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ЦИТ: 215- 177
УДК 621.383

Андреева Л.П.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КАРДИОГРАФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
Пермь, Комсомольский пр., 29, 614990
Andreeva L. P.
COMPUTER CARDIOGRAPH
Perm national research Polytechnic University,
Perm, Komsomol prospect, 29, 614990

Аннотация. В результате анализа устройства компьютерных
кардиографов, описанных в научно-технической литературе, предложена
схема наиболее совершенного варианта прибора, который можно
самостоятельно собрать для личного использования. В статье описывается
кардиограф, имеющий собственный коммутатор ЭКГ отведений с
возможностью подключения до пяти электродов. Для анализа кардиосигнала
используется персональный компьютер и соответствующее программное
обеспечение.
Приведена
схема
12-разрядного
аналого-цифрового
преобразователя для подключения к компьютеру через узел гальванической
развязки. Подробно дана схема устройства, описан принцип работы,
технические характеристики операционных усилителей. Даны рекомендации
по конструкции прибора, требования электробезопасности, а также
инструкция по использованию кардиографа.
Ключевые слова: кардиограф, электрокардиограмма, ЭКГ, коммутатор
отведений, гальваническая развязка, аналого-цифровой преобразователь, АЦП,
персональный компьютер, ПК.
Abstract. The analysis device of computer cardiographs described in scientific
literature, the proposed scheme is the most perfect version of the device that you can
build your own for personal use. The article describes the cardiograph, which has its
own switch ECG leads with the ability to connect up to five electrodes. For analysis
of ECG is used with a personal computer and appropriate software. Shows a
diagram of 12-bit analog-to-digital Converter to connect to the host computer via the
galvanic isolation. In detail, given the scheme of the device described the principle of
operation, technical characteristics of operational amplifiers. Recommendations for
device design, electrical safety requirements, as well as instructions on the use of the
cardiograph.
Keywords: EKG, electrocardiogram, ECG, switch, leads, galvanic isolation,
analog-to-digital Converter, ADC, personal computer, PC.
Методы регистрации электрической активности органов человека
известны с начала двадцатого века. Промышленные биометрические приборы
получили широкое распространение, но имеют достаточно высокую стоимость,
поэтому практически недоступны для личного использования. Современная
элементная база позволяет самостоятельно собрать прибор для регистрации
электрической активности сердца. Использование для анализа кардиосигнала
Научные труды SWorld
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персонального компьютера (ПК) позволяет обойтись без самопишущего
устройства. Кроме того, при использовании соответствующего программного
обеспечения, появляется возможность математической обработки и анализа
кардиосигнала, что значительно расширяет возможности диагностики.
В литературе [2] описано подобное устройство, но оно построено на базе
промышленного прибора, где используется ручной коммутатор отведений, что
существенно затрудняет самостоятельное повторение устройства. Кроме того,
недостаточное внимание уделено требованиям электробезопасности.
Предлагается описание более совершенного варианта компьютерного
кардиографа [1]. Прибор имеет собственный коммутатор ЭКГ отведений
(рис.1), к которому может быть подключено до пяти электродов (три для
отведения от конечностей, один для грудного отведения и один заземляющий).
Прибор позволяет поочередно регистрировать шесть общепринятых
электрокардиографических отведений от конечностей, а также грудные
отведения. Переключение между ЭКГ отведениями может производиться
вручную при нажатии на кнопку SB1, либо автоматически с интервалом в
несколько секунд при замыкании переключателя SA1. Уменьшить число
перебираемых отведений можно, установив переключатель SA2 в нижнее по
схеме положение. В этом случае возможна регистрация только трех основных
ЭКГ отведений от конечностей.
Для оцифровки электрокардиограммы и передачи ее на ПК прибор
дополнен схемой 12-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП),
который подключается к порту персонального компьютера через узел
гальванической развязки. Кроме этого, прибор содержит узел выделения
пикового сигнала (R-импульса), к выходу которого может подключаться
измеритель частоты пульса.
Рассмотрим принципиальную схему устройства (рис. 1).
Электроды снимают биопотенциалы сердца, поступающие на вход
коммутатора, обеспечивающего прохождение кардиосигналов на входы 2 и 3
OУ DA2 соответственно выбранному отведению. Коммутатор выполнен на
герконовых реле К1-К9. Сигналы, управляющие их работой, формируются
микросхемой ПЗУ DD6 в соответствии с кодом, поступающим с выводов 11-14
счетчика DD4.2. Управление коммутатором осуществляется транзисторными
ключами VT1-VT8.
Микросхема DD5 служит для согласования КМОП уровней счетчика DD4
с ТТЛ уровнями микросхемы ПЗУ DD6 и дешифратора DD7. Дешифратор DD7
преобразует выходной код счетчика DD4.2 в сигналы управления
светодиодными индикаторами HL1-HL8, служащими для отображения номера
выбранного отведения ЭКГ.
Микросхема ОУ DA1 служит для создания «плавающей земли» электрода
заземления, что позволяет существенно уменьшить дрейф нулевой линии при
недостаточно хорошем контакте электродов с кожей человека.
Подача импульсов контрольного сигнала 1 мВ на усилитель
обеспечивается во время индикации нулевого номера кардиографического
отведения. Импульсы снимаются с генератора на логических элементах DD3.1Научные труды SWorld
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DD3.4 и через резистивный делитель R12R13 поступают на соответствующие
контакты реле.

Рис.1. Принципиальная схема кардиографа
При выходном коде счетчика DD4.2, соответствующем восьмому
отведению, входы усилителя DA1 соединяются с общим проводом.
В соответствии с описанной логикой работы приведена прошивка ПЗУ
К155РЕЗ (табл.1).
Технические характеристики применяемого усилителя: Iвх = 8 мА, Uш =
1мкВ, Rвх = 10 ГОм, Кус = 103, Кос.сф. = 110 дБ.
Основное усиление кардиосигнала, а также дополнительное подавление
сетевых помех осуществляет узел на ОУ DA3.1. Далее через резистор R10
кардиосигнал поступает на вход АЦП DD2, который через цепи развязки на
оптронах U1—U3 подключается непосредственно к последовательному порту
ПК.
Научные труды SWorld
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Прошивка ПЗУ К155РЕЗ
Выходы DD6
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
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0
0
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1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
К1 К2 К3 К4 К5 К6,К7

Таблица 1

7
1
1
0
0
0
0
0
0
1
К8

9
0
0
1
1
0
1
0
0
0
К9

Отведение
контроль
I
II
III
aVR
aVL
aVF
грудное
ноль

Микросхема DD1 служит для повышения крутизны фронтов импульсов,
снимаемых с оптронов U1, U2. Диоды VD1 и VD2 защищают вход АЦП от
случайного превышения входного
напряжения предельно допустимого.
Применяемый в схеме АЦП рассчитан на работу только с положительным
входным напряжением (0…+5В) и для его нормальной работы с двухполярным
сигналом дополнительное смещение нулевой линии от 0 до 2,5 В также
осуществляется узлом ОУ DA3.1.
На ОУ DA3.2—DA3.4 выполнен пиковый детектор, служащий для
выделения максимумов в импульсах кардиосигнала (R-импульсов). К его
выходу может подключаться измеритель частоты сердечных сокращений, либо
обычный электрод для индикации пульса.
Конструктивно усилитель биопотенциалов и коммутатор выполнены на
двух печатных платах. Для усилителя использован односторонне
фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм, а для коммутатора —
двусторонний, с размерами плат 60х50 и 130х50 мм соответственно. Источник
питания оформлен отдельным блоком. Для уменьшения входных токов утечки,
разводка контактов реле выполнена навесным монтажом. Отверстия под них
рассверлены таким образом, чтобы обеспечивался зазор между платой и
выводами. Для уменьшения внешних наводок длина проводников,
соединяющих вход усилителя с коммутатором, должна быть минимальной.
Необходимо также обеспечить надежное экранирование входного блока.
Электроды соединяются с входом прибора с помощью экранированного
провода длиной около двух метров. Во избежание поражения электрическим
током в приборе необходимо предусмотреть надежную защиту, исключающую
попадание напряжения на входные электроды. При изготовлении
трансформатора питания особое внимание необходимо уделить качеству
изоляции, можно рекомендовать
использовать готовые трансформаторы
повышенной электробезопасности серии ТП [2]. Категорически запрещено
подключение прибора к устройствам с сетевым питанием без надежного
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гальванического разделения.
Электроды для отведений от конечностей могут быть выполнены в виде
металлических пластин размером 50х35 мм. Для грудных отведений
используются электроды круглой формы диаметром до 30 мм.
Наладка прибора заключается в установке резистором R13 амплитуды
импульсов на выходе резистивного делителя R12R13, равной 1 мВ. Перед
началом регистрации ЭКГ прибор калибруют подачей этих импульсов. Для
этого, нужно установить нулевой номер отведения, резистором R30 добиться
необходимого усиления сигнала, а резистором R28 — напряжения 2,5 В на
выходе ОУ DA3.2 при заземленных выводах входного усилителя (восьмой
номер отведения).
При использовании самопишущих регистраторов считается отклонение
пера 10 мм при входном напряжении 1 мВ, скорость движения ленты обычно
выбирается 50 мм/с. Более точную калибровку прибора можно произвести
подачей сигнала амплитудой 1 мВ с выхода прецезионного генератора.
Регистрация кардиограммы должна производиться в помещении,
удаленном от источников электрических помех. Расстояние между электродами
и проводами электросети должно составлять не менее 1,5…2 м. Снятие ЭКГ
желательно производить в положении лежа на спине, что позволяет добиться
максимального расслабления мышц и улучшить условия регистрации.
Пластинчатые электроды накладывают на внутреннюю поверхность
голеней и предплечий в нижней их трети и фиксируют с помощью резиновых
лент. Грудной электрод устанавливают, используя резиновую грушу-присоску.
Для улучшения качества ЭКГ и уменьшения наведенных помех следует
обеспечить хороший контакт электродов с кожей. Для этого в местах
наложения электродов необходимо предварительно обезжирить кожу спиртом
и смочить ее 5…10% раствором хлорида натрия или, в крайнем случае,
обычным мыльным раствором. Наилучший вариант — использование
специальной электродной пасты.
Подробное описание принципов снятия электрокардиограмм и их анализа
можно найти на сайте http://lainslav.narod.ru/med.files/kardiogr.htm.
Простейшая программа для построения кардиокривой на экране монитора
— на этом же сайте и на сайте ж. «Схемотехника» www.dian.ru.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR TRACKING PILOT
COMPONENT OF THE SIGNAL L1OC GLONASS
National Research University
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Moscow, Krasnokazarmennaya 14, 111250

Аннотация. В работе методом имитационного моделирования проведен
сравнительный анализ алгоритмов слежения за пилотной компонентой
сигнала L1OC ГЛОНАСС с обработкой на несущей частоте и на поднесущих
частотах.
В
качестве
критериев
сравнения
использованы
среднеквадратические ошибки слежения за задержкой, фазой, доплеровским
смещением частоты, помехоустойчивость приема. Даны рекомендации по
наиболее эффективным алгоритмам.
Ключевые слова: спутниковые радионавигационные системы, аппаратура
потребителей, угловая ориентация, одноэтапный алгоритм
Abstract. A comparative analysis of algorithms for tracking pilot component of
the signal L1OC GLONASS with processing on the carrier frequency and subcarrier
frequencies is performed by simulation in this paper. Mean-square tracking errors
for the delay, phase, Doppler frequency offset, noise immunity of the reception are
used as the comparison criteria. It is given recommendations on the most effective
algorithm.
Key words: space radio navigation systems, user apparatus, angular
orientation, one-stage algorithm
Вступление. В перспективной системе ГЛОНАСС в частотном диапазоне
L1 планируется излучение новых сигналов с кодовым разделением L1OC на
несущей частоте 1600,995 МГц. Отличительной особенностью данных сигналов
является то, что они являются двухкомпонентными и включают пилотную
L1OCp и информационную L1OCd компоненты, объединение которых в
единый
сигнал
осуществляется
путем
побитного
временного
мультиплексирования [1]. Пилотная компонента L1OCp имеет модуляцию
BОС(1,1), а информационная – BPSK(1) с базовой частотой fb = 1,023 МГц.
Обзор литературы. Алгоритмы слежения за сигналом с модуляцией
BPSK(1) хорошо известны и достаточно полно исследованы [2]. Для сигналов с
модуляцией BОС(1,1) опубликованы различные алгоритмы слежения [3-7].
Однако данные по характеристикам этих алгоритмов достаточно
противоречивы. Поэтому представляет интерес проведение сравнительного
анализа характеристик описанных алгоритмов в идентичных условиях и по
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одинаковым показателям качества. Алгоритмы слежения за сигналом с ВОС
модуляцией различаются, прежде всего, тем, что в них после переноса в
приемнике на промежуточную частоту возможно использование обработки на
единой промежуточной частоте или на поднесущих частотах (относительно
промежуточной частоты). Поэтому в настоящей статье анализируются именно
два таких класса алгоритмов. Рассматриваемые в настоящем исследовании
квазиоптимальные алгоритмы с обработкой на поднесущих частотах описаны в
[4, 5]. Для алгоритмов слежения с обработкой на единой промежуточной
частоте возможно построение различных дискриминаторов задержки, например
с двумя стробами сопровождения (запаздывающим и опережающим) [2], с
четырьмя стробами сопровождения (запаздывающим, опережающим, «очень
запаздывающим» и «очень опережающим») [3, 6]. В настоящей статье
анализируются два указанных алгоритма слежения с обработкой на единой
промежуточной частоте. В качестве критериев сравнения будем использовать
среднеквадратические ошибки слежения за задержкой, фазой, доплеровским
смещением частоты и помехоустойчивость приема.
Входные данные и методы.
1. Описание сигналов ГЛОНАСС открытого доступа с кодовым
разделением L1OC
Информационная компонента сигнала несет цифровую информацию (ЦИ),
а пилотная составляющая не несет цифровую информацию и предназначена для
проведения измерений задержки и доплеровского смещения частоты
принимаемого сигнала.
Для пилотной компоненты L1OCp период дальномерного кода равен 8 мс.
Период дальномерного кода информационной компоненты ― 2 мс, а
длительность символа ЦИ ― 4 мс (после сверточного кодирования). Эти
факторы накладывают ряд особенностей на прием и обработку данных
сигналов, одной из которых является то, что при обработке пилотной
компоненты L1OCp время накопления в корреляторах должно быть кратным 8
мс.
В данной статье рассматривается обработка только пилотной компоненты
L1OCp.
Полагаем, что на вход приемника поступает реализация в дискретном
времени tk −1,i (рис. 1)
(1)
=
yk −1,i s ( tk −1,i , λ k −1 ) + nk −1,i ,
где tk −1,i =( k − 1) T + iTd ; T = NTd ― шаг дискретной обработки в контуре
следящей системы; Td ― период дискретизации в аналого-цифровом
преобразователе (АЦП); nk ,i ― дискретный белый шум с дисперсией
σ2n =N 0 ( 2Td ) , N 0 ― спектральная плотность мощности внутреннего шума
приемника.
tk −1 tk −1,1 tk −1, 2 ... tk −1, N −1 tk

t

Рис. 1. Временная диаграмма
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Сигнал s ( tk ,i , λ k ) L1OC запишем в виде:

=
s ( tk ,i , λ k ) s p ( tk ,i , λ k ) ⊗ sd ( tk ,i , λ k )

(2)

где ⊗ — операция побитного временного мультиплексирования; hдк, p ( tk ,i ) ,
hдк,d ( tk ,i )

― функции модуляции дальномерными кодами пилотной и

информационной составляющих; =
hцс ( tk ,i ) sign ( sin(2πf s ) ) ― функция модуляции

цифровой синусоидой; hци ( tk ,i ) ― функция модуляции цифровой информацией;
ωп ― промежуточная частота сигнала на выходе радиочастотного блока.
Для проведения синтеза квазиоптимального алгоритма фильтрации фазы
по пилотной компоненте мультиплексированный по времени сигнал (2)
представим как сумму двух сигналов:
(3)
s ( tk ,i , ϕ=
k ,i ) s p ( tk ,i , λ k ) + sd ( tk ,i ) ;
s p (=
tk ,i , ϕk ,i ) Ahдк, p ( tk ,i − τk ) hцс ( tk ,i − τk ) cos ( ω0tk ,i + ϕk ,i ) ;

(4)

=
sd ( tk ,i ) Ahдк,d ( tk ,i − τk ) hци ( tk ,i − τk ) cos ( ω0tk ,i + ϕk ,i ) ,

где hдк,d ( tk ,i ) ― последовательность, получающаяся из hдк, d(tk,i) путем
представления каждого символа в виде двух полусимволов, значение первого
из которых равно значению соответствующего символа hдк,d ( tk ,i ) , а второго —

равно нулю; hдк, p ( tk ,i ) ― последовательность, получающаяся из hдк, p ( tk ,i ) путем
представления каждого символа в виде двух полусимволов, значение первого
равно нулю, а второго — значению соответствующего символа hдк, p ( tk ,i ) .

2. Алгоритмы слежения с опорным сигналом на промежуточной
частоте
В статье рассматриваются алгоритмы работы навигационной аппаратуры
потребителя (НАП) в когерентном режиме работы, что подразумевает
совместное слежение за задержкой и фазой сигнала L1OCp. Алгоритмы
слежения с опорным сигналом на промежуточной частоте набор корреляторов с
накоплением на одном периоде дальномерного кода T = N c1Td = 8 мс, фазовый
дискриминатор, дискриминатор задержки и следящие цепи систем слежения за
фазой и задержкой, причем слежение за задержкой реализуется с поддержкой
оценкой доплеровского смещения частоты, формируемой в следящей системе
за фазой сигнала.
Приведем соотношения описывающие корреляторы НАП:
=
Q pP,k

N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − τ k −1 ) hцс ( tk −1,l − τ k −1 ) sin ( ωпtk −1,l + ω у,k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1

=
I pE ,k

N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) hцс ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) ×
l =1

(

)

 у,k −1 ( l − 1) Td Td ,
× cos ωпtk −1,l + ω
=
I pL,k
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)

(

 у,k −1 ( l − 1) Td Td ,
× cos ωпtk −1,l + ω
=
I pVE ,k

N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τv 2 ) ) hцс ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τv 2 ) ) ×
l =1

)

(

 у,k −1 ( l − 1) Td Td ,
× cos ωпtk −1,l + ω
=
I pVL,k

N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τv 2 ) ) hцс ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τv 2 ) ) ×
l =1

(

)

 у,k −1 ( l − 1) Td Td ,
× cos ωпtk −1,l + ω

где

τ k −1 ― задержка, устанавливаемая в опорном сигнале;
ϕˆ k −1 − ϕˆ k −2
 у;k −1 =
― сигнал управления частотой
ω
T

(5)

управляемого

цифрового генератора гармонического сигнала;
ϕˆ k −1 ― оценка фазы в ССФ на ( k − 1 )-м шаге; ∆τ ― расстройка между
опережающей ( E ) и запаздывающей ( L ) компонентами; hдк, p ( tk −1,l ) ― кодовая

последовательность пилотной компоненты (расширенной) hдк, p ( tk ,l ) , первую

половину каждого символа которой полагаем равной нулю; hцс ( tk −1,l ) ―
цифровая синусоида с частотой F = 1,023 МГц.
Алгоритмы для следящей системы за фазой сигнала (ССФ)
Алгоритм работы фазового дискриминатора (ФД)
uд ϕ,k = − Q pP,k Sд ϕp ,
где Sд ϕ ― нормирующий множитель, значение которого выбирается из условия
получения единичной крутизны дискриминационной характеристики ФД,
которая для принятой модели равна
Sд=
ϕp

AT AT2
,
=
4
2

где T2 = T 2 ― время накопления пилотной компоненты без учета (с
исключенными) «нулевых» слотов.
Алгоритм слежения за фазой сигнала имеет вид [2]
(6)
xˆ=
x1,k + K1uд ϕ,k ; xˆ=
x2,k + K 2uд ϕ,k ; =
xˆ3,k xˆ3,k −1 + K3uд ϕ,k ;
1,k
2,k
(7)
x1,k xˆ1,k −1 + Txˆ2,k −1 ; =
x2,k xˆ2,k −1 + Txˆ3,k −1 ;
=
где x̂1 = ϕˆ ― оценка фазы сигнала; x̂2 = ωˆ д ― оценка доплеровского смещения
частоты; x̂3 = ωˆ д ― оценка производной доплеровского смещения частоты
сигнала; x1 , x2 ― соответствующие экстраполированные оценки; K1 , K 2 , K3 ―
весовые коэффициенты которые удобно представить в виде
K1 = K1нT , K 2 = K 2нT , K3 = K3нT ,
причем рекомендуется использовать K1н = 2 ( K3н )1 3 , K 2н = 2 ( K3н )2 3 .
определяется требуемой полосой
Значение коэффициента
K3н
пропускания ∆fССФ следящей системы за фазой сигнала (ССФ) в соответствии
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с формулой [2]
K
=
3н

216
( ∆fССФ )3 .
125

Алгоритмы работы временного дискриминатора (ВД)
Как отмечалось во введении, рассматриваем два типа дискриминаторов
задержки: с двумя и четырьмя расстроенными каналами.
1. Алгоритм дискриминатора задержки с двумя расстроенными каналами
uд τ ,k =

