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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-110 
УДК 531.3 

Ломакина О.В. 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРУГОВЯЗКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

Тамбовский государственный технический университет, 
Россия, г. Тамбов, ул.Мичуринская, 112 

Lomakina O.V. 
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF ELASTICVISCOUS MATERIALS 

UNDER DYNAMIC LOADING 
Tambov State Technical University, 

Russia, g. Tambov, ul.Michurinskaya, 112 
 

Аннотация: В работе проводятся аналитические исследования по 
установлению зависимости динамических характеристик упруговязкого 
материала от режима его нагружения. За основу описания процесса 
деформирования материала принимается реологическая модель с линейными 
упруговязкими элементами, учитывающая его величину и скорость 
деформации и дающая качественно верную картину деформации материала в 
практических приложениях при инженерных расчетах. Метод определения 
упруговязких характеристик материала основан на исследовании динамических 
свойств механической системы, содержащей образец материала, 
работающий на сжатие. Реализуемые при этом жесткость и вязкость 
материала устанавливаются по амплитудно-частотной и фазочастотной 
характеристикам указанной механической системы. 

Ключевые слова: амплитуда, частота, колебания, динамическая модель, 
деформация, резонанс, жесткость, вязкость. 

Abstract: The article presents the analytical researches on the determination of 
dependence of dynamic characteristics of elasticviscous material on the mode of its 
loading. A rheological model with linear elasticviscous elements is taken as the basis 
for the description of the process of material deformation, at the same time we take 
into account its size and the rate of deformation and give a qualitatively correct 
picture of the material deformation in practical applications in engineering 
calculations. The method of determining the elasticviscous characteristics of the 
material is based on the study of the dynamic properties of the mechanical system 
containing a sample material that works in compression. Implemented in this case 
rigidity and viscosity of the material are determined by the amplitude-frequency and 
phase-frequency characteristics of the mechanical system stated above. 

Key words: amplitude, frequency, oscillations, dynamic model, deformation, 
resonance, rigidity, viscosity. 

Вступление. 
Поведение упруговязких материалов при их обработке зависит от 

продолжительности, скорости нагружения и других факторов. Так, например, 
при строгании повышение скорости подачи кожевенного полуфабриката 
снижает качество его обработки, что не является следствием лишь изменения 
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геометрических условий резания полуфабриката. 
Колебания рабочих органов машин, предназначенных для обработки 

упруговязкого материала, оказывают на него динамическое воздействие и 
изменяют физико-механические характеристики материала. Эти 
характеристики зависят от амплитуды и частоты воздействия, т.е. режима 
нагружения и отличаются от характеристик, полученных в статических 
условиях. Поэтому их значения условны, если они не связываются с характером 
усилий, вызывающих напряженно-деформированное состояние материала. 

Поэтому, при определении физико-механических характеристик материала 
необходимо указывать кинематические и динамические параметры 
вибрационного режима его нагружения. При быстром процессе нагружения 
материала должны учитываться скорости его деформаций и напряжений, так 
как при этом деформирование качественно отличается от деформирования при 
малых скоростях, а поэтому и физико-механические характеристики будут 
иными [1]. 

Обзор литературы. 
Свойства и поведение упруговязких материалов рассматриваются в ряде 

работ данного направления. Однако, в данной работе приводится метод 
определения упруговязких характеристик материала, основанный на 
исследовании динамических свойств механической системы, одним из 
элементов которой является образец материала, работающий на сжатие, 
находящейся под воздействием гармонического возмущения. Использование 
амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик этой системы, которые 
могут быть установлены экспериментально, дает возможность определения по 
ним величин реализуемых жесткости и вязкости материала. 

Входные данные и методы. 
При описании процесса деформирования сжатия образца материала 

принимается реологическая модель с линейно-упруговязкими элементами, 
описываемая дифференциальной зависимостью [2]: 

( ) ( )εωµ+εω=σ AAE ,, ,                                                 (1) 
где ( )AE ,ω , ( )A,ωµ - соответственно модуль упругости и коэффициент 
вязкости, зависящие от частоты вибрационного процесса ω  и амплитуды A  
изменения деформации образца материала; ε - его относительная деформация 
сжатия; σ - напряжение в образце; ε - скорость изменения деформации образца. 

Представление о материале как об упруговязкой среде позволяет, 
используя теорию упруговязких деформируемых сред, отразить математически 
связь между напряжениями и деформациями. Зависимость (1) используется в 
практических приложениях при инженерных расчетах, а механическая модель 
дает качественно верную картину деформации упруго-вязких материалов. 

Расчетная динамическая модель для определения упруговязких 
характеристик материала показана на рис.1. Её основные элементы: 1 – упругие 
элементы, обеспечивающие поджатие образца материала, находящегося на 
вибростоле 6; 2 – упругие элементы, назначением которых является снижение 
усилия, передаваемого на вибростол 6 от упругих элементов 1, с целью 
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снижения его влияния на заданный закон движения вибростола; 3 – образец 
материала, который находится на вибростоле 6, получающем заданное 
движение от электродинамического вибратора 7; 4 – выступы (колки), через 
которые взаимодействует с образцом масса 5, создающая на него инерционную 
нагрузку. 

Частота и амплитуда колебаний вибростола может регулироваться от 
блока управления вибростенда, при этом, частотный интервал рассматриваемой 
системы может быть увеличен за счет изменения величин массы 5 и жесткостей 
упругих элементов 1 и 2. Выбор формы образца, его размеров, а также режима 
нагружения диктуется соображениями обеспечения условий, имитирующих 
реальные условия его нагружения при обработке, и требованиями к 
проведению механических испытаний, которые заключаются в отборе 
образцов, комплектовке и контроле их качества. 

 

 

Рис. 1. Схема исследуемой 

механической системы 
 

Обозначим: h - толщина образца материала; стh - статическая деформация 
сжатия образца; 1y – абсолютное динамическое смещение массы 5; 1λ , 1c , 2λ , 

2c  - статическая деформация и общая жесткость упругих элементов 1 и 2 
соответственно; 0ξ - амплитуда кинематического возбуждения; S  – площадь 

контакта образца полуфабриката (нагруженная площадь) с колками 4.  
Дифференциальное уравнение движения массы 5 имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) .,,

,
,

212111
1ст1

1

mg
h
SAE

h
SA

ycyc
h

Syh
AE

h
SyAmy

+
ξ

ω+
ξωµ

+

λ+−λ−ξ−−
+

ω−
ωµ

−=





               (2) 

В положении равновесия имеем соотношение: 
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Заключение и выводы. 
Целесообразность подобных исследований как теоретических, так и 

экспериментальных, обусловлена задачами проектирования рабочих органов 
машин, назначением которых является обработка упруго-вязких материалов. 
При решении указанных задач должны учитываться свойства материала, что 
позволяет реализовывать режимы нагружения, обеспечивающие стабильность 
качества обработки. 
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Аннотация. В работе рассматривается уточненная обобщенная модель 

расчета надежности технических систем в виде произведения трех 
составляющих вероятностей. 

Ключевые слова: надежность технических систем, случайные отказы, 
неслучайные отказы, методика расчета функции надежности.   

Abstract. This paper considers the refined generalized model for calculating the 
reliability of technical systems as the product of the probabilities of the three 
components. 

Key words: reliability of technical systems, random failures, failures of non-
random, method of calculating the reliability function. 
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Вступление.  
Надежность технического объекта любой сложности должна 

обеспечиваться на всех этапах его жизненного цикла: от начальной стадии 
выполнения проектно-конструкторской разработки до заключительной стадии 
эксплуатации. Основные условия обеспечения надежности состоят в строгом 
выполнении правила, называемого триадой надежности: надежность 
закладывается при проектировании, обеспечивается при изготовлении и 
поддерживается в эксплуатации. Без строгого выполнения этого правила нельзя 
решить задачу создания высоконадежных изделий и систем путем компенсации 
недоработок предыдущего этапа на последующем. 

Важное значение в поддержании, а точнее в реализации необходимого 
уровня надежности имеет эксплуатация. При эксплуатации должны 
выполняться установленные инструкциями условия и правила применения 
устройств; своевременно приниматься меры по изучению и устранению причин 
выявленных дефектов и неисправностей; анализироваться и обобщаться опыт 
использования устройств. 

 Для расчета надежности объектов применяют: 
− типовые методики расчета, разрабатываемые для группы (вида, типа) 

однородных по назначению и принципам обеспечения надежности объектов, 
оформляемые в виде соответствующих нормативных документов 
(государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия и др.); 

− методики расчета, разрабатываемые для конкретных объектов, 
особенности конструкции и/или условий применения которых не допускают 
применения типовых методик расчета надежности. Указанные методики, как 
правило, включают непосредственно в отчетные документы по расчету 
надежности или оформляют в виде отдельных документов, включаемых в 
комплект документации соответствующего этапа разработки объекта. 

Проектный расчет надежности технической системы проводится по 
материалам эскизного проектирования и уточняется по материалам 
технического проекта. 

Основной текст. 
Надежность любой технической системы определяется двумя 

составляющими – стационарной и нестационарной случайными функциями 
надежности. 

Под стационарной случайной функцией надежности рассматривается 
функция, зависящая от одного параметра, неизменного в течении всего ЖЦ 
изделия. Например, интенсивность отказов  по случайным отказам i-
го элемента при экспоненциальном законе распределения времени безотказной 
работы и функции надежности (рис. 1). 

Нестационарной случайной функцией надежности в данном случае 
называется функция зависящая от одного параметра , который принимает 
различные значения на отдельных этапах эксплуатации изделия. Например: 1) 
Этап приработки - ; 2) этап гарантийного ресурса - ; 3) этап старения и  
износа -  (рис. 2). 
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Рис. 1. Графическое изображение стационарной случайной функции:  

а – интенсивность отказов; б – функция надежности системы по случайным 
отказам. 

 
Рис. 2. График изменения интенсивности отказов по годам эксплуатации 

 
Методика расчета функции надежности следующая:  
Составляется структурная схема надежности для каждой составной части 

системы в виде совокупности последовательно соединенных элементов. Затем 
из справочной литературы выбирают интенсивности отказов элементов для 
нормальных условий работы изделия. В случае отсутствия справочных данных 
на новые элементы, используют статистические данные элементов-аналогов, 
полученные по результатам испытаний или эксплуатации изделий-аналогов. 

Последовательные системы могут состоять из невосстанавливаемых и 
восстанавливаемых элементов. 

Для системы состоящей из N последовательно соединенных 
невостановливаемых элементов, случайная наработка до отказа системы равна 
минимальному значению случайных наработок до отказа ее элементов. Если 
элементы независимы и известны вероятности безотказной работы каждого 
элемента за данное время , то вероятность безотказной работы системы за 
данное время будет вычисляться по формуле (1): 

                                              (1) 
где  - вероятность безотказной работы i-го элемента. 

Структурную схему надежности для системы, состоящей из 
последовательно соединенных элементов, изображают в виде прямоугольников, 
квадратов или кружков, соединенных в цепочку (рис. 3). 

 
Рис. 3.  Структурная схема надежности системы с последовательным 

соединением элементов 
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При известной вероятности безотказной работы точное значение 
наработки до отказа системы можно определить по формуле (2): 
  .           (2) 

Если известно, что наработка до отказа элементов распределена по 
экспоненциальному закону, то вероятность безотказной работы элемента имеет 
вид (3):  

                                                                         (3) 
тогда вероятность безотказной работы системы (4): 

 ,     (4) 
где  и  - интенсивность отказов элементов и системы. 

Наработка до отказа системы в этом случае равна (5): 
             (5) 

Отсюда вероятность отказа системы соответственно равна (6): 
         (6) 

Все характеристики надежности систем можно получить, если известны 
интенсивности отказов  всех элементов. Часто в реальных конструкциях 
систем используются однотипные элементы и тогда формулы можно записать 
так (7, 8): 
                                 (7) 
                                                                                              (8) 

где  - число и интенсивность отказов элементов i-го типа; n – число 
типов элементов. 

Как правило, не все элементы работают непрерывно от момента начала 
работы системы и до окончания. Поэтому, принимая допущение о 
независимости отказов элементов, надежность системы можно вычислить по 
формуле (9): 
    ,   (9) 
где  – вероятность безотказной работы i-го элемента за время , где  

 - время работы системы. 
Используя экспоненциальный закон надежности для i-го элемента, можно 

записать (10): 
                                 .      (10) 

Тогда надежность системы определяется равенством (11): 
       .    (11) 

Равенство справедливо при  
Формулами (7) и (8) можно пользоваться в том случае, когда однотипные 

элементы работают одинаковое время. 
Расчет надежности восстанавливаемых систем  с последовательным 

соединением элементов основывается на допущении, что все распределения 
наработки до отказа и времени восстановления отдельных элементов являются 
экспоненциальными, т.е. процесс функционирования системы – стационарный, 
безпоследействий и ординарный. 

Стационарность означает постоянство параметра  потока отказов в 
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течении заданного промежутка времени , т.е. . 
Отсутствие последействия означает независимость появления отказов, т.е. 

отказы элементов системы взаимно независимы и не влияют друг на друга. 
Ординарность означает практическую невозможность появления двух или 

более отказов в одно и то же время, точнее, за малый промежуток времени 
 Принятое допущение справедливо, если средняя наработка до отказа 

элементов системы значительно больше времени их восстановления. На 
практике это условие обычно выполняется. 

Под неслучайными отказами понимаются отказы, причина которых 
известна и они устраняемы. Весь период эксплуатации можно разбить на 3 
этапа с соответствующими значениями интенсивности отказов, как 
представлено на (рис. 2). 

Первый этап составляет до 5 лет эксплуатации, когда элементы и узлы 
прирабатываются. в этот период выявляется большое число отказов, связанных 
с конструктивными недоработками и технологическими отступлениями, по 
которым проводятся конструктивные изменения и совершенствование 
технологического процесса. количественные значения интенсивностей отказов 
элементов и узлов на этом этапе выбирают по статистическим данным 
элементов-аналогов, полученным в течении первых пяти лет эксплуатации 
подобных изделий. Затем вычисляют суммарную интенсивность отказов и 
принимая экспоненциальный закон их распределения, определяют вероятность 
безотказной работы по формуле (12): 

                                 (12) 
На втором этапе эксплуатации в течении 10 лет после приработки частота 

отказов становиться все более устойчивой, и процесс потока отказов 
приближается к стационарному. В этом случае интенсивность отказов 
элементов и узлов определяют как по справочной литературе, так и по 
статистическим данным элементов-аналогов. Принимая экспоненциальный 
закон распределения отказов, вероятность безотказной работы вычисляют по 
формуле (13): 

                           (13) 
где - интенсивность случайных отказов;  - интенсивность неслучайных 
отказов. 

Последний этап эксплуатации  - это период старения и износа элементной 
базы и материалов. На этом периоде эксплуатации происходит значительное 
увеличение потока отказов. При расчете вероятности безотказной работы 
используют тот же закон, что и на предыдущих этапах, а интенсивности 
отказов выбирают по статистическим данным элементов-аналогов, полученным 
в течении пяти - десяти лет после истечения гарантийного ресурса, при этом 
суммарная интенсивность отказов равна (14): 

.                                (14) 
Для третьего этапа эксплуатации вероятность безотказной работы равна 

(15): 
                                ,     (15) 
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где  - интенсивность неслучайных отказов после истечения гарантийного 
срока эксплуатации. 

Расчет вероятности безотказной работы систем на всех этапах жизненного 
цикла определяется по формуле (16): 

               (16) 
Расчет проектной надежности механических узлов и металлоконструкций 

При расчете вероятности безотказной работы механических узлов и 
металлоконструкций используют нормальный закон распределения 
действующей нагрузки и прочности (17), (18): 

                                ,         (17)                                

,        (18) 

где ,  - математические ожидания соответственно прочности и нагрузки; 
      ,  - средние квадратические отклонения соответственно прочности и 
нагрузки. 

Схематически плотности распределения вероятности и нагрузки 
изображены на (Рис. 4). 

 
Рис. 4.  Плотность распределения нагрузки и прочности 

 
Вероятность безотказной работы механического узла и 

металлоконструкции определяется зависимостью (19): 

                                                                                (19) 

где Ф( ) – нормированная нормальная функция распределения,  
где  – квантиль функции нормального распределения. 

Практически функция надежности в проектных расчетах определяется по 
величине запаса прочности для самых критических сечений. Если величина 
запаса прочности , то вероятность безотказной работы в этом сечении 
близка к единице. 

Вероятность безотказной работы механических узлов и 
металлоконструкций при известных значениях нагрузки с математическим 
ожиданием m и коэффициентом вариации v определяют по квантилю 
нормального распределения (20): 
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                                                             (20) 

где  – запас прочности; 
,  – математическое ожидание соответственно прочности и нагрузки; 

 - коэффициент вариации прочности; 
 - коэффициент вариации нагрузки; 

,  - среднее квадратическое отклонение соответственно прочности и 
нагрузки. 

Заключение и выводы. 
В данном методе расчета надежности, в отличие от метода учитывающего 

только случайные отказы, рассматривается уточненная обобщенная модель 
расчета в виде произведения трех составляющих вероятностей. 

Первая составляющая учитывает только случайные отказы с постоянной 
интенсивностью на всем периоде жизни изделия.  

Вторая составляющая учитывает неслучайные отказы с соответствующими 
значениями интенсивностей отказов на трех различных этапах жизненного 
цикла (первые 3-5 лет эксплуатации, этап гарантийного ресурса с учетом 
периода приработки – 15 лет, этап старения и износа -5-10 лет после 
гарантийного ресурса). 

При расчете этих вероятностей использую интенсивности отказов, взятые 
из справочников, а также статистические данные элементов аналогов. 

Третья составляющая модель расчета надежности механических узлов и 
металлоконструкций основана на определение квантилей нормального закона 
распределения по коэффициентам запаса прочности, износостойкости, 
теплостойкости и другим критериям. Методика расчета и достижения 
требуемого уровня надежности представляет собой замкнутый цикл. В случае 
если расчетная выходная характеристика не удовлетворяет требованиям, то 
разрабатывают мероприятия по повышению уровня надежности в части 
подбора более надежных элементов и использования различных видов 
резервирования. 
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Аннотация. В работе исследуется влияние неопределенности измерения 

рельефа поверхностей клинового тела механизма свободного хода на 
показатели качества бесступенчатой механической передачи. Полученные с 
помощью сканирующего зондового микроскопа результаты позволяют 
прогнозировать параметры износа клинового тела и учитывать влияние 
высотных показателей рельефа. Неопределенность измерений позволяет 
оценить «брак от измерений»  при оценке показателей качества. 

Ключевые слова: рельеф  поверхности, клиновой механизм свободного 
хода, клин, микронеровности, брак от измерений, неопределенность измерений, 
оценка показателей качества. 

