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АННОТАЦИЯ
Анализировано структура управления с рассредоточенными объектами. В результате анализа
определены элементы управляющих подсистем. Определены число обслуживаемых объектов, число
поездок для обслуживания, распределения структурных элементов по иерархическим уровням управления
и т.д.
Главной
проблемой
совершенствования
систем
управления
территориальнорассредоточенными объектами является проектирование структур, определяющих основные
свойства и характеристики функционирования
систем.
Различают две группы структур управления:
организационную и функциональную. Элементами
организационной структуры являются пункты
обслуживания распределенных объектов, отделы,
службы, группы исполнителей, руководство
предприятия районов и участков электросетей,
технические средства и т. д., а функциональной —
функциональные подсистемы, организуемые для
выполнения
целевых
функций,
задачи
функциональных подсистем, показатели задач,
функции управления и т. д. Каждая из этих

структур отражает строение и внутреннюю форму
организации, прочные и относительно устойчивые
взаимоотношения элементов.
Организационная структура управления.
Анализ такой структуры управления включает
определение характеристик системы, к которым
относятся число уровней иерархии, число организационных подсистем, степень централизации, мера
равномерности распределения объектов, характер
взаимоотношения
между
подсистемами
и
уровнями иерархии, плотность и радиус действия
распределенных объектов и т. д[1].
Методологией является системный анализ,
который предполагает, что система управления
разбивается на подсистемы до тех пор, пока не
достигаются основные показатели системы. Анализ
проводится на основе математических моделей

𝑴𝒔𝒚 = < Sy ; R1, …, Rm > ; 𝑴𝑰В = < IВ , R1, …, Rm >
ML = < L1 , R1, …, Rm > (1)

(2)
где 𝑴𝒔𝒚 - математические модели подсистем S Y множества объектов IВ, уровней управления
L ; 𝝍𝒔𝒚 , 𝝍𝑰В - отображение элементов множества S y в элементах множества L и IВ

в L.
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В результате анализа определяются
элементы управляющих подсистем sy ϵ Sy , уровни
иерархии управления l ϵ L и взаимоотношения
объектов.
Характеристики каждого типа объектов в
условных единицах определяются с единых
позиций по формуле

𝐥П — среднее расстояние между обслуживаемыми
объектами.
Cреднее расстояние до объектов от ОЭП
соответственно равно

𝝐I =

𝑿𝒊
𝒙𝒊

,

ɛВ
В

; 𝝆В𝒉 =

ɛВ 𝒉
В𝒉

; 𝝆В 𝒚 =

ɛВ 𝒚
В𝒚

, (4)

𝛒

диаметром d. Тогда среднее расстояние между
обслуживаемыми объектами при расположении
ОЭП в области, районе и участке соответственно
равно
𝟒В
𝛑𝐈В

; 𝐥𝐡П = γ √

𝟒В
𝛑𝐈В𝐡

𝑯 𝒍В
∑𝒊=𝟏
𝒊

𝑵𝑯
∑𝒊=𝟏
𝑰В𝒊

; 𝒍𝒉𝒄𝒑 = γ

𝒉 𝒍𝒉
∑𝒊=𝟏
𝒊

𝒚

𝑵𝒉
∑𝒊=𝟏
𝑰 В𝒉 𝒊

; ; 𝒍𝒄𝒑 = γ

𝑵𝒚

∑𝒊=𝟏 𝒍𝒉
𝒊

𝑵𝒚
∑𝒊=𝟏 𝑰В𝒚 𝒊

,

(6)
𝒚

где ɛВ, ɛВ𝒉 , ɛВ𝒚 — количество условных единиц;
В, Вh, Вy- площади; ρВ, 𝝆В𝒉 , 𝝆В 𝒚 плотность
размещения объектов электросети на территориях
области, районов, участков.
Каждая область и участок характеризуется
определенным количеством энергопотребителей,
что обусловливает множество распределенных на
этих территориях объектов электросети IH, Ih, Iy,
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
(h=𝟏,
𝑯 ; y=1,
𝑦ℎ . Для ремонтно-эксплуатационного
обслуживания и устранения аварийных ситуаций
объектов организуются опорно-эксплуатационные
пункты
(ОЭП),
где
размещаются
эксплуатационные
и
оперативно-выездные
бригады (ЭБ и ОВБ). Количество объектов,
обслуживаемых одной бригадой, нормировано.
Например, одной ОВБ обслуживаются до 10
подстанций 35 KВ и выше, расположенных не
дальше 1,5 ч езды.
Затраты времени tпт состоят из времени
обслуживания объектов, переездов между ними и
возвращения на опорный пункт.
Для определения tПТ необходимо найти
среднее расстояние между объектами и расстояние
до ОЭП.
Существуют
различные
варианты
(r)
размещения ОЭП, которые влияют на
затраты времени и средств по обслуживанию
объектов. Рассмотрим эти влияния. Примем
𝟏
условно величину
за площадь окружности с

𝐥ВП = γ √

𝑵

𝑵

𝒍В𝒄𝒑 = γ

(3)