( I pE ,k − I pL,k ) ,

(8)

Sд τp

где I pE ,k , I pL,k ― запаздывающая и опережающая компоненты, сдвинутые
между собой на ∆τ = τc 3 .
Нормировочный множитель равен
Sд,τp
=

AT2
AT
.
=
0, 664τc 0,332τc

В дальнейшем данный тип дискриминатора задержки будем называть
двухстробовым.
2. Алгоритм дискриминатора задержки с четырьмя расстроенными
каналами
u д τ, k =

(

)

(

a1 I pE ,k − I pL,k + a2 I pVE ,k − I pVL,k
Sд τv p

),

(9)

где I pE ,k , I pL,k ― запаздывающая и опережающая компоненты, сдвинутые
между собой на ∆τ= 2 τc 9 ; I pVE ,k , I pVL,k ― вторые запаздывающая и
опережающая компоненты, сдвинутые между собой на ∆τν = 8τc 9 ; весовые
коэффициенты a1 = 1 4 , a2 = 3 4 ;
Нормировочный множитель равен
=
Sд τv p

AT2
AT
=
0, 652τc 0,326τc

В дальнейшем данный тип дискриминатора задержки будем называть 4-х
стробовым.
Алгоритмы работы следящей системы за задержкой сигнала
Следящая система за задержкой сигнала (ССЗ) с поддержкой оценкой
доплеровского смещения частоты описывается соотношениями
(10)
τˆ k −1 =
τ k −1 + K τuд τ ;k ,
(11)
τ k −1 =
τˆ k −2 − vτ,k −1T ,
где vτ,k −1 =

x2,k
2πf s

, x2,k ― оценка доплеровского смещения частот частоты,

формируемая в ССФ (7); f s ― несущая частота навигационного сигнала;
K τ = K н τ T ,
где K н τ = 4∆fССЗ
― коэффициент, определяющий полосу пропускания ∆fССЗ ССЗ.
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3. Алгоритмы слежения с обработкой на поднесущих частотах
Оптимальные алгоритмы слежения за фазой и задержкой сигнала L1OCp с
обработкой на поднесущих частотах описаны в [4, 5]. Отметим, что
поднесущими частотами для сигнала с модуляцией ВОС(1,1) являются частоты
отстоящие от несущей частоты на ± 1,023 МГц. При переносе сигналов в
радиочастотном блоке на промежуточную частоту ωп поднесущие частоты
также будут отстоять на ± 1,023 МГц от промежуточной частоты.
Алгоритмы для корреляторов
Приведем соотношения описывающие корреляторы НАП с обработкой на
поднесущих частотах, полагая, как и выше, время накопления в корреляторах
T = N c1Td = 8 мс.
=
I п1P,k
=
Qп1P,k
=
I п 2 P ,k
=
Qп 2 P,k
I п1E ,k
=
=
Qп1E ,k
=
I п 2 E ,k
=
Qп 2 E ,k

=
Qп1L,k
=
I п 2 L ,k

где

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − τ k −1 ) cos ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − τ k −1 ) sin ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − τ k −1 ) cos ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − τ k −1 ) sin ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td

.

l =1

N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) cos ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) sin ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) cos ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 + ∆τ 2 ) ) sin ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τ 2 ) ) cos ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

=
I п1L,k

=
Qп 2 L,k

N c1

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τ 2 ) ) sin ( ωп1tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τ 2 ) ) cos ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,

l =1
N c1

∑ yk −1,l hдк, p ( tk −1,l − ( τ k −1 − ∆τ 2 ) ) sin ( ωп 2tk −1,l + ω у;k −1 ( l − 1) Td ) Td ,
l =1

ωп1 = ωп + Ω , ωп 2 = ωп − Ω ,

― поднесущие частоты;
Ω = 2πF , F = 1,023 МГц ― частота цифровой синусоиды;
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τ k −1 ― задержка, устанавливаемая в опорном сигнале;
ϕˆ k −1 − ϕˆ k −2
 у;k −1 =
― сигнала управления частотой
ω
T

управляемого

цифрового генератора гармонического сигнала;
ϕˆ k −1 ― оценка фазы в ССФ на ( k − 1 )-м аге; ∆τ ― расстройка между
опережающей ( E ) и запаздывающей ( L ) компонентами опорных сигналов.
Алгоритмы для следящей системы за фазой сигнала
Алгоритм работы фазового дискриминатора:
(13)
=
uд ϕ,k ( ( I п1P,k − I п 2 P,k ) cos ( Ωτ k ) + ( Qп1P,k + Qп 2 P,k ) sin ( Ωτ k ) ) Sд ϕ ,
где Sд ϕ ― нормирующий множитель, значение которого выбирается из условия
получения единичной крутизны дискриминационной характеристики ФД,
которая для принятой модели равна
S=
дϕ

AT AT2
.
=
4
2

Алгоритм слежения за фазой сигнала описывается уравнениями (6)―(7).
Алгоритмы работы временного дискриминатора (ВД)
Алгоритм дискриминатора задержки с двумя расстроенными каналами
имеет вид

(( Qп1E,k − Qп1L,k ) − ( Qп 2E,k − Qп 2L,k ) − 2π ( Iп1P,k + Iп 2P,k )) cos ( Ωτ k ) −

uд τ ,k

Sд τ

−

(( Iп1E,k − Iп1L,k ) + ( Iп 2E,k − Iп 2L,k ) + 2π ( Qп1P,k − Qп 2P,k )) sin ( Ωτ k ) ,
Sд τ

(14)

где I п1E ,k , I п 2 E ,k , I п1L,k , I п 2 L,k ― запаздывающая и опережающая компоненты,
сдвинутые между собой на ∆τ = τc .
Нормировочный множитель равен
=
Sд,τ

AT2
AT
=
0, 064τc 0, 032τc

Алгоритмы работы следящей системы за задержкой
Следящая система за задержкой сигнала описывается уравнениями
(10)―(11).
Результаты. Обсуждение и анализ.
Оценка характеристик алгоритмов слежения за пилотной
компонентой сигнала L1OC
В статье исследована работа НАП, установленной на сильно- и
слободинамичных объектах. При этом для сильнодинамичного объекта
изменение рывка вдоль линии визирования определим в соответствии с
зависимостью, приведенной на рис.2, а для слабодинамичного объекта значение
рывка зададим в виде константы, равной 0,1 (м/с3).
Для слабодинамичного объекта полагались следующие характеристики
следящих систем: полоса пропускания ССЗ – 0,1 Гц, полоса пропускания ССФ
― 10 Гц; а для сильнодинамичного – полоса ССФ равна 20 Гц при той же
полосе пропускания ССЗ.
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Рис. 2. Изменение рывка вдоль линии визирования
Исследование характеристик НАП в следящем режиме исследовалось с
использованием имитационного моделирования на ЭВМ в среде
имитационного моделирования MathLab.
В табл. 1 приведены характеристики точности и помехоустойчивости для
слабодинамичного объекта для двух значений отношения с/ш: 35 дБГц и 44
дБГц.
Таблица 1
Характеристики НАП для слабодинамичного объекта

Из приведенной таблицы следует, что лучшие характеристики по точности
оценки задержки (дальности) обеспечивают алгоритмы слежения с опорным
сигналом на промежуточной частоте с 4-х стробовым дискриминатором.
Лучшую (на 3-4 дБ) помехоустойчивость обеспечивают также алгоритмы
слежения с опорным сигналом на промежуточной частоте.
Рассмотрим характеристики НАП для сильнодинамичного объекта.
На рис.3 и 4 приведены ошибки слежения за фазой и задержкой
соответственно в НАП с обработкой сигналов на поднесущих частотах при
отношении сигнал/шум 45 дБГц.
Из приведенной на рис. 3 зависимости видно, что наличие рывка в 10 м/с3
приводит к постоянной составляющей в ошибке слежения в ± 12 град, что
хорошо согласуется с теоретическими расчетами. Среднеквадратическое
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значение ошибки слежения (за вычетом постоянной составляющей) равно ~ 4
град.
Из рис. 4 следует, что средний квадрат ошибки слежения на задержкой
(дальностью) составляет ~ 0,35 м.

Рис. 3. Реализация погрешности слежения за фазой сигнала

Рис. 4. Реализация погрешности слежения за задержкой сигнала
Заключение и выводы. В статье проведен сравнительный анализ
характеристик трех алгоритмов слежения за пилотной компонентой сигнала
L1OC ГЛОНАСС: двух алгоритмов с опорными сигналами на единой
промежуточной частоте и двумя типами дискриминаторов задержки ― 2-х и 4-х
стробовыми, и оптимальных алгоритмов слежения с обработкой на поднесущих
частотах. Показано, что при использовании алгоритмов слежения с обработкой
на поднесущих частотах среднеквадратическая ошибка (СКО) слежения за
фазой сигнала в ~ 1,3 раза больше, а СКО слежения за задержкой сигнала в ~ 2
раза больше, чем при использовании алгоритмов слежения с опорными
сигналами на единой промежуточной частоте. Показано также, что
использование 4-х стробового дискриминатора задержки в алгоритмах
слежения с опорными сигналами на единой промежуточной частоте позволяет
снизить СКО оценки задержки на ~ 20% по сравнению со случаем
использования 2-х стробового дискриминатора задержки.
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WE EVALUATE THE QUALITY OF A SINGLE FREQUENCY NETWORK
DIGITAL BROADCASTING WITH USING ECHO DIAGRAM WITH THE
Povolzhskiy State University of Telecommunication and Informatics
23 L. Tolstogo st., Samara, 443010, Russian Federation

Аннотация. Рассмотрена методика экспериментальной оценки качества
работы цифрового телерадиовещания по эхо-диаграмме при условии
предварительной калибровки передатчиков по задержкам информационного
сигнала. Оценка качества работы цифрового телерадиовещания включает
проверку соответствия установленного защитного интервала задержкам эхосигналов в зоне обслуживания. На эхо-диаграмме выделена область
интерференции, граница которой определяется экспериментально по
допустимым искажениям информационного сигнала. Коррекция параметров
одночастотной сети позволила обеспечить ее работоспособность, понизить
уровень интерференционных искажений в области пересечения зон
обслуживания передатчиков. Даны рекомендации по настройки сети с
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использованием эхо-диаграммы в соответствии с ранее предложенным
авторами алгоритмом.
Ключевые слова: одночастотная сеть, цифровое телерадиовещание, эходиаграмма, защитный интервал, интерференция, алгоритм настройки.
Abstract. We reviewed the methodology of evaluating the performance of an
experimental digital broadcasting on the echo chart at provided preliminary
calibration transmitters delays the information signal. Assessment of the quality of
digital broadcasting include verification of compliance with the established guard
interval delay echo in the service area. On echo chart isolated region of interference
whose boundary is determined experimentally for the allowable distortion signal of
information. Correction parameters SFN allowed to ensure its efficiency, lower
distortion levels of interference in the intersection zones of service transmitters. We
made recommendations for network configuration using echo chart in accordance
with an algorithm previously proposed by the authors.
Keywords: single frequency network, digital broadcasting, the echo chart, guard
period, interference, tuning algorithm.
Введение. Большинство российских радиотелевизионных центров в
настоящее время уже оснащено передатчиками отечественных и зарубежных
производителей для вещания программ I и II мультиплексов [1].
В работе [2] предложен алгоритм настройки одночастотной сети SFN
(Single Frequency Network), включающий измерение и калибровку задержек
информационного сигнала в каждом из телевизионных передатчиков,
излучающих в эфир синхронно и синфазно тысячи модулированных
высокочастотных колебаний в одном телевизионном канале. Информационный
сигнал первого мультиплекса в настоящее время состоит из десяти
телевизионных и трех радиовещательных программ.
В алгоритме настройки SFN предлагается экспериментальная проверка
соответствия установленного защитного интервала GI задержкам эхо-сигналов
Zj в зоне обслуживания.
GI > Zj , j = 1, 2, 3,…, k.
Здесь k – номер контрольной точки измерений в зоне обслуживания.
Если условие выполняется, идти к А16.
А15 Установка защитного интервала, удовлетворяющего условию
GI > Zj , j = 1, 2, 3,…, k.
А16 Завершение настройки синхронной работы передатчиков
одночастотной сети и переход к анализу качества ТВ вещания в зоне
обслуживания.
Здесь А15 и А16 номера этапов алгоритма настройки одночастотной сети
опубликованного в [2].
Целью
настоящей
статьи
является
рассмотрение
методики
экспериментальной оценки качества работы цифрового телерадиовещания по
эхо-диаграмме при условии предварительной калибровки передатчиков по
задержкам информационного сигнала.
Оценка качества работы цифрового телерадиовещания включает проверку
соответствия установленного защитного интервала задержкам эхо-сигналов в
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зоне обслуживания.
1. Оценка качества работы сети. Полагаем, что одночастотная сеть
состоит из пяти передатчиков, работающих в одном телевизионном канале.
Измерения проводятся в зонах обслуживания каждого из пяти передатчиков.
Методику измерений рассмотрим на примере зоны обслуживания первого
передатчика.
Эхо-сигналы от четырех передатчиков, входящих в рассматриваемую зону
обслуживания, приходят с задержками во времени Т>0.
Рассмотрим случай максимальных задержек эхо-сигналов при нулевой
задержке сигнала от первого передатчика. Случай, соответствующий
расположению измерительного приемника вблизи передатчика. Нетрудно
показать, что при удалении приемника от передатчика задержки эхо-сигналов
от других передатчиков будут уменьшаться на входе приемника, т.е. в данном
случае рассматриваем наихудший вариант приема в зоне обслуживания для
экспериментальной проверки соответствия установленного защитного
интервала максимальным задержкам эхо-сигналов.
На рис.1 с помощью эхо-диаграммы можно дать оценку качества работы
одночастотной сети при воздействии эхо сигналов от передатчиков 2-5 в зоне
обслуживания первого передатчика, а также отраженных от соседних зданий
эхо-сигналов 6-8.

Рис.1 – Эхо-диаграмма сигналов в зоне обслуживания
первого передатчика в режиме предварительной проверки
качества работы SFN
За нулевой уровень принят уровень сигнала первого передатчика. Нижняя
граница защитного интервала соответствует нулевой задержке. Установленная
верхняя граница защитного интервала в данном случае равна 84 мкс.
Задержки эхо-сигналов от второго, третьего и четвертого передатчиков
равны, соответственно, 10, 40 и 66 мкс, т.е. находятся в пределах
установленного защитного интервала. Задержка эхо-сигнала от пятого
передатчика составляет 94 мкс, что превышает верхнюю границу защитного
интервала. Задержки отраженных от соседних зданий эхо-сигналов 6-8 не
превышают 5 мкс.
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Из анализа задержек эхо-сигналов в зоне обслуживания первого
передатчика следует увеличить защитный интервал в соответствии с условием
GI > Z1 алгоритма настройки одночастотной сети (п. А15).
Где Z1 = 94 мкс.
На эхо-диаграмме выделена область интерференции, граница которой
определяется экспериментально по допустимым искажениям информационного
сигнала. Из анализа рис.1 следует, что в зоне интерференции находится второй
передатчик. Интегральная оценка интерференционных искажений в области
пересечения зон обслуживания первого и второго передатчиков осуществляется
с помощью коэффициента битовых ошибок BER (Bit Error Rate) [3].
Уменьшение интерференционных искажений в канале передачи данных
достигается применением опционного режима MISO. Основное отличие
вещания в режиме MISO и стандартного сетевого вещания заключается в том,
что в режиме MISO формируются две различные версии полезного сигнала в
передатчиках соседних зон цифрового телерадиовещания.
Обработка сигнала в режиме MISO, осуществляемая с помощью
модифицированного алгоритма Alamouti, позволяет уменьшить пороговое
отношение сигнал/шум, при котором обеспечивается почти безошибочный
прием информационного сигнала.
В фиксированных сетях приема с относительно высокой направленностью
антенн режим MISO нецелесообразен, кроме случая, когда передающие
антенны расположены относительно близко друг к другу и излучение соседних
передатчиков попадает в пределы ширины пучка диаграмм направленности
большинства приемных антенн [3].
2. Коррекция параметров сети. Проведем коррекцию параметров
одночастотной сети (рис.1.2) и оценим качество ее работы. Расширение
защитного интервала до 99 мкс позволило обеспечить ее работоспособность,
поскольку эхо-сигналы от передатчиков SFN сети (2-5) не выходят за его
границу.

Рис.2 – Эхо-диаграмма сигналов в зоне обслуживания
первого передатчика в режиме проверки качества работы SFN
после коррекции ее параметров
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Удовлетворительное понижение уровня интеференционных искажений в
области пересечения зон обслуживания первого и второго передатчиков
удается получить благодаря направленным свойствам приемных антенн. В
данном примере результирующий уровень эхо-сигнала от второго передатчика
не превышает границу области интерференции.
Эхо-сигналы от соседних зданий (6-8) не приводит к заметному
увеличению битовых ошибок, поскольку их уровень значительно ниже границы
области интерференции.
В соответствии с п. А15 алгоритма настройки сети [2] необходимо
проверить качество работы SFN в зонах вещания каждого передатчика и
установить защитный интервал удовлетворяющий условию
GI > Zj , j = 1, 2, 3,…, k
В данном случае k=5.
На данном этапе завершается настройка синхронизации передатчиков
одночастотной сети и оценки качества ее работы с использование эходиаграммы.
В дальнейшем осуществляется переход к оптимизации одночастотной
сети, обеспечивающей максимальную скорость передачи данных при заданных
ограничениях на возможные пределы изменения коэффициента битовых
ошибок для обеспечения требуемого запаса устойчивости ее работы.
Очевидно, что повышение скорости передачи данных позволяет увеличить
количество и повысить качество радиотелевизионных программ в каждом из
мультиплексов.
Заключение
1. Рассмотрена методика экспериментальной оценки качества работы
цифрового телерадиовещания по эхо-диаграмме при условии предварительной
калибровки передатчиков по задержкам информационного сигнала.
2. Оценка качества работы цифрового телерадиовещания включает
проверку соответствия установленного защитного интервала задержкам эхосигналов в зоне обслуживания.
3. На эхо-диаграмме выделена область интерференции, граница которой
определяется экспериментально по допустимым искажениям информационного
сигнала.
4. Коррекция параметров одночастотной сети позволила обеспечить ее
работоспособность, понизить уровень интерференционных искажений в
области пересечения зон обслуживания передатчиков.
5. Даны рекомендации по настройки сети с использованием эходиаграммы в соответствии с ранее предложенным авторами алгоритмом.
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ПЕРЕДАЧА СЕРВИСНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО
ТВ ВЕЩАНИЯ СТАНДАРТА DVB-T2
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Karyakin V.L., Kalinowski D.A., Karyakin D.V., Morozova L.A.
TRANSMITTING SERVICE INFORMATION IN SYSTEM DIGITAL
TELEVISION BROADCASTING STANDARD DVB-T2
Povolzhskiy State University of Telecommunication and Informatics
23 L. Tolstogo st., Samara, 443010, Russian Federation
Аннотация. Изучены методы передачи сервисной информации цифрового
ТВ вещания в стандарте DVB-T2 на основе исследования первого мультиплекса
в РФ с использованием анализатора 4T2 Content Analyser. Рассмотрены
проблемы обеспечения синхронной работы передатчиков в режиме
одночастотного ТВ вещания и приемопередающего оборудования без
непосредственного вмешательства абонента.
Дается оценка параметрам пакета синхронизации с временной меткой.
Получено значение временной метки. Рассматриваются таблицы программнозависимой информации первого мультиплекса вещательной сети РФ. Таблицы
получены с помощью программного анализатора транспортного потока 4T2
Content Analyser. Исследован сегмент таблицы объединения программ РАТ
потока PLP0 первого мультиплекса вещательных сети РФ. Дана диаграмма
сервисов ТВ вещания в потоке PLP0 с оценкой общей скорости передачи
данных и скорости по каждой программе, представлены результаты
аудиовизуальной оценки качества ТВ вещания.
Концепция технологии M-PLP, принятая в настоящее время в РФ,
допускает использования широкого набора бизнес-моделей реализации
цифрового ТВ вещания в стандарте DVB-T2.
Ключевые слова: сервисная информация, стандарт DVB-T2, программно
зависимая информация, технологии M-PLP, мультиплекс.
Abstract. Explored the methods of transmission of service information of digital
TV broadcasting in the DVB-T2 standard, based on the study of the first multiplex in
Russia using 4T2 Content Analyser. The problems of ensuring synchronous operation
of transmitters in a single-frequency mode broadcasting and transceiver equipment
without the direct intervention of the subscriber are considered.
The estimation of the parameters of the packet synchronization with timestamp
is given. Timestamp value received. Tables software-dependent information first
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multiplex broadcasting network of the Russian Federation are considered. Table
prepared by the analyzer 4T2 Content Analiser. Investigated segment table
association programs PAT stream PLP0 first multiplex broadcasting network of the
Russian Federation. Chart programs broadcasting given with the estimate of the total
data rate and the rate for each program, the results of evaluation of the quality of
audiovisual broadcasting.
Concept of technology M-PLP, adopted at the present time in Russia, allow the
use of a wide range of business models of a digital TV broadcasting standard DVBT2.
Keywords: service information, DVB-T2 standard, software-dependent
information, technology M-PLP, multiplex.
Введение. При использовании стандарта DVB-T2 достигнут значительный
успех в области предоставления услуг цифрового наземного телевидения. Этот
стандарт выбран в качестве стандарта цифрового наземного телевидения более
чем в 28 странах во всем мире.
Решение о переходе на стандарт DVB-T2 в РФ принято в июле 2011 года
[1]. В стандарте применяется самая современная технология, позволяющая
очень эффективно использовать наземный спектр. Этот стандарт обеспечивает
более высокую скорость передачи данных и более помехоустойчивый сигнал по
сравнению со стандартами цифрового наземного телевидения первого
поколения.
Цель статьи – анализ методов передачи сервисной информации в
системах цифрового ТВ вещания, обеспечивающих высокий уровень
синхронной работы приемопередающего оборудования без непосредственного
вмешательства абонента.
Анализ методов передачи сервисной информации проведен на основе
исследования цифрового ТВ вещания первого мультиплекса в РФ с
использованием анализатора 4T2 Content Analyser [2].
Транспортный поток T2-MI системы цифрового ТВ вещания стандарта
DVB-T2, объединяющий в себе несколько ТВ программ и других
дополнительных или вспомогательных служб, передаваемых по одному
физическому каналу, принято называть мультиплексом.
1. Первый мультиплекс в РФ
В настоящее время первый мультиплекс в РФ содержит десять
телевизионных программ и три радиовещательных: Первый канал; Россия 2;
НТВ; Пятый канал; Россия К; Карусель; ОРТ; ТВ Центр, Россия 1, Россия 24 и
три радиовещательных программы: Вести ФМ, Маяк, Радио России (рис.1.1).
Причем для телерадиовещания использована технология M-PLP (Multiple
Physical Pipes – несколько каналов физического уровня).
Первые восемь ТВ программ и три радиовещательных объединены в
канале PLP0. Программы Россия 1 и Россия 24 передаются в каналах PLP1 и
PLP2, соответственно.
Физические информационные потоки в каналах PLP0, PLP1 и PLP2 могут
передаваться с различной помехозащищенностью для стационарного и
мобильного приема.
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Рис.1.1. Первый мультиплекс радиотелевизионного вещания
стандарта DVB-T2 в РФ
1.1. Синхронизация ТВ вещания
В состав потока T2-MI входят пакеты с меткой времени для
синхронизации работы передатчиков в режиме одночастотного ТВ вещания.
Пакеты “DVB-T2 timestamp” (рис.1.1) имеют следующие параметры:
Идентификационный номер PID = 32 (0x20).
Bandwidth: 4 (0x4) 8,0 MHz
Timestamp mode: relative
SecondsSince2000: 0 (0x0000000000) (not used)
SubSeconds: 53214501 (0x32BFD25), units 1/64 µs 0,831477s (in use)
UTCOffset: 0(0x0000) (in use)
Перевод иностранных терминов в пакете синхронизации потока T2-MI,
используемых в программном анализаторе 4T2 Content Analyser:
PID (Packet Identifier) – идентификатор типа пакета;
Bandwidth - ширина полосы стандартного ТВ канала;
Timestamp mode: relative - режим временной метки: относительный;
SecondsSince2000: (not used) – секунд с 2000 (не используется);
SubSeconds: units (in use) – субсекунды: единицы (используемые);
UTCOffset: (in use) - смещение универсального глобального времени
(используемое).
В данном случае метка времени, измеренная с использованием анализатора
4T2 Content Analyser, равна: 53214501x(1/64) = 0,831477 s.
Рассмотрим более подробно полученные результаты измерений на основе
документа [3] и результатов исследований в работе [4]. Следует отметить, что
иностранные термины, используемые в анализаторе 4T2 Content Analyser,
несколько отличаются от принятых в документе [3]. В данной статье
применяем технические термины, принятые в [3].
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Пакеты потока T2-MI (рис.1.2), предназначенные для синхронизации
времени излучения передатчиков, имеют метку времени T2_timestamp.
Возможны два механизма формирования метки: абсолютной метки
seconds_since_2000 и относительной subseconds.

