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I. Автоматика.
Автоматизированные системы.
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Расчёт и исследование возможностей
систем автоматического управления
с типовым ПИД-регулятором и
модифицированным ПИ2Д-регулятором
Г.А. Французова, Е.П. Котова
НГТУ, Новосибирск, Россия
теми или иными свойствами: П2ИД [8–9],
регулятор дробного порядка [10], регулятор с
весовыми коэффициентами по ошибке и т.д. [11,
12]. Прежде всего, модификации предполагают
преобразование регулятора таким образом,
чтобы он стал робастным [13 - 16].
В данной работе представлен оригинальный
ПИ2Д-регулятор, полученный путём добавления
к типовому ПИД-регулятору дополнительного
канала двойного дифференцирования.
Цель настоящей работы – предложить процедуру расчёта параметров ПИД- и ПИ2Дрегуляторов,
сравнить
работоспособность
систем автоматического управления с такими
регуляторами.

Аннотация: В работе рассмотрены
возможности систем автоматического управления с типовым ПИД-регулятором, а также
с модифицированным регулятором. Представлена процедура расчета их параметров
на основе модального подхода. Проведено
сравнительное исследование работоспособности системы с ПИД- и ПИ2Д-регулятором
при нестационарных параметрах объекта
управления и влиянии внешних возмущений
путем численного моделирования в среде
MatLab.
Ключевые слова: автоматика, ПИДрегулятор,
ПИ2Д-регулятор,
модальный
метод, нестационарные параметры, влияние
возмущений.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматривается динамический
объект, модель которого имеет вид:
KO
W ( p) = 2
,
(1)
p + a2 ⋅ p + a1
где K0 – коэффициент усиления. Параметры
объекта a 2 и a1 могут быть известны не точно
кроме
заданных
границ
изменения,
a1 min ≤ a1 ≤ a1 max , a2 min ≤ a2 ≤ a2 max , в зависимости

Типовые регуляторы широко применяются в
промышленности на протяжении многих
десятилетий и не утратили свою актуальность в
настоящее время [1–6]. Причинами столь
высокой популярности являются простота
построения и промышленного использования,
изученность свойств и принципа действия,
пригодность для решения большинства практических задач и низкая стоимость. Всё вышеперечисленное – неоспоримые достоинства типовых
регуляторов.
Типовой ПИД-регулятор полностью решает
задачу стабилизации нелинейных объектов
первого порядка [1–3, 6, 7]. В силу практических удобств такие регуляторы используются
и для объектов выше первого порядка. Однако
при этом вынужденно ослабляются требования
к системе как в части динамических свойств, так
и в части подавления возмущений, тем более
при наличии в системе нелинейностей. В
настоящее время не так много технических
объектов могут быть представлены управлениями первого порядка, в то время как
уравнениями второго порядка хорошо описывается динамика большинства промышленных
объектов. Существенно расширить область
применения традиционных ПИД-регуляторов
можно путём введения дополнительных
каналов. На основе ПИД-регулятора предлагаются различные регуляторы, обладающие

от условий работы системы. Предполагается
также, что на вход объекта управления может
действовать возмущение.
Необходимо рассчитать робастный регулятор, обеспечивающий в системе качество
процессов, заданное в виде оценок времени
переходного процесса, перерегулирования и
допустимой ошибки в статике.
2. ОПИСАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ

Как известно, модель идеального ПИДрегулятора имеет вид:
WПИД ( p) =

К Д ⋅ р2 + КП ⋅ р + КИ

.
(2)
р
Структурная схема замкнутой системы с ПИДрегулятором представлена на рис. 1.
В работе предлагается рассматривать модифицированный ПИ2Д-регулятор, со следующей
передаточной функцией:

10
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КИ
+ К Д1 р + К Д 2 р 2
р
После преобразований его передаточная функция принимает вид
К Д 2 р 3 + К Д1 р 2 + К П р + К И
. (3)
W ПИ 2 Д ( p) =
р
Основной проблемой при реализации как ПИД-,
так и ПИ2Д-регуляторов является канал производной сигнала ошибки (дифференциальная
составляющая) [7, 17].
WПИ 2 Д ( p) = К П +

Рис. 2. Структурная схема системы с ПИ2Дрегулятором

При этом его постоянная времени µ
выбирается из следующего условия: процессы в
фильтре должны заканчиваться на порядок
быстрее, чем в системе. Коэффициент
демпфирования d – из условия быстродействия
и отсутствия колебаний, т. е., как правило, в
диапазоне d ≈ (0,5 … 0,7).

Рис. 1. Структурная схема системы с ПИДрегулятором

3. ПРОЦЕДУРА РАСЧЁТА ПИД-РЕГУЛЯТОРА

Усиление этого канала линейно возрастает с
ростом частоты, что приводит к следующим
нежелательным эффектам на выходе:
1. Повышается высокочастотная составляющая сигнала ошибки, из-за чего уменьшается соотношение сигнал/шум, а это
дестабилизирует объект управления.
2. Возникают
импульсы
большой
амплитуды в момент скачкообразного изменения уровня ошибки. Даже если выходной сигнал
системы изменяется достаточно медленно,
сигнал уставки вполне может претерпевать
скачкообразное изменение, проникающее на
вход дифференциатора. Попадание дельтаподобных импульсов может привести к
серьёзным последствиям: от тихого пробоя до
громкого взрыва регулируемой установки.
Существует несколько способов частичного
устранения
нежелательных
эффектов,
связанных с дифференциальной составляющей
регулятора, такие как использование низкочастотных
фильтров,
перенос
входа
дифференциального канала.
Воспользуемся одним из конструктивных
методов: для режимов отработки входа и
слежения дифференциальную составляющую в
системе с ПИ2Д-регулятором перенесём в канал
обратной связи (Рис. 2) [8, 9].
Реализация ПИД и ПИ2Д-регуляторов предполагает использование для получения дифференциальных
составляющих
специальных
устройств. В данной работе предлагается с этой
целью применить дифференцирующий фильтр,
аналогичный тому, что давно используется в
системах, основанных на методе локализации
[17–20]. Его передаточная функция имеет
следующий вид:
W f ( p) =

Настройку ПИД-регулятора можно осуществлять с позиции следующих видов синтеза:
частотного, модального, спектрального и с помощью настроечных таблиц. Так как известна
структура регулятора и требования к поведению
замкнутой системы заданы в виде оценок
переходных процессов, воспользуемся процедурой модального метода синтеза, описанного в
[17]. Она состоит из следующих этапов.
1. Определяется передаточная функция
замкнутой системы с ПИД-регулятором,
W ( p) =

Wo ( p )WПИД ( p )
1 + Wo ( p )WПИД ( p )

,

(4)

где Wo(p) - модель объекта (1), WПИД(p) - модель
регулятора (2).
Подставив в (4) данные из (1) и (2) и
выполнив некоторые преобразования, получим
передаточную функцию замкнутой системы в
следующем виде:
W ( p) =

Ko ( K Д р 2 + К П р + К И )
р ( р + а2 р + а1 ) + K o ( K Д р 2 + К П р + К И )
2

2. Записывается
характеристическое
уравнение замкнутой системы в виде
A( p ) = р 3 + ( а2 + K o K Д ) р 2 +
+ ( а1 + K o K П ) р + K o К И = 0

(5)

3. Согласно требованиям, заданным в виде
оценок переходного процесса, формируется
желаемое
характеристическое
уравнение.
Прежде всего, на основе требований к динамике
выбираются корни желаемого уравнения, которое записывается в виде
С Ж ( p ) = ( р − λ1 )( р − λ2 )( р − λ3 ) =0

1
.
µ 2 p 2 + 2d µ p + 1

(6)

или после преобразований
С Ж ( p ) = p 3 + d 2 ⋅ p 2 + d 1 ⋅ p + d 0 =0.

11

(7)

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

4. Приравняв действительное (5) и желаемое
(7) характеристические уравнения, получим:

Как видно, система соотношений (10) является
не доопределённой, она содержит четыре
неизвестных параметра.
Предлагается
предварительно
выбрать
параметр К2, исходя из требуемой точности
процессов в системе и учитывая, что от него
зависит глубина обратной связи. Если выбрать
К2 достаточно большим, то в выражении
знаменателя ( 1 + K O K 2 ) единицей можно
пренебречь,
что
существенно
упрощает
процедуру расчёта.

а2 + K o K Д = d 2 ,

а1 + Ko K П = d1 ,
K К = d .
0
 o И

Отсюда расчетные соотношения для параметров
ПИД-регулятора принимают форму:

d 2 − а2
,
K Д =
Ko


d1 − а1
,
K П =
Ko


d
КИ = 0 .
Ko


5. ПРИМЕР

Рассмотрим
представлена
функцией:

(8)

W ( p) =

Очевидно, что соотношения (8) позволяют
однозначно определить искомые параметры
регулятора.

процессов в системе: tПП ≤ 3с, σ ≤ 10%, ∆ = 0%.
Рассмотрим работоспособность системы с
ПИД- и ПИ2Д-регуляторами для данного
объекта.
В соответствии с заданными требованиями к
качеству процессов в системе выберем
следующие корни λ1 = −2, λ2 = −2, 5, λ3 = −3 и

Предлагается для расчета параметров ПИ2Дрегулятора также использовать процедуру
модального метода синтеза, которая в данном
случае принимает форму.
1. Передаточная
функция
замкнутой
системы с ПИ2Д-регулятором определяется по
структурной схеме, изображённой на Рис. 2, и
имеет вид:

сформируем желаемое уравнение:
С Ж ( p ) = p 3 + 7, 5 p 2 + 18,5 p + 15 ,

KoK1
(1+ KoK2)p +(a2 + KoK2c2)p2 +(a1 + KoK2c1)p + KoK1

которому соответствует переходная характеристика, изображенная на Рис. 3.
Требуется, чтобы процессы в замкнутых
системах с ПИД и ПИ2Д-регуляторами
соответствовали желаемому (Рис. 3).
В соответствии с соотношениями (8)
рассчитаны коэффициенты ПИД-регулятора:
K П = 17, 5, К И = 15, K Д = 5, 5 . Коэффициенты

3

Характеристическое
уравнение
замкнутой
системы находим как:
A( p ) = (1 + K o K 2 ) p 3 + ( a2 + K o K 2 c2 ) p 2 +
+ ( a1 + K o K 2 c1 ) p + K o K1 = 0.

(9)
2. Желаемое уравнение: имеет вид (7), т.е.

ПИ2Д-регулятора получены с использованием
соотношений (10):
K 2 = 74, K1 = 1125, c2 ≅ 7, 6, c1 ≅ 18,7 .

С Ж ( p ) = p 3 + d 2 ⋅ p 2 + d 1 ⋅ p + d 0 =0

3. Приравняв
действительное
(9)
и
желаемое (7) характеристические уравнения
получаем
следующие
соотношения
для
определения искомых параметров ПИ2Дрегулятора:
 a2 + Ko K 2 c2
= d2 ,

 1 + Ko K2
 a1 + Ko K 2 c1
= d1 ,

 1 + Ko K 2
 K K
 o 1 = d0 .
1 + K o K 2

1
,
p2 + 2 ⋅ p + 1

где a 2 ном = 2, a1ном = 1 . Требования к качеству

4. ПРОЦЕДУРА РАСЧЁТА ПИ2Д-РЕГУЛЯТОРА

Wз(p) =

объект, модкль которого
следующей
передаточной

Исследование свойств систем с ПИД- и
ПИ2Д-регуляторами осуществлялось в среде
MatLabR2014a и SimulinkLibrary. Постоянная
времени фильтра
равной
W f ( p ) выбрана
µ = 0, 0001 .
Как видим, процесс в системе с ПИ2Дрегулятором (Рис. 4.) полностью соответствует
желаемому (Рис. 3). В системе с ПИДрегулятором, несмотря на то, что выбраны
вещественные корни желаемого уравнения,
присутствует перерегулирование.
В процессе реального функционирования на
систему
неизбежно
действуют
внешние
возмущения, связанные с неидеальностью окру-

(10)
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жающей среды, инерционностью материалов и
так далее.

шении параметра a 2 на 30% процессы в системе
с ПИД-регулятором перестают удовлетворять
предъявленным к ним требованиям. На качество
процессов в системе с ПИ2Д-регулятором
изменение параметра a 2 на 30% относительно
номинального значения влияния не оказывает.

Рис. 3. Желаемая переходная характеристика системы

Рис. 5. Переходная характеристика систем при
действии возмущения на вход ОУ

Рис. 4. Переходные характеристики систем с ПИД- и
ПИ2Д-регуляторами

Рис.6. Графики управляющий воздействий при
действии на систему возмущения М(t)

Исследуем влияние на качество процессов в
системах с ПИД- и ПИ2Д-регуляторами
возмущающего воздействия М(t), приложенного
ко входу ОУ и действующего от процесса к
процессу. Модель такого возмущения имеет вид
2, t = 3 c,
M (t ) = 
−3, t = 4 c.

На Рис. 5 и 6 представлена реакция системы
на возмущающее воздействие.
В результате проведённых исследований
можно сказать, что даже при краткосрочном
действии на вход объекта возмущающего
воздействия в системе с ПИД-регулятором в
момент действия возмущения возникают переходные процессы, в то время как система с
ПИ2Д-регулятором практически не реагирует на
данное воздействие.
Исследуем влияние нестационарных параметров объекта управления a 2 и a1 , изменяющихся от процесса к процессу в диапазоне
±30%.
По Рис. 7 видно, что уменьшение параметра
a 2 ведёт к увеличению перерегулирования и
времени переходного процесса, а при умень-

Рис. 7. Переходные процессы в системах при
различных значениях параметра a 2

Из Рис. 8 видно, что изменение параметра a1
оказывает на систему как с ПИД-, так и ПИ2Дрегулятором действие, аналогичное изменению
параметра a 2 .
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Рис.8. Переходные процессы в системах при
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрены возможности применения типового ПИД- и модифицированного
ПИ2Д-регулятора для управления объектами
второго порядка.
Для реализации канала дифференцирования
был использован известный прием переноса его
в канал обратной связи, что позволило упростить процедура расчёта регуляторов.
В результате проведённого сравнительного
анализа выяснилось, что рассчитанная по предложенной процедуре система с ПИ2Д-регулятором обладает робастными свойствами. По
сравнению с системой с ПИД-регулятором она
способна отрабатывать как влияние внешних
возмущений, так и нестационарные параметры
объекта управления.
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Standard PID- and Modified PI2Dcontroller
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Abstract: The possibilities of automatic control
systems with standard PID-controller as well as a
modified controller are discussed in this paper. It
was proposed the procedure for the calculation of
their parameters based on a modal approach.
Comparative analysis of the system with PID- and
PI2D-controller using numerical simulation in
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Вопросы повышения эффективности
режимов работы Новосибирской ГЭС
А.Г. Русина1, Г.Ж. Дургарян2, А.Е. Калинин1
1
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
2
ОАО «Новосибирскэнергосбыт», Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена актуальная задача повышения технической и
экономической эффективности режимов работы Новосибирской ГЭС. На основе использования метода динамического программирования получен оптимальный состав
включенного оборудования, а также распределена нагрузка между агрегатами станции
по критерию минимума расхода воды. Приведено описание разработанного авторами
программного обеспечения для автоматизации выполняемых расчетов. Дано сравнение
доходов станции при применении экономиической оптимизацией.
Ключевые
слова:
внутристанционная
оптимизация, ГЭС, динамическое программмирование, техническая эффективность,
минимум расхода воды, энергетические
характеристики, экономическая оптимизация, рекуррентное соотношение, электроэнергетическая система
ВВЕДЕНИЕ

Изменение экономической формации России
и переход от плановой экономики к рыночной
вызвал многие изменения во всех областях
деятельности России [6, 8, 9, 10, 12].
Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) значительно изменили свои свойства по сравнению с теми, которые были в то
время, когда выполнялись основные научные и
практические разработки по проблеме управления режимами ЭЭС. Главные изменения
связаны с организацией электроэнергетического
рынка и новыми хозяйственными формами
предприятий энергетики.
Структура
установленной
мощности
Объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири
характеризуется значительной долей, приходящейся на гидроэлектростанции. В связи с этим
появляется необходимость оптимального использования гидроресурсов. Методы и задачи
оптимального использования ГЭС достаточно
хорошо разработаны, но требуются их анализ и
изменения. На сегодняшний день регулировочный диапазон станций ограничен водохозяйственными требованиями. Примером сложившейся ситуации является Новосибирская
ГЭС.
Гидростанции имеют связи с электроэнергетическими системами трех видов, которые
отличаются структурой генерирующих мощностей, целями и возможностями.

1. Местная (МЭЭС), работающая на основе
потребителей городов, образованных при создании гидростанции (Братск, п. Черемушки,
Дивногорск и др.). Во многих городах имеются
крупные промышленные потребители (алюминиевые комбинаты, ЛПК).
2. Региональная ЭЭС (Иркутская, Красноярская, Хакасская).
3. Объединенная ЭЭС (Сибири, Казахстана,
Урала, Центра). В общем случае все эти
системы гидротепловые. Тогда имеются три
части в балансах электроэнергии ГЭС:
ЭГЭС = ЭМЭЭС + ЭРЭС + ЭОЭС.
Для
этих
энергетических
балансов
характерны различные критерии и модели
оптимизации. Соответственно, для МЭЭС –
минимальный расход топлива BУД => min , если
это гидротепловая система, имеющая ТЭС и
единственную ГЭС. Если теплоснабжение
осуществляется от электрической бойлерной, то
эта
система
имеет
характер
нагрузки
(ограничения); для РЭЭС – это минимальные
эксплуатационные издержки И = ∑ i И i => min ,
когда в гидротепловой системе имеются
несколько ГЭС, ТЭЦ, КЭС; в объединенных
системах ОЭС – минимальные эксплуатационные издержки или цены Ц => min для
субъектов
электроэнергетического
рынка,
которые взаимодействуют в коммерческих или
технических вопросах.
Имеются два вида оптимизационных задач, у
которых различны математические модели –
краткосрочная оптимизация при составлении
баланса мощностей и долгосрочная оптимизация использования водных ресурсов ГЭС
[1, 3, 6]. Рамки работы не позволяют рассматривать обе задачи, и в дальнейшем подробно
будет рассматриваться только первая.
1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Новосибирская ГЭС играет важную роль
единственного регулирующего и мобильного
источника электроэнергии в западной части
сибирской энергосистемы. Новосибирскую
электростанцию было решено возвести в
октябре 1950 года, на реке Обь, одной из
крупнейших рек мира, которая является самой
протяженной рекой в России, а по площади
водосбора занимает пятое место на земном
шаре. 12 августа 1961 года Новосибирская ГЭС
была принята Государственной комиссией в
постоянную эксплуатацию.
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Основной расчет на расход воды через створ
гидроузла составляет 16200 м3/с. Гидросооружения ГЭС образовали крупное новосибирское
водохранилище – это основной аккумулятор
запасов пресной воды, кроме того ГЭС
регулирует уровень воды в Оби, водные
ресурсы водохранилища используются для
обеспечения
судоходства,
водоснабжения,
развития рыбного и сельского хозяйства. При
избытке притока воды в водохранилище над
расходом через гидротурбины, вода в холостую
сбрасывается через водосбросные сооружения.
За время своей работы, а это более пятидесяти
лет
НГЭС
выработала
свыше
100 млрд кВт/часов электроэнергии, обеспечив
экономию в регионе в 28 млн. тонн условного
топлива, что равнозначно 10 000 железнодорожным составам угля, Новосибирская система
получила мощный источник электроэнергии,
что дало импульс к ее промышленному
развитию, проводится постоянная работа по
реконструкции и модернизации ГЭС.
Наглядно основные параметры Новосибирской гидроэлектростанции представлены в
Таблице 1.

1.1. Особенности режима работы

Новосибирская ГЭС является небольшой по
мощности, но она единственная в Западной
части энергетического объединения, поэтому ее
роль как регулирующего и мобильного
источника электроэнергии велика. По проекту
она должна была обеспечивать суточную и
недельную неравномерность графика нагрузки,
выполнять функции вращающегося резерва
мощности для регулирования частоты и
напряжения, а также аварийного резерва
мощности и энергии за счет сработки
водохранилища.
В связи с тем, что Новосибирская ГЭС и ее
водохранилище имеют комплексное значение,
режимы работы станции определяются в
зависимости от объема стока реки Оби с учетом
требований всех основных водопользователей:
водного транспорта, городского, сельского и
рыбного хозяйств и энергетики.
В последние десятилетия существенно
выросла роль Новосибирской гидростанции в
обеспечении водой Новосибирска. Обское
водохранилище — это основной аккумулятор
запасов питьевой воды. Кроме того, ГЭС
регулирует уровень воды в Оби в соответствии с
нуждами речного транспорта, рыбоводческого и
ирригационного комплексов. Также, вода
используется для орошения Кулундинской
степи и для подпитки озер Алтайского края и
Новосибирской области.
Современные
условия
эксплуатации
Новосибирской ГЭС очень специфичны из-за
многочисленных ограничений, накладываемых
на режим её работы неэнергетическими
водопользователями.
Таким образом, с целью максимально
возможного удовлетворения требований на
воду, Новосибирское водохранилище в настоящее время ведёт сезонное регулирование стока,
где цели энергетики в известной мере потеряли
первоочередное значение.
При рассмотрении путей увеличения
эффективности работы Новосибирской гидроэлектростанции, необходимо учитывать комплексное назначение станции. Последние годы на
реке Обь являются маловодными. В период их
прохождения обозначились проблемы, связанные с водозаборными устройствами города
Новосибирска и города Бердска, которые
расположены в нижнем и верхнем бьефах
соответственно. В период эксплуатации станции
русло реки подвергается трансформации, что
проявляется в размытии нижнего бьефа и,
соответственно, снижению уровня реки. Также,
снижение уровней обусловлено добычей песка,
которая осуществляется в значительных
масштабах и не может не сказаться на уровнях
реки. Таким образом, необходимо разработать и
реализовать проекты по заглублению водозаборов данных городов, а также проект по
заглублению пути прохождения судоходного

Таблица 1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Основные параметры НГЭС
Количество гидроагрегатов
Турбины типа ПЛ-661-ВБ-800 и
ПЛ30-В-800:
− мощность при расчетном напоре,
МВт;
− расход при расчетном напоре, м3/с.
Генераторы типа СВ 1343/140-96:
− мощность, МВт;
− напряжение, кВ.
Установленная мощность при расчетном напоре, МВт.
Характерные напоры:
− расчетный, м;
− минимальный, м;
− максимальный, м.
Характерные уровни:
− УМО, м;
− НПУ, м;
− ФПУ, м.
Объемы водохранилища:
− полный, км3;
− полезный, км3.
Среднегодовая выработка, млн. кВт⋅ч
Суммарная пропускная способность
через агрегаты при расчетном напоре,
м3/с
Суммарная пропускная способность
через водосливную плотину при
расчетном напоре, м3/с
Суммарная пропускная способность
через донные водоводы, м3/с
Суммарная пропускная способность
Новосибирского
гидроузла
при
расчетном напоре, м3/с

7
65 и
70
429
65
13,8
475
16,5
12
21
108,5
113,5
115,7
8,8
4,4
2000
3000

9200
4600
16800
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транспорта и укреплению береговой линии,
предотвращающее дальнейшее размытие русла
реки Обь и снижение уровня нижнего бьефа.
Данная работа не предусматривает разработку
данных проектов, а значит, нет возможности
проведения оптимизации работы станции в гидротепловой системе. Таким образом, в рамках
данной работы повышение эффективности
работы Новосибирской гидростанции будет
рассмотрена внутристанционная оптимизация
на агрегатном уровне с целью увеличения КПД
станции.

возможность их использования в качестве
критерия оптимизации. Ввиду этого для оценки
применяются технические показатели: расход
воды ГЭС за определенный промежуток
времени (Q) или КПД ГЭС. Оптимальным будет
решение, при котором Q = min.
Величины расхода и КПД связаны
функционально и результаты решения не
зависят от выбора того или иного критерия.
Рассматриваемые задачи нельзя отделить и
сделать независимыми от всех других эксплуатационных задач. Важнейшими задачами при
эксплуатации энергосистем и электростанций
является обеспечение надежности электроснабжения и экономичности использования
ресурсов. Ввиду разнообразия и сложности
задачи
надежности
и
экономичности
рассматриваются, как правило, отдельно, но с
учетом всех их взаимосвязей.
Задача выбора состава и режима гидроагрегатов (ГА) решается при условии
соблюдения всех общесистемных и станционных ограничений по надежности. Общесистемные ограничения, например, по минимальным и максимальным мощностям ГЭС, по
резервам мощности, по скорости изменения
мощности отражаются заданным графиком нагрузки. Большая же часть станционных ограничений обусловлена факторами надежной работы
агрегатов и ГЭС.
Кратко охарактеризуем наиболее распространенные ограничения:
1. По допустимым мощностям агрегатов.
Допустимые пределы определяются прогнозными характеристиками агрегатов, допустимым температурным режимом генераторов, подпятников, подшипников, кавитационными ограничениями по турбинам, вибрацией агрегата и
т.д.
2. По составу агрегатов (например, надежность схемы собственных нужд требует
работы определённых агрегатов); по условиям
правильного действия релейной защиты в работе должно находиться определённое число агрегатов; если недопустимы какие-либо комбинации агрегатов, по условиям размыва русла или
берегов нижнего бьефа. Часто подобные ограничения определяются главной схемой электрических соединений, когда агрегаты включены на
шины различного напряжения.
3. По длительности использования агрегатов. Сюда относятся ограничения по длительности простоя агрегатов в холодном резерве
перед пуском, например, из условий надежной
работы подпятников. Косвенной характеристикой длительности холодного и горячего
состояния агрегатов является число пусков за
рассматриваемый период. Прямой характеристикой длительности является число часов
использования
установленной
мощности
агрегата.
4. По реализации решений. Эти ограничения обусловлены схемами и устройствами ре-

1.2. Программа комплексной модернизации
оборудования Новосибирской ГЭС

После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
все гидростанции, входящие в состав РусГидро,
были включены в программу комплексной
модернизации оборудования. На момент начала
программы парк оборудования НГЭС не
соответствовал современным техническим требованиям. Наиболее крупными проектами является замена устаревших турбин на новые,
с улучшенным КПД, с современными техническими характеристиками. На данный момент, на
станции модернизированы четыре гидроагрегата с заменой рабочих колес. В 2019 году все
гидротурбинное оборудование будет заменено.
Мощность гидроэлектростанции (ГЭС) после
завершения работ увеличится на 35 МВт и
составит 490 МВт. В результате модернизации
заменят
не
только
основное,
но
и
вспомогательное оборудование.
2. ИНЖЕНЕРНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
СОСТАВА И РЕЖИМА ГИДРОАГРЕГАТОВ

Сущность
рассматриваемой
оптимизационной задачи заключается в выборе состава
(станционных номеров) агрегатов и определения их активных мощностей (нагрузок).
Понятие состав агрегатов взаимосвязано
с понятием число агрегатов. Если агрегаты
представляются индивидуальными, т. е. различными энергетическими характеристиками, то
состав агрегатов определяет и число агрегатов.
Если же агрегаты одинаковы по своим
энергетическим качествам, то главным фактором является число агрегатов, а все составы –
равноправны. Таким образом, в наших задачах
могут рассматриваться параметры состояния
агрегатов трех видов: состав, число и активная
нагрузка агрегатов. Все остальные параметры
режима технического состояния агрегатов и
станции считаются заданными.
Эксплуатационные затраты на гидроэлектростанции:
Иг = Иа + Из + Ипр,
где Иа – амортизационные отчисления; Из –
затраты на заработную плату; Ипр – прочие
затраты на эксплуатацию.
Все составляющие затрат не зависят от
режима агрегатов и ГЭС, что исключает
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агрегатов равноправны. Наиболее выгодным
является равномерное распределение нагрузки,
в случае агрегатов с одинаковыми расходными
характеристиками.
В
этом
случае
характеристика для Z0 = 1, 2, 3… имеет вид:
QГ = QГ(NГ, HГ, Z0).
Она
может
быть
получена
путем
пропорционального изменения показателей
одного агрегата, связанных характеристикой
Qi = Qi(Ni, Hi), т.е. при НГ = const, QГ = ZQi,
NГ = ZNi. Сопоставляя ординаты расходных
характеристик, легко определить наиболее
выгодный режим станции по минимуму расхода
воды при постоянной мощности. На Рис. 1
показан пример расходной характеристики ГЭС.
Наиболее выгодные условия отражаются
линией OABCD. В зоне ОА включен один
агрегат, в зоне ВС – два, а в зоне CD – три
агрегата. По этим характеристикам легко
определить потери расхода при работе станции
с неоптимальным числом агрегатов. Видна
также роль ограничений, например, второй
агрегат подключается раньше, чем это
соответствует критерию экономичности.

жимной автоматики. Известно, что в действующих устройствах нагрузка между агрегатами
распределяется либо по равенству мощностей,
либо по равенству открытий направляющего
аппарата. Имеется отстройка от частых изменений числа агрегатов.
В общем случае имеется множество
допустимых решений поставленной задачи.
Заданная мощность ГЭС может быть выдана в
систему
при
различных
комбинациях
включенных агрегатов и при различном распределении нагрузки между ними. Варьировать
можно числом включенных агрегатов, составом
при постоянном числе агрегатов и распределением нагрузки.
Могут задаваться и другие ограничения.
Состав ограничений определяется конкретными
условиями. Задача оптимизации состава
агрегатов в общей постановке пока ещё строго
не решена, так как отсутствуют математические
методы, позволяющие найти корректное решение. Практика вынуждает искать приближенные
методы или рассматривать частные модификации этой задачи. Рассмотрим основные методы, на базе которых могут быть разработаны
алгоритмы оптимизации внутристанционных
режимов. Условно задачи можно разделить на
четыре группы:
1. Оптимизация
состава
и
режимов
агрегатов.
2. Оптимизация числа агрегатов.
3. Оптимизация состава агрегатов.
4. Наивыгоднейшее распределение нагрузки
между агрегатами.
В общем случае агрегаты одной ГЭС имеют
различные характеристики, поэтому задача заключается в выборе состава агрегатов и распределении между ними нагрузки. Если характеристики гидроагрегатов ГЭС идентичны, то
необходимо отыскать только оптимальное
число включенных агрегатов. По составу все
варианты работы с постоянным числом равноправны, а нагрузка между агрегатами разделяется поровну.

Рис. 1. Расходная характеристика станции для трех
однотипных агрегатов

Построение характеристик осуществляется
просто и не требует привлечения специального
математического аппарата.
Принцип оптимальности динамического программирования используется для решения
задачи построения характеристик станции,
имеющей агрегаты с различными характеристиками. В этом случае для каждой мощности
ГЭС требуется найти состав агрегатов и распределение нагрузки между ними по заданному
критерию. Здесь, как и в случае оптимизации
режима агрегатов для заданного графика нагрузки, возможно несколько допустимых состояний
и задача заключается в выборе оптимального.
Задача в общем случае является нелинейной,
многоэкстремальной и целочисленной [4, 5, 6, 7,
11, 13].
Математическая постановка задачи имеет
следующий вид. Задаются: располагаемое
множество агрегатов K ∈ M , где М – общее
множество агрегатов, расходные характеристики агрегатов Qi = Qi(Ni, Hi), все ограни-

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАМИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЭС

Режим агрегатов может назначаться по
энергетическим
характеристикам
станции.
Основными для гидростанции являются
энергетические характеристики, связывающие
абсолютные показатели: QГ, NГ, НГ – расход,
мощность, напор ГЭС: Qi, Ni, Нi – расход,
мощность
и
напор
агрегата.
Широко
применяются эксплуатационные расходные
характеристики, которые связывают все
названные показатели станции и агрегатов.
Существует определенная методика по
построению расходных характеристик для ГЭС
[9, 12]. Задача сводится к выбору оптимального
числа агрегатов Z0. Все варианты составов
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чения по составу и режиму работы агрегатов,
дискретный равномерный ряд мощностей ГЭС
Nj = N1, N2, …, Nm. Для каждой мощности Nj
требуется найти число, состав и нагрузки
агрегатов по условию:
Q j = ∑ i Qi ( N i ) = min

где QiЭ – расход эквивалентной характеристики
i-го шага оптимизации для мощности ГЭС N iЭ ;
QiЭ−1 – расход эквивалентной характеристики
( i − 1 )-го шага оптимизации для мощности
станции ( N iЭ−1 ), Qi и Ni – соответственно расход
и мощность подключаемого агрегата.
Используя уравнение баланса мощности,
функциональное уравнение, которое при
заданном составе агрегатов и заданной
мощности ГЭС имеет одну переменную Ni,
можно записать в виде:

При этом необходимо соблюдать баланс
мощности по станции:
N j = ∑i N j ,
допустимые пределы изменения
станции N j max ≥ N j ≥ N j min ;

мощности

{

Следовательно,
задача
оптимизации
функции многих переменных сводится к многошаговой задаче оптимизации функции одной
переменной.
В нашем примере рассмотрены все возможные сочетания, т. е. проделан полный перебор.
Так, при числе агрегатов Z = 1 рассматривались
все четыре варианта работы станции с одним
агрегатом. При Z = 2 анализировалось шесть
возможных комбинаций по два и т.д. Полный
перебор
получается
только
в
случае
маловероятного предположения о том, что
точки эквивалентных характеристик при Z = 1
включает все возможные комбинации. Если,
например, на характеристике второго шага при
Z = 1 выгодным будет только первый агрегат, то
уже не будут рассчитываться последующие
варианты.
Для того, чтобы найти оптимальное
решение, достаточно для каждой точки
эквивалентной характеристики запомнить номер
и нагрузку агрегата, подключаемого к эквивалентному агрегату. Оптимальное решение
находится с использованием процедуры
обратного хода.
Например, для нагрузки NР при построении
эквивалентной характеристики четырех агрегатов были определены номер подключаемого
агрегата и его нагрузка. Назовем номер агрегата
dР, а нагрузку Ndр. Оставшиеся три агрегата
будут иметь нагрузку:
N ЗЭ = N Р − N dp

где Z – число агрегатов в оптимальном режиме;
А – вектор оптимального состава агрегатов при
Z = const; Hj – напор ГЭС, равный напору
агрегатов Hi.
Метод динамического программирования
предложен американским математиком Р. Беллманом. Вариационная задача рассматривается
как многошаговый непрерывный процесс. Все
решения
последующих
шагов
должны
составлять оптимальное поведение относительно предыдущих. Принцип оптимальности
динамического
программирования
формулируется следующим образом: любая часть
оптимального плана также есть оптимальный
план.
В задаче построения характеристик состояние характеризуется тремя параметрами:
числом, составом и мощностями агрегатов.
Многошаговый процесс оптимизации позволяет
для известного числа агрегатов найти их
оптимальный состав и нагрузку по критерию:
Qj = min.
В терминологии задачи это означает, что
сначала для Z = 1 находится оптимальная
характеристика станции; назовем ее эквивалентной и обозначим символом ФZЭ = 1, затем
для Z = 2 находится оптимальная характеристика ФZЭ = 2, но один из агрегатов
представляется характеристикой ФZЭ = 1 для
Z = 3, но при этом один агрегат представляется
характеристикой ФZЭ = 2, а второй может быть
любым из тех, которые не вошли в характеристики ФZЭ = 1, ФZЭ = 2 и т.д. Сравнение харак-

Из эквивалентной характеристики третьего
шага находим номер подключаемого агрегата на
третьем шаге оптимизации – СР и его нагрузку
NCp. Нагрузка оставшихся двух агрегатов:
N 2Э = N З − N dp
Агрегат, подключенный на втором шаге,
имеет нагрузку Nbp, и, наконец, последний
агрегат имеет нагрузку:
N Ср = N 2Э − N dp

теристик ФZЭ = 1, …, ФZЭ = k позволяет определить оптимальный режим станции.
В общем случае для i-шагового процесса
оптимизации состава и режима агрегатов
основное функциональное уравнение динамического программирования имеет вид рекуррентного соотношения:

{

}

QiЭ ( N iЭ ) = min Qi ( N i ) + QiЭ−1 ( N j − N i )

допустимые пределы изменения мощности
агрегатов N i max ≥ N i ≥ N i min .
Требуется определить характеристику:
Q j = Q j  N j ( N i ,Z , A ) ,H j  ,

Таким образом, найдено оптимальное
решение. При нагрузке станции NР будут
включены четыре агрегата, которые имеют
станционные номера и нагрузку.

}

QiЭ ( N iЭ ) = min Qi ( N i ) + QiЭ−1 ( N iЭ−1 ) ,
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2. Уравнения
связи
–
расходные
характеристики агрегатов Qi(Pi);
3. Уравнения ограничений:
• баланс мощности по станции:
Pj = ∑ i Pi ;

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРИСТАНЦИОННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Из-за проблем с большой погрешностью при
усреднение расходных характеристик, из-за
сложности в ручной обработке большого
количества данных, было принято решение о
реализации программного обеспечения на
основе
метода
динамического
программирования [2, 6, 10, 13].
В общем случае расходные характеристики
агрегатов электростанций не одинаковы. Они
могут иметь любую форму, качки, изломы,
провалы, полочки. Такие характеристики не
дифференцируются,
что
исключает
или
затрудняет
использование
при
расчетах
методов, в которых применяются производные.
Метод динамического программирования не
выдвигает каких-либо требований к виду
характеристик агрегатов и в этом смысле
обладает универсальными возможностями.
Задача
построения
характеристики
электрической
станции
требует
анализа
состояния каждого агрегата. Агрегат может
находиться как в рабочем, так и не в рабочем
состоянии. Если на станции имеется n агрегатов,
то
число
состояний
будет
2n.
На
электростанциях число агрегатов n = 10…25 и,
следовательно, может быть несколько тысяч
состояний.
Метод
динамического
программирования осуществляет направленный
перебор и рассчитывает меньшее число
вариантов, т.е. подавляет размерность задачи.
Необходимо
построить
оптимальную
расходную характеристику ГЭС QГЭС(PГЭС, H),
причем для любого режима по мощности и
напору Н необходимо иметь в работе
оптимальный
состав
агрегатов
и
их
оптимальные
мощности.
Критерием
оптимальности будет минимум расхода воды
станции. На самом деле, как говорилось ранее,
каждый агрегат имеет разную расходную
характеристику и ограничения по мощности.
Такая задача является целочисленной,
нелинейной и многоэкстремальной, поскольку
можно включать только целое число агрегатов,
характеристики их нелинейны, и может быть
несколько составов, обеспечивающих баланс
мощности станции. Для каждой мощности
требуется найти оптимальный состав агрегатов
и оптимальное распределение нагрузки между
ними. Характеристика станции рассчитывается
для всех ее мощностей РГЭС и всех напоров
НГЭС.
Математическая модель задачи включает:
1. Уравнения цели:
Q j = ∑ i Qi ( Pi ) => min ,

• допустимые пределы изменения мощности станции:
Pj min ≤ Pj ≤ Pj max ;
• допустимые пределы изменения мощности агрегатов:
Pi min ≤ Pi ≤ Pi max .
4. Уравнение оптимизации, составляемое с
использованием
принципа
оптимальности
динамического программирования.
В методе динамического программирования
вариационная задача рассматривается как многошаговый процесс. Все последующие шаги
должны быть оптимальными относительно
предыдущих, для чего используется рекуррентная процедура.
Оптимальный план использования агрегатов
при определенной нагрузке станции находится
по эквивалентной характеристике станции
процедурой обратного хода. Эта процедура
позволяет многократно сократить число параметров эквивалентных характеристик, получаемых при многошаговых расчетах.
Учитывая все вышеизложенное, было принято решение о разработке ПО на основе метода
динамического программирования. Программа
была написана на языке C Sharp(С#) [7].
Написанная программа может быть адаптирована для любых станций и энергосистем.
В программу были внесены рабочие расходные
характеристики Новосибирской ГЭС, трех ГА
мощностью, 65 МВт и четырех ГА мощностью
70 МВт. Красными на графике представлены
старые гидроагрегаты, бирюзовым новые.
В программу вносятся данные о напоре и мощности, в результате получаем количество
агрегатов, необходимое в работе их мощности и
расход воды через агрегаты.
На
Рис. 2
представлен
интерфейс
программы, адаптированной для НГЭС, в окне А
задается напор, в окне В мощность станции,
далее, после нажатия кнопки С происходит
расчет и результаты его выводятся в таблицу, в
таблице для наглядности приведены расходы
воды через каждый из выбранных агрегатов. К
сожалению, у метода динамического программирования, как и у других методов, есть свои
минусы и плюсы. Минусом данного метода
является большое количество вариантов,
которые необходимо перебрать, в связи с этим
быстродействие программы подходит пока
только для долгосрочного прогноза, для прогноза на следующий день и др.

где j – номер режима мощностей станции
Pj = P1, P2, …; i-номер агрегата;
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Рис. 2. Интерфейс программы

В окно слева необходимо ввести напор и
заданную мощность, в результате получаем
суммарный график загрузки станции и круговые
диаграммы степени загрузки и запаса мощности
для каждого агрегата.

Ниже для наглядности работоспособности
программы
приведены
примеры
работы
программы с различными мощностями и
напорами.

Рис. 3. Пример работы программы с максимальным напором и мощностью

В дальнейшем программа будет унифицирована для любой энергосистемы и поможет
повысить ее энергетическую и экономическую
эффективность.
В заключение главы отметим, что метод
динамического программирования один из
самых удачных методов оптимизации, так как
он охватывает большое количество возможных
вариантов. В методе динамического программирования вариационная задача рассмат-

ривается как многошаговый процесс, все
последующие шаги должны быть оптимальными относительно предыдущих, для чего
используется
рекуррентная
процедура.
Программное обеспечение на основе этого
метода поможет значительно облегчить долгосрочное прогнозирование режима работы
станции.
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Рис. 4. Пример работы программы при напоре 17 м и мощности 375 МВт

В случае отсутствия экономической внутристанционной оптимизации, от суммарного дохода станции будут отниматься затраты на пуск
каждого включенного агрегата. В Таблице 2
представлены расчеты дохода с учетом внутристанционной оптимизации и без.

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Сегодня на оптовом рынке электроэнергии и
мощности (ОРЭМ) не существует единых рекомендаций по оптимизации расчета, не представлено методик, по которым мы можем проводить
оценку экономического эффекта.

Таблица 2
Доход станции с экономической оптимизацией и без нее

Мощность
50
100
150
200
250
300
350
400
475

Энергия
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
475000

Доход с оптимизацией
1 198 000,00
1 871 666,67
3 070 000,00
4 268 333,33
5 991 666,67
5 952 500,00
7 488 708,33
9 061 666,67
10 821 666,67

Затраты на пуск
90000
90000
138000
130500
0
0
0
0
0

Доход станции с оптимизацией
1 108 000,00
1 781 666,67
2 932 000,00
4 137 833,33
5 991 666,67
5 952 500,00
7 488 708,33
9 061 666,67
10 821 666,67

Новосибирская ГЭС практически полностью
потеряла свою энергетическую роль и сейчас
является водохозяйственным объектом. Станция
работает в вынужденном режиме в летний и
зимний периоды. В балансах ОЭС Сибири она
размещается в базе графика нагрузки. Необходимо в полном объеме решать вопросы внутристанционной оптимизации для повышения КПД
ГЭС (выбор состава и режима работы
агрегатов).
Для ведения станционной оптимизации было
разработано программное обеспечение, позволяющее по загруженным расходным характеристикам агрегатов выбрать гидроагрегаты и
распределить нагрузку между ними. На основе
решения задачи технической оптимизации была
разработана экономическая оптимизационная
модель.

Из Таблицы 2 видно, что внутристанционная
особенно необходима при работе станции не на
полную мощность и что ведение экономической
оптимизации позволит увеличить суммарный
суточный доход станции. К сожалению, полное
внедрение технической внутристанционной
оптимизации невозможно без корректировки
условий рынка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выполнен анализ материалов по
Новосибирской ГЭС и ее работе в процессе
программы комплексной модернизации. Были
рассмотрены существующие методы оптимизации, выбран один из наиболее удачных для
дальнейшей работы, проведен анализ экономической эффективности работы станции с
оптимизацией и без неё.
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Худжасаидов // Энергия: экономика, техника,
экология. 2016. № 9. С. 27-32.
[13] Секретарев Ю. А. Применение оптимизационных
методов для наивыгоднейщего распределения
активной мощности между гидроэлектростанциями
энергосистемы Таджикистана = Application of
optimization methods for optimal distribution of active
power between hydroelectric power plants of the
energy system of Tajikistan / Ю. А. Секретарев, Ш.
М. Султонов, А. Д. Мехтиев // Вестник
Таджикского технического университета = Паёми
Донишгохи техникии Точикистон. 2014. № 4.
С. 60-64.

Данная работа актуальна не только для
Новосибирской ГЭС, так как программа может
быть адаптирована для любой энергосистемы и
поможет повысить ее экономическую и
энергетическую эффективность.
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Questions of improving the operating
modes efficiency of the Novosibirsk HPP
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Abstract. The article considers an urgent task to
improve the technical and economic efficiency of
the Novosibirsk HPP operating modes. Through the
use of dynamic programming method was received
an optimal composition of the working equipment,
as well as the load was distributed between units at
the station by minimum water flow criterion. The
description of the software, developed by authors
for the automation of calculations, is presented. A
comparison of incomes station with applying
economic optimization is given.
Key words: intrastation optimization, HPP,
dynamic programming, technical efficiency,
minimum water flow, energy characteristics,
economic optimization, recurrent ratio, electric
power system.
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Abstract—This paper describes a basic idea of a
fully automated inspection system for the high
voltage transmission line. The automated system
developed on the unmanned aerial vehicle software
and hardware. The high voltage transmission line
inspection is a time consuming dangerous job due to
the high voltage risk, and the height and accessibility
of the towers. Today, numerous researchers and
companies started to use the unmanned aerial vehicle
in the different field of industry. One of the main
space for this usage is renewable power generator and
distribution of electricity to long distance. The new
aspect of this paper is to develop the fully automated
inspection system for high voltage transmission line
and to create software and hardware for such
automated system.
Keywords: power line; inspection techniques;
architecture; man-machine system; power line
inspection
INTRODUCTION

All over the world, High Voltage Transmission
Lines (HVTL) are used for distributing electric
energy from the generator to the consumer/customer.
The reliability of the HVTL directly affects the
performance of the entire power system. Due to the
outdoor condition and the usage period, there are
various kinds of failures can be detected on the
transmission line. Such failures have to be detected
and fixed immediately. The power sector parties
started to implement new technology into the
inspection and maintenance of the power system.
Nevertheless, the HVTL inspections and maintenance
are still performed by the human. This is one of the
essential issues to be solved without time, costsaving, safe and efficient approaches.
In many countries, human expert based traditional
inspection techniques are is still actively using in
industries. At the same time, it is being while since
the helicopter based examination method is used in
developed countries [1]. The helicopter based HVTL
inspection system is much efficient than the
conventional method, but the one major drawback is
the expensive cost. According to this aspect, the
manned aerial vehicle-based method is not well
known in many countries.
There is a huge number of research done in HVTL
inspection robot area. Also, some of them are

successfully implemented and already on the market.
Today’s most leading technology in robotic is the
unmanned aerial vehicle (UAV) as well as it has been
using in different ways in some developed countries
and in companies [2]. Aerial inspection is one of the
main applications of UAV. The energy sector is one
major customer which is using it in a high voltage
transmission line inspection.
Drone is called as an unmanned aerial vehicle;
even so, this is not a fully automated device. The
unmanned vehicle means there is no human on the
board. However, the pilot still controls all actions
which are flight and mission processes.
UAV-based HVTL inspection system has
significant advantages compared to conventional
human-expert based and helicopter based methods. It
reduces inspection cost and time also increases the
workers’ safety. In additional it provides a possibility
to inspect and serve the active working high voltage
power lines. In other words, the constant, frequent,
voltage independent inspection will increase the
HVTL reliability dramatically.
Power line aerial inspection processes and results
are still depending on the human ability. The flight
time of UAV is directly depending on power
consumption and battery capacity. Gathering reliable
data in that short time is a hard job which requires a
solid background of flight and teamwork ability from
the specialists. Therefore, well-trained, experienced
professionals are required to do acceptable, highquality inspection. According to this fact, there is no
chance to do the inspection for the engineers and
workers of the company. The perfect solution is the
UAV based fully automated HVTL inspection system
(Fig 1).

Fig.1. Powerline inspection technique development
Research goal
Our research target is to develop and implement
the UAV based fully automated HVPL inspection
system’s hardware and software architecture.
To execute a fully automated mission, a
multivariable function will have the main role in the
software. In other words, due to building perfect man-
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machine cooperation, the factors which represent the
environmental and the mission condition will be
included in the software with this function.
Expected results
UAV based fully automated system improves the
reliability and quality of the power line inspection
process, also decrease risks which are cause by
human skill and fault. As a result, no experienced
pilots are required, and electrical experts will be able
to do the inspection on their own. Also, image
processing approach will provide real-time automated
fault detection of power line.
STATE OF THE ART

The companies which provide the UAV-based
services are rapidly increasing in last few years, as
well as they are offering different types of services by
contract. The renewable energy sector is one big
employer of the UAV-based services. In general, the
drone-based inspection is trending technology for
solar panel and wind turbine services and
maintenance.
The articles which are posted in WindSpec [3],
Ascending Technology [4] and ING Robotic Aviation
[5] company websites, proving that drone-based
inspection takes 1.5-3 hours to completely inspect one
wind turbine, which is 3-4 times faster than the
conventional human-expert based method.
Another point is, Chris Bley who is chief
executive at InspecTools said that UAV-based
inspection cover up to 10-12 wind turbines daily, also
he mentioned that fully automated UAV-based system
could increase the inspection number up to 15-20 per
a day [6].
According to the latest report from Navigant
Research, the global investment on drone and robotic
technology for transmission and distribution is
expected to total nearly $16.2 billion from 2015 to
2024, also annual revenue from this sector is expected
to grow from $131.7 million to $4.1 billion in this
period of time [7].
Dramatically increasing application of the drone is
demanding the next level of technology approach in
UAV. There are numbers of research done in
automated inspection area and first of them is on the
market. For example, Optimus-1 is fully automated
industrial aerial inspection system provided by
AIRobotics [8].
MATHEMATICAL MODEL

UAV-based fully automated HVTL inspection
system is human independent, onboard, embedded
system. Autonomy level of the unmanned system
(ALFUS) is evaluated by following three factors [9].
These are:
• Environmental complexity
• Mission complexity
• Human independence
These three main factors represent the actual
power line inspection situation. So, with help of this
influence factors, we can design the unmanned system

mathematical model. The equation (1) of the
unmanned automated system can be written in the
following form.
C = ∑3i=1wiIFi
(1)
IF1 - Environmental complexity factor
IF2 - Mission complexity factor
IF3 - Human-machine interaction
IFi are the main influence factors of the automated
system also wi is corresponding weight factor of these
inputs. As well as, the main input aspects can be
formulated by the other auxiliary elements (equation
2).
IFi=ƒ(SFi1, … SFij)
(2)
SFij are the sub factors which express the three
different major aspects of unmanned system
autonomy level. For instance, the wind direction and
speed, air humidity and weight, electromagnetic field
influence, UAV position and behaviors, mission plan,
process and conflict, and human direct command are
represented by these sub factors.
AUTONOMY

UAV-based fully automated power line inspection
system is an embedded system. The hardware and
software have to be designed together to perfectly
implement. The hardware architecture of the
inspection system consists of two main parts which
are Ground Control Station (GCS) and UAV, as
shown in Fig 2.

Fig. 2. Hardware architecture of UAV-based fully
automated HVTL inspection system
The UAV have to accomplish the inspection
mission itself, also it has two main computer/board.
1. Flight Control Computer (FCC) is UAV’s
main flight control system.
2. Mission computer (MC) is for controlling the
mission procedure. Mission computer has a
function to do automate inspection with
assist of the FCC and with other mission
sensors and actuators. In other words,
Mission Computer will make decision based
on mission plan, operators’ direct command,
environmental and UAV situations to
accomplish
fully
automated,
human
independent mission.
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These decisions will be made by software. Service
oriented architecture will be used in the software
architecture which is shown in Fig 3. There are
numbers of special purpose software functions which
are divided in to four major groups [10].
• Flight service: This group of software
components is designed for take a control of
flight by cooperating with the Flight Control
Computer to accomplish the aerial inspection
mission. Also, the Flight service supports the
mission and awareness service with UAV
behavioral data to carry on the mission
process.
•

Mission service: These parts of software will
provide mission planning, management,
monitoring and real-time data exploitation
services.

