
пучка от оси X на 5 микрон. Как видно из рисунка любое отклонение 
приводит к нарушению симметрии факела. Наблюдаемые при этом 
изменения тем больше, чем больше отклонение пучка и меньше его 
ширина. Таким образом, при облучении микроцилиндра 
сфокусированным гауссовым пучком появляются дополнительные 
возможности для манипуляции параметрами (шириной, интенсивностью, 
протяженностью, пространственной ориентацией и т. д.) дифракционных 
факелов. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ 

Д. А. Ромашко, И. П. Стецко, Д. Г. Терешко, В. А. Чудовский 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Одним из важнейших компонентов летательного аппарата (самолета) 

является его бортовая система электроснабжения (СЭС). От ее 
правильной, штатной, работы зависит работоспособность и безаварийное 
функционирование всех систем летательного аппарата. 

Основу СЭС составляет электрический генератор. В большинстве 
современных СЭС применяются синхронные генераторы трехфазного 
переменного тока напряжением 115 В и постоянной частоты 400 Гц [1]. 

Глубокое проникновение электроники в оборудование летательных 
аппаратов привело к тому, что последние годы обязательным атрибутом 
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самолетов стали компьютеризированные бортовые информационно-
управляющие системы (ИУКС), существенно помогающими пилотам в 
управлении таким сложным техническим объектом, как самолет. 

Учитывая важность СЭС для самолета, оперативная и объективная 
информация о ее состоянии является естественной потребностью для 
ИУКС. В первую очередь это касается электрических и частотных 
параметров генерируемой электрической энергии. При этом важна не 
только информация о текущем состоянии измеряемых параметров, но и 
их постоянная регистрация в энергонезависимой памяти на случай 
возникновения различных нештатных и сбойных ситуаций. 

Переменная, заранее непредсказуемая нагрузка генератора самолета и 
относительно нестабильная угловая скорость его ротора являются 
сильными возмущающими воздействиями, приводящими к отклонению 
напряжения от требуемого значения на выходе генератора. Диапазон 
этих возмущений очень широкий, нагрузка на генератор может меняться 
в пределах от 0 до 1,5-кратного значения от номинальной. К точности же 
поддержания напряжения на выходе генератора предъявляют жесткие 
требования: в установившихся режимах работы точность поддержания 
напряжения в точке подключения измерительного органа регулятора 
должна составлять не более ±2 %, а частоты - не более 5 %. 

Поскольку частота вращения первичного, задающего вала генератора, 
идущего от двигателя самолета, нестабильна, для получения 
переменного тока стабильной частоты значение частоты вращения вала 
генератора регулируется с помощью специальной механической муфты. 
При этом регулирование напряжения и частоты генерируемого 
переменного тока являются взаимосвязанными процессами. 

С целью оперативного обеспечения ИУКС объективной информацией 
о состоянии СЭС авторами разработан регистрирующий измеритель 
электрических параметров систем электроснабжения самолетов (далее -
Измеритель), предназначенный для измерения значений напряжений, 
токов и частоты трехфазной электросети СЭС, с последующей передачей 
измерительных данных в ИУКС с помощью специализированного 
авиационного интерфейса ARINC-429 [8,9], а также для регистрации 
различных параметров сбойных ситуаций. 

Измеритель состоит из канала измерения напряжения и частоты, 
канала измерения нагрузки; блока регистрации ошибочных ситуаций и 
формирования диагностических сообщений, блок питания с входным 
фильтром-ограничителем (рис. 1). Измерительные каналы, 
конструктивно расположенные на отдельной плате, гальванически 
изолированы от остальной схемы. 

254 



Рис. 1. Структурная схема измерителя электрических параметров генератора 

Каждая из трех фаз измеряемого напряжения с выхода генератора 
подается на соответствующий вход канала измерения напряжения и 
частоты, где на делителе напряжения согласовывается с входным 
диапазоном аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 
преобразующего измеряемое напряжение цифровые измерительные 
данные. Далее микроконтроллер (AT91SAM7S32, имеющий ARM-
архитектуру) опрашивает каждое из трех АЦП с частотой 49961 Гц, 
производит цифровую обработку сигнала по алгоритму, описанному 
ниже, и, с помощью встроенного асинхронного передатчика каждые 
58 мс передает готовые измерительные результаты в блок регистрации 
ошибочных ситуаций и формирования диагностических сообщений. 

Измеритель определяет также текущую нагрузку генератора, измеряя 
напряжение на шунтах, подключенных к линии через трансформаторы 
тока. Напряжение от каждого из трех шунтов подается на 
соответствующий вход канала измерения нагрузки, где на делителе 
напряжения согласовываются с входным диапазоном многоканального 
АЦП, встроенного в микроконтроллер ATmega16, который осуществляет 
аналого-цифровое преобразование сигналов с частотой 3205 Гц и 
производит цифровую обработку сигнала по алгоритму, описанному 
ниже. После чего готовые измерительные результаты с помощью 
встроенного асинхронного передатчика передаются в блок регистрации 
ошибочных ситуаций и формирования диагностических сообщений. 

В блоке регистрации ошибочных ситуаций и формирования 
диагностических сообщений микроконтроллер ATmega128 принимает 
измерительные результаты от канала измерения напряжения и частоты и 
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канала измерения нагрузки, ведет протокол ошибок, после чего передает 
результаты измерений через интерфейсы ARINC-429 и RS-232. 