Рис. 1.2. Формат пакета T2-MI с полями формирования метки времени
Для
формирования
абсолютной
метки
предназначено
поле
seconds_since_2000 (40 бит). Абсолютная метка содержит количество секунд,
прошедших с начала 2000 года.
В случае, когда поле seconds_since_2000 имеет значение 000000000016,
формируется относительная метка subseconds (27 бит).
Метка времени subseconds задается в формирователе транспортного
потока T2-MI (T2-шлюзе). Значение метки после прихода очередного импульса
1pps равно количеству субсекундных единиц умноженному на Tsub.
Здесь Tsub = 1/64 мкс для стандартного канала 8 мГц.
Значение относительной метки, не превышающей одной секунды,
выбирается с учетом сетевых задержек и времени задержки в модуляторе.
Поле rfu (4 бита) зарезервировано для будущего использования.
Поле bw (4 бита) указывает на полосу пропускания канала. В данном
случае 416, что соответствует стандартному каналу 8 мГц.
Поле utco (13 бит) задает смещение (в секундах) между текущим временем
и временем по Гринвичу. Используется только при формировании абсолютной
метки.
В состав потока T2-MI входят также пакеты (рис.1.1) сигнализации: T2-MI
Packet: 16 (0x10) “L1-current”, с помощью которых достигается высокий
уровень синхронной работы приемопередающего оборудования без
непосредственного вмешательства абонента.
2. Сервисная информация
На приеме транспортный поток должен быть адекватно разделен на свои
составляющие для выдачи абоненту или для дополнительной обработки. При
этом требуется достаточно высокий уровень автоматизации декодера,
поддерживающий работу по предварительно введенной программе без
непосредственного вмешательства абонента. Для осуществления всех
необходимых операций по декодированию и выделению информации, а также
для информирования абонента о текущем режиме работы или о выборе
интересующих его служб используется передача специальной служебной
информации PSI (Program Specific Information), передаваемой в составе
транспортного потока. Сочетание данных PSI и дополнительных служебных
данных получило название сервисной информации SI.
Информация организована в виде нескольких таблиц, содержащих
сведения о составе программ и идентификаторах их компонентов, которые
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принято называть в литературе таблицами программно-зависимой информации.
Первая таблица, пакеты которой находит декодер в потоке — Таблица
объединения программ РАТ (Program association Table). На рис.2.1a, 2.1b
приведен сегмент таблицы объединения программ РАТ потока PLP0 первого
мультиплекса вещательных сети РФ, полученный с помощью программного
анализатора транспортного потока 4T2 Content Analyser.

Рис.2.1a. Таблицы программно-зависимой информации
первого мультиплекса вещательной сети РФ
Здесь представлен перевод технических терминов на рис. 2.1а.
Section Count - число секций; Transport Stream ID – идентификатор
транспортного потока; Table ID – идентификатор таблицы; Section Length длина cекции; Section Data - раздел данных; Received on PID - получено на PID;
Section Syntax Indicator: true - секция индикатора синтаксиса: верно; Table ID
Extension - таблица расширения идентификатора; Version Number - номер
версии; Current Next Indicator : current - текущий следующий показатель:
текущая; Secttion Number - номер секции; Last Section Number – номер
последней секции.
Здесь представлен перевод технических терминов на рис. 2.1b.
PAT Items – программы PAT; Network PID – cетевой идентификатор
пакета транспортного потока; Program Number – номер программы; Program
Map PID - идентификатор пакета транспортного потока программы.
Таблица PAT имеет по умолчанию идентификатор PID = 0 и включает
информацию о программах, передаваемых в данном потоке (рис.2.1b), а также
идентификаторы PID, относящиеся к этим программам. В частности,
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программе «Первый канал» соответствует идентификатор PID=1010 в
десятичной системе счисления. В скобках указывается идентификатор PID в
шестнадцатеричной системе счисления.

Рис.2.1b. Таблицы программно-зависимой информации
первого мультиплекса вещательной сети РФ
Каждый такой PID, в свою очередь, определяет для выбранной программы
Таблицу состава программ (PMT – Program Map Table), в которой
перечислены все компоненты, входящие в данную программу, с их
идентификаторами. Теперь декодеру остается отобрать из общего потока
пакеты с нужными идентификаторами и декодировать их, восстановив
изображение и звуковое сопровождение.
Если программа платная, декодеру придется анализировать еще и
содержание Таблицы условного доступа (CAT — Conditional Access Table) с
PID = 1, в которой указаны идентификаторы пакетов с сообщениями системы
условного доступа.
На рис.2.1 имеется также таблица сетевой информации NIT (Network
Information Table), служащая для предоставления информации о параметрах
системы передачи данных: идентификаторе сети, частоте и др.
Теперь декодеру остается отобрать из общего потока пакеты с нужными
идентификаторами и декодировать их, восстановив изображение и звуковое
сопровождение (рис.2.2 - 2.4).
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Рис.2.2. Идентификаторы и скорости передачи данных
изображения и звукового сопровождения программ PLP0

Рис.2.3. Диаграмма предоставляемых сервисов ТВ вещания
в потоке PLP0
Анализатор транспортного потока 4T2 Content Analyser позволяет
осуществлять аудивизуальный контроль качества информационных потоков
PLP0, PLP1 и PLP2. В качестве примера на рис.2.4 представлены результаты
оценки качества ТВ вещания в потоке PLP0, включающий восемь ТВ программ
и три программы радиовещания.
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Рис.2.4. Аудивизуальный контроль качества предоставляемых программ
ТВ вещания в потоке PLP0
2.1. Дополнительная сервисная информация
Сервисная информация служит для описания технических атрибутов
каждой из доступных программ, предоставляемых вещателями.
Информация в данном случае (рис.2.1) структурирована в четыре таблицы
(EIT, SDT, ТОТ, TDT):
 Таблица информации о событиях EIT (Event Information Table)
содержит сведения о начале и окончании текущего, следующего и будущих
событий, необходимые для работы электронного путеводителя по программам.
Здесь под событием понимается группа элементарных потоков,
принадлежащих одному сервису и имеющих определенное время начала и
окончания. Описание события включает следующие данные: идентификатор
события; время начала; длительность события; код языка; индикатор
скремблирования; название события; краткое описание.
Прочитывая эту таблицу, декодер автоматически вносит данные в
соответствующие графы путеводителя.
 Таблица описания служб SDT (Service Description Table) описывает
службы, передаваемые в определенном транспортном потоке. Она содержит их
названия и некоторые необязательные параметры: код языка, состояние службы
и др.
Здесь под службой понимается последовательность программ под
управлением вещателя, которая может передаваться как часть расписания
программ.
Таблица SDT содержит также важный параметр — идентификатор
транспортного потока transport_stream_id.
 Таблица смещения времени ТОТ (Time Offset Table) несет
информацию, относящуюся к текущему времени и дате и к смещению местного
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времени относительно всемирного координированного времени UTC (Universal
Time Coordinated) для разных регионов страны.
Этот сдвиг может быть использован для расчета и индикации местного
времени на табло приемника или в электронном путеводителе по программам.
Значение сдвига уточняется при переходе от зимнего времени к летнему и
обратно.
Данные ТОТ передаются в отдельной таблице по причине частого
обновления этой информации.
 Таблица времени и даты TDT (Time and Data Table) содержит
всемирное координированное время UTC, которое может быть использовано
для обновления текущего времени в приемнике-декодере.
Заключение.
1. Проведен анализ методов передачи сервисной информации цифрового
ТВ вещания в стандарте DVB-T2 на основе исследования первого мультиплекса
в РФ с использованием анализатора 4T2 Content Analyser.
2. Представлена информация по составу первого мультиплекса в РФ,
содержащего десять телевизионных и три радиовещательные программы. ТВ
вещание предназначено для стационарного приема, поскольку вещание
программ РОССИЯ-1 и РОССИЯ-24 в потоках PLP1 и PLP2 по
помехозащищенности не отличается от вещания восьми ТВ программ в PLP0.
3. Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением синхронизации
работы передатчиков в режиме одночастотного ТВ вещания, синхронной
работы
приемопередающего
оборудования
без
непосредственного
вмешательства абонента. В частности, дана оценка параметрам пакета
синхронизации с временной меткой. Измерено значение временной метки,
устанавливаемой в шлюзе Центра формирования мультиплексов.
4. Приведены таблицы программно-зависимой информации первого
мультиплекса вещательной сети РФ, полученные с помощью программного
анализатора транспортного потока 4T2 Content Analyser, исследован сегмент
таблицы объединения программ РАТ потока PLP0 первого мультиплекса
вещательных сети РФ.
5. Дана диаграмма сервисов ТВ вещания в потоке PLP0 с оценкой общей
скорости передачи данных и скорости по каждой программе, представлены
результаты аудиовизуальной оценки качества ТВ вещания.
6. Следует отметить, что концепция технологии M-PLP, принятая в
настоящее время в РФ, допускает использования широкого набора бизнесмоделей реализации цифрового ТВ вещания в стандарте DVB-T2.
К примеру, в одном канале PLP можно организовать высокоскоростную
передачу данных для телевидения высокой четкости при приеме на антенну,
установленную на крыше, второй канал PLP предназначен для приема ТВ
стандартной четкости в помещениях, и третий канал PLP с высокой
устойчивостью к ошибкам для приема мобильного ТВ или радиоприема.
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Анотація. В роботі розглянуто особливості поширення сигналів для
існуючих стандартів 802.11х діапазону 2,4 ГГц у приміщенні. Для досліджень
запропоновано структуру мережі та методику оцінки розподілу потужності
із врахуванням типу архітектурних перешкод та кількості активних
пристроїв у мережі.
Під час проведення досліджень встановлено, що нерівномірність розподілу
потужності сигналу може становити більше 10 дб, для стандартів Wi-Fi, та
зростає при збільшенні кількості активних випромінюючих пристроїв.
Ключові слова: потужність сигналу, розподіл, мережа 802.11Wi-Fi.
Abstract. In this paper, reviewed the features spread signals to existing 802.11х
standards of 2.4 GHz band in the building. For research proposed network structure
and methodology for the evaluation of signal strength with account the type of
architectural barriers and the number of active devices in the network.
During research was found that the uneven distribution of the signal strength
may constitute more than 10 dB for Wi - Fi standard, and increases with the number
of active emitting devices.
Keywords: signal strength, distribution, network 802.11 Wi - Fi.
Вступ. Як було встановлено у роботі [1], одним із найбільш вагомих
факторів, для безпровідних систем передачі, є потужність випромінювання
сигналу передавачем, що безпосередньо пов’язана із потужністю на вході
приймального пристрою. Потужність сигналу на вході приймача, в свою чергу,
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забезпечує необхідну величину ефективної швидкості передачі інформації в
залежності від відношення сигнал/шум. На рівень шуму найбільший вплив
мають фактори, які є випадковими величинами. Найбільш вагомими з них,
можна вважати поява завад у будь-який момент часу при однакових сеансах
передачі даних. В такому випадку, поширення хвиль, для безпровідних систем
передачі є досить неоднорідним у приміщенні, що було встановлено на основі
досліджень мереж стандарту 802.11n у роботах [2] і [3].
Огляд літератури. В роботі [1], було наведено основні характеристики
безпровідних систем та наведено загальний вираз для потужності сигналу на
вході приймача. На основі цього, можна сказати, що найважливішою
характеристикою радіосистем є потужність передавача, яку намагаються
реалізувати мінімальною при забезпеченні необхідної помилки передачі
інформації.
В роботі [2] розглянуто особливості поширення сигналів діапазону 2,4 ГГц
у приміщенні. На основі цього, можна стверджувати, що середовище передачі
безпровідних каналів стандарту 802.11 є досить складним. В результаті
особливостей поширення хвиль діапазону 2.4 ГГц, виникає досить
неоднорідний розподіл сигналів у приміщенні з виникненням ділянок
підсилення сигналу та ділянок послаблення сигналу із різницею до 5 дб. Схожі
результати було отримано у роботі [3], де найбільш рівномірним виявився
розподіл потужності для каналу у 40 МГц.
Оскільки для створення ефективних методів діагностики та контролю
параметрів безпровідних Wi-Fi мереж необхідно враховувати максимально
можливу кількість факторів впливу, то в даній роботі дослідимо особливості
поширення сигналів у приміщенні для частотного діапазону 2,4 ГГц при зміні
стандарту роботи передавача. Тому, враховуючи результати попередніх
досліджень, є актуальним вирішення завдання оцінки розподілу потужності
сигналу для всіх стандартів сімейства 802.11х діапазону 2,4 ГГц із врахуванням
архітектурних перешкод та кількості активних пристроїв.
Методика дослідження. Для проведення досліджень, було обрано
приміщення, в якому існує безпровідна мережа на основі точки доступу (ТД) із
можливістю зміни стандарту передачі інформації, як показано на рис. 1.

Рис. 1. Структура мережі для досліджень
В мережі існує безпровідний канал передачі (КП2) між ТД та абонентом
АБ2 зі зміною довжиною l . Для оцінки впливу архітектурних завад у КП2 було
розташовано дві перешкоди П1 і П2, на відстані 5,5 м та 8,5 м відповідно. З
метою оцінки впливу кількості активних пристроїв у мережі, було забезпечено
можливість зміни КП1 із проводового каналу на безпровідний (наявність двох
безпровідних каналів).
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Основним параметром для досліджень є рівень потужності сигналу на
вході приймального пристрою стандарту 802.11.
Результати досліджень. В якості архітектурних перешкод, було обрано
типові конструкції із дерева, як перший тип, та цегли як другий тип. Для
систематизації результатів досліджень було введено наступні види позначення
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 основі запропонованої методики досліджень, в першу чергу розглянемо
дослідження без архітектурних перешкод. Результати розподілу потужності
сигналу у приміщенні наведено на рис. 3.

а
б
Рис. 2. Залежність потужності сигналу від відстані без перешкод для одного
безпровідного каналу а) та двох б)
Як видно із графіків на рис. 2, коливання рівня потужності досягає більше
10 дб між випромінюванням на різних стандартах, а також при наявності двох
безпровідних каналів спостерігається значне збільшення максимумів та
мінімумів.
Далі розглянемо випадки 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 потужності сигналу від відстані із перешкодою першого
типу для одного безпровідного каналу а) та двох б)
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а
б
Рис. 4. Залежність потужності сигналу від відстані із перешкодою другого
типу для одного безпровідного каналу а) та двох б)
Висновки. Отже,
аналізуючи
результати
дослідження
можна
стверджувати, що розкид параметрів розподілу потужності може становити
більше 10 дб, для різних стандартів. Крім того при наявності в приміщенні стін
із високим коефіцієнтом відбиття, нерівномірність розподілу зростає при
збільшенні кількості активних випромінюючих пристроїв. Також встановлено,
що перешкоди із дерева вносять незначні затухання, та мають низький
коефіцієнт відбиття сигналу.
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Vinnytsia, Khmelnytsky Highway 95, 21021
Анотація. В статті розглядаються два методи калібрування частотної
шкали панорамного вимірювача характеристик пристроїв радіозв’язку на
основі частотно-часових перетворювачів. Проводиться огляд і обирається
калібратор частотної шкали в панорамних пристроях та описується принцип
формування
міток
для
знаходження
частотних
характеристик.
Проаналізований вплив нелінійності розгортання частоти свіп-генератора на
точність калібрування частотної шкали панорамного вимірювача та
представлений аналіз основних похибок при калібруванні. Доведена
ефективність вдосконаленого способу калібрування частотної шкали
панорамного вимірювача характеристик пристроїв радіозв’язку діапазону
надвисоких частот.
Ключові слова: калібрування, мітка, панорамний вимірювач, свіпгенератор, частотна шкала, частота розгортання.
Abstract. In this paper we describe the use of two methods for calibrating the
frequency meter features a panoramic scale radio communication devices based on
time-frequency converters. A review and elected calibrator frequency scale in devices
and panoramic described the principle of forming labels for finding frequency
characteristics. The influence of nonlinearity deployment frequency sweep-generator
frequency accuracy calibration scale panoramic meter and an analysis of the major
errors in the calibration. Proven effectiveness improved method of calibrating the
frequency meter features a panoramic scale devices range ultra-high frequency radio
communications.
Keywords: calibration, mark, panoramic meter, sweep-generator frequency
scale, deployment frequency.
Вступ. При визначенні параметрів пристроїв радіозв’язку важливо знати їх
частотні характеристики, знаходження яких є відносно складною операцією.
Для спрощення визначення частотних характеристик використовують
панорамні вимірювачі. Таці прилади працюють в широкому діапазоні частот,
від сотень кілогерц до десятків і вище гігагерц. Відповідно, вони різняться за
принципом дії, але, узагальнено, складаються із вимірювального каналу, свіпгенератора та обчислювального блоку. Перші два безпосередньо з’єднані з
пристроєм радіозв’язку, що досліджується. На виході обчислювального блоку
відтворюються виміряні характеристики, достовірність яких у великій мірі
залежить від точності калібрування частотної шкали панорамного приладу:
формування міток та визначення частоти свіп-генератора, що їм відповідає.
Існує багато способів калібрування частотної шкали панорамних
вимірювачів: від визначення частоти свіп-генератора за непрямими вимірами
напруги керування, формування міток за «нульовим биттям» [1] до
використання прямого цифрового синтезу в поєднанні із застосуванням
високолінійних ЗІГ-резонаторів з малими рівнями фазових шумів [2].
Недоліками калібрування частотного масштабу панорамного вимірювача
на основі прямого цифрового синтезу є обмежена 20 – 40 ГГц максимальна
робоча частота і недостатня швидкодія при великих смугах розгортання свіпНаучные труды SWorld
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генератора. Ці недоліки усуваються шляхом застосування в калібраторах
стробоскопічних змішувачів з робочим діапазоном до 100 ГГц і вище у складі
частотно-часових перетворювачів.
У статті будуть розглянуті два методи калібрування частотної шкали
панорамного вимірювача на основі частотно часових перетворювачів, буде
проведений аналіз похибок з метою на прикладах довести можливість
створення сучасних приладів з такими калібраторами.
Запропоновані методи. З метою автоматизації та зменшення часу
вимірювання в [3] запропоновано формувати мітки і вимірювати частоту свіпгенератора за структурною схемою (рис. 1).
Вхід

