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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
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изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
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заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
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максимальной открытости и публичности. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 3 



 Том 3. Выпуск 3(40)                                                                                                                        Технические науки  

ЦИТ: 315-012 
УДК 621.395 

Балашов В.О., Ляховецький Л.М., Орєшков В.І. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ЗА 
ТЕХНОЛОГІЄЮ VDSL2 ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ 

КОМПЕНСАЦІЇ ПЕРЕХІДНИХ ЗАВАД «ВЕКТОРІНГ» 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, 

Одеса, Ковальська 1, 65029  
Balashov V.O., Lyakhovetskiy L.M., Оreshkov V.І. 

BROADBAND ACCESS FEATURES BY VDSL2 TECHNOLOGY USING 
CROSSTALK COMPENSATION SYSTEM «VECTORING» 

О.S. Popov Odessa national academy of telecommunications,  
Odessa, Kovalska 1, 65029 

 
Анотація. В роботі розглянуто метод компенсації перехідних завад та 

надано оцінку ефективності їх придушення. Отримана оцінка швидкості 
передавання в системах передачі VDSL2 із застосуванням системи компенсації 
перехідних завад «векторінг» при паралельній роботі по вітчизняному 
багатопарному телефонному кабелю. 

Ключові слова: система передачі, швидкість передавання, перехідні 
завади, спектральна густина потужності, технологія VDSL2, система 
«векторінг». 

Abstract. The article describes the crosstalk compensation method and evaluate 
the effectiveness of their suppression. An estimate of the transmission rate in the 
VDSL2 transmission systems using a crosstalk compensation system «veсtoring» in 
parallel operation over domestic multi-pair telephone cable is obtained. 

Key words: transmission system, transmission rate, crosstalk, power spectral 
density, VDSL2 technology, «vectoring» system. 

Вступ. 
Побудова широкосмугового доступу (ШД) з використанням добре 

розвиненої мережі абонентських ліній (АЛ) телефонної мережі за технологіями 
передавання xDSL (DSL - Digital Subscriber Line) згідно з Рекомендаціями 
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Т) G.991 − G.993 є визначальною 
тенденцією розвитку сучасних телекомунікацій. На сьогодні із застосуванням 
цих технологій передавання побудовано близько 57 % від усієї кількості ліній 
фіксованого ШД у світі [1]. Найвисокошвидкісною технологією передавання 
xDSL останнім часом була VDSL2, яка забезпечувала швидкість передавання до 
50 Мбіт/с на відстань до 1 км по багатопарному телефонному кабелю в 
залежності від характеристик абонентської лінії (АЛ) та завантаження кабелю 
(числа систем передачі (СП), що паралельно працюють) [2]. VDSL2 
позиціонується як технологія «останньої милі», що застосовується сумісно з 
оптичними технологіями в тих варіантах архітектур FTTx, де є ділянка мідного 
кабелю (наприклад, FTTC). 

Основним фактором, який обмежує швидкість передавання при 
паралельній роботі СП по багатопарних телефонних кабелях, є перехідні завади 
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(ПЗ). А з урахуванням того, що у СП VDSL використовується частотний метод 
розділення сигналів у зустрічних напрямках, на перший план виходять 
перехідні завади на дальньому кінці (ПЗ ДК, FEXT – Far End Cross Talk). 

Огляд літератури. 
Дослідження характеристик СП VDSL2, яке проводилося у [2], показало 

суттєве обмеження перехідними завадами на ДК досяжної швидкості 
передавання і довжини АЛ. МСЕ-Т була розроблена Рекомендація G.993.5, яка 
регламентує характеристики системи компенсації перехідних завад [3], що 
отримала назву – векторінг (vectoring). У Рек. G.993.5 дано наступне 
визначення цього терміну: «векторінг» – узгоджене передавання та/або 
приймання сигналів множини прийомопередавачів DSL із застосуванням 
методів зменшення негативних наслідків ПЗ для підвищення продуктивності. 

Систему «векторінг», що використовується в технології G.Fast, розглянуто 
у [4], але виведені формули розрахунку нескомпенсованої ПЗ ДК справедливі 
лише для випадку роботи двох СП. Отже, необхідно визначити загальний вираз 
для розрахунку нескомпенсованої ПЗ ДК в СП з векторінгом. 

Метою даної статті є розробка методу оцінки потужності перехідних завад 
у СП з векторінгом та оцінка ефективності застосування системи «векторінг» 
для СП VDSL2, що працюють по вітчизняних багатопарних кабелях типу ТП. 

Вхідні дані та методи. 
Алгоритм роботи системи «векторінг» включає: вимірювання ПЗ між 

паралельно працюючими у багатопарному кабелі СП та їх компенсація шляхом 
внесення відповідних поправок у сигнали, що передаються (попереднє 
кодування, передкодування, pre-coding). Основним блоком системи «векторінг» 
є блок розрахунку сигналів передкомпенсації (VCE – Vectoring Control Entity). 

У режимі настроювання кожний з передавачів почергово передає 
випробувальний сигнал відомої амплітуди та форми. Приймачі всіх СП 
приймають як свій сигнал, так і перехідні сигнали від паралельно працюючих 
СП. Результатом є формування матриці передатних функцій Hl,m, в якій 
елементи строк є перехідними передатними функціями (ППФ) між 
відповідними СП, а елементи головної діагоналі є власними передатними 
функціями (ВПФ) лінії зв’язку: 

1,1 1,2 1,n

2,1 2,2 2,n
,

n,1 n,2 n,n

..

..
.. .. .. ..

..

l m

H H H
H H H

H

H H H

 
 
 =
 
 
 

,    (1) 

де l, m = 1, 2…n; n – число СП; l – номер СП, підданої впливу; m – номер СП, 
що впливає; Hl,m – передатна функція між лініями l та m. 

Якщо активується нова СП, тоді знову вмикається режим настроювання та 
розраховується нова матриця Hl,m. При деактивації СП достатньо з матриці 
видалити відповідні строку та стовпчик. 

Перехідна завада NFextl на вході приймача СП-l при відомих на передачі 
СП-m сигналах Sm визначається: 
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, ,
1 1

n n

m l m
m m
m l

l

m l

l mNFext NFext S H
= =
≠ ≠

= = ⋅∑ ∑ ,    (2) 

де Sm – спектр сигналу на передачі СП, що впливає. 
В робочому режимі VCE на кожному такті за матрицею (1) та відомими на 

передачі сигналами Sm з урахуванням (2) розраховує сигнали компенсації Cl для 
всіх n СП: 

,
1

n

m l m
m
m

l
l

l

S

C

H

H

=
≠

⋅

=

∑
,     (3) 

де Hl – власна передатна функція лінії l. 
Сигнали компенсації Cl у передавачі додаються (з протилежним відносно 

завади знаком) до інформаційних сигналів Sl та результуючі сигнали 
передаються каналом зв’язку. Таким чином, попередньо спотворений сигнал 
подавить перехідні завади від інформаційних сигналів інших СП. Але сигнали 
компенсації також є джерелом ПЗ, які не будуть скомпенсовані, тому повністю 
подавити ПЗ неможливо принципово. 

Визначимо нескомпенсовану перехідну заваду, що породжена попередньо 
спотвореними системою «векторінг» сигналами. 

Передавач кожної з n СП з урахуванням сигналів компенсації (3), 
розрахованих системою «векторінг» VCE, формує сигнал Sv

l. Для СП-l: 

,
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≠

⋅
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∑
.    (4) 

На вхід приймача СП-l надходить сигнал (4), помножений на ВПФ Hl лінії 
l та ПЗ від інших (n-1) СП, які визначаються також за (4), помноженою на 
відповідні ППФHl,m: 
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⋅
= ⋅ − ⋅∑∑ .    (5) 

Друга складова формули (5) визначає нескомпенсовану перехідну заваду, 
що породжена попередньо спотвореними системою «векторінг» сигналами: 

,
,

1 1

n n
k m k

l m
m k

m

v
l

m
m l k

NFext
S H

H
H= =

≠ ≠

⋅
= ⋅∑∑ ,    (6) 

де ,
,

,
1

n
k m kv

l m l m
k m
k m

S H
H

H
NFext

=
≠

⋅
= ⋅∑  – ПЗ на вході приймача СП-l при відомому на 

передачі СП-m сигнала компенсації Cm. 
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Скориставшись формулами (2) та (6), можна оцінити ефективність 
застосування системи «векторінг» для придушення перехідних завад. Для 
оцінки ефективності застосування системи «векторінг» введемо поняття 
коефіцієнта придушення: 

,
1

,
,

1 1

n

m l m
m
m l

n n
k m k

l m
m k m
m l k m

l
l v

l

S H

S H
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NFex Ht

H

=
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= =
≠ ≠

⋅

==
⋅

⋅

∑
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,     (7) 

У загальному вигляді формула (7) достатньо громіздка, але в певних 
випадках її можна спростити. Найпростішим є випадок, коли СП хDSL мають 
однакову потужність передавачів S = Sl та АЛ у багатопарному кабелі мають 
однакові власні H = Hl і перехідні HFext = Hl,m передатні функції, наприклад, 
випадок застосування СП VDSL2 на кабелі ТПП-10х2 пучкової скрутки. У 
цьому випадку (2), (6) та (7) відповідно набувають виду: 

( 1)lNFe n S HFextxt − ⋅ ⋅= ,         (8) 
2 2( 1)v

lNFe n S HFext
H

xt − ⋅ ⋅
= ,          (9) 

( 1)l
H

n
KFex

x
t

HFe t
=

− ⋅
,     (10) 

де n – загальна кількість СП хDSL; S – потужність сигналу на виході 
передавачів кожної з n СП; H – ВПФ ліній багатопарного кабелю; HFext – ППФ 
між лініями багатопарного кабелю. 

Визначимо ефективність застосування системи «векторінг» для СП VDSL2 
при роботі по кабелю ТПП-10х2х0,4 пучкової скрутки. Параметри СП VDSL2 
відповідають Рек. G.993.2 план B8-4 (998-M2x-A) МСЕ-Т [5], параметри 
кабелю визначалися згідно з [6]. 

Параметри СП та кабелю надаються у логарифмічних величинах (у дБ, 
дБп/Гц і т.п.), тому необхідно у вище зазначених формулах замість потужності 
сигналу використовувати спектральну густину потужності (СГП) сигналу, 
замість власної передатної функції – власне загасання лінії, замість перехідної 
передатної функції – перехідне загасання на дальньому кінці. А з урахуванням 
того, що перехідне загасання на дальньому кінці можна виразити через 
захищеність від ПЗ ДК та загасання лінії [6]: 

з ДК АЛ( ) ( ) ( )Al i A i A i= + , 
де Al(i) – перехідне загасання на дальньому кінці; Aз ДК(i) – захищеність від ПЗ 
ДК; AАЛ(i) – власне загасання лінії; i = 6…2782 – номер несучої СП VDSL2 (для 
плану B8-4); формули (8)…(10) відповідно набувають виду: 

з ДК АЛ

( ) ( ) ( ) (10lg 1)
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i i i n
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Gnl Gs Al
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з АЛК

А

Д

Л( ) ( ) ( ) ( ) ( 1)
( )

2 20lg
2 ( ) ( ) (g 1)20l

vGnl Gs Ai i i i n
G i A i

l
i n

A
s A
= − =− ⋅ + +

− ⋅ += − −
,   (12) 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 7 









 Том 3. Выпуск 3(40)                                                                                                                        Технические науки  

Закінчення та висновки. 
За отриманими результатами можна зробити наступні висновки: 
–    застосування системи «векторінг» є доцільним при малих довжинах 

АЛ, так, при роботі СП VDSL2 по кабелю ТПП-10х2х0,4 в залежності від рівня 
зовнішніх завад це довжина не більше ніж 0,5…0,8 км; 

–    підвищення швидкості передавання СП VDSL2 за рахунок 
застосування векторінга, в залежності від напрямку передавання, відсотку 
завантаження кабелю системами, довжини АЛ та рівня зовнішніх завад, досягає 
37 Мбіт/с або у 2 рази (100 % від швидкості без векторінга); 

–    застосування векторінга в СП VDSL2 при роботі по кабелю ТПП-
10х2х0,4 дозволяє зменшити вплив перехідних завад на швидкість передавання 
і отримати для кожної з СП, що працюють паралельно, практично такі самі 
швидкості, як і при роботі однієї СП. 

На завершення підсумуємо, що у даній роботі виведено аналітичний 
вираз для оцінки ефективності компенсації перехідних завад із застосуванням 
системи «векторінг» – коефіцієнт придушення перехідних завад, визначено 
спрощену формулу розрахунку при роботі по десятипарному кабелю пучкової 
скрутки та оцінено ефективність застосування системи «векторінг» при роботі 
СП VDSL2 по вітчизняному багатопарному телефонному кабелю ТПП-
10х2х0,4. Отримані результати підтверджують доцільність застосування 
системи «векторінг» в СП VDSL2 для побудови мереж ШД з архітектурою 
FTTx з використанням вітчизняних багатопарних телефонних кабелів і 
оптичних технологій. 

Технології передавання xDSL із застосуванням системи «векторінг» є 
ефективним засобом побудови мереж ШД з використанням вітчизняних 
багатопарних телефонних кабелів і оптичних технологій. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются технологии CSFB и 

VoLTE для передачи голоса в сетях 4G. Технология CSFB позволяет 
операторам использовать уже существующую UMTS инфраструктуру. Но 
данная технология имеет ряд недостатков: увеличение задержки при 
установлении голосового соединения (время задержки в среднем равно 6 
секундам); снижение скорости передачи данных до скоростей 2,5G/3G.  

Технология VoLTE используется для передачи голоса, как потока данных 
по сети LTE, основанная на IP Multimedia Subsystem (IMS). Однако внедрению 
данной технологии препятствует ряд проблем, это высокие затраты на 
установку IMS платформы, отсутствие качественного LTE покрытия, малое 
количество устройств с поддержкой данной функции. 

Ключевые слова: передача голоса, качество передачи голоса, архитектура 
сети, технология voice over LTE, circuit switch fallback, lte, 4g. 

Abstract. This paper deals the technology CSFB and VoLTE voice networks 4G. 
CSFB technology allows operators to use existing UMTS infrastructure. But this 
technology has some disadvantages: an increase in the delay in establishing the voice 
connection (average delay time is 6 seconds); decrease in the rate of data 
transmission speeds of up to 2,5G / 3G.VoLTE technology used to transmit voice as 
data flow on the network LTE, based on IP Multimedia Subsystem (IMS). However, 
the introduction of this technology prevents a number of problems, it is the high cost 
of installing IMS platform, the lack of quality LTE coverage, a small number of 
devices that support this function. 

Key words: transmit voice, quality of transmit voice, network architecture, 
technology voice over LTE, circuit switch fallback, lte, 4g. 

Вступление. Традиционно передача голоса в мобильных сетях 
осуществляется с использованием коммутации каналов (Circuit Switch - CS). 
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Так как LTE не поддерживает коммутацию каналов, а использует только 
коммутацию пакетов (Packet Switch - PS), то существует несколько вариантов 
организации передачи голоса в сетях LTE. Это технология CS Fallback и 
технология VoLTE. 

Обзор литературы. Типовой услугой на базе сети LTE является передача 
данных, поддержка сервиса для передачи голоса в сети LTE не определена. 
Однако существует несколько частных решений этой проблемы. Одним из 
первых решений, которое получило распространение, является решение Circuit-
Switched Fallback (CSFB) [5]. Принцип работы VoLTE состоит в следующем: 
голосовые вызовы, инициируемые в сети LTE, осуществляются в LTE сети по 
IP на базе IMS-платформы [2]. 

Технологии передачи голоса в сетях LTE рассмотрены в работах 
Тихвинского В.О., Терентьева С.В., Углова И.В., Токарь Л.А. и др. авторов.  

Основной текст. Circuit-switched fallback (CSFB) — технология, которая 
позволяет мобильной станции, подключенной к сети LTE, передавать 
входящие/исходящие голосовые вызовы. Так как сама реализация передачи 
голоса по сети LTE (VoLTE) требует значительных капиталовложений и 
дополнительного оборудования (IMS, дополнительные интерфейсы и т.д), то в 
качестве альтернативы была разработана технология CS Fallback, которая 
позволяет операторам использовать уже существующую UMTS 
инфраструктуру [1]. 

На рис. 1 изображена архитектура сети, необходимая при использовании 
CS Fallback. Подразумевается, что у оператора имеется как сеть LTE, так и сеть 
более раннего поколения (UMTS или GSM) [4]. При этом, обязательно должна 
быть поддержка интерфейса SGs между MME и MSC. 

 
Рис. 1 Архитектура сети CSFB 

 
Особенности технологии CSFB: 
• Требуется модернизировать MME и MSC для передачи сигнализации 

и SMS; 
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• Требуется перекрытие зон GSM/UMTS и LTE; 
• Увеличение задержки при установлении голосового соединения (≈ 6 

секунд) является основным недостатком; 
• Снижение скорости передачи данных до скоростей 2,5G/3G; 
• Требуется время, чтобы мобильный терминал вернулся в сеть LTE 

после окончания разговора. 
VoLTE — технология передачи голоса по сети LTE, основанная на IP 

Multimedia Subsystem (IMS). Позволяет предоставлять голосовые услуги и 
доставлять их как поток данных по LTE. VoLTE имеет в три раза больше 
голосовую ёмкость и ёмкость данных, чем сети 3G UMTS и до шести раз 
больше, чем сети 2G GSM [2]. Кроме того, она высвобождает пропускную 
способность, поскольку заголовки пакетов меньше, чем у неоптимизированной 
VoIP/LTE. Обслуживание голосовых вызовов происходит в сети LTE за счет 
передачи пакетов данных голосового сигнала через пакетные каналы (Voice 
over IP). В случае потери LTE-покрытия голосовой вызов перенаправляется в 
2G/3G сеть коммутации каналов (CS-voice). Для этого необходима активация 
функционала Single Radio Voice Call Continuity (рис. 2). 

 
Рис. 2 Архитектура сети VoLTE с поддержкой SRVCC 

 
Для увеличения спектральной эффективности между базовой станцией и 

мобильным терминалом может использоваться сжатие заголовков (Robust 
Header Compression, ROHC). На рис. 3 изображена выгода от использования 
механизма сжатия заголовков [5].  

Когда не используется сжатие заголовков, размер IP заголовка составляет 
40 байт. Использование ROHC позволяет уменьшить размер IP заголовка до 5 
байт, что особенно важно при передаче голоса, так как размер пакетов в этом 
случае достаточно мал. Таким образом, использование функциональности 
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сжатия заголовков позволяет существенно увеличить количество одновременно 
поддерживаемых VoLTE соединений [3]. 

 

 
Рис. 3 Сравнение размера заголовков 

 
В табл. 1 представлено сравнение качества передачи голоса в сетях LTE и 

3G. 
Таблица 1 

Качество голоса и голосовой емкости сети 
 VoLTE 3G(WB-AMR) 3G (NB-AMR) 

Качество Превосходное Хорошее Удовлетворительное 

Время 
установления 

вызова 
~ 1 сек ~ 5 сек ~ 6 сек 

Звуковой сигнал 50 – 7000 Гц 50 – 7000 Гц 200 –3400 Гц 

Скорость кодека 23.85 – 6.6 
кбит/с 12.65 – 6.6 кбит/с 12.2 – 4.75 кбит/с 

 
Заключение и выводы. При сравнении двух технологий CSFB и VoLTE 

выяснилось, что внедрение технологии CSFB является более доступной 
задачей, так как она может использовать уже существующую UMTS 
инфраструктуру. Но данная технология имеет ряд существенных недостатков. 
Наиболее перспективно выглядит технология VoLTE. Внедрение данной 
технологии позволит: 

- улучшить качество связи; 
- сохранить скорость Интернет-соединения при голосовом вызове; 
- уменьшить время установления голосового соединения. 

