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В психологии метакогницией называется навык «мышления о мышлении». Этот термин в 1979 году 

впервые использовал Джон Флэйвел, имея в виду «мыслительную деятельность, направленную на понима-

ние процессов мышления». 

Осуществлять мониторинг своей мыслительной деятельности – настоятельная необходимость совре-

менного специалиста, инженерадля решения технических и организационных задач, для контроля текущего 

положения, для планирования и прогнозирования, для рационального использования ресурсов, для эффек-

тивной коммуникации. Этому нужно учить в техническом вузе. 

Научный интерес к описанию структур и стратегий мышления с разных позиций  породил ряд направ-

лений в психологии, которые имели широкий диапазон подходов: от изучения психофизиологии мозга до 

исследований в областиконцептуальных структур (концептов) как психических носителей свойств понятий-

ного мышления. В связи с этим, в продолжение исследований в области интеллекта были описаны особые 

ментальные структуры, образующие метакогнитивный опыт человека. Их основное назначение - опреде-

лять, где, когда и как будут использоваться наличные индивидуальные интеллектуальные ресурсы[1]. 

В работах известного специалиста в области когнитивной психологии М.А. Холодной [2] отмечается, 

что в составе метакогнитивного опыта можно выделить четыре типа ментальных структур, обеспечивающих 

различные формы саморегуляции интеллектуальной активности: 1) непроизвольный интеллектуальный кон-

троль, 2) произвольный интеллектуальный контроль, 3) метакогнитивная осведомленность и 4) открытая по-

знавательная позиция.Эти ментальные структуры являются психологической основой и, следовательно, 

условием продуктивного интеллектуального функционирования. Считается, что мера сформированности 

метакогнитивного опыта является свидетельством уровня интеллектуального развития личности. Поэтому в  

современном техническом вузе необходимо создать условия для формирования метакогнитивного инженер-

но-технического опыта. 

Проблемы современного образования, которые отмечают преподаватели вузов, заключаются в том, 

что, во-первых, научных знаний, информации по профессии становится все больше как по объему, так и по 

глубине специализации, а возможности психики учащихся по восприятию и усвоению имеют естественные 

ограничения от природы, и, во-вторых, обучая специалистов для будущей профессии, педагоги используют 

знания и информацию, полученные ранее, то есть «Готовим к будущему, а учим прошлому».  
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В последние годы научно-производственная среда становится все более конкурентной, поэтому нарас-

тает спрос на специалистов с индивидуальной траекторией обучения, которые профессионально владеют 

как предметными знаниями, так и творческими стратегиями, поэтому могут решать задачи практически в 

любой области.Требование подготовки творческих специалистов для инновационной экономики сталкива-

ется с проблемой«дидактического парадокса»: чем выше творческий уровень процесса обучения, тем слож-

нее его представить в виде структурной методической схемы или последовательности педагогических меро-

приятий и наоборот. 

Практика технических вузов приводит к выводу, что базовые компоненты образования, которые поз-

волят выпускнику вуза успешно работать по специальности и адаптироваться к изменениям профессиональ-

ной среды, должны включать 4 компонента (см. рисунок). 

Можно отметить, что в настоящее время психологическая подготовка технических специалистов вы-

глядит как настоятельная необходимость. Кроме профессиональных они должны решать множество задач в 

ускорившемся темпе жизни, в обстановке стресса, неопределенности и рисков – это управление психологи-

ческими ресурсами, рефлексия, налаживание коммуникаций, формирование мотивационных стимулов, ра-

бота с конфликтами и т.п.  

Профессор М.А. Холодная предупреждает, что основой любой практической работы в области психо-

логии и педагогики должна быть фундаментальная теория. Если нет связи между практикой и теорией, то, 

по словам М.А. Холодной, практики совершают серьезные и необратимые ошибки. К сожалению, такая 

связь практически отсутствует. Преподаватели технических вузов в ходе учебного процесса, разумеется, 

выделяют студентов по типу личности, по поведению, творческим способностям, обучаемости, трудолю-

бию, умению собраться для решения проблемы и т.п. В зависимости от этого, они выбирают тот или иной 

стиль работы со студентами с учетом их индивидуальности. Но до использования достижений когнитивной 

психологии дело пока не дошло. В настоящей работе сделана попытка показать, что настало время объеди-

нить усилия, так как психологи, философы и преподаватели технических вузов фактически сейчас идут к 

одной и той же цели, но делают это как бы не видя друг друга. 

 

Рисунок. Практико-ориентированные требования к подготовке инженеров 

Свидетельством этой тенденции является с одной стороны, множество работ по психологии общих 

способностей [3] психологии интеллекта, интеллектуальной одаренности детей и взрослых [4, 5]. С другой 

стороны, физики, математики, инженеры, философы, лингвисты и др. также проводят методическую работу 

по исследованию приемов и методов, позволяющих создавать творческий продукт в виде новых теорий, от-

крытий и изобретений (ЩедровицкийГ.П. [6],Л.Н. Ланда [7],Ф. Цвикки [8],Г.С. Альтшуллер [9]). Далее пси-

хологи и технические специалисты применяют свои методики для педагогических практик. Можно привести 
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ряд примеров и один из них – успешное использование работ профессора М.А. Холодной для формирования 

курсов и учебников по математике.  

Технические специалисты также применяют свои методики для обучения. Достаточно перечислить 

несколько примеров: использование дидактической эвристики [10], СМД-методологии [11], морфологиче-

ского подхода [12].Ценнейший опыт по организации и постановке мышления содержится в работах фило-

софа и педагога Г.П. Щедровицкого. Он писал: «Когда же мы имеем дело с мышлением, то там нет целост-

ного поля уже готовых заданных структур. В мышлении мы всегда строим их. И это есть определенные зна-

ковые структуры. Переход от одних структур к другим в мышлении есть всегда особое цельное движение по 

содержанию, определенное закономерное развертывание этого содержания, и поэтому между отдельными 

структурами должна существовать строго определенная зависимость и связь»[6]. 

 В этом ряду особенно замечательно использование ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

Г.С. Альтшуллера [13, 14]. В своей книге «Творчество как точная наука» он коротко и точно отметил, что 

создана новая технология творчества, при которой устраняется психологическая инерция, а процесс мышле-

ния не хаотичен, а организован и четко управляем. На базе ТРИЗ сформировалась ТРИЗ-педагогика, которая 

показала за несколько десятилетий практики очень хорошие результаты. Но в основном она обращена к до-

школьному и школьному образованию. В высшей школе внедрение ТРИЗ-педагогики столкнулось с рядом 

препятствий. Преподаватели вузов, будучи профессионалами в своей специальности, не владели инструмен-

тами ТРИЗ как решатели задач. Поэтому возникла необходимость создать дидактические материалы, кото-

рые поддерживают современные технологии обучения и формируют необходимые компетенции и метаком-

петенции [15, 16]. Для этого необходимо было разработать методологический подход к преподаванию "Зна-

ния через стратегии"(ЗЧС) [17]. 

Цель внедрения ЗЧС в ВУЗ - повышение уровня подготовки специалистов путем: 

- обучения методологии ТРИЗ (системе методов и приемов) решения технических проблем;  

- формирования и развития культуры творческого, сильного мышления; 

- передачи технических знаний в систематизированном, компактном, свёрнутом виде. 

Л.С.Выготский отмечал, что творческая деятельность возникает не сразу, а медленно и постепенно, 

развиваясь из более простых форм в более сложные. Именно так у студентов развивается и усложняется 

творческая деятельность при использовании учебно-методического комплекса «Знания через стратегии». 

Формальное определение креативности (по Дж. Гилфорду) – это дивергентное мышление, которое 

описывается как «тип мышления, идущего в различных направлениях». Дж. Гилфорд считал операцию ди-

вергенции, наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как общей творче-

ской способности. Эта способность в методе «Знания через стратегии» на базе ТРИЗ отрабатывается на ре-

шении открытых задач. 

Дж. Гилфорд указывал шесть параметров креативности, каждый из которых имеет свой аналог в ин-

струментах ТРИЗ и в комплексе «Знания через стратегии»:  

1) способность к обнаружению и постановке проблем (кейс преобразование условий задач); 

2) способность к генерированию большого числа идей (кейс морфологический подход,  оператор 

«размер-время-стоимость); 

3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи (кейс системный анализ, законы разви-

тия технических систем); 

4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно (кейс  технические противо-

речия и приемы их разрешения); 
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5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали (кейс идеальный конечный результат, по-

иск ресурсов); 

6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу (кейсы: функциональный ана-

лиз, потоковый анализ, диверсионный анализ). 

Можно показать, что в целом составляющие метакогнитивного опыта могут быть сформированы при 

использовании ЗЧС.  

В МГТУ им. Н.Э. Баумана представлены два пути внедрения ТРИЗ в ВУЗы: обучение техническо-

му творчеству с использованием ТРИЗ и ТРИЗ как методика преподавания. Для этого создана номенкла-

тура дидактических материалов для учебного процесса с использованием ТРИЗ и других изобретатель-

ских методов поиска.Основные принципы для создания учебных материалов по техническим дисципли-

нам в ракурсе ТРИЗ: 

- структурирование материала технического курса лекций с учетом объективных закономерностей 

эволюции, развития технических систем (облегчается восприятие на субсознательном уровне); 

- функциональный подход применительно к теме курса (учит выстраиванию собственных действий); 

- развитие предметной технической области через возникновение, обострение и разрешение противо-

речий (вариативность способов описания явлений). 

Отмечается, что при практическом освоении инструментов ТРИЗ у студентов пропадают сомнения по 

поводу своих творческих способностей и формируется чувство интеллектуальной состоятельности. Это со-

здает предпосылки для формирования персональной когнитивной стратегии и в частности, положительно 

влияет на творческий уровень выпускной квалификационной работы бакалавров и магистров. 

Описания операций, процессов мышления и результатов в комплексе «Знания через стратегии» осу-

ществляется на базе графических описательных средств, таких, как ментальные карты, концептуальные кар-

ты, потоковые схемы (сэнкей), «цветущий лотос» и др. Сделать это в явной форме, доступной восприятию 

преподавателя, можно с использованием соответствующего программного обеспечения. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в настоящее время создана методика управления творческим уровнем вы-

пускных квалификационных работ бакалавров и магистров, позволяющая существенно повысить их каче-

ство, в том числе, получить патентоспособные технические решения.  К разработанной педагогической тех-

нике "Знание через стратегии" обеспечен доступ широкого круга педагогов в институте повышения квали-

фикации МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В заключение можно отметить, что, не смотря на разные подходы и уровень исполнения, и ученые-

психологи, и преподаватели-практики работают на одну задачу, которую профессор М.А. Холодная сфор-

мулировала как «реализацию права каждого ребенка (добавим: и студента) быть умным». 
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Abstract  

There was investigated the process of poultry litter (PL) low-temperature pyrolysis in a fluidized bed in an 

environment of superheated steam at a temperature of 300°C. It was established that the duration of the low-

temperature pyrolysis process in a fluidized bed does not exceed 840 seconds, which is significantly less than the 

duration of the pyrolysis process in a fixed bed (2400 seconds). As a result of the pyrolysis process, the weight loss 

of a poultry litter sample reaches 50%. After pyrolysis, the carbon content in the poultry litter increases 1.16 times, 

the oxygen content decreases 2.46 times, and the combustion heat of the poultry litter increases 1.13 times. 

According to its characteristics, the poultry litter after its treatment by the method of low-temperature pyrolysis 

approaches lignite. 

Introduction 

The agricultural production, especially livestock and poultry keeping, has a great influence on environment in 

Russia.  

There are about 20 million head of cattle, more than 17 million pigs, 21 million sheeps and near 450 million 

poultry in the Russian Federation [1]. The waste volume from cattle farms and poultry farms in the form of liquid 
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dung, poultry litter and wastewater are about 700 million m per year. The environmental damage caused by 

agricultural production in Russia as a whole amounts to more than 15 billion euros per year, about 90% of which is 

caused by poultry litter and excrements [2]. 

Currently, there are two most important biotechnological approaches to recycling of organic substance from 

poultry litter: exothermic fermentation or composting for production of humus substrate, and anaerobic digestion for 

biogas production [3]. The main disadvantages of both processes are a long duration (up to 90 days) and a 

significant loss of organic matter and nutrients (50%). In addition, composting leas to the formation of a great 

amount of conditioned plant pathogens in the resulting compost, the toxicity of which is often manifested in the seed 

germination delay [4]. 

Disposal of all kinds of poultry litter involves its recycling into biofuels with the following conditions [4]:  

1) the full and guaranteed decontamination of PL,  

2) preservation of the maximum amount of organic substance,  

3) minimization of energy and time spent on the PL decontamination. 

These conditions are satisfied in the case of treatment of the original poultry litter by the low-temperature 

pyrolysis. 

The low-temperature pyrolysis is a process of biomass heat treatment at temperatures not exceeding 300 °C in 

a low oxygen content medium. This kind of treatment causes a substantial removal of moisture and oxygen from the 

biomass and a slight removal of hydrogen [5-7]. 

In a previous study [8], have conducted poultry litter decontamination by a process of dry torrefaction. The 

process was carried out in a Hearth - type reactor in which pellets made from mixture of poultry litter and sawdust 

were subjected to torrefaction at 155-250 °C for 60 minutes. The obtained result was positive since pathogenic 

microflora was completely removed. However, the disadvantage of the proposed technology was the low rate of heat 

treatment. 

The aim of this study is to analyze the process of dry and wet torrefaction of poultry litter. Wet torrefaction 

(WT) is performed in a fluidized bed in a medium of water steam at a temperature of 300 °C. Superheated steam is 

used both for drying and gasification [9-10]. It is well known that gasification in a steam environment is much faster 

than in carbon dioxide environment [11]. However, there is no available information in literature on the superheated 

steam utilization as a fluidizing medium for the torrefaction process of biomass. 

1.1 Theory 

It was proposed to carry out the WT process in a fluidized bed consisting of thermally treated PL particles, 

with a periodical load of “fresh” poultry litter. 

First, it should be estimated the value of the mass fraction of the incoming “fresh” PL, which enters the 

reactor with a temperature of 20°C and humidity of 8%. At the same time, the temperature of the pre-heat-treated 

poultry litter in the reactor is 300 ºС and the temperature of the bed consisting of a mixture of "fresh" and thermally 

treated litter (<T>) should not be below 260°C. 

An equation for this value: 

     HT T0 1 0T T T      (1) 

where ТНТ и ТТ – the temperature of the "fresh" and heat-treated litter, respectively. Then the mass fraction of 

"fresh" litter: 

 
  T

T HT

0
T T

T T


  



  (2) 
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For ТТ = 300 ºС; ТНТ = 100 ºС; ˂Т˃ = 260 ºC from Eq(2) follows φ(0) = 0,14. Thus, the mass fraction of 

"fresh" litter should not exceed 14%. 

Suppose that during the torrefaction process, the size of PL particles does not change, but at the same time 

their density decreases about 2 times: ρНТ ≈ 600 kg/m; ρТ ≈ 300 kg/m. 

The pressure drop when there is only thermally treated PL in the bed will be: 

  T 1P g H       (3) 

where ∆Н – bed material height. The mass of thermally treated litter MT can be determined by the formula: 

  
2

T T 1
4

D
M H


      (4) 

where D – internal diameter of the reactor. 

If the mass of “fresh” МНТ PL enters the reactor, then the total pressure drop will be: 

       э0 0 1P g H h        (5) 

where  э 0  - equivalent density of a PL particles mixture at the initial time; h – additional bed height from the 

input of "fresh" PL mass МНТ: 

   2

HT HT4 1h M D    . (6) 

The value  э 0  is determined by the equation similar Eq(1): 

       э HT T0 0 1 0       .   (7) 

The mass fraction of “fresh” PL is equal to: 
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Taking into account Eq(7) and Eq(8) for  0P  from Eq(5) derive: 
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(9) 

From Eq(9) it is easy to determine the relation of the incoming “fresh” PL mass МНТ с ∆РТ и ∆РΣ (0): 
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Note that when ∆РТ = 0: 

 
 

2

HT 0
4

D
M P


 

 
(11) 

Equation (10) makes it possible to control the mass of “fresh” PL entered the reactor using the 
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values. Using Eq(10), the value of h in Eq(6) can also be expressed in terms of pressure drops: 

 

     

 

2
2 2 2 2

HT T HT T

T HT T T HT T T

HT

T

0 0 01 1
1

2 4

1

P P P

P P P
h

g

P

   

   

 

        
       

     




  

(12) 

The equivalent density of litter particles in the reactor 𝜌э(t) at any time is equal to: 
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In this case, at the initial moment of time (loading moment), taking into account Eq(7), Eq(8): 
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During the pyrolysis process HT T   and  э Tt  . The mass loss can be determined using the following 

equation: 
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(15) 

Determination of the minimum fluidization rate of the PL particles bed fluidization after loading a portion of 

"fresh" PL is made according to: 

     HT T

mf mf mf0 1 0u u u     (16) 

Values 
HT

mfu  and 
T

mfu  are determined by the equation [12]: 

 𝑅𝑒 =  
Ar

1400+5,22 √Ar 𝐴𝑟
  (17) 

where Ar – Archimedes criterion. 

2. Experimental section 

2.1 Materials sampling and chemical characterization 

The elemental composition (Table 1) of PL samples obtained by means of a CHN 2000 LECO analyzer with 

the ASTM D5373 standard method. The oxygen content estimated by subtracting the sum of the percentages (dry 

basis) of C, H, N and ash from 100%. All the analyses performed in triplicate at least. The higher heating value 

(HHV, MJ/kg, dry basis) measured using a Parr 6200 Isoperibol 142 Calorimeter. 

 

Table 1. Poultry litter characteristics before torrefaction 

Material The characteristics being determined 

С, 

% 

Н, 

% 

N, 

% 

S, % O2, % Ash А, 

% 

Lower combustion 

heat, MJ/ kg 

Poultry litter 

initial 

41,4 5,7 4,8 0,8 30,7 16,6 16,7 

 

As a bed material there was used quartz sand with particle sizes of 0.16-0.25 mm and poultry litter that 

underwent preliminary thermal treatment (torrefaction). Heat-treated poultry litter samples (tor-PL) were ground to a 

powder with a particle size of 0.4-1.1 mm. 

2.2 Apparatus and procedures for poultry litter torrefaction 

The same apparatus analyzed dry and wet torrefaction processes of poultry litter. Dry torrefaction (DT) is 

performed in a fixed bed of quartz sand blown with nitrogen,and wet torrefaction (WT) is performed in a fluidized 

bed in a medium of water steam at a temperature of 300°C. The experimental setup scheme is shown in Figure 1. 

During the experiments, the reactor bed operates in fixed or fluidized state. 

The water steam produced in the boiler (1) having an overpressure of less than 0.07 MPa and a temperature of 

117°C, enters the electric superheater (10) where it is superheated to the required temperature. Then, the superheated 

steam enters the torrefaction reactor (13). The reactor (13) is made of stainless steel and has a diameter of 80 mm 

and a height of 800 mm. The reactor walls are heat-insulated. Reactor (13) is provided with an inlet for delivering 

the poultry litter pellets into the fluidized bed. The amount of poultry litter loaded into the reactor was 20 – 23 g. 

During poultry litter pellets torrefaction, the content of carbon dioxide, carbon monoxide, CH4 and hydrogen in the 

gases behind the condenser (16) continuously measured with the «VarioPlusSynGaz» gas analyzer. The experiment 

stopped as soon as the gas analyzer ceased to detect the releasing of these gases. After completion of the experiment, 

the reactor purged with cold nitrogen for 2 hours, and subsequently, the poultry litter were unloaded. The steam 
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consumption was determined by measuring the amount of condensate obtained after cooling the condensable 

products of torrefaction. The nitrogen consumption was determined using a flow meter. 

 

Figure 1: The experimental setup scheme for studying the poultry litter torrefaction process 

1 – electric boiler, 2 – pressure gauge, 3 – steam pressure sensors, 4 – water supply pipe, 5 – valve, 6 –automation and regulation 

system, 7 – sensors for monitor the boiler water level, 8 –safety valve, 9 – control valve, 10 –electric super heater, 12 – temperature 

regulators, 13 –reactor, 14 – the gas distribution grid, 15 - the water supply pipe, 16 - the refrigerator, 17 – the tank for condensed 

products, 18 –the inspection window, 19, 20 – the condensate discharge valves, 21 – gasholder, 22 - gas analyzer «VarioPlusSynGaz» 

3. Results and discussion  

Figure 2 shows that the DT (temperature of 300°C) duration of raw PL in a fixed bed is 2400 seconds. 

 

Figure 2. CO2, CO and CH4 concentrations of non-condensable 

gases in a fixed bed 

 

Figure 3: CO2, CO and CH4 concentrations for non-condensable 

gases in a fluidized bed 

As can be seen from Figure, the duration of the WT (temperature of 300°C) process in a fluidized bed of tor-

PL particles is approximately 600 seconds. This indicates that the WT process in a fluidized bed is 4 times more 

intense than in a fixed bed. 

Table 2 shows the main PL characteristics after treatment by the torrefaction method. The similar 

characteristics of biochar (carbon content 49.83%, hydrogen content 4.45%) obtained during the poultry litter 

treatment by hydrothermal carbonization at 300°C with a processing time of 480 minutes [4].  

Table 2. The main PL characteristics after treatment by the torrefaction method. 

Material The characteristics being determined 

С, 

% 

Н,% N, 

% 

S, % O2, 

% 

Ash А, 

% 

Lower combustion heat, 

MJ / kg 

PL pellets 

after DT 

47,6 3,7 6,3 0,96 10,9 30,5 18,9 

PL after WT  48,2 3,63 4,65 0,9 12,48 30,1 18,8 

Conclusion 

 The use of any studied methods of poultry litter processing into biofuel (DT or WT) in a fixed bed or in a 

fluidized bed does not affect the chemical composition of the resulting biofuel. Due to the poultry litter 
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processing using the DT or WT method, it is possible to increase the carbon content in the litter by 1.13 - 

1.16 times, to reduce the hydrogen content 1.54 - 1.57 times, to reduce the oxygen content 2.46 - 2.84 

times and to increase the heat of the poultry litter combustion 1.11 - 1.13 times. 

 The use of fluidized bed technology, both with DT and WT, makes it possible to reduce the poultry litter 

treatment duration 2.8 - 4.0 times in comparison with the poultry litter treatment in a fixed bed. 
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Abstract 

The purpose of the current paper is to investigate the Cynara cardunculus (cardoon)/lignite co-firing concept at a 

10% biomass thermal share for a 330 MWe pulverized fuel plant in Northern Greece. Two main cases are considered: 

(A) co-milling of pelletized biomass with lignite and (B) milling of balled and/or shredded material in dedicated 

biomass mills. A CFD model for plant simulation is developed taking into account the particularities of co-firing 

operation, in particular the non-spherical form of the biomass particle and its effect on the drag coefficient, 

devolatilization and combustion rates. Simulations are performed for the reference case of lignite-firing, which show 

good agreement with plant operational data, and for the two co-firing cases. Further subdivision of the co-firing cases is 

based on the biomass particle size and injection point in the furnace. In most co-firing cases, CFD results indicate that 

the substitution of lignite with biomass has minimal impact on the plant operational parameters as well as the potential 

for NOx reductions. Increased unburnt losses in the fly and bottom ash can be expected when large biomass particles 

are combusted; the best scenario appears to be the separate milling of biomass and its injection in the vapour burners. 

1. Introduction 

The improvement of the efficiency and the environmental performance, including reduction of greenhouse gas 

emissions, of fossil fuel utilisation for energy production has led to significant R&D efforts in the field of novel 

combustion technologies, such as oxy-fuel combustion [1] and flameless oxidation furnaces [2]. However, most of 

these technologies are in early stages of development and their implementation in existing fossil fuel power plants 

faces several limitations. Part of the solution in the quest for reducing GHG emissions from existing coal-fired power 

plants can be offered by biomass co-firing, a low cost technology option [3], the importance of which in reaching the 

EU targets for the increase of the share of renewable energy sources in the energy sector is well recognised by EU 

authorities [4] and research academy [5]. The most common technological option is direct combustion of the solid 

biofuels, although examples of syngas combustion after biomass gasification are also presented [6]. 

2. Methodology 

Following the approach presented in the Introduction, the methodology section is divided into two sections. In 

the first part, the methodology for the technical evaluation, i.e. the numerical simulations of the industrial boiler 

(CFD), is presented. More specifically, the basic numerical models applied in the CFD code are presented and the 

specific models developed for modelling the combustion behaviour of biomass particles are thoroughly de-scribed. 

In the second section, the methodology for the economic evaluation is presented. 
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Figure 1 - Geometry of Meliti Boiler, (b) top view of Meliti Boiler and (c) numerical grid. 

2.1. CFD methodology 

2.1.1. Basic numerical models 

The P1 radiation model for the simulation of the radiation heat transfer is used and the absorption coefficients 

of the gas phase are calculated using the domain based weighted-sum-of-grey-gases model (WSGGM), [13]. The 

transport equation for the incident radiation is given below: 

; 

where the parameter C is given by the equation: 

 

The furnace exit and the flue gas recirculation ducts are modelled using outflow boundary conditions. The 

relative distribution of flue gases between the recirculation ducts and the furnace exit is based on the heat and mass 

balance calculations for the milling system. Typically, 16.6–17.6% of the flue gas leaves the furnace through the flue 

gas recirculation ducts. 

2.1.2. Discrete phase modelling 

The particle equation of motion is solved for each trajectory. In order to ensure good statistics, a total of 

102,050 particle-trajectories are simulated. The equation of motion for each particle is: 

 

For lignite particles, the drag coefficient is given by the standard equation of [4], while for biomass particles, 

the effect of non-sphericity on the drag coefficient is modelled using the equations of [1], which is the default Fluent 

model for non-spherical particles. 

For the devolatilization mechanism, a single rate model expressed in an Arrhenius form is adopted. For 

lignite, the pre-exponential factor is equal to Alig =5 x 10 (s) and the activation energy equal to Elig = 7.4 x 10 

(J/kmol) [12]. For biomass, the corresponding rates are Abio =9 x 10 (s) and Ebio = (2.39 x 10 J/kmol) [19]. 

Char combustion is modelled using a kinetic/diffusion limited model. Specifically for the Greek lignite 

particles the char combustion model and the kinetic parameters for two independent parallel reactions are described 
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by Vamvuka et al. [13]. For biomass combustion, the kinetics of the char combustion are modelled using a single 

step reaction the controlling parameters being equal to A = 0.3272 (kg/(m s Pa)) and E = 4.5758 x 10 (J/kmol) [12]. 

The overall biomass combustion rate, based on the kinetics/diffusion limited model is given by the following 

modified equation [14], where the standard expression is multiplied by the factor ϕen: 

 

The burning enhancement factor, ϕen, was developed by Gera et al. [16] in order to take into account the fact 

that there is an increase in the overall burning rate of a cylindrical biomass particle compared to a spherical one of 

the same surface. The enhancement factor is given by the following simple algebraic function: 

 

The particle temperature Tp is calculated by considering the heat transfer due to convection and radiation, as 

well as the heat exchange with the surrounding gas during each step (drying, devolatilization, char combustion) 

using the following equation: 

 

The term Qp in Eq. (4) refers to the heat exchanged between the particle and the gas phase through water 

vapourization, Eq. (5), or through the heterogeneous char combustion, Eq. (6): 

 

 

where hfg is the latent heat of vapourization, Hreac is the heat released by char combustion and fh is the heat 

fraction observed by the particle. In this work, the char burnout product is assumed to be CO2 and the fh is set to 0.3 

[13,15]. 

The char combustion model employed is based on the work of Smith [17], which assumes that oxygen fully 

penetrates the pores of the particles so that the particle diameter remains constant and the density is decreasing 

during combustion. 

3. Case studies 

Similar to the way of approach in the previous parts, this part is divided in two sections. In the first section the 

operating and boundary conditions of the CFD simulations are presented and the different cases considered for 

evaluation are analysed. In the second section the detailed description of the technical solution for each considered 

case is presented, so that an estimation of capital and operating expenditures for each case is possible. 

Generally, two main cases are considered for both CFD modelling and economic analysis: 

Case A foresees the delivery of biomass in the lignite yard in the form of pellets. The technical setup includes 

facilities for intermediate storage and feeding of biomass to the main lignite conveyor belt. Following that, the 

biomass fuel is handled by the existing system for lignite, e.g. it passes through the same crushers and mills and 

enters the boiler through the existing burners without any further optimisation. 

In Case B, biomass is delivered to the power plant as baled material or in bulk, as shredded particles. Such 

forms cannot be handled by the existing feeding system for lignite and thus a need for a dedicated biomass handling 

line arises. The key point for the CFD simulations is that biomass is milled separately and then transported to the 

boiler along separate lines; as a result, combustion can be optimised by choosing an appropriate burner level for 

biomass injection. 
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3.1. Description of cases considered for CFD modelling 

3.1.1. Cases conditions 

In the context of this investigation, the fuel quality, the load of the boiler and the thermal substitution share of 

lignite from bio-mass are assumed constant for all the cases examined. The proximate and ultimate analysis of coal 

and biomass are given in Tables 2 and 3. The lignite characteristics used in the simulations are based on the design 

lignite data, while the biomass characteristics are based on typical cardoon fuel analysis measured in a laboratory. 

For CFD modelling a further subdivision of the investigated cases is based on the investigation of (a) the 

injection points of bio-mass in the boiler and (b) the mean diameter of biomass particles. 

3.1.2. Boiler geometry and boundary conditions 

It is important to note that the geometry modelled is in full accordance with the drawings of the plant without 

the usual geometrical simplifications in similar studies. The purpose of this study is to simulate as accurately as 

possible the actual operation of the boiler, both for the reference and the co-firing cases. 

The output of the furnace and the flue gas recirculation zones are modelled setting boundary conditions of 

Neumann type (first derivative equal to zero). The output mass flow of gas recirculation ducts and furnace outlet is 

based on thermodynamic calculations in the existing drying and grinding system, according to operational data 

provided by the operators of the plant. Usually, the flue gas mass flow rate exiting the furnace is in-between 82.4% 

and 83.4% of the total gas flow inlet, while the rest is driven towards the recirculation ducts in order to supply heat 

for the fuel drying in the mills.  

4. Results and discussion 

4.1. Results of technical evaluation (CFD analysis) 

4.1.1. Reference conditions 

For the reference case, lignite is the only solid fuel entering the boiler; it is injected into six (6) out of the total 

eight (8) burners. The main furnace parameters for the reference case are presented in Table 8 and compared to 

design values or data from the plant acceptance tests. More specifically, the furnace outlet temperature is 

comparable to the design value of 992 ℃, while the total heat flux through the membrane walls was found to be 413 

MWth. This is in good agreement with a heat transfer of 396.9 MWth estimated by taking into account the following 

design data and estimates: steam mass flow (282.4 kg/s), inlet and outlet steam data (316 ℃/268.7 bar and 418 

℃/258.1 bar respectively) and 3% radiation losses for the total steam production of the boiler (870 MWth). The O2 

and NOx concentration values for the reference case are also in line with the plant acceptance tests and the typical 

values of operation under full-load conditions (O2: 2.9 wt% compared to 2.79 wt%, NOx ~ 254 mg/N m compared to 

200 mg/N m, both at 6 vol.% dry O2). From this comparison, it is evident that the numerical model predicts quite 

well the main operational characteristics of the power plant, thus allowing us to proceed with the examination of the 

co-firing concepts. 

4.1.2. Co-firing simulations – investigation of the biomass particle size for Case A 

Based on the results, no significant operational changes are expected to occur in the boiler characteristics, 

except for an increase of around 4% in the thermal flux to-wards the membrane walls. The concentration of NOx 

varies by up to 8% with a decreasing trend, showing that the recovery of lignite with biomass has a positive impact 

on NOx emissions.  
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5. Conclusions 

In this paper, the numerical results for a parametric investigation for the operation of a Greek lignite-fired 

power plant which co-fires biomass at a thermal share of 10% are presented in detail, while a first attempt to 

compare the financial viability of two bio-mass handling and feeding scenarios is performed.  

Taking into account possible market prices for fuels and for the equipment required for the co-firing retrofit, 

an economic evaluation of the different cases suggests that Case B, although more technically complicated and with 

a higher investment cost, is more profitable. This is mostly due to the lower fuel cost of baled and/or shredded 

material compared to pellets. The effect of variations of several key parameters such as the price of biomass and the 

cost of purchasing CO2 allowances in the viability of the investment also supports this claim. 

The results of the economic analysis suggest that an additional investment for dedicated biomass burners is 

expected to result in profitable projects, while leading to further optimisation of the com-bustion. Based on the 

results of this investigation, a suitable level for biomass injection lies at heights higher than the upper main burner 

level (16.5 m), so as to ensure reduced unburnt losses in the bottom ash and satisfactory burnout of the biomass at 

the outlet of furnace. 
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ:  

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

(GMalin@Keldysh.ru), 

Предыстория 

В настоящее время многие эксперты связывают переход от индустриальной фазы развития цивилиза-

ции к постиндустриальной фазе с развитием цифровой реальности и экономики. 

Концепция современной цифровой экономики развивает традицию, заложенную в XVII в. выдающим-

ся философом, математиком, физиком, юристом, языковедом Готфридом Вильгельмом Лейбницем (1646–

1716). Этот мыслитель высказал две пророческие идеи, относящиеся к цифровой революции. Первая связана 

с трактовкой математики, как «науки о возможных мирах». Вторая идея Лейбница связана со «считающими 

машинами», которым принадлежит будущее, которые будут настолько точны и эффективны, что им можно 

будет поручить судопроизводство. Появление и стремительное развитие компьютерной индустрии сделало 

мечту Лейбница реальностью. В американском правосудии всё чаще используются электронные помощники 

адвокатов, прокуроров, судей, следователей [1]. 

Ведущим идеологом новый цифровой реальности является основатель Давосского экономического 

форума, в котором на основе работы сотен экспертов намечаются контуры желаемого и планируемого бу-

дущего, Клаус Шваб. По его мысли «Мы стоим у истоков четвертой промышленной революции. Она 

началась на рубеже нового тысячелетия и опирается на цифровую революцию. Ее основные черты – это 

«вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные производственные устройства (которые постоянно 

дешевеют), искусственный интеллект и обучающиеся машины». [2]. Эксперты Давосского форума выде-

лили 21 переломный момент, которые ожидаются до 2025 г. Среди них: «10% носят одежду, подключен-

ную к сети Интернет; 1 трлн датчиков, подключенных к сети Интернет; первый имеющийся в продаже 

имплантируемый мобильный телефон; правительство впервые собирает налоги их помощью цепочки бло-

ков (технологии блокчейн); первый робот с искусственным интеллектом в составе корпоративного совета 

директоров…». 

Реализация этого проекта кардинально изменит многое – она сделает мир «прозрачным», наблюдае-

мым и управляемым гораздо в большей степени, чем раньше. Человек при этом, по сути, лишается личной 
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свободы и личного пространства. Возможные последствия этого наглядно представлены в фильме антиуто-

пии «Матрица», снятом братьями Вачовски в 1999 г. Реализация давосского проекта приведет к огромным 

социальным рискам и коренным переменам в обществе. 

Эту проблему прекрасно осознавал создатель кибернетики Норберт Винер. В 1947 г., размышляя о 

«второй» (цифровой) революции, он писал: «Современная промышленная революция должна обесценить 

человеческий мозг, по крайней мере в его наиболее простых и рутинных функциях… Но представим себе, 

что вторая революция завершена. Тогда средний человек со средними или ещё меньшими способностями не 

сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги. Выход один – построить обще-

ство, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли–продажи» [3]. Капитализм и технологиче-

ское развитие становятся несовместимы. 

Российские реалии 

Российские программы развития цифровой экономики в значительной степени следуют логике давос-

ского проекта. В частности, в программе «Цифровая экономика РФ» обозначены 8 ключевых направлений: 

«государственное регулирование; информационная инфраструктура; исследования и разработки; кадры и 

образование; информационная безопасность; государственное управление; умный город; цифровое здраво-

охранение». В эту программу предполагается ежегодно вкладывать более ₽100 млрд, а в общем речь идет о 

триллионах… Однако ни сама программа, ни один из моих собеседников не дали ответа на очевидный во-

прос, – каким образом удастся хотя бы вернуть вложенные деньги. 

Вопрос не праздный. Например, данные по скорости роста мультифакторной (труда и капитала) про-

изводительности экономики США показывают, что, по сравнению с «золотым десятилетием» 1958–1968, 

она уменьшилась примерно в 10 раз, несмотря на тотальное внедрение компьютеров. Кроме того, глобаль-

ный валовой продукт в 2015 и 2016 гг. вырос на 2,3–2,5%. В то же время мировой сегмент цифровой эконо-

мики, составляющий 5% мирового продукта и более $3,4 трлн, не вырос вообще. В 2015 г. он сократился на 

5,8%, а в 2016 г. уменьшился на 0,6% [4]. Это не обещает радужных перспектив. 

Очевидно, «давосские императивы» связаны не с экономикой, а с решением социальных, гуманитар-

ных, политических проблем. По выражению известного экономиста В.В.Иванова, в настоящее время проис-

ходит гуманитарно-технологическая революция. Вероятно, она приведет к смене социального строя, соци-

ально-экономической формации, самого мироустройства. В самом деле, в развитых странах в сельском хо-

зяйстве работают около 2% населения, в промышленности 10%, в управлении – 13%. Что должны делать 

остальные 75%? Чем их занять? Ведь праздный мозг – мастерская дьявола… Пока эту задачу – убийство 

свободного времени – успешно решают компьютеры. Социологические данные показывают, что российские 

мужчины в среднем уделяют женщинам и детям 45 минут в сутки, а виртуальным развлечением за экранами 

компьютеров или со своими гаджетами… более 6 часов. Это раскалывает общество. Например, 92,3% людей 

в возрасте от 14 до 25 лет в России следят за рэп-баттлами, участники которых непристойно оскорбляют 

друг друга [5]. 

Вместе с тем у России есть насущные потребности, решение которых непосредственно связано с циф-

ровой экономикой. 

В настоящее время в кризисе находится электроника, что представляет угрозу для национальной без-

опасности, а в условиях санкций и для экономического развития, лишая нас многих конкурентных преиму-

ществ. В частности, до введения санкций в 2013 г. Россия закупала более, чем на $12 млрд электроники и 

более, чем на $6 млрд компьютерно-офисной техники. При этом «Микрон» и «Ангстрем» в своё время рабо-

тали на мировом уровне. Есть и традиции, и подготовленные кадры. Важны целеполагание, координация 
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усилий и инвестиции в модернизацию оборудования. Это могло бы стать одним из ключевых направлений 

программы развития цифровой экономики. 

Другое направление связано со стремительно развивающейся робототехникой. Сейчас в мире на 

10 000 работающих приходится 69 промышленных роботов, в Южной Корее – 540, в Японии более 300 в 

России… 2. Эту ситуацию надо быстро менять – в промышленном производстве и сельском хозяйстве уже 

недалекого будущего роботы будут играть ключевую роль. 

Кроме того, эффективность государственного, регионального, корпоративного управления зависит от 

качества мониторинга социально-экономических процессов, от уровня рефлексии (глубины и адекватности) 

положения дел, от прогноза наиболее вероятной реакции системы на предлагаемые управляющие воздей-

ствия субъекта и от контроля выполнения решений. Чтобы обеспечить всё это, в настоящее время в России 

создается система распределенных ситуационных центров субъектов федерации, органов государственной 

власти, крупнейших компаний и отраслей промышленности. [6] 

По мировой статистике каждый рубль, вложенный в прогноз и предупреждение бедствий и катастроф, 

позволяет сэкономить от 10 до 100 рублей, которые пришлось бы вложить в смягчение и ликвидацию по-

следствий уже произошедших бед. Поэтому современные ситуационные (когнитивные) центры, могли бы 

дать очень большой экономический эффект и стать одним из главных направлений развития цифровой эко-

номики. 

В соответствии с теорией выдающегося экономиста Н.Д.Кондратьева войны, кризисы, революции 

определяются большими волнами технологического развития, сменой технологических укладов. В настоя-

щее время страны-лидеры входит в VI технологический уклад, среди локомотивных отраслей которого био-

технология, робототехника, высокие гуманитарные технологии [7,8]. И в этом контексте микроэлектроника, 

интернет, компьютеры, с экономической точки зрения, не будущее и не настоящее, а, скорее, недавнее про-

шлое. Развивая отрасли, связанные с цифровой экономикой, мы, скорее, «подтягиваем тылы» и восполняем 

пробелы, чем рвемся вперед. 

Одно из наиболее интересных приложений цифровой экономики – биотехнологии в целом и техноло-

гии секвенирования генома в частности. Наступает эра персональной геномики. Здесь происходит револю-

ция – цена секвенирования генома за 10 лет упала в 20 тыс. раз (суперкомпьютеры играют важную роль в 

этих методиках). 

Подводя итог, можно сказать, что есть ряд направлений, которые обладают высокой экономической 

эффективностью, решают ряд наших острых проблем и, будучи учтены в соответствующих программах, и 

воплощены в жизнь, могут дать большой импульс нашему развитию. 

Управление рисками. Постановка задачи 

В настоящее время технологии управления рисками имеют стратегическое значение.  

В принципе технология управления рисками представляется достаточно простой и наглядной [9]. Для 

предлагаемого проекта или управленческого решения вычисляется функционал S, называемый ожидаемой 

полезностью 

 




N

i

ii xpS
1

, (1) 

где N  − полное число вариантов рассматриваемых событий, ip  − вероятность реализации i -го сценария,  

ix  − приобретения и выгоды либо, соответственно, ущерб или потери в этом случае. Если рассматривать не-

сколько вариантов – k,...1 , то выбирается тот, в котором ожидаемая полезность максимальна. 

34



Технологии управления рисками в выбираемом варианте связаны с приведением объекта при выбран-

ном варианте действий в состояние, в котором меняется N , то есть исключаются наиболее опасные, небла-

гоприятные варианты развития событий; принимаются меры, позволяющие изменить вероятность возмож-

ных нежелательных сценариев ip ; увеличиваются возможные приобретения и снижаются потери ix  для i -

го сценария развития событий. 

При необходимости рассматриваются возможности «улучшения» нескольких вариантов, и затем они 

вновь сравниваются на основе соотношения (1), чтобы выбрать лучший. 

С XVI в. именно такой способ действий, связанный с объективной оценкой ожидаемой полезности, 

представляется наиболее разумным. Однако исследования показывают, что очень часто лица, принимающие 

решения, действуют иначе. Они оценивают субъективную полезность S
~

 и вместо соотношения (1) явно или 

неявно вычисляют другой функционал 
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Здесь M  − число сценариев, берущихся в расчет, NM  . При этом зачастую игнорируются особенно 

«неприятные» или «шокирующие» возможности; ),( iii xpf  – субъективная вероятность, отражающая наше 

представление о том, что «может произойти «на самом деле»». (Практика показывает, что ),( iii xpf  может 

очень сильно отличаться от ip   руководители, как правило, игнорируют то, что может произойти с вероят-

ностью меньшей 
510
, а также то, что не связано со слишком большими потерями ix ),  ixg   субъективное 

представление о выгодах и потерях (психологи утверждают, что многие люди склонны преуменьшать ожи-

даемые потери и преувеличивать возможные выгоды). 

Другими словами, принимая решения, многие руководители пользуются «кривым зеркалом» субъек-

тивной полезности. Функция исследователей, аналитиков, экспертов в данном контексте состоит в том, что-

бы приблизить субъективные оценки лиц, принимающих решения, к объективным. 

В последние годы проблемы управления рисками вновь оказались в центре внимания. В этом отноше-

нии большую роль сыграла концепция «черных лебедей», выдвинутая Нассимом Талебом: «То, что мы бу-

дем называть Черным лебедем (с большой буквы),  это событие, обладающее следующими тремя характе-

ристиками. Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно об-

ладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объясне-

ния случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяс-

нимым и предсказуемым» [10: 10]. 

Речь идет, на языке рисков, о том, что поле возможностей оказалось более широким,  наряду с N сце-

нариями, которые оценивались и рассчитывались, события пошли по N+1-му, который ранее был неизве-

стен. В предсказании, конструировании таких возможностей, с которыми раньше дело не имели, у фанта-

стов и футурологов есть преимущество перед учёными, которые стремятся оставаться на почве фактов и 

уже имеющихся знаний и опыта. 

Кроме того, Талеб рассматривает и другой вариант: «Мандельбротовские Серые лебеди – Черные ле-

беди, появления которых можно ожидать (землетрясения, бестселлеры, обвалы фондового рынка), но свой-

ства которых неопределимы и параметры невычислимы» [10: 470]. 

На математическом языке такие «лебеди» обычно связаны со степенными, негауссовыми распределе-

ниями плотности вероятности, при которых нельзя пренебрегать очень редкими катастрофическими собы-

тиями гигантского масштаба (pk очень мало, а pk·xk сравнимо со всей суммой S). 
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Наконец, есть ещё возможность, связанная с тем, что мы имеем дело с необратимо меняющимися си-

стемами, в которых и pi и xi изменяются со временем, либо в ходе развития приходится пересматривать и pi, 

и xi, и N. 

Прогноз – дело неблагодарное, но очень полезное. Несбывшиеся прогнозы становятся поводом для 

упреков в адрес ученых, а о сбывшихся предсказаниях и предотвращенных опасностях часто становится из-

вестно немногим. 

«Быстрый мир» и барьер Лема 

Машины считают и действуют, если им позволяют, гораздо быстрее людей. Многие аналитики гово-

рят, что глобальные компьютерные сети приводят к появлению «быстрого мира», в котором именно человек 

будет самым медленным, ненадежным и уязвимым звеном. Это показывает эволюция бирж, в которых ин-

тернет-брокеры вытеснили людей. 

Активно развивается космический интернет, который позволит реагировать на происходящее ещё 

быстрее и даст широкополосный доступ в интернет из любой точки Земли. Спутниковые системы 

HughesNet и ViaSat находятся на геостационарной орбите (35 тыс. км и задержка 600 мс); навигационные 

системы GPS, ГЛОНАСС и Galilleo используют среднюю околоземную орбиту (выше 2000 км и задержка 

140 мс). Спутники Starlink и OneWeb ориентируются на орбиты 335-346 км, а также на сетевые технологии 

(речь идет о десятках тысяч новых спутников на орбите) и уменьшении задержки до 10 мс. Этот уровень до-

статочен для управления беспилотными автомобилями и многими другими техническими системами с ис-

пользованием космического сегмента, а также для ряда других приложений [11]. Человек реагирует на про-

исходящее примерно в 100, а то и в 1000 раз медленнее. 

Естественно, возникает соблазн использовать эти возможности, возникающие в цифровой реальности, 

в военной сфере. В настоящее время в мире насчитывается примерно 14,5 тыс. ядерных зарядов, из которых 

около 9,5 тыс. находятся на боевом дежурстве. За 70 с лишним лет ядерной эры не было ни одного несанк-

ционированного случая применения ядерного оружия. Прежде всего, это связано с мудростью, осторожно-

стью и здравым смыслом людей в контуре управления СЯС. 

Однако в настоящее время мы видим другую тенденцию, направленную, в конце концов, на вытесне-

ние человека из этого контура. 

При этом возникает опасная иллюзия «что машины лучше нас во всем разберутся» либо соблазн за 

счёт более совершенных систем искусственного интеллекта AI нанести упреждающий удар, не получив от-

ветного. «AI меняет главную парадигму ядерного сдерживания. В ситуации, когда у вас и у меня хватает 

оружия, чтобы уничтожить друг друга десять тысяч раз, становится понятно, что соревноваться в дальней-

шем совершенствовании этого оружия бессмысленно. Все системы управления сейчас переключаются по-

немножку на то, что называется AI против AI, потому что он быстрее.  

Есть вещи, которые не имеют корректного решения, но всё равно будут сделаны. Также и передача 

управления штабов командования, оценка ситуации и принятия последних решений уже сейчас потихоньку 

передаются на уровень AI, и в грядущие годы будет полностью туда выведено. Это означает, что с точки 

зрения доктрины взаимного уничтожения не меняется ничего. Изменения произойдут в области психологии. 

Если мы считаем, что наш искусственный интеллект мощнее, мы ударим. В результате, скорее всего, конец 

мира будет столь же ужасен, как без искусственных интеллектов»,  говорит один из ведущих экспертов в 

этой области С.Карелов [12]. Трудно согласиться с последним утверждением, и мы к нему ещё вернемся. 

Нынешнюю ситуацию и связанный с ней риск («Черный лебедь» в терминологии Н.Талеба) предвидел 

и описал польский фантаст и футуролог С.Лем. Поэтому меры, направленные на то, чтобы предотвратить 
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передачу «последних решений» на уровень машин, можно назвать «барьером Лема». В 1980-х гг. писатель 

опубликовал шутливое эссе – воспоминания историка из далекого будущего о развитии систем вооружений 

XXI в. Во многих отношениях это эссе оказалось пророческим. Процитируем фрагмент этого текста: «Науч-

но-технический прогресс был чреват парадоксом особого рода: чем более совершенные порождал он виды 

оружия, тем в большей степени эффективность их применения зависела от случайности, не поддающейся 

точному расчёту… Это можно выразить так: системы неслыханно быстрые ошибаются неслыханно быст-

ро». [13: 540-551] 

Ситуацию усугубляет несколько обстоятельств. Во-первых, модели, алгоритмы и программы описы-

вают явления, процессы, системы, которые мы представляем. Они ориентированы, как правило, на то, что 

уже происходило или происходит. Масштабный ядерный конфликт – вещь невиданная, типичный «Черный 

лебедь». Поэтому надеяться на адекватность моделей или на то, что «наш AI сильнее», не приходится. 

Во-вторых, ещё со времен Сунь-Цзы и Клаузевица понятно, что война – область неопределенного. И 

военные, и спецслужбы постоянно заняты подготовкой «сюрпризов», неожиданностей для противника. 

В-третьих, пока не удается создавать программы, в которых ошибок гораздо меньше, чем 1 на 1000 

команд. По оценке экспертов, в операционной системе Windows около 50 тыс. уязвимостей и масса «неде-

кларируемых возможностей». 

В-четвертых, никто не отменял «проклятие размерности». В автомобиле около 10 тыс. деталей, в са-

молете – около 100 тыс. Число способов связать между собой N объектов, считая, что в каждый входит и из 

него выходит лишь одна связь, равно N! = N·(N–1)·…·2·1. Но 70! > 10, а атомов во вселенной только 10. По-

этому не стоит слишком полагаться на возможности компьютеров, и остается лишь удивляться и радоваться 

тому, что машины ездят, а самолеты летают. 

Откуда следует один вывод – «последние решения» не могут приниматься компьютерами в «быстром 

времени». Нашей цивилизации нельзя преодолеть барьер Лема. Поэтому надо садиться и договариваться о 

пределах использования AI в военных системах. Важно было бы сделать это сейчас, до ближайшего боль-

шого военного конфликта. Это повысит шансы на то, что он не будет последним… 

Большие данные, социальные сети и эпоха гиперконтроля 

В ходе цифровой революции по мысли давосских экспертов должен возникнуть «прозрачный мир». 

Иными словами, речь идет о тотальных наблюдаемости и контроле, о возможности проследить жизнь 

каждого человека. Это означает крупнейший культурный слом. 

По мнению французского футуролога Жака Аттали и академика Н.Н.Моисеева, этот контроль будет 

осуществляться, исходя из интересов транснациональных корпораций, которые постараются уничтожить 

существующие государства или, по крайней мере, существенно уменьшить их влияние. «Наблюдение – мод-

ное словечко грядущих времен. С помощью новейших технологий можно будет узнавать всё о происхожде-

нии продукции и передвижении людей, что в далеком будущем станут использовать для военных целей. 

Датчики и миниатюрные камеры на всех общественных и частных территориях, в офисах и местах отдыха, 

даже в мобильных устройствах начнут следить за приездами и отъездами… 

Контроль за состоянием здоровья тела, души или качества продукции станет осуществляться с по-

мощью многочисленных аналитических машин… Ничего не удастся держать в секрете, больше не оста-

нется причин для скромности и скрытности. Все будут знать всё обо всех… Компании будут диктовать 

людям как жить: что есть и знать, как управлять и вести себя, как защищаться, производить и потреб-

лять». [14: 176, 177, 178, 205] Наступает, пользуясь терминологией Аттали, эпоха гиперимперии, рынок 

победит демократию. 
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Нью-Йоркский институт AI Now выделил ключевые проблемы искусственного интеллекта (ИИ) и 

сделал вывод: «Нужны моральные нормы использования ИИ, так же, как они появились в связи с использо-

ванием ядерной реакции» [15: 40]. 

Мы имеем дело именно с такой угрозой. Достаточно близкая к осуществлению мечта Лейбница о том, 

что машины будут управлять людьми и судить людей, что это приведет к созданию гиперимперии, частью 

общества воспринимается как огромная опасность и страшная антиутопия. 

В то же время другая, пока небольшая часть человечества воспринимает это как утопию, как желан-

ную перспективу. 

В бестселлере Ю.Н.Харари «Homo Deus. Краткая история будущего» приводятся результаты исследо-

вания, проведенного по заказу Facebook, в котором приняло участие более 86 тыс. добровольцев. Итогом 

этого эксперимента стал следующий вывод: «Люди могут отказаться от собственных субъективных сужде-

ний и доверить компьютерам принятие жизненно важных решений типа выбора профессии, любимых заня-

тий и даже романтического партнера. Возможно, что такие основанные на данных решения благотворно 

скажутся на жизни людей» [16: 398]. 

Сам автор бестселлера считает, что «Демократия и свободный рынок рухнут, когда Google и Facebook 

будут знать нас лучше, чем знаем себя мы сами: власть, полномочия и компетенции перейдут от живых лю-

дей к сетевым алгоритмам. 

Люди не будут противостоять машинам, они сольются в единое целое» [16: 498].  

Масштаб вызова настолько велик, что речь идет о возникновении новой религии, которую Харари 

называет «датаизмом». «С точки зрения датаистов, весь род человеческий можно интерпретировать как си-

стему обработки данных, где каждый человек – её микропроцессор…» [16: 442, 446-448, 453, 460] 

Психологи показали, что человек может содержательно, творчески общаться с 5÷7 людьми, с осталь-

ными либо стереотипно, либо опосредованно. Но анализ социальных сетей показал, что значительная часть 

их пользователей имеет сотни и тысячи «друзей» и стремится заиметь их как можно больше. При этом об-

щение, естественно, упрощается – поздравление часто сводится к картинке, а письмо, чтобы его лучше по-

няли, снабжается смайликами. «Население» Facebook составляет 1,4 млрд чел., Twitter – 646 млн, Instagram – 

152 млн [2]. 

Возникают и иные религии, связанные с компьютерной реальностью. Одну из них, опирающуюся на 

науку, представил всемирно известный автор детективов Дэн Браун в романе «Происхождение». Он полага-

ет, что возникло новое царство природы – Техниум – царство неживых существ, которые очень скоро станут 

равноправными партнерами людей, а вскоре и сольются с ними в единое целое. [17].  

Почему же значительная часть человечества оказалась готова к эре гиперконтроля и к тому, что власть 

над людьми перейдет к сетевым алгоритмам? 

Убедительным представляется ответ, который дает трансакционная теория, предложенная выдающим-

ся американским психологом Эриком Берном [18]. Он выделяет в структуре каждой личности три ипостаси 

– ребенок, родитель и взрослый. Ребенок считает, что есть старший, которого надо слушаться, который зна-

ет, как надо. Этот старший накажет, если делать не так, как он велит, но и защитит в случае чего. Родитель 

полагает, что он должен дать своим детям то, что в своё время дали ему. Это человек традиции. Взрослый 

осознает реальность, очерчивает круг своего влияния и берет ответственность за происходящее в этом круге. 

Он понимает, что тут нет старшего и он сам будет нести ответственность за свои ошибки и получать бонусы 

за свои удачные действия. Он не хочет следовать алгоритмам своих родителей, поскольку понимает, что они 

жили в иное время и сталкивались с другими вызовами [18]. 
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И сейчас замыкается обратная связь. Отсутствие настоящей, полезной и содержательной работы у 

значительной части человечества толкает эту часть в виртуальную реальность. Эта реальность – царство иг-

ры, в котором ведущий процесс – геймификация, где «всё не по-настоящему». Это приводит к инфантилиза-

ции огромной части населения, не желающей осознавать и осмысливать происходящее (которое является 

совсем не таким простым и радужным, как за экраном компьютера) и, тем более, брать на себя ответствен-

ность. Напротив, её хочется поскорее кому-нибудь отдать, даже сетевым алгоритмам. 

Гуманитарно-технологическая революция и цифровое образование 

В настоящее время происходят перемены, масштаб которых трудно переоценить. Они связаны с про-

ходящей гуманитарно-технологической революцией, в ходе которой человек становится не только субъек-

том, но и объектом происходящих перемен [19]. Продолжительность активной, здоровой жизни становится 

важнейшим аргументом в конкуренции цивилизаций. Эта революция происходит при переходе от инду-

стриальной к постиндустриальной фазе развития. 

В постиндустриальном мире важнейшим ресурсом развития становится разнообразие. В промышленно-

сти, сельском хозяйстве, управлении занята меньшая часть общества. Перемены, инновации становятся нор-

мой. Развитие определяется в очень большой степени тем, удастся ли в раннем возрасте найти талантливых де-

тей, дать им отличное образование и помочь им найти место в социально-технологической структуре своего 

государства, где они могут наиболее эффективно реализовать свой потенциал во благо себе и обществу. 

При этом меняется и сам человек, и его внутренний мир. На это обращал внимание американский со-

циолог, один из авторов теории постиндустриального общества Д.Белл: «На протяжении большей части че-

ловеческой истории реальностью была природа: и в поэзии, и в воображении люди пытались соотнести своё 

«я» с окружающим миром. Затем реальностью стала техника, инструменты и предметы, сделанные чело-

веком, однако получившие независимое существование вне его «я», в овеществлённом мире. В настоящее 

время реальность является в первую очередь социальным миром – не природным, не вещественным, а ис-

ключительно человеческим – воспринимаемым через отражение своего «я» в других людях…» [20: 603] 

Образование в нынешнее переломное время играет всё более важную, программирующую и преобра-

зующую роль в жизни общества, становится политической технологией. С ним связаны и большие возмож-

ности, и очень серьёзные риски в контексте стремительного развития компьютерной реальности. 

Можно сориентировать систему образования на «компетенции», простейшие навыки, «умения нажи-

мать кнопки». Человека нетрудно превратить в «придаток машины». 

Напротив, новая реальность, если подходить с позиции субъекта, а не объекта перемен, требует иных 

навыков и значительно расширяет возможности учителей, преподавателей, профессоров. [22] 

В своё время Джон Кеннеди говорил, что Советский Союз обогнал Америку в космосе за школьной 

партой. Исходя из этого, он выдвинул масштабную программу повышения качества школьного образования 

в области математики и естественных наук. Акцент на школьном образовании понятен. Именно в школе 

можно выявить и развить способности, наметить будущую профессиональную траекторию. Многие «пробе-

лы средней школы» в вузе восполнить не удастся. 

 

Математика Естественные науки 

1. Сингапур  564 1. Сингапур 556 

2. Гонконг, Китай 548 2. Япония 538 

3. Макао, Китай 532 3. Эстония 536 

4. Тайвань 542 4. Тайвань 532 

5. Япония 532 5. Финляндия 531 
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Математика Естественные науки 

6. Китай 531 6. Макао, Китай 529 

7. Корея 524 7. Канада 528 

8. Швейцария 521 8. Вьетнам 525 

9. Эстония  520 9. Гонконг 523 

10. Канада 516 10. Китай 518 

…   … …  

25. Россия 494 25. США 496 

26. Франция 493 … …  

27. Великобритания 492 32. Россия 487 

…   33. Люксембург 483 

39. США 470 34. Италия 481 

 

Уровень школьного образования отражает желание и возможности стран форсировать технологиче-

ское развитие и меняет её место в мире. Это наглядно показывает таблица, в которой представлены резуль-

таты теста PISA за 2016 г. Этот тест, проводившийся во многих странах, отражает умение 15-летних ребят 

применять свои знания в области математики, естественных наук, родного языка. Лидирующие позиции за-

нимают системы образования стремительно развивающихся «тихоокеанских тигров». 

В России за последние 30 лет было проведено множество реформ – гуманитаризация, гуманизация, 

информатизация, егэзация, болонизация, интернетизация, цифровизация. Их результат также очевиден из 

приведенной таблицы. Если советские школьники занимали первые места в подобных тестах, то российские 

ребята оказались в конце третьего десятка. Эту ситуацию следует изменить. Прорыв России в будущее дол-

жен начаться, прежде всего, в сфере образования, науки, массового создания. 

Риски, опасности и угрозы цифровой реальности требуют серьёзного отношения. Иначе они могут 

привести к катастрофам различных масштабов. Но можно взглянуть и с другой точки зрения. Эти риски – 

препятствия, вызовы, источники проблем. Однако успешное преодоление этих препятствий сможет сделать 

нас сильнее, мудрее, дальновиднее. Будем надеяться, что это нам удастся. 

 

Работа была выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-010-00423 и 18-511-00008). 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОГЕНЕРАЦИОННЫХ КОТЕЛЬНЫХ С ДВС 

Липецкий государственный технический университет, 

e-mail gv_lipetsk@rambler.ru 

Введение  

В настоящее время в связи с увеличением энергопотребления все большую актуальность приобретает 

проблема эффективного использования природных энергетических ресурсов. Основным топливом боль-

шинства энергетических предприятий в Российской Федерации является природный газ. Поступающий на 

41



ТЭЦ и котельные газ высокого давления дросселируется перед котельными агрегатами, что не позволяет 

полезно использовать потенциальную энергию его избыточного давления (6-12 атм). Одним из способов по-

вышения энергоэффективности когенерационной котельной является применение детандер-генераторных 

агрегатов (ДГА), осуществляющих дополнительную выработку электроэнергии за счет использования избы-

точного давления газа. Снижение температуры газа после детандера для ТЭЦ и котельных является вредным 

побочным эффектом. Анализу эффективности использования ДГА в таких случаях посвящено достаточное 

количество работ [1-3], в которых рассматриваются различные схемы, использующие подогрев газа как пе-

ред, так и после ДГА для увеличения его мощности.  

В настоящее время все строящиеся котельные тепловой мощностью свыше 5 МВт в соответствии с за-

коном об энергосбережении должны использовать когенерацию, то есть наряду с отпуском тепла реализо-

вывать производство электроэнергии. При этом производимая электроэнергия идет на частичное или полное 

покрытие собственных нужд котельной, а для производственных котельных и на производственное потреб-

ление. Большая часть таких котельных, по сути мини-ТЭЦ, использует для выработки электроэнергии дви-

гатели внутреннего сгорания (ДВС).  

Особенностью работы ДВС является то, что рабочие процессы рассчитаны на температуру топливной 

смеси на входе 15 – 20°С и при повышении ее происходит снижение эффективного к.п.д., поэтому произво-

дители ДВС ограничивают предельно допустимую температуру топливной смеси на входе значением 35-

40°С и запрещают эксплуатацию двигателей при более высоких температурах. При величине температуры 

топливной смеси выше максимально допустимого значения требуется охлаждение поступающего в ДВС 

воздуха, для чего в схеме котельной предусматриваются холодильные машины. Таким образом, при высо-

ких температурах окружающего воздуха появляется использовать снижение температуры газа после ДГА 

для поддержания оптимальной температуры топливной смеси перед ДВС. 

Применение детандер-генераторных агрегатов позволяет поддерживать максимальный к.п.д. ДВС в 

период высоких температур наружного воздуха, и снижая удельные затраты электроэнергии на охлаждение 

топливной смеси. 

Оценка энергетической эффективности 

Оценим энергетический эффект от применения ДГА на действующей когенерационной котельной по 

сравнению с вариантом, когда температура смеси равна температуре окружающей среды . 

Сравнение проведем при неизменных величинах вырабатываемых когенерационной котельной элек-

трической и тепловой мощности, примем одинаковыми расход и энтальпию газа для схем с ДГА и дроссе-

лированием. Снижение энтальпии газа после детандера в этом случае компенсируется установкой теплооб-

менника перед котлоагрегатом, в котором в качестве греющего теплоносителя используются уходящие газы 

ДВС или котлоагрегата.  

В качестве сравнительной характеристики примем суммарное приращение удельной полезной работы 

по выработке электроэнергии с учетом изменения к.п.д. ДВС при использовании ДГА по сравнению с вари-

антом, когда температура смеси равна температуре окружающей среды.  

Тогда приращение суммарной удельной полезной работы по выработке электроэнергии находится по 

формуле : 

 
)( холпол0ДГА llgll   ,

  (1) 

где 0g  доля используемого в ДВС топлива от общего расхода газа; ДГАl  удельная полезная работа 

детандера, Дж/нм;
 

 двсl  разница величин удельной полезной работы ДВС, Дж/нм;  хол.l  разница удельных 

затрат электроэнергии на охлаждение топливной смеси, Дж/нм. 
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Для схем с ДГА удельная полезная работа ДГА: 
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где вых0 , PP  давления газа на входе в детандер и на выходе из него, Па; 0T температура поступающе-

го на предприятие газа,ºС; k  показатель адиабаты; д внутренний относительный к.п.д. детандера; рс

изобарная теплоемкость газа, Дж/(нм·К). 

Удельная полезная работа ДВС находится по формуле двсдвс Ql ,  смдвс t  , где Q  низшая теплота 

сгорания топлива, Дж/нм; двс  эффективный к.п.д. ДВС по выработке электроэнергии. 

Удельные затраты электроэнергии на охлаждение смеси, приведенные к 1 нм газа, равны: 
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смсмггвозвозвоз
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,  (2) 

где x  холодильный коэффициент; max

смt  максимально допустимая температура топливной смеси, С. 

Экономия топлива за рассматриваемый период времени находится по формуле: 
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(3) 

где 0G  общий расход топлива за данный период для схемы с дросселированием, нм.  

Из анализа формулы (3) следует, что экономия топлива определяется в первую очередь приращением 

суммарной удельной полезной работы по выработке электроэнергии. 

Рассмотрим приращение суммарной удельной полезной работы для различных режимов работы ДВС. 

Расчеты проводились по зависимостям для идеального газа, при этом природный газ рассматривался как ме-

тан. Температура поступающего в котельную газа принималась равной температуре наружного воздуха . 

Расчеты проводились для величин входного абсолютного давления от 7 до 13 бар, выходное давление равно 

1,3 бар. Значения к.п.д. ДВС получены на основе анализа удельного расхода газа двигателя Caterpillar G3516 

в диапазоне от -30°С до +35°С, в промежутке температур топливной смеси от -30С (минимально допустимая 

температура) до +25С (оптимальная температура) принят 39%, а при температурах смеси от +25С до +35С 

(максимально допустимая температура) принято линейное уменьшение к.п.д. до 36%. Величина внутреннего 

относительного к.п.д детандера принята равной 75%, электромеханического к.п.д.- 95%, холодильного ко-

эффициента - 2. 

Зависимость энергетического эффекта от температуры наружного воздуха можно разбить на 3 услов-

ные области, ограниченные значениями температур наружного воздуха:  

В первой области температура наружного воздуха меньше оптимальной температуры смеси. В этом 

случае ДВС работает с максимальным значением к.п.д. и характеризуется отсутствием затрат электроэнер-

гии на охлаждение смеси. Экономия топлива определяется значением удельной полезной работы ДГА. Для 

данной области с ростом температуры наружного воздуха увеличивается температура поступающего в ко-

тельную газа, что повышает удельную работу детандера и увеличивает экономию топлива.  

Вторая область находится в пределах от оптимальной до максимально возможной температуры смеси. 

Данная область характеризуется отсутствием затрат электроэнергии на охлаждение смеси. Экономия топли-

ва в этой области определяется значениями удельной полезной работы ДГА, при этом разница удельных ра-

бот ДВС за счет подержания для схемы с применением детандера оптимальной температуры смеси может в 

несколько раз превысить удельную работу ДГА . 
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Рис.1. Зависимость величины суммарной удельной полезной работы от температуры наружного воздуха  

для схемы с ДГА без подогрева при начальном давлении 7 атм и доли поступающего на ДВС топлива 1g   

 

Рис.2. Зависимость величины суммарной удельной полезной работы от температуры наружного воздуха для 

схемы с ДГА без подогрева при начальном давлении 7 атм и доли поступающего на ДВС топлива 1,0g   

В начале области с ростом температуры наружного воздуха для схемы с ДГА двигатель будет рабо-

тать с оптимальным значением к.п.д., а при температуре смеси, равной температуре окружающей среды, бу-

дет происходить уменьшение удельной полезной работы ДВС. В этом случае прирост экономии топлива за 

счет поддержания оптимального значения к.п.д. ДВС будет существенно возрастать с увеличением темпера-

туры наружного воздуха. После достижения оптимальной температуры смеси для схем с ДВС при росте 

температуры наружного воздуха будет происходить уменьшение удельной полезной работы ДВС, что при-

водит к снижению темпа роста экономии топлива. 

В третьей области температура наружного воздуха больше максимально допустимой температуры 

смеси. Экономия топлива в этой области определяется значениями удельной полезной работы ДГА, разни-

цами удельных работ ДВС и затратами электроэнергии на охлаждение смеси. 

С ростом температуры наружного воздуха энергетический эффект будет уменьшаться, несмотря на от-

сутствие затрат электроэнергии на охлаждение смеси для схемы с ДГА. Это объясняется тем, что удельная 

полезная работа ДВС для варианта с равенством температур воздуха и смеси поддерживается постоянной за 

счет использования охлаждения, в то время как для схем с ДГА рост температуры воздуха приводит к 

уменьшению к.п.д. ДВС, что снижает разницу удельных полезных работ ДВС и в итоге уменьшает эконо-

мию топлива. 
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С уменьшением доли топлива g , поступающего в ДВС, разница в экономии топлива в области высо-

ких температур будет уменьшаться за счет падения вклада изменения удельной полезной работы ДВС в 

суммарный энергетический эффект. 

Заключение.  

Использование ДГА в когенерационных котельных с ДВС позволяет использовать хладоресурс детан-

дируемого газа при высоких температурах окружающего воздуха причем эффект от сохранения максималь-

ного к.п.д. ДВС может в несколько раз превышать эффект от получения дополнительного производства 

электроэнергии в ДГА. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения церебральной аневризмой страдает 3-5% взрос-

лого населения. Данный показатель является весьма высоким, т.к. разрыв церебральной аневризмы приво-

дит к геморрагическому инсульту. В России смертность от этого заболевания одна из самых высоких в мире. 

Инсульт является причиной в среднем 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Конкретная величина эко-

номических потерь вызванных этим заболеванием для России неизвестна [1], однако в США прямые и не-

прямые расходы, связанные с проблемой инсульта составляют порядка 30 млрд. долларов ежегодно. 

Успешность исхода лечения церебральных аневризм зависит в первую очередь от того на каком этапе 

генеза аневризмы ее удалось обнаружить. Особо следует отметить, что развитие аневризмы на начальном 

этапе происходит бессимптомно и пациент не ощущает происходящих патологических изменений. Таким 

образом, в настоящее время остро стоит проблема ранней диагностики и оценки риска развития церебраль-

ных аневризм [2-4]. 

Наиболее перспективным методом лечения церебральных аневризм является установка потоконаправ-

ляющих стентов (flow-diverter stents) в церебральные артерии с аневризмой. Задача потоконаправляющего 
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стента заключается в восстановлении естественного тока крови в церебральной артерии и минимизации 

кровотока внутри аневризмы. Установка потоконаправляющих стентов, как правило, осуществляется в тя-

желых случаях заболевания, когда остальные методы лечения (клипирование, эмболизация) не могут быть 

применены. Перед установкой потоконаправляющего стента перед врачом возникает ряд вопросов: «какую 

модель потоконаправляющего стента выбрать?», «в каком положении установить потоконаправляющий 

стент?», «будут ли осложнения после установки потоконаправляющего стента?». При этом врачу необходи-

мо учитывать индивидуальные особенности сердечно-сосудистой системы пациента (наличие гипертонии, 

сердечной-недостаточности и т.д.), индивидуальную форму церебральной артерии с аневризмой, индивиду-

альные реологические свойства крови и т.д. В настоящее время врач принимает решение исключительно на 

основе собственного опыта, рекомендациях медицинских обществ (например, Европейская рекомендация 

сосудистых хирургов) и данных диагностических исследований (например, ангиографии). В результате та-

кого подхода на практике имеется большой процент осложнений и смертей пациентов в результате геморра-

гического инсульта. Главным недостатком при принятии врачебных решений по имплантации потокона-

правляющего стента является отсутствие предварительного анализа последующих после имплантации пото-

конаправляющего стента изменений гемодинамики [1]. Гемодинамика играет ключевую роль в генезе цере-

бральных аневризм, однако к настоящему времени не разработаны необходимые методы дооперационного 

определения гемодинамических изменений в области аневризмы после имплантации потоконаправляющего 

стента. Разработанные в настоящем исследовании методы прогнозирования осложнений позволяют врачу 

проанализировать перед проведением операции послеоперационные гемодинамические изменения в области 

церебральной артерии с аневризмой для каждого возможного варианта лечения (модель потоконаправляю-

щего стента и положение его установки), с учетом индивидуальных особенностей сердечно-сосудистой си-

стемы пациента, и выбрать среди них наиболее оптимальный с точки зрения минимального риска послеопе-

рационных осложнений [4].  

Ангиография на основе компьютерной томографии (КТ) позволяет получить точную геометри-

ческую модель церебральной аневризмы пациента, однако данный метод не может определить био-

механические характеристики стенки аневризмы и гемодинамические характеристики крови в области 

аневризмы. Современные магнитно-резонансные томографы (МРТ) и системы для ультразвуковых ис-

следований (УЗИ) позволяют проводить измерения скорости крови в церебральной аневризме паци-

ента in vivo, однако имеющееся пространственное и временное разрешение недостаточно для точного 

определения поля скорости внутри аневризмы и пристеночного напряжения сдвига. Для повышения 

точности определения гемодинамических характеристик в области церебральной аневризмы, а также 

для получения информации о биомеханических свойствах стенки аневризмы авторами исследования 

впервые применен подход, основанный на совместном использовании индивидуализированного высо-

коточного моделирования локальной гемодинамики церебральной артерии, методов эндоскопической 

оптической когерентной томографии (ОКТ) и компрессионной эластографии [3-5]. При этом впервые 

результаты анализа данных эндоскопической ОКТ и компрессионной эластографии [6,7] использованы 

для индивидуализации математической модели локальной гемодинамики церебральной артерии под 

конкретного пациента при оценке предоперационного состояния гемодинамики и оценке риска по-

слеоперационных осложнений после имплантации потоконаправляющих стентов [6]. 

В ходе проведенных исследований по эндоскопической ОКТ и компрессионной эластографии 

были разработаны [7-11]: полезные модели устройства эндоскопической ОКТ с учетом поляризацион-

ных свойств исследуемого объекта, эндоскопического зонда для ОКТ с повышенной точностью пози-

ционирования [8,10], устройства эндоскопической ОКТ с коррекцией волнового фронта; для всех вы-
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шеуказанных устройств разработано базовое программное обеспечение по считыванию и предвари-

тельной обработке интерференционных сигналов [7]; разработаны математические модели для имита-

ции геометрии исследуемых объектов, процессов распространения фотонов [11] в них и формирова-

ния при этом интерференционного сигнала; выявлены закономерности влияния на интерференционный 

сигнал потоков биологических жидкостей сквозь область ОКТ-сканирования, а также закономерности 

изменения оптических свойств [12-14] исследуемой ткани при компрессионном воздействии на нее; 

разработаны и практически реализованы в виде программных продуктов способы получения высоко-

качественных изображений [15] в эндоскопической ОКТ на основе морфологической обработки полу-

чаемых изображений, оценки модуля Юнга и коэффициента Пуассона для стенок кровеносных сосу-

дов по смещениям контрольных точек [16], получения ангиографических изображений и цветовых 

доплеровских картограмм на основе анализа фазовых сдвигов в интерференционном сигнале и флук-

туаций в спекл-структуре; для тестирования всех вышеуказанных способов, устройств и программных 

продуктов предложен способ формирования и разработаны наборы фантомов оптических и механиче-

ских свойств мягких биологических тканей [17, 18], а также потоков биологических жидкостей в 

них, а также собрана полезная модель устройства для формирования пульсирующих потоков в этих 

фантомах; проведены отладка и подтверждение адекватности всех получаемых результатов. Таким об-

разом, создан целый комплекс устройств, моделей, способов и программных продуктов для структур-

ной и функциональной (ангиограммы, цветовые доплеровские картограммы и эластограммы) визуали-

зации в эндоскопической ОКТ.  

В ходе проведенных исследований в области математического моделирования церебральной ге-

модинамики были разработаны: математическая модель локальной гемодинамики церебральной артерии 

с аневризмой, учитывающая неньютоновские свойства крови и биомеханические свойства стенки цере-

бральной аневризмы [1-3]; алгоритм и программное обеспечение для расчета локальной гемодинамики 

церебральной артерии пациента с аневризмой, учитывающие индивидуальные биомеханические свой-

ства стенки артерии; способ и программное обеспечение для индивидуализации математической моде-

ли локальной гемодинамики церебральной артерии под конкретного пациента с учетом индивидуаль-

ных биомеханических свойств стенки церебральной артерии; метод анализа предоперационного состоя-

ния локальной гемодинамики пациента с церебральной аневризмой; закономерности, связывающие 

конфигурацию потоконаправляющего стента и послеоперационные изменения кровотока в церебраль-

ной аневризме [2, 4-6]; метод оценки риска послеоперационных осложнений после имплантации пото-

конаправляющего стента и метод выбора потоконаправляющего стента для процедуры стентирования с 

учетом минимизации риска послеоперационных осложнений. 

Результаты исследований в области эндоскопической ОКТ, компрессионной эластографии и матема-

тического моделирования церебральной гемодинамики лаконично дополнили друг друга следующим обра-

зом [1,3,19]: эндоскопическая ОКТ позволяет оценить строение стенок кровеносных сосудов, их механиче-

ские свойства и характеристики кровотока, а численное моделирование с использованием этой и дополни-

тельной (МРТ, КТ, УЗИ и т.п.) диагностической информации позволяет спрогнозировать вероятность раз-

рыва кровеносного сосуда и подобрать наиболее подходящий вариант лечения, также наиболее подходящие 

технические средства для этого (например, модель потоконаправляющего стента для имплантации в цере-

бральную артерию с аневризмой). 

Рассмотрим предложенный мультидисциплинарный подход к повышению эффективности операций 

по установке потоконаправляющих стентов в церебральные артерии с аневризмой на конкретном примере. 

Для получения характерной формы входного кровотока в церебральную артерию была выбрана группа па-
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циентов (n=10) с аневризмой внутренней сонной артерией. Такое положение аневризмы позволяет измерить 

кровоток во внутренней сонной артерии с помощью аппарата Допплер УЗИ Philips iU22 xMatrix-DS. Для 

каждого пациента были получены формы входного кровотока за десять последовательных сердечных цик-

лов. Далее формы кровотока для каждого пациента были усреднены, чтобы исключить флуктуации между 

сердечными циклами. Анализ полученных зависимостей входного кровотока показал незначительные раз-

личия между формой кровотока пациентов в период диастолы, однако различия в момент систолического 

пика достигали порядка 20-30 %. 

Одним из наиболее распространенных на практике осложнений при проведении имплантации потоко-

направляющего стента является его неполное раскрытие в проксимальной части из-за сильной извитости 

церебральной артерии с аневризмой. Подобное осложнение встречается в 9-11 % случаев и приводит к за-

держке окклюзии или к последующему разрыву аневризмы. Для моделирования и анализа неполного рас-

крытия стента из клинического архива отделения нейрорадиологии Клиники рехтс дер Изар был выбран ха-

рактерный для такого осложнения случай [5]. С помощью ангиографической системы Philips Allura Xper 

FD20 была извлечена индивидуальная форма внутренней сонной артерии с аневризмой до и после операции. 

При этом положение и область неполного раскрытия потоконаправляющего стента в проксимальной части 

сосуда были визуализированы с приемлемой точностью для проведения виртуального стентирования, по-

вторяющего реальную клиническую ситуацию.  

Виртуальная модель потоконаправляющего стента DERIVO, использовавшаяся при лечении па-

циента, соответствующего размера была выбрана из имеющегося набора моделей потоконаправляю-

щих стентов [1]. С помощью процедуры виртуальной имплантации модель стента была введена в 

модель внутренней сонной артерии и реалистично деформирована, чтобы соответствовать реальному 

стентированию. Причем рассматривались два варианта стентирования когда потоконаправляющий 

стент в проксимальной области раскрыт только на 50 % (реальный случай) и полное раскрытие 

стента (идеальный случай). Результаты обоих вариантов виртуального стентирования были провере-

ны врачами и показали достаточное согласование с реальным стентированием. При моделировании 

пульсирующего кровотока использовался объемный расход характерный для внутренней сонной ар-

терии (250 мл/мин) и авторская модель локальной вязкости, отображающая неньютоновские свой-

ства крови. Биомеханические свойства стенок церебральной артерии вышеуказанного пациента также 

были учтены. Как показал анализ, неполное раскрытие существенно изменило характер кровотока 

около проксимальной части потоконаправляющего стента, что привело к увеличению скорости кро-

вотока вдоль оси артерии. В частности, максимальная скорость крови в этой области увеличилась 

на 25 % по сравнению со случаем полного раскрытия стента. Также в случае неполного раскры-

тия стена была обнаружена небольшая область высоких скоростей крови около зоны контакта 

между потоконаправляющим стентом и родительской артерией. Установка стента привела к сниже-

нию скорости крови в полости аневризмы на 87 % по сравнению с предоперационным состоянием 

[4-6]. Причем как в случае с полным, так и с неполным раскрытием стента, желаемый потокона-

правляющий эффект был достигнут. Более того, неполное раскрытие стента лишь несущественно 

изменило распределение скорости крови внутри аневризмы. Разница в скорости внутри аневризмы 

между полным и частичным раскрытием составила порядка 2-3 % (рисунок 1). Также наблюдалось 

существенное снижение систолического значения пристеночного напряжения сдвига в области роди-

тельской артерии после установки потоконаправляющего стента. Однако распределение пристеночно-

го напряжения сдвига в проксимальной и дистальной зоне стента не отличалось от предоперацион-

ного в случае полного раскрытия стента. Хотя разница в целом в распределении пристеночного 
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напряжения сдвига при полном и частичном раскрытии стента была минимальной, неполное рас-

крытие привело к повышению на 50 % (до 30 Па) пристеночного напряжения сдвига в области 

контакта стента и родительской артерии, что значительно выше физиологически нормального значе-

ния для церебральной артерии и является индикатором патологического воздействия на клетки 

внутреннего слоя стенки церебрального сосуда (рисунок 2).  

Важно отметить, что результаты моделирования согласуются с клиническими данными пациента. В 

установленной с помощью математического моделирования области высоких значений пристеночного 

напряжения сдвига в период клинического наблюдения за пациентом была обнаружена зона гиперплазии 

спустя 6 месяцев после проведения процедуры стентирования [3]. 

 

 

(а)                                (б)                                (в) 

Рисунок 1 – Линии тока в модели аневризмы внутренней сонной артерии в момент систолического пика (t = 

0,18 с): (а) предоперационное состояние; (б) при полном раскрытии потоконаправляющего стента; (в) при 

неполном раскрытии потоконаправляющего стента 

 

(а)                                (б)                                 (в) 

Рисунок 1 – Пристеночное напряжение сдвига для той же модели аневризмы внутренней сонной артерии  

и в тех же условиях, что и на рисунке 1.  

Таким образом, разработаны высокоэффективные устройства, методы, алгоритмы и программные 

продукты для оценки биомеханических свойств стенок [1,3, 6, 11, 20] церебральных сосудов посредством 

компрессионной эластографии на основе эндоскопической ОКТ. Разработаны способы высокоточного ин-
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дивидуализированного математического моделирования церебральной гемодинамики. Установлено, что 

рост пристеночного напряжения сдвига является важнейшим фактором риска разрыва кровеносного сосуда. 

Предложены методы прогнозирования послеоперационного состояния пациента с церебральной аневризмой. 

Дальнейшая работа авторского коллектива будет направлена на совершенствование эндоскопических зондов 

для ОКТ [3, 8, 21], а также разработку методов экспресс-оценки состояния церебральных сосудов по их 

биомеханическим свойствам. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-15-10327). 
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Email : lnp70@mail.ru 

Каждый год, выступая на открытии нашей Международной конференции по Энергоэффективности и 

Энергосбережению, я начинал свои выступления с обобщённых характеристик Мира, в котором мы живём. 

Сегодня по моей инициативе с подробным докладом на эту тему выступит один из наиболее активных оте-

чественных философов, профессор Института прикладной математики им. М. Келдыша РАН Георгий Ген-

надиевич Малинецкий. Так же, как и я, он один из основателей и вице-президентов Нанотехнологического 

общества России. Поэтому, не отступая от наметившейся традиции, моё вступление на тему «Мир, в кото-

ром мы живём» будет весьма кратким. 

Мир, в котором мы живём. Новый этап развития жизни человечества начинается в период активного 

развития гуманитарно-технологической революции (GHTR). Теоретические основы этой революции были 

заложены ещё в 1950 г. Д. Беллом [1], сформулировавшим теорию постиндустриального общества. Согласно 

этой теории центральной фигурой является человек, на повышение качества жизни которого направлено со-

циально-экономическое и научно-техническое развитие (рис.1). 

Как видно из Рис.1, физический (индустриальный) труд человека замещается на интеллектуальный. 

Поэтому понятие «постиндустриализм» относится в первую очередь к деятельности человека. В то же время 

основу экономики составляет высокотехнологичная промышленность, в которой рутинные, т.е. формализу-

емые процессы, выполняются не человеком, а роботизированными системами. За человеком остаются функ-

ции интеллектуального управления и принятия решений в неформализуемых ситуациях [2,]. 
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                                          ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВО 

                                                                                   

                                                  ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ 

 

   ПРЕОБЛАДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА                            ДРУЖЕЛЮБНОЕ 

                     НАД ИНДУСТРИАЛЬНЫМ                                 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСТРАНСТВО 

 

                  ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ  РАЗВИТИЕ  СЕРВИСНОГО  И  ИНФОРМАЦИОННОГО 

                                                              СЕКТОРА  ЭКОНОМИКИ  

Рис. 1. Логика формирования постиндустриального общества  

Технологическую основу постиндустриального общества составит постиндустриальный технологиче-

ский уклад (ПТУ), основой которого будет являться фундаментальная наука, как системообразующий ин-

ститут, обеспечивающий получение новых знаний для развития образования, создания новых технологий и 

экспертизы принимаемых решений. Приоритетами ПТУ будут направления, обеспечивающие повышение 

качества жизни (Табл.1). Локомотивными технологиями этого (по существу 6-го технологическоко уклада 

по Д. Кондратьеву) могут стать и становятся биотехнологии, новая медицина, использующая и лазерные, и 

нано-, и ядерные технологии, робототехника, новое природопользование, высокие гуманитарные и когни-

тивные технологии.  

Итак, мы живём в мире в период глобальной гуманитарно-технологической революции, которую 

некоторые авторы называют 3-й НТР. Практически кончились времена капитализма и социализма. Разви-

тые страны перешли к постиндустриальному экономическому обществу, в котором главенствующую роль 

в установлении экономических и межгосударственных отношений захватили транснациональные корпора-

ции (ТНК) и банковские системы. Во многих слаборазвитых странах сохранились феодальные и капитали-

стические порядки. В Российской Федерации укрепились капиталистические традиции угнетения малого и 

среднего бизнеса и полного унижения трудового населения . 

Таблица 1 

Структура постиндустриального  

технологического уклада (ПТУ)  

 Приоритеты  Базовые технологии 

 

Безопасность. 

Жильё и ЖКХ. 

Здравоохранение. 

Образование. 

Продовольствие. 

Транспорт. 

Энергетика. 

Экология. 

Управление. 

( Сравните с 

Национальными 

Проектами ) 

 

Биотехнологии 

Лазерные технологии 

Нанотехнологии 

Ядерные технологии 

ИКТ 

Космические технологии 

Социальные технологии 

Технологии  

природопользования 

Возобновляемая 

энергетика 

NBICS- технологии 

Мехатроника 
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Две прошедшие промышленные революции были обусловлены необходимостью поиска новых путей 

преобразования и использования энергии. Это было логично и оправданно, поскольку энергия – главный 

фактор обеспечения жизни на Земле. Однако природные ресурсы небезграничны, а их активное использова-

ние приводит к отрицательным техногенным последствиям, о чём ниже мы остановимся более подробно. 

Основными предпосылками к 3-й НТР явились необходимость перехода к возобновляемым источни-

кам энергии и развитие информационно-коммуникационных технологий, позволяющих создать новую си-

стему управления генерацией и распределением энергии. Базовые положения НТР-3 были сформулированы 

Д. Рифкиным [3]. Таких положений пять: 

*переход на возобновляемые источники энергии; *превращение зданий в электростанции, произво-

дящие энергию для себя и выдающие излишки в общую сеть; *использование новых аккумуляторов энер-

гии в каждом здании; *использование ИКТ для превращения континентов в интеллектуальную энегосеть; 

*развитие автомобильного парка на топливных элементах или на основе подзарядки мощных аккумулято-

ров от энергосети.  

В контексте упомянутых реальностей гуманитарно-технологическую революцию (GHTR), провоз-

глашаемую руководством страны как главный приоритет развития на основе новых технологий, можно 

представить в виде диграммы, отражающей мир, в котором мы живём (Рис.2) : 

                                      Сохранение и развитие ЧЕЛОВЕКА               

     Сохранение и развитие ЧЕЛОВЕЧЕСТВА    Сохранение и развитие БИОСФЕРЫ 

            Сохранение  и  развитие     Техносферы     и     Цифровой реальности.  

Рис. 2 Структура и составляющие GHTR 

Знергетика и экология. Уровни производства первичной электроэнергии, необходимой человечеству 

в настоящее время и в ближайшие 2050 и 2100 гг. хорошо известны (25, 40, 60 ПВтч). При этом в 2017 году 

40 % выработки приходилось на угольные электростанции, 22 % - на газовые, 16 % - гидро, 11 % - АЭС, 4 % 

на нефтяные электростанции и остальные 7 % на био, ветро и солнечные преобразователи энергии. 

Таблица 2  

Виды веществ загрязняющих атмосферу и их количество 

 Н а и м е н о в а н и е  К о л и ч е с т в о  

в ы б р о с о в  в  г о д 

 Диоксид углерода (СО2)  21,04 млрд тонн 

 Окись углерода (СО)  2,5 млрд тонн 

 Сероводород (Н2S)  2,76 млн тонн 

 Диоксид серы (S О2)  1,14 млрд тонн 

 Окись азота (NOх)  114,9 млн тонн 

 Углеводороды   145,02 млн тонн 

 Зола  555,6 млн тонн 

 Сажа, твёрдые частицы   77,33 млн тонн 

 Альдегид  0,43 млн тонн 

 Аммиак  0,83 млн тонн 

 Бенз(а)пирен  167 кг 
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Значительно слабее населению Земли и специалистам известны экологические последствия выбросов 

в атмосферу различных отходов как самого производства необходимой всем электроэнергии, так и выбросов 

от транспортных средств (автомобилей, кораблей, авиалайнеров, запусков космических объектов и т.д.). В 

Табл.2 приведены необходимые для дальнейшего анализа данные [4]. 

Углекислый газ, как хорошо известно, вызывает парниковый эффект. В результате парникового эффек-

та обширные зоны Земли становятся непригодными для растительности. Различные компьютерные модели 

прогнозируют, что в XXI веке средняя температура Земли увеличится в диапазоне между 1,8 и 4,0C. Если не 

принимать никаких мер, то к началу XXII века температура Земли будет на 5C выше, чем сегодня. 

Образуются новые пустыни, затопятся (из-за таяния льдов) сотни крупных городов. Повышение кон-

центрации СО2 в 2 раза приведёт к уничтожению 40% северных лесов, усилению проблем с водой, продо-

вольствием, переселением народов… 

Монооксид углерода (угарный газ) отличается от большинства загрязняющих атмосферу веществ. Хо-

тя он не является сильным парниковым газом, его присутствие влияет на концентрацию других парниковых 

газов, таких как метан, озон и углекислый газ. Сернистый ангидрид поглощается почвами и водой, нарушая 

нормальное состояние экосистемы. Оксид азота образует так называемый фотохимический смог, уничто-

жающий некоторые сельскохозяйственные культуры. В городах этот смог наносит ущерб легким и сердцу 

человека. Сажа. По оценкам специалистов ежегодно погибают 400000 человек из-за вдыхания частиц сажи. 

Сажа находится на втором месте после углекислого газа по воздействию на глобальное потепление. 

Приведенный выше краткий обзор приводит к выводам о необходимости резкого расширения энерго-

сберегающих технологий и стремительного перехода на альтернативные, возобновляемые источники энер-

гии, не приносящие вреда окружающей среде. 

В 2015 году мировой автопарк насчитывал 1282 миллиона единиц, из которых 947 млн единиц – лег-

ковые автомобили и 335 млн – грузовые и коммерческие автомобили. Более половины всех потребляемых 

нефтепродуктов (около 3800 млн тонн) используется только автодорожным транспортом. Ещё 362 млн тонн 

расходуют 107749 морских судов. Наконец, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы загрязняют 

все объекты окружающей среды: воздух, водные объекты и почву. Уголь, нефть и газ надо менять на другие 

источники энергии: использовать ветер, солнечную фотовольтаику, биотопливо, водородно-топливные 

и термальные источники [5]. Для всех новых перспективных большегрузных транспортных средств нужны 

новые типы экологобезопасных двигателей . 

В Табл. 3 в качестве дополнительной справки приведены сведения о разведанных запасах полезных 

ископаемых. Они огромны : их суммарная стоимость составляет 332,4 трлн долларов США [4]. Данные, 

приведенные в Табл. 3 и касающиеся Саудовской Аравии, позволяют отметить выдающуюся роль руководи-

телей этой страны в решении глобальных экологических проблем современного мира. В ближайшие 10 -35 

лет страна планирует обеспечить себя только альтернативной энергией, отказавшись от сжигания и перера-

ботки нефти ! На достижнеие этой цели правительство Саудовской Аравии уже выделило 100, 200 и 500 

миллиардов долларов ( проект NEOM и другие, о которых мы кратко расскажем ниже [6]). 

Возобновляемая энергетика. В общем энергобалансе (на 2015г) возобновляемая энергетика занимает: 

в Дании – 42%, в Португалии -27 %, Испании – 20 %, Германии - 8,6 %. 

К этому списку стремятся примкнуть Индия, США и Китай. Среди всех перечисленных выше возоб-

новляемых энергетических установок по мощности и стоимости вырабатываемой энергии выделяются и 
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Таблица 3. 

Залежи полезных ископаемых в мире 

№ п 

 

Страна  Запасы полезных ископаемых, 

долл. США 

 Цена, 

Трлн долл. США 

1 Россия Металлы и руды: 1,636 трлн 

Нефти: 7,08 трлн 

Природного газа: 19 трлн 

Древесины: 28,4 трлн 

 

77,336 

2 США Металлы и руды: 613 млрд 

Прир. Газа: 3,1 трлн 

Древесины: 10,9трлн 

 

45,613 

3 Саудовская 

Аравия 

 Нефти: 31,5 трлн 

Прир.газа: 2,9 трлн 

 34,400 

4 Канада  Металлы: 1 млрд 

Нефти: 21 трлн 

Древесины: 11,3 трлн 

 

34,200 

5 Иран Нефти: 16,1 трлн 

Газа: 11,2 трлн 

 27,300 

6 Китай  Нефти: 717 млрд 

Древесины: 6,5 трлн 

 23,717 

7 Бразилия  Металлы и руды: 726 млрд 

Древесины: 17,5 трлн 

 22,526 

8 Австралия Металлы : 1,5 трлн 

Древесины: 5,3 трлн 

 21,488 

9 Ирак  Нефти:13,6 трлн 

Газа: 1,3 трлн 

 15,900 

10 Венесуэла  Нефти: 14,3 трлн  14,300 

11 Казахстан Металла: 292 млрд 

Нефти: 2,275 трлн 

Газа: 170 млрд 

Угля : 1,1 трлн 

 

3,837 

12 Чили  Металла и руды: 661 млрд  0,661 

13 Украина Металлы и руды: 516 млрд  0,516 

14 Перу  Металлы и руды: 328 млрд  0,328 

15 Индия Металлы и руды: 296 млрд  0,296 

 

(в зависимости от расположения на Земле) конкурируют только солнечная и ветровая энергетики. Рас-

смотрим возможности и перспективы этих энергосистем. 

Соленчная энергетика. Мощность всех солнечных электростанций в мире стремительно выросла с 15 

ГВт в 2008 году до 390 ГВт в 2017 !. Отметим, что только в Китае нарастили этот вид энергогенерации бо-

лее, чем до 100 ГВт. Стоимость энергии СЭС снизилась за этот период в 4 – 6 раз из-за снижения стоимости 
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солнечных панелей и повышения КПД фотопреобразователей. Цена стала сопоставимой с ценой электриче-

ства от газовых и угольных электростанций. Если в 2014 году стоимость 1кВтч составляла в среднем  

0,26 р/кВтч – ТЭС, 0,15 – 0,20 р/кВтч - ГЭС и АЭС, то цена от ВЭС - 0.9 - 1,9 р/кВтч .  

Однако уже в 2018 г специалисты Саудовской Аравии (СА) добились цен от СЭС -0,3 – 0,5, а от ВЭС 

0,2-0,4р/кВтч. 

В настоящее время практически вся используемая в СА энергия ( 80 ГВт ) вырабатывается на 50% за 

счёт сжигания газа и 50% - за счёт сжигания нефти. В 2007 году выработка на солнечных станциях состав-

ляла 0%, а в 2016 г поднялась до уровня 9,5 ГВт. В 2015 г правительство СА вложило первые 100 млрд долл 

в строительство СЭС мощностью 41 ГВт к 2040-2050 годам. Этот прорыв вызвал в 2018 году ассигнования 

до 10 млрд долл для создания собственного (совместно с Японией) электромобиля. В том же году выделено 

ещё 200 млрд долл на проектирование и строительство самой мощной в мире СЭС мощностью 200 ГВт ! 

Под это строительство выделено 1000 – 1500 км пустынных земель. 

Условия использования солнечной энергии в СА исключительно благоприятны – Солнца здесь в 2,5 

раза больше, чем в Москве, и есть неиспользуемые пустынные площади. На Рис.3 приведена обобщающая 

диаграмма реализации проектов Саудовской Аравии по переходу на 100% альтернативную энергетику. 

                    9,5 ГВт                              27.3 ГВт                               58,7 ГВт 

 

               1,2    С тепл                         0,3   С тепл                             2,7        С тепл 

               2,4    Ветер                         7, 0    Ветер                             16,0       Ветер 

               5,9    С электро                20,0     С электро                       40,0      С электро  

                                                                                                                              

                         2016 г                              2023 г                                     2030г  

Рис 3. Динамика развития возобновляемой энергетики в СА 

Ветровая энергетика. Потенциал ветра более, чем в 100 раз, превышает энергетический потенциал 

всех рек Земли. Особенно хороши ветрогенераторы в океане, где в 10 – 12 км от берега ветер особенно 

силён. Так же, как и солнечная электрогенерация, ветровые системы обладают целым рядом преиму-

ществ : общедоступность, безопасность для природы и человека, альтернативность атомной энергетике, 

обеспечение населения рабочими местами, лёгкость управления и обслуживания, экономичность. Отме-

чаются и определённые недостатки : высокий стартовый капитал, ограниченность в выборе территорий, 

отсутствие точных прогнозов. Бытуют и некоторые ложные теории –шум от ветрогенераторов вредит 

экосистеме, ветрогенераторы убивают птиц, вблизи ветряков появляются радиочастотные помехи для ТВ 

и мобильных устройств. Все эти характеристики позволяют многим странам, особенно расположенным у 

морей и океанов, активно эксплуатировать ветровые системы генерации электроэнергии. Не является ис-

ключением и Саудовская Аравия.  

Выше мы уже обещали рассказать о проекте NEOM [6], принятом к реализации в Саудовской Аравии. 

Наследный принц Мохаммед бин Салман заявил о развитии «зелёной» энергетики и о П О Л Н О М перехо-

де на возобновляемые источники энергии и выделил 500 млрд долл на строительство мега-города, площадь 

которого будет простираться на 10 230 квадратных миль и будет превышать площадь Нью-Йорка в 33 раза ! 

Этот город соединится с Иорданией и Египтом и будет полностью использовать энергию только от ветроге-

нераторов, интегрированных с небоскрёбами и от солнечных батарей. 

Здесь самое время вспомнить о предвидении Д Рифкина [3] о превращении зданий в электростанции и 

о передаче части вырабатываемой ими мощности соседним домам. 

На Рис.4 приведен общий вид здания ( и некоторые сравнительные характеристики), способного на 

300% обеспечить себя электрической мощностью. Высота таких зданий, разработанная в соответствии с Па-
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тентом РФ на изобретение № 2673280 «Ветроэлектростанция» от 23.11.2018 может составлять 150, 250, 350 

метров и доходить до 800 м. При высоте каждой лопастной системы от 5 до 15 м ветрогенератор может вы-

рабатывать не менее 7,5 МВт и каждое 80 – 200 этажное здание способно обеспечить энергией не менее трёх 

таких же расположенных рядом.  

Электрогенерирующий городской комплекс образуется из совокупности 3 – 7 зданий, концентрирую-

щих поток ветра на главное, генерирующее здание. 

 

Рис.4 Электрогенерирующий небоскрёб ( справа) 

Эффективная работа комплекса гарантируется при скорости ветра от 3 м/с. Здания могут иметь раз-

личное назначение, в том числе с включением жилых и нежилых помещений, торговых и развлекательных 

площадок, административных и офисных помещений, гаражей и стоянок транспорта, технического, бытово-

го, производственного и иного оборудования, включая гидропонику. 

Важно отметить четырёхкратное снижение массы отностительно классических ветроустановок при 

одновременном пятикратном увеличении мощности. Модульное размещение нескольких генераторов на 

разной высоте позволяет эффективно использовать скорость ветра на разной высоте и менять мощность 

установки. 

Техносфера и цифровая реальность. Персональные информационные системы уже прочно вошли в 

нашу жизнь и их дальнейшее стремительное развитие на основе широкого использования нанотехнологий и 

соответствующей элементной базы (ЭБ) ни у кого не вызывает сомнения. Совершенствующаяся система 

традиционного ( и особенно дистанционного) образования и её всё более тесное слияние с информацион-

ными системами так же является неопровержимым фактом и резко влияет на ускоренное изменение каче-

ства жизни Человека. Наконец, проблемы современной экологии и всё ускоряющейся эволюции Биосферы 

[7] заставляют уделить хотя бы краткое внимание современной и перспективной техносфере и её цифровой 

реальности.  
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Современная элементная база информационных систем. Два крупнейших отечественных завода элек-

тронной промышленности России (Микрон и Ангстрем) оснащены импортным технологическим оборудо-

ванием, выпускают элементную базу на пластинах кремния диаметром 150 – 200 мм с технологическими 

нормами 90 и 65 нм, используют иностранные программы схемотехнического проектирования и импорт-

ные расходные материалы. Приведенные данные свидетельствуют о глубокой зависимости этих и других 

отечественных заводов от иностранных поставщиков и многочисленных антироссийских санкций. 