Abstract. In this paper we research the influence of uncertainty of the 
measurement relief surfaces of wedge bodies of freewheeling mechanisms on the 
indicators of the quality of continuously variable mechanical transmission. The 
results obtained by scanning probe microscope allow us to predict the parameters of 
wear of the body wedge and to consider the impact of high-altitude  indicators of the 
relief. Measurement uncertainty allows us to estimate "defect of measurements" in 
assessing the indicators of the quality. 

Key words: relief of surfaces, wedge freewheeling mechanism, wedge, 
microroughnesses, defect of measurements, measurement uncertainty, assessing the 
indicators of the quality.  

Оценка качества продукции с помощью комплексных критериев качества в 
современном машиностроении и приборостроении позволяет решить ряд 
актуальных задач при проектировании и эксплуатации.  

В настоящей работе на примере одного из показателей качества, 
рекомендуемых для механических вариаторов (ГОСТ 4.124), рассмотрено 
влияние неопределенности измерений на вероятность неправильной оценки 
этого показателя. Для вариатора конструкции ВолГТУ[1] выбрана группа 
показателей надежности, из которых выделен показатель долговечности.  

Звеном, определяющим долговечность вариатора, является механизм 
свободного хода (МСХ). Качество работы такого механизма в значительной 
степени определяется точностью изготовления каждой из деталей механизма и 
качеством сопрягаемых поверхностей. В рассматриваемой конструкции 
вариатора это клиновой механизм проф. Благонравова А.А.[2]. 

В ряде работ показано, что долговечность зависит от износа рабочих 
поверхностей, в частности, изменения геометрии и рельефа поверхности 
клинового тела МСХ. Эти изменения могут быть оценены с помощью 
измерений рельефа клинового тела[3]. 

Клин был изготовлен из фрикционного композиционного материала на 
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основе железа и меди. Прочностные характеристики были близки к 
характеристикам серого чугуна. Измерение показателей рельефа 
осуществлялось с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47H 
(рис. 1, 2, табл. 1). 

 
Рис. 1 Пример рельефа поверхности клинового тела 

 

 
Рис. 2 Пример профилограммы 
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Таблица 1 
Полученные данные 

 1 2 3 

, нм 2271,47 1936,3 2519,03 

, нм 0 0 0 

, нм 1069,32 1115,39 1139,17 

, нм 281,375 190,426 263,481 
 

В соответствии с ГОСТ 8.635-2007 для проводимых измерений были 
рассчитаны следующие стандартные неопределенности (табл. 2): 

Таблица 2 
Стандартные неопределенности 

Название Значение, нм 
Стандартная 

неопределенность измерения 
масштабного коэффициента 

видеоизображения 
микроскопа 

 

 

Стандартная 
неопределенность измерения 
цены деления вертикальной 

шкалы микроскопа 

 

 
Стандартная 

неопределенность измерения 
эффективного радиуса острия 

зонда микроскопа 
 

 
 
Тогда для нормального распределения неопределенность по типу В(1): 

                                (1) 
Выберем коэффициент охвата , тогда расширенная 

неопределенность(2): 
                                                 (2) 

Для оценки параметра качества долговечности должен быть задан допуск 
на износ в зависимости от требуемого срока службы. Для оценки контроля 
показателя может быть использована методика РД 50-98 или [4]. 

Если на показатель «износ» задан допуск  Т=12 мкм(3): 
%)( 100T

U
метA =σ =1,74%.                                          (3) 

Для оценки «брака от измерений», могут быть использованы 
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приближенные данные интегрирования: 
При нормальном законе - m=0,37%; n=0,7%. 
Для закона равной вероятности - m=0,39%; n=0,75%. 
Значения, выходящие за границы приняты как «соответствующие» (т); 

значения, не выходящие за границы, приняты как «не соответствующие» (п). 
Таким образом, при оценке показателя качества вариатора «износ 

клинового тела» с использованием сканирующего зондового микроскопа Solver 
P47H вероятность неправильного решения составляет ∼ 1%. Очевидно, что 
метод может быть использован для выбора предельных неопределенностей для 
оценочных средств показателей качества бесступенчатых передач. 
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В работе рассматривается влияние модели упруго-пастического 

упрочнения на параметры контактного взаимодействия двух классических 
задач контакта. Проанализировано влияния давления индентирования на 
контактное давление без учета трения. Рассмотрено влияние величины 
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коэффициент трения, тем более равномерное распределение имеет контактное 
касательное напряжение, а его количественное значение меньше на порядки 
контактного давления, что подтверждают результаты численного решения двух 
классических задач (рис. 5.). На диаграммах наблюдается прямая зависимость 
между коэффициентами трения и касательными напряжениями.  
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Аннотация. Рассмотрены закономерности формирования заданной 
пористой транспортной структуры и плотности углеродных композитов при 
газификации в среде диоксида углерода. 

Ключевые слова: углеродный композит, транспортная система пор, 
плотность, газификация, диоксид углерода  

Abstract. There are considered mechanism of forming of given porous traffic 
structure and density for carbon composites at gasification in medium of carbon 
dioxide. 

Key words: carbon composite, traffic system of porous, density, gasification, 
carbon oxide 

Вступление. Углеродные композиты характеризуются наличием 
углеродных волокон, карбонизованной феноло-формальдегидной смолы и 
пиролитического углерода. В процессе газофазного осаждения 
пиролитического углерода [1] на поверхности углеродных композитов большое 
значение имеет их пористая структура. Наличие транспортных пор и их 
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геометрическая форма обеспечивают качественное пиролитическое уплотнение 
в условиях изотермического метода и метода термоградиента. 

Постановка задачи. Задачей исследований является разработка 
математической модели, описывающей процесс формирования 
профилированной пористой структуры углеродных композитов с получением 
конечных решений. 

Входные данные и методы. Температура и концентрация газового 
реагента задают скорость процесса газификации, которая, в свою очередь, 
определяет структуру пор по толщине углеродного композита. 

Если толщина углеродного композита значительно больше толщины слоя, 
в котором локализуется реакция газификации, то процесс формирования 
плотности композита описывается системой дифференциальных уравнений [2]: 

d k S C
dx
ρ

υ⋅ = β ⋅ ⋅ ⋅  ;                                                (1) 

dC d dCD k S C
dx dx dx

 υ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ 
 

 ,                                     (2) 

где  ρ – плотность углеродного композита, кг/м3;  C – концентрация 
газового реагента, кг/м3;  D – коэффициент диффузии, м2/c;  S – удельная 
реакционная поверхность, м2/м3;  k – константа скорости газификации, 1/(м2⋅c);  
υ – линейная скорость движения фронта газификации, м/c; β – 
стехиометрический фактор реакции газификации; x – координата, направленная 
от поверхности в глубину углеродного композита, м. 

В уравнениях (1) и (2) линейная скорость движения фронта газификации υ 
определяется соотношением 

0

SK
υ =

ρ
 ,                                                         (3) 

где  KS – удельная поверхностная скорость реагирования, (кг⋅с)/м2;  ρ0 – 
начальная плотность углеродного композита, кг/м3. 

Величины коэффициента диффузии D и удельной реакционной 
поверхности S определяются пористостью композита, а, следовательно, 
являются функциями его плотности. 

При решении системы уравнений (1)…(2) задают краевые условия: 
0 Sx

C C
=

=  ;                                                     (4) 
0

x
C

⇒∞
=  ;                                                       (5) 

0 Sx=
ρ = ρ  ;                                                       (6) 

0x⇒∞
ρ = ρ  ,                                                      (7) 

где  CS – удельная поверхностная концентрация газового реагента, кг/м3;  
ρS – удельная поверхностная плотность углеродного композита, кг/м3. 

Учитывая значительную разницу между величинами параметров С и ρ, из 
системы уравнений (1)…(2), получают 

( )0
dCD
dx

β⋅ ⋅ = υ⋅ ρ − ρ  .                                            (8) 
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Используя выражение (8) и уравнение (1), можно записать соотношение, 
которое определяет изменение плотности углеродного композита: 

 ( )2 2
0

d k S D C
dC

ρ
υ ⋅ ρ − ρ ⋅ = β ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   .                                   (9) 

Для интегрирования выражения (9) необходимо иметь зависимости 
удельной реакционной поверхности S и коэффициента диффузии D от 
плотности углеродного композита ρ. С этой целью воспользуемся известными 
соотношениями: 

( )1S A= ⋅θ ⋅ − θ  ;                                       (10) 

cDD ⋅ θ
=

ζ
 ,                                                 (11) 

где  θ – пористость углеродного композита;  Dc – коэффициент диффузии в 
свободном пространстве, м2/с;  ζ – коэффициент извилистости пор, с 
достаточной точностью его значение можно принять как ζ = 1/θ;  A – константа, 
м2. 

Для исключения константы А из уравнения (10) можно использовать 
соотношение 

( )
( )0 0 0

1
1

S
S

θ ⋅ − θ
=

θ ⋅ − θ
 ,                                                (12) 

где  S0, θ0 – начальная удельная реакционная поверхность, м2, и пористость 
углеродного композита, соответственно. 

Учитывая зависимость плотности углеродного композита ρ от его 
пористости θ, можно записать 

1
ист

ρ
θ = −

ρ
 ,                                                     (13) 

где  ρист – истинная плотность углеродного композита, кг/м3. 
Следовательно, соотношения (10) и (11) с учетом выражений (12) и (13) 

будут иметь вид 

0
0 0

1

1

ист

ист

S S

 ρ
− ρρ  = ⋅ ⋅

ρ  ρ
− ρ 

 ;                                                (14) 

2

1c
ист

D D
 ρ

= ⋅ − ρ 
 .                                                 (15) 

Выполняя подстановку соотношений (14) и (15) в выражение (9), получают 
уравнение 

( ) ( )32
2 0 0

0
0

1
1

c
S

k S D CdK
dC

β ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ω ⋅ω⋅ ⋅ωω
⋅ ω − ω ⋅ =

− ω
 ,                          (16) 

где   
ист

;ρ
ω =

ρ
  0

0
ист

ρ
ω =

ρ
. 

Уравнение (16) определяет зависимость плотности углеродного композита 
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от концентрации газового реагента. Определяющим параметром данного 
уравнения является константа скорости газификации k, величину которой 
находят экспериментальным путем. 

Решение уравнения (16) с учетом краевых условий (5) и (7) можно 
записать в виде 

( ) ( )
( )
( )

0 5

00
2

0 00

111 1 2 1 ln
2 1 1 12 1

,

С
 ω⋅ − ω− ω − ω

= ⋅ − − − 
φ ω ⋅ − ω − ω ω ⋅ − ωω ⋅ − ω  

 ,                   (17) 

где  
( )

2
0

22
c

s

k S D
K

β ⋅ ⋅ ⋅
φ = . 

После подстановки выражений (13) и (16) в уравнение (1) и несложных 
преобразований получили соотношение, которое описывает распределение 
плотности по толщине углеродного композита: 

( )
( ) ( )

( )
( )

0 5

00
2

0 0 0 0

2 1 11 2 1 ln
2 1 2 1 1

,

S

c

K t t t ttdt t
dx D t t t t t t t t

 ⋅ − ⋅ − ⋅−
= ⋅ + − − β ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ −  

 ,              (18) 

где   1t = − ω;  0 01t = − ω . 
Заключение и выводы. Получены конечные соотношения для оценки 

плотности и пористости углеродных композитов в процессе их газификации. 
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Аннотация. В работе рассматривается схема предварительного 

усилителя, используемого для согласования выхода энергоанализатора 
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заряженных частиц типа «цилиндрическое зеркало» и селективного усилителя 
в приемном тракте электронного спектрометра поверхности. Предлагаемый 
предусилитель к микровольтметру В6-9 состоит из входного преобразователя 
ток-напряжение, выполненного на операционном усилителе в инвертирующем 
включении, эмиттерного повторителя и кварцевого фильтра.  

Ключевые слова. Электрон, энергоанализатор, усилитель, поверхность, 
спектрометр, тракт. 

Abstract. The paper deals with the pre-amplifier circuit used for matching the 
output energy analyzer of charged particles such as "cylindrical mirror" and the 
selective amplifier in the receive path electron spectrometer of surface. The proposed 
preamplifier to microvoltmeter V6-9 consists of an input current-voltage converter 
provided on the operational amplifier in the inverting operation, the emitter follower, 
and the crystal filter. 

Keyworld. Electron, energy analyzer, amplifier, surface, spectrometer, tract. 
Вступление. Обычно система регистрации спектров в установках 

диагностики поверхности, основана на методе электрического 
дифференцирования функции энергетического распределения вторичных 
электронов [1]. Для этого отрицательный потенциал развертки, подается на 
внешний тормозящий цилиндр энергоанализатора. На него накладывается 
переменное напряжение от генератора звуковой частоты. Промодулированный 
электронный пучок вторично-эмитированных электронов, прошедший через 
входное отверстие приемной диафрагмы, регистрируется каналовым 
умножителем ВЭУ-6, к выходу которого подключен селективный усилитель. 
При настройке приемного тракта было замечено, что если в качестве нагрузки 
ВЭУ-6 использовать высокоомный резистор, то из-за гальванических связей в 
приемном тракте появляются помехи, устранение которых представляет 
значительные затруднения.  

Обзор литературы. Если в методах электронной спектроскопии 
поверхности для усиления полезного сигнала используется модуляционная 
методика однократного или двукратного электрического дифференцирования, 
то, как правило, реализуется приемный тракт, состоящий из вторично-
электронного умножителя, предусилителя, LC-контура, селективного 
усилителя и синхронного детектора [2].  В качестве вторично-электронного 
умножителя типично использование ВЭУ-6 с резистивной нагрузкой с 
последующим усилением полученного на нагрузке сигнала с помощью 
селективного микровольтметра типа В6-9 (У2-8 и др.) [2]. Анализ подобного 
приемного тракта выявляет некоторые несоответствия, устранение которых 
может значительно повысить эффективность приемного тракта. Известно [3], 
что ВЭУ является прибором с достаточно большим внутренним 
сопротивлением, оцениваемым величиной порядка 200 Мом, что требует 
соизмеримого входного сопротивления приемного тракта и резистивной 
нагрузки. Входное сопротивление приемного тракта обычно не превосходит 
одного-двух десятков мегаом, что приводит к значительному ослаблению 
полезного сигнала и ухудшению отношения сигнал/шум. 

Другой причиной, оказывающей негативное воздействие на работу 
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приемного тракта, является то, что на вход микровольтметра поступает 
сложный сигнал, представляющий собой сигнал с частотой модуляции, 
вторично промодулированный по амплитуде собственными шумами ВЭУ, то 
есть сетка частот типа F±fi, где F - частота модуляции полезного сигнала, а fi - 
набор частот, определяемый дробными шумами ВЭУ. Анализ показал, что 
основной вклад вносят шумы ВЭУ в частотном диапазоне от единиц до сотен 
герц, комбинационные частоты которых беспрепятственно проходят через 
селективный тракт, так как полоса пропускания LC-контура и микровольтметра 
в селективном режиме на частоте основного сигнала в лучшем случае 
составляет по уровню -3 dB десятки герц. Из сказанного следует, что для 
лучшей обработки полезного сигнала в приемном тракте необходимо 
применение предусилителя (усилителя) с большим динамическим диапазоном и 
тракта основной селекции с узкой полосой пропускания. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Предлагаемый нами предусилитель к 
микровольтметру В6-9 состоит (рис.1) из входного преобразователя ток-
напряжение, выполненного на операционном усилителе (ОУ) типа КР140УД8А 
в инвертирующем включении. Данный ОУ выбран из соображений высокого 
входного сопротивления и большого коэффициента усиления. Коэффициент 
передачи преобразователя ток-напряжение можно изменять в широких 
пределах с помощью резистора R1, находящегося в цепи отрицательной 
обратной связи ОУ.  В схеме можно пренебречь влиянием постоянного 
входного тока ВЭУ и точной балансировкой ОУ, так как при относительно 
небольшом коэффициенте передачи каскада влияние входного тока ВЭУ 
приведет к смещению уровня выходного напряжения ОУ на величину менее 1 
вольта, что при большом динамическом диапазоне ОУ не повлияет на работу 
усилителя. 

 
Рис.1. Схема электрическая принципиальная селективного предусилителя 

с кварцевым фильтром: DA1 - К140УД8А; VT1, VT2, VT3 - КТ503Г; VD1, VD2 - 
КД521; ZQ1 - резонатор кварцевый (4 кГц); R1 - 20k - 100k - подбор коэффициента 
усиления;  С5 - 4pF - 20pF -подбирается при настройке. Нумерация входов: 1 - вход 

усилителя, 2 - напряжение питания +12В; 3 - выход фильтра; 4 - контрольный выход 
предусилителя; 5 - общий; 6 - напряжение питания - 12В 

С выхода ОУ сигнал поступает на эмиттерный повторитель, выполненный 
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на транзисторе VT1 типа КТ503Г, предназначенный для увеличения 
нагрузочной способности ОУ, после чего сигнал подается на эмиттерный 
повторитель на VT2 и на кварцевый фильтр. Эмиттерный повторитель, 
собранный на транзисторе VT2 типа КТ503Г, предназначен для реализации 
низкоомного контрольного выхода сигнала. 

Однокристальный кварцевый фильтр собран по мостовой схеме с 
использованием активного фазоинвертора, выполненного на транзисторе VT3 
типа КТ503Г. В качестве элемента основной селекции используется 
вакуумированный дифференциальный кварцевый резонатор с частотой 
резонанса 4 кГц.  На этапе наладки фильтра статическая емкость кварцевого 
резонатора компенсируется подбором емкости С5 до получения симметричной 
АЧХ фильтра и максимального подавления сигнала в полосе задержания.  Так 
как в качестве нагрузки фильтра используется вход микровольтметра В6-9, 
имеющий достаточно высокий импеданс, то оказалось возможным не 
применять каких-либо особых мер для согласования фильтра с усилителем.  
Измеренная полоса пропускания фильтра составила величину меньше 0.125 Гц 
при частоте резонанса 4.000 Гц.  Напряжение питания (±12 В) предусилитель 
получает от блока питания микровольтметра В6-9. По нашим оценкам, 
включение в приемный тракт оже-спектрометра предлагаемой схемы позволяет 
увеличить отношение сигнал/шум примерно в 2 раза. 

Заключение и выводы. В работе рассмотрена схема предварительного 
усилителя, используемого для согласования выхода энергоанализатора 
заряженных частиц типа «цилиндрическое зеркало» и селективного усилителя в 
приемном тракте электронного спектрометра поверхности. 
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Аннотация. Обледенение на воздушных линиях электропередачи - угроза 

безопасности работы энергосистем. Волоконно-оптический датчик имеет 
преимущества: отсутствие электромагнитных помех, не требует источника 
питания. В этой статье приведен новый итеративный алгоритм, 
позволяющий решить проблему обледенения, путем вычисления толщины 
гололеда с помощью волоконной бреговской решетки. Вначале представлена 
механическая модель воздушных линий электропередачи, затем подробно 
описан итеративный алгоритм.  