•

Image processing service: This service
consists of computer vision based inspection
object recognition, tracking and UAV
navigation software components.

•

Awareness service: Flight and Mission
Services are for the mission management in
normal conditions at the same time the
Awareness Services are in charge of
monitoring surroundings conditions and
overtake mission management in critical,
unexpected conditions.

APOLI. The initial technical concept, prototyping and
software developments of the mission computer and
UAV have been done at the TU Chemnitz.

Fig. 4. HVTL inspection UAV
At the second phase of the research, the UAV was
tested in the field with the electrical experts from
NPTG in August 2016. During this field experiment,
valuable data was collected from 299 minutes lasted,
23 flights which performed on 203.8km long
“Kharkhorin - A, B” 110kV HVTL. The inspection
data was used for the improvement of the UAV
performance, and provided the raw data of image
processing software development [11].
Current research task is to develop the fully
automated inspection system hardware-software codesign solutions. In hardware side, i.MX6 ARM
Cortex-A9 mission computer is updated by Odroid
XU4 computer and the performance of gimbal and
mission sensor are improved by the new hardware
solution.
Fully automated HVTL inspection system has
duty to detect following faults:
1. Insulator fault
2.

Fig. 3. HVTL inspection fully automated system
software architecture
(Unmanned aerial vehicle services abstraction
layer [10])
THE FIRST STEPS OF THE RESEARCH

This research is performed by the experts from
three different parties which are Technical University
of Chemnitz (TU Chemnitz), and Mongolian
University of Science and Technology (MUST), and
Mongolian National Power Transmission Grid
(NPTG).
In early 2016, the research program was initiated
at the TU Chemnitz under the program named

Cable fault

Computer vision have sufficient potential to detect
these kinds of faults. In other words, Mission
Computer of automated system runs the image
processing algorithm to examine the inspection
objects automatically.
The first task of image processing algorithm is to
detect powerline insulator from image/video data. The
following task is to control the gimbal movement to
continuously track the inspection object (Fig 5.a).
With this approach, it will become possible to gather
high quality inspection data and possible to do fully
automated damage assessment on it.
The second main task is to do an aerial inspection
in powerline cables/conductors, while flying from one
tower to another tower. But, due to the electromagnetic radiation of the HVTL, the conventional
positioning and orientation sensors are working not
properly. So, UAV will use a vision-based flight
control which is for real-time inspection object
recognition and tracking, also for UAV navigation
(Fig 5.b).
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TABLE I.

Tower

Sensor

Mode

Date

Manual
Manual
Manual
Auto
Auto
Auto
Manual
Manual
Manual

8/22
8/22
8/22
8/22
8/22
8/22
8/22
8/22
8/22

Tim
e
/mi
n/
1
1
5
5
8
5
5
10
20

Manual

8/22

20

832

ПБ110-8

2D

Manual

8/24

20

2

У110-2

-

Manual

8/24

20

3

У110-2

-

Manual

8/24

20

128

У110-2

-

Manual

8/24

18

129

У110-2

-

Manual

8/24

18

130

У110-2

Manual

8/24

18

131

У110-2

Manual

8/24

15

132

У110-2

Manual

8/24

15

134

У110-2

Manual

8/24

15

135

У110-2

-

Manual

8/24

15

136

У110-2

-

Manual

8/24

15

137

У110-2

-

Manual

8/24

15

138

У110-2

-

Manual

8/24

15

139

У110-2

-

299

15

2

Type

831
831
831
831
831
831
831
831
831

У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2
У110-2

Camera,
Gimbal

Basler acA1300

ID

Sony HDR-CX410VE

Test

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
Total

Inspection

№

Type

Flight

INITIAL EXERIMENT DATA

2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D
2D

-

CONCLUTION

Fig. 5. Image processing sub functions
a. HVTL insulator recognition and tracking,
b. HVTL cable recognition and tracking

UAV-based power line inspection system has
powerful advantages which are time- and cost-saving,
safe, reliable and possibility to inspect without
shutting down the powerline. However, it is still
under control of human and still limited by human
ability. The perfect solution of most robust, reliable
HVTL inspection method is UAV-based fully
automated system.
In this paper, HVTL fully automated inspection
system initial mathematical functions have designed.
Next task is to define the main influence factors (IFi)
with the sub factors (SFij). According to this
approach, the mathematical model of UAV-based
HVTL fully automated inspection system will
complete.
Additionally, the main framework of the hardware
and software architectures are designed, also the
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development and implementation of these two main
parts shall be performed in the near future and as
result of that, UAV-based fully automated HVTL
inspection system will be implemented.

[8]
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УДК 519.2

Построение одного класса
мультипликативных алгоритмов вейвлетфильтрации изображений
Ю.Е. Воскобойников
ФГБОУ ВПО НГТУ, ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин) Новосибирск, Россия
Аннотация. Большинство используемых алгоритмов вейвлет-фильтрации носят
пороговый характер: коэффициент разложения меньший по абсолютной величине
некоторой пороговой величины зануляется,
в противном случае коэффициент подвергается некоторому (чаще всего нелинейному)
преобразованию, которое задается используемой пороговой функцией. Определенным (и
весьма существенным) недостатком пороговых алгоритмов обработки является то, что
все коэффициенты некоторого уровня
разложения обрабатываются с одной одинаковой пороговой величинами (т. е. постоянной величиной для всех коэффициентов
разложения). Это не позволяет учитывать
«энергию» каждого коэффициента разложения при его пороговой обработке. В определенной степени этот недостаток устраняется
при построении алгоритмов обработке на
основе подхода, который в зарубежной
литературе был назван neighshrinking и
который учитывает энергию коэффициентов
разложения, находящихся в задаваемой близости от обрабатываемого коэффициента
разложения. Однако для минимизации ошибок вейвлет-фильтрации изображений в эти
алгоритмы обработки входит параметр, выбор которого в этих публикациях остается
проблематичным. Поэтому в данной работе
решается задача оценивания оптимальной
величины этого параметра, минимизирующего
среднеквадратическую
ошибку
фильтрации. Выполненные исследования
показали эффективность предлагаемого
алгоритма оценивания и возможность его
использования на практике.
Ключевые слова: вейвлет-представление
изображений, мультипликативные алгоритмы
вейвлет-фильтрации
изображений,
фильтрующие множители, выбор оптимального параметра фильтрующих множителей.
ВВЕДЕНИЕ

В последние два десятилетия для фильтрации изображений часто используются
алгоритмы, основанные на представлении
фильтруемого изображения в базисе вейвлетфункций [1, 2]. Такие алгоритмы включает три
этапа:

• вычисление прямого дискретного вейвлет-преобразования (нахождение коэффициентов разложения по зашумленным значениям
изображения);
• обработка «зашумленных» коэффициентов разложения;
• вычисление
обратного
дискретного
вейвлет-преобразования
от
обработанных
коэффициентов
разложения
(нахождение
«отфильтрованных» значений изображения).
Совокупность этих трех этапов принято
называть вейвлет-фильтрацией. Очевидно, что
качество фильтрации зашумленного изображения определяется алгоритмами обработки,
используемыми на втором этапе. Можно
выделить два класса алгоритмов обработки
зашумленных коэффициентов разложения:
пороговые и мультипликативные.
В пороговых алгоритмах (получивших
широкое
распространение
на
практике)
коэффициент разложения меньший по абсолютной величине некоторой пороговой величины
зануляется, в противном случае такой
коэффициент сохраняется или подвергается
некоторому (в общем случае нелинейному)
преобразованию (в зарубежной литературе
такая
обработка
получила
название
thresholding). Пороговая величина играет роль
своеобразного «управляющего» параметра, от
величины которого существенно зависит
ошибка фильтрации (подробнее см. [3,4]). При
этом пороговая величина может задаваться
одним значением для коэффициентов всех
уровней разложения (уровненезависимый порог)
или для каждого уровня разложения отдельной
величиной (уровнезависимый порог). Забегая
вперед, заметим, что на практике распространение получили «жесткая» и «мягкая»
пороговые функции, имеющие известные и
весьма существенные недостатки. Кроме этого
оценивание оптимального значения пороговой
величины
(минимизирующей
ошибку
фильтрации) является весьма сложной задачей
(обзор различных алгоритмов выбора порога см.
в [3-4]).
Существенной чертой мультипликативных
алгоритмов является подбор индивидуального
множителя
для
каждого
зашумленного
коэффициента разложения (в зарубежной
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литературе такая обработка получила название
shrinkaging).
Примером
может
служить
винеровский алгоритм вейвлет-фильтрации, в
котором множитель (меняющийся в интервале
[0, 1] ) для каждого коэффициента определяется
из условия минимума среднеквадратической
ошибки оценивания каждого коэффициента
разложения,
что
гарантирует
минимум
среднеквадратической ошибки фильтрации
всего изображения (подробнее см. [3-5]).
К сожалению, вычисление таких оптимальных
множителей требует задания коэффициентов
разложения «точного» (не зашумленного)
изображения, но такая информация отсутствует
при фильтрации реальных изображений. В
работах
[5–7]
предложены
несколько
квазиоптимальных алгоритмов, которые являяются адаптацией винеровского алгоритма
фильтрации
для
фильтрации
реальных
изображений на практике, когда точное
изображения не известно. Естественно, что
среднеквадратическая
ошибка
таких
квазиоптимальных алгоритмов немного выше
(на 5%–15% - зависит от уровня шума
изображения), чем у винеровского алгоритма.
В ряде работ (например, см. [8, 9]) был
предложен
класс
алгоритмов
вейвлетфильтрации,
которые
по
обработке
коэффициентов разложения занимают промежуточное место между пороговыми и винеровскими алгоритмами (в зарубежной литературе
они получили название neighshrinking). Ниже
будет показано, что при соответствующем
(оптимальном)
выборе
параметров,
эти
алгоритмы фильтрации могут иметь ошибку
фильтрации на 15% - 25% меньше по сравнению
с пороговыми алгоритмами. Однако, выбор (или
оценивание) таких оптимальных значений
параметров в литературе отсутствует, что
существенно уменьшает возможность применения алгоритмов этого класса на практике.
Поэтому целью данной работы является
построение эффективных фильтрующих
множителей (дающих меньшую ошибку
фильтрации по сравнению с пороговыми
алгоритмами фильтрации) и разработка
алгоритма, который бы с приемлемой
точностью оценивал оптимальные значения
параметра этих множителей.
АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЙ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Кратко приведем основные понятия и
определения, необходимые для изложения
результатов работы (подробнее см. [3, 4, 10,
11]).
Любое изображение можно интерпретировать как функцию двух переменных
f ( x, y ) . Определим базисные функции для

онно в литературе масштабируемая функция
(отцовский вейвлет) обозначается как ϕ ( x ) , а

ψ ( x)

вейвлет

–

вейвлет).

(материнский

Используя операции масштабирования и сдвига,
из этих функций формируются ортонормированные базисные функции
ϕ j ,n ( x ) ,

{

{ψ ( x )} в

пространстве

j ,n

функций

одной

f ( x ) . Тензорное произведение

переменной

{ϕ ( x )} ,

функций

}

j ,n

{ψ ( x )} порождает
j ,n

следующие базисные функции для разложения
функций двух переменных:
ϕϕ j , n , m ( x , y ) = ϕ j , n ( x ) ⋅ ϕ j , m ( y ) ;

{
{ϕψ
{ψϕ
{ψψ

( x , y ) = ϕ j , n ( x ) ⋅ψ j , m
j ,n ,m ( x, y ) = ψ j ,n ( x ) ⋅ ϕ j ,m
j , m , n ( x , y ) = ψ j , n ( x ) ⋅ψ j , m
j ,n ,m

}
( y )} ;
( y )} ;
( y )} .

Соответствующие коэффициенты разложения
принято называть следующим образом.
• аппроксимирующие
коэффициенты
A j = aa j ,n ,m получаются как коэффициенты

{

}

{

}

разложения по базису ϕϕ j , n , m ( x , y ) ;
• горизонтальные
коэффициенты H j = ad j ,n ,m

{

коэффициенты
ϕψ j , n , m ( x , y ) ;

{

}

разложения

• вертикальные
коэффициенты V j = da j ,n ,m

{

коэффициенты
ψϕ j , n , m ( x , y ) ;

{

}

}

по

{

}

базису

детализирующие
получаются как

разложения

• диагональные
коэффициенты D j = dd j ,n ,m
коэффициенты
ψψ j , n , m ( x , y ) .

}

детализирующие
получаются как

по

базису

детализирующие
получаются как
по

базису

На
практике
изображение
матрицей F (уровень разложения

задается
j0 ). На

{

}

первом уровне
вычисляются

{
D = {dd

разложения (номер j0 + 1 )
аппроксимирующие

{

коэффициенты

j0 +1, k , n

{
= {dd

}
},

H 1 = ad j0 +1,n ,m ,

D
}
} . На втором уровне разложения

V1 = da j0 +1,n ,m ,
1

}

A1 = aa j0 +1,n ,m , детализиру-

коэффициенты
ющие

разложения

(номер j0 + 2 )
подвергается

1

j0 +1,n ,m

аналогичной
обработке
матрица
коэффициентов
A1 → ( A2 , H 2 , V2 , D2 ) . Обобщая, приходим к

следующей схеме разложения:

вейвлет-разложения такой функции. Традиции-
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F → ( A1 , H 1 , V1 , D1 ) → ( A2 , H 2 , V2 , D2 , H 1 , V1 , D1 ) → K
Отметим
закономерность
изменения
размеров двумерных массивов коэффициентов
разложения, а именно: на каждом уровне
разложения
размеры
массивов
новых
коэффициентов уменьшаются в два раза по
сравнению с предыдущими массивами. При
этом сумма размеров массивов коэффициентов
равна размеру исходной матрицы F, что говорит
о
сохранении
«объема»
информации,
содержащейся в F.
Для иллюстрации разложения изображения
на Рис. 1а) представлена известная фотография
LENA
(размером
часто
256 × 256 ),

используемая как тестовое изображение при
обработке изображений, а на Рис. 2 показаны
изображения
массивов
коэффициентов
разложения первого уровня A1 , H1 , V1 , D1
(матрицы размера 128 × 128 ). Видно, что
матрица A1 представляет собой сглаженный
образ исходной фотографии, а остальные
массивы «дополняют» этот образ до исходной
фотографии LENA.

а)

б)
Рис. 1. Изображения LENA и TARGET

Рис. 2. Различные коэффициенты разложения изображения LENA

Было показано (см. например [3, 4]), что при
разложении зашумленного изображения ошибки
вычисления детализирующих коэффициентов на
2 порядка и более выше по сравнению с
аппроксимирующими коэффициентами. Поэтому на втором этапе вейвлет-фильтрации обработке подвергаются только детализирующие
коэффициенты. Для удобства дальнейшей

записи алгоритмов обработки любой из
детализирующих коэффициентов будем обозначать как d%n ,m , где индексы n, m определяют
номер строки и столбца соответствующей
матрицы коэффициентов разложения (номер
уровня разложения j опускается)
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Первоначально кратко остановимся на
пороговых алгоритмах обработки коэффициентов разложения. Наиболее часто в качестве
• «жесткая» пороговая функция вида:

пороговых функций используются однопараметрические пороговые функции:

0, если d%n ,m ≤ λ ;

TH d%n ,m , λ = 
,
d%n ,m , если d%n ,m > λ

(

)

(1)

• «мягкая» пороговая функция вида:
0, если d%n ,m ≤ λ ,

TS d%n ,m , λ = 
 sign ( d%n ,m ) ⋅  d%n ,m − λ  , если d%n ,m > λ ;

(

где λ

)

– величина порога, d%n ,m

(2)

– обраба-

тываемый коэффициент разложения Графики
функций (1), (2) приведены на Рис. 1 для λ = 1
(1 – график функции (1), 2 – функция (2)).
Отметим характерные особенности этих
функций:
• из-за
уменьшения
амплитуды
коэффициента разложения на величину λ в
функции T d% , λ
возможно сглаживание
S

(

n ,m

)

(размытие)
контрастных
элементов
обрабатываемого сигнала, особенно при
больших значениях λ ;
• наличие в функции T d% , λ разрыва в
H

(

n ,m

Рис. 3. Графики пороговых функций (3), (4), (5)

)

окрестности λ может вызвать появление
осцилляций (эффект Гиббса) в «особых» точках
обрабатываемого сигнала.
Для преодоления этих недостатков в литературе
были
предложены
новые
как
однопараметрические, так и двухпараметрические функции.

TSS

(

Примером двухпараметрической функции
может служить пороговая функция TSS d% , λ1 , λ2

(

[12] (обозначаемая в зарубежной литературе как
semisoft или firm) вида:

0, если d%n ,m ≤ λ1 ;


λ2 d%n ,m − λ1

d%n ,m , λ1 , λ2 =  sign d%n ,m
, если λ1 < d%n ,m ≤ λ2 ,
λ
−
λ
2
1

 d% , если d% > λ ,
n ,m
2
 n ,m

)

которая включает уже две пороговые величины
λ1 ,
λ2 . График этой функции (при
λ1 = 1, λ2 = 2 ) приведен на Рис. 3 (кривая 3).
В работе [12] были исследованы статистические
характеристики ошибок фильтрации для трех
пороговых функций (1), (2), (3). Было показано
(аналитически
и
в
вычислительном
эксперименте), что функция (1) имеет
наименьшее смещение, функция (2) –
наименьшую дисперсию, функция (3) –
наименьшую СКО фильтрации. Алгоритмы
оценивания оптимальных значений порогов
λ1 , λ2 рассмотрена в работах [13-15].
В работах [16, 17] был выполнен
критический анализ ошибок вейвлет-фильтрации с использованием этих новых пороговых
функций и на основе этого анализа были

)

(

)

(

)

(3)

определены
«оптимальные»
функции
с
наименьшей среднеквадратической ошибкой
фильтрации (при соответствующем выборе
пороговых величин).
Очевидным
недостатком
пороговых
алгоритмов обработки является то, что все
коэффициенты некоторого уровня разложения
обрабатываются
с
одной
(или
двумя)
одинаковыми пороговыми величинами, что не
позволяет учитывать «энергию» каждого
коэффициента разложения при его обработке.
Поэтому в ряде работ (например, см. [8, 9]) был
предложен подход (названный neighshrinking),
который в определенной степени устраняет этот
недостаток
и
учитывает
энергию
коэффициентов разложения, находящихся в
некоторой близости от обрабатываемого
коэффициента разложения.
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Изложим основную идею этого подхода на
примере обработки коэффициентов вейвлетразложения зашумленного одномерного сигнала, когда коэффициенты d% j ,k являются
элементами
вектора
детализирующих
j -го уровня. Вычислим
коэффициентов
величину:
S 2j ,k = d% 2j ,k −1 + d% 2j ,k + d% 2j ,k +1 ,
которую можно интерпретировать как «суммарный спектр» трех коэффициентов разложения.
Тогда
обработанный
(отфильтрованный)
ˆ
коэффициент d j ,k определяется выражением
dˆ j ,k = w j ,k ⋅ d% j ,k ,

(4)

где

w j ,k

0, если S j ,k < λ;

2
=  λ 
 , если S j ,k ≥ λ,
1 − 
  S j ,k 

λ = σ 2 ln( N ) ,

N-

количество

(5)

отсчетов

фильтруемого сигнала. Анализ этих выражений
показывает, что:
• каждый фильтрующий множитель w j ,k
имеет пороговый характер с «мягкой»
пороговой функцией (сравните с пороговой
функцией (2));
• для каждого коэффициента разложения
d% j ,k вычисляется свой фильтрующий множитель, и это свойство относит алгоритм (4), (5) к
классу мультипликативных алгоритмов вейвлетфильтрации;
• величина λ = σ 2 ln( N ) - универсальный
порог, часто используемый на практике.
Адаптируем этот алгоритм обработки для
фильтрации изображений, введя в него новые
элементы. Определим апертуру Bn ,m , которая
включает в себя коэффициенты разложения d% p ,q
зашумленного изображения (номер уровня
разложения опускается) с индексами:
n−L≤ p ≤n+L , m−L≤ q≤m+L ,
т.е. коэффициенты d% принадлежат квадрату с
p ,q

центром в точке

( n, m )

и длинами сторон

(2 ⋅ L + 1) , L - параметр апертуры. Общее число
коэффициентов попавших в апертуру равно
M = ( 2 ⋅ L + 1) . Далее введем величину
2

Sn2,m =

∑B

p , q∈ n ,m

d% p2,q

(6)

где фильтрующий множитель wn( ,m) определя1

ется выражением:
0, если Sn ,m < βλ j ;

2
wn ,m (β) =   λ j 
 , если Sn ,m ≥ βλ j ,
1 −  β
  Sn ,m 
(1)

λ j = σ 2 ⋅ ln( N j ) , N j - общее число элементов

матрицы детализирующих коэффициентов на j
- ом уровне разложения. Отличия (8) от (5):
• пороговая величина λ j становится уровнезависимой, т.е. для каждого уровня своя
пороговая величина;
• входит параметр β , который (как будет
показано
ниже)
позволяет
«настроить»
фильтрующий множитель таким образом, чтобы
минимизировать общую ошибку вейвлетфильтрации
по
сравнению
с
другими
множителями (8), в частности, при β = 1 .
В работе [18] была введена нормировка
величины Sn2,m на количество коэффициентов
попавших в апертуру, т.е. переход к величине
1
(9)
Sn2,m =
⋅ ∑ d% p2 , q ,
2
( 2 L + 1) p ,q∈Bn ,m
которую можно интерпретировать как среднюю
величину спектра одного коэффициента
разложения. Тогда алгоритм обработки коэффициентов разложения примет вид:
2
dˆn ,m = wn( ,m) (β) ⋅ d%n ,m ,

где

фильтрующий

(10)
wn( ,m)
2

множитель

определяется выражением:
0, если Sn ,m < βλ j ;


2
2
wn( ,m) (β) =   λ j 
 , если Sn ,m ≥ βλ j .
1 −  β
  Sn ,m 

(11)

Рассмотрим, как ошибка фильтрации зависит от параметра β введенных фильтрующих
множителей. Обозначим через Fˆ (1) (β) результат
вейвлет-фильтрации
зашумленного
изображения LENA (относительный уровень
L = 1)
шума
0.06,
с
фильтрующими
(2)
(1)
ˆ
множителями wn ,m (β) , а F (β) - результат
вейвлет-фильтрации с множителями wn( ,m) (β) .
2

Относительные ошибки фильтрации определим
как:

и запишем алгоритм обработки коэффициента
d%n ,m в виде:
1
dˆn ,m = wn( ,m) (β) ⋅ d%n ,m ,

(8)

∆ (1) (β) =

(7)

∆ (2) (β) =

39

Fˆ (1) (β) − F
F

Fˆ (2) (β) − F
F

,

,

(12)
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где

F

F =

евклидова

-

∑∑ F

i, j

i

норма

матрицы

. На Рис. 4 представлены сле-

j

дующие кривые: кривая 1 – значения ∆ (1) (β) ,
значения ∆ ( 2) (β ) . При
ошибка
фильтрации

кривая 2 –
минимальная

этом
для

множителей wn( ,m) (β) , wn( ,m) (β) была одинаковой
1

2

0.035. Для сравнения заметим, что минимальная
ошибка при использовании пороговой функции
(1) была 0.048, а для функции (2) – 0.041.

Попытаемся построить такой алгоритм на
основе критерия оптимальности линейного
алгоритма фильтрации.
АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ПАРАМЕТРА

Этот критерий [19] является частным
случаем критерия оптимальности линейного
регуляризирующего
алгоритма
[20,
21],
успешно используемого для оценивания
оптимального
значения
параметра
регуляризации [22, 23]. Хотя критерий имеет
строгое обоснование только для линейных
алгоритмов, но он позволял достаточно точно
оценить оптимальные пороговые величины как
в однопараметрических [24], так и в
двухпараметрических [14] пороговых функциях
нелинейных алгоритмах вейвлет-фильтрации.
Приведем основные расчетные соотношения
для оценивания β opt (подробнее см. [25]).
Введем следующую статистику:
T
1
ρW (β ) = 2 f% − fˆ (β) ⋅ f% ,
(13)
σ
где f% - вектор составленный из столбцов
F% , f% - вектор
«зашумленной» матрицы

(

Рис. 4. Относительные ошибки фильтрации
изображения LENA

Анализ этого рисунка и величин минимальных ошибок для разных алгоритмов обработки
позволяет сделать следующие выводы:
• для уменьшения ошибки вейвлетфильтрации изображений целесообразно вместо
пороговых алгоритмов использовать мультипликативные
алгоритмы
с
фильтрующими
множителями (8), (11);
• минимальное значения ошибок фильтрации достигалось при βopt = 0.62 (множитель (8))
и при βopt = 0.21 (множитель (11))

и поэтому

значение β = 1 (которое предполагалось в
фильтрующих множителях (5) [8]) не соответствует минимальной ошибке фильтрации
(см. Рис. 4), т. е. введение параметра
«настройки» β оказалось целесообразным;
• необходим алгоритм выбора параметра
β , позволяющий с приемлемой точностью
оценить значение β opt .
Заметим, что определить точное значение
β opt возможно только в вычислительном
эксперименте,
когда
задается
«точное»
изображение, которое затем искажается шумом
измерения и это «зашумлённое» изображение
подвергается фильтрации. Поэтому возникает
задача о построении алгоритма оценивании
β opt с приемлемой точностью на практике
(т.е.
при
изображений).

фильтрации

реальных

)

составленный из столбцов матрицы Fˆ (β) результата вейвлет-фильтрации с использованием множителей (8) или (11) с заданной
величиной параметра β . В качестве оценки для
β opt примем величину βW , для которой
выполняется неравенство:
ϑα < ρW (β) < ϑ
2

ϑα , ϑ
2

,N

1 − α, N
2

,N

1 − α, N
2

, (14)

– квантили χ2 -распределения с

α
α
, 1−
2
2
соответственно, α -вероятность ошибки первого
рода при проверке статистической гипотезы об
оптимальности значения βW (обычно α = 0.05 );
N – число элементов фильтруемой матрицы F% .

числом степеней свободы N уровней

Заметим, что на практике вычисление
βW
сводится к решению нелинейного уравнения
ρW (β ) = N .

(15)

Однако, итерационный процесс решения этого
нелинейного
уравнения
(вычисляется
последовательность приближенных решений
β ( n ) ) прекращается, как только ρW (β( n ) )
удовлетворяет неравенству (14). Количество
итераций, необходимых для этого гораздо
меньше, чем при поиске корня нелинейного
уравнения с заданной точностью (например,
ε ∈ 10−8 ,10−6  ). Это обуславливает возможность эффективно использовать «медленные»
итерационные алгоритмы (например, метод
дихотомии - деление отрезка пополам).
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Замечание. Если N > 30 , то границы
неравенства (14) при α = 0.05 можно вычислить
по формулам:
ϑ0.025, N = N − 1.96 2 N ,
ϑ0.975, N = N + 1.96 2 N .

(16)

Это следует из того факта, что при N > 30 χ2 распределение с числом степеней свободы N
хорошо
аппроксимируется
нормальным
распределение с математическим ожиданием N
и дисперсией 2N.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Перейдем
к
исследованию
свойства
оптимальности оценки βW . Для этого был
проведен обширный вычислительный эксперимент по фильтрации изображений LENA и
TARGET (Рис. 1). Заметим, что LENA является
стандартным изображением при тестировании
алгоритмов фильтрации двумерных сигналов.
Характерной чертой используемых изображений
является
их
разные
частотные
характеристики: LENA представляют собой
«гладкое» изображение, TARGET - «контрастное» изображение с резким изменением
амплитуд. Спектр последнего изображения
является широкополосным, что существенно
усложняет их фильтрации из-за совпадений,
высокочастотных составляющих изображения и

шума измерения. В качестве вейвлетов
использовались
ортогональные
вейвлеты
Добеши8.
Точные значения изображений искажались
нормально распределенными шумами измерений с нулевым средним и дисперсией,
определяемой по задаваемому относительному
уровню шума δη = 0.02,0.05,0.10 , который
определялся выражением δη =

F% − F
F

, где ⋅ -

евклидова норма матрицы.
Первоначально вычислим зависимости
относительных ошибок фильтрации ∆ (1) (β) ,
∆ ( 2) (β) (см. (12)) от параметра β и значения

статистик ρW(1) (β ) , ρW(2) (β ) , определенных для
множителей wn( ,m) (β) , wn( ,m) (β) соответственно.
1

2

На Рис. 5 показаны: кривая 1 - ∆ (1) (β) , кривая 2
- ∆ ( 2) (β) , кривая 3 - ρW(1) (β ) , кривая 4 - ρW(2) (β ) ,

при этом тестовым изображением было LENA,
уровень шума был равен 0.05. Квантили
показаны точечными
ϑ0.025,65536 ,
ϑ0.975,65536
линиями, которые из-за масштаба рисунка
слились в одну линию.

Рис. 5. Графики ошибок фильтрации и статистик ρW (β )

Заметим, что точка пересечения кривой ρW(1) (β )
с точечной прямой квантилей (16) (на Рис. 5 это
точка А) определяет значение βW и это
значение
соответствует точки минимума
относительной ошибки фильтрации ∆ (1) (β)
(кривая 1). Аналогичный вывод можно сделать
относительно точки пересечения ρW(2) (β ) с
линиями квантилей (на Рис. 5 точка В), которая
также соответствует точке минимума кривой
∆ ( 2) (β) . При фильтрации изображения TARGET

значения βW также находятся в области
минимума соответствующих относительных
ошибок вейвлет-фильтрации. Все это позволяет
сделать качественный вывод о приемлемой
точности оценивания оптимального значения
β opt предложенным алгоритмом.
Для более строгого исследования свойств
оценки βW введем коэффициент эффективности этой оценки, определяемый выражением:
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E=

∆ (βopt )
∆ (βW )

.

F% ( l ) = F + η( l ) , l = 1, 2,..., N sam , которая подвергалась вейвлет-фильтрации. По отфильтрованному изображению
F% ( l )
вычислялось
(l )
значение E - l -ый элемент выборочной

(17)

Очевидно, что чем больше E отклоняется от 1 к
нулю, тем больше проигрыш по точности
алгоритма фильтрации с параметром βW по
сравнению с минимально возможной ошибкой
Величина Е является случайной
∆ (βopt ) .

совокупности

{E }, l = 1, 2,..., N
(l )

sam

. По этой

выборочной
совокупности
вычислялись:
среднее
значение
E,
минимальное
значение Emin , максимальное значение Emax . Эти
характеристики приведены в таблице для
разных уровней шума и фильтрующего

величиной, и для вычисления ее числовых
характеристик обратимся к методу статистического моделирования.
Для этого в l -м
эксперименте генерировалась матрица η( l )
псевдослучайных нормально распределенных
чисел с нулевым средним и дисперсией σ2 ,
определяемой по задаваемому относительному
уровню шума. Затем вычислялась матрица
зашумленного
изображения

множителя

wn( ,m) (β) .
1

Примерно

такие

же

значения характеристик были получены для
множителя

wn( ,m) (β)
2

и

поэтому

они

не

приводятся.
Таблица

δη
E m in

0.02
0.05
0.10

0.813
0.842
0.895

Изображение LENA
E
0.927
0.948
0.966

Анализируя
числовые
характеристики
коэффициента эффективности, приведенные в
таблице, можно сделать следующие выводы:
• предложенный алгоритм позволяет
достаточно
точно
оценить
оптимальное
значение β opt , не привлекая при этом априорную
информацию
о
фильтруемом
изображении;
• значение E показывает, что в среднем
применение оценки βW увеличивает ошибку
вейвлет-фильтрации не более чем на 8 % по
сравнению с оптимальным значением β opt ;
• мультипликативные
w(1) (βW ) , w(2) (βW )
имеют

множители
значительно

меньшую (на 20 – 25%) ошибку фильтрации по
сравнению с пороговыми алгоритмами вейвлетфильтрации.
Учитывая выше сказанное, можно сделать
рекомендацию о целесообразности использования мультипликативных алгоритмов вейвлетфильтрации с множителями w(1) (βW ) , w(2) (βW ) .
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Смоленцев Н. К. Основы теории вейвлетов.
Вейвлеты в MatLAB / Н. К. Смоленцев. М.: ДМК,
2005. 304 с.
[2] Астафьева
Н.М.
Вейвлет-преобразования.
Основные свойства и примеры применения / Н.М.
Астафьева. М.: ИКИ РАН, 1994. № 1891. 56 с.
[3] Воскобойников Ю. Е. Вейвлет-фильтрация
сигналов и изображений (с примерами в
MathCAD): монография / Ю. Е. Воскобойников.
Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. 188 с.
[1]

Emax
0.991
0.994
0.996

Emin
0.782
0.806
0.811

Изображение TARGET
E
0.918
0.927
0.941

Emax
0.956
0.987
0.991

Воскобойников Ю. Е. Алгоритмы вейвлетфильтрации (с примерами в пакете MathCAD) :
Научная монография Ю. Е. Воскобойников. Издво Palmarium Academic Publishing. 2016. 196 с.
[5] Воскобойников
Ю.Е.
Квазиоптимальный
алгоритм оценивания коэффициентов вейвлетразложений при фильтрации сигналов / Ю. Е.
Воскобойников, А. В. Гочаков // Автометрия.
2010. т. 46. № 1. С. 34–45.
[6] Voskoboinikov Yu. Е., Gochakov A.V. Quasioptimal
estimation
algorithm
of
waveletdecomposition coefficients at a signals filtration //
Optoelectronics,
Instrumentation
and
Data
Processing. 2010. v.46. N 1. P. 35–46.
[7] Воскобойников
Ю.Е.
Двухэтапный
квазиоптимальный алгоритм вейвлет-фильтрации
сигналов и изображений / Ю. Е. Воскобойников //
Автоматика и программная инженерия. 2015. №1
(11). с. 81–89.
[8] Cai T. T.,
Silverman B. W. Incorporating
information on neighbouring coefficients into wavelet
estimation // Sankhya: The Indian Journal of
Statistics, 2001.- Vol. 63, Series B, Pt. 2, Р. 127-148.
[9] Shengqian W., Yuanhua Z.,. Daowen Z. Adaptive
shrinkage
denoising
using
neighbourhood
characteristic // Electronics Letters, 2002. Vol. 38.
N. 11. P. 502–503.
[10] Mallat S. Multiresolution approximation and
wavelet orthonormal bases of L^2(R) / S. Mallat //
Trans. AMS. 1989. Vol. 315, № 1. P. 69–87.
[11] Mallat S. А theory of multiresolution signal
decomposition: the wavelet representation / S. Mallat
// IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell. 1989.
Vol. 11, № 9. P. 674–693.
[12] Bruce A. G. Waveshrink with firm shrinkage / A.
G. Bruce, H.-Y. Gao // Statistica Sinica. 1997. Vol. 4,
№ 6. P. 855– 874.
[13] Воскобойников Ю. Е. Построение алгоритмов
вейвлет-фильтрации с двухпараметрическими
[4]

42

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )
пороговыми функциями / Ю. Е. Воскобойников,
А. В. Гочаков // Автометрия. 2012. Т. 48, № 1.
С. 17–29.
[14] Voskoboinikov Yu. Е. Construction of a waveletfiltration algorithms with two-parametrical threshold
functions / Yu. E. Voskoboinikov, A. V. Gochakov //
Optoelectronics,
Instrumentation
and
Data
Processing. 2012. Vol. 48, № 1. P. 17–27.
[15] Воскобойников Ю.Е. Вейвлет-фильтрация с
двухпараметрическими пороговыми функциями:
выбор функции и оценивание оптимальных
параметров // Автоматика и программная
инженерия. 2016, №1(15).
[16] Воскобойников
Ю.Е.
Выбор
наилучшей
однопараметрической пороговой функции в
алгоритмах
вейвлет-фильтрации
/
Ю.Е.
Воскобойников, Д.А Крысов // Сборник научных
трудов НГТУ . 2016. № 3(85). С. 71–82.
[17] Воскобойников Ю.Е. Выбор наилучшей
двухпараметрической пороговой функции в
алгоритмах
вейвлет-фильтрации
/
Ю.Е.
Воскобойников, Д.А. Крысов // Автоматика и
программная инженерия. 2016, №3(17) . С. 91–
98.
[18] Chen G.Y. Multiwavelet Denoising using
Neighbouring Coefficients / G. Y. Chen and T. D.
Bui // IEEE Signal Processing Letters, vol.10, no.7,
pp.211-214, 2003.
[19] Воскобойников Ю. Е. Фильтрация сигналов и
изображений: Фурье и вейвлет алгоритмы:
монография / Ю. Е. Воскобойников, А. В.
Гочаков, А. Б. Колкер. – Новосибирск: НГАСУ
(Сибстрин), 2010. – 188 с.
[20] Воскобойников Ю. Е. Оценивание оптимального
параметра
регуляризирующего
алгоритма
восстановления
изображений
/
Ю.
Е.
Воскобойников // Автометрия. 1995. № 3. С. 64–
72.
[21] Voskoboinikov Yu. E. Estimating the optimal
parameter of regularizing algorithms for image
restoration
/
Yu.
E.
Voskoboinikov
//
Optoelectronics,
Instrumentations
and
Data
Processing. 1995. № 3. Р. 64–75.
[22] Воскобойников Ю. Е. Устойчивые методы и
алгоритмы параметрической идентификации:
монография
/
Ю.
Е.
Воскобойников.
Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2006. – 186 с.
[23] Воскобойников Ю. Е. Устойчивые алгоритмы
решения
обратных
измерительных
задач:
монография
/
Ю.
Е.
Воскобойников.
Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2007. 184 с.
[24] Voskoboinikov Yu. Е. Estimating optimum
threshold sizes in a wavelet-filtration algorithms / Yu.
E.
Voskoboinikov,
A.
V.
Gochakov
//
Optoelectronics,
Instrumentation
and
Data
Processing. 2011. Vol. 47, № 2. P. 3–14.
[25] Воскобойников Ю.Е. Статистический подход к
оцениванию
оптимальных
параметров
в
пороговых алгоритмах вейвлет-фильтрации/ Ю.Е.
Воскобойников
//
В
кн.
Системы
автоматического управления, мехатроники и
робототехники.
Коллективная монография.
Новосибирск: НГТУ. 2016. С. 151–180.

Construction of a Class of Multiplicative
Algorithms for Wavelet Filtering of
Images
YU. E. VOSKOBOINIKOV
Abstract: The most used wavelet filtering
algorithms have threshold character: expansion
coefficient smaller absolute value of a threshold
value becomes zero, otherwise the coefficient is
subjected to some (often nonlinear) transformation,
that is used the threshold function. Specific (and
very significant) drawback of threshold algorithms
is that all the coefficients of a certain level of
decomposition are processed on one of the same
threshold values (ie, constant for all the expansion
coefficients). It is not possible to consider the
'energy' of each expansion coefficient when the
threshold processing. To some extent this
disadvantage is eliminated in the algorithms based
on approach, which in literature was called
neighshrinking and which takes into account the
energy of the expansion coefficients located in a
specified vicinity of the processed expansion
coefficient.
However, to minimize errors of wavelet filtration of
images, these algorithms have a parameter, the
choice of which remains problematic.
Therefore, in this paper solves the problem of
estimating the optimal value of this parameter that
minimizes the root mean square error filtering. The
performed studies showed the effectiveness of the
proposed estimation algorithm and the possibility of
its use in practice.
Key words: wavelet image representation, the
multiplicative algorithms of wavelet filtration of
images, the filter multipliers, the optimal choice of
the parameter of the filter multipliers.
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Формализация процедур эскизного
проектирования фюзеляжа воздушного судна
с помощью программного средства
«FuseCAD»
Быкова И. С., Припадчев А. Д.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в представленной статье
изложена структура функциональной модели
процесса эскизного проектирования элементов
магистрального воздушного судна, а также
разработанная на ее основе методика автоматизированного проектирования элементов магистрального воздушного судна. Для реалиизации данной методики, а именно этапа расчета
характеристик воздушного судна, а также
построения его 3D-модели, разработано
программное средство FuseCAD, отличающееся возможностью скорректировать результат
по выбранному критерию и построить 3D–модели ВС и компоновки его пассажирского
салона с применением API-функций CAD-систем.
Ключевые слова: элемент воздушного
судна; функциональное моделирование; магистральное воздушное судно; объектно-ориентированное программирование; эскизный проект;
автоматизация проектирования.
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фюзеляж магистрального воздушного судна
(ВС) — агрегат планера, соединительный элемент
между основными частями ВС: несущими
поверхностями (крылом и хвостовым оперением),
шасси, двигателем и т.д., место размещения
целевой нагрузки ВС.
Проектирование фюзеляжа связано с учетом
множества конструктивно-геометрических, масссовых, прочностных характеристик, требований
заказчика к размещению пассажиров и т. д.
Жесткая конкуренция на рынке магистральных
ВС заставляет их производителей прибегать к
автоматизации на всех этапах жизненного цикла
ВС, в том числе, на этапе проектирования.
На текущий момент большинство комплексных САПР имеют существенный недостаток:
в них отсутствует подсистема расчета аэродинамических и летно-технических характеристик,
используемая на наиболее наукоемкой стадии
эскизного проектирования, вместе с тем затраты
на ранние стадии проектирования достигают 40 %
стоимости создания сложных технических
объектов.
Таким образом, имеются нерешенные задачи:
отсутствуют комплексные методики синтеза и
анализа проектных решений по фюзеляжу ВС на

основе его моделирования с учетом режимных,
прочностных, аэродинамических, массовых характеристик и характеристик пассажирского
салона; отсутствует критерий для оптимизации
фюзеляжа ВС, учитывающий
вышеуказанные
характеристики; отсутствует модуль проектирования компоновки пассажирского салона фюзеляжа для создания семейства магистральных ВС.
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
При формализации процесса эскизного
проектирования фюзеляжа для магистрального
ВС
процесс
описывается
математической
моделью, которая позволяет перейти от решения
отдельных задач к проектированию единой
сложной системы. Под математической моделью
будем понимать формально описанную систему,
которая, отображая или воспроизводя объект
исследования, способна замещать его так, что ее
изучение дает нам необходимую информацию об
этом объекте.
Математическое моделирование в процессе
эскизного
проектирования
фюзеляжа
для
магистрального ВС состоит из нескольких этапов:
а) рациональное осмысление математической
модели;
б) отождествление модели с помощью экспериментов;
в) сопоставление математических и теоретических исследований модели;
г) проверка модели на адекватность.
Выявленные характеристики фюзеляжа и их
параметры, влияющие на автоматизацию предпроектных исследований фюзеляжа, являются
основой структуры математической модели,
состоящей из отдельных множеств характеристик: конструктивно-геометрических; массовых;
режимных; аэродинамических; прочностных;
эргономических характеристик.
Используя данный структурообразующий
принцип, сформируем алгоритм выполнения
стадии предпроектных исследований нового или
модификации существующего фюзеляжа магистрального ВС с учетом требований заказчика
(предварительное техническое задание на разработку проектного решения фюзеляжа), статистических сведений по данному типу ВС и Норм
летной годности для ВС данной категории (АП25), Рис. 1.
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Уменьшение
взлетной
массы
для
проектирования ВС имеет тактическое значение,
так как вследствие этого также снижается

удельный расход топлива, затраты материалов,
энергии и трудоемкость проектирования ВС.

Рис. 1. Алгоритм выполнения стадии эскизного проектирования фюзеляжа магистрального ВС

Задача проектирования рационального для
конкретного типа ВС фюзеляжа с учетом
минимизации взлетной массы при сохранении
(увеличении) количества пассажиров представлена целевой функцией, вычисляют по формуле
(1)
f = m0 ⋅ кв.и. → min
где m0 I– взлетная масса ВС, кг;
kв.и. – весовой интегральный коэффициент.
Показателем эффективности ВС является
весовой интегральный коэффициент. Весовой
интегральный
коэффициент
представляется
необходимым для учета в процессе проектирования фюзеляжа магистрального ВС значения
параметров
характеристик
всех
групп,

используемых в качестве входных, так как ни
связь с массовыми, ни связь с геометрическими
параметрами не отражает многопараметрической
сущности взлетной массы ВС. Весовой интегральный коэффициент является функцией
нескольких характеристик весового совершенства ВС, вычисляют по формуле
k в.и. = (тком.нагр / т0 ) ⋅ к вес.i + (тп.сн. / ппасс ) ⋅
⋅ к вес.i + S омыв. ⋅ к вес.i + Т б ⋅ к вес.i + Т св ⋅ к вес.i (2)

где (тком.нагр / т0 ) – весовая отдача в относительных
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совершенства ВС, отношение полезной нагрузки
к расчетной взлетной массе, то есть к той, при
которой
прочность
ВС
удовлетворяет
требованиям «Норм летной годности» (АП-25);
отношение массы пустого
снаряженного ВС к количеству пассажирских
мест, весовые затраты на одно пассажирское
место, в относительных единицах;
S омыв. – омываемая площадь поверхности
планера, в относительных единицах, учитывает
связь геометрических характеристик с взлетной
массой ВС;
Т б – погонное касательное усилие в боковинах
фюзеляжа, в относительных единицах;
Т св – погонное касательное усилие в сводах
фюзеляжа, в относительных единицах;
kвесi
–
весовой
коэффициент
(ранг),
закрепленный за каждым параметром.
Определение
весовых
коэффициентов
осуществляется согласно правилу нормирования
рангов.
Определены параметрические, дискретизирующие и функциональные ограничения, накладываемые на параметры фюзеляжа, для обеспечения им заданных функций, обусловленные АП-25:
Нормами летной годности самолетов транспортной категории, нормами прочности, требованиями к лётным характеристикам, устойчивости и управляемости, требованиями к конструкции летательных аппаратов. Система ограничений
имеет следующий вид:
(тп.сн. / ппасс ) –

Т

δ ≥ об ;
τ разр



М zp
m ( F
ϕ
δ
+
b
+
)
≥
;
стр
об стр
σ разр H


τ об = 0,3σ об ;
в
 разр
0 ≤ х ≤ l ;
i
ф

Ограничения 500 ≤ L
в.п. ≤ 1000;

0,5 ≤ l кр ≤ 1;

к ст = 1,0; 1.1 ;




к 4 = 0,0; 0,003



 F 0 ; J ; Н ; . В; δ ;
x
 cmp
σ ; σ ; Е ; γ .
 в
р

{

}

Переменными служат параметры, определяемые
во входных данных:
– конструктивно–геометрические (длина — lф,
м; диаметр (dф, м), объем (Vф, м2) фюзеляжа);
–
массовые
(масса
агрегатов
ВС,
относительная и абсолютная (mк, mкр, mф, mоп, mш,
mт, кг));
– режимные (дальность полета (L, км) и
рейсовая скорость (V, км/ч));
– аэродинамические (волновое (Сха ВВфmax) и
лобовое (Cxa 0ф) сопротивление);
– прочностные (характеристики сечения
стрингера (Fcтр0, Jx, H, B, δ) и толщины обшивки
(σВ, σр, γ));
– эргономические (длина (Lкаб, м) и ширина
(Вкаб, м) пассажирской кабины, площадь
гардеробов (Sгард, м2), объем (Vгр, м3), необходимый для грузов и т.д.).
Математическая модель доведена до уровня
пакета прикладных программ.
На
основе
разработанного
алгоритма
алгоритма
выполнения
стадии
эскизного
проектирования фюзеляжа магистрального ВС
разработана программа для ЭВМ «FuseCAD,
включающая
в
себя
реализацию
информационного (база данных), прикладного
программного и алгоритмического (частные
алгоритмы
расчета
отдельных
групп
характеристик) обеспечения.
Входные данные определяются проектировщиком или ТЗ на проектирование от заказчика.
Каждый этап расчета реализуется с помощью
отдельного модуля программы, на Рис. 2 представлена экранная форма расчета массовых
характеристик фюзеляжа.
После каждого шага расчета значений
характеристик текущей группы пользователь
принимается решение об их соответствии ТЗ. При
положительном решении система приступает к
следующему шагу расчета, при отрицательном
возвращает пользователя на предыдущий для
пересчета.
Согласно рассчитанным значениям характеристик, программа генерирует 3D-модель фюзеляжа ВС с помощью кроссплатформенного
программного интерфейса OpenGL, Рис. 3 с возможностью экспорта 3D-модели в САПР «Компас» посредством технологии API.
Информационное обеспечение представлено в
виде базы данных (БД) сортамента прессованных
профилей для силовых элементов фюзеляжа
(стрингеров). Обращение к базе БД происходит на
этапе расчета прочностных характеристик.
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Рис. 2. Экранные формы расчета массовых характеристик

Рис. 3. Пример 3D-модели фюзеляжа

Программный модуль расчета целевой
функции представляет возможность расчета
выходных параметров, используя закономерности
изменения значения целевой функции при
изменении значений выходных характеристик в
установленных интервалах в соответствии с
ограничениями. Программная система позволяет
пользователю
присвоить
новое
значение
параметра согласно графику и в соответствии с
присвоенным значением пересчитать значения

остальных выходных параметров. И, тем самым,
корректировать результат эскизного проектирования фюзеляжа ВС, получая вариант с наиболее
рациональными параметрами по критерию
минимальной взлетной массы.
Результатом выполнения данной процедуры
служит график зависимости целевой функции от
длины фюзеляжа, представленный на вкладке
«Расчет целевой функции», Рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость целевой функции от длины фюзеляжа

Далее выполнено компьютерное моделирование движения текучей среды в системе
ANSYS на базе модуля Fluent. Это позволило
определить изменение числа

Рейнольдса Re (аэродинамические характеристики), температуры и кинематической скорости,
выявить закономерности обтекания.
Результаты представляются в графическом
виде (примеры на Рис. 5, 6).

