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В данной выпускной квалификационной работе была поставлена 

задача разработать модель системы управления расходованием топлива 

(СУРТ), произвести её моделирование в программе SimInTech,а также 

разработать алгоритм управления физической частью СУРТ.  

В результате проделанной работы была разработана компьютерная 

модель СУРТ, которая позволяетпроанализировать и оценить основные 

параметры данной системы. 

Внедрение этой модели позволит повысить точность работы 

реальной системы регулирования соотношения расходов, практически 

исключить потери на регулирование, получить информацию о расходах 

компонентов, а также проводить перенастройку номинала коэффициента 

соотношения расходов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная установка является одной из функциональных систем 

ракеты и наряду с двигателем включает в себя ряд систем, обеспечивающих 

наддув топливных баков, забор компонентов топлива из баков, подачу их в 

двигатель, расход топлива и других систем, составляющих в целом 

пневмогидравлическую систему подачи топлива. 

В процессе разработки жидкостных ракет постоянно совершенствуются 

системы забора и опорожнения компонентов из баков в направлении достижения 

оптимального соотношения таких характеристик, как количество не забираемого 

остатка топлива, гидросопротивление и вес конструкции. Так вместо 

одноточечных заборников в баках маршевых ступеней стали применяться 

заборные устройства в виде полукольцевых и кольцевых коробов. В баках со 

сферическими днищами и центральным отбором топлива стали устанавливаться 

тарели, обеспечивающие уменьшение не забираемого остатка топлива в 2 раза по 

сравнению с традиционными конструкциями. 

Одной из серьезных задач, которую решают при создании маршевых 

двигательных установок, является одновременность опорожнения топливных 

баков, т. е. снижение погрешности поддержания соотношения расходов 

компонентов. На первых ракетах разработки АО «ГРЦ Макеева», где 

специальных систем не было, точность поддержания соотношения компонентов 

была на уровне 5 – 6 %. На ракете РСМ–25 использовалась гидромеханическая 

система на базе стабилизаторов, поддерживающих равенство давлений “до” и 

“после” трубок Вентури, установленных в магистралях двигателя. Однако 

точность такой системы была относительно невелика (2,5%) и её использование 

приводило к большим потерям давления подачи компонентов. 

Для повышения точности регулирования и снижения гарантийных 

запасов топлива была создана и внедрена, начиная с ракеты РСМ – 40, 

принципиально новая электромеханическая система регулирования соотношения 
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компонентов топлива. Она включала в себя малогабаритные датчики расхода 

окислителя и горючего, регулирующий орган с приводом, а также счетно – 

решающий прибор, входящий в состав системы управления ракеты. Система 

позволила повысить точность регулирования соотношения расходов до 1,2 – 

1,5%, практически исключить потери давления на регулирование и получить 

информацию о расходах компонентов на всех этапах отработки ракеты, включая 

летно – конструкторские испытания, а также проводить перенастройку номинала 

коэффициента соотношения расходов.  

Наиболее приемлемыми по точностным характеристикам остатков 

топлива в настоящее время являются системы регулирования расходов, 

основанные на уровнемерах, установленных в топливных баках. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы будет 

разработана система управления расходованием топлива (СУРТ) в баках 

двигательной установки. Эта система будет регулировать расход компонентов с 

помощью датчиков уровня топлива. Аппаратура СУРТ – работает только в 

полете ракеты - носителя. 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2015.00.00 ПЗ 

2. ОПИСАНИЕ СУРТ 

Уровнемер СУРТ входит функционально в состав СУ ракеты-носителя 

и предназначен для получения информации о прохождении уровнями 

окислителя и горючего в баках РН заданных точек по высоте бака в расчете от 

нижней теоретической вершины (с целью управления расходованием 

компонентов топлива при полете РН). 

Система управления расходом топлива (СУРТ) представляет собой 

систему для обеспечения максимально эффективного расхода топлива и полной 

выработки компонентов (горючего и окислителя). При использовании ракеты 

пакетной схемы (одновременная работа нескольких ракетных блоков, обычно 

центрального и нескольких боковых) система управления расходом топлива 

также обеспечивает полное выгорание компонентов во всех блоках ракеты 

одновременно к моменту разделения. Эффективно работающая СУРТ 

обеспечивает повышение полезной нагрузки, вследствие снижения требований к 

гарантийным запасам топлива, вместо которых берётся полезный груз. Работа 

СУРТ вызывает возмущения в работе автомата наведения и автомата 

стабилизации. Современный СУРТ представляет собой расположенную 

непосредственно в баке конструкцию, в состав которой входят:  

 дискретный датчик (8-24 точки) 

 труба успокоителя 

 крепления 
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Рис. 1 Ступень РН. 

 

На рис. 2 представлен график нормального режима работы СУРТ, где 

синим промежутком показаноптимальный режим работы двигателя. А красным 

показаны уходы от максимальной мощности двигателя, вследствие работы 

СУРТ. 

 

Рис. 2 Работа СУРТ. 
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Работа современной СУРТ имеет ряд погрешностей, связанных с 

множеством причин. Для нормальной работы нужно расположить дискретные 

точки по высоте в баке по особому алгоритму. Это связано со сложной формой 

баков топливной установки, наличием крепежей и трубы успокоителя, 

вследствие чего очень трудно вычислить верный объем бака. Баки с окислителем 

и горючим еще на земле заправлены с какой-то погрешностью. 

При более детальном рассмотрении СУРТ вытекают наиболее 

существенные преимущества: 

 практически полная выработка топливных компонентов в баках. 

 уменьшение загрязнения окружающей среды. 

 работа СУРТ позволяет не везти на РН лишнее топливо, в следствии 

чего повышается полезная грузоподъемность.  
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3. РАЗРАБОТКА СУРТ 

 

3.1. Исходные данные для построения модели СУРТ. 

 

Для построения модели принять следующие исходные данные: 

 диаметр баков окислителя и горючего равен 3 м, (баки принять 

идеально цилиндрическими без внутреннего наполнения); 

 использовать одинаковый компонент в обоих баках. 

 коэффициент соотношение компонентов О и Г – 2,60±0,15; 

 8 точек измерения датчиков уровня в каждом баке. 

Проанализировать работу системы; 

 номинальное время работы системы СУРТ до полной выработки 

топлива в баках – 100 с; 

 номинальный массовый расход 1500±5% кг/с; 

 расхождение массы остатков топлива (учитывая коэффициент 

соотношения компонентов) не должен превышать 0,1% от начальной массы 

топлива. 

 

При разработке модели и проведении расчётов допускается принять 

работу СУРТ в условиях наземных стендовых испытаний и использовать 

следующие допущения: 

 при расчётах баки принять идеально цилиндрическими без 

внутреннего наполнения; 

 при расчётах допускается не учитывать изменения во время работы 

СУРТ: давления в баках, температуры топлива, конфигурации баков, ускорения. 
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3.2. Общие вопросы построения и применения датчиков. 

 

3.2.1. Понятие «датчик». Классификация датчиков. 

Мир датчиков чрезвычайно разнообразен: большое число измеряемых 

физических величин, или параметров исследуемого объекта (температура, 

тепловые потоки, давление, расходы, скорости и т.д.); разнообразие физических 

зависимостей, используемых для измерительных преобразований 

(терморезистивный, термоэлектрический, фотоэлектрический, пье-

зоэлектрический и другие эффекты); разнообразие современных объектов 

измерения, предопределяющих специфику требований к датчикам и измерениям 

в целом (ракетно-космическая техника, авиация, судостроение, энергетика, 

атомная техника, общепромышленные объекты и т.д.); разнообразие параметров 

и характеристик самих датчиков (чувствительность, диапазон измерений, 

быстродействие, точность, надежность, присоединительные размеры, глубина 

погружения чувствительного элемента и т.д.). 

Любой вновь создаваемый технический объект, в особенности слож-

ный, нуждается в экспериментальной отработке и проверке заложенных в него 

проектных решений и расчетов. В процессе таких испытаний именно датчикам 

отводится наиболее ответственная и содержательная роль восприятия и 

первичного преобразования информации об испытуемом объекте. Для этого 

датчики должны наиболее точно соответствовать условиям измерений, а 

измерительные процедуры в последующих звеньях информационно - -

измерительной системы должны по возможности освободить результаты 

измерений от наслоений погрешностей в целесообразных и при этом допусти-

мых пределах. Собственные погрешности датчика есть результат не только тех 

или иных досадных его технических несовершенств, но и являются те-

оретической неизбежностью. Ошибки датчиков никогда не могут быть пол-

ностью исключены или сделаны бесконечно малыми. Стремление получить 
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больше информации от датчика (повысить его точность выше целесообразных 

пределов) неизбежно ведет либо к его крайней уязвимости и в результате к 

неработоспособности, либо к такому местному росту энтропии, что будет 

нарушен сам исследуемый процесс. Поэтому при проектировании датчиков 

применительно к конкретной измерительной задаче, либо при выборе датчика из 

числа существующих, должна быть достигнута гармония между ме-

трологическими и надежностными характеристиками датчика для данных 

условий измерений. Именно этими соображениями ограничивается возможность 

обеспечения «универсальности» датчиков, к которой стремятся проектанты в 

попытках ограничить их номенклатуру, и объясняется довольно внушительное 

представительство разнообразных «специальных» датчиков, разрабатываемых 

«под задачу». 

Однако универсальность датчиков предполагает массовость их 

использования и изготовления и, следовательно, высокую технологичность и 

отработанность, что в специальных датчиках может быть реализовано лишь в 

редких случаях. 

Несмотря на привычность термина «датчик», есть необходимость дать 

содержательное определение этого понятия. В отечественной и зарубежной 

практике и литературе наряду с термином «датчик» получили распространение 

термины «первичный измерительный преобразователь» и «сенсор». 

Главным достоинством термина «датчик» является отнюдь не его се-

мантическая содержательность, а лаконичность, традиционность и привычность 

(что, впрочем, немало). Термин «первичный измерительный преобразователь» 

базируется на понимании измерительного процесса как последовательности 

преобразований, где датчику отводится роль первого звена — преобразователя 

физической измеряемой величины в величину, пригодную для последующего 

преобразования или восприятия. В этом смысле термин «первичный 

измерительный преобразователь» и точен, и содержателен. 
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Пожалуй, его единственным недостатком является его некоторая 

громоздкость. 

Термин «сенсор» широко распространен за рубежом и является там си-

нонимом термина «датчик». Его происхождение от английского sense — 

чувствовать, ощущать, что точнее, чем «датчик», но менее полно и содержа-

тельно, чем «первичный измерительный преобразователь». В отечественной 

официальной терминологии термин «первичный измерительный пре-

образователь» не допускается, а термин «сенсор» связывается с микро-

электронными технологиями и трактуется как «измерительный преобразователь 

физических величин. Ее требующий обязательной метрологической аттестации 

как самостоятельное средство измерений». В такой интерпретации «сенсор» — 

это некий полуфабрикат датчика. 