Ключевые слова: мониторинг гололеда, волоконная брэгговская решетка, 
линия электропередачи, интерация алгоритма. 

Abstract.  Icing on overhead transmission lines is a great threat to the operation 
security of power systems.  Fiber optic sensor, because of its obvious advantages of 
no electromagnetic interference, no power supply. In this paper, a novel iteration 
algorithm is brought out to solve the ice thickness calculation problem with the fiber 
Gragg grating (FBG) sensors’ measurement stress and temperature data. The 
mechanical model of overhead transmission lines is presented firstly and then the 
iteration algorithm is given in detail. A simulation test proves the effectiveness of the 
algorithm. 

Key words: icing intensity, glaze-ice and rime deposition, steam condensation 
and desublimation. 

Вступление. Гололед на воздушной линии (ВЛ) электропередачи может 
привести к серьезным авариям, таким как обрыв проводов, поломка опор, 
перекрытие гирлянд изоляторов. Любой из этих несчастных случаев - 
потенциальная угроза безопасности работы энергосистемы. 

На сегодняшний день существует четыре метода мониторинга обледенения 
ВЛ электропередачи. Пятьдесят или шестьдесят лет назад использовались 
станции наблюдения, чтобы контролировать проводниковое обледенение 
вручную. Этот метод может получить непосредственную информацию об 
обледенении, но со стоимостью высокого расхода, который ограничивает его 
распространение. Фотография или видео также контролирует линии 
электропередачи непосредственно. Но в процессе приложения, объектив 
камеры, может быть, охвачен льдом или пылью. Это выявляет большие 
трудности, чтобы отличить гололед на линии электропередачи. Третий метод, 
который измеряет силу на подвеску изоляторов через датчики веса, широко 
используется во всем мире.  И четвертый способ, так же, как третий, но с 
большей точностью, измеряет механическое напряжение линии 
электропередачи непосредственно через тензодатчик. Датчики деформации или 
датчики веса могут быть классифицированы на два типа: традиционные и 
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волоконно-оптические датчики. По сравнению с широко используемым 
тензодатчиком, волоконно-оптический датчик имеет некоторые преимущества, 
такие как передача информации при малых потерях на большое расстояние, 
устойчивость к электромагнитному полю. За последние десять лет широко 
используются волоконно-оптические датчики в контроле средств питания, 
таких как температура силовых электролиний на 400 кВ, эоловы колебания 
линий питания на 60 кВ, и обледенение на линиях электропередачи.  В этой 
работе мы предлагаем новый итерационный алгоритм для решения проблемы 
обледенения. Введем сначала механическую модель воздушной линии 
электропередачи, а затем представим итерационный алгоритм.  

Обзор литературы.  
Системы мониторинга гололедообразования были рассмотрено в таких 

работах как Thermodynamic method of glaze ice monitoring on air lines wires / 
Titov D.E., Soshinov A.G., Shewchenko N.Ju // Applied Mechanics and Materials 
Vol. 698 (2015) pp 803-807; Системы мониторинга гололедообразования и 
перспективы их совершенствования / Д.Е. Титов, Г.Г. Угаров // 
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – Москва, 2014.– №7. – С.52–59. 

Входные данные и методы.  
Механическая модель  воздушной линии электропередачи 
Воздушные линии электропередачи могут быть описаны математически 

известной параболической формулой (1):  
( ) ( ) β
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где xσ  - осевое напряжение в горизонтальной позиции x линии 
электропередачи, 0σ - горизонтальное напряжение на самой низкой позиции, β- 
угол разности высот, l - проводниковое отношение массовой области длины 
(если есть обледенение, ледяное отложение, также включено) (рис. 1). 

Тогда статическая деформация проводника может быть найдена (2): 
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где EA -  модуль упругости проводника и его площадь поперечного сечения. 
После того, как датчик напряжения закреплен на проводнике, x - известное 

значение. Так деформация xξ  это функция r от 0σ . Когда ледяная масса на 
линиях передачи изменилась, значение r и напряжение проводника тоже 
изменяются. Длина волны датчика FBG смещается, чтобы отразить это 
изменение. На основе этого явления мы можем разработать контрольный 
аппарат обледенения. 

Очевидно, проводник питания должен быть фиксирован, и поэтому он 
производит возможность связать датчики напряжения на себе. Так, прежде чем 
датчики напряжения начинают работать, на них уже находится деформация, 
действующая на проводник. Измерение датчика напряжения, обозначенное xξ  
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тогда выведите лед толщиной b. Если, ледяная толщина b увеличена или 
уменьшена, то шаги продолжаются, пока абсолютная разность будет не 
меньше, чем Δ2. 

Заключение и выводы. В этой статье приведен новый итеративный 
алгоритм, позволяющий решить проблему обледенения, путем вычисления 
толщины гололеда с помощью волоконной бреговской решетки. Вначале 
представлена механическая модель воздушных линий электропередачи, затем 
подробно описан итеративный алгоритм.  
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Аннотация. В работе исследована взаимосвязь уровня инжекции, 

технологических особенностей изготовления и электрофизических параметров 
барьерных переходов Ag/n-GaAs. Инжекция носителей влияет на 
характеристики СВЧ устройств, что требует дополнительных исследований 
свойств барьерных переходов металл-арсенид галлия. Исследованы барьерные 
переходы на эпитаксиальных пленках GaAs n-типа проводимости, выращенных 
на высоколегированных подложках (подвижность носителей µ≥5000...7000 
см2/(В*с)). Определены значения коэффициента инжекции γ. Определены 
факторы, влияющие на величину коэффициента инжекции в барьерных 
переходах металл-полупроводник. 
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Ключевые слова: коэффициент инжекции, высота барьера, барьерный 
переход, арсенид галлия, технологические режимы. 

Abstract. The relationship of the injection level, the manufacturing 
technological features and the electro physical parameters of the barrier transitions 
Ag/n-GaAs are studied. The injection has influence on the microwave devices 
characteristics. It requires additional studies of the metal gallium arsenide barrier 
transition properties. The barrier transitions on epitaxial films GaAs n-type 
conductivity, grown on the high-doped substrates (carrier mobility µ≥5000...7000 
cm2/(V*s)) . The γ injection coefficient values are determined. The factors that have 
influence on the injection efficiency value into the barrier metal-semiconductor 
junctions are determined. 

Keywords: injection rate, the barrier height, barrier junction, gallium arsenide, 
technological modes. 

Вступление. 
Требования к качеству функций, которые выполняют СВЧ приборы, 

диктуют необходимость глубокого исследования физической сущности 
существующих в них процессов, влияния различных факторов на основные 
характеристики приборов, в том числе инжекции неосновных носителей заряда 
в барьерных переходах металл-полупроводник. В настоящее время далеко не 
полностью выяснено влияние инжекции на характеристики СВЧ устройств. Это 
обусловливает необходимость дополнительных исследований свойств 
барьерных переходов металл-арсенид галлия.  

Обзор литературы. 
Одной из основных качественных характеристик барьера Шоттки является 

его высота φBn, которая в диодах Шоттки определяет потери при 
преобразовании [1-4] и величину тока в прямом направлении. Определение 
тока насыщения барьера Шоттки при измерении вольт-амперной 
характеристики в обратном направлении затруднительно [5] из-за влияния 
поверхностных утечек, воздействия сил зеркального изображения и краевых 
эффектов. 

В тонкопленочных инжектирующих барьерных переходах металл-
полупроводник (барьерах Шоттки) механизм переноса носителей заряда при 
концентрации свободных носителей в GaAs nэ.сл=8*1015...6*1016 см-3 
определяется термоэлектронной эмиссией (Т-эмиссией [4, 5]). При низком 
уровне инжекции перенос заряда в диодах Шоттки осуществляется главным 
образом основными носителями [4,5]. 

Но при достаточно больших прямых смещениях коэффициент инжекции 
неосновных носителей γ (т.е. отношение тока неосновных носителей к полному 
току) растет с ростом тока. Предполагается, что увеличивается дрейфовая 
компонента тока, которая становится много больше диффузионной [5]: 

dx
dp

qDEpqJ n
pnpp −= µ .                                           (1) 

При низком уровне инжекции в уравнении (1) можно пренебречь [5] 
дрейфовым членом по сравнению с диффузионным. В результате для 
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определения коэффициента инжекции γ получают выражение [4,5]:  
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Входные данные и методы. 
Исследования проводились на эпитаксиальных пленках GaAs n-типа 

проводимости, выращенных на высоколегированных подложках. Концентрация 
носителей в эпитаксиальном слое - 6*1015...2*1016 см-3, в подложке - 1018 см-3, 
толщина эпитаксиального слоя 2-10 микрометров, подвижность носителей 
µ≥5000...7000 см2/(В*с). 

Осаждение серебра производили на подложку через молибденовую маску с 
окнами определенной конфигурации методом вакуумного осаждения на 
установке ВУП-2К при остаточном давлении порядка 2,66*10-5 Па. Критерием 
оценки качества барьера является его высота, определяемая в данной работе по 
методу вольт-амперных характеристик (рис.1).  

Измерения вольт-амперных характеристик барьеров Шоттки Ag/n-GaAs 
проводились при комнатной температуре четырехзондовым методом [1-3]. 

На основании исследований [1-3] было установлено влияние 
технологических факторов на высоту барьера Шоттки Ag/n-GaAs. Для 
изготовления инжектирующих барьерных переходов Ag/n-GaAs с высотой 
барьера 0,9...0,95 В был рекомендован [1] режим термообработки: температура 
подложки 373 К; температура отжига – 823 К; время отжига - 10 минут; 
скорость повышения температуры отжига и скорость охлаждения после отжига 
соответственно Vнагр=15-20 град/мин.; Vохл=15-20 град/мин. 

 

 
Рис.1. Зависимость плотности тока насыщения от высоты барьера Шоттки 

Ag/n-GaAs при Т=300 К и А**=120 А/(см2*К2) 
 
Для инжектирующих барьерных переходов Ag/n-GaAs с разной высотой 

барьера Шоттки, изготовленных на эпитаксиальных слоях арсенида галлия 
(Nd=1015...1016 см-3) при разных режимах термообработки [1], были рассчитаны 
значения коэффициента инжекции γ (табл.1). Построена зависимость 
коэффициента инжекции γ от φBn (рис. 2). Уровень инжекции для различных 
контактов меняется в пределах 4-10%. 

Установлено, что при Nd GaAs=1016 см-3 и φBn Ag-GaAs=0,8 В коэффициент 
инжекции очень мал (γAg-GaAs =10-11). Для сравнения для барьеров Шоттки Au-Si 
[5] γAu-Si=10-4 при Nd Si =1016 см-3 и φBn Au-Si=0,8 В.  
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Результаты. Обсуждение и анализ. 
Установлено (табл.1), что независимо от высоты барьера в образцах с 

большей концентрацией доноров (Nd=1016 см-3) и, следовательно, меньшим 
сопротивлением коэффициент инжекции меньше. Из рис. 2 видно, что с ростом 
высоты барьера, т.е. с уменьшением плотности тока насыщения (рис.1), 
коэффициент инжекции неосновных носителей несколько возрастает. Для 
одних и тех же значений высоты барьера Шоттки для барьерных переходов на 
полупроводниках с разной шириной запрещенной зоны (EgSi=1,12 эВ [5] и 
EgGaAs=1,424 эВ[5]) коэффициент инжекции уменьшается с ростом Eg (например, 
при Nd=1016см-3 и φBn=0,8 В для Au-Si [5] γ=10-4, для Ag/n-GaAs  γ=10-11).  

Таблица 1 
Результаты расчета коэффициента инжекции γ для инжектирующих 

барьерных переходов Ag/n-GaAs 
φBn, В γ φBn, В γ 

0,8 1*10-11 0,8 1*10-10 
0,86 1*10-10 0,86 1*10-9 
0,9 5*10-10 0,9 5*10-9 
0,94 4*10-10 0,94 4*10-9 
0,96 8*10-10 0,96 8*10-9 

Nd = 1016 см-3 Nd = 1015 см-3 
 

 
Рис. 2 – Влияние высоты барьера на величину коэффициента инжекции в 

барьерных переходах Ag/n-GaAs, Nd=1016 см-3 
 
Чем больше ширина запрещенной зоны полупроводника, тем меньше 

собственная концентрация носителей, тем меньше коэффициент инжекции (для 
сравнения при ni Si=1,45*1010 см-3[5], γAu-Si=10-4[5], при ni GaAs=1,79*106 см-3[5], 
γAg GaAs =~10-10...10-11). Рассчитанные значения коэффициента инжекции γ (рис. 
2) для барьеров Шоттки Ag/n-GaAs (Nd=1016 см-3 и φBn=0,76 В...0,96 В) имеют 
очень маленькие значение коэффициента инжекции γ (~10-13...10-9), поэтому 
инжекцией дырок можно пренебречь. Это является причиной того, что диоды 
Шоттки называют приборами с основными носителями заряда. 

Заключение и выводы. 
Исследованные инжектирующие барьерные переходы (барьеры Шоттки) 

Ag/n-GaAs, изготовленные при разных режимах термообработки [1],  с высотой 
барьера φBn =0,76...0,96 В имеют очень маленькие значения коэффициента 
инжекции γ (~ 10-13...10-9), поэтому инжекцией дырок можно пренебречь. 
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Коэффициент инжекции γ зависит от концентрации доноров Nd, ширины 
запрещенной зоны полупроводника Eg, собственной концентрации носителей в 
полупроводнике ni, плотности тока насыщения Is, высоты барьера Шоттки φBn. 
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Аннотация. Проведено общее исследование барьерных переходов металл-
полупроводник, которое основано на химическом взаимодействии. 
Проанализировано влияние инжекции неосновных носителей заряда на 
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характеристики реальной структуры металл-полупроводник с учетом 
эффекта быстрых и медленных состояний и влияние промежуточного слоя в 
целом, что позволит установить достаточно много новых данных 
относительно поведения коэффициента γ и поможет легко учесть любой 
физический механизм перемещения заряда в структуре металл-полупроводник 
соответствующим подбором кинетических коэффициентов в реакциях 
переноса. 

Ключевые слова: химическое взаимодействие, коэффициент инжекции, 
барьерный переход металл-полупроводник, реакция переноса. 

Abstract. A general study of the barrier metal-semiconductor transition, which 
is based on the chemical interaction, is made. The effect of the minority carriers 
injection on the metal-semiconductor real structure characteristics including the fast 
and slow conditions effect and the intermediate layer impact in general, which let to 
determine a lot of new data about the γ ratio behavior of and let easily take into 
account any physical mechanism for moving the charge in the metal-semiconductor 
structure with the kinetic coefficients appropriate choice in the transfer reactions. 
The general solution for the minority carrier injection coefficient γ at the metal-
semiconductor contact is found with the chemical theory help. 

Key words: chemical reaction, injection rate, the barrier metal-semiconductor 
transition, the transfer reaction. 

Вступление. Явление инжекции неосновных носителей заряда имеет 
важное значение для барьерных переходов металл-полупроводник. Во многих 
случаях [1-3,6,7] инжекция с некачественных омических контактов 
недопустима и может привести к искажениям параметров и характеристик 
приборов. Известно [1,2,4,5], что выпрямление на переходе металл-
полупроводник определяется основными носителями заряда. Влиянием 
неосновных носителей в большинстве случаев пренебрегают [1,2]. Однако, это 
не всегда обоснованно. При исследовании структур реальных контактов 
металл-полупроводник [3-7] установлено наличие химического взаимодействия 
между контактным металлом (сплавом) и материалом полупроводниковой 
подложки. 

Обзор литературы. Существуют несколько теорий, описывающих 
процессы переноса заряда через контакт металл-полупроводник [1,2]: 
диффузионная теория[1], описывающая контакты к полупроводникам с низкой 
подвижностью, теория термоэлектронной эмиссии [1] для полупроводников с 
высокой подвижностью и полная эмиссионно-диффузионная теория[2], 
являющаяся обобщением первых двух. В общем случае омическим контактом 
можно назвать трехслойную структуру [1] R-n+-n или R-p+-p, которая 
ограничена с одной стороны металлом, а с другой – областью объемного заряда 
n+-n или p+-p, ролью которой является эффективная инжекция основных 
носителей заряда в объем полупроводника и поглощение или отражение 
неосновных носителей. Преобладание поглощения или отражения определяется 
типом контакта (рекомбинационного [1] или антизапирающего [1]) и зависит от 
функционального назначения прибора или устройства. Реальные контакты не 
являются идеальными поглотителями или идеальными отражателями 
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неосновных носителей. Для характеристики таких контактов вводится понятие 
скорости рекомбинации электронов и дырок [1,2]. 

Инжекция неосновных носителей в барьерах Шоттки (БШ) 
рассматривается в [1,2] с точки зрения диффузионной теории. В качестве 
оценки количества неосновных носителей в БШ обычно используют 
коэффициент инжекции γ, который зависит от многих физических параметров 
барьерного перехода [2]. При низких уровнях тока для идеального контакта 
металл-полупроводник коэффициент инжекции неосновных носителей γ 
является постоянным и линейно увеличивается с током [1,2].  

Основной текст. Результаты исследований структуры реальных контактов 
металл-полупроводник на электронном микроскопе просвечивающего типа, 
расшифровка полученных электронограмм [3-7] показали, что на границе 
контакта происходят химические взаимодействия с образованием 
промежуточного слоя, оказывающего определенное влияние на 
электрофизические параметры барьерного перехода. В связи с 
вышеизложенным проведено теоретическое исследование барьерных переходов 
металл-полупроводник, основанное на химическом взаимодействии. 

В [8] предложено описывать взаимодействие между электронами металла, 
граничными состояниями и свободными носителями полупроводника с 
помощью химических реакций: 
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. 
Здесь W1 - скорость реакции, em – свободные электроны металла, е – 

свободные электроны полупроводника, g+ - ионизированный атом на 
поверхности полупроводника (плотность дырок), Ik и −

kI  - примеси: Ik – 
нейтральна, −

kI  - отрицательно ионизирована, если примесь акцепторная. Ik – 
положительно ионизирована и −

kI  - нейтральна, если примесь донорная. 
Примеси создают граничное электронное состояние. Число «k» принято 

для обозначения примесей, имеющих одинаковые свойства. Их плотность 
можно записать: Ik + −

kI . 
В установившемся режиме (что соответствует или не соответствует 

термодинамическому равновесию) можно записать следующие уравнения[8]: 
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∑
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41 ,                                                    (1) 
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kp WWJ

1
62 .                                                    (2) 

где Jn и Jp – электронный и дырочный потоки, входящие в полупроводник. При 
наличии окисного слоя кинетические коэффициенты химических реакций (1), 
(2) больше не являются константами, поскольку реагирующие компоненты 
имеют не одинаковый потенциал. Для их взаимодействия они должны пересечь 
окисный слой, поддерживающий падение потенциала Us от металла к 
полупроводнику[8]. 