ВК

Керування

СГ
f (t )

ФМ

СЗМ

Вихід

M,MF

ОБ

M i , f Mi

f0 , f0 + F

ОГ

Рис. 1. Калібратор частотної шкали
Основними вузлами схеми є вимірювальний канал ВК, обчислювальний
блок ОБ і свіп-генератор СГ, а додатковими, за допомогою яких
ідентифікується частота – стробоскопічний змішувач СЗМ, опорний генератор
двох частот f 0 , f 0 + F ОГ і формувач основної M і вимірювальної M F міток
ФМ. Інформація про частотні характеристики радіопристроїв зв’язку з
каліброваною частотною шкалою M i , f Mi з’являється на виході ОБ.
Частота вихідної напруги генератора СГ, підключеного до одного з входів
змішувача СЗМ змінюється за лінійним законом під час прямого ходу
розгортки від ОБ. На інший вхід СЗМ подається напруга з генератора ОГ,
гармоніки якого розподілені рівномірно у робочому діапазоні частот з кроком
f 0 . Отже, на виході змішувача СЗМ періодично будуть спостерігатися «нульові
биття». Вони відповідають моментам часу, коли f = nf 0 , де f – миттєва частота
генератора СГ, n = 1, 2,3,... . Після одного з обраних «биттів» опорна частота стає
рівною f 0 + F . Тоді «нульові биття» будуть коли=
f n ( f 0 + F ) . Часовий інтервал
між «биттями», коли опорна частота переключається
=
τ1

n ( f 0 + F ) − nf 0 nF
=
,

η

η

коли опорна частота незмінна
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=
τ2

n ( f 0 + 1) − nf 0
=

η

f0

η

,

де η – швидкість зміни частоти генератора СГ. Тоді номер гармоніки n =
а частота мітки, яку потрібно виміряти

τ 1 f 02
f=
nf=
.
M
0
τ2 F

τ1 f0
,
τ2 F

(1)

Для усунення неоднозначності номера гармоніки n необхідно правильно
обирати частоту зсуву F . Позначимо FMAX максимальну вимірювану частоту
мітки. При виборі F необхідно виконати умову

f2
f 0 FMAX
, звідки F ≤ 0 .
≥
FMAX
F
f0

Таким чином, якщо за «нульовим биттям» сформувати мітку, частота якої
виміряється, потім змінити опорну частоту f 0 на f 0 + F і виміряти інтервал τ 1 до
наступного «биття», після чого повернути опорну частоту знову до f 0 і
виміряти інтервал до третього «биття» τ 2 , то за формулою (1) визначається
частота мітки.
В [4] описано вдосконалену схему (рис. 2) калібрування частотного
масштабу в панорамному вимірювачу. У цю схему додатково введені другий і
третій стробоскопічні перетворювачі (СЗМ2, ОГ2, ФМ2, СЗМ3, ФМ3), причому
на останній опорна частота подається через подільник частоти ПЧ на 2N , де
та вимірювальної M F міток третій
M
N = 1, 2,3,... . Крім основної
стробоскопічний перетворювач формує густу сітку міток M N з малим
частотним кроком. Подальший аналіз покаже, що схема забезпечує вищу
точність виміру частотних характеристик радіопристроїв.
Вхід

ВК

Керування

СГ

f

(t )

СЗМ 1

Вихід

M

ФМ 1

ОБ

M i , f Mi

f0
2

Ф

СЗМ 3

ФМ 3

f0

MN
MF

ОГ 1

ПЧ

f0
2N
СЗМ 2

ФМ 2

f0 + F
ОГ 2

Рис. 2. Вдосконалений калібратор частотної шкали
На вхід змішувача СЗМ1 подається випробувальна напруга з лінійно
Научные труды SWorld

38

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 2(39)

Технические науки

змінною частотою f ( t ) від генератора СГ. Генератор ОГ1 створює з частотою
1
, де
f 0 послідовність коротких прямокутних імпульсів тривалістю τ =
2 FMAX
FMAX – максимальна частота генератора. Спектр напруги генератора ОГ1
дискретний і складається з майже однакових за амплітудою першої та вищих
F
гармонік [5], що мають частоту f 0 , 2 f 0 , 3 f 0 ,....., nMAX f 0 , де nMAX = MAX –
f0
максимальний номер гармоніки опорного генератора з частотою f 0 .
До виходу змішувача СЗМ1 приєднано фільтр нижніх частот Ф зі смугою
f
пропускання 0 . Частота напруги на виході фільтра Ф змінюється в часі за
2
трикутним законом (рис. 3, а).
На виході формувача міток ФМ1 утворюється послідовність основних
міток М (рис. 3,б). Формувач міток ФМ1 складається з послідовно з’єднаних
вузькосмугового фільтра нижніх частот, детектора і одновібратора. Імпульси
міток виникають в моменти, коли частота f (t ) кратна частоті f 0 .
f
а) f0/2
t
б) M

M1
t

в) MN
t
г) M∑
t
τ2
д) Mf

τ1
t

Рис. 3. Часові діаграми генератора частотних міток
Подільник частоти ПЧ формує на виході короткі імпульси тривалістю
f0
1
. Відповідно, на виході формувача міток ФМ3
τ N = та частотою
f0
2N
імпульси міток M N будуть формуватися в моменти, коли частота напруги на
f
виході змішувача СЗМ3 буде кратна частоті 0 , (рис. 3,в для випадку N = 2 ).
2N
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У блоці ОБ об’єднуються мітки M і M N в послідовність M Σ (рис. 3,г).
Наприклад, у випадку N = 2 кількість міток зростає у чотири рази.
f
Частотний крок міток M Σ дорівнює 0 , а основні мітки мають крок f 0 .
2N
Другий генератор ОГ2 генерує частоту f 0 + F , де F – частота зсуву, яка
обирається з умови F =

f0
nMAX

. Відповідно, на виході формувача ФМ2 мітки M F

будуть формуватися в моменти, коли частота напруги на виході генератора СГ
буде кратна f 0 + F (рис. 3,д).
Частота, що відповідає основній мітці М1 (рис. 3,б) буде визначатися за
формулою:

f 02  τ2
=
fM 1
+
k


2 NF  τ1


(1)

де τ1 – часовий проміжок між об’єднаними мітками M , M N , τ2 – часовий
проміжок між попередньою міткою об’єднаної послідовності та міткою M F на
виході формувача ФМ2, k – кількість міток на виході формувача ФМ3 до появи
мітки на виході формувача ФМ2.
Частотна шкала панорамного приладу утворюється точніше, тому що
зменшується крок міток з одночасним переходом на аналіз співвідношень
коротких часових інтервалів τ1 , τ2 з урахуванням кількості попередньо
згенерованих міток k .
Аналіз похибок калібрування
У загальному випадку частота f ( t ) генератора СГ (рис. 1, 2) змінюється в
часі нелінійно, частіше за експотенціальним законом. Це збільшує похибку
визначення частоти міток шкали панорамного приладу. Порівняємо
запропоновані методи, виконавши аналіз похибок, обумовлених нелінійністю
розгортання частоти.
Вимірювання
частотних
характеристик
пристроїв
радіозв’язку
проводиться з довільними смугами розгортання Π свіп-генератора. Позначимо
Π
відносну смугу розгортання, причому A ≥ 1 , інакше частотні виміри
f0
f
, а час розгортання –
стають неможливими. Частоту f ( t ) нормуємо до y =
f MAX
t
до x = , де TP – період розгортки частоти. Тоді нормована частота описується
TP

через A =

виразами:

A
2 + A X , якщо A ≥ 2 ;
=
y
nMAX nMAX
n − ( A − 1)
A
=
y
+
X , якщо A < 2 .
nMAX
nMAX
n−

У вирази (2), (3) введено узагальнений час
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X=

e mx − 1
,
em − 1

(4)

де m – множник нелінійності розгортання.
У випадку використання схеми (рис. 1) частота свіп-генератора f MO = nf 0
визначається за формулами
f MO = f MAX

x −x
x+ − x0
n
або
= + 0.
nMAX x1 − x0
x1 − x0

Через x0 позначимо нормований час появи мітки M 0 з частотою f M 0 , x+ –
нормований час появи наступної за основною M 0 мітки M 1 з частотою
f M=
( n + 1) f 0 (рис. 3,б).
1
Нелінійна зміна в часі частоти свіп-генератора згідно (2), (3) приводить до
появи похибки вимірювання
∆n* x* − x*
n
,
∆f M* = f M* 0 − f M 0 або= +* 0* −
nMAX x1 − x0 nMAX

де x0* , x+* , x1* – відповідний нормований час при нелінійному розгортанні частоти;
f M* 0 – виміряна частота основної мітки M 0 ; ∆n* – абсолютна похибка
визначення номера гармоніки n =

fM 0
.
f0

Аналіз показує, що максимум похибки вимірювання, незалежно від
значень множника M і відносної смуги A буде фіксуватись при

n
nMAX

=

1
. Тоді
2

x −x 1
∆n
=
− .
nMAX x − x 2
*
+
*
1

*

*
0
*
0

З відносною смугою A ≥ 2 узагальнений час в особливих точках
X0 =

При A < 2
X0 =

1 1
1
1 1
, X += + , X 1= + .
2 2A
2
2 A
A −1 1
A −1
,=
, X1 = 1 .
+
X+
A
2A
A

Нормований час зв’язаний з узагальненим (4):
=
x

1
ln  X ( e m − 1) + 1 .
m

(5)

Залежності похибки вимірювання від множника не лінійності M і відносної
смуги A наведені на рис. 4
Із залежностей випливає, що похибка

∆n*
максимальна при A = 2 (рис.
nMAX

4,а) та A = 1 (рис. 4,б), тобто при мінімально можливих смугах розгортання.
Сімейство прямих залежностей абсолютної похибки ∆n* від максимального
номера гармоніки nMAX для різних множників не лінійності M для таких смуг
розгортання (рис. 5) дають можливість визначитись з частотою f MAX генератора
СГ (рис. 1).
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б) при A < 2
а) при A ≥ 2
Рис. 4. Відносна похибка вимірювання
Так, наприклад, якщо нелінійність генератора СГ (рис. 1) така, що M = 0, 2 ,
а крок основних міток f 0 = 50 МГц, то панорамний прилад буде працювати в
діапазоні 50...2100 МГц при мінімальній смузі розгортання 100 МГц та в
діапазоні 50...1000 МГц при мінімальній смузі розгортання 50 МГц. Верхня
робоча частота приладу
f MAX
= n0.5 ⋅ f 0 ,
де n0.5 ≈ 42 або 20 (рис. 5). Абсолютна похибка ∆n* повинна бути менше
порогового значення 0,5 . Номер гармоніки ціле число, тому при ∆n* ≤ 0,5 , буде
коректно виконано закруглення остаточного результату.

Рисунок 5 – Абсолютна похибка вимірювання
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У випадку використання схеми (рис. 2) частота основної мітки f M 0 = nf 0
визначається за формулами
=
fM 0

f MAX
2N


x+ − xk
k +
xk +1 − xk



x+ − xk
n
1 
 , або =
k +
nMAX 2 N 
xk +1 − xk



,


k
2

Π
де =
f 0i ; k 0,..., 2 N − 1 –
N =
1, 2,3,... – половина коефіцієнту поділу kΠ частоти =

кількість додаткових міток
вимірювальної мітки

MF ;

з частотним кроком

MN

f0
2N

до появи

– нормований час появи останньої до

xk

вимірювальної мітки M N , яка відповідає частоті f N ( k ) =f M 0 + k

f0
k 

=f 0  n +
;
2N
2N 


xk +1 – нормований час появи наступної додаткової мітки M N , яка відповідає

частоті f N ( k +1) = f N ( k ) +

f0
k +1 

= f0  n +
.
2N
2N 


Нелінійна зміна в часті частоти свіп-генератора згідно (2), (3) приводить до
появи похибки вимірювання
∆f

**
M

= f

**
M0

− fM 0

x+** − xk** 
∆n**
n
1 
=  k + **
−
або
,
** 
nMAX 2 N 
xk +1 − xk  nMAX

де x+** , xk** , xk**+1 – виміряний нормований час при нелінійному розгортанні
частоти; f M**0 ( f M 0 ) – визначена (точна) частота опорної мітки M 0i ; ∆f M** ( ∆n** ) –
абсолютна похибка визначення частоти (відповідно номера гармоніки) опорної
мітки M 0 з частотою f M 0 .
Отримані результати. Оцінимо виграш в застосуванні вдосконаленого
методу (рис. 2). Врахуємо при цьому дві обставини. Перша – це те, що,
незалежно від значень множника нелінійності m і відносної смуги розгортання
A , максимум похибки вимірювання фіксується при

n
nMAX

=

1
. Друга – це те, що
2

абсолютний максимум похибки вимірювання буде при відносній смузі
розгортання A = 1 . Але при

n
nMAX

=

1
вимірювальна мітка M F співпадає в часі з
2

додатковою. Це означає, що похибка вимірювання внаслідок нелінійності
розгортки частоти свіп-генератора буде нульовою. Тому нехай
n
nMAX

=

1 1
.
+
2 4N

При цьому кількість додаткових міток M N до вимірювальної M F буде
дорівнювати N .
Похибка вимірювання вдосконаленою схемою (рис. 2) буде знаходитись з
виразу

а базовою схемою (рис. 1)
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∆n* x+* − x0*  1 1 
1 1 
*
*
*
= * * − +
 = x+ −  +
 , ( x0 = 0 , x1 = 1 ).
nMAX x1 − x0  2 4 N 
N
2
4


Для вимірювальної мітки M F відповідно до (3) нормований час
x+* = x+** =

а для двох додаткових:
=
x3**
=
x4**


1  1 1  m
ln  +
 ( e − 1) + 1 ,
m  2 4 N 

1 1 m

ln  ( e − 1) + 1 ,
m 2



1  1 1  m
ln  +
 ( e − 1) + 1 .
m  2 2 N 


Остаточно виграш знаходимо з виразу

1  1 1  m
 1 1 
ln  +
 ( e − 1) + 1 −  −

m  2 4 N 
∆n
  2 4N 
.
=
∆n**
 1 1  m

1 m

ln  +
 ( e − 1) + 1 − ln  ( e − 1) + 1
1
2
 1
 2 4 N 

−
2 N  1 1  m

1 m
 4N
ln  +
 ( e − 1) + 1 − ln  ( e − 1) + 1
2

 2 2 N 

*

Виграш майже не змінюється для різних множників нелінійності m і
усереднена залежність його для m = 0,1...0,9 наведена на рис. 6.

Рис. 6. Зменшення похибки вимірювання
Крива добре описується наближеним виразом
∆n*
2
≈ ( 2N ) −1.
**
∆n
Це означає, що генератор СГ з m = 0, 2 з вищенаведеного прикладу,
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встановлений в панорамний вимірювач (рис. 2), забезпечить значно ширший
робочий діапазон частот. Так для N = 1 він буде 50...6300 МГц, або 50...3000 МГц
для мінімальних смуг розгортання 100 або 50 МГц відповідно. Крім того, крок
міток частотного калібрування буде зменшено в два рази до 25 МГц.
Висновки. Були запропоновані два способи (базовий і вдосконалений)
калібрування частотної шкали панорамних вимірювачів характеристик
пристроїв радіозв’язку. Завдяки використанню в калібраторах за цими
способами (рис 1, 2) частотно-часового перетворення вдається уникнути
вимірювань на дуже високих частотах.
Був проаналізований вплив нелінійності розгортання частоти свіпгенератора на точність калібрування частотної шкали панорамного виміоювача.
Наведені формули визначення похибки відповідних частотних вимірювань.
Показано, що похибка максимальна в середині робочого діапазону частот при
мінімальній смузі розгортання.
Доведена ефективність вдосконаленого способу калібрування частотної
шкали панорамного вимірювача характеристик пристроїв радіозв’язку УВЧ,
НВЧ діапазонів: значно зростає максимальна робоча частота і зменшується
крок частотних міток.
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Аннотация. В работе рассматривается проблема обеспечения полярников,
осваивающих Арктику, надежной качественной связью: спутниковый
комплекс, маршрутизатор, беспроводная сеть. Для питания аппаратуры связи
и компьютерной сети необходимо обеспечение стабильным электропитанием.
Одно из возможных решений данной проблемы — использование
альтернативных
источников
электроэнергии
(солнечные
батареи,
ветрогенераторы, аккумуляторы). В работе проводится исследование
возможности
установки
в
Арктике
системы
альтернативной
электроэнергетики для питания аппаратуры. Испытания показали, что в
период полярного дня лучший способ использовать солнечные панели, в период
полярной ночи — вертикальные ветрогенераторы.
Ключевые слова: альтернативная энергия, удаленный сбор данных, Python,
Rapsberry Pi; Rsync.
Abstract. For the Arctic exploration is necessary to provide reliable high-quality
communication polar explorers: satellite complex, router, wireless network. Order to
supply of communications equipment and computer network is necessary to provide a
stable power supply. A possible solution to this problem - the use of alternative
energy sources (solar panels, wind generators, batteries). In this paper we study the
possibility of installing the system in the Arctic for alternative power supply
equipment. Tests have shown that during the polar day the best way to use solar
panels, during the polar night - vertical wind turbines.
Key words: Alterntive energy, Remote data collection, Python, Rapsberry Pi,
Rsync.
Вступление.
Миссия
САФУ
формирование
и
развитие
конкурентоспособного
человеческого
капитала
в
Северо-Западном
федеральном округе на основе создания и реализации инновационных услуг и
разработок с учетом перспектив развития Севера России и Арктики. В
настоящее время в Российской Федерации приоритетным направлением
является
энергопользование
и
энергосбережение.
Арктика
имеет
исключительно важное военно-стратегическое значение для России. Одной из
фундаментальных проблем, состоящих перед человечеством, является
энергетическая проблема. В настоящее время основными источниками энергии
являются уголь, нефть и газ. Их прогнозные запасы оцениваются,
соответственно, в 15 трлн.т, 500 млрд.т и 400 трлн.м3. При современном уровне
добычи разведанных запасов угля хватит на 400 лет, нефти на 42 года и газа на
61 год. Мировая энергетическая система стоит перед лицом гигантских
проблем. Поэтому, стремительное истощение природных энергоносителей
выводит задачу поиска принципиально новых способов получения энергии на
первый план и в ближайшей перспективе должна снижаться роли нефти,
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природного газа и угля.
Длительное время традиционными для Арктической зоны источниками
электроэнергии являлись бензиновые и дизельные электрогенераторы. Для их
работы необходим регулярный завоз топлива и обслуживание. Кроме того, в
результате этой деятельности оказывается значительное негативное влияние на
экологию островов Северного Ледовитого Океана: загрязнение выхлопными
газами, разливом топлива на поверхность почвы, уничтожение растительного
покрова при перевозке топлива, накопление тары (бочек).
Для освоения Арктики необходимо обеспечение полярников надежной
качественной связью: спутниковый комплекс, маршрутизатор, беспроводная
сеть. Мощность, необходимая для питания аппаратуры, должна быть не менее
180W. Для питания аппаратуры связи и компьютерной сети необходимо
обеспечение стабильным электропитанием. Одно из возможных решений
данной
проблемы
—
использование
альтернативных
источников
электроэнергии (солнечные батареи, ветрогенераторы, аккумуляторы).
Обзор литературы. Использование альтернативной энергетики было
рассмотрено многими авторами, в том числе: Алфёров Ж.И., Андреев В.М.,
Румянцев В.Д. [1], Перминов Э. М. [2], Бурьян А.В. [3], Андриенко В. [4].
Однако, в большинстве работ авторы рассматривают экономические
вопросы использования альтернативной энергетики, не рассматривая
технические вопросы, кроме того крайне мало работ по применению
альтернативной энергетики в Арктике.
Входные данные и методы. Блок-схема проектируемой установки
представлена на Рис.1.