Рис. 5. Установление общих параметров для анализа CFD
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Рис. 6. Фрагмент анимированного распределения

Таким образом, выполнена верификация
программного обеспечения путем сравнения результатов компьютерного моделирования с
результатами продувок физической модели в
аэродинамической трубе, что показало расхождение результатов в пределах 7 %.
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Formalization of Procedures for the
Outline Design of the Fuselage of an
Aircraft Using the Software «FuseCAD»
I.S. BYKOVA, A.D. PRIPADCHEV
Abstract: In the presented article, the structure of the
functional model of the process of sketch design of the
trunk aircraft elements is described, as well as the method
of automated design of the trunk aircraft components
developed on its basis. To implement this methodology,
namely the stage of calculating the characteristics of the
aircraft, as well as constructing its 3D model, a software
tool FuseCAD has been developed that is distinguished by
the ability to adjust the result based on the selected criterion
and build 3D models of the aircraft and the layout of its
passenger compartment using CAD API functions Systems.
Keywords:
aircraft
element;
Functional
modeling; Trunk aircraft; Object-oriented programming;
preliminary design; Design automation.
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IV. Измерительные средства и
системы. Идентификация.
Телемеханика и телеметрия.
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Сплайн-метод анализа и обработки
сейсмических сигналов
Х.Н. Зайнидинов, М.А. Артикова, Д.Ф. Карабаев
Аннотация. Работа посвящена разработке
сплайн-метода анализа и обработки сейсмического сигнала для определения предвестников сейсмического события. В работе
также введен прогностический параметр
ЭМИ – PRC, принимающий за десятки минут
до сейсмического события аномальные
значения. С помощью этих параметров
можно осуществить принцип прогнозирования - предсказание места, силы и времени
будущего сейсмического события.
Ключевые слова. Сплайны, сплайн-метод,
В-сплайны, локальные формулы, сейсмический сигнал, предвестник, электромагнитный импульс, сейсмическое событие,
акустическая эмиссия.
Во многих геофизических исследованиях
усилия учёных направлены на поиски надёжных
предвестников
сейсмической
опасности.
Предвестниками называются скачкообразные
изменения, выбросы или аномалии в том или
другом параметре, с помощью которых можно
осуществить принцип прогнозирования предсказание места, силы и времени будущего
сейсмического события. Предвестниками могут
служить аномальные изменения электромагнитного, гравитационного полей, аномальные
возмущения в ионосфере, сейсмические шумы,
различные акустические колебания и другие [1,
3, 5, 6,9].
В последние годы предложены десятки
новых методов прогнозирования сейсмических
событий. Результаты, полученные этими
методами, совершенно необходимы и для
понимания физических процессов, приводящих
к сейсмическому событию, и сопровождающих
его, для построения физических и математических моделей взаимосвязи протекающих
процессов,
нужных
для
практического
воплощения принципов прогнозирования.
Горный массив – электромеханический
объект, неустойчивость которого повышается
под воздействием экстремальных динамических
нагрузок, вызванных массовым взрывом.
Создается большое давление на массив
импульсного
характера,
что
определяет
специфику
развития
перераспределения
напряжений.
Ударная
волна
взрыва
существенно изменяет упругие электрические и
другие свойства, что приводит к генерации
электромагнитных (ЭМИ – электромагнитных
импульсов) и акустических (АЭ – акустических

эмиссий) сигналов в некоторых областях
массива, которые связаны с перераспределением
механического напряжения и электрических
зарядов в горной породе. В связи с этим,
реально исследование электромагнитной и
акустической активности массива с целью
прогноза горных ударов [1, 7, 9].
В экспериментах для оценки удароопасности
горного массива после массового взрыва прием
электромагнитных сигналов осуществляется
широкополосной магнитной антенной (20 кГц –
2 МГц) аппаратуры радиоимпульсного метода
разведки, а акустических сигналов – пятью
пьезокерамическими
датчиками
частотой
60 кГц. Для регистрации электромагнитных и
акустических сигналов используется комплекс
аппаратуры
радиоимпульсного
метода,
обеспечивающий синхронную регистрацию
электромагнитных и акустических сигналов.
При таких экспериментах одновременно
производится запись аналоговых сигналов
ЭМИ.
Эксперимент должен проводиться в условиях полного отключения всех источников
электромагнитных и акустических шумов.
В связи с этим влияние шумов при исследованиях
электромагнитной
и
акустической
активности исследуемой части горного массива
практически отсутствует и не влияет на
достоверность полученной информации.
Во
время
обработки
рассчитаны
энергетические параметры сигналов ЭМИ и АЭ
и построены графики их поведения во времени.
После массового взрыва произойдёт несколько
горных ударов, которые сопоставляются со
временами аномальных изменений электромагнитной и акустической эмиссий. Наиболее
информативные параметры, аномально изменившиеся перед динамическим событием
четвертого класса, произошедшие через 2,2 ч
после массового взрыва – отношение полных
энергий сигналов ЭМИ и АЭ, полной энергии
сигналов ЭМИ, рассчитанных для каждого
периода времени накопления. В этом случае
наблюдается эффект опережения аномального
возрастания электромагнитной активности по
сравнению с аномальным увеличением акустической активности перед горным ударом.
В эксперименте большей частью зарегистрированных
сигналов
ЭМИ
являются
высокочастотные сигналы (более 300 кГц) с
длительностью, не превышающей 10 мкс. Кроме
того, регистрируются низкочастотные сигналы
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ЭМИ (10 – 50 кГц) длительностью от 100 до
400 мкс.
В начале подготовки горного удара
зарегистрированы многочисленные высокочастотные сигналы ЭМИ в виде пачек длительностью от 300 до 1000 мкс, т.е. в каждой пачке
количество ВЧ – сигналов изменялось от 50 до
200, спектры сигналов близкой формы, длительность – около 4–6 мкс. Наблюдается один спектральный максимум на частоте около 1,6–
1,7 МГц. По мере развития подготовки горного
удара спектры регистрируемых ВЧ – сигналов
усложняются. Появляются ВЧ – сигналы с
несколькими спектральными максимумами
(Рис. 1).
Характерно, что в процессе подготовки
горного удара большую часть времени
регистрировались высокочастотные сигналы
преимущественно в виде пачек и одиночные
низкочастотные, а за несколько минут до
горного удара зарегистрированы отдельные
высокочастотные и низкочастотные сигналы, а
также небольшие пачки высокочастотных
сигналов ЭМИ. Частота спектральных максимумов ВЧ – сигналов перед ударом смещается в
область более низких 1,6–1,8 МГц – 500–
800 кГц. Аналогичный параметр НЧ – сигналов
не испытывает особых изменений. Количество
ВЧ – сигналов ЭМИ перед горным ударом
уменьшается, а НЧ – сигналов – увеличивается.
Нами введен новый параметр PRC, равный
отношению количества ВЧ и НЧ – сигналов
ЭМИ. Значение этого параметра за несколько
десятков минут до горного удара аномально
увеличилось,
затем
стало
уменьшаться.
Амплитуда ВЧ – сигналов перед горным ударом
постепенно увеличивается от 300 до 800 мВ и
больше, а НЧ – сигналов в это же время
практически не изменяется, хотя наблюдается
некоторое увеличение дисперсии значений. За
4–5 минут до горного удара длительность ВЧ –
сигналов резко увеличивается (от 4–6 до 18–
25 мкс), а НЧ – сигналов заметно не изменяется.
В сейсмических исследованиях часто
сталкиваются с задачей, в которой по экспериментальным данным необходимо восстановить
общий характер явления или процесса.
Классическим решением данной задачи
является выбор из допустимого множества
функций такой, которая наилучшим образом
приближается к совокупности экспериментальных данных. Чаще всего для оценки меры

качества приближения функции к экспериментальным данным используется величина
среднеквадратичной ошибки. В этом случае
практической реализацией данного подхода
является метод наименьших квадратов. Но
применение метода наименьших квадратов
приводит к решению систем алгебраических
уравнений. Для систем, функционирующих в
реальном масштабе времени, в том числе для
многих сейсмических испытаний, необходима
разработка новых эффективных методов, не
требующих решения систем уравнений. Одним
из путей решения этой проблемы является
применение сплайн – функций для приближения
экспериментальных данных.
Широкая популярность методов сплайн –
функций объясняется тем, что они служат
универсальным инструментом моделирования
функций и по сравнению с другими
математическими методами при равных с ними
информационных
затратах
обеспечивают
большую точность вычислений.
Задача построения сплайна по экспериментальным данным (как по таблично заданным,
так и по аналитически заданным) заключается в
нахождении коэффициентов bi и, в общем
случае, определении сетки сплайна ∆.
Существуют
различные
способы
определения коэффициентов: интерполяционные и локальные формулы, сглаживающие
сплайны, локальное сжатие, интерполяционный
метод наименьших квадратов [2, 4, 8, 10].
Значительно упрощаются вычислительные
проблемы при обращении к локальной сплайн аппроксимации,
в
которой
значения
приближающей сплайн - функции на каждом
отрезке
зависят
только
от
значений
аппроксимируемой функции из некоторой
окрестности этого отрезка. Другой особенностью таких методов является то, что они не
требуют решения систем алгебраических
уравнений при нахождении параметров сплайна.
В технических приложениях наиболее
употребительными
являются
сплайны
невысокой степени, в частности параболические
и кубические [8, 10].
Наиболее простые аналитические выражения
для В - сплайнов получаются для случаев
равномерного задания сеток. Приведем эти
выражения для базисных элементов третьей
степени.

 0,
(2 − x) 3 / 6,

B3 ( x) = 
2
3
 1/ 6(1 + 3(1 − x) + 3(1 − x) − 3(1 − x) ),
 B3 (− x),
Для сплайнов 3-й степени существует
локальные формулы, локальная формула для
трех точек (3-точечная формула) имеет
следующий вид:

x ≥ 2,
1 ≤ x < 2,
0 ≤ x < 1,
x < 0,

bi = (1/6)(-fi-1 + 8fi – fi+1);

(1)

(2)

Любой сплайн Sm (x) степени m дефекта 1,
интерполирующий заданную функцию f(x)
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может быть единственным образом представлен
В - сплайнами в виде суммы:

точке заданного интервала определяется
значениями лишь m+1 слагаемых – парных
произведений базисных функций на постоянные
коэффициенты. Например, кубические Всплайны требуют четырех базисных слагаемых.
Значение функции вычисляется по формуле

m +1

f ( x ) ≅ S m ( x ) = ∑ bi ⋅ Bi ( x ), a ≤ x ≤ b , (3)
i = −1

где bi – коэффициенты.
Согласно
формуле
интерполируемой функции

(3)
значение
в произвольной

f ( x ) ≅ S 3 ( x ) = b−1 B−1 ( x ) + b0 B0 ( x ) + b1 B1 ( x ) + b2 B2 ( x ) при x ∈ [0,1].
Остальные базисные сплайны на этом
подинтервале равны нулю и, следовательно, в
образовании суммы не участвуют.
На Рис. 2. приведены результаты обработки
сейсмического сигнала c использованием
методов сплайн - функций. Среднеквад-

(4)

ратическое
отклонение
восстановления
сейсмического сигнала составляет 0,582.
На Рис. 2. график исходного сейсмического
сигнала - f(x), график оброботаннного
сейсмического сигнала- S(x).

Рис. 1. Вариации энергетических параметров ЭМИ и АЭ.

Рис. 2. Результаты обработки сейсмического сигнала
По результатам проведенного анализа и
обработки реальных сейсмических сигналов,
полученных
путем
экспериментальных
наблюдений, можно сделать следующие
выводы:
1) отмечено несинхронное увеличение
энерговыделения ЭМИ и АЭ перед динамическим событием;
2) подтвержден эффект опережения периода
повышенной электромагнитной активности по

сравнению с периодом повышения акустической активности перед динамическим событием;
3) установлено, что горному удару
предшествует увеличение количество НЧ –
сигналов ЭМИ, амплитуды высокочастотных
сигналов ЭМИ и их длительности, уменьшение
частоты ВЧ – сигналов ЭМИ;
4) введен прогностический параметр ЭМИ –
PRC, принимающий за десятки минут до
горного удара аномальные значения.
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5) разработан сплайн-метод определения
аномалий сложных сейсмических сигналовпредвестников сейсмических событий, основанный на применении математического аппарата
кубических сплайнов.
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Spline Method for the Analysis and
Processing of Seismic Signals
H.N. ZAYNIDINOV, M.A. ARTIKOVA,
D.F. KARABAEV
Abstract: The paper is dedicated to the
development of spline method for the seismic
signal analysis and processing for the determination
of precursors of seismic events. The paper also
introduced a prognostic parameter, electro-magnetic
pulses - PRC, which becomes of abnormal values
tens minutes before a seismic event. With the help
of these pulses it is possible to implement the
principle of prediction - a prediction of place,
magnitude and timing of future seismic events.
Key words. Splines, Spline method, B-splines,
local formula, the seismic signal, a harbinger,
electromagnetic pulse, a seismic event, acoustic
emission.
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Устранение фазовой неоднозначности с
использованием модулярной арифметики в
системах измерения профиля объектов
Гужов В.И., Плешкевич А.А.
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация: В системах измерения профиля
объектов, построенных на основе проецирования
синусоидальных
картин,
возникает
задача
устранения фазовой неоднозначности. В статье
описывается программная система, основанная на
проекции серии картин с различными периодами,
которая позволяет эффективно решать эту
проблему. Приведены примеры восстановления
профиля.
Ключевые слова 3D сканеры, пошаговый
фазовый
сдвиг,
устранение
фазовой
неоднозначности, модулярная арифметика.

ВВЕДЕНИЕ
Для восстановления профиля поверхности
разрабатываются
оптические
системы
с
использованием структурированного освещения.
Такие системы наиболее привлекательны,
поскольку
они
способны
осуществлять
бесконтактный
неразрушающий
контроль
элементов и изделий. В настоящее время
разработано множество различных вариантов
картин
для
использования
в
системах
структурированной подсветки, представляющих
собой как серии изменяющихся картин (картины
с временным мультиплексированием), так и
неизменные
картины
с
использованием
различных вариантов цветовой кодировки. В
качестве подсветки выбираются геометрические
формы, которые легко распознаются при
проекции на объект. Наиболее простые
проецируемые картины: набор точек, линии,
сетки [1, 2, 3].
Преимущество 3D-сканеров, использующих
структурированную двумерную картину, в их
скорости
и
точности
работы.
Вместо
сканирования одной точки в один момент
времени или одной линии структурированные
сканеры сканируют одновременно все поле
зрения сразу. Большой интерес представляют
системы измерения профиля, основанные на
выделении фазовой информации. Фазовые
методы,
основанные
на
проекции
синусоидальных картин, обладают как рядом
преимуществ перед традиционными методами

ϕ = arctg

структурированного освещения: более высокими
точностными характеристиками, возможностью
полностью автоматизировать процесс получения
профиля, так и рядом недостатков, одним из
которых является фазовая неоднозначность,
которая
возникает
из-за
периодичности
проецируемой синусоидальной структуры [4].
Выделение фазовой информации по набору
синусоидальных распределений имеет ту же
специфику, что и для интерференционных и
голографических
систем,
в
которых
синусоидальная структура возникает в результате
интерференции опорного и объектного пучков
[5]. Поэтому можно использовать разработанный
для таких систем математический аппарат.
Основная
задача
расшифровки
–
определение фазовых значений по картинам
зарегистрированных
камерой
полос,
проецируемых на объект. Наиболее часто для
выделения фазовой информации используется
способ пошагового фазового сдвига (PSI, phase
sampling, phase shifting interferometry).
Картину полос можно описать с помощью
следующей системы m уравнений

I i ( x, y ) = I 0 ( x, y )(1 + V ( x, y )cos(ϕ ( x, y ) + δ i ) , (1)
–
средняя
i = 0,1,..., m − 1 ,
I 0 ( x, y )
интенсивности, V ( x, y ) – средняя видность или

где

контраст, ϕ - разность фаз, возникающая в
результате отклонения профиля объекта от
плоскости, δ i - известный сдвиг фаз.
Получить систему картин интенсивности (1)
можно проецируя на объект синусоидальные
картины со сдвигом δ i .
При трех произвольных сдвигах, решая
тригонометрическую систему, состоящую из трех
уравнений (1), можно получить следующее
выражение:

( I 2 − I 3 ) ⋅ sin(δ1 ) + ( I 3 − I1 ) ⋅ sin(δ 2 ) + ( I1 − I 2 ) ⋅ sin(δ 3 ) .
( I 3 − I 2 ) ⋅ cos(δ1 ) + ( I1 − I 3 ) ⋅ cos(δ 2 ) + ( I 2 − I1 ) ⋅ cos(δ 3 )
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Для четырех сдвигов 00 , 900 , 1800 и 2700 :

I 4 ( x, y ) − I 2 ( x, y )
(3)
I1 ( x, y ) − I 3 ( x, y )
Универсальный
алгоритм
определения
фазовых значений ϕ ( x, y) для произвольного
значения m уравнений описан в [4, 7].
Фазовые
значения
могут
однозначно
восстанавливаться только в пределах периода от 0
до 2π . Необходимо устранить фазовую или, как
её называют, 2π - неоднозначность, после этого
можно
определить
профиль
поверхности,
который зависит от полной фазы и известных
геометрических параметров установки [6].
Выражение, которое связывает полную фазу
Φ( x, y) , и величину профиля h ( x , y ) имеет вид:

X , а его остатками от деления на некоторые
числа mi .

b1 = X mod m1

ϕ ( x, y ) =

h ( x, y ) = C ⋅ Φ ( x, y ) .

(4)
где C - системная константа, зависящая от
геометрии оптической схемы.
Первые работы по фазовому развертыванию
строились на сравнении соседних значений в
столбцах и строках массива. При этом
использовалась информация о предыдущих
восстановленных точках для определения
волнового фронта в следующих точках.
Поскольку процедура развертывания на каждом
шаге зависит от предыдущих вычислений,
единичная ошибка приводила к лавинообразному
нарастанию погрешности.
Лучшие результаты дает модификация метода
с использованием анализа по областям [8].
Однако и этот алгоритм имеет существенные
недостатки, основные из которых: необходимость
ручной коррекции зон монотонности; небольшое
число анализируемых областей, что ограничивает
диапазон измерений.
Существует
метод
устранения
2π неоднозначности
на
основе
модульной
арифметики [9-12]. В литературе этот метод
получил название G-S алгоритм [13–16].
Достоинствами метода является возможность
устранения фазовой неоднозначности в каждой
точке независимо от других и существенное
увеличение
динамического
диапазона.
Используемый математический аппарат основан
на целочисленной арифметике, который редко
используется в инженерной практике. Поэтому
хотя метод и предложен давно, он до сих пор не
применяется в практических измерениях.
Целью данной работы является построение
полностью
автоматического
алгоритма
устранения фазовой неоднозначности на основе
G-S алгоритма для определения рельефа объектов
при проекции на поверхность объекта серии
синусоидальных картин.
I. МЕТОД УСТРАНЕНИЯ ФАЗОВОЙ
НЕОДНОЗНАЧНОСТИ НА ОСНОВЕ
МОДУЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ
Метод модулярной арифметики состоит в том,
чтобы оперировать не непосредственно числом

b2 = X mod m2

.

(4)

Исходными данными являются результаты
измерений b1 и b2 одной и той же величины X
при различных значениях периодов – m1 и m2 .
Максимальный
диапазон
однозначного
определения абсолютных значений определяется
наибольшими взаимно простыми сомножителями
в значениях периодов. Если модули m1 и m2
взаимно просты, то максимальный диапазон
равен произведению m1 на m2 [4, 17].
Пусть каждому целому числу отвечает
определенный остаток от деления на целое
положительное m , который называется модулем.
Если двум целым a и b отвечает один и тот же
остаток r , то они называются равноостаточными
по модулю m. Сравнимость записывается как

a ≡ b (mod m)

,
(5)
где знак ( ≡ ) обозначает операцию сравнения. В
этом случае систему уравнений (4) можно
записать как систему сравнений

X ≡ b1 mod m1

X ≡ b2 mod m2

.

(6)

Если модули являются взаимно простыми
числами, то в некотором диапазоне существует
единственное решение. Для нахождения числа по
набору
остатков
можно
использовать
«китайскую» теорему об остатках [9, 10].
Пусть числа M s и N s определены из
условий

m1 ⋅ m2 = M s ms

(7)

M s N s ≡ 1 mod ms

(8)

X 0 = M 1 N1b1 + M 2 N 2b2 .
Тогда
совокупность
значений
удовлетворяющих
системе
сравнений
определяется сравнением

X,

и пусть
(9)
(6),

X ≡ X 0 mod (m1 ⋅ m2 )
(10)
Если измеренные в пределах периода значения
b1 и b2 отложить по вертикали и горизонтали,
можно получить таблицу, значения X которой
будут удовлетворять абсолютным значениям
искомой измеряемой величины. На рисунке 1
приведена таблица решений системы сравнений с
двумя взаимно простыми модулями: m1=11 и
m2=17.
Видно, что числа возрастают от 0 до m1-1
последовательно по главной диагонали, а затем
по диагоналям, показанным стрелками на Рис. 1.
Если непрерывно соединить продолжения
диагоналей при последовательном возрастании
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чисел можно заметить, что при склейке верхней и
нижней горизонтальных строк и левого и правого

столбца образуется тор.

Рис. 1. Последовательное изменение чисел в таблице решений системы сравнений с m1=11 и m2=17 (b1 меняется от 0
до 10, b2 от 0 до 16)

К сожалению, по двумерной таблице трудно
проследить полные витки. Только нулевой виток
полностью помещается на одной диагонали,
другие витки начинаются в нулевой строке и
продолжаются на диагоналях, начинающихся с
соответствующих
значениях
на
столбцах.
Поэтому придется хранить два массива
количества витков по строкам и по столбцам (на

Рис. 1 – вторая строка и второй столбец содержат
информацию о числе витков).
Этот процесс можно упростить. Для этого
необходимо хранить расширенный массив n[i ]
размером m1 + m2 − 1 , где i меняется от m1 до

m2 − 1 . (Рис. 2) Отрицательные индексы в этом
массиве будут соответствовать второму столбцу
на Рис. 1.

Рис. 2. Последовательное изменение чисел в таблице решений системы сравнений с m1=11 и m2=17 (b1 меняется от 0
до 10, b2 от 0 до 16)

Тогда
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(11)
X = n[b2 − b1 ] ⋅ m1 + b1 .
Например: если b1 = 10 и b2 = 0 : b2 − b1 = −10 ,

n[b2 − b1 ] = 13 ,
n[b2 − b1 ] ⋅ m1 = 143 ,
n[b2 − b1 ] ⋅ m1 + b1 = 153 (Рис. 2).
Однако из таблиц на Рис. 1 и Рис. 2 видно, что
даже малые ошибки в исходных данных приводят
к большим ошибкам в определении результата.
Поэтому метод существенно неустойчив. Для
повышения
устойчивости
необходимо
разработать способ анализа ошибочных данных.

Рис. 3. Таблица решений с модулями m1=53 и m2=63
(справа увеличенная часть таблицы с численными
значениями)

Это можно сделать двумя способами:
- полностью игнорировать ошибочные
значения;
- скорректировать их к ближайшей
правильной диагонали.
Работа с расширенным массивом n[i ] позволяет легко организовать работу при наличии
сбойных (ошибочных) начальных данных. Для
этого необходимо априорно установить, какой
максимальный диапазон имеет измеряемый
объект. Пусть, например, это 5 витков.
Максимальный диапазон равен 5 m1 +52=317. В

II. АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ПРИ
НАЛИЧИИ ОШИБОЧНЫХ НАЧАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Если ограничить максимальный диапазон
определения, то витки будут разрежены (Рис. 1).
Это приведет к тому, что в таблице появятся
разреженные диагонали. На этих диагоналях
будут лежать числа, попадающие в выбранный
диапазон, а значения между диагоналями будут
лежать за пределами этого диапазона (Рис. 3).
Если у нас есть априорная информация о
максимальном размахе отклонений профиля, то
ограничив этим значением допустимый диапазон,
можно увидеть, что правильные измерения дадут
нам точное значение величины профиля, а из
ошибочных данных получим числа, которые не
входят в область допустимых значений. Эти
числа будут выходить за пределы, выбранного
нами диапазона.
На Рис. 3 закрашена область (область грубых
промахов), в которую может попасть измеряемая
величина при наличии погрешности измерений.
Необходимо каким-либо образом скорректировать эти ошибочные значений.

этом случае мы можем задать массив n[i ] , в
котором все значения больше 5 будут равны
нулю. И все диагонали, таблицы, начинающиеся с
нуля, тоже будут равны нулю. Таким образом,
будут подсчитываться только значения точек,
попадающих на диагонали (Рис. 4а).
Необходимо скорректировать сбойные точки.
Это можно сделать следующим образом. Нулевые
промежутки в массиве
n[i ] заполняем
ближайшим значением допустимой диагонали
(Рис. 4б).

а)

б)

n[i ] с модулями m1 = 53 и m2 = 63 ; желтым цветом показаны
диагонали меньшие или равные; б) фрагмент массива n[i ] с модулями m1 = 53 и m2 = 63 , дополненный допустимыми
Рис. 4. Фрагмент массива: а) фрагмент массива

значениями диагоналей

Значение чисел в таблице можно вычислять
(11) как

Эти области выделены различными цветами,
допустимые диагонали обозначены белым.

X = n[b2 − b1 ] ⋅ m1 + b1
(12)
Пусть m1 = 167 и m2 = 241 (взаимно простые
числа), тогда таблица решений показана на Рис. 5.
На этом Рис. 5 показаны области, при
попадании
в
которые
значения
(b1 , b2 )
корректируются к соответствующей диагонали.
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Рис. 8. Объект, покрытый синусоидальными полосами

Делаем две таких серии измерений для полос
с периодами m1 = 167 и m2 = 241 . Фазовая
разность может определяться по серии картин с
помощью выражения (3) (Рис. 9).

Рис. 5. Таблица решений с модулями m1=167 и m2=241;
выбраны первые 13 диагоналей

III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ
ОБЪЕКТА ПРИ ПРОЕЦИРОВАНИИ СЕРИИ
СИНУСОИДАЛЬНЫХ КАРТИН
В качестве объекта выберем
диффузной поверхностью (Рис. 6).

объект

с

Рис. 9. Фазовые значения при проекции двух серий
полос с периодами

m1 = 167

и

m2 = 241

На Рис. 10 приведены результаты измерения
профиля объекта после наложением текстуры.
Для построения разных ракурсов использована
компьютерная модель объекта, полученная на
основе измерений.

Рис. 6. Исходный объект

Проецируем с помощью проектора, (как
показано на Рис. 7) на объект серию полос с
фазовыми сдвигами 0 0 , 90 0 , 180 0 и 270 0
(Рис. 5).

Рис. 10. Измеренный профиль

Максимальная
погрешность
измерений
зависит от качества синусоидальных полос и
может достигать 0,01 части полосы. При размере
одной полосы 1 см, можно определять профиль с
разрешением порядка 100 мкм [5].
Поскольку m1 = 167 и m2 = 241 взаимно

Рис. 7. Схема проекции

На Рис. 8 показан объект после ввода в
компьютер.

простые числа, то максимальный диапазон
измерений может составить 241 периодов,
соответствующих синусоидальной картины с
m1 = 167 . Если размер полосы, соответствующей картине полос с периодом 167–1 см, то
максимальный диапазон составит 241 см.
Для достижения устойчивости диапазон
необходимо
сократить.
Если
ограничить
максимальный диапазон до 13 полос, то
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максимальный размер значений профиля (по z –
координате) может быть 13 см (13 полос по 1 см).
Если необходимо увеличить диапазон, то
можно проводить измерения не при двух
значениях взаимно простых модулей, а при трех
или более [17].
IV ВЫВОДЫ
В статье описана оптическая система
измерения профиля.
Фазовая неоднозначность устранена методом,
основанном на модулярной арифметике.
Описан
быстрый
алгоритм
анализа
ошибочных измерений, который позволяет
устранить неустойчивость решения.
Показан пример использования метода при
восстановлении профиля объекта в системе с
проекцией серии синусоидальных картин.
В результате работы впервые показано
практическое использование G-S алгоритма.
Поскольку
метод
значительно
расширяет
диапазон фазовых измерений, его можно
использовать
в
интерференционных
и
голографических измерительных системах с
разными длинами волн, используемыми для
освещения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского
фонда
фундаментальных
исследований
«Разработка
методов
сверхразрешения в цифровой голографической
интерферометрии» (Грант № 16-08-00565).
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Modular Arithmetic in the Profile
Measurement Systems
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Abstract: In systems for measuring the profile of
objects constructed based on the projection of
sinusoidal pictures, the problem of eliminating phase
ambiguity arises. The paper describes a software
system based on the projection of a series of
paintings with different periods that allows to
effectively solve this problem. Examples of profile
recovery are given.
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Вычисление расстояния до объекта на
основе карты глубин полученной методом
зеркального разделения изображений
Алтухов В.Г., Колкер А.Б.
ФГБОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия, ФГБУ СибНИГМИ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос получения карты глубин с помощью метода зеркального разделения изображений. Так же описывается опыт вычисления расстояния до наблюдаемого объекта на
основе полученной карты глубины.
Ключевые слова: стереозрение, карта глубины, зеркальное разделение изображений,
калибровка
стереопары,
ректификация
изображений, расстояние до препятствия.
ВВЕДЕНИЕ
Технический прогресс в робототехнике,
автомобилестроении и других отраслях дошел до
того уровня, что системы компьютерного зрения,
а в частности стереозрения получили широкое
распространение и стремительно развиваются.
Это произошло в связи с ростом вычислительных
мощностей и высокими задачами, стоящими
перед робототехническими устройствами, ведь с
помощью «зрения» машина может получать
большое количество информации об окружающей
среде. Частным случаем использования таких
систем
является
навигация
подвижных
робототехнических
устройств,
будь
то
автомобили Tesla, марсоход Mars Exploration
Rover, или другие.
Системы компьютерного зрения, основанные
на использовании одной видеокамеры, позволяют
определять образы наблюдаемых объектов,
анализировать цвета и многое другое. Системы,
оснащенные двумя камерами, то есть системы
стереозрения, позволяют плюс ко всему этому
определять расстояние до наблюдаемого объекта.
Актуальностью данной исследовательской
работы
является
построение
системы
стереозрения основанной на использовании одной
видеокамеры и двух зеркал, что позволит не
только сократить вычислительные затраты,
связанные с захватом изображения, но и сделать
устройство намного более компактным. Нужно
отметить, что такие системы предъявляют
повышенные
требования
к
техническим
характеристикам цифровой камеры, в частности
разрешение матрицы и качество оптической
системы должно быть достаточным, чтобы
обеспечить разделение кадра на два фрейма.
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МЕТОД ЗЕРКАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Обычно в системах стереозрения, как было
сказано выше, для получения стереопары (двух
изображений одного и того же объекта с разных
точек обзора) за основу берут использование двух
видеокамер, которые жестко зафиксированы
между собой и направленны в одну сторону, а их
оптические оси параллельны, как в [1]. Данный
метод
накладывает
свои
конструктивные
ограничения на элементы монтажа и подвеса
камер. Другой способ получения бинокулярной
картинки заключается в зеркальном разделении
изображения.
Суть данного метода заключается в
использовании видеокамеры и двух зеркал,
расположенных под определенными углами
относительно ее оптической оси, как показано на
Рис. 1. Зеркала, расположенные таким образом,
обеспечивают захват камерой изображения,
состоящего из стереопары и на выходе мы
получим изображение, подобное тому, что
показано на Рис. 2. Далее необходимо его
разделить на правую и левую части, после чего
каждую полученную часть можно использовать
для получения карты глубин.

Рис. 1. Принцип действия системы
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Реализованная аппаратная
представлена на Рис. 4.

часть

системы

Рис. 2. Выходное изображение с камеры при
использовании метода зеркального разделения

Рис. 4. Конструкция аппаратной части

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ГЛУБИН
Для объяснения принципов построения карты
глубины обратимся к Рис. 3. На нем показаны
точки Y – некоторая точка наблюдаемого объекта,
X1 и X2 – проекции точки Y на плоскостях a и b
(изображениями с зеркала 1 и зеркала 2
соответственно). Отрезки d1 и d2 являются
расстояниями, измеряемыми в пикселях, от
начала координат горизонтальной оси до точек X1
и X2 соответственно. Ввиду того что зеркала
расположены под разными углами к видеокамере,
расстояния d1 и d2 на изображениях стереопары
различается на некоторую величину, называемой
диспаратностью. При нахождении объекта в
непосредственной близости от камеры значение
диспаратности точки Y будет наибольшим, а по
мере удаления объекта оно будет уменьшаться.

Аппаратная
часть
основана
на
USB
видеокамере HP Webcam HD-4110 подключенной
к персональному компьютеру с операционной
системой Lubuntu 16.04, на котором будет
функционировать программная часть, основанная
на языке Python 2.7 и подключенной библиотеке
компьютерного зрения OpenCV 2.4.
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
Работу программного обеспечения системы
можно разделить на 2 этапа:
• Настройка системы,
• Функционирование системы.
Алгоритм этапа настройки системы показан на
Рис. 5 и представляет собой следующие шаги:
1. Центровка
видеокамеры.
Позволяет
настроить положение камеры в пространстве
относительно зеркал, после чего ее необходимо
зафиксировать;
2. Исключение
зоны
нечеткости
на
изображении. Позволяет выделить область
нечеткости, образованную стыком зеркал и
сохраняет параметры этой области, для
последующей нарезки изображений;
3. Захват и сохранение калибровочных
изображений. На данном этапе производится
получение 15 снимков калибровочного шаблона
«шахматная доска» и сохранение их в указанную
директорию.
4. Нарезка калибровочных изображений по
параметрам, сохраненным на шаге 2.
5. Калибровка
стереопары.
Калибровка
необходима
для
устранения
искажений
вносимыми оптическим трактом видеокамеры,
для корректной работы программы построения
карты
глубин.
Калибровка
производится
алгоритмами библиотеки OpenCV, после чего
происходит сохранение ее параметров. С
помощью этих параметров можно производить
ректификацию изображений стереопары, то есть
воспроизводить их без искажений;
6. Настройка карты глубины производится
вручную, изменением различных параметров. По
достижению оптимальных параметров карты
глубины, они сохраняются для использования во
втором этапе работы системы. При выбранных

Рис. 3. Нахождение диспаратности

По своей сути карта глубин – это матрица,
элементами
которой
будут
значения
диспаратностей точек изображения, приведенное
к диапазону значений от 0 (минимум) до 255
(максимум).
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
Для исследования данного метода получения
карты глубин было решено реализовать
аппаратную часть, представляющую собой
систему из камеры и двух зеркал, и программное
обеспечение
для
захвата
и
обработки
изображений с камеры. Базой для этого послужил
проект [2]. Так же была поставлена задача
получения числовых значений расстояния до
наблюдаемого объекта.

66

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

настройках
карты
глубин
диспаратность
вычисляется для особых точек наблюдаемого
объекта, таких как контуры.

Рис. 6. Алгоритм работы этапа функционирования
системы

Рис. 5. Алгоритм работы этапа настройки системы

6. Вычисление расстояния до наблюдаемого
объекта производится с помощью информации об
интенсивности его контура. Для этого были
созданы условия, при которых на изображении
объект располагается на однородном фоне, во
избежание помех от контуров, не интересующих
нас объектов. Происходит вычисление среднего
значения интенсивности цвета всех точек контура
объекта на карте глубины, после чего полученное
значение
умножается
на
рассчитанный
коэффициент для приведения его к метровой
шкале, после чего выводит результат в консоль.

Результатом этапа настройки является этап
функционирования
системы,
алгоритм
выполнения которого показан на Рис. 6, и
включает в себя следующие шаги:
1. Загрузка параметров, сохраненных после
этапа настройки системы. Это параметры нарезки
изображений, параметры калибровки и карты
глубин;
2. Производится захват изображения со
стереопары. Этот и последующие шаги будут
выполняться циклически до тех пор, пока мы не
остановим выполнение программы;
3. Используя параметры нарезки из шага 1
получаем стереопару на основе захваченного
изображения;
4. Далее,
с
помощью
параметров
калибровки
из
шага
1,
ректифицируем
изображения стереопары;
5. На
основе
ректифицированных
изображений, строится карта глубины. Результат
представлен на Рис. 7 и Рис. 8, откуда видно, что
чем ближе наблюдаемый объект к видеокамере,
тем интенсивность цвета его контура выше. Карта
глубины
воспроизводится
с
частотой
5 кадров/сек. (для данного компьютера);

Рис. 7. Результат работы программной части системы
(объект вдали, слева — ректифицированное
изображение, справа — карта глубин)

67

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной работы были
изучены
подходы
к
разработке
систем
стереозрения, в частности основанных на методе
зеркального разделения изображений, как со
стороны аппаратного обеспечения, так и со
стороны софта. Был реализован опытный образец
аппаратной части, модифицировано программное
обеспечение проекта [2]. В результате был
проведен эксперимент по вычислению расстояния
до наблюдаемого объекта.
Несмотря на весьма неточные результаты,
показанные во время эксперимента, данную
систему стереозрения можно использовать в
связке с ультразвуковым датчиком на борту
мобильного робота для порогового обнаружения
статических препятствий, расположенных на
однородном
фоне,
с
последующим
осуществлением их объезда.

Рис. 8. Результат работы программной части системы
(объект вблизи, слева — ректифицированное
изображение, справа — карта глубин)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Результатом исследования стал эксперимент
по
нахождению
погрешностей
измерения
расстояния до наблюдаемого объекта в статике.
Измерения проводились на дистанции от 0,1 до
0,90 м, в результате чего была составлена Табл. 1.
Из Табл. 1 можно увидеть, что на расстоянии
0,30 м и ближе, особенно на расстоянии 0,10 м,
результат сильно противоречит действительности, это связанно с тем что на данном
расстоянии видеокамера находится в расфокусировке. На расстоянии 0,40 м и выше значения так
же весьма неточны и имеют большой разброс, что
связанно с достаточно низким разрешением
изображений стереопары и неточной настройкой
параметров карты глубины, что могло повлечь за
собой неверный расчет коэффициента приведения
к метровой шкале.
Табл. 1.
Действительное
Результат работы
расстояние до объекта,
системы, м
м
0,10
0,40 ± 0,01
0,20
0,25 ± 0,05
0,30
0,21 ± 0,01
0,40
0,45 ± 0,05
0,50
0,53 ± 0,07
0,60
0,55 ± 0,05
0,70
0,59 ± 0,01
0,80
0,77 ± 0,01
0,90
0,86 ± 0,02
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Abstract: Mirror split method application for
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Also calculating of the distance to the observed
object based on the obtained depth map is describes.
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Ввиду того что данная система стереозрения
предназначена для использования на борту
робототехнической системы, было решено оснастить аппаратную часть ультразвуковым датчиком
для исключения ложной информации на расстоянии до 0,40 м. В результате этого влияние
расфокусировки видеокамеры на достоверность
данных было исключено.
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Авторегрессионная статистическая
идентификация канала связи забойной
телеметрической системы
А.Б. Мирманов
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахстан
Аннотация: Для забойной телеметрической системы исследуются свойства нового
канала связи, проходящего непосредственно
через бурильную трубу и представляющего
собой волновод с запредельными для распространения радиоволн параметрами. Разработана авторегрессионная модель канала.
Феноменологическая модель создана на основе результатов измерения затухания радиосигнала, проходящего через бурильную
трубу. Проведённая идентификация параметров канала связи позволяет определить
требования к передающему и приёмному
устройству для практического использования нового метода передачи телеметрии в
процессе бурения скважин.
Ключевые
слова:
авторегрессионная
модель, инклинометрия, форма сигнала,
передача телеметрической информации,
забойная
телеметрическая
система,
сверхширокополосная система.

нения радиоволн в различных проводящих
средах проводятся много лет. Но использовать
эти результаты для моделирования канала связи
невозможно, так как среда распространения
волны находится внутри «линии передачи». В
первую
очередь
необходимо
получить
адекватную статистическую модель канала с
минимальным количеством параметров.
Приёмное
устройство
Скважина
Канал связи

Измерительное
оборудование
и передатчик

1. РАДИОКАНАЛ СВЯЗИ В ЗАБОЙНОЙ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Бурение нефтяных и газовых скважин с
горизонтальными участками большой протяженности или большим отклонением стволов от
вертикали осуществляется с использованием
забойных телеметрических систем (ЗТС).
Применение ЗТС необходимо для получения
геофизических, технологических и навигационных данных, их передачи на дневную
поверхность в реальном времени или с использованием запоминающих устройств (Рис. 1).
Ресурсоэффективность и информационная
емкость гидравлического, электромагнитного и
других широко распространённых традиционных каналов уже не отвечает современным
требованиям. Исследование нового канала связи
и, следовательно, новых способов передачи
данных
является
актуальной
задачей
совершенствования промыслового оборудования и открывает широкие перспективы [1–3].
Вопросы, которые предстоит решить при
разработке ЗТС, связаны с исследованием
распространения радиоволн по бурильной
трубе. Для этого необходимо получить
адекватную
модель
канала
связи.
Радиофизические исследования распростра-

Рис. 1. Структура геофизической информационноизмерительной системы

Частотный
отклик
может
быть
интерпретирован как результат авторегрессионного процесса. Авторегрессионное моделирование во временной области используется для
спектрального оценивания и хорошо известно
[4]. Но эти результаты могут быть использованы
и
для
моделирования
распространения
радиоволн в частотной области. В статье автор
представляет авторегрессионную статистическую модель канала для гигагерцового
диапазона частот. Использование сверхвысокочастотного сигнала обосновано в статье [5]:
размеры антенн должны быть меньше диаметра
трубы. Разработка авторегрессионной модели
связана с многолучевым распространением
сигнала, так как в процессе бурения в канале
связи имеются помеховые отражения в виде
кусков породы. Модель строится на основе
известной методики исходя из результатов
измерений частотных характеристик затухания
сигнала и формы огибающей радиоимпульса,
излучаемого передатчиком. Приёмопередающая
аппаратура описана в статьях [6–8]. Детальное

70

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

обсуждение экспериментальных методик и
некоторые данные измерений для моделирования могут быть найдены в работе [9]. Ранее
было показано, что модели с двумя полюсами
передаточной функции достаточно, чтобы
восстановить статистическое поведение всех
измерений [10].
Статья организована следующим образом. В
разделе 2 предложена модель канала связи в
частотной области. Раздел 3 посвящён описанию экспериментальной установки, обработке
результатов измерений, определению параметров модели и характеристик канала. Приводится
некоторая статистика по результатам измерений. Даётся сравнение расчётных и экспериментальных кривых. В разделе 4 делаются
выводы по результатам измерений в частотной
области как авторегрессионного процесса.

s

W ( f i , t , d ) − ∑ bkW ( f i − k , t , d ) = N i

(1)

k =1

где Ni – последовательность независимых
нормально распределённых случайных величин
с нулевым средним значением, b – комплексные
коэффициенты модели, s – порядок уравнения.
В нашем случае установлено, что значения Ni
могут быть смоделированы последовательностью независимых гауссовских переменных с
нулевым средним и стандартным отклонением
σ, которое обычно называют дискретным
аддитивным белым гауссовским шумом.
Применяя к (1) z-преобразование, получаем
авторегрессионный процесс {W ( f i , t , d ) } как
реакцию линейного фильтра с передаточной
функцией:
s

H ( z ) = 1 /(1 − ∑ b k z − i )
k =1

2. МОДЕЛЬ КАНАЛА СВЯЗИ

на белый шум Ni. С использованием
авторегрессионной модели частотный отклик
может быть представлен в виде множества M
отсчётов, идентифицируемых s параметрами
авторегрессионной модели процесса, причём
M>>s.
Таким образом, в авторегрессионной модели
частотной характеристики (1) присутствуют
искомые коэффициенты регрессии, шум и
стандартное отклонение. Увеличение порядка s
приводит к арифметическому возрастанию
количества коэффициентов регрессии. Для
практических целей достаточно выбрать k = 3.

Цель моделирования канала в частотной
области состоит в том, чтобы разработать
статистическое представление канала с минимальным числом параметров для восстановления поведения канала по результатам измерений только по компьютерной модели. Заметим,
что чем сложнее модель, тем ближе статистическое согласие между моделью и результатами
измерений. С полосой частот связана форма
импульсного отклика, которая критически
важна для увеличения скорости передачи
информации, поскольку она зависит от выбора
типа модуляции сигнала [11].
Обнаружено, что авторегрессионная модель
высокого порядка на основе скользящего
среднего (ARMA, Autoregressive Moving-Average)
позволяет
найти
приближение
данных
измерений для частотной характеристики
канала с достаточной для практического
применения степенью точности. Подобно
подходу к моделированию из [12] обнаружено,
что модель ARMA второго порядка охватывает
главные особенности данных измерений.
Модель основана на измерении частотных
характеристик труб различного диаметра d и
шероховатости
внутренней
поверхности.
Преимущество модели в частотной области по
сравнению с временной состоит в том, что она
использует меньше параметров, но воспроизводит полную характеристику вероятности
распределения затухания [13].
Поскольку коэффициенты модели зависят от
свойств канала, их необходимо характеризовать
статистически. В наших измерениях частотная
характеристика канала W зависит от времени t,
но в каждой частотной точке f
среднее
затухание изменяется статистически незначимо.
Таким образом, мы используем следующую
модель частотного отклика:

3. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ
На экспериментальной установке (Рис. 2)
были проведены исследования затухания в
зависимости от частоты. Стальные бурильные
трубы
разной
длины
и
диаметра
устанавливались между волноводными переходами панорамного измерителя Р2-61. Измерения
ослабления от частоты были выполнены
согласно методике в инструкции к прибору P261 [14]. Измерения проводились для пустых
труб и полностью заполненных водой. Десять
серий экспериментов для разных труб
диаметром 100 мм содержали 50 частотных
точек.

Рис. 2. Фото экспериментальной установки
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Характерные зависимости затухания сигнала
от частоты в трубах диаметром 100 мм, длиной
1 и 2 м приведены на Рис. 3 и 4.

Затем
по
найденным
коэффициентам
выполнялся расчёт модельной функции, которая
построена на тех же зависимостях (Рис. 5).
Наблюдается хорошее согласие между
экспериментальными и модельными значениями вносимого ослабления для σ = 1,3·10-4
при
b1 = 1,102+j0,34,
b2 = 1,01+j0,14,
b3 = 0,005+j0,78. Ясно, что модель воспроизводит селективность канала по частоте и учитывает многолучевые особенности распространения радиоволны, наблюдаемые в реальных
условиях (Рис. 5).

Рис. 3. Зависимости затухания от частоты для труб
длиной 1 и 2 м без воды (графики 1 и 2
соответственно)

Рис. 5. Зависимости затухания от частоты, для трубы
длиной 1 м с водой (1), без воды (3) и соответствующие модельные функции (графики 2 и 4
соответственно)

Нормальное распределение остатков (рис. 6)
подтверждает хорошее согласие модели Ni,
полученной по уравнению (1), с экспериментальными данными для большинства экспериментов. Также остатки удовлетворяют тесту
независимости, в их поведении нет закономерности.
Модель
адекватно
описывает
частотную характеристику канала. Тем не
менее, коэффициенты b2 и b3 зависимы друг от
друга, хотя между b1 и b2 зависимости нет.

Рис. 4. Зависимости затухания от частоты, трубы
длиной 1 и 2 м с водой (графики 1 и 2
соответственно)

Результаты предварительных экспериментов
позволяют сделать следующие выводы.
1. Характеристики радиоканала почти не
отличается от электромагнитного. Зависимости
затухания от частоты похожи и содержат окна
радиопрозрачности (10, 12 ГГц).
2. Из-за влияния проводящей среды новый
канал связи отличается от всех существующих
вносимым затуханием более чем 20 дБ/м.
В незаполненном канале затухание несущественно.
3. Для длинных бурильных труб ослабление
слабее зависит от частоты, чем от длины трубы.
Для поиска коэффициентов и верификации
модели использовался программный комплекс
Statistica 8.0. Результаты измерения (Рис. 3, 4) в
виде переменных заносились как переменные в
программу, а затем с помощью модуля
«Многомерный
регрессионный
анализ»
выполнялся поиск коэффициентов модели.

Рис. 6. Распределение остатков на нормальном
вероятностном графике для данных Рис. 5
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параметров бурильной трубы как радиоканала,
экспериментальные исследования и моделирование приведет к новому методу передачи
телеметрии в геофизике

Коэффициенты регрессии и начальные
значения для величин амплитуд и фаз
независимы. Поэтому модель требует описания
двумерных распределений вероятности для
соответствующих величин и одномерные
распределения вероятности для остальных
параметров
модели
из-за
их
сильной
корреляции. Логарифмическое преобразование
данных позволяет найти затухание в тракте, для
которого
соответствующие
коэффициенты
равны:
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2013. DOI: 10.1109/SIBCON.2013.6693628. ISBN:
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http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnum
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[9] O.V. Stukach, A.B. Mirmanov, "9 GHz Power
Amplifier-Transmitter on Gunn Diode for

 b 2 = − 0 ,814 W + 0 , 215 N + 1, 011

 b 3 = − 0 , 311 W + 0 ,877 N + 0 ,847 ,

где W – распределение Вейбулла, определяемое
как

β W 
p (W ) =  
λλ 

β −1

  W β 
exp −   
  λ   ,

β = 1,465,
λ = 7,337,
N
–
нормальное
распределение с нулевым средним значением и
стандартным отклонением σ = 0,032. Для этих
значений параметров найдено уравнение
линейной регрессии в виде:
b3 = 0,192 b2 + 0,603
.
Фазы коэффициентов сильно коррелированы и
подчиняются распределению Вейбулла. Можно
получить соответствующее уравнение регрессии
для фаз, но в этом нет практического смысла,
так как фазы не измеряются. При построении
модели большего порядка (k = 4) наблюдается
незначительное изменение характеристик в
пределах статистического разброса измеряемых
данных.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе данных измерений проведена
идентификация характеристики затухания в
канале
связи
забойной
телеметрической
системы в виде авторегрессионной модели с
комплексными
коэффициентами.
Простой
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технологических приложений передача данных
по запредельным волноводам не исследовалась.
Тем не менее, в геофизике в последнее время в
этом появилась острая необходимость из-за
повышения эффективности и снижения ресурсоемкости геофизических работ [15]. Новый
способ передачи данных требует дополнительных исследований запредельных режимов работы СВЧ устройств. Изучение
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Восстановление изображений из реальных
голограмм, зафиксированных на
фотопластинках
В.И. Гужов, Е.Н. Денежкин, О.В. Чернов, Н.С. Зарубин
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
голография позволяет полностью избавиться от
промежуточных фоторегистрирующих носителей,
заменяя их
цифровыми
матрицами
для
регистрации голографических изображений [4, 5].
Однако разрешение современных цифровых
матриц в настоящее время существенно меньше,
чем разрешение фотоматериалов. Поэтому в ряде
случаев необходим цифровой анализ голограмм,
полученных обычным фотохимическим способом. Для этого голограммы оцифровываются с
необходимым разрешением, а затем процесс
расшифровки выполняется при помощи компьютерной техники.
Целью данной работы является разработка
системы на основе оптического микроскопа для
оцифровки голограмм, расшифровка изображений
из голограмм, зарегистрированных на фотопластинках
и
определение
необходимого
разрешения для восстановления изображений.

Аннотация: Голографические системы
позволяют измерять профиль диффузных
объектов с высокой точностью. Благодаря
наложению «предметной волны» от объекта с
эталонной или «опорной волной», возникает
интерференционная картина, которая фиксируется на фоточувствительной пластине. Для
разделения перекрытия восстанавливаемых
пучков используются оптические схемы, обеспечивающие большие (порядка 30 градусов)
углы между объектным и опорным пучками.
В этом случае шаг интерференционных полос
меньше 1 мкм. В статье описана система для
оцифровки реальных голограмм на основе
оптического микроскопа и восстановления из
них изображений для определения необходимого разрешения при разработке цифровых
голографических систем.
Ключевые слова голография, обработка
изображений,
интерференция,
цифровая
голография.

I. СИСТЕМА ДЛЯ ВВОДА ГОЛОГРАММ НА
ОСНОВЕ МОДИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКОГО
МИКРОСКОПА

ВВЕДЕНИЕ
Классическая интерферометрия имеет дело с
прозрачными
или
хорошо
отражающими
(зеркальными) поверхностями. Голография – это
метод регистрации, позволяющий зафиксировать
как амплитуду, так и фазу произвольного
оптического фронта, а затем воспроизвести их в
любой удобный момент времени [1]. Так как
полная информация о форме объекта содержится
в оптическом поле, которое рассеивается
исследуемым объектом при его освещении,
голографический процесс позволяет регистрировать эту форму в неизменном виде.
Сохраненную таким образом информацию о форме можно в любой момент времени воспроизвести и использовать в качестве шаблона. С появлением голографии появилась возможность
проведения интерференционных измерений не
только прозрачных и зеркальных (т. е. объектов с
оптически чистой поверхностью), но и диффузно
отражающих объектов [2, 3].
С совершенствованием вычислительной
техники и цифровых средств регистрации
оптических изображений методы оптического
контроля получили новый толчок в своём
развитии. Избавление от химических процессов,
связанных
с
созданием
и
обработкой
фотопластинок,
существенно
ускорило
и
удешевило
процесс
контроля.
Цифровая

Система для расширения поля зрения
оптического микроскопа описана в [6, 7].
Для
ввода
голограмм
в
компьютер
использовался модифицированный оптический
микроскоп - Ломо Метам Р-1. Модификация
микроскопа состояла в установке фотокамеры в
качестве окуляра и установке автоматизированного предметного столика для перемещения
объекта.
Для
регистрации
изображений
использовалась серийная цифровая камера Canon
650D. В качестве датчика в ней используется
CMOS матрица с разрешением 18 млн. пикселей
(5184 × 3456
пикселей).
Размер
матрицы
22,3 × 14,9 мм. Таким образом, физическая
величина пикселя в матрице составляет 4,3 мкм.
Изображение проецируется на матрицу без
использования
объектива.
Фотокамера
подключается через интерфейсный кабель. Кадр
передается непосредственно в компьютер.
Предметный столик был заменен на моторизованный двухосный линейный транслятор.
Движение по осям осуществляется с помощью
двух шаговых двигателей. Величина перемещения на один шаг 2,5 мкм.
Точное позиционирование обеспечивалось
сшиванием кадров с точностью до пикселя.
Перемещение столика зависит от механической
нестабильности установки, поэтому возможны
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ошибки при сшивке кадров. Точность сшивки
достигалась с помощью выделения особых точек.
Изображения с большим увеличением снимают
по частям, а затем программа распознает особые
точки на краях изображений и пытается
скомпоновать их в одно целое изображение.
Использование программной сшивки различных
кадров позволило отказаться от использования
аппаратных измерительных средств контроля при
перемещении предметного столика в случае сбоя
шаговых двигателей.
Склеивание изображений позволяет расширить поле зрения микроскопа и получить одно
изображение всей области с высоким разрешением. Поле зрения одного кадра при
использовании восьмикратного (8Х) микрообъектива 2,2 × 1,5 мм, при использовании
микрообъектива 10Х – 1,76 × 1,18 мм. При
сшивке кадров возможна оцифровка объектов
размером 100 × 100 мм.
Наблюдение проводилось в проходящем свете.

Рис. 2. Голографическая установка

На Рис. 4 показан результат восстановления
изображения из голограммы с помощью
лазерного пучка. Лазерный пучок падает на
голограмму
(Рис. 4 слева),
изображение
(Рис. 4 справа) фиксируется на белом экране.