Функциональность VoLTE уже внедряется по всему миру, чему 
способствует доступность мобильных терминалов с поддержкой этой 
функциональности. VoLTE позволяет повысить эффективность сетей 
операторов и улучшить пользовательский опыт в области голосового сервиса. 

Основными трудностями для внедрения данной технологии являются: 
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- Высокие затраты на установку IMS платформы; 
- Отсутствие качественного LTE покрытия; 
- Малое количество устройств с поддержкой данной функции. 
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Abstract. Considering the fact that mobiles robotics “occupy” more and more 
fields of our everyday life, scientists in robotic field have more difficult objectives to 
maintain as much autonomy and accuracy as possible in order to raise the level of 
effectiveness of working of this systems. In this article there is carried out the 
analysis of the mobile robot operational control system with a decision-making 
mechanism, which is the most developed version of this kind of system in order to 
reveal its working principles and to evaluate its possibilities and potential in 
practice. The analysis of this article shows that operational control in an unfamiliar 
environment is based on the principle of reflection and the link between the sensory 
perception and responsive robot motion processes. In an operational management 
system proximity sensors are important for the formation of the planning system of 
fast acting and rather flexible robot movement in an unfamiliar environment in real 
time mode. Finally, ultrasonic and infrared ray proximity sensors allow us to get the 
information on the situation in the robot workplace more effectively than using video 
cameras.  

Key Words: mobile robot, control system, infrared sensors, ultrasonic sensors, 
electronic compass. 

Introduction. The new achievements and rapid development of robotic science 
provide the real benefits in practice, especially in field of vehicles production and war 
researches and the newest results development process are used “little” 
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entertainments of society, i.e. designing robot-dog or robotic arms that can play stable 
tennis etc.  

  In all over the world, there the researches of robotic control system are one of 
the most actual fields of robotic science, i.e. there are the constant needs for newer 
and more effective robotic control system, so there are many international scientific 
seminars and conferences organized in various countries [31]. 

Considering the fact that mobiles robotics “occupy” more and more fields of our 
everyday life, scientists in robotic field have more difficult objectives to maintain as 
much autonomy and accuracy as possible in order to raise the level of effectiveness 
of working of this systems. As consequences of that, the field of autonomic and 
mobile robots is actual tendency and the rapid progress and activity in this science 
direction show that this is quite perspective. However, these questions require the 
new methods and effective solutions to problems raised in this robotic science field 
and one of the most problematic objectives – researches of methods of robotic 
movement in unknown environment. So, this objective includes some main problems 
– researches of suitable methods, that let robot to plan it’s movement in unknown 
environment and make decisions in real time regime and especially in environment 
with unknown moving barriers. 

In this article there is carried out the analysis of the mobile robot operational 
control system with a decision-making mechanism, which is the most developed 
version of this kind of system in order to reveal its working principles and to evaluate 
its possibilities and potential in practice.  

Material and Methods. Research object.There are two main perspectives in the 
field of the management of robotechnical systems. The first one is related to the 
preparation of hierarchical questions. The second one is based on the concept of 
operational control. The hierarchical systems adopt “top-down” approach and are 
based on the theory of artificial intelligence. The concept of operational control is 
formulated in accordance with the principle of reflection and a close link between 
sensory perception and responsive motion processes. Operational control of a mobile 
robot is exercised under conditions created in an unfamiliar environment or under 
conditions of changes occurring in the environment, when one needs to plan a new, 
collision free robot trajectory. Since the planning processes consume a lot of time, 
contemporary research in the field is associated with the coordination of planning 
methods and fast acting operational control schemes, which transform the planned 
path into a collision free trajectory. [17, 5, 10, 13]. 

Operational control is understood as a control of the interaction of a mobile 
robot with an unfamiliar environment when only the coordinates of the target point 
are known. Using information provided by the sensors, the robot has to reach the 
target point avoiding any possible collisions [14]. 

In general, operational control of a robot is an adaptive second level 
management which is characterized by the ability to self- align regulatory parameters 
based on the information of the state of the object and its relation to the state of the 
external environment, for example, robotic welding of large-sized items using an 
electric arc when it is difficult to determine the consistency of a layout of weld lines. 
The robot is required to adjust the projected trajectory of the electrode, depending on 
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the real weld line position detected by the proximity sensor [16]. 
Since the robotechnical systems are becoming more complex, the calculations 

related to the sensor inlet transformation into a controlling signal, which is fed to the 
executive engines, become more complex as well. In this case, during the operational 
control process artificial intelligence methods such as neural networks and fuzzy logic 
must be applied. In other words, as a new stage, a decision-making mechanism, based on 
artificial intelligence, which mediates among the control unit, the robot with the 
surrounding environment and the set target, is included into an operational control 
system. (fig. 1) [5]. 

 
Figure 1. The mobile robot operational control system with a decision-making 

mechanism 
 

As the conception of the operational control system establishes, the mobile robot 
has sensors which allow it to monitor the situation in the workplace. In this way, the 
sensor information is vital for the decision-making mechanism and it is important for 
the formation of the planning system of fast acting and rather flexible robot 
movement in real time in an unfamiliar environment. Figure 2 presents a structural 
scheme of such a system. It shows that the local information scanned by the sensors 
allows the robot to move safely. Planning and operational control block outlet 
parameters are actuators controlling signals which are received in real time. They 
help to plan a collision free robot trajectory. 

 
Figure 2.  A structural scheme of a planning and operational control system 
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The proximity sensors play an important role because the efficiency of a task 
execution depends on them [9].  

The information about mobile robot environment provided by the proximity 
sensors is considered as a component of planning and control system, in which 
sensors are used in two stages:  the executive mechanism and the entire system. In the 
first stage the information which is linked to the functioning of the mechanism, is 
scanned by the proximity sensors. Proximity sensors include video cameras, 
rangefinders (ultrasonic or infrared ray) which are needed to solve such management 
tasks as robot collision free movement, grabbing of different items [6, 2]. 

When solving an inverse kinematics problem of the decision-making process, it 
is presumed that the desired trajectory is known in advance. In many cases this 
condition cannot be met because of possible inaccuracies in the modelling of the 
environment or in the case of an unfamiliar environment. That is why the information 
obtained from the real time sensors can be used to adjust the environment models, 
while the robot movements can be presumed only on the basis of this information. In 
this case, complex decision-making systems must operate in a real time mode. It is 
noteworthy that the constant problems, related to the usage of sensors, is the sensory 
perception of noises. In an exploitation process each type of proximity sensors is 
characterized by a certain degree of the noise, so, the resistance of a specific 
decision-making system must be assessed while preparing the entire control system 
[17]. 

Let us a pay a closer look to ultrasonic proximity sensors which are widely used 
to analyse robotechnic systems planning and management problems. The ultrasonic 
sensors consist of a transmitter which emits ultrasonic waves and a receiver which 
reflects the waves. The distance between the robot and the object in the robot 
workplace is measured on the basis of the reflection. Ultrasonic proximity sensors are 
characterized by the following: 

1. They are inexpensive to use; 
2. They have a wide measuring range (for example, the measuring range of a 

sensor Devantech SRF04 is from 3 cm to 3m); 
3. They have a high input power which is necessary to identify a possible 

obstacle and its movement towards the robot; 
4. They present a full image of the environment; 
5. Fast data processing which is necessary for a mobile robot move swiftly; 
6. They are sturdy and light (without the electric circuit Devantech SRF04 

weighs about 20 g); 
7. They can be mounted on a mobile robot platform without changing dynamic 

and static characteristics; 
8. They have a wide temperature range (Devantech SRF04: from -10° to 75°С). 
The ultrasonic sensor ability to recognize objects depends on two factors: the 

orientation of the obstacle, the reflectivity and surface curvature. The main problem 
is that sensors cannot recognize sharp-edged objects [12, 15]. 

Let us examine characteristics of infrared proximity sensors which also consist 
of a transmitter and a receiver. Their main characteristics are the following: 
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1. They are inexpensive to use; 
2. They form a complete image of the environment and can recognize a free-

form obstacle, which cannot be detected by an ultrasonic proximity sensors. 
Infrared sensors are used in robot sensor systems. They are easy to use, they do 

not put extra weight and they are insensitive to the parasite magnetic fields and 
electrostatic obstacles [7, 18]. 

Some studies describe the usage of cameras which helped scientists to get 
information about the distance between the robot and the obstacle. Tree-dimensional 
image processing in real time mode was carried out in the stage of obstacle contours 
detection and it required additional time consumption to make calculations which 
limited the ability to apply operational control systems [1, 4]. 

The use of an electronic compass is a viable option to deal with the task of 
determining the direction of a mobile robot movement in the unfamiliar environment. 
It is highly sensitive and compact, it provides very accurate information about the 
direction and the error of the movement direction, therefore, the electronic compass 
can fix a progressive error during the process of moving and it also helps to set the 
direction to achieve one's goal.  Many scientists used electronic compasses to plan the 
robot movement and they got satisfactory results [8, 11, 3], but the usage of the 
electronic compass is an additional measure, which complements the effect of the 
main sensor systems (ultrasound, infrared ray, etc.) and it requires a separate software 
and hardware package. 

CONCLUSIONS 
1. Operational control in an unfamiliar environment is based on the principle of 

reflection and the link between the sensory perception and responsive robot motion 
processes; 

2. Operational management system includes decision-making mechanism which 
is based on artificial intelligence and mediates among the control unit, the robot with 
the surrounding environment and the set target. Planning and operational control 
block outlet parameters are torque controlling signals or actuator controlling 
commands (it depends on the level of control) obtained in real time mode; 

3. In an operational management system proximity sensors are important for the 
formation of the planning system of fast acting and rather flexible robot movement in 
an unfamiliar environment in real time mode. Ultrasonic sensors are more widely 
used. They are followed by infrared sensors and video cameras; 

4. Ultrasonic and infrared ray proximity sensors allow us to get the information 
on the situation in the robot workplace more effectively than using video cameras. 
That is why they are used in operational management systems. Compared to infrared 
ray sensors, ultrasonic sensors have a wider proximity measuring range and a more 
flexible temperature mode. Therefore, infrared ray sensors make the environment 
identification process practically independent on the obstacle surface curvature; 

5. The electronic compass is an optimal solution to determine and adjust the 
direction of a mobile robot movement in an unfamiliar environment. 
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Аннотация. В работе представлены задачи для тестирования алгоритмов 
численного анализа переходных процессов. Тестовые задачи описаны как в виде 
математических моделей, так и в виде схемных моделей, поэтому могут 
применяться для программ схемотехнического моделирования – SPICE-
симуляторов. Основная цель статьи – разработка методики тестирования 
алгоритмов численного моделирования переходных процессов, которая будет 
позволять оценивать достоверность и точность результатов численного 
анализа. Предложенные в работе методы могут использоваться для 
тестирования как известных, так и новых алгоритмов численного анализа 
радиотехнических цепей во временной области. 

Ключевые слова: численные методы, переходные процессы, 
схемотехническое моделирование, погрешности моделирования. 

Abstract. The paper presents the methods for testing of numerical algorithms of 
transient analysis. Test problems are described in the form of mathematical models 
and in the form of circuit models so they can be applied to circuit simulation 
programs – SPICE simulators. The main objective of article is development of the 
testing methodology for numerical algorithms of transient analysis which will allow 
to estimate the reliability and accuracy of the results of numerical analysis. 
Suggested methods can be used for testing of both known and new algorithms of 
numerical analysis of RF circuits in the time domain. 

Keywords: numerical methods, transient processes, circuit simulation, 
simulation error. 

Введение. Исследование переходных процессов в радиотехнических 
устройствах является важным этапом их проектирования. Задача численного 
анализа переходных процессов в радиотехнических цепях решается с помощью 
пакетов схемотехнического моделирования, также называемых SPICE-
симуляторами, к которым относятся программы Pspice, LTspice, Micro-Cap, NI 
Multisim и ряд других [1]. Поскольку реальные радиотехнические цепи 
описываются математическими моделями с различными свойствами 
(нелинейность, жесткость, устойчивость, колебательный или апериодический 
характер решения) в пакетах схемотехнического моделирования, как правило, 
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реализовано несколько алгоритмов численного анализа переходных процессов. 
Для обеспечения достоверности и повышения точности результатов 
схемотехнического моделирования в настоящее время ведется разработка как 
новых алгоритмов численного анализа радиотехнических цепей во временной 
области, так и методов тестирования указанных алгоритмов [2]. 

Целью настоящей работы является разработка методики тестирования 
алгоритмов численного анализа переходных процессов для пакетов 
схемотехнического моделирования, а также оценка достоверности и точности 
результатов численного анализа. 

Постановка задачи. Как известно, анализ переходных процессов в 
радиотехнических цепях заключается в решении систем обыкновенных 
дифференциальных уравнений (ОДУ), описывающих математические модели 
цепей. В настоящее время известно большое количество задач для тестирования 
алгоритмов численного решения ОДУ, представленных в виде математических 
моделей [2 – 5]. Для тестирования программ схемотехнического анализа в 
данной работе предполагается решить следующие задачи: 

- описать тестовые задачи как математически, так и в виде электрических 
схем;  

- рассмотреть как линейные, так и нелинейные тестовые задачи с 
различной жесткостью для тестирования различных численных алгоритмов и 
распространения полученных результатов на широкий класс радиотехнических 
цепей; 

- определить аналитическое решение всех рассматриваемых тестовых 
задач для оценки достоверности и точности результатов численного анализа; 

- обосновать оригинальную, но достаточно простую методику оценки 
точности алгоритмов численного моделирования, позволяющую проводить 
сравнительный анализ эффективности различных алгоритмов. 

Описание моделей тестовых цепей. Для исследования свойств методов 
численного решения ОДУ в математике широко используется уравнение 
Далквиста [6]: 

0)0(, uuu
dt
du

=λ= .      (1) 

Аналитическое решение уравнения Далквиста хорошо известно: 
)exp()( 0 tutu λ= .      (2) 

Нетрудно показать, что ОДУ (1) соответствует схемная модель в виде 
линейной последовательной RC-цепи, которая приведена на рис. 1, а, где 
e(t) = E = 0 при t ≥ 0; τR = RC = −1 / λ – постоянная времени RC-цепи; u0 –
напряжение на емкости C в момент времени t = 0. 

Таким образом, задача численного анализа переходных процессов в 
линейной последовательной RC-цепи, аналогична численному решению 
уравнения Далквиста и является простейшей тестовой задачей для пакетов 
схемотехнического моделирования. Нелинейная тестовая задача может быть 
получена путем замены линейного сопротивления R в схеме на рис. 1, а 
нелинейным сопротивлением VD (см. рис. 1, б), которым является, например, 
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диод. 

 
а 
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Рис. 1. Схемы тестовых цепей (а – линейная цепь, б – нелинейная цепь) 
 
В SPICE-симуляторах нелинейное сопротивление VD удобнее всего 

представить в виде управляемого источника тока (ABM_current) с нелинейной 
вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Полагая, что ВАХ нелинейного 
сопротивления описывается моделью идеального диода Шокли: 

]1)/[exp( −ϕ= TDS uIi  (i – ток диода; uD – напряжение на диоде; IS – ток 
насыщения диода; φT – термический потенциал), получаем вместо линейного 
ОДУ (1) нелинейное ОДУ: 
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где E – напряжения источника e(t) при t ≥ 0. 
Можно показать, что аналитическое решение ОДУ (3) имеет вид 
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Как известно, жесткость задачи можно оценить отношением наибольшей и 
наименьшей постоянных времени соответствующей системы ОДУ [7]. 
Уравнение Далквиста описывается только одной постоянной времени, поэтому 
для него данное понятие жесткости теряет смысл. Для нелинейных ОДУ, 
вместо понятия «постоянная времени» используется термин «переменная 
временная постоянная» τ(t) [7, 8], которая для ОДУ (3) имеет следующий вид: 

[ ]max0 /)(
max 1)( τ−−−τ=τ ttet .     (5) 

Жесткость нелинейной тестовой цепи можно оценить как отношение 
максимального и минимального значений функции τ(t) при t ≥ 0: 

minmax / ττ=η ,     (6) 
где )(max ∞τ=τ ; )0(min τ=τ . 

Результаты тестирования. В большинстве SPICE-симуляторов основным 
алгоритмом анализа переходных процессов является алгоритм Гира [2 – 6], 
поэтому далее приведены результаты решения тестовых задач с помощью этого 
алгоритма. Для определения численного решения тестовых задач 
использовался пакет NI Multism. В качестве анализируемой переменной 
рассматривалось напряжение на выходе тестовых цепей (см. рис. 1). Для 
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оценки точности численного решения рассчитывалась текущая относительная 
погрешность анализа 

max/)( utuu kkk −=ε ,     (7) 
где k = 0, 1, …N – 1; N – число рассчитываемых значений напряжения; uk –
значение напряжения, полученное с помощью алгоритма Гира; u(tk) – точное 
значение напряжения; umax – максимальное значение напряжения. 

При проведении тестирования устанавливались следующие параметры 
исследуемых цепей: 

- линейная цепь: R = 1 кОм, C = 27 нФ, E = 1 В, u0 = 0 В; 
- нелинейная цепь: IS = 1 мкА, φ = 0,027 В, C = 1 нФ, E = 1 В, u0=0,07…0,81 В. 
Значение u0 для нелинейной цепи варьировалось с целью изменения ее 

жесткости. Указанному выше интервалу изменения u0 соответствует жесткость 
нелинейной задачи η = 103…1015. Нетрудно показать, что при заданных выше 
параметрах постоянная времени линейной цепи и максимальное значение τ(t) 
нелинейной цепи совпадают: 27max =τ=τR  мкс. Исходя из этого, при 
моделировании рассматриваемых цепей выбирался одинаковый интервал 
наблюдения (время анализа) ]50[0; maxτ∈t . Начальный шаг решения во всех 
случаях также задавался одинаковым: 1000/max0 τ=h . 

На рис. 2 приведены текущие погрешности моделирования тестовых цепей 
при различных значениях предельно допустимой ошибки моделирования 
RELTOL (значение RELTOL задается пользователем, по умолчанию 
RELTOL = 10 − 3). Для нелинейной цепи на рис. 2, б жесткость задачи η = 1015. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Текущие погрешности моделирования линейной (а) и нелинейной 
(б) тестовых цепей 

 
Из рис. 2 видно, что, как и следовало ожидать, текущая погрешность 

моделирования уменьшается с уменьшением RELTOL как для линейной, так и 
для нелинейной цепи. При этом вид текущей погрешности для линейной и 
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нелинейной цепи существенно отличается. Текущая погрешность для линейной 
цепи принимает наибольшее значение только в конце интервала наблюдения, а 
для нелинейной цепи текущая погрешность близка к максимуму, как в конце, 
так и в начале интервала наблюдения. 

На рис. 3 приведены зависимости максимального значения текущей 
погрешности моделирования от значения RELTOL для линейной задачи (linear) 
и для нелинейной задачи с различной жесткостью η. При малых значениях 
RELTOL величина максимальной текущей погрешности моделирования 
линейной цепи оказывается более чем на порядок меньше, чем для нелинейной 
цепи. Кроме того, для нелинейной цепи величина текущей погрешности 
существенно зависит от жесткости при RELTOL ≥ 10 − 3.  