Рис.1. Блок-схема проектируемой установки.
В состав энергетического блока входят:
- инвертор MUST EP 3000 2024 мощностью до 2000W.
- 4 необслуживаемых аккумуляторных батареи CHALLENGER G 12-200H
с номинальным напряжением 12V емкостью 200Аh, соединенных в 2
параллельные ветви по 2 батареи в каждой. В итоге получаем блок
аккумуляторов с номинальным напряжением 24V емкостью 400Ah.
- ветрогенератор WH200-20-24 ВГ Whisper 200 с контроллером заряда.
Заводские установки контроллера 26.8 – 28.8V идеальны для работы со
свинцовыми аккумуляторами, позволяют подключить выход ветрогенератора
непосредственно к аккумуляторам. При напряжении менее 26.8V начинается
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зарядка аккумуляторов, при достижении напряжения 28.8V зарядка
прекращается.
- солнечный модуль FSM 300 с максимальной мощностью 300W при
напряжении Vmp=36.7V и токе Imp=8.17A. Напряжение холостого хода
Voc=45.5V, ток короткого замыкания Isc=8.83A. При таких данных
непосредственное подключение модуля к аккумуляторам невозможно.
- контроллер заряда Morningstar TS-MPPT-60 следует настроить на
выходное напряжение 26.8 – 28.8V для возможности подключения его выхода
непосредственно к аккумуляторам.
При заданной мощности нагрузки можно вычислить ток, потребляемый
инвертором MUST EP 3000 2024 от блока аккумуляторов, ветрогенератора и
солнечного модуля из выражения:
Pl = UIη
(1)
where η − efficiency of the inverter
Отсюда максимальный потребляемый ток
I max =

Pmax
1500
=
= 66 A
Uη
24 ⋅ 0.95

(2)
График зависимости входного тока инвертора от мощности нагрузки при
условии, что Efficiency инвертора постоянен (Рис.2). При питании инвертора
только от блока аккумуляторов время работы ограничено. Для применяемых
аккумуляторов время полного разряда зависит от разрядного тока. По
паспортным данным батареи Challenger G12-200H конечное напряжения
разряда для емкости 200 Ah составляет 1.75V на 1 элемент, что составляет
1.75x6=10.5V на батарею. Зависимость времени полного разряда от разрядного
тока для конечного напряжения 10.5V приводится в таблице 1.

Рис.2. График зависимости тока от мощности нагрузки
Таблица 1
Зависимость времени полного разряда от разрядного тока
3
4
5
8
10
20
Время, час 2
Разр. ток, А 67.7 51.5 40.9 34.0 23.1 18.8 10.1
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При параллельной работе батарей разрядный ток удваивается. С учетом
этого строим график зависимости времени полного разряда от разрядного тока
(входного тока инвертора) для интересующего нас диапазона токов до 100A.
Для малых токов менее 20A время разряда можно вычислять по простой
формуле:
Tdischarge(р) =

Capacity (Ah)
I ( A)

(3)
При максимальной мощности нагрузки 1500W аккумуляторы полностью
разрядятся за 5.2h (Рис.3. Вариант 1). Работающий ветрогенератор позволяет
уменьшить потребление тока от аккумуляторов и увеличить время работы до
полного разряда батарей. Максимальная мощность ветрогенератора при
скорости ветра 11.6 м/с составляет 1000W. Ток генератора при этом:
I max =

Pmax 1000
=
≈ 42 A
Ug
24

(4)
График зависимости времени полного разряда от входного тока инвертора
(Рис.3. Вариант 2).

Рис.3. График разряда (вариант 1, 2)
При максимальной мощности нагрузки 1500W аккумуляторы полностью
разрядятся за 17h. При входных токах инвертора менее 42A, что соответствует
мощности нагрузки менее 950W, аккумуляторы будут заряжаться.
При скорости ветра 5.4 м/с ветрогенератор вырабатывает 158kWh энергии
за месяц, что соответствует средней мощности Рg=1000⋅158/(24⋅30)≈220W и
отдаваемому в систему току Ig=220/24≈9.1A. Соответственно, при входных
токах менее 9.1A (мощности нагрузки менее 207W) аккумуляторы будут
заряжаться. При максимальной мощности нагрузки 1500W аккумуляторы
полностью разрядятся за 6.3h (Рис.4. Вариант 3).
Дополнительно подключенный солнечный модуль при наилучших
условиях (максимальная мощность 300W на выходе его) отдает в общую
нагрузку не более Imp=8.17А.
При совместной работе с генератором при скорости ветра 11.6 м/с их
общий ток составляет 8.17+42≈50А. Зависимость времени полного разряда
батареи от входного тока инвертора.
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Рис.4. График разряда (вариант 3, 4)
При максимальной мощности нагрузки 1500W аккумуляторы полностью
разрядятся за 24h (Рис.4. Вариант 4). При входных токах инвертора менее 50A,
что соответствует мощности нагрузки менее 1140W, аккумуляторы будут
заряжаться.
При скорости ветра 5.4 м/с ветрогенератор отдаёт в систему ток Ig≈9.1A.
При совместной работе модуля с генератором их общий ток составляет
8.17+9.1≈17.2 А. При максимальной мощности нагрузки 1500 W аккумуляторы
полностью разрядятся за 7.5 час. При входных токах инвертора менее 17.2 А,
что соответствует мощности нагрузки менее 395 W, аккумуляторы будут
заряжаться.
Таблица 2
Максимальную нагрузку 1500 Вт предложенное оборудование может
поддерживать ограниченное время
Вид источника
Время
аккумуляторы
5.2 час
аккумуляторы + ветроген. (5.4 м/с)
6.3 час
аккумуляторы + солн. модуль (штиль, < 3.1 м/с)
6.2 час
аккумуляторы + ветроген. (5.4 м/с)+солн. модуль
7.5 час
аккумуляторы + ветроген. (11.6 м/с)
17 час
аккумуляторы + ветроген. (11.6 м/с) +солн. модуль
24 час
Таблица 3
Максимальная мощность нагрузки, при которой не разряжаются
аккумуляторы
Вид источника
Время
аккумуляторы + солн. модуль (штиль, < 3.1 м/с)
185 Вт
аккумуляторы + ветроген. (5.4 м/с)
207 Вт
аккумуляторы + ветроген. (5.4 м/с)+солн. модуль
395 Вт
аккумуляторы + ветроген. (11.6 м/с)
950 Вт
аккумуляторы + ветроген. (11.6 м/с) +солн. модуль
1140 Вт
Проведенные расчеты (Табл.2-3) носят оценочный характер и требуют
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экспериментальной проверки. Система использования альтернативной энергии
была доставлена в опорный пункт ФГБУ «Национальный парк «Русская
Арктика» (м. Желания о. Северный (архипелаг Новая Земля)). Оборудование и
сотрудники центра радиотехнического мониторинга САФУ были доставлены
на исследовательском судне «Профессор Молчанов» в рамках проекта
Арктический плавучий университет-2013.
«Арктический плавучий университет» — это инновационный
образовательный проект. Во время экспедиций «АПУ» молодые ученые,
исследователи Арктики получают знания и навыки в реальных условиях
северных морей. База плавучего университета — научно-исследовательское
судно Севгидромета «Профессор Молчанов» — единственный в Европе
корабль, совмещающий в себе уникальную лабораторию для проведения
научных изысканий и практическую базу по подготовке специалистовисследователей. Проект воплощен в жизнь благодаря совместным усилиям
САФУ, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) и Архангельского отделения Русского
географического общества.
Монтаж оборудования проходил в 4 дня. Основная часть монтажа была
произведена в первые три дня, большую часть из которых было затрачено на
монтаж ветрогенератора, в последний, четвертый день проходил монтаж и
настройка контроллеров управления энергоустановок. Первые два дня
экспедиции на Новой Земле были посвящены установке ветряка. При установке
мачты возник ряд проблем, а именно твердость почвы из-за каменистой
породы, а также наличие подземных вод, которые затопляли вырытую яму для
закрепления основания мачты. Мачта была залита в цементную подушку, а
также поставлены растяжки на тросах для лучшей устойчивости конструкции.
Данная конструкция была рекомендована производителем ветряка, но как
выяснилось в дальнейшем, не была испытана в погодных условиях Арктики,
необходимо изготавливать более жесткую конструкцию мачты. В третий день
были установлены солнечные батареи в количестве четырех штук на крышу
жилого дома при помощи жестких металлических уголков, проведены и
подключены провода к контроллеру управления. Четвертый, итоговый день
заключался в монтаже аккумуляторных батарей к общей цепи
электроустановки,
настройка
контроллеров,
проверка
автономной
работоспособности, а также подключение инвертора для обеспечения жилого
дома сетевым напряжением 220В от альтернативных источников
электроэнергии.
Результаты. Обсуждение и анализ. После запуска системы в работу сбор
данных производился дистанционно с использованием спутникового канала
связи, предоставленного ФГУП «Космическая связь».
В качестве нагрузки системы энергосбережения использовалось активное
сопротивление 120Ω и 260Ω. При выходном напряжении инвертора 220V на
этих сопротивлениях рассеивалась мощность 403W и 186W соответственно (это
соответствует расчетным показателям Table III). Аккумуляторы постоянно
находились в заряженном состоянии. Испытания проводились в июле и августе.
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В это время на широте 76° полярный день. Солнечные панели обеспечивали
поступление стабильной энергии для зарядки аккумуляторов и питания
нагрузки (Рис.5). По графику видно, что поступление энергии зависит от
времени суток. Максимальная отдача в 8:00AM (12:00AM по Москве).
Показания прямо зависят от высоты солнца над горизонтом. Поступление
энергии от солнечных панелей не прекращается в ночное время при самом
низком расположении солнца. Солнечные панели отдают мощность была на
уровне 50%. Облачность снижает производимую солнечными панелями
мощность. При слабой облачности влияние незначительное. При сильной
облачности мощность падает на 30-50%. В ночное время и при сильной
облачности питание нагрузки производится от аккумуляторных батарей.
Можно рекомендовать использование солнечных панелей в Арктике в период
полярного лета.

Рис.5. График поступления энергии от солнечных панелей
Горизонтальный ветрогенератор Whisper 200 работал стабильно. На мысе
Желания в летнее время постоянно дует сильный ветер со скоростью более 3
м/с. Вырабатываемая мощность изменялась в диапазоне 400-950W.
Ветрогенератор использовался для питания аппаратуры связи ФГБУ
«Национальный парк «Русская Арктика». В течении всего времени
исследования питание было стабильным. 9 августа 2013 года при резких
порывах ветра со скоростю более 27 м/с ветрогенератор был разрушен. Анализ
литературы, наблюдения наших специалистов в Арктике и факт разрушения
ветрогенератора Whisper 200 позволили сделать вывод о том, что
использование горизонтальных генераторов в Арктике не предоставляется
возможным. Рекомендуется использовать вертикальные ветрогенераторы.
Разработанная программа мониторинга controller Tristar-60 MPPT
обеспечивала оперативной информацией в дистанционном режиме. Данные
записывались в базу данных. Это позволило производить анализ показаний на
весь период наблюдений.
Заключение и выводы. Арктика является приоритетным направлением
для экономики России. Освоение Арктики невозможно без качественной и
надежной связи. Для питания аппаратуры связи обычно используются
дизельные или бензиновые электрогенераторы. Мы предлагаем использовать
для питания аппаратуры связи альтернативные источники энергии.
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Нами был спроектирован комплекс альтернативной энергетики. В состав
энергетического блока входят: инвертор MUST EP 3000 2024, 4
необслуживаемых аккумуляторных батареи CHALLENGER G 12-200H,
ветрогенератор WH200-20-24 ВГ Whisper 200, солнечный модуль FSM 300
контроллер
заряда
Morningstar
TS-MPPT-60.
Были
произведены
предварительные расчеты процессов заряда и разряда аккумуляторов в
различных погодных условиях.
Система использования альтернативной энергии была доставлена в
опорный пункт ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» (м. Желания о.
Северный (архипелаг Новая Земля)). После запуска системы в работу сбор
данных производился дистанционно с использованием спутникового канала
связи, предоставленного ФГУП «Космическая связь».
После проведенных испытаний можно сделать вывод, что в условиях
северных широт использование горизонтальных ветрогенераторов может быть
нерационально вследствие их неустойчивости к порывистому ветру. Мы
предлагаем использовать вертикальные ветрогенераторы. В летний период
ветрогенераторы вырабатывают заявленную мощность.
Солнечные панели в летнее время работали стабильно, вырабатывая 50%
заявленной мощности. Хорошо прослеживается зависимость вырабатываемой
ими мощности от времени суток. Пиковые показатели мощности приходятся на
период 8-12 часов дня. Мощность, вырабатываемая солнечными панелями,
напрямую зависит от облачности. При сильной облачности мощность падает на
30-50%. Однако, в эти моменты система начинает потреблять энергию,
запасенную в аккумуляторных батареях. Таким образом, работоспособность
системы не нарушается.
В условиях Арктики более надежно работают солнечные панели. Можно
рекомендовать установку солнечных панелей в период полярного дня. В период
полярной ночи лучше использовать ветрогенераторы. Созданный комплекс в
полном объеме позволяет питать электроэнергией установку спутниковой связи
в Арктике.
Требуемая мощность в размере 180W для питания аппаратуры связи
установкой была обеспечена. Снятые при испытании показания мощности
отличаются от расчетных не более чем на 20%.
Разработанная программа мониторинга controller Tristar-60 MPPT
обеспечивала оперативной информацией в дистанционном режиме. Данные
записывались в базу данных. Это позволило производить анализ показаний на
весь период наблюдений.
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАСТАННАТА НАТРИЯ И СУЛЬФАТА ОЛОВА
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PRODUCTION OF SODIUM STANNATE AND STANNIC SULFATE
Scientific and technological center «Reactivelectron»
оf National Academy of science of Ukraine,
Donetsk, Bakinskih commissarov 17А, 83046

Аннотация. В Научно-технологическом центре «Реактивэлектрон»
разработана новая технология, промышленная установка и создано
производство метастанната натрия и сульфата олова. В технологической
схеме получения натрия оловяннокислого нет выделения вредных газовых
выбросов (аммиака), нет стадий высаливания и промывки продукта спиртом.
Изготавливаемый метастаннат натрия по технологическим параметрам
процесса оловянирования у потребителей показал высокое качество и
стабильность в работе. Пониженное пено- и шламообразование позволяет
продлить срок эксплуатации электролита лужения по сравнению с
аналогичным продуктом китайского и немецкого производства.
Ключевые слова: производство, метастаннат натрия, сульфат олова
Abstract. In a Science-technological centre «Reactivelectron» it is developed the
new technology, the industrial plant and production sodium stannate and stannic
sulfate is created. In technological scheme of production of sodium stannate there is
no excretion of harmful gas exhausts (ammonia), there are no stages of a salting-out
and washing of a product by isopropyl spirit. Made sodium stannate on technological
parameters of process tinning at users has shown high quality and stability inprocess. Downgraded froth- and smilesformation allows to prolong an expected life
of an electrolyte of tin-plating in comparison with an analogous product of the
Chinese and German production.
Keywords: production, sodium stannate, stannic sulfate
Введение. В научно-технологическом центре «Реактивэлектрон»
разработана новая технология, промышленная установка и создано
Научные труды SWorld

54

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 2(39)

Технические науки

производство (см. рис.1) метастанната натрия и сульфата олова. В настоящее
время объем производства составляет до 1000 кг в месяц, с возможностью
расширения производства до 8000 кг в месяц.
Метастаннат натрия используется для химического лужения алюминиевых
и магниевых сплавов (силуминов), в частности, для защиты поршней
двигателей внутреннего сгорания, для лужения алюминиевой проволоки и
малогабаритных профилей, которые после него становятся пригодными для
пайки обычными оловянными припоями, вместо аргоновой сварки. Сульфат
олова SnSO4 97,5% используется при электрохимическом лужении сталей и в
цементной промышленности для перевода опасного шестивалентного хрома,
содержащегося в цементе, в безопасный трехвалентный.