Между тем, эти терминологические недоразумения легко устранить, 

если между тремя терминами поставить знак официального тождества. В 

противном случае, если вкладывать разное содержание в термины «датчик» и 

«сенсор», то возникнут (и возникают) неизбежные трудности и при переводах 

отечественных публикаций в зарубежных изданиях. 

Продолжим далее пользоваться термином «датчик». Какое содержание 

мы вкладываем в этот термин? 

Но прежде, чем дадим окончательное определение, представим общую 

картину взаимодействия датчика с объектом измерения. 

В принципе датчики предназначаются для изменений параметров четы-

рех агрегатных состояний вещества:  

 твердое тело (металлы, диэлектрики, полупроводники, композитные 

материалы); 

 жидкости (криогенные, высококипящие, расплавленные металлы); 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2015.00.00 ПЗ 

 газы (спокойные газы и газовые потоки при давлениях от глубокого 

вакуума до высоких давлений); 

 плазма (низкотемпературная плотная плазма, высокотемпературная 

разреженная). 

Измерениям подлежат физические параметры различных объектов и 

конструктивных элементов и их рабочих продуктов. 

Измеряемые величины могут характеризоваться временными (стацио-

нарные, динамические, непрерывные, дискретные), пространственными (со-

средоточенные, распределенные), корреляционными (независимые, зависимые) 

свойствами. Априорные сведения об этих свойствах позволяют осуществить 

разработку новых датчиков и выбор существующих датчиков, определить места 

их установки, их количество на объекте измерения. 

Преобладающее большинство датчиков являются контактными, т.е. 

они устанавливаются на объекте измерения в местах непосредственного изме-

рения исследуемых параметров. Важнейшим фундаментальным фактом является 

то, что, как правило, это места концентрированного одновременного воздействия 

многих физических факторов. Датчик должен быть надежно защищен от 

разрушительного действия этих факторов (механическая надежность), а также 

должен обладать селективностью по отношению к измеряемому параметру и не-

зависимостью (в пределах допустимой погрешности) по отношению ко всем 

остальным факторам (метрологическая надежность). 

Датчик, таким образом, представляет собою по существу 

многополюсник со многими входами и одним выходом. Разделение воздействий 

путем изучения функций влияния по каждому из дестабилизирующих факторов 

дело неблагодарное и малореальное. Ведь для этого надо обладать еще и 

надежной информацией о всех влияющих факторах в местах установки 

основного датчика. В частных случаях такой путь возможен. Если измеряемым 

параметром является, допустим, давление, а превалирующим влияющим 
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фактором является температура, то датчик целесообразно реализовать как 

двухпараметровый, и поправки на температуру могут быть сделаны вполне 

корректно. Однако магистральный путь состоит в выборе таких принципов 

преобразования, которыми обеспечивается надежная селективность датчика к 

основному параметру. Промежуточным путем является автоматическая 

компенсаторная коррекция дестабилизирующих воздействий на датчик, которая, 

как правило, реализуется в виде частных и ограниченных по своим 

возможностям решений. К таким же путям может быть отнесено использование 

различных защитных мер от прямых воздействий, влияющих факторов на датчик 

— разделительные трубопроводы и полости, волноводы, световоды, 

механические фильтры, теплозащитные прокладки и т.д. 

Заметим, что все защитные меры являются одновременным 

источником систематических погрешностей датчиков при измерении основного 

параметра. В том числе и защита чувствительного элемента от прямого контакта 

с окружающей средой. 

Процесс взаимодействия датчика с объектом измерений — это процесс 

обоюдный. Измерение корректно постольку, поскольку установка датчика на 

объект измерений не меняет физическую картину изучаемого процесса, не 

привносит каких-либо особенностей в поведение измеряемого параметра. Это 

условие необходимое, но не достаточное. Измерения также корректны 

постольку, поскольку датчик способен воспринять и правильно воспроизвести 

действительное поведение измеряемого параметра во времени. 

Изложенные соображения приводят к совокупности требований к дат-

чикам не только взаимопротиворечивых, но даже и взаимоисключающих. В этой 

связи разрешение этих противоречий при проектировании датчиков достигается 

назначением тех или иных целевых функций и решением оптимизационных 

задач, которые чаще всего строго аналитически не решаются. 
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Рис. 3 Структурная схема гипотетического датчика: 1 — звено 

восприятия входного воздействия и одновременной защиты датчика; 2 — звено 

передачи входного воздействия к чувствительному элементу и одновременной 

защиты чувствительного элемента; 3 — чувствительный элемент — преобра-

зователь измеряемой величины (уже преобразованной предыдущими звеньями) в 

электрический или электромагнитный параметр датчика; 4 — согласующее 

устройство (измерительная цепь) по необходимости входящее в состав датчика;X 

(τ) — измеряемая величина(τ - время), входное воздействие; Y(τ) — выходная 

величина датчика; 
1Z (τ), . . . , iZ (τ) — влияющие (дестабилизирующие) факторы. 

Описанные в общем виде процессы взаимодействия датчика с объектом 

измерения и преобразования в нем измеряемой величины позволяют фор-

мализовать обобщенную структурную схему любого гипотетического датчика в 

следующем виде (рисунок 1). 

Смысл такой формализации мы видим в единстве методологии рассмо-

трения разнотипных датчиков. 

В конкретных реализациях датчиков те или иные звенья могут отсут-

ствовать либо их функции могут быть выражены неявно. Вместе с тем может 

быть несколько звеньев одного и того же назначения, например звено 2. По-

следовательность преобразований в каждом конкретном датчике всегда кон-

кретна, но существенно то, что она укладывается в предлагаемую структурную 

схему. 
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Можно предвидеть, что согласию с предлагаемой структурной схемой 

могут помешать терминологические расхождения. Например, многие 

специалисты привыкли мембрану в датчиках давления называть (не без 

основания) чувствительным элементом. В предлагаемой схеме ей отводиться 

роль звена 1. Принципиальным должно быть, согласие чувствительные 

элементом называть звено 3. При этом не умаляется роль звена 1, и оно может и 

часто выполняет ответственность метрологические функции. 

Важно при этом подчеркнуть, что каждое звено осуществляет функцию 

преобразования, т.е. выполняет Наряду с другими функциями функцию метро-

логическую и вносит свой вклад в точностные и динамические свойства датчика. 

Более того, вклад этот оказывается решающим в формировании погрешности 

результата измерений. Взаимоотношения между погрешностями датчика и 

погрешностями последующих звеньев информационной измерительной систем, 

в состав которой входит датчик, такие же как между природными дефектами и 

дефектами благоприятными и поэтому устранимыми. Устранение же природных 

дефектов — метрологических несовершенств  датчика, возможно лишь с 

известными ограничениями, и дело это весьма непростое, требующих каких 

либо жертв (точность за счет потери динамических свойств и наоборот, 

динамические свойства за счет прочности и надежности и т. д.) 

Диалектика преодоления этих противоречий требует ясности целей. 

 

3.2.2. Характеристики датчиков 

 

Каждый датчик может быть описан множеством характеристик, 

совокупность которых позволяет сравнивать датчики между собой, 

целенаправленно выбирать датчики, наиболее соответствующие конкретным за-
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дачам измерений, оценивать достоверность получаемой с помощью датчиков 

измерительной информации. 

 

2.2.1 Измеряемая величина. 

 

Измеряемая величина — есть главное указание на предназначение 

датчика. При этом необходимо обязательное указание на то, к какому 

агрегатному состоянию объекта измерений относится измеряемая величина 

(температура твердой поверхности, сублимирующей поверхности, газового 

потока сверхзвукового, разреженного спокойного газа, расплавленного металла 

и т.д.). 

Нередко вместо измеряемой величины используется понятие 

«естественная входная величина». Заметим, что эти понятия не являются си-

нонимами. Как правило, группам разных измеряемых величин может 

соответствовать одна и та же естественная входная величина. Например, в дат-

чиках силы, момента силы, деформации, давления, давления акустических 

шумов и т.д. чаще всего естественной входной величиной является сила, которая 

в датчике первоначально преобразуется в деформацию, перемещение и т.д. 

Естественная входная величина, оказывает основное воздействие на реакцию 

датчика на фоне других факторов, имеющих дестабилизирующий, 

зашумляющий характер. Поэтому этот термин, понятный проектантам датчиков, 

не обязательно должен быть понимаем их потребителями.[1] 

Функция преобразования. 

 

Функция преобразования датчика представляет собой функциональную 

зависимость выходной его величины от измеряемой величины.  

Y = f(X)                                          (1.4) 
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Зависимость представляется в именованных величинах: Y — в 

единицах выходного сигнала или параметра датчика; X — в единицах 

измеряемой величины, например, Ом/°С; тY/К и т.д. Функцию преобразования 

часто называют градировочной характеристикой. 

В общем случае, поскольку значительная часть датчиков предназна-

чается для измерений динамических, т.е. меняющихся во времени процессов, 

функция преобразования представляется в виде временной зависимости: 

Y(t) =  )(tXf                                             (1.5) 

Как отмечалось в п. 2.1, эта взаимосвязь чаще всего представляется 

вформе дифференциальных уравнений (обыкновенных или частных 

производных) с постоянными коэффициентами. В тех случаях, когда 

коэффициенты оказываются трудно экспериментально определимы, прибегают к 

получению функции преобразования с помощью частотных или временных 

тестовых воздействий. [1] 

Так при воздействии на датчик синусоидального входного воздействия 

с частотой   2 , и получая отклик датчика в требуемой полосе частот, 

получают его функцию преобразования в форме амплитудно-частотной или 

фазовой характеристики: 

)(f
X

Y

m

m  и )(,
..

 mm XY ,                                       (1.6) 

т. е. в форме модуля и уголовного аргумента отношения выходной величины к 

входной. 

Чувствительность. 

 

Чувствительность датчика - отношение приращения выходной вели-

чины датчика к приращению его входной величины: S = dY/dX. Для линейной 
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части функции преобразованиячувствительность датчика постоянна. 

Чувствительность датчика характеризует степень совершенства процесса 

преобразования в нем измеряемой величины. 

 

Порог чувствительности датчика. 

 

Порог чувствительности датчика минимальное изменение значения 

входной величины, которое можно уверенно обнаружить. Порог чувстви-

тельности связан как с природой самой измеряемой величины, так и с совер-

шенством процесса преобразования измеряемой величины в датчике. [5] 

Предел порога чувствительности следует из информационно-энергети-

ческой теории измерительных устройств: 

эшWС /                                                         (1.7) 

 

где Wш — энергия шумов на входе в датчик; э  — информационно-

энергетический КПД датчика, характеризующий отношение полезной мощности, 

затраченной на преобразованиеинформации, к общей мощности, затраченной на 

измерение. 

