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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ ЭМС  

 

Аннотация 

В статье предоставлены основные особенности оптимизации настроек регуляторов ЭМС, а 

также результаты моделирования и примеры реализации различных видов настройки регуляторов. 
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FEATURES OF THE OPTIMAL SETTING OF THE EMC REGULATORS 

 

Annotation 

The article provides the main features of the optimization of the settings of the EMC regulators, as well 

as the results of modeling and examples of the implementation of various types of settings of the regulators. 

Keywords 

EMC controller, optimization, configuration methods. 

  

При использовании цифровых СУЭП реализуются возможности решения таких сложных 

задач, как внедрение адаптивных и оптимальных САУ с автоподстройкой характеристик режимов 

[1 - 2]. 

Оптимизационный алгоритм САУ состоит из следующих этапов:  

- определяется математическая модель объекта управления и выбирается структура 

регулятора; 

-   производится оптимизация координат контуров регулирования; 

- находится оптимальное сочетание параметров регуляторов САУ. 

Наиболее известные методы настройки регуляторов САУ: 

-  Циглера-Николса (Ziegler-Nichols); 

-  Чина (Chien)-Хронеса (Hrones)-Pecвикa (Reswick); 

-  технический Кесслера (Kessler) — оптимум по модулю (ОМ); 

- Латцеля (Latzel) —адаптация ОМ; 

- Куна (Kuhn) — правило Т-суммы; 

- Пройса (Preuss) —по оптимуму при отсутствии модели объекта. 

Трудоемкость и показатели качества настройки САУ по этим методам различны. Так, 

например, первые два метода дают большие перерегулирования координат. Метод Латцеля дает 

высокую точность, но характеризуется повышенной трудоемкостью из-за использования 

табличного представления информации. Методом Пройса достигаются высокие результаты при 

настройке регуляторов, но он математически сложен и требует дополнительного моделирования 
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САУ. 

Рассмотрим особенности наиболее эффективных методик настройки регуляторов СУЭП 

ЭМС. 

Особенностью метода Кесслера является поддержание на уровне единицы модуля 

величины передаточной функции (ПФ) замкнутого контура регулирования по управляющему 

воздействию в возможно более широком диапазоне частот: 

                                     𝐹𝑤(𝑗𝜔) =
𝑋(𝑗𝜔)

𝑊(𝑗𝜔)
 

(1.1) 

где W(jω), X(jω) — соответственно полиномы мнимой частоты входного и выходного сигнала 

САУ.  

Коэффициент усиления КР регулятора, постоянные времени интегрирования ТИ и 

дифференцирования TД являются искомыми параметрами регулятора. 

Для метода Куна выбирается более медленный переходный режим при исключении 

существенного перерегулирования. Подстройка регулятора САУ далее производится на объекте 

при внедрении и дальнейшей эксплуатации СУЭП ЭМС.  

По методу Латцеля по переходной характеристике интегрированием реализуется 

нахождение характеристических коэффициентов, по которым определяются характеристики 

регулятора. Этот метод больше подходит для настройки адаптивных САУ. Он использует 

математические модели САУ с передаточной функцией в форме точки перегиба W (рис. 1). Для этих 

объектов находится эквивалентная постоянная времени TΣ как характеристический параметр. 

𝑇
𝛴

= 𝑇1 + 𝑇2+. . . +𝑇𝑛 − 𝑇Д1 − 𝑇Д2−. . . −𝑇Д𝑚 + 𝑇𝑡 ,                                   (1.2) 

где 𝑇1 ÷ 𝑇𝑛 – постоянные времени  ПФ звеньев знаменателя, 𝑇Д1 ÷ 𝑇Д𝑚 - постоянные 

времени  ПФ звеньев числителя, 𝑇𝑡 - постоянная времени звена запаздывания. 

 

Величина TΣ может быть получена непосредственно по переходной характеристике САУ СУЭП 

ЭМС при подаче на вход типового ступенчатого воздействия. 

 

 

Рисунок 1 – Графики применения способов нахождения параметров звена с запаздыванием: 

1 — линия, проходящая через точку перегиба W; 2 — исходная кривая переходного процесса при 

единичном воздействии; T1, Tt — параметры звена; РT1 — ПФ звена первого порядка без 

запаздывания;3 — исходная кривая переходного процесса при единичном воздействии 

      

При оптимизации с учетом интегральной оценки качества регулирования коэффициент 

усиления замкнутого контура регулирования KS выбирается таким, чтобы величина коэффициента 

демпфирования контура D = 0,7. Величина T
И регулятора выбирается по условию компенсации 
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полюса ПФ. 

Для оптимальной настройки получены величины KS и TИ, приведенные в табл. 1.  

