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Мал. 1. Структура і спалучэнне вымяральнага і дыспетчарскага блокаў 

Перад пачаткам працы дыспетчарскі блок выдае кожнаму вымяральнаму блоку 
ўнікальны серыйны нумар і вылучае канал сувязі для далейшага інфармацыйнага 
абмену. Затым складаецца табліца з інфармацыяй: серыйныя нумары падлучаных 
блокаў, нумары актыўных каналаў сувязі і выгляд вымярэнняў, які маюць 
вырабляцца. Кожны дыспетчарскі блок можа абслугоўваць да шасці вымяральных 
блокаў, гэта значыць атрымліваць дадзеныя ад 24 аддаленых датчыкаў. 

У якасці дыспетчарскага блока выкарыстоўваецца аднаплатавы камп’ютар 
Raspberry Pi, з усталяванай на ім аперацыйнай сістэмай Linux. Уся атрыманая 
інфармацыя ад вымяральных блокаў захоўваецца на сэрверы, пасля чаго перадаецца 
ў глабальную сетку Internet. 
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Работа посвящена совершенствованию работы пропорциональных электрогид-
равлических систем, в части повышения их точности функционирования за счет 
снижения влияния гистерезиса электропропорциональных магнитов. Электрогид-
равлические системы с пропорциональным управлением широко используются в 
различных отраслях промышленности. Ключевым элементом, связывающим гидрав-
лическую систему с электрическим сигналом управления, является электропропор-
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циональный магнит (ЭПМ), который представляет собой электропривод линейного 
перемещения, но в отличие от традиционных приводов он имеет ряд характерных 
отличий [1], основные из которых следующие:  

– неизменность усилия при заданном токе в пределах рабочего хода; 
– пропорциональность усилия рабочему току; 
– возможность работы якоря в зоне рабочей гидравлической жидкости под вы-

соким давлением.  
Естественно, что от качества выполнения вышеперечисленных отличий зависит 

точность электрического управления расходом рабочей жидкости – точность работы 
электрогидравлических систем. Между тем сведения об электропропорциональных 
магнитах доступные в открытых информационных источниках ограничены характе-
ристиками, достаточными при питании их постоянным током [1]. Однако этот тип пи-
тания в данное время практически не используется ввиду его энергонеэффективности. 
Большинство современных ЭПМ питается широтно-импульсным (ШИ) напряжением, 
а ток регулируется путем изменения скважности. При этом возникает необходимость 
в знании параметров эквивалентной схемы замещения. С другой стороны, использо-
вание ШИМ приводит к появлению пульсации силы, передаваемой якорю, что приво-
дит к эффекту вибрационной линеаризации. Данные о связи этих пульсаций с несо-
вершенствами ЭПМ (гистерезис) и зависимости этих пульсаций от частоты и 
амплитуды ШИМ, используемой при питании ЭПМ, производитель ЭПМ не приво-
дит. Исходя из этого, актуальна задача выяснения взаимосвязи гистерезиса ЭПМ с па-
раметрами его питающего напряжения.  

В результате была предложена методика определения эквивалентных электри-
ческих параметров схемы замещения ЭПМ при питании его ШИ напряжением. Тео-
ретически показана и экспериментально подтверждена связь между частотой ШИ 
напряжения и результирующим гистерезисом, проявляющимся в ЭПМ. Выявлена 
связь между амплитудой ШИ напряжения и результирующим гистерезисом. Доказа-
но, что чем выше амплитуда ШИ напряжения, тем ниже результат гистерезиса. 
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С каждым годом электрогидравлические системы с пропорциональным управ-
лением находят широкое применение в различных отраслях промышленности и на-
родного хозяйства. Многие процессы с применением электрогидравлических систем 
идут в автоматическом режиме или режиме реального времени, где важно иметь 
возможность удаленного контроля и управления исполнительными органами гидро-
систем. Вследствие этого особую роль приобретают системы контроля и управления 
пропорциональными гидрораспределителями с датчиками положения. 