( )kTeUckk s /exp/ 111 = ,                                           (3) 

( )kTeUckk s /exp/ 222 = .                                          (4) 
Для уравнений (3), (4) с1 и с2 - константы, не зависящие от потенциалов. 
Выражения для W1 и W2[8]:  

W1=A[n0-n exp(eV/kT)]                                          (5), 
W2=B[p exp(-eV/kT)-p0]                                         (6), 

где V – внешнее смещение, 
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где 10k  и 10k  - кинетические коэффициенты при нулевых значениях смещения, 
А - убывающая функция смещения напряжения, В – возрастающая функция 
смещения напряжения. Предполагается [8], что А и В зависят от 
α=[exp(eV/kT)]. A=A(V=0)α-m, B=B(V=0)αm. Показатель степени является реальным 
положительным числом, которое не должно превышать единицу [8]. Условие 
m> 1 ведет к электронному (для V<0) или дырочном (V>0) току, протекающему 
через контакт в направлении увеличения потенциала. m=0,5 - это критическое 
значение. Можно показать, что для m<0,5 явление вытягивания (δn<0, δn=n-n0) 
имеет место для любого направления общего тока, а для m>0,5 эффекты 
инжекции имеют место (δn>0) при любом направлении тока, так что контакт 
металл-полупроводник становится невыпрямляющим. При наличии окисного 
слоя медленные поверхностные состояния имеют важное значение, т.к. их 
плотность гораздо выше [7,8] плотности быстрых состояний. При этом они 
могут экранировать объем полупроводника от прикладываемого поля. Т.е. 
химические реакции, включающие медленные состояния, протекают в таком 
направлении, что основная часть падения напряжения происходит в окисном 
слое. Этот эффект приводит к увеличению m и, следовательно к увеличению 
инжекции (т.е. γ). γ является монотонно убывающей функцией плотности тока i 
(вопреки общепринятому поведению γ). 
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Доказано [8], что промежуточный окисный слой может сильно изменить 
форму зависимостей γ (і), полученных в случае непосредственного контакта. 

Влияние быстрых поверхностных состояний границы контакта зависит 
главным образом от их «ловушечных» свойств, в то время как медленные 
граничные состояния реальной структуры (с окисным слоем) могут радикально 
изменить зависимость коэффициента инжекции γ от общей плотности тока. 

Заключение и выводы. С помощью химической теории [8] получено 
общее решение коэффициента инжекции неосновных носителей γ на контакте 
металл-полупроводник. 

Особенность этого метода в том, что он позволяет изучать реальную 
структуру металл-полупроводник, учитывает эффект быстрых и медленных 
состояний и влияние промежуточного окисного слоя в целом. 

Этот метод может легко учесть любой физический механизм перемещения 
заряда в структуре металл-полупроводник соответствующим подбором 
кинетических коэффициентов в реакциях переноса. 
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Аннотация. В работе предлагается техническое решение 
полупроводникового регулятора напряжения для формирования пусковых, 
регулировочных и тормозных механических характеристик при применении 
широтно-импульсной модуляции напряжения, питающего обмотки статора 
короткозамкнутого асинхронного электродвигателя. Регулятор алгоритмом 
управления силовыми вентилями формирует на своём выходе ШИМ-
напряжение. Это напряжение, в составе котрого отсутствуют, например 
третья и пятая высшие гармонические составляющие при питании обмоток 
асинхронного двигателя улучшают его установившиеся, переходные и 
энергетические режимы. Реализация полупроводникового регулятора 
напряжения выполняется на современной полупроводниковой базе. 

Ключевые слова: полупроводниковые регуляторы напряжения, широтно-
импульсная модуляция, электропривод, асинхронный электродвигатель.  

Abstract. In work the technical decision of a semi-conductor regulator of 
pressure for formation of starting, adjusting and brake mechanical characteristics is 
offered at application of pulse-width modulation of the pressure feeding windings 
статора of the short-circuited asynchronous electric motor. The regulator 
algorithm of management of power gates forms PWM-pressure on the exit. This 
pressure, in structure котрого there are no, for example third and fifth higher 
harmonious components, at a food of windings of the asynchronous engine improve 
its established, transitive and power modes. Realisation of a semi-conductor 
regulator of pressure is carried out on modern semi-conductor base. 

Key words: semi-conductor regulators of pressure, pulse-width modulation, the 
electric drive, the asynchronous electric motor. 

Вступление. 
Известно, что одним из возможных способов регулирования координат 

асинхронного двигателя является изменение напряжения на обмотках статора. 
Управляющее воздействие в виде напряжения питания, прикладываемого к 
обмоткам статора, осуществляется изменением угла (фазы) включения силовых 
ключей в цепях присоединения обмоток статора к фазам питающей сети. Такой 
способ управления асинхронным электродвигателем представляет собой одну 
из разновидностей параметрического (амплитудного) регулирования. Он 
получил название фазового управления. Его применение расширяет функции 
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асинхронного электропривода за счёт изменения параметров энергии, 
подводимой к двигателю в установившихся и переходных режимах. Это 
повышает управляемость режимов электропривода при необходимых, заданных 
показателях качества регулирования.  

Обзор литературы. 
В настоящее время в силу достаточно простой силовой схемы 

полупроводниковых устройств, используемых для этих целей, их небольших 
весогабаритных показателей, а также невысокой стоимости всего 
регулируемого электропривода, указанный способ управления асинхронным 
электродвигателем является востребованным как в области теоретических 
исследований, так и в части промышленного применения регулируемых 
электроприводов на этой основе, что подтверждается многими научно-
техническими публикациями. Преобразователи, реализующие параметрический 
способ, являются полупроводниковыми регуляторами напряжения. 
Современное состояние терминологии в освещении вопросов, касающихся 
рассматриваемого объекта (в научно-технической литературе, в интернете), 
такого, что термин «регулятор напряжения» заменён более 
коммерциализированным, потребительским термином «устройство плавного 
пуска», что является формальным переводом иностранного слова softstarter. 
Возникновение этого слова как термина основано, видно, из-за того, что там 
практицизм превалирует над научными определениями. Существенным 
недостатком данного способа регулирования является наличие в напряжении, 
питающем обмотки статора, высших гармонических составляющих, 
существенно ухудшающих режимы работы асинхронного электропривода 
(например, по моменту, потерям). Детально эти негативные стороны фазового 
способа регулирования напряжения рассматривались, например [1,  с. 131-191, 
2, с. 171-193]. 

Входные данные и методы.  
Основными способами получения качественных пусковых, 

регулировочных и тормозных свойств регулируемого электропривода 
переменного тока являются частотный и параметрический способы управления. 
Частотный способ управления позволяет получить высококачественное 
регулирование, различные функциональные свойства асинхронного 
электропривода. Однако это сопровождается достаточно сложными системами 
управления с использованием интеллектуальных полупроводниковых 
преобразователей. Параметрический способ управления имеет определенные 
ограничения по диапазону получения регулировочных характеристик, 
расширение которого приводит к увеличению габаритной мощности 
электродвигателя и, как правило, к недоиспользованию этой мощности. Но в 
вопросах организации процессов пуска он является альтернативным 
частотному управлению, что подтверждается промышленным выпуском 
устройств плавного пуска. 

При параметрическом способе управления формирование регулируемого 
напряжения  на обмотках статора может быть выполнено из одного импульса, 
симметрично расположенного относительно центра полусинусоиды; из 
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нескольких импульсов одинаковой ширины, произвольно расположенных на 
полупериоде; из нескольких импульсов разной ширины, произвольно 
расположенных на полупериоде; из нескольких импульсов одинаковой 
ширины, расположенных на полупериоде определенным образом.  В задачу 
каждого из этих вариантов входит уменьшение высших гармонических 
составляющих в питающем обмотки двигателя напряжении. В [3] предложен 
оригинальный способ широтно-импульсного формировании указанного 
напряжения, эпюры которого приведены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Эпюры формирования ШИМ–напряжения: 

uА, uВ, uС  – система трехфазного напряжения питающей сети; 
a, b, c, e – точки естественного пересечения синусоид напряжений; 

uдв А(t) – импульс ШИМ-напряжения фазы А, подающийся на обмотку  
статора двигателя; Uсети(t) – напряжение питающей сети;  

α – угол регулирования; Т1 – расстояние до центра первого импульса;  
Ти – расстояние между импульсами; 

tот – отрезок времени, на котором формируется ШИМ-напряжение 
 

Гармонический анализ предложенного ШИМ-напряжения показал, что 
если в напряжении допускаются 5, 7, 11, 13 и т. д. гармоник, то количество 
импульсов на полупериоде следует задавать равным m = 3, если допускаются 
11, 13, 23, 25 и т. д., то  m = 6, а амплитуда первой гармоники как основной 
энергетической составляющей питающего напряжения имеет линейный 
характер изменения в функции от угла управления.  

Известно, что полное сопротивление электрических и магнитного 
контуров двигателя (импеданс машины) для каждой гармоники возрастает в 
соответствии с её номером [3]. Это приводит к малым значениям тока в 
обмотках двигателя от каждой высшей гармонической составляющей 
напряжения, а значит к малым по значению электромагнитным моментам. 
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Уменьшение значений токов от высших гармонических ШИМ-напряжения 
снижает уровень основных греющих потерь в активной составляющей общих 
потерь двигателя, а это приводит к определённому расширению диапазона 
регулирования скорости двигателя, создаёт условия энергосбережения в его 
установившихся и переходных режимах. Таким образом, применение 
рассмотренного параметрического способа управления асинхронным 
электроприводом является рациональным. 

Для реализации такого способа регулирования между питающей сетью и 
обмотками статора включается полупроводниковый регулятор напряжения. 
Успехи технологической индустрии изготовления полупроводниковых 
приборов привело к созданию их высоких эксплуатационных характеристик. 
Примером управляемых силовых приборов являются биполярный транзистор с 
изолированным затвором типа IGBT, запираемый тиристор GTO и 
интегрированный управляемый коммутирующий тиристор IGCT, 
интеллектуальный силовой модуль IPM. Эти приборы выпускаются на токи 
10…2400 А и более, а коммутируемые ими напряжения достигают 4500 В.  

Регулятор напряжения представляет собой совокупность силовых ключей, 
формирующих требуемую временную зависимость выходного напряжения 
(тока). Эта зависимость образуется из отрезков кривых напряжения (тока) 
разных фаз при воздействии на силовые ключи импульсов управления, 
генерируемых схемой управления, за счёт которых реализуется поочередная 
проводимость силовых ключей этих фаз, рис. 2.  

Особенность схемного решения состоит в том, что в паузы напряжения 
обмотки статора замыкаются накоротко, чтобы не искажать форму 
создаваемого  ШИМ-напряжения, тем самым, устраняя высшие гармонические 
составляющие напряжения кратные трём. Такой алгоритм выполняется за счёт 
включения соответствующего транзистора и использования диода (диодов), 
параллельно включённого транзистору (транзисторам) в соседних фазах 
питающего напряжения, что определяется знаком этого напряжения. Силовая 
схема регулятора 22 состоит из двух диодно-транзисторных пар на каждую 
фазу напряжения питания, например VT1-VD1 и VT2-VD2 для фазы А, рис. 3. 
Диодно-транзисторные пары 20 и 21 – это интеллектуальный модуль, 
управляемый драйвером, например блок 17 для фазы А.  

Рисунком 1 даётся пояснение формирования одного импульса и его паузы. 
Допустим, что в момент времени t4, формирования на выходе регулятора (на 
входе нагрузки) импульса напряжение фазы А на его входе uа и uс имеют 
положительные значения, а ub – отрицательное. Для формирования переднего 
фронта импульса выходного напряжения включаются транзисторы VT1 и VT5. 
При включенных VT1 и VT5 ток нагрузки по фазам А и С протекает через них 
по указанному пути, в фазе В через диод VD4. Для этого в момент времени t5 
включаются  транзисторы  VT2  и  VT6.  Они  открываются  и  совместно с 
диодом VD3 организуют цепь свободной циркуляции тока нагрузки между её 
фазами, т. е. организуют  короткое замыкание всех фаз нагрузки. Таким 
образом, напряжение на нагрузке равно нулю, а сформированное ШИМ-
напряжение не искажается реактивным характером нагрузки. Для случая, когда 
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напряжение uа имеет положительное значение, а напряжения ub и uc – 
отрицательные значения, передний фронт импульса создаётся включением 
транзистора VT1 и открытием диодов VD4 и VD6, а его задний фронт 
отключением транзистора VT1 с последующим включением транзистора VT2 и 
открытием диодов VD3 и VD5 для организации паузы в ШИМ-напряже-нии и 
протекания тока по всем короткозамкнутым фазам нагрузки.  

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема регулятора напряжения. 
Здесь Мдв – момент на валу двигателя; ωдв – скорость электродвигателя; 

Мст – момент статического сопротивления механизма РМ; 
JΣ пр – приведённый суммарный момент инерции электропривода 
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Рис. 3. Схема регулятора напряжения  при uА  и  uС > 0,  uВ < 0 

 
Анализ силовой схемы трёхфазного регулятора, в котором регулирование 

выходного напряжения осуществляется широтно-импульсным методом 
подключения фаз нагрузки к фазам питающей сети с последующим их 
отключением от фаз сети и закорачиванием их на время пауз, из-за 
неоднозначности процессов включения и выключения  транзисторных ключей 
регулятора, а  также  из-за асимметрии  их импульсов  управления,  показывает, 
что возможны междуфазные короткие замыкания. Для устранения этой 
возможности система управления должна для формирования переднего фронта 
импульса выходного напряжения сначала включать транзисторы фазы, 
имеющей наибольший отрицательный потенциал по отношению к потенциалам 
других фаз (в рассматриваемом выше случае это момент t4, при котором uа > ub 
и uс > ub, а роль транзистора в фазе ub выполняет диод VD3). Затем транзисторы 
фазы, имеющей промежуточное значение потенциала между наименьшим и 
наибольшим значениями (в рассматриваемом случае включается транзистор 
фазы  А – VT1, ибо uс > uа). Потом транзисторы фазы, имеющей наибольший 
положительный потенциал (в рассматриваемом  случае включается   транзистор  
фазы С – VT5). Для формирования заднего фронта импульса напряжения 
выключается транзистор фазы, имеющей наибольший положительный 
потенциал по отношению к потенциалам других фаз (следует выключить 
транзистор VT1 фазы А, а включить VT2). Затем транзистор фазы, имеющей 
промежуточное значение потенциала между наименьшим и наибольшим 
(следует выключить транзистор VT5 фазы С, а включить VT6). Потом 
транзистор фазы, имеющей наибольший отрицательный потенциал (роль 
транзистора в фазе ub выполняет диод VD4).  
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 48 



 Том 4. Выпуск 1 (42)                                                                                                                       Технические науки 

Для реализации приведенного алгоритма управления силовыми ключами 
разработана многоканальная система управления с непосредственной 
синхронизацией. В неё входят синхронизатор 1 (рис. 4), дискриминаторы 2, 3, 4 
для каждой фазы напряжения, устройство формирования последовательности 
импульсов, реализующих широтно-импульсную модуляцию выходного 
напряжения 23, устройство, контролирующее включенное/отключенное 
состояние силовых ключей 7, 8, 9, драйверы управления силовыми ключами 17, 
18, 19.  

 
 

Рис. 4. Схема синхронизатора 
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Синхронизатор выполняет три функции: первая состоит в гальванической 
развязке сети, с которой синхронизируется система управления силовыми 
транзисторами регулятора, вторая – в выделении участков напряжения силовой 
цепи, на которых управляются силовые транзисторы (участки a–b, a–e, e–c), а 
третья – в преобразовании аналогового сигнала (синусоидальных напряжений 
на входе синхронизатора) в цифровой сигнал (в комбинацию логических 
единиц и нулей на выходе устройства, чётко синхронизированную с характером 
изменения этого напряжения). Первая и третья функции выполняются 
использованием в схеме синхронизатора оптопар. Вторая – схемным решением 
синхронизатора. Функциональную основную роль в работе системы 
управления играют дискриминаторы для создания силовыми ключами ШИМ-
напряжения (2, 3, 4 – рис. 2, 2 – рис. 5). Каждый дискриминатор (2 – рис. 5) 
имеет: два синхронизирующих входа: X1 – с положительной полуволной 
напряжения, X2 – с отрицательной полуволной того же напряжения; два 
управляющих входа: X3, разрешающий формировать передний фронт импульса 
выходного напряжения, и X4, разрешающий формировать задний фронт этого 
импульса; два информационных входа: X5 и X6 о включённом и выключенном 
состоянии двух других фаз; два выхода Y1и Y2, которые задают состояния JK-
триггеров, необходимых для управления силовыми транзисторами регулятора. 

 

 
 

Рис. 5. Схема синхронизатора с дискриминатором фазы А 
 
На участке a–b напряжения любой фазы синхронизирующий сигнал Х1 

каждого дискриминатора имеет логическое значение, равное «1», на участке b–
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c или b–e – равное «0», на участке c–d – равное «0», а синхронизирующий 
сигнал Х2 этого же дискриминатора имеет на участке a–b логическое значение, 
равное «0», на участке b–c или b–e – равное «0», на участке c–d – равное «1». 
Подробный алгоритм работы синхронизатора с дискриминатором описан в [3]. 
При наименьшем количестве пульсов на полупериоде (m = 3) максимальная 
ширина импульса не превышает значения π/3, максимальный угол управления α 
не превышает значения π/6. Поиск технически простого схемного решения 
устройства, позволяющего получить управление передними и задними 
фронтами импульсов ШИМ-напряжения, привёл к использованию точек 
естественного пересечения фазных напряжений трёхфазной сети. 

