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Однако в некоторых областях применения пропорциональной гидроаппарату-
ры из-за ряда факторов нельзя с высокой точностью определить положение якоря, а 
соответственно и исполнительного органа в интересующий момент времени.  

Для повышения точности управления гидрораспределителем предлагается 
применять управление электропропорциональным магнитом по замкнутому контуру 
с комбинированной обратной связью, т. е. управление осуществляется одновременно 
по току и по положению якоря-золотника. В существующих системах управления 
обратная связь реализуется таким образом, что при необходимости отсутствует воз-
можность выбора типа обратной связи или их комбинации [1]. Кроме того, необхо-
димо учитывать, что производители гидравлического оборудования не предлагают 
датчики положения якоря-золотника без распределителей, а, следовательно, отдель-
ная стоимость этих датчиков соизмерима со стоимостью секции пропорционального 
гидрораспределителя. 

Для устранения перечисленных выше недостатков систем управления пропор-
циональными гидрораспределителями предлагается выполнить систему управления, 
обеспечивующую линейность регулировки с минимальным гистерезисом, с возмож-
ностью выбора типа опорного сигнала, с использованием комбинированной обрат-
ной связи (по току и положению или по отдельности), с использованием  в качестве 
датчика положения сенсора на основе эффекта Холла. 

Был проведен ряд экспериментов по исследованию влияния температуры на 
дрейф выходного сигнала датчика Холла и крутизну преобразования. Предложен ал-
горитм нахождения аппроксимирующей зависимости выходного сигнала от темпе-
ратуры. Разработаны функциональные схемы систем управления пропорциональны-
ми гидрораспределителями с несколькими вариантами организации обратной связи 
по положению.  

Применение полученных результатов при производстве электропропорцио-
нальной аппаратуры позволит создавать конкурентоспособные элементы контроля и 
управления для нее на мировом рынке электрогидрооборудования при их более низ-
кой стоимости. 
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Принцип действия электрохимической защиты подземных коммуникаций ос-
нован на поддержании защитного потенциала на поверхности защищаемого объекта. 
Защитный потенциал формируется за счет распределения потенциала грунта возни-
кающего вследствие протекания защитного тока. Существующие правила катодной 
защиты предполагают групповое включение анодов к одному защищаемому объек-
ту. Причем защитные токи в каждом из анодов должны устанавливаться индивиду-
ально и корректироваться в процессе эксплуатации. 
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Целью данного исследования является разработка устройства распределения 
защитных токов между анодами. Принцип действия данного устройства основан на 
подстройке сопротивления, включенного последовательно в цепь каждого из анодов. 
Особенностью предложенного метода является автоматизация процесса поддержа-
ния защитного тока на заданном уровне, что снижает трудозатраты на обслуживание 
в процессе эксплуатации. 

Специфика разрабатываемого устройства в том, что его подключение не пред-
полагает системы дополнительного питания, следовательно, система управления 
должна получать энергию из регулируемой цепи. Ток, потребляемый системой 
управления, вносит некоторую погрешность в значение регулируемого тока.  

С целью компенсации вносимой погрешности предложена структурная схема 
разветвителя, представленная на рис. 1. В структурной схеме система регулирования 
тока (СРТ) и система электропитания (СЭП) соединены параллельно и подключены 
к регулируемой цепи через датчик тока (ДТ). Этот датчик является устройством из-
мерения в системе автоматического регулирования тока.  

 

Рис. 1. Структура разветвителя тока 

Система электропитания предназначена для питания микроконтроллера и схе-
мы управления силовым транзистором стабилизированным напряжением. Входное 
напряжение СЭП может изменяться от одного до 100 В.  

Стабилизатор тока поддерживает фиксированное значение тока, заданное 
оператором, в цепи электрода с диапазоном значений от одного до 18 А. Поддержание 
тока осуществляется за счет рассеяния избыточной мощности на регулирующем 
элементе – транзисторе. С целью формирования управляющих напряжений в качестве 
регулирующего элемента использован микроконтроллер фирмы Microchip 
PIC18LF2520, который выполняет функцию формирования опорного напряжения для 
стабилизатора тока, вычисления рассеиваемой транзистором мощности и ограничения 
заданного тока на допустимом уровне. Также микроконтроллер осуществляет 
функции индикации режимов работы и управления стабилизатором. На индикаторе 
отображаются значения заданного и фактического тока, падения напряжения на 
регулирующем элементе и рассеиваемой мощности. 

Разветвитель токов катодной защиты позволить снизить уровень трудозатрат 
на настройку и поддержание необходимых уровней защитного потенциала. 