II. ПОЛУЧЕНИЕ ГОЛОГРАММ
Для получения голограмм использовалась
следующая схема записи (Рис. 1).

Рис. 3 Объект для записи голограммы

Рис. 1. Схема записи голограммы: (1 –лазер; 2,4,7 –
отражающие зеркала; 3 – делитель светового пучка; 5,6
– расширители пучка; 8 – фотопластинка; 9 – объект)

Рис. 4. Действительное и мнимое изображение,
восстановленное из голограммы (слева схема
восстановления, справа – восстановленное
изображение)

Луч от лазера (1) с помощью полупрозрачного зеркала (3) делится на два луча. После
расширителей (5,6) один из пучков, используется
в качестве опоры, другой освещает объект (9).
Результат интерференции волнового поля,
отраженного от объекта и опорного пучка,
регистрируется на фотопластинке (8).
На Рис. 2 показана фотография голографической установки. Обозначения элементов те
же, что и на Рис. 1. На Рис. 3 показана
керамическая фигурка, взятая в качестве объекта.
Размер объекта 2,5 см.
Записывались четыре голограммы с углами
между опорным и объектным пучком 5, 10, 15 и
20 градусов.

III. РАСШИФРОВКА ГОЛОГРАММ ПРИ
РАЗЛИЧНОМ РАЗМЕРЕ ОЦИФРОВАННОГО
УЧАСТКА
На Рис. 5 показан результат сшивки 25
кадров (5 по оси X и 5 оси Y). Физический размер
оцифрованной голограммы - 10,8 мм × 5мм.
Поскольку голограмма записывалась в
области Фраунгофера, для восстановления
использовалось преобразование Фурье [8, 9].
Результат восстановления при увеличении
площади оцифрованной части голограммы
показан на Рис. 6. Для ввода использовался
микрообъектив с восьмикратным увеличением.
Разрешение системы (размер одного пикселя) для
всех изображений одинаково - 425 нм.
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Оцифровывались голограммы с углами
между интерферирующими полосами 5, 10, 15 и
20 градусов. Использовался микрообъектив с
восьмикратным увеличением. Разрешение системы равно 425 нм. Размер оцифрованного кадра
одинаков и равен 5184 × 3456 мм. Оцифрованный
участок имеет физические размеры 2,2×1,5 мм.
Для
восстановления
изображения
из
голограммы использовался алгоритм быстрого
преобразования Фурье для произвольного количества точек. На Рис. 8 показаны восстановленные изображения из различных голограмм.

Рис. 5. Оцифрованная голограмма размером
25861 × 11690 точек

Для оцифровки использовалась голограмма,
полученная при угле между интерферирующими
опорным и объектным пучками 5 градусов
(Рис. 1).

5 градусов

10 градусов

15 градусов

20 градусов

Рис. 8. Восстановленные на компьютере действиительное и мнимое изображения объекта при различных
углах между опорным и объектным пучками

Ниже показаны увеличенные участки восстановленных изображений.

1024 × 102 2048 × 2048 4096 × 4096 8192 × 8192
0.88 мм
1,76 мм
3,5 мм
4 0,44 мм
Рис. 6. Восстановленные на компьютере
действительное и мнимое изображения объекта при
различном размере оцифрованного участка голограммы

На Рис. 7 увеличенные изображения объекта
(Рис. 3). Видно, что при увеличении площади
оцифрованного участка зернистость уменьшается,
увеличивается качество изображения.
5 градусов

10 градусов

15 градусов

20 градусов

Рис. 9. Восстановленные на компьютере увеличенные
участки при различных углах между опорным и
объектным пучками
1024 × 102 2048 × 2048 4096 × 4096 8192 × 8192
4 0,44 мм
0.88 мм
1,76 мм
3,5 мм
Рис. 7. Сравнение качества действительного и мнимого
изображения объекта при различном размере участка
голограммы

Видно, что хотя пучки и расходятся, но при
оцифровке голограмм с углами 15 и 20 градусов,
выбранного разрешения (425 нм) уже не хватает.
В области высоких пространственных частот изза недостатка разрешения пропадают детали
изображения.
Для расшифровки голограмм, полученных
при больших углах сдвига, необходимо
увеличивать разрешение при оцифровке.
На следующем рисунке (Рис. 10) показаны
увеличенные части восстановленного изображения из голограммы, полученной при 15 градусах
между опорным и объектным пучками.
При
оцифровке
использовались
микрообъективы с восьмикратным (разрешение
425 нм,
Рис. 10 слева)
и
десятикратным
увеличением (340 нм, Рис. 10 справа).
Видно, что правая часть изображения
содержит элементы (прорисована левая рука),
которые утеряны на изображении на левой части
рисунка. Эти элементы соответствуют области
высоких пространственных частот.

Этот
же
эффект
получается
при
восстановлении изображения с физической
голограммы при увеличении апертуры восстанавливающего пучка (Рис. 4).
При небольших углах между пучками
качество восстановленных изображений снижается из-за перекрытия, мнимого и действиительного изображения с центральным пучком.
IV. РАСШИФРОВКА ГОЛОГРАММ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ
МЕЖДУ ОБЪЕКТНЫМ И ОПОРНЫМ
ПУЧКАМИ
При увеличении угла между объектным и
опорным пучком искажения, вызванные влиянием
центрального пучка, снижаются, и качество
восстановленного изображения увеличивается.
Однако при этом размер полос на голограмме
становится меньше и требуется большее разрешение.
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Рис. 10. Увеличенные части изображения при оцифровке с микрообъективами с восьмикратным и десятикратным увеличением

Для определения расстояния между пиками
полос, образующимися в результате интерференции двух плоских пучков, используется
следующее выражение

∆x =

λ
,
2sin(α / 2)

(1)

где λ - длина волны, монохроматического света,
используемого для освещения, α - угол между
интерферирующими пучками.
Выражение (1) используется для грубой
оценки необходимого разрешения фотоматериалов, используемых для записи голограмм. Если
использовать источник освещения с длиной
волны λ − 0,5 мкм , то для угла 15 градусов

∆x = 2 мкм . По теореме Котельникова для
обеспечения необходимого разрешения необходимо как минимум две точки на полосу, т. е.
необходимое разрешение ∆x = 1 мкм . Однако
эти рассуждения верны только для несущей
частоты (при интерференции двух плоских волн).
На самом деле разрешение должно быть на
порядок больше. В нашем случае достаточное
разрешение - 340 нм.
V. ВЫВОДЫ
В статье описана оптическая система для
оцифровки голограмм, полученных классическим
способом и зарегистрированных на фотопластинках.
При оцифровке с разрешением 425 нм угол
между опорным и объектным пучками не может
превышать 10 градусов. При разрешении 340 нм
угол между пучками может быть не более
15 градусов.
Для повышения качества изображений,
восстановленных из голограммы, необходимо
увеличивать физический размер оцифрованной
площади голограммы и тем самым увеличивать
размер цифрового массива.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований «Разработка методов сверхразрешения в
цифровой голографической интерферометрии»
(Грант № 16-08-00565).

Image Recovery from the Real Hologram
Recorded on Photographic Plates
V.I. GUZHOV, E.N. DENEGKIN,
O.V. CHERNOV, N.S. ZARUBIN
Abstract: Holographic systems can measure the
profile of objects with a diffuse surface with high
accuracy. Due to the superposition of the object wave
and the reference wave, is formed by the interference
pattern, which is recorded on a photosensitive plate.
To separate the overlapping beams is used optical
circuits, which provide large (about 30 degrees)
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angles between the object and reference waves. In
this case, the step of interference fringes less than 1
micron. In this case, a step of interference fringes
becomes less than 1 mm. The article describes a
system for the digitization of real holograms on the
basis of an optical microscope and the restoration
images to determine the appropriate resolution for the
development of digital holographic systems.
Key words holography, image processing,
interference, digital holography
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Повышение точности и надежности
измерения разности фаз
Вадим А. Жмудь1,2, Владимир М. Семибаламут3, Любомир В. Димитров4
1
Институт лазерной физики СО РАН, Россия;
3
Сибирское отделение геофизической службы СО РАН, Россия; НГТУ, Россия;
4
Технический университет Софии, Болгария
необходимо измерять текущее
значение
частоты, то есть среднюю частоту на очень
малых интервалах. В этом случае простой
подсчет количества импульсов за интервал
времени уже не позволяет осуществить
достаточно точное измерение.
Измерение разностей фаз двух сигналов
сложней, но дает более точные результаты.
Также зачастую требуется измерение фазовых
соотношений между несколькими парами
сигналов, но эта задача решается простым
дублированием аппаратной части. Поэтому
основной проблемой является решение задачи
для случая сравнения хотя бы фаз двух разных
сигналов.

Аннотация: Измерения разностей фаз
электрических сигналов чрезвычайно важно
для метрологии. Наиболее точные из измерений – это электрические измерения, а наиболее точные из электрических измерений – это
измерения частоты. Действительно, такие
измерения ранее осуществлялись методом
подсчета количества импульсов за единицу
времени, и этот метод был наиболее надежен,
меньше подвержен действию помех и иных
видов искажений при обработке, передаче на
расстояние и преобразовании такого сигнала
в сравнении со всеми другими электрическими измерениями. Поэтому традиционно наиболее точные датчики неэлектрических величин стремились сделать на основе устройств, преобразующих эти величины в
частоту. Лазерные методы измерений принципиально построены также на этом принципе, в них измеряемые величины преобразуются в приращения частот или фаз. Измерения фазовых соотношений – это новый,
более высокий уровень по точности, в сравнении с измерениями частоты. Традиционные методы фазовых измерений уже
недостаточно точны, поэтому крайне актуальна разработка новых методов, основанных на иных принципах. В статье детально
рассматривается новый метод измерения
разностей фаз с высшей точностью. Этот
метод иллюстрируется на примерах сигналов, полученных методом численного
моделирования
Ключевые слова: измерение разности фаз,
цифровая обработка сигналов, моделирование, фазометр, метрология, погрешность,
точность, шумы измерений, модуляция,
смещение, помеха

1. СЧЕТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ
РАЗНОСТИ ФАЗ
Один из наиболее ранних вариантов
измерения фазовых соотношений основан на
измерении времени между соответствующими
фронтами
двух
разных
сигналов.
Действительно, если, например, имеется два
прямоугольных сигнала U1 и U2 на частоте
f 1= 1 МГц, то период таких сигналов равен
T = 1 / f = 1 мкс. Предположим, мы имеем
сигнал
образцовой
частоты,
равной
f2 = 100 МГц. Можно в момент прихода фронта
от сигнала U1 начать подсчет импульсов
образцовой частоты, и прекратить этот подсчет
в момент прихода фронта от сигнала U2. Тогда
количество насчитанных импульсов даст
информацию о разности фаз с дискретностью,
соответствующей одному проценту от периода.
Для повышения точности следует увеличивать
образцовую частоту, что имеет свои ограничения. В данном примере образцовая частота
выше 1 ГГц представляет значительную
трудность, поэтому минимальная ошибка таких
измерений составляет 0,1 %. Кроме того,
возникают дополнительные трудности и источники погрешности в преобразовании гармонического сигнала в прямоугольный. Если же
исходный сигнал содержит высокочастотные
шумы, или амплитудную модуляцию, или
смещение нуля, каждая из таких особенностей
вносит свой вклад в погрешность, а в совокупности они могут вообще исключить возможность достоверного измерения.
Никакие технические решения не позволяют
устранить принципиальные недостатки рассмот-

ВВЕДЕНИЕ
В метрологии крайне актуально измерения
частот [1–21]. Ранее измерения частот
осуществляли путем подсчета количества
импульсов за единицу времени. Ясно, что при
достаточно большом времени измерения можно
насчитать сколь угодно большое количество
импульсов измеряемой частоты, поэтому
частоту можно измерять с очень высокой
точностью. Этот метод позволяет измерять
лишь среднюю частоту. Часто бывает
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ренного выше счетного способа измерения
разности фаз. Наличие шумов в сигнале
приводит к сдвигу фаз. Прерывание сигнала
даже на короткое время приводит к нарушению
работы фазометра, что может дать ошибочный
сдвиг на целый период или несколько периодов.
Эти проблемы такого фазометра неустранимы,
поскольку после преобразования гармонического сигнала в прямоугольные импульсы
теряется много информации, содержащейся в
исходном сигнале. В полученном прямоугольном сигнале информация содержится
только во времени фронтов импульса, так как на
его формирование влияет только момент
пересечения входным сигналом уровня срабатывания компаратора или триггера. В исходном
сигнале информации намного больше, она
имеется также в форме этого сигнала.

который изменяется по закону косинуса от
времени. Этот сигнал показан на Рис. 2.

Рис. 1. Результат моделирования гармонического
сигнала в виде синуса от времени

2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА НА АЦП
С ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗНОСТНОЙ
ЧАСТОТЫ
Как правило, при аналого-цифровом преобразовании
сигнала
требуется
получение
информации не только об амплитуде этого
сигнала, но также и относительно его формы.
Если преобразуется сигнал, изменяющийся по
гармоническому закону, то для восстановления
его формы требуется получение достаточно
большого количества отсчетов на один период
такого сигнала. Если мы точно знаем, что
сигнал имеет гармоническую форму, то количество таких отсчетов может быть существенно
уменьшено, так как при обработке результата
можно использовать эти знания о форме
сигнала.
Если осуществлять одно мгновенное
измерение на один период частоты измеряемого
сигнала, то на выходе получим константу, так
как каждый раз измерение будет происходить в
момент той же самой фазы входного сигнала.
Если же равенство периода входного сигнала и
периода измерений лишь приближенное, то в
результате будем получать отсчеты разностной
частоты. Этот метод позволяет каждый раз
наиболее успешно измерять разность фаз между
входным сигналом и сигналом опорной частоты,
управляющей действием АЦП, после чего для
вычисления разности фаз остается лишь
вычесть полученные результаты измерения фаз
каждого сигнала друг из друга. Поэтому далее
будем рассматривать лишь работу одного
канала измерения фазы.
Проиллюстрируем это на примере сигналов,
получаемых при численном моделировании в
программе VisSim.
Рассмотрим
гармонический
сигнал
с
частотой, равной f1 = 1 Гц. На Рис. 1 показан
результат моделирования этого сигнала.
Этот сигнал изменяется по закону синуса от
времени. Если задать сдвиг фазы на четверть
периода, т.е. примерно на 1,59 с, то получим
сигнал со сдвигом фазы на четверть периода,

Рис. 2. Результат моделирования гармонического
сигнала в виде косинуса от времени

Рис. 3. Совмещение двух графиков: по Рис. 1 и по
Рис. 2

На Рис. 3 показаны оба сигнала в одних осях,
что облегчает их сопоставление.
Если к сигналу добавляется помеха в виде
высокочастотного сигнала, это искажает его
форму. На Рис. 4 показан график сигнала с
добавлением помехи, частота которой в 10 раз
выше, а амплитуда в 10 раз меньше.
Если добавить низкочастотную помеху к
сигналу, показанному на Рис. 1, то получим
искажение, которое не слишком заметно при
рассмотрении сигнала на интервале одного
периода, как показано на Рис. 5. Для сравнения
там же красным цветом дан исходный сигнал.
Если к исходному сигналу, показанному на
Рис. 1 добавить постоянное смещение, например, на величину 0.1, то получим сигнал,
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показанный на Рис. 6. Для сравнения там же
красным дан исходный сигнал.

сигнал почти все время будет нулевым. Если же
увеличить время наблюдения этого сигнала, то
можно увидеть разностную частоту. Соответствующий сигнал разностной частоты,
полученный
моделированием
устройства
выборки-хранения, которое имитирует работу
АЦП, показан на Рис. 9.

Рис. 4. График по Рис. 1 после добавления
высокочастотной помехи

Рис. 7. График по Рис. 1 после добавления
высокочастотного Гауссова шума

Если все указанные факторы действуют
одновременно, то искаженный в результате
сигнал показан на Рис. 8. Для сравнения
исходный сигнал показан красной линией.

Рис. 5. График по Рис. 1 после добавления
низкочастотной помехи

Рис. 8. Сигнал при действии всех указанных выше
помех

Рис. 6. График по Рис. 1 после добавления
постоянного смещения

Также сигнал может содержать высокочастотные шумы, как показано на Рис. 7. Если
от исходного синусоидального сигнала брать
строго один отсчет на период, то результат
преобразования будет постоянным, в зависимости от фазовых соотношений между преобразуемым сигналом и сигналом, управляющим
взятием отсчетов. В частности, если время
взятия отсчета совпадает со временем
положительного пересечения этим сигналом
нулевого уровня, то каждый отсчет будет строго
равен нулю. Если же частота взятия отсчета не в
точности совпадает с частотой сигнала, то
будем получать сигнал разностной частоты. При
нулевой разности фаз и при рассмотрении
сигнала преобразования на интервале в 10 с этот

Рис. 9. Результат получения отсчетов на частоте,
близкой к частоте исходного сигнала: получается
разностная частота

Если частоту взятия отсчетов сдвинуть на
половину ее периода, то получим также сигнал
разностной частоты, но он будет сдвинут по
фазе на половину периода, то есть будет
инвертирован по отношению к предыдущему
сигналу, как показано на Рис. 10. Этот сигнал
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также получен моделированием и именно по
такому алгоритму.

Рис. 12.
Результат
показанного на Рис. 8.

преобразования

сигнала,

Рис. 10. Результат получения отсчетов на частоте,
близкой к частоте исходного сигнала: получается
разностная
частота
после
сдвига
сигнала,
управляющего работой УВХ (или АЦП) на половину
периода

Как видим, указанные сигналы противоположны по величине. Если из первого сигнала
вычесть второй, то получим сигнал с удвоенной
амплитудой, как показано на Рис. 11.
Рис. 13.
Результат
преобразования
сигнала,
показанного на Рис. 8, с использованием вычитания
двух последовательностей

Далее будет показано, что при дальнейшем
способе обработки сигнала высокочастотный
шум не является слишком большой проблемой.
Кроме того, отметим, что современные АЦП
осуществляют фильтрацию. Покажем, что при
отсутствии высокочастотных шумов эффект
компенсации всех прочих видов помех весьма
существенен.
На Рис. 14 показан результат работы только
одного канала в случае действия всех видов
помех, кроме шумов.

Рис. 11. Сигнал разностной частоты с удвоенной
амплитудой, полученный вычитанием второго
сигнала из первого

Если аналого-цифровому преобразованию
подвергнуть сигнал, показанный на Рис. 8,
результат преобразования будет зашумленным,
как показано на Рис. 12. Гармонический сигнал
можно различить, но его форма подвержена
существенным искажениям. Кроме того,
имеется постоянный сдвиг фазы.
Если использовать два результата преобразования, как сказано выше, и получить
разностный сигнал, то результат действия
смещения, высокочастотной помехи и низкочастотной помехи будут существенно подавлены. Останутся заметными только результаты
воздействия высокочастотного шума, как
показано на Рис. 13.

Рис. 14. Результат работы только одного канала в
случае действия всех видов помех, кроме шумов

На Рис. 15 показан результат работы только
второго канала, при этом результат инвертирован. На Рис. 16 показан результат вычитания
этих сигналов.
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тельность, после чего полученные две последовательности отсчетов суммировать. Проверим
эффективность совмещения отсчетов по
времени путем математического моделирования.

Рис. 15. Результат работы только второго канала, при
этом результат инвертирован

Рис. 17. Для наглядности графики, показанные ранее
на Рис. 14–16 объединены

В ранее показанных графиках отсчеты взяты
на интервалах, отстоящих друг от друга по
времени на половину периода разностной
частоты. Для совмещения их по времени
следует ввести в первый канал такое же
запаздывание, которое имеется во втором
канале, а сложение осуществлять лишь после
этого. В результате получится более адекватный
сигнал. На Рис. 18 показана схема для моделирования такого способа обработки в программе
VisSim. Здесь блоки устройства выборкихранения, обозначенные символами S&H,
имитируют работу АЦП, а блоки с экспонентой
внутри вносят запаздывание на величину,
показанную на входном генераторе константы.
В данном случае эта величина составляет 3,14
единиц. На Рис. 18а показана структура для
моделирования без соответствующего запаздывания, а на Рис. 18б показана структура с
внесением этого запаздывания.

Рис. 16. Результат вычитания этих сигналов

2. КОМПЕНСАЦИЯ ШУМОВ И
ПРИВЕДЕНИЕ К ЕДИНОМУ МОМЕНТУ
ОТСЧЕТА
Как мы увидели, беря один отсчет на период
входной частоты, мы можем получить сигнал
разностной частоты. С помощью двух отсчетов
на период можем получить пару сигналов
разностной частоты, сдвинутые по фазе друг
относительно друга на половину периода. Сдвиг
по фазе на половину периода равнозначен
инвертированию.
При
этом
постоянное
смещение в каждом из сигналов одинаковое.
Поэтому если из первой последовательности
отсчетов вычесть попарно вторую последовательность отсчетов, то в результате входное
смещение будет исключено из результата, а
информативная компонента удвоится. Это
наглядно иллюстрируют Рис. 14–16. При этом
на Рис. 14 и 15 показаны сигналы разностной
частоты, полученные только из одного отсчета,
а на Рис. 6 показан результат их вычитания.
Видно, что устранено не только начальное
смещение нуля, но также существенно
подавлены шумы, и в особенности высокочастотная модуляция. Для наглядности на
Рис. 17 все три графика даны в одних осях.
Обратим внимание на тот факт, что отсчеты
были взяты в разные моменты времени, а их
суммирование осуществлено без соответствующего сдвига. Действительно, каждый
четный отсчет был взят через половину периода
после взятия предыдущего нечетного отсчета.
Можно предложить внесение запаздывания на
половину периода в первую последова-

а

б
Рис. 18. Структуры моделей для получения
приведенных выше графиков: а) без запаздывания;
б) с запаздыванием
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На Рис. 19 показан результат преобразования
сигнала при малой разности фаз без
компенсирующей задержки, а на Рис. 20 – тот
же сигнал с введением компенсирующей
задержки. На Рис. 21 даны оба эти графика в
одних осях для наглядности.

сигналы разностной частоты с таким же
сдвигом фаз. Аналогичным образом, вычитая
один из другого, можно получить второй
сигнал, который имеет сдвиг фаз на половину
периода по отношению к ранее полученному
сигналу.
Эта пара сигналов называется когерентным
(синхронным) и квадратурным сигналами,
соответственно, а в совокупности они
называются аналитическим сигналом.
Аналитический сигнал можно трактовать как
проекции вращающегося вектора на оси абсцисс
и ординат, соответственно. В этом случае
вычисление фазы осуществляется из простого
геометрического соотношения. Фаза угла
наклона вектора равна арктангенсу отношения
квадратурной компоненты к когерентной, либо
арккотангенсу обратного отношения.
Как видим, аналитический сигнал легко
получается
и
легко
использовать
для
вычисления фазы.
Проиллюстрируем
это
на
сигналах,
получаемых математическим моделированием.
Ранее, как показано на Рис. 17, получен
когерентный сигнал разностной частоты. С
помощью такой же модели, отличающейся
только сдвигами фаз сигналов, подаваемых на
УВХ, легко получить квадратурный сигнал. На
Рис. 22 показаны два сигнала – когерентный и
квадратурный. Разница между ними состоит
только в сдвиге фаз моментов взятия отсчетов
входной частоты, общий сдвиг второго канала
по отношению к первому составляет четверть
периода взятия частоты. Здесь в каждом канале
использована компенсация запаздывания.
Теперь остается только когерентного и
квадратурного сигналов измерить разность фаз.
Вместо вычисления арктангенсов, можно
построить
график
изменения
вектора
аналитического сигнала в фазовой плоскости.
Это
достаточно
наглядно
иллюстрирует
возможности определения фазы. Действительно,
любая точка в фазовой плоскости отмечает
текущее в данный момент времени положение
конца вектора, который представлен своими
проекциями и виде аналитического сигнала.
Если начало координат соединить с этой
точкой, получим сам вектор, а угол между этим
вектором и осью абсцисс и есть искомая фаза.
Преимущество такого представления состоит в
том, что можно определять угол во всех четырех
квадрантах, и даже в большем диапазоне,
отслеживая поворот вектора. Если получаем
круг (или при неравенстве масштабов по осям –
эллипс), то это – идеальный результат
обработки сигнала. Наличие шумов в сигнале
даст некоторые отклонения графика от
идеального круга. Это породит некоторые
девиации вектора по длине и по углу его
поворота, но если при подобных девиациях
конец вектора не проходит через начало
координат вследствие шумов, то измерение

Рис. 19. Результат преобразования сигнала при малой
разности фаз без компенсирующей задержки (по
Рис. 18а)

Рис. 20. Тот же сигнал, что и на Рис. 19, но с
предварительным
введением
компенсирующей
задержки (по Рис. 18б)

Рис. 21. Совмещенные графики по Рис. 19 и 20

Видно,
что
привязка
результатов
преобразования к единому моменту эффективно
подавляет некоторую часть помех.
3. НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ПАРЫ СИГНАЛОВ:
КОГЕРЕНТНОГО И КВАДРАТУРНОГО
Путем сдвига времени преобразования на
половину периода мы получили сдвиг
преобразованного сигнала на ту же половину
периода. Аналогично, вводя сдвиг на четверть и
на три четверти периода, мы можем получить
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На Рис. 25 показан такой же сигнал при еще
большем увеличении шумов, а именно, в
стандартное отклонение в два раза больше, чем
на Рис. 24.

фазы будет осуществляться непрерывно и без
срывов слежения за фазой.

Рис. 22. Два сигнала – когерентный и квадратурный
(разность фаз между ними четверть периода)

На Рис. 23 показан фазовый портрет,
полученный из этих сигналов. В этом случае
один из сигналов откладывается по оси абсцисс,
а другой – по оси ординат. На Рис. 24 показан
такой же сигнал, полученный в присутствии
шумов.
Рис. 25. Такой же сигнал при увеличении шумов в два
раза больше, чем на Рис. 24

Из Рис. 25 видно, что измерение фазы было
бы осуществлено без сбоев. Входной сигнал для
этого случая показан на Рис. 26. Дальнейшее
увеличение шумов вдвое также не приводит к
срыву измерений, что видно из Рис. 27, где
показан соответствующий фазовый портрет.
Входной сигнал для этого случая показан на
Рис. 28. Полученные в результате обработки
сигналы в виде функций времени по
отдельности, когерентная и квадратурная
компоненты, показаны на Рис. 29. Это те же
сигналы, что показаны на Рис. 27 в фазовой
плоскости.

Рис. 23. Фазовый портрет, полученный из сигналов,
показанных на Рис. 22

Рис. 26. Входной сигнал для случая фазового
портрета, полученного на Рис. 25

Рис. 24. Такой же сигнал, полученный в присутствии
шумов.
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графика и проследить угол его поворота, то
получим искомые изменения фазы входного
сигнала. Если частоту фазовой модуляции
удвоить, получим сигнал, показанный на
Рис. 32, а результат его обработки показан на
Рис. 33.

Рис. 27. Такой же сигнал при увеличении шумов в
четыре раза больше, чем на Рис. 24.
Рис. 30. Входной сигнал с глубокой амплитудной
модуляцией

Рис. 28. Входной сигнал для
портрета, полученного на Рис. 27

случая

фазового
Рис. 31. Результат обработки сигнала, показанного на
Рис. 30, в виде фазового портрета

Рис. 29. Те же сигналы, что на Рис. 27, когерентный и
квадратурный, но в виде функций времени

Рис. 32. Увеличенная вдвое по частоте амплитудная
модуляция

4. ЭФФЕКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ
АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ
Рассмотренный метод обработки сигналов
очень эффективен для подавления амплитудной
модуляции. Введем в исходный сигнал
глубокую амплитудную модуляцию. Входной
сигнал для этого случая показан на Рис. 30. На
Рис. 31 показан результат обработки такого
сигнала рассмотренным выше способом. Круг
преобразовался в фигуру в виде незаконченной
восьмерки. Как видим, это не мешает
определить фазу. Если построить вектор из
начала координат к каждой текущей точке этого

Рис. 33. Результат обработки сигнала, показанного на
Рис. 32
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На Рис. 34 показаны отдельно когерентная и
квадратурная
компоненты
аналитического
сигнала как функции времени.

На Рис. 37 показан вид исходного сигнала,
обработка которого дала фазовый портрет,
приведенный на Рис. 36.

Рис. 34. Когерентная и квадратурная компоненты
сигнала, показанного ранее на Рис. 34 в виде
фазового портрета

Рис. 36. Результат обработки сигнала с еще большей
частотой амплитудной модуляцией и добавленными
шумами: видно, что при этом методе обработки
срыва фазы все равно не происходит, так как
вращение вектора, направленного из центра
координат к текущей точке, можно проследить
безошибочно

Если частоту модуляции увеличить еще в 1,5
раза, получим результат, показанный на Рис. 35.
Как видим, и здесь не будет происходить срыва
восстановления фазы, поскольку вектор из
начала координат к каждой точке графика
можно
провести
достаточно
надежно,
неконтролируемого вращения такого вектора не
может произойти.
Все выше перечисленные операции по
модуляции делались в отсутствие шума. Если
добавить шум, получим фазовый портрет,
показанный на Рис. 36. Восстановление фазы по
такому фазовому портрету будет вносить
некоторый фазовый шум, но все же фатального
срыва измерений не будет, так как
зашумленный сигнал не доходит до точки
начала координат.
Отметим, что начальный участок входа в
режим измерений присутствует на всех
графиках и не определяет точность системы,
при обработке этот участок можно учесть, как
вхождение в режим и исключить из результата.
Обсуждаемый фазометр предназначен для
непрерывной работы, поэтому необходимость
накопления нескольких отсчетов для вхождения
в режим не сказывается на функциональной
полезности фазометра, такое имеет место
только в первый момент включения.

Рис. 37. Соответствующий входной сигнал, по
обработке которого построен сигнал изменения фазы,
показанный на Рис. 36; амплитудная модуляция не
видна вследствие малой длительности приведенного
фрагмента

5. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ФАЗОМЕТРА
Аппаратная часто фазометра, реализующего
этот способ измерения фазы, предельно проста.
Рис. 38
показывает
упрощенную
схему
предлагаемого измерителя разности фаз.

Рис. 38. Упрощенная схема измерителя разности фаз

Устройство содержит лишь два аналогоцифровых преобразователя (АЦП) и микроконтроллер. Микроконтроллер задает частоту

Рис. 35. Результат обработки сигнала с увеличенной
втрое частотой амплитудной модуляции
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работы АЦП, которая приблизительно (но не в
точности) в четыре раза превышает частоту
входного сигнала.
Этот
фазометр
работает
следующим
образом. В результате преобразования сигналов
входной частоты f1 = 1 МГц с частотой преобразования f0 = 4 МГц + ∆f на выходах АЦП
формируются сигналы разностной частоты ∆f.
Наличие четырех отсчетов на период входной
частоты позволяет раздельно вычислить
когерентную и квадратурную компоненты
сигнала разностной частоты, то есть синус и
косинус. Это позволяет вычислить фазу этого
сигнала как арктангенс отношения квадратурной компоненты к когерентной. Некоторая
дополнительная теория этого преобразования
позволяет более точно привязать получаемые
отсчеты
сигнала
к
единому
времени,
отличающемуся от фактического времени их
получения. Также использование более сложной
функции, чем арктангенс, позволяет восстановить фазу во всем диапазоне ее изменений
всех четырех квадрантах.
Вычисления разности фаз могут быть
осуществлены по простому алгоритму, который
позволяет осуществлять быструю обработку
потока данных.
Пусть первый сигнал имеет вид:
U1(t) = a0sin(2πf1t + φ1) + n(t),

f0. При этом фаза когерентной компоненты X
равна разности фаз входного сигнала U1 (или
U2) и виртуального опорного сигнала U*0,
частота которого в четыре раза меньше, чем
частота опорного сигнала U0, а фаза по этой
причине изменяется в четыре раза медленнее.
Фаза квадратурной компоненты Y отличается на
π/2 от фазы когерентной компоненты. Частота
следования
отсчетов
когерентной
и
квадратурной компонент на выходе каналов
обработки равна fT = f0/4. Пара когерентной и
квадратурной компонент {X, Y} называется
аналитическим сигналом, для вычисления его
фазы
имеются
простые
соотношения.
Микроконтроллер
при
необходимости
дополнительно
фильтрует
эти
отсчеты
применением
программного
цифрового
потокового фильтра. После такой фильтрации,
микроконтроллер вычисляет фазы каждого из
аналитических
сигналов
по
известному
соотношению:
(3)

φi = atan2(Xi, Yi).

(4)

Здесь atan2(X, Y) – стандартная функция,
равная arctg(Y/X) для |Y| < |X| и arcctg(X/Y) для
|Y| > |X|. Эта функция определена на всем
множестве {Xi, Yi}. Если амплитуда сигнала не
требуется, то вычислять достаточно только фазу
по соотношению (4). Это соотношение
позволяет устранить влияние амплитудной
модуляции на результат вычисления фазы.
Каждый из каналов обработки вычисляет и
формирует первую пару {X1, Y1} по первым
восьми отсчетам входного сигнала, и далее
вычисляет и формирует каждую последующую
пару {Xi, Yi} по каждым новым четырем
отсчетам входного сигнала. Эпюры этих
сигналов показаны на Рис. 39, где uij – отсчеты
АЦП первого канала, xij и yij – результаты
вычислений разностей отсчетов АЦП первого
канала.
Из эпюр видно, как работает устройство.
Последовательно взятые отсчеты входного
сигнала разбиваются на четыре последовательности, которые заполняются поочередно.
Далее из первой последовательности вычитается третья, а из второй последовательности
вычитается четвертая. Получаемые в результате
сигналы показаны ниже. Это – удвоенные
отсчеты разностной частоты, соответственно,
когерентный и квадратурный сигналы. Далее из
них следует вычислять фазу в соответствии с
соотношением (4). Два канала таких фазометров
позволяют измерять разность фаз, поскольку в
конце обработки получаемые результаты просто
достаточно вычесть, один из другого.

(1)

где a0 – амплитуда, f1 – частота, φ1 – фаза, n(t) –
шум. Соответственно, второй сигнал имеет вид:
U2(t) = b0sin(2πf2t + φ2) + m(t),

Ai = (Xi2 + Yi2)1/2,

(2)

с аналогичными обозначениями: b0 – амплитуда,
f2 – частота, φ2 – фаза, m(t) – шум.
Фазометр должен измерять разность фаз
этих сигналов ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 , с наименьшим
вкладом в результат измерения всех мешающих
факторов, таких, как ВЧ и НЧ аддитивный шум
n(t) и m(t), амплитудная модуляция несущей
частоты (изменение величин a0 и b0 во времени,
то есть мультипликативный шум), смещение
нулевого уровня.
Микроконтроллер формирует тактирующие
сигналы U0 с точно известной частотой f0 ≈ 4 f1,
подаваемые на оба АЦП. Каждый из двух АЦП
преобразует аналоговые входные сигналы в
цифровые отсчеты с частотой преобразования f0,
являющиеся численным значением величины
входных аналоговых сигналов в моменты,
соответствующие поступлению тактовых импульсов от микроконтроллера.
Каждый из АЦП формирует по четыре
последовательности отсчетов входных сигналов.
Каждые из четырех отсчетов используются для
вычисления когерентной X и квадратурной Y
компонент сигнала разностной частоты ∆f = f1 –
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Рис. 39. Условные эпюры сигналов в фазометре

Из Рис. 39 видно, что в полученных
соотношениях не в полной мере осуществлена
привязка результатов обработки к единым
моментам времени. Действительно, если,
например, величина x1 вычисляется из отсчетов
u11 и u13, причем эти отсчеты берутся с
одинаковыми коэффициентами, то результатом
вычисления
является
среднее
значение
соответствуюшего сигнала, которое следует
отнести к моменту времени, лежащему точно
посередине интервала между этими отсчетами.
Это отображено на Рис. 39 соответствующим
размещением этого результата на оси времени.
Желательно, чтобы оба отсчета, были
привязаны к одному и тому же моменту
времени, если требуется измерять высокочастотную компоненту разности фаз. Для
большинства применений высокочастотная
компонента не требуется, поэтому рассмотренный фазометр может быть успешно
применен во многих практических задачах.
Если же требуется измерение высокочастотной
компоненты, привязка к единой шкале времени
необходима.

ЛИТЕРАТУРА
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[6]

Предложенный метод обработки сигнала для
фазовых измерений очень важен для таких
применений, как обнаружение предвестников
землетрясений путем непрерывного мониторинга лунно-солнечных приливных колебаний
скальных пород, а также для мониторинга
состояний дамб, мостов, плотин и других крупных инженерных сооружений с целью предотвращения техногенных катастроф [22–30].

[7]

93

Гончаренко А.М., Васильев В.А., Жмудь В.А.
Метод повышения чувствительности лазерных
виброметров. Автометрия. 2003. Т. 39. № 2. С. 4347.
Orlov V.A., Parushkin M.D., Tereshkin D.O.,
Fomin Yu.N., Zhmud V.A. The usability of the laser
methods in monitoring of earth seismic dynamics. В
сборнике: Proceedings RFBR and DST Sponsored
“The 2-nd Russian-Indian Joint Workshop on
Computational Intelligence and Modern Heuristics in
Automation and Robotics” 2011. С. 176-183.
Воевода А.А., Гончаренко А.М., Жмудь В.А.
Фазометры для радиочастотных и лазерных
измерителей перемещений и вибраций. ч.1. //
Научный вестник НГТУ. 2009. - N 4(37). С.25-32.
Воевода А.А., Гончаренко А.М., Жмудь В.А.
Фазометры для радиочастотных и лазерных
измерителей перемещений и вибраций. ч.2. //
Научный вестник НГТУ. 2010. - N 1(38). С.35–74.
Бугров С.В., Жмудь В.А., Прохоренко Е.В.,
Гончаренко
А.М.
Методы
и
средства
нановиброметрии. В сборнике: Актуальные проблемы электронного приборостроения материалы
X Международная конференция: в 7 т. 2010.
С. 119-123.
Прохоренко Е.В., Бугров С.В., Жмудь В.А.
Методы вибрационной диагностики состояния
инженерных
сооружений,
конструкций
и
агрегатов.
Сборник
научных
трудов
Новосибирского государственного технического
университета. 2010.№ 2 (60). С. 59-64.
Borisov B.D., Goncharenko A.M., Vasiliev V.A.,
Zhmud V.A. Precise measurements of high-stable
lasers radiation frequency and phase. В
сборнике: Proceedings of SPIE - The International
Society for Optical Engineering Seventh International
Symposium on Laser Metrology Applied to Science,
Industry, and Everyday Life. Editors: Y.V. Chugui,

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )
S.N. Bagayev, A. Weckenmann, P.H. Osanna.
Novosibirsk, 2002. С. 162-166.
[8] Voevoda A.A., Zhmud V.A., Goncharenko A.M.,
Gololobov V.I., Liapidevsky A.V. The use of
modelling for the speed precision phase meter
metrological attestation under the condition of the
absence of primary standard measuring devices. В
сборнике: Proceedings of the IASTED International
Conference on Applied Simulation and Modelling,
ASM 2009 18th IASTED International Conference
on Applied Simulation and Modelling, ASM 2009.
Palma de Mallorca, 2009. С. 160-164.
[9] Zhmud V., Liapidevskiy A. Real time digital superhigh accuracy vibrations measurements: methods,
devices and mathematical modeling for the
metrology. В сборнике: Proceedings of the IASTED
International Conference on Modelling, Identification
and Control 30th IASTED Conference on Modelling,
Identification, and Control, AsiaMIC 2010. Сер.
"Proceedings of the 30th IASTED Conference on
Modelling, Identification, and Control, AsiaMIC
2010" Phuket, 2010. С. 343-347.
[10] Гончаренко А.М., Васильев В.А., Жмудь В.А.
Фазометр с гетеродинным преобразованием
частоты.
Патент
на
изобретение
RUS 2225012 19.04.2002
[11] Гончаренко А.М., Бугров С.В., Жмудь В.А.
Мониторинг фазовых приращений прерывистого
сигнала.
Вестник
Новосибирского
государственного университета. Серия: Физика.
2007. Т. 2. № 1. С. 61-64.
[12] Жмудь В.А., Терешкин Д.О., Ляпидевский А.В.,
Захаров А.В., Гололобов В.И. Повышение
быстродействия
цифрового
прецизионного
фазометра.
Сборник
научных
трудов
Новосибирского государственного технического
университета. 2011.№ 4 (66). С. 23-34.
[13] Гончаренко А.М., Жмудь В.А. Прецизионный
высокочастотный фазометр для измерений
нановибраций.
Сборник
научных
трудов
Новосибирского государственного технического
университета. 2009.№ 1 (55). С. 92-98.
[14] Гончаренко А.М., Жмудь В.А., Лисовой Р.А.,
Ляпидевский А.В. Разработка радиочастотного
измерителя перемещений. Сборник научных
трудов
Новосибирского
государственного
технического университета. 2011.№ 3. С. 83-88.
[15] Zhmud V.A., Goncharenko A.M. Modern problems
of high-precision measurements of the phase
differences.
В
сборнике: Труды
XIII
Международной научно-технической конференции актуальные проблемы электронного приборостроения. Proceedings: in 12 volumes. 2016.
С. 314-318.
[16] Гончаренко А.М., Бугров С.В., Воевода А.А.,
Жмудь
В.А.
Метрологические
испытания
цифрового прецизионного фазометра. Сборник
научных
трудов
Новосибирского
государственного технического университета.
2009.№ 2 (56). С. 109-114.
[17] Жмудь
В.А.
Факторы,
ограничивающие
быстродействие
цифрового
фазометра
с
гетеродинным
преобразованием
частоты.
Автоматика
и
программная
инженерия.
2014. № 3 (9). С. 89-94.
[18] Жмудь В.А., Воевода А.А., Семибаламут В.М.,
Гончаренко А.М., Бугров С.В. Фазометр с
гетеродинным преобразованием частоты. Патент
РФ 2470312. Заявка от 2010-09-28. Опубликовано

20.12.2012.
URL:
http://www.freepatent.ru/patents/2470312
[19] Zhmud V.A., Tereshkin D.O., Prokhorenko E.V.,
Liapidevskiy A.V. Precision fault-tolerant phase
measurements for radio frequency and laser
measurers of the super small displacements.
В сборнике: Proceedings RFBR and DST Sponsored
“The 2-nd Russian-Indian Joint Workshop on
Computational Intelligence and Modern Heuristics in
Automation and Robotics” 2011. С. 117-124.
[20] Жмудь В.А., Гончаренко А.М. Современные
проблемы высокоточного измерения разностей
фаз.
В
сборнике: Актуальные
проблемы
электронного
приборостроения труды
XII
международной конференции: АПЭП-2014. 2014.
С. 221-225.
[21] Zhmud V.A., Prokhorenko E.V., Liapidevskiy A.V.
The problem of precision fault-tolerance phase
measurements
and
its
decision.
В сборнике: Proceedings RFBR and DST Sponsored
“The 2-nd Russian-Indian Joint Workshop on
Computational Intelligence and Modern Heuristics in
Automation and Robotics” 2011. С. 34-38.
[22] V.A. Orlov, M.D. Parushkin, D.O. Tereshkin,
Yu.N. Fomin, V.A. Zhmud. The usability of the laser
methods in monitoring of Earth seismic dynamics //
Proceedings of DST-RFBR-Sponsored Second IndoRussian Joint Workshop on Computational
Intelligence and Modern Heuristics in Automation
and Robotics. NSTU, Novosibirsk, Russia. 9th – 12th
September 2011. Новосибирск, НГТУ. pp. 176–183.
[23] Orlov V.A., Tereshkin D.O., Fomin Yu.N., Zhmud
V.A. The essence of the laser methods and optic
setup structures for the monitoring of earth seismic
dynamics. В сборнике: Proceedings RFBR and DST
Sponsored “The 2-nd Russian-Indian Joint Workshop
on Computational Intelligence and Modern Heuristics
in Automation and Robotics” 2011. С. 76-82.
[24] Жмудь В.А., Терешкин Д., Ляпидевский А.В.,
Захаров А.В. Радиочастотный метод измерения
сверхмалых
перемещений
и
вибраций.
Автоматика
и
программная
инженерия.
2012. № 1 (1). С. 17-34.
[25] Жмудь В.А., Терешкин Д.О., Ляпидевский А.В.,
Захаров А.В. Модификация радиочастотного
измерителя малых перемещений и вибраций.
Сборник научных трудов Новосибирского
государственного технического университета.
2012.№ 2 (68). С. 43-56.
[26] Жмудь В.А., Гололобов В.И., Ляпидевский А.В.
Измеритель линейных перемещениЙ. Патент на
полезную модель RUS 87252 28.05.2009
[27] Жмудь В.А., Терешкин Д.О., Ляпидевский А.В.,
Захаров А.В. Перспективы развития высокоточной метрологии перемещений и вибраций:
опыт взаимодействия с вузами. Вестник академии
военных наук. 2012. № 3 (40). С. 103-108.
[28] Zhmud V., Tereshkin D. Modification of software
for the control of laser measurer of super small
deformations. В сборнике: 8th International Forum
on Strategic Technology 2013, IFOST 2013 Proceedings 2013. С. 260-264.
[29] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, L.V. Dimitrov,
Yu.N. Fomin. Optoelectronic intellectual systems for
monitoring of Earth seismic dynamics: results and
developing
directions.
16th
International
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
2016. Conference proceedings. Book 1. Science and
Technologies in Geology, Ecploration and Mining.

94

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )
Volume III. P. 567–574. ISSN 1314-2704. DOI:
10.5593/sgem2016B13. URL: www.sgem.org.
[30] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, L.V. Dimitrov,
D.O. Tereshkin. Software structure for the laser
sensor of the Earth crust Lunar-Solar tide
deformations. 16th International Multidisciplinary
Scientific GeoConference SGEM 2016. Conference
proceedings. Book 1. Science and Technologies in
Geology, Ecploration and Mining. Volume III. P.
615–622.
ISSN
1314-2704.
DOI:
10.5593/sgem2016B13. URL: www.sgem.org.

[3] Voevoda A.A., Goncharenko A.M., Zhmud' V.A.
Fazometry dlja radiochastotnyh i lazernyh izmeritelej
peremeshhenij i vibracij. ch.1. // Nauchnyj vestnik
NGTU. 2009. - N 4(37). S.25-32.
[4] Voevoda A.A., Goncharenko A.M., Zhmud' V.A.
Fazometry dlja radiochastotnyh i lazernyh izmeritelej
peremeshhenij i vibracij. ch.2. // Nauchnyj vestnik
NGTU. 2010. - N 1(38). S.35–74.
[5] Bugrov S.V., Zhmud' V.A., Prohorenko E.V.,
Goncharenko
A.M.
Metody
i
sredstva
nanovibrometrii. V sbornike: Aktual'nye prob-lemy
jelektronnogo
priborostro¬enija
materialy
X
Mezhdunarodnaja konferencija: v 7 t. 2010. S. 119123.
[6] Prohorenko E.V., Bugrov S.V., Zhmud' V.A. Metody
vibracionnoj diagnostiki sostojanija inzhenernyh
sooruzhenij, konstrukcij i agregatov. Sbornik
nauchnyh trudov Novosibirskogo gosudarstvennogo
tehnicheskogo universiteta. 2010.№ 2 (60). S. 59-64.
[7] Borisov B.D., Goncharenko A.M., Vasiliev V.A.,
Zhmud V.A. Precise measurements of high-stable
lasers radiation frequency and phase. V sbornike:
Proceedings of SPIE - The International Society for
Optical
Engineering
Seventh
International
Symposium on Laser Metrology Applied to Science,
Industry, and Everyday Life. Editors: Y.V. Chugui,
S.N. Bagayev, A. Weckenmann, P.H. Osanna.
Novosibirsk, 2002. S. 162-166.
[8] Voevoda A.A., Zhmud V.A., Goncharenko A.M.,
Gololobov V.I., Liapidevsky A.V. The use of
modelling for the speed precision phase meter
metrological attestation under the condition of the
absence of primary standard measuring devices. V
sbornike: Proceedings of the IASTED International
Conference on Applied Simulation and Modelling,
ASM 2009 18th IASTED International Conference
on Applied Simulation and Modelling, ASM 2009.
Palma de Mallorca, 2009. S. 160-164.
[9] Zhmud V., Liapidevskiy A. Real time digital superhigh accuracy vibrations measurements: methods,
devices and mathematical modeling for the
metrology. V sbornike: Proceedings of the IASTED
International Conference on Modelling, Identification
and Control 30th IASTED Conference on Modelling,
Identification, and Control, AsiaMIC 2010. Ser.
"Proceedings of the 30th IASTED Conference on
Modelling, Identification, and Control, AsiaMIC
2010" Phuket, 2010. S. 343-347.
[10] Goncharenko A.M., Vasil'ev V.A., Zhmud' V.A.
Fazometr s geterodinnym preobrazovaniem chastoty.
Patent na izobretenie RUS 2225012 19.04.2002
[11] Goncharenko A.M., Bugrov S.V., Zhmud' V.A.
Monitoring fazovyh prirashhenij preryvistogo
signala. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo
universiteta. Serija: Fizika. 2007. T. 2. № 1. S. 61-64.
[12] Zhmud' V.A., Tereshkin D.O., Ljapidevskij A.V.,
Zaharov A.V., Gololobov V.I. Povyshenie
bystrodejstvija cifrovogo precizionnogo fazometra.
Sbornik
nauchnyh
trudov
Novosibirskogo
gosudarstvennogo
tehnicheskogo
universiteta.
2011.№ 4 (66). S. 23-34.
[13] Goncharenko A.M., Zhmud' V.A. Precizionnyj
vysokochastotnyj
fazometr
dlja
izmerenij
nanovibracij.
Sbornik
nauchnyh
trudov
Novosibirskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo
universiteta. 2009.№ 1 (55). S. 92-98.
[14] Goncharenko A.M., Zhmud' V.A., Lisovoj R.A.,
Ljapidevskij A.V. Razrabotka radiochastotnogo
izmeritelja peremeshhenij. Sbornik nauchnyh trudov

Improving the Accuracy and Reliability
of Measuring the Phase Difference
VADIM ZHMUD, VLADIMIR SEMIBALAMUT,
LUBOMIR DIMITROV
Abstract: Measurements of the phase
differences of electrical signals are extremely
important for metrology. The most accurate
measurements are electrical measurements, and the
most accurate of electrical measurements are
frequency
measurements.
Indeed,
such
measurements were previously carried out by the
method of counting the number of pulses per unit of
time, and this method was the most reliable, less
subject to interference and other distortions during
processing, transmission and transformation of such
a signal in comparison with all other electrical
measurements. Therefore, traditionally, scientists
for the most accurate sensors of non-electric values
have sought to make on the basis of devices that
convert these values into frequency. Laser
measurement methods are also fundamentally
constructed on this principle, in which the measured
values are converted into increments of frequencies
or phases. Measurements of phase differences are
more new and accurate ones in comparison with
frequency measurements. Traditional methods of
phase measurements are not precise enough;
therefore, it is extremely important to develop new
methods based on other principles. The paper deals
in detail with a new method for measuring phase
differences with the highest accuracy. This method
is illustrated by examples of signals obtained by
numerical modeling.
Key words: phase difference measurement,
digital signal processing, simulation, phase meter,
metrology, error, accuracy, measurement noise,
modulation, offset, interference
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Дополнительное повышение точности
измерения разности фаз путем вторичной
синхронизации отсчетов разностной
частоты
1

В.А. Жмудь1,2, А.В. Ляпидевский3, Л.В. Димитров4
ФГБОУ ВПО НГТУ, 2ИЛФ СО РАН, 3ПАО «НИПС», Новосибирск, Россия,
4
Технический университет Софии, София, Болгария
без точного измерения не может быть точной
стабилизации.
В статье [1] показано, что вычисления
разности фаз высокочастотного электрического
сигнала могут быть осуществлены по простому
алгоритму. На первом шаге работы этого
алгоритма следует получать приблизительно
четыре отсчета входного сигнала. При этом
частота преобразования должна быть достаточно стабильной и заранее известной и лишь
быть равной учетверенной частоте входного
сигнала. Далее полученные отсчеты следует
группировать в четыре различных последовательности, поочередно посылая их, например,
в четыре разных сдвиговых многоканальных
регистра. Простые операции с полученными
значениями позволяют достаточно точно
вычислить разность фаз между входным
гармоническим сигналом и частотой преобразования, деленной на четыре. При наличии двух
таких каналов для преобразования двух
входных сигналов не сложно определить
разность фаз этих сигналов. Естественно, что
при неравенстве частот, разность фаз представляет собой непрерывно нарастающую функцию.
Если разность фаз превышает полный период,
правомочно говорить о разностной частоте. Но
если разность фаз изменяется не слишком
быстро, и если при определении этой величины
не происходит ошибок, то правомочно говорить
и о разности фаз как о функции времени,
отслеживая эту величину.
В статье [1] при этом показано, что
правильное отнесение отсчетов к соответствующим им моментам времени позволяет
снизить ошибку определения разности фаз. Для
долговременного
мониторинга
изменения
средней разности фаз в относительно узком
частотном диапазоне это дополнительное
уточнение не существенно. Для измерения
вибраций именно высокочастотная компонента
фазовых приращений имеет наибольшее
значение, поэтому для таких применений важно
очень корректная привязка отсчетов к времени
соответствующих изменений фазы. В данной
статье решается этот вопрос, предлагаемый
алгоритм апробируется путем моделирования в

Аннотация: Актуальность измерения
разностей фаз электрических сигналов для
метрологии несомненна. В работе [1] детально рассмотрен метод получения сигналов
разностной частоты при аналого-цифровом
преобразовании аналогового гармонического
сигнала. Показано с использованием математического моделирования в программе
VisSim, что если, например, получать приблизительно четыре отсчета текущего значения
частоты, с последующим разделением этих
отсчетов на четыре отдельные последовательности, то каждая такая последовательность будет последовательностью отсчетов
разностной частоты, то есть частоты, равной
разности между частотой входного сигнала и
частотой преобразования, деленной на
четыре. Также показано, что эти отсчеты
можно использовать для формирования
когерентной и квадратурной компонент
аналитического сигнала, и показано, как этот
совокупный аналитический сигнал можно
использовать для определения фазы или
разности фаз. Однако, в статье [1] не
рассмотрено детально, как осуществить
привязку получаемых отсчетов к единой
шкале времени. Действительно, получаемые
отсчеты сдвинуты по фазе, что вносит
погрешность при измерении высокочастотных компонент фазовых приращений.
Данная статья предлагает и детально
исследует метод привязки этих отсчетов к
единой шкале времени. Методика проиллюстрирована сигналами, полученными
путем математического моделирования.
Ключевые слова: измерение разности фаз,
цифровая обработка сигналов, моделирование, фазометр, метрология, погрешность, точность, шумы измерений, модуляция, смещение, помеха
ВВЕДЕНИЕ
Важность измерения фазы (разностей фаз)
электрических сигналов столь же велика, как
важность стабилизации разности фаз в
фундаментальной лазерной метрологии и
других применениях [1–26]. Несомненно, что
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программе
VisSim,
получаемые
графики
изменения
сигналов
приводятся
с
необходимыми комментариями.