Передовые зарубежные фирмы используют пластины кремния диаметром 300 – 450 мм, освоили мас-

совый выпуск ЭБ с технологическими нормами 12 – 16 нм, построили завод, вложив в строительство 25 

млрд долл, и в конце текущего или начале 2020 года готовятся к освоению выпуска наноэлектронной ЭБ с 

нормами 5 - 7 нм [8] ! Позволить себе построить такой завод наше государство, к сожалению, не может. 

Возможным выходом из создавшегося положения может быть широко обсуждаемая российскими спе-

циалистами организация крупной сети мелкосерийного производства специальной ЭБ на пластинах малого 

диаметра ( подобно проекту Minimai Fab фирмы Yokogava). Специализированные маломасштабные произ-

водства ЭБ по 10-1000 чипов в месяц могут выполняться технологическими центрами при университетах, 

Дизайн-лабораториях, предприятиях – производителях радиоэлектронной продукции. Количество таких 

«цехов» не должно быть более 100, при стоимости общих затрат на их организацию и оснащение порядка 

250 млрд рублей. 

Естественно, что для обеспечения таких производств потребуется создание специализированного тех-

нологического оборудования. Сохранившаяся отечественная электронная промышленность вполне справит-

ся с такой задачей. Потребуется выпуск и всей номенклатуры необходимых технологам реактивов, что так-

же по силам организациям РАН и НИИ химической промышленности. Важным обстоятельством проекта 

Minimal Fab является отказ от необходимости использования «чистых» помещений. Для переноса пластин 

диаметром 25 – 50 мм в Японии используют специальный герметичный и ударопрочный контейнер. Пере-

ход на пластины малого диаметра, кроме прочего, позволит использовать для создания чипов не только 

кремний, но и многие другие полупроводниковые материалы. 

Если обсуждаемые предложения будут приняты, то через 3 –4 года можно будет создавать любые 

цифровые системы, невзирая на перманентные ограничительные запреты иностранных поставщиков.  

IT-технологии [9] прежде всего касаются роботизированных систем, конструкционных материалов и 

автоматизированных методов конструирования любых инженерных систем, обработки и хранения всё воз-

растающих потоков информации и искусственного интеллекта. Они распространяются на персонализиро-

ванную медицину и высокотехнологическое здравоохранение, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство и 

создание безопасных продуктов. Без этих технологий навозможно создание транспортных и телекоммуни-

кационных систем, освоение космического пространства, мирового океана, Арктики и Антарктики. 

IT-технологии обеспечивают противодействие терроризму и киберугрозам. Наконец, без этих техно-

логий нельзя развивать гуманитарные и социальные программы 6-го технологического уклада (или НТР-3). 

Напомним о нашем отставании по количеству роботов. На 10 тысяч работающих в Южной Корее в 2016 го-

ду приходился 631 робот, в США – 189, в Китае – 68, в Бразилии – 10, в России -3. В 2016 году в мире всего 

трудились 1824000 роботов. К 2022 году будет примерно 75 миллионов рабочих мест, занятых роботами. 

Однако появятся 133 млн новых рабочих мест для людей, управляющих роботами ! Зарплата промышленно-

го рабочего в Германии – 39 долл/час; в США -36 долл/час; робота -4 долл/час. 

Обсуждая проблемы цифровой реальности, полезно отметить количество публикаций по искусствен-

ному интеллекту по отраслям за 2008-2017 годы: по промышленности – 4800, здравоохранению -2400, энер-

гетике – 2000, сельскому хозяйству -1500, образованию -800. 23 % публикаций принадлежат учёным США, 
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18 % - китайским специалистам. Россия занимает 25 место с менее, чем с 1% от всего количества мировых 

публикаций (позади таких стран, как Иран, Малайзия и Греция ).  
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  

В ДУАЛЬНЫХ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Показано, что несмотря на то, что сети электроснабжения и связи существуют как два независи-

мых комплекса линий передач, относящиеся к разным отраслям народного хозяйства, прослеживается 

взаимозависимость показателей качества и надежности работы одной инфраструктуры от показателей 

качества и надежности другой. Разработка методов проектирования на основе комплексных показателей 

энергоинформационной сети позволяет повысить эффективность и качество услуг электроснабжения и 

связи в целом. 

Ключевые слова: электроэнергетика, показатели качества электроэнергии, электрораспределитель-

ные сети, сети передачи данных, дуальные энергоинформационные системы, автоматизированные систе-

мы мониторинга и управления, показатели надежности и производительности в сетях связи. 

Потенциал развития территориально-распределенных  

сетей электроснабжения и передачи данных 

На современном этапе развития общества трудно себе представить, что еще сравнительно недавно, 

чуть более ста лет назад, появились первые электрораспределительные сети, заработали станции телефон-

ной связи. Зародились две новые отрасли экономики, существенно изменившие устоявшийся уклад жизни и 

создавшие условия для очередной промышленной революции. Повышение скорости обмена информацией, 

энерговооруженности производств и сегодня являются базой для инновационного развития территорий. 

Традиционно, несмотря на очевидную взаимозависимость, такие отрасли как электроэнергетика и электро-

связь координируются соответствующими министерствами и развиваются по собственным программам. 

Однако взаимное проникновение технологий демонстрирует настоятельную необходимость комплексного 
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учета параметров качества поставляемых потребителю услуг. Так в последнее десятилетие очевидной по-

требностью современных электрораспределительных сетей становится развертывание наложенных сетей 

диспетчеризации и учета потребления электроэнергии, позволяющих дистанционно снимать текущие пока-

зания с приборов учета и контролировать параметры качества электроэнергии на местах. С другой стороны, 

в локальных информационных сетях широкое использование приобрела технология электроснабжения по-

верх линии передачи данных (например, Power over Ethernet,PoE), позволяющая обеспечить электропитание 

удаленного оборудования связи.  

Ответом на потребности рынка становятся разработки новых технологий, позволяющих интегрировать 

в одной кабельной системе сети высокоскоростной передачи данных и электрораспределения[10]. Формиру-

ется новая парадигма дуальных территориально-распределенных кабельных коммуникаций, позволяющая 

поднять на новый уровень интегрированные показатели надежности и качества поставляемых услуг. Стано-

вится актуальной разработка методов проектирования дуальных энергоинформационных систем, отличаю-

щихся комплексным учетом показателей качества интегрированной сети и позволяющей повысить эффек-

тивность и качество услуг электроснабжения и связи в целом (Рис. 1). 

 

Рис.1. Дуальные сети электроснабжения и передачи данных в отраслевой структуре  

Типичный подход, применяемый при прокладке коммуникаций в офисных и жилых помещениях, 

предполагает установку в одном настенном блоке как розеток электропитания, так и информационных розе-

ток. Однако раздельное проектирование параллельных линий распределительных систем не позволяет реа-

лизовать потенциал межсетевого взаимодействия. Рассмотрим признаки интегрированной сети, предпола-

гающий мониторинг и взаимный интеллектуальный учет основных характеристик при поставке услуг поль-

зователю: 

 единый подход к проектированию; 

 взаимоувязанные показатели качества; 

 автоматизацияуправления текущими показателями качества; 

 интеллектуализация развития сетевой инфраструктуры в соответствии с меняющимися потребно-

стями пользователей; 

 интеграция множества потребителей и источников ресурсов; 
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 оптимизация сетевых издержек и стоимости базовых услуг. 

С целью проведения системного анализа широко используемых на практике показателей надежности и 

качества услуг обособленных сетей электрораспределения и передачи данных рассмотрим принятые в соот-

ветствующих отраслях методы и подходы. 

Электрораспределительные сети 

Само понятие «качество электроснабжения» появилось сравнительно недавно и подразумевает инте-

гральную характеристику, включающую показатели надежности электроснабжения, качества электрической 

энергии и энергоэффективности. Однако в настоящее время методики анализа качества электроснабжения 

не стандартизованы и крупные потребители самостоятельно выбирают контролируемые параметры (и, соот-

ветственно, уровень качества электроснабжения), которые не должны противоречить требованиям норма-

тивно-технических документов [4]. 

В то же время определение качества товаров и услуг осуществляется не только по совокупности пара-

метров, установленных нормативными документами, но и субъективным восприятием потребителя. Вос-

приятие формируется на основе собственных представлений о должном качестве сервиса, особенно в срав-

нении с бурно развивающимися цифровыми услугами в банковском секторе или сотовой связи. Потребитель 

электрической энергии вправе требовать возмещения ущербов, вызванных низким качеством товара или 

услуги в порядке предусмотренного статьей №547 Гражданского кодекса РФ. Однако электрическая энергия 

является специфическим товаром, качество которого невозможно оценить, например, с помощью визуаль-

ного осмотра. Качество электроэнергии определяется целым рядом показателей, проконтролировать и задо-

кументировать отклонения которых возможно лишь в случае непрерывного мониторинга на основе серти-

фицированных государством геоинформационных систем и организацией доступа потребителей к форми-

рующимся базам данных. В противном случае возможность контролировать качество электроснабжения 

остается прерогативой лишь крупных компаний, имеющих в своем составе специализированный персонал. 

Малые и средние компании, а тем более население не в состоянии защитить свои права на основе имеюще-

гося законодательства и ущерб, возникающийв результате несоответствия ряда показателей качества элек-

троэнергии («сгорел» компьютер),повсеместно списывается надефектыприобретаемойбытовой техники 

или«волю случая». Ввиду отсутствия мониторинга событий отсутствует и объективная статистика возника-

ющих потерь. Ущерб же предприятийи населения в масштабе страныисчисляется значительными суммами и 

связан с показателями надежности электроснабжения и качества электрической энергии. Ущерб может быть 

связан со следующими факторами: 

1. Ущербы перерывов электроснабжения (останов производства в промышленности, порча сырья и 

оборудования,снижение качества жизни населения); 

2. Ущербы от ускоренного износа оборудования при использовании электроэнергии низкого 

качества; 

3. Ущербы от сбоев цифрового оборудования и информационных систем при работе в одной 

сети с электроприемниками, не обеспечивающими необходимый уровень электромагнитной 

совместимости; 

4. Ущерб от завышенных тарифов, покрывающих потери при передаче и распределении электроэнер-

гии (мощность потерь зависит, в том числе, от режимов работы оборудования потребителей при 

отсутствии возможности централизованного управления ими). 

Надежность поставки электроэнергии является ключевой задачей электросбытовой компании, по-

скольку перебои в электроснабжении регистрируются без использования специального оборудования, а по-
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следствия велики – срывы производственного цикла предприятий или, например,протечки размороженных 

продуктов из холодильников в сотнях домохозяйств. К показателям надежности электроснабжения конкрет-

ного объекта относят следующие показатели: 

– Число независимых источников электроэнергии; 

– Число питающих линий; 

– Коэффициент оперативной готовности КОГ (вероятность поставки электроэнергии в полном объеме 

в год, варьируется в зависимости от категории объекта от 0,99671 до 0,99999); 

– Время простоя ВП (число часов без электроснабжения в год по причине проведения ремонтных ра-

бот, варьируется в зависимости от категории объекта от 28,8 ч./год, до 5,25 мин./год для потребителей осо-

бой группы). 

Ряд показателей качества электрической энергии невозможно оценить без применения специализиро-

ванного оборудования, хотя несоответствие показателей нормативным значениям может нанести не менее 

значимый ущерб владельцам техники и оборудования. Следует отметить высокие требования к качеству 

электрической энергии в России, которые не уступают аналогичным европейским (IEEEStandart 519, 

IEEEStandart 1159) и американским (ANSIC84-1). Однако, к традиционным причинам, описываемых стан-

дартом и приводящим к отклонениям параметров качества электроэнергии, прибавились и дополнительные. 

Развитие технологий имассовое внедрение полупроводниковых преобразователей частоты (в частности им-

пульсных блоков питания различного электронного оборудования) произошедшее за последние 15-20 лет, 

привело к существенному зашумлению сетей высокочастотными гармониками.Контроль качества электро-

энергии (ПКЭ) осуществляется по 11 показателям[2]. Отклонения нормируемых показателей ПКЭ не долж-

но превышать 95 % времени работы сети. 

1. δUу - Установившеесяотклонение напряжения – разность действующего значения от номинально-

го,сохраняющегося более 30 сек; (выражается в вольтах или % от номинала, не более 5% в сетях 

освещения и не более 10 % в остальных); 

2. δUt - Размах изменения напряжения (разность амплитуд предыдущего и текущего периодов); 

3. Pt - Доза фликера (расчитывается на основе величины размаха, частоты повторений размаха и фор-

мы изменения размаха, показатель до 1,38) – вредное воздействие на органы зрения; 

4. KU - Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения(отношение корня из суммы 

квадратов дейст. значений высших гармоник к дейст. значению первой гармоники), существенно 

влияет на электромагнитную совместимость приборов в одной сети; 

5. KU(n)- Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 

6. K2U - Коэффициент несимметрии по обратной последовательности трехфазной сети (предельно 

допустимый уровень 4%); 

7. K0U - Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; 

8. Δf - Отклонения частоты тока 50 Гц (не более 0,2%); 

9. tп - Длительность провала напряжения (внезапное понижение напряжения ниже 10% с восстанов-

лением в течении от 10 мс до 30 с); 

10. Uимп - Импульсное напряжение– резкое изменение напряжения в течении нескольких милисекунд; 

11. Kпер U - Коэффициент временного перенапряжения (отношение максимальной амплитуды к номи-

нальной). 

Мониторинг показателей качества электроэнергии с использованием сетей телематического съема 

данных, а также неотвратимоеи немедленное наказание поставщика в случае существенных отклонений, яв-

ляется единственным и чрезвычайно необходимым инструментом защиты прав потребителей. Однако, от-
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мечаемый в текущем году десятилетний юбилей с момента начала реализации новой стратегии развития 

электроэнергетикив России оставляет необходимость разработки новых решений с целью повышения 

надежности, качества и доступности одного из самых востребованных товаров – электрической энергии.  

Сетевая инфраструктура в области систем связи и телекоммуникаций 

На картах геоинформационных систем городов России появляются все новые слои, связанные с быст-

ро развивающимися сетями провайдеров информационных услуг. Это сети доступа в Интернет, телефонной 

связи, кабельного телевидения, систем охранной и пожарной сигнализации, сети видеонаблюдения и без-

опасности на дорогах, многочисленные корпоративные телекоммуникации. Причем большинство провайде-

ров данных сетей находятся в состоянии жесткой конкуренции, а цена предоставляемых пользователям 

услуг, в отличие от тарифов в электроэнергетике, является рыночной и не требует регулирования со сторо-

ны государства. Становится нормой, когда жители многоквартирных домов имеют возможность выбора в 

подключении к одному из трех-четырех провайдеров, имеющих в доме собственное оборудование и распре-

делительные сети. Количество проложенных коммуникаций в вертикальных слаботочных стояках дома так 

высоко, что приходится пробивать дополнительные межэтажные отверстия. В условиях жесткой конкурен-

ции и минимально возможной цены за услуги для пользователя провайдеры вынуждены не только работать 

над повышением качества предоставляемых услуг и контакт-центров, но и думать об оптимизации расходов, 

расширении спектра предлагаемых сервисов. Так большинство провайдеров телефонии и кабельного теле-

видения модернизировали оборудование для работы в цифровом формате и предлагают пользователям до-

полнительно доступ в Интернет, а традиционные интернет-провайдерывключают в комплексные тарифы 

сотни каналов телевидения и сервисы IP-телефонии.Стараются не отставать от коллег и операторы сотовой 

связи, доминирующие в сфере услуг передачи данных в сельской местности. Наблюдается устойчивая тен-

денция по сближению спектра услуг, предлагаемых различными операторами связи, унифицируется исполь-

зуемые технологии передачи данных и оборудование, постепенно стираются грани специализации компа-

ний, что ведет к еще большему обострению конкуренции, заставляя часть менее эффективных компаний по-

кинуть рынок телекоммуникаций.  

Унификация оборудования в сетях связи идет на основе внедрения технологий передачи с пакетным 

режимом коммутации данных, позволяющей наиболее эффективно использовать имеющуюся пропускную 

способность линий связи, снизить удельную стоимость передачи единицы информации. Унифицируются и 

показатели качества связи, используемые в сетях с пакетной коммутацией. Массовое использование населе-

нием новых телекоммуникационных технологий приводит, в том числе, и к существенному повышению 

компьютерной грамотности. Значительная часть пользователей не только свободно владеют рядом популяр-

ных сетевых приложений, но и разбираются в тонкостях сетевого взаимодействия, могут использовать спе-

циализированное ПО для сравнительного анализа показателей качестваработы сетей различных провайдеров 

связи. Возможность пользователя сети передачи данных документального подтверждения заявленных про-

вайдером параметров качества услуги так же является существенным отличием от потребителя в сети элек-

трораспределения, не владеющего подобными инструментами и не способного защищать собственные права 

на приобретение качественного товара.  

В телекоммуникационных сетях с пакетной коммутацией используются следующие основные пара-

метры качества предоставляемого сервиса, в том числе, и для трансляции времязависимого трафика:  

1. 𝐶𝑝 – предложенная нагрузка (поток данных, поступающий от пользователя на вход сети), МБайт/с; 

2. 𝑆𝑖 – скорость передачи данных (фактическое количество данных, проходящих через сеть), Mбит/s; 
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3. 𝐶𝑖 – пропускная способность линии связи (максимально возможная скорость передачи, ограничен-

ная характеристиками самой линии связи и выбранным способом представления информации), 

Мбит/с; 

4. 𝑑𝑖 – задержка i-го пакета (время между появлением первого бита информации на выходе устройства 

одного пользователя до появления этого бита на входе устройства адресата), с. 

5. 𝐷–среднее значение задержки передачи, с.; 

6. 𝐶𝑚 – мгновенная скорость передачи (фактическое количество данных, проходящее через сеть на ко-

ротком временном интервале), Мбит/милисек.; 

7. J – стандартное отклонение времени задержки от среднего значения; 

8. 𝑘𝑣 – коэффициент вариации задержки (отношение стандартного отклонения к среднему); 

9. 𝑅𝑇𝑇–время реакции сети (время реакции сети (время оборота пакета) с.; 

Показатели надежности сетей передачи данных с коммутацией пакетов являются интегральными ха-

рактеристиками, определяющими доступность услуг в режиме 24/7 для конкретного пользователя: 

1. – общее количество активных узлов в сети передачи данных; 

2. 𝑁𝑚 – число независимых маршрутов доставки пакета; 

3. L - доля потерянных и искаженных пакетов (отношение потерянных к общему количеству передан-

ных пакетов); 

4. A – доступность (доля времени сети в работоспособном состоянии), эталон качества в телефонной 

сети: A=0,99999 (менее 5 минут простоя в год). 

Управление взаимозависимыми показателями качества  

в дуальной сетевой инфраструктуре 

Возникает вполне закономерный вопрос, почему же сети электроснабжения и передачи данных со 

сформированным бизнесом по трансляции своего товара от точки подключения к магистральной сети до по-

требителя, имея схожую топологию коммуникаций, охват территории, количество пользователей, эти сег-

менты рынка находятся в столь неравнозначной экономической ситуации? В сетях связи наблюдается жест-

кая конкуренция поставщиков услуг, в результате консенсуса между продавцом и покупателем сложилась 

рыночная цена, при этом доходы провайдеров позволяют производить периодическую и своевременную 

смену поколений сетевого оборудования с существенным повышением потребительских свойств и сниже-

нием удельной стоимости. В сетях электроснабжения, несмотря на проведенные реформы, присутствуют та-

рифы, предлагаемые единственным региональным сбытовым оператором и регламентируемые государ-

ством, а в ряде регионов эксплуатируется крайне изношенное и морально устаревшее оборудование, где по-

тери могут достигать трети от поставляемых объемов электроэнергии, как например, в АО "ДСК" или АО 

"Тываэнерго" [1].  

Возникает дополнительный вопрос, а нельзя ли оценить экономический эффект при внедрении техно-

логий интеграции кабельных инфраструктур распределительных сетей электроснабжения и связи? Действи-

тельно, в случае эксплуатации интегрированной сети возможно ожидать синергетический эффект, в первую 

очередь связанный с автоматизацией управления параметрами в удаленных сетевых сегментах и минимиза-

цией ущерба от низкой надежности и качества электроэнергии для предприятий и населения, а стабильность 

и качество электроэнергии существенно снижают вероятность искажения пакетов в информационных сетях. 

В то же время существует перспектива создать конкурентную основу работы провайдеров, направить высо-

кодоходный частный бизнес операторов связи для финансирования морально устаревшего электросетевого 

хозяйства. За счет повышения надежности электропитания могут быть улучшены характеристики собствен-
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но сетей связи, снижены общие эксплуатационные расходы интегрированной сети, унифицировано приме-

няемое оборудование, обеспечен необходимый уровень мониторинга прозрачности выполнения обяза-

тельств по поддержке надежности и качества предоставляемых услуг для потребителей.  

Рассмотрим принципы взаимного управления значимыми параметрами в случае интеграции электро-

распределительных и телекоммуникационных сетей. 

Несмотря на то, что в настоящее время сети электроснабжения и связи существуют как два независи-

мых комплекса линий передач, относящиеся к разным отраслям народного хозяйства, прослеживается жест-

кая взаимозависимость показателей качества и надежности работы одной инфраструктуры отпоказателей 

качества и надежности другой. Как было показано выше, обеспечение нормированных показателей электро-

снабжения невозможно без мониторинга и управления сетевым оборудованием посредством информацион-

ных коммуникаций. Очевидно, что и показатели надежности работы оконечного и промежуточного обору-

дования сети передачи данных напрямую зависят от значений коэффициента оперативной готовности и 

времени простоя в сети электроснабжения.  

Можно привести множество примеров влияния конкретных параметров в одной сети на работоспо-

собность другой. Например, повышенный коэффициент несинусоидальности в сети электроснабжения мо-

жет приводить к сбоям в работе коммутационного оборудования в результате проникновения высокочастот-

ной помехи через блоки питания во внутренние цепи коммутаторов. Кабельная система сетей передачи дан-

ных в производственных и жилых помещениях в большинстве случаев выполняется медным кабелем «витая 

пара» и восприимчива к высокочастотным помехам. Те же самые гармоникив сети электроснабжения гене-

рируют помехи в эфир и могут существенно увеличить количество искаженных информационных пакетов, 

особенно в случае прокладки кабелей слаботочных сетей и электропитания в едином кабель-канале. К сбоям 

в работе приемо-передающего оборудования могут приводить и периодичные изменения напряжения элек-

тропитания, провалы напряжения, отклонения частоты тока и др.В то же время, в случае использования сети 

передачи данных для управления параметрами качества электроэнергии, вариации задержки передачи 

управляющих пакетов, завышенное значение времени реакции сети так же могут существенно снизить эф-

фективность управления электроснабжением (Рис.2). 

 

Рис.2 Взаимозависимость параметров дуальных сетей  

электроснабжения и передачи данных 

Особо следует отметить последствия для компаний в случае непредвиденного полного отключения 

напряжения в сети. При значительных токах потребления сотен работающих в организации компьютеров 

резкое отключение электроснабжения неизбежно приводит к переходным процессамв длинных кабельных 

линиях, с кратковременным повышением напряжения, величина которого может многократно превышать 

номинальное. Результатом резкого отключения электропитания, например, компьютерных классов учебного 

65



заведения обычно является вынужденная замена блоков питания некоторого количествакомпьютеров. При-

чем основой надежности как в сетях электроснабжения, так и в сетяхэлектросвязи является избыточность 

используемого активного оборудования и коммуникаций, что в случае эксплуатации дуальной сети стано-

вится условием надежности каждой из сетевых составляющих(Рис. 3). 

 

Рис.3. Показатели надежности независимых сетей электроснабжения и связи 

Интеграция кабельных систем электроснабжения и связи с внедрением цифровых технологий управ-

ления трансформаторными подстанциями,подключением оборудования к централизованной системе дис-

петчеризации, подразумевает передачу команд управления в режиме on-line. Другими словами, время реак-

ции телекоммуникационной сети, включая задержку передачи пакета с измеряемой величиной, время обра-

ботки этих данных на центральном сервере системы с формированием управляющей команды и задержку 

передачи этой команды на управляемое оборудование должно быть соразмерно с быстро протекающими 

процессами в сети электроснабжения, например, изменением размаха напряжения (разницей амплитуд со-

седних периодов синусоиды напряжения с частотой 50 Гц). При этом телекоммуникационная сеть должна 

продолжать выполнять собственные задачи по передаче значительных объемов пользовательского трафика, 

связанного с обеспечением доступа в Интернет, трансляций видеопотоков телевидения, работу IP-

телефонии и множества других современных сервисов. Причем время реакции сети для конкретного пользо-

вателя не должно снижаться в результате реализации дополнительных сетевых функций по диспетчеризации 

параметров качества электрораспределительной сети. Управление параметрами взаимозависимых сетей 

должна обеспечивать безусловное улучшение параметров качества работы каждой сети в отдельности, а так 

же всей интегрированной системы в целом. 

С целью отладки методов и алгоритмов управления взаимозависимыми параметрами интегрирован-

ных сетей электроснабжения и связи, в 2017 году на территории университета «Дубна» был реализован пер-

вый инновационный проект, предполагающий использование технологий совмещенной высокоскоростной 

передачи данных с электроснабжением потребителей посредствомстандартного оптоволоконного кабеля. 

ВработахН.Тесла (Tesla N. Apparatus for transmission of electrical energy. US Pat № 349621, 15.05.1900) 

был предложен метод передачи активной мощности с помощью реактивного емкостного тока с использова-

нием резонансных свойств однопроводной линии, изготовленной из металлического проводника. Этот ме-

тод был незаслуженно забыт по причине сложной организации управления резонансными характеристиками 
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линии на основе доступной на тот момент элементной базы. Значительный прогресс по снижению стоимо-

сти и одновременному росту производительности однокристальных микропроцессорных систем позволяет 

строить резонансные системы электропередачи с учетом экономической эффективности. 

Для передачи электроэнергии используется металлические компоненты кабеля, предназначенные для 

придания ему механической прочности. Электрическая мощность передается на повышенной частоте (до 50 

КГц) с использованием специально разработанных генераторов. Каждый из электроприемников подключа-

ются к линии посредством управляемого инвертора, являющегося источником электропитания потребителей 

с жестко нормированными параметрами качества.Для регистрации событий в сети информационные пакеты 

с телеметрической информацией передаются традиционным образом с использованием оптических волокон. 

На крышах учебных корпусов смонтированы 6 солнечных электростанций с максимальной мощно-

стью 2,2 кВт каждая. Станции территориально разнесены и соединяются оптоволоконным кабелем длиной 

2,6 км. Вдоль кабеля располагаются 66 уличных светильников, снабженных розетками подключения допол-

нительного оборудования.Все точки электропитания снабжены контроллерами, предназначеннымидля цен-

трализованногомониторинга и корректировки параметров качества электроэнергии на выходе инверторов, а 

такжедля дистанционного управлениясветильниками. К этим же инверторам подключены точки доступа Wi-

Fi (полное покрытие территории кампуса), камеры видеонаблюдения, а также розетки подключения различ-

ного оборудования, удобные, например, для стрижки газонов. Оптоволоконный кабель с воздушной подвес-

кой на опорах освещения одновременно является телекоммуникационной магистралью, связывающей учеб-

ные корпуса, спортивные сооружения, общежития, хозяйственные постройки университета с общим количе-

ством компьютеризированных рабочих мест более 1000 единиц (рис.4).  

 

Рис.4 Трассы прокладки оптоволоконного кабеля  

уличного освещения кампуса университета «Дубна» с интеллектуальным управлением 

Поскольку изменение характера электропотребления на выходе одного или несколькихиз инверторов 

(например, подключение электрокосилки) может приводить к неравномерному изменению амплитуды 

напряжения на протяжении линии, мониторинг и корректировкапоказателей осуществляетсявстроенными 

контроллерами на основе алгоритмов сервера централизованного мониторинга. 

Результаты эксплуатации опытного полигона дуальной распределительной сети электроснабжения и 

передачи данных демонстрируют возможность поддержки отклонения параметров качества электроэнергии 
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в диапазоне не более 1% от номинальных значений вне зависимости от мощности подключаемого оборудо-

вания и времени года.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  

АКТИВНО-АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ 

 Липецкий государственный технический университет(Россия, г. Липецк) 

Аннотация. В работе предлагается концепция построения системы активно-адаптивных электри-

ческих сетей, основой которой является модель функционирования электрической сети, выполненная в 

виде нейросетевой структуры, работающей в облачном хранилище.Модель учитывает большое количе-

ство внешних и внутренних факторов, выполняет предиктивный анализ функционирования сети и от-

дельного электрооборудования, позволяет проводить управление электрической сетью с учетом прио-

ритизации различных аспектов. 

Abstract. 

Inarticletheconceptofcreationofasystemofactiveandadaptiveelectricalnetworkswhichbasisisthemodelof 

functioning of an electrical network executed in the form of neural network structure works in cloudy storageis 
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offered. The model considers a large number of external and internal factors, makes the predictive analysis of 

functioning of network and electric equipment, allows to carry out management of an electrical network taking 

into account prioritization of various aspects.. 

Ключевые слова: Электрическая сеть, нейросетевое моделирование, предиктивный анализ, возму-

щающие факторы, надёжность. 

Keywords: Electrical network, neural network modeling, the predictive analysis, the influencing factors, 

reliability. 

 

Хорошо известны и получили большое распространение модели электрической сети, основанные на 

классических уравнениях теории электрических цепей, рассчитывающих различные режимы их работы. Од-

нако данные модели не в полной мере могут учесть всю полноту и многообразие факторов, влияющих на 

функционирование электрической сети. Не всегда управление по минимуму затрат (минимуму потерь, мак-

симальному качеству электроэнергии энергии, надежности) является оптимальным. В разные моменты вре-

мени один из критериев может иметь больший приоритет по сравнению с другими. Поэтому предлагается к 

разработке модель управления электрической сетью, основанная на учете максимально возможного количе-

ства влияющих факторов, как внешних, так и внутренних, для обеспечения заданной надежности электро-

снабжения и качества электроэнергии у потребителей независимо от внешних возмущающих воздействий на 

сеть с максимально эффективной реализацией заданных целей. 

Для оптимального управления сетью необходимо учитывать не только параметры режима, кото-

рые адекватно определяются на классических моделях, но и все многообразие факторов, связанных с 

надежностью электроснабжения объектов, например, со случайными и постепенными отказами. Если 

постепенные отказы наиболее крупного энергетического оборудования можно предсказать с определен-

ной доверительной вероятностью, основываясь на предиктивном анализе функционирования этого объ-

екта, то случайные отказы предсказать значительно труднее. Однако, если учитывать всю полноту 

факторов, то и большинство случайных отказов при работе электрической сети могут быть предсказа-

но. Для этого необходимо оценивать не только техническое состояние оборудования и проводить пре-

диктивный анализ, но и учитывать, помимо всего прочего, например, климатические и метеорологиче-

ские факторы, появление которых на сегодняшний день тоже с определенной долей вероятности до-

статочно легко прогнозировать. Поэтому предлагается в качестве модели управления функционирова-

нием сети параллельно с классической моделью электрического режима использовать модель функцио-

нирования электрической сети, представленной в виде нейронной сети. Нейронная сеть — математиче-

ская структура, состоящая из входов, выходов и нескольких скрытых слоев нейронов между ними. Та-

кая сеть называется сетью прямого распространения и является одной из самых широко применяемых. 

Есть и другие архитектуры сетей — сети Хопфилда, сети Кохонена, сети с радиальными базисными 

функциями и т. д. Нейронные сети являются универсальными аппроксиматорами — то есть любую не-

прерывную функцию нескольких переменных можно приблизить с помощью обычной нейросети пря-

мого распространения с достаточным количеством нейронов в скрытом слое. Нейронные сети являют-

ся черными ящиками — то есть применяются в тех случаях, когда об объекте не известно ничего, 

кроме значений входов и выходов. Именно такой математический аппарат стоит использовать, когда 

необходимо оценивать взаимное функционирование элементов при учете значительного количества 

факторов. На рисунке 1 приведена нейросетеваямодель активного управления электрической сетью, ре-

ализуемая посредством облачных технологий. 
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Рисунок 1. Нейросетевая модель функционирования электрической сети 

В соответствии с поставленной задачей для реализации такой нейросетевой модели необходимо: 

определиться с вектором входов и вектором выходов нейросети; 

собрать экспериментальные данные об объекте моделирования с максимально возможной выборкой 

для наилучшего обучения нейросети; 

обработать экспериментальные данные для восстановления пропусков, фильтрации ошибок и искаже-

ний, нормирования ряда данных, и т. д.; 

определиться с количеством скрытых слоев и количеством нейронов в каждом слое, при этом, ос-

новным параметром в данном случае является минимизация ошибки по всей контрольной выборке, по-

этому структура модели может быть определена только опытным путем, и для разных задач (алгорит-

мов управления сетью) эта структура может различаться. Поэтому модель, так же, как и сеть, сама 

должна быть адаптивной.  

На следующих этапах необходимо провести обучение сети, что решается методами теории оп-

тимизации, провести работу нейросетевой модели на тестовом множестве. При этом необходимо за-

ложить в модель возможность самообучаться в процессе работы, тогда мы получим модель, которая 

будет выдавать результат тем точнее, чем большие объемы информации она будет обрабатывать. В 

результате, основываясь на этой модели, можно получить адаптивную систему управления электриче-

ской сетью, которая будет в зависимости от множества как внешних, так и внутренних факторов реа-

лизовывать оптимальные законы управления с приоритетом всевозможных аспектов экономического, 

социального, политического, экологического и др. Ведь именно реализация заданного приоритета 

управления сетью и позволяет сделать ее адаптивной, когда сеть сама как бы адаптируется к задан-

ной ситуации. Например, подавляющее время сеть должна обеспечивать наибольшую экономичность 

(минимум приведенных затрат) за счет возможного снижения приоритета других факторов. Но бывают 

и такие моменты времени, когда необходимо обеспечивать и максимальную надежность электроснаб-

жения потребителей, понижая приоритет фактора экономичности работы сети. Для чего необходима 

разработка системы принятия решений при управлении сетью. В отношении надежности электроснаб-

жения потребителей такая система может быть разработана на основании оценки последствий отказа 

элемента сети при возможном развитии аварийного события, что может быть проведено на основании 

ранжирования потребителей с бальной оценкой последствий отказа (рисунок 2) согласно каждому из 

реализуемых аспектов управления (экономического, социального, политического, экологического и др.)  

Все это позволит увеличить наблюдаемость сети и более полно использовать возможности элементов 

цифровой энергетики,эффективно управлять электрической сетью в автоматическом режиме, при этом че-
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ловеком только определяется приоритет, в соответствии с которым осуществляется управление и вводятся 

дополнительные ограничения, посредством этой среды можно осуществлять синхронное и асинхронное вза-

имодействие всех участников технологического процесса. 

 

 

Рисунок. 2. Бальная оценка последствий нарушения электроснабжения потребителей 
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Для измерения коэффициент динамической вязкости иссле-дуемых растворов нами было использована 

метод капиллярных выскозиметр Осволда. Для проверки работы экспериментальная установка было проведена 

контрольные измерения. В качестве контрольных образцы использована толуол, бензол и воды. Общая относи-

тельная погрешность измерения динамической вязкости при доверительной вероятности α= 0,95 равна 2,5%. 

Используя теорию термодинамического подобия эксперимен-тальных данных, нами получены эмпи-

рические уравнения с помощью которого можно численно определить динамической вязкости раство-ров с 

погрешностью - 0,58%.  

В качестве добавки в углеводородов (жидких простых эфиров) нами выбраны металлических наноча-

стиц, углеродных одностенный, многостенныйнанотрубок, OCSiAlи другие.Концентрации нано-частицы в 

углеводородов изменялось в интервале 0-4%. 

Для приготовления растворов нами использованы чистыйпрос-тых эфиров марки х.ч.(99,96%). Диизо-

пропиловый эфир (изопропи-ловый эфир) (СН3)2СНОСН(СН3)2,мол. масса 102,17 - бесцветная жид-кость с 

эфирным запахом; Тпл.=-86,2°С,Ткип.=68,5°С;d4=724,1кг/м;nD=1,3679; tкр.=228°С, ркр.=2,84 МПа; ∆Hпл =108,4 

кДж/кг, ∆Hисп =313,7 кДж/кг (при 20 °С); α = 17 мН/м, ƞ= 0,37 Па.с; Твсп.= -28°С,Тсамовоспл=443°С,давление 

насыщенных паров Р=17,5 кПа, раство-ряется в органических растворителях. Образует азеотропную смесь с 

водой (Ткип.= 62,2°С,95,5% диизопропилового эфира). По химическим свойствам диизопропиловый эфир - 

типичный представитель прос-тыхэфиров. Получают диизопропиловый эфир из изопропанола (взаимодей-

ствие с пропиленом или дегидратацией) и как побочный продукт при производстве изопропанолагидратаци-

ейпропилена. Определение диизопропилового эфира в воздухе основано на его цветной реакции с 4-

диметиламино-бензальдегидом. Диизопропи-ловый эфир применяют как растворитель животных жиров, 

расти-тельных и минеральных масел, природных и синтетических смол; для депарафинизациисмазочных 

масел; как экстрагент, например, для отделения урана от продуктов его деления, выделения уксусной кисло-

ты из водных растворов; как компонент составов для удаления старых лакокрасочных покрытий. 

Одностенныенанотрубки применяются в литий-ионных аккуму-ляторах, углепластиковых материалах, 

автомобильнойпромышлен-ности. В кислотно-свинцовых аккумуляторах добавление одностен-

ныхнанотрубок значительно увеличивает число циклов перезарядки. У одностенных углеродных нанотру-

бок коэффициент прочности ГПа, а у стали ГПа. 
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Промышленная технология синтеза одностенных углеродных нанотрубокOCSiAl, разработанная ака-

демиком РАН Михаилом Предтеченским, позволяет получать нанотрубки исключительно высокого каче-

ства и предлагать их на мировой рынок по цене, впервые делающей их применение в индустрии экономиче-

ски доступ-ным. 

Для обобщения полученных данных по динамической вязкости исследуемых образцов нами использо-

ван закон соответствующих состояний и получен следующие эмпирических уравнении:  

-для образцов без добавкиодностенной углеродной нанотрубки(OCSiAl). 

 ƞ =( - 3·10n+ 5·10n- 0,0039n + 0,5949) 10,Па.с  (1) 

- для образцов с добавкойодностенной углеродной нанотрубки(OCSiAl). 

 ƞ = (-0,0018 + 0,6032n) 10, Па.с  (2) 

Установлено, что добавки нанотрубки(OCSiAl) увеличивает динамической и кинематической вязкости 

коллоидных растворов системы (бензол-диизопропиловый эфир–нанотрубки), которая растет, например, 

(20% бензол -80% диизопропиловый эфир - 0,02%нанотрубок)-9,4%, а для образца (100% диизопропиловый 

эфир - 0,02% нанотрубок)-3,4%. 
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Полимерные материалы, обладающие полупроводниковыми свойствами, представляет интерес для 

различных областей техники. В радиоэлектронике и радиотехнике заманчиво иметь материалы, сочетающие 

электрические свойства неорганических полупроводников и физико-механические свойства органических 

полимеров. 

Широкое применение нашли в ядерной технике и авиационно-космической промышленности полии-

миды – устойчивые и термостойкие полимеры, которые при высоких температурах (270С) ведут себя как 

полупроводники. 

Развитие солнечные энергетики требует получение дешевого материала для фотопреобразователей. 

Одним из наиболее перспективных материалов, отвечающих этому требованию, является поликристалличе-

ский теллурид кадмия [1]. 

Немаловажную роль при этом играет подбор дешевого материала для подложки. Можно использовать 

в качестве подложек органическую пластиковую пленку, благодаря её малой толщине, малой массе, гибко-

сти и возможности непрерывного производства в виде рулонов. Но при этом надо учесть, что для получения 

поликристаллического пленки методом вакуумного напыления подложку необходимо нагреть до 300 – 400С  

Наиболее подходящим на данный момент полимерным материалом для подложек является полиимид, 

т.к. это очень термостойкий полимер.  
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В данной работе исследована возможность использования полиимида марки ПМ-1 и ПМ-14/50 в каче-

стве подложки при изготовлении солнечных элементов на основе поликристаллического CdTe. Изучено за-

висимость тока структуры металл-полиимид-металл от температуры для исходных и гамма-облученных по-

лиимидных пленок. 

Исследуемые образцы представляли собой пленки толщиной 14 мкм с нанесенными с 2-х сторон се-

ребряными электродами.  

Исследование температурной зависимости тока структуры металл – полиимид – металл на основе по-

лиимидов ПМ-1 и ПМ-14/50 исходного и  - облученного дозами 500 и 1000 Мрад показало, что при темпе-

ратурах меньше 270С ток в структуре очень мал (порядка 10А). При температуре 270С наблюдается резкий 

рост тока. С увеличением дозы облучения температура, при которой имеет место резкий рост тока, смещает-

ся влево по шкале температур. Это объясняется тем, что при облучении растет число ионизованных атомов, 

а, следовательно, и концентрация носителей тока, увеличивается подвижность молекул. (Рис. 1,2) 

 

Рис 1. Зависимость тока от температуры для полиимида ПМ-14/50 исходного (1) и гамма облученного 

дозами 500 Мрад (2) и 1000 Мрад (3)  

Электропроводность полиимида, по нашему мнению, обусловлена движением электронов, инжектиру-

емых из электродов. 

Поликристаллические пленки теллурида кадмия являются перспективным материалом для разработки 

высокоэффективных солнечных элементов для изготовления солнечных элементов в качестве базового слоя 

в настоящее время наиболее подходящем материалом является пленка поликристаллического CdTe. Расчеты 

показали, что оптимальная толщина поликристаллических пленок, предназначенных для эксплуатации в ви-

димой области спектра, имеет величину от 5 до 10 мкм. Разработанная нами технология позволяет получать 

пленки с очень широким интервалом толщин (0,5 мкм – 400мкм). Наши пленки CdTe получены методом ва-

куумного напыления в квазизамкнутом объеме. 

Поликристаллические пленки теллурида кадмия являются перспективным материалом для разработки 

высокоэффективных солнечных элементов для изготовления солнечных элементов в качестве базового слоя 

в настоящее время наиболее подходящем материалом является пленка поликристаллического CdTe. Расчеты 

показали, что оптимальная толщина поликристаллических пленок, предназначенных для эксплуатации в ви-

димой области спектра, имеет величину от 5 до 10 мкм. Разработанная нами технология позволяет получать 

пленки с очень широким интервалом толщин (0,5 мкм – 400мкм). Наши пленки CdTe получены методом ва-

куумного напыления в квазизамкнутом объеме. 
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Рис 2.Зависимость тока от температуры для полиимида ПМ -1 исходного (1), и гамма облученного дозами 

300 Мрад (2) и 500 Мрад(3) 

 

Рис 3. Вольт - амперные характеристики структурАl - ( пк - CdTe) - Al на подложке ПМ -1  

в темноте и при освещении 

При изготовлении фоточувствительных пленок большое внимание необходимо уделять структуре 

пленки и состоянию её поверхности. Фоточувствительность требует совершенной структуры пленки с круп-

ными кристаллитами и малым количеством межкристаллических прослоек, отрицательно влияющих на фо-

топроводимость [2]. 

Методом рентгеноструктурного мы установили, что полученные по разработанной нами технологии 

пленки CdTe имеют поликристаллическую структуру с размером кристаллитов 20 – 24 мкм. Чем больше 

размер кристаллитов, тем выше фоточувствительность пленки, следовательно, регулируя размер кристалли-

тов путем изменения режима напыления мы можем получать пленки с необходимыми фотоэлектрическими 

параметрами [3].  

Проведенные исследования показали, что полиимиды марки ПМ-1 и ПМ-14/50 не меняют свою про-

водимость до 350-370 °С и поэтому могут быть использованы в качестве подложек при изготовлении сол-

нечных элементов на основе широкозонных поликристаллических полупроводниковых пленок. 
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На рис 3. приведены вольт-амперные характеристики структур на Аl - (пк - CdTe) - Al на подложке 

ПМ - 1в темноте и при освещении. Как видно из рисунка освещение лампой мощностью 500 Вт приводит к 

увеличению тока на 2 порядка. По характеристикам, приведенным на рис. 3, 4, 5 можно сделать вывод, что 

поликристаллические пленки CdTe фоточувствительны и могут быть использованы для изготовления сол-

нечных батарей.  

 

Рис 4. Вольт амперная характеристики структур М-(п-к CdTe)М: 1-d=2 мкм, 2-d=6 мкм 

 

Рис 5. Люкс-амперные характеристики М-(п-к CdTe)-M структур, включенных в запорном напряжении 

после отжига пленок в парах кадмия 

Таким образом, мы можем утверждать, что на основе полученных нами пленок CdTe (Е=1,5 эВ) на 

полиимидной подложке можно изготовить дешевый солнечный элемент. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
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АРТЕМОВА С.В., АРТЕМОВ А.А., БАРШАЙ А.М.ПОДХОДЫ К 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

МИРЭА – Российский технологический университет 

(SArtemova@yandex.ru, a3rt@rambler.ru) 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

(cemetcki@yandex.ru) 

Под интеллектуальной энергосберегающей системой управления понимается совокупность техниче-

ских, программных и информационных средств, обеспечивающих решение задач анализа и синтеза управ-

ления в динамических режимах работы объектов управления в реальном масштабе времени без участия ли-

ца, принимающего решение (ЛПР).  

Интеллектуализация разработанной системы заключается в алгоритмизации синтеза управляющих 

воздействий, минимизирующих энергопотребление исследуемых объектов в реальном масштабе времени 

без участия ЛПР. Интеллектуализация базируется на следующих основных подходах:  

– теория анализа и синтеза систем на множестве состояний функционирования;  

– метод синтезирующих переменных для оперативного получения вида функций оптимального управ-

ления и их параметров;  

– интегрированный граф интеллектуализации синтеза управления [1]. 

Множество состояний функционирования (МСФ)является декартовым произведением множеств ре-

жимов работы ( ) и состояний работоспособности ( ) объектов управления и оборудования, составляю-

щего энергосберегающую систему управления (ЭСУ). Факторы, воздействующие на состояние функциони-

рования из множества  подразделяются на внутренние ( ), связанные с изменением вида и па-

раметров моделей динамики объектов управления, пригодных для решения задач энергосберегающего 

управления в реальном масштабе времени,и внешние ( , ), косвенно влияющие на управляющие воз-

действия, где  – изменения напряжения и частоты питающей сети и т.п.,  – изменения окружающей 

среды. Таким образом, множество состояний функционирования режимов работы объектов управления 

можно записать в виде . Множество состояний работоспособности 

 содержит  – наиболее вероятные (при корректной работе всех технических средств, со-

ставляющих ЭСУ) и  – критические состояния (в случае отказов технических средств). 

Рассмотрение множества такой размерности обусловлено тем, что разрабатываемая система достаточ-

но сложна в силу необходимости адекватного отражения изучаемых процессов. 

Значения переменной , описывающей различные состояния функционирования исследуемо-

го объекта управления, задаются кортежем , где . Изменение состояния hпроис-
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ходит в том случае, когда меняется значение хотя бы одной компоненты кортежа. Введение множества со-

стояний функционирования при разработке ЭСУ требуется для создания алгоритмического и программного 

обеспечения, которое содержит используемые при безотказной работе оборудования алгоритмы управления 

(т.е. для наиболее вероятных состояний ) и возможные алгоритмы управления при отказе техниче-

ских средств (т.е. при ). 

Применение при создании ЭСУ метода синтезирующих переменных позволяетопределить все множе-

ство состояний функционирования и для каждого состоянияоперативно получать виды функций оптималь-

ного управления и их параметры. Метод синтезирующих переменных дает возможность свести многомер-

ную задачу энергосберегающего управления к использованию двух-трех синтезирующих переменных, а 

также обеспечивает возможность оперативно без участия ЛПР синтезировать решение задачи энергосбере-

жения на всем множестве состояний функционирования. 

Применение интегрированного графа интеллектуализации синтеза управления, лежащего в основе 

функционирования ЭСУ, позволяет реализовывать задачи управления в условиях неопределенности в ре-

альном масштабе временибез ЛПР.  
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При проектированииэлектронной информационной образовательной среды(ЭИОС)частисвязи воз-

душно-космических сил (ВКС)возникает задача учебно-методического обеспечения (УМО) ЭИОС. 

Основу целостной ЭИОС составляет общая распределенная база данных (БД) учебно-методических 

ресурсов (УМР), формирующаяся из БД органов боевой подготовки и воинских частей МО РФ. Под целост-

ностью будем понимать внутреннее единство проблемно-ориентированной информационной системы под-

готовки. В состав её ресурсов входят различные документы - от уставов ВС РФ и руководящих документов, 

определяющих должностные и специальные обязанности до конспекта лекций и тестовых вопросов. В рам-

ках ЭИОС данные информационные ресурсы должны быть структурированы и определены связи различных 

компонентов в виде инфологической модели (рис.1). 

В данной модели присутствует строгая иерархия и соподчиненность, т.е. любой её компонент более 

высокого уровня включает в себя множество единиц более низкого. Для обеспечения целостности среды 

должны выполняться системные требования к структуре и содержанию УМР, базирующиеся на следующих 

положениях: учет опыта применения ЭИОС в национальной системе образования, подхода к обучению, 

стандарта образовательных ресурсов; являясь частью информационной среды МО РФ, ЭИОС должна быть 

интегрирована в единое информационное пространство МО РФ в соответствии с принципами доступности и 

верHh
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необходимой достаточности; информационное пространство должно быть многокомпонентным, четко 

структурированным и включать в себя учебно-методические материалы, систему контроля уровня подго-

товленности офицера, справочные базы данных и т.д. [1]; применение для построения ЭИОС современных 

подходов, программных и технических средств должно обеспечивать её управляемость – возможность её 

изменения с целью дальнейшего развития; ЭИОСдолжна быть интегрирована в существующую систему 

профессионально-должностной подготовки (ПДП) офицеров. 

 

 

Рис.1. Инфологическая модель УМО ЭИОС части связи ВКС 

Важное место в представлении УМР занимает пакетирование ресурсов и объектно-ориентированный 

подход, позволяющие ввести понятие учебного объекта как независимого образовательного ресурса 

[2].Принятие иерархии системных соглашений с опорой наоткрытые стандарты и представление УМР в виде 

пакета, содержащего манифест с метаданными позволит соблюсти принцип интероперабельности между 

различными информационными системами[3]. 

Таким образом, использование разработанной модели позволит решить задачу УМО при проектирова-

нии ЭИОС части связи ВКС. 
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управление 
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Управление 
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командования 
ВКС 
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разделений 
связи РТО и 
АСУ ВКС 

  программа предмета обуче-
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3 
расчет часов по предметам обу-
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вых занятий 

расписание занятий по ПДП 
офицеров на месяц 

типовой состав учебных групп 
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учебных 
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- методические материалы; 
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- инструментальные средства; 
- дополнительные материалы; 

Методическое обеспечение 
предметов обучения 

4 

Приказ командира воинской ча-

сти «Об организации боевой под-

готовкив очередном учебном го-

ду» 

Замысел проведения ПДП 

Решение на проведение ПДП 
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Применение микрополосковых антенных решеток является самым распространенным способом уве-

личения коэффициента усиления, изменения диаграммы направленности и ее лепестков, а увеличении КПД. 

Рассмотрим на примерах. 

Первый тип антенных решеток обладает относительно небольшими боковыми лепестками, но чув-

ствителен к ошибкам размещения элементов и значениям токов возбуждения. Второй тип решеток устойчив 

к ошибкам размещения элементов и их отказам, но характеризуется относительно большим уровнем боко-

вых лепестков. Применение свойства самоподобия к теории случайных решеток позволяет управлять диа-

граммой направленности в области боковых лепестков. Случайные фрактальные антенные решетки синте-

зируются посредством введения эквидистантных подрешеток (генераторов) в случайные решетки (возбуди-

тели), что позволяет управлять энергией боковых лепестков диаграмм излучения[1]. 

Синтез фрактальных диаграмм направленности проводится с помощью функции Вейерштрасса. Класс 

функций, известный как обобщенные функции Вейерштрасса, представляется в виде 

 

где 1 < D <2; > 1; g - ограниченная периодическая функция. 

Рассмотрим решетку в виде одного кольца излучателей радиуса а(рис. 1). Кольцо излучателей лежит в 

плоскости {х,у}. На границе кольца расположены М изотропных излучающих элементов[2]. Пусть I - ток, 

возбуждаемый элементом m, расположенным под углом , набег фаз  Расчетные 

положения максимума луча  и Следовательно, диаграмма направленности коль-

ца излучателей имеет вид: 
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Рисунок 1 иллюстрирует скейлинговые свойства данной диаграммы направленности решетки F(u) при

На рис 1б. показана увеличенная область левого графика, когда  Эти кривые 

подобны.  

 

Рисунок 1 – Скейлинговые свойства диаграммы направленности фрактальной концентрической решетки. 

Зависимость коэффициента направленного действия концентрической решетки от фрактальной 

размерности D при различныхN. 
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Коэффициент направленного действия антенны  в зависимости от фрактальной размерности 

(рис. 1в). Как видно, при уменьшении D главный лепесток диаграммы направленности расширяется и зна-

чение коэффициента направленного действия уменьшается[2]. 

Микрополосковыеантенныерешеткипредназначеныдляработывприложени-

яхслинейнойполяризациейиузкойполосойчастот, где приемо-передающие антенны фиксировано направлены 

друг на друга для обеспечения режима работы в максимуме диаграммы направленности. 

Таким образом, рассмотренные подходы к конструированию антенных решеток. Позволят использо-

вать антенны с улучшенными приемо-передающими свойствами при меньших габаритах. Что наиболее вы-

годно применять в устройствах использующих стандарты GPS и ГЛОНАСС. 
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В данный момент стремительно развиваются электрические малые антенны, которые носят название – 

фрактальные антенны. Принципиально отличающийся своей геометрией и габаритами. Компактность и ши-

рокополосные свойства делают фарактальные антенны незаменимыми в беспроводной связи. 

Фрактальные антенны имеют ряд особенностей, обусловленных их геометрией. Сложность фракталь-

ных структур можно распространить также на весь объем резонатора. Скейлинговые свойства полезны при 

проектировании многодиапазонных фрактальных антенн - они позволяют уменьшить линейные размеры не-

которых антенных систем. Характеристики фрактальных резонаторов неоднократно были предметом теоре-

тических и экспериментальных исследований. При этом наибольший интерес представляют поведение фун-

даментальной моды и существование мод высшего порядка, а также их локализация во фрактальных объе-

мах. Микрополосковые антенны в первом приближении могут быть смоделированы как резонатор[1,2]. Рас-

смотрим, микрополосковые фрактальные антенны, созданные с помощью итераций снежинки Коха.Видно, 

что с каждой новой итерацией площадь снежинки Коха увеличивается. Если через  обозначить площадь, 

образующуюся на  - м шаге, то итерации вычисляются как: 

 

где - сторона первоначального треугольника площадью . Ряд сходится к пределу: 
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Периметр фигуры для -й итерации имеет величину: 
 

 

Рисунок 1 - Итерации построения снежинки Коха 

Для снежинки Коха периметр бесконечной длины ограничивает конечную площадь. Количество ите-

раций ограничивалось конечным разрешением применяемого метода. Генерация снежинки Коха производи-

лась треугольником со стороной 118,2 мм. Использовалась подложка с относительной диэлектрической по-

стоянной и толщиной 1,6 мм. Плоскость антенны расположена на высоте h = 3,4 мм от заземленной квад-

ратной плоскости. Все сконструированные фрактальные антенны запитываются зондами через коаксиаль-

ный кабель, точка питания размещена на расстоянии 16,5 мм от центра снежинок Коха. Координаты точки 

питания определялись экспериментально с целью оптимизации условий согласования антенны[2]. 

Для фундаментальной моды фрактальной антенны с двумя итерациями кривой Коха исследовались 

значения резонансных частот и добротности. Резонансные частоты уменьшаются с увеличением итера-

ций.Разброс резонансных частот между 5 и 4 итерацией составляет всего , тогда как для 2 и 1 

первой итерации  

Фрактальная антенна имеет меньшие размеры, чем эквивалентные ей структуры гексагональной фор-

мы. И как следствие может быть использована в качестве самостоятельной антенны или элемента фазиро-

ванной антенной решетки со сканированием луча в широком секторе углов, в частности, в качестве прием-

ной антенны в аппаратуре пользователей космических навигационных систем. 
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Связь и РТО полетов государственной авиации, предназначены для решения ряда задач: передачи и 

приема с требуемым качеством различных видов информации, вывод информации о местоположении воз-

душных судов (ВС) на пункты управления и предоставление радионавигационной информации экипажам 
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ВС в любых метеоусловиях и любое время суток. Следовательно, эффективность связи и РТО полетов мож-

но оценить совокупностью основных показателей, присущих информационному обмену, основными из них 

являются своевременность, достоверность и безопасность. Задачи по достижению необходимых значений 

представленных показателей возложены на систему связи и РТО [1]. 

Таким образом, своевременность связи и РТО это способность системы связи и РТО обеспечивать 

прохождение всех видов информации в заданные сроки или в реальном масштабе времени. Ее целесообраз-

но оценить временем нахождения сообщений определенного вида в информационной системе (Тпер), которое 

состоит из времени на доставку (Тдост) и обработку (Тобр) сообщений:  

 . (1) 

Из-за большого числа случайных факторов, воздействующих на информационную систему, реальное 

время нахождения сообщений в ней будет также случайным. Поэтому за показатель своевременности связи 

и РТО полетов, целесообразно принять вероятность нахождения сообщения в системе связи и РТО (РсвРТО) в 

течение времени, не превышающего допустимого: РсвРТО = Р(Тпер < Тпер.доп). 

Достоверностью связи и РТО – способность системы связи и РТО обеспечивать воспроизведение пе-

редаваемых сообщений в пунктах приема с заданной точностью, а также требуемую точность самолетовож-

дения. Количественной мерой достоверности связи и РТО (РдРТО) является вероятность того, что число оши-

бок в сообщении (nош) не превысит допустимое (nош.доп): 

 . (2) 

Под безопасностью связи и РТО следует понимать способность системы обеспечивать сохранение в 

тайне содержание предаваемой информации и факта ее передачи [2]. С учетом этого, показатель безопасно-

сти связи и РТО может определить с помощью выражения: 

 , (3) 

где РбезРТО – вероятность безопасности связи и РТО; РскрРТО – вероятность обеспечения системой 

связи и РТО скрытости информации; РимРТО – вероятность обеспечения системой связи и РТО имито-

стойкости информации.  

Таким образом, под общим показателем оценки эффективности связи и РТО в работе принимается ве-

роятность обеспечения обмена информацией в системе управления с заданным качеством (своевременно-

стью, безопасностью и достоверностью) на каждом этапе полета ВС (WРТО). Математическое выражение 

общего показателя эффективности связи и РТО можно представить в виде: 

 , (4) 

где Р{Тпер≤Тпер.доп / nош≤nош.доп} – условная вероятность своевременной передачи информации при усло-

вии выполнения системой связи и РТО требований по достоверности; Р{nош≤nош.доп} – безусловная вероят-

ность достоверной передачи информации. 

Таким образом, процесс управления полетами государственной авиации характеризуется иерархично-

стью организации, целенаправленностью функционирования, большим числом объектов управления, нали-

чием множества информационных связей и взаимодействия между ними. Для реализации функций управле-

ния создается система управления, технической основой которой является система связи и РТО.  
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Боровкова Е.И., Путятин Д.М. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ LABVIEW  

НА ПЛАТФОРМЕ NATIONAL INSTRUMENTS 

Тамбовский государственный технический университет 

(e1.makarova@yandex.ru) 

В современном мире, с развитием технологий, достаточно остро встаёт вопрос энергосбережения и 

эффективности. Уже в названии исследуемой нами графической среды, прослеживается ориентация на ла-

бораторные исследования, измерения и сбор данных. 

LabVIEW является открытой системой программирования, имеет поддержку всех применяемых в 

настоящее время технологий, также в LabVIEW входят различные библиотеки управления аппаратными 

средствами и интерфейсами. Программное обеспечение, созданное с использованием данной графической 

среды, может быть сопряжено с фрагментами, разработанными на традиционных языках программирования: 

C++, Pascal, Basic, FORTRAN. Таким образом, LabVIEW позволяет разрабатывать любые приложения, вза-

имодействующие с различными аппаратными средствами, поддерживаемые распространенными операци-

онными системами. Используя технологию виртуальных приборов, инженер-разработчик может превратить 

имитационную модель в автоматизированный многофункциональный измерительный аппаратно-

программный комплекс. 

Рассмотрим виртуальные имитационные лабораторные модели, которые имеют рядощутимых пре-

имуществ по сравнению с реальными лабораторными экспериментальными стендами, в первую очередь это 

функция отработки различного рода ситуаций, в том числе «невозможных» аварийных. Этого нельзя до-

стичь на реальном лабораторном стенде, так как возможен выход из строя основных функциональных бло-

ков стенда в целом.Таким образом, при создании моделей в среде графического программирования 

LabVIEW на выходе мы получаем имитационный виртуальный прибор, который можно использовать как в 

лабораторном эксперименте, так и при разработке более сложных программных модулей.  

Подводя итоги всего вышесказанного, следует отметить, что благодаря использованию LabVIEWочень 

легко и быстро можно проверить алгоритм работы устройства, смоделировать и посмотреть поведение мо-

дели, а затем перенести на конечное устройство. Снять данные с устройств изготавливаемых на основе мик-

роконтроллеров, а так же сделать множество других сложных задач более понятными и простыми, что зна-

чительно сэкономит такой важный ресурс, как время.  
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Тихоокеанский государственный университет 

(gendrix.and@yandex.ru) 

Визуальная информация в вычислительной технике зачастую представлена в виде растрового изобра-

жения. Такие изображения могут иметь различные дефекты, которые можно разделить на дефекты, связан-

ные с техникой получения изображений и дефекты, связанные с хранением и передачей изображений. К 

первым можно отнести такие повреждения как наличие шума на изображении, муар, искажения цвета и т.д. 

[1]. Ко второй категории дефектов можно отнести повреждения, связанные с работой оборудования переда-

чи или хранения данных.  

Задача восстановления повреждённых пикселей полутонового изображения формулируется следую-

щим образом. Цветное изображение здесь рассматривается как совокупность полутоновых слоёв, например, 

совокупность красного, зелёного и синего каналов, что характерно для цветовой модели RGB. Пусть имеет-

ся матрица I = || Pi,j ||, где Pi,j – это пиксель, расположенный в i-той строке и j-том столбце на изображении. 

Значение пикселя представляет собой целое число в некотором диапазоне (цвет), определяемом глубинной 

цвета (Pi,j ∈ ℤ, Pi,j ∈ [0, 2 - 1], где n – глубина цвета). Пусть по некоторым причинам информация о некото-

рых пикселях изображения утрачена. Тогда необходимо по известным (неповреждённым) пикселям изобра-

жения восстановить цвет повреждённого пикселя. 

Одним из возможных решений задачи восстановления изображения является использование билиней-

ной интерполяции пикселей, которая, однако, не всегда обеспечивает приемлемые результаты, особенно в 

случае повреждения достаточно большого блока пикселей [2]. В качестве альтернативного подхода к реше-

нию можно предложить искусственную нейронную сеть, обученную на восстановление определенного типа 

изображений. Такой подход позволит использовать для восстановления изображения такие свойства искус-

ственной нейронной сети, как способность к обобщению и интерпретации.  

Для повреждённых пикселей изображения, необходимо выполнить ряд этапов: 

1) выбрать тип ИНС, её топологию и алгоритм обучения; 

2) на основе заданного типа изображений, подготовить набор данных для обучения и набор данных 

для тестирования сети; 

3) обучить сеть, используя выбранный алгоритм обучения; 

4) оценить качество проведённого обучения, используя данные из набора данных для тестирования. 

Обученную нейронную сеть можно внедрять в программное обеспечение для решения таких задач как 

восстановление повреждённых изображений или сжатие изображений [2]. 

Несмотря на указанные выше преимущества нейронных сетей, выполнение перечисленных этапов со-

пряжено с рядом проблем. Так, вопрос выбора типа сети, ее топологии, а также вопрос выбора алгоритма 
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обучения в зависимости от требуемой задачи, пока не имеют общего теоретического решения, что пред-

определяет невозможность полной автоматизации процесса проектирования ИНС.  

Для повышения быстродействия предлагается использовать гибридную сеть на основе многослойного 

персептрона и сети Кохонена, которая необходима для предварительной классификации входных векторов, 

что позволяет уменьшить временные затраты на функционирование и обучение сети, однако потребует 

большего объема памяти для хранения сети. Полная структура предложенной гибридной сети состоит из са-

моорганизующейся сети Кохонена и нескольких многослойных персептронов, осуществляющих восстанов-

ление определённого класса входных векторов.  

Результаты проведенных экспериментов с выбранными типами топологий искусственных нейронных 

сетей позволяют сделать вывод о том, что применение искусственной нейронной сети в качестве решения 

задачи восстановления пикселей повреждённого изображения является целесообразным. Так, сравнение ре-

зультатов работы гибридной сети и алгоритма билинейной интерполяции пикселей показывает уменьшение 

среднего квадрата ошибки восстановления цвета пикселя в 1,5-2 раза. Однако при этом проведенные экспе-

рименты показали необходимость усовершенствования процедуры выбора обучающих выборок, что позво-

лит повысить качество обучения. 
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Уже не первое десятилетие происходит освоение новых технологий в энергетике – освоение возобнов-

ляемых (альтернативных) источников энергии (ВИЭ). Причин этому множество, и основные – это скорое 

исчерпание угольных и нефтяных запасов, основ сегодняшней энергетики, и изменение климата из-за боль-

шого количества выбросов в атмосферу вследствие использования последних. 

Благодаря технологическому прогрессу некоторые страны, в силу особенностей своего расположения 

и климата, уже в 2017 году покрывали более 20 % только за счет энергии солнца и ветра. А, например, Да-

ния уже около 55 %. [1] В России этот показатель равен всего лишь 0,2 % по причине неготовности россий-

ской экономики к внедрению в существующие сети ВИЭ. [2] 

Одной из особенностей использования ВИЭ является необходимость перехода на распределенную си-

стему энергоснабжения. 

Для обоснованного, эффективного и целесообразного внедрения ВИЭ в существующие российские 

электросети необходимо моделирование будущих процессов. Наиболее подходящим является имитационное 

моделирование – построение компьютерных моделей и постановка экспериментов на них. В данном моде-

лировании используются различные уровни абстракции при решении проблем, что позволяет создать систе-

му как с минимумом деталей (например, для оценки рынка, конкуренции, экологичности нововведений), так 
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и с их большим количеством (например, для исследования взаимосвязей и взаимодействий отдельных по-

требителей и объектов микрогенерации электрической энергии (ЭЭ)). [3] 

Наиболее подходящим видом имитационного моделирования для распределенной системы энерго-

снабжения является агентное моделирование, т.к. в такой системе энергоснабжения, как правило, некоторые 

потребители ЭЭ будут участвовать в генерации ЭЭ, т.е. будут просьюмерами. Каждый агент моделирования 

является автономным объектом и может самостоятельно реагировать на внешние события и выбирать соот-

ветствующие действия. При этом он способен обучаться, взаимодействовать с другими агентами и играть 

разные роли. 

Для создания агентной модели малой распределенной системы энергоснабжения можно использовать 

следующие три типа агентов: 

 потребители ЭЭ; 

 просьюмеры ЭЭ – потребители ЭЭ, являющиеся также и производителями ЭЭ, т.е. имеющие 

объекты микрогенерации ЭЭ; 

 электросеть. 

Все агенты взаимодействуют между собой, используя описанные правила принятия решений. В целом, 

их взаимодействия имеют три типа: 

 передача/получение ЭЭ; 

 оплата/получение средств за продажу ЭЭ; 

 передача/получение информации (например, об изменении стоимости ЭЭ, необходимости ее со-

седним потребителям и т.д.). 

Примеры компьютерных программ для агентного имитационного моделирования: Repast, Swarm, 

NetLogo, AnyLogic. [4] 

Таким образом, возможности компьютерных программ для моделирования распределенной системы 

энергоснабжения достаточны, чтобы модель была рабочей и адекватной. Используя различные уровни аб-

стракции, можно получить модели как энергоснабжения небольших коттеджных поселков, так и модели 

энергоснабжения регионов и даже стран. 
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Авиационные инфокоммуникационные сети (АИС) являются основным элементом системы связи 

авиационных формирований и предназначены для обеспечения управления авиационными формированиями 

различного уровня, а также экипажами воздушных судов на земле и в воздухе [1]. 

Для обеспечения управления авиационными формированиями, экипажами воздушных судов и беспи-

лотными летательными аппаратами, АИС должны обеспечить службы связи для передачи данных и прило-

жения для поддержания [2]: 

передачи на борт воздушных судов информации, необходимой при решении задач по назначению; 

передачи на борт воздушных судов данных по обслуживанию воздушного движения; 

обмен информацией между наземными пунктами управления, пунктами управления организацией 

воздушного движения; 

обмен информацией между экипажами воздушных судов и беспилотными летательными аппаратами в 

целях решения задач по предназначению; 

обмен навигационной информацией между системами воздушных судов и беспилотных летательных 

аппаратов в целях решения задач по предназначению и обеспечения безопасности полетов. 

При определении путей создания перспективной системы воздушной связи основополагающими яв-

ляются выбор и исследование способов организации обмена данными на принципах многостанционного до-

ступа, направленных прежде всего на повышение оперативности таких систем. При этом необходимо учи-

тывать ряд специфических особенностей воздушной связи – организационного, тактико-технического и экс-

плуатационного характера. Это связано с тем, что авиационные системы, комплексы и средства, существен-

но отличаются от систем, комплексов и средств, применяемых для наземной связи. Поэтому рассмотрение 

различных принципов построения систем связи с множественным доступом должно вестись с учетом требо-

ваний, предъявляемых к авиационным системам обмена данными. 

С учетом вышесказанного основными направлениями развития АИС являются: 

повышение помехозащищенности каналов связи путем использования широкополосных сигналов, 

псевдослучайной перестройки рабочей частоты и применения адаптивных антенных систем, осуществляю-

щих пространственную селекцию сигналов и помех; 

снижение массы комплексов и повышение надежности функционирования за счет широкого исполь-

зования цифровых методов обработки сигналов и сообщений на базе цифровой вычислительной системы; 

внедрение новых способов организации обмена данными на принципах многостанционного доступа, 

обеспечивающих оперативный обмен данными с большим числом абонентов. 

Решение данной проблемы позволит: 

более эффективно решать задачи по обмену данными в интересах автоматизированного управления 

авиацией; 

обеспечить групповые действия авиации; 

способствовать повышению эффективности взаимодействия различных родов авиации между собой, 

авиации с наземными силами и т.д. 
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обеспечения обмена данными по организации воздушного движения; 

обеспечить обмен данными воздушной и наземной обстановки и другой информации, необходимой 

для функционирования воздушных и наземных объектов. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

В работах [1, 2, 3] представлен подход, позволяющий при оценке основных показателей качества 

функционирования сети учесть ее топологическую структуру, а также взаимодействие между информаци-

онными потоками. Недостатком такой модели является ее невозможность учесть протекающие процессы в 

сети во времени. Для устранения этого недостатка необходимо несколько расширить возможности модели. 

На транспортном уровне количество пакетов в очереди на (n+1) шаге можно найти из уравнения: 

 , (1) 

где  – количество пакетов в очереди на k-ом шаге;  – число пакетов поступивших от источника в ин-

тервале времени , определяется скоростью источника информации;  – число пакетов, полученных 

конечным пользователем на k-ом шаге, при этом, в соответствии с формулой Литтла под  понимается про-

должительность ожидания и обслуживания в очереди.  

На канальном уровне количество пакетов в очередях на (k+1) шаге можно найти из аналогичного 

уравнения: 

 , (2) 

где  – количество пакетов в очереди на k-ом шаге;  – количество пакетов, поступивших в очередь в 

течение рассматриваемого интервала времени;  – количество пакетов, отправленных на k-ом шаге. 

Переход от дискретной модели к непрерывной осуществляется уменьшением интервала дискретиза-

ции . При этом разностные уравнения (1) и (2) можно заменить дифференциальными уравнениями: 

 , (3) 

 . (4) 

При анализе функционирования ИТКС система уравнений (3)-(4) в соответствии с тензорной методо-

логией, изложенной в [1, 2] будет иметь вид: 
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 , (6) 

где  –задержка передачи в -м информационном направлении, которую можно уточнить опять же 

используя тензорную методологию [1, 2].  

В результате система дифференциальных уравнений, описывающих изменение состояния ИТКС во 

времени будет иметь вид: 

 ; (7) 

где  – единичная диагональная матрица. 

Представленная обобщенная динамическая модель функционирования ИТКС позволяет проводить 

анализ изменения состояния сети во времени с учетом особенносттей ее построения и функционирования. 
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При проектировании информационно-управляющих систем, обеспечивающих оптимальное управле-

ние энергоемкими тепловыми объектами, значительное внимание уделяется вопросам анализа и повышения 

помехоустойчивости алгоритмов синтеза управляющих воздействий. Случайные возмущения оказывают 

существенное влияние на работу системы и возможность достижения заданной цели управления. Поэтому, 

во многих случаях, для успешного решения задачи оптимального энергосберегающего управления прихо-

дится вносить корректировки в исходные данные или отказываться от выполнения некоторых ограничений 

для того, чтобы обеспечить гарантированное решение задачи [1]. 

В связи с этим, наиболее оптимальным представляется подход, при котором оценка потенциальной 

помехоустойчивости алгоритмов синтеза управляющих воздействий проводится на этапе полного (расши-
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ренного) анализа задачи оптимального управления [2], который помимо этого включает также проработку 

вопросов, связанных с анализом устойчивости и управляемости; исследованием возможности существова-

ния решения задачи для заданных исходных данных; определения возможных видов и параметров функций 

оптимального управления и т.д. 

Рассмотрим основные этапы методики статистического анализа помехоустойчивости алгоритмов син-

теза энергосберегающего управления сложными тепловыми объектами [3], основанную на совместном при-

менении метода статистического моделирования, теории планирования эксперимента, принципа максимума 

Понтрягина и метода синтезирующих переменных. 

На первом этапе осуществляется расчет статистических характеристик компонентов массива исход-

ных данных задачи оптимального управления (параметров модели, граничных значений фазовых координат 

и управляющих воздействий), которые рассматриваются как случайные величины, т.к. их значения могут 

меняться под действием случайных возмущений. 

На втором этапе формируется план эксперимента, включающий выборки значений компонентов мас-

сива исходных данных задачи оптимального управления, для которых в дальнейшем будут проводиться 

имитационные исследования. 

На третьем этапе осуществляются имитационные исследования, включающие полный анализ задачи 

оптимального управления для всех значений параметров, имеющихся в сформированных на предыдущем 

этапе выборках. При этом проводится проверка возможности решения задачи для всех массивов исходных 

данных и, если решение существует, то определяются виды и параметры функций оптимального управле-

ния, которые затем используются в алгоритмах синтеза управляющих воздействий. 

На четвертом этапе проводится оценка потенциальной помехоустойчивости полученных алгоритмов 

синтеза управляющих воздействий с использованием показателя, рассчитываемого по формуле определения 

вероятности случайного события: P = S/O, где S – количество массивов исходных данных задачи оптималь-

ного управления, для которых решение задачи существует; O – общий объем выборки.  

Полученное значение показателя позволяет численно оценить вероятность достижения цели управле-

ния и потенциальную помехоустойчивость полученных алгоритмов синтеза управляющих воздействий, а 

также помочь в принятии решения о необходимости применения специальных алгоритмов для снижения 

негативного влияния случайных возмущений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №18-08-00555-а. 
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В настоящее время теплотехнологические аппараты находят широкое применение во многих отраслях 

промышленности. При создании информационно-управляющих систем теплотехническими аппаратами, 

требуется учитывать их специфические особенности как объектов управления, в том числе наличие большо-

го числа контролируемых и регулируемых параметров (многомерность), высокие требования к поддержа-

нию заданных температурных режимов, наличие возмущающих воздействий, сложность критерия опти-

мальности и т.д. На практике, для оптимизации теплотехнологических процессов, во многих случаях, требу-

ется решить громоздкую систему уравнений тепломассообмена, что приводит к высокой сложности алго-

ритмов синтеза оптимальных управляющих воздействий и существенно затрудняет их реализацию в систе-

мах, работающих в режиме реального времени. 

Другим возможным подходом является применение методов искусственного интеллекта при разра-

ботке алгоритмического и программного обеспечения информационно-управляющих систем, в частности, 

для многомерных объектов, имеющих множество входных управляемых параметров, весьма широкое при-

менение находят методы теории мультиагентных систем. 

Информационно-управляющую систему теплотехнологическим объектом предлагается проектировать 

на основе архитектуры интеллектуальных агентов. В системе можно выделить следующие ключевые компо-

ненты: агенты управления (АУ), агент-измеритель (АИ) и агент-координатор (АК) [1].  

АУ отвечают за непосредственную реализацию управляющих воздействий с использованием имею-

щихся технических средств (управление нагревательными элементами, вентиляторами, электродвигателями 

и т.д.). Поскольку, в данном случае, рассматривается векторное управление, то каждый агент отвечает за 

один или несколько компонентов вектора управляющих воздействий. 

АИ осуществляет опрос датчиков и передачу измеренных значений параметров в базу данных систе-

мы. Главной функцией АК является расчет необходимого суммарного управляющего воздействия и распре-

деление его между АУ с учетом текущего состояния функционирования объекта управления.  

Алгоритм синтеза управляющих воздействий в общем виде включает следующие основные этапы:  

1. Запрос АИ о текущих значениях измеряемых параметров. 

2. Идентификация текущего состояния функционирования объекта управления. 

3. Расчет значения необходимого суммарного управляющего воздействия в относительных единицах 

управления. 

4. Расчет приоритетов АУ для идентифицированного состояния функционирования. 

5. Опрос, в порядке приоритетов, АУ о возможности полного или частичного осуществления требуе-

мого управляющего воздействия. 

6. Распределение суммарного управления между АУ. 

7. Передача управления АУ. 

При непосредственной реализации описанного алгоритма необходимо также учитывать, что в задачах 

управления теплотехнологическими объектами, некоторые АУ могут иметь тесные связи, которые очень 
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сложно описать функционально, так как уравнения термодинамического процесса могут содержать большое 

количество переменных. 

Рассмотренный алгоритм применялся при создании информационно-управляющей системы процессом 

сушки пастообразных материалов в конвективной вальце-ленточной сушильной установке [2].  

Материал подготовлен при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №18-08-00555-а. 
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Резкий рост курса криптовалют в 2017 году дал команду «Старт» для активного развития майнинга в 

нашей стране. Но вместе с этим появились и первые сложности, связанные с проблемами рентабельности и 

энергоэффективности: фермы потребляют огромное количество электроэнергии, каскады добывающих 

устройств зачастую страдают от недостаточной эффективности охлаждающих систем, увеличивается риск 

возникновения пожаров.Эти проблемы решают двухфазные иммерсионные системы охлаждения: по данным 

«TERAHASH – ИММЕРСИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (совместный проект с ГК «Торговая Федерация»), приме-

нение таких систем позволяет в 10 раз экономить пространство, снизить шум до 5 дБ в рабочем режиме, 

обеспечить полезную утилизацию выделяемого тепла почти полностью, а также в 2–3 раза увеличить нара-

ботку на отказ оборудования и на 15–20% увеличитьпроизводительность. 

 

Рис.1 – Майниг-ферма. 

Принцип работы данной системы состоит в том, что жидкостью Novec 7100 заполняется резервуар с 

платами. Благодаря относительно низкой температуре кипения вещества (+61°С) обеспечивается стабильная 

температура оборудования при работе на предельном уровне мощности, которая не превышает температуры 

жидкости. При кипении пар поднимается к крышке резервуара, конденсирует на змеевиках с водяным охла-
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ждением и опускается обратно к платам. За счёт погружения оборудования в непроводящую жидкость в неё 

переносится тепловая энергия, выделяемая электронными компонентами. 

Метод иммерсионного охлаждения позволяет повысить эффективность теплового расчёта криптова-

лютной фермы. Капитальные затраты майнеров состоят из затрат на приобретение оборудования, системы 

теплоотвода, монтажа фермы, подвода электроэнергии и затрат на аренду помещения. Средние затраты на 

создание майнинговой фермы со 185 видеокартами общей мощностью 405 кВт составляют 4 000 000 руб. 

единоразово, а ежемесячные затраты на эксплуатацию такой фермы - 950 000 р. Жидкость Novec 7100 обла-

дает высокими характеристиками теплоемкости и теплопередачи, эффективно отводит тепло и поддержива-

ет постоянную температуру работы оборудования ниже теплового предела, что позволяет увеличить плот-

ность размещения компонентов и повысить загрузку процессоров. Тем самым исчезает необходимость ис-

пользования активного охлаждающего оборудования – межфазных материалов, радиаторов и вентиляторов, 

и, следовательно, сокращаются затраты не только на электроэнергию, но и на обслуживание и замену дви-

жущихся компонентов. 
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С МНОЖЕСТВОМ ОПЕРАТОРОВ  

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ПРОТОКОЛА ZIGBEE 
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Спецификация ZigBee предусматривает передачу информации в радиусе от 5 до 75 метров с макси-

мальной скоростью 250 кбит/с. За стандартом ZigBee закреплены 27 каналов в трех частотных диапазонах 

— 2.4 ГГц, 915 МГц и 868 МГц. Максимальная скорость передачи данных для этих эфирных диапазонов со-

ставляет соответственно 250 кбит/с, 40 кбит/с и 20 кбит/с. [1, 6]. 

В сущности, ZigBee — это не один протокол: спецификация ZigBeeрегламентирует стек протоколов, в 

котором протоколы верхних уровней используют сервисы, предоставляемые протоколами нижележащих 

уровней. В качестве двух нижних уровней (физического уровня PHY и уровня доступа к среде MAC) ис-

пользуется стандарт IEEE 802.15.4.Спецификация IEEE 802.15.4 описывает два режима работы сети: маяч-

ковый и без маяков [2]. 

В маячковом режиме все устройства с определённым периодом посылают в эфир специальные кадры, 

называемые маяками. Интервал между маяками (BI) включает в себя активный период, называемый супер-

фреймом, и неактивный период (рисунок 1). В течение суперфрейма возможна передача кадров данных. Во 

время неактивного периода узлы засыпают[3]. 
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Рисунок 1 – Принцип работы сети в маячковом режиме 

Интервал между маяками и длительность суперфрейма определяются параметрами BeaconOrder (BO) 

и SuperframeOrder (SO) соответственно[4]: 

 BI = aBaseSuperframeDuration2,0 ≤ BO ≤ 14;  (1) 

  SD = aBaseSuperframeDuration2,0 ≤ SO ≤ BO,  (2) 

где aBaseSuperframeDuration обозначает минимальную длительность суперфрейма, соответствующую 

SO = 0.  

Эта величина фиксирована и равна 15.36 мс пред-полагая 250 кбит/св частотном диапазоне 2.4 ГГц. 

В течение периода конкурентного доступа (CAP) узлы соперничают за получение доступа к физической 

среде, используя механизм слотного CSMA-CA (SlottedCarrierSenseMultipleAccesswithCollisionAvoidance). 

Этот механизм довольно сложен, его всестороннее исследование средствами ns-2 и OPNET. В протоколе IEEE 

802.15.4 также предусмотрен период неконкурентного доступа к среде (CFP), который в данной работе не 

рассматривается [5]. 

Спецификация ZigBee предлагает использование одного из двух протоколов сетевого уровня. Первый 

подход — реактивный протокол динамической маршрутизации AODV (AdhocOn-DemandDistanceVector). 

Второй — протокол HERA (HiErarchicalRoutingAlgorithm), использующий дерево ассоциации узлов, которое 

строится и поддерживается на канальном уровне. В отличие от AODV, разрешаются связи только одного 

вида координатор-узел. Протокол HERA является проактивным, поэтому не требуется никаких дополни-

тельных служебных сообщений для построения маршрутов. 

Были проведены сравнительные исследования протоколов AODV и HERA средствами сетевого симу-

лятора ns-2, которые показали, что использование протокола HERA имеет ряд преимуществ по сравнению с 

AODV. Причем в типичных сенсорных сетях информация передается с неподвижных источников на непо-

движный приемник. Ввиду этих аргументов в данной работе используется протокол HERA. 
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Современная беспроводная сеть должна обладать такими важными свойствами как высокая скорость 

передачи информации, широкополосность, помехозащищенность, и должна быть недорогой в изготовлении 

и эксплуатации. Высокая скорость обмена данными и помехозащищенность могут быть достигнуты за счет 

схемотехнических решений в устройствах обработки сигналов благодаря применению современной базе 

микропроцессорных элементов [1]. 

За исследуемый объект взята микрополосковая антиподальная антенна с экспоненциальным раскры-

вом щели, также известная как антенна Вивальди. 

Коэффициент стоячей волны антиподальной антенны Вивальди не превышает 2 на участке от 0,95 до 

10 ГГц и является крайне нелинейным, имеются дифракционные максимумы и минимумы характеристики.  

Усиление ДН антиподальной антенны Вивальди на частоте 5 ГГц составляет 5,7 дБ в прямом направ-

лении и 1,8 дБ – в обратном. Относительно небольшие задние лепестки. Диаграмма довольно широкая [3,4]. 

Преимущества антенны Вивальди:  

- планарная – может выполняться вместе с микросхемами, недорогостоящая, хорошо интегрируется;  

- компактная – можно разместить много в антенных решетках;  

- диаграммы направленности – одинаковые в плоскостях Е и H;  

- небольшое значение нижней частоты, которое составляет 0,95 ГГц;  

- может работать в большой полосе пропускания частоты и излучает от конца или края с хорошим 

усилением и низкими задними лепестками. Излучающая часть изменяет ширину щели, поэтому на различ-

ных частотах излучают различные части антенны. Таким образом, антенна теоретически имеет бесконечную 

полосу пропускания, и её можно считать независимой от частоты[4]. Когда длина волны изменяется, излу-

чение происходит от различных частей антенны, которая имеет в раскрыве размер, пропорциональный 

длине волны. Это дает очень большую полосу пропускания [3]. 

Для компьютерного моделирования антиподальной антенны Вивальди использована программа схе-

мотехнического моделирования FEKO. 

По полученным результатам моделирования можно сказать, что во всей полосе частот электродина-

мические характеристики не превышают предельно допустимого значения, следовательно, данная антипо-

дальная антенна Вивальди может работать в диапазоне от 2.4 до 5 ГГц, не меняя свои электродинамические 

характеристики, что позволит применение таких излучателей как одиночных излучателей, так и в составе 

антенных решеток используемых в сверхширокополосных системах, или в составе MIMO - антенных систем 

для данного частотного диапазона. 
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Рис.1 – КСВН и мощность излучателя 
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Современные антенные системы работают в различных стандартах передачи информации (WiMAX, 

Wi-Fi EDGE, WCDMA, UMTS, LTE) для каждого из которых необходимо выделить определенные каналы 

связи. Также современные системы передачи данных должны обеспечивать не только многоканальность, но 

и отвечать требуемым показателям быстродействия, надежности, стоимости [1].  

Вышеперечисленными характеристиками обладают антенные решетки, построенные на базе излучате-

лей Вивальди. Данный тип антенн обладает требуемой шириной полосы пропускания и уровнем усиления 

сигнала [2,4]. Также изготовление излучателя Вивальди имеет высокие показатели технологичности, что по-

ложительным образом сказывается на стоимости антенной решетки. Конструкционно излучатель состоит из 

диэлектрической подложки с нанесенными на ней слоями металлизации необходимой формы. Спроектиру-

ем антенную решетку из данного типа излучателей, для диапазона частот 2.4-5ГГц [3,4]. 

Проектируемая антенная решетка будет состоять из 16 излучателей, и будет представлять собой пря-

моугольник с расстоянием между элементов 80 мм по вертикали и 110 мм по горизонтали. Построим дан-

ную решетку в пакете CST (Рис.1). 
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Рис.1 – Модель антенной решетки 4х4 

Произведем моделирование данной антенной решетки на частотах 2 ГГц, 3,5 ГГц и 5 ГГц. Результаты 

моделирование приведены на рисунках 2-3. 

 

 

Рис.2 – Результаты моделирования 

По полученным результатам моделирования можно сказать, что данная антенная решетка из излучате-

лей Вивальди, может применяться в системах с диапазоном частот 2.4-5ГГц. 
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В наши дни лампы накаливания повсеместно замещаются ввиду низкого КПД. В качестве альтернати-

вы предполагаются три основные технологии: 

 Люминесцентная лампа – разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой большая часть све-

та излучается люминофором, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда. 

 Газоразрядная лампа высокой эффективности - разновидность галогенных ламп, работающие на 

свечении самого газового разряда в парах металлов (ртуть, натрий, ксенон).  

 Полупроводниковая лампа – лампа, использующая светоизлучающие диоды. Это полупроводнико-

вые приборы с p-nпереходом, испускающие некогерентное видимое излучение при пропускании 

через него электрического тока.  

Одной из особенностей газоразрядных ламп, в отличие от снабженных нитью накала аналогов, являет-

ся то, что они нуждаются в пусковом оборудовании. Это устройство называется пускорегулирующим аппа-

ратом (ПРА). Его задача состоит в том, чтобыразогреть спирали, сформировать зажигающий импульс, под-

держивать напряжение и ток на достаточном уровне для работы лампы. 

Различают два вида ПРА: электромагнитный (ЭмПРА) и электронный (ЭПРА). 

ЭмПРА - состоит из дросселя и стартера. Его достоинства - простота, а недостатки: низкий КПД, 

пульсации светового потока, помехи в электросети при его работе, низкий коэффициент мощности, гудение, 

стробоскопический эффект.  

ЭПРА - современный источник питания для люминесцентных ламп, он представляет собой плату, на 

которой расположен высокочастотный преобразователь. Лишен всех перечисленных выше недостатков, 

благодаря чему лампы выдают больший световой поток и срок службы. 

Рассмотрим ЭПРА детальнее. Типовой электронный балласт состоит из таких узлов: диодный мост; 

ВЧ-генератор выполненный на ШИМ-контроллере или на авто генераторной схеме с полумостовым преоб-

разователем; пусковой пороговый элемент (обычно динистор DB3 с пороговым напряжением 30В); разжи-

гающей силовой LC-цепи. 

Типовая схема изображена на рисунке 1, рассмотрим каждый из её узлов. 

Переменное напряжение поступает на диодный мост, где выпрямляется и сглаживается фильтрующим 

конденсатором. В нормальном случае до моста устанавливают предохранитель и фильтр электромагнитных 

помех. После этого напряжение поступает на автогенератор. Из названия понятно, что автогенератор - это 

схема, которая самостоятельно генерирует колебания. В этом случае она выполнена на одном или двух 
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транзисторах, в зависимости от мощности. Транзисторы подключены к трансформатору с тремя обмотками. 

Обычно используются транзисторы типа MJE 13003 или MJE 13001 и подобные, в зависимости от мощности 

лампы. 

 

Рисунок 1. Типовая принципиальная схема ЭПРА 

Хоть и этот элемент называется трансформатором, но выглядит он не привычно - это ферритовое 

кольцо, на котором намотано три обмотки, по несколько витков каждая. Две из них управляющие, в каждой 

по два витка, а одна - рабочая с 9 витками. Управляющие обмотки создают импульсы включения и выклю-

чения транзисторов, соединены одним из концов с их базами. 

Так как они намотаны в противофазе, то импульсы управления противоположны друг другу. Поэтому 

транзисторы открываются по очереди, ведь если их открыть одновременно, то они просто замкнут выход 

диодного моста и что-нибудь из этого сгорит. Рабочая обмотка одни концом подключена к точке между 

транзисторами, а вторым к рабочим дросселю и конденсатору, через нее происходит питание лампы. 

При протекании тока в одной из обмоток в двух других наводится ЭДС соответствующей полярности, 

которое и приводит к переключениям транзисторов. Автогенератор настроен на частоту выше звукового 

диапазона, то есть выше 20 кГц. Именно этот элемент является преобразователем постоянного тока в ток 

переменой частоты. 

Для запуска генератора установлен динистор, он включает схему после того как напряжение на нем 

достигнет определённого значения. Обычно устанавливают динистор DB3, который открывается в диапа-

зоне напряжений около 30В. Время, через которое он откроется, задается RC-цепью. 

Список использованных источников 

1. ГОСТ Р 53905-010: Энергосбережение. Термины и определения. -10с. 

2. ГОСТ Р 54814-2011/IEC/TS 62504:2011 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения. -12с. 

3. Издательский дом Электроника [Электронный документ], (http://www.russianelectronics.ru) 

4. Электрик Инфо [Электронный документ], (http://electrik.info/) 

100



Дорохова Т.Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тамбовский государственный технический университет  

(e-mail: tandor81@mail.ru). 

В современную эпоху можно назвать информационной, время активного развития и применения ин-

формационных технологий повсеместно. Ведущая роль принадлежит способности человека и общества обу-

чатся и развиваться совместно с преобладанием и потреблением информационных технологий. В связи с 

этим модернизация российского образования предполагает оценку достигнутого уровня информатизации, 

осмысление и выявление недостатков, разработку новых направлений и разработку инновационных образо-

вательных систем, обеспечивающих полноценное компетентностное развитие личности. 

В сфере подготовки специалистов в области радиоэлектроники формирование группы профессиональ-

ных компетенций дополняется навыками как устной профессиональной коммуникации, так и коммуникации 

с использованием профессионально-ориентированных средств информационных технологий [2]. Наличие 

комплекса таких материально-технических, программных и информационно-методических средств необхо-

димых при подготовке конкурентоспособного специалиста находит воплощение в процессе подготовки, так 

как при этом учебный процесс адаптируется к практическим задачам предприятия, а структура учебной по-

знавательной деятельности приближается к профессиональной деятельности за счет ее осуществления на 

реальных объектах профессиональной деятельности.  

Профессиональные программные средства рассмотрим на примере направления подготовки бакалав-

ров 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств». Готовность к профессиональному об-

щению в специализированной автоматизированной информационной среде и эффективным использованием 

средств вычислительной техники и их возможностей на различной языковой основе характеризуется следу-

ющими основными средствами профессиональных коммуникаций: 

 программные средства общего назначения: разработка и оформление технической документации с 

использованием средств электронного документооборота и представления данных (MS-Word, 

Excel, Power Point, Photoshop, Access, FrontPage и др.) и инструментальные средства общего назна-

чения (системы управления базами данных, искусственного интеллекта); электронные учебники; 

CD- и DVD-фильмы, современные справочники и каталоги, ГОСТы, ОСТы;  

 профессиональные программные средства: математические и технологические расчеты (Maple, 

MatCad, MatLab); разработка графической документации (P-CAD, Компас 3D, AutoCAD,) трёхмер-

ное твердотельное и поверхностное параметрическое проектирование (Autodesk Inventor), про-

грамма управления проектами (Microsoft Project), Solid Works, Autodesk Inventor, IsaGRAF, КРУГ 

2000, Code Gear RAD Studio, Ansys [1]; 

 специализированные программные среды собственных разработок: экспертная система «Энерго-

сберегающее управление динамическими объектами»; программа для расчета и анализа техноло-

гичности блоков радиоэлектронных средств; программа контроля работоспособности типового 

элемента замены с помощью установки тестового контроля; АРМ проектировщика антенно-

фидерных устройств и др. [3]; 

 специализированное оборудование: лаборатория проектирования интеллектуальных информацион-

но-измерительных систем, различные контрольно-измерительные приборы, учебно-лабораторные 
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испытательные стенды, позволяющие проводить полноценные лабораторные и практические заня-

тия, научные исследования в заявленной предметной области. 
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Дьяченко В.А., Дадажонов Н.М. 

СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАКЕТОВ В ЦИФРОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ  

С НЕОДНОРОДНОЙ ТОРОИДАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»  

(г. Воронеж) 

Постоянный рост информационной нагрузки на пользователей и расширение диапазона предоставляе-

мых им услуг связи существенно усложняют задачу обмена информацией между пользователями. Физиче-

ское увеличение пропускных способностей каналов связи и быстродействия узлов коммутации не приводят 

к увеличению производительности цифровой сети связи, а в случае неэффективной работы сетевых прото-

колов или увеличения объемов передаваемого трафика, вызывает перегрузку в сети, и как следствие, сниже-

ние качества предоставляемых услуг связи или их ограничение. 

Увеличение пропускных способностей каналов связи способствует сокращению времени нахождения 

пакетов в узлах коммутации. Поэтому, эффективность использования пропускных способностей полностью 

определяется эффективностью используемых сетевых протоколов.  

Известно, что наиболее эффективными для передачи трафика являются сети с регулярной (тороидаль-

ной) топологией [1]. 

Однако недостатком регулярных топологий является невозможность обеспечивать перенос разнород-

ного трафика с требуемым качеством [1, 2]. 

Решение данной задачи предлагается обеспечивать путем формирования многоуровневой (неоднород-

ной) топологической структуры, в которой каждый уровень является подсетью с однородной топологиче-

ской структурой с заданными возможностями каналов связи и узлов коммутации. Причем наибольшими 

возможностями, то есть пропускными способностями каналов связи и скоростью обработки в узлах комму-

тации, обладает структура с наименьшим диаметром и имеющая наибольший номер уровня. В свою очередь 

узлы такой подсети входят одновременно в подсети меньших уровней, то есть одновременно работают в не-

скольких подсетях, объединяя их (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Трехуровневая тороидальная топология 

Сущность представляемого способа заключается в следующей последовательности действий, осу-

ществляемых в узле коммутации: 

прием очередного пакета из входного интерфейса; 

извлечение заголовка и его анализ служебной информации (номера узла получателя и указателя сроч-

ности пакета); 

расчет расстояния между текущим узлом и узлом-получателем; 

исходя из указателя срочности, определяется уровень подсети (если срочность высокая, то использу-

ется подсеть более высокого уровня с наибольшими возможностями передачи); 

на основе вычисленного расстояния определяется номер выходного интерфейса-выходного порта и 

передача пакета. 

Представленный способ позволяет решить довольно сложную и противоречивую задачу: одновремен-

но обеспечить необходимую устойчивость цифровой сети связи и своевременную передачу разнородного 

трафика между пользователями.  

Список используемой литературы 
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Головченко // Телекоммуникации. – 2012. – № 10. – С. 12-18. 

Дякин А.И., Бабкин С.В. 

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  

НА ОСНОВЕ КОНИЧЕСКОГО РУПОРА ДЛЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ БОРТОВЫХ 

АНТЕННЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» (г. Тамбов) 

Несмотря на то, что круглые волноводы в настоящее время почти неиспользуются в качестве фидер-

ных линий, излучение изоткрытого конца круглого волновода представляет определенныйпрактический ин-

терес. Но у рассматриваемого излучателя имеется серьезный недостаток – плохое согласование их со сво-
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бодным пространством, коэффициент отражения достигает больших значений. Для сужения диаграммы 

направленности (ДН) и улучшения согласования можно плавно увеличивать сечение волновода, т. е. пере-

ходить к рупорным антеннам. Рупорная антенна образуется путем плавного увеличения поперечных разме-

ров волноводов. Так как обычно используются прямоугольные и круглые волноводы, то наибольшее приме-

нение находят рупоры, образованные из этих волноводов.  

Рассмотрим конический рупор и выберем наиболее оптимальные размеры для требуемых задач. 

Конические рупоры возбуждаются обычно круглым волноводом с основным типом волны — Н11. В 

этом случае свойства конических рупоров в значительной степени сходны со свойствами пирамидальных 

рупоров. Конические рупоры, как и другие типы рупоров, имеют оптимальные размеры, которые могут быть 

определены с помощью рис. 1[1,2].  

 

Рисунок 1. Зависимость размеров оптимальных конических рупоров в длинах воли от величины КНД. 

Длина оптимального рупора R, диаметр его раскрываDpи длина волны связаны соотношением: 

 𝑅 =
𝐷𝑝

2

2.4𝜆
− 0.15𝜆  (1)  

ДН оптимального рупора можно построить по данным[1,3]. Если фазовые ошибки в раcкрыве не очень 

велики, то ДН конического рупора можно приближенно рассчитать по формулам для ДН открытого конца 

круглого волновода с волной Н11,формулы 2 и 3 [3,4]. 

 𝐹𝐸(𝜃) = (
1+𝑟

1−𝑟
+

𝛾

𝓀
𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝐽1(𝓀𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃)

𝓀𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃
  (2) 

 

 𝐹𝐻(𝜃) = (𝑐𝑜𝑠𝜃 +
𝛾

𝓀

1−𝑟

1+𝑟
)

𝐽1
` (𝓀𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃)

1−(
𝓀𝛼𝑠𝑖𝑛𝜃

1.84
)

2  (3) 

Чтобы ДН имела одинаковую ширину в обеих плоскостях, следует применить рупор в виде эллипти-

ческого конуса. Соотношение осей эллипса берется около 1,25, причем малая ось должна быть параллельна 

вектору электрического поля.  

 

  (4) 

 

где C=πDp, a L определяется с помощью кривой[3]. 

Для оптимальных конических рупоров КНД можно определить по следующей приближенной формуле:  

 𝐷 = 5 (
𝐷𝑝
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Следует отметить, что размеры оптимального конического рупора близки к средним размерам опти-

мальных Е-иН-плоскостных секторных рупоров, и поэтому размерыоптимальных конического и пирами-

дального рупоров, имеющих одинаковый КНД, почти одинаковые. Выбор того или другого типа рупора в 

конечном итоге определяется конструктивными соображениями[2]. 

Таким образом, можно отметить, что данный вид излучателей за счёт своих характеристик может 

применяться, как и в наземных системах связи так и в бортовых многолучевых комплексах. 
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ЕЛЬЧИЩЕВА Т.Ф., ЗИМАРИН Д.А. ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ ЗДАНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет, 

(elschevat@mail.ru, dszimarin@gmail.com) 

Энергоэффективность зданий и их оборудования – актуальная 

тенденция современного проектирования, диктующаяся необходимо-

стью эффективного использования энергоресурсов. Для этого применя-

ются эффективные объемно-планировочные, конструктивные и инже-

нерные решения (эффективное отопление и кондиционирование). Пер-

спективно применение альтернативных источников энергии (гелио- вет-

ро- и биоэнергоресурсов). Одним из новых направлений является при-

менение пьезоэлектриков (ПЭ), увеличивающих энергоэффективность 

не только зданий, но и городской среды. 

