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Коэффициент )(cAA  характеризует 

фильтрующие свойства линейного преобразо-
вания МЭДМ при моделировании установив-
шихся электромагнитных процессов, имеющих 

место в аварийных режимах работы sm -

фазного ИЭП. 
Анализ выражения (5) показывает, что 

при исследовании названных выше процессов 
с помощью МЭДМ в процессе линейного пре-
образования происходит взаимная компенса-
ция гармоник фазных напряжений (а, следова-
тельно, и токов) многофазного электродвига-
теля, порядки которых не удовлетворяют ра-
венству (1), т.е. эти гармонические составляю-
щие исключаются из дальнейшего рассмотре-
ния (происходит потеря информации). 

При моделировании аварийных режимов 
работы ИЭП с помощью МЭДМ методические 
погрешности будут отсутствовать только в 
следующих трех случаях: 

– sm = 3; фазные обмотки статора элек-

тродвигателя соединены по схеме “звезда без 
нулевого провода”; c– целые числа; 

– sm = 4; фазные обмотки статора элек-

тродвигателя соединены по схеме “звезда без 
нулевого провода”; c– целые нечетные числа; 

– sm = 6; симметричная система фазных 

обмоток статора электродвигателя расщеплена 
на две 3-фазные симметричные подсистемы, в 
каждой из которых фазные обмотки соединены 
по схеме “звезда без нулевого провода”; c  – 
целые нечетные числа. 

Описанные фильтрующие свойства ли-
нейного преобразования МЭДМ при модели-
ровании аварийных режимов работы ИЭП 
имеют место независимо от типа преобразова-
теля частоты. 
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Первые приборы, созданные человеком, 
были направлены на измерение веса, длины, 
угловых размеров, объёма и содержали исклю-
чительно механические узлы. С развитием 
науки и техники приборы стали содержать в 
своем составе кроме механических узлов элек-
тротехнические изделия, электронные, оптиче-
ские устройства и микропроцессоры. В на-
стоящее время в нефтегазодобывающей, хими-
ческой, перерабатывающей промышленности 
измеряют и контролируют технологические 
параметры: давление, расход, силу, массу, уро-
вень, температуру, скорость, влажность и др. В 
процессе управления подвижными объектами 
(морскими кораблями, самолётами, вертолёта-
ми и др.) определяют географические коорди-
наты, пространственную ориентацию, ско-
рость, ускорение, высоту. В быту нас окружа-
ют бытовые приборы. Мы не можем обходить-
ся без средств связи, радио, телевидения и 
многих других приборов. 

Создание современных приборов требу-
ет от конструктора глубоких знаний по блоку 
естественнонаучных, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. 

В последние годы технические ВУЗы 
страны испытывают общие для всех проблемы: 
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1. Снижение уровня подготовки выпуск-
ников школ по естественнонаучным дисцип-
линам. 

2. Усложнение конкурсной ситуации в 
технических университетах на машинострои-
тельных, приборостроительных и других на-
правлениях приводит к зачислению в ВУЗ не 
готовых к обучению студентов. 

3. Снижение в учебных планах бюджета 
времени на дисциплины естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального цик-
лов. В совокупности с указанными выше про-
блемами это приводит в результате к тому, что 
студенты имеют недостаточную компетенцию 
по многим вопросам. 

4. Кризис в обрабатывающих отраслях, в 
том числе, в приборостроении вызывает у сту-
дентов опасение в своем будущем. Пытаясь 
подстраховать себя в будущем, студенты с 3-4 
курсов идут на получение второго высшего 
образования на коммерческой основе, чаще 
экономического. Отношение к учебному про-
цессу становится поверхностным и формаль-
ным. Значительная часть студентов вынуждена 
работать. После получения диплома такие вы-
пускники не способны к самостоятельной ра-
боте, не в состоянии решить проблемные зада-
чи. Часто они обращаются с консультациями 
на свою выпускающую кафедру. 

Из всех профилей направления Прибо-
ростроение в ТПУ только на кафедре точного 
приборостроения в большей степени форми-
руются компетенции необходимые для конст-
рукторов и технологов, занятых воплощением 
в «металле» новых приборов и освоением их 
производства. 

На кафедре точного приборостроения 
это реализуется введением следующего ком-
плекса мер: 

1. В учебные планы включены дисцип-
лины конструкторского, технологического 
циклов с обязательным выполнением курсовых 
проектов и работ. В условиях значительного 
сокращения объёма аудиторных занятий на 
общепрофессиональные и спецдисциплины 
проектно-ориентированное обучение является 
единственным реальным путем формирования 
компетенций, необходимых разработчику но-
вых приборов. Работая над проектом самостоя-
тельно, или в группе, студент вынужден нахо-
дить решение поставленных задач, используя 
разные источники информации и компьютер-
ные технологии. Особое внимание уделяется 
комплексу учебной, технологической и конст-
рукторской практик. 

2. В современных условиях разработчи-
ки, конструкторы и технологи должны обяза-
тельно владеть современными компьютерными 

программами анализа, проектирования и тех-
нологической подготовки производства. У них 
должны быть выработаны навыки освоения 
новых программных продуктов. 

3. Важнейшую роль в подготовке разра-
ботчиков является участие в разработке реаль-
ных проектов, выполняемых в НИИ, академи-
ческих лабораториях, предприятиях. Это по-
зволяет настроить молодого человека с первых 
его шагов в профессиональной сфере быть на-
целенным на достижение поставленных задач, 
реализации идей в жизнь. На данном этапе 
подготовки специалиста важно прививать ин-
терес к изобретательству. 

4. Но указанные пути не дадут результат, 
если у студента не сформированы компетенции 
по циклам естественнонаучных и общепрофес-
сиональных дисциплин. При создании прибо-
ров на новых физических принципах нет гото-
вых теорий и методик. Только знание законов 
физики и химии и владение математическим 
аппаратом, компьютерными технологиями даёт 
возможность создать новую технику, разрабо-
тать методики её расчета и конструирования. 

5. Высокие требования к профессорско-
преподавательскому составу: высокий уровень 
компетентности в своей профессиональной 
деятельности; постоянное участие в разработ-
ках новых приборов и внедрение в учебный 
процесс результатов этих разработок. 

Вышеуказанные положения внедрены в 
учебный процесс подготовки специалистов по 
направлению Приборостроение и подтвержде-
ны результатами практической деятельности 
выпускников ТПУ. 
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Лазерное зондирование атмосферы на-
чалось в России в 1965 г. Дистанционность 
лазерных измерений, возможность определять 
характеристики воздушной среды, получать 
самые разные сведения о свойствах атмосферы 
на различных высотах, хорошее пространст-
венно-временное разрешение, связанное с ма-
лой длительностью импульса и высокой часто-
той повторения импульсов лазера, делают во 
многих случаях метод лазерного зондирования 
незаменимым. 