C = 
2
Pt,                                              (1.8) 

где у — точность датчика; Р — мощность, затрачиваемая на измерение; t — 

время измерений. Таким образом 

Wш=y
2
Pt 3.                                             (1.9) 

Поскольку Wш — величина, определяемая природой процессов, имеет 

порядок примерно 3,5 • 10
-20

 Дж, комбинация величин, формирующих порог чув-

ствительности датчика, также имеет ограничения. У наиболее совершенных 
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датчиков э  не превышает 10
-5

 ... 10
-6

и соответственно порог чувствительности 

не менее 10
-15

 ... 1410  Дж.[5] 

 

Предел преобразования. 

 

Предел преобразования — максимальное значение измеряемой величи-

ны, которое может быть измерено без необратимых изменений в датчике в 

результате рабочих воздействий. Напрактике верхнее значение измеряемого 

диапазона должно быть меньше предела преобразования по крайней мере на 10 

%. 

Метрологические характеристики. 

 

Метрологические характеристики датчика определяются его конструк-

тивно-технологическими особенностями, стабильностью свойств примененных в 

нем материалов, особенностями процессов взаимодействия датчика с 

измеряемым объектом. [16] 

Метрологические характеристики в свою очередь определяют характер 

и величины погрешностей измерения датчиком. Часть из них носит детер-

минированный характер, могут быть на основании законов, по которым они 

проявляются, аналитически описаны и эффективно исключены из результатов 

измерений. Такие погрешности принято называть систематическими. Другая 

часть проявляется случайным образом в виде неповторяющихся отклонений 

отдельных точек измерений, полученных в одинаковых условиях. Такие 

погрешности называют случайными. Их обработка ведется методами 

математической статистики и ослабление их влияния на неопределенность 

результата измерений также достигается методами статистики. 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2015.00.00 ПЗ 

Если систематические и случайные погрешности равновелики и малы 

по своему вкладу в недостоверность результата измерения, то они могут все 

вместе рассматриваться как случайные погрешности, обусловленные разными и 

многими факторами, и суммироваться по законам сложения случайных величин. 

[16] 

Основные виды систематических погрешностей: 

 погрешности, обусловленные нелинейностью функции преобразова-

ния. При современных методах автоматизации обработки результатов измерений 

эти погрешности без труда исключаются; 

 погрешности, обусловленные вариацией функции преобразования 

вследствие изменения направления действия входной величины (гистерезис). 

Роль этих погрешностей в современных датчиках, где практически отсутствуют 

трущиеся узлы, построенных на принципах микромеханики и 

микроэлектроники, становится все менее существенной; 

 погрешности, обусловленные несоответствием динамических 

возможностей датчика скорости воздействия входной величины (динамические 

погрешности). При знании динамических характеристик датчиков (амплитудно-

частотных, фазочастотных характеристик, передаточных, переходных, весовых 

функций или специальных оценок в виде коэффициента термической инерции 

или постоянной времени) могут быть произведены оценки динамических 

искажений измеряемого процесса; 

 погрешности, обусловленные отличием внешних условий работы 

датчика от тех, в которых определялась его функция преобразования (эти по-

грешности часто называют дополнительными). Эти погрешности должны 

сводиться к минимуму самой структурой датчика (компенсация), либо вводиться 

в виде поправок; 

 погрешности, обусловленные нестабильностью функции 

преобразования вследствие накапливающихся рабочих воздействий и процессов 

старения. Эти погрешности проявляются в виде постепенного, медленного 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2015.00.00 ПЗ 

сползания функции преобразования во времени. Знание тенденции изменения 

позволяет установить межповерочный интервал (если поверки возможны). 

 

Эксплуатационные характеристики. 

 

К числу эксплуатационных характеристик датчиков могут быть отнесе-

ны: 

 массогабаритные характеристикимасса, присоединительные 

размеры, глубина выноса (погружения) воспринимающей части датчика в среду, 

способ прокладки кабеля и т. д. Массогабаритные характеристики имеют особое 

значение для датчиков аэрокосмического базирования, малогабаритных и 

энергонапряженных агрегатов и узлов; 

 электромагнитные характеристики датчиков — потребляемая мощ-

ность, электромагнитная совместимость, номиналы используемых элек-

трических напряжений, прочность электроизоляции и т. д.; 

 специальные эксплуатационные требования к датчикам - стойкость в 

агрессивных средах.прочность при скоростном напоре, 

искровзрывобезопасность, стойкость к радиоактивным излучениям, стойкость и 

прочность при ударах и вибрациях. [16] 

Принципы выбора датчиков. 

 

В основе выбора датчика для обеспечения тех или иных измерений ле-

жит принцип максимального соответствия требований измерений и возмож-

ностей (характеристик) датчика. 

Адекватный выбор требует априорных знаний, как об объекте изме-

рений, так и о датчиках, из числа которых должен быть сделан выбор. Если 

требуемого соответствия достичь не удается, то необходимо убедиться, что 
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требования к датчику являются принципиально реализуемыми, т.е. не 

противоречат природе вещей. При наличии такой уверенности приступают к 

разработке (заказу) недостающего датчика. 

Последовательность логических шагов в реализации принципа макси-

мального соответствия требований и возможностей схематически сводится к 

следующему. 

Формулируются исходные данные, принципиально очерчивающие 

область поиска. К их числу относятся ожидаемый диапазон изменения 

измеряемого параметра и агрегатное состояние объекта измерения, например: 

 содержание газовой фазы в криогенной жидкости 0... 100 %; 

 температура жидкого водорода -255...- 250 °С; 

 температура воздуха —50 ... +150 °С; 

 давление во внешней атмосфере космического аппарата 1,3 • 10
-2

 ... 

1,3 • 10
-6

 Па и т.д. 

Результатом этого шага является констатация наличия, как правило, 

обширной области (совокупности) датчиков определенного назначения, 

основанных на разных принципах преобразования, диапазон работы которых 

включает в себя требуемый диапазон измерений. 

С каждым последующим шагом возможности выбора будут сокращать-

ся, так как будет сужаться область поиска. Общим объединительным мотивом на 

всех этапах выбора необходимого датчика является непротиворечивое 

выполнение требований данного измерения. 

Проводится обоснование выбора мест измерений параметра на объекте. 

Здесь может быть несколько важных соображений — экстремальность 

параметра в данном месте; представительность данного места для описания 

общей картины процессов на объекте; корреляция данного параметра в данном 

месте с другими параметрами, измерение которых намечается, и т.д. 
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Немаловажное значение имеет доступность данного места для размещения 

датчика. На этом шаге целесообразно рассмотрение альтернативных реализаций 

измерения требуемого параметра в данном месте. Например, пусть необходимо 

измерить температуру потока криогенной жидкости в магистрали малого 

диаметра при высоком давлении. Анализ может привести к нежелательности 

нарушения целостности магистрали и приварки к ней штуцера для размещения 

датчика. Кроме того, может оказаться нежелательным создание гидравлических 

потерь на погружаемой в поток части датчика. Значит может рассматриваться 

альтернативное измерение температуры на внешней стенке магистрали, и задача 

измерения температуры жидкости модифицируется в задачу идентификации 

температуры жидкости по измеряемой температуре внешней стенки магистрали. 

Однако будем исходить далее из того, что место выбрано и прямое из-

мерение возможно. 

Из числа известных датчиков для измерений данного параметра 

выбираются датчики, размещение которых по геометрическим 

присоединительным размерам возможно. При этом выбираются датчики, 

имеющие нужную глубину погружения чувствительного элемента, а также, 

исходя из соображений локальности или осредненности измеряемого параметра, 

выбирают датчики с чувствительными элементами с сосредоточенными в 

нужной области параметрами. 

Из выбранных датчиков, отбираются работоспособные в экс-

плуатационных условиях (механическая надежность). При этом необходимо 

учитывать как общие климатические (температура окружающей среды, 

давление, влажность и т.д.), механические (вибрации, удары, линейные и 

угловые ускорения и т.д.), так и всю совокупность специальных требований 

(агрессивность среды, скорость набегающего потока, температура и давление 

среды, цикличность и многоразовость воздействий, проникающая радиация и 

т.д.). 
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Необходимо понимать, что совокупное воздействие всех факторов 

надатчик существенно жестче, чем раздельное воздействие каждого фактора. 

Датчик должен обладать, по крайней мере, 25 % запасом прочности по от-

ношению к всей совокупности воздействий в течение всего времени эксплуа-

тации. 

Для квазистатических измеряемых параметров отбираются датчики, 

обеспечивающие необходимую точность (стабильность функции преобразования 

в допустимых пределах) в условиях эксплуатации (метрологическая 

надежность)*. На этой стадии отбираются датчики, принцип преобразования в 

которых обеспечивает обходимое метрологическое качество. При этом могут 

оказаться конкурентоспособными несколько принципов образования. Но может 

оказаться, что ни один принципов преобразования не подходит по точности. В 

этом случае может быть предпринята попытка использования наилучших 

вариантов с последующей необходимостью коррекции результатов измерений. 

Для этого требуется знание функций влияния и необходима информация о 

поведении дестабилизирующих факторов в процессе измерений. 

Для динамических измерений параметров отбираются датчики по 

динамическим характеристикам на соответствие динамике измеряемого 

параметра.Динамическая погрешность отобранных датчиков должна 

соответствовать допустимым значениям. В случае несоответствия должна быть 

рассмотрена возможность введения корректирующих поправок в результат 

измерений. Процедура введения поправок предполагает априорные знания о 

динамике процесса и динамических характеристиках выбранного датчика. Ино-

гда лимитирующим фактором является кратковременность исследуемого 

процесса. 

Вместе с тем точность и динамичность датчика находится в 

постоянном противоречии с его механической и метрологической надежностью. 
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В борьбе за выживаемость датчика нередко приходится жертвовать его 

быстродействием и точностью. 

Отбор датчиков по принципу системной совместимости. Если в 

результате отбора по предыдущим пунктам остаются еще альтернативные 

варианты датчиков, то последним соображением для выбора является принцип 

системной совместимости. В современной технике измерения, как правило, 

проводятся, как многопараметрические, коллективные, тогда отдельные 

измерительные средства (датчики, коммутаторы, усилители, устройства 

мультиплексирования, регистрирующие устройства и так далее) комплектуются 

в информационно измерительные системы (ИИС). Применительно к выбору дат-

чиков крайне желательным является единство принципа преобразования в 

используемых датчиках (по крайней мере, минимальное число принципов 

преобразования). 
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3.3. Анализ методов измерения уровня 

 

В настоящее время применяются несколько методов и способов 

измерения уровней. Все они основаны на существовании скачка в значениях того 

или иного свойства на границе раздела жидкости и газа. Не существует каких-

либо универсальных методов измерения. Выбор метода измерения определяется 

состоянием (вязкостью, давлением, температурой) среды, уровень которой 

измеряется, химическим составом ее, точностью и формой показаний, 

стоимостью установки измерительной системы. Можно классифицировать 

датчики по характеру выходного сигнала. Многие из них позволяют непрерывно 

считывать значения уровня тогда, как точечные датчики дают информацию типа 

"да-нет" (т.е. датчик находится в жидкости или газе). Для измерения уровня 

используют либо один датчик непрерывного типа либо несколько точечных 

датчиков, расположенных на различной высоте.[16] 

Анализируя литературу составил таблицу ориентиров для различных 

видов датчиков уровня. 