Таблица 1 

Правила настройки регуляторов САУ СУЭП 

Настройка Тип регулятора Параметры регулятора 

Нормальная 

 Kр Т
И

 
Т

Д

 

П 1/KS — — 

ПД 1/KS — 0,33TΣ 

ПИ 0,5/KS 0,5TΣ — 

ПИД 1/KS 0,66TΣ 0,167TΣ 

Быстрая 
ПИ 1/KS 0,7TΣ — 

ПИД 2/KS 0,8TΣ 0,1194TΣ 

 

Оптимальное качество регулирования, которого можно достичь по Т-правилу, представлено 

на следующих объектах регулирования (табл.2). 

Таблица 2 

Качество регулирования по Т-правилу. 

Объект регулирования Передаточная функция 

Типа звена РT1 𝐹1(𝑠) =
1

(1 + 20𝑠)(1 + 8𝑠)(1 + 2𝑠)
 

Высокого порядка 𝐹2(𝑠) =
1

(1 + 6𝑠)𝑠
 

С четко выраженным запаздыванием 𝐹3(𝑠) =
1

(1 + 5𝑠)3 𝑒−15𝑠  

С нулем, но с передаточной функцией, имеющей форму 
W 

𝐹4(𝑠) =
1 + 40𝑠

(1 + 58𝑠)(1 + 6𝑠)2
 

 

В работе предоставлены основные положения оптимизации настройки регуляторов САУ 

ЭМС, а также сравнительный анализ различных методов определения параметров регуляторов 

при их работе в рекомендуемом режиме. 

 

Список использованной литературы: 
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2. Колганов А.Р. Современные методы управления в электромеханотронных системах разработка, 
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АРХИТЕКТУРА ИНДИИ В ВЕДИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

Индийская архитектура – уникальное явление мира. Она поражает своей монументальностью и 

величием. В ее развитии историки условно выделяют три периода: древнейший, ведический и эпоха 

расцвета рабовладельческих государств. Памятники представлены культовыми строениями, 

дворцами, монастырями и храмами. Цель данной статьи заключается раскрытии традиций 

древнеиндийского зодчества. Для исследования выбран метод изучения источников сравнение и 

анализ. Результат: выявлены особенности архитектуры, которая легла в основу современного 

строительства Индии.  

Ключевые слова 

Ведический период, «Шильпашастру», «Манасара», государства Гуптов, скальные брахманские 

храмы, храмы-ратхи, храмовые комплексы Эллоры. 

 

В истории архитектуры Древней Индии историки условно выделяют три периода: 1) 

древнейший, включающий памятники энеолита и высокоразвитую городскую цивилизацию Хараппы 

(примерно с XXXIII в. до н.э. по XV в. до н.э.); 2) ведический период, известный по литературным 

источникам (XV по VI в. до н.э.); 3) период расцвета рабовладельческих государств, связанный с 

развитием монументального каменного зодчества (VI в. до н.э. по V в н.э.) [2, с.378].  

Культурное наследие Индии периода XV-VI вв. до н.э. представлено, в основном, литературными 

источниками, среди которых важное место занимают Веды. По своей сути это сборник религиозных 

гимнов, занимающий важное место в жизни индийцев. Вследствие этого данный период обычно и 

называют «ведическим». Большинство текстов составлялось брахманами и буддийскими монахами, 

потому они содержат незначительное число практических указаний и сведений. Однако а в основном 

веды – это символические толкования, описания религиозных обрядов, жреческих заклинаний. 

Уцелевшие архитектурные памятники, представлены, главным образом, культовыми строениями [4, 

с.20].  

Многие столетия население страны проживало в небольших деревнях. Крупные поселения 

возникли позже, на пересечениях торговых путей. Именно в этот период начался процесс расслоения 

древнеиндийского общества на вараны, которое стало предвестником каст. Это деление привело к 

строительной ремесленной организации. Ремесленники объединялись в так называемые шрени, или 

нигама. Профессии строителя, плотника, скульптора передавались исключительно по наследству. Это, 

бесспорно способствовало повышению мастерства, а также непрестанному совершенствованию 

архитектуры.  

До наших дней культовые сооружения ведической и брахманской религий на территории Индии 

не сохранились. Вероятно, культовые обряды совершались на открытом пространстве, 

жертвоприношения происходили на деревянных алтарях. В «Махабхарате» упоминаются священные 

алтари и бассейны, а также священное дерево, которому поклонялись. Заупокойный культ не был 

распространен (умерших сжигали; в отдельных районах на юге Индии сооружались курганы) [3, с.197-

199].  