Пьезоэлектрики (например, цирконат-титанат свинца) генерири-

руют электрический ток при сжатии, что применяют в создании покры-

тий (дорог и тротуаров и напольных), или растяжении. Выработка энергии осуществляется пьезогенерато-

ром (ПГ), а энергия идет на работу уличных светильников, щитов рекламы и т.д. Целесообразность приме-

нения ПЭ в покрытии тротуаров определяется высокой плотностью потока пешеходов [1], но экономиче-

ский эффект можно достичь, разместив ПЭ и в коридоре квартиры [2].  

Для установки ПГ перспективны два типа участков. Первый тип – участки с транзитным движением 

пешеходов (оживленные улицы, коридоры метро и вокзалов): покрытие у билетных терминалов станции 

Marunouchi, Токио (2008 г.), коридоров школы Simon Langton, Кентербери (2011 г.), улицы Connecticut, Ва-

шингтон (2016 г.), станции Saint-Omer, Франция (2014 г.), улицы Bird Street, Лондон (2017 г.), аэропорта 

Heathrow, Лондон (2014 г.) [3]. Второй тип – места активного отдыха людей (залы для спортивных меропри-

ятий, танцев, игр и соревнований): покрытие футбольных полей в Лагосе (2015 г.) и Рио-де-Жанейро (2014 

Рис. 1 – Раскладка плитки 
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г.), напольное покрытие на фестивале Bestival 2011 (2011 г.), тротуарная плитка на фестивале Berlin’s 

Festival of Light 2017 (2017 г.) [3], полы Sustainable Dancing Floor в ночных клубах [4].  

В зданиях университетов наибольший пешеходный поток приходится на входную группу – участок 

полов под турникетами на вход и выход посетителей. Авторами произведен расчет эффективности пьезо-

электрического покрытия (рис. 1) для вестибюля корпуса «Е» ФГБОУ ВО «ТГТУ», приведенный в таблице. 

Одна плита ПЭ покрытия может обеспечить корпус «Е» электроэнергией на день. Излишки энергии целесо-

образно накапливать в аккумуляторах для перераспределения в другие корпуса университета или продажи 

для нужд города.  

Показатель, единица измерения Значение Формула расчёта 

Суточное потребление Pпотр, кВт×ч 66,35* — 

Стоимость 1 кВт×ч электроэнергии c, р. 6,82* — 

Проходы через турникет в день ПД, прох./день 9510**  

Рабочие часы в день РЧ, часы/день 8 — 

Среднее количество шагов за час N, шаг/час 1188,75 
 

Вырабатываемая мощность за шаг W, Вт 10 — 

Стоимость плиты покрытия Waynergy (Португалия) 

C, р. 
30000 — 

Срок службы T, лет 20 — 

Количество плит n, шт. 1 2 — 

Стоимость Cполн, р. 30000 60000 
 

Вырабатываемая мощность в день Pген, кВт 95,1 190,2 
 

Излишек мощности Pлишн, кВт×ч 28,75 123,85 
 

Срок окупаемости t, дней 66 133 
 

Примечание: *   – данные управления комплексной безопасности; 

       ** – данные управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
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СИНТЕЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕМРИСТОРОВ  

C ЛЕГИРОВАННЫМ РЕЗИСТИВНЫМ СЛОЕМ 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

(zhalnin@mail.ru) 

Введение 

В качестве одного из наиболее перспективных направлений создания энергоэффективной памяти рас-

сматривается структура металл/оксид/металл, получившая название мемристор.  

Исследования последних лет показали, что применение в мемристорах нанометровых пленок из не-

стехиометрических оксидов переходных металлов (например TiO2, WO3, VO2) без легирующих добавок не 

позволяет сделать прибор с приемлемым сроком службы. Проведенный авторами анализ различных источ-

ников [1, 2], посвященных изучению влияния добавок катионов на электрические свойства окисных систем, 

позволяет сделать вывод о том, что частичное замещение позиций в узлах кристаллической решетки воз-

можно сделать нижеперечисленными способами: 

1. Частичное замещение атомами (легированием) лантаноидными металлами, например празеодим Pr, 

неодим Nd, самарий Sm. 

2. Частичное замещение ионами, а возможно и окислами металлов со 2-й по 6 группу таблицы Менде-

леева, например барий Ba, стронций Sr, Sn, Zr, Hf,Ge, Nb, Ta, Mo, W. Особо следует обратить внимание на 

металлы, обладающие высокими каталитическими способностями. 

Анализ долговечности мемристорных структур 

Одним из факторов, влияющих на долговечность мемристорных структур является использование 

нанометровых пленок из нестехиометрических оксидов переходных металлов без легирующих добавок. Это 

обусловлено тем, что резистивное переключение в таких пленках в большинстве случаев не стабильно: па-

раметры переключения, такие как значение силы тока в высокоомном и низкоомном состоянии, пороговое 

напряжение переходов из одного состояния в другое, могут меняться от цикла к циклу. Общее количество 

переключений невелико, после чего, как правило, наблюдается деградация структуры, при которой структу-

ра необратимо переходит в низкоомное состояние. 

Авторами были проанализированы источники последних лет, посвященные мемристорам с резистив-

ным материалом различных типов, из которых следует, что исследователи в последнее время стремятся 

усложнить состав наноразмерного резистивного слоя мемристора с целью получить новые электрические 

характеристики.  

Именно поэтому, если в начале исследований использовались простые окисные системы типа TiO2, 

WO3,VO2 и т.п., то в последнее время преобладают более сложные системы, например, HfAlxOy/HfO2/RuO2 

или Au/Zr/СДЦ/TiN/Ti/SiO2/n-Si Au/Zr/СДЦ+Au/TiN/Ti/SiO2/n-Si, HfAlOx и т.п. 

В функциональных нанометровых пленках резистивного слоя мемристора могут быть два вида дефек-

тов. Первый – это естественно сформировавшиеся дефекты в процессе изготовления и/или отжига мемри-

стора (дислокации, границы зерен и вакансии). Второй – это специально сформированные дефекты, полу-

ченные добавлением наночастиц металлов, например Au, которые действуют как электронные ловушки. И 

если числом первых видов дефектов довольно сложно управлять, то вторым можно управлять за счет леги-

рования. Отдельно следует отметить возможность дозированного введения наночастиц металлов, прежде 
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всего благородных, что стабилизирует электрические свойства резистивного слоя, в результате чего увели-

чивается воспроизводимость параметров приборов. Для предотвращения деградации параметров резистив-

ного слоя мемристора, его необходимо надежно изолировать от внешней среды. Ведение наночастиц благо-

родных металлов оказывает стабилизирующее влияние на параметры мемристора. 

Отдельные результаты исследований получены в рамках Гранта РФФИ №. 19-07-00463. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ  

КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Тамбовский государственный технический университет 

(natashazalukaeva@yandex.ru) 

Под оптимизацией понимается поиск наилучшего варианта доставки продукции с минимизацией ма-

териальных и денежных затрат на организацию и выполнение доставки, как со стороны поставщиков, так и 

со стороны потребителей. В идеальных условиях цепь поставок будет оптимальной при выполнении следу-

ющих условий: 

– отклонение по времени выполнения заказа от сроков, заявленных заказчиком, должно стремиться к 

нулю (выполнение условия «точно в срок»); 

– накопление запасов у поставщиков и потребителей должно снижаться до минимума; 

– автоматизация процессов принятия решения должна быть максимизирована, а субъективное влияние 

человеческого фактора минимально. 

Стремление к идеальному варианту цепи поставок можно реализовать, применяя следующие подходы: 

конфигурирование логистической цепи; планирование и проектирование цепей поставок; интегрирование в 

цепи поставок; управление запасами [1].  

Конфигурирование логистической цепи предполагает оптимизацию количества поставщиков и потре-

бителей. Оптимизация заключается в соотношении объема спроса, объему предложения и, наоборот, при 

наличии сырья, оборудование поставщиков не должно простаивать. Поставщик должен наладить работу по 

поиску потенциального потребителя.  

Особенностью оптимизации при данном подходе является выравнивание не только по объемам спроса 

и предложения, а также по соответствию типа топливных пеллет типу котельной установки. В связи с тем, 

что пеллетные котлы определенных марок предназначены для сжигания топливных пеллет только из опре-

деленного сырья [2], возникает необходимость оптимизировать поставщиков не только по количественному 

фактору, но и по качественному. 

Планирование и проектирование цепей поставок позволяет после оптимизации соотношения спроса и 

предложения по качественно-количественному объему, обеспечить установление функциональных и транс-
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портных связей между конкретными поставщиками и потребителями, соблюдая принципы минимизации за-

трат и непрерывности цепи поставок. 

Подход «интегрирование в цепи поставок» основан на объединении усилий и возможностей постав-

щиков и потребителей. Реализация подхода возможна на основе объединения материальных и физических 

возможностей поставщиков сырья для локализации места производства и хранения продукции. Это позво-

лит оптимизировать затраты на закупку оборудования и аренду складских помещений. 

Задача управления запасами заключается в оптимизации размера партии поставок, исключающее дли-

тельное хранение топливных пеллет, т.к. накопление запасов у поставщиков приводит к потере ресурсов, в 

том числе и материальных. 

Следует также отметить, что высокий уровень запасов сопряжен с большими логистическими издерж-

ками и свидетельствует о неэффективности функционирования всей логистической цепи поставок. Затраты 

на хранение топливных пеллет (в особенности у потребителя) могут занимать значительную долю расходов, 

т.к. хранение должно быть организовано в помещении, в котором необходимо соблюдать определенные па-

раметры окружающей среды. Отказаться от формирования запасов невозможно, т.к. это может привести к 

остановке производственной линии, а для потребителей дефицит грозит перебоями в теплоснабжении.  

По результатам анализа возможных подходов к решению задачи оптимизации цепи поставок можно 

сделать следующий вывод: возможно добиться минимизации материальных и физических затрат при мак-

симальной эффективности поставок за счет применения комплексного подхода, обеспечивающего оптими-

зацию основных этапов жизненного цикла рассматриваемого процесса. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССОМ  

ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОТОПЛИВА  

Тамбовский государственный технический университет  

(natashazalukaeva@yandex.ru) 

Информационно-управляющие системы (ИУС) находят широкое применение при решении задач 

оптимального управления техническими объектами и процессами в различных отраслях народного хо-

зяйства [1,2] на основе применения математических методов, современных средств вычислительной 

техники и инфокоммуникационных технологий для наилучшего использования производственных фон-

дов, своевременного распределения готовой продукции, обеспечения предъявляемого спроса потребите-

ля в конечном продукте и т.д. 
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Развитие современных средств транспорта, в первую очередь, характеризуется созданием все более 

сложных технических систем и технологических процессов [3]. Поэтому, в настоящее время весьма акту-

альны вопросы оптимального управления процессами транспортировки грузов. При этом, основной и весьма 

сложной задачей является определение оптимальных параметров отдельных элементов транспортного про-

цесса. Очевидно, что трудоемкость решения данной задачи возможно существенно снизить за счет приме-

нения прикладных проблемно-ориентированных ИУС. 

Рассмотрим концепцию построения ИУС процессом транспортировки грузов на примере энергетиче-

ской отрасли, где в качестве груза выступает биотопливо для котельных установок. 

Процесс проектирования ИУС начинается с детального анализа предметной области и формализации 

задачи оптимального управления с выделением основных параметров, ограничений, состояний функциони-

рования и т.д. Также на данном этапе осуществляется построение функциональной и информационной мо-

делей процесса транспортировки биотоплива.  

На втором этапе разрабатывается алгоритмическое обеспечение ИУС, включающее модели, методы и 

алгоритмы оптимального управления и принятия решений на основных этапах процесса транспортировки 

грузов. Методологической основой разрабатываемого алгоритмического обеспечения являются: теория оп-

тимальных процессов; теория принятия решений в условиях неопределенности; методы дискретной матема-

тики (теория графов, теория расписаний и др.); методы искусственного интеллекта.  

Следует отдельно отметить, что разрабатываемая ИУС, помимо алгоритмов оптимального управления, 

должна включать функции, присущие экспертным системам, т.е. обеспечивать поддержку принятия реше-

ний на основных этапах транспортного процесса. 

Третьим этапом построения ИУС является разработка программного обеспечения, основными компо-

нентами которого являются база знаний и база данных, а также необходимые подсистемы и программные 

модули, обеспечивающие реализацию разработанного на предыдущем этапе алгоритмического обеспечения. 

В качестве моделей представления знаний в базе знаний наиболее перспективными представляются фрей-

мовая и продукционная модели. Непосредственная программная реализация подсистем и модулей ИУС воз-

можна с использованием современных CASE- и RAD-систем на основе технологий объектно-

ориентированного и визуального программирования.  

Заключительным этапом является техническая реализация ИУС, которая может быть выполнена на ба-

зе стационарного или мобильного персонального компьютера. 

Рассмотренная концепция построения ИУС процессом транспортировки биотоплива основана на клас-

сическом подходе к разработке автоматизированных информационных систем с учетом специфики пред-

метной области и объекта управления.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СКАНЕРОВ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

В СОСТАВЕ ПОРТАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ. 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

Сканеры отпечатков пальцев нашли своё применение во многих отраслях современной электроники. 

Среди сфер их использования дактилосокопия, применение отпечатков в качестве пароля, использование в 

качестве электронного ключа, в качестве подписи или в системах оплаты. 

Портативные устройства, использующие датчики отпечатков пальцев имеют ряд характерных свойств, 

среди них: маленький размер, низкое энергопотребление, возможность автономной работы. Рассматривае-

мые датчики делятся на три основные группы: оптические, полупроводниковые и использующие ультразву-

ковой метод. 

Энергопотребление – физическая величина, отражающая количество потребляемого хозяйственным 

субъектом энергоресурса определенного качества, которая используется для расчета показателей энергоэф-

фективности[1]. Для оценки энергопотребления сканеров отпечатков пальцев будет использоваться потреб-

ляемая мощность устройств. Представленный сравнительный анализ типичных представителей каждого из 

типов сканеров позволит оценить пригодность их использования в составе электронных устройств, предна-

значенных для автономной работы. 

Габариты рассматриваемых датчиков должны позволять использовать их на переносных устройствах, 

таких как мобильные телефоны или планшеты. Кроме того, подобный тип использования принуждает ис-

пользовать автономные источники питания: аккумуляторы или батареи, имеющие сравнительно небольшой 

запас энергии. 

Оптические сканеры — основаны на использовании оптических методов получения изображения. Су-

ществует несколько основных способов реализации оптического метода: FTIR-сканеры, оптоволоконные 

сканеры, бесконтактные сканеры. Достоинствами этих типов сканеров являются высокое качество изобра-

жения, высокая надёжность и устойчивость к обману[2]. Но из-за таких недостатков, как высокая сложность 

изготовления и большие габариты, а также для многих моделей высокое энергопотребление, использование 

их в портативных устройствах затруднено. 

В основе полупроводниковых сканеров лежит использование для получения изображения поверхности 

пальца свойств полупроводников, изменяющихся в местах контакта гребней папиллярного узора с поверх-

ностью сканера[3]. Малая стоимость и габариты делают сканеры этого типа предпочтительными для ис-

пользования в автономных устройствах. 

Ультразвуковое сканирование- этосканирование поверхности пальца ультразвуковыми волнами и из-

мерение расстояния между источником волн и впадинами и выступами на поверхности пальца по отражен-

ному от них эху. Данный тип сканеров позволяет получить изображение очень высокого качества, но габа-

риты и стоимость также велики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подходящими для портативных устройств скане-

рами являются емкостные сканеры и сканеры, основанные на методе давления. В настоящее время, из-за 

наличия у датчиков, основанных на методе давления, ряда недостатков, таких как низкая чувствительность 

и подверженность повреждениям при чрезмерном усилии, наиболее распространёнными в этой области ста-

ли емкостные сканеры. Тем не менее, используя новые пьезоэлектрические материалы можно добиться 
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большего разрешения, чем у емкостных датчиков. Обеспечить нужное давление можно сделав сканирую-

щую поверхность кнопкой, которая будет срабатывать при давлении, достаточном для сканирования. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Система декаметровой (ДКМ) радиосвязи является важнейшей составляющей системы авиационной 

радиосвязи и предназначена для обеспечения обмена информацией с воздушными судами и пунктами 

управления на дальностях, превышающих прямую видимость. Однако средства ДКМ радиосвязи, в силу 

особенностей диапазона, обладают ярко выраженными демаскирующими признаками и в большей степени 

подвержены воздействию преднамеренных помех [1]. В этих условиях повышение помехоустойчивости си-

стемы ДКМ радиосвязи является актуальной задачей. 

При оценке помехоустойчивости системы ДКМ радиосвязи, в качестве общего показателя может быть 

выбран коэффициент помехозащищенности Kпз, определяющий достоверность связи в условиях воздействия 

преднамеренных помех [2]. Данный показатель является вероятностной величиной и составляет полную 

группу с произведением безусловной вероятности радиоразведки Ррр источника излучения и условных веро-

ятностей [2]: энергетического подавления линии связи Рэп, при условии, что мероприятия радиоразведки за-

вершены; временного подавления линии связи Рвп, при условии, что мероприятия радиоразведки завершены 

и условие энергетического подавления выполняется. 

 .  (1) 

Вероятность радиоразведки представим произведением [2]: 

 , (2) 

где Робн и Роц – вероятности обнаружения источника радиосигналов и оценки их параметров. 

Входящие в выражения (1) и (2) вероятности зависят от энергетических и временных показателей 

средств ДКМ радиосвязи и средств радиотехнической разведки (РРТР) и радиоэлектронного подавления 

(РЭП) противника[2]:  

уровней сигнал/помеха на входах приемников линии радиосвязи и а станции РРТР;  

времени излучения передатчика на одной частоте; 

времени, необходимым для оценки параметров сигнала станцией РРТР; 

времени реакции станции РЭП и других характеристик средств РРТР и РЭП. 

Так как мероприятия по радиоподавлению источников радиоизлучения комплексами РЭП начинают 

осуществляться только после осуществления мероприятий РРТР, то оценку коэффициента Кпз целесообраз-

но производить последовательно. 

впэпррпз РРРK 1

оцобнрр РРР 
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На первом этапе производится расчет безусловной вероятности Ррр (например, по методике, приведен-

ной в [3]). На втором этапе производится оценка коэффициента Кпз от условных вероятностей энергетиче-

ского и временного подавления Рэп и Рвп. 

Для оценки зависимости коэффициента помехозащищенности Кпз (1) от условной вероятности энерге-

тического подавления Рэп принимаются равной единице безусловная вероятность радиоразведки Ррр и услов-

ная вероятность временного подавления Рвп [3] Тогда коэффициент Кпз будет зависеть только от энергетиче-

ских показателей линии связи, систем РРТР и РЭП. 

Для оценки зависимости коэффициента помехозащищенности Кпз от условной вероятности временного 

подавления Рвп принимаются равными единице вероятность радиоразведки Ррр и условная вероятность энерге-

тического подавления Рэп. Тогда коэффициент Кпз будет зависеть от времени излучения радиосредства [3]. 

Таким образом, предлагаемая методика расчета показателей помехоустойчивости системы ДКМ ра-

диосвязи, позволяет оценить эффективность существующих и разрабатываемых методов повышения поме-

хоустойчивости на основе оптимизации энергетических и временных показателей. 
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Система декаметровой (ДКМ) радиосвязи обладая большой значимостью для управления авиацион-

ными формированиями, является наиболее уязвимым звеном с точки зрения разведзащищенности из-за 

большого количества характерных демаскирующих признаков (ДМП) [1].  

Основными ДМП средств радиосвязи, влияющими на их разведзащищенность, являются мощность излу-

чения передатчиков, параметры антенных систем, виды используемых радиосигналов и режимы работы средств 

радиосвязи. Вследствие этого повышение разведзащищенности системы ДКМ радиосвязи является актуальной 

задачей, требующей комплексного подхода по использовании существующих, и разработке перспективных спо-

собов повышения разведзащищенности на основе оптимизации энергетических и временных показателей [2]. 

Наиболее эффективные методы оптимизации энергетических показателей разведзащищенности осно-

ваны на применении ретрансляции сигналов, разнесенного приема, направленных антенн, широкополосных 
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сигналов [2]. Эти методы направлены на снижение уровня сигнала на входе приемника системы РРТР и, 

позволяют снизить вероятность обнаружения. 

Оптимизация временных показателей разведзащищенности в возможна путем минимизации времени 

излучения на одной частоте, например, на основе применения радиосигналов с быстрой псевдослучайной 

(программной) перестройкой рабочих частот [2]. При этом существенным недостатком является неизмен-

ность местоположения (для наземных средств связи) передатчиков, что позволяет противнику идентифици-

ровать тип сигнала, и на его основе вскрыть принадлежность элемента системы управления. 

Представляют интерес способы оптимизации энергетических и временных показателей разведзащи-

щенности при адаптивном управлении структурно-параметрическим ресурсом сети радиосвязи с параллель-

ной ретрансляцией сигналов [3].  

Принцип параллельной ретрансляции сигналов рассмотрен в работе [3]. Он заключается в одновре-

менной ретрансляции сигналов двумя и более ДКМ радиостанциями с синфазным сложением мощности 

сигналов в точке приема. При этом мощность отдельных радиостанций может быть снижена пропорцио-

нально количеству одновременно работающих ретрансляторов [3]: 

использование для ретрансляции сигналов двух радиостанций увеличивает коэффициент разведзащи-

щенности на 27 процентов; 

эффективное повышение разведзащищенности достигается применением для ретрансляции сигналов 

четырех – шести радиостанций, что увеличивает коэффициент разведзащищенности соответственно на 42 и 

60 процентов. 

Оптимизация временных показателей системы связи с параллельной ретрансляцией сигналов возмож-

на на основе попеременной работы на излучение группами ретрансляторов, включающими в свой состав 1 – 

2 радиостанции [3]. Попеременное излучение сигналов позволяет снизить время излучения передатчиков: 

при уменьшении времени излучения в 2 раза коэффициент разведзащищенности увеличивается не ме-

нее чем на 15 процентов;  

при уменьшении времени излучения в 4 раза коэффициент разведзащищенности увеличивается не ме-

нее чем на 25 процентов. 

эффективное повышение разведзащищенности достигается понижением времени излучения в 6 раз, 

что увеличивает коэффициент разведзащищенности на 35 процентов. 

Таким образом, рассмотренные способы на основе параллельной ретрансляции сигналов обеспечива-

ют оптимизацию энергетических и временных показателей разведзащищенности в сетях со случайной (про-

граммно изменяемой) структурой. Реализация данных способов обеспечивается переходом на единую SDR-

платформу программно определяемого радио с открытой модульной архитектурой аппаратной платформы и 

программного обеспечения радиосредств. 
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В настоящее время бурно развиваются системы беспроводного широкополосного доступа, к ним 

предъявляются высокие требования, в частности требования, касающиеся скоростных характеристик и ра-

диочастотного ресурса, поэтому осваиваются более новые диапазоны.  

Большинство частотных диапазонов от 2 до 40 ГГц, заняты достаточно плотно и продолжают уплот-

няться, что приводит к снижению качества обслуживания и вероятности возникновения сбоев. Более того, 

для дальнейшего увеличения пропускной способности радиоканала требуется большая полоса частот. Осо-

знавая это, частотные регуляторы во многих странах выделили полосы частот 71–76 и 81–86 ГГц, известные 

как частоты Е-диапазона для построения систем связи со сверхбольшой пропускной способностью (до 10 

Гбит/с). Этому способствовали следующие обстоятельства: появление электронных компонентов миллимет-

рового диапазона с приемлемыми параметрами и стоимостью; высокая загрузка наиболее активно использу-

емого СВЧ-диапазона (2–38 ГГц) и необходимость поиска альтернативных частотных диапазонов; разработ-

ка нового поколения широкополосных систем связи, что привело к радикальному росту трафика в сетях до-

ступа и в опорных сетях таких систем [1]. 

Открытие этого диапазона представляется вполне обоснованным с учетом того, что создать помехи в 

этих диапазонах сложно: узкие диаграммы направленности антенн и большое затухание сигнала делают по-

мехи маловероятными. 

С развитием такого диапазона, где пропускная способность достигает 1 Гбит/с, требуется применение 

соответствующего оборудования, к таким можно отнести радиомосты или радиорелейные станции (РРС). 

РРС миллиметрового диапазона представляют собой недорогую альтернативу волоконно-оптическим лини-

ям связи (ВОЛС). Они быстро юстируются и позволяют решить задачу построение распределительных сетей 

в местах, не позволяющих проложить оптический кабель. 

То, что предлагают зарубежные производители данной аппаратуры, рассчитано на небольшие рассто-

яния (1-2 км) и при воздействии климатических факторов (дождь, туман, снег), будет наблюдаться падение 

скорости на крайних частотах диапазона. Для устранения данных проблем следует использовать высокоэф-

фективные антенные системы, в настоящее время применяются следующие РРС: FlexPort 80 (производства 

BridgeWave); UltraLink F80 (Intracom-Telecom); E-Link 1000Q (E-Band Communications); Mini-Link PT 6010 

(Ericsson); ALFOplus80 (SIAE Microelettronica); EtherHaul-1200 (Siklu). К примеру, модель E-link 1000Q, не-

смотря на наличие узкой диаграммы направленности, не позволяет использовать максимальную используе-

мую длина канала связи, так как она зависит от интенсивности осадков в месте расположения канала связи, 

вследствие чего и возникают затухание и рассеивание сигнала. Для устранения данных проблем следует ис-

пользовать более высокоэффективные антенные системы, например рупорные излучатели. Рупорные антен-

ны являются простейшими антеннами миллиметрового диапазона волн. Достоинством является большая 

широкополосность, КПД близкий к 100%, очень малые боковые лепестки и практическое отсутствие заднего 

лепестка в диаграмме направленности [2]. 

Таким образом, применение данного вида излучателей в Е–диапазоне позволит увеличить пропускную 

способность и скорость передачи данных за счет применения излучателей, которые повлекут за собой сни-
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жение габаритов антенных систем, обеспечивающих, тем не менее, формирование узкой диаграммы направ-

ленности. Помимо удешевления за счет меньших размеров более миниатюрные антенны испытывают гораз-

до меньшую ветровую нагрузку, что весьма ощутимо скажется на зависимости от погодных условий, кото-

рые ведут за собой затухание и ограничивают дальность передачи радиоволн. 
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Для реализации сети высокоскоростного широкополосного беспроводного доступа в E–диапазоне, 

требуется применение соответствующего оборудования, к таким можно отнести радиомосты или радиоре-

лейные станции (РРС), например РРС следующих производителей: FlexPort 80 (производства BridgeWave), 

UltraLink F80 (Intracom-Telecom), E-Link 1000Q (E-Band Communications), Mini-Link PT 6010 (Ericsson), 

ALFOplus80 (SIAE Microelettronica), EtherHaul-1200 (Siklu).  

Радиорелейные станции миллиметрового диапазона представляют собой недорогую альтернативу во-

локонно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Они быстро развертываются и не требуют наличия кабельной 

канализации. Такие решения могут использоваться для широкого круга задач — например, в качестве бес-

проводной вставки в ВОЛС для преодоления препятствий, не позволяющих проложить оптический кабель: 

рек, озер, железнодорожных путей, шоссе, исторических зданий и местности. Они эффективны для построе-

ния распределительных сетей для инфраструктур 4G/LTE, быстрого развертывания временных линий связи, 

резервирования оптических каналов и колец. Такие РРС могут применяться для построения локальных и 

корпоративных сетей, а также передачи телепрограмм групповым абонентам. Например, модель E-link 

1000Q, несмотря на наличие узкой диаграммы направленности, не позволяет использовать максимальную 

используемую длина канала связи, так как она зависит от интенсивности осадков в месте расположения ка-

нала связи, вследствие чего и возникают затухание и рассеивание сигнала [1].  

То, что предлагают зарубежные производители данной аппаратуры, рассчитано на небольшие рассто-

яния и использовании одного канала передачи, а так же при воздействии климатических факторов будет 

наблюдаться падение скорости на крайних частотах диапазона. К примеру, модель E-link 1000Q, несмотря 

на наличие узкой диаграммы направленности, не позволяет использовать максимальную используемую 

длина канала связи, так как она зависит от интенсивности осадков в месте расположения канала связи, 

вследствие чего и возникают затухание и рассеивание сигнала. Для учета данных факторов необходимо ис-

пользовать высокоэффективные антенные системы, например, например рупорные излучатели, это позволит 

увеличить пропускную способность и скорость передачи. Рупорная антенна, представленная на рисунке 1, 

где a,b – размеры волновода, h – длина горловины рупора, ap и bp – стороны раскрыва, является простейшей 
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антенной миллиметрового диапазона волн обладает широкополосностью и большими мощностями излуче-

ния и позволяют формировать узкие диаграммы направленности [2]. 

 

Рисунок 1 – Вид рупорной антенны 

Рассчитав геометрические размеры антенны, выполним построение диаграммы направленности в двух 

плоскостях в декартовой и полярной системе координат. 

 

Рисунок 2 – Диаграммы направленности по напряженности поля в плоскостях E и H в декартовой и 

полярной системе координат 

Анализ ДН показывает, что ширина диаграммы направленности для Н и Е плоскостей по уровню 0,707 

приближённо равна 20°, так же имеет неплохой КНД и Ку, что позволяет говорить о том, что данный тип 

излучателя можно для данного диапазона. 

Таким образом, использование такого вида апертуры в E-диапазоне частот позволит адаптироваться 

широкополосным системам связи к климатическим и атмосферным факторам при сохранении высокой про-

пускной способности, а так же расширить зону действия РРЛ. 
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Выпуклые фазированные антенные решетки(АР) имеют широкий спектр применения: радиолокацион-

ные системы,системы радиомониторинга, мобильные телекомуникационные системы, системы радиоэлек-

тронной борьбы. При этом выпуклые фазированные антенные решеткиимеют определенные недостатки та-

кие как: избыточное число элементов и как следствие большая масса и габариты, необходимость коммута-

ции апертуры при широкоугольном сканировании, в некоторых случаях необходимость управление поляри-

зацией[1]. Поэтому перспективным направлением является переход к пространственным антенным решет-

кам, так как излучатели находятся не только на поверхности, но и внутри области которая ограничивает эта 

поверхность. К таким АР можно отнести кольцевую концентрическую антенную решетку(ККАР), которая 

является частным случаем цилиндрической антенной решетки. 

Из ККАР можно формировать АР разной конфигурации, например: цилиндрические АР, конические 

АР, сферические АР и так далее. 

Излучатели в АР можно располагать разными способами. Способ зависит от требований к уровню бо-

ковых лепестков (УБЛ), а также от технологических особенностей изготовления[2]. 

На практике используются модульные структуры размещения, круговые структуры, спиральные. Ча-

сто структуру приходиться выбирать исходя из удобства практического использования и изготовления ан-

тенного полотна. 

В отличии от плоских АР в ККАР шаг можно увеличивать до нескольких длин волн, а также можно 

выполнять широкоугольное сканирование. Получается, что такие АР могут выполнять широкоугольное ска-

нирование при минимальном числе управляемых элементов. 

В ККАР как и в выпуклых АР расширяется рабочая полоса и частоты. 

Стоит отметить что в ККАР луч формируется все время по нормали к эквивалентной излучающей 

апертуре, то есть отсутствует углочастотная чувствительность. 

В качестве недостатка ККАР можно заметить что они обладают высоким уровнем бокового и обратно-

го излучения.Этот уровень может быть снижен известными методами синтеза антенных систем. 

При построении ККАР можно использовать разные типы распределительных системы[2]. 

Таким образом используя особенности ККАР можно повысить функциональные возможности антен-

ной решетки за счет упрощения структур излучающей и распределительной систем путем применения вол-

новодных излучателей с круглым раскрывом, увеличение надежности и вибропрочности антенной решетки, 

уменьшения массогабаритных характеристик, что позволит использовать ее для систем связи, размещаемых 

на мобильных объектах. 
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Подынтегральная функция Q(u,f) в функционалеI, характери-зующем работу объекта, является не-

линейной выпуклой вниз относительно управления u параметрической функцией, где параметр– возму-

щающее воздействие f (изменение задания по производительности). Это отличаетданную задачу от рас-

смотренных в [1]. 

Имеют место следующие условия: 

 возмущающее воздействие f(t) − периодическая с периодом Тдвухуровневая функция: f(t) = (f1, f2, 

t1), f(t) = f(t + T); 

 управление u(t) − скалярная функция; 

 функция Q(u,f) при f = const представляет собой возрастающую выпуклую вниз функцию, т.е. для 

всех uU (U− область допустимых управлений) справедливо ;  

 предельные u, uзначения управления u(t) не постоянны и зависят от возмущающих воздействий f(t) 

в этот момент времени, т.е. для всех fF, где F множество допустимых двухуровневых возмуща-

ющих воздействий, ; 

 функционал  (u,f) − скалярный и представляется в виде  

, 

 функция  может быть в каждый момент времени t представлена как 

; 

 задача стабилизации разрешима во всей области F изменения возмущающих воздействий, т.е. для 

любого fFсправедливо 

 

 

Стабилизирующее и дестабилизирующее управления в момент Т равны

 и , где – отклонение от стабилизирующего управления 

. 

С использованием принятых допущений и обозначений формулируется следующая задача. 

Двухуровневая одномерная нелинейная параметрическая задачадестабилизационной оптимизации. 
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Для заданного на [0, T] периодического воздействияf(t) = (f1, f2, t1) найти функцию (t), определенную 

на [0,Т]и начальное значение (0), при которых принимает минимальное значение функционал 

  (1) 

и в любой момент времени t удовлетворяются соотношения 

 , (2) 

 ,  (3) 

 , (4) 

где 

  (5) 

  (6) 

   (7) 

Проведен теоретический анализ возможности решения задачи (1)-(7). 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, проект 

№17-08-00457-а. 
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Анализируется задача, формулируемая в соответствии с принятыми в [1] основными понятиями и допу-

щениями, для случая, когда на каждую координату состояния , характеризующую меру небаланса, появляю-

щегося в результате дестабилизации, влияет не только свое дополнительное управляющее воздействие, но и 

другие управления (как бы присутствует избыток управления). Это отличаетее от задач, рассмотренных в [1-3]. 

Приведена формулировка линейной двухуровневой одномерной задачидестабилизационной оптими-

зации с избыточными управляю-щими воздействиями. 

Найти для заданной функции f(t)=(f1, f2, t1) оптимальное управление , опреде-

ленное на[0,Т], и начальное состояние , при которых принимает минимальное значение функционал 

   (1) 

       
0

ω ω ,  

Т

I Q u t t f t dt
 

  
 


o

       н вω ω ωf t t f t 

 н вμ μ μt 

   μ 0 μ T

н н

в в

ω ( ( )) ( ( )) ( ( )),

ω ( ( )) ( ( )) ( ( )),

f t u f t u f t

f t u f t u f t


 


  

o

o

0

μ( ) μ(0) φ( ( ),( ( )) 

t

t u t f t dt  

φ( ( ), ( ))=β( ( )) ω( ).u t f t f t t

* * *

1
ω ( ) (ω ( ),...,ω ( ))

n
t t t

*μ (0)

1 10

( ,ω) [ ( ( )) ( ( )) ( ) ( ( ))ω ( )] ,

T n n

i i i

i i

I f a f t b f t u t b f t t dt
 

   
o

120



и в любой момент времени t удовлетворяются соотношения  

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  (5) 

где 

   (6) 

Проведен теоретический анализ возможности решения задачи (1)-(6). Доказаны теоремы и следствия 

из них.Первая из теорем и следствиеопределяют характеризменения функции (t) на разных участках интер-

вала времени[0,Т] и соответствующие им выражения. Во второй теореме формулируетсято, как при заданны-

хвидах возмущающего воздействия f(t)на отдельных отрезках времени из[0,Т]и при некотором управлении

, выполняется условие (4) и какие соотношения имеют место при этом. Третья теорема, названная тео-

ремой существования, определяет условия, при которых существует оптимальное управление , и задает 

его вид. В четвертой теореме отмечается, при каких входном f(t)и управляющем воздействиях обеспе-

чивается выполнение условия (4) для любых В пятой теореме определяется соотношение, которое 

является необходимым и достаточным условием периодичности управления и выполнения условия (5), а 

следствия 1-3 из нее выявляют некоторые особенности этого соотношения. Шестая теорема задает выраже-

ния для нижних и верхних значений для управляющеговоздействия, прикоторых выполняются допол-

нительные свойства. Наконец, седьмая теорема, являющаяся основной, позволяет для двухуровневого пери-

одического с периодомТ возмущения f(t) сформулировать условия, при которых задача (1)-(6)будет решена. 
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Решается линейная двухуровневая одномерная задачадестабилизационной оптимизации с избыточ-

ными управляющими воздействиями,сформулированная в соответствии с принятыми в [1] основными 

понятиями и допущениями.Приведена формулировка теоремы (без доказательства), которая позволяет 

решитьэту задачу. 

Теорема.Пусть возмущение f=(f1, f2, t1)− двухуровневая периодическая с периодомТ функция, после-

довательность Bi нормально упорядочена, функции  при фиксированном i являются знакопостоянны-

ми (при этом значения  и  могут быть различны, если ). В этом случае существуют опти-

мальное начальное значение , оптимальное “конечное” значение  и оптимальное нормально упо-

рядоченное двухуровневое периодическое с периодомТуправление , определяемое сле-

дую-щими соотношениями: 
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  (10) 

 . (11) 

Разработан алгоритм решения задачи (1)-(11) и проведена его геометрическая интерпретация, показан 

эффект, получаемый от дестабилизации на интервале времени.Результаты решения необходимы, согласно 

[2,3], при решении более сложных многоуровневых многомерных оптимизационных задач. 
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(maxkol12@mail.ru, Anton.Kudrya@gmail.com) 

MicroLED (микро-светодиоды) - это новая технология плоских дисплеев, которая, как следует из 

названия, использует очень маленькие светодиоды для создания пикселей [1]. Для воспроизведения цветов в 

данной технологии, как и во всех современных, используются светодиоды трех цветов: красного, синего и 

зеленого. Хотя в настоящее время в массовом производстве нет дисплеев microLED, у этой технологии есть 

потенциал для проникновения на основные рынки дисплеев и замены технологий LCD и OLED (органиче-

ские светодиоды) [2].  

Как и OLED, MicroLED представляет из себя технологию излучающего дисплея, которая обеспечивает 

высокую контрастность, скорость и широкий угол обзора. Кроме того, в отличии от технологии OLED, ко-

торая, требуя большого количества энергии, не обеспечивает достаточного уровня яркости[3], MicroLED 

обладает всеми необходимыми свойствами для значительно более высокой яркости, а также повышенной 

надежности и увеличения срока службы. Однако основным преимуществом является повышение эффектив-

ности, и как следствие значительное снижение энергопотребления. Важно отметить, что микро-светодиоды 
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являются более яркими источниками света по сравнению с обычными светодиодами, чья яркость на 3-4 по-

рядка меньше.  

Основной проблемой, существующей сегодня при изготовлении MicroLED дисплеев, является разме-

щение светодиодов из нитрида галлия (GaN) на подложке. Одним из примечательных подходов в отрасли 

является разработка технологии GaN-на-сапфире, но эта технология не годится для монолитного подхода и 

в настоящее время достигается с использованием установочного оборудования, с помощью которого произ-

водится размещения каждого светодиода с шагом 50 мкм. Конечно, массовое параллельное производство 

может помочь избежать данных проблем, но следует признать, что расстояние между каждым отдельным 

светодиодом по-прежнему будет ограничено его размером. 

Для того, чтобы корректно посчитать стоимость и количество изготовленной продукции, необходимо 

изготавливать MicroLED массивы на больших подложках. Однако максимальный размер сапфировых под-

ложек – 6 дюймов, а затраты на их увеличение хотя бы на 150-200 мм приведут к очень сильному увеличе-

нию стоимости. В дополнение к недоступности больших сапфировых подложек, еще одной трудностью яв-

ляется сложность увеличение размера матрицы светодиодов на сапфировой подложке. Существенным пре-

имуществом альтернативной технологии GaN на кремнии (Si) - является возможность изготовления свето-

диодов намного больших размеров. Одна из основных причин заключается в том, что GaN на кремнии явля-

ется излучающей по поверхности технологией, тогда как GaN на сапфире - это по своей сути излучающая по 

объему технология, то есть излучающая со всех четырех сторон устройства, а также с поверхности. Во вре-

мя разработки передовых технологий отображения необходимо будет разделять отдельные пиксели и цвета, 

так как светодиод с объемной эмиссией обеспечивает значительное количество перекрестных помех от от-

дельных пикселей, что приводит к потере контраста для конечного дисплея. 

Все это приводит к созданию единой гибридизированной монолитной решетки, то есть к нитрид гал-

лиевым микро-светодиодам, объединенным с кремниевой тонкопленочной КМОП транзисторной платой и 

расположенными поверх нее без необходимости использования установочного оборудования. Что очень 

важно – такой подход поддерживает внедрение стандартных массивов из КМОП схем, подающих заряд на 

светодиоды, обеспечивая необходимую адресацию и управление дисплеями, построенными на microLED. В 

дополнение ко всему, ключевой особенностью является масштабируемость производства – монолитный 

GaN на кремнии легко масштабируется до 200 мм и выше, что может иметь решающее значение для стои-

мости производства. 

Безусловно, монолитное производство microLED является зарождающейся технологией, и множество 

проблем до сих пор не разрешены. Не в последнюю очередь эти проблемы связаны с проблемами воспроиз-

ведения цветовой гаммы. Необходимы дальнейшие исследования свойств люминофора, также, как и иссле-

дования других потенциальных материалов, которые могут быть использованы для преобразования синего 

цвета в красный и зеленый при размерах пикселя 5-10 мкм. В целом, переход на монолитный процесс позво-

лит использовать небольшие дисплеи с высоким разрешением, а GaN– единственная технология, которая 

может обеспечить требуемые уровни масштабируемости и производительности. Таким образом такие дис-

плеи будут обеспечивать более высокую яркость и теплопроводность по сравнению с OLED, а также обла-

дать повышенной яркостью и высоким разрешением. 
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ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУР  

ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(maximkudryashov969@gmail.com, jiour314@gmail.com) 

Широкое использование метеорологических станций в составе систем мониторинга погодной обста-

новки выявило ряд недостатков, такие как: среднее время развертывания, небольшой угол сканирования при 

работе с радиозондами, массо-габаритные показатели. Поэтому, для минимизации изложенных недостатков, 

предлагается использовать эффективные антенные системы на основе антенных решеток с пространствен-

ной обработкой сигнала в составе метеорологических станций (МС). Для реализации такого подхода необ-

ходимо использовать излучатели в составе АР, которые обладают высокими электродинамическими харак-

теристиками во всем диапазоне частот работы МС. К такому типу излучателя отнесем квадрифилярные из-

лучатели, имеющие вышеперечисленные характеристики. 

Квадрифилярная спиральная антенна (КСА) представляет собой сложную антенную систему, состоя-

щую из нескольких излучателей. Они соединены схемой питания, формирующей возбуждающие напряже-

ния с определенной фазой и амплитудой на входах излучателей.[1] 

Поскольку метеорологические радиозонды работают преимущественно на частотах 403 МГц, 1680 

МГц и 1780 МГц с возможностью подстройки частоты ±8 МГц, то будут смоделированы квадрифилярные 

спиральные антенны с рабочей частотой 1687 МГц. 

Первым вариантом КСА является четырехпортовая антенна с отдельными входами на четырех излуча-

телях.  

Каждый элемент этой антенны – спиральный проводник, возбуждающийся от вывода полосковой схе-

мы питания. Схема формирует падающие волны с одинаковой амплитудой и сдвигом фаз на 90°. 

Данный излучатель обладает симметрией поворота, а так же является взаимным, так как не обладает 

невзаимными средами. Два этих фактора позволяют уменьшить число элементов матрицы рассеяния, что 

значительно облегчает процесс проектирования данного излучателя.[2,3] 

По результатам моделирования, данный вид излучателя обладает следующими электродинамическими 

характеристиками: коэффициент усиления 3,6 дБи, коэффициент отражения -46 дБ, коэффициент стоячей 

волны не более 1 на заданной частоте, а так же имеет следующие геометрические характеристики: высота 

спирали – 50 мм, радиус спирали – 10 мм. 

Вторым вариантом квадрифилярной спиральной антенны является однопортовый излучатель. 

Она обладает следующими электродинамическими характеристиками: коэффициент усиления – 3 дБи, 

коэффициент отражения – -34 дБ, коэффициент стоячей волны не более 1,1 на заданной частоте. 

По результатам моделирования, данная антенна обладает небольшими электрическими размерами, но 

при этом имеет хорошую направленность. В верхнее полупространство антенна излучает намного интен-

сивнее. Так же коэффициент эллиптичности у данной антенны близок к единице, это означает, что антенна 

излучает волны с поляризацией, близкой к круговой[2,3].  
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Таким образом, опираясь на результаты моделирования, можно отметить, что оба излучателя обладают 

достаточными электродинамическими характеристиками и удовлетворяют всем требованиям для использо-

вания в составе радиолокационных метеорологических станций, расширяя их функциональные возможности. 
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ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ  

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана  

(nikita@kulikof.ru) 

1.Введение 

Разработчики и исследователи приложений для мобильных устройств признают, что функционально 

близкие приложения могут значительно отличаться в потреблении энергии при своей работе [1]. Поэтому 

измерение потребления энергии является очень важным параметром для оценки приложения. 

Как показал анализ литературы, большинство исследований производится программными средствами, 

считая только такты процессора, не учитывая, например, потребления радиомодуля [2,3].  

В качестве альтернативы дорогостоящим реализациям было принято решение разработать свой изме-

ритель мощности на дешевых компонентах. 

2. Необходимые требования к устройству следующие: 

В первую очередь, устройство должно измерять потребляемую мощность подключаемого телефона. 

Стандартно напряжение для питания мобильных устройств равно 5V. Также устройство должно замерять 

потребление минимум 10 тысяч раз в секунду. Такое требование сформировали в статье от BattOr [4], чтобы 

замерять потребление внутри одного кадра. 

Также устройство должно в реальном времени передавать замеры по usb. Опционально следует доба-

вить питание устройства от того же usb, по которому передается информация и питания для микроконтрол-

лера и возможность передачи данных с ПК к измеряемому устройству для доступа через adb 

3. Реализация устройства 

В качестве основы была взята топология платы STM32Discovery, однако встроенный АЦП плохо ра-

ботает с малыми напряжениями, поэтому для шунтирования используется усилитель AD623ANZ. Шунт в 
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виде токочувствительного резистора емкостью 0.01 Ом подключен к отдельной цепи питания, питающей 

мобильный телефон через встроенный контроллер питания. 

4. Разработка ПО для обработки 

Основная проблема для автоматизации тестирования стоит в синхронизации блоков приложения и 

блоков потребления. В статье battOr описан способ синхронизации благодаря пику энергопотребления на 

мобильном телефоне. Такого мы можем достигнуть миганием фонарика. Чтобы долго не настраивать ис-

пользуется алгоритм FFT-свёртки 

Выводы 

1. Предложен и разработан программно-аппаратный комплекс для тестирования энергопотребле-

ния мобильных приложений. 

2. Комплекс находится на стадии внедрения в компании Mail.ru бизнес-юнита smsapi. 

3. К работе комплекса проявили интерес другие бизнес-юниты Mail.ru с большой аудиторией и 

длинным циклом тестирования и разработки. 

4. Данный комплекс можно так же использовать для тестирования приложений планшетов и для 

продажи заинтересованным лицам. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХГРЕБНЕВОЙ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(maxim.mayorow2013@yandex.ru) 

В настоящее время в линиях радиосвязи применяются системы, использующие широкополосные сиг-

налы. Одним из основных элементов таких систем являются апертурные излучатели. Апертурные излучате-

ли – это антенны, излучение у которых происходит через поверхность, называемую апертурой. К ним отно-

сятся: рупорные; линзовые; зеркальные. Характерной особенностью антенн такого типа является то, что в 

излучении участвуют сравнительно большие проводящие поверхности, по которым протекают токи высокой 

частоты. Токи на поверхности могут иметь различные направления, меняющиеся от точки до точки. Апер-

турные антенны принимаются в диапазоне СВЧ.  
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Рисунок 1 – Модель антенны вид сбоку 

Двойные гребни в прямоугольных волноводах можно аппроксимировать как емкостные восприимчи-

вости по поперечному резонансному методу. На рисунке 2 показан вид поперечного сечения гребневого 

волновода и эквивалентной сосредоточенно-постоянной цепи гребневого волновода[1,2]. 

 

Рисунок 2. а) поперечное сечение ребристого волновода. b) эквивалентная схема с сосредоточенной 

постоянной для гребневого волновода. 

Согласно формулам (1) и (2), емкость пластины на единицу длины выпуклой части гребневого волно-

вода и емкость разрыва на единицу длины Cd могут быть посчитанны. Суммарная емкость на единицу дли-

ны гребневого волновода C (F/m) получается следующим образом: 

  (1) 

Полная индуктивность на единицу длины L (Н / м): 

  (2) 

Когда λc речь идет о длине волны отсечки доминирующего режима (TE10) в прямоугольных волново-

дах, то есть λc = 2a1 длина волны отсечки в волноводах с гребнями и без них: 

  (3) 

Рассмотрим электродинамические характеристики двухгребневой рупорной антенны в CST STUDIO 

SUITE[2]. 

Диаграмма направленности на частоте 4 ГГц 
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Коэффициент стоячей волны S-параметры 

Таким образом, в статье приведены результаты модулирования двухгребневой рупорной антенны с 

использованием системы электродинамического моделирования CST STUDIO SUITE 2018. Характеристики 

антенны, полученные в CST STUDIO SUITE 2018 и характеристики, полученные экспериментально показы-

вают их хорошее совпадение. 
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В настоящее время современные системы связи и высокочастотные радиочастотные приборы, требую-

щие сверх широкие полосы пропускания обычно используют рупорную антенну как подходящее решение для 

очень требовательных рабочих характеристик. По сравнению с антеннами другого типа, рупор имеет большую 

направленность, имеет больший коэффициент усиления при низких боковых лепестках и может поддерживать 

источники высокой мощности. Рупорные антенны широко используются в различных областях, таких как те-

стирование электромагнитной совместимости (EMC), стандартное тестирование усиления, спутниковые си-

стемы слежения, запуск каналов, радаров и т. д. Причина выбора рупорных антенн в этих приложениях основа-

на на их уникальных характеристиках: легкость подачи, относительно простая конструкция, высокий коэффи-
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циент усиления и превосходная пиковая мощность. Однако, в связи с развитием широкополосных систем связи, 

применение традиционных рупорных антенн становится все более ограниченным. Действуя как полосовые 

фильтры, рупорные антенны имеют ограниченную полосу пропускания, поэтому методы расширения самой 

широкой рабочей полосы частот антенн имеет острую необходимость[1,2].  

Малая длина волны позволяет сконструировать антенну, размеры которых на много больше длины 

волны. Следовательно, возможно создание остронаправленных антенн, имеющих сравнительно небольшие 

размеры. Кроме того, возможно создание антенн, имеющие ДН особой формы, определяемой специальным 

назначением антенны. Небольшие размеры антенны позволяют делать их быстроподвижными, можно осу-

ществлять перемещение одних частей антенны относительно других или даже вращать всю антенну с целью 

вращения ДН[3]. 

В Российской Федерации для беспроводной связи на СШП сигналах выделен диапазон 2,85…10,6 ГГц. 

В разных участках этого диапазона на спектральную плотность мощности СШП приемопередатчика нало-

жены ограничения от −65 до −45 дБм/МГц ). Наиболее «свободные» участки — 6000…8100 МГц 

(−47 дБм/МГц), 8625…9150 МГц (−47 дБм/МГц), 9150…10600 МГц (−45 дБм/МГц). 

Апертурные излучатели в СШП диапазоне имеют высокий коэффициент усиления (КУ), низкий уро-

вень боковых лепестков. Особенно актуально использование в технике измерений параметров антенно-

фидерной системы. В этом случае они применяются в качестве эталонных при измерениях параметров ан-

тенн в дальней зоне или в качестве зондовых при измерениях амплитудно-фазовых характеристик антенн в 

ближней зоне. 
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Повышение энергетической эффективности технологических установок и внедрение энергосберегаю-

щих технологий являются в настоящее время одними из важнейших направлений развития современной 

промышленности. Особенно актуальны данные направления в области промышленной теплотехнологии, на 

которую приходится значительная часть затрат энергоресурсов при производстве конечной продукции. В 

связи с этим, весьма актуальными становятся вопросы проектирования и практической реализации систем 

энергосберегающего управления (СЭУ) теплотехнологическими аппаратами.  
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СЭУ, как правило, строятся на базе универсальных или специализированных ЭВМ, при этом слож-

ность программно-технической архитектуры системы в значительной степени зависит от сложности техно-

логического процесса и модели объекта управления.  

Рассмотрим обобщенную структуру программного обеспечения СЭУ, включающую подсистему 

управления знаниями и данными, подсистему интерфейса и шесть базовых программных модулей [1]. 

Основными компонентами подсистемы управления знаниями и данными являются: база знаний; база 

данных, а также вспомогательные компоненты (машина вывода, система управления базой данных). 

Подсистема интерфейса обеспечивает графический интерфейс пользователя СЭУ и включает в себя: 

модуль ввода исходных данных; модуль вывода результатов функционирования СЭУ и интегрированную 

среду разработки. 

В состав обобщенной структуры программного обеспечения СЭУ, включаются следующие программ-

ные модули: идентификации модели динамики; анализа задач оптимального управления; синтеза управля-

ющих воздействий; имитационного моделирования; идентификации состояния функционирования; плани-

рования эксперимента. 

Представленная структура программного обеспечения СЭУ является достаточно общей и инвариант-

ной по отношению к промышленным теплотехнологическим объектам. Несмотря на это, необходимо учи-

тывать, что практическая программная реализация отдельных подсистем и модулей может существенно раз-

личаться, а также она в значительной степени зависит от специфических особенностей объекта управления, 

для которого проектируется СЭУ.  

Техническое обеспечение СЭУ, включает в себя технические средства, обеспечивающие функциони-

рование разработанного алгоритмического и программного обеспечения. Основными компонентами техни-

ческого обеспечения СЭУ являются: 

– технические средства канала управления (исполнительные устройства, устройства сопряжения с 

объектом и т.д.); 

– технические средства канала измерения (контрольно-измерительные приборы, датчики и т.д.); 

– технические средства управления и обработки информации (микроконтроллер, промышленный кон-

троллер, персональный компьютер и т.д.). 

Рассмотренная программно-техническая архитектура применялась при разработке ряда СЭУ энерго-

емкими теплотехнологическими аппаратами (промышленными печами, сушильными установками и т.д.). 

Внедрение разработанных систем на промышленных предприятиях обеспечило снижение затрат энергоре-

сурсов в динамических режимах работы технологического оборудования на 5-15% [2, 3]. 

Материал подготовлен при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект №17-08-00457-а. 
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Техническое обслуживание – это этап эксплуатации, под которым понимается комплекс операций или 

операция по поддержанию работоспособности или исправности радиотехнических средств (РТС) при ис-

пользовании по назначению, ожидании, хранения и транспортирования 1. Поддержание необходимой 

надежности существующего парка РТС обеспечивается в основном созданием эффективной системы запа-

сов элементов. Под системой запасов элементов РТС подразумевается многоуровневая система, состоящая 

из совокупности одиночных, запасов центра комплектов эксплуатационных ЗИП для проведения техниче-

ского обслуживания РТС [2]. 

Для обеспечения надежности образцов техники при продолжительном их использовании на образцах 

РТС придаются комплекты ЗИП. Нехватка ЗИП приводит к дополнительным простоям РТС и, следователь-

но, ограниченность комплекта ЗИП должна учитываться при расчете показателя надежности образцов. По-

этому для оценки эффективности обеспечения РТС элементами ЗИП необходимо выбрать такой показатель, 

который бы, с одной стороны, являлся характеристикой процесса обеспечения РТС элементами ЗИП, а с 

другой стороны, являлся характеристикой их готовности к использованию по назначению. 

Такой характеристикой может являться время простоя РТС в неисправном состоянии по причине от-

сутствия требуемых элементов в составе ЗИП на момент возникновения их отказов в аппаратуре (Тп). Ис-

пользование этой характеристики объясняется возможностью представления времени восстановления об-

разца при одном отказе (Тв) в виде суммы времени восстановления при неограниченном запасе ЗИП (Тв') и 

времени простоя 

 Тв=Тв'+Тп, (1) 

Это позволяет выражение для расчета коэффициента готовности образца, под которым понимается ве-

роятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме 

планируемых периодов, в течение которого применение объекта по назначению не предусматривается, за-

писать в следующем виде [3] 

  (2) 

где То – наработка образца ВВТ на один отказ.  

Соотношение легко сводится к виду 

  (3) 

где Кг' – коэффициент характеризует коэффициент готовности образца ВВТ при неограниченном объ-

еме ЗИП, Кз – коэффициент характеризует эффективность обеспеченности аппаратуры элементами ЗИП.  
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Кз является показателем достаточности ЗИП и определяется как коэффициент готовности ЗИП 

  (4) 

где Тв.зип – средняя продолжительность отказа ЗИП, То.зип – среднее время между отказами ЗИП. 

Таким образом, если задано требование к величине Кг и известно время Тв' и То, то можно задать тре-

бование к допустимому значению времени простоя РТС по причине отсутствия требуемых элементов в ЗИП 

и, следовательно, определить требуемое значение коэффициента Кз, который задается при расчете ЗИП в 

виде ограничений на значения показателя достаточности ЗИП.  
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Существует множество моделей оценки надежности программного обеспечения ИИУС (модели Шу-

мана, Ла Падула, Миллса, Липова и др.). Каждая из этих моделей применяет различные подходы для оценки 

надежности. Но на данный момент не существует точных методов повышения надежности программного 

обеспечения, но в то же время при устранении возникающих ошибок в программных модулях показатель 

надежности повышается. Следовательно, для повышения надежности необходимо не только обнаружить 

ошибку, но и установить тип ошибки и определить вероятность её появления. 

Одним из подходов к повышению надежности является системно-функциональный подход, применя-

емый для оценки надежности отдельных функциональных блоков программных модулей. В нем рассматри-

ваются возможные отказы и меры повышения надежности четырех функциональных блоков программного 

обеспечения: подключение библиотек, ввод исходных данных, блоки, содержащие обработку исходных 

данных и вывод полученных данных. На этапе исполнения программы каждый блок может содержать син-

таксические ошибки – ошибки, возникающие при неправильном (некорректном) представлении команд. Од-

нако у каждого функционального блока существуют специфичные ошибки, связанные с их структурой[1].  

В представленном системно-функциональном подходе для оценки надежности программного обеспе-

чения применяется формула: 

𝑁 =
1

𝑛
∑ 𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где n – количество выделенных для оценки блоков программе; Ni – показатель надежности функцио-

нирования i-того блока; N– интегральный показатель надежности программного обеспечения. 

При этом оценка Niнепосредственно зависит от вероятности возникновения вида отказа в блоке [2]: 
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𝑁𝑖 =
1

𝑚𝑖
∑ 𝑝𝑗

𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛,

𝑚

𝑗=1

 

Где mi – количество возможных отказов в i-том блоке; 𝑝𝑗
𝑖  – вероятность возникновения j-того отказа в 

вi-том блоке. 

Общая формула оценки надежности программного обеспечения будет выглядеть следующим образом: 

𝑁 =
1

𝑛
∑(

1

𝑚𝑖
∑ 𝑝𝑗

𝑖).

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

В представленном методе существуют некоторые недостатки, связанные с степенью важности возник-

новения того или иного отказа. В общем случае для более точной оценки надежности необходимо приме-

нить весовые коэффициенты вероятности появления определенного типа ошибок: 

𝑁 =
1

𝑛
∑(

1

𝑚𝑖
∑ 𝑝𝑗

𝑖 𝑘𝑗
𝑖),

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

где 𝑘𝑗
𝑖 – коэффициент вероятности появления ошибки. 

При оценке надежности функционирования ИИУС учитываются многие факторы: функционирование 

программного и аппаратного обеспечения, влияние условий окружающей среды на систему и др [3]. В ста-

тье представлен метод, позволяющий оценить надежность программного обеспечения поэтапно. Данный 

показатель можно рассматривать как один из составляющих показателей функционирования ИИУС в целом.  
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В современном мире малая энергетика выходит на новый уровень, в которой особому вниманию уделяется 

эффективному использованию как первичных, так и вторичных энергетических ресурсов. В большой энергетике 

уже давно используется комбинированная выработка электроэнергии и тепла, а термин «когенерация» не явля-

ется новым. Среди преимуществ когенерации, в основном, следует отметить увеличение эффективности исполь-

зования топлива на 90%, при совместном использовании тепла и электроэнергии потребителями, что является 

более чем удовлетворительными экологическими показателями. Наряду с крупными ТЭЦ, при малой вырабаты-

ваемой мощности установок также возможно эффективное применение принципа когенерации. 
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Одним из положительных моментов, является то, что наряду с одновременной выработкой тепла и элек-

троэнергии в тепличном хозяйстве, возможно, использовать продукты сгорания природного газа основным, из 

которых является углекислый газ (диоксид углерода), который необходим для роста тепличных культур. 

Преимущественно в европейских странах на сегодняшний день разработаны различные способы и 

установки для применения продуктов сгорания газообразного топлива с целью повышения содержания уг-

лекислого газа в теплицах и доведением концентрации углекислого газа с 0,03% до 0,3%. В некоторых слу-

чаях применяется только генерация тепла и углекислого газа в обычных камерах сгорания, по нашему мне-

нию более выгодным в перспективе, хотя и более затратным на этапе ввода в эксплуатацию являются энер-

гетические комплексы на принципах когенерации.  

Система когенерации для тепличного хозяйства может быть построена по следующей схеме, пред-

ставленной на рисунке 1, когенерационная установка вырабатывает электро- и тепловую энергию с помо-

щью генератора 5 работающего преимущественно на природном газе, продукты сгорания отводятся в 

нейтрализатор 4, в котором под действием мочевины происходит нейтрализация вредных примесей азота, 

также в нейтрализаторе установлены теплообменники отбирающие тепло и подающие его в теплицы и к 

внешнему потребителю. Очищенный углекислый газ подается в теплицу, при избытке углекислого газа он 

сжижается с помощью компрессорной установки. 

 

Рис. 1 Схема когенерационной установки 

1 – тепличный комплекс; 2 – компрессорная установка для сжижения углекислого газа; 3 – резервуар с 

мочевиной; 4 – нейтрализатор примесей в выхлопных газах; 5 – электрогенератор. 

Преимущества использования технологии когенерации в теплицах очевидны это увеличение урожай-

ности, бесперебойное снабжение углекислым газом в требуемом объеме, теплом, электроэнергией для под-

светки растений, уменьшение необходимости дополнительной подкормки растений, а также уменьшением 

вредных выбросов в атмосферу. 
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Бензол (C6H6,PhH)-органическое химическое соединение, бесц-ветнаяжидкость со специфическим 

сладковатым запахом [1]. Простейший ароматический углеводород. Бензол входит в состав бензина, ши-

роко применяется в промышленности, является исходным сырьём для производства лекарств, различных 

пластмасс, синтети-ческой резины, красителей. Хотя бензол входит в состав сырой нефти, в промышлен-

ных масштабах он синтезируется из других её компо-нентов.В существенно меньших количествах бензол 

используют для синтеза некоторых других соединений. Изредка и в крайних случаях, ввиду высокой ток-

сичности, бензол используют в качестве раствори-теля. Кроме того, бензол входит в состав бензина. 

Ввиду высокой токсичности содержание бензола в топливе ограничено современ-ными стандартами вве-

дением до 1 %.Бензол - это горючая жидкость и в производстве используется как растворитель для чист-

ки красок и лаков. 

Для численных расчетов термодинамических свойства (энталь-пия,энтропия,энергия Гиббса и энергия 

Гельмгольца) необходимо знать удельная изобарная теплоемкость растворов при различных температурах 

(293-375)К и давлениях (0,101-29,34)МПа.Для опреде-ления удельная изобарная теплоемкости исследуемых 

растворов нами использованны экспериментальная установка разработанный профес-сором Сафаровым 

М.М. и его учениками [2,3]. 

Измерительная система установки, состоит из измерительной ячейки (баллончика) (1), грузопоршне-

вого манометра МП-2500 (9), графопостроителя (2) или персональный компьютер, пережимного сосуда вы-

сокого давления (6), и электроизмерительных приборов (15) -(18) (рисунок 1). Измерительная ячейка (1) по-

мещается во внутрь медного стакана (19), на стакан намотан нихромовый нагреватель (13). Измерительная 

ячейка (1) с помощью тонкостенной нержавеющей трубки соединяется с пережимным сосудом 

(6).Нагреватель (13) и горячий спай термопары (20) помещены в состояние соответствующее атмосферному 

давлению. Для измерения температуры раствора применялась дифференциальная хромель-алюмелевая тер-

мопара с диаметром сечения 0,15 мм, выводные концы которой связаны с графопостроителем (2). Для обес-

печения необходимого холода спай дифференциальной термопары был размещен в сосуде Дьюара (необхо-

димый холод обеспечивался тающим льдом), а горячий конец спая контактировал с корпусом измеритель-

ной ячейки (1). 
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Рисунок 1- Экспериментальная установка для изучения зависимости  

удельной теплоемкости жидкостей и растворов от высоких темпе-ратур.  

Для изучения зависимости удельной теплоемкости от высоких давлений и высоких температур экспе-

риментальная установка был снабжен электропечью (13). Электропечь представляет собой цилинд-рический 

сосуд, с диаметром поперечного сечения 34мм (снаружи) и диаметром 24 мм (изнутри). К наружной поверх-

ности печи прик-реплен электронагреватель в виде спирали из нихромовой проволоки с диаметральным се-

чением 1 мм. Для безопасности работы электро-печь с внешней стороны и со стороны торцов изолирована. 

Питание электропечи обеспечивалась лабораторным автотрансформатором (17) и стабилизатором напряже-

ния (18). Амперметр и вольтметр указаны цифрами (15) и (16). Давление необходимая для работы данной 

уста-новки обеспечивалась с помощью пережимного сосуда, что позволяло проводить опыты по измерению 

теплопроводности и плотности жидкостей при требуемых температурах и давлениях. 

Достоверность результатов экспериментов была обеспечена с помощью контрольных измерений с по-

мощью веществ: толуол, Н-гексан и керосин.В интервале температур 273 до 373К была опреде-лена удель-

ная теплоемкость контрольных образцов (атмосферное давление). 

Методика измерения теплоемкости.Исследуемая жидкость нали-ваем в стаканы (8) при этом вен-

тиля (7) находятся в закрытом поло-жении. После этого открываем вентили (7), заполняем измерительные 

ячейки (баллончики) исследуемой жидкостью. Перед опытом необхо-дима жидкость, находящуюся в при-

боре, дегазировать; для этого нагреваем жидкость до температуры кипения. Вентиля высокого давления (7), 

при этом должны быть открыты; затем оба вентиля (7)и (12) закрываем.Требуемое давление в установке со-

здаётся грузо-поршневым манометромтипа МП-2500 с помощью пережимного сосуда. После этого включа-

ется электропечь и одновременно вклю-чается графопостроитель Н-306 или персональный компьютер. 
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Емкостные аппараты широко применяются в химической промышленности. В работе представлен элек-

тронный каталог типовых емкостных аппаратов. Каталог содержит текстовую информацию и графическое 

представление выпарного аппарата. Тестовая информация содержит технические характеристики аппаратов 

(объем, наличие рубашки, тип крышки и днища, габаритные и присоединительные размеры), а также описа-

ние назначения штуцеров и их размеры. Графическая информация представлена схемой аппарата рис. 1. 

 

Рисунок 1. Примеры схем емкостных аппаратов. 

На рисунке 2 представлено первичное меню, из которого видно какими типами аппаратов представлен 

каталог в настоящее время. 

Представленный каталог является элементом разрабатываемой с участием автора системы автомати-

зированного проектирования химического оборудования. [1–2], которая в сети Internet представлена вирту-

альным кабинетом, адрес: http://www.gaps.tstu.ru/kir/. 
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Рисунок 2. Первичное меню каталога выпарных аппаратов 

Работа выполнена под руководством профессора каф. КИСМ, д.т.н. Мокрозуба В.Г. 
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Современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) являются многофункци-

ональными роботизированными техническими средствами, обеспечивающими решение широкого спектра 

задач не только в интересах обороны страны и безопасности государства, но и в интересах многих отраслей 

гражданского сектора экономики [1]. 

Большое многообразие вариантов технологической нагрузки беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) предполагает достаточно широкий круг решаемых ими задач. К таким задачам в настоящее время от-

носятся: 

 разведка и доразведка наземных (надводных) объектов; 

 обнаружение и определение координат разрывов боеприпасов и корректировка стрельбы ракетно-

артиллерийских комплексов; 

 разведка маршрутов движения и районов высадки морских десантов; 
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 картографирование подстилающей поверхности; 

 радиотехническая разведка; 

 радиоэлектронное подавление; 

 постановка радиопомех; 

 ретрансляция; 

 разведка метеорологических явлений погоды; 

 контроль положения, состояния и маскировки своих войск и плавсредств военно-морских сил; 

 топогеодезическое обеспечение войск и топографическая разведка местности; 

 инженерная разведка местности и другие задачи [1]. 

Понятно, что для успешного решения вышеперечисленных задач необходимо увеличивать продолжи-

тельность времени нахождения БЛА в воздухе, что, соответственно, выдвигает ряд требований к энергоэф-

фективности используемых силовых установок [2]. 

В настоящее время БЛА в зависимости от факторов (класса, взлетной массы, продолжительности по-

лёта, высоты, скорости, погодных условий и пр.) в качестве двигательной (силовой) установки используют 

различные типы двигателей. Так на условно простых аппаратах взлетной массой до 10 кг преимущественно 

применяется электрическая силовая установка (аккумуляторы, электродвигатель, воздушный винт, регуля-

тор), на аппаратах массой до 5 тонн поршневые двигатели внутреннего сгорания, а на аппаратах свыше 5 т 

газотурбинные. 

Каждый тип силовой установки имеет определенные преимущества и недостатки. Так электрические 

системы обладают высоким КПД, отличаются простотой управления и контроля, но энергоэффективность 

аккумуляторов на сегодняшний день в разы ниже по сравнению с системами, где энергия выделяется при 

сгорании топлива. Поршневые двигатели конструктивно намного сложнее электрических, установка их на 

БЛА требует ряда дополнительных систем: топливной, охлаждающей, запуска, генерирования, автоматиче-

ского управления и пр. При этом установки с поршневыми двигателями по соотношению удельной мощно-

сти (отношение мощности к массе вместе с топливом) превосходят электрические. Газотурбинные двигате-

ли наиболее сложны из всех видов энергетических установок. Применение их целесообразно на аппаратах 

взлетной массой свыше 5 тонн и мощностями свыше 1000 л.с. 

Широкое разнообразие силовых установок делает актуальным вопрос выбора оптимального с точки 

зрения выполнения БЛА задач по предназначению, двигателя. 
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В течении многих лет огромный потенциал Интернета Вещей (IoT) сдерживался техническими про-

блемами, такими как малый срок службы устройств работающих от батарей, короткой дальностью связи, 

высокой стоимостью и отсутствием единых стандартов. 

Технология, получившая название LoRaWAN (Long Range wide-area networks) позволила преодолеть 

все эти препятствия. На основе новой спецификации и нового протокола для LPWAN, использующего нели-

цензируемый диапазон частот, технология LoRaWAN позволила подключать датчики на большие расстоя-

ния, предлагая при этом оптимальное время автономной работы датчиков и минимальные требования к ин-

фраструктуре. 

Технология LoRa - объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях LPWAN и откры-

тый протокол LoRaWAN. 

Технология LoRa обеспечивает межмашинное взаимодействие (M2M) на расстояния до 15км при ми-

нимальном потреблении электроэнергии, обеспечивающем несколько лет автономной работы на одном ак-

кумуляторе АА. 

Диапазон применений данной технологии огромен: от домашней автоматизации и интернета вещей 

(Internet of Things, IoT) до промышленности и Умных Городов 
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В последние годы с развитием технологий все актуальнее становится вопрос энергосбережения и эф-

фективности в технической сфере. Одним из вариантов его решения являются промышленные контроллеры. 

Так, контроллеры серии WinCon-8000 представляют собой последнее поколение промышленных контролле-

ров производства компании ICP DAS. Они обладают огромным функционалом, очень гибки в использова-

нии и достаточно удобны для разработчика. WinCon-8000 имеет обширные возможности применения благо-

даря использованию высокопроизводительного процессора Intel Strong ARM с тактовой частотой 206 МГц и 

оперативной памяти 64 Мб. 

 

Рисунок 1. Промышленный контроллер WinCon w-8737. 

Серия контроллеров WinCon-8000 имеет интерфейсы USB и Ethernet, а также возможность подключения 

клавиатуры, мыши и монитора. Таким образом, промышленный контроллер приобрел функциональность пер-

сонального компьютера, что значительно облегчает его программирование и расширяет сферу применения [3-

5]. Так, отладку и редактирование управляющей программы можно осуществлять непосредственно на кон-

троллере. К тому же, за счет наличия интерфейсов клавиатуры и монитора, WinCon может совмещать в себе 

функции контроллера и операторской станции. Достаточно лишь установить SCADA-систему, например, Trace 

Mode, и контроллер может взять на себя функции современного операторского интерфейса. 

Контроллер имеет встроенную операционную систему Microsoft Windows CE.NET, которая характери-

зуется как операционная система реального времени. Она поддерживает переназначение приоритетов про-

цессов и обеспечивает тот же уровень детерминированного управления, что и классические ПЛК. Интер-

фейс операционной системы позволяет воспользоваться любыми средствами, предназначенными для созда-

ния программ в этой среде, например, Visual Basic.NET, Visual C#, Embedded Visual C++. В контроллере уже 

реализованы функции работы со всеми внутренними и внешними устройствами контроллера (внутренняя 

шина, таймер, внешние интерфейсы, модули ввода/вывода и прочее) [1-2].  

WinCon-8737 может применяться для разработки энергосберегающих систем во многих отраслях про-

мышленности. Он значительно повышает эффективность своего применения за счет высокого быстродей-

ствия, универсальности применения и удобной среды разработки. Подытожив, благодаря данному контрол-

леру система может иметь довольно сложную конфигурацию, оставаясь при этом надежной и простой в 

настройке и управлении. 
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Выпарные аппараты широко применяются в химической промышленности. В работе представлен 

электронный каталог типовых выпарных аппаратов. Каталог содержит текстовую информацию и графиче-

ское представление выпарного аппарата. Тестовая информация содержит технические характеристики аппа-

ратов (количество труб, поверхность теплообмена, габаритные и присоединительные размеры), а также опи-

сание назначения штуцеров и их размеры. Графическая информация представлена схемой аппарата рис. 1. 

  

Рисунок 1. Примеры схем выпарных аппаратов. 

На рисунке 2 представлено первичное меню, из которого видно какими типами аппаратов представлен 

каталог в настоящее время. 
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Рисунок 2. Первичное меню каталога выпарных аппаратов 

Представленный каталог является элементом разрабатываемой с участием автора системы автомати-

зированного проектирования химического оборудования. [1–2], которая в сети Internet представлена вирту-

альным кабинетом, адрес: http://www.gaps.tstu.ru/kir/. 

Работа выполнена под руководством профессора каф. КИСМ, д.т.н. Мокрозуба В.Г. 
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Проведём анализ конического рупорного облучателя для многолучевого крупноапертурного излучате-

ля (КАИ), получим его диаграмму направленности (ДН) и определим основные преимущества такого облу-

чателя. 

Конические рупоры возбуждаются обычно круглым волноводом с основным типом волны — Н11 [1]. В 

этом случае свойства конических рупоров в значительной степени сходны со свойствами пирамидальных 

рупоров. Расчет ДН конического рупора весьма сложен, и обычно для этого пользуются графиками. Кони-

ческие рупоры, как и другие типы рупоров, имеют оптимальные размеры, которые могут быть определены с 
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помощью рис. 1. Длина оптимального рупора R, диаметр его раскрыва Dp и длина волны связаны соотноше-

нием [2]: 

 

Моделирование ДН антенны произведем в программном пакете CST Studio Suite. 

На основе электромагнитного моделирования можно сделать вывод, что конический рупорный облу-

чатель обладает острой диаграммой направленности, а также большим коэффициентом усиления. Поэтому 

он оптимален для создания многолучевых КАИ. 

 

Рисунок 2. Общий вид конического рупора 

 

Рисунок 3. ДН конического рупора в 3D 

 

Рисунок 4. ДН конического рупора в полярной системе координат 

 

Рисунок 5. ДН конического рупора в декартовой системе координат 

 

Рисунок 6. КСВ конического рупора 
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В материалах [1-2], зарубежных авторов, рассматривается эксплуатация по состоянию (Condition-

Based Maintenance, CBM) сложных электромеханических информационно-измерительных и управляющих 

систем (ИИУС), на примере промышленных станков. Мониторинг технического состояния (ТС), выбранных 

ИИУС, определяется как: «действие, выполняемое вручную или автоматически, предназначенное для изме-

рения с заданными интервалами характеристик и параметров фактического состояния элемента». Ожидает-

ся, что новые технологии будут способствовать оперативному и точному сбору данных о ТС ИИУС в тече-

нии периода их использования.  

При непрерывном (в реальном времени) мониторинге ИИУС постоянно контролируется, и каждый раз 

при обнаружении отклонения параметров выдается предупредительный сигнал. Периодический мониторинг 

используется чаще из-за его низкой стоимости и потому, что он обеспечивает более точную диагностику с 

использованием отфильтрованных и / или обработанных данных. Тем не менее, в указанных источниках 

принимается такая точка зрения, что риск использования периодического мониторинга заключается в воз-

можности пропустить некоторые события отказа или отклонения контролируемых параметров, которые 

происходят между последовательными проверками. 

На текущий момент выпущены различные международные стандарты и руководства для контроля ТС 

и диагностики ИИУС. Как утверждают в [4], большинству сбоев электромеханических ИИУС предшествуют 

определенные признаки или условия. В целом, цель процесса мониторинга ТС является неоднозначной. Во-

первых, необходимо собрать данные о ТС ИИУС. Во-вторых, полученные данные расширяют знания о при-

чинах и последствиях отказов, а также об ухудшении эксплуатационных и техно-экономических характери-

стик ИИУС [4]. При мониторинге состояния информация о воздействиях должна быть получена извне, пока 

объекты работают. Наиболее популярным методом контроля ТС, используемым в CBM, особенно для элек-

тромеханических ИИУС с вращающимися элементами, является контроль вибрации [4]. Многие из этих 

вибраций связаны с периодическими событиями в работе объекта. Некоторые вибрации происходят из-за 

событий, которые не полностью синхронизированы по фазе с вращением вала. Другие вибрации связаны с 

потоком жидкостей. Объект контроля в стандартном состоянии имеет определенную вибрационную сигна-

туру, и рост неисправности изменяет эту сигнатуру таким образом, что может свидетельствовать о неис-

правности. 
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Из вышесказанного следует, что задача поиска нового подхода к оценке технического состояния со-

временных ИИУС является весьма актуальной, а в условиях всё возрастающих объемов и видов контроля, 

неидентичных при изготовлении и при эксплуатации, на первое место выходит проблема выбора параметров 

оценки состояния изделия. Очевидно, что с практической точки зрения целесообразно минимизировать чис-

ло признаков распознавания состояния, поскольку это позволяет сделать систему контроля более простой. В 

условиях отсутствия границы минимальности принципиально возможным видится построение такой систе-

мы на основе всего одного обобщенного параметра. 
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ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА 

Студент НИЯУ МИФИ, garin.nikita2017@yandex.ru 

Фазированные антенные решетки (ФАР) представляют собой приёмо-передающие антенны, отличаю-

щиеся от любых других антенн, по крайней мере,3 важными характеристиками: отсутствием механизмов 

механического сканирования положением луча, высоким быстродействием и повышенной надёжностью. 

Сферы практического применения ФАР непрерывно расширяются и не в последнюю очередь благодаря ши-

рокому использованию нанотехнологий (НТ). 

Наиболее важными направлениями совершенствования ФАР являются: разработка ФАР с большим 

числом активных элементов (АФАР); поиск методов ослабления взаимовлияния между элементами; синтез 

программ автоматизации проектирования; анализ перспектив самофазирующихся и адаптивных ФАР и ме-

тодов управления независимым движением отдельных лучей в многолучевых ФАР. 

Очевидно, что во многих случаях нужна антенна, у которой направление луча не было бы связано с 

ориентацией всей антенны как механической конструкции. Нужна антенна с немеханическим движением 
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луча или, другими словами, антенна с электронным сканированием. Под сканированием здесь понимается 

движение луча антенны, осуществляющее обзор пространства в заданном пространственном угле.  

Именно такими антеннами с электронным сканированием и являются ФАР. Они представляют собой 

решётчатую конструкцию, в узлах которой расположены простейшие излучатели электромагнитной энер-

гии, например, полуволновые вибраторы.Цепи питания этих простейших антенн организованы так, что из-

лучение, испускаемое каждым элементом, когерентно со всеми остальными антеннам, однако фаза излуча-

емых волн изменяется по заданному закону. Изменение распределения фаз на излучателях позволяет сфор-

мировать суммарный поток излучаемой ФАР энергии в заданном направлении. 

В режиме приёма отражённого от некоторого объекта сигнала он посредством единого волновода со-

единяется с приёмником ФАР и далее компьютерная электронная система определяет дальность, скорость и 

многие другие параметры обнаруженного объекта.. 

Одна из основных тенденций современной радиолокации – стремительный рост применения активных 

фазированных решёток (АФАР).Ожидается, что в ближайшие годы АФАР будут доминировать во всех РЛС 

наземных, морских, авиационных и космических системах.Такое широкое применение АФАР стало воз-

можным благодаря развитию технологии монолитных интегральных схем (МИС) СВЧ-диапазона. Сегодня 

наиболее освоена технология построения модулей АФАР на основе GaAs- микросхем. 

Большие возможности открывает технология многопроцессорных (ММIC) при изготовлении ФАР для 

самолётных РЛС. Используя технологию ММIC для изготовления ФАР, министерство обороны США пла-

нирует оснастить активными фазированными антенными решётками бортовые РЛС 424 истребителе F-22. 

Каждая ФАР будет включать в себя примерно 2000 приёмо-передающих модулей,выполненных по техноло-

гии ММIC. Этой программой запланирован выпуск около 1 млн модулей. 

Активные ФАР, собранные на модулях MMIC, находят применение и в спутниковых системах персо-

нальной телефонной связи. Так, на каждом из 66 спутников системы Iridium установлены три антенны, 

направленные на Землю для панорамного обзора.Антенна представляет собой активную ФАР L-диапазона, 

которая содержит примерно 100 приемопередающих модулей,Общее число модулей MMIC в составе Iridium 

достигает почти 20 тыс. Кстати, проект Iridium — наглядный пример конверсии военных технологий.  
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Системы спутниковой связи предоставляют огромное количество различных услуг, а так же они пере-

дают постоянно возрастающий объем данных к скорости передачи которых постоянно возрастают требования 

и критерии. С точки зрения использования наземных станциях спутниковой связи однозеркальные параболи-

ческие антенны имеют некоторые недостатки: относительно высокую шумовую температуру и длинный фи-

дер от облучателя до входа приемника (передатчика), данная антенна показана на рис.1 с диаметром 12 м и 

апертурным углом 180°. Ввиду массового применения станций спутниковой связи на первое место выдвига-

ется стоимость и простота конструкции при условии выполнения тактико-технических требований[1]. 

 

рис. 1 

Рассмотрим основные требования, которые предъявляются к современным земным антеннам в систе-

мах спутниковой связи. В соответствии с установившейся практикой требования формулируются примени-

тельно к антеннам с диаметром раскрыва около 12 и 25-ти метров.Во-первых облучающая система каждый 

антенны земных пунктов связи должна обеспечивать приему передающий режим в приделах выделенного 

диапазона частот, данная антенна должна работать при дожде, снеге и гололёде сохранять работоспособ-

ность при скорости ветра до 27±30 м/с. Во-вторых коэффициент использования поверхности раскрыва ан-

тенны, измеренный на входе облучателя, должен составлять на частотах приема 0,6±0,7, а Она на частотах 

передачи 0,5±0,6, а также отношения усиления к шумовое температуре, у антенн диаметром 25 и 12 метров 

должна быть не ниже 39 дБ и 32 дБ, секторы обзора и скорости вращения антенны по осям определяются 

орбитой спутника и местом расположения земного пункта связи. У систем связи с ИСЗ на геостационарной 

орбите должен учитываться дрейф ±10° по азимуту, система управления поворотами антенны должны обес-

печивать возможность наведения антенны на ИСЗ впрограммного и ручного управления и обеспечить авто-

матическое сопровождение[2]. 

Таким образом, основные требования к земным станциям спутниковой связи является конструкция и 

динамические характеристики антенной системы должны обеспечивать надежную работу с сохранением 

требуемых электрических характеристик при работе без укрытия практически в любых климатических 

условиях, следует также напомнить, что одним из наиболее важных параметров, оказывающих существен-
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ное влияние на работу всей системы связи через ИСЗ, является шумовая температура, отсюда следует, что 

антенны должны иметь высокое абсолютное усиление и низкую шумовую температуру. 
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Прогнозирование изменения экологических параметров почвы является актуальной задачей в агро-

промышленном комплексе. На качество почвы  влияют состав почвы, плотность, содержание воздуха, 

теплопроводность, температура почвы и ряд других параметров. Прогнозирование изменения качества поч-

вы позволит обеспечить эффективность использования посевных площадей при выращивании различных 

сельскохозяйственных культур [1]. 

Современные дистанционные технологии позволяют осуществить мониторинг экологических пара-

метров почвы в весенне-осенний период при посеве и выращивании культур. Дистанционный мониторинг 

проводится в полевых условиях с размещением датчиков контроля параметров почвы по определенной схе-

ме и на заданной глубине. Глубина расположения датчиков варьируется от 10 до 40 см. На площади 500-700 

мустанавливается один датчик влажности [2]. 

Передача информации от датчиков контролируемых параметров осуществляется с помощью беспро-

водного устройства передачи данных в отдел мониторинга посевных площадей, на основе которых инфор-

мационно-измерительная система (ИИС) дистанционного мониторинга (ДМ) определяет качественные па-

раметры почвы, осуществляет их анализ и хранит полученную информацию (рис.1).  

 

Рис. 1. Структурная схема дистанционного мониторинга параметров почвы:  

‒ сигналы с системы датчиков,  ‒ параметры почвы 

nQ

nDI
nQP
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Разработана графовая математическая модель прогнозирования экологических параметров 

почвы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Графовая математическая модель прогнозирования параметров почвы:  

 ‒ ИИС ДМ; , ,  ‒ соответственно, датчики плотности ( ), влажности ( ), температуры ( ) почвы; 

 ‒ почва,  ‒ вид почвы,  – информационные сигналы между вершинами графа 

В соответствии с графовой моделью на рис. 2 

 

Таким образом, 

 

 

 

При прогнозировании экологических параметров почвы применяется метод экстраполяции для оценки 

будущего состояния качества почвы с использованием результатов исследования показателей качества поч-

вы и статистической связи параметров почвы в прошлом и настоящем.  

Математическая модель прогнозирования параметров качественных параметров почвы представлена в 

виде: 

, 

где – коэффициент коррекции параметров почвы,  – погрешность определения параметров почвы. 

Разработанная модель прогнозирования позволяет установить направление изменений контролируе-

мых параметров для повышения качества почвы. 
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Качественные свойства почвы в значительной степени зависят от её теплофизических свойств (ТФС) − 

коэффициентов тепло- и температуропроводности  и , теплоемкости , которые определяются с помощью 

информационно-измерительной системы дистанционного контроля (ИИС ДК), представленной на рис.1.  

Для обоснования точности ИИС рассмотрены характеристики погрешностей [1-2], полученные при 

обработке полученных данных измерений ТФС почвы с использованием теплового импульсного метода 

контроля. Анализ математической модели измерительных процессов в ИИС позволил определить структуру 

суммарной относительной погрешности ( ) при ДК ТФС почвы, которая формируется в результате пре-

образовании измерительной информации  в структурных компонентах ИИС и использования аппроксими-

рующих зависимостей ( ) при расчете параметров , ,  с учётом дестабилизирующих факторов ( ): 

 

 

Рис.1. Структурная схема информационно-измерительной системы дистанционного контроля:  

ИЗ – измерительный зонд, ВУБ – вычислительный и управляющий блок, ИП – источник питания,  

МК – микроконтроллер, ИК – измерительный канал, СД – система датчиков, УФТИ – устройство 

формирования тепловых импульсов, АЦП – аналого-цифровой преобразователь, УБПД – устройство 

беспроводной передачи данных,  – параметры ТФС почвы,  – параметры дестабилизирующих 

факторов (ДФ)  

 

 

где , , ,  – погрешности измерения в ИЗ, У, АЦП (  – измерительный сигнал в двоич-

ном коде) и источнике питания. 

Погрешности измерения в ИИС , коэффициентов  и   определяются по формулам: 

а) температуры:  
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где  – погрешность из-за шероховатости поверхности почвы;  – погрешность в результате изме-

нения влажности;  – погрешность при воздействии дестабилизирующих факторов;  – погрешность в 

результате изменения контактного сопротивления ( ). 

б) коэффициента температуропроводности: 

 

где ,  – погрешности расчёта калибровочных коэффициентов  и ; ,  погрешности опре-

деления температур  и  в точках контроля  и . 

в) коэффициента теплопроводности:  

 

где ,  – погрешности расчёта калибровочных коэффициентов , ;  – погрешность определе-

ния температуропроводности . 

Получены аналитические зависимости всех компонентов в структуре полной погрешности от дестаби-

лизирующих факторов. Так, аппроксимирующая зависимость напряжения с выхода ИЗ от температуры 

окружающей среды ( ) при измерении  исследуемой почвы имеет вид:  

. 

Обоснование точности ИИС ДК параметров ТФС почвы подтверждено экспериментальными исследо-

ваниями системы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
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образования «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбова 
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Существует множество технологий беспроводной связи с различной топологией сети, способами 

маршрутизации и адресации, видами передаваемых пакетов данных, скоростью и дальностью передачи со-

общений, а также степенью безопасности. 

Стандарт построения персональных сетей ZigBeeбыл разработан группой ZigBeeAllianceдля примене-

ния в различных сетевых устройствах при создании «умных» домов и автоматизации промышленных си-

стем. Название происходит от метода маршрутизации: данные в сети, построенной на базе этого стандарта, 

передаются между узлами зигзагообразно. 
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Технология ZigBee работает на основе стандарта широкого вещания IEEE 802.15.4, но при этом обла-

дает существенными доработками программного обеспечения разработчиками из ZigBeeAlliance. 

ZigBee-устройства, с помощью которых строится сеть, подразделяются на три группы: 

 Координатор - является обязательным компонентом, запускающим и формирующим сеть, а так-

же хранит информацию о сети и ключи безопасности. 

 Маршрутизатор - передает пакеты данных по выбранному пути доставки от одного узла к дру-

гому. Обычно он работает в непрерывном режиме при стационарном питании и обладает воз-

можностью подключать к себе до 32 «спящих» устройств. 

 Конечное устройство - принимающее или отправляющее данные материнским узлам устрой-

ство, не выполняющее функции маршрутизации и ретрансляции. Большую часть времени 

устройство находится в «спящем» режиме, что позволяет снизить энергопотребление. Для 

работы стека протоколов в этом случае требует минимальное количество памяти.В резуль-

тате ZigBee-модуль может работать несколько месяцев на простой батарейке.Сети 

ZigBeeмогут реализовывать топологию «звезды», «кластерного дерева» или ячеистую (mesh) 

топологию (рис.1). 

 

Рис. 1 Топологии сетей ZigBee 

При аварийных ситуациях формируется новый маршрут передачи пакета данных этому способствует то, 

что связи между узлами могут обновляться и оптимизироваться при отключении устройств от сети или при 

появлении новых. 

Исходя из особенностей стандарта, можно сказать, что к его достоинствам относятся: защита переда-

ваемых данных; поддержка сложных самоорганизующихся беспроводных сетей; низкое энергопотребление 

в виду того, что большую часть времени устройство находится в «спящем» режиме, а включается только в 

моменты передачи или приема данных. Из минусов можно отметить низкую скорость передачи данных - до 

250 кбит/сек.[1-5]. 
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В настоящее время в элементной базе СВЧ-устройств различного назначения все большее применение 

находит лунарный волновод (ЛВ), позволяющий улучшить технические характеристики и существенно 

расширить функциональные возможности микроволновых систем, выполненных на его основе. Поскольку 

СВЧ-системы, выполненные на основе рассматриваемой волноведущей структуры, функционируют, как 

правило, в одноволновом режиме, важный практический интерес представляет оценка влияния геометриче-

ских размеров и электрофизических параметров диэлектрического заполнения ЛВ на критические длины его 

основной и первой высшей волн, знание которых необходимо для определения коэффициента широкопо-

лосности анализируемой линии передачи (ЛП). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поперечное сечение ЛВ 

 

 

Критические длины основной и первой высшей волн ЛВ могут быть квазианалитически определены, 

исходя из замены рассматриваемой ЛП на эквивалентный прямоугольный волновод (ПрВ), свернутый в по-

перечной плоскости по дуге окружности с размером широкой стенки , по формулам [1, 2] 

 ,  (1) 
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 ,  (2) 

где  и  – относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости материала, заполняющего ЛВ. 

По формулам (1) и (2) проведен квазианалитический расчет (КР) критических длин основной и первой 

высшей волн ЛВ при различных значениях геометрических размеров и электрофизических параметров од-

нородного диэлектрического заполнения, результаты которого были сопоставлены с данными, полученными 

методом конечных элементов (МКЭ). На рис. 2 в качестве примера приведены результаты определения нор-

мированных критических длин основной ( ) и первой высшей ( ) волн ЛВ ( ), полученные КР 

и МКЭ при различных значениях  и . Из рис. 2 видно, что значения  и , полученные КР и 

МКЭ при  и , достаточно хорошо согласуются, а их максимальное расхождение не пре-

вышает 4,9 % для основной волны и 2,3 % для первой высшей волны. 

 

А                                                         б 

Рис. 2. Зависимости нормированных критических длин основной (а) и первой высшей (б) волн ЛВ  

от r/R при различных t/2R: 1 – t/2R=0,1; 2 – t/2R =0,2 

Таким образом, рассмотренные в настоящей работе квазианалитические выражения позволили уста-

новить в явном виде зависимости критических длин основной и первой высшей волн ЛВ от его геометриче-

ских размеров и электрофизических параметров однородного диэлектрического заполнения, которые могут 

быть полезны при разработке СВЧ-систем различного назначения на основе рассматриваемой ЛП. Необхо-

димо также отметить, что полученные выше соотношения могут быть в дальнейшем адаптированы для ква-

зианалитического расчета критических длин основной и первой высшей волн ЛВ с частичным диэлектриче-

ским заполнением. 
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ОБ ОЦЕНКЕ КОЭФФИЦИЕНТА ШИРОКОПОЛОСНОСТИ  

КОАКСИАЛЬНО-СЕКТОРНОГО ВОЛНОВОДА 

Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю. А., Россия, Саратов, 

(e-mail: sotrudniki.1@yandex.ru) 

Сравнение электромагнитных свойств линий передачи (ЛП) различных поперечных сечений показы-

вает, что весьма перспективным среди них является коаксиально-секторный волновод (КСВ), применяемый 

в качестве базовых элементов при построении СВЧ-систем различного назначения. Поскольку СВЧ-

устройства, выполненные на основе рассматриваемой волноведущей структуры, как правило, функциони-

руют на основной волне, важный практический интерес представляет квазианалитическая оценка полосы 

одноволнового режима работы анализируемой ЛП, определяемая коэффициентом широкополосности: 

 ,  (1) 

где  и  – критические длины основной и первой высшей волн КСВ с однородным диэлектриче-

ским заполнением, которые можно рассчитать исходя из его замены на эквивалентный прямоугольный вол-

новод (ПрВ) c размером широкой стенки , свернутый в поперечной плоскости по окружности и 

заполненный однородным материалом с относительными диэлектрической  и магнитной  проницаемо-

стями, по формулам [1]: 

 ,  (2) 

 .  (3) 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поперечное сечение КСВ 

 

 

Из выражений (1)–(3) следует, что при любых значениях геометрических размеров и электрофизиче-

ских параметров однородного диэлектрического заполнения КСВ его коэффициент широкополосности ра-

вен 2. Для подтверждения правильности рассмотренной квазианалитической методики (КМ) расчета коэф-

фициента широкополосности КСВ его результаты были сопоставлены с данными, полученными методом 

конечных элементов (МКЭ) при различных значениях геометрических размеров и электрофизических пара-

метров однородного диэлектрического заполнения. В качестве примера в табл. 1 представлены результаты 
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расчетов коэффициента широкополосности ( ) КСВ ( ), полученные МКЭ при различных значениях  

и . Сопоставление результатов расчетов , полученных КМ и МКЭ при  и , показало, 

что они достаточно хорошо согласуются, а их максимальное расхождение не превышает 6,6 %. 

Табл. 1. Результаты расчета коэффициента широкополосности КСВ,  

полученные МКЭ при различных значениях  и r/R 

,  r/R  

60 0,3 1,943 

0,4 1,978 

0,5 1,992 

0,6 1,998 

0,7 2 

0,8 2 

0,9 2 

120 0,3 1,918 

0,4 1,967 

0,5 1,988 

0,6 1,997 

0,7 1,999 

0,8 2 

0,9 2 

180 0,3 1,876 

0,4 1,945 

0,5 1,98 

0,6 1,994 

0,7 1,999 

0,8 2 

0,9 2 

Таким образом, рассмотренные в настоящей работе соотношения позволили получить квазианалити-

ческую оценку коэффициента широкополосности КСВ с однородным диэлектрическим заполнением при 

различных значениях его геометрических размеров с достаточной для практических целей точностью. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ МИКРОПОЛОСКОВОГО ВИБРАТОРА В 

ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 2.4 ГГЦ. 

Тамбовский государственный технический университет 

(kirillv6812@gmail.com, anastasiya25tmb@gmail.com) 

В разработке антенн небольших размеров, одним из важных факторов является диссипативные потери 

в элементах конрукции, которые сопоставимы с потерями на излучение в свободное пространство. В такой 

ситуации диссипативные потери влияют на КПД устройства и на его полосу рабочих частот [1]. Поэтому 

модель микрополоскового вибратора должна учитывать конечную проводимость металлических элементов 

и конечный тангенс угла потерь в диэлектрике.  

Наряду с КПД по пространственным волнам определим общий КПД  

   (1) 

С увеличением тангенса угла потерь материала диэлектрического слоя происходит снижение КПД, это 

можно видеть на примере расчета проводимости потерь в слое диэлектрика микрополоскового вибратора  

  (2) 

где - тангенс угла потерь диэлектрического слоя. 

Наиболее существенен спад КПД из-за тепловых потерь на тонких подложках ( ). Однако 

в этой области значения резонансных сопротивлений весьма малы и на практике такие антенны применяют-

ся весьма редко. В области толщин подложки, где сопротивление Ом для , КПД уменьша-

ется на 7% для материала с и 4,5% для материала с . Увеличение потерь в диэлектрике в 5 раз 

приводит к снижению КПД на 24 и 18% соответственно. [2]. 

Еще одна причина повышения добротности МПВ – низкое расположение проводника над экраном, ре-

активная мощность как в конденсаторе «накапливается» между проводником антенны и экраном [3]. 

В завершении представлена таблица 1 в которой приведены расчетные значения добротности МПВ 

для трех видов диэлектрика, там же приведены значения так называемого коэффициента тепловых потерь q, 

равного отношению мощности потерь в металле и диэлектрике к общей затраченной мощности . Расчеты 

выполнены для следующих параметров: , , , . 

Таблица 1. 

 ;  ;  ;  

 q, %  q, %  q, % 

0,2 2,37 17 1,88 20 1,60 20 

0,3 2,34 10 1,35 8 0,91 6,5 

0,4 2,36 6,9 1,095 4,5 0,645 5,0 

0,5 2,72 6,1 1,44 4,4 1,10 4,0 

0,6 3,65 6,6 2,42 5,3 2,04 5,9 

 

Приведенные результаты работы позволяют сделать следующие выводы: тепловые потери играют 

важную роль и должны учитываться при проектировании; потери в металле могут быть описаны с помощью 
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модели резистивной поверхности, на КПД антенны существенное влияние оказывает полоса пропускания. 

Применение новых алгоритмов учета потерь в программных пакетах (HFSS, CST Studio) позволит улучшить 

расчет диссипативных потерь. 
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Современное развитие систем беспроводного широкополосного доступа повлекло увеличение диапа-

зонов, отводимых для данных систем, разработку и внедрение сложных антенных систем и соответствую-

щих методов обработки сигналов. 

Любой микрополосковый излучатель представляет собой лист диэлектрика небольшой толщины с 

нанесенным с обоих сторон тонким медным покрытием [1]. 

Как правило общим недостатком МПА резонансного типа является их маленькая диапазонность, ши-

рина рабочей полосы не превышает, как правило, нескольких процентов (по уровню коэффициента отраже-

ния, меньшего 0,5). Эти недостатки менее заметны в дисковых излучателях за счет своей геометрии из-за 

которой средний путь тока в них больше [2]. 

Диаграмма направленности имеет вид 

 

  (1) 

 

Результаты моделирования в программном продукте FEKO представлены на рисунке 1,2.  

Синтез микрополоскового излучателя состоит в определении размеров резонатора и выбора полоско-

вой линии для получения заданной ширины главного лепестка ДН антенны [3].  

Таким образом применение микрополосковых излучателей для систем широкополосного доступа, 

позволит повысить надежность систем. За счет применения современных алгоритмов диаграммообразо-

вания имеется возможность интеграции в интеллектуальные беспроводные широкополосные самооргани-

зующиеся сети. 
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Рисунок 1 – Диаграмма направленности в полярной системе координат. 

 

 

Рисунок 2 –КСВ. 
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Несмотря на то, что в оборудование для гальванической обработки поверхности продолжают вносить-

ся существенные механические усовершенствования, в последние годы наиболее значимые успехи были до-

стигнуты в разработке автоматизированных систем управления [1,2]. Одним из перспективных гальваниче-

ских процессов, требующих автоматизации, является многоанодный электролиз [3]. Для реализации данного 

технологического процесса нанесения гальванического покрытия предлагается система управления мно-

гоанодной ванной с выпрямительным агрегатом фирмы FLEX KRAFT (рис. 1), модели которых компактны, 

универсальны, надежны в производственных условиях, а также обладают возможностью программирования 

различных электрических режимов [4]. 

  

Рис. 1. Структурная схема аппаратной части системы управления процессом в многоанодной ванне 

В качестве идеологии функционирования системы управления предлагается использовать следующий 

алгоритм: 

1) оператором задаются входные данные (количество анодов N, длительность работы анода Δτ, число 

циклов включения m); 

2) очистка управляющего слова Data; 

3) ожидание активного уровня СТАРТ-условия от выпрямительного агрегата (если бит Data.2 в актив-

ном уровне, то переход на пункт 4, иначе пункт 3); 

4) цикл по количеству переключений от 1 до m раз; 

5) цикл по обходу анодных секций от 1 до N штук; 

6) формирование управляющего слова (адрес текущей анодной секции) и запись его на порт устрой-

ства управления; 

7) временная задержка команды на Δτ; 
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8) окончание цикла по обходу анодных секций; 

9) окончание цикла по количеству переключений. 

