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Мал. 1. Клапан з электрапрывадам: 1 – гайка накідная; 2 – штуцэр; 3 – поршань; 
4 – ўтулка; 6 – вось; 7 – фланец; 8 – вугольник; 9 – фланец; 11 – фланец; 
12 – вось; 13 – пракладка; 15, 16 – пробкі; 17 – вінт; 21 – вінт крапежны; 
23 – вінт стопарны; 32 – падшыпнік; 33 – штыфт; 41 – магніт пастаянны; 

43 – датчык Холла; 51 – электрарухавік з планетарным механізмам 

Клапан з электрапрывадам (КЭП) (мал. 1) прызначаны для аўтаматычнага 
адкрыцця і закрыцця канала падвода рабочага асяроддзя (нафты) пад ціскам у 
гідрацыліндр механічных прылад пры атрыманні адпаведнага сігналу. 

 У зыходным становішчы КЭП зачынены. Для адкрыцця клапана падаецца 
сігнал на кіруючы блок, які падае адпаведнае напружанне і ток на клемы 
электрарухавіка. Вярчальны рух якара электрарухавіка праз планетарны механізм 
пераўтвараецца ў паступальнае перамяшчэнне поршня за кошт рэзьбавага злучэння 
восі і поршня. Для ліквідацыі восевага намагання ад поршня на якар планетарнага 
механізму і электрарухавік у прыладзе ўсталяваны радыяльны шарыкападшыпнік, 
які стопарыцца трыма вінтамі з герметызаваным уводам. У якасці датчыка абаротаў 
якара электрарухавіка выкарыстаная схема на аснове датчыка Хола з кампаратарам. 
Пры гэтым на фланцы, які верціцца, механічна замацаваны пастаянны магніт. 
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В настоящее время существует значительное количество устройств преобразо-
вательной техники и силовой электроники, работа которых не всегда является на-
дежной и энергоэффективной. Исследования переходных процессов, протекающих в 
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звеньях этих устройств, и применение разработанной методики позволят определить 
параметры звеньев и провести дальнейший синтез корректирующих цепей. Целью 
исследований является улучшение качества работы данных устройств. 

Определение параметров схем замещения производится для элементов уст-
ройств, работающих в ключевом режиме (транзисторы, диоды). Расчет параметров 
компонентов производится для схемы замещения, имеющей вид последовательного 
RLC-контура. Метод заключается в расчете параметров двух колебательных процес-
сов: исходного и колебательного процесса, полученного после параллельного вклю-
чения исследуемому элементу дополнительной емкости.  

После вычисления периода, амплитуды, частоты, фазы, затухания колебатель-
ного процесса определяются параметры схемы замещения рассматриваемого звена. 
Корректирующая цепочка представляет собой включаемое параллельно исследуе-
мому элементу RC-звено. 

Для определения значений элементов демпфирующей цепи вводится критерий, 
характеризующий отношение энергетических потерь в исходном процессе и в скор-
ректированном. Этот критерий представляет собой отношение средневыпрямленно-
го напряжения исходного переходного процесса к средневыпрямленному напряже-
нию скорректированного процесса. Авторами разработан программный фрагмент, 
который исходя из учета данного критерия, перебирает варианты корректировки 
процесса и выбирает тот, где значение данного критерия максимально.  

Для удобства расчетов и простоты использования была написана программа 
для определения параметров звеньев по характеру переходных процессов, происхо-
дящих в них. 

Полученные результаты исследований:  
– улучшенная методика поиска параметров [1] позволяет производить идентифи-

кацию, как из файла отсчетов, так и из координат максимумов, введенных вручную;  
– разработан алгоритм поиска наилучшего варианта корректировки переходно-

го процесса и синтеза демпфирующей цепи;  
– для удобства использования методики написана программа идентификации 

параметров. 
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ПУ «Нефтебурсервис» была поставлена задача автоматизации литьевой маши-
ны ПЛ-71. Литьевая машина ПЛ-71 предназначена для наварки скребков-
центраторов на насосные штанги. Мероприятия по автоматизации проводились с це-