Система строительных канонов и правил, а также прикладного искусства была сведена в 
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«Шильпашастру», которая долгое время передавалась потомкам-ученикам изустно, заучивалась на 

память, как молитва. Данные тексты были созданы в первых веках н.э.; они быстро распространилась 

по всей стране и служили примером многие столетия. Были созданы также специальные руководства 

по архитектуре «Вастушастра» или «Ваштувидия». Индийский ученый Г.К. Ачария насчитывает более 

трехсот таких сохранившихся текстов. К примеру, «Манасара» – наиболее известный трактат, 

составленный в XI в. на основе более ранних текстов. А в политико-экономическом трактате 

«Артхашастра» находятся сведения по градостроительству [5, с.21].   

С образованием в северном и центральном районах Индии мощного государства Гуптов 

(существовало в IV-V веках) искусство Индии рабовладельческой эпохи достигло наивысшего расцвета. 

Так, развернулось строительство дворцов, монастырей и храмов. Среди сохранившихся памятников – 

ранние наземные храмы, трактованные как божья обитель, в Санчи и других местах. Ядро этих храмов, 

сложенных из тёсаного камня, составляет кубическое святилище с внутренним помещением для 

божества и входным портиком.  

В VI веке появились скальные брахманские и джайнские храмы, не отличавшиеся по своим 

формам от буддийских. Наиболее значительные сооружения этого периода находятся в Аджанте и 

Эллоре. Аджанта стенными росписями буддийских монастырей. Написанные на сюжеты буддийских 

преданий, они представляют, по существу, широкую картину общественной жизни Индии, создавая 

вместе с архитектурой и скульптурой праздничный декоративный ансамбль.  

Храмовые комплексы Эллоры, созданные между VI-X веками, убранством храмов. На их стенах 

развёрнуты барельефные композиции с изображениями буддийских и брахманских богов и 

мифологических героев. Сравнительно с каноническими фигурами Будды, для которых стали 

характерны застылость и сухость форм, изображения брахманских богов – пластически сочные, 

исполненные напряжённой динамики [1, c.115].  

В VI-VII веках в архитектуре Индии определились 2 основных типа наземного храма: северный 

(индоарийский) и южный (дравидийский). Для храмов южного типа характерно возвышающееся над 

святилищем завершение – «шикхара» (ступенчатая пирамида с ложным куполом), тогда как для 

северных – «шикхара» параболических очертаний с диском – «амалака» наверху.  

Принципы храмовой архитектуры Южной Индии были заложены в храмах Махабалипурама и 

Канчипурама. В Махабалипураме сохранились уникальные высеченные из валунов монолитные 

храмы-ратхи. В Канчипураме был сооружен храмовый комплекс, который лег в основу развития 

композиции южноиндийского храма в целом. Его прямоугольный двор, опоясанный изнутри рядами 

ниш со статуями божеств, включал выделенное шикхарой главное святилище и многоколонный зал 

для молящихся – мантапам. Композиция данного комплекса была повторена в одноимённом храме в 

Эллоре. Искусство пластики раннего средневековья достигло вершины в этом высеченном из скалы 

грандиозном комплексе с его многоколонными залами, галереями, монументальными статуями и 

рельефами, отмеченными острым драматизмом образов, динамикой сложных композиций.  

Деревянные сооружения ведического периода не сохранились до нашего времени, однако 

более поздние скальные постройки дают о них представление, поскольку в них были скопированы их 

формы и конструкции (даже некоторые мелкие детали, например, головки гвоздей).  

Материал ранних архитектурных построек был представлен деревом, камышом, камнем и 

глиной. В строительстве применялся бамбук для изгородей, решеток, стоек, легких павильонов. Из 

бамбука сооружались типичные для индийской архитектуры круглые постройки. Самое 

распространенное в строительстве было тиковое дерево, но для отделочных работ в дворцовых 

постройках применялись дорогие сорта дерева – сандаловое, красное и черное (эбеновое). Особенно 

прочная древесина бабур использовалась для возведения опор, выдерживающих даже каменные 
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перекрытия. Реже при строительстве зданий использовался кирпич, (например, закрепленный 

водонепроницаемым битумом, он широко применялся для строительства плотин и резервуаров для 

воды). В строительстве употреблялся и камень, но в той местности, где было недостаточно глины и 

древесины.  

Уникальным явлением является тот факт, что с древности до позднего средневековья в 

деревянных постройках в Индии использовалась балочно-стоечная система. Так, на вертикальных 

опорах укладывали перекрытия, эти же столбы служили основой стенного каркаса. Стены заполнялись 

глиной или кирпичной кладкой [4, c.145].  

Таким образом, Индия считается одной из немногих стран, где сохранились традиции в 

архитектурном строительстве. Безусловно, архитектура ее древнего периода отличается от 

современной. Но именно она является основой каждой постройки, находящейся на территории 

Индии.  