Программирование оптимальных токовых режимов осуществляется посредством дистанционного 

управления (от пульта) в меню выпрямителя FLEX KRAFT. 

К преимуществам предлагаемого режима многоанодного электролиза для нанесения гальванических 

покрытий относится: 

возможность подбора силы тока, протекающего через каждый анод, для снижения неравномерности 

гальванического покрытия на сложнопрофилированном изделии с целью экономии металла и уменьшения 

брака в получаемых покрытиях; 

поочередная работа N анодов позволяет использовать источник питания с мощностью, в N раз мень-

шей, чем при электролизе с монолитным анодом, что позволит снизить энергозатраты для технологического 

процесса в целом. 
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Тамбовский государственный технический университет 

(good.win32@yandex.ru, solovjevdenis@mail.ru, polychem@list.ru), 

В различных отраслях промышленности увеличивается число изделий, требующих гальванической 

обработки все более высокого качества. Импульсный электролиз оказывает благотворное влияние на свой-

ства гальванических покрытий. В то же время влияние параметров импульсного тока на свойства покрытия 

изучено недостаточно, в связи с чем процессы проводятся при неоптимальных режимах, что снижает эффек-

тивность используемого оборудования. Сущность импульсного электролиза заключается в чередовании 

включения тока прямой полярности и пауз. [1]. 

Характеристиками импульсного тока являются: амплитуда импульса, частота и скважность. Высокие 

плотности тока и инерционность изменения электродного потенциала уменьшают поляризуемость катода. 

Поэтому распределение импульсного тока неравномерное и хуже, чем при стационарном электролизе. Рас-

пределение металла по поверхности будет зависеть, кроме того, от амплитуды и частоты импульсов через на 

выход по току.  

Задачу оптимизации режима импульсного электролиза сформулируем следующим образом: найти ам-

плитуду  импульсов, скважность  и частоту , при которых неравномерность покрытия минимальна: *j *q *f
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 , (1) 

где  – поверхность изделия-катода;  – толщина покрытия. 

На рис. 1 показана структура микропроцессорной системы (МП-системы) управления импульсным 

режимом электролиза. 

 

СУ и БС – система управления и блок силовой импульсного источника питания; ВГ – ванна гальваническая; 

ДКП – датчик катодного потенциала; СС – согласующая схема; МКУ – модуль компараторов уровня;  

ЦАП – цифроаналоговый преобразователь 

Рис. 1. Структурная схема МП-системы управления электролизом 

Реализация найденных оптимальных параметров для импульсного электролиза, а также указанных 

функций, заложенных в структурную схему (рис. 1), возможна на базе отечественных МП-систем и кон-

троллеров, например, Овен ПЛК. 

Импульсный электролиз является более экономичным режимом с точки зрения расхода металла по-

крытия по сравнению со стационарным режимом за счет улучшения равномерности металла (1) и уменьше-

ния нормативной толщины покрытия. 
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Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова, Россия, Ижевск 

(e-mail: stoichevsv@yandex.ru) 

Элементы с фрактальным импедансом (ЭФИ) представляют собой новый класс пассивных двух-

полюсников, обладающих дробно-степенной зависимостью импеданса от частоты, определяемой выра-

жением [1]:  

   min1

minmin

1  


cS

c

-

c dSδδj,q,fδSR

cS δ
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, 

где  комплексная частота, ,  для . 

При вещественном значении показателя  выражение для фрактального импеданса (ФИ) можно запи-

сать как: 

   (1) 

где С  так называемая «фрактальная емкость», имеющая размерность c/Ом. 

Характерной особенностью ФЧХ ФИ является постоянство фазового сдвига, который в ограниченном 

диапазоне частот принимает значения . 

В настоящее время ЭФИ используются в системах автоматического управления дробного порядка, в 

электроснабжении, электроэнергетике [2, 3], в которых используются интегрирующие и дифференцирую-

щие звенья дробного порядка [4]. Однако ЭФИ в этих звеньях выполнены в виде многозвенных RC-цепей 

Фостера или Кауэра, которые трудно в полном смысле назвать элементами, так как, по сути дела это сборки, 

содержащие, как правило, десятки дискретных элементов. 

В то же время, известен метод синтеза импедансов двухполюсных цепей на основе комбинации од-

нородных RC-линий [5]. В настоящее время с использованием микроэлектронных технологий легко изго-

товить прототипы RC-линий в виде трехслойных пленочных или полупроводниковых структур вида R-C-0 

(резистор-диэлектрик-проводник). Однако в [5] не ставилась задача синтеза импеданса, обладающего свой-

ствами (1). 

В данной работе предлагается на основе синтезированных схем двухполюсников, описанных в [5], 

выполнить параметрический синтез с целью получения импеданса двухполюсника на RC-линиях, соответ-

ствующий выражению (1). 

С этой целью в качестве исходного двухполюсника была выбрана схема, изображенная на рис. 1, по-

лученная разложением в цепную дробь функции входного импеданса вида: 

   (2) 

где , R, C – общие сопротивление и емкость линии, a, b, c, d, e – положительные вещественные 

коэффициенты, равные, соответственно 1, 6, 8, 1, 3. Её ФЧХ представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема исходного двухполюсника 

 

Рис. 2 График ФЧХ импеданса Zвх. 
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Предполагается, что подбором вещественных коэффициентов при степенях переменной полинома 

числителя и знаменателя этой функции, можно получить постоянный уровень фазы ФЧХ импеданса в ком-

плексной плоскости p. 

В математическом пакете Mathcad была создана программа подбора коэффициентов на основе стан-

дартного алгоритма оптимизации параметров нелинейных регрессионных моделей Левенберга-Марквардта. 

На каждом наборе искомых переменных вычислялась преобразованная в комплексную плоскость р функция 

(2) и находилась ФЧХ в ограниченном, но достаточно широком диапазоне частот. Целевая функция, опреде-

лялась как количество частотных точек, на которых текущие значения ФЧХ попадают в заданное окно на 

графике ФЧХ. Процесс поиска заканчивался, когда целевая функция достигала максимума, определяемого 

«размерами» окна. 

Для «окна» на графике ФЧХ «размерами»: уровни фазы от 13 до 17 на двух частотных декадах (с 

количеством частотных точек на декаду равным пятидесяти), получены следующие результаты: a = 12,237; 

b = 1,469; c = 3,724×10; d = 2,948; e = 0,212. При этом график ФЧХ, для полученного ЭФИ, изображен на 

рис. 3. 

Таким образом, параметрический синтез схемы, представляющей комбинацию длинных RC-линий, 

позволил создать двухполюсник, характеризующийся фрактальными свойствами импеданса в ограниченном 

диапазоне частот. На следующем этапе работы планируется рассмотреть возможные конструктивные вари-

анты такого ЭФИ, выполненные по одной из возможных пленочных технологий. 

 

 

 

 

Рис. 3 График ФЧХ оптимизированной 

функции импеданса Zвх. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта для ученых ИжГТУ имени М.Т. Калашникова шифр 

11.04.03/18УПА. 
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Эффективность функционирования автоматизированных систем оптимального управления сложными 

тепловыми объектами существенно зависит от точности математического моделирования динамических ре-

жимов работы оборудования. Наиболее сложной и ответственной задачей для получения действенных алго-

ритмов оперативного синтеза оптимальных управляющих воздействий является получение модели для ре-

жима разогрева теплового аппарата в широком диапазоне температур. Работы при создании этой модели, 

которая обычно имеет сложную структуру [1-3], предполагают последовательное выполнение следующих 

этапов. 

1. Выдвигается предположение о структуре будущей модели на множестве состояний функциониро-

вания, т.е. числе стадий во всем интервале изменения температуры, видах моделей для каждой стадии 

нагрева, а также значениях границ между стадиями. 

2. Для выбранного вида модели выполняется оценка ее параметров для первой стадии. 

3. Выполняется анализ текущих оценок параметров модели, цель которого установить: 

- не противоречат ли полученные численные значения параметров физическим принципам исследуе-

мого процесса (в противном случае требуется перейти к другому виду модели); 

- конфигурацию границ первой стадии, в пределах которой значения параметров модели будут оста-

ваться неизменными. 

4. Определяются усредненные значения параметров модели первой стадии. 

5. Выполняется проверка модели первой стадии на адекватность, путем расчета максимальных разно-

стей между экспериментальными данными и рассчитанными по модели значениями фазовых координат, по-

грешность которых не должна превышать допустимых значений. Если полученная модель не удовлетворяет 

требованию адекватности, то необходимо изменить ее вид или границы первой стадии. 

6. Определяются вид и параметры математических моделей второй и последующих стадий в соответ-

ствии с п.2-5. 

7. Оценивается адекватность всей многостадийной модели сложного объекта. Для этого проверяется 

работа аппарата в динамических режимах с использованием алгоритмов оптимального управления. Полу-

ченные экспериментальные значения фазовых координат сравниваются с расчетными и оценивается по-

грешность. В случае существенных отклонений, параметры частных моделей для соответствующих стадий 

нужно скорректировать. 

Математическая модель макроуровня, пригодная для построения эффективных алгоритмов оператив-

ного синтеза оптимальных управляющих воздействий, должна быть представлена системой обыкновенных 
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дифференциальных уравнений ограниченной размерности. Для этого при разработке модели вводятся необ-

ходимые допущения и ограничения, не снижающие точности и адекватности модели. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рам-

ках проекта РФФИ № 18-08-00555-а «Разработка методологии построения помехоустойчивых информаци-

онно-управляющих систем многомерными объектами на множестве состояний функционирования». 
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Проектирование интеллектуальной системы энергосберегающего управления энергоемким объектом 

начинается с решения двух видов задач синтеза. Первый вид задач связаны с синтезом энергосберегающего 

управления [1]. Решением задач второго вида является синтезированная иерархическая структура системы 

энергосберегающего управления. Разработка алгоритмического, программного и технического обеспечения 

являются составными частями задачи синтеза структуры системы энергосберегающего управления. Ее ре-

шение состоит в выборе оптимального варианта системы из множества альтернативных. Для выбора опти-

мального варианта системы управления удобно использовать метод динамической вариантности, основная 

идея которого состоит в том, что вначале формируется группа альтернативных параллельно разрабатывае-

мых вариантов, а затем после каждого этапа с использованием методов экспертных оценок принимается ре-

шение о приоритетности рассматриваемых вариантов и составе группы [2]. 

Выбор технических средств связан с анализом существующих моделей контроллеров и других средств 

вычислительной техники, выпускаемых для систем промышленной автоматизации. При создании интеллек-

туальных систем энергосберегающего управления возникает потребность выбора таких микропроцессорных 

технических средств, которые способны поддерживать связь с объектом управления в реальном времени. 

Основными требованиями к таким средствам автоматизации являются: 
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- наличие большого количества аналоговых и цифровых входов и выходов для того, чтобы получая 

сигналы от различных датчиков, в соответствии с управляющей программой рассчитывать и посылать 

управляющие воздействия на целевой объект; 

- повышенная производительность, чтобы обеспечить оперативную реакцию на внешние события и 

переключиться на другую управляющую программу; 

- обеспечение живучести и стойкости к воздействию неблагоприятных внешних воздействующих фак-

торов окружающей среды в условиях промышленного производства. 

Выбор микроконтроллера для технической реализации решения задач энергосбережения связан с ви-

дом стратегии управления – программной или позиционной и сложностью алгоритмического обеспечения. 

Технические параметры микроконтроллеров существенно различаются у разных производителей, поэтому 

проектировщику систем промышленной автоматизации приходится анализировать и сравнивать такие ха-

рактеристики, как тактовая частота, разрядность АЦП (ЦАП), объем оперативной памяти, интерфейсы вхо-

дов/выходов, наличие собственной операционной системы и встроенных SCADA-средств.  

Помимо самого микроконтроллера, множество технических средств, образующих интеллектуальную 

систему энергосберегающего управления, обычно включает автоматизированные рабочие места, рабочие 

станции и серверы, а также различные устройства для ввода, хранения, обработки, передачи и вывода ин-

формации. 

Исследования выполнены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рам-

ках проекта РФФИ № 17-08-00457-а «Разработка методологии построения интеллектуальных систем энерго-

сберегающего управления многомерными технологическими объектами на множестве состояний функцио-

нирования». 
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В различных областях современной промышленности все боль-шее применение находят наножидко-

стей системы (бензол-эфир иОСSiAl) с высокими теплофизическим и электрофизическими характеристика-

ми. Такие свойства в значительной мере определяются используемыми при создании ПКМ связующими. 

Последние должны обладать высокой адгезией к материалу наполнителя и высокой собственной когезион-

ной прочностью, что может достигаться введением добавок-модификаторов. Использование в качестве мо-
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дификаторов углеродных наноматериалов (фуллеренов, углерод-ныхнанотрубок и др.), позволяет создавать 

связующие с улучшен-ными характеристиками. Одним из достоинств применения углерод-

ныхнаноструктур является возможность их использования в малых количествах для достижения требуемых 

эксплуатационных харак-теристик композиционных материалов. Цель данной работы: Опреде-ление зако-

номерностей влияния добавок одностенный углеродный нанотрубок(системы дибутилового эфира и 

ОСSiAl) в интервале температур (298-635)К и давлении (0,101-49,01)МПа и концентрации наночастици их 

производных на реологический свойств дибути-лового эфира. 

Известно, что простые эфиры в том числе диэтилововый эфир достаточно широко за рубежом исполь-

зуется в качестве дизельных топлив или их компонентов. Относительно вышесказанного предс-тавляется 

актуальным настоящей исследование процесса теплового энерговыделения и текучести простых эфиров в 

том числе дизель-ный топлив при различных температурах и давлениях. 

Контроль нагрева и охлаждения играет огромную роль при решении химических и электрохимических 

задач. Здесь важно учи-тывать множество процессов: от расчета термодинамических, реоло-гических и ки-

нетических характеристик образцов химических веществ и их реакций до настройки балансов энтальпий и 

модели-рования потока жидкости, передающего тепло посредством конвек-ции. Все эти аспекты нужно рас-

сматривать совместно, так как тепловая энергия влияет на множество физических процессов, вклю-чая ки-

нетику реакций, текучесть и диффузионных характеристик, а также на свойства и потоки текучих сред. Для 

определения реологи-ческих свойств исследуемых растворов при различных температурах и атмосферном 

давлении нами было использована вискозиметри-ческий метод (вискозиметр Освальда). Достоверность по-

лученных данных нами было определены путем проведение контрольных измерений. В качестве контроль-

ного образца нами было исполь-зована воды и толуол. Результаты контрольных измерений показало, что 

полученные коэффициент динамической вязкости воды и толу-ола в передел погрешности опыта совпадают 

с литературными дан-ными. Общая относительная погрешность измерения коэффи-циент динамической 

вязкости этим методом при доверительная вероят-ности α=0,95 равна 2,6%.Для поучение расчетную форму-

лу коэффи-циент динамической вязкости исследуемых растворов при атмос-ферном давлении и концентра-

ции диизопропилового эфира, однос-тенного углеродного нанотрубок OCSiAl нами было использована сле-

дующее функциональные зависимости: 

 
ƞ

ƞ1
= 𝑓 (

Т 

Т1
),  (1)  

где, ƞ, ƞ1 – коэффициент динамической вязкости растворов чистых растворов, также с добавкой одностенно-

го углеродного нанотрубок OCSiAl при температуре Т и Т1=313К и Р=0.101МПа. 
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Традиционно, динамические режимы промышленных тепловых объектов описываются системами 

дифференциальных уравнений, получать решения, которых в реальном масштабе времени довольно затруд-

нительно. Поэтому при определении основных параметров управляемого процесса зачастую принято ис-
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пользовать упрощенные инженерные методы, имеющие большие погрешности вычислений, что может при-

водить к нежелательным последствиям. В связи с этим данные методы нецелесообразно использовать при 

решении задач энергосберегающего управления в реальном масштабе времени. Однако технология совре-

менного искусственного интеллекта позволяет находить решение задач управления подобными объектами.  

Интеллектуализация базируется на следующих основных подходах:  

– теория анализа и синтеза систем на множестве состояний функционирования [1,2]; 

– метод синтезирующих переменных для оперативного получения вида функций оптимального управ-

ления и их параметров; 

– применение методов искусственного интеллекта для решения трудно формализуемых задач. 

Рассмотрим используемые в разработке интеллектуальной системы энергосберегающего управления 

промышленными тепловыми объектами (ИСЭУ ПТО) предлагаемые подходы. 

Множество состояний функционирования здесь есть декартово произведение множеств режимов ра-

боты ( ) и состояний работоспособности ( ) тепловых объектов и оборудования, составляющего 

ИСЭУ ПТО. Факторы, воздействующие на состояния функционирования из множества  подразделяют-

ся на внутренние ( ), связанные с изменением вида и параметров моделей динамики тепловых 

объектов, пригодных для решения задач энергосберегающего управления в реальном масштабе времени, и 

внешние ( , ), косвенно влияющие на управляющие воздействия:  – изменения напряжения пи-

тающей сети,  – изменения окружающей среды. Таким образом, множество состояний функционирова-

ния режимов работы тепловых объектов можно записать в виде . Множе-

ство состояний работоспособности  содержит  – наиболее вероятные (исправность 

технических средств составляющих ИСЭУ ПТО) и  – критические состояния (с отказами технических 

средств).  

Значения переменной h, описывающей различные состояния функционирования исследуемого объек-

та, задаются кортежем , где . Изменение состояния hпроисходит в том 

случае, когда меняется значение хотя бы одной компоненты кортежа. Введение множества состояний функ-

ционирования при разработке ИСЭУ ПТО требуется для создания алгоритмического и программного обес-

печения, которое содержит используемые при безотказной работе оборудования алгоритмы управления, т.е. 

для наиболее вероятных состояний , и возможные алгоритмы управления при отказе технических 

средств, т.е. при . 

Применение при создании ИСЭУ ПТО метода синтезирующих переменных позволяет оперативно по-

лучать вид функций оптимального управления и их параметры. Метод синтезирующих переменных позво-

ляет многомерную задачу энергосберегающего управления свести к использованию двух–трех синтезирую-

щих переменных, а также дает возможность оперативно без участия лица принимающего решение синтези-

ровать решение задачи энергосбережения на всем множестве состояний функционирования. 
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Чернышова Т.И., Каменская М.А. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 

Тамбовский государственный технический университет 

(art_mari@bk.ru) 

Среди различных групп измерительных средств широкое распространение в настоящее время получи-

ли информационно-измерительные системы (ИИС). Однако, с усложнением ИИС все большую актуальность 

приобретает задача обеспечения высокого уровня их метрологической надежности (МН), характеризующей 

способность ИИС сохранять во времени метрологические характеристики (МХ) в пределах установленных 

норм при заданных режимах эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

При проведении теоретических и практических исследований доказано, что метрологическая надеж-

ность системы в целом определяется МН входящих в состав ИИС аналоговых блоков (АБ). Элементная база, 

составляющая АБ, имеет тенденцию к старению, и, как результат – к отклонению значений своих парамет-

ров от номиналов. Это приводит к искажению выходных сигналов ИИС, и, следовательно, к возрастанию 

погрешности измерения δ, являющейся основной метрологической характеристикой любых измерительных 

средств [1]. 

Воздействие на ИИС внешних дестабилизирующих факторов окружающей среды значительно ускоря-

ет процессы старения элементной базы АБ, что приводит к снижению метрологического ресурса как основ-

ного показателя метрологической надежности ИИС. 

Разработанная информационная технология (ИТ) оценки и прогнозирования МН ИИС в качестве основ-

ных влияющих факторов учитывает температуру T, влажность F, давление P, радиационное воздействие E. 

Представленная ИТ проводит построение математической модели функционирования исследуемого 

блока с учетом внешних дестабилизирующих факторов.  

Математическая модель метрологической характеристики АБ: 

   (1) 

где -входной сигнал АБ; -вектор параметров комплектующих элементов; время эксплуатации, 

Информационная технология использует математическую модель вида (1) для проведения процедуры 

статистического моделирования, заключающейся в последовательном расчете характеристик закона распре-

деления значений параметров АБ и моделировании МХ ИИС в различных временных сечениях области экс-

плуатации.  

Разработанная ИТ предусматривает выбор оптимального математического описания процессов изме-

нения во времени метрологических свойств ИИС с представлением соответствующих графических зависи-

мостей, исходя из выбранного вида ММ изменения во времени МХ ИИС: экспоненциальных, логарифмиче-

ских, полиномиальных, рациональных, авторегрессионных. Таким образом, разработанная ИТ решает зада-

чу оценки метрологического ресурса исследуемого аналогового блока, как основного показателя метрологи-

ческой надежности ИИС с учетом внешних дестабилизирующих факторов. 

Кроме того, информационная технология проводит выбор величины межповерочных интервалов с 

учетом условия постоянства накопления степени метрологической нестабильности, рассчитывает требуемое 

число измерений при проведении поверок АБ на этапе предстоящей эксплуатации. ИТ позволяет провести 
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оценку эффективности и достоверности проведенного прогнозирования МН по построенной математиче-

ской модели изменения во времени МХ ИИС объектов с учетом внешних влияющих факторов [2]. 

Проведенная экспериментальная проверка показала, что применение информационной технологии для 

оценки метрологической надежности информационно измерительных систем с учетом внешних дестабили-

зирующих факторов позволяет сократить время принятия решений более чем в 20 раз. 
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При проектировании информационно-измерительных систем (ИИС) особо важным является вопрос 

обеспечения их высокой метрологической надежности (МН), которая, как правило, определяется характе-

ром и темпом изменения основной метрологической характеристики (МХ) (погрешностей) блоков входящих 

в структуру измерительного канала (ИК) ИИС. Типовым блоком в структуре ИИС является блок аналого-

цифрового преобразования (АЦП). Возможный путь для решения задачи оценки МН проектируемых АЦП – 

применение метрологического анализа (МА), являющегося основным методом, составляющим аппарат ма-

тематической метрологии [1]. Проведение МА требует наличия соответствующих априорных знаний в виде 

уравнений измерений и математических моделей (ММ) объектов, условий и средств измерений. Используя 

основные принципы [2], предоставляется возможным построение аналитических зависимостей, описываю-

щих алгоритм основных преобразований в АЦП. Рассмотрим измерительные процедуры, реализуемой в 

АЦП. Уравнение измерений для этого блока имеет вид:  

 uj = RсчRмRкRдuj(t),  (1) 

где Rд, Rк,, Rсч, Rм – операторы дискретизации, квантования, считывания и масштабирования соответственно; 

uj – результат измерения величины входного сигнала uj. 

Рассмотрим последовательно преобраования указанные в уравнении (1).  

Дискретизация заключается в формировании аналогового представления значения входного сигнала uj: 

   (2) 

Трансформация аналоговой величины в цифровую выполняется с помощью квантования, т.е.: 

   (3) 
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Считывание или перенос сформированной квантователем кодовой комбинации в регистр процессора 

описывается выражением 

   (4)  

Заключительная операция аналого-цифрового преобразования – масштабирование 

   (5) 

где  составляющая из-за округления значения идеального интервала квантования;  – резуль-

тат дискретизации с использованием переходной характеристики  q1о – параметр округления резуль-

татов; E – целая часть; tj – момент начала дискретизации; uj (t) – входное воздействие; m – число элементар-

ных измерительных преобразований. 

Сформированные таким образом априорные знания в виде выражений (2) – (5) далее могут быть исполь-

зованы для формализованного представления погрешности как основной МХ исследуемого блока. Полученная 

при этом ММ погрешности дает возможность оценить значения исследуемой МХ в различные моменты време-

ни эксплуатации и, тем самым, определить требуемый показатель МН АЦП при его проектировании. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
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На расстоянии в 1 а.е. от Солнца плотность потока солнечного излучения составляет 1360 Вт/м, у по-

верхности Земли ~ 1000 Вт/м [1]. Здесь происходит преобразование излучения фотонов в необходимый вид 

энергии фотоэлектрическим или фототермическим способом. Главным механизмом солнечной батареи яв-

ляется ФЭП, в котором осуществляется ВФЭ [2]. 

Преимущества СФЭУ: экологичность, автономность работы, бесшумность (отсутствие движущихся 

частей), значительный срок службы. Солнечные батареи сохраняют работоспособность при: температурах 

от –50 до +75°С, атмосферном давлении 84-106,7 кПа, относительной влажности до 100%, интенсивности 

дождя до 5мм/мин, снеговой, ветровой нагрузке до 2000 Па.  

Также имеется ряд недостатков: использование больших площадей земли; поток солнечной энергии 

зависит координат и климата; высокая цена фотоэлементов; сложность обслуживания установок; атмосфер-

ные слои над территорией солнечных электростанций нагреваются до крайне высоких температур; произ-

водство кристаллов кремния – «грязный» процесс; теория альбедо - возможность сильного изменения кли-

мата при переходе гелиоэнергетики на индустриальный уровень. 
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Существуют различные типы преобразователей. Автономные фотоэлектрические преобразователи 

для автономного энергоснабжения - объектов, удаленных от основных линий электропередачи. Их мощ-

ность колеблется в пределах 0,01-100 кВт. Резервные фотоэлектрические преобразователи подключается к 

сетям электроснабжения в случае отключения электроэнергии.Солнечный коллектор (СК) использует энер-

гию солнца для отопления и горячего водоснабжения. СК бывают плоские, с концентраторами, промышлен-

ные, вакуумные и комбинированные. В условиях отрицательных температур перспективным является ваку-

умный коллектор, с высоким КПД.  

Выделим самые актуальные варианты солнечной энергетики: 

1. В январе 2018 г. польский стартап Saule Technologies подписал с шведской компанией Skanska 

Group дистрибьюторское соглашение, согласно которому Skanska установит тестовые перов-

скитные фотоэлементы на крышах офисов в Польше. В январе Skanska заявила о планируемом 

запуске опытного завода к концу 2019 г. Данная технология сокращает выработку углекислого 

газа, экономические расходы и повышает эффективность улавливания фотонов до 10 %.. В фев-

рале стало известно, что ученые Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и МГУ 

им. М. В. Ломоносова создали эффективные неорганические перовскитные солнечные батареи. 

Сегодня лучшую эффективность преобразования света в электричество показывают гибридные 

перовскитные фотоэлементы на основе материалов APbI3, где A может быть различными орга-

ническими катионами (A=CH3NH2+ или HC(NH2)2+). КПД лучших лабораторных образцов таких 

устройств достигает 22% [3]. 

2. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали метод изготовле-

ния солнечных элементов из ультратонких слоёв квантовых точек. Технология не имеет стан-

дартных проблем фотовольтаических элементов. Более того, ее стоимость достаточно низкая. 

Сотрудники NREL Вашингтонского университета смогли продвинуться дальше и достичь уров-

ня эффективности в 13,4%, что выше на 4,4% данных 2015 г. Этот прогресс стал возможен бла-

годаря выбору абсолютно нового материала для квантовых точек. Им стал трийодид цезия 

и свинца (CsPbI3), галоидный перовскит. 

3. Популярно использование солнечных концентраторов. КПД таких систем повышается за счет 

концентрации солнечного излучения. Примером является компания Parques Solares Navarra, ее 

технология снижает уровень применения кремния, а эффективность повышается до 27%, что 

позволяет использовать многопереходные ячейки, с разной поглотительной способностью. Тех-

нология эффективна, но наносит урон экологии – в месяц под концентрированными лучами гиб-

нет около 28 000 птиц. 

Резюмируя вышесказанное: солнечные концентраторы приносят вред экологии; перовскиты и технологии 

квантовых точек не столь эффективны. Напрашивается вывод – актуальной является разработка комбиниро-

ванных солнечных станций, которые совмещают несколько типов установок и различные разработки. Для 

повышения эффективности использования ВИЭ России необходимо привлечение инвесторов и создание 

благоприятных законодательных условий, на сегодняшний день Распоряжение Правительства РФ от 

08.01.2009 N 1-р (ред. от 15.05.2018) переносит достижение планов по потреблению электроэнергии с ис-

пользованием 4,5% ВИЭ с 2020 г. на 2024г.  
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В наше время актуальными вопросами в технической сфере являются: Качество, Эффективность, Энер-

госбережение, Безопасность. Компании WinCon и ISaGRAF озаботились данными вопросами и требования-

ми, предьявляемыми различного рода предприятиями, использующими промышленные контроллеры. 

В ISaGRAF заложена методология структурного программирования, которая дает возможность поль-

зователю описать автоматизируемый процесс в наиболее легкой и понятной форме, что позволяет повысить 

эффективность работы непосредственно при конфигурировании сложных систем. 

Также в ISaGRAF предусмотрена система быстрого доступа к данным (FDA,Fast Data Access) : Систе-

ма FDA состоит из двух частей: Исполнительная подсистема ISaGRAF Fast Data Access (ISaFDA) построена 

на основе технологии ISaGRAF и выполняет функции отслеживания и сохранения значений изменившихся 

переменных для их чтения и записи по запросам OPC-сервера. Подсистема реализована в виде виртуального 

устройства ISaGRAF и включает также сервис обработки запросов на выдачу данных и установку новых 

значений переменных ISaGRAF. Серверная подсистема FDA-OPC – OPC-сервер системы быстрого доступа 

к данным ISaGRAF. FDA-OPC предназначен для извлечения данных ISaGRAF из контроллера, предоставле-

ния доступа к ним по OPC-запросам, а также для установки новых значений переменных ISaGRAF. FDA-

OPC исполняется на платформе Windows и соответствует спецификациям OPC DA 2.x, OPC DA 3.x. 

Настройки OPCсервера позволяют одновременно работать с несколькими контроллерами. На работу с кон-

кретным контроллером OPC-сервер настраивается автоматически при указании пути к скомпилированному 

проекту ISaGRAF, загруженному на целевой контроллер. 

Значительно повышает эффективность конфигурации систем в среде ISaFRAF Модуль JIT-

компиляции (в последних версиях среды): 

Модуль JIT-компиляции для целевой системы ISaGRAF ACE Target предназначен для ускоренного 

выполнения фрагментов TIC-кода, путем его преобразования в машинный код процессора (x86), что обеспе-

чивает ускорение работы целевой системы в 3–4 раза. При разработке программы в среде Workbench поль-

зователь должен отметить желаемые фрагменты кода, используя функции compile_begin – начало фрагмента 

compile_end – конец фрагмента. Количество таких фрагментов ограничено только свободной ОЗУ. При вы-

полнении проекта в целевой системе отмеченные фрагменты компилируются в машинный код процессора 

(x86) при первом выполнении кода, и при последующих циклах выполняется уже машинный код 

Контроллеры компании WinCon в свою очередь применяются во многих отраслях промышленности, в 

том числе и в системах энергосбережения. 
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Вследствие совокупности удобной среды разработки ISaGRAF и конроллеров WinCon повышается 

быстродействие и универсальность применения данных устройств, что отвечает всем последним техниче-

ским требованиям.  
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СЕКЦИЯ 2.   

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ 

Aбдужaлилзoдa Ф.,Мирзоев С.Х.,Давлатов Р.Дж.,Саидзода К.Б. 

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

1-Тaджикский гoсудaрственный педaгoгический университет имени С.Aйни, Тaджикистaн 

2-Филиaл МГУ имени М.В.Лoмoнoсoвa в г. Душaнбе, Тaджикистaн 

mahmad1@list.ru 

В работе приводятся результаты численных расчетов модель-ных коллекторов (тепловых) в условиях 

Таджикистана. Подсчитано количество тепла необходимое для подогрева заданного объема воды. 

Предложена схема и метод получения горячей воды и электри-ческого тока, т.е. комбинированный 

солнечный обогреватель и МЭС. Дан обзор существующих типов водонагревателей и получения элек-

трического тока. 

Ключевые слова: Водонагреватель, солнечный коллектор (СК), вода, численный расчет, мощность, КПД. 

 

Целью изобретения является разработка комбинированного устройства для получения тепловой и 

электрической энергии более простого по конструкции с минимальными затратами. 

Установка состоит из окрашенной в серебристый цвет алюминиевой емкости, оснащенной заливной 

горловиной с вентилем и сливным патрубком, 1/3 часть которой содержит теплоакку-мулирующий матери-

ал-водный раствор метилового спирта. Изнутри, к боковой стенке емкости, вмонтирован металлический 

змеевик, погруженный втеплоаккумулирующий материал и имеющий входной патрубок для подачи холод-

ной воды (теплоносителя) и выходной патрубок для отбора нагретой воды. В устройстве используются два 

нановольтамперметра (тестера) модели UT71A/B/-C/D/E. К одному нановольтамперметру присоединены од-

ни концы односпайной хромель-алюмелевой термопары, другие концы которой присоединены к точке креп-

ления на стенке емкости. Ко второму нановольтамперметру того же типа одними концами присоединена 

дифференциальная(хромель-алюмель-хромель) термопара, двое других ее концов присоединены: один – к 

точке крепления, а второй – к точки крепления на алюминиевой пластине. К выходу второго нановольтам-

перметра через ключ – с одной стороны и нагрузку - с другой стороны присоединен аккумулятор, служащий 

для накопления электрической энергии. Для измерения температур, силы тока и напряженияемкости и пла-

стины используют тестеры 8, а для измерения освещенности или солнечной радиации - люксметр. 

Установка работает следующим образом. Посредством заливной горловины с вентилем в емкость до 

1/3 его части заливают тепло-аккумулирующий материал-водный раствор метилового спирта, который уста-

навливают под солнцем. Под воздействием прямых солнечных лучей нагреваются гелиопоглощающая по-

верхностьемкост1 и содержащийся в нем теплоаккумулирующий материал, которые в свою очередь, нагре-

вают змеевик. Подаваемая холодная вода (теплоноситель) по входному патрубкузмеевика, нагреваясь, вы-

ходит через его выходной патрубок и далее поступает к потребителю. Одновременно, вследствие нагрева-

ния в точке на емкости и холодного состояния в точке на алюминиевой пластине, срабатывает эффект Пет-
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ле. А именно, под влиянием разницы темпе-ратурспаев термопар и возникает термо. Э.Д.С. и по цепи течет 

электрический ток силой 30мА и напряжением 12 В.При замкнутом ключе выработанный электрический ток 

подается к нагрузке и аккумулятору для накопления заряда и далее - потребителю. 

При подключении преобразователя вырабатываемый постоян-ныйэлектрический ток можно преобра-

зовать в переменныйнапря-жением 220 В и частотой ~50 Гц. 

Осуществимость заявленной разработки проверена на экспери-ментальном стенде. С целью определе-

ния наиболее эффективного времени года измерительные работы проводились ежедневно в течение трех ме-

сяцев – июль, август и октябрь. 

В течение светового дня, каждые 30 мин, нановольтампер-метрами определяли температуры емкости 

и алюминиевой пластины, и параллельно люксметром измеряли освещенность. Одновременно тестером из-

меряли электрический ток инапряжение,возникающих в точке емкости вследствие разности температур спа-

ев дифферен-циальной термопары.  

Базелюк Д.Н., Луцков Д.С. 

КИПЯЩИЙ СЛОЙ КАК СПОСОБ ТОРРЕФИКАЦИИ БИОМАССЫ 

Низкотемпературный пиролиз или торрефикация- это процесс термической обработке биомассы при 

температуре 250-300 градусов Цельсия в бескислородной среде, в результате которой происходит изменение 

надмолекулярной структуры лигноцеллюлозного комплекса с улучшением свойств биомас-

сы.Энергоэффективность технологии торрефикации характеризуется как эффективностью собственно реак-

тора торрефикации, во многом зависящей от способа подвода тепла к обрабатываемой биомассе, так и эф-

фективностью схемы всей установки, включающей реактор, источник высокотемпературного теплоносите-

ля, теплообменники, утилизатор летучих продуктов торрефикации и другое оборудование. 

Реактор с подвижным слоем является конструктивно самым простым типом реакторов, поскольку в нём нет 

движущихся частей. В реактор (торрефикационную колонну) сверху подаётся биомасса, которая под дей-

ствием силы тяжести продвигается в нижнюю часть реактора. Навстречу биомассе поднимается поток горя-

чего газа, который и оказывает прямое тепловое воздействие на неё. Схема реактора с подвижным слоем по-

казана на рисунке 1.11 . 

 

Рисунок 1.11 – Принципиальная схема реактора с подвижным слоем  
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Весь объём реактора условно можно разделить на зоны, различающиеся по температуре и процессам, 

происходящим в них. Если следовать снизу вверх, то это зоны торрефикации, нагрева перед торрефикацией, 

сушки и нагрева перед сушкой. Известны несколько функционирующих установок комбинированного типа. 

Так компания AndritzPulp&PaperInc разработала ряд торрефикационных установок различных конструкций, 

в том числе установку, с проектной производительностью до 700000 тонн/год. В 2012 году был создан про-

тотип этой установки производительностью около 8000 тонн/год. В предлагаемой схеме объединены прин-

ципы тарельчатого реактора и реактора с подвижным слоем. Кроме того, реакторы такого типа характери-

зуются весьма эффективным теплообменом. Реактор может быть использован для обработки различных ви-

дов сырья с широким диапазоном по гранулометрическому составу. К отрицательным свойствам реакторов 

подвижного слоя можно отнести следующие: - низкая газопроницаемость, что приводит к повышенному 

аэродинамическому сопротивлению слоя; - отсутствие перемешивания приводит к возможной неравномер-

ности термообработки, а значит неоднородности свойств конечного продукта. Частицы разных размеров со-

здают различное сопротивление потоку газа, в связи с этим в реактор должны засыпаться частицы примерно 

одного размера. У стенок реактора происходит измельчение частиц биомассы, и сопротивление этих обла-

стей увеличивается. Поэтому в нижней части реактора, где газопроницаемость минимальна, а давление и 

температура подводимого газа максимальны, неоднородность размера частиц может оказывать существен-

ное влияние на равномерность термообработки; - регулирование температуры по длине реактора представ-

ляется весьма затруднительным. 

Анализ конструкций реакторов торрефикациипоказал, что реакторы с подвижным слоем являются 

наиболее эффективными сточки зрения тепло- и массопереноса. Также они являются более экономичными 

из-за низкой металлоемкости и простоты конструкции. Такой тип реактора позволит проводить процесс 

торрефикации готовых пеллет без опасения их разрушения. Проблема больших потребляемых мощностей 

линией по гранулированию биомассы и комплекса торрефикации может быть решена за счет использования 

когенерационной схемы с газопоршневой энергоустановкой. Такая схема сможет не только обеспечить ре-

актор торрефикации бескислородной газовой средой (продуктами сгорания), но и электрической энергией, 

необходимой для автономного энергоснабжения как самой линии, так и частично предприятия, на котором 

она установлена.  

Баранова А.В., Луцков Д.С. 

КАРБОНИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПЕРЕГРЕТОМ ПАРЕ. 

Наибольшая часть сельскохозяйственных отходов приходится на отрасль животноводства — 56 %, 

второе место занимает растениеводство — 35,6 %. На долю перерабатывающих отраслей приходится 4,7 % 

отходов. Средний уровень использования органических остатков составляет около 26 %: 

 Несъедобные продукты убоя птицы; 

 Мягкиеотходы: кровь, кишки,зоб, пищеводы,обрезки, кожа, помет, отходы стоков; 

 Твердые: перья, головы, лапы; 

 Неоплодотворенныеяйца, яичнаяскорлупа,умершие птенцы и т.д.; 

 Отходы яиц на птицефабриках; 

 Утилизация умерших животных. 
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Один из способов утилизации отходов –карбонизация.Карбонизация— процесс преобразования орга-

нического вещества, связанный с его обогащением углеродом. «Карбонизация паром» - это технология, вы-

шедшая из «гидротермальной карбонизации», при которой процесс происходит ниже кривой давления пара 

примерно при 200 C. Реакция происходит в атмосфере, содержащей пар в области насыщенного пара. Про-

цесс карбонизации паром может происходить только при периодическом режиме работы. Слишком мелкая 

биомасса больше подходит для гидротермальной карбонизации (< 15 % содержания сухого вещества). По 

содержанию влаги биомасса определяется по градации от сухой до влажной (> 15% содержания сухогове-

щества).  

 

Процесс карбонизации состоит из 2-х этапов: на первом этапе материал подсушивается и нагревается 

до температуры 150-200ºC, после чего материал поступает в микроволновую камеру. В камере материал 

нагревается уже до температуры 600 -650ºC, вследствие чего наступает процесс пиролиза, удаление пиро-

лизного газа и остаются небольшие количества фракций, состоящие изугля и минеральных субстанций. Од-

новременно удаляемые газы дожигаются в микроволновом реакторе, предназначенном для полной очистки 

выделяемых газов. Энергия газов после удаления из используется для предварительного подогревания ути-

лизируемого материала. 

 

С помощью карбонизации можно перерабатывать составляющие отходов, трудно поддающиеся ути-

лизации. После карбонизации не остается биологически активных веществ, поэтому подземное складирова-

ние отходов не наносит вреда природной среде. Образующийся пепел имеет высокую плотность, что резко 
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уменьшает объем остатков, подвергаемых подземному складированию. К плюсам метода относятся легкость 

хранения и транспортировки получаемых продуктов, а также то, что оборудование имеет неболь-

шую мощность. 

Mетод карбонизации с применением микроволнового поля для утилизации биологических отходов-

применяется: для утилизацииотходов предприятий пищевой промышленности, в том числе птицефабрик, 

мясоперерабатывающих предприятий и т.п. 

Баршутин С.Н., Кривенцева С.В., Назаров Г.К., Курепина Д.С. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ  

ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ПЛАМЕНИ  

В УСЛОВИЯХ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, aspirs@yandex.ru 

Воздействие электрического поля на процессы горения интенсивно рассматривались в 60-е годы XX 

столетия. Это привело к созданию множества усройств, использующих эффекты от действия электрического 

поля на процессы в пламени. Однако исследования процессов теплопередачи освещен в литературе недоста-

точно полно. В связи с этим были проведены исследования коэффициента теплопередачи в условиях им-

пульсного электрического поля высокой напряженности.  

За основу брали зависимость коэффициента теплопередачи от скорости потока U и средней длинны 

пробега молекул ср. С другой стороны скорость и средняя длинна пробега молекул зависит от напряженно-

сти электрического поля и степени ионизации. 

Таким образом, было проведено моделирование воздействия электрического поля и степени ионизации 

на коэффициент теплопередачи. При этом рассматривали как влияет на коэффициент теплопередачи напря-

женность электрического поля рис.1. 

стороны скорость и средняя длинна пробега молекул зависит от 

напряженности электрического поля и степени ионизации. 

Таким образом, было проведено моделирование воздействия 

электрического поля и степени ионизации на коэффициент 

теплопередачи. При этом рассматривали как влияет на коэффициент 

теплопередачи напряженность электрического поля рис.1. 
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Рис. 1 Зависимость коэффициента теплопередачи от напряженности электрического поля при времени 

воздействия 0.07 с. и количества ионизированных молекул в одном моле пламени ni =10  
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Рис.2 Зависимость коэффициента теплоотдачи от количества  
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Рис.2 Зависимость коэффициента теплоотдачи  

от количества ионизированных молекул ni при t=0.13 c E=10 В/м. 

Анализ графиков показал высокую зависимость коэффициэнта теплоотдачи как от напряженности 

электрического поля, так и от степени ионизации, которая определяется количествои ионизированных моле-

кул или атомов. 
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Количественная оценка выработки ресурса и снижения экономической эффективности энергоблоков 

ТЭС при их работе в переменных режимах имеет большое значение для прогноза и формирования структу-

ры генерирующих мощностей энергосистем, оценки необходимости ввода пиковых и полупиковых генери-

рующих источников, выбора наивыгоднейшего состава работающего оборудования [1]. 

Использование энергоблоков ТЭС для регулирования графика электрических нагрузок энергоблока 

приводит к ухудшению их тепловой экономичности, физическому износу оборудования, увеличению про-

должительности простоя в капитальном и текущем ремонтах, увеличению затрат на ремонтное обслужива-

ние, снижению срока службы оборудования [2]. Для оценки влияния участия в регулировании частоты и 
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мощности на износ паротурбинных энергоблоков предложен метод расчета выработки ресурса паротурбин-

ных энергоблоков на основе эквивалентного времени работы [3, 4]. 

На примере энергоблока с турбинной К-300-240 рассчитаны эквивалентные часы эксплуатации турби-

ны при участии в нормированном первичном регулировании частоты (НПРЧ) и автоматическом вторичном 

регулировании частоты и мощности (АВРЧМ). Показано, что участие энергоблока в первичном регулирова-

нии частоты не приводит к значительной выработке ресурса: один цикл изменения мощности турбины К-

300-240 ±5% при работе в режиме постоянного давления соответствует 0,22 эквивалентным часам, ±10% – 

0,74 экв. часа 

Разработана методика расчета влияния участия паротурбинных энергоблоков в регулировании графи-

ка электрических нагрузок на технико-экономические показатели работы энергоблока ТЭС. В качестве ис-

ходной информации для оценки эффективности работы энергоблока в регулировании графика электриче-

ских нагрузок использовались удельные капиталовложения, удельные расходы топлива при переменных 

нагрузках, сроки службы оборудования, стоимости топлива, суточные режимы работы при обеспечении пе-

ременных нагрузок и др. 

Показано, что использование энергоблоков ТЭС в нормированном первичном регулировании часто-

ты приводит к увеличению себестоимости электроэнергии на 1,6–1,9% при работе на постоянном давле-

нии пара и на 1,1% при скользящим давлении. При участии энергоблока в НПРЧ и АВРЧМ себестоимо-

сти электроэнергии увеличивается на 2,8–3,7% на постоянном давлении пара и на 2,4–2,9% при скользя-

щим давлении. 

Увеличение себестоимости происходит, во-первых, за счет ухудшения экономичности (увеличения 

расхода топлива): на 1,1% при участии в НПРЧ и на 2,0–2,4% при участии в НПРЧ и АВРЧМ, во-вторых, за 

счет ускоренной выработки ресурса оборудования (и, соответственно, увеличения затрат на ремонтное об-

служивание, увеличения продолжительности простоя в ремонтах, увеличения затрат на ремонтное обслужи-

вание, снижения срока службы оборудования). Регулирование скользящим давлением пара не приводит к 

увеличению выработки ресурса при участии энергоблока в НПРЧ, и приводит к более низкому увеличению 

выработки ресурса при участии в НПРЧ и АВРЧМ по сравнению с работой при постоянном давлении пара 

(увеличение ресурсной составляющей себестоимости на 0,4–0,5%). 
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Активная фазированная антенная решётка (АФАР) — фазированная антенная решётка, в которой 

направление излучения и (или) форма диаграммы направленности регулируются изменением амплитудно-

фазового распределения токов или полей возбуждения на активных излучающих элементах [1]. Модуль 

АФАР состоит из каркаса, антенного устройства, приемопередающего модуля (ППМ), блока подрешетки и 

системы охлаждения. 

Для практической реализации устройств на основе АФАР необходим поиск компромиссов в процессе 

решения целого спектра проблем, связанных с отводом тепла. В докладе приводятся результаты анализа ме-

тодов охлаждения с использованием толстостенной негибкой трубке в канале модуля, с тонкостенной гиб-

кой трубкой и без использования трубки в системе. 

На рис.1 схематично изображен метод с применением толстой (1,3мм) трубки из меди в канале охла-

ждения. 

 

Рис. 1 – Процесс запрессовки толстостенной трубки в канал 

Достоинство данного конструктивного исполнения – простота изготовления, высокая надежности и 

достаточный теплоотвод для корректной работы модуля.  

Недостатком же является обязательная шлифовка трубки перед запрессовкой в канал, высокий расход 

материалов по сравнению с другими методами. 

В методе без применения труб охлаждающая жидкость протекает непосредственно по каналу. Для ре-

ализации такого метода обязательно условие герметичности канала, чего сложно добиться пайкой из-за сту-

пенчатой формы паза. 

На рис. 2 показан третий исследуемый метод, основанный на применении тонкостенных (менее 0,3мм) 

гибких трубок. 

 

Рис.2 –Процесс запрессовки гибкой трубы в канал 

Достоинствами метода являются простота изготовления системы охлаждения, высокая надежность и 

эффективная теплопроводность. Проблема метода – возможный разрыв при давлении в 6 атмосфер.  
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Рис. 3 – Разработанные 3D-модель и 2D упрощение 

Для решения проблемыс использованием разработанной упрощенной 2D-модель (рис. 3) с помощью 

САПР SolidWorks проведен сравнительный анализ следующих параметров: удельная площадь контакта 

трубки со стенками канала и эквивалентное напряжение, зависимое от толщины стенок. 

Анализ результатов моделирования позволил сделать вывод, что метод с применением гибких тонко-

стенных труб реализуем при заданных нагрузках и повышает эффективность теплоотвода. 
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Для исследования метода неразрушающего определения тепло-проводности низкотеплопроводных 

покрытий на металлических основаниях использовано численное моделирование температурных полей ме-

тодом конечных элементов с помощью пакета программ Еlcut Student. С помощью редактора модели 

ELCUT: составлено описание задачи, ее геометрия, свойства сред, источники поля, гра-ничные и другие 

условия, получено решение с высокой точностью [1].  

Численно исследовали образцы, представляющие собой подложку из стали 40 с акрилатным покрыти-

ем. Высота подложки ИЗ – 20 мм, радиус – 25 мм. Толщины: покрытия – 1 мм; металлического основания – 

10 мм. Нагреватель: радиус – 10 мм; высота – 1 мм. 

 

 

Рис. 1 – Построение геометрии задачи. 
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Теоретическое обоснование исследуемого метода представлено в работе [2]. Конструкция измери-

тельного зонда (ИЗ), состав измерительной системы и последовательность действий, в соответствии с алго-

ритмом определения теплопроводности покрытия, изложены в работах [2, 3]. 

Построены термограммы в точках контроля: 1 – на поверхности покрытия; 2 – в середине слоя (тол-

щина 0,5 мм); 3 – при толщине полимерного слоя 1 мм. Найдены отношения Т1/Т2 и Т1/Т3 и их зависимости 

от времени (Рис.2). 

Таблица – Теплофизические параметры  

№ 

 
Метка блока 

Теплопровод-

ность 1λ

, Вт/(м·К) 

Теплоем-

кость 

c, Дж/(кг·К) 

Плот-

ность 

ρ, кг/м
 

1 Покрытие 0,2 1270 1190 

2 
Нагреватель 

(медь) 
400 385 8890 

3 
Подложка 

(рипор) 
0,028 1270 50 

4 Сталь 40 47 462 7800 

 

  

а)                                      б) 

Рис. 2 – Изменения Т1/Т2 (а) и Т1/Т3 (б) во времени. 

Данные, представленные на рис. 2(а), свидетельствуют о том, что тепловые режимы, вышедшие на 

стадию регуляризации, возмож-но реализовать для тонкослойного покрытия, когда величина Т1/Тi изменя-

ется во времени несущественно (например, Т1/Т2, толщина по-лимерного покрытия до 0,5 мм). 

Таким образом, численно доказана возможность реализации исследуемого метода для определения 

теплопроводности тонкослой-ного покрытия на металлическом основании. 
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Основными хладагентами холодильных машин являются аммиак, фреон и некоторые углеводороды. 

Хладагентами называют также жидкие газы, кипящие при низких температурах (азот, водород, неон, гелий 

и др.) и служащие для охлаждения и поддержания при низких температурах различных объектов исследова-

ния и хранения, узлов радиоэлектронной аппаратуры, кабелей связи, энергетических устройств и др. 

Преимущества фреона R600А. Абсолютно безвредный для окружающей среды и безопасный природ-

ный газ изобутан – углеводородный «хладагент будущего» для бытовых холодильников. Фреон R-600A эко-

номичен: масса хладагента в системе уменьшается на 30%; Изобутан обладает хорошей смешиваемостью с 

минеральными маслами. Хладагент R600A имеет более высокий холодильный коэффициент, чем у R-12. 

Применение изобутана R-600А уменьшает энергопотребление. Хладагент R-600А - весьма перспективный 

фреон для бытовых холодильников для замены хладона R-12. По сравнению с хладагентами R12 и R134a изо-

бутан имеет значительные экологи-ческие преимущества. Этот природный газ не разрушает озоновый слой 

(ODP=0) и не способствует появлению парникового эффекта (GWP=0,001). Масса хладагента, циркулирую-

щего в холодильном агрегате при использовании изобутана, значительно сокращается (примерно на 30%), 

например, в холодильнике ёмкостью 130л находится всего 20г изобутана, причем 12г растворяются в холо-

дильном масле. Конечно, в конструкциях холодильников потребуются небольшие изменения. Компрессоры 

работают на минеральных маслах с использованием типовой электроизоляции, уплотняющих материалов и 

труб того же диаметра, что и при работе компрессора, например, на R-12. К тому же, холодильные агрегаты с 

фреоном R-600Ахаракте-ризуются меньшим уровнем шума из-за низкого давления в рабочем контуре. 

Удельная масса изобутана в 2 раза больше удельной массы воздуха, поэтому в случае утечки газообразный 

хладон R-600A стелется по земле. Основные характеристики хладагента R-600A приведены в таблице. 

Таблица - Физические свойства хладагента R-600A. 

  Физические и химические параметры  

1 Химическая формула (изобутан).  С4Н10 

2 Молекулярная масса  58.12 

3 Точка кипения при 0,101МПа,  -11.80C 

4 Плотность вещества при 25C,  551 кг/м 

5 Давление насыщенных паров при 25C,  0.498 MPa 

6 Критическая температура,  134.98 C 

7 Критическое давление,  3.66 MPa 

8 Критическая плотность,  221 кг/м 

9 Скрытая теплота парообразования при bp.,  366.5кДж/кг 

10 Определенная теплота, ликвидность, 25C,  2.38 кДж/кг.C 
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Изобутан хорошо растворяется в минеральном масле и имеет более высокий, чем у R-12, холодильный 

коэффициент, что уменьша-ет энергопотребление. Несмотря на то, что изобутан горюч (хлада-гент 3-го 

класса-It/DIN 8975), легко воспламеняется и взрывоопасен, но только при соединении с воздухом при объ-

емной доле хладагента 1,3 - 8,5% (нижняя граница взрывоопасности–31 г R-600А на 1 мвоздуха (температу-

ра возгорания–460С), он разрешен к применению в бытовых холодильниках в баке.  

Теплопроводность паров изобутана (2-метилпропан) R-600А и х.ч. жидкого при 0,101МПа исследова-

ны в работах [1-4] в частности представлены в виде таблиц [5]. 

Теплопроводность изобутана R-600А при высоких давлениях измерена в двух работахв [4] при Р=(0,1-

100)МПа и температуры Т=298-630К, а в [6] при Р=(0,1-50) МПа Т=193-569К. Между резуль-татами этих 

работ имеются расхождение до 10-12%. В работе [5] таблица составлена по даннымприведенным автора ра-

боты [4]. Пог-решность при повышенных давлениях равна 4%. Следует отметить, что в работе [4] приведе-

ны результаты подробных измерений тепло-проводности изобутана в критической области из изотермах 

410.1;412.4; 416.1; 426.5; 447.3К. 

С целью выявление влияние наночастицМСУНТ, ОСУНТ,ОСSiAl, композиционных материалов на 

хладагент(изобутана (2-метилпропан) R-600А) нами было измерена теплопроводность пере-численных кол-

лоидных растворов при различных температурах(Т=298-675К) и давлениях (Р=(0,101-49,01) МПа) включая 

критической области. 
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Ионизациия пламени является одной из актуальных задач различных сфер применени процессов го-

ренния. В большенстве случаев степень ионизации повышают путем добавления элементов обладающих 

низкой энергией ионизации. Однако такой путь повышения ионизации обладает рядом недостатков, которые 

нивелируют те преимущества достигаемые применением пламени с высоким уровнем ионизации.  

Известно, что в условии электрического поля пламя меняет свои характеристики. Одной из таких ха-

рактеристик является степень ионизации. Рассмотрим динамику изменения количества ионизированных мо-

лекул и атомов в зависимости от напряженности электрического поля рис.1.  
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электрического поля рис.1.  

Рис.1 График зависимости количества ионизированных молекул  

n
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о
л
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Рис.1 График зависимости количества ионизированных молекул пламени  

от напряженности электрического поля. 

Как видно из графика количество ионизированных молекул экспоненциально растет в зависимости 

напряженности электрического поля. В исследуемой модели не учитывались рекомбинационные процессы, 

которые на малых значениях величины степени ионизации имеют меньшее значение. При значениях ni более 

10 1/мольрассматриваемую модель необходимо корректировать и включать рекомбинационных процессов, 

которые будут в зависимости от условий протекания процессов в пламени .  
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В настоящее время повышение эффективности сжигания различного вида топлива остается актуаль-

ной задачей энергетики. В результате сжигания на параметры процесса горения действуют различные фак-

торы от коэффициента избытка воздуха до его температуры и валентности. Кроме того, существуют методы 

воздействия на процессы сжигания, основанные на физике взаимодействия электрических полей с заряжен-

ными частицами пламени рассмотренные в [1]. 

Моделирование процессов в пламени показали, что для полной ионизации исследуемой среды доста-

точно времени воздействия электрического поля не меньше 10 с. 

Рассмотрим устройство генерации импульсного электрического поля высокой напряженности: 

 

Рисунок 1. Схема генератора высоковольтных импульсов. 

Таблица 1. Данные исследования  

t С2/С3 С2/R1 C2/ R4 C3/R1 R1/C3/C1 

4,545ns 7,386ns 11,439ns 3,561ns 3,371ns 

T С2/С3 С2/R1 C3/ R4 C3/R1 R1/C3/C1 

9,470ns 17,140ns 16,439ns 8,561ns 8,731ns 

t C3/R4 R1/R4 C2/R1/R4 C3/R1/R4 R4/C1/C3 

3,958ns 4,072ns 3,826ns 3,011ns 3,902ns 

T C3/R4 R1/R4 C2/R1/R4 C3/R1/R4 R4/C1/C3 

8,390ns 9,318ns 8,977ns 7,443ns 8,333ns 

t R1/R4/C2/C3 

2,879ns 

T R1/R4/C2/C3 

7,424ns 

Обозначения t - длительность импульса, а T - периода следования (повторения) импульсов 
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Работа схемы заключается в том что, изменяя определенные параметры цепи, мы управляем частотой. 

При показателях указанных на схеме t = 14,2ns, а T = 23,769ns. Для нахождение минимального значения 

скважности и максимального значения частоты были выбраны элементы схемы, которые оказывают наибо-

лее значимое влияние на частоту и скважность.  

Наибольший результат как показал эксперимент, достигается когда сопротивление на резисторе 

R1=1кОм, на втором резисторе R4=1кОм, а емкость конденсаторов C3=0,1pF,а C4=1pF.  

В результате воздействия электрического поля увеличивается скорость сжигания топлива, а так же 

возникает возможность управления потоками пламени, что позволяет эффективно распределять энергию 

пламени в рассматриваемых системах. 
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Человеческое тело постоянно выделяет тепло, которое может быть преобразовано в электричество. 

Известно, что тело взрослого человека при занятии легкой физической работой, например, пешей ходьбой 

выделяет 100-120 Вт·ч энергии [1]. 

Для преобразования тепловой энергии в электрическую можно использовать элементы, основанные на 

эффекте Зеебека. 

Эффект Зеебека – явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из после-

довательно соединенных разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных 

температурах [2].  

На сегодняшний день уже имеются подобные элементы, они получили название термогенераторные 

модули (ТГМ).  

 

Рис. 1. Структура ТГМ 
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Из рисунка 1 видно, что термогенератор состоит из последовательно соединенных термоэлементов 

(термопар), в качестве которых выступают полупроводники p и n типов. 

Для достижения максимального КПД потребуется расположить данные модули в непосредственном 

контакте с человеческим телом. Для этого они могут быть встроены в одежду, что сделает ее неэргономич-

ной. Для решения данных проблем необходимо создать более гибкое и лёгкое волокно, которое бы могло 

вшиваться в одежду человека и иметь достаточную выходную электрическую мощность. Из-за своей твер-

дости и большого веса, хрупкая структура существующих ТГМ ненадежна, любой изгиб может повредить p-

n переход, что выведет из строя всю цепь. 

Структура, представленная на рисунке 2, лишена вышеприведенного недостатка. Она представляет со-

бой цилиндрическую пружину, которая достаточно гибкая и упругая. По центру цилиндрической пружины 

проходит стержень, являющийся проводником, материалом которого может служить литцендрат. Он необ-

ходим для создания электрической цепи. Это усилит структуру такого термогенераторного волокна (ТГВ) и 

обеспечит техническую целесообразность производства тканей или нашивок из него. 

 

Рис. 2. Пружинная модель структуры ТГВ 

В ТГВ должны использоваться упругие и гибкие полупроводники. Данными свойствами обладают ор-

ганические полупроводниковые материалы, одним из которых является тиофен-фениленовый олигомер [3].  

Также для увеличения прочности и износостойкости конструкции ТГВ его необходимо покрыть за-

щитным материалом, которым могут служить гибкие виды пластмасс. 
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Современное развитие энергетики характеризуется стремительным ростом стоимости на энергоноси-

тели. Данный рост обусловлен несколькими причинами. Основные из них – износом котельного оборудова-

ния, проектированием многих котельных с перспективой развития населенных пунктов. Совершенствование 

технологий направленных на энерго- и ресурсосбережение являются приоритетным направлением развития 

фундаментальных исследований в области энергетики. 

Все энергосберегающие мероприятия в теплогенерирующих установках по степени затрат подразде-

ляются на низко-, средне- и высокозатратные (рис. 1). 

Основные мероприятия по энергосбережению в теплогенерирующих установках направлены на уве-

личение КПД теплогенерирующих установок, экономию топлива, снижение потерь теплоты и качественную 

подготовку воды для питания котлов [1]. 

В настоящее время одним из перспективных и активно внедряемым энергосберегающим мероприяти-

ем является использование систем глубокой утилизации теплоты уходящих газов. Так в ряде стран уже при-

няты законы, запрещающие применение теплогенерирующих установок без вторичной утилизации тепла. 

 
Энергосберегающие мероприятия 

 работа по режимной 

карте, температурному 

графику, с наимень-

шим коэффициентом 

избытка воздуха; 

 очистка внешних по-

верхностей нагрева 

кипятильного пучка 

или конвективных по-

верхностей нагрева ко-

тельных агрегатов от 

золы и сажистых от-

ложений; 

 снижение накипи с 

внутренней поверхно-

сти нагрева радиаци-

онных и конвективных 

труб. 

 применение блочных 

инжекторных горелок; 

 теплоизоляция наруж-

ных поверхностей, уп-

лотнение клапанов и 

газового тракта котла; 

 применение острого 

дутья, позволяющего 

сжигать твердое топли-

во с меньшим избыт-

ком воздуха. 

 перевод котельных на 

газовое топливо; 

 автоматизация процес-

сов горения топлива и 

питания котельных аг-

регатов водой; 

 проведение режимно-

наладочных испытаний 

котельных агрегатов; 

 снижение температуры 

уходящих газов за счет 

установки хвостовых 

утилизационных по-

верхностей нагрева. 
 

Высокозатратные Среднезатратные Низкозатратные 

 

Рисунок 1 – Классификация энергосберегающих мероприятий 

Данное мероприятие направленно на снижение температуры продуктов сгорания до температуры ни-

же точки росы, за счет использования конденсационного теплообменника, изготовляемого из устойчивых к 

коррозии сплавов стали или силумина. 

Результатом внедрения данного мероприятия является повышение эксплуатационного КПД котла до 

95 ... 96 % по высшей теплоте сгорания; экономия топлива, которая по сравнению с традиционном отопи-

тельном котлом может достигать 35%; сокращение вредных выбросов оцениваемое в среднем в 70%. 

К причинам медленного повсеместного внедрения конденсационных теплогенераторов по мимо высо-

кой цены можно отнести ряд нерешенных задач, а именно: недостаточное изучение процессов тепло- и мас-
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сообмена в конденсационных теплогенераторах, работающих в условиях конденсации водяных паров из 

продуктов сгорания; недостаточное изучение газоочистных возможностей конденсационных теплоутилиза-

торов; оценка экономической эффективности от использования конденсата продуктов сгорания в системе 

теплоснабжения котельной; изучение тепло- и массообменных процессов, протекающих в газоходах при 

движении охлажденных продуктов сгорания; разработка и внедрение котельных установок, в которых осу-

ществляется комплексное использование вторичных энергетических ресурсов и схем котельных установок 

без химводоочистки [2]. 
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Повышение эффективности использования энергии в строительном секторе охватывает: строительные 

нормы для новых зданий; здания с пассивным энергопотреблением и здания с нулевым энергопотреблени-

ем; существующие здания; строительные сертификации. По предположительным оценкам в результате осу-

ществления комплекса энергосберегающих мер потенциальная экономия энергии может составить около 

32 ЭДж/год, а сокращение выбросов CO2 – 1,4 млрд. тонн в год [1]. 

Существующие здания представляют главный источник энергосберегающего потенциала. В про-

цессе выполнения капремонта которых можно не только восстановить проектные характеристики дома, 

но также привести их в соответствие с современными стандартами рационального потребления комму-

нальных ресурсов. 

Тепловая энергия является самым финансово затратным энергетическим ресурсом. Ряд исследований 

показывают, что при эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома через стены теряется до 40% 

тепла. Поэтому мероприятия по сбережению тепла являются приоритетными при проведении капитального 

ремонта. Они направлены на рациональное использование тепловой энергии, снижение утечек тепла, увели-

чение срока службы систем теплоснабжения, горячего водоснабжения (ГВС), а также конструктивных эле-

ментов многоквартирных домов (МКД).  

К мероприятиям по сбережению тепла относятся: 

а) Первоочередные мероприятия: 

– заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды; 

– обеспечение автоматического закрывания входных дверей в помещения общего пользования; 

– установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений; 

– установка линейных балансировочных вентилей; 
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– балансировка системы отопления с помощью запорных вентилей и воздуховыпускных клапанов; 

– промывка трубопроводов и стояков систем отопления и ГВС; 

– установка приборов учёта тепловой энергии и горячей воды, внесенных в государственный реестр 

средств измерений. 

б) Дополнительные мероприятия: 

– заделка межпанельных и компенсационных швов герметиком, теплоизоляционными прокладками, 

мастикой; 

– остекление балконов и лоджий с применением современных пластиковых и алюминиевых конструк-

ций и стеклопакетов с повышенным термическим сопротивлением; 

– повышение теплозащиты наружных ограждений до действующих нормативов с применением тепло-, 

водо- и пароизоляционных материалов; 

– установка низкоэмиссионных стекол и теплоотражающих пленок на окна в помещениях общего 

пользования; 

– монтаж или модернизация индивидуальных тепловых пунктов с устройством теплообменников и 

аппаратуры управления отоплением и ГВС. 

– модернизация трубопроводов и арматуры систем отопления и ГВС; 

– теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей с применением современных теплоизоляционных 

материалов; 

– оснащение отопительных приборов терморегуляторами;  

– обеспечение автоматизированной рециркуляции воды в системе ГВС. 

Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в МКД, предписанные действующим за-

конодательством, направлены на сохранение или повышение уровня комфорта собственников квартир и 

встроенных нежилых помещений. Выгоду от снижения энергопотребления получают конечные потребители 

коммунальных ресурсов. Именно они в первую очередь заинтересованы в сокращении расходов на оплату 

услуг ЖКХ, которые в обозримом будущем будут начисляться с учетом класса энергоэффективности МКД. 
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ГИДРОТЕРМАЛЬНАЯ КАРБОНИЗАЦИЯ БИОМАССЫ. 

В настоящее широкое распространение получает твердое топливо, создаваемое на основе компонентов 

возобновляемых источников энергии. Один из его наиболее популярных видов — биоуголь, уголь, который 

произведен из биомассы. 

И перед биомассой, и перед ископаемым углем у биоугля имеется целый ряд преимуществ: 

 высокая теплотворная способность (20-30 МДж/кг); 

 низкое содержание токсичных веществ (серы и тяжелых металлов); 

 высокая эффективность сгорания; 

 возможность длительного хранения без изменений свойств; 

 высокая гидрофобность, что позволяет обходиться без особого режима хранения. 
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Для производства биоугля применяется технология, основанная на процессе гидротермальной карбо-

низации. 

Процесс начинается с подготовки биомассы: из нее удаляют механические примеси (песок, камни и т. 

п.), затем измельчают и смачивают. Далее биомассу отправляют в реактор (реторту) HTC, в котором при 

помощи пара создается давление 10-25 бар и температура 180-220°C. 

В ходе реакции образуются гидроксонииНзО+ (комплексный ион, соединение протона с молекулой 

воды), которые снижают pH массы до 5 и ниже. Причем нужно учесть, что при низкихpH большее количе-

ство углерода переходит в жидкую фазу. Реакция экзотермическая, то есть протекает с высвобождением 

энергии. Через 12 ч 90-99% углерода переходит в водянистую суспензию в виде пористых зерен угля 

(C6H2O) с размером пор от 8 до 20 нм. 

Остальная часть углерода (от 1 до 10%) частично остается в жидкой фазе в виде водной суспензии, ча-

стично выбрасывается в атмосферу в виде углекислоты. Уравнение реакции в упрощенном виде можно за-

писать в такой форме: 

C6H2O6 → C6H6O3+3H2O → C6H2O + 5H2O 

Реакцию можно остановить и раньше с получением при этом других промежуточных продуктов. К 

примеру, через 8 ч можно получить продукт, схожий по составу с торфом, а в течение первого часа — гид-

рофобные промежуточные продукты (липиды). 

Охлажденная угольная суспензия с помощью механического прессования обезвоживается до такого 

состояния, когда в ней остается 50-60% исходного содержания воды. Большая часть сепарированной воды 

используется в последующих циклах производства. После механического обезвоживания продукт подлежит 

дальнейшей сушке до влажности, требуемой заказчиком; обычно это 5-25%. 

В ходе экзотермической реакции в процессе гидротермальной карбонизации высвобождается тепловая 

энергия, эквивалентная примерно 3/8 теплотворной способности биомассы в пересчете на сухое состояние, а 

при высоком содержании в растительной биомассе лигнина или различных масел — до 1/4 теплотворной 

способности биомассы. 

При грамотном регулировании процесса карбонизации высвобождаемое тепло можно использовать 

для сушки полученного угля или для выработки электроэнергии. Так как полученный уголь можно обезво-

живать механическим способом, для его конечной подсушки требуется меньше тепловой энергии в сравне-

нии с классическим процессом сушки. 

Производственный процесс характеризуется почти 100%-ной углеродной эффективно-

стью (углеродная эффективность — это переход имеющегося в биомассе углерода в конечный продукт): по-

чти весь углерод из органической биомассы трансформируется в биоуголь. 

При НТС-процессе метан не образуется и лишь в незначительных количествах выделяется двуокись 

углерода. Процесс HTC является экзотермическим — в ходе трансформации биомассы в биоуголь освобож-

дается энергия, что создает положительный энергобаланс. 

После сушки на выходе получается мелкофракционный пылеобразный биоуголь, который можно 

складировать в силос с автодозатором для загрузки насыпью в железнодорожные вагоны или автотранспорт, 

а можно и прессовать в пеллеты или брикеты. 

Преимущества НТС-технологии перед другими технологиями переработки биомассы: 

 высокая эффективность; 

 отсутствие необходимости предварительной сушки биомассы, что позволяет значительно снизить 

стоимость оборудования; 

 простота обслуживания оборудования и низкие эксплуатационные расходы; 
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 высокая экологичность технологии, исключающая загрязнение окружающей среды; 

Таким образом, гидротермальная карбонизация схожа с природным процессом образования ископае-

мого угля, только то, что в природе длилось миллионы лет, можно осуществить в течение считаных часов. 

Такой биоуголь можно или сжигать для генерации тепловой энергии, или использовать в различных техно-

логических процессах в промышленности вместо ископаемого угля. 

Майникова Н.Ф., Ярмизина А.Ю., Богометова О.Е., Овсянникова В.А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ  

НА ИЗДЕЛИИ ИЗ СТАЛИ 

Тамбовский государственный технический университет, Российская Федерация,Тамбов 

nastja-jarmizina@rambler.ru 

Теоретическое обоснование метода неразрушающего контроля толщины покрытий в двухслойных по-

лимерно-металлических изделиях при тепловом воздействии постоянной мощности от круглого плоского 

нагревателя в виде диска, встроенного в подложку измерительного зонда (ИЗ), представлено в работе [1]. 

Конструкция ИЗ, состав измерительной системы и последовательность действий, в соответствии с алгорит-

мом определения толщины покрытия на металлическом основании, изложены в работах [2, 3]. 

Исследовали двухслойные полимерно-металлические образцы, представляющие собой подложку из 

стали Ст.3 с акрилатным покры-тием, теплопроводность которого – 1. Толщина покрытия – h1, м. 

Экспериментальное исследование проводилось при постоянной мощности теплового воздействия от 

плоского круглого нагревателя – 19905 Вт/м (U = 5 В, радиус нагревателя RН = 0,004 м); временной шаг из-

мерения температуры ∆τ – 0,25 с; материал подложки ИЗ – пенополиуретан марки Рипор. Испытаниям под-

вергались пять образов и измерения проводились пять раз на каждом образце. Для объекта исследования, 

первый слой которого низкотеплопроводный, а второй – высокотеплопроводный, решение имеет вид [1]: 
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На рис. 1 представлены термограммы (а), зарегистрированные термоприёмником, и график зависимо-

сти b0 = f (  ) (б). Здесь: T1 – избыточная температура в точке контроля; τ – время, с. 

На основании термограмм определяли коэффициенты мате-матической модели b0 и толщину покры-

тий через постоянную прибора, полученную из градуировочного опыта [1]. 

 

а)                                                          б) 

Рис. 1. – Термограмма Т1 = f (τ) (а), зависимость b0 = f (  ) (б). 
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В табл. приведены результаты экспериментов. Здесь: h1и – значение толщины покрытия, измеренное с 

помощью микрометра, δ – относительная погрешность.  

Таблица – Результаты экспериментов 

№ 

опыта 
h1и, мм b0 h1, мм 

и1

1и1
δ

h

hh 


,% 

1 0,2 45,85 0,192 3,9 

2 0,2 45,88 0,192 3,8 

3 0,2 46,14 0,193 3,3 

4 0,2 44,58 0,187 6,6 

5 0,2 46,69 0,196 2,1 

 

Результаты экспериментов подтверждают работоспособность метода определения толщины покрытий 

на изделиях из стали. 
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СОЛНЕЧНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА  

В УСЛОВИЯХ КЛИМАТА ИРАКА 

Тамбовский государственный технический университет 

(Mr.mohammedali1993@gmail.com) 

Большая часть генерируемой электроэнергии в Ираке производится из ископаемого топлива. С ростом 

потребности энергии будет сжигатьсябольше топлива и, следовательно, будет больше выбросов CO2. По-

этому, для устойчивого развития энергетики и улучшения экологии, возобновляемые источники энергии 

должны участвовать на рынке электроэнергии. Производство энергии с помощью солнечных электростан-

ций является одним из многих альтернативных способов решения нынешнего энергетического кризиса и 

экологических проблем, влияющих на наш мир.Энергия, получаемая от солнечных электростанцийв разви-

вающихся странах, играет важную роль в изменении уровня жизни людей, проживающих в отдаленных рай-

онах.Ирак обладает обильными ресурсами солнечной энергии и возможностями для создания сравнительно 

дешевых систем солнечной энергии, которые можно использовать.Одной из многообещающих технологий 

для питания является солнечная система органического цикла Ренкина (ORС).ORСпохож на обычную си-

стему парового цикла Ренкина, но в качестве источника тепла использует возобновляемую энергию (сол-

нечная энергия) и в качестве рабочей жидкости использует чистые или смешанные органические соедине-
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ния.Небольшие системыORС могут быть использованы для электрификации домов и малого бизнеса.В 

частности, ORС является надежной технологией для эксплуатации источников тепла с низкой и средней 

температурой, например, различных типов солнечных коллекторов, таких как плоская пластина, вакуумный 

трубчатый коллектор и параболический коллектор.Поскольку система ORС использует органические соеди-

нения в качестве рабочей жидкости, плохой выбор рабочей жидкости влияет на производительность солнеч-

ной установки, что может отрицательно повлиять на экономику. Поэтому свойства рабочей жидкости также 

следует учитывать при проектировании солнечной системы ORС.Разные источники [1,2] сообщают, что 

R245fa является хорошим кандидатом для солнечной системы ORС. Эта рабочая жидкость имеет хорошие 

теплофизические характеристики при широком диапазонетемператур. Кроме того, R245fa вызывает низкое 

истощение озонового слоя, обладает низким потенциалом глобального потепления, а также не токсичен и не 

воспламеняется при использовании в солнечной системе ORС.Ключевыми компонентами системы, пред-

ставленной на рисунке 1,являются солнечные коллекторы, испаритель, турбина, конденсатор и насос рабо-

чей жидкости. Вода, используемая в качестве теплоносителя, нагревается в солнечном коллекторе. В испа-

рителе рабочая жидкость,находящаяся под давлением, предварительно нагревается и превращается в пар за 

счет тепла,получаемого от горячей воды. Затем пар рабочей жидкости проходит через турбину, где генери-

руется полезная электрическая энергия, и уходит в конденсатор, где превращается в жидкость. Рабочая жид-

кость снова закачивается насосом в испаритель для повторения цикла. ва закачивается насосом в испаритель для повторения цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис .1. Принципиальная схема солнечной системы ORС. 
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Рис .1. Принципиальная схема солнечной системы ORС. 

 

Целью работы является:  

– проектирование эффективной системы, которая использует низкотемпературное тепло от солнечной 

энергии для выработки электроэнергии с помощью системы органического цикла Ренкина малой мощности 

(10 кВт) с использованием R-245fa в качестве рабочей жидкости; 

– оценка и прогнозирование работы этой системы в климатических условиях Ирака; 

– изучение возможности использования солнечной энергии в отоплении и горячем водоснабжении; 

– оценка экономической целесообразности использования солнечной энергиив климатических услови-

ях Ирака. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ  

В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ НА СТАЛИ 

Тамбовский государственный технический университет 

(latevez9@mail.ru) 

Свойства полимерных покрытий на стали можно определять тепловыми методами неразрушающего 

контроля по теплофизическим свойствам, к числу которых относится теплопроводность [1, 2]. 

Было произведено имитационное исследование тепловых процессов в двухслойных объектах при не-

стационарном теплопереносе с помощью пакета программ Elcut Student. Целью исследования являлось 

установление возможности реализации режима регуляризации тепловых потоков в полимерном слое. Рас-

сматривался локальный участок двухслойного объекта, расположенный вблизи источника тепла.  

Параметры моделирования: интегрирование по времени 60 с, шаг интегрирования 0,5 с; высота под-

ложки зонда 80 мм, радиус 80 мм; радиус нагревателя 8 мм, высоту 2 мм; размеры двухслойного объекта – 

толщина полимера 2 мм, толщина стального основания 6 мм. В качестве покрытия выбраны следующие по-

лимеры: полипропилен, полиэтилен, политетрафторэтилен, поливинилиденфторид.  

Построены термограммы, полученные в слое покрытия в точках контроля, расположенных на оси 

нагревателя на расстояниях 0,01; 0,2; 0,6; 1; 1,4; 1,7; 1,9; 1,99 мм от поверхности контакта. 

Используя математическую модель, на выбранных участках термограмм, построенных в области дей-

ствия нагревателя, можно получить несложные формулы, которые будут описывать равпределение тепла в 

полимерном покрытии.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

СТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА В ПОЛИМЕРНЫХ  

МАТЕРИАЛАХ НЕРАЗРУШАЮЩИМ СПОСОБОМ  

Тамбовский государственный технический университет 

(popov_oleeg@mail.ru) 

Во многих технических процессах существует необходимость определения температурного состояния 

объектов из полимерных материалов (ПМ) при наличии твердофазных превращений, процессов плавления, 

кристаллизации и др. 
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Современные методы неразрушающего контроля (НК), позволяющие определять температурные ха-

рактеристики структурных переходов в ПМ, наиболее эффективно реализуются измерительными системами 

(ИС) [1]. 

Структурная схема ИС, реализующей метод НК твердофазных переходов в ПМ, представлена на рис. 1.  

ИС состоит из персонального компьютера (ПК), измерительно-управляющей платы, измерительного 

зонда (ИЗ), блока управления питанием (БУП). ИЗ обеспечивает создание теплового воздействия на иссле-

дуемый объект с помощью двух нагревателей (Н1, Н2). Фиксирование температуры в точках контроля осу-

ществляется термопреобразователями (ТП1-ТП3). 

Разработанная ИС реализует метод НК структурных переходов, основанный на регистрации первой 

производной по времени от основной величины – температуры в нескольких точках контроля исследуемого 

полимерного тела в динамических термических режимах при нагреве и остывании. 

Для расчета значений скорости Vi* изменения температуры термограмму разбивают на интервалы: 1… 

k; 2… k + 1; u – k + 1…u, где k – количество точек в интервале, целое положительное нечетное число (k  3); 

u – количество точек в термограмме; i – номер интервала. Определение линии регрессии для каждого интер-

вала при нагреве и остывании проводится по методу наименьших квадратов. Строят прямые по k точкам 

термограммы, определяют скорости изменения температуры, которые относят к температуре середины каж-

дого интервала Ts. Таким образом удается повысить чувствительность измерений и получить запись в “спек-

тральной форме”, т. е. в виде пиков в тех температурно-временных областях, где обнаруживаются различия 

в значениях “структурочувствительных” свойств (в областях, в которых возможны структурные переходы, 

сопровождающиеся тепловыми эффектами). 

В результате проведения эксперимента была зафиксирована зависимость изменения скорости нагрева 

в точке расположенной на поверхности исследуемого объекта от температуры (на центральной оси ИЗ меж-

ду центральными осями нагревателей). Эксперимент проводился при следующих условиях: подложка ИЗ 

выполнена из политетрафторэтилена; объект исследования – полиамид блочный, ПА6. Режимные характе-

ристики: начальная температура 20 С; тепловая мощность Р1 = 0,79 Вт; Р2 = 0,68 Вт; частота дискретизации 

Δτ = 0,3 с. 

На рис. 2 представлена зависимость Vi* = f(Ts). Твердофазное структурное превращение в ПА6, обуслов-

ленное переходом одной кристаллической формы (гексагональная решетка) в другую кристаллическую форму 

(моноклинная решетка) при температуре Тп = 25 С, в эксперименте зарегистрировано при Тфп = 25,3 С.  
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Рисунок 1 – Структурная схема ИС 

 

 

Рисунок 2 – Vi* = f(Ts).  

Объект – ПА6. 
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Таким образом, экспериментально подтверждено, что структурные превращения в полимерных мате-

риалах, сопровождающиеся тепловыми эффектами, могут быть зафиксированы по изменениям скоростей 

нагрева неразрушающим способом. 
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КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
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Одним из основополагающих моментов при проектировании динамически систем регулирования ото-

пительным оборудованием является поддержание фактической мощности отопления и тепловых потерь. [1] 

 𝑄ОТ = 𝑄ПОТ,  (1) 

Ключевую роль в этом тандеме играют потери тепла, которые напрямую зависят от технических ха-

рактеристик отапливаемого здания и условий окружающей среды. Основными характеристиками в этом 

случае следует рассматривать температуру воздуха, а так же направление и скорость его движения. [2, 3] 

Использование этих трёх параметров позволяет организовать динамическую систему регулирования. 

В качестве объекта исследования выбран коровник на 600 голов ОАО «Луч» Ивановского района Амур-

ской области. Объём помещения 21168 м Климат на территории предприятия резко континентальный с 

минимальными температурами самой холодной декады января -28С. Устойчивыми ветрами север, север-

запад 3-5 м/с.  

При расчёте теплового баланса получен недостаток тепла в помещении в количестве 891127,5 кДж/ч, 

однако этот недостаток характеризует самое холодное время и при повышении внешней температуры он 

снижается, этот факт позволяет провести расчёт недостающего количества тепла в динамическом режиме и 

использовать его для регулирования работы отопительной системы. 

Нами проведён расчёт количественных показателёй мощности отопительной установки с учётом ди-

намики внешней температуры, результаты расчётов приведены в таблице 1. 

Таким образом, представленные расчёты показывают, что в условиях Амурской области, южной зоны 

отопление требуется начиная с температуры -10С, до этого температура в помещении поддерживается за счёт 

таких источников тепла как работающие электроустановки 𝑄ЭУ, тепло от животных содержащихся в помеще-

нии 𝑄Ж. При более низких температурных показателях наружного воздуха требуется догрев помещения, одна-

ко расходуемая на это мощность отопительной установки РОТ  будет неравномерна в течении отопительного пе-

риода и достигнет максимальных значений при минимальных температурах наружного воздуха. 

Таблица 1 – Расчёт мощности отопительной установки  

с учётом температуры наружного воздуха 

203



t, 

С 

𝑄ОГР 

кДж/ч 

𝑄В 

кДж/ч 

𝑄инф 

кДж/ч 

𝑄Ж 

кДж/ч 

𝑄ЭУ 

кДж/ч 

𝑄ОТ 

кДж/ч 

РОТ  

кВт 

+10 19048 278651 1904 727866 296460 -

724723 

Отопление 

не требу-

ется +5 95243 354450 9524 -

565109 

0 190487 508900 19048 -

305891 

-5 285731 606335 28573 -

103687 

-10 380975 74178 38097 136526 42 

-15 476219 977225 47621 476739 147 

-20 571365 1026700 57136 630875 194 

-28 723904 1119160 72390 891127 275 

 

С учётом проведённых расчетов нами рассмотрены затраты электроэнергии на отопление при условии 

использования инфракрасных нагревателей мощностью 3 кВт, размещённых равномерно по площади ко-

ровника. ИК нагреватели нами выбраны в виду простоты регулирования температуры нагрева. 

Затраты электроэнергии без динамического регулирования составят за отопительный период 74250 

тыс.кВт∙ч, а при использовании динамического регулирования 31230 тыс.кВт∙ч.  

При использовании систем динамического регулирования потребление электроэнергии уменьшилось 

в 2,37 раза, что приведёт к существенному экономическому эффекту при постоянно возрастающей её сто-

имости. 
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В современном мире все более актуальным становиться вопрос экономии энергетических ресурсов. 

Увеличение их стоимости заставляют искать новые источники энергии. А ухудшение экологической обста-
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новки во всем мире предъявляет свои требования к подобным источникам. Одним из решений в подобной 

ситуации является использование возобновляемых энергоресурсов. 

Современные теплонасосные установки позволяют использовать низкопотенциальную теплоту раз-

личных источников: земляных пластов, грунтовых вод, наружного воздуха. Это открывает возможности ис-

пользовать ту теплоту, которая раньше нами просто выбрасывалась. Причем их температура не должна быть 

ниже минус 5°С, что для средней полосы обеспечить гораздо сложнее. Поэтому можно также использовать 

искусственные источники: удаляемый вентиляционный воздух, канализационные стоки (сточные воды), 

промышленные сбросы, бытовые тепловыделения.Таким образом, существуют большие потенциальные 

возможности использования энергии вокруг нас, и тепловой насос представляется наиболее удачным путем 

реализации этого потенциала.[1] 

Проанализируем эффективность теплонасосной установки парокомпрессионного типа. Хладагентом 

здесь является фреон R133a. 

 

 

Рис.1 Схема теплового насоса: 

КМ-компрессор; К-конденсатор; ДР-дроссельный 

вентиль; И-испаритель; СО-система отопления;  

СГВ-система горячего водоснабжения;  

ТА-теплообменник 

В конденсатор поступают пары фреона, которые были сжаты в компрессоре. Там они охлаждаются и 

отдают теплоту воде. Вода, нагретая до t=95С, поступает в систему отопления. В теплообменнике охла-

жденные после конденсатора пары фреона доохлаждаются, а вода, нагретая до температуры t=55-65С, идет 

на нужды горячего водоснабжения (ГВС). Затем переохлажденный фреон, поступая в дроссельный вентиль, 

дросселируется до давления испарения и в жидком состоянии поступает в испаритель, в котором кипит за 

счет теплоты низкопотенциальных источников.[2] 

Такая установка позволит получить теплоту для отопления и горячего водоснабжения какого либо 

здания. И это значительно сэкономит электроэнергию, обеспечит надежное и экономичное теплоснабжение 

объектов, позволит не зависеть от энергоснабжающей организации, отказаться от теплотрасс большой про-

тяженности и, как следствие, сократит потери и затраты на их обслуживание, также снизит издержки на вы-

работку тепла и увеличит надежность теплоснабжения. 
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МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ АБРАЗИВНОЙ ЧАСТИЦЫ 

ПРИ СТРУЙНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

(tms@sstu.ru) 

Струйно-абразивная обработка применяется для обработки труднодоступных участков поверхностей 

заготовок [1,2]. В некоторых случаях данная технология может с успехом заменить процессы шлифования 

или хонингования [3-8]. Однако это становится возможным при правильном выборе режимов обработки на 

основе разработки математической модели. 

Рассмотрим модель движения абразивной частицы в газовом потоке. В случае малой концентрации 

движение каждой частицы в первом приближении не зависит от соседних частиц. Расчет истечения начина-

ют с определения области течения, которая может быть дозвуковой, звуковой, сверхзвуковой. Ее находят 

сравнением перепада давления с критическим перепадом, являющимся функцией свойств рабочего тела 

[9,10]. Предполагается, что установка струйно-абразивной обработки обеспечивает постоянный расход воз-

духа, т.е. на выходе давление становится равно атмосферному. 

Режим течения определяется сравнением перепада давлений 10 / PP  с критическим перепадом: 
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где P0, P1 – статическое давление на входе и на выходе из сопла; k – показатель адиабаты.  

Скорость потока на выходе из сопла в м/с определяют по формуле: 
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где T – температура в источнике газа, К; R = 287 Дж/(кгК) – газовая постоянная воздуха. 

Наиболее изученным видом турбулентной струи является затопленная струя, распространяющая в 

покоящейся среде. На основном участке струи l3 происходит падение скорости по оси струи и по сече-

нию. Изменение скорости по оси струи на основном участке для осесимметричной струи определяется 

зависимостью: 
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 . 

На основании приведенных формул можно рассчитать значения скоростей частиц в воздушно-

абразивном потоке. 
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Вспененный полиэтилен является современным материалом, который обладает высокими эксплуата-

ционными свойствами. Он применяется для снижения теплопотерь стен, перекрытий, коммуникаций. Также 

он применяется для гидроизоляции и пароизоляции помещений. Вспененный полиэтилен легкий, эластич-

ный, не пропускает воду и пар, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и имеет длительный 

срок службы. 

В качестве основы для создания такой изоляции используется полиэтиленовая пена с различными по-

казателями плотности, толщины и структуры. Алюминиевая фольга наносится на одну или две стороны ма-

териала. Изделия с односторонним фольгированием применяются для крепления на стены. Изделия, фоль-

гированные с двух сторон, применяются для утепления перекрытий. Они отражают тепловую энергию, 

идущую изнутри здания, и тепловую энергию от окружающей среды. Между алюминиевой фольгой и от-

делкой должен быть вентзазор. Отсутствие вентзазора снижает эффективность отражения тепловой энергии, 

увеличивает вероятность образования конденсата и появления плесени [1]. 

По заявлениям производителей, теплопроводность изделий из вспененного полиэтилена в несколько 

раз меньше теплопроводности других популярных теплоизоляционных материалов. В связи с тем, что изде-

лия из вспененного полиэтилена имеют сложную структуру, реальная теплопроводность может заметно от-

личаться от заявленной. Для определения теплопроводности необходимо провести эксперименты в услови-

ях, наиболее приближенным к конкретным условиям применения изделия из вспененного полиэтилена. 
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Для контроля потребительских свойств готовой пищевой продукции температура плавления имеет 

практическое значение, так как является константой, очень чувствительной к примесям, поэтому по ее зна-

чению можно провести идентификацию жира и определить степень его чистоты [1]. На рис. 1 представлены 

термограммы, полученные на объекте исследования – сухом молоке. На оси абсцисс указана продолжитель-

ность стадий нагрева и остывания (τ, с), на оси ординат – температура (T, °C) в точке контроля на поверхно-

сти объекта исследования. 

 

 

 

 

Рис. 1. –Термограммы. 

 

Режимные характеристики опытов: напряжение на нагревателе 4,1В; сила тока – 0,17А; температура 

начала опыта – 22°C; плотность объекта исследования – 1,155 г/см³. Для опытов 1 и 2 (рис.1): значения тем-

пературы окончания нагрева – 82,4 и 77,43 °C, соответственно.  

На рис. 2 представлены зависимости скорости изменения температуры b1 = f(T) для стадии 

нагрева. На оси абсцисс указана температура поверхности объекта контроля. При значениях темпера-

туры 23–25°C наблюдается уменьшение скорости нагрева за счет эндотермического эффекта при плав-

лении молочного жира. 

При температуре 45 °C проявился эндотермический эффект поглощения тепла пальмовым маслом. Та-

ким образом, при исследовании сухого молока показано, что в его составе идентифицируются жиры, значе-

ния температуры плавления которых зафиксированы при температуре, превышающей 37°C. Данные резуль-

таты свидетельствуют о наличии в продукте заменителей молочного жира растительным, например, паль-

мовым маслом. 
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Рис. 2. –Зависимости b1 = f(T), полученные на стадии нагрева. 
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На рис. 1 представлены термограммы (зависимости темпе-ратуры нагрева от времени при нагреве и 

остывании), полученные на объекте исследования – детской молочной смеси «Малютка» с помощью изме-

рительной системы [1, 2]. 

На оси абсцисс – время (τ, с), на оси ординат – температура (T, °C) в точке контроля на поверхности 

объекта. В табл. 1 представлены режимные характеристики опытов. 

Нагрев осуществляли до температуры (Tк,°C) (табл. 1), затем нагреватель отключали и фиксировали 

значения температуры T = f(τ) при остывании системы. На рис.2 представлены зависимости b1 = f(T) для 

стадии нагрева. На оси абсцисс указана температура поверхности объекта контроля (T, °C), на оси ординат – 

скорость нагрева b1. 

При температуре 23°С наблюдается резкое изменение ско-рости нагрева, за счет эндотермического 

эффекта плавления молочного жира. При нагреве смеси в её составе идентифицируются жиры, значения 

температуры плавления которых зафиксированы в диапазоне от 37 до 57 ºС. Результаты свидетельствуют о 

наличии в продукте заменителей и суррогатов молочного жира (например, при 45 ºС наблюдается поглоще-

ние тепла при плавлении пальмового масла). 
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Рис. 1. – Термограммы (1) – (3) получены при напряжении  

на нагревателе U(В): U = 5,0 (1); U = 4,2 (2); U = 4,0 (3).  

Таблица 1. – Режимы опытов. Объект: смесь «Малютка» 

Напря-

жение 

U, В 

Сила 

тока 

I, А 

Температура 

начала опыта 

Tн, °C 

Температура 

окончания 

нагрева 

Tк, °C 

Плотность 

объекта 

ρ, г/см³ 

Масса 

навески 

m, г 

5,0 0,20 20 82 1,266 265 

4,2 0,17 20 79 1,266 285 

4,0 0,16 20 74 1,266 285 

 

Рис. 2. Зависимости b1 = f(T), полученные на стадии нагрева,  

при напряжении на нагревателе U(В): U = 5,0 (1); U = 4,2 (2); U = 4,0 (3). 
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Проблема маневренности АЭС сегодня актуализируется прежде всего в тех ОЭС, где их доля уверенно 

растет, например, в центре Европейской части РФ. Одной из наиболее эффективных технологий, позволяю-

щих принципиально решить проблему маневренности водо-водяных реакторных установок, является плав-

ное изменение расхода теплоносителя в главных контурах реактора частотным регулированием главных 

циркуляционных насосов (ГЦН) [1]. При их использовании мощность блока можно увеличивать до сверх-

номинального значения для регулирования частоты в энергосистеме и ликвидации системных аварий, без 

уменьшения запаса до кризиса теплообмена в активной зоне реактора [2]. 

Исследования показали, что плавное изменение расхода теплоносителя частотным регулированием 

ГЦН позволяет получать спецификационные параметры пара и приводит к снижению диапазонов изменения 

средней температуры активной зоны и смягчению нейтронно-физических возмущений в активной зоне [3]. 
 

 

 
Рис. 1. Схема системного анализа эффективности частотно 

регулируемых приводов главных циркуляционных насосов ВВЭР 
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Рис. 1. Схема системного анализа эффективности частотно регулируемых приводов  

главных циркуляционных насосов ВВЭР 
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Предложена методика оценки системной технико-экономической эффективности применения частот-

но регулируемого привода для ГЦН АЭС с ВВЭР-1000 в режимах слежения за нагрузкой и при базовых 

нагрузках выше номинальной (рис. 1). Показано, что установка частотно регулируемых приводов ГЦН на 

АЭС с ВВЭР целесообразна в перспективе не только для экономии расхода энергии на их привод на частич-

ных режимах, но и для повышения мощности энергоблоков АЭС выше номинальной (без уменьшения запа-

са до кризиса теплообмена в активной зоне реактора) для ликвидации системных аварий, а значит и для по-

вышения безопасности входящих в ОЭС энергоблоков АЭС [4]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-08-

00220 А 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, растворенный в нефти или нахо-

дящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений.В одной тонне нефти количество ПНГ 

может колебаться от одного-двух до нескольких тысяч кубометров.В отличие от природного газа попутный 

нефтяной газ содержит в своем составе кроме метана и этана большую долю пропанов, бутанов и паров бо-

лее тяжелых углеводородов. Газ газовых «шапок», или свободный газ, является более «легким» по составу, в 

отличие от растворенного в нефти газа. При длительной эксплуатации месторождения дебет попутного 

нефтяного газа сокращается, и большая доля газа приходится на тяжелые составляющие. 

Уменьшение выбросов вредных веществ весьма актуальны в топливопотребляющих системах, где 

сжигание больших количеств ПНГ происходит с недостаточной полнотой и относительно низким КПД.  

Для решения проблемы оптимизации сжигания ПНГ необходимо одновременное решение взаимоис-

ключающих задач: повышения экономичности сжигания, уменьшения выбросов вредных веществ ватмо-

сферу и капитальные затраты на их осуществление. Одновременное решение этих задач принятоназы-

вать энергоэкологической оптимизацией сжигания топлива. 
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В первую очередь, заинтересованность проявляется в усовершенствовании процесса горения попутно-

го нефтяного газа в котле. Ряд технологий позволяет добиться значительного эффекта при весьма ограни-

ченных капиталовложениях с помощью автоматизации управления сжиганием ПНГ.  

Рассмотрим оценку экономической эффективности системы автоматического регулирования процес-

сом горения ПНГ с непостоянным составом. Испытания системы выполнены на четырех режимах работы, с 

ручным и автоматическим регулированием соотношения газ-воздух. Установлено, что эффективность си-

стемы автоматического регулирования процессом горения растет с увеличением мощности котлоагрегата. 

Удельный расход газа во время проведения сравнительных испытаний в ручномрежиме предписанном ре-

жимной картой сократился: на режиме 1 (1 Гкал) - на 4%; 2 (1,7 Гкал) - на 16,9%; 3 (2,2 Гкал) - на 41,9 %; 4 

(2,4 Гкал) - на 11,9 %, а во время проведения испытаний в автоматическом режиме, удельный расход газа 

сократился на режиме 1 (1,1 Гкал) - на 32,5 %; 2 (1,4 Гкал)-на 16,9 %.  

Следовательно, удельный расход газа при работе по оптимизирующей программе составил в среднем 

88 м3 газа в час. При работе в штатном режиме удельный расход газа составил в среднем 113,1 м3 газа в час. 

Итого, экономия газа от применения метода оптимизации в среднем экономия газа составила 26,9 %.  

При номинальной мощности 80 % котел вырабатывает 5,3Гкал тепла в час. В этом случае расход газа 

при работе котла в среднем составит: 113,1 м3/ч*5,3 Гкал ~ 4 315 680 м3/год. 

При установке оптимизирующей программы, расход газа в среднем составит: 88 м3/ч*5,3 Гкал ~3 

358 080 м3/год. 

Итак, в результате оптимизации процесса горения годовая экономия ПНГ составит 22 %. Объем сэко-

номленного газа за год может составить 957 600 м3 на сумму 1 723 680 руб. 

Вывод: Срок окупаемости, при условии работы котла с номинальной нагрузкой менее одного года. 
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МЕТОД ВЫБОРА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ  

ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Тамбовский государственный технический университет 

(balashovalexei@yandex.ru) 

Предлагаемая методика выбора энергосберегающих систем отопления для жилых помещений и зда-

ний основывается на: установлении факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор систем 

отопления; приоритетности действия факторов и их взаимодействия между собой, а также выборе кон-

струкции систем отопления. 

Под фактором понимается совокупность физических параметров, которые оптимально характеризуют 

условия работы системы. При выборе системы водяного отопления можно руководствоваться следующими 

факторами: экономическим (ФЭ), уровнем комфорта (ФК), места установки (ФМУ), автономности системы 

(ФА). Однако основной целью, метода выбора энергосберегающих систем водяного отопления, является по-

иск такого варианта, который удовлетворял бы всем факторам сразу.  

Благодаря оптимальному подбору экономичность высокоэффективной системы отопления за годы экс-

плуатации окупит стоимость материалов и монтажных работ и начнет приносить выгоду. Экономичность ис-

пользуемых систем отопления обусловлена значениями температурных кривых отопительных приборов и 

инерционности. Чем менее инерционна система, и более эффективны отопительные приборы, тем система 

отопления будет экономичнее. Однако экономический фактор существенно ограничивают три других фактора 

– фактор места установки, фактор комфорта и фактор автономности. 

Фактор места установки отопительных систем определяет доступность к различным коммуналь-

ным системам. Рассматривая данный фактор, можно выделить четыре основных варианта места уста-

новки с их примерной характеристикой: город (коммунальные службы работают оперативно, постоян-

ная подача электричества, воды и газа); пригород (коммунальные службы работают с задержками, 

подача газа, электричества – с небольшими перебоями, централизованное водоснабжение не повсе-

местно); поселок городского типа (коммунальные службы работают плохо, постоянные перебои элек-

тричества, газа и воды); деревня (коммунальные службы отсутствуют, электричество с перебоями, га-

за и воды нет).  

Под фактором комфорта подразумевается удобство эксплуатации системы отопления вместе с отопи-

тельным прибором, а так же способность системы удерживать нужное время требуемую температуру. На 

данный фактор оказывает влияние тип отопительного прибора и система отопления. 

Под фактором автономности системы отопления подразумевается автономность от участия в ее работе 

подсистем, и различных видов коммуникаций. Автономность системы очень важна, чем большее удаление 

от городских центров, экстренных и аварийных служб имеет место установки системы отопления, тем выше 

должна быть ее автономность.  