Следует отметить, что при тестировании нелинейной цепи была 
установлена следующая особенность численного алгоритма: при высокой 
жесткости задачи и малом значении RELTOL процесс моделирования может 
принудительно останавливаться программой анализа из-за необходимости 
чрезмерного уменьшения шага численного решения. Зависимость от жесткости 
задачи наименьшего значения RELTOL, при превышении которого программа 
численного анализа работала без сбоев, приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Зависимости максимальных 

погрешностей моделирования от 
значения RELTOL 

 
Рис. 4. Зависимость наименьшего 
значения RELTOL от жесткости 

задачи  
 

Выводы.  
В данной работе были представлены методы тестирования алгоритмов 

численного моделирования радиотехнических цепей во временной области. 
Представленные методы тестирования, в отличие от методов, приведенных в 
работе [2], позволяют оценить не только достоверность численного анализа, но 
и его точность. Предлагаемые методы также позволяют оценить влияние 
нелинейности и жесткости задачи на свойства численного алгоритма и 
установить предельные возможности численных алгоритмов при решении 
жестких задач. 
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты моделирования RC–
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фильтра и диодного ограничителя в условиях воздействия помехи в бортовых 
кабельных сетях космического аппарата, вызванной воздействием 
электростатического разряда и полезного сигнала. Делаются выводы о 
возможности применения этих цепей для защиты входов бортовой 
аппаратуры космического аппарата от воздействия помех, вызванных 
электростатическим разрядом. 

Ключевые слова: бортовая аппаратура, космический аппарат, бортовая 
кабельная сеть, помеха, электростатический разряд, спектр, фильтр, 
диодный ограничитель.  

Abstract: In article, results of simulation of the RC filter and diode limiter in the 
conditions of influence of the noise on the vehicle cable networks of the spacecraft 
caused by influence of an electrostatic discharge and useful signal are considered. 
Conclusions about possibility of application of these circuits for protection of inputs 
of onboard equipment of the spacecraft against influence of the noises caused by an 
electrostatic discharge are drawn. 

Key words: onboard equipment, spacecraft, vehicle cable network, electrostatic 
discharge, range, filter, diode limiter. 

Вступление. 
Космическая техника развивается в сторону увеличения срока активного 

существования, расширения функциональных возможностей, снижение 
габаритов и массы. Такая тенденция привела к необходимости применения 
полупроводниковых приборов с высоким быстродействием. В отличие от 
электромагнитных реле, программных механизмов и полупроводниковых 
приборов с низких быстродействием они более чувствительны к помехам, 
вызванным различными явлениями (как природными, так и антропогенного 
характера).  

Обзор литературы. 
Одним из таких явлений природы является электризация космического 

аппарата (КА). В результате электризации неметаллизированные элементы 
конструкции заряжаются таким образом, что между ними образуются разности 
потенциалов [1-4]. Эти разности потенциалов достигают значений 20 кВ [3]. 
Последнее приводит к возникновению электростатических разрядов (ЭСР). 
ЭСР порождают импульсное электромагнитное поле, которое воздействует как 
на бортовую аппаратуру  (БА) так и на бортовую кабельную сеть (БКС), 
вызывая наводки. В работе [5]  рассматривается способ оценки уровня помех, 
наводимых в цепях БА КА под действием ЭСР вблизи корпуса. Однако, он не 
гарантирует принятия необходимых мер. Наводки в БКС также воздействуют 
на входы БА КА и могут привести не только к сбоям, но и к необратимым 
отказам. Необратимый отказ БА может привести к потере КА. 

В настоящее время для определения необходимости и достаточности 
принятых мер по защите бортовой аппаратуры космических аппаратов от 
факторов электростатического разряда на этапе её проектирования применяется 
теоретическая оценка. Для подтверждения устойчивости бортовой аппаратуры 
космических аппаратов к факторам электростатического разряда проводятся 
наземные отработочные испытания [6]. 
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Входные данные и методы. 
Пагубное влияние наводок в БКС, вызванных ЭСР можно ослабить, а в 

некоторых случаях исключить полностью. Для этого целесообразно 
использовать специальные электрические цепи, моделированию которых 
посвящена настоящая статья. 

Экспериментально было установлено, что наводки в БКС напоминают 
затухающее гармоническое колебание. Форма ЭДС наводки в кабеле 
представлена на рис. 1. Для проведения анализа использовалось 
специализированное программное обеспечение. Для анализа используем 
незащищённую двухпроводную линию, так как уровень наведённых помех в 
ней самый большой. Это тоже было установлено экспериментально.  

 
Рис. 1. Осциллограмма помехи в кабеле 

 
Характеристики этой помехи следующие: 

- длительность переднего фронта огибающей по 
уровням 0,1 и 0,9 

 
100 нс; 

- длительность огибающей по уровню 0,1 1000 нс; 
- амплитуда сигнала 280 В; 
- частота заполнения 20…250 МГц. 

На основании изложенных выше данных был сформирован сигнал с 
такими же параметрами. Заполнение формировалось путём модуляции по 
частоте. Частота несущего колебания 135 МГц. Девиация частоты 115 МГц. 
Закон изменения частоты гармонический. Индекс частотной модуляции 57,5. 
Сигнал можно описать следующим математическим выражением. 

( ) ))(sin()( 0 ϕωβα +−= −− tteeUtu tt ,                                        (1) 
где U0 – амплитуда помехи; α и β – коэффициенты, характеризующие время 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 29 



 Том 3. Выпуск 3(40)                                                                                                                        Технические науки  

нарастания и спада огибающей помехи; ω(t) – угловая частота гармонического 
колебания, как функция времени; φ – начальная фаза гармонического 
колебания. 

 
Рис. 2. Временная диаграмма сигнала, имитирующего помеху в БКС 

 
Найдём спектр помехи (см. рис. 3). Из рис. 3 видно, что спектр помехи и 

спектр полезного сигнала перекрываются, если речь идёт о высокоскоростной 
линии передачи информации. Так, например, если речь идёт о сигнале с 
длительностью фронта 3 нс (частотная полоса от 0 до 333 МГц), фильтрация 
помехи частотными фильтрами невозможна. Ситуацию усложняет тот факт, что 
амплитуда помехи значительно превышает амплитуду полезного сигнала. 

 

 
Рис. 3. Амплитудный спектр сигнала, имитирующего помеху в БКС 

 
Проведём моделирование простейшего RC–фильтра с сопротивлением 1 

кОм и ёмкостью 5,1 нФ. Значения ёмкости и сопротивления были подобраны 
таким образом, чтобы эффективно подавлять помеху. Схема фильтра приведена 
на рис. 4. При таких параметрах цепи длительность переднего фронта 
полезного сигнала по уровню 0,1 и 0,9 не может быть меньше 12 мкс. При 
моделировании RC–фильтра в качестве входного сигнала будем использовать 
сумму полезного сигнала и помехи. Под полезным сигналом будем понимать 
периодическую последовательность импульсов в форме трапеции со 
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Другим способом является применение программных и аппаратных 
методов защиты внутри БА (кроме фильтров и ограничителей). То есть, если 
пришла помеха, то сбой в работе БА не должен приводить к катастрофическим 
последствиям, ведь ЭСР происходят не очень часто или применять 
помехоустойчивые коды (с избыточностью информации). Стоит также 
рассмотреть возможность применения корреляционных или цифровых 
фильтров. 

Заключение и выводы. 
Проведенное моделирование показало, что для ослабления наводок, 

вызванных ЭСР, целесообразно использовать специальные электрические цепи 
(фильтры, диодные ограничители и др.). Получена экспериментальная 
осциллограмма помехи в кабеле. Она напоминает затухающее гармоническое 
колебание. Проведено сравнение спектров помехи и полезного сигнала. 

Необходимо проводить глубокий анализ методов защиты от ЭСР, которые 
будут применяться при проектировании КА, причём это желательно делать при 
проработке внешнего облика.   
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы энергосбережения при 

организации освещения в птицеводстве. Исследованы особенности и роль 
освещения на процесс выращивания сельскохозяйственной птицы, в 
частности, бройлеров. Осуществлен анализ традиционных  осветительных 
систем в птицеводстве и энергоэффективного светодиодного освещения, их 
достоинств, недостатков и особенностей применения. Показано, что 
особенности энергоэффективных светильников и систем освещения на их 
основе позволяют применять технологии выращивания и содержания птицы и 
животных, которые обеспечивают существенное повышение 
производственных показателей, как в птицеводстве, так и в других областях 
сельского хозяйства. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, освещение, 
режим, источник света, светодиод, лампа люминесцентная, лампа 
накаливания, птица, бройлер. 

Abstract. In this paper we describe the energy-saving lighting in the 
organization of the poultry industry. Researched the features and role of the light on 
the process of growing poultry, in particular broilers. Analyzed of the traditional 
lighting systems in the poultry industry, and energy-efficient LED lighting, their 
advantages, disadvantages and the specific application. It is shown that the 
characteristics of energy-efficient lamps and lighting systems based on these 
technologies allow the use of breeding of birds and animals, which provide a 
significant increase in production figures, as in the poultry industry as well as in 
other areas of agriculture. 

Key words: energy conservation, energy efficiency, lighting, mode, light source, 
LED, fluorescent lamp, incandescent lamp, bird, broiler. 

Вступление. 
Свет - важнейший фактор, воздействующий на любой живой организм, в 

том числе и на птиц. В промышленных условиях птица обычно содержится при 
искусственном освещении и очень восприимчива к его изменениям.  
Понимание и грамотное управление этим фактором является неотъемлемой и 
важнейшей частью технологии выращивания всех направлений яичной и 
мясной птицы. Освещение в птичнике играет важную роль при выращивании 
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кур всех направлений и позволяет управлять процессами физиологического 
развития птицы, обеспечивать более комфортные условия ее содержания и 
добиваться существенного роста практически всех показателей продуктивности 
стаи [1].  

В настоящее время практически все крупные птицеводческие компании 
используют преимущества прерывистых режимов освещения. Существует 
большое количество программ освещения, позволяющих значительно повысить 
эффективность выращивания птицы как яичного, так и мясного направлений. 
Однако в каждом конкретном случае программа должна составляться исходя из 
текущих условий кормления, содержания, и экономических требований к 
процессу выращивания. Осветительные установки должны обеспечивать 
равномерную освещенность и возможность ее изменения в широком диапазоне.  

Обзор литературы. 
Особенностям освещения с сельском хозяйстве посвящено много работ. 

Современная система освещения птичника должна соответствовать 
современным требованиям к энергосбережению, а также соответствовать 
технологическим требованиям содержания соответствующих кроссов [2-3]. 
Известно, что в помещениях для клеточного и напольного содержания кур 
искусственное освещение существенно влияет на технико-экономические 
показатели производства. 

При выращивании и содержании кур немаловажное значение имеет 
интенсивность освещения [4]. При содержании взрослых кур-несушек 
рациональной является освещенность 10 лк, а родительского стада - 15 лк. В 
настоящее время многие зарубежные фирмы рекомендуют освещенность 20-25 
лк. При этом система освещения должна быть спроектирована с некоторым 
запасом, т.к. яркость ламп со временем снижается, и со временем они 
запыляются и засоряются. 

Исследования показали, что цвет освещения также оказывает влияние на 
поведение, рост и воспроизводство птицы. Птица воспринимает свет иначе, чем 
люди. Например, её чувствительность к различным длинам волн светового 
спектра отличается от чувствительности человеческого глаза. Птица становится 
намного спокойнее, когда в птичниках используются монохромные 
светильники, которые не только излучают свет нужного цвета, но и подавляют 
нежелательные цвета. Однако считается, что наилучший спектр освещения 
сегодня - теплый белый с цветовой температурой 2800-3200 К. Этот цвет 
является наиболее близким к солнечному, а для его получения можно 
использовать светодиодные или люминесцентные лампы. 

В последние годы интенсификация промышленного производства мяса 
птицы и яиц обусловила его высокую энергоёмкость. На освещение 
расходуется до 50% потребляемой электроэнергии. Например, при 
использовании ламп накаливания на освещённость приходится 45-48% от всех 
затрат электроэнергии, что в промышленных условиях содержания кур-
несушек составляет 70-100 тыс. кВт·ч в год [5]. 

Основной текст. 
Проблема энерго- и ресурсосбережения в промышленном птицеводстве 
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обострилась при высоком уровне потребления электроэнергии для 
производства кормов и освещения птичников. В условиях жесткой 
конкуренции владельцы сельхозпредприятий должны серьезно подходить к 
выбору систем освещения, просчитывать возможные последствия ни на один 
год вперед. Выбор ламп и вариантов освещения определяют в соответствии с 
физиологическими особенностями птицы и оптимальным соотношением между 
затратами на электроэнергию и производительностью. 

До недавнего времени в птицеводстве наиболее распространенными 
источниками света были лампы накаливания (ЛН), излучение которых на 10-40 
% состоит из видимого света, и традиционные люминесцентные лампы (ЛЛ). 
Каждые из них имеют свои преимущества и недостатки. 

Положительными показателями ЛН являются: небольшие размеры, 
простота устройства, небольшая стоимость. В то же время их очевидные 
недостатки: сравнительно небольшая световая отдача, большая яркость 
раскаленных нитей, которые отрицательно действуют на зрение, сравнительно 
короткий срок службы (800-1000 ч), значительная энергоемкость. К этому 
следует добавить, что во многих странах реализуется программа запрета 
применения в качестве источников света ламп накаливания [6-7].  

Люминесцентные лампы в связи с более длительным сроком их 
эксплуатации и большей светоотдачи в сравнении с лампами накаливания 
привлекают все большее внимание птицеводов. По некоторым данным в мире 
на люминесцентные лампы приходится около 70 % всех источников 
искусственного света. Они дают возможность уменьшить расходы 
электроэнергии в 3-5 раз по сравнению с лампами накаливания. 

При изучении влияния ламп накаливания, натриевых ламп высокого 
давления и люминесцентных ламп белого света на рост и развитие индюшат и 
бройлеров существенных преимуществ тех или других источников света 
установлено не было, однако при применении последних двух типов ламп 
достигалась значительная экономия электроэнергии. 

Использование люминесцентных ламп сначала диктовалось из 
соображения энергосбережения, но изучение их использования показало более 
высокую их эффективность в формировании продуктивных показателей птицы. 

В настоящее время энергосберегающее освещение для птицефабрик 
развивается по трем направлениям: применение компактных люминесцентных 
ламп, линейных люминесцентных ламп и светильников на основе светодиодов. 
Каждое из направлений имеет определенные преимущества и недостатки, а 
также различные перспективы на ближайшие годы [8]. 

Применение в системах освещения птичников для содержания кур-
несушек компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) мощностью 16 Вт и 
цветовой температурой 2700 К позволяет снизить затраты электроэнергии на 
освещение из расчета на единицу продукции в 3,1 (при размещении ламп на 
расстоянии 3 м) и 6,2 раза (расстояние между лампами 6 м). Но помимо 
экономии электроэнергии это позволяет повысить яйценоскость, массу яиц и 
сохранность птицы. Кроме того, по своему спектральному составу 
люминесцентный свет ближе к естественному (дневному). Причем, светоотдача 
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люминесцентных ламп в 3-10 раз выше, чем ламп накаливания.  
Однако люминесцентным лампам присущ ряд существенных недостатков:  
− при их использовании трудно регулировать уровень освещенности в 

помещениях, те же методы, которые предлагаются, приводят к уменьшению 
срока службы ламп; 

− люминесцентным лампам присуще мерцание (до 100 раз в секунду), 
что может вызвать у животных так называемый стробоскопический эффект, 
который негативно влияет на их физиологическое состояние; 

− люминесцентные лампы содержат некоторое количество такого 
опасного вещества, как ртуть, поэтому порядок утилизации перегоревших ламп 
строго регламентируются действующим законодательством. За несоблюдение 
норм законодательства предприятия подвергаются штрафным санкциям, 
величина которых может даже превышать стоимость сэкономленной 
электроэнергии. 

Спрос на энергосберегающее освещение для птичников вырос за 
последние годы в несколько раз. Это связано с несколькими причинами: 

− постоянный рост цен на электроэнергию; 
− короткий срок службы ламп накаливания; 
− улучшение характеристик светодиодных светильников; 
− повышение требований экологической безопасности. 
В совокупности эти факторы привели к массовому отказу птицеводов от 

приобретения систем накального освещения и поиску более экономичных 
решений, в частности, светодиодных осветительных систем, которым 
посвящена статья «Энергоэффективные светодиодные технологии в 
птицеводстве». 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены особенности энергосбережения при организации 

освещения в сельском хозяйстве, в частности, птицеводстве. Проанализированы 
особенности и роль освещения на процесс выращивания сельскохозяйственной 
птицы. Поскольку прогресс развития диктует требования необходимости 
энергосбережения во всех областях человеческой деятельности, осуществлен 
анализ таких традиционных осветительных систем в птицеводстве, как 
приборы с лампами накаливания и люминесцентными источниками света, а 
также перспективного энергоэффективного светодиодного освещения, их 
достоинств, недостатков и особенностей применения.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы внедрения светодиодных 

осветительных систем для организации освещения в птицеводстве. Такие 
энергоэффективные осветительные установки должны обеспечивать 
равномерную освещенность и возможность ее изменения в широком 
диапазоне. Выбор ламп и вариантов освещения определяют в соответствии с 
физиологическими особенностями птицы и оптимальным соотношением 
между затратами на электроэнергию и производительностью. 
Проанализированы особенности использования светодиодного освещения, 
которое открывает дополнительные возможности в ценовой политике 
предприятия, увеличивая его рентабельность. Исследованы светотехнические 
характеристики и тепловой режим разработанного светодиодного 
светильника для клеточного содержания промышленного стада бройлера.  

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, освещение, 
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режим, источник света, светодиод, светодиодные светильник, бройлер. 
Abstract. In this paper we describe the introduction of LED lighting systems for 

the organization of lighting in poultry. These energy-efficient lighting systems should 
provide uniform lighting and the possibility of changes in a wide range. Selection of 
lamps and lighting options is determined in accordance with the physiological 
characteristics of the bird and the optimal ratio between energy costs and 
productivity. Analyzed of the use of LED lighting, which opens up additional 
possibilities in the pricing policy of the company, increasing its profitability. 
Researched the characteristics of lighting and thermal conditions LED downlight 
designed for cellular maintenance of the industrial broiler flocks. 

Key words: energy conservation, energy efficiency, lighting, mode, light source, 
LED, LED downlight, broiler. 

Вступление. 
В настоящее время светодиодное освещение активно применяется в 

сельском хозяйстве России, позволяя эффективно снижать затраты на 
электроэнергию, более эффективно использовать энергетический ресурс 
предприятий и повышать за счет этого рентабельность производства, в том 
числе и за счет увеличенного срока службы. Использование пониженного 
напряжения в цепях питания светодиодных светильников позволяет повысить 
электро- и пожаробезопасность помещений, что актуально для специфических 
условий эксплуатации в сельском хозяйстве. Особенности светодиодных 
светильников и систем освещения на их основе позволяют применять 
технологии выращивания и содержания птицы и животных, которые 
обеспечивают существенное повышение производственных показателей, как в 
птицеводстве, так и в других областях сельского хозяйства. 