Таблица 1 Ориентиры для выбора типа датчика уровня. 

Тип 

измерени

я 

 Физический принцип 

измерения 

 Пре 

дельна

я 

темпер

атура 

измеря 

емой 

среды 

 Возмож 

ность 

бескон 

тактног

о измере 

ния 

По 

гре

шно

сть 

 Ограничения при 

применении  

 Барботер

ный 

 Через барбортерную 

трубку в резервуар подается 

воздух или инертный газ. 

Сила давления подачи газа 

преобразуется в уровень. 

 -  нет 
 1-

2% 

 Вводит в 

измеряемую 

жидкость 

инородное 

вещество. 
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Трудоемко в 

обслуживании. 

Емкостно

й 

 Изменение 

диэлектрической 

проницаемости между 

электродами. 

 300
o
С  нет 

 1-

2% 

 Невозможно 

обнаружение пены. 

 Кондукт

ометриич

еский 

 Преобразование изменения 

электрического 

сопротивления между 

электродом датчика и 

стенкой резервуара или 

электродами датчика. 

 1000
o

С 
 нет 

 2-3 

мм 

 Может 

использоваться 

только на 

электропроводных 

материалах. 

 Мембран

ный 

 Измерение 

гидростатического давления 

на дне резервуара. 

 180
o
С  нет 

 0,5

% 

 Применение 

только при 

неизменном 

давлении внутри 

резервуара. 

 Диффере

нциально

го 

давления 

 Измерение разницы 

давления в нижней  и 

верхней части резервуара  

выше уровня жидкости. 

 650
o
С  нет 

 0,1

% 

 Ограничения при 

измерении уровня 

суспензий и 

шламов. 

 Дисплей

серный 

 Используется 

выталкивающая сила, 

действующая на поплавок 

или буек. С поплавком или 

буйком жестко связан 

магнит. 

 450
o
С  нет 

 0,5

% 

 Не рекомендуется 

для измерения 

уровня отстоя, 

жидкостей 

содержащих шлам 

и твердые взвеси. 

 Поплавк

овый 

 Поплавок с постоянным 

магнитом перемещается 

вместе с уровнем жидкости 

 260
o
С  нет  1% 

 Фактическое 

положение уровня, 

различное для 
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по трубе скольжения, в 

которой находятся 

герметизированные 

магнитоуправляемые 

контакты. 

веществ с 

различной 

плотностью. 

Можно 

использовать 

только в 

очищенных 

жидкостях. 

 Лазерны

й 

 Измерение временного 

интервала между 

излученным и отраженным 

световым импульсом. 

 -  да 
 0,0

5% 

 Ограниченно для 

мутных 

жидкостей, 

сыпучих 

материалов с 

различием 

отражающих 

свойств частиц. 

Неприемлемо при 

наличии пара и в 

прозрачных 

резервуарах. 

 Магнитн

ый 

уровнеме

р 

 Поплавок с магнитом 

двигается вверх и вниз по 

внутренней части 

немагнитной трубки, 

магнитные элементы 

прикрепленные снаружи, в 

стеклянной трубке 

переворачиваются цветной 

гранью когда магнит 

достигает их уровня. 

 350
o
С  нет 

 5м

м 

 Не рекомендуется 

для измерения 

уровня отстоя, 

жидкостей 

содержащих шлам 

и твердые взвеси. 
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 Микрово

лновый 

 Высокочастотные 

микроволновые импульсы 

направляются вдоль по 

стальному тросу или 

стержню. Достигнув 

поверхности продукта, 

микроволновые импульсы 

отражаются от нее. Исходя 

из времени прохождения 

импульса, рассчитывается 

значение расстояния. 

 200
o
С  да 

 10м

м 

 Толстый слой 

пены. 

 Оптичес

кий 

 Изменение коэффициента 

преломления ИК-излучения 

на границе перехода двух 

сред. Одна из сред - линза 

самого датчика, а вторая - 

непосредственно 

окружающая среда. 

 120
o
С  да 

 5м

м 

 Ограничено 

применением в 

чистых жидкостях, 

при этом требуется 

достаточное 

свободное 

пространство в 

месте установки 

датчика. 

 Радарны

й 

 В результате 

взаимодействия 

излученного и отраженного 

сигналов возникает сигнал 

разностной частоты, 

пропорциональной 

расстоянию от антенны 

излучателя до поверхности 

продукта. 

 230
o
С  да 

 2-3 

мм 

 Брызги, кипение, 

волнение, 

пенообразование и 

т.п. 

 Радиоизо

топный 

 Действие основано на 

поглощении γ-лучей при 

прохождении через слой 

вещества. 

 -  да 
 5м

м 

 Требуется 

разрешение на 

применение 
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 Байпасн

ый 

 Уровень в трубе 

установленной сбоку 

резервуара в виде 

сообщающегося сосуда  

соответствует уровню в 

резервуаре. 

 450
o
С  нет 

 10м

м 

 Опасно при 

применении на 

резервуарах, 

работающих под 

давлением. 

 Ротацион

ный 

 При контакте лопасти с 

материалом, происходит 

останов двигателя. 

 260
o
С  нет 

 20-

30 

мм 

 Неприменим для 

жидкостей, вязких 

и налипающих 

материалов, 

крупных фракций, 

пылевидных 

веществ. 

 Лотовый 

 Лот, закрепленный на 

конце измерительного 

троса/ленты опускается при 

помощи электромотора в 

емкость. Как только груз 

соприкасается с 

материалом, формируется 

сигнал. 

 250
 o
С  нет 

 1-

100 

мм 

 Низкая 

надежность работы 

в условиях 

высокой 

запыленности, а 

также при работе с 

мелкодисперсным

и материалами. 

 Вибраци

онный 

 Лопасти сигнализатора 

уровня, испытывая 

пьезоэлектрическое 

воздействие, вибрируют на 

механической резонансной 

частоте. Затухание 

колебаний (изменение 

амплитуды), возникающее 

вследствие покрытия 

лопастей датчика 

материалом, формирует 

сигнал. 

 150
 o
С  нет 

 10-

15 

мм 

 Налипание 

материала на 

лопасти может 

привести к 

остановке 

процесса 

измерения. 
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 Теплово

й 

 Сигнализатора состоит из 

двух температурных 

датчиков. Один из датчиков 

измеряет температуру 

среды. Второй имеет более 

высокую температуру за 

счет принудительного 

нагревания. При появлении 

протока или увеличении 

уровня продукта 

температура нагретого 

датчика уменьшается. При 

достижении разности 

температур заданного 

порога срабатывает  реле. 

 450
 o
С  нет 

 10-

15 

мм 

 Наличие пены и 

других 

образований с 

теплопередачей 

отличной от среды 

измерения 

приводят к 

погрешностям. 

 Ультразв

уковой 

 Основано на измерении 

времени прохождения 

импульса ультразвука от 

излучателя до поверхности 

жидкости и обратно. 

 150
 o
С  да  1% 

 Не допускается 

пыль, пена, роса, 

пар, 

неравномерная 

поверхность, 

«пушистые» 

материалы. 

 Магнито

стрикцио

нный 

 Поплавок с постоянным 

магнитом перемещается 

вместе с уровнем жидкости 

по трубе скольжения, в 

которой находится 

волновод - натянутая 

проволока из 

магнитострикционного 

материала. 

 450
 o
С  нет 

 ≤ 

1мм 

 Фактическое 

положение уровня, 

различное для 

веществ с 

различной 

плотностью. 

Можно 

использовать 

только в 

очищенных 

жидкостях. 
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3.4. Программное обеспечение для построения модели СУРТ 

 

Для построения модели СУРТ используется программаSimInTech. 

SimInTech – система автоматизированного проектирования логико-

динамических систем, описываемых во входо-выходных отношениях, в виде 

систем обыкновенных дифференциальных уравнений и/или дифференциально-

алгебраических уравнений, а также описываемых в виде расчётных схем для 

специализированных решателей (расчётных кодов) термогидродинамических и 

электромеханических процессов. 

SimInTech предназначена для детального исследования и анализа 

нестационарных процессов в ядерных и тепловых энергоустановках, в системах 

автоматического управления, в следящих приводах и роботах, и, вообще говоря, 

в любых технических системах, описание динамики которых может быть 

представлено в виде системы дифференциально-алгебраических уравнений 

и/или реализовано методами структурного моделирования. Основными 

направлениями использования SimInTech являются создание моделей, 

проектирование алгоритмов управления, их отладка на модели объекта, 

генерация исходного кода на языке Си для программируемых контроллеров. 

Для SimInTech созданы и разрабатываются модули расширения 

позволяющие создавать модели на базе специализированных расчетных кодов и 

интегрировать их в комплексные модели и проекты. 

Может: 

 использоваться для моделирования нестационарных процессов в 

физике, в электротехнике, в динамике машин и механизмов, в астрономии и т.д., 

а также для решения нестационарных краевых задач (теплопроводность, 

гидродинамика и др.); 

 функционировать в многокомпьютерных моделирующих 

комплексах, в том числе и в системах удаленного доступа к технологическим и 

информационным ресурсам; 
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 функционировать как САПР при групповой разработке и 

сопровождении жизненного цикла изделия (проекта) при модельно-

ориентированном подходе к проектированию. 

Не имеет аналогов среди отечественного программного обеспечения; за 

рубежом аналогами SimInTech являются такие программным продукты как 

SimuLink, MATRIX, VisSim, SimulationX и некоторые другие. 

Область применения SimInTech: 

 проектирование автоматических регуляторов. 

 проектирование алгоритмов логико-дискретного и функционально-

группового управления. 

 проектное расчетное обоснование алгоритмов автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. 

 программно-инструментальное средство разработки и 

функционирования модели АСУ ТП в составе полномасштабной модели объекта 

управления. 

Возможности SimInTech: 

 универсальная модульная графическая оболочка, позволяющая 

реализовать возможность подключения сторонних модулей и создания 

расчётных схем различного класса, в сочетании с возможностью создания 

видеокадров для отображения и управления расчётом. 

 возможность моделирования систем различного типа в рамках 

единой оболочки с обменом данными между различными расчётными 

программами через единую базу сигналов и синхронизацией. 