Как раз на полупериоде напряжения любой фазы имеются три точки со 
сдвигом  π/3. Отрезки синусоидальных кривых на участках от точки перехода 
их через ноль и до точки естественного их пересечения и наоборот, что 
представляют собой участки 0..π/6, с наименьшей погрешностью отличаются от 
прямолинейной зависимости. Это свойство позволяет получить напряжение 
треугольной формы, сравнение с которым напряжения управления углом  
(Uα.упр, рис. 2) формирует ширину импульсов ШИМ-напряжения достаточно 
прямо пропорциональную этому напряжению управления. Один из вариантов 
технического решения предлагаемого алгоритма выполняется, используя 
фазные и линейные напряжения трехфазных понижающих трансформаторов, 
компараторов (блок 23), рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Схема формирования управляющего сигнала ШИМ 
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Устройство состоит из трансформатора TV, двухполупериодных 
выпрямителей UZ1…UZ6, компараторов D1...D6, конъюнкторов D7...D10, и 
сумматора D11. На выходе сумматора D11 имеется последовательность 
импульсов, соответствующая рассматриваемому способу формирования  
ШИМ-напряжения. Переключателем SA проводится выбор трёх или шести 
пульсов на полупериоде формируемого ШИМ-напряжения. Вторичная обмотка 
трансформатора позволяет получить фазные и линейные значения напряжения, 
синхронизированные с сетью питания силовой схемы регулятора напряжения. 
На выходе выпрямителей имеются напряжения, предназначенные для 
получения импульсов ШИМ-напряжения на выходах компараторов путем 
сравнения их с напряжением управления. Конъюнкторы D7…D8 собирают в 
единую последовательность импульсы, образовавшиеся от компилирования их 
у отдельных видов напряжения. Конъюнкторы D9…D10, сумматор D11 с 
помощью переключателя формируют трёхпульсную или шестипульсную 
систему широтно-импульсного напряжения.  

Повышение надёжности работы схемы достигается ещё и тем, что 
прохождение сигналов управления на силовые транзисторы осуществляется по 
команде тактового генератора 6. Частота следования тактовых импульсов 
выбирается, исходя из необходимого значения задержки прохождения 
импульсов на разные фазы. Например, при необходимости задержки в 5…10 
мкс частота тактового генератора составит 100…200 кГц. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  
Силовая схема регулятора оригинальная по построению выполнена на 

интеллектуальных модулях. Логическая схема управления регулятором 
выполнена на элементах цифровой техники, имеет гальваническую развязку на 
основе оптопар, обладает автоматическим выбором участков модуляции за счёт 
применения синхронизатора каждой фазы питающего напряжения с блоками 
управления силовых вентилей этой фазы. Определённой новизной обладает 
схема блока формирования логического сигнала широтно-импульсной 
модуляции с использованием трансформатором, выпрямителей фазного и 
линейного напряжений и выбора количества импульсов модуляции на 
полупериоде выходного напряжения. 

Заключение и выводы. 
Алгоритм работы силовой схемы формирует рассматриваемое ШИМ-

напряжение, позволяющее иметь линейную выходную характеристику 
регулятора, лучший гармонический состав напряжения на обмотках 
асинхронного электродвигателя, а именно, как указано в [3], отсутствуют 
третья и пятая высшие гармонические составляющие. Приведенные силовая 
схема и схема управления регулятором детально ясны и доступны для 
составления рабочей документации при технической реализации регулятора. 
Рынок современной элементной базы предлагает большой ассортимент 
интеллектуальных модулей для физической реализации силовой схемы 
регулятора предлагаемого ШИМ-напряжения. 
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Аннотация. Представлен анализ существенных отличий в технологиях 

формирования потоков MPEG-2TS и T2-MI, в методах настройки 
одночастотных сетей первого и второго поколений, обеспечивающих 
синхронную работу передатчиков в соответствии с международными 
стандартами цифрового телерадиовещания. 

Сравнение функциональных схем сети SFN стандарта DVB-T и DVB-T2 и 
соответствующих временных диаграмм позволяет выявить существенные 
отличия в их построении и формировании информационных потоков MPEG-
2TS и T2-MI. Прежде всего, в схеме стандарта DVB-T2 отсутствует SFN-
адаптер, формирующий в потоке MPEG-2TS пакеты инициализации Мега-
кадра (MIP). В потоке T2-MI тоже применяются пакеты с аббревиатурой 
MIP, но расшифровка и содержание отличаются от пакетов MIP в DVB-T, 
что зачастую приводит к некорректным трактовкам принципа работы и 
методов настройки одночастотных сетей второго поколения. 
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Временная метка синхронизации STS в стандарте DVB-T и метка времени 
в стандарте DVB-T2 имеют различное функциональное назначение. Временная 
метка STS устанавливает время передачи Мега-кадра на выходе SFN 
адаптера. Метка времени в стандарте DVB-T2 определяет моменты времени 
начала супер-кадров, обеспечивающих синхронную работу передатчиков в сети 
SFN. 

Стандартный метод настройки SFN сети, обеспечивающий синхронную 
работу передатчиков, заключается в калибровке временных задержек 
обработки информационного сигнала в модуляторах передатчиков с 
использованием встроенных средств измерения, установке метки времени и 
защитного интервала, исходя из временных задержек информационного 
сигнала и топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания. 

Ключевые слова: сеть SFN, стандарты, DVB-T, DVB-T2, потоки MPEG-
2TS и T2-MI, синхронизация передатчиков, метки времени 

Abstract. The analysis presented significant differences in the technologies of 
formation of MPEG-2TS and T2-MI streams, in the methods of setting single-
frequency networks of the first and second generations, providing synchronous 
operation of transmitters in accordance with international standards of digital 
broadcasting. 

Compare Function Chart Network SFN standard DVB-T and DVB-T2 and the 
corresponding timing charts reveals significant differences in their construction and 
the formation of information flows MPEG-2TS and T2-MI. First, in the scheme DVB-
T2 standard absent SFN-adapter which generates a stream MPEG-2TS initialization 
Mega-frame packets (MIP). The T2-MI stream packets with the acronym MIP is also 
used, but the decryption and content different from the MIP packets in DVB-T, which 
often leads to incorrect interpretations of the principle of operation and configuring 
of networks SFN  of the second generation.  

SMS synchronization mark in the DVB-T standard and the time-stamp  in DVB-
T2 standard has different functionality. STS establishes the time of Mega-frame 
output in SFN adapter. The time stamp in the DVB-T2 standard defines the start time 
of super-frames, providing synchronous operation of transmitters in the SFN. 

Standard settings SFN for synchronous operation of the transmitters: is 
calibrated time information signal processing delays modulators in transmitters 
using built measuring equipment, install timestamp and a guard interval based on the 
time delays and topology transmitters in the coverage area. 

Keywords: SFN network, standards, DVB-T, DVB-T2, streams MPEG-2TS and 
T2-MI, synchronization of transmitters, timestamps 

Введение. При инсталляции и эксплуатации систем и сетей SFN крайне 
важно обеспечить корректность измерений ее параметров. То есть важно знать, 
где, что и как измерять. В настоящее время на территории РФ внедряется 
цифровое телерадиовещание стандарта второго поколения DVB-T2. Однако при 
рассмотрении принципов работы одночастотных сетей SFN (Single Frequency 
Network), методов настройки очень часто используется некорректная трактовка 
технологий формирования потоков T2-MI, методов настройки одночастотных 
сетей [1], не соответствующих международным стандартам цифрового 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 54 



 Том 4. Выпуск 1 (42)                                                                                                                       Технические науки 

телерадиовещания [2-5], связанная, прежде всего, с непониманием различий в 
методах обеспечения синхронной работы ТВ передатчиков сетей SFN 
различных поколений. 

При пуско-наладочных работах и эксплуатации систем и сетей цифрового 
телерадиовещания следует учитывать принципиальную разницу в технологиях 
формирования потоков T2-MI и MPEG-2TS, соответствующих стандартам 
DVB-T2 и DVB-T, в методах обеспечения синхронной работы ТВ передатчиков 
сети SFN. 

Цель статьи – анализ существенных отличий в технологиях 
формирования потоков MPEG-2TS и T2-MI, в методах настройки 
одночастотных сетей первого и второго поколений, обеспечивающих 
синхронную работу передатчиков в соответствии с международными 
стандартами цифрового телерадиовещания. 

1. Технологии обеспечения синхронизации ТВ передатчиков сети SFN 
стандарта DVB-T 

На рис.1 представлена функциональная схема сети SFN из технической 
спецификации (см. [5], Figure 1 на стр. 6) «Цифровое телевизионное вещание 
(DVB); DVB Мега-кадр для синхронизации одночастотной сети (SFN)». 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема сети SFN стандарта DVB-T 
 
Здесь введены следующие сокращения: TX (Transmitter) – передатчик; RX 

(Receiver) – приемник; SYNC (Synchronization) – синхронизация; TS (Transport 
Stream) - транспортный поток; 1pps (pulse per second) – один импульс в 
секунду; 10 MHz – опорная частота 10 МГц. 

Адаптер SFN (рис.1) образует Мега-кадр, состоящий из n TS-пакетов, 
соответствующих 8 кадрам DVB-T в режиме 8K или 32 кадрам в режиме 2К, и 
вставляет Мега-кадр инициализации пакета MIP (Mega-frame Initialization 
Packet) с пакетом идентификатора PID (Packet IDentifier) в любом месте 
внутри Мега-кадра с индексом М. 

Длительность Мега-кадра зависит только от пропускной способности 
канала и длительности защитного интервала и не зависит от других параметров 
одночастотной сети DVB-T [5]. 

Пакет PID очередного Мега-кадра M позволяет однозначно 
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идентифицировать начальную точку следующего Мега-кадра М+1, т.е. его 
первый пакет. Это достигается путем использования указателя позиции начала 
M+1 Мега-кадра в пакете M.  

Разница во времени между импульсом 1pps, который предшествует началу 
Мега-кадра M (рис.2) и фактическим началом (т.е. первый бит первого пакета) 
этого Мега-кадра М называется временной меткой синхронизации STS 
(Synchronization Time Stamp). 

На рис.1 представлены временные диаграммы задержек информационного 
сигнала в сети SFN (см. [5], Figure Figure B.1 на стр. 16). 

 

 
 

Рис. 2. Временные задержки информационного сигнала в сети SFN 
стандарта DVB-T 

 
Здесь введены следующие обозначения и сокращения:  
1 – время передачи Мега-кадра на выходе SFN адаптера; 
2 – время прихода Мега-кадра на вход приемника; 
3 – время передача первого транспортного пакета Мега-кадра на выходе 

модулятора; 
STS - временная метка синхронизации; 
T rec – время приема Мега-кадра; 
T delay – задержка времени в модуляторе передатчика; 
Maximum_delay – максимальная задержка в канале передачи данных и 

модуляторе передатчика; 
time – время; 
1 s – одна секунда. 
Таким образом, из приведенного выше материала следует, что 

синхронизация передатчиков достигается благодаря возможности 
использования указателя позиции очередного Мега-кадра относительно 
предыдущего и установке задержки передачи данных в эфир, соответствующей 
максимальной задержке информационного сигнала в канале передачи данных и 
модуляторах передатчиков сети SFN стандарта DVB-T. 

2. Технологии обеспечения синхронизации ТВ передатчиков сети SFN 
стандарта DVB-T2 

Механизм, обеспечивающий идентичность сигналов, излучаемых 
передатчиками синхронной сети (рис.3), примененный в системе DVB-T2, 
отличается от примененного в DVB-T и специфицированного в [5]. 
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Рис. 3. Функциональная схема сети SFN стандарта DVB-T2 

 
В DVB-T2 отсутствуют SFN-адаптер и пакеты инициализации Мега-кадра 

(Mega-frame Initialization Packet -MIP). В этой связи методики измерений в 
синхронной сети, описанные в [3] для DVB-T (см. раздел 9), существенно 
отличаются для DVB-T2 (в [3], раздел 11). 

Надо иметь в виду, что в DVB-T2 тоже применяются пакеты с 
аббревиатурой MIP, но расшифровка и содержание отличаются от DVB-T. В 
DVB-T2 они называются «Информационные пакеты модулятора T2» (T2-
Modulator Information Packet, T2-MIP). Они также применяются для 
синхронизации передатчиков. Очевидно, что методы измерений и обеспечения 
синхронной работы передатчиков второго поколения имеют в этой связи 
значительные отличия от рассмотренных в разделе 1. 

Отличия измерений, связаны с проверкой правильности доведения 
управляющей и синхронизирующей информации до передатчиков синхронной 
сети. 

На рис. 4 представлены этапы прохождения информационного сигнала 
(ИС) от Центра Формирования Мультиплекса (источника информации) до 
антенны передатчика в сети стандарта DVB-T2.  

 
Рис. 4. Временные диаграммы задержек информационного сигнала 

в сети SFN стандарта DVB-T2 
 
Стандартный поток T2-MI состоит из информационных символов и 

специальных символов, обеспечивающих передачу информационного сигнала, 
устойчивый прием и декодирование телевизионных программ в зоне 
обслуживания передатчиков.  
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Символы в потоке T2-MI объединены в кадры, которые, в свою очередь, 
объединяются в супер-кадры, обеспечивающие синхронную работу 
передатчиков в сети SFN с помощью меток времени, устанавливаемых в шлюзе 
Центра Формирования Мультиплекса (рис.3). 

Метка определяет момент времени начала супер-кадра, т.е. начала 
преамбулы супер-кадра - символа P1, который служит, прежде всего, для 
синхронизации и идентификации потока при приеме. 

Стандартный метод настройки SFN сети [2-4], обеспечивающий 
синхронную работу передатчиков, заключается в калибровке временных 
задержек обработки информационного сигнала в модуляторах передатчиков с 
использованием встроенных средств измерения, установке метки времени [6] и 
защитного интервала [7], исходя из временных задержек информационного 
сигнала и топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания.  

В [6] показан механизм формирования метки времени передатчиков в 
пакетах потока T2-MI, предложен метод настройки SFN сети, обеспечивающий 
синхронную работу передатчиков SFN в случае значительного разброса 
временных задержек обработки информационного сигнала в модуляторах и 
возможном разбросе задержек сигнала в каналах связи от центра 
мультиплексирования до входов возбудителей передатчиков. 

Заключение 
1. Сравнение функциональных схем сети SFN стандарта DVB-T и DVB-T2 

(рис.1, 3) и соответствующих временных диаграмм (рис.2, 4) позволяет выявить 
существенные отличия в их построении и формировании информационных 
потоков MPEG-2TS, T2-MI. Прежде всего, в схеме стандарта DVB-T2 
отсутствует SFN-адаптер, формирующий в потоке MPEG-2TS пакеты 
инициализации Мега-кадра (MIP). В потоке T2-MI тоже применяются пакеты с 
аббревиатурой MIP, но расшифровка и содержание отличаются от пакетов MIP 
в DVB-T, что зачастую приводит к некорректным трактовкам принципа работы 
и методов настройки одночастотных сетей второго поколения [1]. 

2. Временная метка синхронизации STS в стандарте DVB-T (рис.2) и метка 
времени в стандарте DVB-T2 имеют различное функциональное назначение. 
Временная метка STS устанавливает время передачи Мега-кадра на выходе 
SFN адаптера. Метка времени в стандарте DVB-T2 определяет моменты 
времени начала супер-кадров, обеспечивающих синхронную работу 
передатчиков в сети SFN. 

3. Стандартный метод настройки SFN сети [2-4], обеспечивающий 
синхронную работу передатчиков, заключается в калибровке временных 
задержек обработки информационного сигнала в модуляторах передатчиков с 
использованием встроенных средств измерения, установке метки времени [6] и 
защитного интервала [7], исходя из временных задержек информационного 
сигнала и топологии размещения передатчиков в зоне обслуживания. 
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Анотація. В роботі розглядається статистичний аналіз параметрів 

системи електропостачання на напрузі 0,4 кВ із застосуванням неізольованих 
проводів. Відповідна статистична інформація про параметри системи 
електропостачання на напрузі 0,4 кВ служить за вхідну для попередніх 
розрахунків режимів мережі, без прив’язки до конкретної мережі, але 
найбільш ймовірними параметрами. Для перевірки гіпотези про вид функції 
розподілу проведено за критерієм Пірсона. Для розробки ефективних технічних 
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рішень для електричних мереж 0,4 кВ з неізольованими проводами слід 
застосовувати ймовірнісні параметри розподілу відповідних величин. 

Ключові слова: аналіз, система електропостачання, статистика, 
нормальний розподіл. 

Abstract. In this paper we describe the statistical analysis of parameters of 
electrical power system at a voltage of 0.4 kV with the use of uninsulated wires. 
Relevant statistical information on the settings of electrical power system at a voltage 
of 0.4 kV is used for incoming payments for previous regimes network without being 
tied to a specific network, but the most likely options. To test the hypothesis about the 
form of the distribution function organized by the criterion of Pearson. For 
developing effective technical solutions for electrical networks 0.4 kV insulated wires 
should be used probabilistic distribution parameters relevant variables. 

Key words: analysis, electrical power system, statistics, normal distribution. 
Вступ. В Україні експлуатуються біля 500 тис. кілометрів електричних 

мереж 0,4 кВ з неізольованими проводами. Аналогічні мережі існують в 
багатьох країнах світу. Недостатня надійність таких мереж змушує розробляти 
комплекси технічних заходів з метою зниження електротравматизму, 
підвищення безпеки населення та персоналу електропередавальних організацій. 

Проблеми та шляхи вирішення питань, пов’язаних з безпечною 
експлуатацією та ефективним захистом електричних мереж напругою 220/380 В  
на сьогоднішній активно обговорюються в Україні. 

Огляд літератури. Основним технічним рішенням, вже реалізованим в 
більшості країн Західної Європи є застосування повітряних ліній (ПЛ) 0,4 кВ з 
ізольованими проводами [1]. Це рішення вважається в Україні основним [2], але 
вартість реконструкції існуючих повітряних ліній може становити до 400 
тис.грн. на 1 км. Якщо врахувати, що потрібно реконструювати біля 500 тис. км 
існуючих ПЛ, а щороку реальний об’єм реконструкції становить біля 3 тис. км 
(усереднені дані взяті з [3]), то термін робіт з реконструкції може становити 
більше 100 років, що не може бути визнано прийнятним. 

З метою скорочення терміну реконструкції необхідно розробити 
максимально дешеві технічні рішення, які б забезпечили необхідний рівень 
електробезпеки у випадку обриву проводів. Розробка таких технічних рішень 
неможлива без, хоча би приблизної, статистичної оцінки основних технічних 
параметрів існуючих мереж. 

Задача досліджень. Визначити основні технічні параметри існуючих 
мереж 0,4 кВ з неізольованими проводами та обґрунтовані їх основні 
статистичні показники. 

Вхідні дані та методи. Метою будь-якого технічного рішення є 
автоматичне відключення ПЛ у випадку обриву одного із декількох фазних 
проводів ПЛ або спусків від ПЛ до споживачів електричної енергії. Для 
зменшення часу відключення електроприймачів за умови обриву проводу 
необхідно: 

1) Визначити ПЛ на якій має місце обрив проводу; 
2) Подати сигнал на автоматичне відключення цієї ПЛ; 
3) Визначити місце пошкодження конкретної ПЛ; 
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Рис. 2. Функція розподілу довжин повітряних ліній 0,4 кВ (середнє 

арифметичне M(L)=1634,49; стандартне відхилення σ = 1104,49; вибірка 
N=121) 

 
Проведена перевірка по асиметрії та ексцесу показала відповідність 

нормальному закону розподілу і кількості споживачів на одну лінію (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Функція розподілу загальної кількості споживачів (середнє 

арифметичне M(L)=37,72; стандартне відхилення σ = 27,95; вибірка N=121) 
 

 
Рис. 4. Функція розподіл загальної кількості споживачів на 1 км лінії 
(середнє арифметичне M(L)=22,74; стандартне відхилення σ = 10,82; 

вибірка N=121) 
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Одна враховуючи різну кількість споживачів на одну лінію, та різну 
довжину ліній, варто скористатись питомим показником кількості споживачів 
на одиницю довжини повітряної лінії (на 1 км). Функція розподілу та її 
параметри представлені на рис. 4. 