Обзор литературы. 
Известно, что экономическая привлекательность любого оборудования 

определяется в первую очередь его надежностью и продолжительностью 
работы [1-2]. Сократить затраты можно благодаря применению таких 
энергоэффективных источников света, как светодиоды. В настоящее время 
интерес к светодиодному освещению, как наиболее надежному, безопасному и 
экономически выгодному стремительно растет [3-6]. В сельском хозяйстве, как 
одной из наиболее энергоемких отраслей, применение светодиодных систем 
наиболее актуально, поскольку позволяет снизить себестоимость продукции 
[6]. Современные полупроводниковые источники света в ряде случаев могут 
служить без замены в течение всего жизненного цикла оборудования внутри 
птичника. Также благодаря безопасному напряжению питания и долговечности 
такие светильники оказываются вне конкуренции при размещении внутри 
клеточной батареи. При этом по показателю светоотдачи (лм/Вт) светодиоды 
обогнали люминесцентные лампы, а по цене такие системы освещения для 
птицефабрики уже сопоставимы с ними. 

Светодиоды дают возможность уменьшить расходы электроэнергии на 
85% по сравнению с лампами накаливания и до 50 % по сравнению с 
люминесцентными лампами [7]. Исследования показывают, что светодиодные 
системы, используемые в сельском хозяйстве, сокращают потребление 
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электроэнергии на освещение корпусов для птицы и животных в 8-10 раз по 
сравнению с лампами накаливания и в 1,8-2,2 раза по сравнению с 
люминесцентными лампами.  

Основной текст.  
В помещениях для содержания птицы и животных светильники можно 

размещать на относительно небольшой высоте от 0,4 м (при клеточном) до 2,5-
4 метров (при напольном содержании птиц и животных), что позволяет 
эффективно использовать в светильниках маломощные сверхъяркие 
светодиоды, массовое производство которых в настоящее время определяет 
достаточно низкую стоимость системы светодиодного освещения, которая 
окупается в течение от одного года до трех лет по сравнению с лампами 
накаливания или люминесцентными лампами. 

Светодиоды имеют больший срок их службы – более 50000 часов, т. е. 
почти в 50 и 5 раз соответственно больше, чем у ламп накаливания и 
люминесцентных ламп. Они устойчивы к многократным включениям и 
выключениям, обладают противопожарной и электрической безопасностью 
(низкое напряжение - обычно 12-36 В). По сравнению с лампами накаливания и 
люминесцентными лампами, которые имеют направленность светового потока 
360º, светодиоды с углом половинной яркости в 120º-140º позволяют более 
эффективно использовать интенсивность источника света. Преимуществом 
светодиодных светильников в условиях птичника является их миниатюрность, 
которая позволяет создавать равномерную освещённость в клетках, 
расположенных на разных ярусах батареи. Наиболее распространенное 
исполнение светодиодных светильников для освещения клеток представлено на 
рис. 1.  В качестве источника света используется светодиодная лента типа SMD 
на основе светодиодов 5050 (рис. 2), которая обладает такими преимуществами, 
как: 

− легкая система креплений; 
− низкое тепловыделение; 
− малые размеры; 
− стабильная яркость во всем температурном диапазоне; 
− продолжительный ресурс работы. 
 

 
Рис. 1. Типичная схема конструкции светодиодного светильника 
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Рис. 2. Светодиодная лента SMD со светодиодами 5050 

  
Некоторые параметры светодиодов, такие как цветовая температура, могут 

влиять на производимую продукцию (количество/размер), поэтому подобрав 
подходящие параметры освещения можно увеличить усвояемость корма 
бройлерными породами или повысить яйценоскость несушек. 

Исходя из требований по выращиванию и содержанию птицы и 
сельскохозяйственных животных через определенное время помещения 
подвергаются интенсивной мойке водой аппаратами высокого давления с 
применением агрессивных моющих и дезинфицирующих средств. В связи с 
этим степень защиты светильников для птичников должна быть не ниже IP 65 
(полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения, защита 
от попадания струй воды, падающих под любым углом), т.к. работать им 
приходится в достаточно жестких условиях: высокая концентрация пуха, пыли, 
газация; во время санитарной обработки птичника светильники подвергаются 
мойке под сильными струями воды. 

Применение светильников, в цепи питания которых используется 
напряжение промышленной сети 220 В (лампы накаливания или 
люминесцентные лампы) влечет за собой опасность возникновения ситуаций, 
когда из-за потери герметичности корпуса светильника или повреждения 
кабелей питания, возможно поражение электрическим током обслуживающего 
персонала или возникновение пожара. В светодиодных светильниках может 
использоваться низкое напряжение питания, которое обеспечивает электро- и 
пожаробезопасность при обслуживании и эксплуатации системы освещения. 

Алгоритмы прерывистого освещения сельскохозяйственных помещений 
позволяют эффективно повысить производственные показатели при 
выращивании цыплят-бройлеров, содержании промышленного стада кур-
несушек, ремонтного молодняка, родительского стада, а также животных [8].  

С целью организации энергоэкономичного освещения  в птицеводстве был 
разработан светодиодный светильник, для которого было осуществлено 
измерение и исследование кривой силы света (рис. 3), светового потока и 
температурного режима. Экспериментальные исследования проводились на 
гониофотометре GO-2000А. Электрические и световые характеристики 
светильника: световой поток 1557 лм; световая отдача 49 лм/Вт; мощность 32 
Вт; максимальная сила света 270 кд. 
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Рис. 3. Кривые сил света светильника в меридиональной и 

экваториальной плоскостях 
 
Заключение и выводы. 
Были рассмотрены особенности применения светодиодных осветительных 

систем для организации освещения в птицеводстве, которые призваны 
обеспечивать равномерную освещенность и возможность ее изменения в 
широком диапазоне. Это должно обязательно согласовываться с 
физиологическими особенностями птицы и минимальными затратами на 
электроэнергию и обслуживание систем освещения. Исследованы 
светотехнические характеристики и тепловой режим разработанного 
светодиодного светильника для выращивания поголовья кур. 
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Анотація. В роботі розглянуто особливості зміни ефективної швидкості 

передачі для існуючих стандартів 802.11х діапазону 2,4 ГГц у приміщенні. Дані 
дослідження проводились із врахуванням типу архітектурних перешкод та 
кількості активних пристроїв у мережі. 

Під час проведення досліджень встановлено що, високі значення 
ефективної швидкості передачі досягаються за рахунок використання 
покращених методів кодування та використання розширення спектра каналу, 
але це приводить до певних обмежень у стійкості каналів до зовнішніх 
факторів. Крім того, встановлено що, рівень сигналу близько -55 .. -45 дб на 
вході приймача має мінімальний вплив на величину ефективної швидкості 
передачі, а всі коливання в більшості випадків залежать від завантаження 
суміжних та сусідніх каналів. 

Ключові слова: ефективна швидкість передачі інформації, мережа 
802.11Wi-Fi, безпровідний канал.   

Abstract. In this paper, the features of effective transfer rate changes to existing 
802.11x standards of 2.4GHz in the room. These studies were carried out taking into 
account the type of architectural barriers and the number of active devices in the 
network. 

During the studies found high values of the effective transfer rate is achieved 
through the use of improved methods of coding and using spread spectrum channel. 
This leads to some limitations on channel resistance to external factors. Found that 
the level of alarm about -55 .. -45 dB at the receiver input has a minimal effect on the 
effective rate, and all variations in most cases, depending on the load related and 
neighboring channels. 

Keywords: effective transfer rate, network 802.11 Wi - Fi, wireless channel. 
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Вступ 
Як було встановлено у роботі [1], одним із найбільш вагомих факторів, для 

безпровідних телекомунікаційних систем, є ефективна швидкість передачі 
інформації, що безпосередньо пов’язана із потужністю на вході приймального 
пристрою [2]. Крім того, на величину ефективної швидкості передачі 
інформації впливає ряд факторів, які необхідно враховувати при розробці нових 
ефективних методів діагностики та контролю безпровідних мереж.  

Огляд літератури  
На основі досліджень [3] і [4], було встановлено, що поширення хвиль, для 

безпровідних систем передачі 802.11n є досить неоднорідним. Крім того, у 
роботі [4] виконано оцінку розподілу потужності сигналу для всіх стандартів 
сімейства 802.11х діапазону 2,4 ГГц із врахуванням архітектурних перешкод та 
кількості активних пристроїв. Рівень потужності на вході приймального 
пристрою має неоднорідний розподіл по всій довжині приміщення та 
коливається в межах більше 10 дб, для різних стандартів. Також, при наявності 
в приміщенні стін із високим коефіцієнтом відбиття, нерівномірність розподілу 
зростає при збільшенні кількості активних випромінюючих пристроїв.  

Таким чином, на основі характеристик розподілу потужності, в даній 
роботі, виконаємо дослідження ефективної швидкості передачі інформації для 
стандартів сімейства 802.11х діапазону 2,4 ГГц. 

Результати досліджень 
Методика досліджень ефективної швидкості передачі є подібною як і для 

оцінки розподілу потужності  [4], із точкою доступу (ТД) та можливістю зміни 
режиму роботи, трактом передачі між двома абонентами АБ1 і АБ2, який 
складається із двох каналів передачі КП1 та КП2. Структура наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура мережі для досліджень 

 
В якості архітектурних перешкод, застосовувались конструкції двох типів: 

перший – дерево, другий – цегла. Для систематизації результатів досліджень та 
узгодження із роботою [4], використовуються наступні види позначень для 
графіків: крива 1 – канал стандарту 802.11b; крива 2 – канал стандарту 802.11g; 
крива 3 – канал стандарту 802.11n зі смугою 20 МГц; крива 4 – канал стандарту 
802.11n зі смугою 40 МГц. 

На першому етапі, розглянемо результати досліджень без архітектурних 
перешкод. Графіки залежності ефективної швидкості передачі інформації від 
відстані l , наведено на рис. 3. 

Як видно із графіків на рис. 2, для стандартів 802.11b та 802.11g є 
характерним стабільність характеристик по всій довжині приміщення (b – 
використовує модуляцію DBPSK та DQPSK, g – використовує додатково 
радіотехнологію OFDM). Наявність двох безпровідних каналів зменшує 
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ефективну швидкість передачі до двох раз, що є особливістю роботи мереж Wi-
Fi, та збереження відносної лінійності характеристик,. Інша ситуація виникла 
при розгляді стандарту 802.11n. Тут, досить чітко спостерігається висока 
чутливість каналу до появи завад, що пояснюється високими вимогами до 
відношення сигнал/шум (в каналі використовуються модуляція 64QAM та 
кодуючі схеми із захисними інтервалами між кадрами). Крім того, наявність 
двох безпровідних каналів приводить до зменшення ефективної швидкості 
передачі до трьох раз. 

   
а                                                                       б 

Рис. 2. Залежність ефективної швидкості передачі від відстані без 
перешкод для одного безпровідного каналу (а) та двох (б) 

 
Наступний етап – внесення архітектурних перешкод першого та другого 

типу у безпровідний канал передачі КП2. Результати досліджень наведено на 
рис. 3 та рис. 4 відповідно. 

     
а                                                                  б 

Рис. 3. Залежність ефективної швидкості передачі від відстані із 
перешкодою першого типу для одного безпровідного каналу (а) та двох (б) 

 

    
а                                                                     б 

Рис. 4. Залежність ефективної швидкості передачі від відстані із 
перешкодою другого типу для одного безпровідного каналу (а) та двох (б) 
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Аналогічно до попереднього етапу, для стандартів 802.11b та 802.11g, при 
наявності архітектурних перешкод у каналі, спостерігається незначний 
лінійний спад характеристик, який присутній після перешкоди П2. Для 
стандарту 802.11n, характеристика має нерівномірний характер із максимумами 
та мінімумами, що має схожий характер із дослідженнями у [5]. 

Висновки  
Таким чином, високі значення ефективної швидкості передачі досягаються 

за рахунок використання покращених методів кодування та використання 
розширення спектра каналу, але це приводить до певних обмежень у стійкості 
каналів до зовнішніх факторів. Крім того, аналізуючи результати дослідження 
можна зробити наступні висновки: 

- високошвидкісні канали передачі для стандартів 802.11х є досить 
чутливими до наявності завад та архітектурних перешкод, що в такому випадку, 
для отримання доступу до високоякісних інфокомунікаційних послуг у 
реальному режимі часу, необхідно враховувати двократний запас швидкості, а 
при наявності завад та перешкод – не менше як трикратний; 

- режими роботи обладнання у стандартах 802.11b та 802.11g, є менш 
залежним від завад та перешкод, що дозволяє їх використовувати для 
об,єднання віддалених пристроїв, які не потребують високошвидкісних каналів 
(наприклад сенсори, датчики і т. інш.); 

- у стандарті 802.11n ефективність використання технології розширення 
спектра каналу зі смугою 40 МГц, є доцільним, при прямій видимості та 
відсутності завад від суміщених та сусідніх каналів [1]. В іншому випадку – 
канал зі смугою 20 МГц, в якому виникає менше помилок передачі; 

- архітектурні перешкоди досить суттєво впливають на форму 
характеристики залежності ефективної швидкості передачі від відстані для 
стандарту 802.11n, та зумовлюють появи максимумів і мінімумів, як на шляху 
після перешкоди так і до неї;   

- порівнюючи отримані результати із роботою [4] встановлено, що рівень 
сигналу близько -55 .. -45 дб (враховуючи розкид потужності 10 дб) на вході 
приймача має мінімальний вплив на величину ефективної швидкості передачі, а 
всі коливання в більшості випадків залежать від завантаження суміжних та 
сусідніх каналів.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, решаемые в ходе 
разработки средств измерений светораспределения источников света. А 
также возможности автоматизации измерений характеристик светодиодов. 

Ключевые слова: светораспределение, фотометр, фотоприемник, сила 
света, кинематическая схема. 

Abstract. The paper discusses issues addressed during development of means of 
measurement of light distribution of light sources. As well as the possibility of 
automating the measurement of led performance. 

Keywords: the distribution of light, the photometer, the photodetector, the 
intensity of the light, kinematic scheme. 

Вступление. 
Начало XXI столетия отмечено гигантским ростом промышленного 

производства и применения светодиодов с различными спектрами излучений. 
Высокая надежность и малое энергопотребление выгодно отличают светодиоды 
(СД) от других источников света. Несмотря на это, отсутствие стандартов по 
методам измерений параметров СД приводит к нарастающему беспокойству по 
поводу достоверности заявляемых производителями характеристик и качества 
этой продукции [1]. 

В связи с этим возникает необходимость достоверных измерений 
параметров СД. В рамках решения этой актуальной задачи, было принято 
решение о разработке гониофотометра для исследования подобных источников 
оптического излучения. 

Постановка задачи. 
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Светораспределение силы света источника света определяется с помощью 
устройства, которое называется гониофотометром. Кинематическая схема 
данного устройства может быть разнообразной, но основными его элементами 
являются измеряемый источник света и фотоприемник, регистрирующий силу 
света в заданном направлении. Положение фотоприемника относительно 
источника света или ориентация источника света относительно неподвижно 
расположенного фотоприемника задается кинематической схемой 
гониофотометра [2]. 

Каждая кинематическая схема, использованная в конструкции 
гониофотометра обладает своими преимуществами и недостатками [здесь 
привести ссылку на источник, где они по возможности подробно описаны]. В 
ряде конструкций недостатком  является достаточно большие массогабаритные 
показатели гониофотометра связанные с большими размерами прецизионных 
фотометрических головок и, соответственно, массивная конструкция 
подвижного устройства. Использование более простых фотоприемников (более 
легких) в конструкции фотоголовки позволяют регистрировать только силу 
света исследуемого источника оптического излучения, что снижает 
эксплуатационные характеристики гониофотометра. В связи с этим, при 
разработке гониофотометра целесообразно разработать конструкцию 
гониофотометра с меньшими массогабаритными показателями, но без 
снижения эксплуатационных характеристик. 

Обсуждение результатов. 
Согласно требованиям МКО, измерение силы света СД следует проводить 

на расстояниях 10 и 31,6 см, поэтому гониофотометр необходимо 
проектировать малогабаритным и его рабочие элементы расположить в 
светонепроницаемом корпусе. Компактность установки можно получить 
используя две кинематические схемы устройства гониофотометра. 

Первый вариант достигается путем вращения источника оптического 
излучения вокруг своей оси, причем, его оптическая ось располагается 
вертикально. Фотоприемник должен вращаться в вертикальной плоскости 
вокруг горизонтально расположенной оси, которая должна проходить через 
центр излучающей части источника оптического излучения. При такой 
кинематической схеме установки, ее ширина и высота будут не намного 
превышать удвоенное расстояние от источника света до фотоприемника, а 
глубина установки будет определяться габаритами механизма перемещения 
фотоприемника и механизма вращения источника света.  

На рис. 1 показано взаимное расположение источника света 1 и 
фотоприемника 2. Ось вращения 3 держателя 4 фотоприемника 2 проходит 
через излучающую поверхность источника света 1. То есть, если это светодиод, 
то через верхнюю поверхность. Таким образом, держатель, находящийся на 
рабочем фланце 5, должен иметь возможность перемещаться по вертикали 
относительно оси вращения 3. 

Фотоприемник 2 перемещается в вертикальной плоскости, проходящей 
через ось вращения 6 источника света 1. Для равномерного перемещения 
фотоприемника 2, с противоположной стороны на держателе 4 должен 
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располагаться противовес 7, уравновешивающий массу фотоприемника 2 [3]. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема разрабатываемого гониофотометра 
 
Второй вариант (рис. 2). Источник оптического излучения вращается 

вокруг своей “оптической” оси, которая располагается горизонтально, и 
вращается вокруг вертикальной оси, которая должна проходить через центр 
излучающей части источника оптического излучения. Фотоприемник 
располагается неподвижно таким образом, что его оптическая ось проходит 
через пересечение осей вращения измеряемого источника оптического 
излучения. При такой кинематической схеме установки, ее габаритные размеры 
в значительной степени зависят от размеров механизма, осуществляющего 
вращение испытуемого источника оптического излучения в пространстве, в 
частности, высота и толщина. Длина установки будет определяться рядом длин: 
длиной фотоприемника; расстоянием между фотоприемником и источником 
света; половиной ширины установки. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Так, первый 
вариант примерно вдвое больше по габаритным размерам по сравнению со 
вторым вариантом, но в этом случае для вращения источника оптического 
излучения и держателя с закрепленным на нем фотоприемником можно 
использовать электропривод одинаковой конструкции. Кроме того, в данном 
варианте источник света не меняет ориентацию в пространстве относительно 
вертикальной оси, что важно для источников света, у которых происходит 
изменение светового потока при изменении условий его охлаждения [4]. Во 
втором варианте компоновки гониофотометра необходимо использовать два 
совершенно разных электропривода для перемещения источника оптического 
излучения в двух плоскостях, что в значительной степени усложнит 
конструкцию установки. 
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Рис. 2. Кинематическая схема второго варианта гониофотометра 
 
Исходя из этих доводов, при конструировании гониофотометра, был 

принят первый вариант кинематической схемы. Для повышения 
эксплуатационных характеристик гониофотометра, в качестве фотоприемника 
целесообразно использовать спектрорадиометр. При этом для снижения 
массогабаритных показателей гониофотометра оптическое излучение СД 
принимается спектрорадиометр не непосредственно, а через световод, что 
позволяет существенно снизить вес сканирующей части гониофотометра. В 
свою очередь, снижение веса сканирующей части позволяет увеличить 
скорость сканирования исследуемого источника света. 