компоненты X равна разности фаз входного
сигнала U1 (или U2) и некоего опорного сигнала,
который можно получить, разделив частоту
реального опорного сигнала U0 на четыре.
Фаза квадратурной компоненты Y отличается
на π/2 от фазы когерентной компоненты [1].
Частота следования отсчетов когерентной и
квадратурной компонент на выходе каналов
обработки равна fT = f0/4. Пара когерентной и
квадратурной компонент {X, Y} называется
аналитическим сигналом. Микроконтроллер
вычисляет фазы каждого из аналитических
сигналов по известному соотношению [1]

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть первый входной сигнал имеет вид:
U1(t) = a0sin(2πf1t + φ1) + n(t),

(1)

где a0 – амплитуда, f1 – частота, φ1 – фаза, n(t) –
шум. Соответственно, второй сигнал имеет вид:
U2(t) = b0sin(2πf2t + φ2) + m(t),

(2)

с аналогичными обозначениями: b0 – амплитуда,
f2 – частота, φ2 – фаза, m(t) – шум.
Фазометр должен измерять разность фаз
этих
сигналов
Требуется
∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 .

φi = atan2(Xi, Yi).

(3)

Здесь atan2(X, Y) – стандартная функция,
равная arctg(Y/X) для |Y| < |X| и arcctg(X/Y) для
|Y| > |X|. Эта функция определена на всем
множестве {Xi, Yi}. Если амплитуда сигнала не
требуется, то вычислять достаточно только фазу
по соотношению (4) [1]. В работе [1] показано,
что получаемые отсчеты разностной частоты
смещены друг относительно друга на четверть
периода частоты преобразования. Необходимо
получить и апробировать соотношения для
расчета разности фаз таким образом, чтобы
полученные результаты были привязаны к
единой шкале времени.

минимизировать вклад в результат измерения
всех мешающих факторов. К ним относят ВЧ и
НЧ аддитивный шум n(t) и m(t), амплитудная
модуляция несущей частоты (изменение
величин a0 и b0 во времени, то есть
мультипликативный шум), смещение нулевого
уровня.
Пусть фазометр на основе микроконтроллера
с двумя АЦП на входе осуществляет
преобразование сигналов с точно известной
частотой преобразования f0 ≈ 4 f1. Каждый из
двух АЦП преобразует аналоговые входные
сигналы в цифровые отсчеты с частотой
преобразования f0. Далее микроконтроллер
может распределять каждую из получаемых
последовательностей на четыре четырехкратно
прореженных последовательности.
Далее каждые из этих последовательностей
используются для вычисления когерентной X и
квадратурной Y компонент сигнала разностной
частоты ∆f = f1 – f0. При этом фаза когерентной

2. СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ
ОТСЧЕТОВ К ЕДИНОЙ ШКАЛЕ
ВРЕМЕНИ
Для выведения требуемых соотношений
рассмотрим
условные
эпюры
сигналов,
показанные на Рис. 1.
t

t1

t2

t3

t4

t5

y2

y1
x1

x3

x2

t

X2=3x2+5x3

X1=3x1+5x2

Y1=5y1+3y2

Рис. 1. Условные эпюры сигналов в фазометре
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Из исходных последовательностей x1, y1, x2,
y2
…
необходимо
вычислить
последовательности, усредненных значений
когерентной и квадратурной компонент,
совпадающих во времени их получения: X1 и Y1,
X2 и Y2 и так далее. Расстояния между
исходными последовательностями составляет
восемь условных единиц, причем первый отсчет
когерентной компоненты x1 отстоит от
требуемой точки на пять таких единиц, а второй
отсчет x2 на три единицы. Первый отсчет
квадратурной компоненты y1 отстоит от
требуемой точки на три единицы, а второй y2 –
на
пять
единиц.
Применив
простые
геометрические методы для вычисления одного
из оснований получаемых трапеций, получим
искомые
соотношения.
Действительно,
рассмотрим значения величины Y в моменты
времени t2 и t5, а также значения величины X в
моменты времени t2 и t4. Для каждой пары
необходимо
вычислить
промежуточное
значение, определенное для момента времени t3.
Соотношения для вычисления этих пар из
первых восьми отсчетов имеют следующий вид:
X1= (3 x1 + 5 x2) / 8,

(4)

Y1= (5 y2 + 3 y2) / 8.

(5)

На Рис. 2 показана возможная схема
реализации
фазометра
на
отдельных
функциональных элементах. Показан лишь один
канал, так как второй канал аналогичен (но
микронтроллер единственный, общий для обоих
каналов).
Как видим из соотношений (6) и (7), для
получения первого отсчета аналитического
сигнала требуется восемь отсчетов входного
сигнала. Для их одновременной обработки
требуется сохранение первых семи отсчетов, то
есть нужны семь сдвиговых регистров, так как
последний
отсчет
может
быть
взят
непосредственно с выхода АЦП, т. е. с входа
первого регистра.
Структура каждого из каналов обработки
данных
соответствует
описанным
выше
алгоритмам вычислений и содержит для этой
цели
семь
регистров
сдвига
и
два
алгебраических сумматора с коэффициентами.
Показанное устройство реализует вычисления
по соотношениям (6) и (7), с каждым новым
тактом полученные отсчеты сдвигаются вверх.
Через каждые два такта информация из
регистров передается в сумматоры для
вычисления аналитического сигнала. Поэтому
на каждом втором такте будут реализованы
соотношения (8) и (9) и так далее.

С учетом соотношений для вычисления
исходных значений, а также с учетом того, что
деление можно не осуществлять, так как от
масштабирования фазовые соотношения не
изменяются, получаем:
X1= 3 (u1 – u3) + 5 (u5 – u7),
(6)
Y1= 5 (u2 – u4) + 3 (u6 – u8).
(7)
Здесь мы сохранили наименование для
вычисляемых сигналов, хотя это на самом деле
новые величины, которые в 8 раз больше, но для
вычисления
фазы,
как
ранее
сказано,
масштабное увеличение не имеет значения.
При получении новых четырех отсчетов эти
в соотношениях (6) и (7) индексы левой части
увеличиваются на единицу, а индексы правой
части увеличиваются на четыре единицы:
X2= 3 (u5 – u7) + 5 (u9 – u11),
(8)
Y2 = 5 (u6 – u8) + 3 (u10 – u12).
(9)
И так далее.

4. МОДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ К
ЕДИНОЙ ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ
Также сдвиговые регистры могут быть
заменены устройствами запаздывания, то есть
сдвиг сигналов во времени можно осуществлять
не только в цифровом виде (что проще и
точнее), но и в аналоговом виде (что сложнее,
но может быть более легко и наглядно
проиллюстрировано методом математического
моделирования в программе VisSim).
На Рис. 3–4 показана структура для моделирования действия фазометра в программе
VisSim. На Рис. 4 показана структура для
моделирования действия АЦП и регистров
сдвига, входящих в состав фазометра. При этом
формирователь модели входного сигнала и вид
этого показаны на Рис. 5. Эта структура
позволяет моделировать действие всех видов
помех и модуляции. На Рис. 6–8 даны
результаты моделирования этого устройства в
различных сочетаниях: с глубокой амплитудной
модуляцией при отсутствии шумов, кроме
постоянного смещения, которое на результат не
влияет, как видно из этого рисунка (Рис. 6); то
же с добавлением аддитивных гармонических
помех (Рис. 7); то же с добавлением гауссова
шума (Рис. 8), и то же со всеми видами шумов и
помех, кроме амплитудной модуляции (Рис. 9).

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАЗОМЕТРА
Простейшая аппаратная часто фазометра
содержит только два АЦП и микроконтроллер
[1]. Дальнейшая обработка может быть сделана
программно, но также можно предложить
аппаратную часть, что более важно для
наглядного объяснения приниципа действия,
нежели для фактической реализации. Можно
также выполнить это устройство в полностью
аппаратном
исполнении
(как
конечный
автомат), или программно-аппаратном виде.
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Рис. 2. Возможная схема реализации фазометра на отдельных дискретных элементах
Видно, что система обработки успешно
справляется со всеми проблемами. Влияния
постоянного смещения на результат не имеется
вовсе, что является следствием вычитания.
Влияние аддитивных гармонических помех
сильно ослаблено. Влияние высокочастотных
гауссовых шумов видно, но оно не приводит к
срыву обработки, поскольку результирующая
траектория достаточно далека от начала
координат, то есть определение угла поворота
вектора из начала координат к любой точке
этого графика может быть осуществлено
достаточно надежно и с малой ошибкой.
На Рис. 10 показана модификация структуры
обработки, состоящая в использовании двух
низкочастотных фильтров первого порядка в
каждом канале. Результат такой фильтрации
показан на Рис. 11. Видно, что фильтр работает
эффективно, девиации сигнала, получаемого в
результате обработки, существенно снизились
по амплитуде и сгладились.

Рис. 3. Структура для моделирования действия
фазометра по Рис. 2 (фрагмент)

Напомним, что все метки шин, имеющие
одинаковое обозначение, при моделировании
считаются одной шиной, то есть указанные
точки соединены. Это относится к меткам
(значения в прямоугольниках) сигналов xi и yj на
Рис. 3–5.
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Рис. 4. Структура для моделирования действия фазометра по Рис. 2 (фрагмент)

Рис. 5. Структура для моделирования действия фазометра: формирователь модели входного сигнала и вид этого
сигнала при наличии всех видов помех и модуляции

Рис. 7. Результат обработки сигнала фазометром при
наличии амплитудной модуляции, начального сдвига
нуля и аддитивных гармонических помех (в
отсутствие гауссова шума)

Рис. 6. Результат обработки сигнала фазометром при
наличии только амплитудной модуляции и
начального сдвига нуля (в отсутствие помех)
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Рис. 8. Результат обработки сигнала фазометром при
наличии
всех
видов
мешающих
факторов:
амплитудной модуляции, начального сдвига нуля,
аддитивных гармонических помех и гауссовых
шумов

Рис. 11. Результат обработки сигнала фазометром при
наличии всех видов мешающих факторов, кроме
амплитудной модуляции – как в случае Рис. 9, но с
использованием фильтров согласно Рис. 10

Рис. 12. То же, что на Рис. 11, при увеличении
дисперсии гауссовых шумов вдвое

Рис. 9. Результат обработки сигнала фазометром при
наличии всех видов мешающих факторов, кроме
амплитудной модуляции

Рис. 10. Структура для моделирования действия
фазометра по Рис. 2 (дополнительный фрагмент) –
вместо структуры по Рис. 3 (добавлены фильтры НЧ
в каждый канал)

Также исследовано влияние шумов при
дальнейшем увеличении уровня этих шумов,
как показано на Рис. 12–18.

Рис. 13. То же, что на Рис. 11, при увеличении
дисперсии гауссовых шумов вчетверо
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Рис. 14. Вид входного сигнала, при котором
получены результаты определения фазы, показанные
на Рис. 13 (среднеквадратичное значение гауссова
шума равно 0.2)

Рис. 17. То же, что на Рис. 11, при увеличении
дисперсии гауссовых шумов в шестнадцать раз
(среднеквадратичное значение гауссова шума равно
0.8)

Рис. 18. Вид входного сигнала, при котором
получены результаты определения фазы, показанные
на Рис. 17 (среднеквадратичное значение гауссова
шума равно 0.8)

Рис. 15. То же, что на Рис. 11, при увеличении
дисперсии гауссовых шумов в восемь раз
(среднеквадратичное значение гауссова шума равно
0.4)

Показано, что метод обработки кардинально
подавляет влияние постоянного смещения,
существенно подавляет влияние модуляции,
аддитивных гармонических помех и устойчив к
воздействию высокочастотного гауссова шума.
Сигнал, показанный на Рис. 18, принципиально
непригоден для измерения фаз счетным
способом. Сигнал, показанный на Рис. 9, также
не пригоден без использования предварительной узкополосной фильтрации. Отметим,
что в нашем случае фильтрация входного
сигнала не используется вовсе, фильтрация
результата обработки – это принципиально иной
способ обработки, который относится к вторичной обработке, служит лишь для сглаживания
получаемых результатов измерения фазы. Этот
вид фильтрации не является необходимым,
фазометр успешно работает и без нее, тогда как
предварительная фильтрация сигнала при
обработке счетным способом не только является
необходимой, к ней к тому же предъявляются
очень высокие требования (получаемое в
результате отношение сигнал-шум должно быть
весьма существенным для последующего
формирования прямоугольных сигналов).

Рис. 16. Вид входного сигнала, при котором
получены результаты определения фазы, показанные
на Рис. 15 (среднеквадратичное значение гауссова
шума равно 0.4)

Таким
образом,
моделированием
в
программе VisSim показана эффективность
применения описанного метода обработки
сигналов с целью извлечения информации о его
фазе, а также с целью измерения разности фаз
сигналов одной и той же частоты (путем
использования двух рассмотренных каналов
обработки и вычитания их результатов).
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Также не следует путать предварительную
фильтрацию с окончательной хотя бы по тому
признаку, что предварительная фильтрация
должна производиться в полосе исходного
сигнала, то есть в данном случае в области
частоты 1 МГц, и она должна удалить шумы
сигнала, а окончательная фильтрация применяется к полученному сигналу, отмечающему
изменения фазы во времени, это низкочастотная
фильтрация, ее полоса частот зависит от того,
какие частотные девиации нас интересуют, а
какие остаются вне нашего интереса.
Результат, показанный на Рис. 9, получен без
какой-либо
фильтрации
вообще.
Запас
отношения
сигнал-шум,
как
минимум,
пятикратный. Сигнал, который при этом
обрабатывался,
также
непригоден
для
использования счетного способа определения
фазы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод потоковой обработки
высокочастотных сигналов в данной статье
детально исследован путем математического
моделирования. Все сигналы приведены, также
как показаны все структуры для моделирования,
что позволяет убедиться в работоспособности и
эффективности
идеи
любому
читателю
самостоятельно.
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Additional Increase in the Accuracy of
Measuring the Phase Difference by
Secondary Synchronization of Samples
of the Difference Frequency
VADIM ZHMUD,
ALEKSANDR LIAPIDEVSKIY, LUBOMIR

DIMITROV
Abstract: The relevance of measuring the phase
differences of electrical signals for metrology is
beyond of doubt. In the work [1] the method of
forming of signals of a difference frequency with
analog-digital converting of an analog harmonic
signal is considered in details. It is shown using
mathematical modeling in the VisSim program that
if to obtain, for example, approximately four
samples of the current frequency value, with further
dividing of these samples into four separate
sequences, then each such sequence will be a
sequence of samples of the difference frequency,
that is, a frequency equal to the difference between
the frequency if the input signal and conversion
frequency, divided by four. It is also shown that
these samples can be used to form the coherent and
quadrature components of the analytical signal, and
it is shown how this aggregate analytical signal can
be used to determine the phase or phase difference.
However, paper [1] does not consider in detail how
to bind the obtained samples to the same time
moments. Indeed, the received samples are phaseshifted, which introduces an error in the
measurement of the high-frequency components of
phase additions. This paper offers and explores in
detail the method of binding these samples to a
single time scale. The technique is illustrated by
signals obtained by mathematical modeling.
Key words: phase difference measurement,
digital signal processing, simulation, phase meter,
metrology, error, accuracy, measurement noise,
modulation, offset, interference
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Сомнительные услуги на рынке
псевдонаучных публикаций
В.А. Жмудь, НГТУ, Новосибирск
отношений. Столь же непристойны и рыночные
отношения с участием чиновников, что
называется
коррупцией.
Данная
статья
поднимает вопрос о том, что столь же
непристойны и рыночные отношения в области
науки.

Аннотация: Статья ставит острые
вопросы о рынке услуг по написанию,
опубликованию и продвижению научных и
лженаучных публикаций. Вне зависимости от
того, добросовестные или недобросовестные
исполнители предоставляют услуги на этом
рынке, они наносят вред науке и государству,
поскольку расходуют деньги, предоставляемые государством на научные исследования, на антинаучные цели. Главной целью
является обман государственного заказчика
в отношении истинной ценности выполненного исследования путем неоправданного
завышения количества и рейтинга публикаций и их цитирования. В случае недобросовестности исполнителей на этом рынке
дополнительный вред состоит в бесполезном
расходовании государственных средств на
эти цели, что заставляет исполнителей проектов расходовать дополнительно средства и
время на восполнение этих потерь.
Ключевые слова: наука, лженаука, рынок,
международный издатель, международная
редакция, малое предприятие, микрокомпания, РФФИ, ФЦП, НИР, ОКР, грант,
проект, исследование, научная ценность,
результаты интеллектуальной деятельности,
объекты интеллектуальной собственности,
научная новизна, практическая ценность,
структура статьи, аннотация, ключевые
слова, библиография, рецензирование

1. ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ НА НИР И
ОКР
Речь не идет о выполнении научного
исследования за деньги, этот вид деятельности
не
является
рыночным.
Действительно,
ответственный (то есть идеальный) заказчик
научного исследования в данном случае не ищет
исполнителя подешевле, а ищет надежного
исполнителя, то есть такого, который обладает
обоснованным авторитетом в данной области
исследований
и
обладает
наилучшими
возможностями для такого исследования.
Средства в данном случае отпускаются не по
принципу наибольшей экономии, а по принципу
достаточности. По крайней мере, так было в
СССР, и так происходит в тех областях, где
заказчик в лице какого-либо ответственного
министерства в действительности заинтересован
именно в результате исследований, а не в том,
чтобы иметь возможность доложить об
исполнении распоряжения потратить средства
на основе неких формальных показателей, т. е.
индикаторов достижения цели.
При рыночных отношениях заказчик будет
искать исполнителя, обещающего больше
достижений за меньшую сумму. В этих
условиях реалистичный исполнитель никогда не
сможет конкурировать с недобросовестным
исполнителем, который не намеревается
выполнять все взятые на себя обязательства в
комплексе. Более «профессиональный» бизнесмен от «декоративной науки» заранее прекрасно
видит, какими пунктами фактических задач
исследования можно пожертвовать с целью
экономии средств, которые, разумеется, будут
использованы на достижение формальных
показателей и на цели личного обогащения, а
также на «откаты», что также способствует
развитию
коррупции.
Получается,
что
государство финансирует лишь производство
фиктивных
показателей,
обогащение
мошенников и нетрудовые доходы бесчестных
чиновников, обязанных реализовывать честные
и добросовестные конкурсы. Редкие действиительно научные результаты в этой ситуации
являются исключениями, а не правилом. Для

ВВЕДЕНИЕ
Ранее мы уже писали о существовании
рынка по написанию, опубликованию и
раскрутке псевдонаучных публикаций [1, 2].
Продолжаем раскрывать изнанку этого рынка и
обосновывать его критику.
Рынком мы называем такие отношения, при
которых одна сторона дает деньги, а другая
сторона предоставляет услуги. Цена услуги
может сильно превышать себестоимость
вследствие большой потребности в ней, из чего
складывается сверхприбыль исполнителя.
Несмотря на то, что развитие цивилизации
во многом обусловлено возникновением таких
отношений, далеко не все виды человеческой
деятельности годятся для таких отношений.
Безусловно, ненормативным следует признать
рыночные отношения в области любви, дружбы
и других эмоциональных сфер жизни человека.
Во все времена существовали и всегда
осуждались лучшими умами человечества
рыночные отношения в области половых
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внедрены в промышленность и учебный
процесс, процент молодых исполнителей
превысил плановый? Такого руководителя бы
изрядно наказали и лишили руководящей
должности. Полагаю, что подобная ситуация
имеет место и до сих пор в тех проектах, где
Заказчик в лице действительно ответственного
министерства блюдет интересы государства, а
не устраивает гонку за показателями. Этим и
отличается Заказчик с большой буквы от
заказчика, транжирящего
государственные
средства на основе липовых индикаторов только
потому,
что
у
него
не
имеется
профессионализма для того, чтобы отличить
реальную научную задачу от наукообразия.
Наличие публикаций у коллектива говорит
лишь о том, что руководитель включил в
перечень исполнителей таких людей, которые
имеют необходимые публикации в данной
области. Если у руководителя нет таких людей в
числе собственных сотрудников, он может их
пригласить со стороны. Если руководитель
действительно является бизнесменом по части
получения грантов, он таких людей пригласит
заранее и введет в штат, а кроме того, обеспечит
наличие таких публикаций у собственных
сотрудников и у себя с помощью ранее
полученных денежных средств.
Вывод 1. Наличие публикаций какого-либо
уровня у руководителя и у коллектива не
доказывает компетентности и ответственности
исполнителя и не гарантирует качества
будущего научного исследования.
Процент исполнителей с научной степенью
говорит лишь о том, что руководитель изыскал
нужное количество коллег. Научая степень – это
показатель квалификации, проявленной при
выполнении предшествующих работ, причем
показатель не слишком надежный. Для
получения научной степени нужна дисциплина,
организованность, нужен навык написания
научных статей. Даже умение составить из
отдельных результатов единый научный труд не
столь важно, поскольку диссертанту помогают
научный руководитель (или консультант), а
также
целая
система
рецензентов
(до
наступления стадии представления диссертации
в совет).
Вывод 2. Процент исполнителей с научной
степенью говорит больше о способности писать
статьи (но не обязательно доказывает умение
писать научные отчеты).
Средний возраст исполнителей также мало
что доказывает. Типичный научный коллектив
содержит исполнителей следующих видов:
а) научный руководитель, который, как правило,
имеет высшее должностное положение, высшую
научную степень и звание, чаще всего и
наибольший возраст; б) ученые со степенями,
способные писать научные статьи в рейтинговые журналы; в) инженеры, программмисты,
специалисты, которые способны выполнить
экспериментальные разработки; г) аспиранты;

изменения
ситуации
следует
изменить
критерии, поэтому рассмотрим их пристально.
В настоящее время научное исследование с
большим бюджетом поручается на основе
конкурса, в котором чаще всего критерием
служат следующие «показатели уровня научного коллектива» и «индикаторы достижения
цели».
Показатели уровня коллектива
1. Наличие публикаций у коллектива
исполнителей и их уровень (рейтинг, импактфактор).
2. Наличие публикаций у руководителя
коллектива и их рейтинг.
3. Индекс Хирша руководителя проекта и
его членов.
4. Процент исполнителей с научной
степенью.
5. Средний возраст исполнителей.
6. Процент молодых исполнителей среди
участников проекта.
7. Наличие организационных структур у
исполнителя.
8. Успешно выполненные ранее проекты
под руководством научного руководителя (что
оценивается не по фактическому вкладу в
реальную науку, а лишь по факту принятия
итогового отчета заказчиком, то есть по
достижению заявленных индикаторов).
Индикаторы достижения цели
1. Количество обещанных публикаций
2. Количество обещанных патентов и
заявок на программные продукты
3. Количество обещанных в срок проекта
защит кандидатских и докторских диссертаций.
4. Количество обещанных внедрений
результатов
в
учебный
процесс,
в
промышленность, в бизнес.
5. Количество обещанных справок о
внедрении результатов в промышленность или в
бизнес.
Нетрудно видеть, что подавляющая часть
этих индикаторов никак не связана с
фактической задачей научного исследования,
которая состоит в получении новых знаний или
в создании инструментария для этого.
Для того чтобы правильно оценить
«важность» этих индикаторов, достаточно
представить себе ситуацию, с действительно
конкретной целью исследования. Мыслимо
ли, чтобы главный конструктор проекта (будь то
Курчатов, Королев, или человек рангом намного
ниже) доложил бы, что, хотя заказанная
установка не завершена (или не выдает
требуемых параметров), но зато по целевым
индикаторам идет полное выполнение и даже
перевыполнение. Кого в этом случае будет
интересовать, что коллектив опубликовал 110%
количества обещанных статей, монографий,
отправил 120% количества заявок на патенты и
регистрированные программы для ЭВМ,
участники
проекта
защитили
требуемое
количество диссертаций, результаты работы
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учебную работу, выполнение множества
формальных требований. Написание и защита
диссертационной работы требует отказа от
фактических исследований за год до защиты. То
есть как раз в период действия проекта.
Можно условно разделить аспирантов на три
вида: а) аспирант, ориентированный на защиты
диссертации на основе лично выполненного
исследования; б) аспирант, поступивший в
аспирантуру для получения отсрочки от армии и
других льгот (стипендии, общежития, доплат за
участие в проекте); в) аспирант, не способный
работать самостоятельно в должной мере, но
желающий
получить
научную
степень
настолько сильно, что готов оплачивать услуги
по содействию этой деятельности.
Аспиранты первой группы могут быть
полезны в реализации НИР, но только не за годполтора до защиты, поскольку в этой ситуации
все их усилия должны сосредоточиться на
деятельности по подготовке защиты и на самой
защите. Аспиранты второй группы нужны лишь
для снижения среднего возраста коллектива,
поскольку их защиты не предвидятся.
Аспиранты
третьей
группы
возникают
вследствие коррупции в науке и образовании,
таких людей, видимо, целесообразно включать в
список исполнителей проекта с позиции
бизнесмена от лженауки. С позиции истинной
науки и диссертации такие не нужны, и
аспиранты такие не нужны, и их защиты также
не нужны, и даже вредны. Вредность такой
деятельности состоит в том, что она порождает
антинаучные публикации и (или) плагиат,
вредит действительно научной деятельности,
отвлекая на себя ресурсы всех видов.
Подсчитаем. Аспирантов первой группы в
лучшем случае треть. Четверть из них обучается
на первом году, охвачена учебным процессом,
отягощена необходимостью сдачи философии и
иностранного языка, работать в науке они
способны в лучшем случае вполсилы, опыт их
практически нулевой. Вероятность их защиты в
срок проекта нулевая. Следовательно, их можно
включать в проект лишь для формального
снижения среднего возраста и повышения
процента аспирантов. Четверть аспирантов этой
группы обучается на последнем году, есть шанс,
что они защитят диссертации, включать их в
проект
целесообразно
для
формального
повышения рейтинга. Но на деле они не будут
участвовать в исследовании, так как они буду
заняты подготовкой к защите. И лишь половина
аспирантов этой группы обучается на втором и
третьем курсе, они смогут уделить часть своего
времени фактическим научным исследованиям.
Аспиранты второй и третьей группы для
исследований бесполезны. Если предположить,
что аспиранты распределяются по этим трем
группам в равных долях (это крайне
оптимистичное предположение), то получается,
что только одна шестая часть аспирантов

д) студенты. Также в коллективе может
присутствовать «свадебные генералы», то есть
люди, обладающие чрезвычайно высокими
показателями (академики, члены-корреспонденты, основатели научных школ), включенные
для повышения рейтинга проекта.
Научный руководитель необходим для
организационной работы, он пишет проект и
отчеты, а также распоряжается средствами (как
правило). Ученые необходимы для обеспечения
публикаций. Специалисты необходимы для
фактического выполнения работ. Средний
возраст ученых и специалистов, как правило,
уже существенен, по этой причине включение
тех и других повышает средний возраст, то есть
снижает показатели проекта. Включение ученых
оправдано необходимостью публикаций, а
включение
специалистов
без
степени
оказывается не оправданным ничем. Вследствие
отсутствия научной степени и большого
возраста специалистов каждый из них лишь
снижает показатели проекта. Руководительбизнесмен поэтому выведет таких специалистов
за рамки проекта, будет привлекать их на основе
иных отношений, то есть с помощью иных
средств, «отмытыми деньгами», если называть
вещи своими именами. Аспиранты и студенты
напротив включаются чаще всего только для
повышения рейтинга проекта, то есть
исключительно ради достижения требуемых
показателей по количеству участвующих
студентов и аспирантов и для снижения
среднего возраста коллектива заявителей.
Поэтому руководитель проекта для повышения
вероятности победы должен исключать из него
специалистов, которые фактически могут
выполнять исследования, и включать студентов
и аспирантов, которые фактически в проекте не
нужны. То есть условия конкурса вынуждают
конкурсанта совершать несправедливость по
отношению к фактическим исследователям, не
включая
их
в
проект,
и
совершать
неоправданное меценатство по отношению к
молодым бездельникам, вводя их в проект и
поощряя соавторством статей.
Целью студентов является получение
диплома. Некоторые студенты наряду с этим не
возражают заработать какие-то средства,
проявить себя наилучшим образом с целью
дальнейшего трудоустройства или поступления
в аспирантуру, но таких студентов, как правило,
мало. Поэтому в действительно работящих
студентах имеется острый дефицит, для
эффективного снижения среднего возраста
руководители будут включать и таких
студентов, которые не слишком усердны в
выполнении проекта, только лишь для
достижения малого среднего возраста.
Это же в большой степени относится и к
аспирантам. Целью аспирантов является также
успешное окончание аспирантуры, то есть
защита диссертации. Это в настоящей ситуации
с аспирантурой предполагает весьма плотную
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действительно нужна в проекте. Остальные
включаются в проект ради показателей.
Вывод 3. Показатель, связанный со средним
возрастом, не только бесполезен, но и вреден,
поскольку вынуждает включать лиц, не
участвующих в решении задач проекта и
исключать лиц, действительно для проекта
необходимых.
Отметим также, что проект предполагает
выполнение поставленных задач после всего
комплекса
исследований,
как
правило,
длительность проекта составляет не более трех
лет. Кандидатская диссертация, как правило,
включает результаты исследований более чем
трех лет, докторская тем более. Результаты,
полученные к концу проекта, не могут лечь в
основу диссертации, защищенной за время
выполнения
проекта.
Если
диссертация
действительно защищена по результатам
проекта, то она должна быть защищена не ранее
чем через год после окончания этого проекта.
То есть научные результаты трехгодичного или
более краткого проекта никак не могут
составить основу диссертации, защищенной за
время этого проекта. В лучшем случае
диссертант успеет включить в диссертацию
некоторые частные результаты, полученные в
первый год проекта, если защита происходит во
второй или третий год проекта.
В отношении докторской диссертации
ситуация еще более очевидна: если участник
проекта, длящегося не более трех лет, защищает
докторскую диссертацию в течение срока
реализации этого проекта, очевидно, что защита
происходит не по результатам исследований,
выполненных в этом проекте. Почему же это
никого не смущает? Почему те, кто раздают
средства по грантам, позитивно воспринимают
обещание защиты докторской диссертации по
результатам
проекта
в
течение
срока
выполнения проекта? Обмануты эти люди, или
обманывают сами? На ум приходит строка А.С.
Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад». Те, кто оценивают проекты
по указанным выше показателям, если и
оказываются обманутыми, то только потому,
что они сами рады быть обманутыми.
Вывод 4. Такой показатель, как защита
диссертаций участником проекта за время
действия проекта, никак не характеризует
научной
ценности
итогов
проекта;
действительно активное участие диссертантов в
исполнении проекта исключает их защиту в эти
сроки, а защита в указанные сроки доказывает
недостаточную их активность в выполнении
проекта.
Зарегистрированные
результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), или
объекты
интеллектуальной
собственности
(ОИС) говорят лишь о том, что в коллективе
имеется сотрудник, умеющий писать заявки на
регистрацию указанных объектов. Наиболее
популярные ОИС: патенты на изобретения,

патенты
на
полезную
модель,
зарегистрированные программы для ЭВМ.
Только заявки на патенты на изобретения
подвергаются экспертизе по существу. Поэтому
срок прохождения подобных заявок превышает
один год, зачастую он составляет два или даже
три года. Поэтому настоящий бизнесмен по
получению грантов не будет тратить время на
подобные заявки. Отчет о достижении
указанных индикаторов следует выдавать
ежегодно, поэтому заявки на патенты на
изобретения коллектив будет подавать лишь в
том случае, если именно такое требуется по
условиям проекта. Оформление патента на
полезную модель происходит намного проще,
такая заявка не проходит экспертизу по
существу, срок прохождения зачастую меньше
года. Поскольку экспертиза не осуществляется,
для получения подобного патента надо лишь
правильно оформить заявку. Это же относится и
к регистрации программ для ЭВМ. Достаточно
правильно оформить документы и приложить
листинг программы, которую никакой эксперт
проверять не будет. Кроме того, можно
оформить заявку на алгоритм, то есть при этом
можно даже нее быть программистом, а
достаточно
лишь
корректно
описать
предполагаемые действия компьютера (или
решающего устройства) без привязки к
конкретному
программному
обеспечению.
Необходимость получения документов на ОИС
заставляет
регистрировать
совершенно
малозначимые
технические
решения
и
пустяковые программные продукты. Студент
третьего курса может производить программные
продукты
еженедельно,
после
соответствующего обучения он сможет готовить
ежемесячно по две-три заявки на программы
для ЭВМ или алгоритмы. Такая деятельность
вредна, так как отвлекает ресурсы от настоящей
науки. По формальным признакам получение
свидетельств на ОИС следует отнести к
технической деятельности или к деятельности в
области
бизнеса
(финансовая
защита
интеллектуальных
прав
на
технические
достижения), а никак не к научной.
Вывод 5. Такой показатель, как защита
количество полученных свидетельств на ОИС,
никак не характеризует научную ценность
выполненного «научного» исследования, этот
показатель бесполезен, а в некоторых случаях
даже вреден.
Справки о внедрении результатов в научный
процесс, в промышленность или бизнес
получают, как правило, по знакомству, либо на
некоторой финансовой основе. Поскольку в
подобных справках чаще всего пишут, что они
не могут служить основанием для финансовых
претензий, руководители легко подписывают
такие справки. При желании подобные справки
можно получить даже при полном отсутствии
каких-либо исследований (не говоря об их
полезных результатах): достаточно иметь
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повысить процент исполнителей с научной
степенью и увеличить долю финансирования на
тех исполнителей, которые предположительно
будут работать над достижением индикаторов.
Вывод 7. Индикативное планирование
способствует увеличению количества дутых
проектов, весь результат которых состоит
только в этих индикаторах и ничем более.

название проекта и дружественных коллег в
промышленности, бизнесе, образовании или
науке.
Вывод 6. Справки о внедрении результатов
лишь
демонстрируют
некоторую
предприимчивость исполнителей, и никак не
характеризуют
качество
и
ценность
выполненной НИР.
Как совершенно несуразную ситуацию
отметим наличие открытых конкурсов на ОКР.
Опытно-конструкторская разработка обязана
опираться на выполненную ранее НИР, поэтому
открытые конкурсы на ОКР как бы
предполагают наличие многих исполнителей,
завершивших одну и ту же НИР. Отчего же
государственный заказчик, который организует
выполнение и НИР, и ОКР, позволяет себе
организовывать открытые конкурсы на ОКР?
Оттого ли, что не знает, кого ранее
финансировал на соответствующую НИР? Или
полагает, что существуют организации, которые
выполнили НИР за свой собственный счет, не
имея конкретного будущего заказчика ОКР,
просто так, на всякий случай? Это тем более
странно, что все НИР (вне зависимости от
источника
финансирования,
даже
НИР,
выполенные за счет самофинансирования)
подлежат
обязательной
государственной
регистрации. Из этого ведь со всей
очевидностью
следует,
что
если
государственному заказчику требуется отыскать
исполнителя ОКР, то просто достаточно
обратиться к реестру выполненных НИР. Кроме
того, исполнитель НИР далеко не всегда
способен выполнить ОКР, но при этом всегда
ОКР выполняется на основе НИР, и всегда
исполнитель
НИР
является
участником
команды, выполняющей ОКР. То есть на самом
деле конкурс на выполнение ОКР следует
осуществлять
во
взаимодействии
с
исполнителем НИР. Но если исполнитель НИР
действительно достаточно компетентен, он, как
правило, прекрасно информирован в вопросе о
том, какая организация способна выполнить
соответствующий ОКР наилучшим образом. То
есть открытые конкурсы на ОКР – это вообще
уму непостижимый феномен нынешнего
времени.
Таким
образом,
мы
видим,
что
перечисленные 8 показателей коллектива и 5
индикаторов достижения целей НИР не
соответствуют
действительным
целям
выполнения качественной НИР. Следует
добавить к этому и тот факт, что достижение
перечисленных целевых показателей вовсе не
требует фактического выполнения НИР. Если
коллектив нацелен на достижение этих
показателей, то он может избавиться от
фактических специалистов, необходимых для
достижения
действительно
научных
результатов. Устранение этих специалистов из
списка исполнителей также позволит снизить
средний возраст сотрудников коллектива,

2. ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКИ НА РЫНКЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ НИР
В статье [2] мы писали о том, как фирмы
предлагают содействие в опубликовании
«научных» статей в различных журналах,
входящий в рейтинговые научные базы. Мы
показали, как подобные фирмы, формально
зарегистрированные как «микропредприятия»,
создают ложное впечатление о наличии
большого штата сотрудников. Также подобные
фирмы утверждают о том, что у них имеются
прямые договоры с конкретными издателями,
что или очень большое преувеличение, или
основано на наличии всего лишь рамочных
соглашений о намерениях, в которых ни одна
сторона не берет на себя никаких обязательств.
Исходя из принципа работы научных журналов,
они просто не могут иметь никаких соглашений
с
посредниками.
Редакции
заключают
соглашения напрямую с авторами в виде
договоров на передачу авторских прав или в
форме авторских справок (с односторонней
декларацией о передаче авторских прав данному
журналу). Никакие соглашения посредников не
могу и не должны создавать каких-либо
преимуществ одних авторов перед другими.
Только качество публикации играет роль.
Качество публикации складывается из
многих признаков, среди которых самые
важные – это суть излагаемых сведений.
Разумеется, форма подачи этих сведений также
важна, важен и язык, и оформление
графического материала. Но если статья не
содержит научной новизны, никакое ее
редактирование не может сделать ее ценной.
Указанные фирмы активно формируют
совершенно
противоположное
мнение,
т. е. мнение о том, что для написания статьи
требуется лишь умение. Именно таким
«умением» и торгуют эти фирмы. У
непосвященного
пользователя
создается
впечатление, что каким бы ни был исходный
материал, с помощью подобных фирм его
можно превратить в качественную статью,
которую с радостью примет любой научный
журнал соответствующего профиля.
Для того чтобы создать впечатление о том,
что подобная фирма действительно работает на
высоком профессиональном уровне, фирмы
такого рода размещают публикации, якобы
содействующие лучшему написанию научных
статей. Проанализируем один из подобных
сайтов [3]. На сайте представлено 197 таких
опусов не являющихся научными статьями.
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Во-первых, на этом сайте многие опусы
повторяются под одним и тем же названием,
или под разными названиями. Например, на
шестой и на сороковой позиции размещен тот
же самый опус «Как опубликовать статью в
Скопус». На 118 и на 178 позициях стоит один и
тот же опус «Повышение научной новизны
статьи», на позиции 6 и на 175 стоит тот же опус
«Синхронный перевод», на позициях 65, 166 и
194 стоит опус «Профессия технический
редактор», на позициях 64 и 193 стоит опус
«Профессия выпускающий редактор», на
позициях 62 и 192 стоит опус «Профессия
редактор», на позициях 4 и 190 стоит опус
«Участие в тендерах» и так далее. Все статьи
продублированы, а некоторые повторяются три
раза. Разместив около восьми десятков опусов,
создатели сайта произвели впечатление, что
таковых опусов имеется две сотни. Этот прием
тем более подозрителен, поскольку он
повторяется и в отношении фотографий
сотрудников фирмы, что мы уже отмечали в
статье [2].
Во-вторых, дадим себе труд прочитать
несколько таких опусов, тем более что названия
их весьма привлекательны: «Написать хорошую
статью»
[4],
«Заочные
конференциимошенники» [5], «Как опубликовать статью в
Scopus» [6] и так далее.
В-третьих, ни один из этих опусов не
является «статьей» хотя бы уже потому, что ни
в одной из них нет ни ключевых слов, ни
аннотации, ни какой-либо структуры, ни ссылок
на источники, в них нет признаков новизны, нет
ни тени доказательств. Отсутствие ссылок
простить нельзя, так как в этом случае следует
предположить, что или все, что сказано, в
каждой такой статье, написано исключительно
из фантазий и догадок авторов, без
использования каких либо сторонних сведений,
или все то, что авторы все же заимствовали, они
использовали без ссылки на источник, то есть
осуществили плагиат. Поэтому это не статьи, а
опусы.
Во-четвертых, у этих опусов не найдены
авторы. Можно предположить коллективный
«труд» фирмы, поэтому будем предполагать,
что авторов каждого такого опуса много, для
общности будем называть их «авторы».

Структура «Бытует (ошибочное) мнение,
что… на самом деле….» порочна сама по себе.
Такая
структура
обладает
ложной
убедительностью, она декорирует автора под
рассказчика, который вещает в аудитории
полностью несведущей и заранее согласной с
любым тезисом, не требуя доказательств. В
научной статье недопустимо конструировать
оппонента из собственной фантазии и разбивать
его произношением тезисов, не давая для них
оснований и доказательств. При опровержении
следует, как минимум, вскрывать ошибочность
оснований этих тезисов, но и этого
недостаточно: правильнее давать доказательства
собственным тезисом, а вскрытие ошибочности
чужих тезисов лишь дополняет картину.
Проанализируем.
Авторы
говорят
о
совершенно недопустимом способе написания
статей – взять чужую идею, снабдить ее
цитатами и примерами, и изменить текст, чтобы
скрыть плагиат. Короче говоря, сделать плагиат
и скрыть его. Осуждают ли авторы опуса [4]
такой способ написания статей? Этого не
найдено, авторы лишь говорят, что все не так
просто, т. е. надо действовать более сложно.
Нравственная
оценка
(разумеется,
отрицательная) такому методу выпекания статей
не дана. Вопрос: В каких кругах бытует такое
мнение, на которое ссылаются авторы? Видимо,
в кругах нерадивых аспирантов и лжеученых,
гоняющихся за количеством публикаций и
индексами цитирования, а не в кругах ученых,
желающих опубликовать свои собственные
результаты для вынесения их на суд широкой
научной общественности.
Авторы опуса явно не в теме того, как пишут
научные статьи настоящие ученые. Он
апеллирует к мнению Петрарки и Пастернака.
Естественно, что их советы, полезные для
поэтов, совершенно неприменимы к научной
деятельности. Цель поэта – благосклонное
внимание как можно большей аудитории и,
возможно,
нравственное
эмоциональное
воздействие на читателя, цель ученого – истина,
вне зависимости от количества читателей.
Далее авторы опуса заявляют, что научный
труд «вполне под силу не только маститым, уже
признанным ученым, … но и молодым
аспирантам, студентам, старшеклассникам –
всем тем, кто лишь подумывает о научной
карьере и резонансных, приметных публикациях
в авторитетных журналах» (курсив наш) [4].
Как выясняется, написать научный труд вполне
по силам старшеклассникам, причем между
делом, не как итог напряженной не по возрасту
работы, а таким старшеклассникам, которые
только лишь еще подумывают о научной
карьере. И сразу далее: «Для этого сложились и
пригодятся четкие, многократно проверенные
временем, принципы создания научной статьи»
[4].
Вот оно как, оказывается. Имеются четкие
принципы. Используйте эти принципы, даже

3. СОВЕТ О ТОМ, КАК НАПИСАТЬ
ХОРОШУЮ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ
Авторы пишут буквально следующее:
«Бытует ошибочное мнение, что написать
научную статью – чуть ли не пара пустяков.
Достаточно, мол, найти в интернете (научном
сборнике и т. п.) актуальную тему, затем
подобрать к ней кучу мудреных цитат и
примеров, слегка изменив при этом сами
тексты, чтобы избежать «лобового» плагиата, –
и статья готова! На самом деле, все обстоит
далеко не так просто» [4].

115

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

инструментария. В некоторых случаях может
потребоваться слишком много времени или
средств, или иных ресурсов. Невозможность
получения
ресурсов
делает
задачу
неразрешимой на данном этапе для данного
исследователя или коллектива исследователей.
Компетентность научного руководителя заключена в умении из множества разрешимых задач
выбрать самую важную, или из множества
важных задач выбрать разрешимую.
Вернемся к советам авторам разбираемого
опуса. Одной из важнейших компонент
«научной» статьи они считают личное мнение
автора. «Помните: без Вашего мнения, Вашего
научного ноу-хау и Вашего вывода большой
ценности собой она не представит» [4]. Итак,
важно «мнение», а вовсе не «доказательность»,
или «обоснование» выводов. Что имеется в виду
под «научным ноу-хау» старшеклассника или
иного новичка в области науки, надо только
догадываться.
Далее
дан
неожиданный
альтернативный совет: «Надо в обязательном
порядке привлечь в качестве примеров,
аргументов или контрдоводов труды других
ученых, работающих в избранном Вами
направлении, сделать статью, что называется,
полифонической, а не Вашим страстным
личным монологом» [4]. Слово «полифония»
означает «многоголосие». Таким образом,
предлагается создать дискуссию между мнением
автора «научной» статьи и мнением других
ученых. Для того чтобы имелась дискуссия,
мнение автора должно быть противоположным
мнению других ученых. Вот такой любопытный
способ
написания
«научных»
статей
предлагается: вычитайте актуальную тематику,
сформулируйте
собственное
мнение
и
поспорьте
с
авторитетными
учеными.
Возможно, такая статья действительно вызовет
резонанс, но резонанс отрицательный, и лишь
при условии, что этот опус опубликуют.
Добавим, что совет отправиться за чужим
мнением,
недалек
от
рекомендации
использовать плагиат. Такое действие не может
помочь написанию «хорошей научной статьи»,
это в лучшем случае может помочь написать
хороший реферат на тему. Нельзя сказать, что
этот совет полезен для написания хорошего
научного обзора, поскольку рекомендации
нацелены
на
новичков,
только
еще
обучающихся писать «научные статьи». Такие
новички в принципе не могут писать хорошие
научные обзоры, и они не должны этого делать,
так как обзор – прерогатива ученого, который
хорошо владеет тематикой, может дать весомые
комментарии. То, что принято называть
«обзором» во введении научного труда новичка,
больше является рефератом. Такой «обзор» еще
можно пытаться писать только по литературе,
не обладая опытом, но вряд ли он будет
«хорошей научной статьей», а «методичка»
претендует, что обучает своих читателей
именно этому, смотри ее заголовок.