В канале измерения напряжения и частоты каждое из трех АЦП с 
интерфейсом SPI опрашиваются встроенными аппаратными средствами 
микроконтроллера автоматически, с использованием прямого доступа к 
памяти. При этом, при приеме очередного блока данных вызывается 
обработчик прерывания SPI, в котором производится цифровая 
обработка сигнала и подготовка данных для дальнейших этапов расчета. 
Окончательный расчет и инициализация передачи результатов 
производится в бесконечном цикле основного процесса (функция 
main()). 

Алгоритм измерения напряжения. 
В обработчике прерывания (поступление очередного данного по SPI) 

производится следующая обработка сигнала [6]: 
- наложение цифрового ВЧ-фильтра первого порядка (устранение 

постоянной составляющей сигнала) с частотой пропускания 15,55 Гц; 
- наложение цифрового НЧ-фильтра 8-го порядка с частотой 

пропускания 500 Гц; 
- возведение цифровых отсчетов сигнала в квадрат; 
- усреднение квадратичного значения с помощью НЧ-фильтра 

первого порядка, постоянная времени усреднения 0,65 с. 
В основном процессе, с частотой 17,35 Гц, от значения, 

определенного в обработчике прерывания, берется квадратный корень, 
после чего результат масштабируется. Полученные оценки 
среднеквадратичных значений напряжения передаются через 
асинхронный передатчик в микроконтроллер блока формирования 
сообщений. 

Алгоритм измерения частоты. 
Измерение частоты производится по алгоритму Писаренко [7]. Для 

этого берется сигнал с максимальным действующим напряжением на 
входе канала и прореживается в 32 раза. Таким образом, рабочая частота 
генератора (400 Гц) приблизительно соответствует четверти частоты 
дискретизации на входе алгоритма Писаренко, что обеспечивает 
наилучшую точность оценки. При входном напряжении менее 0,5 В 
передача результата блокируется. 

В обработчике прерывания SPI производится накопление 
аккумуляторов: 

R s s \ - S xnxn-l ; 

Rss2
 - S XnXn-2 , 

где xn - отсчеты сигнала в n-й момент времени. 
256 



После накопления 2000 отсчетов прореженного сигнала накопленные 
значения передаются в основной процесс программы, где находится 
оценка частоты по формулам: 

Rss2 + J Rss2 + 8Rss1
2 

а = ; 
4 Rssx 

a cos(a)Fs 

= 2nD ' 
где f - оценка частоты; Fs - частота дискретизации; D - коэффициент 
децимации (равный 32). 

Полученная оценка частоты передается в блок формирования 
сообщений совместно с оценками среднеквадратичных напряжений. 

Алгоритм работы канала измерения нагрузки. 
В канале измерения нагрузки обработчик прерывания встроенного в 

микроконтроллер АЦП накапливает отсчеты сигнала в памяти. Основной 
процесс программы циклически производит следующую поблочную 
обработку сигнала: 

- наложение ВЧ-фильтра первого порядка c частотой среза около 2 Гц 
(устранение постоянной составляющей сигнала); 

- возведение отсчетов сигнала в квадрат; 
- усреднение квадратичного значения с помощью НЧ-фильтра 

первого порядка, постоянная времени усреднения около 2,5 с; 
- из значения последнего элемента блока усредненных данных 

берется квадратный корень, результат масштабируется и передается в 
блок формирования сообщений. 

Алгоритм работы блока регистрации ошибочных ситуаций и 
формирования диагностических сообщений. В блоке регистрации 
ошибочных ситуаций и формирования диагностических сообщений 
микроконтроллер выполняет следующие задачи: 

- производит опрос состояния цифровых входов каждые 10 мс; 
- в случае возникновения ошибочных комбинаций сигналов 

производит их запись в специальный протокол (хранящийся в 
энергонезависимой памяти); 

- отслеживает время наработки; 
- принимает данные от каналов измерения напряжений и нагрузок; 
- каждые 100 мс передает через интерфейс ARINC-429 цифровые 

значения напряжений, нагрузок и частоты; 
- каждую секунду передает через интерфейсы ARINC-429 и RS-232 

диагностические сообщения, включающие в себя серийный номер 

257 



устройства, год изготовления, время наработки, текущие значения 
напряжений, нагрузки и частоты, записи протокола ошибок и сбросов. 

В результате проведенных испытаний было установлено, что 
разработанный регистрирующий измеритель электрических параметров 
системы энергоснабжения самолета имеет следующие характеристики: 

- обеспечивает измерение действующих значений напряжений трех 
фаз электросети СЭС в диапазоне от 0 до 150 В; 

- обеспечивает приведенную к верхнему пределу диапазона 
измерений погрешность измерения действующих значений напряжений в 
диапазоне от 114 до 120 В не хуже 0,2 %, в остальном диапазоне - не 
хуже 0,5 %; 

- имеет неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
диапазоне частот от 300 до 500 Гц не выше ±0,2 %; 

- обеспечивает измерение действующих значений токов трех фаз 
электросети СЭС в диапазоне от 0 до 150 %; 

- обеспечивает измерение частоты генератора в диапазоне от 300 до 
500 Гц с приведенной погрешностью не выше 0,2 %. 

Частота обновления измерительных данных равна 10 Гц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно при формировании микроволновых изображений 
исследуемый объект облучается линейно поляризованным 
электромагнитным полем, после чего измеряется комплексная амплитуда 
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