 моделирование и анализ систем управления. 

 генерация кода для исполнительной системы. 

 возможность удалённой отладки программ, собранных на целевой 

системе по сгенерированному коду, с выводом данных непосредственно на 

исходную схему алгоритма. 
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SimInTech имеет следующие достоинства: 

 открытость – за счет реализации в SimInTech нескольких механизмов 

обмена данными с внешними расчетными программами, а также за счет 

встроенного языка программирования и интерпретатора математических 

функций; 

 принцип вложенности структур (глубина вложенности 

неограниченная), что особо актуально при моделировании сложных 

динамических систем или комплектов алгоритмов для сложного технического 

объекта; 

 векторизация алгоритмов передачи и обработки данных за счет 

реализации линий связи типа "шина" данных и векторизации входов/выходов 

всех типовых блоков; 

 наличие наиболее полнойобщетехнической и ряда пополняемых 

специализированных библиотек типовых блоков, в т.ч. библиотеки 

теплофизических свойств основных рабочих тел; 

 наличие графических примитивов и графического редактора, с 

возможностью параметризации и создания скриптов, что позволяет формировать 

в SimInTech панели (щиты) приборов для отображения и оперативного 

управления моделируемой системой в процессе расчета; 

 16 алгоритмов интегрирования, включая 10 новых эффективных 

алгоритмов (5 явных и 5 неявных) для жестких систем дифференциальных 

уравнений; 

Концепция создания комплексноймодели объекта. 

Среда динамического моделирования технических систем «SimInTech» 

является гибким и мощным инструментом для создания сложных и комплексных 

моделей. В одной модели могут быть объединены расчеты различных 

физических процессов, в том числе рассчитываемые различными 

математическими кодами. Сложность расчетных схем требует специального 

инструмента для подготовки модели, с возможностью ее разделения на более 
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простые части для удобств коллективной работы, и создания из них единой 

комплексной модели. 

Основной особенностью использования SimInTech для комплексных 

моделей является идеология использования «Базы данных сигналов» - 

структурированного списка переменных, обеспечивающих связывание 

нескольких расчетных схем в единую модель. 

База данных сигналов SimInTech является объектной и обеспечивает 

пользователю удобное решение следующих задач: 

 объединение нескольких расчетных схем в единую модель; 

 векторную обработку сигналов для типовых алгоритмов управления 

оборудованием; 

 объектно-ориентированное проектирование модели технических 

систем; 

 автоматизацию создания и обработки переменных в комплексных 

моделях. 

Общий вид концепции применения базы данных сигналов для 

комплексного моделирования представлен на рисунке 0-1. При создании модели 

с использованием базы сигналов возможно разделение сложной комплексной 

модели на произвольное количество более простых расчетных схем и отладка 

каждой схемы, сначала автономно, потом в комплексной модели. 
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Рис. 4 - Структура базы данных сигналов. 

 

Использование базы данных сигналов позволяет подключать сторонние 

расчетные коды, для моделирования специализированных физических 

процессов. 

База данных сигналов обеспечивает подключение реальной аппаратуры 

управления к модели, для тестирования аппаратуры управления на 

математической модели объекта. 
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3.5. Описание алгоритма управления системой расходования топлива 

 

3.5.1. Описание базы данных сигналов. 

При создании данной модели СУРТ, используется схема гидравлики и 

схема автоматики. Основной особенностью моей модели является идеология 

использования «Базы данных сигналов» - структурированного списка 

переменных, обеспечивающих связывание нескольких расчетных схем в единую 

модель. Поэтому, при создании схемы гидравлики и схемы автоматики, я 

подключаю их к одной базе данных, для совместной работы, чтобы они 

использовали одни и те же сигналы. Для того, чтобы подключить все схемы к 

единой базе данных сигналов, требуется перевести поведение и внешний вид 

SimInTechв режим разработчика. 

 

 

 

 

Рис. 5 Режим разработчика в SimInTech. 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Режим разработчика в схеме автоматики. 
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Подключение базы данных сигналов к схеме автоматики 

осуществляется следующим образом: 

 на схемном окне нажать кнопку «Параметры расчета». 

 в появившемся диалоговом окне настроек перейти на закладку 

«Настройки». 

 в строке редактирования «Модуль базы данных проекта» 

необходимо ввести следующий текст: $(Root)\sdb.dll (sdb.dll – имя динамической 

библиотеки программного модуля базы данных). 

 в строке редактирования «Имя базы данных проекта» ввести имя 

файла для сохранения базы данных. Я назвал свою базу сигналов: «signals.db». 

 

 

Рис. 7 Подключение базы данных к схеме автоматики. 

 

Точно также подключается база данных сигналов к схеме гидравлики. 

Посколькуданная схема будет присоединена к уже существующей базе данных, 

необходимо запретить автоматическое сохранение базы данных при сохранении 

схемы гидравлики. Данные установки позволяют не сохранять базу данных при 

сохранении схемы гидравлики. Это позволяет исключить ошибочное изменение 

базы данных при редактировании схемы.Поэтому, прежде чем закрывать окно 
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редактора необходимо убедиться, что настройки редактора НЕ предполагают 

автоматическое сохранение базы данных. 

 

 

Рис. 8 Редактор базы данных сигналов. 
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3.5.2. Создание базы данных сигналов. 

На рисунке представлен список всех групп сигналов, требуемых для 

управления системой СУРТ. 

 

Рис. 9 База данных сигналов. 

Каждая подгруппа сигналов разбита на отдельные сигналы. Категория 

«Задвижки» имеет следующие сигналы: 
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Рис. 10 Шаблон категории задвижки. 

 

Сигнал «Положение» отображает степень открытости задвижки, 

значения сигналов «Открыта», «Закрыта», «Команда открыть» и «Команда 

закрыть» заносятся в базу данных сигналов из схемы автоматики (субмодель 

«Управление оборудованием»). 

Категория «Датчики»: 

 

Рис. 11 Шаблон категории положение задвижки. 
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Категория «Коэффициент»: 

 

Рис. 11 Шаблон категории коэффициент. 

 

Таким образом, мы получаем все нужные нам сигналы, позволяющие 

совершать гибкое моделирование системы. 

 

3.5.3. Создание схемы гидравлики. 

На рис. 12 представлена гидравлическая модель системы управления 

расходованием топлива. Она состоит из двух баков (бак окислителя и бак 

горючего), два топливных насоса, трубопроводы, задвижки, два граничных узла, 

создающие некоторые постоянные условия после работы СУРТ, датчики, 

считывающие различные сигналы, которые заносятся в общую базу данных 

сигналов, для дальнейшего управления СУРТ, а также модуль отладочной 

информации, для наблюдения за изменяющимися параметрами в режиме 

реального времени. 
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Рис. 12 Схема гидравлики. 

В данной модели, в качестве расходного компонента в баках 

используется вода. Верхний бак – бак окислителя, нижний бак – бак горючего. 

В гидравлической схеме с окислителем, в блоке «Бак» были 

заданыследующие параметры: 

Таблица 2 

Название Значение 

Давление над поверхностью, Р 100000 

Объём бака, м^3 115 

Начальный объём жидкости, м^3 110 

Внутренний диаметр, м 3 

Плотность, кг/м^3 997 
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В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Бак»были 

заданыследующие параметры: 

Таблица 3 

Название Значение 

Давление над поверхностью, Р 100000 

Объём бака, м^3 45 

Начальный объём жидкости, м^3 42.338 

Внутренний диаметр, м 3 

Плотность, кг/м^3 997 

 

Для того, чтобы связать баки с остальной частью гидравлической 

схемы, нужно поместить на них блоки «Узел компенсатора». Блок «Узел 

компенсатора» – блок, представляющий собой модель отверстия в баке. 

 

В гидравлической схеме с окислителем, в блоке «Узел компенсатора» 

были заданыследующие параметры: 

Таблица 4 

Название Значение 

Объём узла, м^3 0.1 

Гидравлический диаметр, м 0.45 

 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Узел компенсатора» были 

заданыследующие параметры: 
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Таблица 5 

Название Значение 

Начальное давление, Па 1·10
6 

Начальная энтальпия, Дж/кг 200000 

Объём узла, м^3 0.1 

Гидравлический диаметр, м 0.28 

 

С помощью гидравлической линии соединяем узел компенсатора с 

блоком«Канал». Блок «Канал» – блок, реализующий модель трубопровода, не 

имеющего внешней стенки. Блок является одним из базовых для построения 

расчетных схем гидравлических моделей. При помощи данного блока возможно 

моделирование достаточно произвольного контура с жидкостью.  

В гидравлической схеме с окислителем, в блоке «Канал» были 

заданыследующие параметры: 

Таблица 6 

Название Значение 

Гидравлический диаметр, м 0.45 

Прямое местное сопротивление 1 

Обратное местное сопротивление 1 

 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Канал были 

заданыследующие параметры: 
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Таблица 7 

Название Значение 

Гидравлический диаметр, м 0.28 

Прямое местное сопротивление 1 

Обратное местное сопротивление 1 

 

На блок «Канал» помещен блок «Заданный напор насоса» с заданным 

напором. Блок выполняет функцию «дочернего» блока. 

В гидравлической схеме с окислителем, в блоке «Заданный напор 

насоса» были заданыследующие параметры: 

Таблица 8 

Название Значение 

Напор, Па 770000 

 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Заданный напор насоса» 

были заданыследующие параметры: 

Таблица 9 

Название Значение 

Напор, Па 310000 

 

В ТЗ для разработки модели СУРТ указан постоянный массовый 

расход 1500±5% кг/с. Данный насос не может реализовать постоянный расход в 

виду своей конфигурации. Для этого на блоки «Канал», на которых размещены 

блоки«Заданный напор насоса» поставлены задвижки. Блок «Задвижка» 
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предназначен для имитации запорной арматуры, расположенной на 

трубопроводах. Блок моделирует гидравлическое сопротивление, которое 

задвижка оказывает течению жидкости в контуре. Данный блок может 

функционировать как автономно, то есть степень открытия задается 

пользователем, так и с подсистемой автоматики в пакетном режиме с передачей 

значения функциональных переменных через общую базу данных.  

В данной модели задвижки будут регулироваться схемой автоматики, 

отвечающей за управление расходом топлива. 

Параметры в блоках «Задвижка»не задаются, но будут управляться 

сигналами из базы данных сигналов, в последствии. 

Система управления расходом топлива (СУРТ) представляет собой 

систему для обеспечения максимально эффективного расхода топлива и полной 

выработки компонентов (горючего и окислителя). Чтобы обеспечить 

равномерный расход компонентов, нужно задать регулировку подачи топлива на 

одной из схем гидравлики. Проще регулировать меньший массовый расход. Так 

как массовый расход горючего меньше в 2,6 раза, то регулировать будем именно 

этот компонент. 