Устройство работает следующим образом. На основании 1 (рис. 3) 
устройства расположен механизм вращения 2 в котором установлен источник 
света 3, светораспределение которого определяется путем его вращения вокруг 
вертикальной оси 4 в заданной меридиональной плоскости. Рядом с 
механизмом вращения 2 располагается стойка 5 с подшипниками 6 на которых 
вращается полая ось 7 подвижного устройства 8. Подвижное устройство 8 
вращается вокруг горизонтальной оси 11, которая проходит через излучающую 
часть источника света 3. Путем перемещения входного отверстия 9 световода 
10 вокруг источника света 3 и вокруг горизонтальной оси 11 осуществляется 
измерение светораспределения в заданной меридиональной плоскости. 
Выходное отверстие 14 световода 10 располагается неподвижно в трубке 15, 
закрепленной на поверхности 16 регистрирующего устройства 17, поэтому для 
предотвращения износа световода 10, его входное отверстие 9 закрепляется в 
продольном отверстии  оси 12, которая свободно вращается в подшипнике 13, 
закрепленном в подвижном устройстве 8 [5]. 

Входное отверстие световода может иметь насадку с заданным диаметром 
фотоприемной поверхности, что позволяет расширить возможности 
гониофотометра и соответствовать требованиям регламентирующих 
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стандартов. Использование в качестве регистрирующего устройства 
спектрофотометра с соответствующим программным обеспечением позволяет 
измерять не только светораспределение исследуемого источника оптического 
излучения, но и прочие светотехнические характеристики, такие как световой 
поток, цветовую температуру, координаты цветности, спектр излучения и т.п. 

 

 
Рис.3. Схема гониофотометра 

 
Выводы. 
При использовании кинематической схемы макетного образца 

гониофотометра, вместо фотоголовки устанавливается приемная часть 
световода, выходная часть которого подключается к спектрорадиометру. 
Благодаря этому снижается масса сканирующей части гониофотометра и 
повышется конкурентоспособность разрабатываемого гониофотометра. 
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Аннотация. В работе описываются этапы конструирования макетного 

образца линейного модульного светодиодного светильника для применения в 
общественных, торговых и производственных помещениях. Представлены 
электрические и светотехнические характеристики полученного макетного 
образца. 

Ключевые слова: светильник, модуль, светодиодная лента, блок питания, 
характеристики. 

Abstract. In the article the stages of design of the experimental sample of linear 
modular LED luminary for public, commercial and industrial applications are 
described. The electrical and lighting specifications of the resulting experimental 
sample are presented. 

Key words: lamp, module, LED strip, power supply, specifications. 
Целью научной работы является разработка макетного образца линейного 

модульного светодиодного светильника. Рассмотрим наиболее важные этапы 
конструирования данного светильника. 

Выбор конструкционных материалов. Выбор конструкционных 
материалов (деталей) определяется конструктивными соображениями 
обеспечения надежности, технологичности и экономичности.  

Корпус светильника. Корпус светильника, также выполняющий роль 
радиатора для отвода тепла, выполнен из алюминия.  

Рассеиватель. Рассеиватель, одновременно являясь защитным стеклом, 
выполнен из ударопрочного полиметилметакрилата (ПММА).  

Прочие установочные детали. К прочим установочным деталям 
светильника относятся: торцевые крышки, аксессуары для установки 
светильников в линии, колодки и пр. Данные детали выполнены из ABS-
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пластика.  
Выбор электротехнических устройств. Выбор электротехнических 

устройств определяется конструктивными соображениями обеспечения 
надежности, энергосбережения и обеспечения требуемых условий 
освещенности. 

Источники света. Источниками света в светильнике являются 4 
светодиодные линейки LED-8-P296x11 (рис. 1). Электропитание линеек 
осуществляется постоянным током от источника питания, обеспечивающего 
малые пульсации выходного тока и гальваническую развязку от сети. 

 

 
 

Рис. 1. Светодиодная линейка LED-8-P296x11 
 
Источник питания. Источником питания в светильнике является источник 

питания для светодиодов ИРБИС А220Т035С060Н08 (рис. 2). Данный источник 
питания предназначен для питания светодиодной нагрузки мощностью до 21 Вт 
стабилизированным током. Источник питания обеспечивает низкие пульсации 
выходного напряжения и нацелен на использование в осветительных 
установках для помещений с ЭВМ и прочих помещений, предъявляющих 
высокие требования к коэффициенту пульсаций освещённости. 

 
 

Рис. 2. Источник питания светодиодных линеек ИРБИС 
 
Макетный образец модульного светодиодного светильника. Макетный 

образец модульного светильника (рис. 3) представляет собой желобообразный 
алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской белого цвета. Внутри 
корпуса размещены 4 светодиодные линейки и источник питания. Верхняя 
часть корпуса имеет специальные пазы для закрепления П-образного 
рассеивателя. Торцы корпуса закрыты пластиковыми крышками, которые легко 
снимаются при необходимости соединения светильников в линию. 

Исследование световых и колориметрических характеристик макетного 
образца модульного светодиодного светильника. Исследование световых 
характеристик макетного образца модульного светодиодного светильника 
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Таблица 1 
Электрические и световые параметры макетного образца модульного 

светодиодного светильника 
Наименование характеристики Значение характеристики 

Напряжение, В 220 

Ток, А 0,165 

Мощность, Вт 35,5 

Коэффициент мощности 0,97 

Световой поток, Лм 2281,1 

Световая отдача, Лм/Вт 64,28 

Освещенность, Лк 696,6 

Энергетическая освещенность, Вт/м2 2,239 

Цветовая температура, К 4716 

Доминирующая длина волны, нм 574,2 

Цистота цвета, % 15,2 

Координаты цветности, x/y 0,3546/0,3627 

Координаты цветности, u/v 0,2135/0,4917 

Индекс цветопередачи 84,38 
 
Анализ полученных результатов. По результатам измерений макетного 

образца модульного светодиодного светильника можно сделать следующие 
выводы: 

− светильник является энергосберегающим (35,5 Вт); 
− светильник имеет достаточные для освещения общественных, торговых 

и производственных помещений значения светового потока (2281,1 лм) 
и световой отдачи с учетом рассеивателя (64,28); 

− светильник имеет цветовую температуру 4716 К, что соответствует 
нейтрально-белому цвету, комфортному для глаз; 

− индекс цветопередачи составляет 84,38, что соответствует критериям 
общественных, торговых и производственных помещений. 

Таким образом, полученный макетный образец модульного светодиодного 
светильника является удовлетворительным вариантом светильника модульного 
типа для применения в указанных выше помещениях и конкурентоспособным 
аналогом подобной продукции на рынке модульного освещения. 

 
Статья отправлена: 02.10.2015г. 

©Горбунов А.А. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные световые параметры 
рассеивателя марки 30РЕ24 производства итальянской фирмы Gi Plast. 
Проводятся измерения кривых силы света на трех выбранных высотах – 5 мм, 
15 мм и 25 мм. В качестве источников света взяты светодиодные ленты на 
основе светодиодов поверхностного монтажа серии SMD 3528 и SMD 5050 как 
открытые, так и влагозащищенные.  Сравниваются значения, полученные в 
результате измерения, со значениями, заявленными производителем. 

Ключевые слова: рассеиватель, профиль, светодиодная лента, кривая силы 
света, максимальная силы света.  

Abstract. The paper examines the main parameters of the light diffuser brand 
30RE24 production Italian firm Gi Plast. The measurements of intensity curves for 
the three selected heights - 5 mm, 15 mm and 25 mm. The light sources are taken on 
the basis of LED Strip SMD LED Series SMD 3528 and SMD 5050 as the open, and 
water proof. Comparing values obtained by measuring, with the values stated by the 
manufacturer. 

Keywords: diffuser, profile, LED ribbon, the curve of intensity, the maximum 
intensity. 

Вступление. 
При световом дизайне особый интерес вызывают светодиодные ленты. 

Такие качества светодиодных лент, как гибкость и отсутствие нагрева в 
процессе эксплуатации, позволяют декорировать ими самые различные 
поверхности, независимо от материала основания. Чтобы монтировать 
светодиод или светодиодную ленту, делаются алюминиевые профили. К ним же 
присоединяют рассеиватель, который обеспечивает дополнительную защиту 
светодиодной линейки или ленты от воздействия внешней среды. 

Обзор литературы. 
Производством и поставкой рассеивателей занимаются многие компании 

как в России, так и за рубежом, но редко кто предоставляет световые 
характеристики своей продукции, а если и предоставляют, то эти данные носят 
спорный характер. 

В качестве исследования был выбран рассеиватель марки 30РЕ24 PMMA 
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производства итальянской фирмы Gi Plast. В каталоге данной фирмы 
представлены геометрические и фотометрические параметры выбранного 
рассеивателя [1] (рис. 1). 

Как видно из представленных данных для потребителей, рассеиватели 
рассчитаны на положение светодиодной ленты с учетом только двух уровней. 
Но изменяя высоту уровня светодиодной ленты относительно рассеивателя 
можно значительно расширить область применения последних. При чем при 
представленных значениях двойного угла половинной яркости КСС могут быть 
различны. 

 
Рис. 1. Геометрические и фотометрические параметры 

 
Входные данные и методы.  
Для исследования из металла был сконструирован профиль для 

светодиодных лент, на поверхность которого была наклеена алюминиевая 
фольга (рис. 2). Это дало возможность получить наиболее приближенные 
результаты исследования к тем, которые получились бы при использовании 
универсальных алюминиевых профилей. Так же для изучения влияния 
положения светодиодных лент на КСС были выбраны три уровня на высоте 
5 мм, 15 мм и 25 мм от верхней точки рассеивателя. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид макетного образца профиля 

 
Использовали светодиодные ленты на основе светодиодов поверхностного 

монтажа серии SMD 3528 и SMD 5050 как открытые, так и влагозащищенные. 
В качестве стабилизатора напряжения применялся драйвер Arlight (модель 
ARPV-LV12005), что позволило проводить измерения всех необходимых 
параметров при непосредственном подключении к сети переменного тока 
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напряжением 220В. В ходе измерений, проводимых на гониофотометре 
GO 2000-A, были получены кривые сил света (рис. 4).  

 
а – изменение кривой силы света ленты на светодиодах SMD 5050 

(открытая);б – изменение кривой силы света ленты на светодиодах SMD 5050 
(влагозащищенная); в – изменение кривой силы света ленты на светодиодах 
SMD 3528 (открытая); г – изменение кривой силы на светодиодах SMD 3528 

(влагозащищенная)  
Рис. 4. Кривые силы света для рассеивателя 30РЕ24 ПММА 

 
Результаты. Обсуждение и анализ. 
По представленным результатам видно, что с отдалением источника света 

двойной угол половинной яркости уменьшается и КСС принимает более 
концетрированный вид. Хотелось бы отметить, что полученные углы 
значительно превосходят те, что были заявлены производителями. 
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Сравнивая кривые силы света светодиодных лент открытых и 
влагозащищенные между собой можно увидеть, что двойной угол половинной 
яркости не завит от наличия покрытия светодиодных лент, так как данный 
параметр для одинакового уровня меняется незначительно.  

Таблица 1 
Значения двойного угла половинной яркости 

Высота 
отдаления, 

мм 

Двойной угол половинной яркости рассеивателя марки 
30РЕ24,° (изменение при отдалении, %) 
открытая влагозащищенная 

SMD 3528 SMD 5050 SMD 3528 SMD 5050 
5 104,1 (100) 109,4 (100) 114,5 (100) 114,0 (100) 
15 72,9 (70) 72,8 (66) 70,3 (61) 75,5 (66) 
25 42,5 (41) 46,4 (42) 40,6 (35) 46,6 (41) 

 
Также по данным кривым видно, что у лент со светодиодами SMD 3528 и 

со светодиодами SMD 5050 двойной угол половинной яркости для одинакового 
уровня в случае с обоими рассеивателями изменяется незначительно. Это дает 
возможность  взаимозаменять ленты примерно одинаковой длинны с данными 
типами светодиодов (табл. 1). 

По графикам видно, что для рассеивателя марки 30РЕ24 такой параметр 
как максимальная сила света имеет наибольшее значение для дальнего уровня 
(25 мм). 

При изменении уровня также можно наблюдать, что на максимальную 
силу света незначительно влияет наличие защитной оболочки в случае с лентой 
на светодиодах SMD 5050. А на значениях максимальной силы света для ленты 
на светодиодах SMD 3528 наличие защитной оболочки никак не отразилось.  

Еще можно отметить, что данный параметр различен для разных видов 
светодиодов. Просматривая результаты для каждого уровня видно, что у 
светодиодов SMD 5050 максимальная сила света практически в 2 раза больше, 
чем у светодиодов SMD 3528 (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения максимальной силы света 

Высота 
отдаления, 

мм 

Максимальная сила света 
рассеивателя марки 30РЕ24, кд, 
(изменение при отдалении, %) 

открытая влагозащищенная 
SMD 3528 SMD 5050 SMD 3528 SMD 5050 

5 9,13 (100) 25,02 (100) 9,84 (100) 19,79 (100) 
15 21,18 (232) 39,28 (157) 21,61 (220) 33,48 (169) 
25 33,35 (365) 59,95 (240) 30,30 (308) 43,69 (221) 

 
Заключение и выводы. 
Было изучено влияние линейного рассеивателя марки 30РЕ24 ПММА 

производства  итальянской фирмы Gi Plast  на КСС светодиода. Были получены 
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кривые силы света для трех вариантов расположения светодиодных как 
открытых, так и влагозащищенных. По этим данным видно, что значения, 
заявленные производителем, не содержат полной информации и требуют 
уточнения.  

 
Литература: 
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Аннотация. В данной работе предлагается конструкция автономного 
светодиодного светильника на базе фотоэлектрических панелей, 
предназначенного для уличного освещения. Основными элементами 
конструкции светильника являются фотоэлектрические панели, 
аккумуляторные батареи, контроллеры заряда и освещения. Источником 
света служат светодиоды с линзовой вторичной оптикой. Разработанный 
светильник по своим характеристикам подходит для замены большинства 
стандартных сетевых уличных светильников, однако основной областью 
применения светильника является освещение объектов, расположенных на 
значительном удалении от электрических сетей. 

Ключевые слова: светильник, светодиод, фотоэлектрическая панель, 
контроллер заряда, аккумулятор, контроллер освещения.  

Abstract. The paper presents the design of autonomous LED luminaire based on 
photovoltaic panels. Luminaire intended for street lighting. The basic structural 
elements of the luminaire are photovoltaic panels, batteries, charge controller and 
lighting controller. The light sources are LEDs with secondary optics lens. Designed 
luminaire have characteristics suitable to replace most standard street luminaires, 
but the main area of application is the illumination of objects located at a 
considerable distance from the electrical network. 

Key words: luminaire, light emitting diode, photovoltaic panels, charge 
controller, battery, lighting controller 
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Вступление. 
Автономные светильники и автономные системы освещения в настоящее 

время предназначены в первую очередь для освещения участков, на которых 
затруднен или невозможен подвод электрической энергии, а также в тех 
случаях, когда подвод электроэнергии связан со значительными 
экономическими затратами. Для тотальной замены традиционных 
осветительных установок на автономные в настоящее время стоимость 
светильников чрезмерно высока. Однако тенденции снижения стоимости 
элементов автономных светильников позволяют говорить о перспективах 
расширения их области применения. Преимуществом автономных 
светильников является также возможность использовать их стационарно на 
протяжении продолжительного времени практически без дополнительных 
затрат.  

Обзор литературы. 
Выработка энергии для питания автономных светильников в подавляющем 

большинстве случаев производится с помощью солнечных фотоэлектрических 
панелей, ветрогенераторов или комбинированных установок. Солнечные 
фотоэлектрические панели изготавливаются преимущественно из 
монокристаллического поликристаллического или аморфного кремния. 
Основными компонентами ветрогенератора являются ветротурбина и 
электрогенератор. Комбинированные установки предполагают совместное 
использование фотоэлектрических панелей и ветрогенераторов. 

При любой конструкции источника энергии, для обеспечения постоянства 
работы светильника в течение темного времени суток, необходимо применение 
накопителей энергии, в качестве которых обычно выступают аккумуляторные 
батареи (АКБ). Преимущественное распространение получили кислотные 
свинцовые АКБ. 

Из обзора [1] можно заключить, что в настоящее время на рынке 
представлен широкий выбор автономных светодиодных светильников, 
использующих для выработки электроэнергии солнечные фотоэлектрические 
панели и комбинированные установки (солнечные панели и ветрогенераторы). 
Наиболее широкое распространение получили автономные светильники на 
солнечных панелях. При этом, солнечные панели могут быть выполнены как в 
виде отдельного элемента конструкции, так и встроены непосредственно в 
светильник. 

Основной текст 
Целью работы являлось проектирование светодиодного светильника, 

работающего на автономном питании без подключения к электрической сети. 
Преимуществом автономных светильников с комбинированным питанием 

является возможность их работы даже при продолжительном отсутствии 
достаточного солнечного освещения, что позволяет уменьшить емкость 
аккумуляторов. Однако автономные светильники с ветрогенератором в 
сравнение со светильниками с солнечными панелями менее долговечны, 
вследствие наличия механических частей, а также имеют такой недостаток, как 
высокий уровень шума, создаваемый ветрогенератором. К тому же, 
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расположение светильников уличного освещения редко удовлетворяет 
требованиям к расположению ветрогенераторов, следовательно они будут 
работать не на полную мощность. Поэтому была выбрана конструкция на 
солнечных панелях без ветрогенератора. 

Блок схема электрической части автономного светодиодного светильника 
приведена на рисунке (рис.1). В данной системе солнечная батарея является 
источником электрической энергии. С помощью контроллера заряда энергия 
батарей накапливается в аккумуляторах энергии. Этот же контроллер заряда 
предназначен для регулирования разрядки батареи во время работы 
светильника. Драйвер светодиодного светильника задает токи питания 
светодиодов по командам контроллера светильника, который регулирует 
яркость свечения светодиодного светильника. 

 
Рис. 1. Блок-схема светильника 

 
Источники света на основе мощных светодиодов являются оптимальным 

типом источников света для данного применения благодаря большому ресурсу, 
отсутствию затрат на обслуживание и высокой световой отдаче. Световой 
поток светильника принимается равным световому потоку распространенного 
светильника для уличного освещения – консольного светильника с натриевыми 
лампами мощностью 150 Вт, который составляет величину порядка 11 000 лм. 
Следовательно, при световой отдаче светильника 100 лм/Вт его мощность 
будет составлять 110 Вт. Для уличных светильников важной характеристикой 
является светораспределение, поэтому целесообразным является применений 
хорошо зарекомендовавшей себя линзовой вторичной оптики. 

В качестве генераторов электрической энергии, исходя из соображений 
эффективности и долговечности, целесообразно использовать 
фотоэлектрические панели из монокристаллического кремния. В частности, в 
конструкции разработанного светильника для выработки электроэнергии 
применяются 4 солнечные панели типа CHN100-36M на основе 
монокристаллического кремния номинальной мощностью 100 Вт. Панель 
выбирается исходя из средней освещенности в декабре по графикам инсоляции. 
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Средней дневной мощности должно хватить на онду ночь работы 22 декабря. 
В разработанной конструкции используется разновидность кислотного 

свинцового аккумулятора – гелевый аккумулятор, в котором кислота находится 
в виде геля. Данные аккумуляторы имеют достаточно большой срок службы, 
сравнительно низкую стоимость и способность работать в условиях низких 
температур. Обычный срок службы гелевого аккумулятора в зависимости от 
условий эксплуатации составляет 5–8 лет. Расчет емкости аккумуляторной 
батареи производится исходя из данных по энергопотреблению светильника в 
самую продолжительную ночь в году (22 декабря). Продолжительность 
темного времени суток в этот день для широты Москвы составляет 17 часов. 
При этом, в соответствии со стандартами, в ночное время, когда снижается 
интенсивность движения, яркость может быть уменьшена на 50% от 
номинальной. Следовательно ёмкость аккумуляторной батареи, необходимой 
для работы светильника составляет С = 110 Вт х 10 ч + 55 Вт х 7 ч = 1485 Вт ч. 
С учетом того, что в реальных условиях эксплуатации выбранные нами 
свинцовые аккумуляторы не должны разряжается на величину меньшую 30 % 
их емкости, следовательно аккумуляторные батареи должны обладать 
емкостью 2 121 Вт ч, что для аккумуляторов с напряжением 12 В соответствует 
емкости 177 А ч. Подходящим по параметрам является аккумулятор HZY12-200 
200 Ач, 12В, GEL, производства компании Haze. Данный аккумулятор имеет 
достаточно большие размеры и массу, поэтому его сложно разместить на 
высоте опоры. К тому же температурный диапазон работы в условиях 
российского климата делает нецелесообразным его использование на открытом 
воздухе. Поэтому в нашей конструкции аккумулятор размещен в земле у 
опоры. 