Таким образом, учитывая рассмотренные факторы, предложена схема выбора системы отопления, с 

учетом удовлетворения всех факторов, которая представлена на рис.1, с учетом низкотемпературных систем 

(НТС) и высокотемпературных систем (ВТС) отопления. 
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Рис.1. Схема выбора системы отопления 

Таким образом, определяется не только методика выбора конструкции системы отопления, но и рас-

становка факторов по приоритетности своего значения: фактор места установки; фактор комфорта, который 

включает в себя автономность и безопасность системы отопления; экономический фактор. Каждый фактор 

будет влиять на конструкцию системы отопления, и вносить свои требования. 

Якунина И.В., Балашов А.А., Истомина Т.А. 

ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИОННОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
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Для изменения теплового потока в системе водяного отопления нагревательное устройство не должно 

быть изменяться, в ответ на изменения внешних условий с целью поддержания постоянной температуры в 

помещении. Однако мгновенное изменение теплового потока нагревательного устройства ограничивает теп-

ловая инерция. Инерция системы водяного отопления является характеристикой, определяющей скорость, с 

которой система водяного отопления может нагреваться и охлаждаться. 

При создании современных систем водяного отопления, с использованием терморегулирующей арма-

туры, отопительный прибор должен быстро реагировать на изменение температуры в комнате, т.е. быстро 

выходить на заданную тепловую мощность. Возможность регулирования работы системы отопления позво-

ляет сократить эксплуатационные расходы до 15%. Эффективность этого процесса зависит от тепловой 

инерции отопительных приборов и систем водяного отопления. 

Процессы нагревания и охлаждения отопительного прибора зависят от объема, веса и физических ха-

рактеристик материала устройства, а также ограждающей конструкции отапливаемого помещения. График 

процесса нагрева устройства показан на рис. 1. 

Для сравнения приведены значения параметров теплопроводности (Вт/(м·С)) для материалов из кото-

рых изготавливаются отопительные приборы: чугун – 50, сталь – 58, цинк – 110, алюминий – 220, медь – 410. 

Объем теплоносителя определяет инерционность работы системы отопления. Сравним объемы тепло-

носителей различных видов отопительных приборов (см. табл. 1). 
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Рис. 1. Графики процессов нагревания и охлаждения устройства:  

1 – процесс нагревания; 2 – процесс охлаждения;  

3 – постоянная времени прибора – Tпр.  

Таблица 1 – Объемы теплоносителей в отопительных приборах  

Вид радиатора 
Номинальный тепло-

вой поток, Вт 

Объем теплоносителя, 

л 

Чугунный 1120 10,15 

Стальной панельный 1220 3,10 

Алюминиевый 1210 2,40 

Биметаллический 1140 1,50 

Медно-алюминиевый  1210 0,69 

 

Небольшой объем теплоносителя медно-алюминиевых радиаторов способствует их низкий уровень 

тепловой инерции, т.е. быстрый нагрев и охлаждение. Быстрая реакция отопительного прибора на изме-

нение температуры теплоносителя имеет большое значение для эффективной работы терморегулирующей 

арматуры. Инерционность системы зависит от количества теплоносителя, входящего в систему, от типа и 

количества труб и от размеров отопительных приборов. Поэтому систему отопления, с использованием 

медно-алюминиевых радиаторов, называют безинерционной. Высокая теплопроводность и низкая инерци-

онность медно-алюминиевых радиаторов позволяет, в системах отопления на их основе, динамично из-

менять температуру в помещении и быстро реагировать на резкие изменения температуры (например, 

при открытии форточки, попадании солнечного света в окно). Также к достоинствам данной системы, 

можно отнести автономность, что в условиях частых отключений газа и электроэнергии имеет значение. 

Кроме того, данная система универсальна, и в нее можно включить несколько источников тепла. Недо-

статком данной системы отопления является малая тепловая эффективность, которую можно повысить, 

применяя современные приборы отопления и циркуляционные насосы. 

Таким образом, используя системы водяного отопления с малым объемом теплоносителя и применяя 

медно-алюминиевый материал для радиатора, можно снизить эксплуатационные расходы приблизительно 

на 15%. 
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Направления разработки способов неразрушающего контроля (НК) теплофизических свойств (ТФС) 

твёрдых материалов обусловлены двумя основными подходами к решению проблемы обработки данных 

эксперимента [1 – 3].  

Во-первых, предполагается получение и использование эмпирических зависимостей на основе прове-

дения большого числа экспериментов в узком диапазоне контролируемых характеристик. Простота матема-

тического обеспечения измерительных систем является достоинством подхода, но достаточную точность 

НК можно обеспечить для узкого класса материалов. Во-вторых, предполагается использование аналитиче-

ских моделей, получаемых решением классических задач теплопроводности.  

Известны способы НК ТФС материалов, основанные на закономерностях развития теплового процесса 

внутри полупространства [1]. Плоский ограниченный в виде круга тепловой источник постоянной мощности 

действует на поверхности полуограниченного тела, заменяя эквивалентную ему полусферическую полость. 

Непосредственно регистрируется температура нагревателя. Это позволяет использовать рассматриваемый 

способ для НК массивных тел. Однако способ имеет низкую точность, узкий диапазон измерений и недоста-

точное быстродействие при реализации [2]. 

В способе по авторскому свидетельству СССР № 1770871 (G01N 25/18, 1992 г., бюл. № 39.) точность 

определения ТФС недостаточна вследствие субъективности присутствующей процедуры графической обра-

ботки экспериментальных данных. 

В способе определения ТФС материалов (Патент RU 2301241, 13.07.2005. G01N 25/18, 2001 г., бюл. № 

14) расчётные формулы находят, исходя из закономерностей распространения тепла в плоском и сфериче-

ском полупространствах. Это позволяет определить тепловую активность материала по двум участкам тер-

мограммы, теплопроводность можно определить по одному участку. Самоконтроль осуществляется по зна-

чениям тепловой активности.  

В патенте РФ № 2287152 (G01N 25/18, 2006, Бюл. № 31), дополнительно при остывании системы 

определяют теплопроводность исследуемого материала по закономерностям распространения тепла в сфе-

рическом полупространстве. Для определения тепловой активности и теплопроводности используются по 

два рабочих участка термограммы. Задачу повышения точности НК ТФС решали согласно патенту РФ № 

2328725 (G01N 25/18, 2008, Бюл. № 19). Теплопроводность и тепловую активность материала определяли 

исходя из закономерностей распространения тепла в плоском и сферическом полупространствах для термо-

грамм, зафиксированных каждой из m термопар. За счет того, что для определения тепловой активности ис-

пользуются два рабочих участка термограммы, а для определения теплопроводности материала – термо-

граммы, зафиксированные m термопарами, возможно проведение самоконтроля работы устройства по каж-

дому из определяемых коэффициентов.  

Таким образом, разработка способов НК ТФС, в которых, согласно принципу моделируемости теории 

систем, сложная система может быть представлена конечным множеством моделей, различающихся исполь-

зуемыми математическими зависимостями и физическими закономерностями, перспективны. 
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Галогеновые лампы имеют схожий принцип работы с лампами накаливания, разница заключается в 

наполнении колбы лампы другим газом (пары брома), а колба изготавливается из кварца. Эти два признака 

делают лампу более долговечной и повышают КПД относительно ламп накаливания. 

Компактные люминесцентные лампы. Устройство таких источников света и люминесцентных линей-

ных лампочек сходно. Разница между этими вариантами заключается в форме колбы. Есть и другое отличие 

– энергосберегающие осветительные элементы (КЛЛ) оснащены электронным пускорегулирующим аппара-

том. ЭПРА скрыт внутри корпуса изделия. Внутри колбы располагаются электроды. В основе функциониро-

вания таких источников света лежит явление люминесценции. Для его реализации внутренние стенки энер-

госберегающей лампочки покрываются люминофором. КЛЛ имеют массу положительных характеристик: 

1) высокая светоотдача, при низком потреблении, как следствие – высокий класс энергоэф-

фективности; 

2) большой выбор цветовых температур; 

3) повышенный срок службы. 

Но вместе с плюсами КЛЛ имею ряд и отрицательных характеристик: 

1) достаточно высокая стоимость, относительно ламп накаливания; 

2) срок службы сильно зависит от качества электрической энергии (перенапряжения, падение 

напряжения и резкие скачки напряжения); 

3) срок службы сильно снижается от частых коммутаций; 

4) требуют специальной утилизации, ввиду того, что в них содержится ртуть и другие опасные для 

окружающей среды наполнения; 

5) невозможность использования диммеров для регулирования светового потока. 

Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды, применяются для бытового, 

промышленного и уличного освещений. Светодиоды работают от постоянного низкого напряжения (1,5-

36В). Для этого необходимо использовать выпрямитель и трансформатор напряжения, которые в современ-

ных лампах расположены непосредственно в цоколе лампы. Обычно в лампе используется не один большой 

светодиод, а группа из маленьких, но чем меньше светодиод тем меньшее напряжение ему необходимо, и, 

как следствие, более габаритный трансформатор. Чтобы избежать итого светодиоды соединяют последова-

тельно, в этом случае напряжения светодиодов суммируются (второе правило Кирхгофа). Светодиодные 

лампы обладают массой плюсов: 

1) высокая светоотдача, при низком потреблении, как следствие – высокий класс энергоэффектив-

ности (выше чем у КЛЛ); 
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2) большой выбор цветовых температур (больше чем у КЛЛ), при желании можно выбрать абсо-

лютно любой цвет – зеленый, синий, красный и т.д.; 

3) повышенный срок службы (выше чем у КЛЛ); 

4) отсутствие специальной утилизации, т.к. не насосят окружающей среде никакого вреда. 

Из недостатков можно отметить следующие признаки: 

1) достаточно высокая стоимость, относительно ламп накаливания; 

2) требуют хорошей вентиляции для охлаждения; 

3) после наработки в 10-20 тысяч часов теряют световой поток на 10-20% 

Анализируя основные параметры ламп, лидером по параметрам, за исключением цены, становятся 

светодиодные лампы. Они потребляют очень мало электрической энергии, имеют большой выбор парамет-

ров по цветовой температуре свечения и имеют самый высокий срок службы. В настоящее время светоди-

одное освещение надежно закрепилось на рынке и его цена становится сопоставимой с люминесцентным 

освещением, что делает его лидером при совокупности всех параметров. 
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Качество электроэнергии — одно из ключевых понятий в электроснабжении. Снижение показателей 

качества электроэнергии (ПКЭ) приводит к следующим последствиям: 

• увеличение потерь энергии в сетях; 

• перегрев электродвигателей и вращающихся машин,; 

• увеличение потребления ЭЭ и требуемой мощности оборудования; 

• сбои и ложные срабатывания автоматики и устройств релейной защиты; 

• появление помех теле- и радиооборудовании, сбои рентгеновского оборудования; 

• некорректная работа электросчетчиков. 

Качество электроэнергии характеризуется показателями различного типа. Одна часть ПКЭ характери-

зует помехи, связанные с особенностями технологии генерации, передачи, распределения и потребления 

энергии. К таким ПКЭ относят отклонения напряжения и частоты, несимметрию и колебания напряжения, 

отклонения от синусоидальной формы кривой напряжения. 

Другой тип показателей характеризует кратковременные помехи, которые возникают в результате 

коммутационных процессов, атмосферных и грозовых явлений, работы защитного оборудования и автома-

тики, а также послеаварийных режимов. К числу этих ПКЭ относят провалы, импульсы напряжения, крат-

ковременные перерывы электроснабжения. 
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ГОСТ устанавливает допустимые численные значения для ПКЭ первой группы. ПКЭ второй группы 

не нормируются. 

Анализ качества электроэнергии осуществляется путем измерения ПКЭ и соотнесение их с допусти-

мыми значениями. Для этих целей используются системы мониторинга управления качеством электроэнер-

гии (СМиУКЭ). Основными элементами таких систем являются анализаторы качества электроэнергии. 

Система контроля качества электроэнергии осуществляет измерение нормируемых ПКЭ, обрабатыва-

ет результаты измерений, накапливает и систематизирует данные. Также обеспечивается формирование от-

четов и предоставление аналитической информации, на основе которых разрабатываются мероприятия по 

повышению качества электроэнергии. 

Аппаратная часть СМКЭ состоит из трёх узлов: аналого-цифровой преобразователь (АЦП), узел ана-

лиза качества электроэнергии и узел передачи данных. АЦП преобразует аналоговые сигналы напряжений и 

токов трансформатора напряжения (ТН) и трансформатора тока (ТТ) в цифровую форму. Частота дискрети-

зации составляет 128 за период или 7800 Гц. Это позволяет анализировать гармоники до 50-го порядка. Раз-

решение составляет 16 бит. В узле анализа качества электроэнергии используется алгоритм цифровой обра-

ботки сигнала. В последнем узле результаты анализа качества электроэнергии передаются в систему GUI с 

помощью высокоскоростного Ethernet. 

Преимуществом концентрированной структуры обработки является то, что стоимость ИКЭ может 

быть уменьшена при использовании относительно низкоскоростных процессоров, потому что от ИКЭ не 

требуется выполнять сложных вычислений. Таким образом, эта структура может быть экономичным и кон-

курентоспособным решением для системы диагностики качества электроэнергии, которая имеет дело с мно-

гочисленными узлами и устройствами. Недостатком такой структуры являются проблемы связи между ИКЭ 

и АКЭ. Однако в настоящее время технология Ethernet может решить эту проблему, кроме того, технологии 

передачи данных быстро совершенствуются. 
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Исследования последних лет показали, что сниженное качество электроэнергии негативно влияет на 

работу электротехнического оборудования, приводит к нарушению технологического процесса, является 

причиной дополнительных капиталовложений, сказывается на работе устройств учета электроэнергии и др. 

[1-3]. Поэтому исследование режимов напряжения и их оптимизации в электрических сетях приобрели на 
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сегодняшний день особую актуальность. На основании вышеизложенного нами проведены исследования по 

прогнозированию отклонения напряжения от параметров качества электроэнергии и электропотребления в 

электрических сетях 0,4 кВ коммунальных предприятий. 

Целью настоящей работы является построение математической модели отклонения напряжения в за-

висимости от параметров качества электроэнергии и электропотребления, позволяющей прогнозировать от-

клонение напряжения в электрических сетях. 

Для проведения прогнозирования поведения отклонений напряжения в электрических сетях комму-

нальных предприятий целесообразно применение методов регрессионного и дисперсионного анализа. 

Для оценки закона распределения отклонения напряжения в сетях освещения необходимо построить 

регрессионную зависимость между флуктуациями напряжения 5U (результирующий фактор) и факторами P 

(кВт), /(A), Pt (доза фликера). Для каждого фактора имеется n = 24 наблюдений, которым ставятся в соответ-

ствие n значений результирующего фактора. 

Наличие высших гармоник напряжения и тока неблагоприятно сказывается на работе электротехниче-

ского оборудования, так как они вызывают дополнительные потери активной мощности во всех эле-ментах 

системы электроснабжения. На основании вышеизложенного для выявления влияния на отклонение напря-

жения в зависимости от флуктуаций амплитуд гармоник нами была построена регрессионная зависимость 

между флуктуациями напряжения 5U и флуктуациями отдельных гармоник А3, А5, А7, А9. 

Для определения зависимости для каждого фактора имеется n = 24 наблюдений, m = 5, которым ста-

вятся в соответствие n значений результирующего фактора. 

В результате проведенных расчетов получено, что наиболее сильная корреляция имеет место между 

отклонением напряжения (5U) и флуктуациями 7-й и 9-й гармоник, а корреляция между флуктуациями 

напряжения 3-й и 5-й существенно слабее. Получены доверительные интервалы для математического ожи-

дания прогноза с помощью математической модели. 

Таким образом, корреляция между флуктуациями напряжения и мощностью существенно слабее, чем 

корреляция с током или дозой фликера. Наиболее сильная корреляция имеет место между отклонением 

напряжения (5U) и флуктуациями 7-й и 9-й гармоник, а корреляция между флуктуациями напряжения 3-й и 

5-й существенно слабее. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕГАЗОВЫХ КОМПЛЕКТНЫХ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

Липецкий государственный технический университет 

(vizats@gmail.com), (dmitriy-andreev-1996@ya.ru) 

Основными элементами всех распределительных сетей являются трансформаторные подстанции и 

распределительные устройства, которые чаще всего применяются на напряжении 6 и 10 кВ. В настоящее 

время большое распространение получили комплектные распределительные устройства (КРУ), которые 

представляют собой шкаф, с расположенным в нём электрическим оборудованием: коммутационными ап-

паратами, релейной защитой, цепями управления и автоматики, измерительными приборами. Наиболее ча-

сто при производстве КРУ применяется твёрдая и элегазовая изоляция. В данной статье подробно описаны 

преимущества применения комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 

Основной тенденцией совершенствования всех КРУ является уменьшение их габаритов, а также со-

кращение металлоёмкости производства. КРУ с твёрдой изоляцией имеют пофазную конструкцию, что су-

щественно увеличивает их размеры, теплоотвод от токоведущих частей при этом сильно затруднён, как и 

затруднён доступ персонала к осмотру и ремонту контактных соединений [1]. 

Впервые КРУЭ были разработаны и успешно применены в начале второй половины прошлого века. 

Их компактные размеры не оказывали отрицательного влияния на основные технические параметры. При-

менение КРУЭ позволило снизить площади, занимаемые подстанциями более, чем на 20%. Это также имеет 

положительный экономический эффект, так как расходы на строительно-монтажные работы значительно 

сокращаются. КРУЭ выполняются в металлической оболочке, которая успешно защищает электрическое 

оборудование от негативных воздействий окружающей среды, поэтому данные устройства могут приме-

няться на территориях с тяжелыми климатическими условиями.  

КРУЭ могут быть сооружены в непосредственной близости от генераторов электрической станции, 

длина применяемых кабельных линий, наиболее подверженных отказам, при этом снижается, 

а,следовательно, возрастает надежность электросистемы [2]. 

Стоит отметить, что существует возможность производства КРУЭ на сверхвысокие напряжения, так, 

например установка КРУЭ на подстанции 500 кВ позволяет уменьшить занимаемую площадь земель до 30 

раз по сравнению с использованием открытого распределительного устройства, которые, к тому же, создают 

серьёзные радиопомехи и звуковые эффекты. Кроме того, КРУЭ эстетически сочетается с окружающей об-

становкой [3]. 

Элегаз достаточно безопасен при вдыхании его обслуживающим персоналом, не оказывает влияние на 

материалы, которые применяются при сооружении данный устройств, а также устойчив к высоким темпера-

турам. 

КРУЭ обычно имеют модульное строение (рисунок 1), то есть все компоненты устройства находятся 

под отдельными защитными кожухами. Каждый модуль выполняет свои конкретные функции и осуществ-

ляет взаимодействие с другими модулями. Такой принцип позволяет осуществлять множество различных 

решений относительно компоновки КРУЭ.  

Высокая стоимость КРУЭ – один из немногих недостатков данных устройств, но данные расходы по-

крываются снижением объёмов наладочных и ремонтных работ [4]. 
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Рисунок 1 – Модули комплектного распределительного устройства 

Применение комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией является одним из 

самых перспективных направлений в энергетике. Они просты в эксплуатации, по многим параметрам пре-

восходят другие распределительные устройства, имеют высокую надёжность и безопасность. Конструиро-

вание и сооружение подстанции с КРУЭ является экономически выгодным. 
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Технологическая система обязывает систему электроснабжения обеспечивать подачу электроэнергии в 

необходимом количестве и требуемого качества. То есть технология производства, во-первых, задает уро-

вень электропотребления при номинальном напряжении на электроприемниках, а во-вторых, ограничивает 

допустимые пределы отклонения напряжения от номинального. Кроме того, предприятие заинтересовано в 

уменьшении платы за электроэнергию, то есть в уменьшении активной нагрузки системы электроснабже-

ния. С точки зрения питающей энергосистемы одним из основных показателей режимов работы системы 
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электроснабжения является активная мощность, потребляемая в максимум нагрузки. Величина этой мощно-

сти определяется активной нагрузкой приемников и потерями мощности на передачу по элементам электро-

сетей и цеховым трансформаторам. Снижение потребления активной мощности актуально как в период мак-

симума, так и в остальные интервалы времени. Система электроснабжения должна также выполнять требо-

вания питающей энергосистемы к потреблению реактивной мощности. Таким образом, эффективное элек-

тропотребление при эксплуатации системы электроснабжения Промышленного предприятия является 

насущной необходимостью.  

До настоящего времени предлагались следующие способы регулирования потребления активной 

мощности предприятием: отключение части электропотребителей при возникновении дефицита мощности в 

энергосистеме, изменение времени начала работы потребителей-регуляторов с целью выравнивания графика 

нагрузки, уменьшение потерь мощности на передачу в электросетях и трансформаторах система электро-

снабжения, повышение эффективности использования электроэнергии в приемниках.  

Эффективное распределение и потребление электрической энергии в системе электроснабжения» мо-

жет быть достигнуто за счет эффективного потребления и интеллектуальным контролем за распределением 

активной мощности без нарушения установившегося технологического процесса и при соблюдении у каж-

дого приемника электроэнергии допустимых отклонений напряжения. Система электроснабжения должна 

рассматривается как единый комплекс, включающий в себя внутризаводские и цеховые электрические сети, 

конденсаторы и приемники электроэнергии. При этом, оптимизация режимов в системе электроснабжения 

осуществляется не только с учетом потерь мощности на передачу по электрической сети, но и с учетом из-

менения мощности приемников электроэнергии и конденсаторов при отклонении напряжения от номиналь-

ного. Мощности приемников электроэнергии и конденсаторов при реальных величинах напряжения воз-

можно определять в соответствии с их статическими характеристиками по напряжению.  

Проблему эффективного электропотребления можно решить путем сравнения параметров режимов 

при разных вариантах сочетаний уровней напряжений и мощностей батарей конденсаторов. Такой путь до-

статочно трудоемок из-за большой размерности задачи. Задача оптимального управления режимом распре-

деления потока электроэнергии в сетях системы электроснабжения формулируется следующим образом: 

обеспечить средствами регулирования напряжения, оперативного автоматического переключения, диспет-

черизации и компенсации реактивной мощности, минимальный отпуск активной мощности от шин источ-

ников питания при соблюдении у всей массы приемников электроэнергии требуемых показателей электри-

ческой энергии. 
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Фотогальванический эффект реализуется в фотогальванических элементах для получения электро-

энергии от солнечного излучения. Для изготовления фотоэлементов используются материалы с особыми 

свойствами, такими как полупроводники. Это обоснованно по двум основным причинам: они легко погло-

щают свет и они позволяют генерировать поле и электрическое напряжение.  

Электрическое поле получается из наложения двух слоев полупроводников. Различают два типа сол-

нечных панелей: монокристаллические и поликристаллические.  

Схема установки приведена на рис. 1. Установка состоит из солнечной батареи, светильника, а также 

блока управления и контроля. Солнечная батарея состоит из двух фотоэлектрических модулей типа МСК 

14(12). Модули установлены в общей рамке, которая может быть повернута на угол до 90°. В качестве све-

тильника используется прожектор с галогенной лампой мощностью 500 Вт. Мощность излучения регулиру-

ется с помощью регулятора, расположенного в блоке управления и контроля. На лицевой панели блока 

управления и контроля изображена мнемосхема исследуемой электрической цепи с цифровыми измеритель-

ными приборами. Фотоэлектрические модули солнечной батареи могут быть включены с помощью соеди-

нительных проводов параллельно или последовательно. С помощью потенциометра «Потребители электри-

ческой энергии» регулируется сопротивление нагрузки. Напряжение и ток в исследуемой электрической це-

пи измеряются с помощью цифрового вольтметра и цифровых амперметров. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

Необходимо снять зависимость величины напряжения холостого хода от угла поворота   fUхх  

при заданной освещенности солнечной батареи.  

Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Протокол измерений при E1 = 90 % 

Uхх, В 19,2 19,2 19,1 19,0 18,9 18,6 18,1 16,9 12,4 6,15 

, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 

Построим зависимость   fUхх  по экспериментальным данным, представленным в табл. 1. 
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Рис. 1. Зависимость   fUхх  

Таким образом, величина напряжения холостого хода при заданной освещенности солнечной батареи 

– 90 %, уменьшается более чем на 10% при угле поворота солнечной батареи, более чем 70 относительно 

горизонта. 
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BIM-технологии – это развивающееся направление в цифровых технологиях, значительно упрощаю-

щее проектирование, сооружение и дальнейшую эксплуатацию различных архитектурных и технологиче-

ских объектов. В данной статье мы попробуем проанализировать возможность использования данных тех-

нологий в электроэнергетической сфере. 

Технология BIM – это процесс создания одной или нескольких точных виртуальных моделей проекти-

руемого объекта в цифровом виде[1]. Точная модель подразумевает создание 3D модели объекта с внесени-

ем в нее всех параметров, присущих как объекту в целом, так и его составным частям.  

Так как же могут BIM-технологии пригодиться в системе цифровизации? Умная сеть − искомый ре-

зультат цифровизации энергосетей − представляет собой бесконечно сменяющийся поток миллионов раз-

личных значений, показателей и параметров. Внедренные в эту систему BIM-модели могут стать своеобраз-

ным «дисплеем», позволяющим переводить информацию системы в доступный и легко воспринимаемый 

для человека вид.  

Системы BIM-моделирования являются передовыми в области цифрового информационного сопро-

вождения физических объектов. Это подтверждают многочисленные примеры использования данных си-
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стем за рубежом[2]. В качестве примера можно привести проект подстанции напряжением 230 кВ в провин-

ции Кратьэх, Камбоджа[3].  

 

Рисунок 1 – 3D-модель подстанции 230 кВ в Кратьэх, Камбоджа 

При работе с проектом использовались такие программы BIM- и 3D-моделирования, как Bentley 

Substation, ProjectWise, MicroStation и Navigator. Как утверждается в источнике: «Использование приложе-

ний», Bentley позволило команде сократить срок работы с нескольких недель до нескольких дней, сэконо-

мив приблизительно 70% времени. Схематические чертежи, составление которых обычно занимает от 14 до 

21 рабочего дня, были выполнены менее чем за семь рабочих дней, а кабельные таблицы, которые обычно 

занимают три дня для проверки и документирования, были автоматически созданы менее чем за один 

час»[3]. 

 

Рисунок 2 - 3D-модель компоновки подстанции 230 кВ в Кратьэх, Камбоджа 
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Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

beautiful.230998@mail.ru 

Территориально Тамбовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины, 52° 

43’ 54" северной широты и 41° 26’ 35" восточной долготы. Данное расположение имеет достаточно высокую 

продолжительность светового дня 1700-2000 часов в год (рис. 1). 

Для постройки солнечной электростанции требуется следующее оборудование: 

фотоэлектрические модули; 

аккумуляторные батареи; 

инвертор 

регулятор заряда. 

 

Рисунок 1. Продолжительность солнечного дня. 

Фотоэлектрические модули служат для преобразования солнечной энергии в электрическую, но они 

вырабатывают постоянное напряжение 3-24 В (в зависимости от самого модуля). Данное напряжение можно 

увеличить путем использования нескольких модулей, соединенных последовательно. 

Практически все электрическое оборудование работает от переменного напряжения 220 В с частотой 

50 Гц. Для получения такого напряжения необходимо использовать инвертор, который преобразует посто-

янное напряжение в переменное с частотой 50 Гц, а так же увеличит это напряжение до необходимого зна-

чения в 220 В. 

Для осуществления возможности пользования электроэнергией независимо от погоды за окном и вре-

мени суток необходимо иметь аккумулятор электроэнергии. Аккумулятор позволяет накапливать электри-

ческую энергию днем и отдавать ее в темное или пасмурное время суток. 

Для корректной работы аккумуляторов и установки в целом необходимо использовать регулятор заря-

да. Он позволяет неиспользуемую, лишнюю энергию отправлять на заряд аккумуляторов, в то же время не 

позволяет перезарядить аккумуляторные батареи, что может привести к выходу их из строя или взрыву. 
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Совокупность данных элементов позволит полноценно и безаварийно пользоваться солнечной энерги-

ей, а также накапливать энергию для ее использования в ночное время или во время сильной облачности. 
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Влияние качества электроэнергии на энергоэффективность в системах электроснабжения является в 

настоящее время одной из важных задач, которая связано с применение энергосберегающих технологий (со-

вершенствование существующих и применение новых).  

Отклонение показателей качества электроэнергии ПКЭ от нормированных или оптимальных значений 

проявляется в виде экономического ущерба у потребителей электрической энергии. Данный ущерб имеет элек-

тромагнитную и технологическую составляющие. Электромагнитная составляющая определяется в основном 

дополнительными потерями активной мощности и энергии и сокращением ресурса электрооборудования, 

например, ввиду ускоренного старения изоляции. Технологическая составляющая ущерба связана с увеличе-

нием длительности производственного процесса, со снижением производительности электрооборудования. 

 

Графики 1. Установившееся отклонение напряжения в сети на муниципальных объектах 

Установившееся отклонение напряжения оказывает наиболее существенное влияние из всех ПКЭ на 

работу потребителей. В электрическом освещении при положительных отклонениях напряжения происхо-
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дит сокращение срока службы ламп. При ДU = +10% срок службы ламп сокращается примерно в 3 раза. 

Ущерб от пониженного отклонения напряжения связан со снижением производительности труда ввиду сни-

жения освещенности.  

Отклонения напряжения вызывают у асинхронных двигателей дополнительные потери активной мощ-

ности, дополнительное потребление реактивной мощности, сокращение срока службы изоляции, снижение 

производительности механизмов и увеличения удельного расхода электроэнергии ввиду увеличения дли-

тельности технологического процесса. При отрицательных значениях отклонений напряжения увеличение 

тока пропорционально снижению напряжения, а увеличение потерь активной мощности пропорционально 

квадрату снижения напряжения.  

Колебания напряжения отрицательно сказываются на зрительном восприятии человека и снижении 

ввиду этого производительности труда. Колебания напряжения сказываются на увеличении брака некото-

рых видов продукции из-за нарушения технологического процесса, на режимах работы систем автоматики и 

регулирования. 

Несинуидальность напряжения неблагоприятно влияет на электрооборудование, автоматику и релей-

ную защиту, системы учета электроэнергии. Данное влияние проявляется в виде дополнительных потерь ак-

тивной и реактивной мощностей, затруднения компенсации реактивной мощности с помощью батарей кон-

денсаторов, сокращения срока службы изоляции электрооборудования, создания электромагнитных помех 

системам автоматики, защиты, связи. 

Анализируя влияние качества электроэнергии на энергоэффективность в системах электроснабжения 

можно сделать вывод что, улучшение качества электроэнергии приведет, прежде всего к эффективной рабо-

те системы электроснабжения и самих электроприемников.  
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Тамбовский государственный технический университет 

(leonovaae@yandex.ru; gurovadasha38@yandex.ru) 

В настоящее время к системам эксплуатации оборудования предъявляются требования обеспечения 

повышенной надежности оборудования при минимальных или ограниченных ресурсах. Надежность элек-

троснабжения за последние годы не изменилась, оставаясь невысокой в сравнении с подобными показате-

лями надежности других стран. В сетях 6-10 кВ происходит, приблизительно, 26 отключений в год на 100 
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км воздушных, а так же кабельных ЛЭП, в сетях 0,4 кВ до 100 отключений. В следствиичего происходит до 

7 отключений потребителя в год (в технически развитых зарубежных странах до 2). 

Причинами повреждений на ВЛ 6-10 кВ являются: износ конструкций и материалов при эксплуатации, 

климатические воздействия, грозовые перенапряжения, недостатки эксплуатации, посторонние воздействия 

и невыясненные причины повреждений. 

Для решения данной задачи по улучшению показателей надежности оборудования электрических се-

тей при ограниченных финансовых возможностях необходимо разработать гибкий план эксплуатации, поз-

воляющий использовать оборудование по оценке его технического состояния с учетом показателей отказов 

и дефектам по мере их поступления. 

Для этого разработана описанная ниже методика выбора мероприятий по обеспечению надежности 

оборудования электрических сетей, позволяющая на основе статистических данных об отказах и дефектах 

оборудования выбирать наиболее эффективные мероприятия. 

В основу решения задачи положена Байесова стратегия решения задачи по мере поступления данных 

по отказам и дефектам оборудования вычисляются апостериорные вероятности отказов, назначаются меро-

приятия по техническому обслуживанию и ремонтам и устранению причин отказов оборудования, после 

выполнения которых риск убытков от последующих отказов будет минимальным. 

При байесовском подходе дополнительно предполагается, что параметр это случайная величина, с не-

которым распределением, задаваемым вероятностью в дискретном случае. В таких ситуациях будем исполь-

зовать одно и то же обозначение как для случайной величины, так и для принимаемого ею значения, пола-

гая, что это не вызовет затруднений при чтении. Это распределение называют априорным распределением 

причин отказов и считают известным. В этом случае можно подсчитать полную среднюю потерю от приме-

нения решающего действия (работ). Эту потерю обозначают и называют байесовским риском. 

Таким образом, в такой (байесовской) ситуации каждое решающее действие характеризуется одним 

числом и, следовательно, все решающие правила могут быть упорядочены в соответствии со значениями 

этой характеристики. Оптимальным является действие, минимизирующее байесовский риск, оно называется 

байесовским решением. 

Методика позволяет рационально организовать техническое обслуживание и ремонт оборудования 

подстанций и линий, по критерию минимума риска от выявленных дефектов и причин отказов, корректируя 

стратегию по мере поступления новых данных. 

На ее основе с учетом местных условий можно сформулировать требования к качеству проведения 

ремонтов оборудования, используемых материалов и эффективности использования средств. 
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В случае светодиодных осветительных приборов тепловой режим играет далеко не последнюю роль. 

Светильник довольно сложное устройство, включающее в себя множество компонентов. Материалы, из ко-

торых они изготовлены, как правило, имеют различный коэффициент температурного расширения. 

Одним из слабых мест светильника может стать драйвер, в особенности, используемые в последнем 

конденсаторы. При низких температурах может произойти замерзание электролита, в результате чего ем-

кость конденсатора снизится, увеличатся пульсации тока, ускоряющего их деградацию, и светового потока. 

Ещё большее негативное влияние оказывает на конденсаторы повышенная температура, электролит в этом 

случае просто высыхает, этот процесс необратим, и после снижения емкости ниже определённого порога 

драйвер перестаёт работать и может выйти из строя. Поэтому очень важно, что бы температура драйвера 

была ниже. 

С течением времени в силу физико-химических процессов происходящих в кристалле, интенсивность 

излучение светодиодов снижается, а цветовая температура может увеличиваться или снижаться.Указанные 

изменения в первую очередь происходят из-за деградации кристалла светодиода, которая может быть вы-

звана возникновением дефектов в кристаллической решетке и проникновением в кристалл атомов металлов, 

из которых сделаны электроды. Данные процессы приводят к возникновению утечек потребляемой энергии 

и генерации светодиодом тепла без излучения, в результате чего происходит снижение светового потока. 

 

Рисунок 1 – Зависимость светового потока от срока службы светодиода 
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Стоит отметить, что данные процессы протекают быстрее при высоких температурах и повышенной 

подаче тока (напряжения) от источника питания.На рисунке 1 представлена зависимость снижения светово-

го потока светодиодов от времени при различных температурах (значение светового потока при 1000 ч при-

нято за 100%). 

Таким образом можно говорить об ускорении процессов деградации светодиодов при воздействии по-

вышенных температур, аналогичная ситуация и с другими компонентами светильника. Кроме того перегрев 

последних может привести к оплавлению элементов выполненных из пластика и другим дефектам, связан-

ным с температурным расширением. 
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Качество электрической энергии – степень соответствия параметров электрической энергии их уста-

новленным значениям. В свою очередь, параметр электрической энергии – величина, количественно харак-

теризующая какое-либо свойство электрической энергии. Под параметрами электрической энергии понима-

ют напряжение, частоту, форму кривой электрического тока. Качество электрической энергии является со-

ставляющей электромагнитной совместимости, характеризующей электромагнитную среду. 

Для простоты и понятности будем считать, чтокачественная электроэнергия- это электрическая энер-

гия, параметры которой находятся в пределах установленных нормирующими документами. 

Если показатели качества выйдут из установленных норм, это может привести к негативным послед-

ствиям: 

 Увеличению расходов на электричество и потерь в сетях. 

 Снижению надёжности работы или выход из строя оборудования. 

 Нарушению технологических процессов. 

Показатели качества определены вГОСТ 32144-2013 следующим образом: 
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 Отклонения напряжения определяет величину, при которой потребители могут функционировать 

без сбоев. От 220В нижний нормальный предел - 209В, в верхний - 231В, для 360В - 342В и 378В, соответ-

ственно. 

 Размах изменения входного напряжения представляет собой разность величин действующей и ам-

плитудной. Замеры производят за цикл перепада параметра. 

 Доза фликера подразделяется на кратковременную (10 минут) и длительную (2 часа). Обозначает 

степень восприимчивости человеческого глаза к мерцанию света, причиной которого стало колебание пита-

ющей сети. 

 Импульсное напряжение описывается временем восстановления, имеющего разную величину в за-

висимости от причины возникновения скачка. 

 Коэффициенты для оценки качества питающей сети: по искажению синусоидальности, значения 

временного перенапряжения, гармонических составляющих, несимметричности по обратной и нулевой по-

следовательностях. 

 Интервал провала напряжения определяется периодом восстановления параметра, установленного 

в ГОСТ. 

 Отклонение питающей частоты приводит к повреждениям электрических частей и проводников. 

Общие требования к качеству электроэнергии включают параметр отклонения питающего напряже-

ния, который подразделяют на две группы: 

 Нормальный режим, когда отклонение составляет ±5%. 

 Предел допустимого режима установлен для колебаний ±10%. Для сети 220В минимальный порог 

198В и максимальный 242В, а для 360В - 324В и 396В, соответственно. 

Восстановление напряжения должно происходить не дольше 2 минут. 

Соблюдение частоты в определенных границах одно из необходимых требований потребителей. При 

снижении показателя на 1 %, потери составляют более 2 %. Это выражается в экономических затратах и 

снижение производительности предприятий. Для обычного человека это приводит к повышенным суммам 

оплаты за электричество. 

Скорость вращения асинхронного двигателя напрямую зависит от частоты питающей сети. Нагрева-

ющие ТЭНы имеют меньшую производительность при снижении частоты меньше 50 ГЦ. При завышенных 

значениях может происходить их повреждение, либо проблемы с другими механизмами, не рассчитанных на 

высокий момент вращения. 

Отклонение частоты может повлиять на работу электроники. Так на экране телевизора возникают по-

мехи при изменении показателя на ±0,1Гц. Кроме визуальных дефектов, возрастает риск вывода из строя 

микроэлементов. Методом борьбы с отклонениями качества электроэнергии выступает введение резервных 

питающих узлов, позволяющих в автоматическом режиме восстанавливать напряжение в установленные 

промежутки времени. 

Принято считать, что отклонением частоты является усреднённая за 10 минут разность между факти-

ческой величиной основной частоты и её номинальной величиной. При этом допускаются: 

 в нормальном режиме работы отклонения не более 0,1 Гц; 

 кратковременные отклонения не более 0,2 Гц. 
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При выборе полупроводниковых силовых ключей, в первую очередь, руководствуются следующими 

критериями [1]: 

1) энергоэффективностью силового ключа или минимальными потерями как в открытом состоянии, 

так и при переключениях; 

2) высокой надежностью и простотой силового ключа и его схемы управления; 

3) экономичностью – отношением стоимости «владения» полупроводниковым прибором за опреде-

ленный промежуток времени к количеству преобразованной энергии, определяемой по выражению: 

 

пр об п рем доп(n m) C C n C З З
,

W

      
    (1) 

где n – количество приборов в преобразователе напряжения; m – количество приборов, вышедших из строя 

за рассматриваемый период времени; Спр – стоимость одного прибора; Соб – стоимость прочего оборудова-

ния преобразователя напряжения; Сп – стоимость потерь электроэнергии в преобразователе напряжения;  

Зрем – затраты на ремонт вышедших из строя приборов; Здоп – затраты на эксплуатацию преобразователя 

напряжения; W – количество электроэнергии, которое было преобразовано блоком. 

В статических синхронных компенсаторах реактивной мощности (СТАТКОМ) для построения управ-

ляемого инвертора напряжения применяют IGBT- и MOSFET-транзисторы и сборки или GTO- и IGCT-

тиристоры, параметры и производители которых указаны в таблицах 1 и 2, соответственно [1-5]. 

 

Таблица 1 – Предельные параметры работы 

Параметр 
Транзисторы Тиристоры 

IGBT MOSFET GTO IGCT 

1 2 3 4 5 

Предельное 

напряжение, кВ 
6,5 0,5…0,6 6 6,5 

Предельный 

ток, кА 
3,6 0,075 6 4 

Предельная ча-

стота, кГц 
150 1000 0,2…0,3 0,5 
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Таблица 2 – Основные производители силовых ключей 

Тип силового ключа Производители 

Транзисторы 

IGBT 

IOR, Infineon, IXYS, Mitsubishi, Semikron, 

ABB, Dynex, Fairchild, Toshiba, Hitachi, 

FUJI, ОАО «Электровыпрямитель», АО 

«ФЗМТ», АО ОКБ «ИСКРА» 

MOSFET 
APT, IXYS, IOR, Infineon, АО «ФЗМТ», АО 

ОКБ «ИСКРА» 

Тиристоры 
GTO 

Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, Eupec, Dynex, 

ABB, Semikron, Infineon, ПАО «Электровы-

прямитель» 

IGCT ABB 

 

При построении инвертора СТАТКОМ предпочтение отдают IGBT-транзисторам в виду их высоких 

предельных параметров, низких потерь и относительно высокой частоты работы. 
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В распределительных сетях электроснабжения номинального напряжения 6-10 кВ чаще всего возни-

кают короткие замыкания и другие ненормальные режимы. В свою очередь, подобные процессы могут при-

водить к превышению максимально- и аварийно-допустимых перетоков с последующим отключением по-

врежденного участка действием устройств релейной защиты и автоматики и погашению потребителей [1]. В 
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случае короткого замыкания на защищаемом участке – линии электропередач (далее – ЛЭП), это вполне 

оправдано. Однако особенность токораспределения во время такого аварийного режима, а также после него 

(послеаварийный режим), будет накладывать своё негативное воздействие не только на соседние ЛЭП, но и 

распространяться выше на более высокие классы напряжения вверх по сети [2]. В защите от негативных се-

тевых возмущений смежных участков и электрооборудования (в частности ЛЭП и секций шин) и состоит 

наша основная цель. 

На сегодняшний день существует огромное множество устройств, основная задача которых ограничи-

вать возникновение и распространение в распределенной электросети негативных сетевых возмущений. Их 

можно разделить на два основных типа: статические и динамические. Основной недостаток статических - в 

ограниченности и статичности управляющего воздействия, а также сложности оперативного изменения па-

раметров настройки устройства компенсации для плавной подстройки под изменение рабочего режима сети 

[3]. Наиболее эффективна динамическая компенсация сетевых возмущений, особенно при повышенной ве-

роятности их возникновения. Конечно и они не лишены недостатков, среды которых как правило выделяют 

следующие: небольшую плавность регулирования компенсируемого параметра; воздействие только на один 

возмущающий фактор; наличие коммутационных аппаратов, которые при работе создают коммутационные 

искажения напряжения при срабатывании и искажают форму компенсированного напряжения. На сего-

дняшний день имеется устройство, разработанное автором, ключевая особенность которого заключается в 

одновременной динамической компенсации провалов, перенапряжений и высших гармонических составля-

ющих. Функциональная схема и подробное описание работы разработанного устройства приведены в [4]. 

ШСВ

Т-2

В1-ВН В2-ВН

В1-НН В1-ВН

Электроприёмники

Т-1 УДК

1 сек. 2 сек.

 

Рисунок. Техническое решение отстройки от режима сети 

Техническим решением поставленной выше задачи как для разработанного, так и для других 

устройств динамической компенсации будет являться отстройка от коротких замыканий на всех смежных с 

защищаемой шиной участках, в том числе и от соседней секции при включенном в работу шинно-

соединительном выключателе.  
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Количественная оценка потребляемой электроэнергии производится посредством приборов учета . 

Для точного отображения динамики электропотребления необходимо в полной мере учитывать нагрузку на 

всех уровнях электроэнергетической системы.[1] 

Для учета электроэнергии на напряжении 6-10 кВ можно использовать реклоузеры с установленными 

в них приборами учета.  

Что же такое реклоузер — это вакуумный выключатель оснащенный устройством автоматического 

управления, а так же релейной защитой устанавливаемый на воздушных линиях электропередач. Так же до-

полнительно могут выполнять мониторинг параметров электросети.[2]  

Конструктивно реклоузер, так же называемый пунктом секционирования и учета электроэнергии, со-

стоит из двух модулей: высоковольтного и низковольтного. 

Высоковольтный модуль включает в себя измерительные трансформаторы тока и напряжения, ваку-

умный выключатель, а так же защиту оборудования от перенапряжений представленную в виде ОПН.  

В низковольтном же модуле расположены устройства обеспечивающие учет электроэнергии, управле-

ние выключателем, работу релейной защиты и противоаварийной автоматики, зарядку встроенного аккуму-

лятора, устройства внешних коммуникации. 

 

 

Рисунок 1 – Компоновка высоковольтного модуля реклоузера. 
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Рисунок 1 – Компоновка низковольтного модуля реклоузера. 

Учет же электроэнергии осуществляется путем понижения напряжения и тока сети 6-10 кВ до рабоче-

го напряжения приборов учета и релейной защиты. 

Дистанционный мониторинг технологических процессов и диспетчерский контроль, диагностика ка-

чества и снятие показаний со счетчика электроэнергии впункке секционирования и учета может осуществ-

ляется с использованием GSМ - коммуникатора, и специального программного обеспечения. 

Таким образом организовав сеть реклоузеров можно осуществлять отключение только поврежденного 

участка линии, что в свою очередь сокращает время на поиск повреждения. При этом так же может осу-

ществляться подача энергии потребителю по резервной линии. 

А установка приборов дистанционного учета энергии своевременно осуществлять наблюдение каче-

ством электроэнергии, а так же осуществлять контроль за ее потреблением. 
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Сегодня одной из глобальных проблем производства является энергосбережение. Существует множе-

ство способов повышения энергоэффективности производства, но наиболее актуальным является использо-

вание управляемых электроприводов. Улучшение энергетических характеристик электропривода достигает-

ся за счет использования современных частотных преобразователей, обладающих улучшенными характери-

стиками мощности и в связи с введением в производство новых алгоритмов управления электродвигателя-

ми. Дальнейшее развитие скалярного управление электроприводом, включающее в себя появление высоко-

производительных микроконтроллеров, способных к прямому вычислению или измерению скалярной пере-
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менной, привело к повышению точности регулирования скорости и росту энергетической эффективности 

систем управления двигателей переменного тока [1-5]. 

Использование частотно-регулируемых приводов (ЧРП) является хорошим примером, приводящим к 

значительной экономии энергии в системах, требующих переменной мощности [6,7]. 

В электроприводах с фиксированной скоростью с одной рабочей точкой повышение эффективности 

системы, в основном, обеспечивается за счет повышения эффективности отдельных компонентов. 

В электроприводах с переменной скоростью, несмотря на то, что наибольший потенциал экономии 

энергии связан с управлением скоростью (крутящим моментом), внутренняя эффективность системы в каж-

дой рабочей точке характеристики также оказывает значительное влияние на общее потребление. 

Преобразователи частоты, основанные на инверторах источника напряжения (ИИН), можно разделить 

на 2 основные группы - с трехфазным диодным выпрямителем и с активным интерфейсом [6, 7]. Последнее 

позволяет контролировать частоту вращения и отдавать мощность в сеть (двунаправленный поток мощно-

сти), но их стоимость может удвоиться. Первый, который является наиболее распространенной моделью, 

рассеивает мощность, генерируемую двигателем с помощью резистора и прерывателя, установленных в 

шине постоянного тока (однонаправленный поток мощности). Отдельные регенеративные модули могут 

быть подключены к шине постоянного тока нескольких электроприводов, а общая шина также может ис-

пользоваться для прямого потока энергии между несколькими электроприводами. Частотные преобразова-

тели, по своей природе являются двунаправленными с точки зрения потока энергии. Возможность иметь 

улучшенную частоту на входе электропривода может привести к уменьшению потерь электроэнергии в пи-

тающих кабелях и трансформаторах, даже учитывая высокие гармоники тока, подаваемого в сеть, связанные 

с двухполупериодными диодными выпрямителями. Эти гармоники могут быть отфильтрованы, но сам 

фильтр также имеет потери. 

Самый простой и эффективный МТ - прямой привод. Если между валом двигателя и приводным валом 

нет дополнительных агрегатов, то КПД близок к 100%. Если имеются, например, дисковые муфты и при-

водные валы, КПД МП снижается до 97-99%, в зависимости от материалов соединений. 

Изменение эффективности двигателя, электропривода и механической трансмиссии для рабочих 

точек, отличных от номинальной рабочей точки, требует использования карт эффективности для оценки 

с достаточной точностью общих энергетических характеристик для данного профиля работы или рабо-

чего цикла. 
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В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В настоящее время в электроэнергетике России сохраняются неблагоприятные тенденции в работе 

электроэнергетических сетей и систем, связанные с изношенностью основного оборудования, медленными 

темпами его обновления.  

Проведенные испытания на сельскохозяйственных объектах показывают несоответствие качества 

электрической энергии требованием ГОСТ 32144-2013. Одним из основных показателей несоответствия ка-

чества электрической энергии установленным нормам является установившееся отклонение значение 

напряжения. 

Измерение установившегося отклонения напряжения проводилось следующим образом. Для каждого 

наблюдения за период времени, равный 24 часа, измерили значение напряжения, без учета высших гармо-

нических составляющих напряжения, которое в электрических сетях трехфазного тока определяют как дей-

ствующее значение напряжения прямой последовательности основной частоты U1 

После проведения испытаний качества электрической энергии на сельскохозяйственном предприятии 

были получены данные (рис. 1), которые показывают, что в 100% времени значения установившегося от-

клонения напряжения превышают нормально допустимые значения и в 80% времени превышают предельно 

допустимые значения. 

Такое качество электрической энергии вызовет сбои в работе и выход из строя дорогостоящего элек-

трооборудования. Учитывая это, эффективным вариантом является использования автономных источников 

электроснабжения.  

Среди наиболее эффективных направлений для Центральной России можно считать использование 

биогаза в биогазовых установках, а именно, преобразование энергии отходов биологического происхожде-

ния (растительные остатки, отходы животноводства) в энергию (тепловую и электрическую) с помощью га-

зотурбинных генераторов. 

 

Рис. 1 Отклонение установившегося значения напряжения 
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Источником биоматериала для биогазовых установок может стать мясное животноводство. За послед-

нее время в России эта область стала особенно актуальна.  

Однако использование биогазовых установок сопряжено с рядом технологических ограничений: 

- производительность газа значительно снижается при отклонении температуры на 1-2 °С от оптимума; 

- требуются значительные энергетические затраты на поддержание необходимой температуры (осо-

бенно в зимнее время); 

- электрические и тепловые нагрузки подвержены значительным колебаниям по сезонам и вре-

мени суток. 

Таким образом, для более подробного изучения возможностей применения таких установок требуется 

проведение научно-исследовательских работ и разработка необходимых методик, позволяющих правильно 

оценить все достоинства и недостатки применения биогазовых установок. 
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В рамках данного анализа чётко отражена потребность в проведении мероприятий по уменьшению 

суточного коэффициента неравномерности нагрузки электрических сетей. Также продемонстрированы 

наиболее приемлемые способы рационализации потребления электрической энергии в часы падения 

нагрузок. Представлены различные предложения по уменьшению кратковременных пиков потребления 

энергии. 

Главным аргументом в пользу проведения исследований в этом направлении является колоссальная 

экономия материальных средств. Проведён экономический анализ возможных сокращений затрат на по-

стройку генерируемых мощностей. 

 

Рисунок 1 - Суточный график нагрузки  

по часовым интервалам ПС филиала  

ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (26.01.2018) 

t, час 

Pсут, кВт 
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В ходе простейшего анализа было выявлено, что при приведении пиков к усреднённым значениям 

графика нагрузок, возможная экономия (приблизительная удельная стоимость планируемого к установке 

1кВт энергии приблизительно равна 58 000 руб.) [2] составляла бы около 15 млрд. руб. Еще одним немало-

важным фактором будет являться качество поставляемой электроэнергии. От значений, а также характера 

нагрузки в энергосистеме начинают изменяться частота тока и напряжение сети [1]. В совокупности эти 

факторы составляют актуальность проблемы неравномерности суточных нагрузок. 

Снижение пиков нагрузки обеспечивается, в основном, принятием различных мероприятий по ограни-

чению единовременного потребления электрической энергии. В пример можно привести разные по времени 

начала работ смены на производственных предприятиях. Но в жилищно-коммунальной части потребления 

возникают проблемы, связанные с невозможностью применения вышеуказанных ограничений. Одним из 

решений будет являться многотарифный платежный план для потребителей, который будет зависеть от вре-

мени суток.  

Решение аккумуляции имеет за собой двойную выгоду: аккумулирование энергии при провале и по-

следующее использование этой энергии в пиковые моменты нагрузок [3]. Решение совмещения аккумуля-

ции энергии и разделения тарифов порождает так называемое децентрализованное накопление. К таким ти-

пам можно отнести не только аккумуляторы, установленные дома, но и технологию Vehicle-to-grid (V2G). 

Эта технология позволяет использовать электромобили и гибридные автомобили для подключения в элек-

тросеть и последующей передачей лишней накопленной ранее энергии [4]. Затрагивая тему аккумуляции 

нельзя не упомянуть гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), которые запасают потенциальную 

энергию воды, используя её в пиковые часы. Однако стоит указать на то, что такие станции при своей уста-

новке должны иметь серьёзное обоснование по причине малой окупаемости таких сооружений. 

Для наибольшей экономии необходимо применять методы устранения неравномерности повсеместно. 

Однако на данный момент не существует универсальных методов уменьшения коэффициента неравномер-

ности, у каждого из них есть свои плюсы и минусы которые стоит учитывать при их использовании. 
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Известно[1], что уровень механических и термических напряжений на поверхности шин определяется 

пондеромоторными силами от импульсного воздействия тока и его интенсивности при изменении геометрии 

шинопровода. Оценим зависимость напряженного состояния круглой шины от амплитуды Н0 и частоты w 

накладываемого поля в предположении, что максимум механических напряжений достигается в момент 

t=T/4. При этом напряженность поля в проводнике меняется за время 0<=t<=T/2 по закону, близкому к гар-

моническому Н=Н0*sin ωt. Здесь Т-период, а ω –круговая частота колебаний поля. 

Распределение магнитного поля H, и плотности тока jφ в теле цилиндра бесконечной длины найдем из 

уравнений Максвелла 

 ∇2𝐻 −
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 0;  𝑗 = 𝑟𝑜𝑡𝐻.  (1) 

Для плоской стационарной задачи c граничным условием 

 Hz (r) =H0sin ωt  (2) 

система уравнений Максвелла имеет решения 

Hz (r) =H0𝑒− 
𝑟

𝛿 sin(
𝜋

2
 −

𝑟

𝛿
);  

 jφ (r) =
𝐻0

𝛿
 √2 sin(

3

4
𝜋 − 

𝑟

𝛿
),  (3) 

где δ= √
𝜌

𝜔
 – толщина скин - слоя. Распределение температуры в стенке цилиндра: 

 C η  
𝜕𝑇 (𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
 - K ∇2𝑇 (𝑟, 𝑡) = 𝐽2(𝑟, 𝑡)𝜌.  (4) 

Пренебрегая теплопроводностью материала проводника за время от 0 до Т/4: 

 𝑇(𝑟) (r) –𝑇0 = 
𝜌

𝐶𝜂
  ∫ 𝑗2(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡.

𝑇/4

0
  (5) 

Из условия равновесия сил, действующих на элемент объема цилиндра, и условия деформаций можно 

получить систему уравнений в цилиндрической системе координат, связывающих радиальную σr и кольце-

вую σф составляющие механических напряжений: 

𝑑(𝑟𝜎𝑟)

𝑑𝑟
− 𝜎ф −  

1

10𝑔
 𝑟𝑗(𝑟)𝐻(𝑟) = 0; 

 
𝑑

𝑑𝑟
 [𝑟(𝜎𝜑 −  𝜈𝜎𝑟)] −  𝜎𝑟 +  𝜈𝜎𝜑 = 0,  (6)  

где ν- коэффициент Пуассона; g - ускорение свободного падения. 

Решение системы относительно σ r и σ φ имеет вид  

σr=A+(B/r)+ (1+υ/2)1/10g∫
𝑗(𝑟)𝐻(𝑟)𝑑𝑟

𝑟
+1-υ/2r1/10g∫ 𝑗(𝑟)𝐻(𝑟)𝑑𝑟

𝑟

𝑟1
 

 σ φ= 
𝑑

𝑑𝑟 (r σ r)+1/10g r j (r) H (r) .  (7) 

Здесь А и В – постоянные интегрирования. 
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 А= 
В

𝑟 2
  (8) 

B=
𝑟1∗𝑟2

𝑟22−𝑟12[1/10g+υ/2∫ 𝑗(𝑟)𝐻 (𝑟)𝑑𝑟
𝑟2

𝑟1
+

1

10∗𝑔

1−𝜐

2∗(𝑟2)^2
∫

𝑟22𝑗 (𝑟)𝐻 (𝑟)𝑑𝑟𝑟2

𝑟1
] 

Неравномерное распределение температуры в теле проводника приводит к возникновению дополни-

тельных температурных напряжений, которые можно подсчитать по формулам: 

σT r =
∝𝐸

(1−𝜐)∗𝑟^2
 [

𝑟2−𝑟1^2

𝑟22−𝑟1^2
∫ 𝑇0(𝑟)𝑟 𝑑𝑟 − ∫ 𝑇0(𝑟)𝑑𝑟

𝑟2

𝑟1

𝑟2

𝑟1
] 

 σφ=
𝑑

𝑑𝑟
 (r σrT)  (9) 

где Е – модуль упругости, α – коэффициент линейного расширения. 

Искомая зависимость суммарных кольцевых сжимающих напряжений на поверхности [σ φ (R) + 

σφ/𝜎𝜑𝑇0
 (R) ] /𝐻0

2 зависит от параметра ᵟ/r . Поэтому для наиболее эффективного использования поля необ-

ходимо стремиться к минимальной длительности импульса, при котором толщина скин-слоя меньше 0,1 R, 

что практически невозможно даже при коротких замыканиях. Поэтому в реальных случаях величина коль-

цевых сжимающих напряжений изменяется незначительно. 
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Уровень механических напряжений на поверхности шин определяется пондеромоторными силами от 

импульсного воздействия тока и его интенсивности при изменении геометрии шинопровода. Численное зна-

чение пондеромоторного давления на проводник зависит в прямую от квадрата напряженности магнитного 

поля и магнитных свойств материала проводника. В связи с пропорциональностью магнитного поля и про-

текающего по шине тока, его напряженность также будет зависеть от степени токовой интенсивности, что 

явно влияет на уровень пондеромоторных сил. 

Искомая зависимость суммарных кольцевых сжимающих напряжений на поверхности [σφ(R) + 

σφ/𝜎𝜑𝑇0
(R)]/𝐻0

2 зависит от параметра. Поэтому для наиболее эффективного использования поля необходимо 

стремиться к минимальной длительности импульса, при котором толщина скин-слоя меньше 0,1 R, что 

практически невозможно даже при коротких замыканиях. Поэтому в реальных случаях величина кольцевых 

сжимающих напряжений изменяется незначительно. 

В то же время для повышения надежности шинопроводов до зарождения очагов разрушения продол-

жительность действия сжимающих полей пондеромоторных напряжений должна быть возможно меньшей. 
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Компромиссным решением является, по-видимому, прохождение импульсов тока такой длительности, при 

которой величина скин-слоя приближается к одной десятой радиуса проводника.  

Расчет показывает, что сжимающие кольцевые напряжения создаются в основном пондемоторными 

силами, а их суммарное значение σ φ (r)+σφ𝑇0 зависит только от 𝐻0
2 . Это обстоятельство позволяет, задав-

шись уровнем необходимых для зарождения очагов разрушения напряжений, вычислить параметры поля.  

Примем в качестве критерия величину пондеромоторных напряжений, равных пределу текучести 

материала проводника σТ. Тогда при этом условии σφ=σТ, напряженность магнитного поля для алюми-

ниевых шин (σТ=250 Мпа) составит 1,6 108 А/м. Если считать проводник круглого сечения с радиусом 

10 мм, что примерно соответствует реальной шине, плотность тока при этом должна быть равна 107 

А/м2, а амплитуда тока соответственно 103А при его длительности 10 с. Такие короткие импульсы тока в 

распределительных сетях низкого напряжения бывают достаточно редко, хотя значения плотности и ам-

плитуды тока наблюдаются часто из-за изменения режимов работы сети и наличия геометрических неод-

нородностей в шинопроводах.  
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Любая неоднородность, находящаяся в каком-либо физическом поле, перераспределяет его. Особый 

интерес в усилении токовой интенсивности вызывает его обтекание явно выраженных геометрических не-

однородностей в виде длинного тупого и острого вырезов в плоском проводнике фиксированной ширины. 

Этот интерес обусловлен модельными представлениями этих неоднородностей в виде дефектов макро- и 

микроструктур в металлических проводниках. Здесь токовая интенсивность вокруг неоднородностей может 

превышать среднюю по проводнику в несколько десятков раз, поэтому резкие изменения геометрии провод-

ника наиболее опасны с точки зрения разрушения. В частности, в экспериментах по электромагнитному мо-

делированию наблюдали заметный нагрев области, примыкающей к кромкам вырезов, но без существенного 

изменения проводимости в этой зоне. 
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Рисунок 1. Токовая интенсивность вокруг тупого выреза в плоском проводнике 

Наличие во всех экспериментах мертвых зон, в которых относительная интенсивность силовых линий 

тока меньше единицы, а на некоторых искажениях приближается к нулевой, означает, что эти области не 

подвергаются активному действию тока с точки зрения теплового нагрева и механических усилий и являют-

ся с позиции разрушения абсолютно безопасными. 

Следует отметить, что степень усиления магнитного поля тока меньшая, чем поля электрического и, 

как показало электромагнитное моделирование, зависит в прямой пропорции от линейного размера неодно-

родности. Это обстоятельство подтверждается аналитическими оценками и экспериментальными результа-

тами по вытянутости розетки зоны термического влияния в локальной области на плоских проводниках. 

Таким образом, электромагнитное моделирование показало наличие концентрации электромагнитного 

поля около геометрических неоднородностей в проводнике, а на реальных трещинах эта концентрация до-

стигает второго-третьего порядка, что согласуется с теорией потенциалов. При такой токовой интенсивно-

сти возникают квадратично усиленные температурные градиенты. Активная зона локально нагревается 

вплоть до плавильных температур, а усиленное по напряженности магнитное поле тока при взаимодействии 

с электрическим в этой зоне порождает мощные поля механических напряжений. Направление этого гради-

ента (определяется правилом левой руки) совпадает с развитием размеров активной зоны, а годограф мощ-

ности потока электромагнитной энергии определяет направление электродинамических усилий. Таким обра-

зом, происходит деформирование активной зоны вплоть до локального разрушения. 
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В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тамбовский государственный технический университет 

(kochietov.am@mail.ru) 

Распределительные электрические сети характеризуются двумя вариантами исполнения линий элек-

тропередач (ЛЭП): воздушные линии электропередач (ВЛ), где в качестве проводника используется провод 

прикрепленный при помощи траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам, и кабельные линии 

электропередач (КЛ),уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, или на кабельные 

конструкции.ВЛзанимают доминирующее положение в сельской местности, а в городах в основном приме-

няются КЛ. В силу определенных обстоятельствиспользуются смешанныелинии электропередач, где ис-

пользуются оба варианта исполнения, называемые кабельно-воздушными линиями электропередач 

(КВЛ).Обстоятельствами применения КВЛ могут служить пересечения ЛЭП водоемов, автомагистралей, ле-

сопарковых или промышленных зон и др.  

Относительно новым решением для исполнения сетей 6-35кВ являются универсальные самонесущие 

кабели, предназначенные для прокладки как по опорам ВЛ, так и в земле, и позволяющие строить ЛЭП при 

пересечениях лесных массивов, по горным или болотистым местностям, в районах повышенной гололедной 

или ветровой нагрузкой, в стесненных по габаритам условиях, где невозможно использовать классические 

технические условия или предъявляются повышенные требования к надежности. 

Преимущества самонесущих кабелей по сравнению с защищённым проводом типа SAX или СИП-3: 

 

Защищенный провод 

(СИП-3/SAX) 

Самонесущий кабель с 

тросом  

(АПвАП/Мulti-Wiski) 

Самонесущий кабель 

(EXCEL/AXCES) 

- Изоляция Изоляция 

- Ленточный алюмополи-

мерный экран 

Общий сетчатый экран 

Защитная оболочка Оболочка Общая оболочка 

Смертельно опасны при 

прикосновении 

Безопасны при прикосно-

вении 

Безопасны при прикосно-

вении 

Монтаж на изоляторах Изоляторы не требуются Изоляторы не требуются 

Требуется грозозащита Грозозащита не требуется Грозозащита не требуется 

Сильное внешнее элек-

трическое поле 

Небольшое внешнее элек-

трическое поле 

Нет внешнего электриче-

ского поля 

Возможна прокладка в 

горной местности 

Не применим при больших 

перепадах высот 

Возможна прокладка в 

горной местности 

С учетом данных преимуществ, обосновано применение кабеля в следующих случаях: 

- прокладка в стесненных условиях, когда ширина коридора недостаточна для строительства обычной 

ВЛ 6-35кВ, например, в плотной жилой застройке; 

- совместная подвеска двух и более цепей 6-35кВ на общих опорах, а также на общих опорах с линия-

ми 0,4кВ и линиями связи; 
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- возможно строительство КВЛ 6-10кВ в габаритах ВЛ 0,4кВ или даже строительство КВЛ 35кВ в га-

баритах ВЛ 10кВ; 

- кабель обеспечивает возможность перехода воздушной кабельной линии в подземную или в подвод-

ную без монтажа сложных узлов перехода; 

- в районах с повышенной гололедной и ветровой нагрузкой; 

- в районах с повышенным загрязнением от промышленных предприятий или у морских побере-

жий, где загрязнение изоляторов на ВЛ приводит к их частым перекрытиям и увеличению затрат на 

эксплуатацию; 

- в лесных массивах, где вырубка широких просек невозможна на основании каких-либо условий (со-

хранение естественного пейзажа, лавиноопасность в горной местности и т.д.); 

- в районах со скальным грунтом, где обустройство кабельных траншей требует больших капитало-

вложений; 

- для временного электроснабжения. 
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Для электроснабжениякрупных городов и мегаполисов сейчас характерен ряд особенностей: значи-

тельный рост потребления электроэнергии и необходимость увеличения передаваемой мощности по отдель-

ным линиям электропередач, высокая стоимость земли и, как следствие, необходимость размещения пита-

ющих ЛЭП на максимально меньших земельных участках, повышенные требования к надежности, эконо-

мичности, к удобству и безопасности эксплуатации, к качеству электроэнергии, а также более жесткие эко-

логические требования. 

Решением размещения питающих ЛЭП является прокладка кабельных линий высокого напряжения 

вместо воздушных линий 6-35, 110-220кВ. Например, при строительстве воздушной ЛЭП 110кВ протяжен-

ностью 1 км и охранной зоне 20 м по обе стороны линии, необходимый участок земли составляет 4 га. Тогда 

как, при прокладке кабельной линии - 0,35га. 
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Кабели должны служить долгие годы, постоянно обеспечивая потребителя достаточнойэлектрической 

мощностью. В отличие от кабелей с бумажной пропитанной или маслонаполненной изоляцией, применение 

которыхограничивается с каждым годом, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (российскоеобозначе-

ние - СПЭ, английское - XLPE, немецкое - VPE, шведское - РЕХ) в полноймере отвечают этому требованию. 

Благодарясвоей конструкции, современной технологииизготовления и совершенным материалам кабели 

среднего и высокого напряжения с СПЭизоляцией обладают наилучшими электрическими и механическими 

свойствами и самымдлительным сроком службы среди других типов кабеля, выпускаемых серийно. 

Основными преимуществами кабеля с СПЭ-изоляцией являются: 

– большая пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры жилы (допустимые 

токи нагрузки в зависимостиот условий прокладки на 15-30% больше, чем у кабеля с бумажной изоляцией); 

– высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании, что особенно важно, когда сече-

ние кабеля выбрано только на основании номинального тока короткого замыкания; 

– низкий вес, меньший диаметр и радиус изгиба, что обеспечивает легкость прокладки кабеля, как в 

кабельных сооружениях, так ив земле на сложных трассах; 

– возможность вести прокладку кабеля при температуре до —20°С без предварительного подогрева, 

благодаря использованию полимерных материалов для изоляции и оболочки; 

– низкая удельная повреждаемость (практика применения кабеля с СПЭ-изоляцией показывает, что 

она как минимум на 1-2 порядка ниже, чем у кабеля с бумажно-пропитанной изоляцией); 

– отсутствие каких-либо жидких компонентов (масел), благодаря которому уменьшается время и сни-

жается стоимость прокладки имонтажа; 

– однофазная конструкция, позволяющая изготавливать кабель с жилой сечением до 1000 мм2, опти-

мальным для передачи большой мощности; 

– большие строительные длины — до 2000-4000 м. 

 

Характеристики Кабель с 

СПЭ-

изоляцией 6-

35кВ 

Кабель с бумаж-

ной изоляцией 

10кВ 20-35кВ 

Длительно допустимая температура,С 90 70 65 

Допустимый нагрев в аварийном режиме,С 130 90 65 

Предельно допустимая температура при 

протекании тока КЗ,С 

250 200 130 

Температура при прокладке без предвари-

тельного подогрева, не ниже,С 

-20 0 0 

Относительная диэлектрическая проницае-

мость ɛ при С 

2,4 4,0 4,0 

Коэффициент диэлектрических потерь 

tgδпри С 

0,001 0,008 0,006 

Разница уровней на трассе прокладки, м Не ограниче-

но 

15 15 
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Обеспечение качественного[1] и бесперебойного электроснабжения является одной из главных функ-

ций территориальных сетевых организаций (ТСО). 

В настоящее время в связи с высокой степенью изношенности (около 70%) распределительного сете-

вого комплекса вопрос нормативного электроснабжения потребителей встает очень остро. 

Краткая характеристика на примере одного из ТСО Центрального федерального округа, входящего в 

состав ПАО «Россети», показывает, что аварийные отключения и повреждения распределительных сетей за 

2018 г. говорят о том, что наибольшая часть повреждений (62%) связана с междуфазными и однофазными 

замыканиями вследствие выпадения деревьев из лесных массивов, падений угрожающих веток. 

По характеру повреждений: 45% - двухфазные КЗ, 32% - однофазные замыкания на землю, 15% - 

трехфазные КЗ, 8% - прочие виды (обрывы, двухфазные КЗ с замыканием через землю). 

Опыт зарубежных стран показывает, что стремительное внедрение информационных технологий в 

различных отраслях при определенных условиях дают большой толчок к развитию этой отрасли.Опираясь 

на их опыт, одним из основных решений повышения надежности распределительной сети видится внедре-

ние в электросетевой комплекс концепции «цифровых сетей» [2,3]. 

Цифровая сеть соответствует критериям, представленным на рис. 1. 

наблюдаемость параметров системы и режима работы всех элементов электросетевого комплекса

интеллектуальный учет электроэнергии

интеллектуальное, адаптивное управление режимом работы электросетевого оборудования с учетом режимов 

потребления электрической энергии

самодиагностика и способность к самовосстановлению после сбоев в работе отдельных элементов

управляемость электросетевого комплекса в режиме реального времени посредством цифровых систем связи 

и оборудования, обеспечивающего поддержку протоколов, утвержденных стандартами МЭК
 

Рис. 1. Критерии цифровой сети 

На данном этапе на примере рассматриваемой ТСО уже имеется положительный опыт применения 

элементов цифровой (или «умной») сети.  

Сеть с реклоузером имеет высокую надежность электроснабжения, сеть управляема, визуализирована, 

автоматически самодиагностируется и самовосстанавливается. 
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Таким образом, было достигнуто снижение времени перерыва электроснабжения на 69% по сравне-

нию с аналогичным периодом за 2016 г. 

Распространение таких технических решений позволяет снизить ущерб от аварийных отключений по-

требителей, трудовые затраты на отыскание и ликвидацию возникающих повреждений и на работы, которые 

связаны с проведением испытаний средств защиты и автоматики, а также упрощает работу дежурного дис-

петчера РЭС. 

Внедрение реклоузеров в электросетевой комплекс позволит нам создать управляемую (автономную) 

интеллектуальную сеть, которая: 

- будет вести сбор, обработку и запись информации о событиях и об изменениях работы; 

- повысит надежность системы за счет ее мониторинга с целью поиска и определения неисправностей; 

- упростим профилактическое обслуживание линейного сетевого оборудования. 

Таким образом, применяя реклоузеры в электросетевом комплексе как часть «цифровой сети», мы до-

биваемся оптимального управления энегосистемами и получаем возможность соединения ее с цифровой 

подстанцией. 
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Nowadays, one of the biggest challenges after energy production from renewable sources is the utilization of 

maximum energy that has been produced from panel solar as well as energy depletion. As it known that the panel 

solar can produce DC due to that, transformer type (DC/AC) would be used.Generation of electricity from solar 

cells or photovoltaic cells depends on the light comes from the sun therefore, there are many factors can affect the 

efficiency of solar cells like temperature, maximum power point tracking, including another environmental factors 

[1]. Solar Energy considered as the energy which comes naturally from sun. Solar cells use to convert sunlight into 

direct current electricity. Basically, during absorption of light from cells, photons transfer their energy to the charge 

carriers. On the other hand,transformer type DC/AC can be used to connect panel solar with generators that would 

convert direct currents (DC)into alternative ones. The goal of this project is to investigate and comparean inverter 

three levels in bridge type NPC, two-level voltage inverter and three-level voltage inverter of one arm. 
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MATLAB is one of the most common software which can be used to simulate different process. MATLAB 

has been used in this project to simulate three different convertors. Results including tables, graphs, has been 

checked by same software.  

Figure 1 shows structure of the two-level inverter that consists of a DC power source and four semiconductor 

switches. The load is connected to the midpoints of the two arms of the single-phase inverter [2]. 

The basic idea of the NPC inverter is to obtain three-level output voltage by superimposing two additional 

switches, each powered by a separate DC voltage source, seen figure 2. 

Figure 3, showedthe structure of the NPC bridge type three-level inverter. This structure consists of two 

symmetrical arms that, are composed of four switches in series, plus two diodes for obtaining the zero voltage. Each 

one of these switch is bicommandable and a diode mounted head to tail. 

We simulated a multilevel converter (inverter with two and three levels and inverter three levels in bridge) of 

the NPC type as well as the control strategy to adopt. 

Indeed, we simulated the three types of inverter. The reduction or elimination of harmonics to obtain a good 

quality of the signal always depends on the level of the inverter but one marks a disadvantage of decrease of the load 

current. 

 

 

Fig. 1 Two-level inverter 

 

Fig. 2 Inverter three levels of NPC type 

 

Fig.3 Inverter three levels in bridge type NPC 
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В распределительных электрических сетях общая протяженность воздушных и кабельных линий (КЛ) 

напряжением 0,38–110 кВ составляет свыше 2,1 млн. км, в том числе свыше 947 тыс. км линий электропере-

дачи напряжением 6–10 кВ. Линии 6–10 кВ составляют основу сетей промышленных, городских и сельско-

хозяйственных систем электроснабжения.  

Рассматриваемое направление в электрохозяйстве призвано решать задачи мониторинга и диагностики 

с помощью экспериментальных методов для получения значений технических показателей и статистических 

данных в процессе контроля и испытаний кабельных линий.  

Повышения надежности КЛ можно реализовать различными методами и средствами [1, 2] при прове-

дении профилактических испытаний: 

измерения сопротивления изоляции; 

испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением; 

определения целостности жил кабелей и фазировки КЛ; 

определения сопротивления жил кабелей; 

определения электрической емкости кабелей; 

контроля степени осушения вертикальных участков; 

измерения токораспределения по одножильным кабелям; 

измерения удельного термического сопротивления грунта; 

проверки антикоррозийных защит; 

испытания оболочки повышенным выпрямленным напряжением.  

Заблаговременный профилактический контроль и диагностика [3] направлены на выявление дефектов 

КЛ, что приводит к уменьшению случаев повреждения в эксплуатации и повышению надежности электро-

снабжения потребителей. Наиболее часто применяются разрушающие методы контроля и испытания:  

повышенным напряжением промышленной частоты; 

повышенным напряжением выпрямленного тока  

постоянно-переменным напряжением; 

импульсным напряжением. 

Для того чтобы снизить пробои изоляции в КЛ при эксплуатации, необходимо проводить профилакти-

ческие испытания и контроль состояния, определение характера и степени опасности происходящих изме-

нений. При своевременном обнаружении ухудшения изоляции необходимо принимать меры для восстанов-

ления эксплуатационной надежности КЛ, используя неразрушающие методы контроля и измерения : сопро-

тивления изоляции R60; диэлектрических потерь tgδ; частичных разрядов; емкости КЛ; отношения сопро-

тивлений R60/ R30; тепловизионный метод; рентгеновский метод; измерение и анализ возвратного напря-

жения; рефлектометрию ; высокочастотный методы. [4]  

Для поиска трассы КЛ, определения глубины залегания кабелей подземной прокладки, для предвари-

тельной локализации места повреждения применяется различное трассопоисковое оборудование, например, 

255



по характеристикам, определяющим структуру внешнего магнитного поля кабелей. Подобные устройства по 

конфигурации электромагнитного поля могут определять и вид повреждения силового кабеля.  

Развитие и реализация стратегий, методов и информационных систем управления производственными 

активами, например, с помощью экспертных систем или нейронных сетей, используемых при наблюдении и 

диагностике, даст возможность долгосрочного прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия. 
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Система гарантированного электроснабжения (СГЭ) - это объединенный единой схемой набор 

устройств, предназначенных для обеспечения электропитания потребителя с заданными показателями каче-

ства и надежности. Электропотребители, требующие подключения к защищенной электросети, как правило, 

разделяются на следующие основные группы: 

• оборудование локальной вычислительной сети (ПЭВМ, активное сетевое оборудование);  

• системы связи (АТС), комплексы специальной связи;  

• технические средства спутниковой сети передачи данных;  

• система аварийного освещения;  

• системы кондиционирования и вентиляции технологических помещений;  

• системы пожарной и охранной сигнализации;  

• прочее технологическое оборудование, требующее резервации электропитания. 

В общем случае система гарантированного электроснабжения предусматривает: 

• осуществление электроснабжения оборудования с необходимыми показателями качества и 

надежности;  

• разделение оборудования и нагрузок здания (компьютеры, сеть, освещение, лифты, кондиционеры, 

вентиляция, отопление и т.п.); 

• обеспечение замены или проведения ремонтно-восстановительных работ без перерыва питания 

нагрузки; 

• сохранение работоспособности узлов и нагрузок при отказе одного или нескольких узлов СГЭ; 

• отсутствие влияния СГЭ на питающую сеть и работу других ее потребителей. 
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СГЭ может дополнительно обеспечивать: 

• управление системой в автоматическом и ручном режимах, в том числе дистанционное; 

• наличие в системе средств мониторинга и статистики состояний узлов СГЭ, показателей качества 

электрической энергии; 

• предотвращение несанкционированного доступа к информации по линиям сетевого питания. 

 

Рисунок 1. Модульная и централизованная схемы построения СГЭ. 

 После установки одного блока СГЭ определенной мощности увеличивается количество техниче-

ских систем, требующих защищенного питания. Как следствие, необходимо увеличить мощность СГЭ, что 

достигается подключением еще одного блока ИБП такой же мощности. Все ИБП в таком комплексе работа-

ют параллельно на общую нагрузку, увеличивая выходную мощность. 

 По техническим условиям эксплуатации оборудования необходимо гарантировать его энергоснаб-

жение даже в случае отказа одного из блоков ИБП. В таком случае необходимо построить параллельный 

комплекс по схеме с горячим аппаратным резервированием (избыточностью). Такая схема позволяет также 

производить техническое обслуживание и ремонт любого блока ИБП не только без отключения нагрузки, но 

и с сохранением стабильно высоких показателей качества электроэнергии на выходе комплекса  
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Эффективная передача электроэнергии на расстояние это важнейшая инженерная задача, решение ко-

торой приводит к значительному уменьшению потерь электроэнергии. Тем не менее, пусть определённого 

рода потери и неизбежны, однако устранение или избежание их хотя бы в малой степени при больших мас-

штабах и более долгосрочных периодах времени могут дать ощутимый результат. 

Среди видов потерь электроэнергии выделяют следующие: 

1. Технические потери электроэнергии; 

2. Расход энергии на собственные нужды подстанции; 

3. Коммерчески потери; 

4. Потери обусловленные приборной погрешностью [1]. 

В данной статье рассматриваются технические потери. 

Основным способом снижения потерь при передаче энергии на большое расстояние - это повышение 

напряжения. Согласно закону Джоуля-Ленца:  

 𝑄 = 𝐼2𝑅 𝑡 Дж,      (1) 

где 𝐼 - сила тока, протекающая в проводнике; 𝑅 - сопротивление проводника; 𝑡 - время. 

Так же снизить потери можно путём увеличения площади сечения проводника:  

 𝑅 =
𝜌 𝑙

𝑆
 Ом,     (2) 

где 𝑙 – длинна; 𝜌 - удельное сопротивление; 𝑆- площадь сечения проводника. 

Однако данная мера при передаче на значительные дистанции экономически нецелесообразна. Прово-

да линий электропередач для экономии изготавливают из наиболее дешёвых материалов, таких как алюми-

ний и сталь. Из формулы (2) можно видеть, что сопротивление тем больше, чем больше длина проводника. 

Соответственно логично было бы повышать напряжение на разную величину. 

Использование трансформаторов приводит к появлению реактивной мощности. Вследствие отстава-

ния тока от напряжения по фазе возникает несоответствие знаков тока и напряжения и в некоторые моменты 

времени ток подаётся обратно по сети. Тем самым, возникает необходимость в устранении этого эффекта, 

что позволяет сделать такое устройство как компенсатор, который позволяет увеличить коэфицент мощно-

сти 𝑐𝑜𝑠𝜑, который равен: 

 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑄
   (3) 

где P – это активная мощность; Q – реактивная мощность. 

Полная мощность вычисляется по формуле: 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2   (4) 

Тем самым можно видеть, что угол 𝜑 характеризует эффективность работы компенсатора, чем он 

меньше, тем меньше будет полная мощность, а соответственно и потери [2]. 

Потери возникают и на трансформаторах понижающих подстанций, которые, как правило, работают в паре, 

будучи параллельно включенными. Известно, что трансформатор может иметь различное значение КПД при 

различной загрузке. Наивысшее значение КПД достигается при загрузке от 60 до 70% и равняется 98-99%. 
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Нагрузка в течении суток неравномерна, поэтому, когда потребление электроэнергии низкое работающим 

оставляют только один трансформатор, с увеличением нагрузки включают все. При двух работающих 

трансформаторах потери активной мощности равны:  

 ∆𝑃2 = 2∆𝑃х + 0,5∆𝑃к (
𝑆

𝑆н
)

2
 Вт,   (5) 

При единственном включенном трансформаторе: 

 ∆𝑃2 = ∆𝑃х + ∆𝑃к (
𝑆

𝑆н
)

2
 Вт,   (6) 

где ∆𝑃х - потери холостого хода; ∆𝑃к - потери короткого замыкания; 𝑆 - полная загрузка подстанции; 𝑆н 

– номинальная мощность одного трансформатора [3]. 
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На сегодняшний день летательные дроны выполняют множество функций. Они играют роль транс-

портировочного средства, осуществляют мониторинг местности и также являются элементами интернета 

вещей. Но их время работы сильно ограничено. Так как в элементах БПЛА одни из ключевых ролей иг-

рают размеры и вес составляющих, элементов питания, установленных в БПЛА, хватает в среднем на 30 

минут работы.  

Проблема в создании автономной зарядки для БПЛА заключается в том, что тяжело выполнить точ-

ную автоматическую посадку дрона, без участия человека. Но даже при ее осуществлении остаются трудно-

сти с процессом зарядки дрона. 

Для решения этой проблемы предлагается создание системы автономной зарядки винтокрылых 

летательных аппаратов. Она будет состоять из автоматической системы взлета-посадки БПЛА, и заряд-

ных платформ. 

Принцип действия системы автоматического взлета-посадки заключается в следующем. Когда уровень 

зарядки батареи доходит до критического значения, дрон начинает поиск ближайшего зарядного модуля. 

После, используя данные с карт GPS, БПЛА движется к этому модулю на достаточно большой высоте. Так 

как погрешность координат GPS составляет ±5 метров, при близком подлете к цели, движение дрона начи-

нает управляться командами, основанными на изображение, которое дает встроенная камера [1]. По данно-

му изображению находиться посадочная платформа с указательным маркером. Вычислив размер этого мар-

кера как долю пикселей в изображение, зная истинный размер этого маркера можно найти параметр, с по-
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мощью которого можно трансформировать данные, полученные с камеры, в расстояние до мишени и ее по-

ложение [2]. Основываясь на этих данных, БПЛА начинает снижаться, регулируя свое движение, сопостав-

ляя положение маркера на платформе с его шаблонным изображением в системе (рис.1). 

 

Рис.1. Координатное представление характерной метки и текущего положения дрона 

Посадочная платформа будет оснащена несколькими сенсорами, взаимодействующими с шасси БПЛА 

и передающие данные о его точном расположении на зарядной площадке. Основываясь на этих данных, ме-

ханизированный модуль переносит элемент питания в эти координаты, двигаясь по осям X и Y. При соот-

ветствии координат зарядного разъема дрона и элемента питания на роботизированной руке, происходит со-

единение этих двух компонентов, и, когда цепь замыкается, начинается зарядка. 
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Город Губкин Белгородской области относится к категории моногородов, где около половины населе-

ния связано с деятельностью градообразующего предприятия «Лебединский горнообогатительный комби-

нат» (ЛГОК). Любое изменение на действующем предприятии, включая реконструкции, модернизации, мо-

гут сократить число обслуживающего персонала и привести к негативным социальным последствиям.  

По заявлениям правительства РФ в границах моногородов планируется создать около 100 территорий 

опережающего развития (ТОР). По планам в моногородах появятся 230 тысяч новых, не связанных с дея-

тельностью градообразующих предприятий рабочих мест, повышается инвестиционная привлекательность, 

улучшается качество городской среды. В ТОР «Губкин» запланирована реализация шести проектов: созда-

ние завода по производству керамического кирпича мощностью 60 млн. шт./год, рыбоводческого комплекса, 

завода по переработке отработанных автомобильных шин, предприятия по переработке молока, производ-

ства биоразлагаемой упаковки. Регион активно развивается, появляются новые предприятия, постоянно уве-

личиваются объемы индивидуального жилищного строительства [1]. 

Подстанция «Губкин» обеспечивает электроэнергией бытовых потребителей Губкинского и Старо-

оскольского городских округов Белгородской области, а также крупнейшие промышленные предприятия ре-

гиона – Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты, комбинат КМАруда и другие. Под-

станция 330 кВ «Губкин» находится в поселке Лукьяновка недалеко от города Губкин. От подстанции отхо-

дят 22 ЛЭП 330-35 кВ. В связи с этим перед филиалом ФСК ЕЭС ПАО «Белгородэнерго» стоит задача в 

полном объеме обеспечить потребности экономики региона в новых мощностях. Подстанция работает с 

1961 года с установленными мощностями 650 МВА. Федеральная сетевая компания ЕЭС вводит новые 

трансформаторные мощности, соответствующие темпам развития Белгородской области и городского окру-

га. Одновременно идет реконструкция на двух ключевых объектах Белгородской энергосистемы – подстан-

циях 500 кВ «Старый Оскол» и 330 кВ «Губкин». Это позволит повысить надежность электроснабжения 

крупных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых потребителей Белгородской области, обеспечит 

дополнительные возможности для развития экономики региона. [2] 

На подстанции 500 кВ «Старый Оскол» поставлен под рабочее напряжение автотрансформатор мощ-

ностью 250 МВА с современными системами мониторинга параметров и внутреннего состояния, охлажде-

ния и пожаротушения. Введены в работу новые ячейки открытых распределительных устройств (ОРУ) 500 

кВ и 110 кВ. Выполнение работ позволило, в частности, повысить надежность электроснабжения Стойлен-

ского ГОКа и обеспечить электроэнергией тепличный комбинат «Гринхаус» с потенциалом развития до 100 

га теплиц для производства овощей [3]. 

В рамках комплексной реконструкции, проводимой на подстанции 330 кВ «Губкин», поочередно вве-

дены в работу два автотрансформатора 330/110/10 кВ мощностью по 200 МВА, и три трансформатора 

110/35/10 кВ мощностью по 63 МВА. Новая подстанция оснащается современным силовым оборудованием, 

не требующим постоянного обслуживания, с микропроцессорными устройствами релейной защиты и авто-

матики (РЗиА), автоматизированной системой управления технологическим комплексом (АСУ ТП), ком-

плексом современных систем связи и системой охранного технологического видеонаблюдения. [3] 
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Основными приоритетами развития филиала энергетической компаниисегодня являются последова-

тельная модернизация и цифровизация энергосетевого комплекса (см. табл.1), его управляемости, наблюда-

емости электрических сетей, внедрение новейших технологий и повышение качества взаимодействия с по-

требителями. Особое внимание уделяется устойчивому электроснабжению промышленных производств, 

предприятий агропромышленного комплекса и инстенсивно развивающихся городских агломераций. [3] 

Таблица1. Количество телемеханизированных подстанций ФСК ЦФО 

Напряжение,  

кВ 

Количество подстанций 

ВСЕГО Телемеханизированные 

На 

01.01. 

2017г. 

На 

01.01. 

2018г. 

Всего отвечающие современ-

ным требованиям в т.ч. 

На 

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

На 

01.01.2017г. 

На 

01.01.2018г. 

шт. % шт. % 

1150 2 2 2 100 2 100 2 2 

750 8 8 8 100 8 100 7 7 

500 118 119 118 100 119 100 89 90 

330 76 76 72 94,7 72 94,7 39 41 

220 627 632 583 94 583 94 420 440 

110 34 34 28 84,8 28 84,8 21 21 

35 6 6 4 66 4 66 4 4 

10 (6) 134 134 99 58,2 134 100 99 134 
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В нынешнее время энергосбережение в системах электроснабжения является самым основным 

направлением в энергетической политике России. Именно она предусматривает использование энергосбере-

гающих приборов, технологий и материалов, а также применение альтернативных экологически чистых ис-

точников электрической энергии. 
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Энергосбережение в системах электроснабжения напрямую связано с социальными, экономическими, 

экологическими и научно-техническими трудностями. 

Добиться положительного результата в данных вопросах удастся только лишь в том случае, если 

обеспечить качественную подготовку технических и инженерных кадров. Ведь только они могут оказывать 

заметное воздействие на эффективность проведения всех существующих энергосберегающих мероприятий в 

ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях и т.д. 

В нынешнее время потребление электроэнергии является очень важной составляющей любого техно-

логического процесса на производстве и просто повседневной жизни каждого из нас. 

Пользователи, конечно же, напрямую его не потребляют, но делают это при помощи различных тех-

нических систем и оборудования, в котором имеется электрическая цепь. 

Основными особенностями электричества является: 

- простая и очень быстрая доставка в любую точку с минимальными потерями; 

- возможность преобразовать его в другие виды энергии (тепловую, световую, механическую и т.д.), 

которые использует человек в повседневной жизни; 

- одновременная генерация и потребление. 

Особенной популярностью сегодня пользуется потребление электричества для обработки и передачи 

данных. 

Качество производимой электроэнергии регулируется международными стандартами, а отвечает за 

них сам поставщик. Но как показывает практика, эти параметры не всегда соответствуют тем, что заявлены. 

В большинстве случаев это связано со следующим: 

- постоянно увеличиваемое количество потребителей. Это касается не только промышленных отраслей, 

но и населения. Обусловлено это тем, что мощности действующих электростанций, а также распределительных 

сетей недостаточно для того, чтобы поддерживать высокое качество потребляемой электрической энергии. 

- присутствие самопроизвольного роста потребляемых мощностей отдельных предприятий, что при-

водит к перегрузке отдельных участков сети. 

- износ оборудования и распределительных сетей. Всё это приводит к частым авариям. 

При отклонении параметров электроэнергии от заданных значений способствует потерям энергии из-

за следующего: 

- различные нарушения в производственных процессах предприятий; 

- выход из строя оборудования, который приводит к дополнительным затратам электричества на ре-

монтные работы. 

Если произвести анализ всего выше написанного, то сегодня самыми главными направлениями, кото-

рым должно обладать энергосбережение в системах электроснабжения являются следующие требования: 

- электрическая энергия должна потребляться рационально, опираясь на государственные нормы, ори-

ентированные под конкретную отрасль деятельности; 

- если все потребители будут потреблять электроэнергию правильно, то это существенно снизит поте-

ри на транспортировку, а также уменьшит тарифы для конкретного пользователя; 

- поддержание параметров электроэнергии в рамках установленных значений; 

- модернизация распределительных систем; 

- установка полупроводниковых пусковых систем для двигателей синхронного типа, расположенных 

на предприятиях; 

- оптимизация системы энергоснабжения крупных потребителей; 

- применение современных и высокотехнологичных технологий. 
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В наши дни системы освещения являются одним из основных потребителей электроэнергии. 

Человек пытается найти пути использования альтернативных источников энергии для максимально-

го уменьшения затрат на освещение. Но одновременно с этим сохраняется общая тенденция в 

освещении на создание комфортной световой среды. Результатом исследований и разработок в 

этой области стало создание так называемого гибридного светильника или иначе − системы сов-

мещённого освещения (ССО). 

Система совмещённого освещения – это комплексное решение, в котором интегрированы в единую 

систему ресурсы естественного солнечного освещения и энергоэффективное искусственное освещение си-

стемы LED. А стабильную и комфортную световую среду такой гибридной системы обеспечивает система 

автоматического управления (САУ) [1].  

Наружняя часть системы – светособирающий купол (светоприёмное устройство) − может располагать-

ся как на крыше, так и на стене здания и изготавливается из ударопрочного акрила, имеет свойства линзы, 

повышающей эффективность передачи света (рисунок 1). Затем свет перенаправляется внутрь здания с по-

мощью световода − системы алюминиевых труб различной формы. Далее свет поступает на диффузор (све-

торассеивающий элемент, устанавливаемый в потолке помещения) [2]. 

Диффузор внешнее проектируется как потолочный светильник и может иметь два исполнения. Свето-

диодный элемент, создающий искусственную составляющую освещения, располагается или по периметру 

диффузора, или непосредственно внутри трубчатого световода.  

Для поддержания постоянного комфортного уровня освещения используется специальный электрон-

ный блок [3]. Он измеряет суммарную освещённость рабочей поверхности, формирует и передаёт сигналы 

управления на блок питания светодиодного модуля. Таким образом, варьируется уровень искусственного 

освещения в зависимости от уровня естественного.  

 

264



 

Рисунок 1 ‒ Принцип работы ССО. 

Данная технология имеет существенные преимущества в связи с тем, что конструкция гибридной си-

стемы проста, экологична и не требует обслуживания, а затраты на электроэнергию снижаются на 70%. 

Единственным недостатком является стоимость . Но затраты на приобретение и установку данного оборудо-

вания окупаются за 3 года эксплуатации. Стоит учесть и широкую область применения. Гибридные системы 

освещения могут использоваться в любой сфере жизни и деятельности человека.  
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Современное общество обеспокоено ростом тарифов на энергоресурсы. Люди находятся в вечном по-

иске способов сокращения коммунальных расходов, поэтому системы автоматизации «умный дом» активно 

развиваются, так как востребованность данных технологий увеличивается [1]. 

Любое устройство, потребляющее электроэнергию, можно подключить в управляемую схему, с кото-

рой возможно взаимодействовать с помощью различных способов управления. Для управления целой си-

стемой требуется лишь устройство с выходом в интернет или специальный пульт управления. Возможно 
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управлять освещением, охранным комплексом, регулировать температуру в помещениях, а также создавать 

собственные сценарии использования системы. Например, свет в комнате не будет гореть, если в ней никого 

нет. При необходимости отопление в комнатах с редкой посещаемостью автоматически уменьшается или 

дом в течении дня будет отапливаться с меньшей интенсивностью. Эти очевидные и простые сценарии ис-

пользования помогут сократить расходы электроэнергии [2]. 

Система «Умный дом» состоит из различных датчиков, отвечающих за определенные действия. В за-

висимости от требуемых функций требуется определенный набор средств. Применение данных систем не 

требует единовременной покупки всего комплекса. Постепенный ввод системы не требует больших разовых 

вложений средств, а равномерно распределен.  

 

Рисунок 1 – Схема простейшей системы. 

При установке единовременно всей системы «Умной дом» выявляется главный недостаток – цена. 

Установка систем под ключ требует больших затрат, а помимо установки требуется обслуживание, которое 

требует дополнительных затрат. Все это выливается в огромные вложение, которые нецелесообразны в до-

мах старого образца [3]. 

 

Рисунок 2 – Схема системы с дополнительными опциями. 
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Energy, as well as a sign of development, is a matter of concern today, since most of the sources used for its 

generation are not renewable, becoming increasingly clear that the lack of study and planning on its use in a 

sustainable way and the use of alternative sources, brings the imminence of an energy blackout in the long term. 

The Energy Sector can be today one of the master springs for the economic development of any country, since 

energy is one of the most valuable and indispensable assets to modern life. The use of energy that has intensified 

after the industrial revolutions, and today has as its main concern, the efficient and sustainable use of this resource, 

since more than half of the energy source used is not renewable.[1] 

For many scholars energy consumption is directly related to the economic development of a nation, however, 

the continuity of this development also depends on planning and systematic study of energy use, in order to optimize 

and conserve its sources. 

Electricity is an essential input for the industrial sector. Electricity has become the main source of light, heat 

and power used in the modern world, with about 70 % of companies being a key source. 

According to my research, in almost all countries, including (ANGOLA) in recent years, for a number of 

structural and conjunctural reasons, the cost of this energy has risen significantly above official inflation. The 

driving force for the activation of machines accounts for about 2/3 of the electricity consumption of the industrial 

sector as a whole.  

Energy is a key denominator for the socio-economic progress of the country, since its consumption can 

indicate the social conditions of the population. 

Our country indicates a low rate of electrification, Angola only about 30 percent of the population has access 

to electricity, with great dispersion of populations in rural areas, which makes costly the extension of the existing 

electricity network. [2] 

Here we find the importance of the variety of sources of electricity, so that we can expand our networks to the 

rural populations, as a solution to increase the level of electricity. 
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В настоящее время приоритетным вектором развития энергетических компаний Российской Федера-

ции является внедрение цифровых технологий и платформ, что, в свою очередь, является ключевым факто-

ром производства и подготовкой к структурным изменениям в энергосистеме. Работы по информационному 

развитию ведутся в следующих направлениях: удаленное управление и безопасность, разработка проектов 

цифровых подстанций, а также проектирование и монтаж высокотемпературных сверхпроводящих кабель-

ных линий постоянного тока (ВТСП КЛ). 

Удаленное управление и безопасность энергосистем заключается в комплексе мер, которые позволя-

ющих дистанционно выполнять весь спектр необходимых переключений в единой электрической сети из 

центров управления сетями. Внедрение данного комплекса мер позволит снизить эксплуатационные затра-

ты, минимизировать риски ошибочных действий персонала при выполнении переключений на подстанциях 

(так называемый, человеческий фактор) и сократить время производства плановых переключений при выво-

де в ремонт или вводе в работу линий электропередач, подстанций и оборудования.  

Один из перспективных проектов повышения эффективности работы энергосистем за счет внедрения 

цифровых технологий - разработка цифровой подстанции. Цифровая подстанция - это подстанция с исполь-

зованием современных цифровых измерительных трансформаторов тока и напряжения, устройств релейной 

защиты и автоматики и систем управления высоковольтным оборудованием. Внедрение в единую электри-

ческую систему цифровых подстанций позволит, в первую очередь, повысить эксплуатационную надеж-

ность энергетических объектов, снижение затрат на проектирование и эксплуатацию энергообъектов, а так-

же ускорить переход к цифровым методам проектирования и строительства объектов. 

Экспертами [1] Прогнозируется, что срок проектирования и строительства цифровых подстанций по 

сравнению с традиционными подстанциями сократится в двое, а затраты сократятся на 20%. Также, ввод в 

работу цифровых подстанций позволит сократить эксплуатационные затраты до 40%.  

Еще одним этапом информационного развития энергетической системы является применение ВТСП 

КЛ, способной передавать значительную мощность при минимальном сечении, обладающей повышенной 

пропускной способностью по сравнению с традиционными кабелями. Большим преимуществом ВТСП КЛ 

является то, что при прохождении тока через проводник практически не выделяется тепло, а магнитное поле 

локализировано внутри кабеля. Кроме того, при использовании ВТСП КЛ потери электроэнергии в линии 

практически отсутствуют, что позволяет решить главную проблему электрических сетей. По прогнозам, 

ввод в работу ВТСП КЛ позволит сократить затраты на сооружение линий, энергомостов и кольцевых схем 

на 20%, осуществлять передачу больших мощностей на сравнительно низком напряжении, передавать элек-

троэнергию с минимальными потерями. Также за счет минимизации выделения тепла при электропередачи 

решается вопрос пожаробезопасности КЛ.  

На практике в настоящее время проводится экспериментальное внедрение и испытание вышеперечис-

ленных технологий на специализированных полигонах по всей территории Российской Федерации.  

Что касается цифровых подстанций - с 2017 года на территории РФ действует более сотни цифровых 

подстанций первого поколения, в которых используется часть инновационного оборудования. Практика по-
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казывает, что на данных объектах достигнуто снижение времени выполнения плановых работ по профилак-

тике систем автоматике и релейной защиты на 80% [2]. 
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В электроэнергетике нефтяной и газовой промышленности стал приоритетным перевод технологиче-

ских объектов (магистральные газопроводы нефти и газа, добыча и разведывательное бурение), располо-

женных в отдаленных районах, на автономное электроснабжение (автономных или независимых) по причи-

нам низкой надежности внешнего электроснабжения и высокой стоимости тарифов на электроэнергию [1].  

Согласно регламенту ПАО «Транснефть» система электроснабжения (СЭС) должна обеспечивать бес-

перебойное питание электроэнергией, сохраняя качество электроэнергии в пределах, обусловленных дей-

ствующими нормативами. Бесперебойное питание предусматривает такие режимы работы СЭС, при кото-

рых возможные кратковременные перерывы питания по своей продолжительности не приводят к расстрой-

ству технологического процесса или к авариям в электрической или технологической части предприятия [2]. 

Технологические комплексы указанного оборудования одновременно оснащаются автоматизирован-

ными частотно-регулируемыми электроприводами, что изменяет требования к качеству электроэнергии [1]. 