Рис.1 Промышленная установка для производства метастанната натрия и
сульфата олова
Обзор литературы. В мире разработано много способов получения
станнатов щелочно-земельных и других металлов, применяемых при
производстве
конденсаторной,
диэлектрической
и
пьезокерамики,
ферроэлектриков, пленочных покрытий и в других современных отраслях
науки и техники. Формула станнатов МеSnO3, где М один из перечисленных
ниже металлов – Na2, Ca, Sr, Ba, Pb, Bi.
Известен метод гидротермального получения станнатов щелочноземельных металлов из гидроксидных производных металлостаннатов формулы
MSn(OH)6 или MSnO2 x H2O, где термическое разложение MSn(OH)6
осуществляют при 500-600оС, в результате чего получают кристаллический
продукт [1]. В патенте США 5,342,590 заявлен метод создания станнатов
щелочных металлов, который включает нагревание смеси окиси олова с
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раствором щелочи под давлением [2]. Предпочтительно используется
стехиометрический избыток щелочи по олову. Предлагаемый в патенте РФ
№2049064 [3] способ получения станнатов щелочноземельных металлов
осуществляется
взаимодействием
стехиометрических
количеств
алкоксиалкоголятов щелочноземельных металлов с тетрахлоридом олова при
добавлении аммиака до рН 9-10 с последующим охлаждением реакционной
смеси и гидролизом 4-10-кратным молярным избыточным количеством 0,1%ного аммиачного раствора и фильтрационным выделением целевого продукта.
Типичная технология производства натрия оловяннокислого на отечественных
заводах осуществлялась окислением оловянного порошка в растворе едкого
натра с последующим высаливанием этанолом.
Основной текст. Основные недостатки вышеуказанных способов
заключаются в высокой энергоемкости, возможности загрязнения конечного
продукта посторонними примесями металлов, возможности вредных газовых
выбросов и др.
Нами разработана и внедрена в производство технологическая схема
получения натрия оловяннокислого без выделения вредных газовых
выбросов (аммиака) с ликвидацией стадий высаливания и промывки
продукта спиртом. В короткой схеме получения олова сернокислого
удалена стадия промывки продукта изопропиловым спиртом с заменой сырья олова двухлористого на закись олова.
Результаты. Изготавливаемый метастаннат натрия Na2SnO3 98,7%
прошел испытания на соответствие сертификату качества и по
технологическим параметрам процесса оловянирования у потребителей (ОАО
«АВТРАМАТ», г. Харьков и др.) показал высокое качество и стабильность в
работе. Пониженное пено- и шламообразование позволяет продлить срок
эксплуатации электролита лужения по сравнению с аналогичным продуктом
китайского и немецкого производства фирмы «GOLDSCHMIDT». По
экспертным заключениям (протокол сравнительных испытаний, проведенных в
ФГУП «ИРЕА» г. Москва) эксплуатационные характеристики предлагаемого
нами метастанната натрия, который полностью соответствует требованиям ТУ
6-09-05-1452-94, в 1,5 раза лучше немецкого. По результатам испытаний на
ОАО «ДОНЦЕМЕНТ» добавка от 20 до 100г сульфата олова на тонну цемента
нейтрализует в нем шестивалентный хром.
Заключение. При химическом лужении алюминиевых сплавов
контактным способом за счет гидролиза снижается концентрация метастанната
натрия. При степени использования ресурса раствора 50%, отработанный
раствор может содержать количество Sn до 13,62 г/дм3, поэтому желательно
создать замкнутый, безотходный по олову технологический цикл. Переработка
шлама включает стадии сушки, шихтовки, термического восстановления и
гранулирования Sn. Разработка химической технологии и создание
промышленной установки переработки отработанных растворов химического
лужения в сырье для производства метастанната натрия позволит перевести
промышленный отход в техногенный сырьевой ресурс и за счет него
уменьшить потребность в метастаннате натрия в 2 раза. Кроме этого,
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Аннотация. На сегодняшний день ни одна область промышленности не
обходится без эластомерных адгезионных материалов. Во всем мире
увеличиваются объемы и сбыт клеящих и герметизирующих композиций, в том
числе и эластомерных. В настоящее время композиции на основе
синтетических полимеров составляют 75% от общего объема производимых
адгезионных материалов, что обусловлено комплексом уникальных свойств,
присущих эластомерной основе клея.
Однако, несмотря на растущую потребность в адгезионных материалах,
потребители чаще всего пользуются импортной продукцией, что, несомненно,
негативно сказывается на экономике, и может являться угрозой для
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жизнеобеспечения государства. В качестве замены импортным клеям
«холодного и горячего» отверждения, в работе предложена система азот- и
хлорсодержащие полимеры: бутадиен-нитрильный каучук и хлорполимеры:
хлорированный натуральный каучук, хлорированный поливинилхлорид и
хлорированный изопреновый каучук.
В работе рассмотрено взаимодействие в системе азот- и
хлорсодержащих полимеров, а также перспективность исследования клеев на
основе бутадиен-нитрильных каучуков.
Ключевые слова: адгезия, клеи, резинометаллическое соединение,
хлорированные каучуки, бутадиеннитрильный каучук, прочность связи.
Abstract. Today no area of industry cannot do without elastomeric adhesive
materials. Throughout the world, increasing the volume and sales of adhesive and
sealant compositions, including elastomeric. Currently, compositions based on
synthetic polymers is 75% of the total volume of adhesive material produced, which
due to the unique set of properties inherent to elastomeric based adhesives.
However, despite the growing need for adhesive materials, consumers often use
imported products, which will undoubtedly have a negative impact on the economy,
and can be a threat to the livelihood of the state. As a replacement for imported
adhesives for "hot and cold" curing, is proposed system of nitrogen and chlorinecontaining polymers such as butadiene-acrylonitrile rubber and chlorinated
polymers: chlorinated natural rubber, chlorinated polyvinyl chloride, and
chlorinated isoprene rubber.
The paper considers the interaction in the system of nitrogen and chlorinecontaining polymers, as well as prospective studies of adhesives based on nitrile
rubber.
Key words: adhesion, adhesives, rubber-metal, chlorinated rubber, butadieneacrylonitrile rubber, bond strength.
Вступление. Крепление различных материалов с помощью клеевых
композиций в настоящее время является одним из наиболее распространенных
технологических процессов в производстве различных изделий. Ассортимент
используемых адгезивов, как «холодного», так и «горячего отверждения»
весьма широк, при этом во всем мире объемы и сбыт клеящих и
герметизирующих композиций увеличиваются.
Особо необходимо отметить клеи на основе эластомеров. Они незаменимы
в случае крепления резины к металлу и другим материалам. Клеевые
соединения, полученные при их использовании обладают рядом достоинств:
тепло и химическая стойкость, герметичность, низкая концентрация
напряжений, высокое сопротивление динамическим нагрузкам. Все эти
преимущества обусловлены уникальными свойствами эластомерной основы
клея.
Следует отметить, что для крепления вулканизованной резины
используются клеи «холодного отверждения», при этом клеевое соединение
формируется в процессе удаления растворителя. Для крепления резиновой
смеси к металлу применяют клеи «горячего отверждения», в которых
адгезионные связи образуются в процессе вулканизации изделия параллельно с
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образованием вулканизационных связей. В настоящее время подавляющая
часть растворных клеев «холодного отверждения» имеет в качестве
эластомерной основы полихлоропрен, что обусловлено его способностью
кристаллизоваться, и, как следствие, обеспечивать высокие показатели
прочности связи. Однако после распада СССР данный полимер попал в
категорию дорогостоящих импортных материалов. Для крепления
невулканизованных резиновых смесей к металлу уже несколько десятилетий
используют широко известный и не имеющий аналогов клей Хемосил.
Склеивание является одним из перспективных, надежных и экономичных
способов крепления конструкционных материалов. В настоящее время клеи на
основе синтетических полимеров составляют 75% от общего объема
производимых адгезивов, однако, несмотря на возрастающую потребность в
адгезионных материалах, чаще всего потребители пользуются импортной
продукций, что является угрозой жизнеобеспечения государства, поскольку они
используются в самых разнообразных областях промышленности.
Обзор литературы. Альтернативой импортному полихлоропрену в
адгезионных композициях может быть бутадиен-нитрильный каучук (БНК) [1].
БНК за счет групп нитрила акриловой кислоты обеспечивает высокую
прочность связи к различным материалам и повышенную теплостойкость.
Однако, несмотря на высокие показатели адгезии, данный полимер не может
быть использован в качестве полноценной замены полихлоропрену ввиду
низкой когезионной прочности клеевой пленки, так как относится к
некристаллизующимися полимерам.
Следует отметить, что практическое значение имеют смеси азот- и
хлорсодержащих полимеров. На кафедре ХиТПЭ МИТХТ в свое время был
разработан клей для крепления к металлу резин из неполярных каучуков на
основе хлорнаирита и бутадиен-метилвинилпиридинового каучука (СКМВП)
[2]. В данной адгезионной системе СКМВП выполнял роль пластификатора
хлорнаирита, обеспечивающего высокую адгезию к металлу, а также
способствовал повышению прочности связи на границе адгезив – резина и
таким образом прочности адгезионного соединения в целом. Авторами было
установлено химическое взаимодействие с образованием иона пиридиния,
комплекса с переносом заряда, играющим положительную роль в адгезионных
процессах.
Однако, несмотря на все достоинства данной системы, хлорнаирит, как и
СКМВП давно уже не выпускают, что приводит к необходимости поиска
отечественных хлоркаучуков.
Поскольку разработка и синтез новых полимеров является долгосрочным и
дорогостоящим процессом, одним из эффективных способов решения такого
рода проблем является использование смесей уже существующих полимеров,
которые не только сочетают в себе сбалансированный комплекс свойств,
присущих индивидуальным полимерам, но и придают новые.
Существует большое количество работ, посвященных химической
модификации бутадиен-нитрильных каучуков, однако большинство из них
направлено на улучшение технологических или технических свойств:
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повышение морозостойкости, озоностойкости, улучшение обрабатываемости. В
то же время работы по исследованию клеев на основе БНК и решению
проблемы низкой когезионной прочности носят эпизодический характер.
В качестве альтернативы полихлоропрену в клеях холодного отверждения
нами предложена смесь БНК с хлорированными полимерами: хлорированным
поливинилхлоридом и хлорированными полиизопренами – натуральным и
синтетическим [3, 4].
Входные данные и методы. В качестве объектов исследования
адгезионных композиций выбраны бутадиен-нитрильный каучук марки БНКС28 АМН, хлорированные полимеры: хлорированный поливинилхлорид
(ХПВХ), хлорированный натуральный каучук (ХНК), а так же хлорированный
синтетический изопреновый каучук (ХСКИ) – опытный образец,
синтезированный в «НИИСК» имени С.В. Лебедева.
Для склеивания применяли следующие субстраты: металл (Ст-3), резину
на основе неполярных каучуков (СКС, СКИ-3). Составы резиновых смесей
подбирали на основе стандартных рецептур.
Физико-механические свойства пленок на основе смеси полимеров
исследовали на разрывном электромеханическом испытательном комплексе
компании Instron модели 3345 (ГОСТ 7762). Прочность связи резины с
металлом в процессе вулканизации определяли по ГОСТ 209.
Молекулярную подвижность системы исследовали методом электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР). В основе него лежит анализ вращательной
подвижности парамагнитных частиц - стабильных нитроксильных радикалов в
изучаемой среде. В качестве зондов применяются соединения, в которых
образующийся нитроксилъный радикал экранирован находящимися рядом
метильными группами, что придает достаточно высокую стабильность этим
соединениям.
Результаты. Обсуждение и анализ. Представлены результаты (рис.1.)
исследования физико-химических свойств смесей БНК с хлорполимерами. С
помощью ЭПР спектрометра были проанализированы образцы, которые
представляют собой пленки, полученные из 10% раствора смесей БНК с
хлорполимерами в различных соотношениях. Все расчеты проводились в
программе NSNL.
В индивидуальных полимерах время корреляции низкое, при добавлении к
БНКС хлорполимеров время корреляции увеличивается, что свидетельствует о
взаимодействии полимеров. Также следует отметить, что в случае с ХПВХ
наблюдается большие времена корреляции, что говорит о его более
интенсивном взаимодействии по сравнению с ХНК.
О большем взаимодействии БНК с ХПВХ, чем с ХНК, можно также судить
по результатам, полученным при исследовании зависимости условной
прочности при растяжении пленок из смеси полимеров от содержания
хлорполимеров (рис. 2.).
Можно видеть, что при увеличении содержания ХПВХ прочность
увеличивается, а в случае с ХНК проходит через максимум. С повышением
температуры условная прочность пленок при растяжении растет в 1,5 – 2 раза
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по сравнению с образцами, не подвергшимися термостатированию, что также
свидетельствует о протекании упомянутых выше процессов.
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Рис. 1. Влияние содержания БНКС в смеси на время корреляции зонда
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Рис. 2. Влияние содержания ХНК (а) и ХПВХ (б) в смеси с БНК
на условную прочность пленок при растяжении
Следует отметить, что при высоком содержании в смесях ХНК и высокой
температуре происходит резкое падение условной прочности, что обусловлено,
по-видимому, процессом дегидрохлорирования хлорполимера, при котором
происходит выделение хлорводорода и разрушение полимера. В случае с
ХПВХ падения прочности не наблюдается, однако пленки полностью теряют
эластичность и становятся хрупкими.
Представлены результаты исследования различных хлоркаучуков на
прочность связи резины с металлом по ГОСТ 209-62 (рис.3.). Для проведения
эксперимента были приготовлены 20% растворы ХНК марок пергут S20, S40,
S90, а также хлорированного синтетического изопренового каучука и ХПВХ в
этилацетате.
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Лучшие результаты во всех случаях показывает пергут S20,
предположительно это связано с его более низкой вязкостью и, как следствие,
лучшей диффузией в полимер и заполнению микронеровностей металла, а
также способствует образованию менее дефектной пленки при креплении
резины к металлу при вулканизации. Следует также отметить полное
отсутствие адгезии ХПВХ, что, как было отмечено ранее, связано с деградацией
полимера под действие высоких температур (температура вулканизации 1500С).

Рис. 3. Влияние различных хлоркаучуков на прочность связи в
резинометаллических соединениях «горячего отверждения»
Заключение и выводы. Рассмотрено взаимодействие в системе
хлорполимер – бутадиен-нитрильный каучук, установлено химическое
взаимодействие между нитрильными группами бутадиен-нитрильного каучука
и хлорсодержащими группами хлорированных ПВХ и НК.
Показана перспективность использования в клеях хлорированного
изопренового каучука, который имеет все шансы заменить на отечественном
рынке импортный хлоркаучук пергут как в клеях, так и в лакокрасочной
промышленности.
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INTERACTION BETWEEN WETTED GLASS BATCH COMPONENTS
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Аннотация. В работе изучено поведение двух твердых частиц,
соединенных капиллярными прослойками одно- и двухкомпонентных растворов
солей натрия и калия. Представляет интерес сам эффект капиллярнокристаллизационного взаимодействия дисперсных частиц, ранее практически
не изученный применительно к процессам подготовки стекольной шихты.
Ключевые слова: капиллярная сила, сила сцепления, капиллярнокристаллизационное взаимодействие, стекольная шихта
Abstract. The behavior of two solid particles connected by capillary layers of
one- and two-component solutions of sodium and potassium salts is investigated. The
effect of capillary-crystallization interaction of disperse particles is of interest. This
effect has not been studied heretofore with respect to processes of glass batch
preparation.
Key words: capillary force, adhesion force, capillary-crystallization interaction,
glass batch
Вступление. Капельки жидкости, попадая между твердыми частицами,
образуют искривленные капиллярные мостики. Капельные прослойки
(манжеты), соединяющие поверхности твердых тел, вызывают их притяжение.
Особенно велика роль менисковых сил в дисперсных системах. Капиллярные
силы проявляются на многих этапах подготовки силикатного сырья и в
процессах его переработки. Так, для предотвращения расслаивания стекольной
шихты ее увлажняют. Возникающие при этом жидкие капиллярные мостики
закрепляют дисперсные частицы сырьевых материалов около зерен кварцевого
стекла. Увлажнение снижает унос пылевидных частиц, а значит, стабилизирует
состав стекла; увеличивает теплопроводность шихты, что способствует более
быстрому и равномерному ее прогреву.
Обзор литературы. Сила сцепления твердых частиц вогнутыми жидкими
менисками обусловлена, в основном, перепадом давления Лапласа.
Количественно перепад давления Лапласа ∆Pл рассчитывается по средней
кривизне мениска kср и поверхностному натяжению σ границы жидкость-газ
[1]:
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где ρ1, ρ2 – главные радиусы кривизны поверхности в выбранной точке (рис. 1).

ρ1

R
θ

ϕ

ρ2

Рис. 1. Схема жидкой прослойки, соединяющей твердые частицы
В общем случае капиллярная сила взаимодействия частиц fкап
складывается из лапласовского давления, передаваемого жидкостью через
сечение площадью ω = πa2, где а – радиус периметра смачивания жидкостью
сферической частицы, и силы поверхностного натяжения, приложенного к
периметру трехфазной границы L = 2πа [2]:
v
w
f кап = f кап
+ f кап
= ∆Р ⋅ w + σ ⋅ L

(2)
где σ – проекция вектора поверхностного натяжения, приложенного к
трехфазной границе, на ось, соединяющую твердые частицы.
Преобразуя уравнение (2), Фишер получил формулу:


 1
1
−  + 2 sin (ϕ + θ) ,
f кап = σπR sin ϕ R sin ϕ
(3)
 ρ 2 ρ1 


где R – радиус сферической частицы, ϕ – половина центрального угла, на
который опирается манжета, θ – угол смачивания жидкостью поверхности
частиц.
Сила сцепления твёрдых частиц возрастает с ростом поверхностного
натяжения жидкости связки и улучшением смачивания (уменьшением краевого
угла θ). При малом объеме манжеты (угол ϕ → 0°) уравнение (3) для контакта
шарообразной и плоской частиц преобразуется в выражение fкап = 4σπR⋅cosθ.
При полном заполнении капиллярной ячейки жидкостью (угол ϕ → 90°) сила
уменьшается до значения fкап = 2σπR⋅cosθ .
Входные данные и методы. На модельных стеклянных частицах
проведены опыты по изучению капиллярной и кристаллизационной прочности
в процессе испарения жидкости манжеты. Для исследования сил сцепления
использована модель капиллярного контакта «сферическая частица – жидкая
прослойка – плоская подложка». В качестве модельных частиц были выбраны
стеклянный шар диаметром 3,25 мм и стеклянная пластина. Методика
эксперимента описана в [1]. Изучено поведение двух твердых стеклянных
частиц, соединенных прослойкой однокомпонентных растворов карбоната
натрия, карбоната калия, а также их совместного влияния в комбинированных
растворах при концентрациях 0,25, 0,5, 1,00 моль/л. Соединения в растворах
находятся в равном соотношении. Выбранные соли присутствуют в стекольной
шихте, их растворы хорошо смачивают материал твердых частиц, формируя
капиллярные контакты.
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Результаты. Обсуждение и анализ. Растворение выбранных солей
улучшает смачивание зерен песка и способствует их обволакиванию тонкой
пленкой кристаллического осадка. При этом имеет место лучший контакт
между компонентами стекольной шихты, что ускоряет реакции
силикатообразования. Переход к растворам качественно меняет характер
взаимодействия твердых частиц. Через определенный период времени из-за
испарения воды из капиллярного мениска происходит кристаллизация солей из
насыщенного раствора. Испарение протекает с наружных слоев жидкой
манжеты по периметру смачивания, поэтому после отведения частиц, как
правило, наблюдается кольцеобразное отложение твердых кристаллов. При
превышении критического времени происходит сращивание кристаллических
отложений, вырастающих как со стороны плоской, так и сферической частиц.
Кристаллизационная прочность первоначально дополняет капиллярную силу, а
после испарения жидкости она полностью регулирует прочность контакта.
Кристаллизационная прочность в несколько раз, а иногда и на порядок
величины превышает капиллярное притяжение частиц.
Сравним поведение капиллярных прослоек из различных растворов солей.
На рис. 2 представлены зависимости капиллярно-кристаллизационной
прочности сцепления от времени контакта для одинарных растворов солей
карбоната натрия и калия. Для дистиллированной воды наблюдается чисто
капиллярно взаимодействие. Из-за испарения объем жидкой манжеты со
временем уменьшается. Следствием является возрастание силы взаимодействия
в течение опыта, так как капиллярная сила увеличивается по мере снижения
объема жидкости. Для раствора соды (рис. 2) начальная сила сцепления для
всех веществ около 0,6 мН и не зависит от начальной концентрации раствора.
Для растворов повышенной концентрации (0,5 и 1 моль/л) характерно
интенсивное нарастание силы сцепления за счет кристаллизационной
составляющей. Для этих концентраций зафиксирована максимальная сила
сцепления 1-1,3 мН. Для раствора соды концентрацией 0,25 моль/л время опыта
значительно выше, но в конце опыта сила взаимодействия уменьшается, что
можно объяснить нарушением кристаллизационных контактов образовавшихся
между стеклянным шариком и пластиной.

Рис. 2. Зависимость капиллярно-кристаллизационной прочности от
продолжительности контакта для растворов соды и поташа
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Для раствора поташа (рис. 2) начальная сила сцепления ниже, чем для
раствора соды и составляет 0,4-0,5 мН. Для раствора поташа сила нарастает
менее интенсивно для растворов всех концентраций. После достижения
максимума сила сцепления в некоторых случаях уменьшается, что можно
объяснить наличием остаточной жидкости не на частицах, а на выделившихся
кристаллах.
Для системы поташ – сода (рис. 3) начальная концентрация раствора также
не влияет на величину силы сцепления в начальный момент измерений и
составляет 0,7-0,8 мН, что выше, чем для соответствующих однокомпонентных
растворов. Для системы К2СО3–Na2CO3 при формировании сил сцепления
превалирует кристаллизационная составляющая, поэтому идет более
интенсивное нарастание силы, характерное для однокомпонентного раствора
соды повышенных концентраций.

Рис. 3. Зависимость капиллярно-кристаллизационной прочности от
продолжительности контакта для раствора К2СО3–Na2CO3
Заключение и выводы. Была рассмотрена динамика формирования
кристаллизационных контактов в стекольной шихте после их многократного
разрушения. Кристаллизационная прочность сказывается промежуточным
звеном, конгломерирующим шихту между этапами капиллярного сцепления за
счет водных прослоек и притяжением частиц манжетами расплавленных солей.
Проведенные эксперименты показывают, что определяющим процессом в
поведении частиц шихты оказывается испарение капиллярной жидкости и
появление кристаллизационных контактов. При увлажнении шихты
растворяются карбонат натрия, калия и другие компоненты. Менисковая
жидкость переводит эти соединения через процессы растворения –
кристаллизации в места контакта твердых нерастворимых частиц. После
исчезновения капиллярной жидкости формируются сростки зерен,
сцементированных кристаллизационными перешейками.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы разработки системных
моделей процесса учета материальных затрат при переработке сырья. В
работе проанализирована структура материальных потоков на предприятии,
оказывающем услуги переработки сырья. Произведена систематизация
информации об материальных ресурсах. На основе проведенных исследований
построена информационная модель материальных потоков. Далее кратко
описывается вариант автоматизированного учета материальных потоков в
среде 1С:Предприятие V8.1. Данная разработка позволит усилить контроль за
использованием материальных и энергетических ресурсов и улучшить
качество их учета.
Ключевые слова: моделирование, бизнес-процессы, материальные потоки.
Abstract. The paper deals with the development of system models of the account
of material costs in the processing of raw materials. The paper analyzed the structure
of the material flow at the plant, processing of raw materials to provide services.
Produced systematization of information about material resources. On the basis of
the research information model is constructed of material flows. The following briefly
describes the option of automated accounting of material flows among the 1C:
Enterprise V8.1. This development will strengthen the monitoring of the use of
material and energy resources and improve the quality of their accounting.
Key words: testing modeling, business processes, material flows.
Вступление. Учет материальных потоков при оказании услуг процессинга
является важной задачей в экономической деятельности многих предприятий,
работающих по так называемым «давальческим» схемам, когда предприятию
передают сырье, после переработки получают продукцию из этого сырья и
производят оплату услуг по переработке.
Обзор литературы. В результате обследования предприятия с целью
создания автоматизированной системы учета материальных потоков в ОАО
«Синтез-Каучук» [1, с. 145] была выявлена структура материальных потоков
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[2], [3, с. 144], а также функциональная модель системы [4], [5].
Основной текст. На рис. 1 показана типовая схема распределения
материального потока. Предприятие состоит из цехов, которые содержат
подразделения, состоящие из процессов или групп резервуаров.
Введено понятие материального потока как перемещение некоторого
вещества (номенклатуры) от процесса источника к процессу-приемнику.
Дополнительно поток доопределяется учетными узлами, которые измеряют
количество материальных ресурсов.

Рис. 1 Пример схемы формирования материального потока
Материальные ресурсы ОАО «Синтез-Каучук»
Наименование ресурса
Азот
Воздух
…
Топливный газ
Горячая вода Д-5-6
Пар ИП-6А
Пар на про-во
…
…
Химически загрязненные стоки
Сброс СМС
…
Промоборотная вода от ОАО «БСК»
Грунтовая вода от ОАО «БСК»
…
Транспортировка промоборотной воды
Транспортировка хим.загр. сточных вод
Транспортировка питьевой воды

Источник

Учет в калькуляции
На передел
На подразделение
(технология)
(общезаводская)

Внешний процесс
Полуфабрикат

да
да

Внешний процесс
Полуфабрикат
Полуфабрикат
Внешний процесс

да
да
да

Внешний процесс
Внешний процесс
Внешний процесс
Внешний процесс
Внешний процесс
Внешний процесс
Внешний процесс

Таблица 1

да

да
да
да
да
да
да
да

В таблице 1 произведено обобщение информации об материальных
ресурсах. Показано, что часть из них поступает со стороны, другая часть
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производятся на самом предприятии. Учитывать их потребление необходимо
как при учете затрат на производственные цели, а также сборе затрат на нужды
подразделений.
Для построения функциональной модели процесса оформления
документации использовалась методология функционального моделирования
IDEF0 [5].
Для описания информационной структуры объектов функциональной
модели была создана информационная модель (рис. 2) [6], [7]. При этом
использовалась методология IDEF1X.
Из рисунка 2 можно определить, что сущности Номенклатура, Цех, Вид
продукции, Статья затрат, Контрагенты, Цех являются независимыми,
передают свои атрибуты остальным сущностям, а основная информация о учете
материальных потоков содержится в сущностях Процесс, Материальный поток
и Движение. Таким образом, информационная модель данного процесса
является основой построения логической схемы базы данных информационной
системы.