Список использованной литературы: 

1. Алпатов, М.В. Искусство. Живопись, скульптура, графика, архитектура [Текст] / М.В.Алпатов. – 

Москва: Просвещение, 1969. – 740 с. 

2. Всеобщая история архитектуры [Текст] / Под. ред. Н.В. Баранова // Том 12. – Москва: Стройиздат, 

1970. – 756 с.  

3. Гуляницкий, Н.Ф. История архитектуры [Текст] / Н.Ф.Гуляницкий // Том 1. – Москва: Стройиздат, 

1984. – 334 с. 

4. Матье, М.Э., Афанасьева, В.К., Дьяков, И.М., Луконин, В.Г. Искусство Древнего Востока [Текст] / 

М.Э.Матье, В.К.Афанасьева, И.М.Дьяков. – Москва: Искусство, 1968. – 456 с. 

5. Станькова, Я., Пехар, И. Тысячелетнее развитие архитектуры [Текст] / Пер с чеш. В.К. Иванова. – 

Москва: Стройиздат, 1987. – 296 с. 

© Носкова Я.Р., 2021 

 

 

 

 

УДК: 691.11 

Шайхутдинова Д. А., Ахметшин С. А. 

г. Казань, РФ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ В ИНТЕРЬЕРЕ ГОСТИНОЙ 

 

Аннотация 

В данной статье проведен обзор применения деталей из эпоксидной смолы для создания 

оригинального интерьера гостиной.  Использование эпоксидной смолы, как отделочный материал в 

настоящее время актуально в связи с тем, что она имеет ряд эксплуатационных и декоративных 

характеристик. 

Ключевые слова 

Эпоксидная смола, термомодифицированная древесина, дизайн, интерьер 

 

По химическому строению эпоксидная смола представляет собой синтетическое олигомерное 

соединение. Эпоксидные материалы востребованы практически во всех сферах промышленности. 

Эпоксидная смола проявляет свои уникальные свойства только в соединении с отвердителем после 
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реакции полимеризации. 

Эпоксидные смолы широко используют и в домашнем хозяйстве, и в промышленном 

производстве. Возможности применения эпоксидных смол постоянно расширяются за счет разработки 

новых составов с улучшенными характеристиками.  

На кафедре архитектуры и дизайна разрабатывается технология применения эпоксидной смолы 

в интерьере. Разрабатывается технология изготовления декоративного стола для гостиной, 

декорированный эпоксидной смолой. 

Так как к поверхности любого стола предъявляются определенные требования. Это площадь, 

которая в процессе пользования подвергается постоянным механическим воздействиям: 

вдавливаниям, ударам, вытираниям, порезам. Следовательно, верхний слой обязан быть прочным. 

Являясь предметом интерьера, стол также должен соответствовать эстетическим требованиям. 

Эпоксидная смола, в силу своих свойств, позволяет создавать поверхности, которые нельзя 

поцарапать, отколоть, они не трескаются и не деформируются. Заливные столы из эпоксидной смолы 

легко декорируются. Можно придать заливке желаемый цвет, форму, дополнить элементами из 

природного материала или другими предметными деталями. Таким образом, можно выделить ряд 

свойств, которыми обладает эпоксидная смола- это: устойчивость к механическим повреждениям; 

влагостойкость; неподверженность воздействию ультрафиолета; невосприимчивость к агрессивным 

моющим и чистящим средствам, следовательно, простоту в уходе; высокие эстетические качества. 

Довольно популярным изделием является стол-река из эпоксидной смолы. Цена моделей 

зависит от качества используемого массива дерева, количества потребленного эпоксидного 

материала и технологии изготовления. Вариантов дизайна очень много. Это может быть узкая вставка-

река, широкая, с островками, дополненная декоративными предметными элементами. В основе 

любой композиции – одинаковое расположение частей столешницы: деревянные вставки по краям, 

между которыми размещена эпоксидная заливка.  

Интересный вариант – тонированная стеклянная поверхность с пузырьками воздуха. Такой стол 

является достойным украшением интерьера и отличается практичностью.  

 

 
Рисунок 1 – Стол с применением эпоксидной смолы, карагач 

 

В качестве декора уместно использовать размытый рисунок эпоксидных вставок, а также 

однотонный и в то же время гармонирующий с другими оттенками в помещении или являющийся 

интерьерным акцентом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стол с применением эпоксидной смолы – яркий и 

выразительный элемент. Чем оригинальнее его дизайн, тем продуманнее должен быть интерьер 
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помещения, в нашем случае интерьер гостиной. Исходя из этого, были предложены разработки 

применения предметов декора из эпоксидной смолы в других дизайнах помещений.  
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