Для этого блок «Канал» нужно разделить еще на два блока «Канал». В 

одном блоке постоянный расход, в другом регулируется блоком «Задвижка» при 

помощи схемы автоматики. Все блоки «Канал» соединяются блоком 

«Внутренний узел». Блок «Внутренний узел» является одним из базовых блоков 

для построения расчетных схем гидравлических моделей. 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Канал» с постоянным 

расходомбыли заданыследующие параметры: 
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Таблица 10 

Название Значение 

Гидравлический диаметр, м 0.28 

Прямое местное сопротивление 1 

Обратное местное сопротивление 1 

 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Канал» с регулируемым 

расходомбыли заданыследующие параметры: 

Таблица 11 

Название Значение 

Гидравлический диаметр, м 0.09 

Прямое местное сопротивление 1 

Обратное местное сопротивление 1 

 

В гидравлической схеме с горючим, в блоке «Внутренний узел» были 

заданыследующие параметры: 

Таблица 12 

Название Значение 

Объём узла, м^3 0.1 

Гидравлический диаметр, м 0.1 

 

Параметры в блоках «Задвижка» не задаются, но будут управляться 

сигналами из базы данных сигналов, в последствии. 
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На конце гидравлических схем с окислителем и горючим поставлены 

блоки «Граничный узел», имитирующие последующие условия после модели 

СУРТ. Блок «Граничный узел» - блок, реализующий модель граничного условия 

по давлению с постоянными начальными значениями давления, энтальпии, 

объемным энерговыделением и геометрическими характеристиками. Блок 

моделирует некоторую граничную область, связывающую моделируемый контур 

с жидкостью с некоторыми внешними системами или с окружающей средой. 

В блоках «Граничный узел» были заданыследующие параметры: 

Таблица 13 

Название Значение 

Давление, Па 100000 

Энтальпия, Дж/кг 86860 

Температура, ˚С 20 

Объём узла, м^3 1 

Гидравлический диаметр, м 1 

 

На гидравлической схеме можно разместить дополнительные элементы 

– датчики, которые позволяют считывать параметры, рассчитываемые 

гидравлическим кодом, и записывать их с каким-то технологическим именем в 

базу данных. Каждый элемент расчетной схемы содержит набор параметров, 

которые можно передавать в базу данных сигналов с помощью датчиков. 

Это позволяет создавать математическую модель системы управления, 

получающую сигналы от датчиков из гидравлической системы, в полном 

соответствии с реальным объектом. 
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В данной модели используется два вида датчиков: 

- датчик массового расхода 

- датчик уровня топлива 

Готового блока «Датчик массового расхода» в библиотеке SimInTech 

нет. Но его можно сконфигурировать из одного из имеющихся. Для этого 

выбираем блок «HS–Датчик Pв узле», размещаем его на блоке «Канал» в 

гидравлической схеме с окислителем. При правильном позиционировании, 

добавленный элемент должен получить имя владельца блока «Канал». Имя 

владельца блока выводится в всплывающей подсказки. После помещения блока 

на элемент схемы, он может быть перемещен в любое место схемного окна. При 

этом связь блока (датчика массового расхода в данном случае) и владельца 

сохраняется. 

Для переконфигурирования датчика давления в датчик массового 

расхода необходимо изменить настройки свойств блока, представленных в 

таблице ниже. 

Таблица 14 

Название Значение 

Имя объекта TransG_ 

Тип элемента HS – Датчик Gв канале 

Список источников parent._G 

Список приемников G 

Список названий сигналов Расчетный расход в канале 

Имя категорий для точек контроля Датчики 

Имя точки контроля RT1, RT2,RT2(K2) 
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Датчики массового расхода используются на блоке«Канал»в 

гидравлической схеме с окислителем, на блоках «Канал» с постоянным расходом 

и с регулируемым расходом в гидравлической схеме с горючим, а также в 

граничных узлах. Датчик массового расхода в граничном узле имеет немного 

другие настройки свойств блока. Настройки представлены в таблице ниже. 

Таблица 15 

Название Значение 

Имя объекта TransG_ 

Тип элемента HS – Датчик GPв канале 

Список источников parent._GP 

Список приемников GP 

Список названий сигналов Расчетный расход в канале 

Имя категорий для точек контроля Датчики 

Имя точки контроля RT1(ГУ), RT2(ГУ) 

 

Для переконфигурирования датчика давления в датчик уровня топлива 

необходимо изменить настройки свойств блока, представленных в таблице ниже. 

 

Таблица 16 

Название Значение 

Имя объекта TransH_ 

Тип элемента HS – Датчик уровня топлива 

Список источников parent._Level 

Список приемников Level 
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Список названий сигналов Уровень топлива в баке 

Имя категорий для точек контроля Датчики 

Имя точки контроля HB1, HB2 

 

3.5.4. Создание схемы автоматики. 

Все алгоритмы управления размещены в блоках «Субмодель». Блок 

формирует “оболочку” для создания вложенной (-ых) схемы, набранной как из 

типовых блоков, так и из Субмоделей более глубокого уровня вложенности. 

 

Рис 13. Схема автоматики. 

Количество входов и выходов данного блока определяется 

автоматически при наполнении внутренней структуры блока типовыми блоками 

«Порт входа» и «Порт выхода». 

Возможный уровень вложенности субмоделей друг в друга — не 

ограничен. 
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Данный алгоритм будет управлять всеми задвижками на схеме 

гидравлики сигналами через базу данных сигналов.  

3.5.4.1. Управление оборудованием. 

На рисунке ниже представлен первый уровень субмодели алгоритма 

управления оборудованием. Он состоит из двух портов входа - блоки «Чтение из 

списка сигналов», одной субмодели БУЗ и трёх портов выхода – блоки «Запись в 

список сигналов». Также на порт выхода «Положение» выведен график, 

позволяющий отслеживать степень открытия всех задвижек в реальном времени. 

 

Рис. 14 Управление оборудованием. 

Блок «Чтение из списка сигналов» производит считывание данных из 

списка сигналов подключенной БД. На выходе блока возвращается вектор, 

размерность которого равна сумме размерностей сигналов, считываемых 

блоком. 

Для того, чтобы данная система автоматики управляла всеми 

задвижками, в свойствах блоков «Чтение из списка сигналов» и блоках «Запись в 

список сигналов» изменяется параметр «Имена сигналов». 
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Блок «Команда открыть»: 

{ 

query: 

category = "Задвижки" 

group = "*"; 

name = "yb01" 

} 

С помощью команды «query:» осуществляется запрос сигнала. Далее 

выбирается категория необходимых сигналовкомандой «category = "Задвижки"». 

Командой «group = "*"» осуществляется запрос на все группы сигналов в 

категории «Задвижки». И командой «name = "yb01"» выбирается сигнал 

«Команда открыть».  

Точно также в редакторе свойств задаем имена сигналов и в других 

блоках данных, изменяя запрашиваемый сигнал в команде «name» 

соответственно. Все сигналы представлены в пункте «Создание базы данных 

сигналов». 

В субмодели второго уровня БУЗ осуществляется непосредственное 

управление задвижками на схеме гидравлики. 
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Рис. 15 БУЗ. 

 

На данной схеме размещены блоки портов входа и выхода.Блок 

используется внутри Субмодели и определяет наличие у неё входного порта. 

Служит для соединения внешней части схемы со схемой, находящейся внутри 

Субмодели. 

Блок организует: 

 прием данных от типовых блоков и Субмоделей, внешних по 

отношению к данной; 

 передачу данных для преобразования типовыми блоками (или 

Субмоделями) внутренней структуры данной субмодели. 

Количество блоков Порт входа автоматически определяет количество 

входов в данную Субмодель.  
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При закрытии внутреннего Схемного окна автоматически происходит 

"перерисовка" изображения данной Субмодели. 

Сигнал с портов входа «Команда открыть» и «Команда закрыть» идут 

на блок «Сумматор». Он реализует операцию алгебраического поэлементного 

суммирования входных сигналов с учетом весовых коэффициентов. Для блока 

«Сумматор» установлены значения весовых множителей [1,-1].Таким образом, 

на выходе из блока «Сумматор» будет значение «1», когда «Команда Открыть» 

равна «1» и «Команда Закрыть» равна «0» и значение «-1», когда «Команда 

Открыть» равна «0» и «Команда Закрыть» равна «1». Далее сигнал идёт на блок 

«Интегратор с ограничением». Блок реализует математическую модель звена, 

динамика которого описывается линейным обыкновенным дифференциальным 

уравнением (ОДУ) при наличии ограничений на значение выходного сигнала: 

ymin≤ yi(t) ≤ ymax 

где yi(t) – элемент выходного сигнала из блока. 

Блок «Интегратор с ограничением» реализует расчет положения 

задвижек на основании поступающих на вход сигналов: если вход равен «-1», то 

уменьшает положение, если «+1» то увеличивает.В свойствах интегратора 

можно повлиять на скорость открытия и закрытия задвижек, задавая 

коэффициент усиления, также задаётся минимальное и максимальное значение 

степени их открытия, и начальные условия каждой задвижки. Настройки 

интегратора представлены в таблице: 
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Таблица 17 

Название Значение 

Коэффициенты усиления Z_Count#10 

Минимальное значение Z_Count#0 

Максимальное значение Z_Count#100 

Начальные условия [33, 44, 50] 

 

С интегратора сигнал поступает на порт выхода «Положение», а также 

на два логических блока «Логические операции». Поскольку все сигналы 

векторные, то в каждой линии связи будет передаваться массив сигналов. 

Данный блок позволяет провести логическую операцию над векторным 

сигналом. В данном случае происходит сравнение векторного сигнала с 

константой. Блок проверяет каждый из сигналов вектора, входящего в блок, и 

возвращает вектор, в котором значение «1» (логическая Истина) принимают 

сигналы, которые равны константе. После чего, сигналы идут на порты выхода 

«Открыть» и «Закрыть». В свойствах блока изменяется тип операнда на «= 

(РАВНО)» и тип второго операнда на «Скаляр». 

 

3.5.4.2. Алгоритм управления расходом в схеме гидравлики с 

окислителем. 

На рисунке ниже представлена схема автоматики, позволяющая 

поддерживать постоянный массовый расход в схеме гидравлики с окислителем. 
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Рис. 16 Алгоритм управления расходом в схеме гидравлики с 

окислителем 

На входе стоит блок «Чтение из списка сигналов». Данный блок берет 

из базы данных сигнал с датчика массового расхода в схеме гидравлики. В 

свойствах блока данных нужно выбрать «Имена сигналов» и выбрать сигнал из 

базы. 

Сигнал передаётся на блок «Сравнивающее устройство». Блок 

векторизован, реализует поэлементное вычитание второго входного векторного 

сигнала из первого. На первый вход поступает массовый расход, взятый из базы 

данных сигналов, а на второй вход подключена константа. Из значения 

переменного сигнала массового расхода вычитается значение константы. 