Рис. 2. Информационная модель движения материальных потоков
Заключение и выводы.
Разработанные модели материальных потоков являются инвариантными и
позволяют автоматизировать процессы в любом подразделение предприятия и
на других подобных предприятиях. Дальнейшая реализация системы в среде
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«1С:Предприятие» позволит решить проблему учета и оптимизации
материальных потоков с помощью автоматизированной системы [7], [8].
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Аннотация. В работе рассматривается актуальная на рынке труда СНГ
тема,
посвящённая
обучению
специалистов
по
техническому
документированию – технических писателей и ИТ-аналитиков – чрезвычайно
востребованных и даже дефицитных.
Ключевые слова: технический писатель, технический коммуникатор,
документирование,
инновации,
курсы
повышения
квалификации,
дистанционное обучение, ПроТекст, БГУ, НГТУ, руководство пользователя,
инструкция администратора.
Abstract. Theme of the study is actual for the CIS labour market. It is devoted to
training of technical documentation development specialists–technical writers and it
analysts–that are extremely needed and even scarce.
Key words: technical writer, technical communicator, documenting, innovation,
extension courses, distance learning, Protext, BSU, user manual, administrator's
guide.
Вступление. Проблема подготовки квалифицированных кадров для
наукоёмких отраслей промышленности и производства, а также разработки
программного обеспечения стоит сейчас чрезвычайно остро. И если
специалистов по разработке программного и аппаратного обеспечения готовят
как государственные образовательные учреждения, так и частные учебные
центры, то специалистов по техническому документированию – Technical
communicator (Технический коммуникатор) и Technical writer (Технический
писатель) – не обучают практически нигде.
В то же время технический писатель, который будет разрабатывать
пользовательскую документацию к продуктам предприятия, готовить
документы для сдачи продукции в промышленную эксплуатацию, требуется
практически везде наряду с вышеупомянутыми разработчиками. По этой
причине вопрос обучения таких специалистов стоит крайне остро. В этой статье
будут проанализированы как существующие методы обучения, которые не
полностью соответствуют требованиям бизнеса, так и новые перспективные
способы, активно внедряемые на рынок отдельными компаниями.
Обзор литературы. Вопросы обучения технических писателей,
самообучения и технологий документирования достаточно широко описаны в
мировой литературе, но что касается русскоязычных материалов, полноценного
учебника просто не существует. Из имеющихся зарубежных книг можно
почерпнуть информацию о старте карьеры технического писателя ("Technical
Writing For Dummies" (Техническое писательство для чайников) Шерил
Линдселл-Робертс и "How to Get Started as a Technical Writer" (Как стать
техническим писателем) Джеймса Гила), об основных приёмах работы
технических писателей ("Handbook of Technical Writing" (Настольная книга
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технического писателя) Джеральд Алред), а также много дополнительной
информации. Но стоит отметить, что они в первую очередь применимы к
зарубежным реалиям и применяемым там бизнес-моделям, что не всегда может
подойти для компаний на рынке СНГ.
Основной текст. В настоящее время существует несколько видов
подготовки специалистов, каждый из которых имеет слабые и сильные
стороны:
1. Самостоятельное обучение – человек самостоятельно изучает
интересную ему специальность без участия сторонних наставников, как
следствие, не получая "документального" подтверждения своей квалификации.
2. Обучение у наставника или старшего коллеги на рабочем месте – в этом
случае кроме самостоятельного изучения материала, обучающийся имеет
возможность проконсультироваться и получить советы от опытного
специалиста, который, при необходимости, сможет стать и его "поручителем",
дав письменные рекомендации.
3. Обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации –
распространённый вид обучения, кроме знаний и, возможно, практических
навыков, обучающийся получает сертификат об окончании краткосрочных
курсов.
4. Обучение в высшем учебном заведении – традиционный вид обучения
людей определенной специальности. Основные плюсы – комплексный подход к
предмету, наличие производственной практики и присвоение соответствующей
квалификации.
Поскольку в данной статье мы говорим об обучении технических
писателей, технических коммуникаторов и IT-аналитиков (далее, для простоты,
мы будем обозначать их всех термином "технический писатель" из-за близкого
родства этих направлений), то и рассматривать приведённые выше методики
будем применительно к ним в пределах СНГ.
Начнём с самостоятельного обучения. Именно этим методом осваивали
профессию те, кто в настоящее время работает на позициях ведущих
технических писателей и руководителей отделов документирования в крупных
компаниях. Этот метод требует прохождения длинного пути проб и ошибок,
старт карьеры с уровня начинающего фрилансера, пищущего материалы на
заказ по произвольной тематике. При том, что рост профессиональных навыков
здесь требует очень длительного времени и обилия практики с первого дня
освоения, нет гарантии, что результат будет положительным – самоучке некому
указать на его ошибки. В то же время, люди, заказывающие технические
документы, такие как руководство пользователя, техническое задание или
аналитическую статью, могут не иметь достаточной компетенции, чтобы дать
корректную оценку качества текста, написанного фрилансером. В итоге,
набранное техническим-писателем-самоучкой портфолио, которое позволяло
ему так или иначе получать заказы на фрилансе, оказывается слишком слабым,
чтобы перейти на штатную должность даже рядового технического писателя в
IT-компанию среднего размера. И, самое главное, сейчас, когда это
направление достаточно быстро развивается, просто нецелесообразно тратить
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огромное количество времени на самостоятельное изучение всех аспектов этой
трудной технической специальности.
Обучение с наставником и вообще институт наставничества долгое время
считался едва ли не основным инструментом для подготовки мастеров в самых
разных областях, преимущественно, ручного производящего труда. Со
временем этот тип обучения прижился и на предприятиях, в том числе ITотрасли, видоизменившись из отношений "ученик–мастер" в "начинающий
сотрудник – опытный сотрудник". С одной стороны, этот метод хорош тем, что
новичок быстро набирается опыта и знакомится со всеми тонкостями работы,
глядя на своего наставника, но минусов здесь значительно больше:
1. Наставник тратит своё рабочее время на обучение, вследствие чего
падает его собственная производительность труда.
2. В процессе обучения начинающий сотрудник не приносит практически
никакой пользы, так как процесс обучения зачастую происходит на примере
действий наставника и действий "по аналогии".
3. Одному специалисту эффективно обучать можно одновременно не более
одного новичка.
4. Если сам наставник не имеет личной заинтересованности в процессе
подготовки (например, если эту роль навязало ему руководство),
эффективность обучения будет практически нулевой.
5. Всё обучение происходит в рабочее время и на рабочем месте, что
экономически не выгодно для предприятия.
Суммируя сказанное, становится ясно, что для подготовки одного
сотрудника при наличии одного готового заниматься его обучением
специалиста этот метод является оптимальным. В любом другом случае этот
метод не даст достаточной эффективности, чтобы считать целеобразным его
применение.
В то же время, многие компании, уже имеющие в штате технических
писателей, при подготовке кадров для собственных нужд идёт этим путём,
предпочитая взять на работу совсем неопытного сотрудника и обучить его в
соответствии со своими требованиями. Этот вариант, стоит отметить, в первую
очередь не выгоден самому сотруднику, так как его набор знаний и навыков
будет "заточен" под конкретное предприятие и может оказаться бесполезным
при трудоустройстве в другую компанию.
Краткосрочные курсы повышения квалификации и переподготовки начали
набирать популярность в СНГ с начала 1990-х годов и к настоящему времени
заняли лидирующее положение на рынке труда по выпуску востребованных
специалистов, обогнав даже высшие учебные заведения (основной контингент
выпускников которых идёт работать "не по специальности"). Сюда можно
отнести как курсы переподготовки длительностью до года, так и короткие
учебные программы повышения квалификации сроком от нескольких часов.
При подготовке ИТ-специалистов курсы переподготовки и повышения
квалификации и вовсе являются основным методом обучения, поскольку
именно на них слушатели получают возможность получить знания от
практикующих тренеров, а значит и актуальность получаемых знаний всегда
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остаётся максимальной.
Также при проведении учебных курсов должны учитываться ключевые
требования, которые и позволяют им быть наиболее оптимальным методом
подготовки ИТ-специалистов:
1. Индивидуальный подход к обучающемуся, учитывающий его базовый
уровень знаний и навыков.
2. Расписание занятий, позволяющее совмещать их с работой. Идеальным
вариантом является дистанционное (онлайн) обучение.
3. Возможность смещения срока обучения или сдачи итоговых работ в
случае острой необходимости (командировки обучающегося, личные
обстоятельства и т.д.).
4. Наличие практической части, позволяющей слушателю получить
необходимые для работы навыки непосредственно во время учёбы.
5. Ориентация на передовые технологии в области, которой посвящено
обучение.
К сожалению, достаточно объёмные (трёхмесячные) курсы повышения
квалификации для технических писателей на территории СНГ в настоящее
время проводятся только одной компанией – российским ООО "Протекст"
(www.proterxt.su), которое активно продвигает эту профессию и необходимость
подготовки специалистов для неё. Совместно с ООО "Протекст" курсы
подготовки технических писателей открыты при Белорусском Государственном
Университете (на базе Института Бизнеса и менеджмента технологий) и
готовятся к открытию в Новосибирском государственном техническом
университете (на базе факультета АВТФ). При этом курсы проводятся в режиме
дистанционного обучения и слушатели не имеют строгой территориальной и
временной привязки к учебному центру в процессе обучения. Аналогичные
курсы других компаний имеют длительность от 1 до 3-х дней, что является
недостаточным для обучения новой профессии.
Высшее образование по специальности "технический писатель" в России и
странах СНГ в настоящее время получить невозможно – несмотря на
востребованность на рынке труда, в перечне направлений подготовки она
отсутствует. В то же время, профессия "технический писатель" была внесена в
реестр профессий в Республике Беларусь ещё в конце 2013 года, а в России
планируется к внесению в ближайшие несколько лет (профессиональный
стандарт был принят в конце 2014 года). Учитывая сложность как
бюрократических процедур, так и самого процесса разработки учебных
программ для новых специальностей, можно с уверенностью сказать, что в
ближайшие 5-7 лет можно не ждать открытия набора на эту специальность в
высших учебных заведениях стран СНГ. Но хоть в настоящее время этот
вариант обучения технических писателей нельзя рассматривать как актуальный
(наряду с первым из перечисленных методов), жизненно необходимо
стремиться к открытию данной специальности в ВУЗах, чтобы в перспективе
иметь достаточное количество молодых специалистов в области разработки
технической документации и ИТ-аналитики.
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Стоит отметить также, что за рубежом, в особенности в США и ЕС,
проблема подготовки технических писателей стоит не так остро, поскольку
развитие данной специальности проходило плавно, и она органично влилась в
структуру образования и бизнеса. В странах СНГ, необходимо сделать
значительный рывок вперёд в данном вопросе, чтобы ликвидировать
отставание от ведущих стран по уровню развития информационных
технологий.
Заключение и выводы. Проанализировав приведенные в статье тезисы,
можно сделать следующие выводы, касающиеся обучения технических
писателей и коммуникаторов:
1..Профильное
обучение
специалистов
по
техническому
документированию необходимо, при этом обучение должны проводить
профессиональные преподаватели, имеющие обширную практику работы по
данной специальности.
2. Ввиду отсутствия направления "техническое документирование" в
перечне направлений подготовки бакалавров и магистров, в настоящее время
оптимальным методом обучения данной специальности является прохождение
курсов повышения квалификации в компаниях, специализирующихся на
подготовке технических писателей и коммуникаторов.
3. Для решения массовой проблемы нехватки технических писателей,
технических коммуникаторов и ИТ-аналитиков, необходимо поднимать вопрос
о включении этих направлений подготовки в перечень государственных
программ высшего профессионального образования.
Литература.
1. The Insider's Guide to Technical Writing – May 1, 2012. Krista Van Laan
2. Technical Writing Process: The simple, five-step guide that anyone can use to
create technical documents such as user guides, manuals, and procedures. Kieran
Morgan
3. Technical Writing: Principles, Strategies, and Readings (8th Edition) –
November 3, 2010. Diana C. Reep. ISBN-13: 978-0205721504 ISBN-10:
0205721508 Edition: 8th
4. Technical Communication – January 4, 2012. Mike Markel. ISBN-13: 9780312679484 ISBN-10: 0312679483 Edition: Tenth Edition
5. Technical Writing and Professional Communication – January 1, 1991. Leslie
Olsen. ISBN-13: 978-0070478237 ISBN-10: 0070478236 Edition: 2nd
6. Handbook of Technical Writing – October 21, 2011. Gerald J. Alred. ISBN13: 978-0312679453 ISBN-10: 0312679459 Edition: Tenth Edition
7. How to Get Started as a Technical Writer – March 19, 2012. James Gill.
8. Technical Writing For Dummies – February 22, 2001. Sheryl LindsellRoberts
Научный руководитель: д.т.н., проф. Разинкин В.П.
Статья отправлена: 08.06.2015 г.
© Михайлов А.В.
Научные труды SWorld

75

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 4. Выпуск 2(39)

Технические науки

ЦИТ: 215-041
УДК 677.016.1/.6

Кобыщан А. Д., Козьмич Д. И.
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СМИНАЕМОСТЬ
ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ
ВУЗ Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»,
г. Полтава, ул. Коваля, 3, 36014
Kobischan A. D., Kozmich D. I.
INFLUENCE ON FINISHING OPERATIONS CREASING LINEN FABRIC
Poltava University of Economics and Trade,
Poltava, Kovalya, 3, 36014

Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки прогрессивных
методов обработки льняных платьевых тканей с целью улучшения их
механических и эстетических свойств. В статье рассмотрена технология
низкотемпературного умягчения льняных тканей с использованием
предложенных авторами новых рецептур мягчителей на основе экологически
чистых веществ - эфиров растительного масла. Получены показатели
несминаемости базовых и обработанных льняных тканей. Проведено
сравнение результатов, полученных при использовании химического и
механического способа умягчения. Установлено, что низкотемпературное
мягчение льняных тканей препаратом на основе эфиров растительного масла
положительно влияет на несминаемость обработанных тканей.
Ключевые слова: несминаемость, режим мягчения, рецептура мягчителей
Abstract. The article is devoted to the development of advanced methods of
processing linen dress fabrics in order to improve their mechanical and aesthetic
properties. The article describes the technology of low-temperature softening linen
cloths with the authors of the proposed new formulations softeners based on
environmentally friendly materials - vegetable oil esters. Obtain basic indicators
wrinkle resistance and processed linen fabrics. A comparison of the results obtained
from the use of chemical and mechanical way of softening. It was found that the lowtemperature softening linen fabrics preparations based on vegetable oil esters
positive effect on the treated fabrics wrinkle resistance.
Key words: wrinkle resistance mode softening, emollient formula
Вступление. В комплексе свойств, формирующих качество и
конкурентоспособность льняных тканей, наряду с их прочностью и
гигиеничностью, большое значение имеет их сминаемость, которая косвенно
влияет на формирование эстетических свойств изделий, изготовленных из этих
тканей.
Обзор литературы. Сминаемость чистольняных тканей очень высока.
Долгое время в товароведении проводились исследования, направленные на
уменьшение сминаемости льняных тканей, результатом которых стало
появление в ассортименте смешанных льняных тканей с полиэфирными
волокнами, с содержанием последних более 50%. Но повышение
несминаемости льнолавсановых тканей привело одновременно к уменьшению
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их гигиеничности. Таким образом, поиск альтернативных способов обработки
льняных тканей остается актуальным [1-4].
Входные данные и методы. Объектом исследований выбрано следующие
базовые образцы льняных тканей: вариант 1 – суровая, изготовлена из
чистольняной пряжи мокрого прядения линейной плотностью 46,1 текс по
основе и утку; вариант 2 - пёстротканная, изготовлена из чистольняной вареной
и полубелой пряжи по основе и кислованной пряжи по утку, линейной
плотностью 46,1 текс по основе и утку; вариант 3 - гладкокрашенная,
изготовлена из чистольняной полубелой пряжи мокрого прядения линейной
плотностью 46,1 текс по основе и утку.
Мягчение льняных тканей проводилось в лабораторных условиях путём
трехкратной пропитки образцов тканей на плюсовке при температуре 40 °С и
последующей сушкой в термостате гарячим воздухом при температуре 90 ± 10
°С. Пропитка вариантов льняных тканей для дальнейших исследований
проводилась:
- одним мягчителем в различных его концентрациях (на базе эталонного
варианта 2);
- различными видами мягчителей одинаковой концентрации (на базе
эталонного варианта 3) (табл.1).
Таблица 1
Характеристика рецептур для умягчения льняных тканей
Содержание
Вариант
основных
Вид мягчителя
ткани
компонентов,
г/л
2
Эталонная
Дисперсия метилового эфира растительного
2-1
5,0
масла с добавлением неонола в количестве
2-2
То же самое
10,0
2-3
То же самое
20,0
2-4
То же самое
30,0
2-5
То же самое
40,0
3
Эталонная
Дисперсия метилового эфира растительного
3-1
40,0
масла с добавлением неонола в количестве
Силиконовый гидрофильный мягчитель
3-2
40,0
Колосил СА
3-3
Полиэтиленовая эмульсия Колософт П
40,0
3-4
Стеарокс-6
40,0
3-5
Механическое мягчение на AURO-1000
Исследование несминаемости тканей проводилось по стандартной
методике [5]. Полученные данные несминаемости эталонных тканей приведены
в табл. 2.
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Таблица 2

Шифр ткани
1
2
3

Несминаемость базовых льняных тканей
Угол восстановления, град
Несминаемость, %
основа

уток

основа

уток

24
39
46

29
36
36

13
22
26

16
20
20

ткани
14
21
23

Результаты. Обсуждение и анализ. Полученные результаты
свидетельствуют об очень низкой несминаемости базовых льняных тканей,
которая находится в пределах 20%, что объясняется однородностью тканей по
составу (100% лён) и их структурой (полотняное переплетение). Более высокая
несминаемость (21–23%) зафиксирована у тканей пёстротканных и
гладкокрашенных по сравнению с суровой, которые в ходе отделочных
операций подвергались нескольким циклам механических и химических
воздействий, в результате которых пластическая часть деформации льняных
волокон несколько уменьшилась.
С целью изучения влияния умягчения на несминаемость льняных тканей,
даный показатель определялся также для обработанных тканей (табл.3).
Таблиця 3
Несминаемость льняных тканей после умягчения
Угол восстановления, град
Несминаемость, %
Вариант
ткани
основа
уток
основа
уток
ткани
2-1
40
47
22
26
24
2-2
45
43
25
24
25
2-3
47
48
26
27
27
2-4
46
48
26
27
27
2-5
43
46
24
26
25
3-1
43
44
24
24
24
3-2
50
45
25
25
25
3-3
57
57
32
32
32
3-4
47
42
26
23
25
3-5
60
40
33
22
26
Как свидетельствуют полученные данные, несминаемость льняных тканей
в результате умягчения повышается. Использование в качестве мягчителя
дисперсии метилового эфира растительного масла с добавлением неонола в
различных концентрациях увеличивает несминаемость на 3 – 6 %, при этом
максимальное значение несминаемости – 27 %, ткани получают при
концентрации неонола 20 г/л и 30 г/л (варианты 2-3, 2-4). Анализируя влияние
различных видов мягчителей следует отметить, что высокий показатель
несминаемости – 32 %, зафиксирован для ткани, обработанной полиэтиленовой
эмульсией (вариант 3-3), для которой несминаемость увеличилась на 9 % по
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сравнению с эталонной тканью.
Ткань, которая подвергалась умягчению механическим путем на
специальном оборудовании (вариант 3-5), по показателю несминаемости
приближается к образцам, обработанным дисперсией метилового эфира
растительного масла с добавлением неонола в различных концентрациях.
Заключение и выводы. Установлено, что умягчение льняных тканей
положительно влияет на показатели их несминаемости, причем более высокие
показатели обеспечивает технология их обработки с применением смягчающих
композиций по сравнению с умягчением механическим способом.
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические предпосылки
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школьников, которые заключаются в исследовании анатомических и
морфологических особенностей стоп, разработке аналитических моделей
характерных абрисов стопы, обувной колодки и условной развертки.
Предложенный метод профилирования абрисов деталей сплайнов кривыми с
криволинейными направляющими. Преимуществами разработанного метода
является мобильность управления формой криволинейных кривых абрисов
деталей со снижением порядка кривой, в том числе - с кривизной различного
направления, в частности, что необходимо для кривых характерных абрисов
стопы, колодки и условной развертки колодки.
Ключевые слова: стопа, проектирование деталей верха обуви,
аналитическая модель, сплайновые кривые, криволинейные направляющие
Abstract. The article presents the theoretical preconditions of development of
analytical models of designing shoes for schoolchildren, which consist in the study of
the anatomical and morphological characteristics of the feet, the forming of
foreground compositional and constructive series, the determination of important
indicators of quality, the development of analytical models of specific outlines of the
foot, the shoe pads and conventional sweep. The proposed method of profiling
outlines of details the spline curves whit curved guides. The advantage of the
developed method is mobility of the management of the curves shape of the details
outlines with reduction of the curve order, including the different direction of the
curvature which is especially important for the curves of the characteristic pads
outlines and the conventional pads sweep. This approach will provide software
modules that will allow to automate the design of shoes for schoolchildren, including
all stages of the details uppers design.
Key words: foot, design details shoe uppers, analytical model, spline curves,
curved guides
Вступление. Внедрение нового ассортимента, который обеспечивает
соответствие формы обуви стопе и при этом следует актуальным тенденциям
современности, несомненно, является одними из наиболее важных факторов
для дальнейшего развития и повышения рентабельности обувной продукции
производителя [1].
В значительной степени это касается изделий для детей, особенно следует
уделять внимание проектированию обуви для детей-школьников. Поскольку
необходим в полной мере учет анатомических и морфологических
особенностей стоп, а также соблюдения эстетических принципов и модных
предпочтений. Поэтому процесс проектирования обуви для детей-школьников
должен быть гибким и мобильным, чтобы быстро перестраиваться в
соответствии с требованиями современности.
Обзор литературы. Как известно, наиболее уязвимым местом обувных
предприятий является низкий уровень автоматизированного обеспечения
изготовления обуви. В последнее время появилось немало универсальных и
специализированных САПР. Каждая из систем имеет ряд отличительных
особенностей, но все они базируются на графических методах построения
конструкции без какого-то аналитического обоснования [2]. Анализ научных
источников показал, что отдельные аспекты аналитического проектирования
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обуви изложены в [3]. Эти исследования направлены на решение частных задач
автоматизированного проектирования, при этом, недостаточно разработана
стадия автоматизированного процесса проектирования обуви для детейшкольников [4].
Входные данные и методы. Развитие теоретических предпосылок
разработки аналитических моделей проектирования обуви для детейшкольников. Усовершенствование метода профилирования абрисов с помощью
сплайновые кривых, что позволит получить аналитические модули
проектирования рациональной внутренней формы обуви с учетом
анатомических и морфологических особенностей стоп.
Результаты. Обсуждение и анализ. Как известно, большинство тел,
которые достаточно часто используются в обувной отрасли например, стопа,
обувная колодка, не могут иметь универсальную формулу, которая позволит
описать поверхность в целом. Поэтому принято разделять такие поверхности на
характерные абрисы для их описания, которые в конечном результате будут
объединены в одно целое.
Учитывая выше сказанное предложено для получения характерных
абрисов использовать сплайновые кривые. Сплайн - это гладкая кривая, которая
строится с использованием кривых и с помощью двух или более управляющих
точек, которые управляют формой сплайна. Чем больше используется
управляющих точек, тем более сложной по форме может быть кривая.
В [5] приведен способ проектирования прототипа и базовой основы
деталей верха обуви сплайновимы кривыми, а именно кривыми Безье, основой
для которого служит система управляющих точек, которые соединяются
прямолинейными направляющими, внутри которых находится кривая.
Сплайновая кривая (например, второго порядка) задается тремя точками: кроме
точек начала Р S (хS, yS) и конца РЕ (хE, yE) необходима промежуточная точка
Р1 (хР1, yР1), причем эти точки соединены прямолинейными направляющими
(рис. 1). Формирование кривой проходит в следующем порядке (рис. 1).