Кількість ліній, що відходять від ТП є дискретним параметром, тому слід 
скористатись розподілом Пуассона для дискретних випадкових величин, вигляд 
функції та відповідні параметри розподілу наведені на рис. 5. 

Для побудови функції розподілу параметру можливих потужностей ТП, 
враховуючи їх різноманітність на ринку в залежності від фірми виробника, 
доцільно скористатись діапазонами потужностей, наприклад з кроком 100 кВА 
(рис. 6). 
 

 
Рис. 5. Розподіл загальної кількості ліній на 1-ну ТП (середнє арифметичне 

M(L)=3,36; стандартне відхилення σ = 2,06; вибірка N=36) 
 

 
Рис. 6. Розподіл потужності трансформаторів ТП (середнє арифметичне 

M(L)= 2,36; стандартне відхилення σ = 0,9; вибірка N=36) 
 
Висновки.  
З вищенаведеного слід зробити висновок про наступне: 
1. Всі розглянуті параметри електричних мереж 0,4 кВ з неізольованими 
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проводами підпорядковуються нормальному закону розподілу випадкових 
величин із відповідними параметрами. 

2. Для розробки ефективних технічних рішень для електричних мереж 
0,4 кВ з неізольованими проводами слід застосовувати ймовірнісні параметри 
розподілу відповідних величин. 

3. Збільшення кількості елементів у вибірках може призвести лише до 
уточнення параметрів розподілу випадкових величин. 
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Аннотация. В статье рассматривается разработка проекта освещения 

фирменного магазина одежды, созданного на основе требований брендбука, с 
учетом современных требований энергосбережения.  

Ключевые слова: освещение торговых предприятий,  освещенность, 
объединенный показатель дискомфорта, коэффициент пульсации, 
светомоделирование.   

Abstract. Article is devoted to development of the project of illumination of the 
firm clothing store developed on the basis of requirements of the brendbuk taking into 
account modern requirements of energy saving.  

Key words: illumination of trade enterprises, illumination, unified glare rating, 
the ripple factor, modeling of conditions of lighting. 

Вступление. Цель работы состояла в создании дизайн-проекта освещения 
магазина с учетом расстановки торгового оборудования. В соответствии с 
нормами для торговых комплексов нормируется в качестве количественного 
параметра – освещенность в 300 лк (в брендбуке фирмы требования к уровню 
освещенности выше и составляют 500 лк), в качестве качественных параметров 
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нормируются: коэффициент пульсации (не более 15%), объединенный 
показатель дискомфорта UGR (не более 21), цилиндрическая освещённость (не 
менее 100 лк).  

Обзор литературы. Нормы освещения в России регламентируется Сводом 
правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»  и ГОСТ 
55710 –2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий», введенного в действие 
с 01.07.2014 года [1]. 

Основной текст. При освещении магазинов сегодня кроме общего 
освещения активно используется акцентирующее освещение. Как показывает 
анализ современной номенклатуры светильников, которые предлагаются 
производителями для акцентирующего освещения торговых павильонов их 
можно разделить на трековые, шинные, с поворотными механизмами и 
карданные [2]. Умело спроектированное освещение способствует увеличению 
продаж. Кроме того, освещение магазина не должно искажать цвета товара, 
поэтому при подборе светильников для торгового зала учитывается такой 
показатель, как общий индекс цветопередачи (для магазинов одежды СП 
52.13330 рекомендуется общий индекс цветопередачи Ra >80 и цветовая 
температура в пределах 2800 –5000 К).  

Была поставлена задача, по заданной расстановке торгового оборудования 
создать модель магазина. В соответствии с требованиями фирмы освещение 
должно быть выполнено итальянскими светильниками и соответствовать 
требованиям брендбука.  

Создание модели помещения производилось на базе импортированного 
чертежа, представленного в формате DWG, несущего информацию о размерах 
и форме помещения, элементах планировки и интерьера, размещении дверных 
проёмов и витрин. 

Далее был произведен переход на этап текстурирования модели. Текстуры 
были наложены на все поверхности помещения: стены, потолок, полы, 
перегородки, двери. При их выборе учитывались решения в оформлении 
реальных торговых помещений концерна: были применены текстуры черного, 
белого, а также серого цветов. 

На (рис. 1) представлена трехмерная модель магазина с расстановкой 
торгового оборудования. 

В сети магазинов для освещения торговых павильонов, в основном, 
применяются светильники от итальянской фирмы «ARCLUCE». Поэтому были 
выбраны светильники ARCLUCE I4703 OPTICAL-IN LED – 4000 K - 48W со 
светодиодными источниками света и косинусной КСС (рис. 2). Для 
акцентирующего освещения были выбраны светильники ARCLUCE B3302 
FOBO1 - Medium – 3000 K - 35W с концентрированной КСС с лампами 
кварцево-галогенными (рис. 3). 

После установки осветительных приборов в проект были введены 
расчетные точки (горизонтальные, вертикальные, UGR) и расчетные 
поверхности.  Расчетные точки освещенностей были расставлены на кассе, на 
мониторах компьютеров и манекенах (рис. 4,5). 
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Рис. 1.  Трехмерная модель с расстановкой торгового оборудования 

магазина 
 

 
Рис. 2. Внешний вид и КСС светильника ARCLUCE I4703 

 

 
Рис. 3. Внешний вид и КСС светильника ARCLUCE B3302 FOBO1 

 

 
Рис. 4. Результаты расчета освещенностей в расчетных точках 

горизонтальной и вертикальной освещенности 
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Рис. 5. Размещение точек UGR  в магазине и их расчетные значения 

 

 
Рис. 6. Расчетные значения UGR 

 
Были получены результаты, которые полностью удовлетворяли 

требованиям  по освещению (рис. 4, 6).  
Заключение и выводы. 
На основе компьютерного моделирования с учетом расстановки торгового 

оборудования были созданы все требуемые нормируемые светотехнические 
параметры. Контроль цилиндрической освещенности также свидетельстует о 
достаточной насыщенности помещения светом. 

Проведенное светотехническое моделирование и технико-экономические 
расчеты свидетельствуют, что в современных условиях эффективность и 
экономическая целесообразность использования СД светильников должна быть 
экономически обоснована [3, 4]. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются этапы создания 

энергоэффективного проекта освещения гальванического цеха, 
разработанного на основе светотехнического аудита, с учетом современных 
требований энергосбережения.  
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показатель дискомфорта, коэффициент пульсации, освещение промышленных 
предприятий.  

Annotation. This paper discusses the stages of creating energy efficient lighting 
project galvanizing plant, developed on the basis of the lighting audit, taking into 
account modern requirements of energy saving. 

Keywords: electroplating plant, illumination, unified glare rating, the ripple 
factor, the lighting project lighting industrial enterprises. 

Вступление. 
Разработка проекта освещения гальванического цеха ОАО «АСТЗ» 

проведена на основе протоколов проведенного светотехнического аудита. 
Установлено, что действующая осветительная установка (ОУ) не удовлетворяет 
требованиям, предъявленным к освещению гальванических цехов. Разряд 
зрительных работ, выполняемых в гальваническом цехе, относится IVб разряду, 
и ввиду опасности травматизма освещенность должна быть повышена на одну 
ступень по шкале освещенностей, и должна составлять 300 лк.   

Обзор литературы. 
В российских нормах (СП 52.13330.2011) для оценки слепящего действия в 

производственных помещениях был установлен показатель ослепленности Р. С 
выходом нового ГОСТ Р 55710.2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий» 
[1], введенного в действие с 01.07. 2014 года на территории России 
нормируется показатель UGR для производственных помещений. Оценка по 
показателю UGR  является более жесткой, так как этот показатель оценивает 
психологическое действие ослепленности, а  показатель Р – физиологическое. 

Основной текст. 
Аудитом установлено, что на участке гальванической обработки деталей 

фактический уровень освещенности на рабочих местах составил 15 – 60 % от 
требуемого по нормам; на участке травления металлов  – 70 %; на участке 
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химической обработки алюминия – 75 %. Значения коэффициента пульсации 
(Кп) также  не соответствуют регламентированным нормам. На участках цеха 
превышение Кп наблюдается в 2 раза, по нормам Кп  не должен превышать 20%. 
Для исправления сложившейся ситуации проведено компьютерное 
моделирование всех участков гальванического цеха при помощи программы 
DIALux 4.12. В процессе проектирования ОУ использовались данные, 
полученные при обследовании помещений, а также чертежи производственных 
цехов с расположением рабочих мест и технологического оборудования. При 
выполнении проекта использовались светильники, выпускаемые ОАО «АСТЗ». 

Гальванический цех состоит из: участка гальванической обработки 
деталей, участка травления металлов, участка химической обработки 
алюминия. Помещение имеет площадь 1072 м2 (по чертежам), высота от пола 
до нижнего пояса ферм перекрытий составляет – 4,9 м. Проект освещения 
создавался с учетом расстановки технологического оборудования. 3D модель 
цеха, построенная на основе DWG файла (рис. 1). 

 

 
Рис.1. План гальванического цеха 

 
Проведя многовариантные исследования, для общего освещения были 

выбраны светильники ЛСП44-2х80-011 с ЭПРА (что позволит достичь 
нормируемых значений Кп), а для местного освещения – ЛСП44-2×58-013 с 
ЭПРА. Степень защиты светильников IP 65. Распределение освещенности в 
виде градации серого цвета на рабочей поверхности участка гальванической 
обработки деталей (рис. 2). 

В цехе были выбраны рабочие поверхности, на которых были достигнуты 
нормируемые количественные и качественные показатели искусственного 
освещения (рис 3). 

В цехе имеются места, на которых проводится контроль готовой 
продукции. Здесь предусмотрена система комбинированного освещения и 
необходимо было создать освещенность не менее 500 лк. С помощью 
компьютерного моделирования и подобранного расположения светильников 
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местного освещения, эти показатели были достигнуты.  
В последнее время большую популярность приобретают светодиодные 

источники света [2, 3]. Поэтому был создан еще один вариант, в котором 
использовались СП со СД источниками света, выпускаемые АСТЗ. Для проекта 
освещения были выбраны  СП типа ДСП44-76-002. Степень защиты 
светильников IP 65. Практическое отсутствие пульсации.  

 
Рис.2. Распределение освещенности при использовании светильников с ЛЛ 

 

 
Рис.3  Результаты расчета освещенностей при использовании ЛЛ 
 

Распределение освещенности в виде градации серого цвета на рабочей 
поверхности участка гальванической обработки деталей и результаты расчета 
освещенностей на расчетных поверхностях со СД представлены на рис.5 и 6. 
Были созданы два альтернативных проекта, удовлетворяющие нормативным 
требованиям по освещению. 

 
Рис.5. Распределение освещенности в виде градации серого цвета со СД  
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Рис.6. Результаты освещенностей на расчетных поверхностях со СД 

 
Заключение и выводы. 
Как показали расчеты, удельная мощность при системе комбинированного 

освещения составит 11,11 Вт/м2 (для варианта с ЛЛ), против 13,58 Вт/м2 в 
действующей установке и 5,5 Вт/ м2 (для варианта со СД). 

При использовании СД ИС, встал вопрос об экономичности данной ОУ. 
Проведя технико-экономические расчеты [4] установлено, что ОУ со СД ИС 
является экономически выгодной и окупается за 5,7 лет, о чем свидетельствуют 
расчеты, проведенные по методу приведенных затрат. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа и обсуждение 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 71 



 Том 4. Выпуск 1 (42)                                                                                                                       Технические науки 

литературных данных по использованию компенсированного кремниевого 
сырья при росте слитков мультикристаллического кремния (mc-Si). 
Рассмотрены различные аспекты влияния эффекта компенсации на 
электрофизические свойства кремния и фотопреобразователей на его основе. 
Описан метод тройного легирования слитков мультикремния бором, 
фосфором и галлием. Такое сочетание легирующих примесей позволяет 
исключить инверсию типа проводимости и добиться требуемого профиля 
удельного электрического сопротивления по длине слитка мультикремния. 

Ключевые слова: мультикристаллический кремний, легирование, 
компенсация, удельное электрическое сопротивление, разностная 
концентрация носителей заряда. 

Abstract. The paper presents results and discussion of literature data analysis 
about using of compensated silicon feedstock for multicrystalline silicon ingots 
preparation. Positive and negative aspects of compensation impact on electrical 
properties and mc-Si based solar cells also presented. Triple doping of mc-Si with 
boron, phosphorus and gallium described. This combination of dopants allows to 
exclude conductivity type inversion and helps in achieving of the desired specific 
resistivity profile along the mc-Si ingot’s. 

Key words: multicrystalline silicon, compensation, doping, specific resistivity, 
net dopant concentration. 

Вступление.  
Для роста слитков мультикристаллического кремния в настоящее время 

используется сырье, содержащее, как правило, примеси как n-, так и p-типов 
проводимости (фосфор и бор), что позволяет считать данный материал в той 
или иной степени компенсированным. В свете этого представляется полезным 
обсуждение положительных и отрицательных факторов влияния компенсации 
носителей на электрофизические свойства кремния в целом и, в частности, при 
его тройном легировании бором, фосфором и галлием. 

Обзор литературы. 
Использование компенсированного кремния при росте слитков может 

служить низкозатратным методом повышения удельного электрического 
сопротивления (УЭС) исходного сырья одного типа проводимости за счет 
дополнительного легирования его примесью другого типа. При этом 
уменьшается равновесная концентрация основных носителей заряда, что, и 
приводит к росту УЭС [1-3]. Результаты, полученные в [4,5] также показали 
положительный эффект в случае использования сырья p-типа с высоким 
содержанием бора при условии его компенсации требуемым количеством 
примеси n-типа (например, фосфора). Кроме того, при этом появляется 
возможность существенного уменьшения расходов на предварительную 
очистку кремниевого сырья, а также допустимость использования в процессах 
роста отходов производства, ранее считавшихся «невозвратными» из-за 
высокого содержания в них основной легирующей примеси.  

Однако при компенсации сильнолегированного бором ( 17 32 10 ат см−≥ ⋅ ⋅ ) 
кремния фосфором появляется еще одна проблема. Из-за разности 
коэффициентов распределения бора и фосфора в кремнии (0.8 и 0.35, 
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соответственно) в процессе кристаллизации очистка от фосфора происходит 
более интенсивно, чем от бора, содержание которого по длине слитка меняется 
незначительно. Поэтому для достижения более высокого уровня компенсации 
и, соответственно, для более существенного повышения величины УЭС, 
необходимо большее содержание фосфора в исходной загрузке. Это, в свою 
очередь, приводит к увеличению вероятности инверсии типа проводимости по 
длине растущего слитка и, естественно, к уменьшению выхода годного 
продукции требуемого качества. 

Один из вариантов решения данной проблемы подробно описан в [6, 7] и 
заключается в дополнительном легировании загрузки состава «кремний-бор-
фосфор» галлием (его коэффициент распределения в кремнии равен 0.008). 
Такое сочетание легирующих примесей позволяет не только «отодвинуть» 
точку инверсии типа проводимости в конечную часть слитка, но и полностью 
исключить ее. 

Основной текст. 
Оценку степени влияния компенсации исходного сырья на свойства 

выращенного из него слитка мультикремния производили путем анализа 
распределений разностной концентрации доноров и акцепторов net A DN N N= −  
и величины УЭС по длине слитка. Анализ проводили для случаев двойного и 
тройного легирования кремния. Результаты расчетов и их графическое 
представление подготовлены с использованием программы MATLAB. 

Кривые распределения примесей рассчитаны по уравнению Scheil: 
1

0 (1 ) .эффK
тв эффC K C g −= ⋅ ⋅ −  

Здесь 3/твC ат см− 
   – концентрация примеси в кристалле; эффK  – 

эффективный коэффициент распределения примеси в расплаве кремния; 
3

0 /C ат см− 
   – начальная концентрация примеси в расплаве кремния; g – доля 

закристаллизовавшегося слитка. 
На рис. 1 представлен вариант распределения легирующих примесей 

( ),B P  по длине слитка кремния при инверсии p-типа проводимости в n-тип. 
Начальные концентрации бора и фосфора соответственно равны 

17 31,3 10 /ат см⋅  и 17 32,43 10 /ат см⋅  (вариант легирования А). 
Из рисунка видно, что при данных концентрациях B и P в исходной 

загрузке инверсия типа проводимости наступает при 0,36.g =  С учетом того, 
что верхняя часть слитка (примерно 10%  от его высоты) сильно загрязнена 
примесями и, как правило, в дальнейшем выводится из процесса, желательно, 
чтобы инверсии типа проводимости не происходило, по крайней мере, до 
величины 0,90.g =  Это существенно снижает допустимый уровень 
легирования исходного сырья бором для его последующей компенсации 
фосфором. Проведенные нами расчеты показали, что выполнение этого 
требования для достижения величины УЭС 0.5Ом см⋅   возможно при 
снижении начальных концентраций B и P в загрузке до значений 0,45 ppmw и 1 
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ppmw, соответственно. Данные величины существенно ниже представленных 
на графике. 

 
Рис. 1. Кривые распределения бора, фосфора по длине mc-Si слитка. 
 
Для устранения инверсии типа проводимости по длине слитка, как уже 

указывалось, используют дополнительное легирование загрузки ( ),Si B P+  
галлием. На рис. 2 представлены результаты расчета распределений для такого 
случая (вариант легирования Б). Начальные концентрации бора, фосфора и 
галлия в загрузке равны, соответственно, 17 31,3 10 / ,ат см⋅  17 32,43 10 /ат см⋅  и 

18 33,02 10 / .ат см⋅  

 
Рис. 2. Кривые распределения B, P, Ga  и netN  по длине mc-Si слитка. 
 
Как видно из рис. 2, введение в загрузку дополнительной легирующей 

примеси ( )Ga  позволяет добиться близкого к плоскому профиля разностной 
концентрации netN  (и, соответственно, значений УЭС) вплоть до значения 
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0,85 0,90.g = ÷  Инверсии типа проводимости в данном случае не происходит. 
Кривые удельного электрического сопротивления для обоих вариантов 

легирования исходной загрузки представлены на рис. 3. В области 0,90g >  
наблюдается увеличение разностной концентрации носителей и, 
соответственно резкое уменьшение УЭС. Однако, как было отмечено ранее, эта 
часть слитка в любом случае отрезается при раскрое и уходит в безвозвратные 
отходы. 