Сигнал со сравнивающего устройства передаётся на логическую 

систему определения команды. Если результат вычитания будет отрицательным, 

то сравнивающие блоки формируют значение сигнала «1» (логическая Истина) 

для сигнала «Команда Открыть». Если же результат вычитания будет 

положительным, то сравнивающие блоки формируют значение сигнала «0» 

(логическая «Лож») для сигнала «Команда Закрыть». 
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На выходе стоит блок «Выход алгоритма». Блок производит запись 

значений сигналов (запись данных) в список сигналов подключенной базы 

данных. 

3.5.4.3. Алгоритм управления расходом в схеме гидравлики с горючим. 

Схема автоматики дляпостоянного массового расхода в схеме 

гидравлики с горючим имеет точно такой же вид, что и для схемы гидравлики с 

окислителем.Отличие состоит только в значении константы, так как массовый 

расход схем гидравлики разный. Алгоритм представлен на рисунке ниже. 

 

Рис. 17 Алгоритм управления расходом в схеме гидравлики с горючим. 
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3.5.4.4. Алгоритм общего массового расхода. 

 

Рис 18. Алгоритм общего массового расхода. 

Данный простейший алгоритм позволяет вывести в базу данных 

сигналов общий расход двух гидравлических схем (схемы с окислителем и 

горючим). Два блока «Чтение из списка сигналов», в которые занесены значения 

из базы данных сигналов, полученные с датчиков массового расхода в 

граничных узлах. Сигналы поступают на блок «Сумматор», после чего, 

полученный сигнал поступает на блок «Запись в список сигналов» и заносится в 

базу данных сигналов. 
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3.5.4.5. Алгоритм расчета коэффициента соотношения компонентов. 

 

Рис. 19 Алгоритм расчета коэффициента соотношения компонентов. 

Расчёт коэффициента соотношений компонентов происходит по тому 

же принципу, что и общий массовый расход топлива, но с использованием 

другого оператора – блок «Делитель». Блок реализует деление входных сигналов 

блока. После чего, полученный сигнал поступает на блок «Запись в список 

сигналов» и заносится в базу данных сигналов. Также, для удобства, выведен 

временной график, показывающий динамику коэффициента в режиме реального 

времени. 

3.5.4.6. Алгоритм СУРТ. 

Алгоритм системы управления расходованием топлива – самый 

важный и сложный алгоритм всей модели. Задача данного алгоритма 

поддерживать равномерный расход компонентов в двух баках с помощью УР 

СУРТ (Уровнемер системы управления расходования топлива). УР СУРТ входит 

функционально в состав СУ РН и предназначен для получения информации о 

прохождении уровнями окислителя и горючего в баках РН заданных точек по 

высоте бака в расчете от НТВ (с целью управления расходованием компонентов 

топлива при полете РН). Современный СУРТ представляет собой 

расположенную непосредственно в баке конструкцию, в состав которой входят:  
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 дискретный датчик (8-24 точки) 

 труба успокоителя 

 крепления 

 

При построении данной модели использовалось 8 точек для 

регулировки. Все точки расположены равномерно по высоте баков. Схема 

автоматики СУРТ представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

 

Для того, чтобы начать создавать схему автоматики, потребовалось 

разбить оба бака на 8 уровней по высоте. Эти уровни – аналогия датчикам 

уровнемерам. Схема начинается с двух блоков «Чтение из списка сигналов», в 

которые занесены сигналы из базы данных сигналов, полученные с датчиков 

уровня топлива в схеме гидравлики. Этот сигнал сравнивается с уровнями, 

которые мы рассчитали до начала построения схемы автоматики СУРТ, при 

прохождении которого сигнал проходит далее по схеме. Таким образом, схема 

алгоритма СУРТ начинается с блока «Сравнивающее устройство». На первый 

вход подаётся значение уровня топлива в баке, а на второй – блок «Кусочно- 

постоянная». Данный блок формирует на выходе произвольный кусочно-

постоянный (многоступенчатый) выходной сигнал, являющийся суперпозицией 

ступенчатых воздействий. Свойства являются матрицами, где в каждой строке 

задается вектор времён или значений для соответствующего элемента выходного 

вектора. 
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Свойства блока «Кусочно-постоянная» для бака с окислителем: 

 

Рис. 20 Блока «Кусочно-постоянная» для бака с окислителем. 

Свойства блока «Кусочно-постоянная» для бака с горючим: 

 

Рис. 21 Блока «Кусочно-постоянная» для бака с горючим. 

Принцип работы блока. После того, как начинается расчет модели, 

уровень топлива в баках начинает падать. Первое значение из блока «Кусочно-

постоянная» заносится в сравнивающее устройство через 16 секунд. Далее 

значения меняются каждые 11 секунд на последующие. 
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Как только уровни топлива проходят первое значение точки, 

сравнивающие устройства сигнализирует об этом на логические блоки 

«БОЛЬШЕ». В этот момент, на входе этих блоков формируются логические «0» 

и «1». Сигналы с этих блоков идут на очередное сравнивающее устройство. 

После сравнивающего устройства идёт блок «Интегратор с ограничением и 

сбросом начальных условий». Блок реализует интегрирование входного сигнала 

(сигналов) с ограничением на значение интеграла и сбросом состояния: 

                
  

  

 

где xᵢ(t) – элементы вектора входного сигнала, yᵢ(t) – элементы вектора 

выходного сигнала, t₁и t₂– времена переключения начальных условий, kᵢ – 

элемент вектора коэффициентов усиления. 

Блок реализует математическую модель звена, динамика которого 

описывается линейным обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ) 

вида: 

  
             

при наличии ограничений на значение выходного сигнала: 

                  

Блок выполняет интегрирование (в пределах ограничений) входного 

сигнала, поэтому пиктограмма блока имеет вид передаточной функции 

идеального интегрирующего звена с «добавкой» символа «меньше-равно» и 

словом reset. 

Данный блок позволяет нам замерить разницу по времени, с которой 

поступают сигналы на блок «Сравнивающее устройство», находящийся перед 
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этим блоком. Второй вход на блоке «Интегратор с ограничением и сбросом 

начальных условий» предназначен для сброса значения интегратора. 

После того, как оба сигнала сработают и интегратор рассчитает 

разницу по времени, с которой они сработали, то ему потребуется сброс, чтобы 

последующий расчет времени не суммировался с предыдущим. Для этого 

используется блок «XOR». Блок производит операцию поэлементного XOR (⊻, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ) для входных сигналов. По умолчанию блок реализует 

операцию для двух входных сигналов: 

     

 
 

 
                      

                      

                      

                      

  

где y(t) – выходной сигнал блока, x₁(t), x₂(t) – входные сигналы (скаляры). 

Сигналы логических блоков «БОЛЬШЕ» поступают на два входа блока 

«XOR». Как только на вход блока приходят логические «1» и «1» сигнал 

проходит на блок «Одновибратор». Блок формирует импульс заданной 

длительности при изменении входной величины до заданного порога. 

Свойства одновибратора: 

 

Рис 22. Свойства одновибратора. 
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Данный блок формирует короткий импульс со значением «1», который 

уже поступает на вход сброса значения интегратора и сбрасывает его значение 

на 0. 

После того, как интегратор рассчитал разницу по времени и готовится к 

следующему расчёту, он передаёт сигнал на блок «Перемножитель», где это 

время умножается на номинальный массовый расход в схеме гидравлики с 

горючим. Далее сигнал поступает на блок «Делитель», где полученное значение 

с перемножителя делится на оставшееся время до последней точки срабатывания 

датчика уровня топлива. 

Время срабатывания последней точки было рассчитано отдельной 

схемой.  

 

Рис. 23 Схема автоматики СУРТ последней точки. 

Конфигурация данной схемы не нуждается в сбросе интегратора, 

поэтому в ней используется обычный блок «Интегратор» без системы сброса. 

Сигнал с выхода интегратора поступает на блок «Временной график», на 
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котором отображается время срабатывания последней точки датчика уровня 

топлива. 

Так как регулировка осуществляется к последней точке, требуется 

некоторый блок, который будет считать количество пройденных точек, после 

чего будет рассчитываться оставшееся время. Для этого после логического блока 

«БОЛЬШЕ» ставится блок «Счётчик». Блок реализует подсчёт импульсов 

действительных входных сигналов. После счетчика стоит блок 

«Перемножитель», на второй вход которого подсоединена константа с 

рассчитанным временем (время, за которое топливо проходит от одной точки 

срабатывания до другой в баке с окислителем). Далее сигнал поступает на блок 

сравнения, где на первый вход подсоединена константа с рассчитанным 

временем (время срабатывания последней точки), а на второй время, полученное 

после блока «Перемножитель». 

Данная система позволяет рассчитывать нужное время, на которое 

делится массовый расход, расчет которого был описан выше. На выходе с блока 

«Делитель» мы получаем массовый расход, на который нужно либо уменьшить, 

либо увеличить расход в схеме гидравлики с горючим. 

3.5.4.7. Алгоритм управления регулируемой задвижкой. 

На схеме гидравлики с горючим имеется задвижка, которая 

предназначена, для регулировки массового расхода. 
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Рис. 24Алгоритм управления регулируемой задвижкой. 

На входе стоят два порта входа. В первый порт занесено значение 

номинального массового расхода в канале с регулируемой задвижкой. Во второй 

порт занесено значение массового расхода, полученного при расчёте алгоритма 

СУРТ. Данные значения складываются блоком «Сумматор» и далее сигнал 

поступает на второй порт сравнивающего устройства, на первый порт которого 

подсоединен порт входа, использующий действительное значение с датчика 

массового расхода в регулируемом канале. Далее осуществляется управление 

задвижкой, алгоритм которой аналогичен алгоритму управления других 

задвижек. 

3.5.4.8. Остановка расчёта. 

 

Рис. 25 остановка расчёта. 
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Так как расчет данной модели должен заканчиваться при выработке 

одного из компонентов, конечный расчет времени, заданный в программе не 

актуален. Поэтому был создан простой алгоритм остановки расчетного времени 

всей модели, представленный на рисунке. Он состоит из двух блоков «Чтение из 

списка сигналов» и двух блоков «Стоп-расчёт». Блок «Стоп-расчёт» выполняет 

процедуру остановки расчёта или временное прерывание расчета при вхождении 

значения входного сигнала в заданный диапазон: 

если u(t)≥uminи u(t)≤umax, 

то остановить расчёт и показать Сообщение 

где u(t) – входной скалярный сигнал; umin(t), umax(t)–границы стоп-интервала. 

В порты входа занесены значения массового объёма баков. Интервал в 

блоках «Стоп-расчёт» от -1 до 1. Данная схема позволяет остановить расчёт 

модели при выработке одного из компонентов в баках. 