На НПС используют одну или несколько дизельных электростанций (ДЭС) мощностью 200…630 кВт, рас-

положенную обычно в отдельном блок-боксе [2]. 

Источники гарантированного питания (ИГП) являются источниками переменного тока и обеспечива-

ют качество электроснабжения подключенных к ним потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ 

при работе от сети, от дизель-генератора и в автономном режиме при работе от аккумуляторной батареи [2]. 

Существующие автономные источники электроэнергии не позволяют во многих случаях генерировать 

электроэнергию необходимого качества. Генераторы, выполненные на базе различных первичных двигате-

лей, не могут работать в номинальном режиме при жесткой зависимости мгновенной мощности источников 

от графиков электрических нагрузок. КПД автономных генераторов с приводом двигателями внутреннего 

сгорания или с газотурбинным приводом растет с увеличением загрузки. В обратной зависимости удельный 

расход топлива от нагрузки. При малых нагрузках, кроме значительного увеличения удельного расхода топ-

лива, ухудшаются условия эксплуатации приводного двигателя и снижается его моторесурс. Для агрегата 
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установлена допустимая минимальная нагрузка. Снижение реальной нагрузки ниже допустимой приводит к 

необходимости искусственного ее увеличения. По условиям выбора мощности генераторов автономной 

СЭС их номинальная мощность должна быть не меньше мощности усредненной нагрузки. По этой причине 

большую часть времени нагрузки автономный генератор работает с повышенным потреблением топлива. 

Увеличение непроизводственного расхода топлива при переменной нагрузке, снижает КПД, недоиспользу-

ется мощность автономных СЭС. Потребление топлива можно уменьшить, если количество и мощности од-

новременно работающих электроагрегатов оперативно приводить в соответствие с нагрузкой системы элек-

троснабжения [1].  

Снизить стоимость добычи и магистрального транспорта углеводородного сырья в части экономии ре-

сурсов автономных СЭС поможет совершенствование автономных СЭС. В [1] предложен принцип построе-

ния автономных СЭС технологических комплексов, основанный на суммировании мощности генераторов на 

общей шине постоянного тока. На этом строится схема автономной СЭС технологического комплекса с 

функцией оперативного изменения структуры системы при изменениях нагрузки (регулируемого электро-

привода). 

Рассмотрим укрупненную схему автономной СЭС технологического комплекса с частотно-

регулируемым электроприводом. Необходимое количество генераторов ),1( NkГ k   с первичными двигателя-

ми Дk(k=1,¯N) может быть включено на общую шину с напряжением U0 и частотой f0 с помощью коммута-

торов K1k(k=1,¯N). Основная группа потребителей – частотно-регулируемые двигатели переменного тока 

Mj(j=1,¯S) в технологическом процессе регулируют и напряжением Uj((j=1,¯S), и частотой fj(j=1,¯S) (пита-

ются через преобразователи частоты ПЧj (j=1,¯S)). Другие потребители получает электроэнергию от общей 

шины переменного тока с напряжением U0 и частотой f0 (50 Гц) [1].  

Надежность работы автономной системы электроснабжения зависит от постоянного наличия некото-

рого запаса по мощности ∆Р, величина которого определена в значительной степени, скоростью перестрой-

ки структуры автономной СЭС. В основном это определяется временем запуска первичного двигателя и 

длительностью процесса входа в синхронизм вводимого генератора. Важнейшим фактором снижения затрат 

а автономных СЭС является улучшение динамических свойств отдельных электрических машин, входящих 

в состав электротехнического комплекса. 
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Технологии выращивания сельскохозяйственной продукции овощей и цветов в закрытом грунте ак-

тивно развиваются в связи с большим спросом на рынке продуктов и возможности избежать риски при вы-

ращивании продуктов от изменения погодных условий. Начиная с 2012 года, в Российской Федерации рабо-

таетГосударственная программа по развитию растениеводства на 2013-2020 годы, что способствует разви-

тию бизнеса и технологий в этой сфере. 

Одним из эффективных вариантов поддержания необходимого температурного режима в теплице, 

наряду с другими технологиями, является подогрев грунта. Подогрев грунта осуществляют различными 

технологиями, среди которых можно выделить системы электроподогрева, например, кабельные системы. 

Они позволяют сохранить корневую систему растений от перегрева, сохраняют температурный режим поч-

вы при холодных погодных условиях, положительно влияют на динамику роста растений. Однако, сложно-

стью является создание не дорогих и надежных систем подогрева, позволяющих работать при высокой 

влажности, обеспечивать равномерный подогрев почвы и обеспечивать автоматическое регулирование тем-

пературы. 

Эффективным и надежным вариантом могут стать технологии электроподогрева на базе саморегули-

руемых электронагревательных элементов – позисторов (саморегулируемое устройство подогрева грунта - 

СППГ) [1].  

Для обоснования параметров СППГ рассмотрим процессы теплообмена, происходящие между устрой-

ством и грунтом. Уравнение теплового баланса в общей форме применительно к элементарно малому про-

межутку времени в грунте (за время d температура изменится dt) имеет вид: 

 1гр
Qd

гр
dQ

ку
dQ

поз
dQ

общ
dQ  ,  (1) 

где dQобщ- общее количество теплоты, выделяемое позисторами, Дж; dQпоз- количество теплоты, идущей на 

нагрев позисторов, Дж; dQку- количество теплоты, идущей на нагрев корпуса СППГ, Дж; dQгр- количество теп-

лоты, идущей на нагрев грунта, Дж; dQгр1- теплопотери от грунта в воздушное пространство теплицы, Дж;  

Если учесть, что мощность СППГ изменятся в функции температуры, выражение можно представить в 

виде математической модели: 

 
  dtPdQ
1усобщ

 ,  (2) 

где t1 – температура позистора до и после tпер, С. 

Температурная характеристика изменения мощности Pус СППГ в функции температуры t1 имеет вид, 

показанный на рисунке 1.  

Достоинством этой системы является то, что заданная в структуре полупроводникового нагреватель-

ного элемента расчетная для каждого вида подогревателя «точка переключения» (точка Кюри для позисто-

ра, после которой происходит скачкообразное увеличение его сопротивления), предотвращает нагрев грунта 

выше температуры, при которой возможно его пересушивание и повреждение корневой системы. В тоже 

время, СППГ позволяет обеспечить зональное регулирование мощности по все поверхности грунта теплицы, 

что повышает энергоэффективность процесса подогрева грунта. Подобные технологии требуют эксперимен-

тальных и теоретических исследований. 
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Рисунок 1 – Изменение мощности СППГ в функции температуры 
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Обследование электрохозяйства промпредприятия является сложной комплексной задачей, направ-

ленной на выявление резервов экономии энергоресурсов и разработку рекомендаций и технических реше-

ний по их практической реализации. 

Главной целью углублённого обследования является выявление резервов экономии электроэнергии. 

При этом на первом этапе обследования можно сравнить фактические (текущие) удельные расходы электро-

энергии с нормативными или наименьшими для анализируемого периода удельными (фактическими) расхо-

дами. Для такого анализа необходимо иметь: 

 достоверный банк данных по нормам электропотребления, отвечающих условиям данного техноло-

гического производства; 

 оперативную и достоверную текущую информацию о фактическом электропотреблении. 

Значительные резервы экономии для ряда энергоемких производств могут быть полезны при рацио-

нальном выборе энергоносителей. 

Анализ использования энергоносителей заключается в сравнении фактических показателей энергоис-

пользования с нормативными или фактическими за прошедший год с аналогичными на других предприятиях. 

Основными показателями эффективности энергоиспользования являются: 

 КПД энергоустановки; 

 КПД энергии; 

 КПД энергии по отдельным видам и параметрам энергоносителя; 

 удельный (фактический) расход энергоносителя. 
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Обследование показывает, что основной причиной нерационального расхода электроэнергии является 

физический и моральный износ электрического и технологического оборудования. В частности износ пру-

жин клапанов компрессора дает годовой нерациональный расход dW электроэнергии, определяемый по вы-

ражению: 

Для асинхронных двигателей эффективно применение автоматического частотно-регулируемого элек-

тропривода, дающего экономию электроэнергии не ниже 50...60%, что позволяет в среднем обеспечить срок 

окупаемости такой установки за 1...2 года. Особенно эффективны такие частотно-регулируемые приводы 

для вентиляторов и насосов. 

В обобщенном виде оценка энергетического эффекта представлена в табл. 

 

NN 

п/п 
Наименование предприятия 

Оценка энерге-

тического эф-

фекта 

1 
Применение асинхронных приводов с частотным ре-

гулированием 
40...60% 

2 
Применение ограничителей холостого хода электро-

приводов 
10...14% 

3 
Замена электродвигателей приводов на меньшую 

мощность из-за явной недогрузки по мощности 
6...24% 

4 

Оптимизация установленной мощности электродвига-

телей с неравномерным графиком их нагрузки в тече-

ние производственного цикла  

8...12% 

5 
Реконструкция электроприводов до проектной произ-

водительности 
8...12% 

6 

Применение специальных систем рекуперации энер-

гии для электроприводов с циклическим характером 

нагрузки при регулярных разгонах и замедлениях 

4...12% 

7 
Конденсаторная коррекция коэффициента мощности 

электродвигателя 
2...6% 

8 
Использование коммутируемых магнитных приводов с 

повышенными динамическими характеристиками  
4...6% 
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Одной из важнейших проблем в электроэнергетике до сих пор остается уменьшение потерь при работе 

электрооборудования. 

Существует множество видов потерь и причин их возникновения. Одним из наиболее распространён-

ных способов их уменьшения является компенсация реактивной мощности с помощью дугогасящих реакто-

ров. Эти электрические аппараты применяются для нейтралей трехфазных сетей напряжением 6, 10, 35 кВ. 

В настоящее время дугогасящие реакторы оснащаются цифровыми системами управления и имеют высокую 

эффективность работы. 

Одним из современных средств для снижения потерь в электроустановках является применение ак-

тивных выпрямителей напряжения (АВН) с использованием широтно-импульсной модуляции [1]. Пример 

структуры силовой цепи двухзвенного преобразователя частоты с АВН приведена на рисунке 1. АВН, 

фильтр Ф и автономный инвертор напряжения (АИН) включены в цепи последовательно [2].  

 Сеть        БР

A

B

C

A1

B1

C1

Ud
+

- Д

АВН АИН
Ф

 

Рисунок 1 – Структура силовой цепи двухзвенного преобразователя частоты  

с активным выпрямителем и автономным инвертором напряжения 

Использование данной схемы обеспечивает выполнение исходной задачи, а именно, получение подхо-

дящей формы тока двигателя и его равномерное вращение в широком диапазоне скоростей. 

Преобразователь частоты с АВН создает условия энергетического обмена в обоих направлениях меж-

ду питающей сетью и электрическим двигателем, а также способствует возвращению энергии обратно в пи-

тающую сеть. В результате становится реальным образование энергоэффективных систем электропривода в 

разных областях электроэнергетики.  

На рисунке 2 изображены графики, показывающие корректировку коэффициента мощности без ис-

пользования АВН и с его применением соответственно.  

Из графиков видно, насколько действенным является применение АВН, которые позволяют увеличить 

эффективность экономии электроэнергии за счет значительного снижения потерь реактивной мощности, 

следствием также является уменьшение коммерческих потерь предприятия. 
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Рисунок 2 – Корректировка коэффициента мощности 
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Элегазовый токопровод – это электрическая линия, содержащая жесткий или гибкий проводники, ко-

торые установленны на опорных изоляторах внутри герметичной металлической оболочки, наполненной 

элегазом [3]. Данный вид токопровода считается одним из наиболее востребованных в сфере передачи элек-

троэнергии. Диапазон температуры работы: от -55 до +55. Элегазовые токопроводы используются при высо-

ких напряжениях (до 1200 кВ) [1].  

В общем элегазовые токопроводы можно представить как жесткую металлическую конструкцию, в 

которой каждая фаза расположена в отдельной герметизированной оболочке, или все три фазы в единой 

оболочке, заполненой газообразной шестифтористой серой. 

Классификация элегазовых токопроводов представлена на рисунке 1. 

Элегазовые токопроводы только начинают широко использоваться в России, хотя за рубежом получи-

ли широкое распространение. Можно сказать, что для нашей страны данный вид высоковольтного токопро-

вода является инновационной разработкой [2]. 

Чтобы показать, что использование элегазового токопровода эффективнее − надо сравнить его с воз-

душным токопроводом: 

1) оба токопровода изготавливаются в закрытом исполнении, но в воздушном токопроводе присут-

ствуют металлические перегородки между фазами, что предотвращает междуфазные короткие замыкания. В 

элегазовом токопроводе такая конструкция исключена, так как сам элегаз по своим свойствам является этой 

перегородкой, то есть конструктивно элегазовый токопровод проще в исполнении; 
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2) воздушные токопроводы изготавливаются цельносварными, за исключением узлов присоединения к 

трансформаторам, выключателям, а элегазовые токопроводы имеют фланцевую технологию, что проще в 

обслуживании и ремонте и имеют подключение к ОРУ, трансформаторам, а также к элегазовым комплект-

ным распределительным устройствам (КРУЭ); 

3) в элегазовых токопроводах существует возможность работы без специального подогрева, благодаря 

низким температурам сжижения элегаза, а в воздушных в некоторых случаях требуется обогрев; 

КлассификаяКлассификация элегазовых токопроводов

по роду установки по расположению фаз 

проводников

по конструктивному 

исполнению концевых 

устройств
работы в закрытых 

помещениях

работы на улице

три фазы в одной 

обмотке

фазы размещены в 

отдельных 

оболочках

ввод «воздух-элегаз»

ввод «масло-элегаз»

ввод «кабель-элегаз»

ввод «элегаз-элегаз»
 

Рисунок 1 – Схема классификации элегазовых токопроводов 

4) в элегазовых токопроводах существует возможность работы без специального подогрева благодаря 

низким температурам сжижения элегаза, а в воздушных в некоторых случаях требуется обогрев; 

5) по своим свойствам элегаз благоприятнее воздуха и является очень благоприятной средой для га-

шения электрической дуги. [3] 

Делая выводы, можно сказать, что элегазовые токопроводы выступают надежной и малогабаритной 

альтернативой кабельным и воздушным линиям электропередач. Требования к площади отвода земли ми-

нимизируются результативным экранированием электрических и магнитных полей, а также достигаются 

наиболее безопасные условия эксплуатации, чем в кабельных сетях. 
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СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В УМНОМ ДОМЕ  
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Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

(nikola_2212@mail.ru) 

Введение 

Данное исследование является актуальным, так как методы энергосбережения нужны в каждой сфере 

повседневной жизни. Предложенное решение позволяет интегрировать механизм датчика в дверь и управ-

лять нагрузкой 220В, а также дополнительными устройствами, которые подключены к главному модулю 

управления на базе микроконтроллера STM32F103. Также программно настраивается микроконтроллер и 

датчик mpu6050 на низкое энергопотребление. 

1. Принцип работы мэмс датчика 

В устройстве управления умным домом используется система mpu6050, на базе которой установлен 

гироскоп и акселерометр. Эти устройства работают в паре и корректируют измерения друг друга [1]. Аксе-

лерометр измеряет сумму действующих сил на его оси, а гироскоп угловое ускорение. Зашумленность и 

дрейф нулевого уровня требует калибровки. Калибровку можно сделать программно и получить относи-

тельно точные показания. Шумы дополнительно убираются фильтром Калмана, который оценивает состоя-

ние динамической системы с использованием ряда неполных и зашумленных измерений. 

2. Принцип управления подключенной нагрузкой и энергоэффективность 

Cпособ управления нагрузкой включает в себя оптопару с семисторным выходом. В зависимости от 

сигнала, поступаемого с микроконтроллера, работает остальная часть схемы, которая включает в доме 

нагрузку 220В в определенной настраиваемой зоне. На дверь закрепляется датчик mpu6050, у которого нуж-

но настроить перемещение вдоль двух осей для экономии электроэнергии [2]. Необходимо настроить ин-

терфейс I2C для приема информации с датчика. Микросхема обладает 16-ти битным АЦП, сообщающим 

контроллеру по шине I2C информацию о приложенной силе, и как следствие, скорости, и угловом ускоре-

нии между осями.  Использование данной конструкции с ультразвуковыми и инфракрасными датчика-

ми дает полную информацию о состоянии комнаты в заданный момент времени. При открытии двери сраба-

тывает акселерометр с гироскопом и переводятся из состояния 1 в состояние 2 [3]. Ультразвуковой датчик 

регистрирует изменение положения объектов в комнате и составляет отчет для микроконтроллера stm32. Он 

уже запускает схему управления нагрузкой или светодиодную подсветку с помощью ШИМ, которая настра-

ивается по времени работы. Для яркого света, используемого днем – коэффициент заполнения 50%, для ве-

чернего – 30%, для ночного – 15%. При неиспользовании включенной зоны спустя определенное время, 

настраиваемое по таймеру в периферии контроллера, начинается считывание показаний инфракрасного дат-

чика, расположенного выше уровня пола ~10 – 15 см. Если присутствует препятствие, то система остается 

включенной и продолжает работу. Если же препятствие отсутствует, то система подвергается плавному вы-

ключению света и остальной нагрузки. После отключения устройств, привязанных к микроконтроллеру, 

ультразвуковой датчик регистрирует и записывает новое состояние, которое будет считаться стационарным. 

Инфракрасный датчик после 00:00 и до 7:00 настраивается на дежурное освещение и при перемещении че-
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ловека по разным комнатам включает светодиодную индикацию, которая является самой экономичной на 

данный момент. 

Таким образом, исключен человеческий фактор, когда человек забывает выключить нагрузку, свет, 

дежурное освещение, опасные приборы по типу различных нагревателей или утюгов. Данная система умно-

го дома позволяет экономить электроэнергию за счет рационального использования динамических, настраи-

ваемых режимах работы и предсказания поведения человека в различные промежутки времени. 
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Разделение потерь на составляющие может проводиться по разным критериям: характеру потерь (по-

стоянные, переменные), классам напряжения, группам элементов, производственным подразделениями и 

т.д. Учитывая физическую природу и специфику методов определения количественных значений фактиче-

ских потерь, они могут быть разделены на четыре составляющие: 

1) технические потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами в проводах и элек-

трооборудовании, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям. 

2) расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, необходимый для обеспечения работы 

технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала, определяе-

мый по показаниям счетчиков, установленных на трансформаторах собственных нужд подстанций; 

3) потери электроэнергии, обусловленные инструментальными погрешностямиих измерения (инстру-

ментальные потери); 

4) коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний 

счетчиков оплате за электроэнергию бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации 

контроля за потреблением энергии. 

Три первые составляющие структуры потерь обусловлены технологическими потребностями процесса 

передачи электроэнергии по сетям и инструментального учета ее поступления и отпуска. Сумма этих со-

ставляющих хорошо описывается термином технологические потери. Четвертая составляющая - коммерче-

ские потери - представляет собой воздействие "человеческого фактора" и включает в себя все его проявле-

ния: сознательные хищения электроэнергии некоторыми абонентами с помощью изменения показаний счет-

чиков, неоплату или неполную оплату показаний счетчиков и т.п. 
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Сумму технических потерь, расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и коммерче-

ских потерь можно назвать физическими потерями электроэнергии. Эти составляющие действительно свя-

заны с физикой распределения энергии по сети. При этом первые две составляющие физических потерь от-

носятся к технологии передачи электроэнергии по сетям, а третья – к технологии контроля количества пере-

данной электроэнергии. 

Технические потери электроэнергии можно представить следующими структурными составляющими: 

нагрузочные потери в оборудовании подстанций. К ним относятся потери в линиях и силовых транс-

форматорах, а также потери в измерительных трансформаторах тока, высокочастотных заградителях (ВЗ) 

ВЧ - связи и токоограничивающих реакторах. Все эти элементы включаются в "рассечку" линии, т.е. после-

довательно, поэтому потери в них зависят от протекающей через них мощности. 

потери холостого хода, включающие потери в электроэнергии в силовых трансформаторах, компенси-

рующих устройствах (КУ), трансформаторах напряжения, счетчиках и устройствах присоединения ВЧ-

связи, а также потери в изоляции кабельных линий. 

климатические потери, включающие в себя два вида потерь: потери на корону и потери из-за токов 

утечки по изоляторам ВЛ и подстанций. Оба вида зависят от погодных условий. 

Распределительные сети 0,38 - 6 - 10 кВ, эксплуатируемые РЭС и ПЭС, характеризуются значительной 

долей потерь электроэнергии в суммарных потерях по всей цепи передачи электроэнергии от источников до 

электроприемников. Это обусловлено особенностями построения, функционирования, организацией эксплу-

атации данного вида сетей: большим количеством элементов, разветвленностью схем, недостаточной обес-

печенностью приборами учета, относительно малой загрузкой элементов и т.п. 
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Электропривод по сравнению с пневматическим и гидравлическим обеспечивает удобство регулиро-

вания скорости в широком диапазоне с высокой точностью и быстродействием. Электродвигатели (ЭД) по-

стоянного и переменного тока, выпускаемые промышленностью, имеют различные мощности, моменты и 

скорости. Они технологичны в изготовлении, достаточно просты и надежны в эксплуатации. 

Электроприводы средств автоматизации можно разделить на два класса:регулируемые и следящие. 

Следует отметить, что следящий ЭП обязательно содержит в своем составе регулируемый ЭП. 

Регулируемые ЭП классифицируются: по назначению, по способу регулирования, по роду исполни-

тельного двигателя, по схеме силового преобразователя, по структуре системы автоматического регулиро-

вания, по способу управления. 
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Основные параметры, по которым выбирают и сравнивают ЭП между собой: номинальный вращаю-

щийся момент, номинальная механическая мощность на валу, номинальная угловая скорость, максимальная 

угловая скорость, диапазон регулирования, чувствительность, перегрузочная способность, динамические 

характеристики, энергетические xapaктеристики, удельныемассогабаритные показатели, надежность, стои-

мость и экономичность обслуживания. 

В общем случае в состав ЭП входят: 

Электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением, или возбуждением от посто-

янных магнитов со встроенным датчиком скорости, встроенным электромагнитным тормозом, датчиком 

температурной защиты и датчиком пути. 

Полупроводниковый преобразователь, включающий силовой блок, обеспечивающий преобразование 

напряжения переменного тока в постоянное, регуляторы, обеспечивающие регулирование скорости двигате-

ля в широком диапазоне с высокой точностью, блоки питания, защиты и диагностики. 

Силовой трансформатор для согласования напряжения питающейсети с напряжением ЭД ограничения 

тока короткого замыкания(КЗ) в приводе и снижения влияния помех, или токоограничивающий реактор, 

ограничивающий ток КЗ. 

Коммутационные реакторы для снижения взаимного влияния приводов при многозвен-

ном(многокоординатном) исполнении и питании их от одного силового трансформатора (или через токо-

ограничивающие реакторы). 

Уравнительные, или сглаживающие реакторы, для ограничения уравнительных токов при совместном 

управлении и для сглаживания пульсации тока якоря ЭД. 

Автоматический выключатель для отключения привода от сети в аварийных режимах. 

Состав ЭП меняется в зависимости от конкретного типа ЭП и способа выполнения силового преобра-

зователя. 
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тет”; Т.И. Чернышова, отв. ред.. – Тамбов: Изв-во Першина Р.В., 2017. с.349-350 

Работа выполнена под руководством к.т.н., доц, Зарандия Ж.А. 
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СЕКЦИЯ 4.   

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ   

В ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Авдонин К.А., Захаров О.В. 

ОБРАТНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОБОТА  

С ИЗБЫТОЧНЫМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ  

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

(tms@sstu.ru) 

В настоящее время в промышленности широко применяют манипуляционные роботы [1-3]. Такой ро-

бот представляет собой последовательную многозвенную кинематическую пару с числом степеней свободы 

от 5 до 7. Большее число степеней свободы позволяет огибать препятствия в рабочей зоне. 

Для управления движением робота необходимо решение кинематической задачи. Прямая задача со-

стоит в вычислении положения рабочего органа манипулятора по его кинематической схеме и заданной 

ориентации его звеньев. Прямая задача имеет однозначное решение. Обратная задача состоит в вычислении 

углов по заданному положению рабочего органа и опять же известной схеме его кинематики. Обратная за-

дача, в отличие от прямой, имеет множество решений, поэтому её целесообразно решать на основе оптими-

зации. В качестве выходного критерия может быть взята длина пути, пройденного отдельными звеньями. 

Для определения координат положения схвата манипулятора необходимо последовательно найти коор-

динаты положения всех его звеньев. Формулы составляются на основе известных матриц преобразования [4-

6]. Известными величинами являются длины звеньев и начальное положение робота. Если в этих формулах уг-

лы поворота всех звеньев для конечного положения считать известными, то получим решение прямой задачи. 

Для решения обратной задачи предлагается использовать те же формулы. Однако углы поворота зве-

ньев робота становятся неизвестными. Их вычисление осуществляется на основе параметрической оптими-

зации. Целевая функция будет представлять собой сумму квадратов разности декартовых координат конеч-

ного звена. Точному решению классической системы уравнений сопоставлена минимизация целевой функ-

ции с заданной точностью. По сравнению с известными методами решения [7-9] такой подход дает общ-

ность и простоту решения и, как следствие, уменьшение вероятности ошибок в расчетах. 

Для робота манипулятора с 6 степенями свободы получены соответствующие уравнения, разработана 

программа в среде MATLAB и проведено моделирование. 

Результаты моделирования показали, что целевая функция будет многоэкстремальной. Каждому ло-

кальному минимуму соответствует различная сумма углов поворота звеньев робота. Оптимизация по крите-

рию суммы углов позволяет уменьшить перемещение звеньев до 2,5 раз. 
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АНАЛИЗ ПРОГНОЗА ПОВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

(amelina.viktoriya1997@mail.ru, nastiy_68@mail.ru)  

Навигационная аппаратура таких объектов (например, беспилотных транспортных средств – ТС), как 

правило, содержит подсистему вторичной обработки информации. Задача этой подсистемы - формирование 

вторичных измерений координат ТС. Вторичными измерениями являются результаты сглаживания и экс-

траполяции первичных измерений. Результаты вторичных измерений имеют важное значение с точки зрения 

рассматриваемой в данной работе задачи. В частности, результаты экстраполяции траекторий ТС позволяют 

оценивать опасность столкновений защищаемых ТС (объектов , m=1,2,…M) с проверяемыми (с объек-

том ), которые могут находиться в передней по отношению к ним (или к одному из них) полусфере [1]. 

1. При прохождении транспортным средством некоторого расстояния следует прогнозировать как 

своё перемещение, так и соучаствующего ТС, для понимания дальнейшего движения. Необходимо 

оценивать координаты и прогнозировать, как они будут меняться в дальнейшем и с какой ошибкой 

оцениваться. В качестве основы для алгоритма прогнозирования и оценивания координат исполь-

зовался трехмерный фильтр Калмана [2].  

2. Для каждого k-ого момента формировалась оценка. В качестве первичного измерителя использо-

вался радиолокационный датчик. Сам алгоритм фильтра предусматривает прогноз на один шаг для 

формирования разности измеренного и предсказанного значения (невязка измерения) и дальнейшей 

коррекции первичного измерения [3]. 

Учитывая, что автомобиль может двигаться равноускорено, модель описывается формулами  

Dk+1 = Dk + Vk · dt +
1

2
· a · dkt2, 

Vk+1 = Vk + ak · dt, 

)(mТС

)(прТС
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ak+1 = (1 − α · dt) · ak. 

3. Эта модель движения показывает, что ускорение постоянно, скорость линейно нарастает, а даль-

ность нарастает квадратично.  

На основе измерения, зная модель движения, получался прогноз на несколько шагов вперед. Оценена 

точность прогноза на основе используемого алгоритма [4]. 

Таблица 1. Точность прогноза 

№ М, м S, м  

1 0.02 0.006 

2 0.04 0.013 

3 0.07 0.029 

4 0.11 0.361 
 

 

Рис. 1 – Зависимость ошибки прогноза  

от числа шагов предсказания 

В результате моделирования получена ошибка прогноза, которая увеличивается со временем. Точ-

ность прогноза в виде оценки максимального М и среднеквадратического S значения ошибки прогноза, по-

казана в таблице.  

Анализ алгоритма движения автомобилей выявил, что на точность прогноза влияет ошибка, которая 

увеличивается со временем [5]. Реализация разрабатываемого алгоритма позволяет получить всю необходи-

мую информацию для решения задач предсказания опасных ситуаций для ТС.  
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Статистические модели поведения динамических объектов создаются с целью понимания поведения 

объекта в свободных условиях и при воздействии на него, а также предсказания поведения.  
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Проводимый для этого анализ данных является первым важным шагом в процессе создания моделей. 

Главная его цель - понимание свойств имеющихся в наличии переменных и выявлении характера взаимоот-

ношений между откликом и воздействием [1]. 

При наличии нескольких входов необходимо исследовать их связь с переменным-откликом и между 

собой. Полученная информация дает возможность судить о том, стоит ли их включать в модель. На первый 

взгляд, чем больше факторов мы включим в модель, тем более точными становятся предсказания. Однако 

при избыточном усложнении модели качество ее предсказаний будет снижаться из-за избыточной сложно-

сти и неточности данных о параметрах воздействий [2]. Поэтому используют различные методы отбора 

наиболее информативных параметров. 

При создании модели чаще всего не известна истинная функциональная форма связи между откликом 

и воздействиями. В связи с этим не существует моделей, которые одинаково хорошо ведут себя во всех воз-

можных ситуациях. На практике одновременно используют несколько альтернативных моделей, а затем вы-

бирают лучшую (очевидно, что при построении предсказательных моделей "лучшей" будет та, которая 

обеспечивает наименьшую ошибку прогноза) или строят систему, которая сама выбирает лучшую в данной 

ситуации модель (реконфигурация системы) [3]. 

1. Для прогнозирования опасной ситуации на дороге необходимо создать предполагаемую модель 

движения автомобилей. При прохождении транспортным средством некоторого расстояния следует 

прогнозировать как своё перемещение, так и соучаствующего ТС, для понимания дальнейшего 

движения. 

Для сравнения моделей для фильтра и экстраполятора были выбраны следующие модели: двухмерная 

модель равномерного движения (2Р), трехмерная модель равноускоренного движения (3Р) и двухмерная мо-

дель на основе учета волнового тренда (2ВТ) [4]. 

Оценка точности экстраполяции производилась в одинаковых условиях: величина обратная средней 

длительности маневра α = 0,4 с; среднеквадратическая величина изменения прогнозируемой координаты за 

время маневра σ = 10 м. 

2. Первичное измерение производилось на фоне одной и той же реализации шума. 

Точность прогноза для каждой модели: 2Р, 3Р, 2ВТ, соответственно, в виде оценки максимального и 

среднеквадратического значения ошибки прогноза, показана в таблице 1 (здесь Nколичество шагов предска-

зания). 

Таблица 1. Точность прогноза 

 

N М1, м S1, м  М2, м S2, м М3, м S3, м  

1 0.51 0.236 0.12 0.059 0.02 0.006 

2 0.64 0.299 0.19 0.096 0.04 0.013 

3 0. 79 0.377 0.29 0.151 0.07 0.029 

4 0.95 0.747 0.4 0.221 0.11 0.361 

 

Анализ алгоритмапрогнозирования движения автомобилей выявил, что на точность прогноза увеличи-

вается со временем для всех моделей.  

Двухмерная модель показала наихудшую точность, но она самая простая.Модель на основе волнового 

тренда точнее в 2…3 раза, но несколько сложнее, чем обычная двухмерная. Трехмерная модель показала 

наилучшую точность, но она самая сложная и затратная с точки зрения вычислительной мощности [5]. 
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Таким образом, для достижения высокой точности наилучшая модель 3Р, а при необходимости обес-

печить одновременно хорошую точность и невысокие требования к вычислителю – модель 2ВТ.  
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Многие виды сигналов, использующихся в радиосвязи, требуют линейного усиления по мощности в 

передатчике из-за наличия амплитудной модуляции, например сигналы с квадратурной амплитудно-фазовой 

модуляцией или сигналы на выходе OFDM модулятора. В данном случае исследовался передатчик с нели-

нейным усилителем и обратной связью [1]. 

На основе разработанной модели такого передатчика сигнала с высоким значением пик-фактора с не-

линейным усилителем и обратной связью было проведено исследование точности воспроизведения сигнала 

на приемной стороне. 

При моделировании выводились и отображались на графиках сигналы во всех точках схемы. На ри-

сунке 1 показаны графики модулирующего сигнала и амплитудно-модулированного сигнала, подаваемого 

на вход нелинейного усилителя мощности.  

На рисунке 2 показаны границы усиления сигнала с коэффициентом усиления K1(между пунктирными 

линиями) и коэффициентами K2, K3, выше и ниже пунктирных линий. 

На рисунке 3 показан модулирующий сигнал на входе и на на выходе демодулятора приемной сторо-

ны. Видно, что сигналы практически совпадают по форме, за исключением некоторого отличия из-за пере-

ходного процесса в начале. 

На рисунке 4 показан сигнал на входе (пунктир) и выходе нелинейного усилителя (сплошная линия). 
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За счет такой обработки, при K1 = 100, K2 и K3 = 1 пик-фактор снижается от 23,1 у входного сигнала 

до 2,06 у выходного.  

 

 

Рис. 1 
 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Антонов Е.А., Раев К.Д. 

МОДЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА  

С НЕЛИНЕЙНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ И ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

Тамбовский государственный технический университет 

(faleot1998@gmail.com) (e.a-nov98@mail.ru)  

Многие виды сигналов, использующихся в радиосвязи, требуют линейного усиления по мощности в 

передатчике.  

Существуют методы построения нелинейных усилителей мощности, обеспечивающих линейное уси-

ление сигнала, а именно усиление мощности с обратной связью в передатчике [1]. 

При создании модели было принято, что усилитель мощности передатчика имеет нелинейную ампли-

тудную характеристику, показанную на рис. 1. 

Пороги PR1 и PR2 и коэффициенты усиления можно изменять в программе.  

Основная часть модели была оформлена как программный блок в среде MathCad. 

Программный блок выполняет операции в соответствии со схемой передатчика: определяет разность 

модулированного и демодулированного в цепи обратной связи сигналов, производит амплитудную модуля-

цию, усиление в усилителе с нелинейной амплитудной характеристикой (рис.1), производит демодуляцию и 

сглаживание сигнала фильтром низких частот (ФНЧ) в цепи обратной связи, а также и демодуляцию и сгла-

живание сигнала на приемной стороне. В качестве входного сигнала использован фрагмент записи речи в 

полосе частот тонального канала (рис. 2). 

Листинг программного блока показан на рис. 3. 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 
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Программный блок позволяет вывести и отобразить на графиках сигналы во всех точках схемы. Отоб-

разить искажения сигнала при усилении. Некоторым недостатком рассматриваемого варианта модели пере-

датчика является слишком простая схема ФНЧ, что проявляется иногда в незначительном «дрожании» вы-

ходного сигнала. При совершенствовании модели предполагается применение более совершенного фильтра.  
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Бесперстов М.В., Кольтюков Н.А. 

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ  

ПОЗИЦИОННОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЪЕКТОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Тамбовский государственный технический университет 

(resbn@jesby.tstu.ru) 

Проектирование систем оптимального управления энергоемкими объектами, способных эффективно 

работать в условиях помех и обеспечивать необходимую точность выхода на заданный режим, является ак-

туальной задачей. 

Пусть синтезируемый регулятор решает задачу оптимального управления при ограничении на управ-

ление, с закрепленными концами траектории изменения фазовых координат, минимизируемомфункционале 

– затраты энергии, при наличии помех в каналах управления и измерения 
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, 

здесь  – значения соответственно вектора фазовых координат, управления (скалярного), вы-

ходной переменной на -ом шаге, возмущений в каналах управления и измерения;  – матрицы соот-

ветствующих размерностей;  – минимизируемый функционал (затраты энергии);  – временной шаг 

дискретизации;  – число шагов на временном интервале управления;  – границы изменения управ-

ляющего воздействия; – начальное значение вектора  и конечная область, в которую требуется пе-

ревести объект за  шагов,  – область существования решения сформулированной задачи оптимального 

управления (ЗОУ), – области (зоны) видов функции оптимального управления в , – 

рассчитанная область.  

При позиционной стратегии управления на каждом шаге необходимо пересчитывать значения вектора 

синтезирующих переменных. При полном отсутствии помех действующих на объект траектория движения 

вектора  меняется плавно и он может переходить в соседнюю зону, а также выходить из области . Что 

приводит к увеличению затрат энергии при управлении. На это может влиять ряд причин, таких как по-

грешности идентификации и аппроксимации параметров объекта, систематические погрешности устройств 

управления и измерения, выбор шага дискретизации и т.д. 

Алгоритм расчета управляющего воздействияследующие основные шаги: задание модели объек-

та;задание массива реквизитов; расчет вектора синтезирующих переменных; определение расчетной зоны 

; расчет . 
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Богачев И.В. 

СПОСОБЫ ПОИСКА ОДНОРОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Тихоокеанский государственный университет 

(ilya.bogachev.pnu@mail.ru)  

В настоящее время, несмотря на существование эффективных универсальных алгоритмов сжатия, за-

дача сокращения избыточности передаваемых по каналам связи данных не потеряла своей актуальности. 
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Это явление связано с тем, что хоть такие алгоритмы и могут эффективно работать с большинством типов 

данных, однако, как показано в работе [1] они малоэффективны применимо к задаче сжатия телеметриче-

ских данных, что вызвано ограничениями, накладываемыми классическим подходом к их представлению. 

Вследствие чего предложен новый подход к представлению телеметрических данных [2], условно назван-

ный «геометрическим». Если классически телеметрические данные поступающие от разных источников 

рассматривались отдельно, то на основе геометрического подхода данные предлагается объединять в кадры, 

с последующим их представлением в разностно-битовом виде. Справедливость такого подхода оправдана 

тем, для телеметрических данных характерны корреляции как между отсчетами внутри кадра, так и между 

двумя соседними кадрами, которые указывают на то, что большинство бит в кадрах после процедуры дель-

та-кодирования будут нулевыми, а также биты одного типа должны быть расположены так, что образуют 

некоторые однородные области [3]. Исходя из вышесказанного, для эффективного сжатия телеметрических 

данных необходимо разработать способы поиска и компактного описания таких областей. Так, можно пред-

ложить два способа, основанные на строгом и нестрогом поиске однородных областей. 

Работа первого способа, основывается на алгоритме поиска прямоугольной области с максимальной 

площадью, занимаемой элементами одного типа [4], с последующим ее кодированием двумя парами коор-

динат P1,k[x1,k, y1,k] и P2,k[x2,k, y2,k], которые задают положение левого верхнего и правого нижнего углов вы-

деленной области соответственно.  

Второй способ основан на алгоритме поиска прямоугольной области с максимальной суммой всех 

элементов [2] и ее кодированием парой координат по аналогии с первым способом. Необходимо отметить, 

что исходное разностно-битовое представление кадра в данном случае использовать невозможно, в силу че-

го необходимо ввести дополнительная процедуру, названную взвешиванием кадра, которая проходит сле-

дующим образом: для единичных бит, присваивается вес равный количеству бит данных, необходимых на 

кодирование их позиции в кадре, взятый с отрицательным знаком, а для нулевых бит, присваивается вес, 

равный единице. 

Для анализа эффективности работы рассмотренных способов предлагается следующая оценка: 

, 

где q – количество бит, необходимое на кодирование позиции одного бита (bi,j), x1,k, y1,k, x2,k и y2,k – координа-

ты k-ой области, K – число найденных областей. 

Тестирование предложенных способов проводилось на наборах данных телеизмерений и телесигнали-

зации различного по стационарности типа. Так, при использовании способа, основанного на строгом поиске 

среднее время поиска областей, составило 0,42 мс, а средняя эффективность поиска приняла значение рав-

ное 95,95 ед., в свою очередь данные параметры для способа, основанного на нестрогом поиске составили 

0,72 мс и 190,85 ед. соответственно. 

Результаты проведенных исследований показали, что оба способа могут быть использованы для по-

следующей разработки высокоэффективных специализированных алгоритмов сжатия телеметрических кад-

ров данных. При этом важно учесть, что способ, основанный на строгом поиске, позволит разработать более 

быстродействующие алгоритмы, чем алгоритмы, основанные на нестрогом способе за счет потери в эффек-

тивности сжатия.  

Список использованной литературы 

1. Чье Ен Ун, Левенец А. В., Токарев Р. Е. Применение популярных алгоритмов компрессии изображений 

для сжатия измерительных данных // Вестник ТОГУ, 2012. – №4(27). – С. 125-132. 

    
2,k 2,k

1,k 1,k

x y

, 2, 1, 2, 1,

1 i x j  

 
      

 
  
K

i j k k k k

k y

E b q x x y y

290



2. Богачев И. В., Левенец А. В. Геометрический подход к сжатию данных телеметрических систем // Ин-

форматика и системы управления, 2015. – №4(46). – С. 16-22. 

3. Богачев И. В., Левенец А. В., Чье Ен Ун. Статистический анализ телеметрических данных с точки зрения 

задачи сжатия // Информационно-управляющие системы, 2017. – №1(86). – С. 11-16. 

4. Богачев И. В., Левенец А. В. Алгоритм сжатия телеметрических данных // Межотраслевой институт 

«Наука и образование», 2015. – №3(10). – С. 12-15.  

Ванройе Н.К.ОЦЕНКА ЦЕЛОСТНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СИГНАЛОВ  

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТМосковский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана 

(nikitavanroye@gmail.com)  

Повышение быстродействия вычислительных средств сопровождается не только ростом тактовых ча-

стот, но и в большей степени разработке качественных коммутационных структур с определенными волно-

выми свойствами. Требования к компактности изделий приводит к увеличению плотности монтажа и ро-

стом степени интеграции. При проектировании высокоскоростных вычислительных средств с сигналами в 

диапазоне частот от 0,5-1ГГц и выше имеют место задачи помехоустойчивости аппаратуры, а также устра-

нения ошибок логических уровней, связанных с ложным распознаванием приемником сигнала.  

Дефекты конструкции печатной платы и ошибки топологии приводят к неполадкам сигналов таким 

как: амплитудные искажения (колебания, уменьшение амплитуды в начале импульса), искажения фронтов 

(выбросы, скругленный фронт, «звон», затянутый фронт), отражения, колебания в шине, перекрестные по-

мехи (длинные проводники проходят рядом, что приводит к связи между ними через взаимную емкость и 

индуктивность), нестабильность фронтов возникает (в цифровом сигнале происходят малые смещения 

фронтов от цикла к циклу). 

Для обнаружения и устранения перечисленных ошибок применяются средства анализа целостности 

сигнала, предназначенные в оценке влияния конструкции спроектированной печатной платы на характери-

стики сигналов и наличия паразитных эффектов[1]. 

Задача предтопологического моделирования заключается в выборе оптимальных согласующих рези-

сторов на концах линий передачи. Другая задача – выбор импеданса, для обеспечения минимального отра-

жения сигнала и низкого уровня помех. 

  

Рисунок 1 – Посстопологический анализ линии PCIe gen.3  

Посттопологический анализ (рис. 1) позволяет провести полное исследование работы изделия и це-

лостность сигналов, учитывая реальную трассировку сигнальных линий, расположения электронных компо-

нентов. На его основе производится корректировка топологии. 
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Это позволяет устранить затраты на изготовление дефектных плат на этапе производства физического 

прототипа изделия.  
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Баумана 
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С конца 1990-ых годов в России имеет место интерес со стороны промышленных и транспортных 

предприятий к АСУ ТП на основе встраиваемых систем формата MicroPC, в основе которых лежит систем-

ная шина ISA. Изделия этого формата характеризуются высокой надёжностью, расширенным диапазоном 

эксплуатационных параметров и полной совместимостью с IBM PC, что обуславливает простоту их про-

граммирования и эксплуатации [1]. По этой причине отечественные производители решений автоматизации 

не сокращают производство модулей MicroPC, а напротив, ведут модернизацию и поддержку своих преж-

них разработок, что делает их предложения вне конкуренции на российском рынке 

При общем устаревании изделий формата MicroPC для заказчиков, введшим в эксплуатацию АСУ ТП 

на их основе, перевод предприятия на современные решения в большинстве случаев нецелесообразен. Про-

цесс реинтеграции АСУ предприятия на новую будет сопровождаться значительными издержками, несоиз-

меримыми с преимуществами такого переоборудования в перспективе. 

Предпосылкой к переоснащению является окончательное исчезновение с рынка процессорных моду-

лей на шине ISA, а также наличие критичных для некоторых заказчиков ее недостатков. Также сокращение 

рынка чипсетов с системной шиной ISA по причине ее устаревания в ближайшем будущем приведет к сня-

тию производства процессорных модулей формата MicroPC на ее основе. 

Проблема является основанием для разработки изделий поддерживающих номенклатуру периферий-

ных модулей MicroPC за счет сопряжения устройств с современными архитектурами построения вычисли-

тельных кластеров. Они позволят использовать периферийные модули в конструктиве MicroPC без модулей 

процессора с применением специального шинного адаптера в конструктиве MicroPC, эмулирующего работу 

мастера шины ISA. 

На рис.1 представлена концепция вычислительного комплекса, с модулем в качестве моста от перифе-

рийного блока с модулями MicroPC к системе в стандарте CPCI-Serial. 
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Рисунок 1 – Совмещение стойки cPCI-Serial и блока модулей MicroPC 

Концептуальная особенность новой архитектуры - перенос вычислений с процессорных модулей 

MicroPC на процессорные модули в основе которых лежит шина ввода-вывода PCI-E.  
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Системы спутникового мониторинга автотранспорта это эффективный инструмент повышения при-

быльности компаний различных сфер экономики: транспорта, энергетики, строительства, сельского хозяй-

ства и др. Система мониторинга транспортных средств с помощью Глонасс являются ключевым фактором 

развития многих областей социально-экономической сферы. Как и во всем мире, в России эти технологии 

демонстрируют бурные темпы роста. 

Рассмотрим преимущества мониторинга системы помощью Глонасс на примере сельхозтехники. Мо-

ниторинг сельхозтехники позволяет решить многие задачи. После установки на предприятии подобных си-

стем, администрация может осуществлять полный контроль, как за оборудованием, так и водителем. Систе-

ма наблюдения позволяет вести контроль за: 

 расположением и движением сельскохозяйственных машин; 

 расходом ГСМ; 

 планами полей и полевых работ, отчеты по каждому полю; 

 уборкой урожая и его хранением; 

 поломкой техники и оптимальным ее использованием.  

Система слежения представляет собой бортовой контроллер и датчики, которые размещаются на сель-

хозтехнике. При помощи персонального компьютера, смартфона и другого устройства с выходом в Интер-

нет можно наблюдать за работой автопарка. 

Существует дополнительно система параллельного вождения, применяемая в сельском хозяйстве [1, 

23]. Она может быть установлена на любую сельхозтехнику при помощи спутникового мониторинга. Она 

помогает в «точном вождении». Долгие годы такая установка пользовалась огромным спросом во всех стра-

PCIe x1

cPCI-Serial

MicroPC

Интерфейсный модуль PCIe Модуль сопряжения ISA и PCIe

MASTER

SLAVE
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нах мира, и до сих пор заказать установку системы параллельного вождения старается любое крупное сель-

хозпредприятие.  

Благодаря такой системе оптимизируется работа всего сельскохозяйственного предприятия посред-

ством изучения стиля вождения транспортного средства на конкретном маршруте. Система параллельного 

вождения используется следующим образом: трактор с навесом должен проходить по полю так, чтобы не 

было пропусков и перекрытий. Даже самый опытный водитель трактора не может работать без огрехов, а 

это необработанный участок земли, или дважды обработанная земля. В первом случае на поле растет сор-

няк, снижающий объем и качество урожая. Во втором - перерасход семян, удобрений и ГСМ. Обеспечить 

правильную траекторию движения сельхозтезхники можно: либо «на глаз», либо используя пенные марке-

ры; присутствием людей на поле или при помощи системы параллельного вождения. 

Научно доказано, что применение трех первых вариантов малоэффективно: внедряется человеческий 

фактор, можно работать на поле только днем, при хороших погодных условиях, высокие затраты и т.п. Рас-

смотрим основные преимущества применения систем параллельного вождения: 

 можно работать в условиях плохой видимости (туман, ночь, пылевая завеса). 

 снижение расходов на маркеры, сигнальщиков; 

 уменьшение затрат на ГСМ, семена, удобрения; 

 сокращение времени выполнения работы; 

 снижение утомляемости механизатора; 

 подсчета обработанных площадей и прогнозирования урожая. 

Все это позволяет увеличить сменную производительность до 20% и позволяет работать в ночное вре-

мя, тем самым сокращая сроки обработки полей в 2 раза. 

Работает система параллельного вождения следующим образом, на технику устанавливается кур-

сороуказатель. На крышу транспортного средства ставится антенна. Тракторист, находясь на кромке 

поля, отмечает первую контрольную точку, затем проходит гон и отмечает вторую контрольную точку. 

Курсоуказатель на навигаторе самостоятельно прокладывает параллельные линии по заданной траекто-

рии. Если механизатор ошибся – линия на навигаторе смещается в сторону огреха, перекрытие на 

экране навигатора штрихуется. После проведения полевой работы агроном может на компьютере оце-

нивает ее качество.  

Система параллельного вождения – одна из ступеней точного земледелия, которое позволяет сокра-

тить затраты на расходные материалы, повышает производительность и увеличивает урожайность. 

Таким образом, следует отметить преимущества использования спутникового мониторинга в сельском 

хозяйстве: 

 при помощи системы курсорного указания и параллельного вождения можно работать на полях 

эффективнее, точнее, быстрее. 

 можно анализировать, какая техника нуждается в техническом обслуживании, на какой необходимо 

менять агрегаты заблаговременно, чтобы избежать ее простоя; 

 изучается время посещения элеваторов; 

 повышается безопасность механизаторов-водителей и их комфорт; 

 улучшаются качественные показатели работы транспорта, увеличивается производительность. 

Системы мониторинга в сельском хозяйстве помогают не только контролировать работу сельхозтех-

ники, но и позволяют администрации контролировать все сельскохозяйственные работы в режиме-online.  
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В настоящее время особую актуальность принимают вопросы эффективного управления процессами 

пополнения производственных ресурсов и запасов. В практической ситуации стоимость заказываемых пар-

тий ресурса объемом W у определенного поставщика в явном виде не определяется количеством заказов, в 

связи с этим возможны различные варианты получения ресурса W, которые ограничены следующими гра-

ничными вариантами:  

˗ заказ объема W одной партией, включающей wi единиц ресурса;  

˗ заказ указанного объема W партиями, каждая из которых включает одну единицу ресурса каждая  

Объемы каждой партии можно регулировать следующими ограничителями:  

˗ поставщик осуществляет отпуск затребованных видов ресурсов только определенными партиями, 

включающими не менее по pw единиц;  

˗ пропускной способностью канала передачи ресурсов, включая возможности поставщика, логисти-

ческой системы, загруженности склада и т.д. 

Например: объем ресурса W поставляется m партиями, каждая из которых включает по wi единиц про-

дукции, в этом случае:  

.  

Отпуск поставщиком определенных ресурсов осуществляется только блоками, содержащими X еди-

ниц ресурса, тем самым для каждой j-й партии будет поступать следующее количество ресурса:  

, 

где .  

Общий размер избыточного количества ресурса составит , исхо-

дя из общего принципа поставщика ресурса – всегда поставлять не меньше запрошенного количества.  

На представленном примере видно, что в случаях, когда X ≥ W многократное обращение к поставщику 

приводит к появлению значительного и зачастую невостребованного количества ресурса. 

Для решения данной проблемы можно использовать следующие подходы. Заказ партии ресурса объе-

мом wi производится при выполнении дополнительного условия:  

.  

Другими словами, если избыточное количество окажется меньше некоторой – экспертнозависимой, 

скорректированной на стоимость отказа потребителю в ресурсе пороговой величины .  

Второй подход состоит в округлении всех объемов до значения X. 
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Вторым, упомянутым выше, ограничителем на размер партий следует рассмотреть материальную 

компоненту; также важно и её влияние на моменты времени ti заказа партий wi.  

На практике подобным «узким местом» в логистических системах обычно являются каналы связи – 

когда по каналу не может быть передано более R единиц за t{R} единиц времени. Здесь, также как и в случае 

квантов X, подход может быть аналогичным – использование пороговой величины  (определяемой уже, в 

большей мере, физическими характеристиками материальной компоненты), либо квантование всех величин 

до R (точнее, до min{P, R}).  

Такая поправка на материальную компоненту может быть скрыта от алгоритма пополнения запасов, 

что повышает его применимость в различных областях человеческой деятельности. 

Во многих практических случаях при поступлении требований на ресурсы целесообразно рассматри-

вать сезонный фактор: можно выделить несколько определенных периодов времени, в течение которых 

спрос на ресурсы значительно превосходит спрос на этот же ресурс в другие периоды. 

При этих условиях прогноз спроса на ресурс целесообразно делать исходя не из среднего потребления 

за время имеющейся статистики, а на основании среднего потребления в течение цикла . Фактор циклично-

сти запросов может быть учтен за счет применения агрегирующих критериев с фактором цикличности, в 

частности: периоды запросов и серии периодов запросов.  

Анисимов А.А., Высочкин А.В., Портнов Е.М.  
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Одной из актуальных проблем при создании высокоэффективных распределенных вычислительных 

систем является задача синтеза структуры обрабатывающих устройств (ОУ) системы для заданного круга 

решаемых ею функциональных задач по критерию минимальных затрат на его осуществление.  

В процессе синтеза структуры ОУ определяется совокупность контролируемых объектов 

, которые обслуживает s-е обрабатывающее устройство для заданного множества 

решаемых функциональных задач ( ).  

Подмножество контролируемых объектов  определяется на основании следующего условия  

 .   (1) 

Бинарные коэффициенты  можно определить в процессе анализа структуры системы, представля-

ющую из себя матрицу [ ] .  

Кроме того, для синтеза структуры обрабатывающих устройств системы необходимы следующие 

данные:  

 - подмножество компонентов, взаимодействующих с i-м контролируемым объектом; 

 - совокупность различных типов устройств ввода/ вывода которые могут применяться для приема –
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передачи информации от r-го объекта контроля;  - временные ограничения, связанные с решением функци-

ональных задач; si - тип обрабатывающего устройства, для которого осуществляется синтез его структуры.  

Целевая функция процесса синтеза структуры обрабатывающих устройств связана с минимизацией 

годовых затрат на функционирование системы и ее компонентов в том числе.  

- размер приведенных годовых затрат для v-го типа устройства ввода-вывода от r-го контролиру-

емого объекта, управляемого s-m типом ОУ;  - размер приведенных годовых затрат для s-го типа обра-

батывающего устройства ОУ от r-го контролируемого объекта при k-м принципе распределения функцио-

нальных задач;  - время, которое затрачивается для решения m-й функциональной задачи s-м типом об-

рабатывающего устройства ОУ при k-м принципе распределения функциональных задач; - время, кото-

рое затрачивается в v-м типе устройства ввода-вывода для r-го объекта контроля при решении f-й функцио-

нальной задачи.  

Целевая функция синтеза структуры обрабатывающих устройств РВС может быть представлена сле-

дующим образом:  

 ,  (2) 

где  представляет двоичную переменную, равную 1, при выборе v-го типа устройства ввода-

вывода от r-го контролируемого объекта, управляемого s-m типом ОУ и 0 в противном случае.  

Необходимое ограничение для выражения (2) может быть сформулировано в следующем виде: 

суммарное время, которое затрачивается устройством ввода-вывода и устройством обработки данных 

по каждой функциональной задаче, должно быть ниже установленного предельно допустимого значения:  

 ,   (3) 

Необходимо найти такие значения двоичных переменных , которые минимизировали бы функци-

онал (2) при выполнении ограничений (3) . 

Значения  и  определяются исходя из следующих соображений. Время  представляет собой 

сумму времен ожидания в очереди к обработке и времени обработки сообщений для решения m-й функцио-

нальной задачи s-м типом обрабатывающего устройства ОУ при k-м принципе распределения функциональ-

ных задач. Его значение определяется производительностью выбранного типа обрабатывающего устройства.  

 ,  (4) 

где - средняя длина сообщения, Ψm- производительность центрального процессора, ρrv – загрузка цен-

трального процессора.  
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Проблема точности, устойчивости, помехозащищенности следящих устройств автоматизированных 

систем управления воздушным движением (АС УВД) связана с тем, что движение воздушных судов в рай-

оне аэродрома не соответствует существующим классическим моделям движения [1, 2, 3]. Предпочтитель-

ным вариантом решения данной проблемы является синтез информационно-измерительной системы (ИИС) 

управления воздушным движением за траекторией перемещения ВС с учетом дополнительной информации 

– кинематические и динамические характеристики ВС [1, 3, 4].  

В результате использования дополнительной информации ВС структура угломерного канала ИИС 

включает в себя: фильтр 1 – фильтр по оценке азимута ВС, скорости изменения азимута ВС и при-

ращение скорости изменения ВС; фильтр 2 – фильтр по оценке дальности, скорости и ускорения воз-

душного судна; фильтр 3 – фильтр по оценке угла места и скорости изменения угла места ВС; 

фильтр 4 – фильтр по оценке угла крена воздушного судна и скорости изменения угла крена воздуш-

ного судна; фильтр 5 – фильтр по оценке угла наклона воздушного судна и его скорости изменения; 

фильтр 6 – фильтр по оценке угла поворота воздушного судна и его скорости изменения; фильтр 7 – 

фильтр по оценке боковой перегрузки воздушного судна и его скорости изменения; фильтр 8 – 

фильтр по оценке нормальной перегрузки воздушного судна и его скорости изменения; фильтр 9 – 

фильтр по оценке тангенциальной перегрузки воздушного судна и его скорости изменения; вычисли-

тель коэффициентов передачи фильтров. 

Фильтр 1 по оценке азимута воздушного судна и скорости изменения азимута ВС является основным, 

так как он позволяет оценить искомые угловые координаты. Фильтры 2 – 9 являются второстепенными, так 

как они необходимы для повышения точности вычисления экстраполированного приращения скорости из-

менения азимута ВС, что в свою очередь влияет на точностные характеристики фильтра 1.  

Коэффициенты передачи Кф в каждом фильтре вычисляются по алгоритму нелинейной калманов-

ской [5, 6]. 

Преимущество использования дополнительной информации ВС в структуре угломерного канала ИИС, 

по сравнению с известными, позволяет повысить точность определения координат ВС АС УВД не менее 

30%, а это позволит повысить пропускную способность воздушных судов в районе аэродрома не менее 15%, 

при заданном уровне безопасности полетов. Наличие в алгоритмах фильтрации дополнительной информа-

ции угломерного канала ИИС приводит к повышению устойчивости и помехозащищенности радиоэлек-

тронных следящих систем. 

Таким образом, структура алгоритма функционирования угломерного канала информационно-

измерительной системы сопровождения траекторий воздушных судов, построенного с учетом дополнитель-

ной информации ( кинематические и динамические характеристики ВС), позволяет улучшить точностные 

характеристики фильтров слежения, повысить устойчивость и помехозащищенность, увеличить пропускную 

способность АС УВД при заданном уровне безопасности.  

298



Список использованной литературы 

1. Пудовкин, А.П. Перспективные методы обработки информации в радиотехнических системах : моно-

графия / А.П. Пудовкин, С.Н. Данилов, Ю.Н. Панасюк. – СПб. : Экспертные решения, 2014. – 256 с. 

2. Pudovkin A.P., Danilov S.N., Ivanov A.V., Panasuk Yu.N. Estimation of location coordinates in the system of 

vehicle control to ensure traffic safety. International Conference on Recent Advanced in Engineering, 

Technology and Applied Sciens, USA, Detroit – 2017, C 32 – 49. 

3. Pudovkin, A. P., Panasyuk, Yu N., Danilov, S. N., Moskvitin, S. P. Synthesis of Algorithm for Range 

Measurement Equipment to Track Maneuvering Aircraft Using Data on Its Dynamic and Kinematic Parameters. 

– Journal of Physics: Conference Series, Volume 1015, Issue 3, article id. 032111 (2018). 

4. Pudovkin, A. P., Panasyuk, Yu N., Danilov, S. N., Moskvitin, S. P. Synthesis of channel tracking for random 

process parameters under discontinuous variation. – Journal of Physics: Conference Series, Volume 1015, Issue 

3, article id. 032112 (2018).  

5. Данилов, С.Н. Прогнозирование квазигармонического сигнала в пространстве состояний / Н.А. Кольтю-

ков, Т.И. Чернышова, С.В. Петров// Вестник ТГТУ. – 2015. – №3, с. 374-380. 

6. Иванов, А.В. Точностные характеристики навигационных комплексов, использующих контроль целост-

ности спутниковых радионавигационных систем для реконфигурации / А.В. Иванов, Д.В. Комраков, С.П. 

Москвитин // Вестник ТГТУ. – 2015. – №4. – с. 572-577.  

Голуб А.С., Брюзгин А.А., Ильичев Н.С., Казак П.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ОБМЕНА ДАННЫМИ  

МЕЖДУ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ СТАНДАРТА DMR 

Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ  

(учебный и испытательный) 

(Alexgolub007@yandex.ru, kazak-pavel.89@yandex.ru)  

В стандарте DMR используется пакетная передача данных. В зависимости от функций, пакеты содер-

жат различные типы данных. Для контроля передачи данных используется CSBK (сообщение управляющего 

блока сигнализации). Сообщение CSBK представляет собой информационное поле из 96 битов, сформиро-

ванное в октеты. В состав верхней строки сообщения входят: код операции, определяющий функциональ-

ные возможности пакета – CSBKO (таблица 1), флаг защиты (PF) и «последний блок» (LB). Октет 1 пред-

ставляет собой идентификатор набора функций FID. Октет 2 предназначен для указаний опций услуг. Октет 

3 служит для указания ответа. Октеты 4-6 и 7-9 служат для записи адресов вызываемого и собственного 

абонентских терминалов соответственно. Нижние строки блока данных являются проверочными и состоят 

из циклической избыточной контрольной суммы обнаружения ошибок CRC. 

Рассмотрим пример формирования пакета CSBK запроса услуги передачи речи от станции к станции 

(рисунок 1а). 

Для данных пакетов, CSBKO устанавливается в значение 0001002. Адрес вызываемого абонента уста-

новлен в 12 (ID-1), а собственный адрес в 1012 (ID-5). Поля CRC рассчитываются по окончанию формирова-

ния октетов бит информации путем умножения вектора данных на генераторный полином. 

При получении пакета CSBK запроса услуги передачи речи от станции к станции, мобильная станция 

отвечает пакетом CSBK ответа услуги передачи речи (рисунок 1б).Для данных пакетов, CSBKO устанавли-

вается в значение 0001012. Поле «Ответ» принимает значение либо 001000002 при разрешении на передачу 
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либо 001000012 при отказе. Адрес вызываемого абонента и собственный адрес меняются местами относи-

тельно пакета CSBK запроса услуги передачи речи. 

  

а)                                              б) 

Рисунок 1 – Блок данных CSBK запроса (а) и ответа (б) услуги 

 передачиречи от станции к станции 

Для передачи речевого сообщения, первому пакетудолжен предшествовать заголовок управления LC. 

Пакет LC состоит из 72 битов информационного сообщения и 24 битов проверочного CRC.Верхняя строка 

сообщения содержит код операций управления полным соединением (FLCO), который определяет функции, 

использующие эфирную передачу сигналов в заданном наборе функциональных возможностей, флаг защи-

ты и резервный блок.Поле FIDиопции услуги идентичны CSBK. Пример блока данных LC индивидуального 

вызова указан на рисунке 2а. 

 

а)                                      б) 

Рисунок 2 – Блок данных LC индивидуального (а) и группового (б) вызовов 

Для реализации группового вызова адрес вызываемого абонента должен быть идентичен собственно-

му адресу радиостанции и FLCO должно принять значение 0000002 (рисунок 2б).Для создания CRC исполь-

зуется помехоустойчивое кодирование Рида-Соломона (12,9). 

При отправке пакета LC, исследуемая радиостанция реагировала ответом на индивидуальные и груп-

повые вызовы, что свидетельствует о правильном формировании пакетов в ходе эксперимента.  
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Средства измерения толщины с использованием радиоволн обеспечивают быстродействие, высокую 

точность с возможностью дистанционного контроля и проведение измерений как при одностороннем, так и 

двустороннем доступах к контролируемым поверхностям материалов [1]. 

Для бесконтактного автоматизированного контроля толщины диэлектрических материалов на метал-

лической основе применяют радиоволновой фазовый метод. Схема устройства радиоволнового контроля 

толщины показана на рисунке 1 [2].  

 

Рисунок 1 – Устройство радиоволнового контроля толщины 

Устройство содержит СВЧ -генераторы – 1 и 2, переключатель - 3, делитель мощности – 4, первый 

циркулятор – 5, первую антенну – 6, первый умножитель частоты – 7, второй циркулятор – 8, вторую антен-

ну – 9, второй умножитель частоты – 10, смеситель – 11, вычислительный блок – 12, контролируемый мате-

риал – 13. 

Сущность метода заключается в том, что одновременно излучают электромагнитные волны с частотой 

f1 и частотой в n раз выше nf1 в сторону диэлектрика на металлической подложке, принимают отраженные 

волны, вычисляют разность фаз φ1 между принимаемой волной с частотой nf1 и волной с частотой f1, пред-

варительно умноженной на n, после этого одновременно излучают электромагнитные волны с другой часто-

той f2 и частотой в n раз выше nf2 в сторону диэлектрика на металлической подложке, принимают отражен-

ные волны, вычисляют разность фаз φ2 между принимаемой волной с частотой nf2 и волной с частотой f2, 

предварительно умноженной на n, толщину диэлектрической пластины определяют по фазам φ1 и φ2 

Таким образом, учитывая бесконтактность и быстродействие радиоволнового метода, использование 

его позволит контролировать толщину двухслойных материалов электронной техники в процессе их произ-

водства.  
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Для проверки чувствительности радиоволнового фазового метода рассчитаны значения сдвига фаз φ1 и 

φ2 при следующих параметрах: 

– контролируемый материал – фторопласт; 

– диапазон толщин контролируемого материала – (0,05 – 0,1) мм; 

– диэлектрическая проницаемость ε = 2,2; 

– частоты F1=399,8 ГГц, F2= 400 ГГц. 

Значения сдвига фаз φ1 рассчитаны по формуле [1]  

𝑑 = 𝑁 
𝜆1

2√
+

𝜑1

𝜋

𝜆1

2√
, (1) 

из которой следует  

φ1 =  
𝑑𝜋2√

λ1
−  𝑁𝜋  , (2)  

где λ1=c/kF1 – длина волны электромагнитного колебания; N – целое число полуволн; d – толщина контро-

лируемого материала.  

Результаты расчета φ1 представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Зависимость значения сдвига фаз φ1 от толщины фторопластового слоя d 

d, мм 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

φ1, град. -46,8 -20,16 6,48 33,12 59,76 86,4 

 

Значения сдвига фаз φ2 рассчитаны по формуле  

φ2 =  
𝑑𝜋2√

λ2
−  𝑁𝜋 (3)  

и результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Зависимость значения сдвига фаз φ2 от толщины фторопластового слоя d 

d, мм 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

φ 2, град. -32 -2,4 27,2 56,8 86,4 116 

 

По данным таблиц построены графики зависимости значений фазового сигнала φ1 и φ2 от толщины d 

(рисунок 1).  

  

Рисунок 1 – График зависимости значений сдвига фаз φ1 и φ2 от толщины d  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ СВЯЗИ 

И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)  

(maxxxl78@mail.ru)  

Органы управления связью и радиотехническим обеспечением (РТО) полетов всех звеньев управления 

должны проводить комплекс мероприятий направленных на предотвращение авиационных происшествий 

по вине связи и РТО. Поэтому актуальным является проведение исследований направленных на оценку 

обеспечения безопасности полетов в авиационных формированиях, прежде всего в организационном и тех-

ническом аспектах системы связи и РТО. При этом зачастую возникает задача обработки и сопоставления 

объективных показателей качества технического обеспечения связи и РТО и субъективных требований к ка-

честву обеспечения безопасности полетов.  

φ, град 

d, мм 

φ1 

φ2 
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Формализовано, для решения этой задачи необходима некоторая логическая функция f согласования 

объективных показателей технического обеспечения связи и РТО и субъективных требований к обеспече-

нию безопасности полетов: 

 Y = f (X),  (1) 

где переменная Х представляет собой вектор переменных показателей качества технического обеспечения 

связи и РТО X = {х1, х2, …, хn}, а переменная Y является интегральной характеристикой, физический смысл 

которой заключается в субъективной оценке характеризующей степень удовлетворения системы связи и 

РТО требованиям обеспечения безопасности полетов. 

Зачастую для описания объективных и субъективных требований необходимо применение неисчисли-

мых величин (уровень обеспечения безопасности полетов: высокий, низкий, крайне низкий; качество отра-

ботки документов: высокое, среднее, низкое; документ отработан в полном объеме или не в полном объеме 

и т.д.) для решения данной задачи авторами предлагается применение теории нечеткой логики [1], позволя-

ющей вводить и оперировать лингвистическими переменными.  

Основная идея позволяющая осуществлять «мягкие вычисления», заключается в сопряжении лингви-

стической шкалы с основной шкалой за счет применения общего метрического носителя. Отличие нечеткой 

логики от классической заключается в том, что она оперирует не только значениями «истина» и «ложь», но 

и промежуточными значениями. 

Характеристикой нечеткой логики выступает функция принадлежности, которая позволяет для произ-

вольного элемента множества вычислить степень его принадлежности нечеткому множеству – инструмент 

перевода лингвистических переменных на математический язык для дальнейшего применения метода не-

четких множеств. 

Функцией принадлежности μА(u) является некая математическая функция, задающая степень или уве-

ренность, с которой элементы некоторого множества U принадлежат заданному нечеткому множеству T. 

Чем больше аргумент u соответствует нечеткому множеству T, тем больше значение μА(u), т.е. тем ближе 

значение аргумента к единице [1]. 

Основанием для построения функции принадлежности могут служить экспертные оценки. Выделяют 

две группы методов построения по экспертным оценкам функций принадлежности нечеткого множества 

μА(X): прямые и косвенные методы [2]. С учетом того, что для описания субъективных требований необхо-

димо применение неисчислимых величин (уровень обеспечения безопасности полетов высокий, низкий, 

крайне низкий; качество отработки документов высокое, среднее, низкое и др.) для решения данной задачи 

наиболее предпочтительно применение теории нечетких множеств, позволяющей вводить и оперировать 

лингвистическими переменными. 

Таким образом, предложенный подход к оценке влияния технического обеспечения связи и РТО на 

состояние безопасности полетов авиационного формирования, позволит повысить качество управления тех-

ническим обеспечением авиационных формирований, обоснованность принимаемых решений.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  

С УЧЕТОМ ВОЛНОВОГО ТРЕНДА 

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 

(amelina.viktoriya1997@mail.ru, nastiy_68@mail.ru)  

Прогноз поведения управляемых объектов представляет интерес с точки зрения экономии энергоре-

сурсов и повышения безопасности. В качестве примера будем рассматривать движение автомобилей. На ри-

сунке 1 представлена ситуация движения рассматриваемого транспортного средства (ТС) А и соучаствую-

щего в движении ТС Б. ТС А движется со скоростью VА, ТС Б – со скоростью VБ, между ними есть некото-

рое расстояние D. Задача состоит в том, чтобы предотвратить ситуацию столкновения ТС. Для правильной 

реакции на обстановку на дороге в первую очередь следует учитывать траекторию и прогноз движения ав-

томобилей [1].  

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема движения ТС 

 

Для прогнозирования опасной ситуации на дороге необходимо создать предполагаемую модель отно-

сительного движения, на основе которой можно прогнозировать перемещение, как своё, так и соучаствую-

щего ТС. При движении массивных инерционных объектов следует учитывать некоторую колебательную 

составляющую, присущую траектории. Тогда прогнозирующий фильтр, построенный на основе учета вол-

новой составляющей тренда, т.е. рассчитанный на работу с входным воздействием в виде отрезков гармони-

ческих функций может обеспечивать более точный прогноз в сравнении с обычными фильтрами [2]. 

В качестве основы для алгоритма прогнозирования и оценивания координат использовался дискрет-

ный фильтр Калмана, модель состояния которого создана на основе дифференциального уравнения второго 

порядка [3].  

Для каждого k-ого момента формировалась оценка. В качестве первичного измерителя использовался 

радиолокационный датчик. Данные с его выхода сравнивались с прогнозом на один шаг. Полученная раз-

ность (невязка измерения) использовалась для коррекции первичного измерения [4]. 

На основе этого измерения, с учетом модели движения, можно получать прогноз на некоторое время 

вперед. Оценим точность прогноза на основе используемого алгоритма [5]. 

В результате моделирования была получена ошибка прогноза, которая увеличивается со временем. 

Точность прогноза в виде оценки максимального и среднеквадратического значения ошибки прогноза, пока-

зана в таблице, где N количество шагов предсказания.  

Анализ алгоритма движения автомобилей выявил, что ошибка прогноза увеличивается во времени с 

нарастанием. Реализация разрабатываемого алгоритма позволяет получить всю необходимую информацию 

для решения задач предсказания опасных ситуаций для ТС [6]. 
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Таблица 1. Точность прогноза 

N Максимальное значение, 

м 

Среднеквадратическое значение, 

м 

1 0.12 0.059 

2 0.19 0.096 

3 0.29 0.151 

4 0.4 0.221 
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СЛЕЖЕНИЕ ЗА ПАРАМЕТРАМИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА  
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Необходимость отслеживания траектории движения, например, автомобиля или самолета, параметров 

замкнутого химического реактора и т.п. требует решать задачу точного измерения в том числе и в условиях 

помех. Это возможно путем применения адаптивных следящих измерителей, в которых в зависимости от 

ситуации могут изменяться как структура, так и параметры следящих фильтров [1]. 

Характерной особенностью указанной задачи является необходимость смены модели системы в слу-

чайные моменты времени. Эта особенность характерна для сложных систем, получивших название стоха-
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стических систем со случайной сменой структуры. Для учета резких изменений параметров используем мо-

дель с расширенной полосой. 

Полученный по известной методике алгоритм [х] довольно сложен даже при двух используемых мо-

делях. При этом необходимостью выполнить следующую последовательность вычислений на каждом шаге: 

 вычислить первые два условных момента фазовых координат, условные невязки и ковариационные 

матрицы одношагового предсказания вектора наблюдений;  

 вычислить условные парциальные оценки и соответствующие ковариационные матрицы случайной 

величины ;  

 вычислить апостериорные вероятности номеров структуры системы;  

 определить безусловную оценку . 

 

Рис.1. Структура упрощенного алгоритма оценивания координат  

Полученный методом синтеза алгоритм может быть значительно упрощен с учетом того, что модель 

измерения для всех наблюдаемых ситуаций одинакова. Индикатором характера поведения процесса может 

быть невязка измерения фильтров. Тогда на выходе в простейшем случае можно применить управляемый 

мультиплексор, который выдает в качестве окончательной оценки оценку того фильтра, невязка которого 

меньше (рис. 1).  

На рис. 2 представлены истинное подведение координаты  и ее оценки полученные при одина-

ковых условиях. 

 

Рис.2. Оценки для двух моделей: 1 – истинное поведение параметра;  

2, 4 – оценки фильтров 2 и 1, соответственно; 3 – результирующая оценка  

Алгоритм, построенный на основе двух моделей методами теории систем со случайной структурой и 

упрощенный алгоритм, дают практически совпадающие оценки. Это обусловлено наличием моделей, учи-

тывающих разные типы изменения оцениваемого параметра. В целом, результаты статистического модели-

рования демонстрируют эффективность предлагаемого алгоритма.  
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В последнее время остро строит вопрос об увеличении энергоэффективности транспортных 

средств. С целью уменьшения количества затрачиваемой энергии, требуется создать систему, опти-

мизирующую скорость и траекторию движения автомобилей на дорогах общего пользования. Пред-

лагаемая нами система отслеживает характер движения автомобиля и оценивает, является ли оно 

энергоэффективным. В случае нерационального использования топлива система предложит водителю 

способы уменьшения энергозатрат.Система состоит из радиолокационного датчика и видеокамеры, 

оборудованной обрабатывающей системой. 

Радиолокационный датчик был выбран из-за его независимости от погодных условий, времени суток и 

возможности отслеживать 5 автомобильных полос в радиусе до 50 метров.  

Видеокамера, оборудованная обрабатывающей системой, выполненной на основе нейросетевого алго-

ритма используется для определения расстояния до транспортного средства и его углового положения отно-

сительно линий разметки на проезжей части. 

Разработанную систему предполагается оснастить модулем кратковременного прогнозирования, осно-

ванном на фильтре Калмана. Система сравнивает полученные с этого модуля данные с реальными показани-

ями, полученными с датчиков [1].Результат этого сравнения – вектор невязки, выраженный численной раз-

ницей между реальными показаниями и произведенным прогнозом на один и тот же момент времени для 

скорости движения, расстояния до исследуемого объекта и его углового положения[2]. При превышении за-

данного допустимого предела невязок, система начинает считать поведение автомобиля энергозатратным и 

сигнализирует об этом. 

Далее, было проведено математическоемоделирование работы предложенной системы. Путем моде-

лирования были установлены предельно допустимые величины параметров для энергоэффективногодвиже-

ния, используемые в дальнейшем в качестве пороговых значений невязок.  

Результаты моделирования представлены на графиках.  
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Рисунок 1 – Невязки по расстоянию Рисунок 2 – Невязки по скорости 

 

Рисунок 3 – Невязки по углу отклонения  

Графики показывают, как система определяет, является ли поведение автомобиля энергозатратным 

или нет. Красная прерывистая линия отображает параметры движения автомобиля по полосе, соответству-

ющие предельным значениям для энергоэффективного движения. Розовая линия соответствует энергоза-

тратному поведению. 

Таким образом, моделирование наглядно показывает работоспособность системы.  
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Исследование кинетики отверждения полимерных композитов (ПК), и, соответственно, полученные в 

результате экспериментов кинетические характеристики процесса отверждения, как правило, содержат по-

грешности, которые возникают вследствие различных причин и явлений [1, 2]. Одними из таких причин яв-

ляются условия проведения экспериментов. Поэтому цель работы заключается в анализе источников по-

грешностей, планировании и выборе условий проведения экспериментов, которые минимизируют погреш-

ности определения кинетических характеристик ПК при отверждении.  

Для определения кинетических характеристик в качестве исходных данных используются мощность 

тепловыделений, тепловой эффект, среднеинтегральная температура и универсальная газовая постоянная 

[2]. Используя расчетные формулы определения энергии активации и кинетической функции, с помощью 

0 20 40 60 80 100
1

0

1

2

Wdk

Wd1k

k

20 40 60 80 100
2

1

0

1

2

Wvk

Wv1k

k

20 40 60 80 100

0.02

0

0.02

W fk

W f1k

k

309



теории погрешностей, получены среднеквадратичные оценки их относительной погрешности. Мощность 

тепловыделений, используемая как входная величина, сама определена косвенно на основе эксперименталь-

но измеренных во времени температуры, толщины, теплового потока, теплоемкости, теплопроводности и 

производной температуры. Указанные величины также определяются на основе некоторых расчетных фор-

мул, градуировочных характеристик, уравнений и не являются результатом прямых измерений. При этом 

необходимо в формуле погрешности использовать соответствующие соотношения погрешностей этих кос-

венно определяемых величин, и таким образом формулировать искомую величину в зависимости от прямо 

измеряемых величин. В результате можем получить довольно сложные выражения, которые трудно приме-

нить в практической работе. Поэтому оценки погрешности кинетических характеристик удобнее проводить 

по некоторым более простым алгоритмам и использовать входные величины как прямые измерения с соот-

ветствующими погрешностями [2].  

В данных формулах погрешность расчета кинетической функции получена для натурального лога-

рифма этой функции, которая является экспоненциальной зависимостью скорости реакции от степени от-

верждения. В процессе повышения степени отвержденияот 0 до 1 кинетическая функция меняется на не-

сколько порядков, например, от 10 до 10 с. Также следует учесть, что кинетическая функция получена на 

основе решения системы уравнений в полулогарифмических координатах. Поэтому при оценке погрешно-

стей определения кинетической функции необходимо учитывать влияние погрешностей исходных данных 

на натуральный логарифм. Следовательно, на основе анализа источников и величины погрешностей задачу 

планирования оптимальных условий проведения экспериментов по определению кинетических характери-

стик процесса отверждения полимерных композитов можно сформулировать следующим образом: для ис-

комых кинетических характеристик требуется найти такой план и значения условий экспериментов, чтобы 

их погрешность была минимальной.  

Задача планирования эксперимента решалась в два этапа. Сначала строилась регрессионная модель, 

учитывающая различные влияющие факторы, отклик, области их определения и моделировался план экспе-

римента. Затем методом имитационного моделирования варьировались условий проведения экспериментов 

и определялись погрешности. После этого проводился анализ полученных результатов и выбирался опти-

мальный диапазон условий проведения экспериментов, при которых погрешность кинетических характери-

стик полимерных композитов при отверждении является минимальной.  

Представленный алгоритм имитационного моделирования и планирования эксперимента входит в 

структуру информационно-измерительной системы исследования теплофизических, кинетических и реоло-

гических характеристик полимерных композитов, обеспечивая минимальные погрешности их определения, 

необходимые для расчета оптимальных режимов отверждения композитов [3].  
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Причиной возникновения нелинейных явлений (НЯ) в радиоэлектронных системах (РЭС) являются 

нелинейные элементы (НЭ) входящих в их состав электронных устройств (ЭУ) [1,2]. НЯ проявляются в ис-

кажениях сигнала и влияют на достоверность передачи сообщений и данных, а также в появлении каналов 

прохождения помех, что снижает помехоустойчивость телекоммуникационных систем. 

Применительно к обособленному сигналу  

 uвх1 = uс = Uccosct  (1)  

НЯ возникают при неправильном выборе амплитуды сигнала на входе ЭУ и вызывают: нелинейные 

искажения (НИ) сигнала - появление новых гармоник на выходе ЭУ или РЭС; сжатие амплитуды сигнала – 

уменьшение коэффициента передачи ЭУ или приемного тракта РЭС. НЯ при приеме сигнала в присутствии 

помех 

 uвх2 = uс + uп = Uccosct + Uпcosпt  (2) 

проявляются при значительном уровне помех, расположенных за пределами полосы пропускания (c  п) 

ЭУ или РЭС. Виды НЯ: блокирование сигнала – изменение усилительных свойств активных приборов под 

действием помехи; перекрестная модуляция сигнала и помехи – перенос модуляции внеполосной помехи на 

несущую частоту сигнала; интермодуляция помех – взаимодействие внеполосных помех и появление ком-

бинационных составляющих в полосе пропускания РЭС [3]. Количественной мерой нелинейных свойств ЭУ 

является коэффициент гармоник 

 ,  (3) 

где Ui - интенсивность различных спектральных составляющих выходного сигнала (i = 1, 2, 3, ...). Суще-

ствует несколько методов определения спектрального состава выходного сигнала ЭУ: 

1. Аналитический метод, основывающийся на аппроксимации вольтамперной характеристики 

(ВАХ) НЭ iвых = f(uвх) в окрестности рабочей точки степенным рядом: 

  

где iвых, uвх - мгновенные значения тока на выходе и напряжения на входе цепи соответственно;  

uвх0 = uвх - Uвх0; Uвх0 - напряжение смещения. 

2. Графоаналитические методы (методы трех, пяти ординат; метод измерения параметра IP – точки 

пересечения). 

3. Экспериментальные методы (например, метод двухтонового равноамплитудного сигнала; мето-

ды спектрального анализа). 

На современном этапе развития прикладных информационных технологий перспективными являются 

методы математического моделирования. НИ исследовались в системе Electronics Workbench на модели 

усилителя, используемого в высокочастотном тракте РПУ «Ольхон - Гелиос», при частоте входного сигнала 

f0 = 30 МГц. НЭ в схеме - кремниевые транзисторы, включенные по схеме составного транзистора. На ри-

сунке 1 приведена спектрограмма выходного сигнала для амплитуды входного сигнала Uвх = 1 В. 

%100
...

%100
...

1

2
3

2
2

2
1

2
3

2
2

U

UU

U

UU
kГ







 ...
! 3

)(

! 2

)(

! 1

)(
3

0
3

0
32

0
2

0
2

00  вх

вх

вхвх

вх

вхвх

вх

вх
вых

u

du

Ufdu

du

Ufdu

du

Udf
i

311



 

Рис. 1 - Спектрограмма выходного сигнала ВЧ усилителя  

Она демонстрирует появление в выходном сигнале НИ: второй и третьей гармоник значительного 

уровня. При изменении амплитуды входного сигнала до уровня Uвх  0,8 В, соответствующего верхней гра-

нице динамического диапазона усилителя, отмечается линейное увеличение амплитуды выходного сигнала 

(рисунок 2). Амплитудная характеристика модели демонстрирует существенную нелинейность усиления 

уже при Uвх = 1 В, что подтверждает данные спектрограммы (рисунок 1), а коэффициент гармоник (3) до-

стигает предельного уровеня kГ  10 %. 

 

 

Рис. 2 – Амплитудная характеристика ВЧ усилителя 
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Для оценки качества монтажных работ и быстрой настройки модулей сети применяют специальные 

устройства, называемые анализаторами сигналов. 
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Прибор (рис. 1) предназначен для анализа прохождения команд Х10 по электрической сети. Анализа-

тор PTI10 выполняет следующие действия:  

- прием проходящей по сети команды и отображение на экране дисплея адреса группы, адреса устрой-

ства, название команды и амплитуды принятой команды, а также количество повторений команды; 

- визуальное отображение скорости прохождения входящей и исходящей команды с помощью свето-

диода зеленого и красного цвета соответственно; 

- сохранение в энергонезависимой памяти прибора до 60 команд, проходящих по сети и возможность 

просмотра их в дальнейшем; 

- формирование произвольной команды заданной амплитуды и передача ее в сеть; 

- просмотр и изменение дополнительных параметров. 

 

Рис. 1 Анализатор PTI10-23Х 

Технические характеристики: 

- напряжение питания 220 В ±15%, 50гц; 

- потребляемая мощность менее 2 Вт; 

- чувствительность по сети Х10 не хуже 25мВ; 

- диапазон измерения амплитуды команд Х10 от 10мВ до 5В. 

Прибор работает в трех режимах: основной, отображение принятых команд Х10; передачи команд 

Х10; параметры. 

В режиме отображения принятых команд Х10, при приеме команды в сети Х10 прибор автоматически 

переходит в режим отображение принятых команд.  

При передаче команды в верхней строке отображается текст «Передача X10», вторая строка аналогич-

на рассмотренным в предыдущем примере. Например, «2 А On 350» - означает включить группу «А» испол-

нительных модулей, выходная амплитуда импульсной посылки 3,5 В. 

В режиме «Параметры» возможен просмотр и изменение следующих параметров из списка: 

- серийный номер прибора; 

- начало и длительность серии импульсов, мкс; 

- минимальная и максимальная амплитуда шумов в принятой команде, мВ; 

- количество фаз в принятой команде: 1, 2 или 3 фазы; 

- количество фаз в передаваемой команде: 1, 2 или 3 фазы.  

Подключая прибор в разных точках здания можно определить места наибольшего затухания сигнала. 

Как правило, в них находятся поглотители сигналов Х10. Подключив к ним фильтр можно определить ко-

эффициент ослабления сигнала Х10 до и после фильтра. По амплитуде шумов в принятой команде можно 

определить наличие шумящих устройств в сети. 
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Просматривая журнал событий, можно определить источник слабого сигнала и тем самым неуверен-

ного приема этого сигнала исполнительными модулями.  
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Автоматическое распознавание модуляции является актуальной и важной задачей идентификации раз-

личных видов сигналов. В настоящее время существует множество методик и алгоритмов, каждый из кото-

рых подходит для решения конкретного вида задач. 

Е.Е. Аззоуз и А.К. Нанди в [1] детально описали разработанные ими алгоритмы для аналоговых и 

цифровых модуляций как по отдельности, так и в совокупности на основе метода теоретического решения. 

Эта работа является одним из основных вкладов в развитии автоматических распознаваний модуляций, по-

скольку подавляющее большинство дальнейших разработок основаны на ней. 

В предлагаемых алгоритмах распознаваниявида цифровой модуляции сигнала - DMRAs используются 

эмпирические расчетные параметры мгновенных значений амплитуды, фазы и частоты.Классификация про-

исходит путем сравнения полученных данных с ранее определенными пороговыми значениями. 

Первый параметр - γ является характеристикойнаибольшегозначения нормированной спектральной 

плотности мощности мгновенной амплитуды принимаемого сигнала. С помощьюпараметра γопределяется 

принадлежность сигнала к амплитудным(квадратурным) или угловым видам модуляции. 

Первый параметр - γ является характеристикойнаибольшегозна-

чения нормированной спектральной плотности мощности мгновенной 

амплитуды принимаемого сигнала. С помощьюпараметра γопределя-

ется принадлежность сигнала к амплитудным(квадратурным) или уг-

ловым видам модуляции. 

Рисунок 1 – Зависимость параметра γот энергии сигнала 

γ 

SNR, дБ 
 

Рисунок 1 – Зависимость параметра γот энергии сигнала 

С помощью другого параметра - σdpразличают частотныеи фазовые виды модуляции. 

Стоит отметить, что алгоритм, предложенный Е.Е. Аззоузом и А.К. Нанди, не рассматривает сложные 

виды фазовой модуляции, такие как OQPSK, D8PSK, DQPSK, 8PSK.  

Для идентификации этих типов модуляции был исследован алгоритм[2], основанный на последова-

тельном возведении спектра сигнала во 2, 4 и 8 степени и последующем анализе полученной структуры. 

314



Для оценки качества функционирования алгоритма идентификации в условиях сильного воздействия 

шумов, SNR изменялось в интервале от 0 до 20 дБ. Ошибка второго рода, характеризующаяся вероятностью 

неопределенияPnr (non-recognition) PSKсигналов с квадратурными видами модуляции имеет существенные 

значения при SNR 5 дБ (Pnr = 50%) и менее. Виды модуляции 8PSK, D8PSK могут быть однозначно распо-

знаны при SNR>16 дБ. Вероятность идентификации BPSK сигналов на всем интервале измерений – 100%. 

На рис. 2 приведены графические результаты исследования помехоустойчивости алгоритма.  ведены графические результаты исследования помехоустойчи-

вости алгоритма.  

 
Рисунок 2 - Зависимость вероятности неопределения вида модуляции  

SNR, дБ 

 

Рисунок 2 - Зависимость вероятности неопределения вида модуляции  

от SNR для сигналов QPSK, DQPSK, OQPSK, 8PSK, D8PSK  
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В каждой организации хранится информация ограниченного доступа, которую необходимо защи-

щать. Кража персональных данных все чаще становится целью злоумышленников. В России утечки ин-

формации происходят по вине работников самих организаций. Недобросовестность и халатность персо-

нала организации прямо влияют на эти утечки [1,2]. В связи с этим, правительство РФ принимает ряд 

шагов по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности персональ-

ных данных предприятий [3].  

Проведение исследования защищенности персональных данных организации самостоятельно с ис-

пользованием информационной автоматизированной системы для обеспечения защиты персональных дан-
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ных поможет организовать защиту информационной системы персональных данных организации без ис-

пользования дорогостоящих аудитов безопасности.  

Разработанная автоматизированная система позволит оператору персональных данных: определить 

категорию персональных данных; определить уровень защищенности персональных данных; определить, 

какие требования предъявляются к уровню защищенности текущей ИСПДн; сформировать перечень доку-

ментов, которые необходимо подготовить.  

Работа с системой проходит в несколько простых этапов. На первом этапе пользователь должен вы-

брать один из предложенных вариантов. На этом этапе оператор определит, какая категория персональных 

данных обрабатывается на предприятии. Выбрав количество обрабатываемых персональных данных, их 

принадлежность к сотрудникам оператора, актуальные угрозы для информационной системы персональных 

данных, пользователь определит, к какому уровню защищенности относятся персональные данные, обраба-

тываемые в организации.  

На втором этапе пользователь может подобрать комплекс необходимых документов и подготовить их. 

Из информационной автоматизированной системы пользователь может распечатать шаблоны этих докумен-

тов для их подготовки и ознакомления персонала.  

Интерфейс и интерактивная помощь позволит работать с системой даже недостаточно подготовлен-

ному пользователю.  

Использование автоматизированной системы поддержки принятия решений для обеспечения защиты 

персональных данных позволит операторам персональных данных самим провести предварительное иссле-

дование защищенности персональных данных, обрабатываемых на предприятии, по которому система вы-

даст варианты построения защиты, из которых пользователь может выбрать оптимальный вариант, учиты-

вающий специфику конкретного предприятия [4]. Разработанная информационная автоматизированная си-

стема для защиты персональных данных на предприятии позволит повысить уровень осведомленности 

пользователей о существующих угрозах безопасности информации персональных данных в информацион-

ных системах и возможных способах борьбы с ними. Она будет полезна руководителям и сотрудникам ор-

ганизаций, предприятий и учреждений при проектировании систем защиты информации, а также может 

быть использована для подготовки специалистов и бакалавров в области информационной безопасности [5].  
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Для того чтобы обеспечить потребителя достоверными данными необходим автономный контроль це-

лостности навигационных данных, заключающийся в возможности одновременного определения отказа 

навигационного космического аппарата (НКА) и факта передачи не достоверных навигационных данных 

НКА спутниковых радионавигационных систем, то есть задачу совместного обнаружения, идентификации и 

адаптивного оценивания сигналов, используя методы первичной обработки информации. Данная задача бы-

ла решена в [1] с помощью методов марковской теории оптимального оценивания [2] и получены комплекс-

ные адаптивные алгоритмы обработки информации.  

В данной работе проведено исследование качества решения задачи обнаружения дискретного пара-

метра отказа комплексными адаптивными алгоритмами обработки информации навигационных систем по-

движных наземных объектов.  

Для оценки качества решения задачи обнаружения (оценки параметра отказа  в режиме слеже-

ния) был произведен машинный эксперимент. Целью эксперимента является определение необходимых ха-

рактеристик обнаружения, а именно: вероятности ложной тревоги, вероятности пропуска сигнала и вероят-

ности полной ошибки. При решении задачи обнаружения использовался критерий идеального наблюдателя. 

В результате на рисунке 1 показаны зависимости вероятностей ложной тревоги , пропуска цели , 

полной ошибки  от нормированного относительно максимального значения порогового уровня , 

, для отношений сигнал/шум  и . 

Из расчетов видно, что существуют пороговые уровни , при которых достигается минимальное 

значения вероятностей полной ошибки. Так при отношении сигнал-шум равном  минимальное зна-

чение вероятности полной ошибки равно , а при отношении  – равно . 

  

Рис 1 - Зависимость вероятностей ложной тревоги PF,пропуска цели β, полной ошибки Pe  

от нормированного относительно максимального значения порогового уровня δh0,,  

для отношения сигнал/шум: а) q = 10;б) q = 10 
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C увеличением отношения сигнал-шум вероятность полной ошибки уменьшается. Так, например, при 

отношении сигнал/шум равном  она имеет значение , а при отношении  – значе-

ние  

Таким образом, показано, что синтезированные комплексные оптимальные адаптивные алгоритмы обра-

ботки информации обладают высокой вероятностью обнаружения полезного сигнала на входе приемного кана-

ла. Так при отношении сигнал-шум равном вероятность полной ошибки не превышает значения .  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 19-08-00312/19 
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Введение. В задачах радионавигации и радиолокации важным является определение оптимального 

многомерного закона управления объектом, измерительной следящей системой (РЭСС), при котором обес-

печиваются максимальная точность, минимальный расход энергии на управление и требуемое качество пе-

реходного процесса. В работах [1, 2] синтез оптимального многомерного управления объектом рассматрива-

ется без учета влияния на него со стороны второго объекта, например цели. В реальных условиях цель ак-

тивно воздействует на РЭСС, что приводит к конфликту. 

Цель работы –осуществить постановку задачи для того чтобы, далее на основе статистического обоб-

щения метода динамического программирования [2, 3] получить алгоритмы субоптимального управления 

объектом, когда на объект управления активно воздействуют два лица (игрока), интересы которых прямо 

противоположны. 

Постановка задачи.Пусть состояние объекта в дискретные моменты времени ,  опи-

сывается векторным уравнением 

   (1) 

где  - n-мерный вектор фазовых координат объекта;  - p-мерный вектор управления первого лица, 

-r-мерный вектор управления второго лица; -q-мерный вектор формирующих шумов, представ-

ляющих собой последовательность взаимно независимых гауссовских случайных величин с характеристи-
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ческими ; , , , - известные мат-

рицы размером (nn), (np), (nr), (nq) соответственно. 

Наблюдение на выходе канала измерения описывается уравнением 

 ,  (2) 

где -s-мерный вектор наблюдений; -m-мерный вектор шумов измерений, представляющий собой 

последовательность взаимно независимых гауссовских случайных величин с характеристиками 

; , - известные матрицы размером (sn), (sm) соответственно. 

Предполагается, что совместное распределение  и, следовательно, условное распределе-

ние  считаются известными, плотность вероятности  полагается гауссовской 

 ,  (3) 

где , - математическое ожидание и дисперсия соответственно. 

Апостериорные плотности вероятности  с учетом начального условия (3) для 

всех  будут гауссовскими [3] 

 .  (4) 

При этом параметры апостериорного распределения (4) – апостериорное математическое ожидание 

 и матрица апостериорных вторых центральных моментов - описываются рекуррентными соот-

ношениями 

 

;(5) 

; (6) 

; (7) 

. (8) 

Необходимо, на основе статистического обобщения метода динамического программирования для 

случая, когда состояние объекта описывается векторным разностным уравнением (1), наблюдение на выходе 

канала измерителя уравнением (2), а априорное распределение вектора управления второго игрока , 

, в виду отсутствия информации, аппроксимируется наименее благоприятным законом распреде-

ления, получить алгоритмы управления первого игрока , , обеспечивающие минимизацию 

функции полных потерь вида [3] 

, 

где - заданные скалярные неотрицательные функции текущих (удельных) потерь; матрицы  яв-

ляются неотрицательно определенными и симметричными, а матрицы  и  предполагаются 

положительно определенными и симметричными.  

Полученные в результате решения задачи синтеза алгоритмы управления первого игрока  будут 

являться субоптимальными, так как синтезированы при аппроксимации априорного распределения второго 

игрока наименее благоприятным законом распределения.  
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Технологии манипулирования веществом на атомарном и молеку-лярном уровне затронули все отрас-

ли прмышленности. И в певую очередь, они коснулись наноэлектроники. Пределы уменьшения технологи-

ческих норм кремниевой наноэлектроники уже дошли до теоретического предела в 5-7 нм.  

Разработки многочисленных схем прикладного искусственного интеллекта уже сегодня привели к то-

му, что до 20% вырабатываемой в мире энергии тратится на питание наноэлектронных информационных 

систем гражданского и специального применения. Что ждёт нас в ближайшем будущем ?  

Во –первых, это развитие электроники на гибких носителях и, в частности,гибких дисплеев. Есте-

ственно ожидать активного внедрения оптоэлектроники. Наконец значительного сокращения потребляемой 

мощности и одновременно повышения быстродействия сулят исследования по созданию биоэлектронных 

схем и систем.  

Одной из задач на ближайшее время является задача повышения быстродействия, резкого снижения 

потребления и ещё более резкого повышнеия надёжности и роста объёмов памяти . Одним из привлекатель-

ных направлений в этом направлении, по мнению многих исследователей,являются работы по созданию 

электроники на основе ДНК.  

Список использованной литературы 

1. UNESCO.Science Report 2015 :towards 2030. 

2. http://www/uneaco.org/nev/tn/media-

services/singleview/nevs/nanonechnology_is_a+growing_resarch_hriority/15.03.2018. 

3. А.С.Дмитриев. Введение в нанотеплофизику._-М.: БИНОМ, 2015. 

4. А.П. Потёмкин.Компетентноемнение.Наноиндустрия №3,2016, с.8-12. 

5. И.А. Криштафович. Биосфера как единый организм и её роль в биологической эволюции. НБИКС 

№6,2019(3), с.137-153.  

320



Анисимов А.А., Кокин В.В., Портнов Е.М.  

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК  

В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

Национальный исследовательский университет “МИЭТ” 

(evgen_uis@mail.ru)  

Одним из основных показателем эффективности распределенных вычислительных систем является их 

быстродействие, которое определяется временем обработки заявок от момента ее формирования до получе-

ния приемником и отправки обратной квитанции. Рассмотрим временные составляющие процесса обработ-

ки заявок . Суммарное время обработки заявки ( ) включает в себя следующие составляющие: 

- время передачи заявки от приемника передатчику - ; 

- время обработки поступившей заявки в центральном модуле системы - ; 

- время создания устройства обработки заявки (УОЗ) -  ; 

- время обработки заявки выбранным i-м УОЗ - ; 

-время формирования и передачи квитанции i-м устройством обработки заявки-  ; 

- время ожидания в очереди заявок при недостаточном количестве устройств обработки  

заявок - .  

Таким образом:  

= + + + + +  

Для оптимизации быстродействия распределенной вычислительной системы проведем анализ воз-

можных путей снижения представленных временных составляющих. 

Центральный модуль системы является координатором между сервером и клиентами. Для уменьшения 

его загрузки можно использовать более упрощенные алгоритмы обработки заявок, что в идеале приводит к 

выполнению им только транспортных функций. Однако, даже такой вариант организации центрального мо-

дуля системы характеризуется конечной пропускной способностью.  

Механизм обработки запроса непосредственно реализуется выбранным устройством обработки. Су-

ществуют частные методики, направленные на оптимизацию программного кода, однако универсальных 

способов не существует. 

Как правило, устройства обработки заявок, зачастую, требуют резервирования значительных 

объема вычислительных ресурсов, которые связаны со считыванием информации, формированием 

устройств обработки заявок, выделением больших участков памяти и т.д. Процесс деструктуризации 

УОЗ после обработки заявки также занимает значительное время. Стандартная архитектура распреде-

ленных вычислительных систем основана на использовании пула из нескольких ожидающих обработ-

чиков, имеющих форму кольца. При большим объемах вычислений и высокой интенсивности потока 

заявок необходимо зарезервировать значительные вычислительные мощности под каждое УОЗ, что в 

итоге приводит к значительному снижению быстродействия распределенной вычислительной системы. 

Таким образом, актуальной является проблема определения необходимо количества устройств обработ-

ки информации.  
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Величина пула устройств обработки заявок определяет время их нахождения в очереди , таким 

образом для минимизации данной временной составляющей необходимо оптимизировать размер пула. 

Еще одним критерием эффективности распределенной вычислительной системы является количество 

задействованных вычислительных ресурсов. Поскольку вычислительная нагрузка на систему постоянно ме-

няется, то отсутствует необходимость держать в постоянной готовности все имеющиеся УОЗ, часть из них 

может быть высвобождена, при этом на высвободившихся ресурсах вычислителя могут функционировать 

какие-либо другие неприоритетные процессы других систем.  