В светильниках автономного освещения целесообразно применять 
управляемые драйверы, рассчитанные на напряжение 12/24 В. В качестве 
примера можно привести драйвер DCCP6060 светодиодного светильника 
постоянного тока 12/24 В, 30/60 Вт, производства Beijing Epsolar Technology.  

Для снижения энергопотребления светильника, а следовательно 
уменьшения количества батарей и значительного снижения стоимости всего 
автономного светильника, целесообразно включение в конструкцию 
контроллера управления освещением, который осуществляет регулировку 
мощности светильника в зависимости от времени суток. 

Контроллер заряда Tracer MPPT 4210 производства Beijing Epsolar 
Technology поддерживает работу с солнечными фотоэлектрическими панелями 
мощностью до 520 Вт при напряжении аккумуляторов 12 В или до 1040 Вт при 
напряжении аккумуляторов 24 В. 

Для изготовления корпуса светильника оптимальной является технология, 
при которой корпус светильника отливается из алюминия экструзионным 
методом. Корпус одновременно является радиатором для охлаждения 
светодиодов, платы со светодиодами крепятся непосредственно на корпус. 

Заключение и выводы. 
Разработанный светильник по своим характеристикам подходит для 

замены большинства сетевых уличных светильников, однако стоимость 
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автономных светильников на настоящий момент очень высока, поэтому 
применение разработанного светильника целесообразно при значительном 
удалении освещаемых объектов от электрических сетей. 
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Аннотация. В работе рассматривается характер изменения кривых силы 

света светодиодов с различными диаграммами направленности излучения в 
зависимости от расстояния, на котором располагается зеркальная вторичная 
оптика. 

Ключевые слова: вторичная оптика, кривая силы света, светодиод, 
светораспределение, фотометрическое тело, максимальная сила света. 

Abstract. In this paper we describe the behavior of the LEDs luminous intensity 
curve  with different radiation patterns from the distance, which the secondary mirror 
optics was arranged. 

Key words: secondary optics, the luminous intensity curve, LED, light 
distribution, photometric body, the maximum intensity. 

Вступление. 
Светодиоды (СД) являются точечными излучателями, у которых яркость 

постоянна и не зависит от направления. Слоистая структура и наличие в 
конструкции СД линзы задают определенную диаграмму направленности 
излучения [3]. Свет, непосредственно выходящий из СД, часто необходимо 
перенаправить: в одних случаях сфокусировать, чтобы изготовить прожектор, в 
других — распределить, чтобы снизить яркость и изготовить светильник 
общего освещения [2]. Поэтому для формирования требуемого 
светораспределения оптического прибора используется вторичная оптика [1]. 
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Обзор литературы. 
Для регулирования кривых сил света (КСС) источников света 

применяются линзовая и отражательная вторичная оптика. М. Хюбнер и А. 
Лайтинг рассматривают конструктивные особенности, преимущества и 
недостатки коллиматорных и линзовых отражательных элементов [3]. Однако, 
в литературе на рассматривается способ регулирования КСС СД оптикой в виде 
зеркальной поверхности, расположенной на фиксированном расстоянии от 
поверхности линзы СД. Данный способ позволяет сузить двойной угол 
половинной яркости 2Ɵ½ и сфокусировать поток излучения в требуемом 
направлении для СД с узкой диаграммой направленности излучения. 

Входные данные и методы. 
В исследовании были использованы три типа СД 3HP2С серии 3HP фирмы 

«Рубикон» с различными диаграммами направленности излучения: узкая (50 
град.) и широкая (70 град., 120 град). Был сконструирован макетный образец 
светового прибора (рис. 1.), где отражающая поверхность располагалась 
параллельно оптической оси СД. В ходе экспериментального исследования 
вторична оптика фиксировалась на уровне 0 мм, 5 мм, 10 мм и 15 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид макетного образца СП для измерения КСС 
 
Для стабилизации тока нагрузки при подключении к сети переменного 

тока напряжением 220 В был использован источник постоянного тока Б5-47. 
Результаты фотометрирования были получены на гониофотометре GO 2000-A 
(рис. 2). 

Результаты исследований показали, что для СД с уменьшением величины 
2Ɵ½ возрастает значение максимальной силы излучения. 

Таблица 1 
Результаты исследования КСС светодиодов 

Расстояние 
до 

вторичной 
оптики, мм 

Двойной угол 
половинной яркости 

2Ɵ½ (град.) 

 
Максимальная сила света 

Imax (кд) 
СД №1 СД №2 СД №3 СД №1 СД №2 СД №3 

Без оптики 147.0 88.3 43.4 22.30 46.75 101.0 
0 93.9 55.3 28.6 41.54 85.26 172.7 
5 96.1 62.0 35.2 41.44 82.47 149.0 

10 103.7 67.5 45.1 40.92 79.60 102.7 
15 103.7 72.8 45.1 40.49 75.58 102.6 
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Рис. 2. Результаты фотометрирования светодиодов 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
 

По представленным КСС и данным таблицы 1 видно, что для СД с 
широкой диаграммой направлености излучения (120 град., СД №1 и 70 град., 
СД№2) со снижением значения 2Ɵ½ наблюдается увеличение значения 
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максимальной силы света практически в два раза. Максимальное значение 
наблюдается при близком расположении оптики с поверхностью линзы СД. С 
увеличением этого расстояния, сила света снижается, но незначительно, т.к 
большая часть светового потока с нижней области фотометрического тела, 
отражаясь, концентрируется в его верхней области, соответственно в этой 
области сила излучения более интенсивна. Для СД с узкой диаграммой 
направленности излучения (50 град., СД №3) также при близком расположении 
вторичной оптики наблюдается наибольшее значение максимальной силы 
света. Однако здесь стоит заметить, что при дальнейшем отдалении оптики 
2Ɵ½ и максимальная сила света несколько превосходят исходные значения. 

Заключение и выводы. 
В ходе исследования было изучено влияние вторичной оптики в виде 

отражательной поверхности на характер изменения КСС светодиодов с 
различными углами излучения. Были получены КСС трех типов светодиодов 
для четырех вариантов расположения отражающей поверхности. 

 
Литература: 
1. Варфоломеев Л. П. О конструировании осветительных приборов со 

светодиодами и целесообразных областях их применения / Л. П. Варфоломеев // 
Светотехника. – 2011. – №3. С. 4– 11.  

2. Николаев Д. Основы формирования углового распределения силы света 
при конструировании ПСП / Д. Николаев, С. Щеглов // Полупроводниковая 
светотехника. – 2010. – №2. 

3. Hübner, M. Reflectors and lenses vie for usage in SSL systems / M. Hübner, 
A. Lighting // LEDs MAGAZINE Technology and applications of light emitting 
diodes –  2013. – November-December. – P. 31 – 37.  

Научный руководитель: к.т.н.,  Ашрятов А.А. 
Статья отправлена: 03.10.2015 г. 

© Чуракова Д.К. 
 
ЦИТ: 315-066 
UDK 331.46:614.82 

Євтушенко О.В.,  Сірик А.О. 
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Національний університет харчових технологій 

Київ, Володимирська, 68, 01601 
Yevtushenko O.V.,  Siryk A.O. 

IMPROVING THE SYSTEM OF SAFETY MANAGEMENT IN THE FOOD 
INDUSTRY ENTERPRISES 

National University of Food Technologies 
Kyiv, Volodymyrska 68, 01601 

 
Abstract. The methods of labor protection management, based on a combination 

of statistical analysis, expert estimation with ranking factors and combined 
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forecasting the risks of occupational injuries with the implementation of algorithm 
formation of proposals about improving working conditions in the food industry 
enterprises, were improved. The results, which can be used in improving the 
management solutions' projects about providing safe working conditions of 
employees in the food industry enterprises as well as in the other industries of 
Ukraine, were received. Formulation of problem: the labor protection management 
in the enterprise is a part of the general enterprise management system, because only 
with a high level of labor protection it can be provided the effective implementation 
of the assigned tasks and the achievement of the best economical results. Therefore, 
the improving process of the functioning of the labor protection management system 
requires the rational organization and the effective cooperation between employees 
and managers of all structural departments, as well as the effective cooperation with 
the industry and appropriate public authorities [1]. 

Key words: safety management system (SMS), occupational injuries, safety, risk 
forecasting, expert evaluation factors. 

The important function of labor protection management is the analysis and 
forecasting the indicators of labor protection condition. The analysis in the labor 
protection management system is of principled meaning, due to becoming one of the 
main source of information, and allows to use the control actions promptly and 
correctly, what provides the effective functioning of the LPMS [2]. 

The scientific development of labor protection management system in Ukraine 
was founded in 1970s and has been developing [3-4]. The fundamental scheme of the 
LPMS of the enterprise, which was accepted in the USSR and now in Russia as well 
as in Ukraine [4], was progressive and effective for its time, but the changes in the 
social, economic and legal spheres makes it need the reorganization. 

At present, this scheme of LPMS has significant shortcomings: there is no 
systematic record of humane, mechanical and environmental factors; there is no 
criteria for the analysis and synthesis of system, without which the conditions of 
work safety could not be scientifically and reasonably estimated; in modern terms, it 
is a socio-economically inefficient. 

In the USSR, the LMPS of every industry fundamentally had no difference [5]. 
Studies have shown that the lack of scientific substantiation of construction and 
operation of the developed LMPS has become one of the main causes of its 
inefficiency [5-6].  

The LPMS in the food industry is practically useless; labor protection services 
are reorganized, or they are headed by persons with no qualification; working 
conditions are not in compliance with applicable normative and legal acts of labor 
protection; employers do not create a healthy and safe working conditions, do not 
follow the provided technology of work; there is no analysis of injuries in the 
enterprises, including  the accidents with death cases; the sources of occupational 
dangers are not being studied; the regularity of its formation is not being determined; 
there is no forecasting of occupational injuries and their consequences; the preventive 
measures from of occupational injuries is not  being developed; the work on 
perspective is not being planned and more.  

Thus, was made a question -  how to form the LPMS that would 
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comprehensively dealt with the tasks of work safety in the food industry enterprises?  
The aim of this work is - to improve the methods of labor protection 

management with the implementation of algorithm of proposals about improving 
working conditions in the food industry enterprises. 

The object of this work is - the phenomenon of occupational injuries in the 
food enterprise. 

Research methods. Studies were implemented by using the methods, such as 
statistical analysis, expert estimations and combined forecasting of the risk of 
occupational injuries. Work with results of expert estimations was carried out by the 
method of priori factors of ranking. 

The presentation of the main material from research. The management, as a 
purposeful process, involves decision-making. The situation of the decision-making 
about reducing the level of occupational injuries is defined by a tuple:  
  { }T,C,E,S,Z,R,Q,Y,X , (1) 
where X – the set of information data used in the formation of management decisions;  

  Y – the set of indicators for estimation the number of industrial accidents;  
  Q – the set of managerial decisions permissible under the certain type of the 

problem;  
  R – the formalized selection rule of managerial decision from the set of 

possible;  
  Z – the set of constraints;  
 S  – the set of possible states of the environment;  
 E  – the set of expected results of implementation of alternative managerial 

decisions;  
  С – the cost of preventive measures from accidents; 
  T – time factor. 
The increasing of safety level of production entails a significant investment in its 

upgrading, retraining staff, implementation of modern systems in production 
management. In this case, there is a contradiction, due to ,on the one hand, the need 
of increasing safety level (reducing Y), which inevitably leads to higher costs and 
increasing the cost C of production and, on the other hand, to reduction of production 
costs C, which can lead to the increase in occupational injuries (increasing Y). 

The results of the managerial decision in the time period depends on the values 
of the set of indicators with which it estimates the conditions of labor protection in 
the previous time period and on accepted managerial decision:  

  ( )( )CQZXfY ttt ,,=∆+ . (2) 
The one of the promising research directions of solution of this contradiction 

and increasing the general level of work safety is the forecasting of the risks of 
occupational injuries which is directly related to the production process and creating 
conditions of avoidance from the injury based on these forecasts. 

The labor protection management is aimed to minimize the indicators of 
estimation of labor protection conditions. The mathematical expression of selecting 
the best solution from the set of possible: 

  ( )tt
ii

tt
jjопт yyqq ∆+∆+ == min: , tt

Г
tt

j yy ∆∆ ++ ≤ , Гj CC ≤  (3) 
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where оптq  – the optimal managerial decision;  
   tt

Г
tt

j y,y ∆∆ ++     – the forecasted and limited (planned) value of the indicator of 
injuries in th moment of tt ∆+ ; 

   Гj C,C  – the forecasted and limited (permissible) costs for the implementation 
of preventive measures from injuries. 

The values tt
Г

tt
j y,y ∆∆ ++    will determine the level of the risk of occupational 

injuries in the enterprise. 
The analysis of existing methods of forecasting the risks allows to conclude that 

the need of improving most of them, in order to adapt to the specifications of the food 
industry enterprises and the comprehensive risk estimation of occupational injuries in 
the enterprise. 

Official statistics consist mainly of much correlated between each other 
indicators, which, moreover, were measured with substantial errors. The correlation 
of output statistics leads to bad conditioning of the system of normal equations for the 
determination of the regression coefficients, and the presence of errors in the 
determination of output indicators causes the offset of estimates. To avoid this 
drawbacks with an aim of forecasting statistical indicators of occupational injuries it 
is proposed the following improvements of combined regression analysis method 
with principal components by using the method of expert estimation. 

To clarify the main components and providing the reliability of the statistical 
estimation in the level of work safety in the food industry enterprises due to the 
incompletion statistical data by industry, it is necessary to use the method of expert 
estimations. The reliability of expert estimations is based on the assumption of 
cooperation between the experts with expert estimations' guaranteed reliability [7-8]. 

When using the expert estimations it is assumed that the opinion of the expert 
group is more reliable from the opinion of certain expert [7]. The method of 
collective expert estimations received a big widespread and is commonly used for 
sharing the experience of leading experts almost in all fields of knowledge and 
production [8]. 

The purpose of the expert survey are solution of the following tasks: an 
estimation of significance of knowledge about the main parts of labor protection for 
safe work operations in the food industry; synthesis of expert estimation and 
determining the consistency of expert opinions; estimation and identification of a 
combination of factors that affect on the risk of injury of employees on the 
workplaces in the food industry; determining ways of prevention the occupational 
injuries. 

In order of solution the tasks and for estimation of the impact of various factors 
that influence on the number of industrial accidents in the food industry, it is 
necessary to engage a group of experts, where should be involved such specialists: 
representatives of labor protection services, engineers and technical workers in the 
food industry; scientific and technical staff of higher education institutions and 
research institutes. 

To exclude the corruption of data it is necessary to provide the anonymity of the 
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survey, but based on the data considering that characterize the age, experience in the 
food industry, position, education. 

It is necessary to make an expert survey in two rounds. 
In the first round experts must assign each production indicator from the list an 

appropriate rank according to the degree of importance given, considering that the 
boundaries of ranks range from 1 to the maximum number of rank n. The 1 is must be 
assigned as the most positive estimation, and the number 1 + n - the minimum 
estimation. If the rank sequence of estimates submitted by j-th expert has the same 
estimations, then they must be assigned as the same rank of the numerical value. 

In the second round the experts invited to estimate the importance of impact 
from certain factors or groups of factors on the level of injuries and give the 
quantitive estimation of its significance. When completing the questionnaire, the 
expert must determine the location of a factor in a range that is being ranked. At the 
same time it can include the additional factors or express an opinion about the change 
intervals ranked [7-9]. 

The method priori ranking factors is used in the processing of data obtained 
from interviews with experts or from studies that have been published in the 
literature. This experiment allows to design the object of study in a more appropriate 
way, to accept or reject some past hypotheses; give a comparative estimation of the 
impact of various factors on the optimization parameters and thus to select the 
common factors for the next experiment with deleting some of them in the future [7-
10]. 

The feature of this method means that the factors which, according to the prior 
information, can have a significant impact, ranged due to reduction of their impact. 
The impact of each factor is estimated by the size of rank, which is given by an 
expert to this factor when ranking all factors with considering of their forecasted 
impact on the optimization parameters. In the drawing up of expert opinions through 
their questioning, for each of them is proposed to complete the questionnaire with 
these factors stated and their dimension tolerances spacing variation. 

The results of the expert survey (ranking) is calculated by the following 
procedure [10]:  

1. The estimation results of these indicators are shown as a matrix of rank (tab. 
1). 

2. If j-th expert assign the same of importance rank, the matrix of rank is being 
transformed. This is due to the fact that the expert may not always accurately locate 
factors on certain feature. 

Table 1  
The matrix of results from expert eestimation indicators 

Experts 
Factors 

X1 X2 … … Xі 
1 11a  12a  … … ia1  
2 21a  22a  … … ia2  
j 1ja  2ja  … … jia  
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3. The sum of ranks by factor is being calculating 
1

m

ija 
 
 
∑ , where aij – the rank 

of every i-th factor of j-th expert; m – number of experts; n – number of factors. 

4. Determinating the average sum of ranks: n

a
n m

ij∑∑
1 1 . 

5. Calculating the deviation from average sum of ranks  

∑
∑∑

−=∆
m

n m
ij

ij n

a
ai

1

1 1 .                     (4) 

6. Calculating the square of deviations from the average sum of ranks, which 
means the sum of squares of these deviations:  

∑ ∆=
m

is
1

2)(                (5) 

7. The level of matching opinions from the whole group of experts about the 
importance of selected factors is being estimated by the coefficient of concordance 
(agreement), ω  [9]: 

 
2 3

1

12

( )
m

j

s

m n n m T
ω =

− − ∑
,          (6) 

where Tj = Σ( 3
jt – jt ); tj – the number of same ranks in j-th ranging.  

8.  The verification of conditions of matching experts’ opinions: ω  = 1 – 
estimations of all of the experts are same; ω  = 0 – experts gave the different 
estimations, which means a lack of matching in experts’ opinions. 

9. The estimation of significance with coefficient of concordance (agreement) 
was holding beacause of criteria:  

χ2- distribution of a number of levels of freedom f=n–1.  
The value of χ2-criteria was founded by the formula: 

    
2

1

12
1( 1)

1

m

j

s

mn n T
n

χ =
+ −

− ∑
,                 (7) 

The hypothesis about the existence of matching of expert opinions may be 
accepted, if a given number of degrees of freedom tabular χ2 value less the estimated 
for the 5% significance level [9]. Thus, in the process of implementation expert 
estimation it need to be determined by the importance (significance) of every factor, 
and the matching of expert opinion also. 

10. The total significance of factors is being determined by the estimation of all 
the experts. 

Study results are processed by a priori ranking method, with the following 
making of diagrams of ranks. 