3.5.4.9. Комплексная модель. 

Для того, чтобы все схемы автоматики и схема гидравлики работали 

синхронно, нужно создать комплексную модель. Комплексная модель может 

состоять из нескольких математических моделей, рассчитываемых различными 

расчетными кодами и работающих совместно. Для обмена данными 

используется единая база данных сигналов. 

Чтобы создать комплексную модель, нужно создать новый проект 

«Пакет». В пакет мы добавляем проекты, в данном случае - «Схема гидравлики» 

и «Схема автоматики». 
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Рис. 26 Пакет комплексной модели. 

В настройках пакета можно настроить синхронизацию модели с 

реальным временем, а также задавать коэффициент ускорения, что позволяет 

быстро получить расчёт нашей модели СУРТ. 
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3.6. Результаты проведённого моделирования с оценкой 

работоспособности разработанного алгоритма управления системой 

расходования топлива. 

 

3.6.1. Результаты моделирования СУРТ на 8 точек. 

 

Данная модель, позволяет нам максимально точно регулировать расход 

компонентов в системе. Чтобы оценить её работоспособность и наглядно 

показать расхождения в результатах, мы зададим модели возможные 

критические условия, запустим её без алгоритма СУРТ и с алгоритмом, и 

сравним полученные данные. 

Для того, чтобы задать возможные критические условия мы будем 

изменять следующие параметры: 

 

Таблица 18 

Название Значение 

Объём бака с Окислителем +1% 

Объём бака с Горючим -1% 

Расход в схеме гидравлики с окислителем -1% 

Расход в схеме гидравлики с горючим +1% 

 

После того, как в модель внесены новые параметры расчёта, исключаем 

из модели алгоритм управления регулируемой задвижкой. Для этого, на схеме 

автоматике мы выделяем субмодель «Алгоритм управления регулируемой 

задвижкой», после чего совершаем действие, показанное на рисунке: 
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Рис. 28 Исключение объекта. 

Также, в базе данных сигналов выставляем значение «Нет» на команду 

открыть и значение «Нет» на команду закрыть. Таким образом, массовый расход 

в нашей схеме гидравлики с горючим будет постоянным. 

После этого производится пуск пакетного расчёта и по итогу получаем 

такие результаты: 

График расхождения по времени: 

 

Рис. 29 Расхождение по времени. 
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График расхода: 

 

Рис. 30 Расход. 

График коэффициента соотношения компонентов: 

 

Рис. 31 Коэффициент соотношения компонентов. 
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График сходимости по времени в последней точке: 

 

Рис.32 Сходимость по времени в последней точке. 

Расхождение по времени больше 3,5 секунд. Если учесть, что массовый 

расход в секунду у данной модели 1500 кг/с, то получается, что разность 

объёмов в момент расчёта достигает больше4000 кг. В реальных условиях, такая 

разность объёмов на РН приведет к значительному снижению функционала. 

Коэффициент соотношения компонентов остается неизменным, так как в схемах 

гидравлики поддерживается номинальный расход, заданный алгоритмами 

управления расходом. 
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Подключаем алгоритм управления регулируемой задвижкой и 

запускаем пакетный расчёт: 

График расхождения по времени: 

 

Рис. 33 Расхождение по времени. 

График расхода: 

 

Рис. 34 Расход. 
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График коэффициента соотношения компонентов: 

 

Рис. 35 Коэффициент. 

График сходимости по времени в последней точке: 

 

Рис. 36 Сходимость по времени в последней точке. 
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После того, как подключили алгоритм управления регулируемой 

задвижкой, алгоритм СУРТ стал постепенно исправлять критические условия 

модели к концу расчета. Расхождение в момент прохождения первой точки,как и 

в модели без СУРТ. Далее СУРТ рассчитывает значение массового расхода, 

которым влияет на регулируемую заглушку. С каждой последующей точкой, 

расхождение по времени уменьшается, соответственно расход компонентов 

постепенно синхронизируется. Расчётный расход, на который система требует 

изменить расход в схеме гидравлики с горючим находится в пределах нормы до 

конца расчётного времени. На графике, отображающем коэффициент 

соотношения компонентов, мы наблюдаем динамику, в связи с тем, что 

изменяется расход в схеме гидравлики. График сходимости в последней точке 

показывает, что к концу расчета компоненты израсходовались с 

минимальнымиостатками, что благоприятно сказывается на работоспособности 

системы. 
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3.6.2. Результаты моделирования СУРТ на 24 точки. 

Для сравнения расчетов была смоделирована система на 24 точки с 

теми же критическими условиями.  

График расхождения по времени: 

 

Рис. 36 Расхождение по времени. 

График расхода: 

 

Рис. 37 Расход. 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2015.00.00 ПЗ 

График сходимости по времени в последней точке: 

 

Рис 38. Сходимость по времени в последней точке. 

Как видно, моделирование СУРТ на 24 точки даёт расчёты с чуть 

меньшими погрешностями в связи с тем, что более часто регулирует расход 

топлива. Недостаток такого датчика в том, что он занимает больше места, а 

также имеет больший вес. 

Все расчёты СУРТ представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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3.7. Выводы с предложениями по дальнейшему улучшению работы 

данной модели и алгоритма управления. 

 

В программе SimInTechбыла построена модель СУРТ и испытана на 

работоспособность. Данная программа позволила реализовать модель СУРТ с 

минимальными погрешностями, благодаря множеству различных изменяемых 

параметров, провести расчет системы, а также сравнить результаты 

моделированиябез и с системой регулирования.  

При запуске системы с возможными критическими условиями без 

системы СУРТ, были получены результаты, погрешность которых далеко не 

соответствует нормам ТЗ. Такиерезультаты значительноотразились бы на 

функционале РН. 

Подключив СУРТ к нашей системе, были получены результаты, 

которые соответствуют нормам ТЗ. Система компенсировала все критические 

расхождения параметров к концу расчет, что благоприятно сказалось на работе 

всей модели.  

Данная модель имеет ряд ограничений, которые можно решить путем 

внедрения улучшений, для достижения более реалистичной работы и более 

точных расчетов.  

Например: 

 в данной модели баки приняты идеально цилиндрическими без 

внутреннего наполнения для упрощения расчетов. На реальном РН баки имеют 

иную конфигурацию, а также содержат внутрибаковое насыщение: датчик 

СУРТ, трубопроводы, кабели и т.п. Также проблематичность состоит в том, что 

форма таких баков деформируется при ускорении РН, поэтому объем и работа 

СУРТ в данной ситуации рассчитывается сложным математическим путем, в 

следствии чего, модель приобретает более сложную структуру расчёта. Именно 

поэтому, при разработке модели и проведении расчётов допускается 

использовать данное допущение. 
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 также в модели используются не закрытые, со свободным уровнем 

баки и без давления. На РН, при запуске двигателей, часть выхлопных газов 

обеспечивают наддув топливных бакови под давлением проталкивают 

компоненты по трубопроводу в двигатели. Данное улучшение сделает из 

гидравлической системы подачи топлива пневмогидравлическую, что 

соответствуетконфигурации в оригинальном РН. Сложность заключается в том, 

что для этого требуется большое математическое и схематическое 

вмешательство. 

 такой параметр, как температура топлива очень влияет на объем 

компонентов в баках. Добавив его в модель, мы получим более реалистичную 

работу СУРТ. 

Выше были перечислены некоторые предложения по улучшению 

модели СУРТ. Решение данных проблем поможет добиться более реалистичной 

работы модели, делать более точные анализы расчетов, а также создавать 

больше различных условий, для тестирования работоспособности системы. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках настоящей выпускной квалификационной работы выполнено 

следующее: 

1) Описана работа СУРТ, а также разработка с исходными данными для 

построения модели. 

2) Выбрано программное обеспечение для построения модели. 

3) Разработана схема автоматики и гидравлическая модель СУРТ в 

программе SimInTech. 

4) Разработан алгоритм управления физической частью СУРТ. 

5) Проведено моделирование с оценкой работоспособности 

разработанного алгоритма управления системой расходования топлива. 

6) Проведено сравнение результатов моделирования системы с 

системой управления расходом и без неё. 

7) Вывод с предложениями по дальнейшему улучшению работы данной 

модели и алгоритма управления. 

 

В целом, можно сделать вывод, что требования задания на выпускную 

квалификационную работу полностью выполнены, разработка модели системы 

управления расходованием топлива (СУРТ) проведена успешно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема автоматики СУРТ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Расчеты СУРТ 

Номер 

расчёта 

 

Начальные условия Расчётные значения без работы СУРТ 
Расчётные значения при работе 

СУРТ 

Изменение массы 

топлива, % 

Изменение 

расхода. % 

Изменение 

расхода. % 
Разновременность 

остатков топлива, 

с 

Масса остатков 

топлива, кг 
Разновременн

ость остатков 

топлива, с Бак О Бак Г Бак О Бак Г Бак О Бак Г Бак О Бак Г 

1 0 0 0 0 0,0 0,0 0    

2 -0,3 0 0 0 0,0 126,9 +0,3 0,0 12,7 +0,03 

3 0 -0,3 0 0 330,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,00 

4 +0,3 0 0 0 330,0 0,0 -0,3 11,0 0,0 -0,01 

5 0 +0,3 0 0 0,0 126,9 +0,3 0,0 8,5 +0,02 

6 -0,3 +0,3 0 0 0,0 253,8 +0,6 0,0 8,5 +0,02 

7 +0,3 -0,3 0 0 660,0 0,0 -0,6 11,0 0,0 -0,01 

8 0 0 -1 0 979,0 0,0 -0,89 121,0 0,0 -0,11 

9 0 0 0 -1 0,0 108,9 +0,26 0,0 58,6 +0,14 

10 0 0 +1 0 0,0 372,2 +0,88 0,0 58,6 +0,14 

11 0 0 0 +1 1122,0 0,0 -1,02 121,0 0,0 -0,11 

12 0 0 -1 +1 2134,4 0,0 -1,96 185,1 0,0 -0,17 

13 0 0 +1 -1 0,0 804,1 +1,92 0,0 117,3 +0,28 

14 +0,3 -0,3 -1 +1 2777,0 0,0 -2,55 250,5 0,0 -0,23 

15 -0,3 +0,3 +1 -1 0,0 548,6 +1,31 0,0 117,3 +0,28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Структурная схема модели СУРТ 

БАЗА 

ДАННЫХ 

СИГНАЛОВ 

 

Схема 

гидравлики 

 

Схема автоматики 

СУРТ 

Алгоритм 

управления 

расходом бака О 

 

Алгоритм 

управления 

расходом бака Г 

 

Алгоритм 

управления 

регулируемой 

задвижкой 

 

Управление 

оборудованием 

Общий 

массовый 

расход 

 

Коэффициент 

соотношения 

компонентов 

 

Остановка 

расчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 
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