если вы всего лишь старшеклассник, и вы
получите «резонансную» публикацию «в
авторитетных журналах». Даже если вы не
ученый, а всего лишь еще пока только
«подумываете о научной карьере».
Далее дана рекомендация, с чего начать при
написании
«научной»
статьи.
Авторы
рекомендуют «основательно подумать, с какой
именно целью Вы будете создавать свою
статью, чем она будет полезна людям. Иначе
говоря, Вы должны для себя честно и четко
определить круг тех лиц, которые непременно
заинтересуются,
просто
не
смогут
не
заинтересоваться, Вашим созданием» [4].
Термин
«резонансная»,
видимо,
подразумевает большой отклик. Это также
ложный ориентир: ученый пишет не ради
большого отклика, а с целью восполнения
картины мира пусть небольшим, но правильным
фрагментом более точных сведений о природе.
Авторы
статьи
ошибочно
предлагают
определить круг читателей и написать именно
то, что их заинтересует. Совершенно очевидна
ошибочность такой постановки задачи.
Работа над научной статьей проходит
следующие стадии: а) постановка задачи
исследования на основе адекватной оценки
уровня научных знаний в данной области и
адекватной оценки собственных возможностей;
б) выбор метода исследования; в) выполнение
исследований;
г) анализ
полученных
результатов, выявление в них новизны;
д) подбор графических материалов, таблиц,
или иных сведений, обладающих новизной, а
также встраивание этих новых сведений в
логическую систему, дополняющую ранее
известную
систему
знаний.
Это
дает
предварительный план статьи, после чего
можно приступать к работе надо ней. Как
видим, первые пункты этой деятельности
выполнить
без
адекватного
научного
руководства невозможно. Поэтому молодым
исследователям
необходим
научный
руководитель.
Если же опытный исследователь начинает
исследования в новой для себя области, то ему
не требуются пособия по написанию научных
статей. И все же он также будет действовать по
иной схеме. Для начала он займется
исследованием проблемы, изучением уровня
знаний в этой области по научной литературе.
Полученные сведения надо будет затем
систематизировать, выделить среди них те
задачи, которые необходимо решить, отделив их
от тех, которые уже решены. Среди задач,
требующих решения, надо будет выделить
задачи, которые возможно решить силами
данного исследователя на данном этапе.
Необходимость решения задачи совместно с
возможностью ее решения даст актуальность
этой задачи. Далее необходимо будет выбрать
методы
решения
и
инструментарий,
позаботиться
о
приобретении
этого
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добросовестность, ответственность или чтото подобное. В этом случае авторы
недостаточно хорошо владеют русским языком,
плохо передают собственные мысли, поэтому
они напрасно пытаются учить других, так как
сами еще не научились писать просто и ясно.
Далее авторы пишут: «Молниеносного
триумфа достигали только избранные гении, а
большинство шло к своим научным высотам и
признанию годами и даже десятилетиями» [4].
Опять не понятно, о чем пишется. О каком
молниеносном триумфе можно говорить? Где
примеры подобного? Тем более что даже сам
автор не заметил, что слово «молниеносный» он
использовал как синоним «легкому», тогда как
это слово означает «очень быстрый». Победа
может быть очень быстрой, но в этом случае
она, вероятнее всего, отнюдь не легка, и, скорее
всего, предваряется длительной подготовкой.
Триумфом же называется сама процедура
чествования победителя (от древнеримской
традиции), быстрый или молниеносный триумф
– это явно не то, о чем хотел сказать автор.
Триумф – это время торжества, победитель
никогда не стремится сократить этот период
своей жизни, наоборот, находясь в пике славы,
он зачастую хочет крикнуть подобно Фаусту из
Гёте: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
Как видим, авторы, видимо, хотели сказать о
легком пути к победе, а вместо этого сказали о
кратком пребывании на пике торжества, то есть
они явно недостаточно хорошо владеют
русским языком, чтобы обучать других тому,
как писать научные статьи.
Следующий совет: «Настоятельно советуем
избегать ложной «академичности», вычурной
демонстрации своих познаний, делать Ваше
изложение максимально четким и простым для
восприятия. Посмотрите в качестве учебного
упражнения знаменитые статьи великих
ученых: они написаны, преимущественно, в
очень простом, естественном разговорном
ключе, как говориться – без заумного надрыва»
[4].
Отметим, что авторы применили конструкцию
«очень простой», далее они дают совет избегать
слова «очень». Также отметим, что авторы
отсылают читателей в неясном направлении к
«знаменитым статьям великих ученых»,
являющихся
якобы
примером
статей,
написанных в «разговорном ключе». Трудно
понять, о каких статьях говорится. Если о самой
знаменитой статье в мире, принадлежащей
Альберту Эйнштейну [8], то автор этого текста
вряд ли ее понял бы. Предлагаю читателям
взглянуть на эту статью и оценить,
действительно ли она написана «в очень
простом, естественном разговорном ключе».
Ну, например, процитируем: «При этом
заметим, прежде всего, что εХ', εY' εZ' являются
компонентами
пондеромоторной
силы,
действующей на электрон…» [8]. Простой
разговорный язык, не правда ли? Кстати,

Вот еще один неожиданный совет: «Вы
должны
вложить
в
свой
труд,
без
преувеличения, всю свою душу, страсть. Если
то, о чем Вы пишете, Вам самому неинтересно,
читатель наверняка заметит, почувствует Ваше
безразличие – и провал Вашей работе
гарантирован» [4]. Таким образом, статья
должна
быть
не
«страстным
личным
монологом» (см. выше), а «страстной»
«дискуссией» с авторитетными учеными.
Эмоциональность
научным
статьям
противопоказана. Наша статья излишне
эмоциональна, так как она содержит авторскую
позицию и полемическая. Это – недостаток
статьи, извинимый лишь для дискуссионной
статьи. По-настоящему научная статья должна
излагать факты сухим языком, свободным от
эмоций, поскольку эмоции – враг логики, а
логика – важнейший инструментарий науки.
Например, если бы была предложена фраза
«нами разработана система» многие журналы
рекомендовали бы убрать слово «нами», вместо
фразы «в наших исследованиях» рекомендовали
бы
использовать
«в
выполненных
исследованиях» и так далее, чтобы именно
снизить
эмоциональность,
обеспечить
обезличенное изложение только фактов, логики
рассуждений и выводов.
Далее авторы опуса пишут: «Наука –
тяжелая столбовая дорога, легкие победы в ней
– исключение» [4]. Но, во-первых, «столбовой
дорогой» обычно применительно к научной
деятельности называют как раз легкий путь,
сравните: «В науке нет широкой столбовой
дороги, и только тот достигнет ее зияющих
вершин,
кто,
не
страшась
усталости,
карабкается по ее каменистым тропам» (Карл
Маркс). Авторы же утверждают, что наука – это
«столбовая дорога», хотя и тяжелая. Во-вторых,
легких побед вообще не бывает. Бывают победы
быстрые. Легкими могут быть только
случайные находки, чего в современной науке,
действительно, не бывает. Журналист может
случайно оказаться рядом со значимым
событием, это – журналистская удача. Ученый
не может случайно оказаться рядом с научным
открытием.
Далее дан совет писать простым языком,
избегая сложных терминов. Научные термины
кажутся сложными лишь тем, кто не в теме. Как
можно написать статью по химии, не используя
химических терминов? Этот имеет место и во
всех иных областях науки, термины позволяют
упростить изложение, поскольку за короткими
терминами скрываются довольно сложные
определения.
Автор в науке проявляет страсть только на
стадии поиска истины, новых решений, и так
далее, а когда все решения найдены, когда
материал сформирован, страсти отступают на
второй план. На первый план выходит сухая
научная методика. Возможно, авторы под
страстностью
имели
в
виду

117

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

рекомендуем ознакомиться с интересной
оценкой этой статьи [9]. Другая не менее
знаменитая статья (возможно, это «самая
знаменитая научная статья», так как поиск по
такому тегу выводит именно на нее) [10] едва ли
является качественной, и вряд ли можно
посоветовать подражать данному автору.
Кстати, видимо, она достаточно неплохо
цитируется.
Далее даны нижеследующие «узелки на
память» в трех пунктах.
1) «Предельно точно сформулируйте
проблему и тему своей статьи, укажите, в чем
именно состоит новизна Вашего анализа и что
это может, по-Вашему, дать науке»;
2) «составьте конкретный план, «скелет»
изложения Вашего замысла. Традиционно он
включает в себя вступительную часть, затем –
основную часть (по объему она, как правило,
самая большая) с разветвлениями, которые для
читателя желательно обозначить, и заключение
с Вашими выводами…»;
3) «непременным атрибутом статьи являются
сведения об авторе, ссылки на первоисточники
и
список
использованной
литературы.
Необходимо также подготовить аннотацию … и
перечень ключевых слов. В ключевую фразу –
сфокусированную суть статьи рекомендуют
включать не более 3 ключевых слов».
Во-первых, писать слово «вы» с большой
буквы в статье не принято, такое написание
практикуется
лишь
в
поздравительных
посланиях. Тем более неграмотно писать «поВашему».
Во-вторых, третий пункт относится не к
методике написания статьи, а к формальным
требованиям ее оформления, это можно
почерпнуть
в
разделе
«требования
к
публикациям» любого журнала. Этот совет
банален и малосодержателен.
В-третьих, необходимость составления плана
– банальный совет, который дают в начальной
школе, обучая школьников писать сочинения,
но на практике никто из авторов научных статей
плана как такового не составляет. План статьи
получается из следующего естественного
набора: а) исходная ситуация в области
исследований;
б) нерешенные
задачи;
в) постановка
задачи
статьи;
г) методы
исследований; д) собственно исследования;
е) результаты и иллюстративный материал;
ж) выводы; з) благодарности и литература.
Статью начинают писать тогда, когда есть
результаты. Наличие результатов дает основную
компоненту плана, остальное добавляется без
каких-либо проблем.
В-четвертых, рекомендация о том, чтобы
статья состояла из вступления, основной части и
заключения, столь же банальна, сколь и
бессмысленна. Все что угодно состоит из
начала, середины и конца. Если даже автор не
сделает такого разбиения, все равно первый
абзац можно условно назвать введением,

последний абзац – заключением, а все остальное
– средней частью. Разве такой совет поможет
написать действительно ценную научную
статью?
И все же указанные три пункта – это, повидимому, самое ценное, что содержится в
указанной заметке. В третьем пункте авторы
пытаются дать универсальный совет, как писать
аннотацию и ключевые слова, но напрасно они
это делают, поскольку универсального ответа
нет, разные журналы предъявляют разные
требования к этим компонентам. Некоторые
журналы очень четко ограничивают объем
аннотации снизу, другие – сверху. Есть и такие,
которые ограничивают с обеих сторон, то есть,
например, аннотация не может быть короче, чем
100 слов, или длиннее, чем 150 слов. В
отношении ключевых слов также – некоторые
издания требуют выбор ключевых слов из
предоставляемого списка, другие этого не
требуют, есть издания, которые вовсе не
требуют ключевых слов, а есть и такие, которые
количество ключевых слов ограничивают и
сверху и снизу (например, не менее пяти, но не
более восьми). Некоторые под ключевыми
словами понимают только отдельные слова,
другие понимают устойчивые словосочетания
из двух-трех слов. О ключевой фразе (о которой
пишут авторы опуса) в требованиях журналов
никогда ничего не говорится: аннотация состоит
не из одной фразы. «Ключевая фраза» – это
неудачное
изобретение
авторов
опуса.
Ключевым должно быть название статьи, а
авторы данного опуса вообще не уделяют
внимания проблеме названия статьи, и
совершенно напрасно. Авторы предлагают
начинающему исследователю тратить время на
составление загадочной ключевой фразы,
которая никогда никем не требуется, не
приветствуется, которую не ясно, куда потом
предлагается включить. Это еще одно
доказательство их непрофессионализма.
Еще один совет: «Раскрывая тему,
непременно постарайтесь осветить в ее русле,
хотя бы конспективно, процесс развития
научных исследований» [4]. Для большинства
публикаций этот совет вреден. Развитие
собственных исследований описывать не надо,
следует описывать постановку задачи, методы
и результаты. Развитие чужих исследований
так же, как правило, не требуется. Достаточно
указать, что сделано, а что не сделано и почему
это необходимо сделать именно сейчас и здесь.
Следующий
совет:
«Не
поленитесь
познакомиться с наиболее важными из них,
чтобы по незнанию, не дай Бог, Вам не
пришлось «открыть Америку» и попасть
впросак. Тем более, что серьезная статья
требует назвать использованные автором
научные источники, литературу, библиографию.
Будьте бдительны при пользовании услугами
интернета, чтобы не нарваться на недопустимую
неточность, ошибку, плагиат. Старайтесь
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максимально использовать как иллюстративную
или доказательную базу самые свежие,
последние научные статьи – в науке это
особенно ценится. С другой стороны, не менее
ценным будет эксклюзив, использование такого
научного труда, который до сих пор не был
надлежащим образом истребован и оценен
учеными» [4].
Видно, что данные рекомендации написаны
для тех, кто собирается написать «научную»
статью, используя только литературу, не
используя полученные самостоятельно или в
соавторстве
новые
результаты.
Причем,
вероятнее всего, предполагается использование
только той литературы, которая найдена в
интернете, поскольку ее легче найти, легче
использовать, в том числе обрабатывать и
цитировать. Видим, что эти советы даны тем,
кто собирается заниматься принципиально
недостойным делом – фабриковать статью из
чужих материалов.
Далее
авторы
дают
совершенно
неожиданный совет: «даже опытные авторы
нередко пользуются помощью «свежей головы»
или «другой пары глаз»: дают более-менее
готовый черновой текст на апробирование
научным коллегам, друзьям, другим толковым
экспертам, которым они доверяют и которые
хорошо
разбираются
в
теме
данного
исследования.
В
таком
случае
их
аргументированные, доказательные замечания
по сути дела, вне сомнения, дадут Вам немало
ценной информации относительно структуры и
контента статьи, помогут поднять ее на более
высокий аналитический уровень, избежать
ошибок и неточностей, осовременить текст»
[4]. Этот фрагмент подтверждает подозрение:
авторами опуса рекомендуется не только писать
статью, используя только литературные
источники (а не собственные научные
результаты) но еще и в разговорах с коллегами
пытаться вытянуть из них информацию,
которую можно будет использовать в «своей»
статье. О включении в число соавторов тех
коллег, которые будут помогать исправлять
ошибки и делать ценные замечания здесь
почему-то речь не идет.
Как вам понравится такой молодой коллега,
который втянет вас в дискуссию на основе
опуса, составленного по чужим публикациям,
вы будете исправлять его ошибки, делать
ценные замечания, потом обнаружите статью,
написанную этим молодым «автором» по вашим
замечаниям, без ссылки на вас?
Далее предлагается: «Укажите также Вашу
точку зрения на актуальность статьи и ее план,
который
поможет
читателям
лучше
ориентироваться в структуре и тематических
векторах. Заключение, в свою очередь, должно
обобщить главные достоинства статьи на основе
ранее изложенного» [4]. Иными словами, не
забудьте сами себя похвалить в своей статье, а
также приведите в статье ее план. Оба эти

совета вредные. Естественно, что любой автор
считает свою статью актуальной, поэтому его
авторская точка зрения на то, что данная статья
актуальна, никого не интересует. Необходимо
не «утверждать» актуальность, а «доказывать»
или «демонстрировать» ее, то есть указать
причины того, что статья актуальна. Приводить
план статьи в самой статье бессмысленно, это
лишь напрасно расходует ее место, которого
всегда не хватает, и отвлекает читателя. План
работы уместен в автореферате диссертации.
Иногда его также приводят в самой диссертации
или в монографии, хотя оглавление с успехом
заменяет любой подобный план. Поскольку
статья сама состоит из 5–10 страниц, оглавление
или план к ней не требуется.
В отношении совета «обобщить главные
достоинства статьи» хочется спросить: «А какие
могут быть достоинства у статьи, которая
пишется таким способом?»
Эта методика приводит к тому, что
возникнет еще один никому не нужный псевдо
обзор – труд собирателя чужих достижений, не
являющегося специалистом в данной области,
«мусорная статья» по всем параметрам. Самое
ценное, что в ней может присутствовать, это
мнения старших коллег, добытые путем, о
котором сказано выше.
Еще совет: «Избегайте при этом его
банального пересказа и подачи новой
информации – это лишь осложнит итоговое
восприятие Вашего материала» [4]. А самим
авторам этого опуса не удалось избежать
банальности: то немногое, с чем можно
согласиться, банально.
Далее даются дополнительные «дельные
советы».
Первый совет: «старайтесь использовать, как
правило,
короткие
непридаточные
предложения, чтобы читатель не сбивался с
мысли и не путался в Вашем многословии» [4].
Лучше было сказать: «Не используйте
придаточные предложения по возможности»,
чем использовать несуществующее слово
«непридаточный».
Второй совет: «Делайте короткие абзацы в 3
– 5 строк, не соединяйте разные мысли в один
абзац». Банально, но бесполезно. Разбиение на
абзацы – несущественный момент, если статья
ценная, эти мелочи может поправить корректор
(или редактор).
Третий совет: «Решительно убирайте из
текста лишние слова (авторы часто грешат,
например,
употреблением
таких
общих
аморфных оценок, как «очень», «немного», «по
всей
видимости»),
скучные
повторы,
стереотипы, шаблонные начала предложений,
банальные выражения, другой словесный
«мусор» [4]. Сами авторы опуса использовали
слово «очень» дважды, а далее по тексту
«тщательная, придирчивая» – это два слова с
идентичным в данном контексте смыслом.
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Четвертый
совет:
«Непременным
заключительным этапом работы над научной
статьей должны стать:
тщательная,
придирчивая
проверка
достоверности изложенных в ней фактов,
точности цитат, дат, ссылок и т. п.». См. выше.
Далее идут банальности: «принципиально
отсекайте
излишние
текстовые
нагромождения, «красивости» и банальности»
и так далее. Далее предлагается использовать
профессиональное редактирование статьи для
удаления орфографических и стилистических
ошибок. Сами авторы опуса этим советом не
воспользовались. Кстати, статья завершается
«банальностью» и «красивостью»: «Дорогу
осилит идущий!».
Вывод 8. Размещенный на сайте опус под
названием «Написать хорошую научную
статью» [4] обучает читателей создавать
мусорные статьи, основанные на анализе чужих
статьей, снабженными собственными комментариями,
противопоставлением
различных
мнений не в поиске истины, а ради дискуссии
как таковой, также с привлечением чужих
мнений, полученных в беседах с коллегами.
Авторы этого опуса слабо представляют, как
пишутся научные статьи, слабо знакомы с
требованиями научных журналов и далеко не
блестяще владеют русским языком, не
используют ссылки на источники. Таким
образом, данный опус наносит только вред,
прививая излишнюю самоуверенность и
выставляя ложные ориентиры в научной
деятельности.

читателем. Оценка научного руководителя
называется отзывом, а то, что пишет сам автор,
называется рефератом, или аннотацией. Кроме
того, большинство журналов не будет
рассматривать ни рецензию, ни аннотацию.
Журналы так не работают. Редакционная
коллегия потребует всю статью целиком.
Большинство
редакционных
коллегий
специально просит не присылать комплект
документов
частями.
Редакции
требуют
присылки полного комплекта документов, в
который входит не только сам текст статьи, но и
сопровождающие документы – авторская
справка, или договор на опубликование, а
также, например, для российских журналов
обязательной является присылка экспертного
заключения
на
разрешение
открытого
опубликования. Автор, который вышлет
«рецензию» на собственную статью в
редакционную коллегию, в лучшем случае
получит ответ с указанием на то, что журнал не
принимает документы в таком виде. Более
вероятно полное молчание журнала. Крайне
маловероятно, что редакционная коллегия
ответит приглашением прислать полную версию
статьи, но даже если будет получен такой ответ,
он вовсе не будет означать, что эту «рецензию»
кто-либо прочитал. Это всего лишь будет
означать, что в данной редколлегии в такой
форме сочли более вежливым донести
информацию о том, что журнал не принимает
полуфабрикаты статей и предлагает выполнять
процедуру представления статьи так, как это
положено делать. Если же редакция на
основании
краткого
содержания
статьи
пригласит присылать статью полностью и
заранее даст «добро» на ее опубликование, это,
вероятнее всего, означает, что данный журнал
не имеет достаточного количества статей для
опубликования (это называется «пустоватый
портфель редакции»), что говорит о низком
рейтинге самого журнала.
Подобным
образом
действуют
кинокомпании, предлагая присылать не полный
сценарий фильма или сериала, а так называемый
синопсис.
Но
редакционные
коллегии
технических журналов так не действуют,
поэтому указанный совет вреден. Автор,
который так поступит, вероятнее всего,
потеряет свое лицо в глазах редакционной
коллегии.
Далее приведем любопытный фрагмент:
«При написании научной работы нужно
стараться попасть в «моду», а именно
соблюдать актуальность вашего текста,
попытаться заинтересовать публику. Но будьте
внимательны,
избегайте
банальности,
обыденности» [1]. Во-первых, в истинной науке
понятия «мода» не существует. Имеется термин
«актуальность», что означает кардинально иное.
Актуальность складывается из совпадения
необходимости и возможности решения задачи.
Во-вторых, уже ранее упоминаемый совет

4. КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В
SCOPUS
Чтобы у читателя не сложилось впечатление,
что мы придираемся к единственному опусу по
каким-то субъективным причинам, рассмотрим
и другие опусы на данном сайте. Среди прочих
имеется и опус, названный «Как опубликовать
статью в Scopus» [6].
Не будем столь подробно разбирать
недостатки этого опуса, он состоит, в основном,
из банальных сведений. Поэтому ограничимся
наиболее показательными цитатами.
«Не стоить употреблять сложные технические термины» - повтор совета из статьи [4].
«Чаще всего причина отказа в публикации –
это неправильный выбор журнала. Если вы не
уверенны в правильности вашего выбора, стоит
послать короткую рецензию на вашу работу
редакторам
журнала,
чтоб
они
точно
определили сферу для применения статьи. В
рецензии нужно указать: задачу (цель вашей
работы, для чего она написана), модель – это те
научные подходы, которые вы использовали по
мере написания, выводы, практическое значение
и ценность вашей статьи – что ваша работа
привнесет в данную область науки, кому она
будет полезна» [6]. Для начала: рецензией
называют оценку научной работы сторонним
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избегать банальности – сам является примером
банальности.
В-третьих,
призыв
«заинтересовать публику» – также уже ранее
упоминался. Таким образом, данная статья во
многом повторяет ранее детально разобранную
статью. Разобранная выше статья [4] является
антинаучной, мусорной и вредной для тех, кто
начинает работать в науке. Разбираемая в этом
разделе статья [6] является ее перепевом,
поэтому унаследовала ее недостатки.
Следующий совет: «Главное – правильно
выбрать яркий и запоминающийся заголовок,
грамотно сформулировать аннотацию, выбрать
несколько ключевых слов для узнаваемости и
добавить верные ссылки к справочным
изданиям» [6]. Совет обратить внимание на
ключевые слова и на аннотацию – также
перепевы из ранее разобранного опуса, как и
совет правильно добавить ссылки. К этому
добавляется
«яркий
и
запоминающийся
заголовок», который является, как оказывается,
главным. Возразим, что если статья написана
достаточно профессионально, то заголовок
приходит легко и сам собой, это наименее
трудная часть работы при написании статьи.
Также отметим, что ссылки не «добавляются»,
они
должны
быть
необходимыми.
Необходимость ссылок следует из следующих
факторов: а) исходная ситуация, описываемая
во введении, должна опираться на сведения,
которые уже опубликованы, что требует
соответствующих ссылок; б) если автор хочет
подтвердить свою квалификацию в области
решаемых задач, он ссылается на свои наиболее
близкие работы в этой области, что также дает
необходимые ссылки; в) если используются
сведения, мнения, результаты, полученные не
автором, но необходимые для рассуждений,
также необходимы ссылки на источники. Все
остальные ссылки не требуются. То есть
перечень ссылок формируется не после
написания статьи, а по мере ее написания.
Ссылки не добавляются к готовой статье, а
естественным образом включаются в нее по
мере работы над ней.
Еще цитата: «Конечно, еще немало пунктов
нужно учесть, но эти самые основные. Следует
начать просто с идеи публикации, дальше
продумать заголовок, основную тему. Решить
для какой аудитории вы будете писать.
Возможно, посоветоваться с коллегами. И если
учитывать все пожелания и рекомендации
выше, то путь к созданию поистине уникальной
и интересной статьи будет проще и короче» [6].
Первое
предложение
свидетельствует
о
недостаточном владении русским языком,
остальной текст – перепевы статьи [4].
Конец статьи крайне любопытен: «Не
забывайте также о том, что на сегодняшний
день
существует
немало
камней
для
самостоятельной
подачи
публикаций
в
подобные электронные ресурсы» [6]. Что за
«камни» имеются в виду? Если какая-то

опечатка, то нам не удалось догадаться, что
имелось в виду. Если имелось в виду слово
«компаний», то надо было бы слишком много
букв исказить, чтобы получить такую опечатку.
Далее: «Поэтому сейчас много компаний
предлагают свои услуги в помощь с
публикацией вашей статьи. Вы всегда сможете
обратиться к ним за дополнительную плату, и
они просто все сделают за вас. Но если вы
обладаете упорством и настойчивостью, для вас
не будет проблемой все сделать самостоятельно.
Главное – желание!» [6]. Здесь имеется все
необходимое: и реклама собственной компании
(не забываем, где размещена данная статья), и
пафосный призыв в конце статьи, против
которого
авторы
нас
многократно
предостерегали.
Здесь только не найдено самого главного:
как же все-таки опубликовать статью в журнале,
входящем в базу данных Scopus. Авторы просто
пересказали другими словами советы из другой
статьи
[4],
добавили
рекомендацию
использовать грамотных переводчиков, слегка
изменили призыв в конце и полностью
изменили название. При чем тут Scopus, что
именно знают авторы про Scopus, осталось
загадкой. Авторы воспользовались собственным
советом: подобрали броский заголовок, а под
ним ничего существенного, только банальности
и вредные или ошибочные советы.
Вывод 9. Размещенный на сайте опус под
названием «Как опубликовать статью в Scopus»
[6] столь же вреден.
5. КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В
THOMSON REUTERS
Для тех, кто еще продолжает доверять
подобным советам на подобных сайтах,
сообщим, что там есть и такая статья с именно
таким названием [11]. Точнее, на сайте имеется
несколько клонов такой статьи.
Процитируем: «Прежде чем приступить к
подготовке рукописи, необходимо тщательно
обдумать тему. Она должна быть достаточно
актуальна, чтобы привлечь интерес широкой
аудитории». Узнаете? Именно так: опять
перепевы той же темы, та же самая банальность,
если хотите, чтобы вашу статью опубликовали,
пишите хорошую статью, а также та же самая
глупость: вкладывайте всю страсть, тщательно
обдумайте тему, тщательно выберите название,
подумайте, на какую аудиторию читателей вы
рассчитываете, и так далее, и тому подобное.
Кроме того, в данной статье больше
орфографических ошибок, чем в других статей
из этого сайта.
Статья
заканчивается
неожиданным
предложением: «После опубликования статьи
специалисты рекомендуют авторам принимать
активное участие в ее продвижении». Вопервых, продвижение статьи не имеет
отношения к задаче опубликования статьи. То
есть совет неуместен. Во-вторых, всякому
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понятно, что продвижение статьи – это
некоторые действия для ее популяризации, а
популяризация всякому желательна. То есть
совет банален. В-третьих, никаких советов или
пояснений, какие действия предлагаются для
продвижения стати, в этом опусе нет, как нет и
ссылок на другие источники. То есть совет
бессодержателен.
Таким образом, статья заканчивается
неуместным банальным и бессодержательным
советом.
Многие из разбираемых нами опусов,
пытающихся научить читателя добиваться
опубликования в рейтинговых журналах,
советуют вступать в дискуссии с редакционной
коллегией для отстаивания своей позиции.
Также эти опусы советуют устраивать широкую
дискуссию среди коллег и старших товарищей и
прислушиваться
к
их
мнению,
внося
соответствующие переработки в статью.
Оба эти совета вредны для большинства
практических случаев.
Широкое обсуждение породит обширный
перечень недостатков. Высказанные замечания
могут
оказаться
диаметрально
противоположными. Одни коллеги посоветуют
сократить статью, другие – расширить. Но даже
если все советы будут правильными и
полезными, многие из них будут рекомендовать
такие
улучшения,
которые
потребуют
неоправданного увеличения времени, начиная с
дополнительных экспериментов, кончая более
широким
перечнем
ссылок.
Фактически
подобные советы аналогичны рекомендации
доработать лейку до поливальной машины.
Статья – это всего лишь статья. Для
целесообразности ее опубликования достаточно
хотя бы какой-то новизны, хотя бы каких-то
новых (но обязательно достоверных) научных
сведений. Если в статье это содержится, то
глубоких переработок не требуется, достаточны
лишь
редакционные
правки
(лучшее
структурирование, улучшение текста и тому
подобное). Такие правки лучше всего
порекомендует научный руководитель, а также
редактор или корректор. Это их область
компетенции. Коллеги, которые не работали с
автором в данной области, вероятнее всего
могут оказаться менее компетентными в
области тематики статьи, чем сам автор,
поэтому их советы не нужны. Что касается их
редакторских талантов, оснований в их
существенном преимуществе над умением
редактора и корректора маловато. К тому же нет
оснований считать, что подобные советчики
готовы тратить собственное время и талант на
улучшение чужой статьи, в которой они никак
не заинтересованы, не являясь ни научным
руководителем, ни редактором журнала,
принимающего статью для опубликования.
Совет вступать в дискуссии с редакцией
журнала столь же бесполезен. Редакция
сообщает мнение рецензентов, рецензенты в

большинстве случаев правы. Но в тех немногих
случаях, когда рецензент ошибается, попытка
его переубедить бессмысленна. Если рецензент
ошибочно понял текст статьи, то надо не писать
ему о том, что он ошибся, а так переделать текст
статьи, чтобы подобной ошибки не возникало
ни у рецензента, ни у других читателей статьи.
В тех случаях, когда рецензент принципиально
ошибается, переубедить его все же чаще всего
невозможно. В нашем собственном опыте
рецензент
указал,
что
задача
сжатия
информации
без
потери
невозможна
теоретически. Наш ответ о том, что существуют
же программы-архиваторы, которыми все мы
постоянно пользуемся, и эти программы именно
это и делают – сжимают объем передаваемых
данных абсолютно без потерь, не произвел
никакого впечатления ни на рецензента, ни на
редакционную коллегию. В подобной ситуации
просто необходимо отправить статью в другой
журнал с более адекватными рецензентами.
Вывод 10. Размещенный на сайте опус под
названием «Как опубликовать статью в Thomson
Reuters» [6] столь же не профессионален, сколь
и бесполезен.
6. КАК ПОВЫСИТЬ НАУЧНУЮ НОВИЗНУ
ВАШЕЙ СТАТЬИ
Пока я читал «Повышение научной новизны
статьи» [12], я терялся в догадках о причинах
столь явной глупости, излагаемой в этом опусе.
Я гадал, что именно является тому причиной,
тот ли факт, что этот опус написан человеком
неадекватным, который вообще не понимает,
что такое «новизна», либо это просто
неадекватный перевод с зарубежной статьи,
которая, возможно, не столь глупа, как ее
перевод.
После окончания чтения этого опуса я понял,
что этот опус изначально написан на
иностранном языке, причем, написан человеком
неадекватным, который вообще не понимает,
что такое «новизна», а затем он неадекватно
переведен на русский язык. Перевод сделан
либо роботом-переводчиком, либо человеком,
который плоховато знает, как исходный язык,
так и русский.
В пользу версии о неадекватном переводе
говорит использование терминов «новизна»,
«новинка», «новшество» и «новаторство» как
синонимы. А это далеко не синонимы. В пользу
неадекватности автора исходного текста говорят
некоторые неадекватные утверждения.
Например, стоит вчитаться в фразу:
«Актуальность – рассматривает основные
проблемы по теме, которую описывает данная
статья» [12]. Комментарии излишни.
Или, например, «Цель ставят после того, как
определена новизна» [12]. Но ведь новизна – это
один из итогов работы, а работа осуществляется
на основе поставленных задач, а задачи
формулируются на основе цели. У авторов
опуса все, видимо, делается в обратном порядке.
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Еще пример: «Выводы должны доказывать,
что задачи реализованы и получен ценный
результат» [12]. Выводы не доказывают,
доказательство должно содержаться в основной
части статьи, а выводы – это краткий итог,
формулировка тех достижений, которые ранее
продемонстрированы.
Авторы опуса пишут: «В каждой научной
работе, будь то статья, автореферат или
диссертация, не обходимо аргументировать
новизну своего исследования с научной точки
зрения» [12]. Во-первых, опус называется
«Повышение новизны научной статьи», а не
диссертации, и не автореферата. Во-вторых,
автореферат собственной новизны не имеет, так
как это описание диссертации, автореферат не
может содержать того, что не содержится в
диссертации. В-третьих, термин «аргументировать новизну» указывает на некачественный
перевод и (или) иные языковые трудности
автора.
«В качестве «новшества» вы можете описать
новую методика, метод либо модель» – в тексте
именно так, «новую методика» [12].
«Чтобы подтвердить научную новинку,
требуется опубликовать статьи в научных
журналах, запатентовать, получив авторское
свидетельство, подтвердить актами внедрения»
[12]. Видимо, не «научную новинку», а
«научную новизну». Для тех, кто забыл: опус
называется «Повышение новизны научной
статьи». То есть для того, чтобы в статье
повысить новизну, надо, чтобы это было
опубликовано в научных журналах? А вот как
раз с точностью до «наоборот»! То, что
опубликовано, даже если это опубликовано
автором, уже не является новизной с позиции
редакции научного журнала, поэтому то, что
опубликовано, будет считаться материалом без
признаков новизны, и редакционная коллегия
такой материал отклонит. Да и как можно
воспользоваться советом, который является
порочным кругом? Для опубликования статьи
нужна новизна, а для новизны нужно
опубликование. Как это понимать? В отношении диссертации, действительно, новизна
результатов,
полученных
диссертантом,
подтверждается их опубликованием, но это
только потому, что публикуют только то, что
обладает научной новизной (это в идеале, при
добросовестном научном рецензировании). Ну и
напоследок: акты внедрения никоим образом
не подтверждают научной новизны. В лучшем
случае они подтверждают полезность результатов, в худшем – ничего, кроме ретивости
автора, проявленной для получения таковых. Да
и каким образом автор научной статьи (см. название опуса) сможет предъявить в редакционную коллегию акты внедрения? Ни один
научный журнал такие документы не
принимает, и это правильно.
Далее опус изобилует тавтологией типа
«новизна доказывается новшествами» или

«новшество доказывается новизной». Особым
перлом в этом наборе заклинаний сверкает
фраза «Научное новшество диссертации,
согласно требованиям ВАК, подтверждается
оппонентами,
рецензентами,
а
также
различными
научно-исследовательскими
институтами, в которые соискатель отправляет
автореферат своей диссертации». Напоминаю,
опус называется «Повышение новизны научной
статьи», к этой теме совершенно не причастны
отдельные частности процесса прохождения
рецензирования и оппонирования несуществующей идеализированной диссертации. Это
напоминает ситуацию, как если бы на запрос
инструкции по ремонту велосипеда вы получили бы рекламный буклет несуществующего
трактора.
Далее процитируем наиболее юмористичный
фрагмент обсуждаемого опуса.
«Структура решения задачи, описанной в
публикации
• Постановка задачи.
Выбирается новый, ранее не известный
объект, субъект либо предмет исследования, для
взаимодействия с результатом (цель исследования), описываемая такими параметрами как
эффективность и качество, при достижении
некоего удачного результата.
• Выбор способа решения.
Предлагается новый, ранее не описанный
метод решения – алгоритм с вероятностным
результатом.
Содержит действие, взаимодействие или
воздействие на субъект или объект исследования.
• Выбор инструмента для реализации
необходимого способа решения.
Описываются новые, нигде не использованные ранее инструменты.
Условия возникновения научной новизны.
Выводы.
Научная новизна заключается в:
- получении неизвестных ранее научных
данных;
- применении неизвестных данных при решении известной задачи;
- использовании неизвестного ранее инструментария» [12].
Что это было? Если я правильно понял этот
неуправляемый поток сознания, то авторы опуса
предлагают своим последователям обеспечить
новизну буквально во всем: взять ранее
неизвестный объект, использовать ранее не
известный метод, выбрать ранее нигде не
использованные инструменты и получить
неизвестные ранее сведения. Ну, при такой
постановке, действительно, надо ожидать
«прорыва». Ну, например, новый предмет –
«зеленые человечки внутри Солнца», новый
способ – «собственные фантазии», новые
результаты – утверждение о том, что время у
них течет вспять. Или как еще понимать такую
задачу, где объект, метод, инструментарий и
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результаты – все вместе не известно ранее
никому?
Обычно для научной новизны требуется,
чтобы хотя бы что-то одно – предмет, метод,
инструментарий исследования или результаты –
был новым, ранее неизвестным. Напомним, что
наряду с требованием новизны требуется еще и
актуальность, а также научная достоверность
полученных результатов. В достоверности
результатов, полученных для неизвестного
объекта неизвестным способом с неизвестным
оборудованием
можно
очень
сильно
усомниться.
Обратимся к итогам опуса. «Таким образом,
научная новизна публикации либо диссертации
является трудоемкой работой по обработке и
систематизации
различной
научной
и
справочной литературы, разумным выбором
метода проведения исследования, анализом
полученных результатов, практического их
применения» [12]. Вот так. Новизна является
трудоемкой работой. Работой по обработке
литературы, разумеется! Кто бы сомневался? А
еще новизна является анализом. Вот такие
учителя действуют на рынке родовспоможения
науке. Расценки на этом рынке исчисляются
тысячами евро за единицу услуги.
Вывод 11. Опус, пытающийся дать
рекомендации по повышению новизны, написан
некомпетентными авторами и не содержит ни
одного полезного совета на заявленную тему.

«В данном контексте фактологичность
предполагает использование формул и четко
сформулированных дефиниций» [13].
«Главный критерий научной ценности
исследования – уровень журнала, в котором
опубликовали написанный вами материал, а
также ваши личные показатели – индекс
цитирования и индекс Хирша» [13].
«…Институция ВАК является советским
инструментом аттестации ученых» [13].
«Таким образом, показателем научной
ценности статьи является публикация в одном
из наибольших журналов родной страны или
зарубежья, а также ваши личные показатели
цитирования.
До того, как вы отправляете окончательный
вариант текста редактору, необходимо заняться
оформлением аннотации и ключевых слов. На
первый взгляд может показаться, что эти
аспекты написания статьи неважны. Тем не
менее,
грамотно
написанная
аннотация
повышает ваши шансы на цитирование. Главная
задача – в нескольких предложениях описать
ключевые моменты исследовательской работы,
указать ключевые слова и словосочетания, а
также постараться охватить все затронутые
вами аспекты – помимо основной темы,
необходимо перечислить те, что вы лишь
затрагивали, так как эта информация также
может оказаться полезной» [13].
«Особое внимание стоит уделить ключевым
словам, поскольку именно они выводят
написанные вами статьи в результат поиска по
базе. Используйте релевантные для вашей темы
слова, а также не избегайте их синонимов» [13].
Итак, опять аннотация, ключевые слова,
сомнительные рекомендации по грамматике,
обожествление индекса Хирша и откровенная
безграмотность.
Для чистоты эксперимента мы проанализировали текст этого опуса с позиции его же
собственного совета «минимизации использования глаголов». Глаголы есть в большинстве
предложений. Все же найдены нижеследующие
образчики предложений без глаголов.
«Например, анализ, точные расчеты или
эксперимент – негуманитарные методы». «Тем
не менее, мнение председателей комиссии – не
менее
субъективно».
«Главная
из
существующих – научная ценность текста».
«Действительно, правильный выбор темы
будущей работы – гарантия академической
успешности». «Научный стиль и, соответственно, научная ценность – аргументированность
и факты». «Это – фундамент науки» [13]. Это
скорее напоминает шпаргалки для устной речи,
нежели язык научной статьи. При этом в
обсуждаемом опусе из 1205 слов семь раз
использовано слово «является», которое
считается признаком не слишком высокого
качества литературной речи.
Вывод 12. Опус, пытающийся дать
рекомендации по повышению научного уровня

7. ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОГО УРОВНЯ
СТАТЬИ
Возможно, мои читатели уже все поняли и
утомились, но я еще не устал. Есть еще опус под
названием «Повышение научного уровня
статьи» [13].
Но поскольку сам я больше всего в любой
презентации люблю слайд «Спасибо за
внимание!», не буду далее сильно злоупотреблять терпением читателей и приведу лишь
избранные цитаты из этого опуса.
«Даже в тех случаях, когда они могут быть
применены в ходе практического аспекта
нетехнической работы, выводы остаются
сугубо субъективными» [13].
«К примеру, научный стиль характеризуется
минимизацией использования глаголов» [13]. На
чем основано такая странная рекомендация? В
английском языке без глагола предложение за
редким исключением невозможно. Но и в
русском языке глагол – важнейшая часть речи.
«Действительно, правильный выбор темы
будущей работы – гарантия академической
успешности» [13].
«Если проанализировать тенденции в
отечественной науке достаточно просто,
зарубежные журналы требуют от иностранного
автора
гораздо
большей
интуиции
и
постоянного отслеживания публикаций других
авторов» [13].
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статьи, написан некомпетентными авторами, не
способными отличить научный уровень от
научного языка, и не владеющими научным
языком; этот опус не содержит ни одного
полезного совета на заявленную тему.

журнале хорошую авторскую статью», поможет
даже маститому ученому, не говоря уже о
новобранце науки, не просто выявить в его
статье слабые места, но и полностью избавиться
от них, подняв, таким образом, авторскую
статью на безукоризненный научный уровень»
[14].
Во-первых, данный опус вообще мало чему
учит, это просто откровеннейшая реклама
собственных услуг. Во-вторых, почему-то опус,
как и все прочие, размещен на сайте
организации ООО «Международный издатель»,
но рекламирует организацию с названием
«Международная редакция». В-третьих, ООО
«Международный издатель» зарегистрирован в
2016 году, так что он не может иметь 13-летний
стаж работы, но на сайте этой организации
говорится именно о 13-летнем стаже, а именно –
с 2003 года. В-четвертых, если коллектив
«Международного издателя» - это коллектив
«Международной редакции», то нелишним
было бы это упомянуть на сайте этой
организации. В-пятых, напомню, что все опусы
не имеют авторства. В-шестых, напомню, что ни
в одном из опусов нет ссылок на источники. Вседьмых, на сайте организации найден только
два положительных отзыва, которые, по всем
признакам, вероятнее всего, написаны самими
сотрудниками этой организации, анализ этих
отзывов дан в работе [2].

8. ПОВЫШЕНИЕ НАУЧНОЙ ЦЕННОСТИ
СТАТЬИ
Да, дорогие читатели, есть на сайте и опус с
таким названием [14]. Там просто смех. Если
кратко – этот опус советует устраивать широкое
обсуждение своего чернового труда, прислушиваться ко всем замечаниям, вносить все
исправления и дополнения, а если понадобится,
то кардинально переработать не только статью,
но и выводы в ней, а то и вовсе написать
принципиально новую статью. Почему-то
авторам опуса кажется, что все оппоненты и
рецензенты разбираются в тематике статьи
лучше, чем сам автор, поэтому, якобы, чем
дольше и шире он будет обсуждать свою
статью, тем лучше она станет. Подобную
ситуацию уже описал С. Михалков в басне
«Слон-живописец» [15], в которой Слон написал чудный пейзаж, но по совету различных
друзей дополнил его таким подробностями, что
все советчики впоследствии отвергли полученный эклектический ералаш. Поэтому мы не
будем тратить время и место для дальнейшего
осуждения этого опуса. Лучше еще раз
перечитать эту басню и насладиться ее
моралью: «Мой друг! Не будь таким Слоном:
советам следуй, но с умом! На всех друзей не
угодишь, себе же только навредишь» [15].
Данный опус [14] оканчивается откровенной
саморекламой.
Вывод 13. Опус [14], пытающийся дать
рекомендации по повышению научной ценности
статьи, написан некомпетентными авторами,
предлагающими вредные советы; этот опус не
содержит ни одного полезного совета на
заявленную тему.

10. ВЫЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ
НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Как ни странно, на портале имеется и опус с
таким названием: «Выявление слабых мест
научной статьи» [17]. Нам не понятно, в чем
кроется отличие названия опуса [16] от опуса
[17], но по признакам некомпетентности
авторов наряду с общностью места размещения
этих опусов можно предположить, что их
авторы те же. Данный опус уже не вызывает
негодования, поскольку он вызывает смех.
Из этого опуса можно почерпнуть
следующие «сведения».
«Написание
научной
статьи
…
–
комплексный процесс. Он требует … также
написания статьи как таковой». «Корень»
проблемы лежит именно в нарушенной
структуре». «Академические работы имеют
четкую
структуру,
которой
следует
придерживаться». «Перво-наперво необходимо
выбрать заголовок статьи». «Название статьи –
это ее «обёртка». «Зачастую заголовок статьи
начинают
словами
«проблематика»,
«актуальные вопросы», «феномен», «к вопросу
о…». Эти схемы весьма удобны». «Следующий
важный пункт из общей структуры статьи –
сведения
об
авторе
либо
авторах».
«Вступление или Introduction – расширенная
«версия» аннотации. На этом этапе стоит еще
раз указать объект и предмет, аргументацию
актуальности и новизны работы, а также
сформулировать задачи исследования». «Так

9. ВЫЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ
НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Сей опус является жемчужиной среди
прочих [16]. Среди возможных недостатков
отмечается, в числе прочих неряшливая форма,
структурная рыхлость, несоответствующее
оформление, неактуальность, слабость научной
методики, и, наконец, отсутствие новизны. На
наш взгляд любой из подобных недостатков
является основанием для того, чтобы автор
вернулся к началу своих исследований. Авторы
опуса все же в заключении пишут дословно
следующее.
«Среди
тех
по-настоящему
авторитетных организаций, которые оказываю
авторам помощь на добротном профессиональном уровне, едва ли не самый большой
стаж и опыт у «Международной редакции»: он
превысил уже 13 лет (!). … Коллектив
«Международной редакции», девиз которого:
«Для нас главный результат – опубликовать в
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называемые
«слабые
стороны»
статьи
концентрируются именно во вступлении – как
определяющем
аспекте
всей
работы».
«Вступление по праву может считаться
коренным пунктом».
«На этапе выбора тематики статьи
необходимо сориентироваться, на какой
«рынок» она рассчитана – западный или
отечественный».
«Ориентированные
на
западный дискурс, российские и украинские
исследователи зачастую берутся за темы,
которые не имеют актуальности в их
странах и странах СНГ в целом. Тем не
менее, эта практика настолько распространена в
отечественном академическом сообществе, что
журналы из списков ВАК обеих стран
радостно воспринят текст подобного толка.
Однако для зарубежных журналов необходим
иной подход. Акцентируйте свое внимание на
проблематике собственной культуры. То бишь,
на тех темах, в которых вы являетесь
инсайдером». «Будучи ученым из Восточной
Европы, желательно писать об актуальных
вопросах именно этого региона. Подобная
стратегия повышает шансы на публикацию в
ведущих иностранных журналах». «Следующий
пункт, на который стоит обратить не меньше
внимания – материалы и методы исследования
(методология). В данном вопросе технические,
естественные
и
гуманитарные
науки
абсолютно полярные». «По большому счету,
компаративистика (то есть, сравнение) и
аналитика – базовые элементы любой исследовательской работы». «В случае с техническими
науками «слабые стороны» могут проявляться в
некорректных расчетах, ложно выведенных
формулах,
притянутых
аргументах
и
проч». «Касательно гуманитарных наук можно
выделить главную проблему: непонимание
специфики методов. Во время написания
работы необходимо определиться с одним из
методов и следовать ему на протяжении всей
исследовательской работы. Некоторые из
существующих
методов
могут
быть
скомбинированы. Например, объединенные
диахронический и синхрониический методы
создают
исторически-сравнительный
подход». «Слабые стороны статьи стоит искать
в некорректной методологии и выборе инструментария. Главными показателями «слабой»
академической работы являются отсутствие
критического подхода, логического изложения
материала, также – притянутые аргументы и
вырванные из контекста цитаты из трудов
других ученых». «Отельная категория слабых
сторон исследования – формальные ошибки.
Например, определение объекта и предмета, где
предмет не соответствует объекту либо
проведенному исследованию в целом. Еще один
«комплекс» ошибок – халатное отношение к
оформлению аннотации, ключевых слов и
библиографических данных. При общем
формальном характере этих пунктов, они

играют немаловажную роль при рассмотрение
вашей статьи в редакции выбранного журнала»
[17].
Мы ничего не придумали, мы лишь
пометили курсивом и полужирным шрифтом
наиболее одиозные обороты в опусе, а также
подчеркнули противоправные действия против
русского языка.
Венцом опуса является его последний абзац,
неприкрытая
реклама
таинственной
«Международной редакции», притом, что,
напомним, все эти опусы размещены на сайте
ООО «Международный издатель», что в нашем
представлении совершенно иная организация.
«Если же вы осознаете, что написанная вами
статья имеет слабые стороны и общий низкий
научный уровень, рекомендуем обратиться за
помощью в «Международную Редакцию». В
данном случае вы можете рассчитывать на
общую редактуру статьи, исправление
логических ошибок и выводов, улучшение
новизны и актуальности, а также дальнейшую
работу над статьей на этапе переписки с
редакцией научного журнала» [17].
Как можно рассчитывать на «редактуру» со
стороны авторов, которые не отличают слова
«редактура», «редактирование», «корректура»?
Какого редактирования можно ждать от
авторов, которые не различают терминов
«новизна», «новаторство», «новшество» и
«новинка»? Какого редактирования можно
ждать от редакторов, использующих в своих
опусах словосочетания «при рассмотрение»,
«радостно воспринят», «то бишь», «касательно»,
«перво-наперво»,
«абсолютно
полярные» (в отношении трех наук)? Чем могут
помочь авторы, которые используют обороты
«будучи ученым, желательно писать»? Какой
адекватной помощи можно ждать от людей,
которые заявляют в отношении журналов, что
они «радостно воспринят текст подобного
толка»? Что имели в виду авторы, утверждая,
что российские и украинские ученые берутся за
темы, неактуальные на территории СНГ
вследствие того, что они «ориентированные на
западный дискурс»? Ведь «дискурс» означает
«речь, процессы языковой деятельности и
предполагающие их системы понятий», ну или
логику изложения, но никак не тему
исследований [18].
Можно
ожидать
лишь
повторного
озвучивания все тех же заклинаний о том, как
важно правильно структурировать статью, как
важно
правильно
подобрать
заголовок,
правильно составить аннотацию, правильно
выбрать ключевые слова, составить загадочную
ключевую фразу.
Вывод 14. Авторы опуса [16] и [17] не
владеют темой, но берутся учить других за
деньги тому, как выявлять слабые места в
публикации.
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наченные
государством
на
выполнение
научного исследования, частично расходуются
вовсе не на эти цели, а на цели продвижения
публикаций, для финансирования деятельности,
которая проектом вовсе не предусматривается.
В обоих случаях это является нецелевым
расходованием бюджетных средств, что может
составить деяния, предусмотренные Уголовным
кодексом РФ при условии, что сумма
нецелевого использования превысит 80 МРОТ.
С учетом размеров выплат, запрашиваемых
подобными фирмами можно сказать, что
вероятность такой суммы достаточно высока.

10. ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ
ПСЕВДОНАУЧНЫХ УСЛУГ
Государство через свои структуры и фонды
финансирует научные исследования, используя
неадекватные критерии, перечисленные выше.
Небольшие суммы, не превышающие 2-4
тыс. евро, такие как гранты, выделяемые РФФИ
на небольшие инициативные исследования,
недостаточны для того, чтобы из этих сумм
заказывать
услуги,
предоставляемые
на
обсуждаемом рынке. Но эти гранты не
оказывают существенного влияния на финансирование отечественной науки.
Гранты по более крупным конкурсам,
начиная от суммы в 1 млн. руб. и выше,
включая
гранты
РФФИ,
ФЦП,
МОН
(Министерства образования и науки), также как
гранты на крупные ОКР, зачастую также
выделяются либо исключительно по упомянутым показателям, либо с существенной зависимостью от этих показателей. В этом случае
цена вопроса для руководителя проекта уже
достаточно высока. Для достижения требуемых
значений показателей руководитель вполне
может позволить себе расходы на уровне
нескольких тысяч евро. Этим пользуются
фирмы, выбравшие эту сферу деятельности.
Результаты от действия подобных фирм
исключительно отрицательные.
Во-первых, фирмы, как мы видим, некомпетентны. Их советы в лучшем случае банальны,
но зачастую вредны. Во-вторых, заказчики
работы этих фирм испытывают зачастую
необоснованные надежды на их помощь, после
чего, осознав безнадежность этой формы
«сотрудничества», оказываются в стесненных
обстоятельствах. Им, по-видимому, приходится
спешно обеспечивать требуемые публикации
самостоятельно, уже без расчета на помощь
этих фирм, а упущенное время приходится
восполнять повышенными расходами. В-третьих, сама ситуация, когда за деньги можно
увеличить шансы опубликования статьи, даже
если бы фирмы были действительно ответственны и компетентны, крайне нежелательна.
Действительно, организации, выдающие гранты,
осуществляют отбор победителей на основе
публикаций, а, как выясняется, количество и
уровень публикаций (имея в виду рейтинг
журналов, где они опубликованы) обеспечен
вовсе не профессионализмом авторов, а их
готовностью платить за продвижение публикаций всевозможным посредникам. Получается,
что государство платит через посредство
победителей грантов этим фирмам за то, чтобы
эти фирмы помогали победителям грантов
обманывать государство в будущем. То есть
государство финансирует обман самого себя в
будущем. Разве можно такую ситуацию
признать приемлемой? Если же фирма не
выполняет своих обязательств, но наносимый
ею вред состоит в том, что деньги, предназ-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЧТО ДАЕТ НАУКЕ
РЫНОК ПСЕВДОНАУЧНЫХ УСЛУГ
На этом рынке кормятся некомпетентные и
безответственные предприниматели. Результатом их деятельности является увеличение
потока мусорных публикаций, а также повышение себестоимости опубликования для самих
авторов, приблизительно на 1 – 1,5 тыс. евро за
штуку.
Мы не можем допустить, что чиновники,
участвующие в формировании конкурсов на
проекты и распределяющие средства, не знают о
существовании этой системы. Мы также не
можем допустить, что не в их власти поставить
вопрос о пресечении этой деятельности. Но
почему-то вопрос так не ставится.
Нами рассмотрена лишь одна сторона
колоссальной проблемы. За рамками данной
статьи осталось аналогичное предпринимательство в целях «содействия» студентам в
выполнении курсовых проектов, подготовке и
защите дипломных проектов, а также деятельность по подготовке и натаскиванию на защиты
диссертаций всех уровней: бакалавра, магистра,
кандидата и доктора наук. Это антинаучная
индустрия, безусловно, не производит никаких
ценных научных результатов, формирование
всех указанных опусов – от курсовых проектов
до докторских диссертаций – осуществляется по
технологии, использующей плагиат, компиляции, измышления с описаниями не проделанных экспериментов и неполученных на
самом деле результатов, имитацию деятельности и имитацию результатов. Мало того, что
этим
результатам
нельзя
верить,
они
содействуют выдаче незаслуженных дипломов,
научных званий, но они еще и препятствуют
нормальной научной работе истинных ученых.
Во-первых, настоящие ученые вынуждены
тратить свое время на чтение этих опусов, и не
всегда они могут легко выявить плагиат или
подлог. Во-вторых, фальшивые результаты и
мусорные статьи создают неоправданный
перекос с фальшивым повышением «значимости» исследований и «эффективности»
конкретных деятелей, что порождает и неоправданный перекос в финансировании.
Думаю, читатели согласятся, что сейчас
имеется достаточно много учебных и научных
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организаций, которые располагают совершенно
излишними средствами вследствие получения
неоправданно больших мегагрантов или
неоправданно большого количества обычных
грантов, при том, что в десятки раз больше
имеется организаций, учебных и научных, в
которых финансирование настолько недостаточно, что остается только удивляться, как эти
организации умудряются выживать в современной экономической реальности, где бесплатного
нет ничего.
Если
данная
статья
вызовет
резко
отрицательное впечатление, прошу винить
опусы [4–6, 12–14, 16–17], поскольку
некоторыми советами этих опусов автор воспользовался для написания этой статьи. А именно: уделил большое внимание заголовку,
аннотации, ключевым словам, тщательно
выверил ссылки, написал статью страстно,
полемично, попытался выразить собственную
точку зрения на актуальную и интересную для
всех проблему, а также предварительно
подумал и о том, на какую аудиторию следует
рассчитывать при написании этой статьи.
А чтобы не создалось ложного впечатления,
что
мы
безосновательно
нападаем
на
государственные структуры, приведем лишь
одну цитату из опусов, которые мы критикуем.
«Повышая требования, но не создавая условий
для их реализации, государство профанирует
науку» [19]. Возможно, это поможет государственным чиновникам, случайно ознакомившимся с нашей публикацией, определиться, на
чьей они стороне. В отличие от нашей статьи,
процитированное высказывание, на наш взгляд,
никак не аргументируется. Поэтому мы не
согласны с ним. Повышение требований к
научным исследованиям не профанирует науку.
Вообще термин «профанация» не из нашего
лексикона. Мы же указываем лишь на тот факт,
что если финансирование отпускать по ложным
ориентирам, каковыми являются индикаторы, то
подавляющая часть финансирования будет
поступать не в те коллективы, которые его
достойны. Ущерб государству наносит и
избыточное
финансирование
недостойных
коллективов, предлагающих пустопорожние
исследования, и недостаточное финансирование
достойных работ в достойных коллективах.
И еще для того, чтобы расставить все по
своим местам. Обратимся к опусу [20].
Ранее мы видели, что обсуждаемая
организация практикует отправку одной и той
же статьи в различные журналы, мы отметили
этот факт в одном из отзывов, и указали, что
такая практика недопустима и порочна [2]. В
обсуждаемой работе обсуждаются ошибки
одного автора, которые, якобы, разбирал некий
профессор. Этот профессор якобы сообщил
следующее: «Серьезной тактической ошибкой
стало то, что свою статью Владимир почти
одновременно предложил сразу нескольким
журналам. Таким образом, он сам себя лишил

возможности улучшать статью поэтапно, путем
исправления замечаний и предложений
каждой редакции поочередно. «Исключите из
своей практики сеансы одновременной игры с
редакциями!» – решительно посоветовал
профессор» [20].
Итак, фирма, которая сама практикует
параллельную отправку одной и той же статьи в
несколько редакций одновременно, вдруг
жестко указывает на недопустимость такого
подхода. Что это? «Правая рука не ведает, что
творит левая»? Не торопитесь с выводами.
Прочитаем дальше.
«Надо было найти в себе силы и постараться
ответить каждому журналу без исключения,
может быть – с выдержанным несогласием,
аргументированной полемикой по поводу
некоторых нюансов и тезисов, но отвечать надо
было обязательно». То есть при осуждении
практики отправки статьи в несколько
журналов, ООО «Международный издатель»
советует все же вести переписку одновременно
с несколькими журналами и добиваться
опубликования статьи в каждом из этих
журналов? Как это понять? То есть авторы
опуса рекомендуют делать то, что несколькими
строками выше категорически не рекомендуют
делать?
Давайте внимательно прочитаем начало этой
статьи. «Мой давний друг Владимир работает в
одном из крупных научно-исследовательских
учреждений столицы. … Несколько месяцев
назад Владимир огорошил нас очередной
новостью. Оказывается, в его отделе намечается
очень престижная вакансия, и он может занять
ее. Одно из необходимых условий – оперативно
опубликовать статью в журнале. Поэтому
Владимир попросил меня и еще нескольких
товарищей помочь с написанием такой статьи.
По его словам, главное было – не качество
статьи, а сам факт ее публикации. От каждого
из нас требовалось подготовить один-два ее
фрагмента, на что мы, естественно, и
согласились. Однако через несколько месяцев
оказалось, что все наши усилия потрачены
вхолостую. Владимир, как ни пытался, так и не
смог опубликовать свою «сборную» статью,
Отказы в ее публикации пришли из всех
журналов, в которые он обращался с
рукописью, причем большинство редакций дало
жесткий ответ. … Было решено провести
капитальный «разбор полетов» и выяснить
причины фиаско, чтобы не допустить подобного
в будущем» [20].
Вам все понятно? Авторы опуса с
воодушевлением
взялись
решать
задачу
совместного написания статьи, главное для них
было не качество статьи, а сам факт ее
публикации. Это не остановило данный
коллектив. Никаких моральных тормозов у
этого коллектива в данном случае нет. Отдельно
подчеркнем непрофессионализм этого коллектива, который полагает, что принципиально
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возможно собрать несколько человек, каждый
из которых напишет «один-два фрагмента», и в
результате ожидается изготовление статьи,
которую якобы можно опубликовать. Разве это
не махровая некомпетентность? Речь идет не о
сборнике анекдотов, а о научной статье! Как
можно ожидать положительного результата,
поручив разным людям написать разные ее
фрагменты? Невольно приходит на ум аналогия
о том, как девять женщин пытались родить
вскладчину ребенка за один месяц. Почему
вообще ничего не говорится об исследовании,
которое лежит в основе любой научной статьи,
это понятно: потому что данный коллектив
пишет статьи не на основе выполненных
исследований, они полагают (и ошибочно!), что
статью можно писать без предварительного
научного исследования, а просто потому, что
очень хочется или очень нужно написать
статью. И, наконец, отметим, что этот коллектив
вовсе не отказывался от идеи рассылки этой
«статьи» в различные редакции. Они слепили
«статью» из отдельных кусков, написанных
разными авторами, приписали авторство
Владимиру и разослали этот опус в разные
журналы. Нецелесообразность (именно так, а
вовсе не «недопустимость») такого подхода
авторы опуса выяснили лишь позднее, когда
начали работу над ошибками, как они ее
назвали «разбор полетов».
По знакомству авторы опуса якобы нашли
некоего профессора, который и осуществил этот
разбор полетов. С чего начал таинственный
профессор эту критику? Вы думаете, что он
сказал, что таким методом статьи не пишутся,
и на этом точка? А вот и нет! Профессор
сообщил: «Замысел Владимира изначально был
обречен на неудачу, поскольку базировался на в
корне неправильном подходе – исключительно
на меркантильных, карьерных планах, но
отнюдь не на искреннем стремлении написать
добротный и полезный научный материал». Вот
оно как, оказывается. Причина неудачи – в
неправильных мотивах написания статьи, а
вовсе не в ошибочных методах. Проблема,
оказывается, не в том, что автор вместо того,
чтобы сделать исследования, и далее писать о
результатах этих исследований, попросту распараллелил работу между несколькими некомпетентными авторами, не имеющими никаких
оснований для нового слова в науке. Проблема
якобы в том, что автор руководствовался
меркантильными интересами, а не искренним
желанием написать добротный материал.
Выходит, что если бы автор, используя тот же
самый порочный способ, руководствовался
благородной целью написать добротную статью,
то результат был бы положительным?
Получается, что проблема не в средствах, а в
цели? Цель оправдывает средства? Если автор
пишет статью ради карьерного роста, то даже
выполненное новое исследование не поможет
ему написать хорошую статью, так получается?

А если автор движим благородной целью
обогатить науку действительно полезной
статьей, то даже указанная порочная методика
способна дать положительный результат?
Авторы подобных опусов занимают полезные
площади в Москве, позиционируют себя как
фирма, способная профессионально содействовать написанию и улучшению научных
публикаций, их продвижением.
Мне кажется, что для науки было бы
полезным вышвырнуть этих деятелей с занимаемых ими площадей, лишить возможности
содействовать созданию и опубликованию
мусорных публикаций, заставить их заниматься
созидательной и действительно полезной
деятельностью, ну хотя бы улицы подметать,
или газон постригать.
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money provided by the state for research. The main
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Мошенничество на рынке псевдонаучных
публикаций
В.А. Жмудь, НГТУ, Новосибирск
предоставления подобных услуг на рыночной
основе. Мы считаем подобные услуги
аморальными, а фирмы, предлагающие такие
услуги в нашем понимании по моральному
уровню сопоставимы с лупанарием, поэтому мы
не жалеем сил для борьбы с псевдонаучным
сутенерством.
Нами также рассмотрен сайт фирмы,
называющей себя по-разному, и как «Международная редакция», и как «Международный
издатель», и как ООО «Международный
издатель»
[3].
В
работе
[4]
мы
проанализировали опусы, представленные этой
фирмой на своем сайте, и показали, что они не
являются научными статьями. Также мы
показали, что большинство советов, предлагаемых этими опусами, непрофессиональны и
вредны. Мы не можем утверждать это в
отношении всех опусов, поскольку не все они
прочитаны нами, таких опусов опубликовано
почти две сотни, но почти каждый из них
повторяется два или три раза, поэтому на самом
деле их немного менее сотни. Поскольку все
прочитанные опусы нам не понравились, это
объясняет, почему мы не прочли их все. Все же
особняком стоят опусы, в названии которых
указывается на то, что они якобы разоблачают
мошенничество в сфере тех услуг, которые как
раз и предлагает обсуждаемая нами фирма.
Поэтому мы не могли не дать себе труда их
изучить, а изучив, посчитали необходимым дать
им комментарии.

Аннотация: Статья анализирует признаки мошенничества на рынке услуг по написанию, опубликованию и продвижению научных и лженаучных публикаций. Для анализа
используется цикл рекламных публикаций
одной из фирмы, которые разоблачают
признаки мошенничества, имеющиеся на
сайте этой фирмы. Парадоксальность ситуации, по-видимому, объясняется, во-первых,
невнимательностью (а, следовательно, безответственностью) руководителей этой фирмы,
во-вторых, расчетом на то, что если фирма
размещает материалы о мошенниках, то сама
она автоматически оказывается вне подозрений.
Ключевые слова: наука, лженаука, рынок,
международный издатель, международная
редакция, малое предприятие, микрокомпания, РФФИ, ФЦП, НИР, ОКР, грант,
проект, исследование, научная ценность,
результаты интеллектуальной деятельности,
объекты интеллектуальной собственности,
научная новизна, практическая ценность,
структура статьи, аннотация, ключевые
слова,
библиография,
мошенничество,
заочные конференции
ВВЕДЕНИЕ
В статьях [1, 2] мы отмечали возникновение
в РФ рынка псевдонаучных услуг. Эту тему мы
считаем крайне актуальной, поскольку в РФ
сейчас сложилась система финансирования
науки по принципу конкурсного распределения
средств, а критериями для распределения этих
средств являются немногие формальные показатели, которые мы полагаем недостаточно важными для принятия таких важных решений, как
выделение средств или отказ в них.
К величайшему сожалению даже повторное
выделение средств на научное исследование
базируется не столько на анализе результатов
выполнения предыдущих проектов, сколько на
формальных показателях, среди которых лидируют показатели публикационной активности.
Это количество опубликованных в периодических изданиях статей, рейтинг этих периодических изданий, количество цитирований этих
статей, индекс Хирша участников проекта [1].
В
этих
обстоятельствах
результаты,
афишируемые фирмами на рынке псевдонаучных услуг, становятся крайне привлекательными для любого деятеля науки и образования. Остается лишь вопрос о надежности
этих обещаний и поднятый нами в работе [3]
вопрос
о
моральной
допустимости

1. ЧТО ПИШУТ О РЫНКЕ НАУЧНЫХ
СТАТЕЙ
Опус под названием «Рынок научных
статей» по логике вещей должен быть
рассмотрен ранее, чем опусы о мошенничестве
на этом рынке [5].
«Рынок
научных
публикаций
на
современном этапе – динамично развивающийся сегмент общегосударственного рынка.
По данным экспертов, в России только в 2015
году его оборот составил более трехсот милионов рублей» [5]. Эта сумма равна стоимости
буддийского храма в Отрадном, или наследству
покойного патриарха Алексия II. Я не берусь
сказать, какие из подобных расходов наиболее
вредоносны для науки в нашем государстве. Для
того чтобы оценить размеры бедствия этих
единичных фактов недостаточно.
«Для ученого она наряду с изобретением
является основным продуктом трудовой деятельности, результатом умственных и материальных вложений. И, естественно, как и любой

131

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

произведенный товар, научная публикация
должна принести дивиденды автору. Речь в данном случае идет не о материальной прибыли,
хотя существуют издания, выплачивающие
авторам публикаций гонорар. Научная статья в
первую очередь представляет собой инвестицию
в будущее ученого» [5]. Вот вещи и названы
своими именами: статья – это товар, и она
должна приносить дивиденды.
Далее авторы опуса сетуют, как трудно
работать ученым: «Нехватка финансирования,
неотрегулированность деятельности отечественных издательств и, особенно, механизма
опубликования ученными материалов в журналах, индексируемых международными реферативными базами, привели к возникновению
огромного количества проблем у каждого конкретного ученого». «Научная публикация в авторитетном журнале была и остается весьма
сложным делом, которое не каждый ученый
может довести до конца, ведь часто издательства в буквальном смысле испытывают
автора на прочность» [5].
Далее с некоторыми синтаксическими ошибками декларируется наличие выхода из этой безвыходной ситуации: «С целью облегчить этот
процесс авторам, ну и конечно получить вознаграждение за помощь, 10-15 лет назад на рынке
стали появляться единичные посредники, которые содействовали авторам в размещении
материалов в предпочитаемом издании. Такая
помощь оказалась настолько востребованной,
что сегодня эта часть рынка публикаций
насчитывает не одну сотню компаний, ведущих
подобную деятельность. Этот сегмент сферы
услуг чиновники окрестили «теневым рынком
публикаций», вменяя ему в вину создание
«липовых» статей. Однако внимательно изучив
вопрос, становится понятным, почему такие
компании-посредники стали столь популярными
сегодня» [5].
Во-первых, обратим внимание читателя, что
авторы этого опуса повторно демонстрируют
неумение выстраивать предложения с деепричастными оборотами, на этом мы уже ранее
обращали внимание [4] – те же авторы сконструировали фразу: «Будучи ученым из Восточной Европы, желательно писать об актуальных вопросах именно этого региона» [6].
Во-вторых, обратим внимание на термин
«теневой рынок публикаций», к которому нас
привлекли авторы этого опуса. Поиск приводит
к единственной статье [7], а также к статье,
которая на нее ссылается [8]. Поблагодарим
авторов опуса: они вывели нас на две
прекрасные статьи на эту тему. Заметим, к
слову, что статья [7] поминает недобрым словом
именно это агентство, которое помогло нам
найти эту статью. В заметке также указано, что
компания «Международный издатель» кое-где
называет себя также «Международный редактор», что мы также уже отмечали, не зависимо
от других источников [4]. Говорится и о том,

что эта компания хвалится наличием договоренностей с солидными изданиями, что мы также
отмечали, и говорится, что таковых договоренностей на самом деле нет, что мы предположили
на том основании, что таковые договоренности
не могут быть по сути принципов действия
редакций [4].
Полезно
процитировать:
«Компания
"Международный издатель" располагается в
деловом центре "Москва-Сити" на 16-м этаже
комплекса "Империя". Есть офисы в Казахстане
и на Украине. Генеральный директор – Анатолий Ваганов. В интернете выложены ролики,
рассказывающие о том, как весело живет
"Международный издатель" (иногда называется
"Международной редакцией"), как сотрудники
отмечают дни рождения или устраивают вечеринки в пижамах». «На телефонный звонок
ответил молодой голос, человек представился
Сергеем, менеджером компании. Он рассказал:
– Наш принцип: мы работаем "под ключ". Вы
присылаете нам материал, мы его обрабатываем, редактируем, рецензируем, переводим на
английский, отправляем в международный
научный журнал по теме материала, и через три
месяца вы без хлопот получаете экземпляр с
опубликованной статьей». «Договоренностей с
журналами у "Международного издателя" нет.
Есть большой штат рецензентов, около 50
человек: как говорит Сергей, "видные ученые во
всех областях науки". Российских клиентов
примерно полтысячи – это число авторов с соавторами. Полная стоимость подготовки материала к публикации 3 тысячи долларов» [7].
Статья [7] настолько хороша, что мы
рекомендуем ее прочитать полностью всем
нашим читателям. Автор перечисляет наиболее
известные (мы бы сказали «печально известные») фирмы, действующие на этом рынке,
приводит данные о 320 млн. рублей на этом
рынке (вот откуда эти сведения, которые авторы
опуса [5] приводят без ссылки на источник,
поскольку ссылаться на источник – не в их правилах). Указывается, что имеются специально
созданные, искусственно зарегистрированные за
рубежом (или по формальным зарубежным
адресам – Германия, США, Австрия) англоязычные издания, в которых и редакционная
коллегия состоит из российских ученых и
ученых стран бывшей СССР, и публикуются
также лишь авторы из России и тех же стран
СНГ. Подобные издания не зарегистрированы в
упоминаемых базах данных Scopus, WoS и
прочих. Они имеют ISSN или не имеют его,
поэтому
кроме
того,
что
публикации
осуществляются на английском языке, они
ничем не примечательны. Авторы также
привлекают внимание к тому факту, что услуги
ограничиваются: а) очевидными советами
соблюдать
требуемую
структуру
статьи
(аннотация,
ключевые
слова,
введение,
основной текст, заключение, литература,
сведения об авторах); б) переводом переписки.
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критикует эту фирму. Поэтому авторы опуса
критику убрали, а добавили похвалу себе: «И
наивно полагать, что «Международный издатель» – единственная компания, готовая скрасить жизнь ученым, мыкающимся в поисках
цитирования». Почему-то они считают своих
читателей столь наивными, что они полагают
эту фирму монополистом в этой деятельности и
милостиво соглашаются признать, что имеются
и другие. Но, безусловно, себя они видят
лучшими на этом рынке. Далее автор опуса
делает некое подобие SWOT-анализа, якобы
честно раскрывая достоинства и недостатки
обращения к такому посреднику. Естественно,
достоинств, на их взгляд, множество, это –
экономия времени, помощь в решении всех
бюрократических вопросов, решение языкового
вопроса. А недостатков всего два: дополнительные траты и риски.
На наш взгляд, перечень достоинств преувеличен, а перечень недостатков преуменьшен. Экономия времени не гарантирована.
Если верить одному из всего двух положительных отзывов на сайте фирм ООО «Международный издатель», то при обещании решения
вопроса за 8 месяцев, фактический срок решения задачи составил один год. Разница между
этими сроками не просто 50 %, эта разница
кардинально недопустима для руководителя,
озабоченного отчетностью по выполняемому
проекту. Действительно, публикации должны
быть ежегодно, так как отчеты также
представляются ежегодно. В 2016 году предварительные отчеты о запланированных публикациях МОН затребовал уже в сентябре. При
сроке решения проблемы в 8 месяцев для
успешного отчета следовало бы заключать
договор с ООО «МИ» уже в январе. При этом
уже в январе необходимо было бы представить
в эту организацию готовый предварительный
текст публикации. Это уже почти невозможные
условия, так как опубликование результатов
текущего года в текущем году до конца
сентября практически невозможны. Все же если
начать указанные отношения в январе по результатам исследований предыдущего года в
сроки можно уложиться. Если же на самом деле
опубликование займет год, ситуация просто
провальная. Публикация не сможет быть
использована для отчета. Опубликование статьи
при непосредственном контакте с редакционной
коллегией журнала вполне возможно и в более
короткие сроки, от трех до шести месяцев.
Кроме того, поскольку стоимость услуги
зависит от срока, у потребителя этой услуги не
остается возможности проверить надежность
партнера, поскольку это требует времени, а
время в данном случае – это деньги. Ведь за
более быструю публикацию расценки выше.
Если потребитель услуги еще потратит
некоторое время на проверку добросовестности
партнера, будет тщательно вычитывать договор,
консультироваться с юристом, все это займет от

Стоимость этих услуг в комплексе составляет
около 3 тыс. долларов за статью. Также имеются
предложения за существенно меньшую цену
добавлять фамилию автора в список авторов
статьи, уже принятой к опубликованию. Повидимому, с позиции ООО «МИ» подобная
деятельность (необоснованное включение в соавторство за деньги) не является мошенничеством. Видимо, поэтому их настолько раздражает
такая публикация, что они называют автора
«чиновником» и ругают статью заочно, не
ссылаясь конкретно на нее. Тем обиднее им
будет, видимо, что они себя выдали и помогли
найти статью, разоблачающую это «Издательство».
Мы не можем не процитировать следующий
абзац из работы [7] (выделение полужирным
шрифтом наше). «Например, восемь преподавателей МГИМО в 2013 году получали "компенсации" за публикацию научной статьи в
150 тысяч рублей каждый. Сейчас эта сумма
возросла уже до 450 тысяч рублей. Можно
предположить, что в других вузах, не таких
престижных, как МГИМО, «компенсации»
меньше. Но все же нельзя не проделать
арифметический подсчет и заметить: выплаты
(из вузовского бюджета, между прочим)
покрывают затраты на организацию публикаций» [7].
Также желательно прочесть и статью [8],
которая во многом цитирует публикацию [7], но
освежает ее собственным признанием аналогичного участия в подобных схемах со стороны
преподавателя вуза. Автор занимается саморазоблачением, хотя и ограниченным, соблюдая
по мере возможностей «корпоративную этику».
Схема действий, тем не менее, озвучена: «отдал
50 тысяч за левую публикацию в левом
Скопусе, а потом получил 70 тысяч премии от
университета» [8].
Есть одна нестыковка в опусе [5] от ООО
«МИ». Его авторы пишут, что термин «теневой
рынок публикаций» ввели «чиновники», но
статья [7] написана журналистом, а статья [8]
написана штатным сотрудником дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Разве это чиновники?
Итак, разоблачения «недобросовестных»
конкурентов подвели авторов опуса [5], они
вскрыли подсказки, которые вывели нас на
статьи, разоблачающие именно ту фирму,
которая дала себе труд в написании этих опусов
и разместила их на своем сайте.
Но все же дочитаем этот опус. Далее они без
ссылки на источник приводят сведения, взятые
ими из статьи [7] о количестве запросов:
«Количество запросов в Сети «опубликовать
статью в международном журнале» – около 54
тысяч в месяц» (ранее они заимствовали оттуда
без ссылки на источник сведения стоимости
услуг в год на этом рынке). Безусловно, авторы
не могут давать ссылку, так как используемая
ими в качестве источника сведений статья
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двух до трех месяцев. Это вызовет удорожание
услуги на 50 % (поскольку потребуется более
быстро решить вопрос о публикации, а за более
быстрое
решение
вопроса
ООО «МИ»
предполагает удорожание примерно на 50 %,
согласно опубликованным на сайте тарифам).
Вывод 1. Декларируемая экономия времени
при обращении на рынок публикаций
сомнительна.
Обратим внимание на формулировку
«помощь
в
решении
бюрократических
вопросов».
Невнимательному
читателю
кажется, что это включает помощь вообще во
всем. Представители фирм устно заявляют, что
фирмы работают «под ключ» [7, 8]. Это
ошибочно понимается так, как если бы заказчик
передал первый вариант статьи, подписал
договор, осуществил предоплату, и в согласованный срок получил публикацию в требуемом
журнале. Из отзыва на сайте фирмы и из других
публикаций на этом сайте следует, что все же
все переработки статьи предстоит делать
авторам самим. Так что же делает фирмапосредник? Договор с издательством явно
заполняет и подписывает сам автор, хотя это –
один из видов «бюрократического вопроса».
Предоставление экспертного заключения также
лежит на авторе. Предоставление рукописи
статьи в бумажном виде требуется не всегда, но,
если и требуется, это также делает сам автор.
Ну, допустим, что эту услугу – распечатать
статью и отправить по почте в редакцию –
выполнит посредник. Не такая уж и хлопотная
это работа, и совершенно не затратная.
Стоимость пересылки статьи смехотворна даже,
если она отправляется за границу, в сравнении
со стоимостью услуг посредника. Других
бюрократических вопросов нет, кроме, разве
что, переписки с издательством. Но и в случае
активной переписки на вопросы издательства
придется отвечать автору, поскольку посредник
просто не может обладать требуемой информацией. Поэтому единственное дело, кроме
распечатки статьи, которое может делать
данный посредник – переводить письма автора с
русского на английский, и письма редакции с
английского на русский. Во-первых, это
относительно дешевые услуги, во-вторых, они
не могут входить во второй пункт «решение
бюрократических вопросов», так как они входят
в третий пункт «решение языковых вопросов».
В-третьих, добавляются «бюрократические
вопросы» по оформлению отношений с
посредником, что, сводит на нет провозглашаемую пользу.
Вывод 2. Декларируемое решение бюрократических вопросов не имеет наполнения, это
фикция.
Перевод переписки также себя не оправдывает. Если редакция берет статью, как
правило, переписка исчерпывается двумя-тремя
письмами. Если статья отклоняется, будет не
более двух коротких писем, а вероятнее всего –

одно. В нем будет сказано, что, к сожалению,
статья не подходит, причины ясны из
прилагаемой рецензии, и будет приложена
рецензия. Перевод во втором случае не срочен.
Но и в первом случае этой услуге имеется
четкая цена. Достаточно набрать в поисковике
www.google.ru «сколько стоит перевод с
русского на английский», и вы получите
множество ссылок на фирмы, предоставляющие
эти услуги. Минимальная стоимость 190 руб. за
страницу. Даже если платить 500 руб. за
страницу, то с учетом того, что статья
составляет от 6 до 8 страниц, вместе с 2–4
страницами переписки получаем не более
6 тыс. руб., то есть по действующему курсу не
более 100 евро. Это в 15–30 раз ниже
запрашиваемой цены от фирмы. А каких-либо
более существенных видов помощи, кроме
перевода переписки и, возможно, перевода
статьи, мы не увидели.
Вывод 3. Самое существенное в предполагаемой помощи состоит в переводе статьи и
переписки, эти услуги можно получить за
сумму, в 15 раз меньше, чем стоимость услуг,
предлагаемых посредниками.
Одельно об оплате услуг. ООО «МИ»
установил
тарифы
в
валюте
(см.
http://247365mi.ru/услуги/), не отметив, что
расчет производится в рублях по курсу ЦБ РФ
на дату расчета. Любопытно было бы узнать, не
осущестлятся ли и фактический расчет в
валюте?
Ведь эта фирма действует на
территории РФ, заказчик также предполагается
из числа граждан РФ, а в этом случае незаконно
проводить расчет за свои услуги в иностранной
валюте: «Переводы в иностранной валюте
между резидентами РФ запрещены, за
исключением операций, перечисленных в статье
9, части 6 ст. 12, части 3 ст. 14 Федерального
Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», в том
числе между близкими родственниками (Указание Банка России от 20.07.2007 г. № 1868-У
«О предоставлении физическими лицами –
резидентами
уполномоченным
банкам
документов, связанных с проведением отдельных
валютных
операций»,
см.
http://www.psbank.ru/Personal/eCommerce/Accou
nts/Currency/Requirements ,
см. также
http://www.psbank.ru/~/media/Files/Personal/Every
day/Accounts/Checking/file_2256.ashx ).
К слову сказать, если ООО «МИ» осуществили услуги подобного рода для более чем 2 000
ученых (как следует из рекламы на их сайте
http://247365mi.ru/ дословно: «Международный
издатель за 2016 год (на 12-10-2016 г.)
опубликовал статьи в Scopus (Скопус), Thomson
Reuters (Томсон), Web of Science (ВоС) БОЛЕЕ
2000 УЧЕНЫХ»), а одна подобная услуга
оценивается в сумму 1 000 долларов (в строке
«Стоимость» (см. http://247365mi.ru/услуги/) три
вида услуг – 400–800 долларов, 1000 долларов и
1400–1700 долларов, берем среднюю строку), то
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получается 2 млн. долларов. И если эти расчеты
были осуществлены в валюте между резидентами РФ, не получается ли в связи с этим, что
по-видимому, что данную фирму можно по
закону оштрафовать на равную сумму, то есть
на два миллиона долларов? Возможно, реклама
подобных услуг в совокупности с рекламой
якобы выполненных услуг и в совокупности с
ценником в валюте – это уже достаточный
повод поинтересоваться деятельностью этой
организации со стороны тех долностных лиц, в
чью обязаность входит контроль соблюдения
законности валютных операций? Мы ни в коем
случае не утверждаем этого, а лишь интересуемся, не так ли это? Поэтому не будем делать
выводов по этому вопросу.
И интересно, заплатила ли эта фирма налоги
с указанной суммы в два миллиона долларов?
Выводов также не делаем, утверждений не
делаем, лишь интересуемся.
Оценим
недостатки.
Дополнительные
расходы составляют от 1,5 до 3 тыс. долларов и
выше. Если учесть, что многие журналы
публикуют статьи бесплатно, а некоторые даже
еще и выплачивают гонорары, эти расходы
видятся неоправданными и чрезмерными.
Вывод 4. Дополнительные расходы являются
существенным
и
несомненным
недостатком.
Риски – это риск напрасной траты денег
абсолютно без результата, а также риск
получения худшего результата, чем предполагается (несоблюдение сроков, не те журналы).
Также есть иные риски, например, видоизменение статьи до такого состояния, которое
не устроит авторов (искажение смысла). Если
статью опубликуют в журнале с нежелательно
низким рейтингом, материал все равно потерян
для дальнейшей публикации. Если смысл статьи
будет искжен, автор теряет научный авторитет.
Вывод 5. Риски являются несомненным и
крайне существенным недостатком.
Итак, все недостатки существенны и
несомненны, а достоинства сомнительны, а
если даже имеются, они несущественны.
Например, может иметься такое достоинство, о
котором авторы опуса не говорят, но которое,
видимо, является единственным: все платежи
предположительно надо делать одному исполнителю. Если потребитель услуги будет
заказывать перевод самостоятельно, то ему
придется самому платить за перевод одному
исполнителю, за пересылку – непосредственно
почтовому ведомству, организационные сборы
за публикацию (в случае, если таковые взимаются) – непосредственно журналу. На этом
«достоинства» исчерпываются. Согласитесь, и
это достоинство эфемерное, несущественное.
Далее авторы опуса демонстрируют свою
якобы объективность тем, что разбирают
достоинства и недостатки такого подхода в меру
своего понимания. Разбирая недостаток «дополнительные расходы», авторы лукаво наста-

ивают, что эти расходы того стоят, поскольку
они позволяют экономить якобы самый ценный
ресурс ученых – их время.
Посчитаем.
Предполагаемые
усилия,
которые фирма может взять на себя, в лучшем
случае может сэкономить ученому два-три
рабочих дня. Если ученый зарабатывает в
рублях сумму, эквивалентную 3 000 долларов за
три рабочих дня, то есть имеет зарплату около
22 000 долларов в месяц (поскольку в среднем в
месяце 22 рабочих дня), тогда такому автору я,
возможно, посоветовал бы обдумать целесообразность экономии времени за счет фирмыпосредника. По моим представлениям зарплата
среднего ученого сейчас редко превышает
сумму, эквивалетную 1 000 долларов в месяц,
большинство ученых в регионах (не в Москве)
эквивалентна сумме около 500 долларов в месяц
для докторов наук, а для кандидатов и того
менее. Даже если зарплата эквивалентна
1 000 долларов, то фирма-посредник должна
сэкономить ученому полных три месяца
рабочего времени, чтобы такое сотрудничество
было оправданным. Но за три месяца можно
наработать материала на три статьи. А если
имеется готовый материал для статьи, тогда
трех месяцев упорной работы и переписки будет
достаточно любому ученому для того, чтобы
добиться опубликования статьи, действительно
содержащей научные результаты. Напомним,
что если статья таковых результатов не
содержит, то фирма и не обеспечит ее
опубликования, что декларируется в опусах и в
условиях договора. Средний ученый разрешит
все проблемы по публикации за пару недель,
лучший – за пару дней. В любом случае получается, что стоимость этих услуг несоразмерна с сэкономленным временем с учетом
заработной платы ученого.
Почему же некоторые ведутся на такие
предложения? Мы полагаем, что вовсе не с
целью «сэкономить время», а именно потому,
что без такой фирмы они не верят в успех, и
ошибочно полагают, что подобная фирма
гарантирует опубликование вне зависимости
от содержания и качества исходной статьи,
чего на самом деле нет.
То есть мы нашли совершенно не упоминаемый и не рассматриваемый риск такого подхода,
который
состоит
в
следующем:
несовпадение представлений сторон на
обязанности фирмы-посредника. А именно:
заказчик полагает, что, подписав договор, он
получает гарантию опубликования любого
материала, то есть того, который он представляет на опубликование, не веря в возможность его опубликования без такой фирмы.
Заказчик полагает, что главная ценность услуги
– гарантия опубликования в рейтинговом журнале и в оговоренные сроки. Исполнитель как
раз не считает себя связанным обязательствами в этом отношении. Исполнитель
считает, что невыполнение срока не является
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Посмотрим, какие «недостатки» авторы
опуса действительно вскрывают.
«Присвоение финансов автора липовыми
компаниями-однодневками, которые после
получения денег просто исчезают» [5]. Это
посыл читателю: убедись, что фирма не
однодневка, и спокойно плати. Проблема лишь
в том, что фирма ООО «Международный
издатель» подпадает под определение «однодневка», так как зарегистрирована она в 2016
году, является «Микропредприятием», уставной
капитал составляет 10 тыс. руб. Но сами они
себя называют в своем опусе солидной фирмой
с длительным опытом работы, указывая в
качестве даты начала своей деятельности 2003 г.
Возможно, это не мошенничество? И все же,
если фирма пишет про себя, что она действует с
2003 года, а зарегистрирована она в 2016 году,
что-то не так у нее со статьей 159 УК РФ.
«Опубликование статьи в иностранном
журнале, не входящем в реестр международных
наукометрических баз, которые были заявлены
посредником, или же в журналах с нулевым
импакт-фактором». Об этом сказано выше:
ущерб от этого риска крайне высок.
«Затягивание срока публикации на месяцы и
даже годы». Затягивание публикации на полгода
– это максимум, что может еще терпеть автор.
Ущерб от этого крайне велик. Если невыполнение условий длится дольше, автор не удовлетворен в любом случае. Проблема лишь в том,
что он не сможет потребовать средства обратно,
ни один суд не примет иск по такому сомнительному договору, автору нелегко будет
доказать, что фирма-посредник не выполнила
своих обязательств. Ведь юрист фирмы скажет:
«Мы делали все, что могли и даже больше, а
затягивание срока является следствием низкого
качества представленного исходного материла
для статьи». Судья не сможет решить вопрос без
экспертизы, экспертиза стоит дорого, стоимость
экспертизы превысит стоимость договора,
поэтому обманутый автор не будет рисковать
такими суммами в слабой надежде получить
свои средства обратно.
«Редактура, которая попросту может
испортить статью» – этот риск имеет место,
только если автор не просматривает окончательный вариант статьи. Иными словами, это
возможно лишь при неправильном поведении
автора. Любой потенциальный заказчик,
прочитав этот текст, решит, что уж он-то не
допустит такого.
«Присвоение авторских материалов автора и
опубликование их под другим именем» – этот
риск имеет место, он весьма существенен,
ущерб от такого значителен.
Имеется риск включения «левого» соавтора.
Если исполнитель такое сделает, он может
заработать дополнительные деньги, а если
заказчик будет возражать, ему можно указать на
то, что договором этот вопрос не предусмотрен.
Даже могут указать на какой-нибудь пункт,

проблемой, если в этом нет явной вины
исполнителя. Исполнитель считает, что отказ в
опубликовании материала не является основанием для возврата денег, если удастся доказать,
что исходный материал принципиально не
подходил для рассматриваемого журнала.
Исполнитель полагает, что, если в итоге
материал будет опубликован в журнале более
низкого ранга, нежели предполагалось, что все
же договор следует считать исполненным.
Также исполнитель полагает, что если по
результатам переписки для того, чтобы все же
получить публикацию, авторам придется
написать совершенно иную статью, новую, то и
в этом случае можно считать обязательства
выполненными, деньги возвращать не следует.
То есть заказчик считает, что достаточно
набросать какую угодно черновую статью,
подписать и оплатить договор, и останется
только ждать публикации. При этом допускается, что придется сделать несколько несущественных редакционных правок или согласиться
на предложенные правки. За это он готов
платить. Исполнитель считает, что заказчику
надо подсунуть на подпись типовой договор,
после этого просто достаточно разослать
предложенный им вариант по разным редакциям, поставив свой обратный адрес, получаемые письма переводить и пересылать автору,
и далее пусть все идет, как получится. За это
исполнитель хочет получить полную сумму по
своим тарифам. Если статья в итоге будет
отклонена, это, по мнению исполнителя, будет
полностью вина автора, и полученную предоплату возвращать не потребуется. Если журнал
выставит счета, их надо будет переправить
заказчику
для
оплаты.
Этот
самый
существенный недостаток – скрытые разногласия, несоответствие понимания сторонами своих обязанностей, сферы услуг и
сферы ответственности. Об этом недостатке
опус умалчивает.
Есть еще два риска: опубликование
материала от имени других авторов и опубликование материала в журнале, не подпадающем
под оговоренные требования (например, не
входящем в Scopus).
Проблема в таком риске состоит в том, что
если статью опубликуют так, как сказано выше,
то авторы лишаются возможности опубликования этого материала где бы то ни было, кроме
сборника собственных трудов (монографии). То
есть они не только не получают желаемого, они
еще и лишаются того, что имели. Это весьма
болезненный удар по авторам. Авторы опуса
упоминают этот риск, но не вскрывают его
вредоносность, создается впечатление, что
ущерб от такой ситуации только в неполучении
желаемого, а он состоит еще и в потере
имеющегося.
Вывод 6. Один из серьезнейших рисков не
рассмотрен в опусе как существенный риск.
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например, «исполнитель вправе самостоятельно
(без согласования с авторами) вносить правки,
не искажающие сути статьи и способствующие
более быстрому опубликованию». В этом случае
включение в перечень соавторов любого лица,
которое может содействовать публикации,
окажется правомочным. А если исполнитель
просто утверждает, что этот соавтор содействовал опубликованию, как может это проверить
заказчик? Или как он может это опровергнуть?
Можно еще включить ссылки на нужные статьи,
и тем самым создать услугу «повышение цитируемости», за которую можно брать деньги с
других заказчиков.
Далее авторы опуса успокаивают читателя:
«Для того чтобы не попасть «на удочку»
мошенников, достаточно просто быть бдительным, тщательно проверять предоставляемые
компанией документы и составляемые договора,
обязательно нужно ознакомиться с отзывами в
сети о данном посреднике и об издании, в
котором исполнитель предлагает опубликовать
материалы. Также стоит обратить внимание на
сумму вознаграждения за предлагаемые услуги:
если замечено несоответствие, например,
слишком низкая стоимость, то стоит насторожиться и более внимательно отнестись к
проверке информации о данной компании» [5].
Разве это не прелестно? Во-первых, тщательно
проверять документы, ознакомиться в сети с
материалами о данном посреднике и с отзывами, «быть бдительным» - это и есть те «бюрократические вопросы», которые заказчик решать
не хочет. Именно поэтому он и прибегает к
услугам посредника, что не хочет вычитывать
подобные документы. Уж легче прочесть и
подписать договор с журналом (он проще, в нем
нет указанных рисков), чем заниматься расследованием деятельности фирмы-посредника. Вовторых, очень уж странный критерий: «Если с
вас берут мало денег, то, скорее всего, это
мошенники, мы не мошенники, так как мы
берем с вас много денег». Жулики тоже могут
брать много денег, тем более – те, кто знают,
что для определенных пользователей услуг низкая стоимость является критерием недоброкачественности. Если фальшивый товар не будут
брать по низкой цене, никто не мешает
изготовителю фальшивки поднять цену.
В конце опуса авторы неявно хвалят себя и
смущают читателя грамматическими ошибками
(«часть з них», «объем ранка», и т. д.).
Ради объективности отмечу имеющийся
положительный опыт взаимодействия с одной
из аналогичных фирм с целью опубликования
статьи на итальянском языке. Фирма честно
заявила, что обеспечит только: а) подбор
журнала; б) перевод статьи на итальянский
язык; в) ее форматирование по требованиям
журнала, г) информирование о результате с высылкой ссылки на электронную публикацию. За
все эти услуги в комплексе фирма запросила
сумму порядка 3 000 руб. Не было речи о вклю-

чении в базу данных Scopus или WoS, и тому
подобные.
Фирма
все
свои
обещания
выполнила, сроки не оговаривались, но они
составили менее полугода. Статья, кстати,
вошла в базу РИНЦ. Нам представляется, что
услуга вполне честная, стоимость адекватная,
результат достойный. Риски минимальны:
поскольку статья уже была опубликована на
русском и на английском языках, опубликование ее на другом языке не является плагиатом
или автоплагиатом, это допустимо. Цена такова,
что авторы вполне могли позволить себе риск на
случай того, что результат бы не состоялся (это
в десять раз меньше цены, запрашиваемой
обсуждаемыми здесь фирмами). На наш взгляд
качественный перевод на итальянский язык
сложнее осуществить, чем на английский хотя
бы потому, что меньше имеется переводчиков.
Также отметим, что проблема перевода
переписки при желании может быть решена
даже совершенно бесплатно. Достаточно зайти
на сайт https://translate.google.ru/?hl=ru. На этом
сайте есть окно для вставки текста и окно для
чтения результата перевода. Сверху имеются
кнопки для выбора исходного языка и языка, на
который вы хотите перевести свой текст. Работа
с сайтом проста и понятна на интуитивном
уровне.
Например, вы получили текст:
«Your paper demands some corrections. It is
necessary to increase the font on the inscriptions in
Fig 2 and 3, please correct false signs in equation
(1.1) and indicate the year of publication in the
reference 3. Please do it asap».
Переводчик сформирует следующий текст:
«Ваша статья требует некоторых исправлений.
Необходимо увеличить шрифт на надписи на
рис 2 и 3, пожалуйста, исправить ложные знаки
в уравнении (1.1) и указать год издания в ссылке
3. Пожалуйста, сделайте это как можно скорее».
За исключением оборота «пожалуйста,
исправить», перевод вполне правильный.
Полагаю, не сложно догадаться, что следует
читать «пожалуйста, исправьте».
Допустим, вы решили ответить: «Уважаемая
редакционная коллегия! Высылаю статью со
всеми внесенными исправлениями. С уважением, автор». Исправьте исходный русский
текст в соответствии с основным правилом
английского языка: так, чтобы везде подлежащее стояло вереди сказуемого. В данном случае
надо написать: «Уважаемая редакционная
коллегия! В этом письме я высылаю статью со
всеми внесенными исправлениями. С уважением, автор». Тогда переводчик даст следующий текст: «Dear editorial board! In this letter, I
am sending you an article with all correction. Yours
faithfully, the author». Это будет правильно
понято редакционной коллегией. Разумеется,
сам текст статьи не желательно переводить
только с помощью программы-переводчика, но
черновой перевод все же можно сделать таким
путем. После этого необходимо лишь, имея
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исходный русский текст и полученный
черновой
вариант
английского
текста,
отредактировать сомнительные места. Это
быстрее и проще, чем полностью осуществить
перевод. При обращении к профессиональному
переводчику вы, вероятно, сможете сэкономить,
если попросите только отредактировать текст,
представив также и исходный текст на русском
языке.
Вполне возможно, что фирмы, рекламирующие профессиональный перевод, предполагают действовать именно таким способом.
Только берут они за свои услуги непомерно
большие суммы. Думаю, что всем понятно, что
3 000 руб. за подобные услуги вполне
оправдано, а 3 000 долларов (что по нынешнему
курсу в 60 раз больше) – это явный перебор.

чревато «падением». Не по морально-этическим
принципам, а опасаясь последствий. Ну что ж,
спасибо и на этом. «Если Вы справились со
всеми искушениями и готовы нести в мир свои
знания, Вам необходимо узнать о втором немаловажном виде мошенничества» [9]. У авторов
опуса не возникает сомнений, что его читатели
страстно желали заняться фальсификацией или
плагиатом, но, по счастью, все же справились с
этим искушением. Почему бы не предположить,
что имеются читатели, которым в силу адекватного воспитания и в голову не приходило
подделывать результаты или заниматься плагиатом? Видимо, авторы судят о других по себе?
Далее очередной оборот речи, лишь
приближенно имеющий отношение к русскому
языку: «Основной проблемой на сегодняшний
день есть недобросовестность редакций
журналов, которые активно распространяют
свои услуги в сети Интернет» [9]. Не будем
цепляться к тому, что услуги в сети не
распространяют, а рекламируют. «На сайтах
предлагаются стандартные виды работ, а
именно: помощь в корректировке научной
статьи, ее оформлении, рецензировании и самое
главное – подбор журналов для публикации
статьи» [9]. Почему-то авторов опуса наиболее
беспокоит такая услуга, как подбор журналов, и
почему-то они приписывают распространение
такой услуги редакциям журналов. Нелепость
какая-то. Разве редакция журнала подбирает
журналы? Авторы опуса усмотрели конкуренцию со стороны тех, кто никак не может
быть конкурентом им в этом вопросе. Редакция
журнала не подбирает журнал, она либо
принимает статью, либо ее отвергает. Помощь в
корректировке научной статьи, ее оформлении
любая редакция предлагает обязательно, так как
она заботится о качестве журнала в целом,
следовательно, о качестве каждой статьи.
Небольшая корректировка всегда делается
бесплатно, как неотъемлемая часть работы
редакционной коллегии. Редакции иногда предлагают платную услугу – редактирование языка,
переработка иллюстраций под требование
журнала, переформатирование. При этом, как
правило, редакционная коллегия если и
предлагает такое, то не настаивает на этом, это
предлагается только в случае, если статья
действительно требует такого редактирования.
И предлагается такое лишь как альтернатива:
если автор не может этого сделать сам и не
может найти адекватного помощника, тогда
журнал может сделать это платно. Чаще всего
говорится о том, что лучше бы авторы это
организовали самостоятельно или с помощью
других помощников, например, профессиональных переводчиков или ученых, являющихся
носителем языка публикации. Поэтому претензии к редакциям журналов по указанным пунктам просто непонятны.
Далее идет совершенно невероятный словесный оборот, который иначе, чем «загогулина» и

2. МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ
ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Опус с таким названием размещен на сайте
обсуждаемой фирмы-посредника [9]. Опус
начинается лирично, как мультфильм компании
«Disney Production»: «Мир полон нераскрытых
тайн и явлений. Он бросает вызов любому
человеку, кто решил тесно связать свою жизнь с
научной деятельностью». После пары грамматических ошибок повествование подводит нас к
указанию на два вида мошенничества:
«1) мошенничество со стороны научного деятеля; 2) мошенничество научных изданий» [9].
Читатель, будь бдителен, обрати внимание,
что в этом перечне отсутствует «мошенничество
со стороны посредников, обещающих облегчение контакта между научным деятелем и научным изданием». Думается, что это неспроста.
Мошенничество со стороны автора опус
классифицирует со ссылкой на США: «В США
выделяют 3 вида, так называемого научного
мошенничества: 1. фальсификация данных –
искажение результатов исследования методом
изменения его процессов, манипуляций с оборудованием, а также замалчивание некоторых
результатов; 2. фабрикация данных – подразумевает подделку результатов исследования,
его данных, с последующей публикацией научной статьи; 3. плагиат – являет собой присвоение чужих научных работ, его результатов, а
также использование научной работы без разрешения самого автора» [9].
Следует согласиться с утверждением авторов
опуса: «Некоторым удается большее, они
попросту не проводят исследования» [9].
Дальше нас буквально огорошивает опечатка
или странный стиль авторов опуса в следующей
фразе: «Каждая научная статья есть важным
аспектом развития науки» [9]. И неожиданный
вывод: «Не стоит злоупотреблять этим, так как в
истории есть огромное количество примеров
невероятных взлетов ученых, а затем еще более
громких их падений» [9]. Чем злоупотреблять
не стоит? Из контекста следует, что авторы не
советуют «это» делать только потому, что «это»
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не назовешь: «В погоне за легкой добычей
автор статьи иногда готов отдать огромные
суммы за реализацию своей научной работы.
НО. Важно сохранять разумное мышление, и
прежде чем соглашаться, необходимо проверить
достоверность информации, которую предоставляет данный ресурс». Во-первых, самокритично. Во-вторых, что называют авторы опуса
«легкой добычей», и почему они полагают, что
автор готов отдать «огромные суммы» в погоне
за ней? Автор, чаще всего, огромными суммами
не располагает, в особенности, на эти цели.
Любой проект имеет свой бюджет, и никакой
бюджет таких расходов не предусматривает.
Почему сумма в несколько тысяч долларов
считается «легкой добычей»? И почему оплата
непосредственно «редакции журнала», видится
авторам опуса недостоверным предложением?
Почему читатель должен предпочесть услуги
фирмы, которая называет себя «Международный издатель» или «Международная редакция»,
хотя она при этом ничего сама не издает?
Посмотрим, что рекомендуют проверить
автору, прежде чем решиться на сотрудничество
с фирмой.
«Первым делом, Вам стоит проверить
основную информацию о данной организации: юридический адрес, который возможно будет
указан, но это еще не свидетельствует о
реальном существовании данной организации; проверяйте информацию о составе коллектива,
конечно же, это не должен быть всего один
человек; - в открытом доступе наверняка будут
номера телефонов, их Вы также можете
проверить; - важно читать отзывы о данной
компании, по возможности с множества
различных ресурсов; - способы оплаты (если
существует
оплата
только
электронным
способом, то здесь может работать мошенник)»
[9].
Прекрасно!
Зайдем
на
сайт
http://123mi.ru/index.php. Нашли юридический
адрес? На главной странице только телефон, емейл, фотографии сотрудников и прочая
замануха.
На
странице
«Контакты»
http://123mi.ru/contacts-offices.php найден любопытный адрес: «Алматы. ул. Улица 0, 0 этаж,
оф. 0». Есть и московский адрес: «Москва.
Пресненская наб., д.6, стр.2, 16 этаж, оф.16-20».
Но поиск дает совершено другой юридический
адрес: «Юридический адрес 123317 Москва г.,
наб.
Пресненская,
8
к.1»,
см.
сайт
https://basis.myseldon.com/ru/company/116774617
6894. Город и улица совпадают, номер дома не
совпадает. Дом 6 и дом 8 – не одно и то же. А
вот
этот
сайт
http://www.rusprofile.ru/id/10357772
уточняет
«дом 8 строение 1, помещение 484, комната 3».
Прочитайте внимательно также и нижеследующий текст на сайте, представляющем информацию о юридическом адресе организации:
«Телефон, адрес официального сайта и другие
контактные данные ООО «Международный