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что для повышения эффективности об-

работки заявок в распределенных вычислительных системах необходимо снизить время нахождения заявок 

в очереди и оптимально распределить нагрузку между имеющимися устройства обработки информации, ва-

рьируя их количество при необходимости. Указанной цели можно добиться использованием механизма про-

гнозирования нагрузки распределенной вычислительной системы с помощью технологии нейронных сетей.  

Казьмин А.И. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

МНОГОСЛОЙНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) 

(alek-kazmin@yandex.ru, fpa1@yandex.ru)  

Физические особенности распространения поверхностных медленных электромагнитных волн 

(ПМЭМВ) в многослойных диэлектрических и магнитодиэлектрических материалах и покрытиях можно 

эффективно использовать для их неразрушающего контроля. 

Определение электрофизических и геометрических параметров (ЭФГП) многослойных диэлектриче-

ских покрытий производят на базе решения дисперсионного уравнения, которое связывает ЭФГП МП с ин-

формативным параметром – коэффициентом ослабления поля ПМЭМВ по нормали к поверхности материа-

ла – , где  – вектор ЭФГП, ,  – диэлектрические прони-

цаемости и толщины слоев. 

Таким образом, задача оценки диэлектрических проницаемостей и толщин слоев многослойного по-

крытия по коэффициенту ослабления поля ПМЭМВ является обратной по своей постановке. Она сводится к 

нахождению вектора ЭФГП , многослойного материала по информативному признаку – коэффициенту 

ослабления поля ПМЭМВ .  

Таким образом, определение вектора их ЭФГП  сводится к нахождению оператора, обратного 

, т.е.  

 ,  (1) 

где  – частота;  – вектор оцениваемых ЭФГП. 

В соответствии с [1] для решения обратной задачи (1) целесообразно использовать метод параметри-

ческой оптимизации, заключающийся в том, что в области допустимых значений ЭФГП , находится 
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вектор оценки параметров , обеспечивающий минимальное расстояние  между экспериментально по-

лученными коэффициентами ослабления поля ПМЭМВ  и вычисленными теоретическими значения-

ми  на наборе частот   

   (2) 

Таким образом, для определения ЭФГП многослойного материала необходимо знать решение прямой 

задачи, т.е. в общем случае знать теоретические значения коэффициента ослабления поля ПМЭМВ .  

Прямая задача сводится к решению дисперсионного уравнения для многослойного материала, корнями 

которого являются коэффициенты ослабления поля ПМЭМВ :  

   (3) 

В качестве примера на рисунке 1 представлена реконструкция профиля диэлектрической проницаемо-

сти трехслойного покрытия «полиметилметакрилат-фторопласт Ф-4Д-полутвердая резина», полученные пу-

тем решения обратной задачи (2) по теоретической и экспериментальной зависимости коэффициента ослаб-

ления поля ПМЭМВ. 

 

1 – по теоретическим значениям; 2 – по экспериментальным данным 

Рисунок 1 – Восстановленный профиль исследуемого покрытия:  

Установлено, что относительная погрешность определения относительной диэлектрической проница-

емости слоев не превышает 5 %, а толщин 4 %.  
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(alek-kazmin@yandex.ru, fpa1@yandex.ru)  

Задача определения толщин слоев дефектов типа «отслоение» и «расслоение» многослойного диэлек-

трического покрытия по коэффициенту ослабления поля поверхностной медленной электромагнитной вол-

ны (ПМЭМВ) является обратной. Она сводится к нахождению вектора геометрических параметров дефектов 

(толщин)  многослойного покрытия по информативному признаку – коэффициенту 

ослабления поля ПМЭМВ , где  – вектор электрофизических пара-

метров многослойного покрытия. 

Таким образом, определение вектора геометрических параметров дефектов (толщин) 

 сводится к нахождению оператора, обратного , т.е.  

 ,  (1) 

где  – частота;  – вектор оцениваемых геометрических параметров дефектов (толщин).  

В соответствии с [1] для решения обратной задачи (1) целесообразно использовать метод параметри-

ческой оптимизации, заключающийся в том, что в области допустимых значений геометрических парамет-

ров дефектов (толщин) , находится вектор оценки параметров , обеспечивающий минимальное 

расстояние  между экспериментально полученными коэффициентами ослабления поля ПМЭМВ 

 и вычисленными теоретическими значениями  на наборе частот :  

 

   (2) 

 

Таким образом, для определения местоположения дефектов многослойного материала необходимо 

знать решение прямой задачи, т.е. в общем случае знать теоретические значения коэффициента ослабления 

поля ПМЭМВ . 

Прямая задача сводится к решению дисперсионного уравнения для многослойного материала с допол-

нительными «слоями» в виде дефектов типа «отслоение» и «расслоение», корнями которого являются коэф-

фициенты ослабления поля ПМЭМВ  для заданной частоты :  

   (3) 

В качестве примера на рисунке 1 представлена реконструкция профиля диэлектрической проницаемо-

сти трехслойного покрытия «полиметилметакрилат-фторопласт Ф-4Д-полутвердая резина» с 3 протяженными 

дефектами: «отслоение» с величиной от 0,3 мм; «расслоение» между 1 и 2 слоями с величиной 0,3 мм и 

«расслоение» между 2 и 3 слоями с величиной 0,25 мм, полученные путем решения обратной задачи (2) по 

теоретической и экспериментальной зависимости коэффициента ослабления поля ПМЭМВ. 
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1 – по теоретическим значениям; 2 – по экспериментальным данным 

Рисунок 1 – Реконструированный профиль исследуемого покрытия 

Установлено, что относительная погрешность реконструкции геометрических параметров (толщин) 

дефектов не превышает 5 %.  
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 

(resbn@jesby.tstu.ru)  

Синтез оптимальных регуляторов предполагает исследование и учет факторов, влияющих на сниже-

ние качества управления. Одной из перспективных методик оперативного синтеза оптимальных управляю-

щих воздействий является метод синтезирующих переменных. 

Рассмотрим синтез оптимальногорегулятора на примере объект первого порядка. Постановка задачи 

будет выглядеть следующим образом. Пусть синтезируемый регулятор решает задачу оптимального управ-

ления при ограничении на управление, с закрепленными концами траектории изменения фазовых коорди-

нат, минимизируемом функционале – затраты энергии, 

, 

, 

, 

, 

 ,      

, 

, 

, 

, 

)y(

мм,y

1b 2b
3b

дефект 
«отслоение»

покрытия 
d=0.3 мм

дефект 
«расслоение» 
между 1 и 2 

слоями покрытия 
d=0.3 мм

дефект 
«расслоение» 
между 2 и 3 

слоями 
покрытия 
d=0.25 мм

1

2

*
1 iii GuFxx 

iii vHxy 

  iizi wiNyu
р

 ,,

 321 ,, zzzzр 







1

0

2 min
N

i

iэ utJ 

   вн ,,1,0 uuuNi i 

,1,0  Ni
к0

0 ,  Nxxx

,0w ),(],[ jiRwwE T
ji 

,0v ),(],[ jiQvvE T
ji 

325



здесь  – значения соответственно вектора фазовых координат, управления (скалярного), вы-

ходной переменной на -ом шаге, возмущений в каналах управления и измерения;  – матрицы соот-

ветствующих размерностей;  – минимизируемый функционал (затраты энергии);  – временной шаг 

дискретизации;  – число шагов на временном интервале управления;  – границы изменения управ-

ляющего воздействия; – начальноезначение вектора  и конечная область, в которую требуется пере-

вести объект за  шагов,  – область существования решения сформулированной задачи оптимального 

управления (ЗОУ),  – области (зоны) видов функции оптимального управления в , – 

рассчитанная область. 

Массив реквизитов задачи имеет вид  

,  

где – интенсивности возмущений.  

Синтезирующие переменные  

,  

однозначно определяют область .  

Эти переменные образуют вектор  

.  

При позиционной стратегии управления на каждом шаге необходимо пересчитывать значения вектора 

синтезирующих переменных. При полном отсутствии помех действующих на объект траектория движения 

вектора  меняется плавно и он может переходить в соседнюю зону, а также выходить из области . Что 

приводит к увеличению затрат энергии при управлении. На это может влиять ряд причин, таких как по-

грешности идентификации и аппроксимации параметров объекта, систематические погрешности устройств 

управления и измерения, выбор шага дискретизации и т.д. 

Помехи, действующие на объект также изменяют траекторию движения вектора синтезирующих пе-

ременных. При этом значения вектора могут скачкообразно попадать то в одну, то в другую зону или выхо-

дить за границы существования решения. 

В связи с этим возможно применение двух методик управления объектом при переходе между зонами 

с соответствующим изменением функции управления и без него.  
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Колтаков Е.В., Стафеев М.А. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РТО 

АВИАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора  

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  

Одним из основных свойств системы связи и радиотехнического обеспечения (далее РТО) авиацион-

ного формирования, является – управляемость. Она достаточно полно характеризуют основное (функцио-

нальное) предназначение систем связи и РТО авиационного формирования в различных условиях обстанов-

ки, имеет ясный физический смысл, проста в понимании, но, в то же время, является сложной (интеграль-

ной) по своей внутренней структуре, что будет показано ниже, при детальном описании. Свойства системы 

связи и РТО характеризуются определенными количественными показателями, требуемый уровень которых 

определяется требованиями управления к связи и РТО по своевременности, достоверности и безопасности 

обмена сообщениями всех видов.  

Значение свойства управляемости для системы связи и РТО с совершенствованием форм и способов 

решения задач авиационного формирования постоянно возрастает. Это обусловлено, прежде всего: 

резкими изменениями обстановки, воздействием противника на систему, части и подразделения связи 

и РТО, которое может привести к выходу из строя отдельных элементов системы;  

необходимостью принятия новых решений органами управления в реальном масштабе времени, отли-

чающихся от запланированных ранее;  

высокими требованиями к передаче сообщений в ограниченные сроки и другое. 

Способность системы связи и РТО изменять свое состояние, при получении управляющего воздей-

ствия зависит от: 

Возможностей системы управления связью и РТО по принятию решений на изменение структуры си-

стемы связи и РТО, ее элементов. 

Возможностей доведения решений на изменение структуры системы связи и РТО до исполнителей 

(подчиненных частей и подразделений связи и РТО и элементов системы связи и РТО). 

Возможностей системы связи и РТО, ее элементов, частей и подразделений связи и РТО выполнить 

(реализовать) принятые решения в сложившейся обстановке [2]. 

Предлагается оценку управляемости системы связи и РТО авиационного формирования осуществлять 

по показателю оперативности – время цикла оперативного управления (): 

 

 , (1) 

 

где 𝑡к – время контроля элемента системы связи и РТО: 

 ,
 (2) 

 

где – время обнаружения несоответствия параметров контроля элемента системы связи и РТО (линии, кана-

ла, связи) требуемым (допустимым) значениям; – время формирования информации состояния и ее передачи 

на пункт управления элементом системы связи и РТО; – время обобщения информации состояния, ее обра-

ботки и передачи информации на пункт оперативного управления; – время сбора информации о состоянии 

цоу к сб обн пр фки дT t t t t t t     
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системы (элемента, сети) связи и РТО; – время обработки информации состояния органом управления; – 

время принятия решения по сложившейся ситуации; – время формирования командной информации орга-

ном управления; 𝑡д – время доведения командной информации до исполнителей. 

Таким образом, возможности системы управления связью и РТО характеризуются временем ее реак-

ции на изменение состояния системы связи и РТО, то есть оперативностью выполнения основных функций 

управления связью и РТО:  

контроля состояния элементов системы связи и РТО; 

сбора и обработки информации об их состоянии; 

принятия решения по сложившейся ситуации и доведения его до исполнителей. 
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НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет (, surkov-v@rambler.ru).  

Для решения задач автоматического вождения автомобилей в последнее время широкое распростра-

нение получили системы автоматического управления (САУ). Состав САУ функционально делится на две 

части. В первую часть входят устройства точного позиционирования относительно других участников дви-

жения (датчик LIDAR, радар, набор видеокамер и т.д).  

Во вторую часть входит НС, включающая в себя ИНС и АП СРНС [1] и обеспечивающая определение 

координат местоположения начальной и конечной точек маршрута. Одним из недостатков САУ автомобиля 

является невозможность передвигаться под проливным дождем и в условиях заснеженной местности. В этом 

случае основной системой, обеспечивающей движение автомобиля является НС. С её помощью возможно 

продолжить движение в течение некоторого промежутка времени, чтобы произвести остановку. Для выпол-

нения остановки необходимы данные о текущем местоположении автомобиля получаемые от НС в течение 

заданного промежутка времени с приемлемой точностью. 

НС подвижных наземных объектов (ПНО) в определенных случаях не позволяют продолжить САУ функ-

ционировать, так как не обеспечивают САУ и потребителя достоверными данными. Для того чтобы обеспечить 

САУ достоверными навигационными данными необходим автономный контроль целостности навигационных 

данных, заключающийся в возможности одновременного определения отказа навигационного космического 

аппарата (НКА) и факта передачи не достоверных навигационных данных НКА СРНС [2]. То есть необходимо 

дополнить НС ПНО системами контроля, позволяющими решать задачу совместного обнаружения, идентифи-

кации и адаптивного оценивания сигналов используя методы первичной обработки информации. Решение зада-

чи обнаружения позволит ответить на вопрос наличия радиосигналов СРНС на входе АП. Решение задачи адап-

тивного оценивания, предполагающей идентификации модели объекта по сигналам измерения, позволит отве-

тить на вопрос достоверности навигационной информации, предаваемой по каналам СРНС. 

Данная задача была решена в [3] с помощью методов марковской теории оптимального оценивания 

[4]. В результате были синтезированы оптимальные по критерию максимума апостериорных распределений 

вероятностей алгоритмы и разработана многоканальная структурная схема обработки информации  
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ 

Студентка РУДН, cat-anja@mail.ru  

Для эффективного использования нефти и нефтепродуктов необходимо постоянно контролировать со-

став добываемого сырья. В нашей работе пробы Таймырских нефтяных месторождений определялись мето-

дом рентгенофлюоресцентного анализа. 

В качестве рентгеновского детоктора мы использовали дрейфовый прибор SDD 1-2-3 фирмы Amptek с 

Be окном толщиной 8 мкм. Поток рентгеновского возбуждения AgKa формировался плоским рентгеновским 

волноводом-резонатором (ПРВР), ширина щели которого составляла 60 нм. 

На рисунке 1 приведена фотография макета нашей установки РФА ПВО спектрометра, собранного на 

базе цифрового гониометра HZG-  

На Рисунке 2 показан РФА ПВО спектр пробы нефти.Элементный состав примесной составляющей 

обработанной нефтяной пробы относительно содержания серы в образце представляется следующей форму-

лой S1.0 - V0.024- Ni0.0029.  

Концентрация хлора в пробе нефти после обработки почти не меняется.  

 

Рис. 1.                                 Рис. 2. Цена кала 20 эВ/канал.  
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СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 

(resbn@jesby.tstu.ru)  

Важным этапом проектирования системы энергосберегающего управления является анализ ее работы 

в условиях помех, инетнсивность которых влияет на выбор структуры управляющего устройства (регулято-

ра) и параметров его настройки.Целью имитационного моделирования является анализ функционирования 

системы энергосберегающего управления в таких условиях. 

В общем случае управляющее устройство решает задачу оптимального управления (ЗОУ) при ограни-

чении на управление, с закрепленными концами траектории изменения фазовых координат, минимизируе-

мом функционале – затраты энергии, при наличии помех в каналах управления и измерения. Сокращенно 

эту задачу можно записать 

 ,      

где  – множество моделей, включающая уравнения состояния, наблюдения и алгоритм управления; 

–массив реквизитов ЗОУ;  – интервалы изменения интенсив-

ностей шумов по каналам управления и измерения соответственно; С – вид структурной схемы регулятора. 

Рассматриваются несколько структурных схем системы энергосберегающего управления, например: 

традиционная, где по каналам управления и измерения действуют помехи; содержащая фильтр Калмана; со-

держащая прогноз помехи управления; содержащая прогноз помехи управления и фильтрацию шумов изме-

рения.  

Требуется найти наилучший вариант структурной схемы оптимального регулятора, соответствующий 

заданной модели М, и определить шаг дискретизации управления для получения наилучшего значения эко-

номии в зависимости от различных интенсивностей шумов по каналам управления и измерения. Предлага-

ется следующая методика: 

1. Задаются возможные структуры помехоустойчивого оптимального регулятора. 

2. Задается число шагов N, за которое необходимо перевести объект из начального состояния вектора 

фазовых координат , в конечную область . 

3. Проводится имитационное моделирование. 

4. Исследуется влияние интенсивности возмущения по каналам управления и измерения  на 

функционал затрат при оптимальном управлении. 

При этом рассматриваются следующие случаи: 

1 случай. Отношения сигнал/шум по каналам управления и измерения соизмеримы.  

2 случай. Отношение сигнал/шум по каналу управления гораздо меньше отношения сигнал/шум по 

каналу измерения. 

3 случай. Отношение сигнал/шум по каналу управления гораздо больше отношения сигнал/шум по ка-

налу измерения. 

4 случай. В канале управления шум отсутствует или им можно пренебречь. 

5 случай. В канале измерения шум отсутствует или им можно пренебречь. 
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5. Строятся графики зависимости экономии энергии от числа шагов, интенсивностей помех и попада-

ние в заданную конечную область  для рассматриваемых пяти случаев. 

6. Проводится анализ полученных результатов и делаются выводы о структуре оптимального помехо-

устойчивого регулятора и шаге дискретизации управления.  
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Системы радиотехнического обеспечения полетов (РТО) аэродромов развертываются и эксплуатиру-

ются силами подразделения связи и РТО на основных аэродромах по схеме оборудование систем посадки 

(ОСП) с радиолокационной системой посадки (РСП), радиотехнической системой ближней навигации 

(РСБН), и радиомаячными системами (РМС), на оперативном аэродроме по схеме ОСП с РСП. 

Большинство средств РТО развёрнутых на аэродромах (вертодромах) авиационных формирований разра-

батывались более 30 лет назад и серийно выпускались до конца 90-х годов прошлого столетия, вследствие чего 

являются, зачастую, морально и технически устаревшими, не в полной мере отвечающими современным требо-

ваниям. 

Проанализировав существующую систему РТО можно сформулировать следующие факторы, оказы-

вающих влияние на радиотехническое обеспечение полётов авиационного формирования:  

- отсутствие автоматизации процесса управления полетами;  

- несоответствие требованиям Международного авиационного комитета; 

- электромагнитная несовместимость с гражданскими телекоммуникационными системами; 

- большое количество транспортных единиц, что снижает мобильность; 

- значительное время развертывания. 

к
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На сегодняшний день при оснащении авиационных формирований средствами РТО основное внима-

ние должно уделяться повышению маневренных возможностей подразделений, их способности выдать ин-

формацию как на основном аэродроме в кратчайшие сроки, так и в новом районе.  

В ближайшие годы все развитие мировой авиации связывается с развитием информационного и ра-

диоэлектронного сопровождения полетов ВС, соответствующего реализации концепции СNS/ATM. Эта 

концепция разработана Международной организацией гражданской авиации (ICAO). Первая половина аб-

бревиатуры в обозначении указанной концепции происходит от названия трех важнейших функций, кото-

рые должна реализовать авионика, - Communications, Navigation, Surveillance – связь, навигация, наблюде-

ние. Вторая половина обозначения соответствует целевой функции всей определяемой этой концепцией 

авионики, а именно, организация (обеспечение) воздушного движения – AirTrafficManagement [2]. 

Радиоэлектронные и информационные системы, обеспечивающие эффективное функционирование 

авиационного комплекса в целом, в рамках концепции СNS/ATM рассматриваются как важнейшие и едва ли 

не универсальные средства реформирования государственной (военной) авиации под требования сегодняш-

него дня. [2]. 

Перечислим преимущества, которые дает система СNS/ATM на каждом этапе полета ВС: 

1. Непосредственно в полете: возможность динамического управления на маршруте, включая проце-

дуры его изменения, введение более жестких стандартов по эшелонированию, высокая безопасность, со-

кращение оборудования, требуемого для ВС; возможность плавного включения в существующие техноло-

гии УВД и пилотирования, а также последующего наращивания соответствующего аппаратного и про-

граммного обеспечения. 

2. При посадке: увеличение числа посадок, без снижения уровня безопасности; увеличение производи-

тельности; снижение метеоминимума посадки. 

3. При действиях на аэродроме: увеличение безопасности; сокращение задержек, исключение вторже-

ния на взлетно-посадочную полосу.  

Учитывая недостатки имеющихся средств РТО, могут быть определены требования к системе РТО: 

1. Повышение мобильности частей и подразделений связи и РТО за счет оснащения мобильными со-

временными и перспективными средствами РТО.  

2. Построение комплексов РТО на основе унифицированного ряда технических средств разной степе-

ни мобильности и на основе базового комплекса РТО, унификация технических средств, программного и 

математического обеспечения.  

3. Замена устаревшего радиосветотехнического оборудования аэродромов на новое, в соответствии с 

рекомендациями ИКАО. 

4. Перевод инструментальных систем посадки из дециметрового в сантиметровый диапазон с целью 

повышения их точности и исключения влияния подстилающей поверхности на формирование рабочей зоны.  

5. Обеспечение совместного функционирования РСП (ДРЛ и ПРЛ), РСБН и РМС с гражданскими те-

лекоммуникационными средствами и системами. 

6. Сокращение числа применяемых специализированных средств РТО и замена их многофункцио-

нальными средствами.  
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Полеты беспилотных летательных аппаратов(БПЛА) в мирное время во многих районах ограничены 

по разным причинам. Особенно это важно вблизи аэропортов, мест массового скопления граждан, охраняе-

мых объектов. Таким образом, возникает необходимость создания независимой объективной системы кон-

троля за БПЛА. Поскольку такая система должна быть работоспособной в любых погодных условиях и 

круглосуточно, то предпочтительно создавать её на основе радиолокационных датчиков. Задача обнаруже-

ния малоразмерных БПЛА, в частности, на фоне отражений от подстилающей поверхности, не нова []. Зару-

бежные специалисты её пытаются решать, например, с привлечением армейских модифицированных рада-

ров AN/TPQ-50, изначально используемых для обнаружения снарядов. Однако в настоящее время необхо-

дима разработка РЛС малой дальности для обнаружения и сопровождения БПЛА. При этом, такая РЛС 

должна устойчиво обнаруживать их над районами городской застройки с высоким уровнем помеховых от-

ражений от зданий и сооружений.  

Новые задачи, улучшение тактико-технических характеристик БПЛА, в том числе, уменьшение их 

размеров, усложняют задачу обнаружения. В связи с этим, такая задача является приоритетной задачей при 

создании систем противодействия.  

Контроль над полетами БПЛА представляет собой комплекс мер по их обнаружению и распознава-

нию, а возможно и уничтожению. В связи с малой заметностью эта задача является наиболеесложной и важ-

ной. Современные легкие БПЛА имеют эффективную площадь рассеяния (ЭПР) небольшой величины, по-

этомудля эффективного выполнения задачи необходимо одновременное использование нескольких спосо-

бов обнаружения. 

Основным средством обнаружения БПЛА являются РЛС, хотя БПЛАявляются сложной целью. Малая 

ЭПРснижает дальность обнаружения [3]. Расчетные дальности обнаружения БПЛА составляют (при вероят-

ности правильного обнаружения 0,5 и ложной тревоги 10): 

-РЛС метрового диапазона – 8-14 км для - ЭПР около 0,1 м и 0,1-1,5 км для БЛА с ЭПР, равной 0,01 м; 

-РЛС дециметрового диапазона – 9-16 км (ЭПР = 0,1 м) и 0,8-2,0 км(ЭПР = 0,01 м); 

-РЛС сантиметрового диапазона – 12-25 км и 1,4-2,8 км, соответственно [2]. 

Учитывая установку на БПЛА антирадарных покрытий, наибольшую эффективность дает применение 

двухчастных импульсных радиолокаторов. Перваягруппа частот в дециметровом диапазоне, вторая в санти-

метровом [3]. 

Наибольшую уязвимость БПЛА обусловливает наличие у них электромагнитного излучения. Это сиг-

налы бортового ответчика, бортовой РЛС, сигналы обмена между пунктомуправления и БПЛА. Дляпереда-

чивидеосигналаиспользуютсяразличныечастотныедиапазоны. Наиболеераспространенныечастотыдляпере-

дачивидеосБПЛА: 900 МГц, 1,2-1,3 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц. Наданныймоментдляпередачипотоковогови-

деоскамерыБПЛАнаиболеераспространенавбольшинствестранчастота 5,8ГГц. 

РЛС должны быть способны надежно обнаружить и идентифицировать летящие объекты с небольшой 

ЭПР, движущиеся по нелинейным, трудно прогнозируемым, практически случайным траекториям. В таких 

РЛС может быть применен уже давно отработанный алгоритм идентификации птиц. Повысить возможности 
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РЛС контроля может работа вместе с оптико-электронными станциями. Все это приводит к необходимости 

разработки надежных алгоритмов вторичной обработки при сильно зашумленных входных данных. 

Далее решается задача по сбору информации, необходимой для проведения анализа, к которой отно-

сится скорость БПЛА, дальность до него, а такжераспознавание типа объекта. Общая эффективность систе-

мы зависит как от индивидуальных характеристик передатчика, антенны, приемника, слаженной работы 

между ними, так и от метода радиолокации. Учитывая специфику задачи, необходимо найти компромис-

смежду мощностью передатчика и диапазоном волн, размерами антенны и диаграммы ее направленности, 

способностях приемника обработать поступающуюинформацию и выбором подходящего метода измерения, 

такого как частотный, фазовый и импульсный.  
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Существенное значение для оценки характеристик и возможностей систем радиолокационного 

наблюдения имеет исследование их функционирования в реальных условиях. Реальный полет ДПЛА 

описать довольно сложно и, тем более, моделировать, основываясь только на его статистических харак-

теристиках. В то же время существует необходимость проверить работу следящей системы в процессе 

наблюдения полета реального ДПЛА. Особенно важно обеспечить генерацию траектории, которая с од-

ной стороны соответствовала бы по виду реальному движению (маневру) цели, с другой стороны имела 

бы такую форму, при которой производные отслеживаемых координат различного порядка по своим от-

носительным величинам соответствовали бы производным, наблюдаемым в реальном полете цели. Это 

последнее особенно важно, учитывая, что именно производные определяют в конечном счете динамиче-

скую составляющую ошибки слежения.  

В общем случае модель должна быть достаточно полной, для того чтобы оказаться полезной для изу-

чения свойств исследуемого явления или объекта. В то же время она обязана быть достаточно простой, для 

того чтобы было можно ее анализировать существующими средствами. 
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Для отображения в модели необходимо отобрать только те параметры, которые являются в каком-то 

смысле значимыми для данной модели, направлены на выявление новых свойств моделируемого объекта, 

позволяющие дополнительно выделить устойчивые информативные признаки и их связи [1]. 

Например, при проверке структур и потенциальных возможностей систем распознавания целей в мо-

дели должны быть достаточно точно отображены параметры сигнала, интенсивность их изменения, соответ-

ствующие распределения во временной и частотной областях, а также реальные статистические характери-

стики. В этом случае модель имитирует именно реальный объект.  

Остановимся на особенностях создания модели, имитирующей движение маневренных аэродинамиче-

ских объектов в интересах исследования характеристик точности следящих систем, характеристик систем 

распознавания трасс. По своим динамическим свойствам алгоритм восстановления траектории выступает 

как интегратор по отношению к большей части возмущений, поэтому система счисления перемещения по 

траектории является нестационарной. Если первичные погрешности по скорости ΔV, курсу Δψ и др. пред-

ставляются в виде сумм, состоящих из математических ожиданий mv, mψ и соответствующих центрирован-

ных случайных функций, то можно составить выражения для определения математических ожиданий по-

грешностей счисления пути [2]. 

После восстановления траектории можно произвести расчет временных последовательностей коорди-

нат цели (например, в полярной системе).  

Достоинством такого метода имитации фазовых координат цели является то, что как само изменение 

координат, так и изменение производных разных порядков от них сохраняют правдоподобные абсолютные и 

относительные величины [3 - 4]. Кроме того, метод позволяет восстановить относительное изменение коор-

динат и параметров движения «цель - РЛС». 

В качестве примера рассмотрен фрагмент трассы длительностью 38 с. 

Графики изменения во времени значений ускорений сближения а (кривая 1) и угловых ускорений линии визи-

рования в горизонтальной и вертикальной плоскостях –  (кривая 2) и  (кривая 3) приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1 

Анализ формы полученных зависимостей показывает отсутствие резких выбросов и разрывов, явно 

противоречащих динамическим характеристикам реальных целей.  
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Решить задачу достаточно точного слежения в том числе и в условиях помех возможно путем приме-

нения следящих измерителей, в которых могут использовать различные сочетания моделей состояния. Для 

синтеза такой системы был использован аппарат систем со случайным скачкообразным изменением струк-

туры. Моделирование такого алгоритма показало, что система адаптивна и обеспечивает достаточную точ-

ность в различных ситуациях (резко маневренное и обычное поведение цели).  

На рис. 1 представлено истинное подведение координаты  (кривая 1) и результирующая оценка 

 (кривая 2), полученная при умеренной величине шума наблюдения. Видно, что при резком изменении 

характера поведения параметра точность оценки существенно не ухудшается в отличие от рис. 2. На по-

следнем рисунке для фильтра с нереконфигурируемой структурой представлены истинное подведение коор-

динаты  (кривая 2) и результирующая оценка  (кривая 3), полученная при умеренной величине шума 

наблюдения, а также истинное подведение координаты  с учетом шумов наблюдения. 

 

Рис. 1 – Результирующая оценка параметра для фильтра  

со скачкообразным случайным изменением структуры  

Полученный алгоритм довольно сложен даже при двух используемых моделях, но он обеспечивает 

наименьшую ошибку независимо от характера поведения ДПЛА.  

 kx

 kx̂

 kx  kx̂

 kx
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Рис. 2 – Результирующая оценка параметра для обычного фильтра  

Недостатком широко используемого для решения подобных задач обычного калмановского фильтра 

является то, что в одной ситуации он работает хорошо, а в другой плохо. 

Следует отметить, что, несмотря на линейность модели объекта и измерителя, алгоритм фильтрации 

нелинеен [3, 6]. Это объясняется зависимостью оценки вектора фазовых координат от случайной структуры. 

Однако реализация предлагаемого метода сопровождения вполне возможна на современных вычислитель-

ных средствах [7].  
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В настоящее время измерение геометрических параметров деталей преимущественно производится с 

использованием координатно-измерительных машин (КИМ). После математической обработки результатов 

измерения можно определить численные значения размеров, формы, месторасположения, биения, ориента-

ции [1-5]. Это актуально для корпусных деталей, имеющих множество простых поверхностей с большим 

числом размеров [6,7]. Мобильные КИМ получают все большее применение благодаря сравнительно низкой 

стоимости, мобильности и простоте обслуживания. 

Процесс измерения с помощью КИМ происходит следующим образом. Вначале с помощью про-

граммного обеспечения калибруют щуп. На эту процедуру уходит от 5 до 10 минут. Далее необходимо за-
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дать систему координат (выполнить привязку), относительно которой будут производиться измерения. Чаще 

всего пользуются принципом сохранения баз, определяют систему координат относительно базовых элемен-

тов детали для того, чтобы минимизировать погрешности базирования. Можно «привязаться» по плоско-

стям, отверстиям, цилиндрическим поверхностям и т.д. Целесообразно использовать наиболее простые, 

точные и протяженные поверхности. Далее программное обеспечение методом наименьших квадратов про-

изводит совмещение выбранных и измеренных точек. 

После этого производит измерения необходимых поверхностей. В процессе работы на экран монитора 

выводится местоположение щупа в реальный момент времени, расположение измеряемых точек и величина 

их отклонения. Измеряя объект, можно легко посмотреть все данные о нем: отклонение от номинальной ве-

личины, координаты относительно базы, положение относительно других объектов изделия, плоскостность, 

цилиндричность, соосность и т.д. 

При измерении можно создать программу с указанием соответствующих элементов на основе CAD-

модели или произвести сразу измерение с указанием того элемента, который измеряется. После измерения 

всех поверхностей указываются производные элементы, например, центр отверстия, расстояние между цен-

трами отверстий, параллельность и др. Так для установления центра отверстия требуется измерить цилиндр, 

а затем найти его пересечение с верхней плоскостью. Результаты представляются в виде отчета в графиче-

ском и текстовом виде.  

Список использованной литературы 

1. Сысоев Ю. С. Координатные методы определения параметров средней окружности при анализе профиля 

реальной поверхности / Ю. С. Сысоев // Измерительная техника. 1995. № 10. С. 22-25. 

2. Бражкин Б.С. Расчет координат криволинейных поверхностей на координатно-измерительных машинах / 

Б.С. Бражкин, В.С. Миротворский // Измерительная техника. 2005. № 7. С. 21-24. 

3. Печенкин В.А. Оптимизация измерений геометрии деталей со сложными поверхностями / В.А. Печен-

кин, М.А. Болотов, Н.В. Рузанов, М.В. Янюкина // Измерительная техника. 2015. № 3. С. 18-23. 

4. Захаров О.В. Измерение отклонения от круглости с использованием гармонического анализа / О.В. Заха-

ров // Контроль. Диагностика. 2006. № 1. С. 49-51. 

5. Яковишин А.С. Алгоритм измерения плоскостности / А.С. Яковишин, О.В. Захаров // Современные про-

блемы теории машин. 2018. № 6. С. 35-38. 

6. Васильева А.А. Исследование процесса измерения корпусных деталей на координатно-измерительной 

машине CARL ZEISS CONTURA G2 / А.А. Васильева, Т.Р. Абляз // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение, 2015. № 3. 

С. 32-40. 

7. Гречников Ф.В. Минимизация объема измерений при контроле цилиндрических поверхностей на основе 

статистического моделирования / Ф.В. Гречников, А.С. Яковишин, О.В. Захаров // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловеде-

ние. 2017. № 4. С. 101-110.  

338



Негуляева А.П., Чернышов В.Н. 

АДАПТИВНЫЙ МИКРОВОЛНОВЫЙ МЕТОД И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТФХ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Тамбовский государственный технический университет 

(negulyaeva@bk.ru, chvn-51@mail.ru)  

Поиск и создание энергосберегающих мероприятий, которые реализуют тепловые и технологические 

процессы с минимальными тепловыми потерями, является одной из наиболее актуальных проблем промыш-

ленности на сегодняшний день. Знание теплофизических характеристик (ТФХ) строительных материалов и 

изделий играет при этом ключевую роль, так как ТФХ ограждающих конструкций оказывают существенное 

влияние на тепловой и воздушный режимы строительных сооружений, а также на функционирование систем 

вентиляции, отопления и т.д., которые потребляют значительное количество электроэнергии. Кроме того, 

фактические ТФХ строительных материалов и изделий могут изменяться в процессе эксплуатации и не со-

ответствовать установленным требованиям. Поэтому с достаточной точностью определять ТФХ материалов 

и изделий необходимо не только в ходе строительства и ввода в эксплуатацию, но и при их функционирова-

нии. Известные методы контроля ТФХ строительных материалов [1-4] имеют ряд недостатков, таких как 

необходимость разрушения готового изделия для изготовления образцов исследуемых материалов, а также 

низкая точность определения ТФХ. С целью устранения этих недостатков был разработан адаптивный мик-

роволновый метод и измерительная система неразрушающего контроля ТФХ исследуемых объектов. Сущ-

ность метода заключается в следующем. 

Нагрев исследуемого объекта осуществляется импульсом СВЧ-излучения. Импульс сфокусирован в 

линию заданных размеров линзой из радиопрозрачного диэлектрического материала. Сперва на поверхность 

исследуемого объекта воздействуют одиночным импульсом мощность которого задается интервалом време-

ни подачи электромагнитного поля СВЧ-диапазона с частотой не менее 20 ГГц. После этого определяют ин-

тервал времени релаксации от начала теплового воздействия до момента времени, когда температура в точке 

контроля на поверхности исследуемого объекта на расстоянии x1 от линии теплового воздействия станет 

равной первоначальной температуре. Затем определяют минимальную частоту подачи импульсов и далее 

воздействуют на исследуемый объект импульсами заданной мощности, при этом частоту подачи импульсов 

увеличивают до тех пор, пока установившееся значение контролируемой температуры в точке x1 станет рав-

ным заранее заданному значению. Также при этом определяют частоту следования импульсов и измеряют 

установившуюся избыточную температуру в точке контроля на поверхности исследуемого объекта на рас-

стоянии x2 от линии нагрева. Зафиксированную в результате измерений информацию используют при опре-

делении ТФХ по полученным математическим соотношениям. 

Экспериментальная проверка показала работоспособность предложенного метода и достаточную для 

технологического контроля точность определения ТФХ исследуемых строительных материалов. Преимуще-

ствами предложенного метода являются простота преобразования полученной информации в цифровую 

форму, так как она снимается в частотно-импульсной форме; уменьшение доли случайной составляющей 

общей погрешности измерений, т.к. уменьшается воздействие на информативный параметр случайных по-

мех; сохранение целостности исследуемого объекта за счет адаптивного поиска оптимального теплового 

воздействия, что позволяет нагревать исследуемые объекты до заранее заданной температуры, меньшей 

температуры термодеструкции.  
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Изучение морфологии и локальных свойств поверхности твердых тел является одним из направле-

ний исследования его теплофизических свойств. Мощным перспективным методом исследования поверх-

ности с высоким пространственным разрешением является использование сканирующей зондовой микро-

скопии, который позволяет во много раз расширить возможности исследования теплофизических свойств 

и структурных параметров поверхности пористых веществ и материалов методом атомно-силовой микро-

скопии (АСМ). 

На базе лаборатории по нанотехнологиям политехнического лицея интерната Тамбовского госу-

дарственного технического университета с помощью сканирующего зондового микроскопа 

NanoEducator неоднократно проводились исследования научного уровня. В частности сотрудниками 

лаборатории было проведено изучение рельефа поверхностей металлов [1]. Исследовалась структура 

оксидной пленки на поверхности алюминия. Так же проводилось исследование поверхности микро-

фильтрационной мембраны марки МФА-МА, МПС и МФФК применяемой для фильтрации растворов 

в химической технологии [2,3].  

На рисунке 1 показаны сканы изображений поверхностей МПС и МФФК микрофильтрационных пле-

нок. Хорошо видно, что исследуемый объект может быть рассмотрен в 2D формате с использованием раз-

личных фильтров – сглаживающих, градиентных, фильтров резкости, что позволяет сгладить погрешности 

сканирования, связанные с неровностью поверхности, шумами и т.д. можно исследовать сечение объекта в 

интересующих направлениях, измерять параметры морфологических особенностей, в частности оценивать 

их размеры на сечениях в интересуемых направлениях.  

Таким образом, несмотря на то, что сканирующий микроскоп NanoEducator создан для учебных целей, 

с его помощью можно проводить исследования поверхностей тел разной морфологии и размерами неодно-

родностей порядка 1 мкм.  
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Сканы изображений поверхностей микрофильтрационных пленок 
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Одной из основных задач системы автоматизированного управления воздушным движением (АС 

УВД) является обеспечение необходимого уровня безопасности воздушного движения. Оценку эффективно-

сти угломерного канала третичной обработки информации в обеспечении безопасности воздушного движе-

ния можно рассмотреть для угломерного канала радиолокационной станции с зингеровской моделью состо-

яния. Зингеровская модель состояния угломерного канала примет следующий вид [1, 2, 3]: 

 

где (k) – азимут ВС в момент времени k; (k-1)– азимут ВС в момент времени k-1; ω(k)– угловая скорость 

ВС в момент времени k; ω(k-1)– угловая скорость ВС в момент времени k-1; αф– постоянная времени манев-

ра; (k) – угловое ускорение ВС в момент времени k; а(k–1) – угловое ускорение ВС в момент времени k-1;  

Т – интервал дискретизации; ξа(k-1) – центрированный гауссовский шум с известной дисперсией Dа. 

В соответствии с требованиями по производству полётов принято, что вероятность нарушения без-

опасности полетов должна быть . Если угловые координаты имеют одинаковую среднеквадратич-

ную ошибку (СКО), то область безопасности представляет собой шар объемом равным [1, 4, 5, 6] 
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 ,  (4) 

где  – СКО координат ВС. 

Полученный объем пространства, занимаемый областью безопасности, имеет радиус 

   
(5) 

Графическое представление данных значений отображено на рис. 1. Легко заметен на графике перво-

начальный скачок значения радиуса свыше 50-ти метров, а после 30-ой секунды радиус сократился до 5-ти 

метров. Данные значения обеспечили для моделируемого ВС вероятность возникновения нарушения без-

опасности полетов только при сближении на расстоянии менее 10-и метров. 

 

Рис.1 Радиус области безопасности  

Таким образом, синтезированный алгоритм сопровождения траекторий воздушных судов, построен-

ный с учетом информации бортовых датчиков измерения кинематических параметров, позволяет значитель-

но улучшить точностные характеристики фильтров слежения. Улучшение точности позволяет более каче-

ственно выполнять задачи системы УВД по увеличению пропускной способности при заданном уровне без-

опасности.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ  

СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ КРИПТОГРАФИИ 

Тамбовский государственный технический университет  

(resbn@jesby.tstu.ru)  

Случайные числа необходимы для различных целей, таких как генерация ключей шифрования дан-

ных, моделирование, создание случайных выборок из наборов данных. Существует два основных подхода к 

генерации случайных чисел с использованием компьютера: генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ) и 

генераторы истинных случайных чисел (ГСЧ). У каждого есть свои плюсы и минусы. 

ГСПЧ работают быстро, и они детерминированы, это означает, что данная последовательность чисел 

может быть воспроизведена позднее, если исходное состояние последовательности известно. Скорость ге-

нерации хорошая характеристика, если нужно много чисел (например, потоковое шифрование), а детерми-

низм удобен, если нужно воспроизвести ту же последовательность чисел (например, при моделировании). 

ГСПЧ, как правило, являются периодическими, т.е. последовательность в конечном итоге повторится. Пе-

риодичность нежелательное свойство, но современные генераторы имеют очень большой период и его мож-

но игнорировать в большинстве случаев. Т.о., ГСПЧ не подходят для таких приложений, как шифрование 

данных. Они могут быть источниками случайных чисел для формирования ключей симметричного шифро-

вания, распространяемых с помощью механизма асимметричного шифрования, источниками «соли» для ме-

ханизма хеширования и т.п.  

ГСЧ создают последовательности на основе различных физических явлений, например, таких как ра-

диоактивный источник. Моменты времени распада такого источника, совершенно непредсказуемы, и их 

можно легко обнаружить и записать в компьютер, избегая механизмов буферизации в операционной систе-

ме. Другим источником является тепловой шум. Схему такого ГСЧ довольно легко реализовать физически.  

На практике, однако, следует быть осторожным в выборе источника энтропии. Независимо от того, ка-

кое физическое явление используется, процесс генерирования истинных случайных чисел включает в себя вы-

явление небольших непредсказуемых изменений в данных. Например, изменения в амплитуде шума (рис. 1). 

Для того, чтобы порог срабатывания компаратора не влиял на статистические свойства полученного 

сигнала, применяют два генератора шума, работающие на один компаратор. Эти характеристики показыва-

ют, что ГСЧ хорошо подходят для шифрования, а низкая скорость и недетерминированность делают их ме-

нее подходящими для моделирования.  

В таблице приведены характеристики двух типов генераторов случайных чисел. 

 

Рис. 1 

 

свойства ГПСЧ ГСЧ 

скорость высокая низкая 

детерминированность да нет 

периодичность да нет 
 

 

Одна из характеристик ГСЧ, которую иногда обсуждают, заключается в том, является ли используе-

мое физическое явление квантовым явлением или явлением с хаотическим поведением.  
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Генераторы случайных чисел, основанные на квантовой физике, используют тот факт, что субатомные 

частицы ведут себя случайным образом при определенных обстоятельствах. Т.к. мы ничего не знаем о при-

чинах этих событий, их считают недетерминированными. 

С другой стороны, в хаотических системах крошечные изменения начальных условий могут привести 

к полному изменению общего поведения системы. Сторонники генераторов случайных чисел квантового 

типа утверждают, что квантовая физика по своей природе не детерминирована, тогда как системы, управля-

емые физикой, по существу детерминированы.  

Но квантовые генераторы также не защищены от критики. Возможно, что субатомные события могут 

иметь детерминированную составляющую, но мы просто пока не понимаем этого, и поэтому события ка-

жутся нам случайными.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

СИСТЕМЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ 

АВИАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) 

(khra.vva@yandex.ru)  

Эффективность применения государственной авиации зависит от различных видов обеспечения, в том 

числе от радиотехнического обеспечения полетов (РТО).  

Для обоснованной разработки рекомендаций по построению и совершенствованию системы РТО полетов 

необходима методика ее оценки. Предлагаемая методика оценки системы РТО основывается на показателях по-

лезности с привлечением методов экспертных систем [1].  

Система РТО полетов авиационного формирования имеет иерархическую структуру, представленную 

совокупностью средств РТО связанных между собой выполняемыми ими задачами. В итоге задача оценки 

качества системы РТО авиационного формирования в целом складывается из ряда самостоятельных задач 

оценки качества элементов системы РТО полетов. 

В методике частными показателями являются показатели качества конкретных средств РТО 

, общими показателями коэффициенты, характеризующие способность средств 

РТО выполнить конкретные функции системы РТО полетов . Обобщенным пока-

зателем является коэффициент качества системы РТО полетов в целом . 

),...,,...,,,(
321 WWWWW Kk

),...,,...,,,(
321 WWWWW FLFlFFF

)(W РТО

344



На первом этапе осуществляется оценка качества каждого отдельного средства РТО входящего 

в систему. 

Расчет показателей качества средств РТО производится на основе технических показателей и показа-

телей, характеризующих функциональные возможности выбранного средства РТО методами теории выбора 

и принятия решений с помощью формулы:  

 

где – относительный комплексный показатель качества k-го средства РТО; и – групповые коэффици-

енты весомости по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) и по функциональным возможностям сред-

ства РТО, они нормируются, исходя из условий α+β=1; α,β𝜖[0; 1];  и  – коэффициенты весомости по 

перечню ТТХ и по перечню функциональных возможностей средства РТО, не охваченных ТТХ; – отно-

сительные численные значения ТТХ средства РТО. 

Качество выполнения функций системы РТО (решения задач системой РТО) полетов авиации нахо-

дится в непосредственной зависимости от возможностей входящих в ее состав средств РТО.  

Поэтому на втором этапе оценки значений общих показателей характеризующих возможности систе-

мы РТО полетов выполнить конкретные функции (задачи)  используется выражение: 

 

где  – множество средств РТО, непосредственно участвующих в обеспечении решения -ой функции си-

стемы РТО полетов;  – нормированные значения весовых коэффициентов ;  – весовые коэффициен-

ты средств РТО, которые применяются для решения конкретной -ой функции системы РТО полетов, опре-

деляются экспертным путем. 

Обобщенные показатель качества системы РТО полетов авиационного формирования носит ха-

рактер функциональной зависимости от показателей , где . 

Обобщенный показатель качества системы РТО полетов авиационного формирования рассчитывается 

по формуле: 

 

где  – весовые коэффициенты функций , определяются экспертным путем.  

Таким образом, в статье предложенная методика оценки системы РТО полетов авиационного форми-

рования.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

АЛГОРИТМОВ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ДАЛЬНОМЕРНОГО УСТРОЙСТВА 

Тамбовский государственный технический университет (resbn@jesby.tstu.ru)  

Обеспечение безопасности воздушного движения является основной задачей автоматической системы 

управления воздушным движением (АС УВД). Решение этой задачи достигается не только надёжной и каче-

ственной работой средств управления и навигации, но также и строгим следованием правилам УВД лётным 

и диспетчерским персоналом. На эффективную работу системы предупреждения конфликтной ситуации 

(ПКС) в зоне УВД влияют как значения параметров системы, так и условия функционирования. 

Система ПКС имеет практическую ценность когда при её использовании риск критического 

сближения конфликтующих воздушных судов (ВС) не превышает пороговый уровень Qпор, величина 

которого определяется объективно имеющими место ограничениями в надежности функционирования 

системы [1, 2, 3]. 

Конфликт фиксируется логикой ПКС в том случае, если  

 ,  (1) 

где Rзо – область, определяющая формируемый ПКС защитный объем ВС; Rкс – область критического 

сближения; Rдоп – дополнительная область, наличие которой вызвано ошибками в оценке взаимного по-

ложения целей. 

Область безопасности ВС зависит от точности измерения фазовых координат [3, 4, 6]. В случаях, ко-

гда угловые координаты имеют одинаковую среднеквадратичную ошибку (СКО), область безопасности 

представлена шаром, объем которого определяется как  

 ,  (2) 

где  – СКО координат ВС. 

Вероятность попадания i-го ВС в область безопасности j-го ВС и наоборот определяется как  

 Pпij =
Vла

Vзо−Vла
.  (3) 

Вероятность непопадания ВС в область безопасности определяется как  

 Pнп =
Vоб−Vла

Vоб
.  (4) 

Вероятность пересечения области безопасности для n ВС, которые находятся в районе аэродрома, 

определяется как 

  Pпоб =
(n−1)Vоб

Vзо−(n−1)Vоб
Pнп.  (5)  

На рис. 1 представлены графики зависимости вероятностей пересечения областей безопасности от 

числа ВС для двух случаев. В одном случае использовался разработанный алгоритм дальномерного канала с 

использованием третичной обработки информации, а в другом – алгоритм сопровождения на основе α-β-𝛾 

фильтрации. Из рис. 1 можно сделать вывод об эффективности разработанного алгоритма в 3 раза по срав-

нению с алгоритмом на основе α-β-𝛾 фильтрации. 

допксзоэ
RRRr 
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х
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Рис.1 Зависимость вероятности пересечения областей безопасности от числа ВС  

Таким образом, синтезированный алгоритм сопровождения траекторий воздушных судов, построен-

ный с использованием третичной обработки информации, значительно улучшает точностные характеристи-

ки фильтров слежения. Улучшение точности способствует качественному выполнению задачи системы УВД 

по увеличению пропускной способности при заданном уровне безопасности.  

Список использованной литературы 

1. Рогачёв А.И., Сустин А.И., Панасюк Ю.Н., Пудовкин А.П., Данилов С.Н. Применение калмановской 

фильтрации для метода динамических весовых коэффициентов в третичной обработке информации. 

Вестник ТГТУ. Том 25. №1, 2019. – С. 47 – 52. 

2. Панасюк, Ю. Н. Обработка радиолокационной информации в радиотехнических системах: учебное посо-

бие / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – 84 с.  

3. Pudovkin, A. P., Panasyuk, Yu N., Danilov, S. N., Moskvitin, S. P. Synthesis of Algorithm for Range 

Measurement Equipment to Track Maneuvering Aircraft Using Data on Its Dynamic and Kinematic Parameters. 

– Journal of Physics: Conference Series, Volume 1015, Issue 3, article id. 032111 (2018). 

Работа выполнена под руководством к.т.н., доц. Панасюка Ю.Н.  
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ И СПЛОШНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ СЛОЕВ 

ДВУХСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тамбовский государственный технический университет  

Представленный метод может быть использован для непрерывного контроля толщин слоевдвухслой-

ных материалов и сплошности их соединения. 

Метод осуществляется следующим образом(рис. 1).Биметалл 1 и эталон 2 со стороны ферромагнитно-

го слоя намагничиваются с помощью П-образных электромагнитов, один из которых измерительный 3, вто-

рой - эталонный 4, на фиксированной частоте генератором 5, частота которого выбирается такой, когда эф-

фективная глубина проникновения вихревых токов меньше, чем толщина измеряемой полосы. При этом во 

вторичных обмотках электромагнитов, соединенные последовательно-встречно, возникают напряженияпро-

порциональные толщинам измеряемого ферромагнитного основания биметалла и эталона.  

Эти напряжения поступают на указатель 7 отклонения толщины ферромагнитного слоя биметалличе-

ской полосы от заданной толщины. 

1 2 3 4 5 6 7
0

0,001

0,002

0,003

0,004

Pпоб

8 9 10

n

 Алгоритмы сопровождения на основе α-β и α-β-γ фильтров
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Рисунок 1 – Схема реализации метода контроля толщины и сплошности соединения слоев двухслойных 

материалов: 1 – биметаллическая полоса; 2 - эталон; 3, 4 - индукторы, один из которых измерительный 3,  

а другой - эталонный 4; 5 и 10 – генераторы переменного тока; 6 – выпрямитель; 7 – измеритель толщины;  

8, 9 - двухобмоточные накладные катушки измерительная и эталонная соответственно; 11 - демодулятор;  

12 – усилитель; 13 – микропроцессорное устройство 

Двухобмоточные накладные катушки измерительная 8 и эталонная 9 расположенные с определенным 

зазором с противоположной стороны соответственно полосы биметалла 1 и эталонного образца 2, вторич-

ные обмотки которых так же включены последовательно-встречно, а первичные обмотки катушек питаются 

переменным током от генератора, на двух частотах, причем первая частота выбирается такой, чтобы глуби-

на проникновения вихревых токов была меньше толщины контролируемого слоя биметалла, а вторая - 

больше. На первой частоте осуществляется контроль толщины верхнего слоя, а на второй – сплошность со-

единения слоев материала.Электромагнитное поле вихревых токов, создаваемое синусоидальным током в 

возбуждающих обмотках измерительной 8 и эталонной 9 катушек, воздействует на вторичные их обмотки, 

наводя в них эдс, которые пропорциональны толщинам измеряемого верхнего слоя биметалла и эталона, а 

результирующий сигнал с обмоток этих катушек подается на демодулятор 11. После демодулятора и усили-

теля 12 сигнал поступает на вход микропроцессорного устройства 13, в котором регистрируется отклонение 

толщины и сплощность соединения слов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УСИЛИТЕЛЯ  

МОЩНОСТИ ПЕРЕДАТЧИКА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ  

В КАНАЛЕ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ  

Тамбовский государственный технический университет 

(2010339@gmail.com)  

Модуляция OFDM (Orthogonalfrequency-divisionmultiplexing) или ортогональное частотное разделение 

каналов с мультиплексированием используется в современных беспроводных системах связи, таких как 

IEEE 802.16 (WiMAX), мобильной связи стандарта LTE, телевидении стандарта DVB-H, -Т -T2 и т.п.  

При формировании OFDM сигнала используется последовательно-параллельное преобразование сим-

волов сигнала QAM16…256 и далее обратное преобразования Фурье. Вследствиеэтоговыходной сигнал мо-

дулятора будет иметь значительные выбросы амплитуды [1].Эту величину называют пик-фактор (PAPR) и 

определяют, как отношение максимального и среднего действующего значений сигнала 

𝒑 =  𝟏𝟎 𝐥𝐠
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑷ср
.  

Поэтому суммарный сигнал OFDM должен усиливаться высоко линейным усилителем и без искаже-

ний передаватьформу сигнала, в том числе и максимальные, пиковые значения. Такой режим работы выход-

ного усилителя мощности крайне невыгоден. КПД и мощность передатчика получаются низкими.  

Существует два основных подхода к борьбе с высоким PAPR в системах с OFDMмодуляцией. Первый 

заключается в перестановке потоков и т.п. второй же в ограничении амплитуды выбросов на передающей 

стороне, что искажает полезный сигнал [2]. 

В данной работе рассматривается применениев квадратурном модуляторе нелинейного усилителя 

мощности (УМ) и введения обратной связи в каналах Reи Im (рис. 1). За счет этого, несмотря на то, что ис-

пользуется нелинейный усилитель, минимизируется величина вносимых искажений, а следовательно и ко-

личество ошибочно принятых символов сигнала. 

 

Рис.1. Схема передатчика с нелинейным усилителем и цепямиобратной связи 

Из рис. 2 видно, что предлагаемое решение позволяет снизить пик-фактор сигнала, а соответственно и 

требования к линейности амплитудной характеристики УМ передатчика.  

 

Рис. 2 Сигнал на входе умножителя одного из 

квадратурных каналов 

(пунктир) и на входе УМ (линия). 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЖИДКИХ СРЕД НА ОСНОВЕ СИЛЬФОННОГО ВОЛНОВОДА 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

(alek-kazmin@yandex.ru)  

В настоящее время повышается актуальность задачи разработки высокоточных приборов аналитиче-

ского экспресс-контроля параметров авиационных жидких сред. 

На рисунке 1 показано устройство волноводно-сильфонного преобразователя диэлектрической прони-

цаемости в давление.  

  

Рисунок 1 – Волноводно-сильфонный преобразователь  

диэлектрической проницаемости в давление  

Устройство состоит из сильфона (гофрированного участка волновода) 3, длина которого l линейно за-

висит от давления в нём. Сильфон является вставкой регулярного круглого волновода 3', в котором петлёй 5 

возбуждается волна типа Н01 от ГСВЧ (клемма 4) с постоянной длиной волны λг. Диэлектрический трубо-
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провод 2, радиусом намного меньше радиуса сильфонного волновода и длины волны генератора, располо-

женный горизонтально и закреплённый вдоль оси волновода радиопрозрачными вставками 4, содержит ана-

лизируемую среду 1 с параметрами εж, γж, поступающую в зону взаимодействия через патрубки 2' и 2". Тру-

бопровод выполнен из радиопрозрачного материала, с толщиной стенок , влиянием которой на результаты 

измерений можно пренебречь. Измерительная кювета (сосуд) имеет в торцевых частях заостренную форму 

для уменьшения коэффициента отражения электромагнитной волны, оптимальный угол заострений, когда 

наблюдается минимум отражений электромагнитной волны, должен быть порядка 60-65 градусов. Клеммы 

Кл1 и Кл2 – выводы приемных штыревых вибраторов, предназначенных для сравнения фаз двух колебаний 

до и после сильфона, подключены через детекторы Дет1 и Дет2 и усилители постоянного тока УПТ2 и 

УПТ3 к дифференциальному векторному фазометру, вырабатывающему управляющий сигнал при отклоне-

нии разности фаз волны до и после сильфона от заданной величины Δφ (π или 2π). Сигнал поступает через 

УПТ4 и АЦП2 на микропроцессорный блок управления МПБУ, которое вырабатывает сигнал управления на 

управляемый источник давления УИД, вырабатывающий пневмосигнал Р для изменения давления в силь-

фоне, т.е изменения его длины. Набег фазы зависит от переменной l = f(Р) и средней по объёму (зоне взаи-

модействия) диэлектрической проницаемости εср. Величина средней диэлектрической проницаемости εср по 

объёму взаимодействия ограниченного длиной сильфона l, как показано на рисунке 1: l = λсильф при Δφ = 

0,2π, или l = (λсильф/ 2) приΔφ = ; где λсильф - длина волны Н01 в сильфонном отрезке. 

Основным источником погрешности измерений в данном устройстве является режим работы измери-

теля в целом, т.е. режим в линии передачи – волноводе, а также изменение температуры контролируемой 

жидкости.  
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КОЛЬЦЕВАЯ ПЕРЕМЕННОФАЗНАЯ МНОГОЩЕЛЕВАЯ  

ИЗЛУЧАЮЩАЯ АНТЕННА 
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имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

(alek-kazmin@yandex.ru, fpa1@yandex.ru)  

Измерительные преобразователи на диэлектрических волноводах (ДВВ) являются конструктивно 

наиболее простыми среди всех СВЧ устройств определения электрофизических параметров жидких сред и 

наиболее безопасными при работе с взрывчатыми и горючими смесями из-за отсутствия гальванических 

контактов с жидкостью устройств возбуждения полей и приема информации. 

На рисунке 1 приведена функциональная схема разработанного устройства, где введены следующие 

обозначения: 1 – диэлектрический трубопровод; 2 – кольцевая волноводно-щелевая антенна; 3 – согласован-

ная нагрузка, обеспечивающая режим БВ внутри волновода; 4 – генератор СВЧ; 5 – управляемый аттенюа-
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тор; 6 – управляемый блок питания генератора СВЧ; 7 – микропроцессорное устройство; 8 – блок аналогово-

цифровых преобразователей; 9 – блок управления термопарами; 10 – блок детекторный (приемных вибрато-

ров); 11 – управляемый источник тока; 12 – блок термопарный управляемый; 13 – адаптивная управляемая 

поглощающая согласующая нагрузка с КБВ →1; 14 – приемный рупор согласованной нагрузки 13; 15 – со-

гласующий трансформатор; 16 – металлическое кольцо; 17 – ферритовое кольцо; 18 – графитовый поглоти-

тельный конус; 19 – ротаметр с индуктивным преобразователем; 20 – поглотитель затекающего тока. 

Для возбуждения в диэлектрическом трубопроводе электромагнитной волны используется кольцевая 

волноводно-щелевая антенная решётка (ВВЩА) 2. Угол наклона ВВЩА  должен обеспечивать падение 

электромагнитной волны на поверхность трубопровода под углом полного преломления (углом Брюстера), 

чтобы обеспечить ввод максимума энергии падающей волны в трубопровод. Условия одномодового режима 

работы ВВЩА приведены в [1].  

  

Рисунок 1 – Функциональная схема СВЧ устройства контроля параметров авиационного топлива  

Вектор напряженности электрического поля волны излучаемой поперечными щелями ВВЩА (рис. 1) 

должен лежать в плоскости падения, щели при этом должны быть согласованно излучающими при том 

условии, что в кольцевом волноводе осуществляется одномодовый смешанный режим волны Н10, близкий к 

бегущим волнам (БВ), причем величина КБВ 1. 

Параметры кольцевой переменнофазной многощелевой излучающей антенны следующие [1]:  

а) длина щели ℓщ ≈ Λ / 2 – щель резонансная; 

б) величина противофазного шага d2 = 0,48 Λ из условия существования только главного лепестка диа-

граммы направленности (ДН) (нулевого порядка), т.е. выполняется условие:  

 . (1) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ  

МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО РЕЗЕРВА  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ  

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) 
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Эффективное функционирования автоматизированной системы радиоконтроля (АС РК) сопряжено с 

рядом особенностей, одним из которых являются возможности противника по деструктивному воздействию. 

Исходя из этого, реализация защитных механизмов сопряжена с необходимостью выделения временного ре-

сурса АС РК. 

Для определения временного ресурса АС РК необходимо доказать существование аналитической за-

висимости между показателем эффективности защиты информации от воздействия угроз ее безопасности и 

величиной используемого в интересах защиты временного ресурса АС РК. 

Примем в качестве характеристики вычислительного ресурса АС РК количество информации, обраба-

тываемое в единицу времени, и определим ее, используя базовые положения теории Шеннона [1], а так же 

методы программной метрики Холстеда [2]: 

 ,  (1) 

где a – количество операторов программного обеспечения АС РК, реализуемых за время t. 

При условии, что воздействия угроз нарушения безопасности информации являются равновероятными 

событиями, показатель эффективности защиты информации определяется согласно выражению: 

 .  (2) 

Количество операторов программ обработки информации определяется согласно выражению: 

, 

где a – количество операторов, реализующих одну операцию. 

При условии, что средство защиты информации реализует набор операций, анализирующих один па-

раметр, количество операторов программного обеспечения защиты информации, определяется согласно вы-

ражению: 

 ,  (3) 

где a=a1=a2=…=ak…=aK - количество операторов, реализуемых одним средством защиты. 

Представим выражение для определения уровня временного резерва в виде:  

 ,  (4)  

где T – временной ресурс АС РК, используемый для реализации процедур защиты информации; T – времен-

ной ресурс АС РК, используемый для реализации процедур обработки информации; γ – быстродействие вы-

числительной среды АС РК, 

откуда K определяется как: 

 .  (5) 
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Получим аналитическую зависимость между показателем эффективности защиты информации в АС РК 

и величиной используемого в интересах защиты временного ресурса:  

 ,   (6)  

что и требовалось доказать.  

Таким образом, полученные варианты реализации временного ресурса могут быть использованы для 

формирования управленческих решений по использованию конкретных программных и технических 

средств при обеспечении безопасности информации в АС РК.  
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С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО РЕСУРСА НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ 

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) 

(khra.vva@yandex.ru)  

Одним из наиболее серьезных факторов снижения эффективности функционирования автоматизиро-

ванной системы радиоконтроля (АС РК) являются угрозы нарушения доступности, целостности и конфи-

денциальности информации. Итогом воздействия этих угроз является искажение и блокирование информации 

в АС РК, что приводит к такому ее состоянию, когда она не может функционировать по своему целевому 

назначению, как система. 

Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы защищенности информационных про-

цессов в условиях воздействия угроз является разработка методик, моделей и алгоритмов рационального 

распределения временного ресурса АС РК  

Представим выражение для определения среднего значения эффективности обработки информации в 

АС РК в виде:  

 ;  (1)  

где E(ои) - показатель эффективности обработки информации, который определяется как E(ои)=P(τ(ои) ≤ τ(доп)); 

τ(ои), τ(доп) - время реализации процедур обработки информации и его максимально допустимое значение со-

ответственно; t(н), t(о) - границы интервала моделирования процесса обработки информации в АС РК [1,2]. 

Проведем оценки среднего значения - показателя эффективности защиты информации от угроз 

нарушения ее целостности и доступности. 
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Обозначим через  потенциальную эффективность процесса обработки информации АС 

РК в условиях  ее функционирования и определим эту эффективность через реальную 

, положив вероятность P(у) воздействия угроз равной нулю, т.е.  

 .   (2)  

Определим разность между потенциальной эффективностью процесса обработки информации АС РК 

и его реальной эффективностью:  

   (3)  

и определим соответствующий ей временной ресурс:  

 ;  (4)  

где f – функция, обратная E.  

Необходимым и достаточным условием решения задачи разработки методик и алгоритмов формиро-

вания рациональных вариантов средств защиты информации в АС РК является положительное значение E. 

Таким образом, представление процедур информационного обслуживания потребителей в АС РК и про-

цедур защиты информации от воздействия угроз нарушения ее безопасности в рамках единого процесса, явля-

ется основой разработки методик и алгоритмов формирования рациональных вариантов средств защиты ин-

формации в АС РК. 
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Фазовый метод измерения угловых координат основан на сравнении фаз сигналов в нескольких точках 

пространства [1].  

По сравнению с амплитудным методом, фазовый метод обладает высокой точностью и чувствитель-

ностью к принимаемому сигналу. Недостатком фазового метода является высокая неоднозначность измере-

ния угла. Проведя исследование для ситуации на четырехполосной дороге, была определена требуемая ве-

личина однозначно измеряемого угла, которая равна 8 градусам. Диапазон частот радиолокационного (РЛ) 

измерителя – 6 ГГц [2]. 

Далее был обоснован способ отслеживания транспортного средства (ТС) на дороге. Радиолокацион-

ный прибор, установленный на высоте 8 метров (на специальных стойках или на крыше строений), по сути 

своей является приемопередатчиком. Каждый такой прибор имеет две антенны, расположенные на расстоя-

нии 0,36 м друг от друга, передатчик и многоканальный приемник. Несущая частота приемопередатчиков 6 
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ГГц. Прием отраженного сигнала непосредственно от транспортного средства невозможен, так как сигнал 

пропадает на фоне отражений от местности [3]. 

В связи с этим, для проверки возможности реализации такой системы, было проведено сравнительное 

исследование систем, в которых сигнал принимается от уголкового отражателя, установленного на ТС (пас-

сивный метод) и приемопередающего датчика, также установленного на ТС (активный метод).  

Для треугольного уголкового отражателя с гранями по 7 см был произведен расчет соотношения сиг-

нал/шум на приемнике РЛ измерителя и определена погрешность, с которой определяется положение авто-

мобиля на дороге [4]. Исследования проводились на частоте волны 6 ГГц при расстоянии между антеннами 

0,36 м. В результате величина отношения сигнал/шум составила 2 ∙ 10−9, погрешность измерений при этом 

составит 1,5 ∙ 105 м. Можно сделать вывод, что пассивный метод точно не подходит для данной системы. 

Исследование активного метода проводилось при тех же условиях. В результате моделирования оцен-

ка отношения сигнал/шум получилась равной 37, а погрешность измерений угла всего 0.001 радиана, что 

соответствует отклонению 0,023 м.  

Таким образом, активный способ оценивания положения автомобиля может быть принят для разраба-

тываемой системы за основной, так как погрешности измерения соответствуют требованиям к разрабатыва-

емой системе.  
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Особое место в методах неразрушающего контроля (НК) занимают бесконтактные методы, отличи-

тельной особенностью которых является высокая оперативность и производительность измерений, широкие 

функциональные возможности, перспективы применения в самых различных технологических процессах 

для контроля качества движущихся или вращающихся объектов. Весьма перспективными являются микро-

волновые методы НК теплофизических характеристик (ТФХ) исследуемых объектов, в которых тепловое 

воздействие на объекты измерения осуществляется от генератора электромагнитных волн СВЧ-диапазона, а 
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избыточную температуру нагреваемой поверхности контролируют термоприемниками по электромагнитно-

му излучению[1-3]. При этом источник энергии и термоприемники перемещают над поверхностью контро-

лируемого изделия с постоянной скоростьюдля получения большего объема измерительной информации об 

исследуемом объекте.Разработан бесконтактный метод НК ТФХ, сущность которого изложена ниже [4]. На 

рис.1 приведена схема расположения и движения точечного источника энергии и термоприемника относи-

тельно исследуемых образцов в процессе измерения. 

На схеме показан исследуемый образец 1, над которым размещены микроволновый источник 

энергии 2, (генератор СВЧ-диапазона), излучение которого сфокусировано линзой из радиопрозрачного 

материала 3 в точку на поверхности исследуемого объекта и термоприемник 4, смещенный относи-

тельно источника по оси -ов на величину  и находящийся от него на расстоянии R1. Перемещение 

термоприемника осуществляется вначале по прямойA, затем по прямой B, при этом термоприемник за-

нимает положение 5с расстояниемR2. 

Алгоритм измерения осуществляется следующим образом. Начинают перемещение с постоянной 

скоростьюV относительно исследуемого образца 1 точечного источника энергии 2 и термоприемника 3, 

расположенного на расстоянии R1 от источника, движущегося по прямой A, параллельной линии движе-

ния источника энергии, и измеряют избыточную предельную температуру на линии движения A. Затем 

удаляют термоприемник от источника энергии на расстояние R2, величина которого для упрощения рас-

четных формул равна удвоенному значению расстоянияR1. Перемещают термоприемник по линии B со 

скоростью V, равной скорости движения источника энергии, и с тем же xсмещением относительно него, 

что и при движении по линии A. 

Измеряют избыточную предельную температуру на линии . Затем увеличивают мощность источника 

тепла до величины, равной квадрату его первоначального значения, и производят вышеописанные измери-

тельные процедуры, а искомые ТФХ определяют по соотношениям: 

 ;  (1) 

 .  (2) 
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Рис. 1 Схема расположения идвижения точечного источника 

энергии и термоприемникаотносительно исследуемыхобразцов.  
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позволяет существенно снизить влияние тепловых потерь в окружающую среду за счет конвективного теп-

лообмена, потерь тепла за счет поглощения части энергии промежуточной средой и т.д., так как в расчетных 

формулах исключено влияние погрешности мощности  источника тепла на конечный результат.  
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Для решения проблемы энергосбережения в строительстве в настоящее время широко применяются 

многослойные (двух-трехслойные) конструкции, в которых одни слои обеспечивают прочность, а другие – 

тепловую защиту. При создании и эксплуатации таких многослойных конструкций необходимо иметь ин-

формацию о теплофизических характеристиках (ТФХ) как отдельных слоёв, так и всей конструкции тепло-

защитной оболочки в целом. Как показал информационный поиск и анализ в настоящее время в отечествен-

ной и зарубежной строительных отраслях методов и реализующих их измерительных средств, позволяющих 

с необходимый для строительной теплотехники точностью контролировать теплозащитные свойства много-

слойных конструкций и изделий, практически нет[1-3]. 

Предлагается новый микроволновый метод и система неразрушающего контроля ТФХ трехслойных 

строительных конструкций, в которых в качестве источника теплового воздействия на исследуемых объек-

тов используется электромагнитное излучение СВЧ-диапазона. Сущность метода состоит в следующем. 

Имея информацию о толщине наружных слоёв исследуемой трехслойной конструкции и диэлектрической 

проницаемости материалов этих слоёв, в начале для первого наружного слоя расчётным путём из уравнения 

потери мощности электромагнитной волны в диэлектриках[4], коими являются традиционный строительные 

материалы, определяют частоту F1 электромагнитной волны СВЧ-излучения, при которой тепловому будет 

подвергаться не более 2/3 толщины наружного слоя. При такой глубине проникновения электромагнитной 

волны на температурное поле в исследуемом слое не будет оказывать влияние внутренний слой исследуе-

мой трехслойной конструкции. 
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Рис 1. Схема микропроцессорной системы реализации  

метода неразрушающего контроля ТФХ трехслойных объектов  

 

На Рис.1 представленная схема реализации предложенного метода. На первый слой 1 трехслойной 

конструкции осуществляют тепловое воздействие по линии 2 заданной длины импульсом от СВЧ-диапазона 

с частотой F1. Для формирования узкой (игольчатой) диаграммы направленности повышения коэффициента 

направленного действия антенны в методе предлагается использовать систему из небольших, размером по-

рядка 2-3 см, рупорно-линзовых антенн 3. Изменение фазового фронта каждой из антенн с помощью фазо-

вращателей 4 приводит к перемещению главного лепестка суммарной диаграммы направленности системы, 

обеспечивая электро-магнитное излучение от микроволнового генератора 5. Управляющий сигнал на фазо-

вращатели подаётся с микропроцессора 6 таким образом, чтобы обеспечить перемещение точки фокусиров-

ки луча на поверхности исследуемого изделия по линии заданной длины. После подачи теплового импульса 

в заранее заданные моменты времени 1 и 2 термоприемником 7 измеряют температуры Т1(X1, 1) и Т2(X1, 2) 

на заданном расстоянии X1 от линии теплового воздействия и полученная информация через прецизионный 

усилитель 8 и АЦП 9 передаётся в микропроцессор 6. Искомые ТФХ определяются по соотношениям:  

;

 

;  

где Q – удельная мощность, выделяемая единица площади плоскости теплового воздействия; λ, а – коэффи-

циенты тепло-и температуропроводности исследуемого материала.  

Аналогичным образом определяют ТФХ второго наружного слоя, а ТФХ внутреннего слоя определя-

ют по алгоритму, подробно изложенному в работе [5]. Основным преимуществом предложенного метода по 

сравнению с известными является возможность определения теплозащитных свойств трехслойной защитной 

конструкции с приемлемой для строительной теплотехники точностью.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Тамбовский государственный технический университет 

Tambov state technical university  

pechagin_ea@mail.ru 

При изучении магнитного поля по изменяющейся топологии электронно-оптических муаровых кар-

тин, был обнаружен ряд закономерностей, связанных с искажениями и насыщенностью муарового узора, 

локальностью поля и значениями его напряженности, которые проявляются на проводниках с дефектами 

различной геометрии [1]. 

В связи с тем, что муаровый узор связан с изменением периодичности муаровых полос и определяется 

степенью насыщенности муаровой картины этими полосами, можно судить о развитии фрактальной струк-

туры электронно-оптических муаровых картин на магнитном поле проводников с дефектами. В первом при-

ближении такое развитие было обнаружено экспериментально, путем подсчета ансамблей черных и белых 

пикселей после фильтрации муаровых картин в информационно-измерительной системе [2]. В этом случае 

рассматривались две переменных величины – фрактальная размерность df и геометрический размер дефекта. 

Очевидно, что связать df c величиной магнитного поля, генерируемого дефектом в проводнике с током, не-

трудно. При этом необходимо учесть зависимости размеров дефекта и напряженности поля, которые выяв-

ляются на электронно-оптических муаровых картинах по следующей методике: 

1. Проводится фильтрация изображения муаровых картин с целью выявления массива чёрных и белых 

пикселей R. 

2. Определяется топографически изменяющийся плоский массив M(R), что соответствует количеству 

чёрных пикселей после фильтрации. 

3. Находится фрактальная размерность df из соотношения 

 

4. Оценивается степень искажения магнитного поля по изменению df. 

Рассматривая фрактал муара, можно обнаружить проявление самоподобия в его структуре на различ-

ных ступенях развития фрактальной структуры. На всех уровнях формирования муара прослеживается еди-

ный алгоритм, в соответствии с которым реализуется его периодичность. В этом несомненно участвует ло-

кальное магнитное поле, которое сопрягает элементарные образования на картинах, изменяя шаг, не меняя 

при этом его структуры. Поэтому развитие электронно-оптического муара связано с образованием равно-

фрагментно изменяющихся структур, с чередованием темных и светлых полос, которые в зависимости от 

исследуемого поля могут быть как симметричными, так и асимметричными. Последнее, как уже отмечалось, 

RdRM f)(
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является характеристикой степени искажения поля, указывающей на наличие различных дефектов структу-

ры проводников[3]. 

Таким образом, особенность фрактала муаровой картины на магнитных полях в малых объемах за-

ключается в том, что можно указать на пределы как его делимости, так и роста, поэтому он не бесконечен, 

как и все физические явления в природе. Развитие фрактальной структуры основано на рекурсии, то есть по 

рекурсивному алгоритму создается топология фрактальной конструкции муарового узора, а фрактальные 

размерности являются очевидной мерой искажения магнитного поля объектов, находящихся под током.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Агафонова Н.И. 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА  

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НОРМИРОВАНИЯ ЯРКОСТИ КАДРОВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

Тамбовский государственный технический университет 

(agafonova.natalya.2011@yandex.ru) 

Известен способ визуализации колебаний кожного кровотока в конечностях. Задачей настоящего ре-

шения является визуализация колебаний кожного кровотока в конечностях с помощью регистрации динами-

ки распределения температуры кожи (динамической термограммы) тепловизионной камерой, математиче-

ской обработки температурных данных и преобразования термограмм в карты распределения колебаний 

кровотока[1-2]. 

Основными недостатками выбранного прототипа являются: 

колебания точки наблюдения за счет непроизвольныхдвижений пальцев руки; 

искажение информации о значениях температуры за счет автоматической нормировки яркости кадров 

при резком возрастании температуры ДФП; 

отсутствие системы подавления неинформативных колебаний температуры ДФП. 

Рассмотрим алгоритм устранения влияния динамического нормирования яркости кадров при форми-

ровании видеоизображений на области исследования.Была выбрана наиболее информативная область, кото-

рая включает в себя наибольшее количество отличий от других элементов изображения. Она охватывает два 

пальца, часть фона, а так же характерный угол между пальцами. 

Для исследования динамики кровообращения пальцев проводилась тепловизионная съемка обследуе-

мой руки. В процессе переходного периода, когда предварительно обследуемый находится в помещении с 

пониженной температурой в течение 15 минут и был перемещен в помещение с температурой выше на 3 С. 

Особенностью формирования тепловизионного видеоизображения является динамическое нормирова-

ние.Оно заключается в следующем: для каждого кадра вычисляется максимальное значение температуры 

Tmaxи этой яркости присваивается значение 255, другим значением температуры Tkприсваивается пропорци-

ональное значение  . 

Исходно максимальная температура на изображении соответствовала температуре фона. Постепенно 

из-за нагрева руки температура фона стала меньше температуры руки, и поэтому создалось впечатление о 

понижении температуры фона. 

Необходимо устранить влияние динамического нормирования яркости кадров при формировании ви-

деоизображений. 

Для этого выполним следующие действия. Зададим количество точек усреднения фона , количе-

ство обрабатываемых изображений . 

kT
T

kAN 
max

255

9..0i

190..0k
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Для устранения влияния естественного колебания яркости фона производится нормировка значений 

текущей яркости путем умножения на отношение яркости фона первого кадра к яркости фона текущего кад-

ра, в результате одинаковым температурам фона в разных кадрах будет присвоена одинаковая яркость. 

Вычисляем новые значения усредненного фона SFNkи скорректированные значения яркостей АNk. 

Выводим полученные значения в виде графиков.  

Разработанныйалгоритм позволит отслеживать динамику процесса восстановления кровоснабжения 

пальцев в ходе лечения и повысить эффективность диагностики функционального состояния сосудов паль-

цев руки. 
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СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

И ПРОЦЕССОВ ДЫХАНИЯ 

Тамбовский государственный технический университет 

(korobov1991@mail.ru) 

На кафедре «Биомедицинская техника» ТГТУ ведётся разработка нульмерной модели сердечно-

сосудистой системы с учётом процессов регуляции и дыхания. Подобная модель необходима для задачи мо-

делирования лечебных воздействий на пациента в палатах интенсивной терапии. Задача является актуаль-

ной, поскольку болезни, связанные с нарушением состояния сердечно-сосудистой системы, являются глав-

ной причиной смертности в мире. 

На сегодняшний день существует огромное количество моделей сердечно-сосудистой системы, однако 

в большинстве своём они описывают гемодинамику сердечно-сосудистой системы, зачастую не затрагивая 

процессы регуляции [1]. Однако процессы регуляции являются важнейшей частью моделирования кровооб-

ращения. 

В основе модели лежат представления В.А. Лищука, согласно которым управление сердцем и сосуда-

ми происходит посредством многосвязной саморегуляции функциональных систем организма, состоящей из 

автономных подсистем саморегуляции [2]. В модели рассматривается регуляция трёх функциональных си-

стем кровообращения – сердечного выброса, тканевого кровотока и артериального давления [3]. Модель 

рассчитывает объём крови, давление и кровоток в аорте, артериях головы и туловища, капиллярах головы и 

туловища, венах головы и туловища, правом и левом предсердиях, правом и левом желудочках, лёгочных 

артериях, капиллярах и венах. 

Дальнейшие исследования предполагают объединить модель кровообращения и модель дыхания.  
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В современных исследованиях подчёркивается тесная функциональная взаимосвязь в организме си-

стем дыхания и кровообращения. Однако, связь волновых характеристик дыхательного цикла - амплитуды и 

частоты - с показателями как лёгочной, так и системной гемодинамики остаётся малоизученной.  

В разрабатываемой модели предполагается моделирование возможности волновых характеристик 

внешнего дыхания влиять на макро- и микрогемодинамику лёгочных сосудов и волновые характеристики 

артериального и венозного кровотоков системной гемодинамики.  
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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Дело в том, 

что большинство людей узнают о проблемах с сердцем слишком поздно. На ряду с этим, существуют болез-

ни, проявление которых не всегда совпадает с походом к врачу. Утром что-то закололо, а на приёме у врача 

параметры кардиограммы в пределах нормы.  

С последней проблемой частично справляется холтеровское мониторирование, но на просмотр одной 

суточной записи с прибора врач-кардиолог тратит около 30 минут. Соответственно на просмотр тридцати-

суточной записи уйдёт куда больше времени.  

С развитием вычислительной способности процессоров даже в самом простом кардиографе можно ре-

ализовать нейронную сеть для распознавания отклонений в виде программы, зашитой в микроконтроллер. 

Конечно, эта система не заменит врача, но сможет предупредить о возможной патологии на ранней стадии.  

Сама по себе гипертрофия является не заболеванием, а синдромом, который может привести к серьёз-

ным болезням сердца. 

Причинами гипертрофии могут быть ожирение, стеноз митрального клапана, лёгочные заболевания, 

стрессы, гипоксия. Незначительная гипертрофия может наблюдаться у спортсменов. 

В результате гипертрофии происходит увеличение размеров кардиомиоцитов, это специальные клет-

ки, которые «проводят электрический ток», как следствие, возрастает их суммарное сопротивление, что 

приводит к усилению асинхронизации деполяризаций обоих предсердий при гипертрофии левого предсер-

дия и увеличению амплитуды зубца при гипотрофии правого предсердия.  

Для распознавания этих параметров предлагается использовать частотно-временной анализ кардио-

сигнала с применением непрерывного вейвлет-анализа (CWT).  
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Пусть  – сигнал и  – вейвлет. При CWT вейвлет-коэффициенты сигнала , соответствующие мас-

штабному коэффициенту  и положению , определяются формулой (1). 

  

Эмпирическим путём был выбран биортогональный вейвлет «bior1.5». Основным критерием выбора 

вейвлета была точность выделения необходимых зубцов. На 14-ом масштабе с точностью 99% выделялся 

QRS-комплекс, вейвлет-коэффициенты которого необходимо обнулить из-за большого их влияния на 

остальной сигнал. На масштабах 40-45, с точностью 91-97%, выделяются P и T-зубцы. Коэффициенты, соот-

ветствующие T-зубцу, нужно обнулить, так как его параметры не важны при диагностировании гипертро-

фии предсердий. Отфильтрованный сигнал показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Исходный и отфильтрованный сигналы ЭКГ 

Таким образом, мы получили обработанную кардиограмму, где изображён только нужный нам пик P. 

Зная частоту дискретизации сигнала и используя алгоритмы поиска локальных максимумов и минимумов 

можно получить такие параметры зубца как длительность, амплитуда, наличие двух экстремумов. Сравни-

вая эти значения с эталонными, нейронная сеть сможет предупредить о, возможных патологиях в работе 

сердца, и, возможно, спасти кому-то жизнь. 
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По мере миниатюризации медицинских электронных устройств, все большее значение приобретает 

разработка и получение новых материалов для их создания, которые способны работать с высокой эффек-

тивностью как на макро-, так и на микроуровне. Особенно большое внимание уделяется качеству стимули-

рующих и регистрирующих электродов нейрональных имплантов. 

Традиционные металлы (Pt, Au, Pt-Ir), использующиеся для их получения, обладают рядом недостат-

ков, которые проявляются все сильнее при переходе к микроразмерам. К таким недостаткам можно отнести: 

(1) большую механическую жесткость, (2) высокое значение межфазного импеданса и (3) низкие значения 

накопительной емкости заряда. Эти параметры оказывают непосредственное влияние, как на эффектив-

ность, так и на безопасность работы импланта, поэтому являются определяющими при выборе материала 

для его создания. 

В настоящее время к наиболее перспективным для получения электродов нейрональных имплантов 

можно отнести композиты на основе углеродных наноматериалов. Эти материалы имеют достаточно высо-

кую проводимость, большое значение накопительной емкости заряда и низкую механическую жесткость, 

что оказывает непосредственное влияние на их биологическую совместимость с живыми тканями. 

В связи с этим высокую степень актуальности приобретает задача разработки технологии получения 

электродов нейрональных имплантов на основе композитов, содержащих углеродные наноматериалы и по-

лимерную основу. 

Нами была разработана технология получения композитов на основе углеродных наноматериалов, 

проведена оценка их механических, электрических и биологических свойств, а также созданы первые образ-

цы нейрональных имплантов на их основе. На рис.1 представлены изображения поверхности полученных 

нами композитов на основе многостенных углеродных нанотрубок «Таунит» («НаноТехЦентр», Тамбов) и 

силикона. 

 

Рис. 1. Изображение поверхности композита УНТ-силикон 

Исследования механических и электрических свойств полученных композитов позволили установить, 

что оптимальными характеристиками для использования в качестве электродов нейрональных имплантов 

обладают композиты с концентрацией УНТ 10%. При этой концентрации композиты отличаются низким 
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модулем упругости (5 МПа), сопоставимым с чистым силиконом (2 МПа), и достаточной проводимостью 

(2∙10-4 См/см), позволяющей использовать их в качестве материала для регистрирующих электродов. 

Созданные образцы нейрональных имплантов на основе композитов УНТ-силикон (рис.2) показали 

высокую эффективность в ходе in vivo исследований с использованием лабораторных животных. 

 

Рис.2. Нейрональный имплант на основе УНТ и силикона 

Дальнейшие наши работы направлены на получение композитов на основе углеродных наноматериа-

лов, проводимость которых находится в диапазоне 10-2 – 10-1 См/см, что позволит более эффективно ис-

пользовать их не только в качестве регистрирующих, но и стимулирующих электродов. С этой целью мы 

планируем разработку технологии получения композитов на основе функционализированных нанотрубок, 

углеродных нановолокон, графена и проводящих полимеров. 
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Аппаратные методики влияния магнитного поля и электрического тока на центральную нервную 

систему – в настоящее время получили широкое распространение. Одна из современных методик явля-

ется электростимуляция мозга, которая включает в себя стимуляцию нейронов отдельных участков го-

ловного мозга, основанная на действии микротоков с различной сложной последовательностью форми-

рования импульсов. 

Актуальной задачей является исследование данного метода и его эффективность для повышения ко-

гнитивных функций человека. 

Принцип работы заключается в том, что электрические импульсы воздействуют не на кору головного 

мозга, а на участки ствола мозга. В результате нормализуются биологические ритмы и обмен медиаторами в 

организме: ацетилхолином, серотонином, энкефалинами и эндорфинами [1]. При исследовании или лечении 

к голове пациента прикладываются электроды, через которые проходит слабый ток постоянной силы (1-2 

миллиампера), воздействующий на определенные участки мозга. Сила тока мала, чтобы активировать 

нейроны. Однако все же она существенно меняет их физиологическое состояние, делая их более или, наобо-

рот, менее склонными к активации, в зависимости от типа воздействия. 

Для того чтобы получить желаемый эффект (например, увеличить способности к математике или ско-

рость реакции), необходимо правильно выбрать зоны мозга, и разместить на них электроды с соответству-

ющим зарядом. Варианты применения транскраниальной терапии (ТЭС-терапии) очень разнообразны, и по 

сути, ограничиваются только знанием функций различных областей мозга[2-5]. 
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Побочных эффектов нейростимуляция за собой не влечет, не способствует привыканию. Поэтому ос-

новной проблемой метода является бессистемность клинического применения. В некоторых лечебных 

учреждениях ТЭС-терапия применяется очень широко, в некоторых вообще не встречается. Клиническая 

практика почти не консолидируется и не передается между врачами. Метод мало распространён за рубежом. 

Отчасти это объясняется слабой распространённостью физиотерапии в других странах[3]. 

Чтобы электростимуляция не принесла отрицательный эффект, очень важно соблюдать технику без-

опасности. Ведь ошибочная стимуляция зон может не дать желаемый результат, или же привести к эпилеп-

сии. Так же важный аспект – это время продолжительности процедуры. Рекомендованное время – 20-30 ми-

нут для достижения благоприятного эффекта. Решением данной проблемы может служить разработка шле-

ма, с уже размещенными на нём электродами, и возможностью фиксации их на голове по индивидуальным 

размерам, оснащённым таймером, для установки точного времени воздействия. Благодаря этому данную 

процедуру можно будет проводить даже в домашних условиях.  

Подводя итог из вышесказанного, можно точно сказать, что эффект от электростимуляции довольно 

высокий. Рецидивов после лечения не наступает. И при правильном применении она будет доступна да-

же дома. 
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Основной смысл любого протезирования заключается в замене утраченного или сильно ослабленного 

органа (руки, глаза, сердца…). 

Нейропротезирование разрабатывает импланты, взаимодействующие с организмом человека путём 

воздействия на его мышцы или непосредственно на участки мозга. На практике используются 3 ос-

новных метода : использование неповреждённых нервных окончаний для связи сигналов от сенсоров 

протеза с мышцами оперируемого; перенаправление управления на расположенные рядом живые не-

рвы; стимуляция мозга. 
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В последнем случае возникает проблема изучения механизмов обмена информации в мозге и способа-

ми связи с протезом. 

Совершен огромный прорыв в области восстановления зрения и слуха.Для этого созданы и применя-

ются бионические глаз иликохлеарный имплант уха.  

У биоинженеров и нанотехнологов имеется огромный потенциал для развития и создания новых 

биоимплантов. Кроме слуха, зрения и двигательных функций сюда добавляютсяразличные устройства для 

протезирования внутренних органов человека. Когнитивных(комбинированных) протезов, электрохимиче-

ских нейропротезов и многое другое. Естественно, что главную роль играют исследование и моделирование 

мозга и способов наноэлектронных связей внутри организма. 
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Основное преимущество дискретно - аналоговых спецпроцессоров (ДАС) на ФПЗС заключается в 

осуществлении пространственно-временной дискретно – аналоговой обработки (ПВДО) одновременно с 

формированием изображения. 

Недостатком известных способов реализации ДАС является низкое быстродействие ПВДО обуслов-

ленное тем, что обработка осуществляется такт за тактом и число тактов всегда максимально независимо от 

условий наблюдения. Цель работы расширить функциональный диапазон ДАС и повысить чувствитель-

ность, за счёт уменьшения времени обработки. Достижение данной цели предполагается за счет совмещения 

обработки для положительных и отрицательных частот спектра сигнала.  

На рис. 1 приведена классическая структурная схема ДАС, используемого в телевизионной системе. 

Повышения быстродействия достигается введением в схему устройства взаимного смещения ДАС и 

сцены.  

Была произведена обработка зашумленного рентгеновского изображения с применением сглаживаю-

щего фильтра (формула 1). 

 

y1:= 0…ay-3 

x1:= 0…ax-3 
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111

111

:h
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   (1) 

где N – количество отсчётов маски, h- маска данного фильтра. 

  

 

Рисунок 1 – Структурная схема ДАС 

На рис.2 представлены изображения после обработки с помощью сглаживающего фильтра (справа) и 

исходного зашумленного изображения после нормировки (слева). 

 

Рисунок 2 – Сравнение изображения, обработанного сглаживающим фильтром и исходного 

Было доказано, что для эффективного подавления шума необходима импульсная характеристика раз-

мерностью 7х7, что позволяет повысить быстродействие и соответственно чувствительность ДАС в 3 раза.  
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В случаях, когда у больного отсутствуют остаточные двигательные функции в паретичной конечно-

сти, единственным методом стимулирования пластических механизмов мозга, направленных на восстанов-

ление двигательных функций, является воображение движений, которые могут быть дешифрированы по-

средством анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Идея совместить активацию моторных областей мозга с 

помощью воображения движений с контролем степени этой активации по биологической обратной связи 

лежит в основе использования для реабилитации постинсультных и посттравматических больных интерфей-

сов мозг-компьютер (ИМК), позволяющих распознавать паттерны ЭЭГ при воображении движений [1].  

Для дешифрации ЭЭГ в ИМК предлагается метод, основанный на использовании кодовых образов, 

полученных посредством формирования множества кодовых сообщений на определенном отрезке ЭЭГ. Ко-

довое сообщение формируется путем кодирования сигналов ЭЭГ на выходах блока полосно-пропускающих 

фильтров. В частотном диапазоне ЭЭГ выделяются четыре частотных полосы, что соответствует четырем 

каналам на каждое отведение ЭЭГ. Кодовые сообщения четырех каналов формируют образ ЭЭГ, при деко-

дировании которого получают управляющие сигналы, поступающие на сервоприводы робототехнического 

устройства. Образ из кодовых сообщений формируется на основе теории мультимножеств. 

В каждый момент времени j ЭЭГ может быть описан некоторым кодом  на априорно заданном ин-

тервале времени : 

  (1) 

где a, b, c, d – идентификаторы выходов полосно-пропускающих фильтров, принимающие значения 1, 2, 3, 4. 

Полагаем, что центральная нервная система подает команды на генератор двигательных единиц набо-

ром таких кодовых посылок, которые назовем образами. В каждом образе может быть определенное коли-

чество кодовых посылок, а сами образы образуют мультимножество, то есть одинаковые кодовые посылки 

могут повториться в образе неограниченное число раз и могут находиться на любой позиции. 

При формировании команды управления на ИМК сигнал ЭЭГ будет эволюционировать в частотной 

области. Эта эволюция должна быть дешифрирована, а команда управления должна поступить на соответ-

ствующие серводвигатели. Если дешифрация сигнала осуществляется в реальном времени, то имеем упоря-

доченное множество кодов  - образов, причем интерес представляет только последний образ, который 

может рассматриваться не только как код команды, поступающей на сервопривод, но и как реперный сигнал 

для цепочки образов-команд на исполнительный механизм. В таком случае, кроме времени T формирования 

кода необходимо ввести время  формирования образа, которому соответствует цепочка образов , 

где индекс i соответствует интервалу времени , на котором был сформирован код (образ) соответствую-

щей команды. 

Для обучения классификатора образов ЭЭГ используется программно-аппаратный комплекс, включа-

ющий электромиограф, электроэнцефалограф, блок полосно-пропускающих фильтров и вычислительное 

jK

jT

 ,,,, dcbaK j 

 jK

   
ijK

i

371



устройство, осуществляющее дискретизацию сигналов с выходов электромиографа и блока полосно-

пропускающих фильтров.  

В ходе работы написано программное приложение, способное управлять экзоскелетом при помощи 

анализа кодовых образов ЭЭГ, основные идеи которого представлены в [1]. Его применение позволило сде-

лать вывод, что предложенный метод может быть альтернативой ИМК, использующих довольно длительное 

обучение по биологической обратной связи, обеспечивает формирование дискретных управляющих команд 

и требует минимального времени обучения при достаточно высокой производительности. Предложенный 

метод является альтернативой методу дешифрации ЭЭГ на основе биологической обратной связи. 
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В настоящее время для восстановления или замены повреждённых или утраченных органов и тканей 

используют два метода: хирургическую пересадку в пределах одного организма (аутотрансплантацию) и пе-

ресадку отдонора (аллотрансплантацию). Пересадки удовлетворяют только 9-10% потребностей населения 

России,так как донорский ресурс ограничен и имеется территориальное неравенство. Поэтому всё большую 

популярность приобретают тканевая инженерия и регенеративная медицина. 

Регенерация может происходить путём инъекции тканеспецифических клеток и биоразлагаемых мат-

риц из высокомолекулярных соединений в сочетании с ростовыми факторами и стволовыми клетками. Так 

поступают для выращивания кожи и хрящей. 

В качестве биоразлагаемых матриц используют нановолокна диаметром от единиц до десятков сотен 

нанометров, изготавливаемых на основе углеродных нанотрубок. Длина волокон может доходить до тысячи 

метров. 

Основным компонентом внеклеточных матриц(ВКМ) является коллаген толщиной до 50 нм. Белок 

фибронектин «склеивает» клетки вВКМ.такая матрица составляет большую часть соединительных тканей и 

определяет их физические свойства. В промежутке между эпителиальными и соединительнымитканями 

матрикс образует безальную мембрану, которая служит барьером для инфильтрации и миграции клеток, а 

также служит источником ряда ростовых факторов. 

Эффективным способом получения сверхтонких нитей является элетроспиннинг. Он осуществляется 

путём вытягивания тончайшего волокна под действием электрического поля.Из капилляра, заполненного 

раствором полимера под действием высокого электрического потенциалавыплёскивается струя полимера,а 

раствор испаряется . Клетки наносятся сверху или сразу перемешивают с полимером и они начинают свой 

рост. Для лучшего заживления повреждённых тканей в нановолокна включают различные лекарственные 

препараты. 
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Метод самосборки молекул заключается в спонтанной организации молекул в структуру с определён-

ным порядком за счёт слабых сил и нековалентных взаимодействий, что мешает отторжению инородных тел 

организмом. 
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Эпилепсия – наиболее часто встречающееся неврологическое, хроническое заболевание, которое вли-

яет на образ, качество, полноценность жизни, а также на способность к полноценной работе человека. Сего-

дня рынок медицинской техники не может предложить такого устройства, которое могло бы на основе ком-

плекса диагностически значимых показателей человека заблаговременно определять наступление приступов 

эпилепсии [1]. 

Целью работы является разработка носимой системы удаленного мониторинга и выявления эпизодов 

эпилептических приступов в режиме реального времени с возможностью формирования характеристик, в т. 

ч. статистики выявленных приступов.  

 

Рис. 1. Структурная схема носимого устройства регистрации биомедицинских сигналов 
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Образ жизни современного человека определяет концепцию системы удалённого мониторинга и вы-

явления эпизодов эпилептических приступов. В основе построения системы используется архитектура мно-

гоуровневой системы удаленного мониторинга состояния здоровья. Использование такой архитектуры поз-

воляет распределить задачи съема, регистрации и обработки сигналов с объекта исследования, оценки диа-

гностически значимых показателей, оценки текущего состояния здоровья объекта исследования, монито-

ринга и контроля состояния, формирования сигнала тревоги при выявленных эпизодах эпилептических при-

ступов, информационной поддержки и медицинского сопровождения по пространственно распределенным 

элементам системы, расположенным на уровне пациента, сервера медицинского учреждения и врача, обес-

печить автономность работы системы при ограниченных во времени сбоях в работе каналах передачи сиг-

налов [2-4]. 

Человеческий организм – источник разнообразных биомедицинских полей и биомедицинских 

сигналов, регистрация которых осуществляется с помощью датчиков ЭКГ-сигналов, ЭМГ-сигналов, а также 

датчики сатурации и дыхания. Зарегистрированные биомедицинские сигналы обрабатываются, фильтруют-

ся, усиливаются в блоке измерительной части. Микроконтроллер, размещенный на плате, не только 

управляет дальнейшим процессом оцифровки, но и управляет Блютуз-модулем. 
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Достигнуть синхронной регистрации фазовых характеристик сердечного цикла и соответствующих 

колебаний артериального давления в сосудах сердца и аорте можно с помощью метода синхронной реги-

страции реограммы с электродов ЭЭГ. Метод синхронной регистрации реограммы с электродов ЭКГ вклю-

чает расположение электродов регистрации электрического потенциала ЭКГ в зоне аорты и в зоне верхушки 

сердца, регистрацию изменения электрического потенциала на теле во времени в виде графика функции 

ЭКГ. Рядом с каждым электродом регистрации электрического потенциала ЭКГ устанавливают по дополни-

тельному электроду, на которые подают высокочастотный сигнал с генератора, а с электродов регистрации 

электрического потенциала ЭКГ синхронно получают модулированный колебаниями артериального давле-

ния потока крови сигнал, который коммутируют, выделяют, усиливают, преобразуют в цифровой код и пе-

редают для регистрации реограммы в блок обработки информации, после чего сравнивают в каждой фазе 
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связь электрического потенциала ЭКГ с изменением давления по реограмме и диагностируют фазовые осо-

бенности изменения артериального давления. 

 

Рис 1. Расположение электродов на теле человека 

Рассмотрим работу предлагаемого метода: электроды ЭКГ Эл.1 и Эл.2 устанавливают на теле пациен-

та, один в зоне аорты, другой в зоне верхушки сердца (рис.1). Рядом устанавливают дополнительные элек-

троды Эл.3 и Эл.4, на которые подают высокочастотный сигнал с генератора. С электродов ЭКГ Эл.1 и Эл.2 

одновременно регистрируют два сигнала: один сигнал ЭКГ, другой модулированный колебаниями артери-

ального давления потока крови, т.е. сигнал реограммы. Эти сигналы поступают на коммутатор. Сигнал рео-

граммы формируется под воздействием модуляции высокочастотных колебаний генератора низкочастотны-

ми колебаниями крови. С выходов коммутатора эти сигналы разделяют: сигнал, соответствующий ЭКГ, че-

рез усилитель и полосовой фильтр поступает на первый вход АЦП, а сигнал, соответствующий реограмме, 

выделяют вторым детектором и через второй усилитель и второй полосовой фильтр передают на второй 

вход АЦП. Оба сигнала через контроллер, ИК передатчик поступают на блок обработки информации, на 

выходе которого синхронно регистрируют графики ЭКГ, и реограммы. Регистрируемая реограмма является 

функцией от изменения величины проводимости крови на участке между электродами, что соответствует 

колебаниям артериального давления. 