Рис. 1. Формирование сплайновой кривой с прямолинейными
направляющими
На каждом из отрезков направляющих синхронно перемещаются
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дополнительные точки 1 (на участке PS -Р1) и 2 (участок Р1 - РЕ). В любой
момент расстояние до точек 1 и 2 от начала соответствующего участка
определяется как произведение параметра t (это параметр (time-итератор),
который изменяется в пределах 0 ... 1, при этом предполагается, что ti = 1 при i
= 1 и ti = 0 при i = 0) на его длину. Точка В(t) расположена на отрезке, который
соединяет точки 1 и 2, причем расстояние ее от точки 1 также определяется как
произведение параметра t на длину отрезка 1-2. На рисунке 1 для упрощения
его восприятия показано построение сплайновой кривой на примере только
нескольких точек при значениях параметра t 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. Однако
недостатком указанного способа является однозначность формы кривой и
необходимость значительного количества управляющих точек для сложных
кривых абрисов, поскольку для системы управляющих точек применяются
прямолинейные направляющие. Учитывая указанные выше недостатки,
предложено для профилирования абрисов деталей, использовать сплайновые
кривые с криволинейными направляющими. На рисунке 2 продемонстрировано
вариант построения кривой абриса с использованием криволинейной
направляющей в виде дуги окружности между точками PS -Р1 и Р1 -РЕ, причем
противоположного знака кривизны. Дальнейшее построение происходит по
выше обозначенными принципами.

Рис. 2 Формирование сплайновой кривой с криволинейными
направляющими
Приведенные примеры позволяют получить кривые абрисов любой формы
при одних и тех же управляющих точках PS, Р1, РЕ. Также важным
преимуществом способа построения кривых абрисов является то, кривая на
рисунке 2 при использовании прямолинейных направляющих могла бы быть
получена только при четвертом порядке сплайновой кривой, соответственно
для чего нужно было бы пять управляющих точек, что существенно усложняло
бы построение. Следует также добавить, что форма криволинейной
направляющей может быть любой, это также увеличивает поливариантность
сплайновые кривых. Таким образом, приведенные примеры демонстрируют
преимущества использования криволинейных направляющих, упрощая при
этом построение сложных абрисов.
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Заключение
и
выводы.
Внедрение
аналитических
моделей
проектирования даст возможность заменить трудоемкий процесс ручного
моделирования компьютерным. Комплексное использование инновационных
технологий с учетом анатомических особенностей стоп детей-школьников и их
предпочтений позволит ускорить процесс проектирования не только новых
моделей, а также процессс проектирования технологической оснастки.
Разработан метод профилирования абрисов деталей сплайнов кривыми с
криволинейными направляющими, который обеспечивает гибкость управления
формой криволинейных абрисов деталей, снижение порядка кривой
значительной сложности, в том числе - с кривизной разного знака.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проектирования головных
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уборов лечебно-профилактического назначения с использованием актуальных
на сегодняшний день «зеленых технологий». В рамках выполнения работы
авторами проведены исследования по установлению основных видов
патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания кожного покрова
головы, определены зоны их локализации. С целью угнетения
жизнедеятельности патогенов разработана конструкция съемного вкладыша,
модифицированного
антимикробными
растительными
препаратами.
Предложены варианты пакетов для летнего и зимнего сезонов.
Эффективность использования предложенного элемента головных уборов в
профилактических целях подтверждена исследованиями биоэнергетического
воздействия на функциональность организма человека.
Ключевые слова: антимикробные свойства, головной убор, вкладыш,
лекарственные растения.
Abstract. The article describes the designing therapeutic and prophylactic
headwear using topical today "green technologies". As part of the work of the
authors was a study on the establishment of the main types of pathogens causing the
diseases of the head skin, have been defined zone of their localization. For the
purpose of oppression of vital activity of pathogens was developed the removable
part of the headwear modified antimicrobial herbal preparations. Variants of
packages for summer and winter seasons have been proposed. Efficiency of use the
proposed headwear element for preventive purposes was confirmed by research
bioenergetics’ effects on the human organism functionality. The implementation of
this approach is recommended for design and manufacture of preventive headwear.
Key words: antimicrobial properties, headwear, removable parts, medical
plants.
Вступление. Психологическая напряженность и стрессовые ситуации
современной жизни, рост экологического загрязнения, ухудшение социальноэкономических и гигиеничных условий накладывают серьезный отпечаток на
здоровье человека и предопределяют развитие ряда заболеваний,
обусловленных нарушениями защитных сил организма, в том числе, связанных
с сосредоточением патогенной микрофлоры на отдельных, наиболее уязвимых
участках тела человека. Поэтому одной из топ-тематик современных научных
исследований текстильной отрасли является разработка инновационной
продукции с оптимизированными антимикробными свойствами.
Условия эксплуатации головных уборов зачастую связаны с повышением
температуры и влажности пододежного пространства, что создает
благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, а значит, может
привести к возникновению различных изменений кожного покрова.
Учитывая указанные аспекты, целью данного исследования стала
разработка теоретических основ создания головных уборов, способных
обеспечить профилактику возникновения заболеваний поверхности кожи
благодаря использованию лечебных свойств биологических препаратов
растительного происхождения.
Обзор литературы. Актуальность избранной тематики подтверждается
анализом направлений современных исследований. Понятия «зеленые
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технологии», «антимикробные свойства» все чаще употребляются в
профессиональной литературе для обозначения ключевых направлений
научных разработок. Проблематикой использования разного рода материалов и
компонентов для расширения функциональных возможностей тканей и готовых
изделий занимаются ряд научных школ Украины и зарубежья [1].
В
качестве
антимикробных агентов
используются
препараты
органического или неорганического происхождения. Предпочтение отдается
неорганическим соединениям на основе ионов металлов (золото, серебро, медь,
цинк и др.). Однако, использование соединений металлов для антисептической
обработки тканей имеет определенные ограничения, связанные с рядом
опасностей как для организма человека, так и для окружающей среды. В то
время как антимикробная обработка текстиля природными препаратами, имея
антисептическое, ранозаживляющее, тонизирующее действие, могла бы стать
достойной альтернативой химическим средствам [2].
Входные данные и методы. В ходе выполнения аналитических
исследований было установлено, что на поверхности головы человека
сосредоточено около 20 видов микроорганизмов. Наиболее распространенными
из них, способными вызвать ряд заболеваний, таких как псориаз, экзема,
себорея, трихофития и перхоть, являются: дрожжевой грибок Pityrosporumovale
и его подвид Malassezia furfur, антропофильный грибок Trichophyton, бактерии
Streptococcus sagalactiae и Staphylococcus. Локализуются они в следующих
местах: теменная и височная зоны волосистой части головы, за ушными
раковинами, зоны перехода от лица к волосам, то есть, на участках кожи,
богатых сальными железами.
С учетом видов основных возбудителей заболеваний кожного покрова
головы, составлен перечень растений, которые традиционно используются в
народной медицине для преодоления микробных инфекций [3]. Наиболее
универсальными в препятствовании развитию патогенной микрофлоры кожи
головы являются: ромашка лекарственная (лат. - Matricariarecutita), чайное
дерево (лат. - Melaleuca), мыльнянка лекарственная (лат. - Saponбria officinбlis),
календула лекарственная (лат. - Calйndula officinбlis). Лечебная композиция
готовилась путем водно-спиртовой мацерации.
Нанесение антимикробной композиции на детали и фиксация компонентов
на полотне осуществляется промышленными методами пропитки, распыления,
введения в состав красителей и расплавов для поверхностного нанесения. Для
обработки экспериментального образца предложено использовать метод
распыления, как наиболее приемлемый для реализации в лабораторных
условиях. Также данный метод разрешает локализовать лечебную композицию
на определенном участке в зависимости от зоны поражения кожи.
Получение стойкого лечебного эффекта возможно при обеспечении
постоянного или периодического контакта активных веществ, содержащихся в
составленном перечне лечебных растений, с пораженными участками
поверхности головы. Практически это может быть реализовано путем
продолжительного использования головного убора, детали которого
модифицированы растительными препаратами. При этом немаловажное
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значение имеет внешний вид изделия. Компромиссным решением, в данном
случае, является использования съемных приложений-вкладышей, которые
можно носить как вместе с головным убором, так и отдельно, например, в
медицинских учреждениях или домашних условиях.
Результаты. Обсуждение и анализ. Для реализации поставленных задач
были разработаны два варианта пакетирования съемной внутренней части (рис.
1), комплектация которых позволяет обеспечить высокую комфортность в
эксплуатации за счет гигроскопичности, бактерицидности, а также
дополнительных теплозащитных свойств в зимний период. Монослоями
предложенных пакетов являются: 1 - модифицированная растительными
препаратами ткань для подавления пато-генной среды; 2 – высокосорбционное
трикотажное полотно для перераспре-деления влаги на поверхности
текстильного материала; 3 – утеплитель. Для скрепления частей пакета
использовано
ниточное
соединение,
выполненное
с
помощью
наномодифицированных полипропиленовых нитей - 4.

б
а
Рис. 1. Схема расположения слоев вкладыша для летнего (а)
и зимнего (б) сезонов

Рис. 2. Схема сборки головного убора с автономным приложением
Также разработаны конструкция, технология изготовления и система
крепления вкладыша. Изделие со съемным элементом состоит из следующих
частей (рис. 2): 1 - стенка; 2 - налобник; 3 - подкладка; 4 - деталь-«карман» для
застежки; 5 – съемный вкладыш. Функциональным элементом крепления
является кнопка, одна часть которой крепится к нижней части вкладыша,
вторая спрятана в «кармане», который настрачивается на налобник головного
убора. Такая конструкция крепления позволяет использовать головной убор как
со съемной частью, так и без нее, не вызывая дискомфорта в эксплуатации.
Для оценки эффективности модифицированных растительными
препаратами приложений была использованная инновационная методика
регистрации биоэнергоинформационного влияния материала на организм
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человека с помощью современного аппаратно-программного диагностического
комплекса «Intera-DiaCor» [4]. Данная методика позволяет сравнить
энергетический резерв функциональной стойкости органов и систем органов на
момент исследования без влияния материала и с влиянием материала. В
результате исследований подтверждено положительное влияние исследуемого
образца на организм тестируемых лиц. Об этом свидетельствуют изменения в
полученных диаграммах, показывающие переход ряда органов (вследствие
действия модифицированного пакета материалов) из энергетически
неустойчивого состояния в стабильное состояние, а также улучшение
состояния некоторых органов, которые находились в состоянии энергетической
недостаточности.
Заключение и выводы. Обобщение полученных результатов позволяет
сделать вывод о результативности проведенных исследований. Так, в рамках
выполнения работы, составлен перечень растений, наиболее активных
относительно ряда микроорганизмов, вызывающих заболевания кожи головы.
На основе анализа конструктивного устройства головных уборов и методов
придания текстильным материалам антимикробных свойств, разработан
модифицированный растительными препаратами съемный вкладыш.
Проведенные
исследования
биоэнергоинформационного
влияния
предложенного изделия на организм подтвердили лечебный эффект.
Реализация рассмотренного подхода возможная в процессе проектирования и
изготовления головных уборов лечебно-профилактического назначения.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ИЗ КОЖЕВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ННТП ОБРАБОТКИ
Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет,
Казань, Карла Маркса 72, 420045
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY CONSERVATION OF
ARCHAEOLOGICAL OBJECTS TANNERIES MATERIALS USING NLP
TREATMENT
Kazan State Technological University, Kazan, Karl Marx 72, 420045
Аннотация. В работе представлено микроскопическое исследование
образцов кожевой ткани различных кож и археологических объектов из
кожевенных материалов. Изучение микроструктуры кожевой ткани
различного природного происхождения. Создание каталога микрофотографий
структуры, поперечных и продольных срезов, для идентификации
археологических объектов из кожевенных материалов. Исследование влияния
ННТП обработки на структурные превращения археологических объекты из
кожевенных материалов.
Ключевые слова: кожевая ткань, микроскопия, археологический объект,
срезы, лицевая поверхность, ННТП обработка.
Abstract. In this paper, we presented a microscopic examination of samples of
the leather hides and various archaeological sites of the skin. The study of the
microstructure of the leather of different nature. Create a directory microstructure of
transverse and longitudinal layers to identify archaeological sites of the skin.
Investigation of the influence of the plasma on the NLP archaeological sites of the
skin.
Key words: leather fabric, microscopy, the archaeological site, the sections, the
front surface, NLP processing.
Вступление.
Археологические
объекты
из
натуральных
высокомолекулярных материалов, таких как, кожа, текстиль и древесина
являются важнейшими составляющими культурного фонда [1]. К сожалению,
очень часто, приходится наблюдать, как первоклассные находки разрушаются в
течение первых дней после извлечения. Если извлеченная из почвы кожа
оставляется без ухода, она сохнет и разрушается [2]. Меняется и химический
состав кожи, главным образом, в отношении содержания водовымываемых
веществ и связанных дубящих веществ [3]. Чтобы остановить новые процессы
разрушения и сохранить найденные предметы, необходимо их своевременно и
правильно обработать, что позволит временно стабилизировать состояние
археологических предметов, придать им определенную химическую
устойчивость и механическую прочность.
Обзор литературы. Технологию реставрации археологической кожи с
помощью полиэтилен гликоля рассматривают такие авторы как, Кирьянов А.В.,
Синицина Н.П. и т. д. Один из важнейших недостатков консервации с помощью
полиэтилен гликоля – недолговечность результата, химическая устойчивость и
механическая прочность достигается на неопределенный срок, со временем
объект снова придется восстанавливать.
Входные данные и методы. Цель реставрации и консервации сохранить и
восстановить археологические объекты из натуральных высокомолекулярных
материалов, т.е. придать им экспозиционный вид. На данном этапе развития
технологии консервирования, используется методика, разработанная
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Синициной Н.П. [4]. Для определения характера воздействия ННТП на
свойства археологических объектов из кожи, использовались как стандартные,
так и специальные методы исследований. Результаты экспериментов
сравнивались и сопоставлялись с известными теоретическими и
экспериментальными данными. Для определения режимов ННТП обработки
образцы кож подверглись воздействию ННТП. Для придания археологическим
объектам, перед процессом консервации, гидрофильных свойств, обработали их
в следующих режимах: 1) газ: аргон, р = 26,6 Па, G = 0,04 г\с, U = 3 кВ, I = 0,4
А, t = 5 мин; 2) газ: аргон (70) \пропан-бутан (30), р = 26,6 Па, G = 0,04 г\с, U = 6
кВ, I = 0,52 А, t = 5 мин [5].
Таблица 1
Результаты исследования влияния ННТП обработки на физикомеханические и гигроскопические свойства археологических объектов из
кожи.
Макс.
ПароРежим ННТП
Макс.
Т сва.,
Краевой
напряжение,
проницаемость,
обработки
сила, Н
°С
угол, О
3
МПа
мг/см
Контрольный
93.73
11,11
661,5
0,0041
57,88
Гидрофильный 133,8
13,58
779,8
0,0019
41,78
Гидрофобный
78,53
9,46
76
0,0027
63,2
Результаты. Обсуждение и анализ. Для идентификации видовой
принадлежности археологических объектов, с применением метода оптической
микроскопии, был подготовлен каталог с микрофотографиями кожевой ткани
различной видовой принадлежности, выделанной в наше время. Далее образцы
были помещены в водный раствор низкомолекулярного полиетиленгликоля
(ПЭГ 400). В растворе образцы проходили процесс консервации в течении
месяца.
На рисунке 1 представлен поперечный срез кожевой ткани КРС танидного
дубления, на котором наблюдаются сосочковый и сетчатый слои дермы, часть
эпидермиса. Характеризуется тип переплетения пучков волокон – вертикально
– волокнистый. Поперечный срез кожевой ткани кожевой ткани
археологического объекта, обработанного ННТП в гидрофильном режиме,
после процесса консервации представлен на рисунке 2. На поперечном срезе
образца наблюдаются сосочковый и сетчатый слои дермы, а также часть
эпидермиса. Отчетливо характеризуется тип переплетения пучков волокон –
вертикально – волокнистый. На лицевой поверхности образца, обработанного
ННТП в гидрофильном режиме, отсутствуют загрязнения. Видны отверстия от
волосяных сумок на протяжении всего слоя, расположенных параллельно
поверхности шкуры. Кожевая ткань имеет умеренно блестящую, более гладкую
поверхность (рис.3). Лицевая поверхность кожевой ткани КРС танидного
дубления имеет умеренно блестящую поверхность. Просматривается наличие
частых отверстий от волосяных сумок. Волосяные луковицы параллельны
поверхности кожи шкуры (рис.4).
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Заключение и выводы. Обработка археологического образца ННТП
плазмой дало возможность более четко рассмотреть её структуру. Заметно
очищение лицевой поверхности от слоев невымываемой грязи. Так же сетчатый
и сосочковый слой стали более четко рассматриваться. В сосочковом слое стало
возможным наблюдать залегание корневых влагалищ волос. Изучив все
характеристики и результаты исследования можно сделать вывод, что
археологический объект выработан из кожевой ткани шкур КРС танидного
дубления. Этот заключение, сделано основываясь на характерной мерее
лицевой поверхности, укладки пучков коллагеновых волокон и залегания
корневых влагалищ волос. Исходя из результатов исследования, приведенных в
таблице 1, сделан вывод о возможности применения ННТП обработки перед
процессом консервации археологических объектов из кожи. Найден
оптимальный режим обработки – гидрофильный режим.
Образцы, обработанные ННТП в гидрофильном режиме, показывают
наилучшие результаты. Результаты экспериментов, дают возможность, сделать
заключение, что объекты из археологической кожи, обработанные в данном
режиме, имеют более высокие физико-механические и гигиенические свойства.
Обработка образца ННТП в гидрофильном режиме приводит к разволокнению
кожевой ткани, упорядоченности пор. В свою очередь данное воздействие
позволит наиболее равномерно провести процесс консервации, за счет
увеличения диффузии водных растворов в межволоконное пространство[6].
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