В [7] также было отмечено улучшение параметров фотопреобразователей, 
изготовленных из пластин кремния, вырезанных из частей слитка, 
прилегающих к области инверсии типа проводимости. В случае двойного 
легирования загрузки бором и фосфором зона инверсии типа проводимости 
достаточно узкая, что не позволяет в полной мере воспользоваться 
вышеуказанным преимуществом. Однако дополнительное введение в данный 
состав загрузки третьего компонента ( )Ga  позволяет точнее регулировать 
размер зоны инверсии и ее положение в слитке. 

 
Рис. 3. УЭС по длине mc-Si слитка для вариантов легирования А и Б. 

 
Заключение и выводы. 
Проведенные расчеты и их анализ показывают, что компенсация кремния 

при его тройном легировании бором, фосфором и галлием является одним из 
перспективных направлений, позволяющим во многом решить проблему 
нехватки качественного сырья для роста слитков мультикристаллического 
кремния, а также методом регулирования параметров материала по длине 
слитка с большей точностью. 
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Анотація. В роботі проведено аналіз побудови пакетів протоколів TCP/IP 

та кадрів стандарту 802.11 для застосування у задачах діагностики. 
Під час досліджень встановлено що, для одного сеансу передачі пакету 

корисної інформації між прикладними додатками, із застосуванням 
безпровідного каналу стандарту 802.11, яка в загальному буде становити 2048 
байт, додатково додається 40 байт службової інформації для протоколу ІР v4 
та 60 байт для IP v6. Крім того, у інформаційний потік можуть додаватись 
службові пакети протоколу ІСМР довжиною 36 байт.  

Канальний рівень стандарту 802.11 додає 40 байт службової інформації, 
а фізичний рівень – послідовність довжиною 40 байт для низькошвидкісного 
режиму, 64 байт для високошвидкісного та 104 байти для суміщеного.  

Ключові слова: ефективна швидкість передачі інформації, безпровідний 
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канал стандарту IEEE 802.11, структура кадру MSDU,структура TCP/IP.  
 Abstract. In this paper analyzes the building blocks of TCP / IP protocols and 

802.11 frames for use in diagnostic tasks. 
Considered one session packet transmission of useful information between 

applications using the wireless channel 802.11. It was established that the message 
length is 2048 bytes. The protocol IP v4 added 40 byte service information, and IP v6 
added 60 bytes. In addition, the flow of information can be added service packages 
protocol ISMR length of 36 bytes. Data Link Layer 802.11 adds 40 bytes of official 
information and physical layer adds a sequence of length 40 bytes for low-speed 
mode, 64 bytes for high-speed and 104 bytes for mixed mode. 

Keywords: effective data rate, wireless channel of 802.11 standart, the frame 
structure of MSDU, structure of TCP / IP. 

Вступ Одним із найбільш вагомих факторів, для безпровідних 
телекомунікаційних систем, є ефективна швидкість передачі інформації [1]. Як 
відомо [2], на її характеристики впливає ряд факторів, які необхідно 
враховувати при розробці нових ефективних методів діагностики та контролю 
безпровідних мереж. Але крім фізичних параметрів каналу передачі, існують 
фактори впливу, які існують до операцій перетворення бітової послідовності на 
фізичному рівні мережі. Насамперед, це стосується особливостей формування 
пакетів та кадрів на відповідних рівнях для передачі інформації між 
прикладними додатками мережі. 

Огляд літератури Як показано в роботі [3], при побудові комп’ютерних 
мереж з використанням безпровідних технологій стандарту 802.11, виникає ряд 
особливостей. З точки зору концепції мультисервісних мереж, для користувача 
є важливим не тільки час отримання доступу до послуги, але і забезпечення 
мінімально необхідної швидкості передачі у каналі, для певного виду послуги, 
що є особливо критичним при передачі сучасних видів мультимедійного 
трафіку. Саме забезпечення стабільної швидкості передачі є однією із головних 
задач діагностики безпровідних каналів та мереж сімейства стандартів 802.11х. 
В роботі [4], було розглянуто MIMO-системи радіозв'язку, в яких передача 
даних здійснюється по паралельним власним підканалам та запропонований 
підхід до розрахунку пропускної здатності MIMO-системи. Але результати 
чисельного моделювання запропонованої моделі дають похибку відносно 
реальних характеристик для стандарту 802.11n. 

Таким чином, для підвищення ефективності діагностики, проведемо 
дослідження побудови кадрів та пакетів, які використовуються у процесі 
обміну інформацією між прикладними додатками із використанням 
безпровідного каналу стандарту 802.11. 

Аналіз структури пакетів.  
На основі досить значної кількості власних експериментальних досліджень 

встановлено, що реальна або ефективна швидкість передачі інформації по 
безпровідному каналу стандарту 802.11 значно відрізняється від значень 
визначених у специфікаціях [5]. Це пояснюється наявністю службової 
інформації, виникнення завад та існування перешкод у каналі. Якщо, у 
специфікаціях вказується пропускна здатність перетворення бітової швидкості 
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на підрівні PMD, то ефективна швидкість передачі оцінюється прикладним 
додатком. Кількість службової інформації можна оцінити розглядаючи 
побудову пакетів та кадрів які формуються на відповідних рівнях OSI мережі. 

На верхніх рівнях, як правило, знаходяться прикладні додатки, які 
формують повідомлення, що можна прийняти за кількість корисної інформації. 
Для їх надійної передачі використовується протокол TCP [6], який забезпечує 
надійну передачу пакетів та направлений на створення віртуального каналу і є, 
по суті, основним транспортним протоколом для передачі інформації. Формат 
пакету даних наведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура TCP пакета 

 
Пакет ТСР складається із заголовка та поля даних (ПД) і може мати 

загальну теоретичну довжину до 65535 байт. Але враховуючи, що цей протокол 
працює по схемі клієнт-сервер, то розмір пакета буде встановлюватись 
відповідно до технології передачі канального та фізичного рівнів або в нашому 
випадку до розміру кадрів стандарту 802.11. Заголовок складається із 
наступних полів: порт джерела (ПДЖ) та порт приймача (ППР), являють собою 
адреси транспортного рівня та забезпечують одночасне функціонування 
багатьох прикладних додатків верхніх рівнів; поле номер послідовності (НП) 
містить інформацію про положення пакета для вихідного потоку у 
віртуальному каналі, а також є інформацією про час існування; поле номера 
підтвердження (ПНп) містить інформацію про підтвердження прийнятих даних; 
зміщення даних (ЗД) визначає початок розміщення даних у пакеті; 
зарезервоване поле (З), яке встановлюється в нуль; поле бітів керування (БК) 
(важливі дані, підтвердження, пріоритет, перезапит); поле розміру вікна (РВ) 
містить дані про об’єм буфера поля даних для отримання інформації; 
контрольна сума (КС), перевірочна послідовність для ТСР пакета; 
ідентифікатор важливих даних (ІВД) вказує на початок важливої інформації в 
пакеті; поля додаткових даних заголовку (ДДЗ) та поле даних вирівнювання 
(ДВ) є не обов’язковими і можуть вміщувати кінець полів додаткових даних, 
пусто, максимальний розмір пакету при готовності прийому даних більше 536 
байт. Як правило, довжина заголовка становить 20 байт. 

Як зазначається у [7], головним недоліком ТСР протоколу є забезпечення 
високошвидкісних режимів за рахунок складності вибору розмірів вікна для 
поля РВ. Максимальний розмір вікна для ТСР пакету може складати до 4096 
байт. Для високошвидкісних каналів передачі вибір вікна може приводити до 
виникнення досить суттєвих затримок, а при збільшенні розмірів можуть 
виникати перевантаження. Ці недоліки можу проявлятись при застосуванні 
високошвидкісних каналів передачі із пропускною здатністю більше 1 Гбіт/с, 
що характерно для стандартів 802.11ас та 802.11ad. 
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Ще один протокол транспортного рівня – UDP [6], який зазвичай виконує 
функцію інтерфейсу для прикладних додатків верхніх рівнів до мережного 
рівня. Структура його пакету наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура UDP пакету 

 
Заголовок пакета UDP містить порт джерела (ПДЖ) та порт приймача 

(ППР), як і у протоколі ТСР. Поле довжини (ПД) містить інформацію про всю 
довжину пакету, а поле контрольна сума (КС) – перевірочну послідовність. 
Довжина пакета є небільшою ніж поле даних пакета нижнього рівня ІР.  

На нижньому мережному рівні, використовується протокол ІР [8], який 
виконує універсальну функцію адресації, в рамках існування одної глобальної 
мережі, а також фрагментацію та дефрагментацію пакетів для узгодження 
різних типів мереж. Формат пакету даних наведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура ІР пакета 

 
Даний пакет може мати довжину до 65535 байт, складається із поля даних 

та заголовку, який може становити до 60 байт. Заголовок складається із 
наступних полів: поле версії (ПВ) де міститься інформація про версію пакета v4 
або v6; довжина заголовку (ДЗ) як правило використовується 20 байт для 
протоколу v4 та 40 байт для v6; тип обслуговування (ТО), являє набір 
параметрів про пріоритет, час затримки, пропускну здатність та надійність (для 
протоколу v6 має назву поле трафіку); загальна довжина пакета (ДП), при 
цьому мінімальна становить 512 дані та 64 заголовок; поле ідентифікатора (ПІ) 
інформація про унікальність пакета, яка також використовується при 
використанні фрагментації; поле бітів фрагментації (БФ) для обробки 
фрагментованих пакетів; поле зміщення фрагмента (ЗМФ) використовується 
при фрагментованих пакетах та містить зміщену інформацію початкового ІР 
пакету; поле часового інтервалу (ЧІ) містить інформацію яка є еквівалентною 
до часу проходження ІР пакету між вузлами (поле ліміт переходів у протоколі 
v6); поле транспорту (ПТ) або протоколу (мітка протоколу для v6), містить 
інформацію про протокол верхнього рівня, наприклад ТСР; контрольна сума 
заголовка (КСЗ) – це поле яке містить інформацію для перевірки на помилки 
заголовку; поля адреса джерела (АДЖ) та адреса приймача (АПР) є 4-х байтні 
ідентифікатори вузлів мережі або 16-ти байтні для протоколу v6; додаткові дані 
заголовка (ДДЗ) та дані вирівнювання (ДВ) можуть використовуватись для 
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специфічних задач і є не обов’язковими.   
Крім того на мережному рівні існує протокол керуючих повідомлень ІСМР 

[7] для передачі керування та діагностики протоколів ІР, ТСР і UDP. Він є 
недоступним для прикладних програм, але створює додаткове навантаження на 
безпровідний канал, при виникненні помилок при передачі відповідного типу 
пакета. Тому розглянем побудову ІСМР пакета, яка показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Структура ІСМР пакета 

 
Пакет містить заголовок, який складається з наступних полів: поле типу 

(ПТ), яке вказує на один із дев’яти призначень; поле коду (ПК) визначає 
функцію пакету; контрольна сума (КС) – перевірочна послідовність для всього 
пакету; поле різного (ПР), призначене для зберігання службової інформації 
відповідно до встановленої інформації у полях ПТ та ПК. Інформаційна 
довжина поля даних (ПД) становить 20 байт заголовка відповідного пакету ІР 
та 8 байт початкової інформації пакету транспортного або мережевого рівня.  

Для узгодження передачі пакетів між мережами різних типів, передбачено 
застосування алгоритму фрагментації [8]. При цьому ІР пакет поділяється на 
частини, та кожній частині надається заголовок із однаковим ідентифікатором. 
Крім того поділ кадру на фрагменти передбачає, поділ даних на частини які 
кратні 8, із-за особливостей поля зміщення фрагмента (ПЗФ). Це в свою чергу 
приводить до збільшення кількості службової інформації у каналі.  

Для стандарту 802.11 передбачено формування власних типів кадрів [9]. 
На канальному рівні формується сервісний пакет даних MSDU, який по суті є 
ІР пакетом. Потім на канальному MAC підрівні, формується кадр даних 
протоколу MPDU, який містить в собі заголовок, пакет MSDU та циклічний 
надлишковий код для перевірки правильності передачі. Структура кадру MPDU 
наведено на рис. 5 [10]. 

 

 
Рис. 5. Структура кадру MPDU 

 

Кадр складається із MAC заголовка, поле даних (ПД)  та поле циклічного 
надлишкового коду (ЦНК). Заголовок кадру MPDU складається з наступних 
полів:  керуюче поле (КП) містить в собі службову інформацію про версію 
протоколу, функцію кадру, вхідний чи вихідний кадр, встановлення 
шифрування, керування потужністю; поле мережного вектора розміщення 
(ПМВР) виконує головну функцію по керуванню лічильником часових 
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інтервалів для станцій, які очікують прийом кадрів та забезпечує роботу 
технології множинного доступу із контролем несучої та виявлення колізій 
(CSMA/CD); поле адресації (ПА) містить в собі унікальну адресу приймаючої 
станції, для створення індивідуального каналу передачі, або адресу для 
створення точки доступу у мережі для підмикання багатьох абонентів, (ПА4 є 
адресною інформацією для побудови системи розподілу безпровідних мереж, 
на основі взаємодії точок доступу за допомогою безпровідних каналів 
створенням радіо подовжувачів та ретрансляторів); поле керування 
послідовністю (ПКП) – використовується приймальною станцією для 
визначення дублюючих кадрів при передачі, а також для поділу на частини 
пакету MSDU; поле контролю якості (ПКЯ) визначає параметри для сервісу 
контролю якості QoS і використовується при наявності доступу до 
інфокомунікаційних послуг, що має вісім рівнів пріоритету. В стандарті 802.11n 
МАС заголовок містить додаткове контролююче поле для високошвидкісного 
режиму НТ довжиною 4 байти [9].  

Поле даних визначається довжиною у 2304 байт, для сумісності із 
протоколом ТСР, із яких 2048 байт відводиться для даних та 256 для заголовків 
верхніх рівнів.  

На фізичному рівні виконується формування кадрів PPDU шляхом 
додавання заголовку до кадрів MPDU [9], в залежності від режимів роботи 
каналу. Таким чином, для передачі використовується побудова, яка містить 
коротку (КП), довгу (ДП) та OFDM синхропослідовності і сигнальне поле (СП), 
що визначає час для передачі корисної інформації. Довга послідовність вміщує 
18 байт преамбули та 6 байт заголовку, а коротка послідовність складається із 9 
байт преамбули та 6 байт заголовку. Додатково існує поле задання параметрів 
модуляції довжиною 1 байт. Кадри PPDU для суміщеного режиму містять 
обидва заголовки які характерні для двох режимів, що збільшує його довжину в 
два рази.  

Висновки. Таким чином, на основі проведених досліджень встановлено, 
що для одного сеансу передачі пакету корисної інформації між прикладними 
додатками із застосуванням безпровідного каналу стандарту 802.11, загальний 
розмір інформаційного поля буде становити 2048 байт. До нього додатково 
додається 40 байт службової інформації для протоколу ІР v4 та 60 байт IP v6. 
Крім того, у інформаційний потік, при виникненні помилок у мережі, можуть 
додаватись службові пакети протоколу ІСМР довжиною 36 байт.  

Канальний рівень стандарту 802.11 додає 40 байт службової інформації, а 
фізичний рівень – послідовність довжиною 40 байт для низькошвидкісного 
режиму, 64 байт для високошвидкісного та 104 байти для суміщеного.  
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Анотація. У статті розглядаються особливості курсового проектування 
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з використанням комп’ютерних технологій, наведено практичний досвід 
сумісного курсового проектування спеціальностей 5.05010301 «Розробка 
програмного забезпечення», 5.05070104 «Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд», Новокаховського 
політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 
університету. Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 
повинні бути зорієнтовані на роботу з новітніми технологіями сьогодення і 
майбутнього. Використання комп’ютерних програм, таких як Mathcad, 
електронні таблиці Excel, а також прикладних програм власної розробки 
істотно полегшують виконання розрахунків та перевірку  окремих розділів 
курсового проектування. 

Ключові слова: курсове проектування, навчальний матеріал, прикладна 
програма, розрахунки.  

Summary. The article discusses the features of the design with the use of 
computer technology, presents the experience joint course design of specialties 
5.05070104 "Installation and maintenance of electrical and civil structures", 
5.05010301 "Software Development" of Novokakhovka Polytechnic College of the 
Odessa National Polytechnic University. Graduates of educational institution (I- II 
levels of accreditation) should be oriented to work with the latest technologies of 
present and future. Using computer programs such as Mathcad, spreadsheets of 
Excel and own designed programs greatly facilitate the calculations and verification 
of individual sections of the course design. 

Key words: course design, training material, applied program of calculation. 
Вступ.  
Курсове та дипломне проектування є одним з основних факторів 

формування професійних компетенцій, зазначених у галузевому стандарті 
вищої освіти. Робота над проектами вимагає від студентів уміння 
використовувати теоретичні знання на практиці, самостійно приймати рішення, 
користуватися довідковою і технічною літературою, застосовувати комп'ютерні 
технології. 

Огляд літератури.  
З методикою виконання курсового проекту, розрахунком струмів 

короткого замикання,  з довідковими даними можна ознайомитися в таких 
роботах: ГОСТ28249-93 «Короткие замыкания в електроустановках», 
Рудницький В.Г. «Внутрішньо цехове електропостачання». «Курсове 
проектування»,  Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з 
дисципліни «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», але в ході 
перевірки курсового проекту важко виявити помилки при виконанні 
студентами  розрахунків розділів. Комп'ютерні програми економлять час 
викладача, дають можливість якісно і швидко перевірити якість виконання 
курсового проекту, удосконалити самоперевірку студентами. 

Загальний текст.  
Навчальним планом спеціальності 5.05070104 передбачено виконання 

курсового проекту з дисципліни «Електропостачання підприємств і цивільних 
споруд» на третьому році навчання. [4] 
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У ході виконання проекту студенти:  
− розраховують електронавантаження (методом упорядкованих 

діаграм); 
− розраховують і вибирають компенсуючі пристрої; 
− вибирають кількість, місце установки і потужності трансформаторів 

цехової підстанції; 
− вибирають переріз, тип і засоби прокладки живлячого кабелю; 
− розраховують струми короткого замикання на боці ВН і НН 

трансформатора; 
− вибирають високовольтні та низьковольтні апарати; 
− обирають релейний захист; 
− розраховують заземлюючі пристрої; 
− проводять техніко-економічні обґрунтування варіантів та аналіз 

надійності електрообладнання. [5] 
На відділенні електротехніки та програмування викладачами та 

студентами НКПК ОНПУ використовується практика сумісного курсового 
проектування, яке є наскрізним до ДП. 