The algorithm of  formulating proposals to improve working conditions in the 
food industry enterprises on the basis of combined forecasting risks. During the 
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developing measures of improving working conditions objectively appears the 
problem of finding a solution that would be the best (optimal) from all possible for 
the safe implementation of the  technologial process in the food industry enterprises. 

 
Fig. 1. The block-scheme of the algorithm of decision-making for the 

organization and providing safe working conditions on the basis of risk 
forecasting 
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The algorithm of implementation the expert estimation, shown in Fig. 1, which 
shows the main rounds of the process of decisions-making based on combined 
forecasting risks. The combination in this case is being implemented on the basis of 
specifying objective information on statistics of occupational injuries with making 
forecasts  based on the method of principal components and refinement of such 
forecasts (or rather - the most influential factors) based on expert interviews. 

The organizers of the expert survey (unit 1) are represented by persons, who 
makes decisions (DM), means the customer (our library). ATS set goals of expert 
survey (block 2) and performs the selection and approval of the Working Group 
(WG) (block 3), ie people who organize the process of expert estimation and pick up 
an expert group (EGWP justifies those indicators that are being proposed for experts 
(blocks 4, 5) and it's being developed interviews or questionnaires (Block 6). In the 
selection of experts (Block 7) - specialists, competent on this subject and which are 
able to solve this problem, DM and WG guided by own subjective point of view, 
making a selection on their own, or by objective data of experts (personal affairs) 
which is preferable. The composition includes representatives of the enterprise EG 
(because they know the main substance of enterprise production better than any 
other). Typically, they are representatives of labor protection services, as well as 
representatives of the labor collective (master, foreman, etc.). 

After the formation of the expert group in front of them ATS and WP are putting 
tasks (Block 8), orally or in written form (in the previously prepared questionnaire 
form). To solve this problem, experts are being provided with questionnaires and 
regulations, and it's holding an expert survey (block 9). 

The next stage in this algorithm is the analysis and processing of expert 
estimates that capture the experts' opinions, as well as the consistency of experts' 
thoughts (blocks 12-14), which method of determining them is above, and with the 
implementation of matching condition - the formation of the results of the expert 
survey (block 15) and of decision-making of improving the level of labor protection 
(block 16). 

Checking the competence of EG can be done in two ways: 
1) experts determine competence of each other by estimations; 
2) to estimate the competence of experts drawn expert committee (or other 

competent expert group). 
If the condition of competence doesn't implement with certain members of the 

EG, it is necessary to replace them with others, that means there is a return to the 
block 7 and solving the problem pepeats. As a threshold competency assessment of 
\experts it can be taken the sum of points gained by them in tests and answered 
questions during the testing (formation EG). Changing the rules of working is made 
of ATS and lies in reorganizing grading scales, clarification or revision of criteria 
with usage of which indicators are being estimated, the changing in formulation of 
solvable problem, then there is an operation unit 9, and the process of solving the 
problem repeats. 

Thus, the proposed algorithm of a comprehensive expert estimation, based on 
objective forecasting of risks, allows  to  prepare  some projects of managerial 
descisions about the providing of safe working conditions of emloyees in the food 
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industry. 
Conclusions: The one of the promising research directions of solution of and 

increasing the general level of work safety is the forecasting of the risks of 
occupational injuries which is directly related to the production process and creating 
conditions of avoidance from the injury based on these forecasts. The correlation of 
output statistics leads to bad conditioning of the system of normal equations for the 
determination of the regression coefficients, and the presence of errors in the 
determination of output indicators causes the offset of estimates. To avoid this 
drawbacks with an aim of forecasting statistical indicators of occupational injuries it 
is proposed the following improvements of combined regression analysis method 
with principal components by using the method of expert estimation. 

Thus, the method of expert estimations should be used to clarify the principal 
components and provide the reliability of the statistical estimationof safety. The 
results can be used for improving project management decisions to provide safe 
working conditions of employees of the food industry as well as companies in other 
industries in Ukraine. 
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Аннотация. В работе представлена новая оптическая головка для 

контроля геометрических параметров изделий машино-, станко- и 
приборостроения, реализованная на принципах некогерентной волоконной 
интерферометрии.  

Ключевые слова: оптическая головка, волоконнo-оптическая 
интерферометрия, пространственно-чувствительная координата.  

Abstract. The paper presents a new optical head for control of geometrical 
parameters of products engineering, machine tool and instrument making, 
implemented on the principles of incoherent fiber-optic interferometry. 

Key words: optical head, fiber-optic interferometry, space-sensitive coordinate. 
Постоянное повышение требований к точности изделий машино-, станко- 

и приборостроения обуславливает необходимость совершенствования методов 
и средств бесконтактного контроля их геометрических параметров. Данная 
статья представляет новую разработку в виде бесконтактной оптической 
головки для решения подобных задач.  

В 2004 году был разработан бесконтактный аналог контактной головки ф. 
Renishaw (Англия) с широкой 3D диаграммой направленности, в пределе 
приближающейся, как минимум, к 2π тел. радиан [1].  

Однако, у неё сложная конструкция шарообразного диффузора, а 
достижение такой широкой диаграммы направленности при непрерывном 
режиме работы излучателя обуславливает малый уровень отраженного 
измерительного сигнала. Это является недостатком особенно при измерении 
малоразмерных объектов: отверстий, полостей и других подобных задач и 
приводит к ограничениям значения сигнал/шум сигналов (оптического и 
электрического) и соответственно, к ограничениям точности измерений. 

Новая конструкция оптической головки (в дальнейшем – головка) была 
разработана в 2015 году для устранения указанных выше недостатков [2] и 
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содержит (рис.1) интерферометр Майкельсона 1, состоящий из излучателя 2, 
фотоприемника 3, разветвителя 4, высокоточного калиброванного модулятор 5, 
оптических каналов - входного 5, выходного 6, опорного 7 и измерительного 8; 
оптического наконечника 9 в виде фокусирующей линзы; а также 
измерительную схему 10, состоящую из фазового детектора 11, фильтра низких 
частот 12, формирователя импульсов 13, аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) 14 и контроллера 15.  

Как и у прототипа, принцип действия данной головки относится к методам 
некогерентной волоконной интерферометрии [3,4]. Это позволяет использовать 
многомодовые волокна, низкокогерентные источники оптического излучения в 
импульсном режиме, существенно снижает требования качеству их 
оптического соединения, а также дает возможность работать с шероховатыми 
поверхностями.  

 
 

Рис. 1. Схема бесконтактной оптической головки 
 

Для подобных устройств интерферометров белого света с некогерентным 
излучателем, обладающим спектром излучения в диапазоне [λ1,λ2], длина 
когерентности lког составляет согласно выражению lког=λ0

2/(λ2-λ1), где λ0, λ1, λ2 - 
значения средней, нижней и верхней длин волн спектра излучения и 
выбирается из условия lког≈(3-5)∙λ0. Функция видимости (контраста) 
интерференционных полос т.е. фактически амплитуда интерференционного 
сигнала биений U4(1) имеет симметричный вид и достигает единственного 
максимума (экстремума) при нулевой разности хода в опорном 7 и 
измерительном 8 каналах. 

Текущее значение этого сигнала зависит от разности длин хода оптических 
лучей в опорном 7 и измерительном 8 каналах и он имеет общий вид 
периодической функции в пределах ограниченной колоколообразной 
огибающей с одним ярко выраженным максимумом, положение которого на 
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координате la соответствует равенству длин хода этих каналов: lоп=lизм. 
Фиксация единственного максимума сигнала U4(l), означающее нулевую 
разность в этих каналах, и соответствует пересечению поверхности изделия 
координаты la, которую можно обозначить как пространственно-
чувствительную. Эта особенность используется для ощупывания поверхности.  

Использование модулятора 5 в опорном плече и управление режимом его 
работы позволяет управлять разностью хода в опорном 7 канале от 
управляющего сигнала Uупр(t) и, тем самым, осуществлять сканирующие 
движения, смещения пространственно-чувствительной чувствительной 
координаты 1а, например, в пределах Δl от lа1 до lа2. За счет таких 
ощупывающих движений можно медленные механические движения 
оптического наконечника 9 заменить более быстрыми электронными 
движениями пространственно-чувствительной координаты 1а. 

Использование фокусирующей линзы 9 в данном устройстве позволяет 
уменьшить размеры зоны контроля до минимальных значений, т.е. диаметра 
перетяжки в диапазоне 20-60 мкм и обеспечить высокую локализацию контроля 
геометрических параметров и соответственно контроль малых отверстий, 
полостей и др. Она формирует в окружающем пространстве сфокусированный 
пучок под углом α в диапазоне от 30° до 90°, предпочтительно 60° с фокусом на 
расстоянии lf, значение которого находится в диапазоне от 1 до 15 мм, 
предпочтительно 8 мм. В точке фокуса формируется перетяжка, поток 
минимального диаметра со значением не более 60-500 мкм. Это 
сфокусированное излучение 16 освещает контролируемое изделие 17 и 
отражается от нее (рис.2). Общая длина хода лучей в измерительном канале 8 
составляет lизм. 

 
Рис. 2. Фокусирование оптического потока 16 на поверхности изделия 17. 

 
Если угол наклона поверхности β≤α/2, то, как минимум, часть отраженного 

потока следует через оптической наконечник 9, вводится в измерительный 
канал 8 и следует по нему ко второму входу разветвителя 4.  
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Использование импульсной амплитудной модуляции излучения лазера с 
последующим фазовым детектированием электрического измерительного 
сигнала позволяет реализовать высокую скважность импульсов Q>>1. Это 
позволяет существенно повысить амплитуду сигнала в коротком импульсе до 
10 и более раз, повысить соотношение сигнал/шум измерительных сигналов 
(оптического и электрического) и соответственно точность измерений до 
значений 0,01 мкм и выше. 

Оптические параметры (диапазон длин волн [λ1;λ2], показатель 
преломления измерительного оптического канала nик, показатель преломления 
линзы nл и другие) выбраны такими, чтобы оптический измерительный поток 
проходил через границу “измерительный оптический канал - оптический 
наконечник” (туда и обратно) полностью, без потерь, а потери на отражение от 
этой границы были пренебрежимо малы. Общая длина хода лучей в 
измерительном оптическом канале 8 составляет lизм.  

При обработке цифрового кода N(l) выделяется его максимум и 
формируется переключательный сигнал U5(l), соответствующий пересечению 
поверхности детали 17 пространственно-чувствительной координаты la. Это 
аналогично касанию виртуальной пространственно-чувствительной точки 
(координаты) la с поверхность объекта 17 и подобно ее ощупыванию. 
Перемещая оптический наконечник 9 относительно детали 19 производят ее 
ощупывание, обмер и формируя массив данных с функцией переключения U5(l) 
определяют геометрических параметров детали.  

За счет регулировок блоков устройства, например, разности хода в 
опорном канале модулятором 5 за счет сигнала Uупр(t) добиваются положения 
пространственно-чувствительной точки la в области фокуса, на расстоянии lf от 
наконечника 9. Таким образом, за счет малого диаметра фокуса измерительного 
наконечника 9 можно определять геометрические параметры детали с высокой 
локализацией подобно тонкой игле.  

 
Рис. 3. Сканирование пространственно-чувствительной точки la в пределах 

рабочего диапазона Δl от la1 до la2 
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Описанный выше режим работы бесконтактной головки соответствует 
случаю с неподвижной пространственно-чувствительной точкой la. Однако, 
осуществляя управление сигнала Uупр(t) с помощью контроллера 15, (например, 
через встроенный в него блок цифро-аналогового преобразователя) имеется 
возможность управления положением пространственно-чувствительной точки 
la в пределах Δl от la1 до la2 (рис.3), а значит осуществлять сканирующие 
движения и ускорить процесс измерений геометрических параметров изделий. 
Значения Δl может находиться от 1 до 5 мм, предпочтительно 3 мм.  
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Аннотация. Первые методы расчёта коррелированной цветовой 
температуры (КЦТ) появились в конце 60-х г.г. XX века. За последующие 50 
лет их было предложено около десятка. Авторы методов и их коллеги 
безусловно указывали  погрешности расчётов, но в большинстве случаев 
неизвестно каким именно образом производилась оценка. Руководствуясь 
принципом доверяй, но проверяй было  принято решение разработать 
оригинальный тест и применить его к  существующим методам. Суть теста 
состоит в том, чтобы при расчёте КЦТ использовать в качестве входных 
данных координаты цветности изотерм, а абсолютную погрешность 
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определять как разницу между рассчитанным значением КЦТ и температурой 
изотермы. В данной  работе оцениваются погрешности следующих методов 
расчёта КЦТ: Робертсона (1968), МакКами (1992), Йоши Оно (2013) и на 
основе полученных результатов даются рекомендации по их использованию в 
практике колориметрических измерений. В статье приведены графики 
распределения  абсолютной погрешности по области определения  КЦТ, 
иллюстрирующие тот факт, что численные решения  Робертсона и Йоши Оно 
существенно точнее аналитического решения  МакКами. Также в работе 
сравниваются «классический» вариант метода Робертсона, использующий 31 
изотерму, и варианты с большим количеством изотерм.  Показано, что при 
уменьшении шага между изотермами уменьшается погрешность.  

Ключевые слова: коррелиорованная цветовая температура, изотерма, 
линия чёрного тела, координаты цветности, абсолютная погрешность  

Abstract. The first methods of calculation of correlated color temperature (CCT) 
appeared in the late 60-ies XX century. Over the next 50 years they were invited 
about a ten. Authors of methods and their colleagues certainly pointed the error of 
calculations, but in most cases it is not known exactly how the assessment was 
carried out. Guided by the principle of trust but verify, it was decided to develop an 
original test and apply it to existing methods. The essence of the test is to use when 
calculating the CCT as input chromaticity coordinates of the isotherms and the 
absolute error of the difference between the calculated value and the temperature 
CCT isotherm. In this paper we evaluated the following methods of calculation errors 
CCT: Robertson (1968), McCamy (1992), Yoshi Ohno (2013) and on the basis of the 
results obtained are given recommendations for their use in the practice of the 
colorimetric measurements. The article presents the distribution graphs of the 
absolute error of the domain of the CCT, illustrating the fact that the numerical 
solutions Robertson and Yoshi It is essentially an exact analytical solutions McCamy. 
Also in the paper compares the "classic" version of the method Robertson, using the 
isotherm 31, and versions with plenty of isotherms. It has been shown that a decrease 
in the step between isotherms decreases error.  

Key words: correlated color temperature, isotherm, line black body 
chromaticity coordinates, absolute error 

Вступление. В 2013 г. вышла в свет статья Йоши Оно [1], в которой он 
предложил три новых метода расчёта КЦТ и оценил их погрешность, но при 
этом не указал  каким именно образом была произведена эта оценка. Желая 
удовлетворить своё любопытство, мы решили разработать тест, с помощью 
которого можно было производить подобную оценку. Причём тест получился 
универсальным и стало возможным сравнивать методы расчёта КЦТ друг с 
другом. В этой статье будут приведены результаты исследования метода 
Роберстона (1968 г), метода Мак Ками (1992 г.) и методов Йоши Оно.  

Обзор литературы. 
Работ посвящённых расчёту КЦТ существует масса, некоторые из них 

перечислены в списке литературы данной статьи. Что же касается целостного 
подхода к оценке погрешностей всех существующих методов, то рискнём 
предположить, что мы делаем это впервые. Следует упомянуть о работе 
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коллектива учённых Javier Hernandez-Andres, Raymond L. Lee, Jr., и Javier 
Romero  [2], в которой они предлагают аналитический метод расчёта КЦТ, а 
кроме того приводят краткую хронологию появления методов расчёта начиная 
с 1968 года и приводят абсолютные погрешности, но опять же не раскрывается 
как они были получены. Вероятнее всего эти цифры были взяты из публикаций 
других авторов.  

Входные данные и методы.  
Описанию методов используемых в исследовании я хотел бы предпослать  

определение КЦТ и понятие изотермы поскольку они являются теоретической 
основой методики оценки погрешности, о которой пойдет речь дальше. 

Итак, согласно техническому отчёту МКО коррелированная цветовая 
температура [TКЦТ ] – это температура чёрного тела с цветностью ближайшей 
на равноконтрастной диаграмме МКО 1960 к цветности данного спектрального 
распределения [3]. И в этом же документе делается следующее замечание. 
Понятие коррелированной цветовой температуры не может применяться, если 
расстояние между цветностью испытуемого источника и линией чёрного тела 
больше  

ΔC = [(u't - u'p )2 + 4/9(v't - v'p )]1/2  = 5∙10-2 ,  
где (u't ,  v't ) и (u'p ,  v'p ) - координаты цветности испытуемого источника  и 
чёрного тела соответственно на равноконтрастной диаграмме МКО 1974 года. 

Теперь перейдём к понятию изотермы. Изотерма – это линия все точки 
которой соответствуют одной и той же КЦТ. Поэтому, если мы знаем 
температуру, которой соответствует изотерма, то взяв на изотерме точку и 
рассчитав для неё КЦТ, далее мы легко найдём погрешность (как абсолютную, 
так и относительную) метода в заданной точке. т. е. для оценки погрешности в 
качестве действительного значения КЦТ справедливо принимать температуру 
изотермы. Необходимо также сказать, что исходя из определения КЦТ 
погрешность метода следует определять не в одной точке, а в полосе идущей 
вдоль линии чёрного тела, ширина которой 0.10 (рис. 1).  

 
Рис.1. Линия чёрного тела и изотермы на равноконтрастном графике МКО. 
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Что, совершенно очевидно, требует семейство изотерм. Для их расчёта можно   
воспользовался известными формулами дифференциальной геометрии [4].                                                

            ;                                       (1) 

где u′ = du/dt;  
v′ = dv/dt; 
u0 , v0 – координаты цветности черного тела; 
l – расстояние между линией чёрного тела и параллельной ей кривой. 

Далее приведена методика оценки погрешности методов расчёта: 
 1. На первом этапе формируется таблица, в которой хранятся координаты 
цветности изотерм. При этом используется формула 1 
 2. На втором этапе формируется вторая таблица, в ячейках которой 
хранятся результаты расчёта КЦТ для цветностей из первой таблицы; 
 3. На третьем этапе формируется таблица, в ячейках которой хранится 
абсолютная или относительная погрешность. При расчёте погрешности за 
действительное значение принимается температура изотерм. 

Методы расчета и тест были реализованы на языке Python с привлечением 
библиотеки Numpy, таблицы были рассчитаны также посредством языка Python 
и библиотеки Scipy, графики были построены с помощью библиотеки 
Matplotlib. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Метод Робертсона для расчёта коррелированной цветовой температуры 

(КЦТ) был предложен в 1968 году [6]. Он нашёл широкое практическое 
применение и до сих пор не утратил актуальность. Например, в программном 
обеспечении современных спектрорадиометров, зачастую реализован именно 
этот метод. Суть метода заключается в линейном интерполировании изотерм 
(см. формулы 2, 3, 4 и рис. 2) Для чего Алан Робертсон составил таблицу, 
описывающую свойства 31 изотермы: цветовую температуру, выраженную в 
миредах, координаты цветности (u, v) и тангенс угла наклона изотермы к оси 
абсцисс. Позднее Гюнтер Выщецки эти данные [7] адаптировал с учётом нового 
значения второй радиометрической постоянной С2 = 1.4388∙10-2.  В таблице 1 
представлен фрагмент таблицы Вышецки.  