Издатель» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть
добавлены представителем организации». О
том, что на сайте написано, что они работают «в
науке» с 2003 года, притом они зарегистрированы только с 2016 года, мы уже писали.
Информация о составе коллектива также
представлена на сайте http://123mi.ru/people.php,
где, как мы уже отмечали, один и тот же
человек назван «Дмитрий» и «Владислав», и к
тому же имеется множество клонов [2].
Отдельно насчет отзывов. Попробуйте,
пребывая на сайте http://123mi.ru/index.php
найти по ссылкам этого сайта где-нибудь
отзывы о работе этой фирмы. У меня не
получилось. Только отдельный поиск через
поисковик привел на страницу в другом домене
http://247365mi.ru/отзывы/. Являются ли эти
отзывы отзывами на работу компании,
представленной
на
сайте
http://123mi.ru/index.php? Мы можем только
предполагать. Слева в верху располагается
такой же логотип, но в одном случае он на
белом фоне, в другом – на черном. Если с сайта,
на котором имеются отзывы, перейти по ссылке
«Главная», попадаешь совсем на другой сайт:
http://247365mi.ru/. Любопытно еще вот что: с
этого
сайта
есть
кнопка
«Внимание!
Мошенники», нажмем на нее и перейдем на эту
страницу
http://внимание-мошенники/,
на
которой
с
удивлением
прочитаем:
«Государственная
регистрация.
Спросите
название организации. Попросите регистрационные документы. Проверьте существование
на официальном сайте Налоговой в России
https://egrul.nalog.ru/ или Министерства юстиций
в Украине https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.
На этом этапе почти все окажутся
мошенниками» (курсив наш). Как вам такое
утверждение? Ну, хорошо, мы послушались
этого совета, зашли на «сайт Налоговой» и
убедились, что дата регистрации фирмы именно
17 февраля 2016 года. Именно эта фирма
заявляет на своем сайте, что работает в этой
области с 2003 года. Там же мы и нашли тот же
самый юридический адрес, строение 8, корпус 1,
который не совпадает с адресом, указанным на
сайте. Итак, авторы сами признаются, что
деятельность по проверке надежности фирмы
весьма хлопотная: «Да, работы предстоит
немало, но Ваш труд стоит этих стараний». А
стоит ли? Намного проще лично контактировать
с журналом, выполнять требования журнала, и
не беспокоиться более ни о чем, нежели
проверять надежность таких сомнительных
исполнителей. Надеюсь, наших читателей
достаточно
убеждает
пример
фирмыпосредника, которая в рекламных целях разместила опусы, дающие нам недвусмысленные
критерии, позволяющие разоблачить именно
эту фирму как недобросовестную, и в соответствии с ее собственной классификацией
мошенническую? Это не наше утверждение, это
утверждение, которое следует на основе тех
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жить, что каждый второй ученый воспользовался такими услугами дважды, получится
сумма в 3000 млн. руб., то есть данная фирма
полностью захватила рынок и является
монополистом? Да еще обратим внимание на
слово «более», то есть точный подсчет фирма не
ведет, какая там цифра после двойки стоит, это
уже не важно. Подсчитывать выручку с
точностью до сотен тысяч долларов – это
слишком мелко для такой фирмы. Сколько
людей работает в фирме? На сайте 51 фотография, каждая повторяется, как минимум, дважды,
есть такие лица, которые повторяются трижды и
четырежды. То есть фирма располагает приблизительно двадцатью сотрудниками, каждый
обеспечивает сто публикаций в год, так получается. И каждый такой сотрудник обеспечивает
выручку 150 тыс. долларов в год, надо полагать.
Или все же вновь внимательно перечитаем
текст, который разместила сама эта фирма?
Прочитаем! «Не смотрите на цифру, это
всегда обман». Вот все и разъяснилось.
Спасибо, что объяснили. Меня только
интересует, не подпадает ли подобный явный
обман под статью 159 УК РФ?
«Спросите, сколько лет работают. Попросите
какие-то факты, которые подтверждают эту
информацию» [12]. Ну, тут они сами себя
высекли. Они пишут о работе с 2003 года, а
сами зарегистрированы с 2016 года. И ведь сами
подсказали заглянуть на сайт Налоговой
инспекции
и
посмотреть
официальную
информацию о них.
«Многие не знают, что официальное
название организации дается на официальном
языке страны регистрации. Поэтому компаний с
английскими названиями не существует. А официальные зарубежные компании работают на
своих рынках и не работают с русскоговорящими регионами». Тут они запутались
окончательно. Во-первых, никто не запрещает
использовать в рекламных целях англоязычный
вариант названия фирмы, хотя регистрируется,
естественно, название на русском языке. То есть
фирма может зарегистрироваться как «Клевер»,
и писать на сайте Clever, что означает «Умный»
по-английски.
Также
фирма
может
зарегистрироваться «Товер» и писать «Tower».
В этом нет криминала. Во-вторых, как понять
«поэтому компаний с английскими названиями
не существует», а как же английские компании?
В-третьих, с чего они взяли, что зарубежные
организации работают только на своих рынках?
Как же тогда быть с самой этой фирмой, которая на своем сайте сообщает, что она работает с
клиентами из России, Украины и Казахстана?
Если по их логике фирма регистрируется лишь в
одной стране и работает лишь в этой стране, то
тогда не должно существовать фирм, работающих в трех странах одновременно! Опять они
сами себя высекли.
«Есть только одни официальные представители Скопус или Томсон, которые называются

признаков, которые данный опус как раз и рекомендовал проверить. Так что, если фирма не
согласна с нашей оценкой, пусть она обижается
на авторов этого опуса и на тех, кто его
разместил на их сайте, а также на тех, кто
указал, что фирма работает в науке с 2003 года,
и кто разместил одну и ту же фотографию с
подписью «Сергей» и «Дмитрий».
Если вам не хватило, давайте еще используем несколько советов-критериев с сайта [12].
«На сайтах в Интернет нет лиц, там просто
сладкие заманчивые текста. Есть текст, а
людей нет, никто не будет делать то, за что
оплачены деньги». Ну, если есть заманчивае
«текста», то это как раз признак сайта [3],
именно на нем располагаются не тексты, не
статьи, а именно «текста». Если говорить о том,
что нет реальных людей – вот вам пример.
Письма от имени фирмы присылает некая
Валерия Сергеевна, а на сайте с фотографиями
«реальных лиц» сотрудника по имени Валерия
на нейдено.
«Номер 1 на рынке. Все пишут и говорят,
что они номер 1 на рынке. Все не могут быть
номер 1. Без регистрации, без лица, без
фактически подтвержденных результатов и
достижений невозможно быть номер 1». На
сайте фирмы мы не нашли «фактически
подтвержденных результатов», зато в «текстах»
мы нашли много намеков, что эта фирма
является «номером один».
«Заявляемые
цифры. Все
придумывают
количество
опубликованных
статей.
Не
смотрите на цифру, это всегда обман.
Сделайте следующее – умножаем количество
указанных
публикаций
на
стоимость
публикации. Та сумма, которая получается, это
как минимум официальная большая организация, с большими офисами и живыми существующими людьми» [12]. А действиительно, на
главном сайте ООО «МИ» сказано: Международный Издатель за 2016 год уже опубликовал
статьи в Scopus (Скопус), Thomson Reuters
(Томсон), Web of Science (ВоС) более 2000
ученых». Умножение дает 2 млн. долларов –
выручка фирмы только за 2016 год. Неплохой
оборот для фирмы, которая зарегистрирована
как «Микропредприятие», да еще учтем, что
начала она работать только с середины февраля,
а указанная реклама появилась не позднее
ноября, то есть это выручка за десять месяцев.
Но сам сайт, хотя и без ссылки на источник [5],
все же сообщает, что годовой оборот на
российском рынке этих услуг составляет
320 млн. руб. По курсу 2016 года 3 млн. доларов
– это около 200 млн. руб. Получается, что
Микропредприятие ООО «МИ» освоило две
трети отечественного рынка? Это фирма,
действующая всего десять месяцев? Притом она
же указывает, что подобных фирм уже имеется
несколько сотен, и они действуют уже 10–15
лет? Почему авторы сайта полагают, что мы не
заметим этих нестыковок? А если предполо-

140

© АВ Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н А Я И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 7 , № 1 ( 1 9 )

трактовку тому, что авторы этого опуса хотели
нам сообщить.
Далее авторы опуса перечисляют виды конкретных обманов, чувствуется, что в этом вопросе они профессионалы, тут и комментировать
нечего, надо только просто процитировать, что
мы и делаем:
«Что получает автор, вместо публикации,
выбирая мошенников:
1. Ничего. Пропал человек, который взял
деньги. Телефон не отвечает, на письма не
отвечает.
2. Прямой обман – несуществующий журнал или журнал, который не входит в
наукометрические базы …
3. Вам обещают публикацию, а продают
процесс. Говорят, что все просто, а дальше все
становится не просто. Вы платите за
публикацию, а дальше Вам говорят, что Вы
должны сделать идеальную статью и ее
опубликуют. Вы делаете, делаете, делаете, а
Вам говорят, что она еще не очень хорошая. Вы
снова делаете, делаете, делаете. В итоге время
потеряно, статья не опубликована и виноваты
Вы сами.
4. Вы сами оформляете свою научную
статью под требования одного, второго,…
десятого журнала. Дальше понимаете, что это
бесконечно и опускаете руки.
5. Вам дают журнал и говорят – вперед, у
вас все получится за Ваши же деньги. Делайте
то и делайте это, и удачи Вам.
6. Вам не дают весь список журналов,
ограничивают 2-3 журналами.
7. Выбор журналов ограничен. Вам даже
список не могут дать, так как нет официального
доступа в Скопус.
8. Вы
получите
размытые
сроки,
несоблюдение сроков, постоянные причины и
отговорки, почему журнал никак не может
принять статью.
9. С вами перестают общаться и не
обращают на вас внимания, после того, как вы
оплатили публикацию научной статьи. Сухо
говорят – ждите, не дергайте нас
10. Оплачивается отдельно – оформление,
исправления, дополнения, смещение сроков и
прочее. Но публикацию никто не гарантирует.
11. Вашу научную статью просто передают
в журнал. Все остальное Вы должны делать
самостоятельно
12. Публикация статьи напоминает зону
боевых действий. У Вас постоянно болит
голова, секретарь ничего объяснить не может,
не знает, что делать и перекладывает это на Вас.
13. Вам обещают все, главное взять
деньги. Нужно помнить, что хорошее дешевым
не
бывает. Нужно
понимать, что
в
высокорейтинговых журналах не получиться
опубликовать статью случайно. Нужен опыт и
знания» [12].
Проанализируем. Первый вариант маловероятен – явное мошенничество, статья 159 УК РФ,

Скопус или Томсон» [12]. Это неправильно,
потому что представитель Scopus не
существует, а имеется владелец Scopus, и
называется он не Скопус, а Elsevier. Российский
представитель также существует, сайт этого
представителя
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/.
Также владелец (а не представитель) Web of
Science существует, и называется он Thomson
Reuters. А вот авторы опусов, по-видимому, не в
курсе этого, так как зачастую используют
названия Thomson Reuters и Web of Science как
названия разных баз данных.
«Красивый сайт в Интернете не гарантия
существования организации. Сделать сайт в
Интернет можно всего за 100 долларов и в
течении 7 дней» [12] - самокритично!
«Красивые отзывы пишутся за 2
часа. Уже все научились писать отзывы, и все
пишут. И фотографии вставлять научились.
Требуйте подтверждение живыми людьми» [12]
- очень самокритично!
«Указанный адрес офиса не гарантия
существования
офиса. Требуйте
подтверждение по документам организации» [12] предельно самокритично!
«Лица людей на сайте не гарантируют
существование этих людей. Очень часто на
сайте видим картинки знаменитостей, которые
просто взяли и вставили. И назвали их своими
работниками. Требуйте подтверждение живыми
людьми» [12] - лучше и не скажешь, видно, что
те, кто это написали, прекрасно осведомлены о
собственных методах работы!
«Заявление, что на рынке уже 5-10 лет, не
гарантия существования даже в течении 1
года. Все написано в регистрационных
документах (которых нет). Требуйте документы
о регистрации» [12] - это просто шедевр! Нас
отправили на сайт Налоговой инспекции,
которая помогла нам выявить обман, теперь
намекнули на то, что при таком обмане не
следует доверять фирме. Если после этого вы
все же согласитесь работать с этой фирмой, то
вы же сами и будете виноваты в том, что вас
обманули. В данном случае фирма сможет с
полным основанием сказать: «Ну, мы же вас
предупреждали!».
«Направление деятельности в регистрационных и уставных документах должно
быть связано с наукой, а не с торговлей или со
всем, кроме науки» [12] – у вас оно связано с
профессиональным образованием. Это наука?
Нет, профессиональное образование – это не
наука.
«Без предоплаты отправленная статья
обязывает платить, чтобы со статьей ничего
не случилось» [12] - это утверждение
невозможно понять. Почему отправленная без
предоплаты статья обязывает платить? Вот
предоплата – это жестче, это не обязательство
платить, а уже факт оплаты. Трудно дать
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венно, что вам приходится не только делать все
самостоятельно, от пункта к пункту, но и оплачивать каждый расход отдельно. Пункт одиннадцатый это тоже перефразировка пункта
третьего. Пункт двенадцатый также перефразировка ранее отмеченного пункта третьего, как
и пункт тринадцатый. Таким образом, вариантов
действия фирмы с вами всего три: а) вы не получаете ничего; б) вы получаете публикацию не в
том журнале, в каком хотели бы; в) посредник
просто переадресует ваши вопросы издательству, вопросы издательства и выставляемые
счета от издательства к вам, и за это вы заплатили реальные большие деньги. Вот этот третий
вариант и является наиболее вероятным, он
охватывает одновременно пункты 3, 4, 5, 11, 12
и 13.
Но написан этот перечень со знанием дела.
Кажется, что его писал человек, с творческой
фантазией не хуже, чем у Остапа Бендера, или с
опытом борьбы с преступниками, не меньшим,
чем Эркюль Пуаро.

можно и полицию подключить. Второй вариант
– если журнал не входит в базы, надо смотреть,
указано ли в договоре обязательное вхождение
журнала в базы, и какими словами это указано.
Может быть найдена такая формулировка, из
которой при невнимательном чтении кажется,
что это обязательно, а при чтении формальном
при помощи грамотного юриста может оказаться, что это лишь призрачная цель, к которой
исполнитель обязуется стремиться, но никак не
гарантирует ее достижения. Тогда формально
это не мошенничество, надо было внимательнее
читать договор. Так что такой вариант вероятен.
Третий вариант вероятен в наибольшей степени.
Посредник никогда не будет отказываться продолжать работу. Поэтому заказчик постесняется
обращаться в суд, поскольку суд – это открытая
война, и тогда уже не будет никаких надежд на
публикацию, а только призрачная надежда на
возврат денег, да еще для возбуждения иска
необходимо платать госпошлину, и к тому же
всплывает неприглядная моральная сторона
этого взаимодействия. Заказчик решит, что уж
лучше продолжать работу, пусть даже она
закончится не в плановые сроки и не совсем с
плановым результатом. На это и рассчитывают
фирмы-мошенники. Четвертый вариант и вариант пятый фактически повторяют третий – вам
вяло помогают, фактически вы делаете все сами,
услуга, которую вы получаете явно не стоит тех
денег, которые вы отдали, но все же какая-то
помощь идет, и вы постепенно привыкаете к
мысли, что иного и быть не могло, просто
первоначально вы все представляли излишне
идеально. Я бы объединил пункт третий, четвертый и пятый. Разбивка этой ситуации на пункты
просто придает солидности этой классификации. Пункт шестой и седьмой – какая-то
выдуманная ситуация. Почему бы редакции не
дать список журналов, если этот список свободно можно скачать из интернета, бесплатно? Эту
бесплатную услугу, безусловно, вам предоставят, раз уж возьмут ваши деньги. Если не
сделают даже этого, то смотри пункт первый, он
охватывает эту ситуацию.
Пункт восьмой – это обязательный результат
любого подобного взаимодействия, так как за
сроки посредник никак не может отвечать. Если
посредник гарантирует сроки, он либо некомпетентен в оценке собственных возможностей,
либо заведомый мошенник. Сроки, безусловно,
зависят от качества материала и от того, как
развернется его рецензирование. Даже опытный
председатель редакционной коллегии не может
точно назвать срок публикации даже в том
случае, если для него очевидно, что она будет
принята. Пункт девятый – это повтор пункта
первого с той разницей, что телефон отвечает,
но отвечает, что ничем помочь не могут. Какая
принципиальная разница между тем, что
телефон не отвечает вообще, или отвечает отговорками? Пункт десятый является повтором
пункта третьего. Вам продают процесс, естест-

3. О ЗАОЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ –
МОШЕННИКАХ
Тема заочных конференций–мошенников так
волнует фирму «МИ», что они разместили очень
большое количество опусов, посвященных
этому вопросу. Характерный представитель:
публикация [9].
В этой статье дружбы с русским языком не
наблюдается вовсе. Об этом говорят хотя бы
такие словосочетания, как «делится опытом з
другими» и прочее. Есть и просто замечательные предложения-перлы.
«Вы, в большей степени, являетесь таким же
человеком, а значит злая шутка судьбы может
не обойти и Вас», «попавши на мошенника, Вы
или вообще не получите такого сборника, или в
лучшем случаи (так в оригинале!) Вам вышлют низкокачественное издание». «Необходимость номера в том, что он, через свою уникальность, позволяет идентифицировать любое
периодическое издание». «Давайте рассмотрим
рекомендации, которые помогут Вам обойти
десятою дорогой такие лже-конференции».
«Вам следует связаться с ним и убедится
действительность той или иной заочной
конференции для своего же блага». «И если Вы,
например, собирались в прошлом месяце взять
участие в какой-то конференции, то легко
можете проверить была ли она настоящей».
«Этот ресурс предлагает Вам также взять и
участие в его наполнении: если Вы сами
наткнулись на фальшивое мероприятие, то
напишите об этом на их электронную почти и
его включать в черный список». «Еще раз
напомню - недавно открытие страницы дают
повод понервничать и насторожиться». «Эти
организации не первые, как и не последние, к
сожалению. Сколько людей они успели
обмануть, а сколько еще могут успеть! Ужасное
явление в нашем мире. Но знаете, очень
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печальным является тот факт, что в
большинстве случаев все мошенники остаются
безнаказанными ведь иногда очень сложно их
просто на просто выловить». «Я уверена, что
наши советы дойдут до вашего разума,
закрепляться там».
Опус [11] сообщает нам следующее:
«Заочных конференций не бывает!». Также:
«Если же конференцию проводит какая-либо
организация с ограниченной ответственностью – ничего хорошего от этого мероприятия ждать не стоит» [11]. Этот опус, напомню,
размещен на сайте ООО «Международный
издатель», первые три буквы означают
«общество с ограниченной ответственностью». То есть ООО «МИ» предупреждает
нас: «не доверяйте таким, как мы». Ответственность этого общества ограничена суммой
уставного капитала, равной десять тысяч
рублей, что примерно в десять раз меньше
стоимости любого их договора на любую
услугу, представляемую ими. Кстати, деятельность, которая зарегистрирована этим обществом, вовсе не содействие опубликованию, это
«деятельность по дополнительному профессиональному образованию и прочая». Ну, видимо,
«прочая» для них стала основной. Образовательные услуги на сайте не рекламируются.

нравится построение: «актуальность – это
актуальность
проблемы
исследования
и
актуальность исследования»?
Актуальность – это необходимость плюс
возможность. Если возможно, но не нужно,
значит не актуально. Если нужно, но
невозможно, значит не актуально. Если и
возможно, и нужно (а нужно предполагает, что
это еще не сделано), значит, актуально.
Актуальность проблемы (в потивопоставлении по отношению к актуальности исследования) – это что такое? Проблема, задачи,
которые решает исследование. Разве может
быть
такое,
чтобы
задачи,
решаемые
исследованием, были актуальны, а само исследование не было актуальным? В этом случае мы
бы сказали, что исследование хотя и выполнено
на актуальную тему, его результаты не соответствуют поставленным целям (либо недостоверны, либо несущественны, либо опоздали).
Если результаты опоздали, то можно утверждать, что они не актуальны, ведь актуальность
ставится на повестку дважды. Первый раз –
когда выбирается тема исследования, второй
раз, когда результаты уже получены и авторы
пытаются их описать. Если они начали работу в
условиях актуальности темы, а закончили ее с
опозданием, и их результаты уже не актуальны,
статью писать бессмысленно. Поэтому странным видится предположительная возможность
того, что проблематика исследований актуальна,
а само исследование не актуально.
В этих рассуждениях пропало объяснение
того, что такое «новизна». Авторы опуса
отождествили ее с актуальностью, но это не так.
Новизна – это совокупность полезных отличий
от всего ранее известного в данной области.
Если такая простая формулировка оказалась
непосильной для авторов опуса, для чего они
вообще предприняли его написание?
Видимо, просто очень хочется что-то
опубликовать, создать на сайте видимость
активного содействия, видимость наличия
большого штата экспертов, которые пишут
якобы очень ценные статьи. На деле видно, что
автор у всех опусов чаще всего один, хотя
некоторые опусы являются некачественным
переводом иностранных текстов. Авторство
того же самого физического лица или
коллектива прослеживается из частого использования просторечных выражений «первонаперво», «будучи», «что касаемо», «таковой»,
также как наукообразных терминов «преференции», «сфера», «потенциально успешный
вектор», «массив работ», «проблематика»,
«контекст»,
«тенденции
и
концепции»,
«гуманитаристика»,
«аспект
новизны»,
«рефлексировать тенденции», «ментальные
установки» и конечно же любимое словечко
«дискурс».

4. ЕЩЕ РАЗ О НАСТАВНИКАХ И
СОВЕТЧИКАХ
Для поднятия настроения наших читателей
отошлем их к опусу [13]. Краткий опус в две
страницы претендует на то, что научит своих
читателей писать такие статьи, которые будут
интересны в зарубежных странах. Опус
претендует на то, что подскажет нам, какая
именно «новизна» нужна для этих целей.
Понятно, для начала следует «проанализировать преференции» журнала. Эти самые
авторы нам ранее рекомендовали писать
простым языком. В сочетании с «первонаперво» эти «преференции» особенно выпукло
характеризуют авторский язык. Дальше ничего
нового: опять нам рекомендуют придерживаться
структуры «вступление, материалы и методы,
результаты,
заключение».
Опять
нас
гипнотизируют утвержением о важности
пунктов «Заголовок, сведения об авторах,
аннотация, ключевые слова, библиографические
ссылки». Как будто есть шанс, что кто-то
напишет статью без заголовка! И будто бы сами
авторы опусов хотя бы один раз использовали
аннотацию, ключевые слова или библиографические ссылки. Чего нет, того нет, поэтому
мы и называем это опусами, а не статьями.
Вот важная цитата: «Чем являются актуальность и новизна статьи? Это – комплексное
понятие, которое включает два элемента:
актуальность проблемы исследования и актуальность самого исследования» [13].
Во-первых, «актуальность и новизна» - это
не одно понятие, а два. Во-вторых, как вам
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океана, то ли для разработки устройств для
диагностики состояния плотин и дамб, а, возможно, на что-то совсем иное. Возникает
вопрос: «А перечисленные направления вообще
нужны?» Если они нужны, то надо
финансировать все эти направления, а не по
принципу того, что по какому из направлений
найдется более ушлый бизнесмен от науки,
который напишет более презентабельную
заявку, представит коллектив, получивший
больше загадочных «баллов», и пообещает
достижение лучшего наполнения «индикаторов», которые состоят в количестве мусорных
публикаций, пустопорожних патентов, бесполезных программных продуктов и никому не
интересных диссертаций.
Безусловно, в этой ситуации нельзя
забывать, что ученый – это специалист. Если
для получения грантов необходимы статьи, то
ученый будет работать над статьями. Если
необходимы патенты, ученый будет получать
патенты.
Если
потребуется
наловить
«покемонов», ученые будут ловить загадочных
«покемонов» даже в том случае, если их не
существует. Если собственно результаты исследования не требуются для отчета, ученый
обязан это понять, и в скором времени он
перестанет их получать. Его же учили отыскивать наиболее эффективные методы решения
поставленной задачи, иначе он бы в жизни
ничего не добился. Для опубликования статьи,
к сожалению,
при
нынешнем
обилии
беспринципных журналов и конференций, уже
нет необходимости доказывать действительность полученных результатов, достаточно
описать установку, на которой они получены.
Существуют все же такие отрасли, где ученому
никто не поверит, если он не выполнит реального исследования, такова специфика этих
исследований, прежде всего потому, что очень
многие коллективы работают над одним и тем
же, используя практически одинаковые методики. Это самые актуальные отрасли научных
исследований. Именно в них выдавать липовые
достижения за фактические невозможно.
Ученые, работающие в этой области, не могли
бы подтасовывать результаты при всем
желании. Поэтому каждая статья – это отдельное великое достижение, факт получения фундаментального нового результата. Даже если
журнал не входит в пресловутый Scopus. Есть и
такие отрасли, в которых работы ведутся
широким фронтом, даже ближайшие коллеги не
могут проверить результаты, так как их
исследования чрезвычайно далеки либо по
предмету, либо по методу, либо вследствие
иной специфики. В этом случае рецензирование
может происходить формально, и вполне
возможно формировать потоки публикаций,
научность которых проверить не может никто,
кроме самих авторов. И публикации по таким
направлениям могут быть осуществлены в
журналах сколь угодно высокого рейтинга, будь

АНАЛИЗ
Безусловно, бич ученых – это мошенники на
этом рынке. Но еще больший бич состоит в том,
что этот рынок вообще существует, что отношения, которые должны формироваться на
принципах науки, формируются по рыночным
законам, на рыночной основе. Это именно тот
фактор, который делает науку предметом торга,
а предмет торга не совместим с целями и
методами науки.
Объявите грант за доказательство того, что
Земля стоит на трех китах, и найдутся «ученые»,
которые представят проект на этот конкурс.
Дело вовсе не в том, что эти ученые действительно думают, что Земля стоит на трех китах, а
дело в том, что изголодавшись по финансированию, некотрые из них пойдут на что угодно
ради выживания. Пообещайте финансирование
в этом конкурсе в размере 400 миллионов рублей
(эта цифра не придуманная, это реальная
стоимость
фактических
мегагрантов
на
«комплексные исследования»), и посмотрите,
как много будет участников в этом конкурсе.
Напишите в условиях, что для участия в конкурсе требуется наличие у автора не менее трех
стихотворений, и вы удивитесь, сколько
окажется у нас в стране ученых-поэтов. Потребуйте, чтобы руководитель проекта был рыжим,
и хна исчезнет с прилавков навсегда. Виновны
те, кто устраивают такие конкурсы, в гораздо
большей степени, чем те, кто по правилам этих
конкурсов пытается получить финансирование.
Если бы такой конкурс был объявлен во времена Курчатова и Королева, наверное, множество ученых откликнулись бы, но не тем, что
подали бы заявки на этот конкурс, а тем, что
написали бы в компетентные органы о том, что
такой конкурс недопустим. Если бы это было в
наше время, вряд ли можно ожидать большого
потока разоблачений, скорее следует ожидать
большого потока заявок на участие в этом
конкурсе. Вот это и характеризует состояние
отечественной науки. В нашей науке уже
активно работают те молодые ученые, которые
сдавали ЕГЭ по тестам и многие экзамены в
вузах также сдавали по тестам, где требуется
выбрать нужный ответ из перечня предлагаемых
вариантов. Это не наука, не учеба, не образование, это игра «Кто хочет стать миллионером?».
Государство организует конкурсы на
проекты. Устроитель конкурса заранее не знает,
какие проекты победят. Это означает, что государство заранее не знает, какие именно исследования оно будет финансировать. Обозначаются лишь тематики, направления исследований. Например, объявляется грант по тематике «Предотвращение последствий техногенных катастроф». И никто заранее не знает, куда
будут направлены деньги, то ли на прогнозирование землетрясений, то ли для разработки траулеров для сбора нефтяной пленки с поверхности
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основной массы коллективов, не достигающих
требуемого уровня показателя.
«Подкормка сытых, и мор голодных»,
«лечим только здоровых», «кормим только
сытых», так как «лекарств» и «еды» на всех не
хватит. Забота о процветающих и пренебрежение прочими – в этом суть. Менее 5 % вузов
и академических учреждений благоденствуют, и
далее будут благоденствовать (в стране примерно тысяча вузов, примерно 50 из них получают
финансирование в 1 млрд. руб. и более).
Возможно, еще 5–10 % остаются в промежуточном состоянии, которое нельзя назвать
обнищанием, но и нельзя признать благоденствием. Остальные, 85–90 % мучительно гибнут
без государственной поддержки, что усугубляет
их низкие показатели, что делает их гибель
неотвратимой. Им еще и налоги с недвижимости
надо платить, а также за используемую землю.
Советская власть освободила предприятия
науки от налогов, но одним из итогов перестройки стало обременение научных учреждений
этими видами налогов, при одновременном
освобождении от этих налогов религиозных
учреждений. Ученые, работающие в институте,
должны оплачивать государству мзду за использование земли, а церковь от этого освобождена.
Значит, развитие церквей важней развития
науки. Индекс Хирша у основополагателей
религий, безусловно, выше.
Вторую мировую войну выиграли не
маршалы, не генералы, не Герои Советского
Союза, а простые бойцы – пехота, танкисты,
артиллеристы, летчики, моряки, саперы и
многие другие. Конечно, маршалы нужны,
генералы необходимы, без героев было бы
намного сложнее. Но если бы Красная Армия
состояла только из героев, маршалов и
генералов, это была бы не армия.
Если отечественное образование будет
состоять только из национально-исследовательских университетов, которые за пять лет
израсходовали неизвестно на что по пять миллиардов рублей каждый, то отечественного
высшего образования попросту не будет. Тем
более что, вообще говоря, известно, что израсходованы эти миллиарды вовсе не на те цели,
которые были обозначены в конкурсе. В конкурсах на НИУ предполагалось, что университеты-победители
перестанут
называться
«бюджетными», что полученные средства они
потратят на создание инфраструктуры и задела
для того, чтобы осуществлять востребованные
актуальные исследования в области фундаментальной и прикладной науки, что позволит им
получать устойчивое финансирование из источников, финансирующих эти виды исследований.
Это означало бы, что эти университеты слезли
бы с государственной подпитки, высвободили
бы эти средства в будущем на финансирование
других университетов. Каждый университет,
участвовавший в этом конкурсе, обещал именно
это. Обещали устойчивое саморазвитие. И ни

то Scopus или Web of Science. Причина в том,
что даже самые ближайшие коллеги не могут
проверить достоверность результатов, а могут
лишь положиться на дообросовестность
авторов. Есть и такие сферы науки, которые
вообще принципиально не проверяемы, как,
например, астрофизика, рисующая картины
мира за многие миллионы лет до нашей эры или
через многие миллионы лет после нас. На эту
тему безопасно можно писать что угодно и в
каком угодно объеме. По этой причине и
возникают дутые лженаучные величины, типа
пресловутого Одинцова. И, видимо, МОН
полагает, что этих людей следует финансировать сильнее других, следуя логике грантового
распределения средств на конкурсной основе,
опираясь на наукометрические факторы, основанные на цитировании, индексе Хирша и тому
подобной несущественной статистике.
Наука – не статистика, не гонка за количеством публикаций. Еще недавно авторы
публиковались только потому, что им реально
имелось, что сказать научной общественности.
Многие великие ученые предпочитали задержать выход статьи, ради более надежных
результатов. Сейчас выход статьи должен
происходить по расписанию, установленному
МОН.
В работе [7] приведены данные о росте публикаций в РФ. «В 2012 году – 31 340 публикаций, индексируемых в базе данных Web of
Science (WoS), в 2013-м –33 092, в 2014-м –
37 285 и в 2015 году – 40 206 публикаций». Это
дает пропорциональный рост «средней величины», а также пропорциональный рост
«планки», ниже которой ученого следует
считать неэффективным.
Если в 2012 году вы не выиграли грант, имея
в своем активе три публикации в WoS, то в 2015
году вам не видать победы и с четырьмя такими
публикациями, так как количество статей такого
вида за этот период увеличилось на треть.
Следовательно, в 2017 году вам не видать
гранта и в том случае, если у вас будет пять
таких публикаций. И наоборот, если в 2012 году
у вас имелось пять подобных публикаций, что,
предположительно, позволило вам получить
весомый грант, то естественно, вы вложили
часть полученных средств не только в научное
исследование, но и в деятельность по опубликованию результатов, поэтому у вас опережающий
рост по сравнению с ростом среднего показателя (ведь вклад в средний показатель дают не
только победители, но и проигравшие). Скажем,
у вас в 2017 году будет уже по восемь подобных
публикаций на одного члена вашего коллектива
в год, что дает вам почти гарантированные
шансы на дальнейшие победы. Следствие:
деньги идут к деньгам, бедность порождает
дальнейшую бедность. Получаем необоснованное обогащение отдельных «выдающихся»
коллективов и необоснованное обнищание
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один из университетов не сделал ничего для
того, чтобы это обещание выполнить. Ни один
«националоно-исследовательский» университет
не выполнил обещанного, ни один из них не
слез с государственной дотации в упопомрачительных объемах. Средства были потрачены,
в основном, на строительство, на капитальный
ремонт, на закупку оборудования, на поощрение
за написание статьей, и просто в зарплату администрации
для
личного
обогащения.
Инфраструктура для исследований указанного уровня не создана, оборудование, такое,
что оно действительно позволило бы проводить
такие исследования, выполнение которых дало
бы необходимое финансирование для дальнейшего саморазвития, не приобретено и не
сделано, действительного научного задела
нет, о саморазвитии говорить не приходится.
В этих университетах есть лишь очередной
расчет на новые финансовые мега-вливания от
государства. Так почему же в названиях этих
НИУ слово «бюджетное» отсутствует, а финансирование у них по-прежнему преимущественно
происходит из бюджета? Ответ прост. И те, кто
объявлял конкурс, и те, кто руководили вузамипобедителями, уже давно сменились новыми
людьми. Новые люди за ошибки старых не
отвечают, а старые получили свои откаты и
попрятались по своим теплым «кабинетам и
спаленкам».
В академии наук ситуация не слаще,
поскольку она еще отягощена разрушительной
деятельностью ФАНО. Мегагранты и тут
распределялись по тем же принципам и попали
не в те руки. Деньги, следовательно, из бюджета
ушли, но результат ничтожен или отсутствует
вовсе, доходов нет, деньги в бюджет не
вернулись, ставка на то, что гигантское финансирование избранных позволит в будущем снять
их с бюджета, не оправдались, и это не принято
вспоминать. Можно вспомнить программу
научно-исследовательских центров, но лучше не
вспоминать, равно как и программу «Сколково»,
«Нанотехнологии», фонд Бортника и некотрые
другие. Фиаско по всем фронтам и там тоже.
Заманчивая идея: «сначала поможем самым
сильным, они потом будут помогать нам всем»
на деле оказалась совсем иным принципом:
«будем кормить лишь тех, кто более заметен, и
так до скончания веков». Причина – отсутствие
объективной оценки полезности, недоверие к
собственным экспертам (в собственном государстве) и почти полное отсутствие таковых.
Это – реальный и единственный результат
переключения финансирования науки и образования на грантовую систему.

Главная проблема – однюдь не в существовании мошенников на этом рынке, а в самом
существовании рынка. Для чего нужен этот
рынок? Для «цветовой дифференциации
штанов» ученых, образно говоря [13–16].
Проблема в том, что имеется в руководстве
наукой понимание, что «общество без цветовой
дифференциации штанов обречено на вымирание», поэтому и создана указанная иерархическая система, пародия на которую талантливо
представлена в фильме Г. Данелии «Кин-ДзаДза» (см. Рис. 1).

Рис. 1. Пример цветовой дифференциации штнов из
публикации [14]

В этом плане цитируемость автора – это
своеобразное «КЦ». «Если у меня немножко КЦ
есть, я имею право носить жёлтые штаны. И
передо мной пацак должен не один, а два раза
приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею
право носить малиновые штаны, и передо мной
и пацак должен два раза приседать, и чатланин
ку делать. И эцелоп меня не имеет права бить по
ночам, никогда...» [16]. Имеется и в науке
подобная пирамида, см. Рис. 2.

Рис. 2. Возможная иерархия по индексу Хирша (ПЖ –
«первый в жанре»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иными словами, каждый автор хочет
подняться в этой пирамиде на следующий
уровень, с целью получения прав на букет
новых возможностей и привелегий. Ради достижения этой светлой цели ученые и гоняются за

Данная публикация, как мы надеемся, завершает исследование рынка по штамповке
псевдонаучных статей, а также обсуждение
основных фигурантов на этом рынке.
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количеством, а отнюдь не за качеством, за
рейтингом, а не за содержанием научных публикаций. А после того, как публикация состоялась,
авторы гоняются за ее цитируемостью. И они
готовы обращаться за помощью к честным и
бесчестным дельцам на этом рынке, чаще к
бесчестным, чаще по категорически необоснованным ценам, поскольку гонка приобрела
такой размах, что ее участникам некогда
остановиться и обдумать ситуацию.
Поэтому часть денег из отечественного
бюджета уходит еще и к этим дельцам. А
именно: 300 млн. руб. ежегодно [7].
Поэтому возникают «общества взаимного
цитирования» [17]. Под видом обучения
молодежи научной деятельности ее обучают
управлять ростом индекса Хирша, то есть
обучают заниматься подлогом в науке [18].
Подлогом мы называем в данном случае
деятельсность, направленную на то, чтобы
автора, не являющегося авторитетным ученым,
представить именно таковым за счет технологий, не имеющих ничего общего с научными
исследованиями. В частности, в аннотации к
работе [18] сказано: «Даны рекомендации для
управления индексом Хирша через взаимное
цитирование и самоцитирование результатов
своих научных достижений». Напрямую даны
советы организовывать перекрестное взаимное
цитирование, а также исключать себя из соавторства работы ученика, но использовать по
максимому в данной работе цитирование на
себя.
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Новое письмо с аналогичными предложениями получено 28 февраля и содержит
следующий текст: «Добрый день! Вопрос
публикации статьи в Scopus или Web of Science
(Thomson
Reuters) еще
актуальный?
Мы
договорились о сотрудничестве с еще 258
журналами», из контекста ясно, что речь идет
периоде с момента получения от них
предыдущего письма, котороедатируется 16
декабря. Итак, фирма утверждает, что за два с
половиной месяца, она заключила еще договоры
с 258 журналами. Это более пяти договоров в
день, если считать только рабочие дни.
Предлагается в это поверить.

Fraud on the Market of
Pseudoscientific Publications
V.A. ZHMUD
Abstract: The paper analyzes the signs of fraud
on the market for writing, publication and
promotion of scientific and pseudo-scientific
publications. To analyze this situation, the paper
uses the set of advertising publications of one of the
firms that expose the signs of fraud; these
publications are available on the website of this
company. The paradox of the situation is apparently
due, firstly, the lack of attention (and therefore
irresponsibility) of the leaders of this company, and
secondly, the expectation is that if the firm places
the material about fraud, then it automatically turns
itself above suspicion.
Key words: science, pseudoscience, market,
international publisher, international edition, small
business, of micro, Russian Foundation of Basic
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Международная IEEE Сибирская
конференция по управлению и связи
SIBCON-2017
Международная IEEE-Евразийская конференция по энергетике, приуроченная к международной выставке ASTANA EXPO-2017 и тринадцатая IEEE-Сибирская конференция, посвящённая достижениям в области разработки и создания систем управления и связи, проводится с 29
по 30 июня 2017 года в г. Астане, Казахстан, на
базе Казахского агротехнического университета
им. С. Сейфуллина.
Конференция регулярно
организуется Красноярской и Томской группой
и студенческим отделением IEEE, компанией National Instruments для того, чтобы
поддерживать междисциплинарные дискуссии и
взаимодействие среди учёных и инженеров,
развивать международное сотрудничество через
участие в деятельности профессиональных
сообществ Института IEEE.
Темы конференции
• Фундаментальные проблемы теории управления и связи.
• Энергосбережение и энергетика будущего.
• Компьютерные измерительные технологии, датчики и системы.
Программа конференции предусматривает
заседания секций с устными докладами, специальные заседания, краткие курсы и культурную
программу.

Общая информация
РЕГИСТРАЦИЯ

Даты проведения:
29 июня 2017 г. – 30 июня 2017 г.
Дата окончания регистрации:
28 февраля 2017 г.
Место проведения:
г. Астана, Казахстан
Веб-сайт:
http://ieee.tpu.ru/sibcon/index.html
E-mail: sibcon@sfu-kras.ru
Телефон: +7 (7172) 31-75-47
Информационное письмо:
скачать (369.86 кБ)
Организаторы:
• Казахский агротехнический университет им.
С. Сейфуллина (КАТУ);
• Компания National Instruments;
• Национальный исследовательский Томский
политехнический университет (ТПУ);
• Сибирский
федеральный
университет
(СФУ);
• Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН;
• Сибирская секция Института инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике IEEE;
• Томская
группа и студенческое
отделение IEEE;
• Красноярская группа IEEE;
• Группа молодых профессионалов (YP)
Сибирской секции IEEE;
• ООО «Радиоэлектроника СФУ».
Спонсоры:
• Российский
фонд
фундаментальных
исследований (РФФИ);
• Компания National Instruments.
Технические спонсоры:
• Общество электронных приборов (IEEE EDS);
• Томская группа и студенческое отделение
IEEE;
• Сибирский федеральный университет;
• Сибирская секция IEEE.
Информационная поддержка:
• Журнал «Автоматика и программная
инженерия»

Организационный взнос:
Регистрационный взнос, в который входит
оплата публикации доклада, перерывы на кофе,
банкет и экскурсии, составит 4500 руб. для
членов IEEE, 5500 руб. для студентов и аспирантов и 8500 руб. для остальных участников.
КАТУ предоставляет гранты на регистрационный взнос всем участникам из КАТУ в размере
80 % от этих сумм.
Информация по проживанию:
Информация о регистрации, инструкции для
подготовки статей, научная программа будут
доступны на сайтах конференции и высланы
авторам. Сайты конференции:
sibcon.sfu-kras.ru,
www.kazatu.kz,
ieee.tpu.ru/sibcon,
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Требования к публикациям в научном
электронном журнале «Автоматика и
программная инженерия»
Статья обязательно должна содержать
аннотацию (100 – 200 слов) и ключевые слова (8
– 10 слов или словосочетаний), литературные
ссылки, необходимые для понимания статьи
и/или с указанием источников цитирования.
При этом ссылки на собственные публикации не
должны преобладать, желательно, чтобы их
количество не превышало 30% общего числа
ссылок.
Мы просим авторов не использовать
автоматическую нумерацию рисунков, таблиц,
разделов. Автоматическая нумерация списка
литературных источников допускается. Также
мы просим не использовать двойную и более
сложную нумерацию таблиц и рисунков, а
также следить за соответствием этой нумерации
ссылкам на нее в тексте. Не желательно
использовать рисунки или таблицы без ссылки
на них в тексте. Если рисунок или таблица
единственные, они не нумеруются.

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА

Автоматика, робототехника, автоматизированные системы, программные системы и
средства (программная инженерия), защита
информации, сетевые технологии, программные
платформы, мультиагентные системы, облачные
технологии,
инновации,
информационные
технологии, моделирование систем, свободное и
открытое программное обеспечение.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА

Научные, педагогические и инженерные
кадры, аспиранты, докторанты и студенты,
представители бизнеса в области информационных технологий и автоматики.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К опубликованию принимаются оригинальные научные статьи, ранее не опубликованные
(ни полностью, ни частично) ни в каких
средствах информации, включая научные и
иные журналы и электронные сайты.
Не допускается дословное цитирование без
кавычек из чужих источников (плагиат) и из
своих источников (автоплагиат), допускается
опубликование ранее опубликованных иллюстраций и уравнений, если это требуется для
понимания текста. Иллюстрации из чужих
источников не желательны кроме случаев, когда
без их дублирования статью невозможно
понять; в этом случае они должны быть
снабжены ссылками на эти источники.
Статья должна содержать новые научные
результаты и соответствовать тематике журнала. Иллюстрации – черно-белые или цветные
(цветные – предпочтительно).
Формат страницы: А4, текст в две колонки,
шрифт Times New Roman, размер 10 пт через
один интервал, заголовок – в одну колонку
шрифт 24 пт, литература – 8 пт. Если рисунок,
формула или таблица требуют использования
полного
пространства
двух
колонок,
разрешается это делать в разрыве текста из двух
колонок с последующим восстановлением двух
колонок. Не следует нарушать внешние границы
текста.
Информация об авторах дается в конце
статьи, желательна фотография, электронная
почта. Перечень авторов дается на первой
странице (только фамилии, И.О. и место
работы).

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

Присланные
статьи
подвергаются
анонимному рецензированию. Редакционная
коллегия вправе отклонить статью от
опубликования с указанием причин этого
отклонения или предложить доработать статью
по замечаниям рецензента.
Если, по мнению редакционной колегии, к
тексту
статьи
требуются
примечания,
редакционная коллегия вправе включать
таковые, извещая предварительно об этом
авторов. Авторы могут по своему усмотрению
внести исправления в текст (устраняющие
необходимость примечания), либо согласиться с
премичанием, либо настаивать на опубликовании статьи без примечаний. В последнем
случае редакционная коллегия вправе поместить
статью в разделе «Дискуссии».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ

Ответственность за научное содержание
статей и за качество перевода на английский
язык лежит на авторе (авторах) публикации.
Факт направления статьи в редакционную
коллегию трактуется редакционной коллегией
как заключение устного договора на передачу
исключительных прав опубликования данного
материала редакционной коллегии, в случае,
если
статья
не
будет
отклонена.
Исключительность прав понимается в том
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смысле, что авторы декларируют, что данная
статья не была, направлена, не направлена и не
будет направлена ни в какие иные СМИ на
языке представленного оригинала. Укзанные
права не препятствуют опубликованию данной
статьи теми же авторами на другом языке,
кроме русского и английского. При этом
редакционная коллегия обязуется обеспечить
научное рецензирование, редактирование и
опубликование с открытым доступом.
Авторский коллектив обязуется обеспечить
отсутствие плагиата, включая автоплагиат, и
выполнение других требований, опубликованных в этом разделе. Статья, отклоненная
вследсвие выявления наличия плагиата (вне
зависимости от объема такового) отклоняется
окончательно (и не принимается даже после
доработки). В случае повторной попытки
опубликования плагиата тем же автором журнал
прекращает какое-либо взаимодействие с этим
автором и в дальнейшем никакие статьи от
этого автора не принимает.
Российские авторы должны присылать перед
окончательным опубликованием статьи сканфайл экспертного заключения о возможности
открытого опубликования статьи в ее
окончательном виде. Бумажный вариант
досылается позже. Если бумажный вариант не
получен, ответственность за его наличие и за
совпадение электронного варианта с бумажным
вариантом лежит на авторском коллективе.
Все вопросы по опубликованию можно
уточнить по электронной почте.

случае указанные сведения помещаются в конце
статьи.
Желательно указание индекса УДК и (или)
МКИ.
Допускается прием к опубликованию статей
только на английском языке для англоязычных
авторов. В этом случае по усмотрению редакции
либо англоязычная версия публикуется в
русскоязычной и англоязычной версии журнала,
либо редакция осуществляет самостоятельный
перевод статьи на русский язык для
русскоязычной версии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ

Редакционная коллегия предлагает соблюдать сложившиеся стилистические и оформительские признаки стиля АиПИ в части
заголовков, подрисуночных подписей, оформления библиографических ссылок и т. д.
Пожалуйста, используйте курсив для
латиницы в русскоязычных статьях, для
сокращенных
наименований
физических
величин после их численного значения, а также
для полных или сокращенных слов «таблица»,
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма»,
«пример» и так далее, если после этих слов
применена нумерация. При этом полное или
сокращенное слово «Рисунок», «Таблица» и т. д.
пишется с заглавной буквы. Между точкой
после сокращения и цифрой, означающей
нумерацию рисунка или таблицы, пожалуйста,
используйте символ «неразрывный пробел»,
который вставляется в текст при одновременном нажатии клавишь Shift, Ctrl и «пробел».
Например, «на Рис. 2 показано».
Для чисел использовать курсив не следует,
кроме случаев, когда числами обозначаются
блоки или элементы на рисунке.
Например, F2 = 33,5 H.
Не следует использовать наименования
физических величин в сокращенном виде в
разрыве (вследствие переноса на другую строку)
от их численного значения. Чтобы этого
избегать, применяйте символ «неразрывный
пробел». Также не применяйте эти сокращенные
наименования, а также знаки математических
операций при отсутствии численного значения.
Например, некорректным по этому признаку
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила
тока составляет несколько А». Следует
применять корректную запись, например, «Сила
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет
несколько Ампер».
При написании формул используйте
соответствующее программное обеспечение
Math (Microsoft Equation), встраиваемое в Word.
Знаки
препинания
после
уравнений,
пожалуйста, пишите не в составе формул, а
после формул как элементы текста.
В формулах использование курсива и
прямого шрифта также имеет больше смысловое
значение, а именно: для цифр и русских букв,

ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ

Научный журнал Автоматика и программная
инженерия (АиПИ) издается на двух языках:
русском и английском. Английская версия
журнала выходит позже. Авторам предлагается
присылать на адрес главного редактора
oao_nips@bk.ru свои статьи для публикации в
формате
Word-2003
на
двух
языках.
Допускается присылать статьи для первого
рецензирования на одном языке (русском или
английском) с последующим обязательным
предоставлением окончательной версии статьи
на двух языках. Подписи на иллюстрациях
также должны делаться на двух языках, или
только на английском (в этом случае в
русскоязычном варианте статьи в подрисуночных подписях следует давать перевод этих
подписей).
В случае предоставления авторами статьи
только на одном языке, опубликование на
другом языке не гарантируется. В этом случае
по усмотрению редакции может быть
опубликованы
только
краткие
сведения
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья
в сокращенном виде.
Сопровождение
русскоязычной
статьи
английским переводом названия, ключевых слов
и аннотации, и транслитерации фамилий
авторов редакцией приветствуется: в этом
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скобок, других служебных символов курсив не
применяется. Курсив следует использовать для
латинских букв, за исключением тех случаев,
когда латинские буквы применяются для
обозначения стандартных функций: exp, sin. cos,
log, lg, ln, mod, max, min и так далее – пишутся
без курсива.
Мы просим авторов не использовать без
необходимости Math (Microsoft Equation) для
написания простейших формул в тексте абзаца,
например, указание на значение какой-то из
величин,
или
приведение
простого
соотношения, которое укладывается в половину
строки и на которое не делается ссылок в
дальнейшем.
Статьи, оформленные с существенными
нарушениями требований к оформлению, могут
быть отклонены от опубликования на этом
основании.

давать ссылку на русский вариант издания, а в
англоязычной версии – ссылку на английский
вариант издания. Если при этом страницы
соответствующих
статей
не
совпадают,
пожалуйста, используйте правильные страницы
публикаций. Если вы знакомы со статьей только
по англоязычному варианту, либо если статья
написана только на английском или другом
иностранном языке, в этом случае ссылка на нее
в каждом из переченей дается на языке
оригинала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПО ВЕРСИИ IEEE

Предпочтительные
ключевые
слова
предлагается брать из версии IEEE, например,
из приведенного ниже списка.
Circuits and systems
Circuits
Active circuits
Active inductors
Gyrators
Operational amplifiers
Adders
Analog circuits
Analog integrated circuits
Analog processing circuits
Digital signal processors
Electronic circuits
Equivalent circuits
Feedback
Feedback circuits
Negative feedback
Microprocessors
Automatic logic units
Biomimetics
Coprocessors
Microcontrollers
Communications technology
Communication equipment
Optical communication equipment
Communication system control
Telecommunication control
Communication system security
Communication system traffic control
Computer networks
Ad hoc networks
Computer network management
Computers and information processing
Approximate computing
Computer applications
Affective computing
Software debugging
Software design
Control systems
Automatic control
Power generation control
Automatic generation control
Centralized control
Closed loop systems
Control design
Control engineering
Control equipment
Actuators

О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ»

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются
статьи, которые могут положить начало
дискуссиям по актуальным вопросам в русле
тематики журнала «АиПИ».
Статьи данного раздела также подвергаются
научному рецензированию, но даже при
наличии
как
положительных,
так
и
отрицательных рецензий, либо при несовпадении точки зрения авторов с точкой зрения
большинства членов редакционной коллегии,
статьи могут быть опубликованы в этом разделе
на правах дискуссионного выступления автора.
Редакционная коллегия приветствует научные
дискуссии сторонников несовпадающих мнений
с целью развития теорий. Редакционная
коллегия призывает читателей присылать
отклики на статьи, опубликованные в разделе
«Дискуссии». Избранные отклики на статьи
раздела «Дискуссии» также как избранные
мотивированные отклики на другие статьи
журнала «АиПИ» будут публиковаться в
разделе «Форум» (по усмотрению редакции – в
сокращении или в конспективном изложении).
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Мы просим наших авторов при оформлении
списка цитируемых публикаций давать два
варианта: для русскоязычных читателей
(Литература) и для англоязычных читателей
(References). Во втором случае публикации на
иностранных языках записываются так же, как
они пишутся в оригинале. Публикации на
русском языке следует перевести на английский
язык, либо осуществить транслитерацию с
помощью сайта http://translit.net/. Если вы
ссылаетесь на публикацию нашего журнала,
пожалуйста,
используйте
англоязычное
название в списке для англоязычных читателей,
а именно: Automatics & Software Enginery.
Аналогично если журнал выходит на двух
языках, русском и английском, мы убедительно
просим авторов в русскоязычной версии ссылок
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Force control
Level control
Gyroscopes
Motion control
Position control
Nanopositioning
Velocity control
Angular velocity control
Vibration control
Medical control systems
Networked control systems
Nonlinear control systems
Open loop systems
Optical control
Lighting control
Optical variables control
Optimal control
PD control
Pi control
Proportional control
Robot control
Robot motion
SCADA systems
Sensorless control
Sliding mode control
Supervisory control
SCADA systems
Thermal variables control
Temperature control
Cooling
Heating
Traffic control
Vehicle routing

Electrostatic actuators
Intelligent actuators
Microactuators
Piezoelectric actuators
Microcontrollers
Regulators
Servosystems
Servomotors
Switches
Microswitches
Optical switches
Telecontrol equipment
Control system synthesis
Controllability
Decentralized control
Distributed parameter systems
Delay systems
Added delay
Delay lines
Digital control
Programmable control
Fault tolerant control
Feedback
Feedback circuits
Output feedback
Negative feedback
Neurofeedback
Linear feedback control systems
Frequency locked loops
Phase locked loops
State feedback
Tracking loops
Mechanical variables control
Displacement control
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