Диагностическая значимость метода заключается в том, что при нормальном распространении элек-

трического сигнала по нервам сокращение мышц может быть патологическим из-за тромбов в микрососудах 

или набухании стенок клеток мышц. Предлагаемый фазовый анализ позволяет оценить на каждой фазе со-

стояние кровяного давления и выявить, какой именно источник патологии в общей интегральной картине 

функционирования сердца и сосудов. 
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Способ альтернирующей искусственной вентиляции легких при видеоторакоскопических операциях у 

новорожденных и детей раннего возраста осуществляют следующим образом. После индукции общей ане-

стезии проводят интубацию трахеи трубкой, соответствующей анатомическим размерам новорожденного. 

Во время продолжения индукции и укладывания пациента в операционное положение осуществляют двух-

легочную вентиляцию с управлением по объему в режиме положительного давления в конце выдоха 

(ПДКВ) +5+7 см Н2О и фракцией кислорода (FiO2) 0,45. 

После начала видеоторакоскопической операции и проведения визуализации плевральной полости хи-

рургами изменяют вентиляцию легких - переход на высокочастотную искусственную вентиляцию легких со 

следующими параметрами: с частотой дыхания 130-150 циклов в мин, дыхательным объемом 3-6 мл, соот-

ношением вдоха и выдоха 1:1 и фракционным содержанием кислорода 0,7-0,8. 

На этапе оперативного вмешательства, требующего неподвижности легкого, проводят однолегочную 

вентиляцию путем продвижения интубационной трубки в бронх контрлатерального легкого при помощи 

фибробронхоскопии. Режим однолегочной вентиляции - положительное давление в конце выдоха +5+8 см 

Н2O и фракция кислорода (FiO2) 0,75. 

После окончания ответственного этапа видеоторакоскопической операции интубационную труб-

ку подтягивают до бифуркации трахеи и вновь подключают высокочастотную искусственную венти-

ляцию легких. 

При завершении оперативного вмешательства высокочастотную искусственную вентиляцию отклю-

чают и проводят традиционную искусственную вентиляцию легких. По восстановлении самостоятельного 

дыхания до экстубации трахеи всем больным проводилось постоянное положительное давление в дыхатель-

ных путях. Экстубация у всех новорожденных при таком способе искусственной вентиляции была проведе-

на без осложнений в послеоперационной палате. 

Применение альтернирующей искусственной вентиляции легких при видеоторакоскопических опера-

циях у новорожденных и у детей раннего возраста не вызывает напряжения гемодинамики и нарушения га-

зового гомеостаза [1-4]. 

Способ искусственной вентиляции легких при видеоторакоскопических операциях у новорожденных 

и детей раннего возраста, включающий проведение однолегочной вентиляции, отличающийся тем, что на 

индукции общей анестезии проводят традиционную двухлегочную вентиляцию с режимом положительного 

давления в конце выдоха; после визуализации плевральной полости переходят на высокочастотную венти-

ляцию легких с частотой дыхания 130-150 циклов в мин, дыхательным объемом 3-6 л, соотношением вдоха 

и выдоха 1:1 и фракционным содержанием кислорода 0,7-0,8, а во время проведения этапа операции, требу-

ющего неподвижности легкого, в контрлатеральном легком проводят искусственную вентиляцию с режи-

мом положительного давления в конце выдоха; после окончания данного этапа переходят на высокочастот-

ную искусственную вентиляцию; завершают операцию традиционной двухлегочной вентиляцией. 
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Для биотехнических систем восстановления нарушений поливариантной системы необходимо вы-

брать мишень – медико-биологический параметр, обладающий наибольшей чувствительностью к терапев-

тическому воздействию, и совокупность клинических показателей, позволяющих оценить уровень здоровья 

в экспериментальной группе. Мета-анализ, проведенный по алгоритму, представленному в [1], показал, что 

для осуществления управления терапевтическим процессом в качестве мишени целесообразно выбрать ме-

дико-биологические показатели внутренних органов человека, как наиболее чувствительные к нарушению 

гомеостаза и наименее чувствительные к изменению параметров внешней среды.  

В качестве примера мониторинга рассмотрим биотехническую систему управления магнитотерпией 

простатита [2]. Основная задача биоуправления состоит в том, чтобы выделить из информативных призна-

ков те составляющие, которые обусловлены воздействием магнитного поля на биоматериал.  

На рис. 1 представлена структурная схема мониторинга медико-биологических показателей внут-

ренних органов человека при лечении предстательной железы [2]. Выходные напряжения датчиков фо-

топлетизмосигнала достаточно сильно подвержены влиянию двигательных помех, что вызывает необ-

ходимость в разработке методики съема информации с аппликатора ректального ввода с медицинской 

стороны и конструктивного усовершенствования аппликатора с технической стороны, поэтому в био-

технической системе используются два канала фотоплетизмосигнала и два датчика температуры. При 

магнитоуправляемой терапии контролируются не сами информативные признаки, величины которых 

могут быть обусловлены как конституцией пациента, так и сопутствующими заболеваниями, а динами-

ка изменения выделенных показателей. 
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В качестве показателей, которые контролируются в процессе магнитотерапии, выбраны статистиче-

ские параметры информативных признаков. Коррекция функционального состояния реализована посред-

ством нейросетевых классификаторов [3]. 

 

Рис. 1 – Структурная схема системы мониторинга медико-биологические показатели  

внутренних органов человека при лечении предстательной железы 
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Доказано [1 – 3], что аналитические модели, в отличие от статистических по множеству ненормиро-

ванных измерений, адекватны физическим процессам в нормированных границах адаптивного диапазона за 

счет оптимизации предельных параметров калибровочных характеристик.  
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Аналитический контроль с гибкой калибровочной характеристикой, тождественной эквиваленту 

натурного эксперимента за счет структурной и параметрической оптимизации по нормируемым мерам гра-

ниц адаптивного диапазона, предлагает физические модели [1]. 

Адекватные физическим процессам (явлениям) математические модели тождественны на различных 

уровнях операторов исчисления. Это очевидно на примере динамической характеристики осциллографиче-

ского способа контроля артериального давления. Амплитуда напряжения  с моментами времени t связаны 

алгебраическим оператором экспоненцирования [2 – 3]: 

 ,  (1) 

с предельными параметрами: – предельное значение амплитуды и T – постоянная времени (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Характеристика по модели в алгебраической форме 

Алгебраическому представлению математической модели (1) тождественен оператор высшей матема-

тики в виде дифференциального уравнения [3] первого порядка (математической модели в дифференциаль-

ной форме): 

   (2)

 

 

Рис. 2. Погрешность характеристик по модели (2) относительно (1) 

Погрешность динамических характеристик в дифференциальной форме относительно алгебраической 

модели (рис. 2) не превышает . Следовательно, дифференциальная модель тождественна 

алгебраической. 

Математическая модель в интегральной форме, представленная интегральным уравнением [3]: 

   (3) 

 

Рис. 3. Погрешность характеристик по модели (3) относительно (1) 

Из графика погрешности характеристик контроля интегральной модели относительно алгебраической 

(рис. 3) следует, что интегральная модель тождественна алгебраической. 
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Следовательно, адекватной физике заряда импульсной динамической характеристики тождественны 

математические модели в экспоненциальной и логарифмической форме, в операторах дифференциального и 

интегрального исчисления. Аналогичные примеры характерны для математических моделей, адекватных 

физике статических и кинетических процессов. 
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Артериальное давление (АД) является важнейшим показателем работы сердечно-сосудистой системы. 

Приборы для его измерения (тонометры) являются одними из самых распространенных бытовых приборов 

медицинского назначения. В подавляющем большинстве автоматических цифровых тонометров применяет-

ся осциллометрический способ, согласно которому для определения моментов компенсации анализируются 

амплитуды пульсаций давления в окклюзионной манжете.  

Недостатком осциллометрического способа измерения АД является низкая точность измерений за счет 

измерения по градуировочной характеристике с ненормированными коэффициентами. 

В предложенном решении используется аналитическая модель осциллограммы, имеющая вид экспо-

ненты, отражающая в явном виде физику процесса. 

1. Определяют предельное значение амплитуды осциллограммы (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Калибровка по двум границам адаптивного диапазона 

Эталонная характеристика (t) и характеристика, ей тождественная, (t) получены из экспоненци-

альной динамической характеристики с искомыми информативными параметрами , : 

, 

где  - постоянная времени и  - предельное значение амплитуды.     
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5. Измеряют систолического давление.  

Аппроксимируя осциллограмму, вводят меру отсчёта, которая равна постоянной времени . 

Для систолической части модели , поэтому для измеряемого давления  по линейному закону: 

, 

где  – скорость линейного набора давления в пережимной измерительной манжете. 

8. Измерение диастолического давления. 

Аналогично для диастолической части вводят меру отсчёта, которая равна постоянной времени , и 

измеряют диастолическое давление: 

. 

Проводят оценку адекватности полученных зависимостей по формуле определения относительной по-

грешности: 

, 

При задании произвольного значенияU*=const, отличного от эталонного , постоянная времени  

превращается в функцию, которая компенсирует незнание значения . Эталонная и действительная харак-

теристики тождественны (погрешность порядка 2*10 (рис. 2а)), что доказывает эффективность применения 

калибровки. 

 

Рисунок 2 - Погрешность аппроксимации систолической части 

Таким образом, определение артериального давления по калибровочной характеристике постоянной 

времени осциллограммы, в отличие от известных решений (рис. 2б), повышается точность определения ар-

териального давления на несколько порядков за счет адекватности предлагаемого способа эксперименту при 

отсутствии методической и динамической погрешностей. 

КИСЕЛЕВ В.П., НИКИТИН М.А. БЕЗМЕМБРАННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЯЧЕЙКИ 

 Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины(Украина, г. Киев)  

(kvp1936@gmail.com), 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 

(mnyavin@ro.ru) 

Для получения электрической энергии из реакции окисления топлива в потоке окислителя, можно ис-

пользовать топливные ячейки. В них, создаются условия для возникновения реакции окисления, а поток по-

ложительных и отрицательных зарядов разделяется и разводится к аноду и катоду с помощью однонаправ-

ленных ионообменных мембран. При соединении электродов во внешней электрической цепи возникает по-

стоянный электрический ток. Одним из недостатков этого метода является то что для разделения зарядов 

используют ионообменные мембраны. Они достаточно дорогие (около 700$ за м²) и недолговечные. Кроме 

того, они теряют свои свойства при температурах выше 130 – 150 градусов из-за того, что протонная прово-
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димость и механические свойства очень чувствительны к содержанию влаги в мембране, что подразумевает 

необходимость использования сложных систем для поддержания надлежащего водного баланса в топливном 

элементе мембранного типа [1]. Более того, принцип работы этих элементов до настоящего времени остает-

ся недостаточно изучен, что обуславливает технологические сложности и затрудняет широкое промышлен-

ное использование топливных ячеек. Еще одним недостатком этого способа является невозможность изме-

нения направления тока во внешней цепи, т.е. невозможность создания источника переменного тока. Мы 

усовершенствовали известный способ и устройство с целью получения электрической энергии как постоян-

ного, так и переменного тока. Для этого а) убрали из топливной ячейки односторонне проводящие мембра-

ны, б) операцию разведения положительно и отрицательно заряженных частиц, и разведения их к катоду 

ячейки и аноду осуществили с помощью введённого в ячейку дополнительно магнитного или электрическо-

го поля. Разведение теперь происходит под действием сил, возникающих при движении зарядов в этих по-

лях. Принцип работы предлагаемого электрохимического генератора остается прежним. Топливо и окисли-

тель, вступая в реакцию, создают поток анионов и катионов, которые расходятся к аноду и катоду под дей-

ствием внешнего магнитного или электрического поля.  

 

Рисунок 1. Иллюстрация работы и назначение элементов предлагаемой ячейки магнитного типа:  

1 - анод; 2 - катод; 3 - область реакции; 4 - устройство подачи топлива; 5 - устройство подачи окислителя;  

6 - источник магнитного поля. Стрелка 7 указывает исходное направление движения топлива,  

окислителя и продуктов реакции, стрелки 8 и 9 - направление отклонения зарядов 

При этом: отпадает необходимость использования ионообменных мембран; повышается эффектив-

ность разделения зарядов, поскольку дополнительно введенное электрическое или магнитное поле одно-

временно воздействует на положительные и отрицательные заряды, направляя их движение в противопо-

ложные стороны; появляется возможность изменять во времени направление отклонения заряженных ча-

стиц, заменив постоянное магнитное или электрическое поле на переменное, и получать переменный 

электрический ток во внешней цепи. Главной особенностью предлагаемого решения является то, что оно 

не нарушает ранее известных принципов построения топливных ячеек, кроме принципа разделения заря-

дов. Так, остается неизменным принцип деления генераторов на три типа в зависимости от рабочей тем-

пературы. Неизменными остаются свойства, приобретаемые топливными ячейками при введении в их 

конструкцию катализаторов различных процессов. Допускается применения различных способов комму-

тации ячеек. Предлагаемый способ разделения применим при взаимодействии любых видов топлива, при 

любых электролитах и т.д. 
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Поиск морфологических образований на рентгенограмме молочной железы не является тривиальной 

задачей [1].Для ее решения на начальном этапе рентгенограмму разбивают на квадранты, однородность ко-

торых определяется предиктором Р1. Критерии однородности носят эмпирический характер и могут выби-

раться на основе яркостных характеристик или текстурных характеристик [2],например, 

 , (1) 

где , где N-число пикселей в каскадном окне. 

Для каждого из вновь полученных квадрантов определяется их статус.Квадрант получает статус «ма-

теринского» блока и продолжает делиться на квадранты следующего иерархического уровня (переходит на 

следующий иерархический уровень – вниз), или статус «не делимого» блока, при этом блок остается на те-

кущем иерархическом уровне. Если блок получает статус «делимого», то он делится на четыре квадранта с 

переводом их на следующий, более низкий иерархический уровень. Если блок получает статус «неделимо-

го», то он остается на текущем уровне. Процесс деления блоков продолжается до тех пор, пока на текущем 

уровне не останется ни одного «делимого» блока или «делимые» блоки при их делении на квадранты станут 

меньше предельно допустимого размера.  

После завершения этой процедуры изображения разбивается на N однородных по яркости блоков. Для 

каждого из этих блоков определяют предиктор P2, который отражает свойства морфологических образова-

ний на рентгенограмме, обусловленных онкологическими заболеваниями. Предиктор Р2 может быть, как 

скаляром, так и вектором. Предиктор отражает однородность блока по текстуре и определяет условие при-

надлежности блока к искомому классу 

 P2(Ri) = TRUE, i = 1,... N . (2) 

На втором этапе сегментации необходимо присоединить блоки на нижних уровнях к смежным блокам 

на верхних уровнях, поэтому этот этап назовем проходом снизу вверх. Просмотр блоков по уровням целесо-

образен, так как он позволяет упростить поиск смежных блоков. Смежные блоки являются претендентами 

на объединение (укрупнение) исходя из критерия Р1. Определив число смежных блоков К организуем цикл 

по параметру k, в котором рассматриваем варианты попарного объединения этого блока со всеми остальны-

ми смежными блоками. Для принятия решения по объединению блока определяется предиктор Р1 для объ-

единенного блока. Если выполняется условие 

 , (3) 

то блок  поглощает блок . Это приводит к уменьшению числа блоков на иерархическом уровне. 

Таким образом, просматриваются все блоки уровня i. Параметр r хранит число оставшихся необъеди-

ненных блоков на уровне i и после просмотра всех блоков уровня его значение добавляется переменной N.  

На следующем (третьем) этапе необходимо классифицировать полученные на втором этапе блоки 

рентгенограммы. Задача алгоритма классификации – цветом или полутоном выделить блоки, полученные на 
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предыдущем этапе, которые соответствуют морфологическим образованиям на рентгенограмме, обуслов-

ленным патологией.  

Анализ экспериментальных результатов по обработке изображений рентгенограмм молочной железы с 

онкологическими образованиями показал эффективность предложенного метода выделения патологических 

сегментов рентгенограмм молочной железы с морфологическими образованиями, обусловленными онколо-

гическими заболеваниями. 
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Искусственная вентиляция легких – это способы обмена воздуха между легкими и окружающей сре-

дой. ИВЛ требуется тогда, когда собственная вентиляция (спонтанная) прекращается или оказывается недо-

статочной.  

Для создания информационной модели аппарата ИВЛ будем использовать программу StarUML, кото-

рая поддерживает язык UML. Было рассмотрено 20 технических заданий на закупку аппаратов ИВЛ, на ос-

новании которых была разработана информационная модель ИМТ – аппаратов ИВЛ на языке UML, пред-

ставленная на рисунке 1. Аппарат ИВЛ представляет собой медицинское оборудование [1-4]. Класс «Об-

ласть применения» включает в себя атрибуты, имеющие тип Boolean, – «Реанимация», «Палаты интенсив-

ной терапии», «Неонатология», «Анестезиология», «Мобильная медицина». 

В отношении композиции с классом «Область применения» состоят классы «Основные характеристи-

ки», «Технические характеристики», «Тревожная сигнализация», «Эксплуатационные характеристики», 

«Требования к электропитанию и аккумулятору», «Габариты» и пакеты классов «Работа аппарата», «Кон-

струкция аппарата». 

Отдельно на диаграмме классов «Аппараты ИВЛ» выделен пакет классов «Работа аппарата». 

В отношении композиции с классом «Работа аппарата» состоят классы «Параметры вентиляции», 

«Режимы вентиляции», «Мониторируемые параметры», «Снимаемые параметры» и «Кривые в реальном 

времени».  

Отдельно на диаграмме классов «Аппараты ИВЛ» выделен пакет классов. В отношении композиции с 

классом «Конструкция аппарата» состоят классы «Основные компоненты оборудования», «Резервная вен-

тиляция», «Пользовательский интерфейс», «Графический дисплей», «Испарители анестетиков», «Дыхатель-

ные триггеры» и «Опции».  
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Рис. 1 Диаграмма классов: пакет классов «Аппараты ИВЛ» 

Основной логистической операцией, определяющей эффективность технического оснащения ЛПУ, 

является составление технического задания на изделие медицинской техники [1-5]. Построена информаци-

онная модель ИВЛ на основе метода объектно-ориентированной декомпозиции, представляющую собой 

иерархическую связанную систему классов. 
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Тревожная сигнализация

+Звуковой сигнал тревоги: Boolean
+3-уровневый приоритет тревог: Boolean
+Вывод сообщения о тревоге на дисплей и включение индикатора: Boolean
+Автоматическая и ручная настройка пределов тревог: Boolean
+Дискретная регулировка громкости сигнала тревоги, степеней: Integer
+Световой сигнал тревоги, видимый со всех сторон: Boolean
+Функция автоустановки тревог: Boolean
+Журнал тревог: Boolean
+Предупреждение о низком заряде батареи: Boolean
+Предупреждении при установке неприемлимых настроек: Boolean
+Тревога при достижении давлением границ необходимого диапазона: Interval
+Тревога при изменении частоты дыхания до критического уровня: Interval
+Тревога при разгерметизации контура: Boolean
+Тревога при пережатии трубки: Boolean
+Тревога при нарушении электроснабжения: Boolean
+Тревога при апноэ: Boolean
+Тревога при повреждении вентилятора: Boolean
+Тревога при отключении датчика О2: Boolean
+Тревога при нарушении подачи кислорода и воздуха: Boolean

Эксплуатационные характеристики

+Эксплуатация в диапазоне температур: Interval
+Относительная влажность: Interval

Габариты

+Ширина: Integer
+Глубина: Integer
+Высота: Integer
+Масса аппарата: Integer
+Масса аппарата (с компрессором) не более: Integer

Основные характеристики

+Тип: String
+Привод: String
+Марка и модель: String
+Дата выпуска: Integer
+Средний срок службы аппарата до списания: Integer
+Гарантия на поставляемое оборудование не менее: Integer
+Страна производства: String
+Категории пациентов: String
+Триггерная система: String
+Газоснабжение: String
+Видеосигнал: Boolean
+Система доставки газов: Boolean
+Уровень шума: Integer
+Графическое поле подсказок: Boolean
+Экстренное начало ИВЛ по параметрам по умолчанию: Boolean
+Индикатор разряда аккумулятора: Boolean
+Счетчик времени общей наработки: Boolean
+Предохранительный клапан: Boolean

Технические характеристики

+Давление системы газоснабжения, см.вод.ст.: Interval
+Производительность компрессора не менее: Integer
+Передача данных со скоростью: Integer
+Производительность: Integer
+Концентрация кислорода, %: Interval
+Встроенный ротаметр потока, л/мин: Integer
+Максимальный пиковый поток, л/мин: Integer
+Максимальное давление ИВЛ, см.вод.ст.: Integer
+Величина ПДКВ, см.вод.ст.: Integer
+Концентрация кислорода в газовой смеси, %: Integer
+Дыхательный объём: Interval
+Частота вентиляции: Interval
+Положительное давление в конце выдоха, см.вод.ст.: Integer
+Максимальное давление вдоха, см.вод.ст.: Integer
+Время апноэ: Interval
+Регулировка чувствительности по потоку: Interval
+Время вдоха, с: Interval
+Соотношение вдох/выдох: Integer
+Время задержки срабатывания клапана выдоха, с: Integer

Требования к электропитанию и аккумулятору

+Электроснабжение: 100-230V (50/60Hz)%: Interval
+Электропитание от сети переменного тока, В: Integer
+Электропитание от сети постоянного тока, В: Integer
+Потребляемая мощность, В: Integer
+Встроенная аккумуляторная батарея: Integer
+Время установления рабочего режима после включения: Integer
+Корректированный уровень звуковой мощности: Integer
+Используемый источник электропитания: String
+Время автономоной работы от встроенного аккумулятора: Integer
+Полное время зарядки встроенного аккумулятора: Integer

Область применения

+Реанимация: Boolean
+Палаты интенсивной терапии: Boolean
+Неонаталогия: Boolean
+Анестезиология: Boolean
+Мобильная медицина: Boolean

Работа аппарата1

Конструкция аппарата1
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В настоящее время основной причиной смертности являются заболевания сердечно-сосудистой систе-

мы [1-3]. В связи с этим особого внимания заслуживает ранняя диагностика таких заболеваний. К одним из 

таких процедур относится эхокардиография сердца. Это метод ультразвукового исследования, который поз-

воляет оценить работу сердца и его клапанного аппарата. Контрастная эхокардиография используется для 

обнаружения структур, которые плохо видны при обычном исследовании, а также для выявления внутри-

сердечного сброса крови и сложных врожденных аномалий сердца.  

При этом регистрируется картина сердца в четырехкамерной позиции или ультразвуковой луч направ-

ляется на подозрительный участок (рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Эхокардиограмма (апикальная позиция). 

На рисунке используются следующие обозначения: ПЖ – правый желудочек, ЛЖ – левый желудочек, 

ЛП – левое предсердие, МЖП – межжелудочковая перегородка, МПП – межпредсердная перегородка, МК – 

митральный клапан, ТК – трикуспидальный клапан. 

Апикальная четырехкамерная позиция позволяет одновременно визуализировать левый и правый же-

лудочки (по их длинным осям), МЖП, левое и правое предсердия, межпредсердную перегородку, а также 

митральный и трехстворчатый клапаны.  

Наиболее информативной является эхокардиография, сочетаемая с допплерографией. В основе этого 

исследования лежит применение ультразвука. В эхокардиографии используются различные варианты до-

пплера: 

 Импульсноволновой. Если на клавиатуре прибора нажать кнопку PW, то на экране в месте распо-

ложения курсора появится контрольный объем, переместить его в нужную точку и изучают ток 

крови в этой области. 

 Непрерывноволновой. При данном методе по ходу луча регистрируются все высокоскоростные по-

токи.  
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 Тканевой. Данный вариант допплера, используемый в Эхо КГ, позволяет оценивать скорость дви-

жения миокарда и иных сердечных структур. 

 Цветовой. Каждая точка изображения внутри исследуемой области окрашивается в конкретный от-

тенок в зависимости от скорости и направления движения красных кровяных телец. 

 Цветовой М-режим – сочетание обычного М-режима (графическое изображение движения створок 

клапанов и стенок сердца во времени) и режима цветового кодирования кровотока. 

Появление допплеровских технологий значительно расширило возможности исследования сердца с 

помощью ультразвука. Эхокардиография, сочетаемая с допплерографией позволяет диагностировать у па-

циентов ишемическую болезнь сердца, аортальный стеноз и митральную недостаточность. 
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(KulikovRoman.68.ru@yandex.ru)) 

В настоящее время электрокардиографы применяются во всех медицинских учреждения для выявле-

ния отклонений и общей диагностики состояния сердца. Любой кардиограф должен принять и усилить сер-

дечные сигналы, очистить их от шумов. Чем больше отведений электрокардиограммы может зарегистриро-

вать кардиограф, тем более высокую степень очистки кардио-сигналов от шумов он производит. Так как 

электрокардиографы достаточно интенсивно используются в лечебных учреждениях, то данные приборы, а 

также кабели отведений и электроды подвержены сильному износу.  

Отдельно можно выделить носимые кардио-регистраторы, которые пациенты носят сутки и более. Та-

кие устройства подвержены особенно сильному физическому износу, как самих блоков регистраторов, так и 

кабелей отведений. Блок записи и кабель отведений с помощью самоклеящихся электродов крепиться к телу 

пациента и испытывают все нагрузки, которые испытывает человек за сутки, кроме этого, на прибор и ка-

бель влияет естественное потоотделение человека.  

Для тестирования и выявления неисправностей в кабеле отведений, а также во выходных цепях преоб-

разования сигналов в самом устройстве было разработано специальное устройство (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Внешний вид прибора 

Представленное устройство генерирует несколько видов сигналов, такие как: Нормальный кардио-

сигнал здорового человека с частотой 60 уд. в мин.; Прямоугольный и синусоидальный сигнал;  

Также для каждого сигнала доступны настройки изменения амплитуды и частоты, что позволяет про-

моделировать тахикардию, брадикардию, а также нерегулярный ритм. В отдельном режиме существует воз-

можность изменять амплитуду и длительность P, Q, R, S, T зубцов, что позволяет промоделировать откло-

нения работы отдельных желудочков сердца. Также есть возможность выдавать сигнал со сдвигом нулевой 

линии. На рисунке 2 представлен пример одного из видов формируемых сигналов. 

 

Рисунок 2- Пример сигнала, снятого электрокардиографом 

Различные виды сигналов позволяют судить о правильной работе электрокардиографа, проверке авто-

матического интерпретирования результатов измерений. Проверять работу входных цепей первичной обра-

ботки сигнала, а именно как кардиограф электроника выполняет функции Удаление дрейфа нуля (высокоча-

стотная фильтрация), удаление высокочастотных помех (низкочастотная фильтрация), удаление гармониче-

ских помех (режекторная фильтрация), масштабирование сигнала (усиление с помощью инструментальных 

усилителей), определение опорных точек в сигнале. [1]  
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Тамбовский государственный технический университет 

(nadya.kuskova@ yandex.ru) 

Отличительной особенностью вейвлет-анализа является то, что в нем можно использовать семейства 

функций, реализующих различные варианты соотношения неопределенности. Соответственно, исследова-

тель имеет возможность гибкого выбора между ними и применения тех вейвлетных функций, которые 

наиболее эффективно решают поставленные задачи [1]. 

Функция изменения частотной независимой переменной в спектральном представлении сигналов 

отображается во временном представлении растяжением/сжатием сигнала. Для вейвлетного базиса это мож-

но выполнить функцией типа , т.е. путем линейной операции растяже-

ния/сжатия, обеспечивающей самоподобие функции на разных масштабах представления. Однако конеч-

ность (локальность) функции на временной оси требует дополнительной независимой переменной по-

следовательных переносов (сдвигов) функции вдоль оси (параметра локализации), типа для 

перекрытия всей числовой оси пространства  [2]. C учетом обеих условий одновременно структура 

базисной функции может быть принята следующей: 

.  

Для упрощения дальнейших выкладок значения переменных m и k примем целочисленными. При 

приведении функции к единичной норме, получаем: 

 

Если для семейства функций выполняется условие ортогональности: 

, 

то семейство  может использоваться в качестве ортонормированного базиса пространства [3]. От-

сюда следует, что произвольная функция этого пространства может быть представлена в виде ряда (разло-

жения по базису ): 

 ,              (1.13) 

где коэффициенты представления сигнала – проекции сигнала на новый ортогональный базис функций, как 

и в преобразовании Фурье, определяются скалярным произведением 

. 

При этом ряд равномерно сходится, то есть 

7 . 

Предложенный алгоритм вейвлет анализа периодических и непериодических сигналов использовался 

для обработки медико-биологических данных, в частности сигнала электрокардиограммы и электроэнцефа-

лограммы. Данный алгоритм позволяет применить вейвлет-фильтрацию для минимизации паразитных со-

ставляющих сигнала, что в свою очередь увеличит диагностическое значение биологических данных [4]. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СКОРОСТИ КРОВЯНОГО ПОТОКА 
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(vitaliy-cha1999@yandex.ru) 

Данный алгоритм используется для вычисления дискретного преобразования Фурье (ДПФ) [1,2] и ос-

нован на следующих принципах: 

– ДПФ размерности выражается через сумму ДПФ более малых размерностей и . 

– Аналогичным образом и рекурсивно выражаются через ДПФ ещё более малых размерностей. 

– Разложение ДПФ в сумму 2 частей можно организовать таким образом, что первая часть будет пред-

ставлять собой сумму по чётным индексам, а вторая — по нечётным.  

Пусть - вектор, для которого необходимо вычислить ДПФ. Тогда его Фурье-образ можно представить 

в виде последовательности , где - Фурье образ -ой компоненты. 

Таким образом, Фурье-образ приводится к следующему виду: 

, 

где - сумма по четным индексам, - сумма по нечётным индексам. 

В силу периодичности ДПФ: 

 

откуда:  

 

Следовательно, все компоненты ДПФ можно рекурсивно раскладывать по уменьшению размерности 

до Фурье-образов 2 точек, которые определяются следующим образом: 
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С помощью быстрого преобразования Фурье (длительность окна 300 с) были проанализированы эти 

зависимости скорости, и получены соответствующие им спектры (рис. 1). При анализе первой части модуля 

зависимости V(t) длительностью 300 с, были получены выраженные пики частотами ω1=0,112, ω2=0,224, и 

ω3=0, 386 [3]. 

 

Рисунок 1 – Спектр временной зависимости скорости кровяного потока, 

полученный методом быстрого преобразования Фурье  

Анализ результатов численного эксперимента позволяет сделать вывод о практической пригодности 

рассмотренного алгоритма и о теоретической возможности нахождения его наилучших параметров. 

Наличие информации о полях скоростей может повысить эффективность работы и точность получаемых 

результатов. 
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(lavrinov.alexander@gmail.com) 

Ультразвуковое сканирование (сонография, УЗИ) - позволяет получить изображения cтруктуры раз-

личных частей тела и органов в реальном масштабе времени посредством воздействия на эти части тела и 

органы высокочастотных звуковых волн. УЗИ относится к неинвазивным безболезненым методам исследо-
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вания, не имеющим отношения к ионизирующему излучению. Позволяет диагносцировать и лечить различ-

ные заболевания. 

В медицинских системах обычно используют частоты от 2 до 10 МГц. 

Длина волны λ связана с частотой колебаний f и скоростью звука v соотношением: λ=v/f 

Из этого соотношения следует, что с увеличением частоты ультразвука уменьшается длина волны λ. 

Длина волны определяет такую важную характеристику диагностических УЗ систем, как разрешающая спо-

собность, которая определяет возможность системы отображать мелкие детали в изображении внутренних 

органов.  

Ультразвук с высокой частотой (5 МГц и выше) сильнее затухает при распространении в биологиче-

ских тканях, что существенно снижает глубину исследований на высоких частотах.  

Проблемы при проведении сонограммы тучных людей 

Энергия УЗ волны, прошедшей границу жир - мягкие ткани, меньше, чем после прохождения границы 

других мягких тканей, и наряду с расфокусировкой УЗ луча в жире это приводит к уменьшению уровня сиг-

нала от структур, расположенных на больших глубинах.  

Из врачебной практики известно, что у пациентов с толстой жировой прослойкой, так называемых 

«тучных» пациентов, при проведении ультразвуковой диагностики не всегда диагностируются различные 

новообразования и полости. Одна из вероятных причин – изменение контрастной разрешающей способно-

сти ультразвукового сканера при прохождении ультразвука через жировую прослойку, что приводит к 

ухудшению контраста изображения исследуемых объектов.  

При прохождении в среде интенсивность ультразвука уменьшается за счет: 

• затухания (аттенюации) – снижения амплитуды волны по экспоненциальному закону в зависимости 

от пройденного расстояния. Затухание ультразвука зависит от частоты волны и акустического импеданса, 

причем, оно увеличивается с повышением частоты волны и/или акустического импеданса и носит линейный 

характер.  

• поглощения – преобразования энергии волны в тепло. Поглощение ультразвука увеличивается при 

усложнении молекулярной организации простых растворов. Например, высокое содержание протеина (осо-

бенно структурного протеина типа коллагена) и более низкое содержание воды в биологических тканях 

приводят к большему поглощению ультразвука.  

• рассеяния – геометрического (отражение и преломление), стохастического (дифракция) и рэлеевско-

го пространственного распределения энергии волны. Рассеяние зависит от частоты волны, однородности 

структуры среды и угла падения УЗ волны.  

Методы повышения контрастности 

Метод повышения контрастности заключается в автоматическом переключении рабочих частот для 

получения ряда изображений из которых при помощи программной обработки получается финальное изоб-

ражение без потери объектов находящихся вне видимости одной частоты в связи с толщиной жировой про-

слойки пациента и уровнем поглощения тканей. Тем самым повышается контрастность изображения снижая 

возможность пропустить злокачественное новообразование и прочие объекты исследования.  

Список использованной литературы 

1. Физические основы использования ультразвука в медицине/ Резников И.И. [и др.]. М., 2015. C. 97. 

2. И.И. Резников, В.Н.Федорова, Е.В. Фаустов, А.Р. Зубарев, А.К. Демидова. Физические основы использо-

вания ультразвука в медицине. – М.: РНИМУ им. Н.И. Пирогова, учебное пособие, 2015. – 97 с.3.  

3. Куликов В.П. Цветное дуплексное сканирование в диагностике сосудистых заболеваний / В.П. Куликов. 

– Новосибирск: СО РАМН, 1997. – 204 с. 

392



Леньшин.С.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА  

Тамбовский государственный технический университет 

(stas.lenshin@mail.ru) 

Использование электроэнцефалографа (ЭЭГ) в ходе нейробиологических исследований имеет целый 

ряд преимуществ перед другими инструментальными методами. Во-первых, ЭЭГ представляет собой неин-

вазивный способ исследования объекта. Во-вторых, нет такой жесткой необходимости оставаться в непо-

движном состоянии, как при проведении функциональной МРТ. В-третьих, в ходе ЭЭГ регистрируется 

спонтанная активность мозга, поэтому от субъекта не требуется взаимодействия с исследователем. Кроме 

того, ЭЭГ обладает высоким разрешением во времени по сравнению с такими методами, как функциональ-

ная МРТ, и может использоваться для идентификации миллисекундных колебаний электрической активно-

сти мозга. Потенциалы, связанные с событиями, выделяют путем анализа сигнала ЭЭГ для всех исследова-

ний в определенном состоянии [1].  

Целью работы является повышение эффективности метода выявления психофизического возбуждения 

через потенциалы височной коры головного мозга медико-биологического объекта на ЭЭГ. 

Вариант дискретного вейвлет-преобразования с уменьшением количества отсчетов при переходе от 

одного масштаба (j) к другому (j+1) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Трехуровневое дерево декомпозиции вейвлетов  

Процесс восстановления использует транспонированные (если записать процесс разложения в мат-

ричном виде) фильтры {hk} и {gk}. 

Разные типы вейвлетов, а так же разные уровни разложения сигналов могут дать много информации о 

сигнале. 

Определившись с типом вейвлета и уровнем (частотой) разложения, можно выявить коэффициенты 

аппроксимации, что можно сделать следующим способом: определить среднеквадратическое значение сиг-

нала и обнулить все параметры, которые будут меньше (рисунок 2). Коэффициенты, которые не обнулились, 

можно использовать для обучения на вход нейронной сети [2].  
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Рис. 2. Всплеск на отведении С4-Т4 

Можно заметить, что всплески имеют общую конфигурацию в виде зубца. В дальнейшем, найденные 

коэффициенты, понадобятся для обучения искусственной нейронной сети на эмоцию – радость. Определив 

среднее значение для каждого из всплесков, получаем коэффициент эмоционального возбуждения для каж-

дого из случаев (таблица 2).  
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Использование электроэнцефалографа (ЭЭГ) в ходе нейробиологических исследований имеет целый 

ряд преимуществ перед другими инструментальными методами. Во-первых, ЭЭГ представляет собой неин-

вазивный способ исследования объекта. Во-вторых, нет такой жесткой необходимости оставаться в непо-

движном состоянии, как при проведении функциональной МРТ. В-третьих, в ходе ЭЭГ регистрируется 

спонтанная активность мозга, поэтому от субъекта не требуется взаимодействия с исследователем. Кроме 

того, ЭЭГ обладает высоким разрешением во времени по сравнению с такими методами, как функциональ-

ная МРТ, и может использоваться для идентификации миллисекундных колебаний электрической активно-

сти мозга. Потенциалы, связанные с событиями, выделяют путем анализа сигнала ЭЭГ для всех исследова-

ний в определенном состоянии [1].  

Электроэнцефалограф на плате arduino разрабатывается с целью упростить процесс регистрации пси-

хоэмоциональных сигналов головного мозга. Современный электроэнцефалограф имеет огромное количе-

ство отведений (электродов) и видов анализа полученных данных. В свою очередь такое количество воз-

можностей требует наличие специальной аппаратуры и помещения.  

Разрабатываемое устройство проектируется узконаправленным, в плане анализа сигнала. Регистрация 

данных производиться не с целью полного анализа работы головного мозга, а с целью определения пси-

хоэмоционального состояния человека в ответ на различные виды стимулов. 

Электродами для снятия импульсов головного мозга будут служить многоточечный электрод. 

Все штырьки закорочены - это будут являться одним отведением и присоединить к операцион-

ному усилителю (рисунок 1). Длинные штырьки будут иметь контакт с кожей головы, минуя волося-

ной покров [2].  
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Принципиальная электронная схема: электрод-ОУ-БП, представлена на рисунке 2 [3]. 

 

Рис. 1. Штырьковый электрод 

 

Рис. 2. Принципиальная электронная схема: электрод-ОУ-БП 
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Для пункционной биопсии внутренних органов под контролем УЗИ используют различные устройства 

и приспособления, например такие как: пункционные пистолеты иглы диаметром 1,5-2 мм, которые осу-

ществляют вырезывание столбика ткани за счет остро заточенных краев иглы.  

Задачей настоящего способа пункционной биопсии внутренних органов под контролем УЗИ [1-7]. 
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Техническим результатом является повышение точности и надежности результатов биопсии за счет 

усовершенствования иглы и шприца для забора материала. 

Указанная задача реализуется за счет того, что в способе пункционной биопсии внутренних органов 

под контролем УЗИ согласно изобретению подбирают две иглы такого диаметра, чтобы одна в другую вхо-

дила свободно, но без зазора; в поршне 10-граммового шприца многоразового использования в передней ча-

сти высверливают углубление, нарезают резьбу для маленького болтика, крепят к нему капроновую нить, 

другой конец нити привязывают к канюле внутренней иглы, запаивают отверстие на конце внутренней иг-

лы, продольные выемки на иглах должны совпадать; далее поршень вставляют в цилиндр таким образом, 

чтобы внутренняя игла, привязанная к поршню, вышла наружу через отверстие в цилиндре и наконечник 

шприца; нанизывают наружную иглу, канюлю которой плотно присоединяют к наконечнику шприца, и срез 

биоптата производят во время создания разрежении в просвете иглы за счет оттягивания поршня, при этом 

исследуемые ткани втягиваются в просвет внутренней иглы и ей же срезают в момент натягивания нити в 

цилиндре поршня. 

Шприц и иглы стерилизуются вместе с капроновой нитью. Перед исследованием поршень встав-

ляется в цилиндр таким образом, чтобы внутренняя игла, привязанная к поршню, вышла наружу через 

отверстие в цилиндре и наконечник шприца. Это легко осуществляется, поскольку диаметр внутренней 

иглы значительно меньше диаметра отверстия в наконечнике шприца. Затем на эту иглу нанизывается 

наружная игла, канюля которой плотно присоединяется к наконечнику шприца. При этом продольные 

выемки на иглах должны совпадать. Передний край продольной выемки внутренней иглы остро зато-

чен. После соответствующего обезболивания и обработки кожи пациента под контролем УЗИ игла про-

двигается к исследуемому очагу. Без ультразвукового контроля это сделать практически невозможно, 

т.к. исследуемые анатомические образования ВНЧС небольшого размера, сложной формы и располага-

ются на разной глубине у каждого пациента. 
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Внедрение информационных технологий в медицину на сегодняшний день является перспективным 

направлением.  

Автоматизированное управление медицинскими системами дает возможность в значительной мере 

ускорить процесс выполняемой работы, повысить точность аппаратов, а также убрать понятие о 

человеческом факторе из отношений «врач – пациент». 

Представленная разработка в значительной мере повышает эффективность диагностики либо 

лечебного воздействия. Рассмотрим перспективы внедрения аппаратов с автоматизированным управлением 

в косметологические кабинеты. 

Во-первых, данное решение позволяет увеличить прибыль косметолога. Из-за повышения скорости 

«обработки» дефектных участков кожи, проходимость увеличивается. То есть за час косметолог сможет 

поработать не с одним клиентом, а с двумя и более. 

Во-вторых, в значительной мере увеличивается точность проведения процедуры. Без 

разрабатываемого устройства процесс полностью зависит от координации рук косметолога и от точности 

его глазомера. Если использовать устройство, то передвижение лазера по рабочему столу полностью зависит 

от заданного шага, который является константой. 

В-третьих, отсутствует понятие о человеческом факторе. Если в процессе ручной обработки кожи итог 

зависит от косметолога, то при работе с аппаратом данная зависимость отсутствует. 

Можно сделать вывод о том, что использование разрабатываемого устройства действительно 

позволяет повысить эффективность проведения процедур.  

Для полноценного понимания принципа работы устройтсва необходимо ознакомиться с его 

электической функциональной схемой, представленной на рисунке 1.  

 

А – контроллер; Б – драйвер шагового двигателя (x,y); В – шаговый двигатель (x,y); Г – датчик расстояния; 

Д – драйвер шагового двигателя (z); Е – шаговый двигатель (z); Ж – датчик цвета; З – нажимной механизм. 

Рисунок 1 – Схема электрическая функциональная 

Существенным преимуществом разрабатываемого устройства является пошаговость действий. В 

случае нарушения работы системы можно быстро определить причину.  

Стоит отметить, что прототип устройства достаточно прост в реализации, так как имеются готовые 

решения для каждого из отдельных элементов схемы.  

Основная задача заключалась в том, чтобы каждый узел системы был точно откалиброван. Это 

необходимо для достижения максимальных показателей совместимости и, как следствие повышения 

точности установки. 
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Стоит отметить, что представленная схема полностью исключает из рабочего процесса операции, 

выполняемые непосредственно человеком. Таким образом, после запуска оборудования на операторе 

остается лишь функция котроля, что позволяет существенно снизить физические затраты, а также 

избавиться от ошибок, которые может допустить человек по тем или иным причинам. 
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Задачей анализа сердечного ритма в режиме реального времени является обнаружение ранних арит-

мий с целью их эффективного лечения и предотвращения угрожающих жизни аритмий. 

Аппаратура для следящего контроля параметров ритма сердца выполняется в виде отдельных 

устройств – кардиомониторов или в виде модулей мониторных систем контроля состояния больных [1]. 

Предлагается следующая обобщенная последовательность этапов преобразования электрокардиогра-

фической информации с использованием кардиоритмограммы. 

Этап 1. Предварительная обработка. 

Этап 2. Формирование кардиоритограммы. 

Этап 3. Преобразование и обработка сигналов кардиоритмограммы. 

Исходным сигналом для обработки является электрокардиосигнал. Для дальнейшей обработки элек-

трокардиосигнал необходимо очистить от помех (этап 1). После этого необходимо выделить сигнал кардио-

ритмограммы (КРГ), информативным параметром которого является частота следования импульсов (этап 2). 

Диагностические признаки формируются на этапе преобразования и обработки сигналов кардиоритмограм-

мы (этап 3). Так как этот блок полностью цифровой, то он может быть реализован на программируемых ло-

гических интегральных схемах (ПЛИС). 

Для реализации этапа 3 предложено применение блока преобразования и обработки сигналов кардио-

ритмограммы [2]. Блок состоит из двух основных модулей: 

1) нейросетевая подсистема преобразования; 

2) нейросетевая подсистема обработки сигналов кардиоритмограммы. 

Значения RR-интервала поступают с выхода подсистемы преобразования, на основе которых подси-

стема обработки формирует диагностические признаки. 
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Вариант нейросетевой подсистемы преобразования предложен в работе [2]. Преобразователь состоит 

из двух компонент. Первая компонента преобразует период в унитарный число-импульсный код, а второй 

компонент реализует преобразование унитарного кода в двоичный позиционный код. Вторая компонента 

представляет собой каскадное соединение гибридных нейронных сетей. 

Подсистема обработки состоит из совокупности искусственных нейронных сетей. Обе подсистемы ре-

ализуются на основе ПЛИС. Конфигурационная память хранит последовательность для ПЛИС. Кварцевый 

генератор осуществляет синхронизацию устройства. 

Нейросетевая подсистема обработки сигналов кардиоритмограммы состоит из следующих основных 

блоков [3]: 

1) блок памяти RR-интервалов; 

2) блок формирования гистограмм; 

3) блок нейросетей, формирующих признаки на основе RR-интервалов (определение наличия сино-

аурикулярной блокады и др.); 

4) блок нейросетей, формирующих признаки на основе гистограмм (определение признаков постоян-

ной бигеминии, стабильного синусового ритма, ригидного синусового ритма, косонисходящего ригидного 

синусового ритма, асимметрического распредления гистограммы и др.). 

Следует отметить, что разные аритмии могут существовать вместе и нейросетевая подсистема обра-

ботки сигналов кардиоритмограммы позволяет обнаруживать это сочетание параллельно. Планируется даль-

нейшая комплексная интерпретация признаков. 

Рассмотренные этапы преобразования информации в кардиомониторах могут использоваться при по-

строении систем контроля сердечного ритма в режиме реального времени как для мониторинга уже диагно-

стированных сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в палатах интенсивной терапии, так и для профи-

лактики и ранней диагностики признаков аритмии у лиц с высоким миокардиальным риском. 
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Электротерапия широко применяется в медицинской практике, так как почти отсутствуют противопо-

казания к данному методу воздействия на организм. 
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С помощью электрического тока лечат нарушения работы нервной системы, сердечно - сосудистые 

заболевания, бессонницу и некоторые виды опухолей. Электролечение используется при лечении мышечной 

боли, мышечных спазм, инфекционных заболеваний, ревматических заболеваний, а так же стали применять 

в косметологии для снижении веса, лечении угрей и омоложении кожи [1-2].  

Оператор через пользовательский интерфейс программно может поменять параметры настройки, что 

бы использовать аппарат в других режимах работы. Программно можно менять такие параметры, как форма 

волны, частота, которые могут быть изменены в широком диапазоне [3].  

В области медицины существуют различные виды лечения, которые относятся к мезотерапии. Во всех 

процедурах применяемы сигналы подчиняются уравнению: 

,  

где V(t) - выходное напряжение, HF(t) – высокочастотная составляющая сигнала, значение которой состав-

ляет 1,2 кГц и 1,8 кГц, а LF (t) - низкочастотная составляющая сигнала, частота которого колеблется от 0,07 

Гц до 2 Гц. 
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Рисунок 1- Структурная схема  

Первый блок, главным компонентом которого является процессор, управляется пользовательским ин-

терфейсом. Второй блок, который состоит из микроконтроллера и генератора волн, создаёт соответствую-

щие напряжения и токи. Вся система питается от источника питания 12 В, а напряжение выходного сигнала 

- от -100 В до 100 В. Структурная схема прототипа прибора представлена на рисунке 1. 

Для достижения наилучших результатов во время лечения аппарат должен гарантировать точный вы-

ход сигнала с очень низкими погрешностями (ниже 1%). 

Общее строение аппарата имеет 2 блока управления: высокоуровневый (ведущий) и низкоуровневый 

(подчиненный). 

Блок управления высокого уровня, центральный процессор (ЦП) отвечает за поддержку пользователь-

ского интерфейса, обмен и обработку необходимой информации между пользователем и блоком управления 

низкого уровня. 

Низкоуровневый блок управления или подчиненный модуль отвечает за преобразование цифровых 

данных, отправленных блоком управления высокого уровня, на аналоговый сигнал, который непосред-

ственно применяются к пациенту. Его основной компонент - это микроконтроллер. Низкоуровневый блок 

управления может работать в одиночку. Тем не менее, полезно поддерживать связь с высокоуровневым бло-

ком управления, который служит для отладки и обнаружение ошибок или сбоев. В низкоуровневом блоке 

так же стоит фильтр для защиты пациента. Программируемый генератор сигналов должен иметь воз-

можность производить сигналы с частотами до 10 кГц. 

В данной статье был рассмотрен прототип аппарата для применения в электротерапии. Его особенно-

стью является универсальность, которая позволяет применять данный аппарат для воздействия различными 

видами тока на организм. Аппарат способен генерировать как низкие, так и средние частоты. 

)())()(()( tLFtLFtHFtV 
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Значительное повышение технического уровня развития современных неинвазивных диагностических 

систем системы визуализации незаменимыми в повседневной клинической практике. При этом наряду с 

прогрессом инструментальных средств, весьма существенную роль в настоящее время начинают играть 

компьютерные методы обработки графической информации. Применение видео-тепловизионного обследо-

вания может быть использовано для наблюдения процесса заживление ран, например, после ожогов.  

Разработана схема тепловизионной системы с КМОП-матрицами - комплементарная структура ме-

талл-оксид-полупроводник [1]. Данные матрицы позволяют изменять чувствительность каждого элемента и 

в них доступен режим неразрушающего считывания. Это позволит ввести следующий режим обработки.  

Через заданное время Δt после начала формирования изображения производится неразрушающие счи-

тывание. Затем производится пороговая обработка сигнала.  

 

Рис.1. Гистограммы сигналов. 

На рисунке 1 представлены сигналы с гистограмм после разложения изображение на цветовую модель 

RGB. По гистограммам определяется область, в которой находятся блики. Для красного – 230, зелёного - 

210, синего - 200.  

Выделяются пиксели, в которых формируются блики. Накладываются три сигнала с RGB и получается 

суммарное изображение бликов, которое представлено на рисунке 2.  

Для этих пикселей чувствительность уменьшается, а само изображение усиливается. В результате ис-

пользуется весь яркостный диапазон, полезный сигнал усиливается во много раз.  
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Область, закрытую бликами необходимо заменить областью из других кадров. Для других кадров ана-

логично определяется, что в данном месте нет блика и данная область заменяется в текущем кадре. Для 

остальных точек производится подобная обработка и получается изображение без бликов. 

 

Рис.2. Выделение области бликов. 

Следует отметить, что использование предполагаемого решения позволит решить задачу выделения в 

автоматическом режиме работы на тепловизионном изображении слабоконтрастных и малоразличимых за-

данных областей за счет использования обработки пространственно совмещенных визуальных изображений 

и, соответственно, повысить эффективность обследования человека видео-тепловизионной системой. 
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Контроль жизненно важных параметров пациента и непрерывный мониторинг его функционального 

состояния во время сеанса магнитотерапии являются на сегодняшний день одними из необходимых мер для 

обеспечения безопасности и повышения эффективности лечения. 

Среди всех существующих методов диагностического мониторинга следует выделить методы дистан-

ционной регистрации.  

В работе [1] был предложен вариант непрерывной регистрации процесса дыхания веб-камерой, разра-

ботан алгоритм и получен результат эксперимента. Результат работы показал, что предложенный вариант 

имеет немало недостатков. 
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Первым недостатком является проблема с поиском светового пятна лазерного излучателя на изобра-

жении. Вторым недостатком является тот факт, что используя в качестве формирователя метки лазер, необ-

ходимо заранее определять с высокой точностью ряд параметров. Еще один недостаток связан с разной сте-

пенью отражающей способности поверхности объекта, которая может приводить к уменьшению или увели-

чению размера пятна лазера и существенно усложняет задачу регистрации дыхательного процесса. 

В данной работе предлагается другой вариант регистрации процесса дыхания тоже с помощью веб-

камеры, но без лазерного источника света, в котором устраняются все вышеперечисленные недостатки и тем 

самым повышается точность регистрации перемещения объекта. На рисунке 1 представлена структура си-

стемы регистрации процесса дыхания на основе персонального компьютера (ПК), программной платформой 

которой служит среда графического программирования LabVIEW с приложением Vision Development Mod-

ule для обработки изображений. 

 

Рис. 1. Структура системы регистрации дыхания на базе веб-камеры с меткой 

Принцип работы предлагаемой системы заключается в том, что в процессе дыхания размер грудной 

клетки изменяется и это приводит к изменению положения поверхности груди в пространстве. Используется 

веб-камера (или видеокамера, камера…) чтобы следить за изменением объекта, данные с веб-камеры через 

интерфейс USB поступают в компьютер. Далее с помощью пакета Vison Development Module в среде Lab-

VIEW будет происходить обработка цифровых изображений для формирования сигнала дыхания. 

Для демонстрации работоспособности разработанного алгоритма был проведен эксперимент. Исполь-

зовалась веб-камера (Logitech С920), которая имеет максимальную частоту 30 кадров в одну секунду, что 

вполне достаточно для слежения за малым перемещением объекта и ПК. Веб-камера располагается перед 

пациентом. Результат эксперимента в виде лицевой панели виртуального прибора в среде LabVIEW пред-

ставлен на рисунке 2. 

Эксперимент показал, что предложенный способ очень точно регистрирует перемещения грудной 

клетки. В качестве метки использовался кусочек клейкой желтой бумаги для того, чтобы программа надеж-

но следила за областью регистрации.  

Таким образом, в работе представлен вариант бесконтактной регистрации процесса дыхания, который 

показал себя надежным, точным и в меньшей степени подверженным влиянию сторонних мешающих фак-

торов и помех. Данный способ полностью устранил недостатки предыдущей системы. На следующем этапе 

совершенствования системы планируется создание виртуального прибора для детального анализа сформи-

рованного дыхательного сигнала, выделения диагностически значимых параметров и их оценку, например: 

частоту дыхания, существенные изменения амплитуды движений грудной клетки, скорость вдоха, скорость 

выдоха и т.д. 
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В современном спорте проблема планирования тренировочного процесса с целью оптимизации воз-

можностей спортсменов для достижения высоких результатов в соревнованиях стала важнейшим приорите-

том в стратегии развития национального спорта. Однако она является достаточно сложной, так как для при-

менения достижений научно-спортивной медицины требуются обоснования, полученные на практике. Для 

решения данной проблемы, в первую очередь, следует изучить методы оптимизации функционального со-

стояния, повышения адаптационных резервов спортсмена во время тренировки. Поэтому разработка метода 

и системы для оценки физиологических резервов (ФР) спортсмена является актуальной задачей не только 

спортивной медицины, но и современного медицинского приборостроения. 

Целью данной работы является разработка метода и системы для оценки ФР спортсмена на основе 

анализа комплекса медико-биологических показателей, характеризующих дыхательную, сердечно-

сосудистую, опорно-двигательную системы под влиянием физических нагрузок. 

Первой задачей является формирование комплекса значимых показателей для оценки ФР спортсмена. 

По данным модели Баевского [1], регулярные физические нагрузки (ФН) способствуют изменениям в дея-

тельности дыхательной и сердечно-сосудистой системах под регуляцией вегетативной нервной системы. 

Для комплексной оценки ФР спортсмена необходимо использовать следующие показатели сигналов: элек-

трокардиограмма (ЭКГ), частота дыхательных движений (ЧДД), фотоплетизмограмма (ФПГ). Нами было 

произведено формирование комплекса показателей: частота сердечных сокращений (ЧСС), вариабельность 

сердечного ритма (ВСР), дисперсия ВСР (ДВСР), артериальное давление (АД), частота дыхания (ЧД), уро-

вень сатурации крови (СК). По полученным данным были определены динамические показатели (всех вы-

шеперечисленных статических показателей) за промежуток времени во время восстановления, которые ха-

рактеризуют скорость восстановления ФР спортсмена. Интегральная оценка статических показателей и ди-

намических показателей комплексно отражает потенциальные возможности организма спортсмена. 

Для комплексной оценки ФР спортсмена в течение всего тренировочного процесса предлагается ис-

пользовать интеллектуальную систему [2]. Для съёма и регистрации сигналов в условиях активной физиче-

ской деятельности предлагается использовать носимое устройство спортсмена (НУС), которое обеспечивает 

синхронную регистрацию биомедицинских сигналов: канал ЭКС; канал дыхательных дыхания; канал ФПГ; 

канал уровня физической активности на основе данных, полученных при использовании микроакселеромет-

ров. Все регистрируемые сигналы после предварительной обработки передаются по каналу WI-FI на компь-

ютер спортивного врача, который проводит оценку комплекса диагностически значимых показателей и 

формирует заключение о ФР спортсмена. Далее спортивный врач информирует тренера, который на основе 

полученного заключения сопоставляет текущее состояние спортсмена с эффективностью выполнения задач 
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во время тренировки, оценивает скорость восстановления, уровень ФР и принимает решение о своевремен-

ной коррекция уровня интенсивности ФН по системе дозированных нагрузок, а так же составляет дальней-

ший план подготовки спортсмена. 

Выводы: Предложенные метод и система оценки ФР спортсмена могут быть использованы для ди-

станционной оценки эффективности планов подготовки спортсмена, своевременной коррекции интенсивно-

сти ФН и осуществления прогноза результативности спортивной подготовки. 
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Видеонистагмография (ВНГ) - современный метод объективной количественной регистрации движе-

ний глаз при различных неврологических заболеваниях, имеющий ряд преимуществ по сравнению с мето-

диками, которые использовались ранее. 

Принцип исследования основан на видеорегистрации движений одного или обоих глаз с использова-

нием инфракрасных камер, закрепленных в специальной непрозрачной маске. 

Программное обеспечение системы видеонистагмографии проводит распознавание зрачка с восста-

новлением траектории его движения. 

При разработке подобных систем используют специализированные библиотеки, в которых реализова-

ны методы компьютерного зрения. В зависимости от конкретного метода обработки видеоданных определя-

ется либо центр зрачка, либо его границы. 

Задача поиска границы зрачка на изображении человеческого глаза является одной из подзадач выде-

ления радужной оболочки глаза в системах биометрической идентификации [1]. Граница зрачка является 

округлым контуром, но её отличия по радиусу от аппроксимирующей окружности в половине случаев до-

стигают 5% радиуса, иногда - превышают 10%. В связи с этим алгоритмы поиска границы зрачка как 

окружности работают неустойчиво. Дефекты зрачка и значительные изменения его формы, ресницы, тем-

ный цвет радужной оболочки глаза (РОГ), веки, прикрывающие радужную оболочку, и другие факторы так-

же усложняют задачу. 

Существующие методы выделения зрачка и внешней границы РОГ базируются на детекторах края и 

выделении окружностей посредством преобразования Хафа. Преобразование Хафа представляет искомый 

объект как некое параметрическое уравнение: 
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(x-x0)+(y-y0)=R, 

где R – радиус окружности, (x,y) – пространство параметров в котором производится поиск. 

Набор параметров данного уравнения является неким фазовым пространством (пространством Хафа). 

После этого, находится двоичное представление исходного изображения. 

С помощью данного метода определяют координаты центра и радиус зрачка глаза. Однако, данный 

алгоритм неудобен для работы с видеорядом, так как требует постоянного подбора параметров для каждого 

кадра и больших временных затрат на обработку изображения [2].  

Применение алгоритма RANSAC дает лучшие результаты, чем преобразование Хафа. RANSAC 

(RANdom SAmple Consensus) - это общий метод, с помощью случайных выборок оценивающий параметры 

модели, представленной в виде уравнения окружности.  

В системах видеонистагмографии изображение глаз записывается в темноте, для устранения фиксации 

взора, поэтому рассмотренные методы не подходят для обработки видеоряда, записанного на камеру с ин-

фракрасной подсветкой. В работе [3] используется адаптивный пороговый метод для бинаризации изобра-

жения. При этом зрачок определяется как самая темная область изображения. Однако, на практике, при та-

ком подходе, у пациентов с темной РОГ, с густыми ресницами центр зрачка определяется неверно. 

Таким образом, существующие алгоритмы обработки изображений, используемые в системах видео-

нистагмографии, требуют дальнейшего совершенствования. Необходимо создание эффективного метода 

поиска зрачка на изображении, не требующего больших временных и вычислительных затрат. 

Список использованной литературы 

1. Харитонов, А. В., Олейник, А. Г. Метод определения границы зрачка на изображении глаза // Труды 

Кольского научного центра РАН. - 2014 - №5(24) - С. 171-177.  

2. Чинаев Н.Н., Матвеев И.А. Определение точной границы зрачка // Journal of Machine Learning and Data 

Analysis. 2013. N.4. 

3. Charoenpong T., Pattrapisetwong P. and Mahasitthiwat V. A new method to detect nystagmus for vertigo diag-

nosis system by eye movement velocity // 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications 

(MVA) Tokyo, 2015, pp. 174-177. 

Никитина Н.Ю., Колмаков С.А.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА 

Тамбовский государственный технический университет 

(frolova2000@gmail.com) 

Информационная модель (изделия) – совокупность данных и отношений между ними, описывающая 

различные свойства реального изделия, интересующие разработчика модели и потенциального или реально-

го пользователя [1-3]. 

Информационная модель компьютерного томографа выполнена с помощью языка моделирова-

ния UML. 

Язык UML создан для информационного моделирования. Он является унифицированным графиче-

ским языком моделирования для описания, визуализации, проектирования и документирования объектно-

ориентированных систем. Язык UML призван поддерживать процесс моделирования на основе объектно-
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ориентированного подхода, организовывать взаимосвязь концептуальных и программных понятий, отра-

жать проблемы масштабирования сложных систем. 

При помощи Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов был прове-

ден анализ 20 технических заданий ИМТ, а именно компьютерных томографов.  

На рисунке 1 представлен пакет классов, образующих ИМТ – «Компьютерный томограф». Компью-

терный томограф представляет собой оборудование для медицинской визуализации. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма классов: пакет классов «Компьютерный томограф» 

В отношении композиции с классом «Изделие медицинской техники» состоят классы – «Детектор», 

«Стол пациента», «Рабочая станция», «Параметры сканирования», «Принтер для печати изображений», 

«Инъектор контрастных препаратов», «Документы», «Генри», «Программное обеспечение рабочей стан-

ции», «Консоль оператора», «Цифровая схема хранения и обработки изображений», «Инновация». 

Класс «Инновация» имеет следующий атрибут типа Boolean:«Фиксация положения тела для получе-

ния идентичного повторного изображения», «Фотон-подсчитывающая КТ». 

Целью инновации «Фиксация положения тела для получения идентичного повторного изображения» 

является обеспечение стабильной фиксации частей тела обследуемого относительно стола компьютерного 

томографа при повторных исследованиях в заданном положении. При этом получают идентичные компью-

терные томограммы, что повышает точность исследования. Конструктивные особенности, которые пред-

ставляют сущность инновации, включают основание, на котором закреплены ложементы, независимо вра-

щающиеся и фиксируемые в вертикальной плоскости. Ложементы и основание имеют шкалы углового из-

мерения и определения положения каждого ложемента в пространстве. 

«Фотон-подсчитывающая КТ» является перспективной инновацией и может привести к существенно-

му дальнейшему снижению дозы облучения, значительно увеличить пространственное разрешение, а также 

позволяет ввести совершенно новые классы контрастных веществ. Фотон-подсчитывающая КТ дает воз-

можность разложения изображения и способна считать отдельные рентгеновские фотоны, изменение крово-

тока и с чем это связано.  

Изделие медицинской техники

+Наименование ИМТ: String[1..*]

+Производитель ИМТ: String[1..*]

+Цена ИМТ: String[1..*]

Документы

+Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохр.: Boolean

+Декларация соответствия ГОСТ: Boolean

+Инструкция по эксплуатации на русском языке: Boolean

Цифровая система хранения и обработки изображений

+Максимальная матрица реконструкции, пикс: Float

+Максимальная скорость реконструкции изображений, сек: Float

+Объем оперативной памяти, Гб: Float

+Устройство записи изображений на DVD: Boolean

+Объем физической памяти для сохранения результатов, Гб: Float

+Количество ЖК мониторов: Float

Инъектор контрастных препаратов

+Автоматический: Boolean

+Стартовый набор колб: Boolean

Генри

+Диаметр туннеля генри, см: Float

+Диапазон наклона генри при сканировании, град.: Float

+Максимальное поле обзора при сканировании, мм: Float

+Максимальная толщина среза, мм: Float

+Максимальная толщина среза при полной ширине детектора, мм: Float

+Минимальное время полного оборота генри, сек: Float

Стол пациента

+Сканируемый диапазон, см: Float

+Точность позиционирования, мм: Float

+Диапазон вертикального перемещения стола, см: Float

+Максимальная грузоподъемность стола, кг: Float

+Комплект аксессуаров: матрас, ремень, подголовник: Boolean

Детектор

+Прямое преобразование сигнала в цифровую форму: Boolean

+Ширина детектора по оси Z, мм: Float

+Количество рядов детектора: Integer

+Количество получаемых срезов за один оборот генри: Integer

+Общее количество элементов детектора: Integer

+Низкоконтрастная разрешающая способность с 0,3% при 120 кВ, мм: Float

Параметры сканирования

+Аксиальное сканирование: Boolean

+Спиральное сканирование: Boolean

+Обзорное сканирование: Boolean

+Режимы объединения: Boolean

+Сбор данных в смежных срезах при перемещении стола: Boolean

+Максимальный шаг сканирования: Float

+Максимальная длина обзорного сканирования, см: Float

Рабочая станция

+Объем оперативной памяти, Гб: Float

+Количество одновременно обрабатываемых изображений: Float

+Количество одновременно подключаемых пользователей: Float

+Независимое рабочее место врача: Boolean

+Архитектура процессора не менее чем 4-ядерная: Boolean

+Объем памяти видеокарты, Гб: Float

+Резервное копирование данных: Boolean

Консоль оператора

+Алгоритм трехмерной реконструкции: Boolean

+Многоплоскостное реформатирование: Boolean

+Проекции max и min интенсивности: Boolean

+Сопоставление аксиального изображения: Boolean

+Визуализация с усилением структур мягких тканей: Boolean

+Мониторинг уровня контрастирования в области интереса: Boolean

+Управление прозрачностью в реальном времени: Boolean

+Мониторинг показателей сердечной деятельности: Boolean

+Пакет протоколов оптимизации дозовой нагрузки: Boolean

Принтер для печати изображений

+Мультиформатный: Boolean

+Печать на пленку: Boolean

Программное обеспечение рабочей станции

+Реконструкция изображений во всех плоскостях: Boolean

+Пакетная обработка данных в любой плоскости: Boolean

+Возможность изменения ширины уровня окна: Boolean

+Фиксация позиции точки в области интереса: Boolean

+Трехмерное изображение мягких тканей и костей: Boolean

+Представление объемных сосудов на костных структурах: Boolean

+Автоматическое разворачивание сосуда: Boolean

+Постановка меток при измерениях: Boolean

+Создание отчетов с изображениями: Boolean

Инновация

+Фиксация положения тела для получения идентичного повторного изображения: Boolean

+Фотон-подсчитывающая КТ: Boolean
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Cегодня миллионы людей ежедневно, не выходя из дома, покупают различные товары в электронных 

магазинах. В мире, а в частности в России, огромными темпами растёт количество пользователей Internet и, 

как следствие, количество «электронных» покупателей и потенциальных «электронных» покупателей. 

Электронные магазины существенно уменьшают издержки производителя, сэкономив на содержании 

обычного магазина, расширяют рынки сбыта и возможность покупателя – покупать любой товар в любое 

время в любой стране, в любом городе, в любое время суток, в любое время года, что даёт электронным ма-

газинам неоспариваемое преимущество перед обычными магазинами. Этот момент является существенным 

при переходе производителей с «обычной» торговли на «электронную». Высокое качество продукции, уме-

ние донести информацию о продукте до потребителя и эффективная система сбыта делают предприятие 

успешным на рынке. 

Создание сайта для интернета-магазина серьезная работа, требующая серьезного подхода со стороны 

разработчика, особенно в сфере продажи изделий медицинского назначения [1-3]. Сайт должен обладать ря-

дом характеристик: широкий объем информации – информативность; доступность информации; достовер-

ность информации. Если рассматривать интернет-магазин медицинской техники, сайт должен содержать 

минимальный набор страниц: главную страницу, каталог продукции, информацию о компании, партнеров, 

новости, а так же контакты. На главной странице интернет-магазина должна быть отображена информация о 

роде деятельности, основных интересах компании, а так же контактные данные. Сюда входят: логотип, ад-

реса, контактные телефоны, основное направление деятельности. Так же, на главной странице необходимо 

вывесить меню сайта с ссылками на другие страницы: каталог, оплата, доставка, партнеры, о компании и т.д. 

Главной целью интернет-магазина является продажа товаров. Поэтому необходимо создать каталог, в 

котором будут включены все товары с подробным описанием и техническими характеристиками, а так же 

будут указаны цены на каждый товар. Необходимо так же предусмотреть сортировку товаров по производи-
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телю, цене, характеристикам, если эта классификация возможна. Необходимо добавить в меню сайта усло-

вия гарантии, ведь каждый покупатель хочет быть уверен в качестве покупаемого товара. Так же на сайте 

можно отобразить услуги, которые производит магазин: монтаж, настройка, замена расходных материалов, 

сервисное обслуживание и т.д. Конечно, необходимо указать способ оплаты и доставку, ведь потенциально-

му покупателю интересен конечный результат. 

Разработан сайт интернет магазина БиоМедЛаб в онлайн-конструкторе WIX (рис.1). В качестве меди-

цинского оборудования взяты иммунохимические анализаторы основных мировых фирм-производителей 

Beckman Coulter (США), DiaSorin (Италия), Siemens Healthcare Diagnostics (Германия), Johnson&Johnson 

(США), RANDOX Laboratories Ltd (США). 

 

Рис. 1. Каталог товаров 

Таким образом, разработка интернет-магазина имеет ряд серьезным проблем, с которыми столкнется 

разработчик. Оформление сайта и грамотное добавление информации в него являются основным звеном в 

достижении эффективности в работе с информационным ресурсом. 
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Средства измерения давления и температуры являются неотъемлемой частью современной медицины 

и используются в различных узлах медицинской аппаратуры, поэтому необходимо разработать наиболее 

эффективный способ измерения давления и температуры [1-5]. 

В данном случае прототип для нового способа измерения - это способ давления и температуры одним 

датчиком и устройство для его осуществления. Данный способ невозможно автоматизровать в адаптивном 

диапазоне из-за ручного подбора коэффициентов градуировки, снижающей точность и оперативность спо-

соба [1]. 

При помощи метода нормированных мер можно автоматизировать процесс измерения давления и 

температуры. Нормированные меры калибровки отождествляют исследуемую характеристику желаемому 

эквиваленту, адекватному физике натурного эксперимента, за счет оптимизации предельных параметров ка-

либровочной характеристики двумя известными образцами границ адаптивного диапазона. Предельные па-

раметры калибровочной характеристики интегрируют множество ненормированных переменных измерения 

и контроля, поэтому служат калибрами отсчета ординат декартовой системы координат программно управ-

ляемого массива ассоциативных калибров [1]. 

Алгоритм калибровки включает целенаправленную последовательность: 

– выбор известных образцов с нормированными мерами нижней i = 1 и верхней i = 2 границ адаптив-

ного диапазона;  

– оптимизация по i-тым мерам границ предельных параметров калибровочных характеристик 

– отождествление исследуемой характеристики действительному эквиваленту калибровочной харак-

теристики. 

В данном случае действительное значение температуры T измеряют по калибровочной характеристике 

сопротивления RTk,k+1 = R от температуры, параметрами которой служат предельные сопротивление RT тем-

пературы и значение температуры T0. 

  .  (1) 

Действительное значение давления P измеряют по калибровочной характеристике зависимости сопро-

тивления RРk,k+1 = R от давления. Зависимость сопротивления от давления находят по формуле:   

      

 , (2) 

где RP и P0 – предельное сопротивление и соответствующее ему начальное значение давления, которые яв-

ляются информативными параметрами.  

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет автоматизировать измерение давления и 

температуры при помощи использования калибровочных характеристик, которые значительно снижают по-

грешность и повышают эффективность измерения. 
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Наиболее адекватным инструментом изучения процесса движения глазного яблока является метод ре-

гистрации вызванных потенциалов (ВП) или событийно-связанных потенциалов на электроэнцефалограмме 

(ЭЭГ). Это обусловлено тем, что, во-первых, регистрация ВП – это реакция мозга на внешнее раздражение, 

по длительности сопоставимая со временем движения глазного яблока, во-вторых, сигналы, взятые отдельно 

в каждой зоне коры, имеют свои характеристики, обусловленные функциональными особенностями этой 

зоны. Таким образом, при предъявлении зрительного стимула в разных зонах коры возникают специализи-

рованные реакции, сопоставимые по длительности с реальным процессом восприятия [1]. 

Для регистрации данных сигналов не обязательно снимать полный комплекс сигналов ЭЭГ, можно 

ограничиться лишь зоной, которая за это отвечает – а именно, зрительная кора мозга.  

Так как все чувствительные к визуальным сигналам участки мозга связаны с глазами через зри-

тельную кору, при снятии ЭЭГ нужно рассматривать электроды, расположенные в затылочной области, а 

именно - Q1, Q2, P3, Pz, P4. Далее сигналы оцифровываются и поступают в виде одномерного массива в 

вычислительное устройство для обработки, используя вейвлет преобразование. Вейвлет преобразование 

даёт возможность точно локализовать участки возрастания и убывания функции, а также её минимумы и 

максимумы. Выделяя нужный нам признаки, получаем значения интервалов, на которых производится 

движение глазного яблока. Обозначив движение вверх цифрой «1», а движение вниз цифрой «2», нахо-

дим средние значения амплитуд до, вовремя и после движения глазного яблока. Полученные значения 

приведены в таблицу 1. 

Движениям глазного яблока соответствуют резкие скачки амплитуды. Резкое увеличение при движе-

нии вверх и резкое уменьшение при движении вниз.  

411



Таблица 1 

Момент времени Среднее значение амплитуды 

До движения 1 -11.0307 

Во время движения 1 2.6611 

После движения 1 -5.1135 

До движения 2 8.2176 

Во время движения 2 -2.0633 

После движения 2 9.0264 

 

Значения данных интервалов можно использовать для обучения искусственной нейронной сети (НС), 

которая позволит автоматически распознавать движения глазного яблока. 

НС строится по принципу персептрона. Персептрон представляет собой сеть, состоящую из элемен-

тов, с переменной матрицей взаимодействия, определяемой последовательностью прошлых состояний ак-

тивности сети. Обучение персептрона реализуется методом коррекции ошибки. [2] 

На выходе обучаемой НС формируется вектор выходных значений. Вектор выходных значений со-

держит информацию оценки НС о факте наличия или отсутствия конкретного вида особенности (численная 

оценка). 
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Биотехнология - это наука об использовании химико-биологических процессов и объектов (микроор-

ганизмов, культур клеток и тканей растительного и животного происхождения, ферментных препаратов и 

других биологически активных веществ) в промышленном производстве..Мощным толчком в развитии био-

технологии послужила Вторая мировая война. Ещё раньше А. Флемингом был изобретён антибиотик, кото-

рый о войну остро потребовался. 

Следующим этапом в развитии биотехнологии стала работа Ф. Крика и Дж. Уотсона, опубликованная 

в 1953 и посвящённая исследованию структуры ДНК. Исследование механизма действия ДНК привело к 

формированию современного научного подхода к разработке биотехнологических процессов на основе ген-

ной инженерии[ 1 ].Уже 1982 году в продажу поступил человеческий инсулин, синтезированный кишечны-

ми палочками, а в дальнейшем поступили и другие препараты: интерлейкин-2, интерфероны, соматотроп-
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ный гормон человека и другие, что окончательно доказало коммерческую и практическую полезность но-

войнауки.. 

Термин биотехнология объединяет в себе множество дисциплин: Биоинженерия, Наномедицина, Био-

ремедиация, Генная инженерия… 

Генная инженерия – наука, изучающая и разрабатывающая методы, с помощью которых можно со-

здавать новые, не встречающиеся в природе последовательности генов. С её помощью было получено 

огромное количество лекарств, а также трансгенных растений и животных. 

Примерами таких организмов являются трансгенные соя, картофель, кукуруза, подсолнухи и т. д. 

Трансгенные растения разрабатывают с учетом их стойкости к гербицидам и вредителям, а также для увели-

чения урожайности и улучшения питательных свойств. Так же широко в сельском хозяйстве используются 

трансгенныеживтоные, обладающие повышенными продуктивными свойствами, питательностью и устойчи-

востью к заболеваниям. 

Учёные связывают с развитием генной инженерии решение множества проблем, однако и высказыва-

ются опасения, что неконтролируемое использование генно-модифицированных организмов может иметь 

непредсказуемые последствия и спорно с точки зрения этики. 

Наномедицина— слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими система-

ми человека на молекулярном уровне, используя разработанные наноустройства и наноструктуры. Данная 

дисциплина в наше время является по большей части теоретической, и большая часть методов существует 

лишь в качестве проектов.Однако уже сейчас протестированы на животных такие наномедицинские техно-

логии, как использование золотых нанокапсул для диагностики и лечения рака, и использование липосом в 

качестве транспортного средства для доставкилекарственных препаратов.Также существуют проекты по 

восстановлению повреждённых тканей, например, выращивание кости на опорах из углеродных нанотрубок. 

Эта технология может заменить трансплантацию органов или искусственные импланты[ 2,3 ]. 

.Биоремедиация загрязнённых почв представляет собой ряд методов, направленных на очистку почв и 

грунтов от загрязнений с применением различных организмов, чаще микроорганизмов, например, грибов 

или растений.  

Применяемые методы можно разделить на две группы. Первый метод проводится без удаления за-

грязненной почвы, и заключается в том, что в загрязнённую почву вводят кислород для стимуляции роста 

микроорганизмов, разлагающих загрязнения. Этот способ является более дешёвым .Второй способ прово-

дится со снятием слоя загрязнённой почвы, что делает его более дорогостоящим, но он требует меньше вре-

мени и обеспечивает полный контроль за процессом очистки[ 4 – 8 ]. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ФЕТАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

(zzzRRzzz@mail.ru, yul.bobrova@gmail.com) 

Количество фетальный движений уже давно используется в качестве меры оценки благополучия фор-

мирования плода, но с развитием новых технологий этот показатель стал одним из первостепенных в по-

ставке диагноза [1]. Существующие методы регистрации подразделяются на 3 группы: 

1. Активные  

2. Пассивные  

3. Методы самоконтроля 

Первые реализованы в комплексе регистрации кардиотокографии (КТГ) и на данный момент считают-

ся эталонными, однако продолжительность обследования составляет около 20 мин, что не позволяет судить 

о характере поведения плода на длительном промежутке времени. Чувствительность методов самоконтроля 

варьируется в пределах от 35 до 90% по причине их субъективности. 

Реализация системы регистрации актографического сигнала на основе акселерометров позволит избе-

жать недостатков других методов, а именно: с помощью пассивных методов возможно получение результа-

тов достаточной точности в длительном промежутке времени. 

Проверить возможность использования акселерометрического измерительного модуля позволяет ме-

тод имитационного моделирования, при котором реальная физическая система заменяется моделью с опре-

деленной точностью. 

Построение имитационной модели выполнено основываясь на параметры, влияющие на выходной 

сигнал измерительного модуля, который включает в себя:  

1. Полезный сигнал. 

2. Перекрестное взаимодействие осей. 

3. Постоянное смещение. 

4. Шум от электронной части. 

Имитационная модель, реализованная на основе акселерометра ADXL345 в среде Simulink, приведена 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 1 – Имитационная модель акселерометрического измерительного модуля 
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Параметры имитационной модели изменяются в зависимости от температуры. В свою очередь средняя 

температура живота составляет 31°С, что составляет отклонение от типичной на 7°С. Результаты моделиро-

вания состояния покоя, а именно воздействия ускорения свободного падения на одну из осей приведены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Сигнал на выходе имитационной модели. 

Результаты имитационного моделирования показывают возможность использования акселерометри-

ческого преобразователя в условиях реальной эксплуатации. Также спектр шума на выходе можно исполь-

зовать для компенсации помех реального акселерометра ADXL 345. 
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ПРОЦЕССОВ  

В БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ – ИНКУБАТОР ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(savinova.k94@mail.ru, atrubienko@inbox.ru) 

Инкубационная система представляет собой биотехническую систему, состоящую из двух основных 

динамических частей: инкубатор и ребенок. В работе рассмотрены все взаимодействия в рамках инкубаци-

онной системы, включая тело ребенка, кожной слой ребенка, матрас, воздушное пространство, стены инку-

батора, увлажнитель вентилятор, источник кислорода и нагреватель.  

Для описания динамических процессов, которые протекают в инкубационной системе, мы применяем 

два основных закона: закон сохранения энергии (тепловой баланс) и закон сохранения массы (материальный 

баланс).  

Модель разработана на основе следующих упрощающих допущений: 

1. Модель интерпретирует инкубатор как заданный объем воздуха, ограниченный стенами, крышей и 

основанием.  

2. Пространственное распределение переменных, описывающих микроклимат, не учитываются. 

3. Биомасса плодовых тел ребенка является постоянным значением. 

4. Объект управления рассматривается как квазистационарный 
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5. Модель не учитывает распределение параметров микроклимата по площади и высоте тепличного 

сооружения. 

Тепловой баланс составляют на основе закона термодинамики. Применительно к тепловому балансу 

закон сохранения энергии может быть сформулирован следующим образом: количество теплоты, введенное 

в системе равно количеству теплоты, выделившейся из системы. 

 ,  (13) 

где - теплота веществ, вводимых в системе; - теплота веществ, выводимых из системы; - потеря 

теплота веществ [33]. 

Материальный баланс в инкубационной системе составляется на основе закона сохранения массы. 

Накопление веществ за время равно разнице прихода веществ и ухода веществ за время  

[41, 42]: 

 . 

Расход веществ в инкубаторе возникает за счет протока воздуха из окружающей среды через фильтр; 

поток кислорода - через регулирующий клапан и во время выдоха ребенка (см. рис. 1). 

Часть воздуха выходит из инкубатора через вентиляционные отверстия и время вдоха ребенка.  

 

Рисунок 1 - Материальный баланс в инкубационной системе 

Рассмотрены основные взаимодействия внутри инкубационной системы, включая тело ребенка, кож-

ной слой ребенка, матрас, воздушное пространство, стены инкубатора, увлажнитель, вентилятор, источник 

кислорода и нагреватель.  
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ФРОЛОВ С.В., САВИНОВА К.С., КОРОБОВ А.А., ТРУБИЕНКО А.А. 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДОЙ  

В ИНКУБАТОРЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

(sergej.frolov@gmail.com, savinova.k94@mail.ru, korobov1991@mail.ru, 

atrubienko@inbox.ru) 

Инкубаторы обеспечивают комфортные и стерильные условия, которые постоянно поддерживаются в 

соответствии с конкретными потребностями каждого ребенка. Добиться постоянства внутренней среды в 

инкубаторе можно с помощью надёжной системы автоматического управления (САУ) [1, 2].  

Цель исследования - разработка системы управления инкубатора для новорождённых, позволяющей 

повысить точность и эффективность подержания основных параметров микроклимата внутри инкубатора 

для новорождённых (рис.2). 

Для достижения цели работы сформулированы и решены следующие задачи: 

 провести информационный анализ по инкубаторам для новорожденных; 

 исследовать инкубаторы, как биотехническую систему; 

 

Рисунок 2 – Система управления внутренней средой  

в инкубаторе для новорожденных 

Система характеризуется наличием входов – напряжение на нагревателе U1(t), скорость вентилятора 

 и степень открытия клапана подачи кислорода , сигнал управления увлажнителем и выходов – 

температура , влажности , концентрации кислорода , элементным составом и структурой, 

набором параметров, описывающих ее внутреннее состояние и законом поведения, связывающим выходные 

сигналы с входным воздействием, возмущением.  

Блок системы управления (СУ) в зависимости от разности  между заданными значениями ,  

, и измеряемыми значениями от датчиков температуры, влажности и кислорода подает сигнал 

управления на объект управления. 

На вентилятор подается отфильтрованный воздух, который поступает на нагреватель. Нагреватель по-

вышает температуру воздуха до требуемой температуры. Затем нагретый воздух поступает на увлажнитель, 

который в итоге поступает через специальные отверстия в воздушное пространство инкубатора. Через регу-
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лирующий клапан подается дополнительный кислород на вентилятор и в воздушное пространство инкуба-

тора. За состоянием ребенка следит система мониторинга (ЭКГ, пульс, SpO2 и т.д.).  

Техническая подсистема взаимодействует с биологической (пациентом-ребёнком). Между сердцеви-

ной и кожей ребенка происходит теплообмен. Также возникает теплообмен и массообмен во время дыхания 

ребенка между сердцевиной и воздушным пространством [3]. 

Разработанная система позволит повысить точность и эффективность подержания основных парамет-

ров микроклимата внутри инкубатора для новорождённых. 
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ФРОЛОВ С.В., ФРОЛОВА М.С.ДОППЛЕРОВСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КРОВОТОКА 

Тамбовский государственный технический университет 

(frolova2000@gmail.com) 

Принцип допплеровской детекции кровотока основан на следующем. Ультразвуковая волна излучает-

ся на одной частоте. При отражении УЗ волны движущимся объектом (эритроцитом крови) частота отлича-

ется. По разнице испускаемой и принятой частот, а также по другой информации компьютер реконструиру-

ет, с какой скоростью движется объект, в какую сторону и на каком расстоянии движется в сосуде кровь.  

При выделении изображения цветом система производит сопоставление, к датчику или от датчика 

движутся частицы крови. В результате частицы, движущиеся к датчику, картируются красным цветом, а 

движущиеся от датчика – синим. Эти цвета – общепринятые, приняты в соответствии с венозной и артери-

альной кровью. В сосудах шеи располагаются сонные артерии, которые несут кровь от сердца к головному 

мозгу. Вены собирают кровь от органов и тканей и несут их в обратную сторону. Направление кровотока 

венозной и артериальной крови противоположное. Венозная кровь темнее по окраске. 

Сердце, магистральные сосуды, периферические сосуды можно исследовать при помощи допплеров-

ского метода. 

В большинстве магистральных артерий характер кровотока ламинарный. При ламинарном потоке от-

мечается параболический профиль скорости движения жидкости по трубе. Скорость наибольшая по цен-

тральной оси сосуда и уменьшается почти до нуля у стенки сосуда. Между отдельными слоями жидкости 

происходит лишь незначительное смешивание, так что отдельные частицы потока перемещаются прямо в 

отдельных слоях параллельно оси общего потока жидкости. При турбулентном потоке жидкости отмечается 

значительная сила трения и перемешивание слоев жидкости. 

Спектральная допплеровская методика.  

Пользователь имеет возможность поставить в сосуд контрольный объем. С помощью настроек прибо-

ра мы имеем возможность установить область, в которой будем измерять скорость кровотока. Контрольный 

объем – это та область, откуда прибор будет брать информацию, с какой скоростью там течет кровь. Это 
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настраиваемая величина. Результат исследования – это спектр кровотока, показывающий, как меняется ско-

рость кровотока в процессе сердечного цикла.  

Сложносоставное сканирование (SieClear Compounding).  

Верной трактовке ультразвуковых изображений нередко мешает шум, который вызывается неодно-

родностями, включениями в органы. Ультразвук, когда встречает неоднородность в органе, рассеивается. 

Чтобы этот шум не был трактован как диагностически значимый, существуют технологии, снижающие шум.  

В линейном датчике ультразвуковые лучи перпендикулярны сканирующей поверхности. Прибор при 

помощи задержек позволяет так формировать лучи с линейного датчика, что они будут излучаться не только 

под прямым углом к датчику, но и под другими углами. Комбинируя эти изображения, можно снизить шум. 

Соотношение полезный сигнал/шум возрастает. Эта технология многолучевого сканирования. В ультразву-

ковых сканерах Siemens для формирования одной точки используется до 13 лучей с разных углов. В резуль-

тате использования такой технологии повышается контрастность и пространственное разрешение изображе-

ния, снижается количество артефактов. 

Панорамное широкоформатное сканирование (SieScape Panoramic Imaging). 

Врач проводит датчиком вдоль тела пациента. Компьютер собирает, анализирует и корректирует про-

странственно информацию. В результате получаем панорамное анатомическое изображение, которое позво-

ляет наблюдать весь орган. Это изображение шире и длиннее, чем обычное ультразвуковое изображение. 

Позволяет исследовать протяженные объекты – сосуды.  

Трехмерная реконструкция 3 Scape Real-Time 3D Imaging (3D свободной рукой).  

Преимущества: 

 Создание трехмерной модели из 2D изображения.  

 Работает в режимах серошкального (на всех) и цветового допплеровского изображения (только си-

стемы сегмента M1).  

 Метод 3D свободной рукой – ультразвуковая томография. На тело пациента ставится датчик. Врач 

ведет датчиком не вдоль тела пациента, как при панорамном сканировании, а поперек. В результате 

получается набор аксиальных срезов. Срезы в виде объема можно посмотреть с разных сторон.  

Такой метод подвержен артефактам: четкое изображение таким методом не получается. Это каче-

ственный метод, но в плане произведения измерений он не точный.  

Технологии Siemens позволяют исследовать объемное изображение сердца ребенка в режиме реально-

го времени.  

Фролова Т.А., Ряшенцева А.Н. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Тамбовский государственный технический университет 

(frolova2000@gmail.ru, sasha-rashenceva@yandex.ru) 

Современные биомедицинские системы [1-3] сложно представить без различных баз данных, служа-

щих для хранения и обработки больших объемов информации, связанной с изделиями медицинской техни-

ки, а также для учета закупок высокоточных инструментов диагностики. От правильно спроектированной 
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базы данных зависит надежность, устойчивость и эффективность работы всей биомедицинской информаци-

онной системы в целом. 

Данные медицинского назначения требуют отдельного внимания, даже если это касается медицинских 

изделий, представленных на рынке. Объём информации, поступающий и хранящийся в интернет-магазинах 

медицинской техники, обширен и тяжело поддается систематизации, а тем более обработке. Поэтому разра-

ботка баз данных является ключевым этапом при создании эффективной информационной системы меди-

цинского назначения. 

Для разработки структуры базы данных необходимо проанализировать предметную область, то есть 

выявить основную информацию, которая будет включена в систему базы данных. Для разработки базы дан-

ных для интернет-магазина строго необходимы такие сущности как: производители, поставщики, заказчики, 

каталог, аппарат, заказ. 

Сущность – это таблица базы данных, каждая из которых будет иметь несколько атрибутов. Напри-

мер, сущность «Аппарат» будет иметь несколько атрибутов: название, производитель, технические характе-

ристики (5-10), цена.  

Для разработки структуры базы данных, воспользуемся средой MySQL Workbanch. Это удобная среда 

для создания визуальной и интуитивно понятной базы данных, без использования языка SQL. После созда-

ния таблиц, необходимо создать связи между таблицами. 

Для эффективной и согласованной работы базы данных необходимо произвести нормализацию базы 

данных. Существует несколько нормальных форм. Приводя таблицы к нормальным формам, мы упрощаем 

работу с БД, избавляемся от дублирования информации, что сокращает объем использованной памяти, ее 

противоречивости и других аномалий.  

Структура базы данных интернет-магазина представлена на рис.1.  

Все таблицы приведены в нормальную форму – все поля являются атомарными, первичный ключ не 

является составным, а все поля зависят только от первичного ключа и не связаны между собой внутри одной 

таблицы. 

 

Рис. 1. Структура базы данных 
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Таким образом, разработанная база данных значительно упрощает работу с информацией, позволяет 

быть ей более доступной и понятной, а так же ускоряет работу с поиском и изменением данных в информа-

ционной системе.  
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Последние разработки в области клеточной и тканевой инженерии открывают принципиально новый 

подход в области молекулярной биологии. Реализуются широкие перспективы для создания эффективных 

биомедицинских технологий [1-5], с помощью которых становится возможным восстановление поврежден-

ных тканей и органов и лечение ряда тяжелых метаболических заболеваний человека. 

Цель таких технологий заключается в том, чтобы использовать собственные клетки пациента или им-

мунотолерантный «универсальный» источник клеток для выращивания и конструирования вне организма 

человека живых, функциональных тканей или органов для последующей трансплантации пациенту с целью 

замены или стимуляции регенерации поврежденных органа или ткани. Иными словами, на месте дефекта 

должна быть восстановлена трехмерная структура ткани. 

Однако для развития и совершенствования методов реконструктивной медицины на базе тканевой 

инженерии необходимо освоение новых высокофункциональных материалов. Эти материалы, применяемые 

для создания биоимплантатов, должны придавать тканеинженерным конструкциям характеристики, прису-

щие живым тканям. 

Наиболее важным элементом успеха является наличие необходимого количества функционально ак-

тивных клеток, способных дифференцироваться, поддерживать соответствующий фенотип и выполнять 

конкретные биологические функции. Источником клеток могут быть ткани организма и внутренние органы. 

Могут быть использованы клетки различного происхождения, в том числе первичные и стволовые клетки.  

Для направления организации, поддержания роста и дифференцировки клеток в процессе рекон-

струкции поврежденной ткани необходим специальный носитель клеток — матрикс, представляющий 

из себя трехмерную сеть, похожую на губку или пемзу. Для их создания применяют биологически 

инертные синтетические материалы, материалы на основе природных полимеров (хитозан, альгинат, 

коллаген) и биокомпозиты.  

Одним из методов инженерии тканей является 3D-биопринтинг. Перспективные тканеинженерные 

технологии открыли возможность лабораторного создания живых тканей и органов, но перед созданием 

сложных органов наука пока бессильна. Однако сравнительно недавно ученые под руководством доктора 

Гунтера Товара из Общества Фраунгофера в Германии сделали огромнейший прорыв в сфере тканевой ин-
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женерии - разработали технологию создания кровеносных сосудов. А ведь казалось, что капиллярные струк-

туры создать искусственно невозможно, поскольку они должны быть гибкими, эластичными, малой формы 

и при этом взаимодействовать с естественными тканями. Как ни странно, но на помощь пришли производ-

ственные технологии - метод быстрого прототипирования (другими словами, 3D-печать). Подразумевается, 

что сложная трехмерная модель (в нашем случае кровеносный сосуд) печатается на трехмерном струйном 

принтере с использованием специальных «чернил». Принтер наносит материал послойно, и в определенных 

местах слои соединяются химически. Для мельчайших капилляров трехмерные принтеры пока недостаточно 

точны. В связи с этим был применен метод многофотонной полимеризации, используемый в полимерной 

промышленности. Короткие интенсивные лазерные импульсы, обрабатывающие материал, так сильно воз-

буждают молекулы, что они взаимодействуют друг с другом, соединяясь в длинные цепочки. Таким обра-

зом, материал полимеризуется и становится твердым, но эластичным, как естественные материалы. Эти ре-

акции настолько управляемы, что с их помощью можно создавать мельчайшие структуры по трехмерному 

«чертежу». 

Для того чтобы созданные кровеносные сосуды могли состыковаться с клетками организма, при изго-

товлении сосудов в них интегрируют модифицированные биологические структуры (например, гепарин) и 

«якорные» белки. На следующем этапе в системе созданных «трубочек» закрепляются клетки эндотелия 

(однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов) - для 

того, чтобы компоненты крови не приклеивались к стенкам сосудистой системы, а свободно транспортиро-

вались по ней. Однако прежде чем действительно можно будет имплантировать выращенные в лаборатории 

органы с собственными кровеносными сосудами, пройдет еще какое-то время. 
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Пульсоксиметр — медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения 

уровня сатурации кислородом капиллярной крови (пульсоксиметрии). Если человек постоянно испытывает 

недостаток кислорода в крови, то необходимо производить регулярный контроль его данных. Существует 

множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (ги-

поксией). В данном случае показатель сатурации кислорода крови требует постоянного наблюдения. Совсем 

недавно для этих целей надо было сдавать кровь на анализ, в настоящее время благодаря работе специали-

стов по биомедицинской технике по созданию данного устройства, подобные измерения стали мгновенными 

и высокоточными [1-6].  

В основу метода положено два явления. Во-первых, поглощение гемоглобином света двух различных 

по длине волн меняется в зависимости от насыщения его кислородом. Во-вторых, световой сигнал, проходя 

ткани, приобретает пульсирующий характер вследствие изменения объёма артериального русла при каждом 

сердечном сокращении. Пульсоксиметр имеет периферический датчик, в котором находится источник света 

двух длин волн — 660 нм («красный») и 940 нм («инфракрасный»). Степень поглощения зависит от того, 

насколько гемоглобин крови насыщен кислородом (каждая молекула гемоглобина способна присоединить 

максимум 4 молекулы кислорода). Фотодетектором регистрируются изменения цвета крови в зависимости 

от этого показателя. Усреднённое наполнение отображается монитором пульсоксиметра [2]. 

Портативные пульсоксиметры отличаются удобством, легкостью использования и компактностью. 

Благодаря миниатюрным размерам могут крепиться на пальце или ушной мочке. Датчики могут устанавли-

вать как взрослые, так и дети, не владеющие специальными медицинскими знаниями. 

Пульсоксиметры имеют доказанную и надежную высокую точность измерений наполнения крови 

кислородом в диапазоне от 70% до 100%, обеспечивают малое время измерения, а также не требуют подго-

товки пациента перед использованием [3]. 

Таким образом, пульсоксиметр представляет собой простой в использовании прибор, позволяющий 

проводить измерения быстро, с высокой точностью и без каких-либо неудобств для пациента. 
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Основным методом автоматического подсчета клеток крови в современных гематологических анали-

заторах является кондуктометрический метод Культера [1]. Данный метод позволяет подсчитать количество 

клеток крови в заданном объеме и опосредованно оценить объем каждой клетки, однако не учитывает фор-

му клетки, а также подвержен влиянию электрических помех, в результате чего амплитуда и форма счетных 

импульсов искажается; кроме того, возможен пропуск счетных импульсов или ложное срабатывание счет-

чика, когда за сигнал от клетки принимается сигнал от примесей в реагентах. 

С целью повышения точности классификации клеток крови предлагается дополнить блок подсчета кле-

ток модулем анализа, который производит сравнение информативных признаков, выделенных из измеритель-

ных сигналов, с эталонными признаками. Данная задача легко реализуется в силу следующих факторов: 

- небольшое количество классов: от 3 до 7; 

-эталонные сигналы легко получить, поскольку формы клеток различных классов хорошо изучены; 

- измерительный сигнал – одномерный и прост в описании.  

Анализ наиболее распространенных типов информативных признаков показал, что для применения в 

автоматическом гематологическом анализаторе для классификации измерительных сигналов наиболее под-

ходят следующие виды признаков [2, 3, 4]. 

1.Дополнительное функциональное преобразование амплитудного спектра Фурье: 

– функция признаков в полярных координатах в области частот. 

Достоинства: инвариантны к смещению и повороту исходной функции g(x,y) в декартовых координатах. 

2. Автокорреляция (спектр мощности Фурье): 

, 

где x, y – пространственные координаты. 

Достоинства: инвариантны для нормированных сигналов.  
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3. Гистограммные - используются гистограммы распределения каких-либо параметров сигнала (ам-

плитуды, временных параметров импульса, частоты и др.). 

Достоинства: в ряде случаев инвариантны к преобразованиям подобия. 

В работе проанализированы различные информативные признаки для классификации клеток крови в 

гематологическом анализаторе и предложены наиболее подходящие для реализации. 
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Шевченко Виктория 

КЛОНИРОВАНИЕ 

Студенка НИЯУ МИФИ  

shevchenko21197@gmail.com 

Клони́рование (в биологии) –это появление естественным путём или получение нескольких генетиче-

ски идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения.. Клонированиемна-

зывают и получение нескольких копий наследственных молекул (молекулярное клонирование). При этом 

группа генетически идентичных организмов или клеток называется клоном. 

Термин клонирование подрузамевает собой действия, происходящие на нанометровом 

уровне.Рассмотрим типичные размеры объектов, участвующих в клонировании: 

Первичная структура макромолекул - 0,1...1 нм; Вторичная структура макромолекул -1...10 

нм;Третичная структура макро-молекул - 10...1000 нм; Бактерии - 100...10000 нм;Вирусы 20...300 

нм;Рибосома (диаметр)- 2 нм;Белки - 2...100 нм;Мембраны (толщина) 1...100 нм ; ДНК (диаметр) - 2 нм. 

Так называемые макромолекулы, входящие в состав полимеров и биологических объектов (ДНК, бел-

ки и тд.), обладает диаметром 1...2нм, а в длину могут быть до миллиметров. 

Существуют три типа искусственного клонирования:.Клонирование гена производит копии генов. Ре-

продуктивное клонирование – это искусственное воспроизведение целого организма,в результате которого 

образуется новый целостный организм– клон. Терапевтическое клонированиеприменяется для создания эм-

брионов для лечения пациентов,  

В 90-2000гг. изобилуют достижениями в области клонирования животных. Ученым удалось в разные 

годы клонировать лягушек, костных рыб, мышей, овцы Долли из клеток взрослого животного, коров, коз-

лов, кошек, собак, хорька, макак-крабоедов. С 2008г. клонирование собак и кошек поставлено на коммерче-

скую основу. 

Терапевтическое клонирование и клонирование гена живых организмов на сегодняшний день является 

востребованным и весьма наукоемким процессом.В клеточной трансплантологии могут применяться нано-

технологии в плане выделения определенного типа стволовых (или имунных) клеток из тканей при помощи 
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наноразмерных магнитных частиц, покрытых специфическими антителами. Создание нанопинцетов, кото-

рые со временемсмогут « входить» в клетку, строить и перестраивать молекулы в клетке, находить повре-

жденные, производить ремонт клетки – это современные задачи инженерной нанотехнологии [ 6 ].Контроль 

за работой таких устройств может осуществляться с помощью ЯМР (ядерного магнитного резонанса). 

Учёные разработали технологию быстрого картирования генетической информации в молекулах ДНК 

и РНК, также создание наноконструкций на основе ДНК [ 7 ].. Сейчас такие технологии выходят на коммер-

ческийрынок и находят применение в биотехнологических исследованиях и производственных процессах.. 

Нанотехнологии в медицине имеют огромное значение для всего человечества. Преимущества исполь-

зования новейших методов перед традиционной терапией очевидны. 
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