                             (2) 

                                     (3) 

                                                   (4) 

В настоящее время именно она используются для расчёта КЦТ по методу 
Робертсона. Но мы задались вопросом: «А что если сгенерировать новую 
таблицу и посмотреть как поведёт себя метод с новыми исходными данными?». 
В результате чего была рассчитана таблица для тех же изотерм, которые 
предлагал Робертсон [5]. 
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Рис. 2. К расчёту по методу Робертсона 

Таблица 1  
Данные Гюнтера Выщецки для расчёта КЦТ по методу Робертсона 

(фрагмент) 
i T[μ] u v tg 

1 0 0.18006 0.26352 -0.24341 
2 10 0.18066 0.26589 -0.25479 
3 20 0.18133 0.26846 -0.26876 

… … … … … 
29 550 0.32129 0.36011 -23.3250 
30 575 0.32931 0.36038 -40.7700 
31 600 0.33724 0.36051 -116.450 

 
Далее мы оценили абсолютную погрешность метода для таблицы 

предложенной Вышецки и для нашей таблицы. Результаты оценки 
представлены в таблице 2. Видно, что в диапазоне температур от 1667 К до 
10000 К, погрешность практически одинакова для обоих таблиц. Это означает, 
что для нужд практической колориметрии метод одинаково хорошо работает с 
двумя таблицами. Разница становится заметной после 10000 К. И эта разница в 
нашу пользу. Дальше нам стало интересно, как поведет себя метод, если мы 
уменьшим шаг между изотермами. В результате чего были рассчитаны таблицы 
для шага 5 миред, 2.5 миред и 1 миред. Результаты тестирования метода с 
данными таблицами также приведены в таблице 2. Анализируя эти данные 
можно заключить следующее, с уменьшением шага уменьшается погрешность. 
А при шаге в 1 миред на важном с точки зрения практики интервале температур 
от 1667 К до 10000 К погрешность метода приближается к 0. 

Рисунок 3 иллюстрирует распределение абсолютной погрешности в 
диапазоне 1667 К — 10000 К для таблицы предложенной Г. Выщецки. На нём 
по оси абсцисс отложены температуры, по оси ординат расстояние от линии 
черного тела, а по оси аппликат абсолютная погрешность.  
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Таблица 2 
Абсолютная погрешность метода Робертсона с разными расчётными 

таблицами 

Исходные 
данные 

Абсолютная погрешность, К 
600μ – 100μ 

(1667 К – 
10000 К) 

100μ – 50μ  
(10000 К –  
20000 К) 

50μ – 10μ 
(20000 К – 
100000 К) 

10μ – 1 μ 
(100000 К – 
1000000 К) 

Таблица 
 Г.Вышецки 12.5 81.0 3272.2 250801.6 

Таблица 
(эквивалетная) 12.4 22.0 599.8 39833.3 

Таблица 
(шаг 5 μ) 0.6 6.2 205.2 5792.4 

Таблица 
СТФ (шаг 2.5 μ) 0.16 1.71 76.5 2493.5 

Таблица 
СТФ (шаг 1 μ) 0.0 0.3 11.5 721.3 

 

 
Рис. 3. График абсолютной погрешности метода Робертсона для таблицы 

Г. Вышецки 
 
График отражают тот факт, что с увеличением температуры увеличивается 

погрешность и что минимум погрешности в общем случае не находится на 
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линии чёрного тела как нам казалось изначально. 
Метод Мак Ками был предложен в 1992 году.  Для расчёта КЦТ 

предлагается полином третьего порядка. Полином был получен исходя из 
предположения, что все изотермы пересекаются в определенной точке на 
диаграмме цветности  xy. Он имеет следующий вид: 

 
,                         (5) 

где  n = (x — 0.3320)/(y — 0.1858), 
x, y — координаты цветности испытуемого излучения 
Тестирование данного метода показало, что он значительно уступает по 

точности методу Роберстона. Максимальная погрешность на участке 1700-
10000 К составила 285.4 К. На рисунке 4 представлен график погрешности 
данного метода. 

 
 

Рис. 4.  График погрешности метода Мак Ками на участке 1700 — 10000 К 
 
 В 2013 году Йоши Оно предложил три метода: метод треугольников, 

метод парабол и комбинированный метод. Все они базируются на одной и той 
же расчетной таблице. Её фрагмент представлен таблицой 3 

Таблица получается следующим образом. Формируется массив значений 
температуры чёрного тела с шагом в 1 % начиная с 1000 К и почти до 21000 К. 
Далее для данных температур рассчитываются координаты цветности u, v 
чёрного тела. Затем рассчитываются расстояния от цветности испытуемого 
излучения до цветостей, соответствующих температурам из первого столбца. 
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Таблица 3 
Фрагмент расчётной таблицы Йоши Оно 

Ti (K )  ui  vi  di (пример)  i  
1000.00  0.448011  0.354625  0.230361  1  
1010.00  0.445681  0.354826  0.228073  2  
1020.10  0.443353  0.355026  0.223504  3  
1030.30  0.441028  0.355223  0.223504  4  
...  ...  ...    
4404.38  0.218633  0.329547  0.002536  m-1  
4448.42  0.218016  0.329042  0.002328  m  
4492.91  0.217407  0.328537  0.002377  m+1  
...  ...  ...    
19, 592.54  0.183990  0.277410  0.060959  300  
19, 788.47  0.183939  0.277254  0.061115  301  
19, 986.35  0.183888  0.277100  0.061270  302  
20, 186.21  0.183838  0.276948  0.061423  303  

 

Метод треугольников состоит в следующем. Рассчитываются расстояния 
между цветностью испытуемого излучения и цветностями чёрного тела, 
которые мы берём из расчётной таблицы. Далее по найденному минимальному 
расстоянию определяют самую близкую в расчётной таблице цветность. Две 
соседние к ней цветности (На рис. 5 соответствуют температурам Tm−1 и Tm+1 ) и 
цветность испытуемого излучения образуют треугольник. 

 
Рис. 5.  К расчёту по методу треугольников 
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Если предположить, что температура по основанию этого треугольника 
распределена равномерно, то для нахождения искомой температуры мы 
воспользуемся линейной интерполяцией (6)-(9). Но поскольку это не совсем 
так, то Йоши Оно для шага температур в 1% вводит поправочный множитель 
0.99991. 

                              (6) 

                                                  (7) 

                                      (8) 

                                              (9) 

В методе парабол используется та же самая расчётная таблица. Здесь также 
рассчитываются расстояния между цветностью испытуемого излучения и 
цветностями чёрного тела, которые мы берём из расчётной таблицы. Далее по 
найденному минимальному расстоянию определяют самую близкую в 
расчётной таблице цветность и две соседние к ней. Далее по этим трём точкам 
проводится парабола (рис. 6), устанавливающая зависимость между 
расстоянием и температурой из расчётной таблицы. Искомая температура 
соответствует минимальному расстоянию. А минимум функции находится в 
точке где производная равна нулю. Как находятся коэффициенты a и b можно 
посмотреть в статье Йоши Оно [1]. 

 
Рис. 6.  К расчёту по методу параболы 

 

,                                       (10) 

,                                     (11) 

.                                                     (12) 

Комбинированный метод является объединением двух предыдущих 
методов. Смысл его следующий, если расстояние между цветностью 
испытуемого излучения и линией чёрного тела меньше 0.02, то расчёт КЦТ 
идёт по методу треугольников, иначе по методу парабол. 

В таблице 4 представлены результаты тестирования трёх методов, 
предложенных Йоши Оно. 
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Таблица 4 
Результаты тестирования методов Йоши Оно 

Исходные данные 
Абсолютная погрешность, К 

1667 К – 10000 К 10000 К – 20000 К 
Метод треугольников  19.1 32.3 
Метод парабол  8.5 17.1 
Комбинированный метод  0.9 4.2 

 

 
Рис. 6. График абсолютной погрешности метода треугольников в 

диапазоне 1700 К – 10000 К 

 
Рис. 7. График абсолютной погрешности метода параболы в 

диапазоне 1700 К – 10000 К 
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Рис. 8. График абсолютной погрешности комбинированного метода в 

диапазоне 1700 К – 10000 К 
 
Заключение и выводы. 
В статье были рассмотрены методы расчёта КЦТ: Робертсона (1968), 

МакКами (1992), Йоши Оно (2013) и оценена их абсолютная погрешность. 
Методы оценивались с помощью, разработанного автором теста. Были 
получены графики распределения абсолютной погрешности .  

Также установлено, следующее:  
- Для метода Робертсона погрешность увеличивается с повышением 

температуры. Минимум погрешности в общем случае не находится на линии 
чёрного тела. При шаге расчётной таблице в 1 μ на важном с точки зрения 
практики интервале температур от 1700 К – 10000 К погрешность метода 
приближается к 0. 

- Для метода треугольников Йоши Оно на участке температур 1667 К –
10000 К абсолютная погрешность не превышает 19.1 К, а на диапазоне 10000 К 
– 20000 К не превышает 32.3. Метод парабол на тех же участках более точен. 
Так для участка 1667 К – 10000 К абсолютная погрешность не превышает 8.5 К, 
а на участке 10000 К – 20000 К не превышает 17.1 К. Комбинированный метод 
обладает самой высокой точностью. На участке 1667 К – 10000 К абсолютная 
погрешность составляет 0.9, а на участке 10000 К – 20000 К не превышает 4.2 
К; 

- Для метода Мак Ками погрешность на участке от 1700 – 10000 К 
достигает 250 К. Погрешность для метода Мак Ками сильно зависит от 
местоположения в полосе идущей вдоль линии чёрного тела. Как правило, 
минимальная погрешность метода Мак Ками достигает вблизи чёрного тела. 
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Однако до проведения эксперимента невозможно сказать, где окажется 
цветность и как поведёт метод Мак Ками, поэтому с точки зрения практики мы 
рекомендуем для всех случаев использовать метод Робертсона и методы Йоши 
Оно. 
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Анотація. В роботі розглядаються надзвичайні ситуації, їх характер та 
наслідки. Розроблений порядок дій виробничого персоналу в разі виникнення 
надзвичайних ситуацій. Розглянуто порядок екстреної безаварійної зупинки 
підприємства. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація, виробництво, зупинка, аварія, 
підприємство, персонал.  

Annotation. The paper deals with emergencies, their nature and consequences. 
Developed procedures production staff in case of emergencies situations. The order 
of the emergency stop trouble-free enterprise. 

Keywords: emergency, production, stop, accident, company staff. 
Вступ. Щодня в світі на підприємствах фіксуються тисячі подій, при яких 

відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і, які 
можуть призвести або призводять до загибелі людей та до значних 
матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. 

Надзвичайна ситуація є наслідком сукупності виняткових обставин, що 
склалися у відповідній зоні в результаті надзвичайної події техногенного, 
природного, антропогенного та воєнного характеру, а також під впливом 
можливих надзвичайних умов. 

До надзвичайних ситуацій, як правило, призводять аварії, катастрофи, 
стихійні лиха та інші події, такі як епідемії, терористичні акти, збройні 
конфлікти тощо. 

Надзвичайні ситуації мають різні масштаби за кількістю жертв, кількістю 
людей, що стали хворими чи каліками, кількістю людей, яким завдано 
моральної шкоди, за розмірами економічних збитків, площею території, на якій 
вони розвивались, тощо. 

Надзвичайні ситуації бувають різного характеру: 
- техногенного характеру – це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) 
небезпечних чи хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове 
руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах 
життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо; 

- природного характеру — це небезпечні геологічні, метеорологічні, 
гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні 
пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, 
сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин 
хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо; 

- соціально-політичного характеру — це ситуації, пов'язані з 
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протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: 
здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, 
захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, 
систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи 
морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, 
встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або 
захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо; 

- воєнного характеру — це ситуації, пов'язані з наслідками застосування 
зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких 
виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування 
атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і 
токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих 
отруйних речовин, токсичних відходів, вибухівки, транспортних та інженерних 
комунікацій тощо [1]. 

Мета статті. Загроза виникнення надзвичайної ситуації певного класу чи 
рівня – це реальна загроза для життя і здоров’я людей, загроза порушення 
нормальних умов життя і діяльності або значних матеріальних втрат. Завданням 
безпеки життєдіяльності як галузі науково-практичної діяльності є захист 
здоров’я та життя людини, її проживання від небезпек, а також розробка і 
реалізація відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових 
та безпечних умов життя і діяльності. Виконання цього завдання особливо 
гостро стоїть під час загрози виникнення та при виникненні надзвичайних 
ситуацій будь-якого характеру. 

Виклад основного матеріалу. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, 
на промислових підприємствах, зокрема на підприємствах харчової і 
переробної промисловості повинен бути відпрацьований чіткий порядок 
зупинки технологічних ліній та безаварійного відключення всіх відповідальних 
вузлів обладнання, енергомереж, комунікацій та енергоджерел. Системи 
управління підприємством приводяться в стан, що забезпечує здійснення 
безаварійної зупинки виробництва в короткі терміни та мінімально можливим 
складом виробничого персоналу. 

Екстрена безаварійна зупинка підприємства при виникненні аварійних 
ситуацій та загрозі стихійних лих (пожежа, повінь, землетрус тощо) 
здійснюється за сигналами цивільного захисту. Вона включає ряд суворо 
послідовних, регламентованих за часом технічних та технологічних операцій з 
безаварійного відключення або зупинки агрегатів та апаратури поточних 
технологічних ліній, енергоджерел, енергомереж та комунікацій, по консервації 
напівпродуктів та захисту виробничого персоналу, сировини, готової продукції 
та обладнання [2]. 

Зупинка виробництва в екстреному порядку здійснюється з метою 
виключити можливі причини виникнення великих виробничих аварій при 
частковому ураженні підприємства, зберегти сировину, напівфабрикати та 
готову продукцію, а також створити максимально сприятливі умови для 
захисту особового складу та швидкого відновлення технологічного процесу. 

Основним керівним документом по виконанню екстреної безаварійної 
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зупинки підприємств харчової та переробної промисловості є розроблена 
виробнича схема. 

Важливими факторами є розроблення начальником цеху плану екстреної 
безаварійної зупинки, закупівля необхідної кількості засобів індивідуального та 
колективного захисту. На підприємстві обов’язково мають бути максимально 
вигідні та в достатній кількості виходи з приміщення. Всі прилади, вентилі, 
панелі управління мають бути розташовані таким чином, щоб до них можна 
було швидко і без перешкод дістатися у надзвичайних ситуаціях, по всій 
території підприємства має бути встановлена дренажна система. 

Безаварійність екстреної зупинки виробництва досягається: 
- виявленням можливих причин виробничих аварій, відповідальних вузлів 

обладнання, енергомереж, комунікацій та енергоджерел, що потребують 
зупинки або відключення; 

- повною та ретельною підготовкою системи управління, технологічного 
обладнання, енергомереж, комунікацій та енергоджерел; 

- навчанням виробничого персоналу, який залучається до виконання 
робочих операцій по екстреній зупинці виробництва; 

- дотриманням вимог техніки безпеки при виконанні робочих операцій; 
- визначенням чіткої послідовності здійснення робочих операцій по 

зупинці виробництва, термінів їх виконання та відповідальних осіб; 
- організацією чіткого централізованого управління та керівництва 

процесом екстреної підготовки виробництва в масштабі підприємства, а також 
в цехах та відділеннях; 

- забезпеченням безперервного контролю за ходом виконання робочих 
операцій та повноти зупинки виробництва. 

Терміни для повної зупинки підприємства встановлюються відповідним 
штабом цивільного захисту за узгодженням із відомчим органом, якому дане 
підприємство підпорядковано. Загальний час на виконання всіх робочих 
операцій обчислюється з моменту подачі сигналу до закриття входів в захисні 
споруди. Цей час розподіляється так, щоб після завершення всіх робочих 
операцій та їх контролю за повної зупинки виробничий персонал, який 
залучається до даної роботи, міг своєчасно укритися в захисних спорудах. 

Всі операції з екстреної зупинки підприємства виконуються особами 
чергового персоналу, склад якого визначає головний інженер та затверджує 
директор підприємства. 

Підприємства, окремі агрегати обладнання якого не можуть бути зупинені 
у встановлені терміни (парові котли тощо), переводяться на знижений 
технологічний режим. Для спостереження за цим обладнанням і охорони 
підприємства на період тимчасової зупинки виробництва залишається 
мінімальна кількість чергового персоналу. 

Відновлення технологічного процесу підприємств харчової та переробної 
галузі на збереженому виробничому обладнанні, а також відновлювальні 
роботи здійснюються після ліквідації аварійної ситуації або після завершення 
загрози стихійного лиха [3]. 

З метою безаварійної зупинки устаткування по сигналу «Увага всім» 
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черговий диспетчер дублює сигнал по ділянкам, цехам, відділам. Робітники та 
службовці повинні чітко дотримуватись правил інструкції і вказівок 
адміністрації цеху. 

По сигналу «Увага всім» працівники зупиняють обладнання натисканням 
кнопки «Стоп». Сировина перестає надходити. Водії автотранспорту зупиняють 
транспорт на спеціальній площадці. Після зупинки обладнання електрики 
відключають силову мережу і освітлення (крім чергового). Слюсарі відключать 
систему водопостачання. Електрики зупиняють вентиляційні установки, за 
винятком установок, що подають повітря у сховища. Відповідальні за пожежну 
безпеку приводять протипожежні засоби в положення «Напоготові». 

Приклад схеми безаварійної зупинки технологічного цеху наведена на 
рис.1.  
№ 
п/
п 

Найменування 
операції 

Місце 
проведення Виконавець 

Час виконання, хв 

1 2 3 4 5 6 7 1
0 

1
2 

1
5 

2
0 

 Отримання 
сигналу про 
здійснення 
безаварійної 
зупинки 

Всі відділення і 
служби 

Начальник 
штабу ци-
вільного 
захисту, 
відпо-
відальний 
черговий 

/
/           

 Оповіщення 
персоналу 
технологічного 
відділення 

Вузол зв’язку Служба 
оповіщення і 
зв’язку  /

/ 
/
/ 

/
/ 

/
/       

 Зупинка подачі 
сировини 

Центр 
управління 

Майстер 
виробничого 
корпусу 

   /
/ 

/
/ 

/
/ 

/
/     

 Зупинка 
транспортерів 
та послідовне 
вимкнення 
усього 
технологічного 
обладнання  

Виробничий 
корпус 

Майстер 
виробничого 
корпусу 

   /
/ 

/
/ 

/
/ 

/
/ // // // // 

 Зняття напруги 
зі щитів 
живлення, 
ввімкнення 
джерел 
аварійного 
освітлення 

Щит живлення Черговий 
електрик, 
начальник 
цеху      /

/ 
/
/ // // // // 

 Укриття 
сировини і 
готової 
продукції, 
обладнання 
захисними 
засобами 

Виробничий 
цех, 
технологічна 
лінія 

Відповідальн
ий персонал 

       // // // // 
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 Вимкнення 
трансформатор
ної підстанції 

Трансформатор
на підстанція 

Черговий 
електрик      /

/ 
/
/ // // //  

 Укриття в 
захисних 
спорудах 
персоналу 

Захисні 
споруди 

Черговий 
персонал        // // // // 

 Доповідь про 
виконання 
заходів з 
безаварійної 
зупинки під-
приємства 

  

         // // 

 
Рис.1. Схема безаварійної зупинки технологічного відділення

 
Розрахунковий час виконання інструкції з безаварійної зупинки 

технологічного устаткування в межах 20 хвилин.  
Висновки. Використання засобів контролю, сигналізації і автоматизації 

призводить до зменшення часу виконання операцій з безаварійної зупинки 
підприємств харчової та переробної промисловості, оснащення ними 
технологічних відділень сприятиме безпечній роботі обслуговуючого 
персоналу. Всі ці заходи дають можливість виходити із надзвичайних ситуацій 
з найменшими втратами. 
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