Для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу і полегшення 
розрахунків при виконанні курсових проектів, передбачених навчальним 
планом спеціальностей, було прийнято рішення про проведення у творчій 
співдружності сумісного курсового проектування між студентами 
спеціальностей 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», 5.05070104 
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд». 

Наприклад, одна із розроблених комп’ютерних програм - розрахунок 
струмів короткого замикання до і більше 1 кВ. [1] 

 

 
 

Рис. 1. Початок роботи прикладної програми 
 
Другим етапом використання прикладної програми є  складання схем 

заміщення  електричної мережі до і більше 1 кВ. 
Третім етапом  використання програми є розрахунок струмів короткого 

замикання у мережах до і більше1 кВ. 
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Рис. 2. Схема заміщення мережі більше 1 кВ 
 

 
 

Рис. 3. Схема заміщення мережі до 1 кВ 
 

 
 

Рис. 4.  Розрахунок струмів короткого замикання у мережі більше 1 кВ 
 

При роботі над програмою особлива увага приділялась її сервісності та 
зручності користування. 

Висновок. У результаті експерименту вдалося забезпечити сумісну творчу 
роботу студентів різних спеціальностей, і створити банк прикладних програм 
для забезпечення виконання курсового і дипломного проектування 
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Рис. 5. Розрахунок струмів короткого замикання у мережі до 1 кВ 
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Аннотация. В работе рассматриваются причины низкой 

энергоэффективности экономики Казахстана. В последние годы приняты ряд 
законов и постановлений правительства по реализации мероприятий по 
повышению энергоэффективности и энергосбережению.  

Ключевые слова: Энергетика, энергосбережение, энергоэффективность, 
энергетический менеджмент, энергоаудит. 

Absstract. The paper examines the reasons for the low efficiency of the economy 
of Kazakhstan. In recent years, adopted a number of laws and government decisions 
on implementation of measures to improve energy efficiency and energy saving. 

Key words: energy, energy saving, energy efficiency, energy management, 
energy audit. 

Вступление. Энергетика является одной из наиболее важных проблем, 
стоящих перед международным сообществом. Опубликование 15 июня 2011 
года международного стандарта ИСО 50001 на системы энергоменеджмета 
стало важнейшим событием, так как по оценкам экспертов стандарт может 
оказать положительное воздействие примерно на 60 % мировой энергетики. 

Президентом Н.А.Назарбаевым  13 января 2012 года был подписан Закон 
РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», который  
устанавливает правовое поле для построения системы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности [1]. Согласно этому закону предполагается  
снизить энергоемкость ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году. 

Уже сейчас ведется подготовка к проведению энергоаудитов крупных 
промышленных предприятий, осваиваются международные стандарты 
энергоэффективности. 

Результаты. В развитие закона принят Комплексный план повышения 
энергоэффективности Республики Казахстана на 2011-2015 годы. Данные 
мероприятия предусматривают эффективную систему стимулирования мер 
экономики энергоресурсов со стороны предприятий и преследуют цель 
снижения энергоемкости ВВП. Данный законодательный акт дает возможность 
запуска механизма реализации  ряда приоритетных направлений 
Государственной Программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан. 

В соответствии с новым Законом РК «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» с 2013 года в Казахстане будет действовать 
государственный энергетический реестр (Постановление Правительства РК 
№143 от 18.02.2013 г.). В реестр войдут индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме 
эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в год, а также 
государственные учреждения и субъекты государственного сектора. 

Это позволит определить основных потребителей энергоресурсов и вести 
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по ним мониторинг. Необходимо отметить, что субъекты ГЭР потребляющие 
энергоресурсы в объеме эквивалентном 1500 и более тонн условного топлива в 
год, будут обязаны проходить обязательный энергоаудит, по итогам которого 
будут обязаны разрабатывать и реализовывать свои планы мероприятий по 
снижению потребления энергоресурсов. 

В Статье 10  Закона РК «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» указано, что «субъекты Государственного 
энергетического реестра, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, 
эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год, обязаны 
создать, внедрить и организовать работу системы энергоменеджмента». Данная 
статья вводится в действие с 1 января 2014 года. 

Правительством Республики Казахстан постановлением № 1401 от 
30.11.2011 г. утвержден комплексный план повышения энергоэффективности 
Республики Казахстан на 2012-2015 гг., в который вошли мероприятия по 
внедрению международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы 
энергоменеджмента – Требования с руководством по использованию». 

В  рамках Комплексного плана повышения энергоэффективности 
Республики Казахстана на 2011-2015 годы и Плана по стандартизации на 2012 
год осуществляются работы по гармонизации международного стандарта ISO 
50001. Проект национального стандарта утвержден приказом Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан от 07 августа 2012 года. СТ РК ISO 
50001:2012 вводится в действие с 1 января 2013 года.  

ISO 50001 требует: 
• соответствующую энергетическую политику; 
• энергетические планы; 
• определения значительного энергоиспользования; 
• определения применяемых в организации регламентов и законов; 
• систему приоритетов, цели, задачи; 
• создания структуры и программ; 
• планирования, контроль, мониторинг, превентивные 

(предупреждающие) и корректирующие действия. 
Однако на сегодняшний день существуют некоторые проблемы по 

реализации вышеуказанного Закона, а именно остается открытым вопрос – 
внедрение системы энергоменеджмента на соответствие международному 
стандарту или же национальному. Существует и ряд других проблем – 
обязательное внедрение системы, что противоречит принципам международной 
организации ИСО, недостаточная информированность организаций, 
дороговизна внедрения и сертификации системы энергоменеджмента. 

Решением данных проблем является проведение семинаров, конференций, 
круглых столов по обсуждению реализации Закона «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» и системы энергоменеджмента. Проект 
Закона обсуждался неоднократно с представителями государственных органов, 
организаций и предприятий, ассоциаций. Следует отметить, что обязательное 
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внедрение системы энергоменеджмента требуется только в крупных 
организациях (национальные компании, холдинги, акционерные общества), а 
именно тех, кто потребляет энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном 
тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год. Кроме того, планируется 
проработка вопроса компенсации части затрат на внедрение системы 
энергоменеджмента стандарта ISO 50001 и подготовка (обучение) 10 
отечественных специалистов по энергоменеджменту в соответствии с 
требованиями международного стандарта ISO 50001-2011 с привлечением 
международных финансовых институтов. Создаются консалтинговые 
организации и органы по подтверждению соответствия в области систем 
энергоменеджмента. 

Энергоэффективная экономика является стержнем и основой 
национальной политики многих передовых государств. Тем самым, реализация 
Закона и Комплексного плана позволит сформировать совершенно новую 
систему, которая будет развивать модернизированную промышленность с 
высокой производительностью. 

Казахстан включился в процесс повышения энергоэффективности 
сравнительно недавно. По этой причине наблюдается значительное отставание 
экономики нашей республики от развитых стран по показателю энергоемкости 
ВВП (табл.1, рис. 1 и 2). Одной из основных причин этого стала структура 
экономики нашей страны, для которой свойственна высокая доля 
энергоемкости производств и относительно низкая доля сферы услуг. Второй 
причиной стали низкие цены на энергоресурсы и относительно высокий 
уровень обеспечения собственными энергоресурсами. Следующей причиной 
эксперты назвали значительный объем энергетического и производственного 
оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, что 
сопровождается высоким уровнем удельного энергопотребления и 
повышенными потерями энергии на всех этапах производства. Четвертой 
причиной стали значительные размеры страны и природно-климатические 
условия. 

Таблица 1  
Показатели энергоемкости некоторых стран 

Страна Энергоемкость( т.н.э.)/1000 долл. США ВВП 
Япония 0,17 

Германия 0,21 
Франция 0,21 
Норвегия 0,22 

Великобритания 0,20 
Канада 0,36 
США 0,28 

Страны ОЭСР 0,24 
Россия 0,61 

Беларусь 1,17 
Казахстан 1,9 
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Если говорить о показателях энергоэффективности, то средний показатель 
удельного энергопотребления зданий в Казахстане составляет 270 кВтч/м2, 
тогда как в Швеции этот же показатель составляет всего 82. 

 

 
Рис. 1.Динамика энергоемкости ВВП в 1990-2011 гг. 

(в т.у.т на тыс. дол. ВВП в ценах 2005 г.) 
 

 
Рис.2. Энергоемкость ВВП в 1990-2011 гг. 

(потребленная энергия в т.у.т / ВВП в долл. США) 
 
Заключение и выводы 
Принятые законы и нормативные акты позволяют надеяться, что 

поставленные цели по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
экономики Казахстана будут выполнены, а, именно, снизить энергоемкость 
ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году. 
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К ВОПРОСУ О ПРУЖИНЕНИИ КРУГЛОГО БРУСА ПРИ ИЗГИБЕ 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Москва, Ленинский проспект 4, 119991 

Shinkin V.N. 
TO THE QUESTION OF THE ROUND BEAM SPRINGBACK IN BENDING 

National Research Technological University “MISiS”, 
Moscow, Leninskiy prospect 4, 119991 

 
Аннотация. Получен коэффициент пружинения круглого бруса при изгибе 

для упругопластической среды с линейным упрочнением в зависимости от 
диаметра бруса, предела текучести, модуля Юнга и модуля упрочнения 
материала.  

Ключевые слова: круглый брус, коэффициент пружинения, 
упругопластическая среда.  

Abstract. The round beam springback in bending for the elastoplastic medium 
with linear hardening, depending on the beam diameter, the yield strength, the 
young's modulus, and the hardening modulus of the material, is obtained.  

Keywords: round beam, spring coefficient, elastoplastic medium.  
Вступление. Диаграмма нормальных напряжений бруса для среды с 

линейным упрочнением при растяжении показана на рис. 1, где σ и ε − 
нормальное напряжение и относительное удлинение бруса; E, П и σт − модуль 
Юнга, модуль упрочнения и предел текучести материала бруса [1−6].  

 
Рис. 1. Зависимость нормальных напряжений от относительной 

деформации 
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В области упругих деформаций нормальные напряжения подчиняются 
закону Гука σ = Eε. В области упрочнения зависимость нормального 
напряжения σ от относительного удлинения ε имеет вид  

( ) ( ).П,,П тmaxтmax
т

ттт ε−ε+σ=σ
σ

=εε−ε+σ=σ
E

 

Рассмотрим прямой брус с круглым поперечным сечением радиуса R. При 
изгибе бруса максимальные нормальные напряжений наблюдаются на 
поверхности бруса в точках поперечного сечения, максимально удаленных от 
нейтральной плоскости бруса. Эпюра нормальных напряжений в поперечном 
сечении круглого бруса показана на рис. 2.  

Поперечное сечение круглого бруса при изгибе делится на две зоны – 
упругую и пластическую. Величина ут, определяющая границу этих зон, 
находится из уравнений  

,,, т
ттт

т
т E

EyE σ
=εε=σ

ρ
=σ  

.1,,
т

ттт
т

тт
т =

ρσρσ
=ρε=

ρε
=

ρσ
=

EyERR
y

E
E

E
y  

При увеличении изгибающего момента и кривизны упругая зона бруса 
уменьшается. Радиус кривизны оси бруса, при котором на его поверхности 
впервые достигается напряжение, равное пределу текучести σт, равен  

.1,, тт

т
т

т
т =

ρσ
ρ

=σ
σ

=ρ
ER

RERE  

По теореме Пифагора длина хорды на расстоянии y от центра круглого 
сечения равна b(y) = 2(R2 − y2)1/2. Введем прямоугольную полярную систему 
координат (ρ, ϕ) с началом в центре поперечного круглого сечения.  

 
Рис. 2. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении круглого 

бруса 
 

Изгибающий момент. При упругопластическом изгибе изгибающий 
момент M в поперечном сечении бруса равен  
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КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК  
Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12, 03041   
Kovalyshyn B.M. 

THE CONCEPTION OF HEAT GENERATING PLANTS ENERGY 
EFFICIENCY RISING 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 
Geroiv Oborony st., 12, 03041 

 
Аннотація. Запропонована концепція підвищення енергоефективності 

теплогенеруючих установок, основана на активації молекул-реагентів реакції 
горіння. Результати проведених теоретичних та експериментальних 
досліджень з  обґрунтування електро- і фотоактивації молекул вуглеводневих 
палив і повітря підтверджують доцільність практичного застосування 
концепції.  

Ключові слова: молекули-реагенти, енергія активації, ефективність, 
електричне поле, частота, горіння, опромінення.   

Abstract. The conception of heat generating plants energy efficiency rising, 
based on activation of burning reaction molecules reagents is proposed. Results of 
the theoretical and experimental research for basing electrical and photo activations 
of the hydro carbon and air molecules confirms of the correct conception practical 
used.    

Key words: molecules reagents, activation energy, efficiency, electrical field, 
frequency, burning, radiation. 
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Вступ. Під час загрози вичерпання природних вуглеводневих енергоносіїв 
підвищення ефективності їх використання є актуальним для сучасних науки і 
виробництва [1,2]. 

З метою отримання теплової енергії використовують традиційні і 
нетрадиційні енергоносії. Для отримання теплової енергії енергоносії 
спалюються в окислювальному газовому середовищі. При цьому протікають 
окислювально-відновні хімічні реакції. Підвищення ефективності використання 
енергоносіїв вимагає оптимізації окислювально-відновних хімічних реакцій. 
Оптимізація окислювально-відновних хімічних реакцій пояснюється 
залежністю реакційних властивостей хімічної системи від внутрішньої енергії, 
будови і атомно-молекулярного складу реагентів. 

Огляд літератури. Для підвищення коефіцієнта корисної дії та 
енергетичної ефективності паливної установки використовують суміші різних 
видів палива - рідкого і пилоподібного, що по різних каналах подається до 
пальника [3]. З цією ж метою рідке паливо попередньо насичують зрідженим 
газом і під тиском подають до пальника [4], використовують спосіб 
одночасного спалювання вугільного пилу і диспергованого паливного 
коагуляту [5], застосовують різні види топок.  

Більшість пропонованих технологій спалювання і паливних установок 
забезпечують оптимізацію процесів горіння вуглеводневого палива, не 
впливаючи на підготовку молекул-реагентів до спалювання.  

Теоретичне обгрунтування. Процеси підготовки молекул-реагентів до 
спалювання грунтуються на теорії хімічної кінетики.  

Основоположним законом хімічної кінетики є закон Арреніуса [6, 7]. Закон 
Арреніуса характеризує протікання хімічних реакцій між молекулами-
реагентами і зв'язує константу швидкості реакції k з енергією активації молекул 
(Еа):  

                                                RT
Eа

ekk
−

= ·0 ,                                                 (1) 
де k0 – константа; R – газова стала (R=1,987 кал/град·моль); Т – температура 
(oК); е - основа натуральних логарифмів.  

За Арреніусом протікання хімічних реакцій можливе лише між 
активованими (збудженими) молекулами.  

Активація атома чи молекули полягає в переході під дією енергетичного 
чинника одного або кількох валентних електронів із стаціонарних енергетичних 
рівнів на нестаціонарні, що відповідають підвищеним рівням збудження.  

Після перетворень формула для визначення енергії активації набуде 
вигляду: 

                                    ( ) TkkЕ oа 575,4lglg −= .                                    (2)                                
За формулою (2) енергія активації прямо пропорційно залежить від 

температури. Отже, процес активації молекул проходить за рахунок витрати 
частини теплової енергії, отриманої від спалювання палива.  

Активація молекул-реагентів, за нашою робочою гіпотезою, крім 
термоактивації може бути здійснена з допомогою інших джерел енергії. У 
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Експериментальне дослідження активації пропан-бутанової суміші і повітря 
проводилось за такими варіантами: 

1. Без випрямлення електричних імпульсів 
2. З випрямленням: на електродну систему повітря подаються імпульси 

негативної напруги, а на електродну систему збудження пропану - імпульси 
позитивної напруги (- - на повітря, + - на пропан). 

3. З випрямленням: + - на повітря, + - на пропан. 
4.  З випрямленням: + - на повітря, - - на пропан. 
5. З випрямленням: - - на повітря, - - на пропан. 
6. З випрямленням: + - на повітря, пропан - без випрямлення. 
Частота електричних імпульсів змінювалась від 0 до 200 Гц. 
Ефективність електроактивації застосування ВПНЕП проводилась за 

зменшенням часу нагрівання у кожному варіанті порівняно з часом нагрівання 
без дії ВПНЕП. Для дослідження визначався час нагрівання 1,0 л води від 20 оС 
до 40 оС. Повторність експерименту трьохкратна. Отримані результати для 
пропан–бутанової суцміші приведені на графіку на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Залежність зниження часу нагріву води від частоти імпульсів для 

різних варіантів електроактивації пропан–бутанової суміші і повітря 
 
Дослідження процесу спалювання пропан–бутанової суміші в повітрі 

показали, що найбільший ефект зменшення часу нагрівання води на 19,0÷22,1 
%, а значить і відповідної економії пального, досягається при одночасній 
активації обох компонентів реакції горіння. 

Розрахована НІР005=0,94 дає підставу стверджувати, що найбільша 
ефективність спалювання пропан–бутанової суміші в повітрі спостерігається на 
частоті ВПНЕП 100÷120 Гц і свідчить про суттєві відмінності результатів усіх 
варіантів в діапазоні вказаних частот.  

Результати експериментальних досліджень з активації природного газу і 
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За результатами, приведеними в таблиці, видно, що скорочення часу 
нагріву 0,7 л води від 20 до 40 оС в експерименті з УФ опроміненням склало 
15,3 %.  НІР05=4,0. Нульова гіпотеза при оцінці отриманих результатів в даному 
експерименті не підтверджується, так як d>НІР05 (10,80>4,0). 

Отже отримано експериментальне підтвердження теоретичних висновків 
про суттєвий вплив ультрафіолетової активації молекул-реагентів реакції 
горіння на ефективність процесів горіння і паливних установок, загалом.  

Висновки 
1. Обґрунтовано концепцію підвищення енергоефективності паливних 

установок на газоподібному вуглеводневому паливі при активації молекул-
реагентів реакції горіння високовольтним пульсуючим нерівномірним 
електричним полем з частотою 100÷120 Гц. 

2. Експериментальні дослідження електроактивації молекул–реагентів 
реакції горіння пропан–бутанової суміші в повітрі показали, що час нагрівання 
води зменшився на 19,0÷22,1 %, природного газу в повітрі – 11,1÷12,0 %. 

3. Ультрафіолетова активація молекул природного газу і повітря 
забезпечує скорочення часу нагріву води на 15,3 %.  

4. Запропонована концепція може бути використана при тепло- 
електрогенеруванні на котельнях, ТЕС та інших промислових і комунальних 
об’єктах.  
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