где 𝝐I — характеристика i-го объекта; 𝒙𝒊 —
условная единица для i-го типа объекта; 𝑿𝒊 —
величина параметра i-гo объекта, по которой
определяется условная единица (длина линии
электропередач,
мощность
трансформатора,
напряжение линии и т. д.) [2].
Плотности распределения объектов на
территории области, районов и участков
определяются по формулам
ρВ =

𝐲

𝐲

; 𝐥П = γ √

𝟒В

𝛑𝐈В 𝐲

, (5)

где γ — коэффициент удлинения пути; 𝐥ВП , 𝐥𝐡П ,

где 𝒍В𝒄𝒑 , 𝒍𝒉𝒄𝒑 , 𝒍𝒄𝒑 — среднее расстояние от
опорных пунктов до объектов;
NH, Nh, Ny, - число объектов, обслуживаемых
ОЭП.
Число обслуживаемых объектов в день
определяется по формуле
𝑰𝑯
𝒈 =

В
𝒕−𝟎,𝟎𝟕ˑ𝟐ˑ𝒍В
𝒄𝒑 +𝟎б𝟎𝟎𝟕 𝒍П
𝒕𝒍
+𝟎,𝟎𝟕 𝒍В
П
𝒎

(7)

где t — количество часов в смене; ti - время
обслуживания одного i-го объекта, чел./ч; m - число
человек в бригаде; 0,07 — коэффициент затрат
времени на проезд 1 км; 𝑰𝑯
𝒈 — число обслуживаемых объектов в день. Аналогично
определяется число обслуживаемых за день
объектов при размещении ОЭП в районе и участке.
Для всех объектов, обслуживаемых ОЭП,
размещенным в предприятии, число поездок равно
𝑵ВП =

𝑰𝑯

𝒕
𝑰𝒉 ( 𝒊 +𝟎,𝟎𝟕 𝒍В
П

𝑰𝒈

В
𝒕−𝟎,𝟏𝟒 𝒍В
𝒄𝒑 +𝟎,𝟎𝟕 𝒍П

𝑯 =

𝒎

. (8)

Аналогично определяется число переездов для
ОЭП, расположенного в районе и участке[3].
Число переездов между объектами при
расположении ОЭП в области равно
𝑵Впер = IH (𝐈𝐠𝐇 – 1) = IH -

𝐭
𝐈𝐠𝐇 ( 𝐢 +𝟎,𝟎𝟕 𝐥В
П)
𝐦

В
𝐭−𝟎,𝟏𝟒 𝐥В
𝐜𝐩 +𝟎,𝟎𝟕 𝐥П

. (9)

Аналогично определяются затраты для ОЭП,
размещенного в районе и участке.
Общая трата времени для Обслуживания
объектов ОЭП, размещенного в предприятии
(области), равна
𝒕ВПТ = 0,07 • 2 • 𝒍Вср 𝑵ВП 𝒎 + 𝟎, 𝟎𝟕• 𝑵Впер 𝒎 𝒍ВП .
(10)
Аналогично определяются затраты для ОЭП,
размещенного в районе и участке.
Из выражения (II.10) следует, что на t ПТ
влияет r. В зависимости от r меняются и 𝑰В𝒄𝒑 и 𝑰ВП
что в свою очередь изменяет величину 𝒕ВП .
В связи с этим возникает необходимость
анализа
иерархической
структуры
организационной системы управления (характеристик числа уровней (l = ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝑳) и (sy ϵ Sy).
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Определим
распределения
структурных
элементов по иерархическим уровням. Для этого
решим задачу
(11)
Управляющие подсистемы sy распределены по
иерархическим уровням управления. Обозначим
через 𝑺𝒍𝒚
число управляющих элементов
организационной системы, распределенных на l-м
иерархическом уровне.
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АННОТАЦИЯ
Произведены расчеты основных гидродинамических параметров, позволяющих создать необходимое
программное обеспечение для конструирования гидроприводов на основе ролико-лопастной
гидромашины.
ABSTARCT
The basic hydrodynamic parameters were calculated the necessary software was created for the design of
hydraulic drives based on a roller-blade hydraulic machine.
Ключевые слова: ролико-лопастная гидромашина, ролик-разделитель, рабочая камера,
разгрузочный карман, синхронизирующая шестерня.
Key words: roll-bladed hydraulic machine, roller-separator, working chamber, unloading pocket,
synchronizing gear.
Основной
задачей
механизации
и
автоматизации на автомобильных средствах
заправки и транспортирования горючего является
создание
непрерывно
регулируемого
автоматизируемого привода насоса, который
позволяет обеспечить плавность движения рабочих
органов, имеет более высокий КПД, в свою очередь
обладает меньшим весом и малыми габаритами.

Наиболее полно этим требованиям отвечает
объемный гидропривод, который допускает
перегрузки по мощности и крутящему моменту,
позволяет производить свободную компоновку
гидромашин, так как элементы гидропривода
связаны лишь трубопроводами и их можно
устанавливать в удобных для обслуживания
местах. Кроме того, объемный гидропривод имеет

