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I. Автоматика.
Автоматизированные системы.
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О нецелесообразности применения дробностепенных ПИД-регуляторов
Вадим Жмудь1, 2, Александр Заворин2
1

2

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
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Аннотация. Регуляторы с нецелой степенью
интегрирования и (или) дифференцирования,
называемые дробно-степенными (fractional order),
описываются во многих статьях [1–4]. В нашей
статье [5] мы показывали, что имеется
возможность
достижения
более
простым
регулятором
соизмеримых
или
лучших
результатов
в
сравнении
с
известным
изощренным методом синтеза ПИλДµ-регуляторов,
более сложных, чем широко известные и
повсеместно применяемые ПИД-регуляторы. В
результате продемонстрирована возможность
достижения лучших результатов более простым
путем 1. Однако новые публикации на эту тему
возникают, что свидетельствует о несогласии или
о неосведомленности авторов этих публикаций с
нашим утверждением, в связи с чем целесообразно
дальнейшее
детальное
разъяснение
нашей
позиции.
Ключевые слова: численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамика систем, точность управления

уравнением вида:

WR ( s) = K P +

KI
+ KDs .
s

(1)

Здесь
KN
–
коэффициенты
пропорционального,
интегрирующего
и
дифференцирующего усилителей, s - аргумент
преобразования
Лапласа,
в
упрощенной
интерпретации оператор дифференцирования,
вследствие чего 1/s – оператор интегрирования.
Использование преобразования Лапласа
позволяет преобразовать дифференциальные
уравнения в алгебраические. Вследствие этого
один и тот же оператор s позволяет просто
записать дифференцирование и интегрирование,
в зависимости от его степени (+1 или -1).
В выражение для пропорционального усилителя
s входит в нулевой степени.
Поэтому велик соблазн использовать s в
нецелой степени, больше или меньше единицы,
как в числителе, так и в знаменателе.
Распространен взгляд, состоящий в том, что
более эффективный метод управления состоит в
применении неполного интегрирования и (или)
дифференцирования
[1–6].
Суть
так
называемого регулятора с дробным порядком
интегрирования и (или) дифференцирования
λ µ
(ПИ Д -регулятора) заключается том, что:
а) утверждается, что использование нецелой
степени эта идея дает положительный эффект
по крайней мере, в ряде задач; б) утверждается,
что в рамках наперед заданной точности такой
регулятор может быть реализован в структуре,
использующей
лишь
целую
степень
интегрирования и дифференцирования.
Оба этих тезиса могут быть справедливыми
для некоторых примеров, однако при этом
забывается, что попытка реализовать неполное
интегрирование и (или) дифференцирования
приводит к настолько сложной структуре
регулятора, что эта избыточная сложность уже
никак не оправдывается. Более действенный
эффект можно получить с менее сложным
регулятором. Это сводит на нет полезность идеи
неполного
интегрирования
и
(или)
дифференцирования.

ВВЕДЕНИЕ
Задача относится к области автоматического
управления в контуре с отрицательной обратной
связью.
Типовая структура системы содержит
объект, регулятор и обратную связь, как
показано на Рис. 1. Регулятор при этом
содержит три параллельных канала воздействия
на объект: пропорциональный, интегрирующий
и дифференцирующий усилитель. Это дает
название
регулятору:
ПИД-регулятор.
Пропорциональный регулятор обеспечивает
требуемую точность системы в области средних
частот, интегрирующий усилитель наиболее
сильно усиливает сигналы в области низких
частот и обеспечивает высокую точность
системы с этой области. Дифференцирующий
усилитель обеспечивает подъем амплитудночастотной характеристики в области высоких
частот,
вследствие
этого
достигается
устойчивость системы и достаточно высокое
качество управления, то есть небольшое
перерегулирование или его полное отсутствие.
ПИД-регулятор,
как
правило,
дается
1

Работа
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.
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Вход

Ошибка

V

Управление
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E

Σ

Выход
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1

Σ
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Рис. 1. Структурная схема системы с компенсирующим звеном и с ПИД-регулятором: 1 – объект, 5 – регулятор, 2 –
пропорциональный усилитель, 3 – интегрирующий усилитель, 4 - дифференцирующий усилитель

преобразует
целое
интегрирование
дифференцирование в некратное.

Можно игнорировать это утверждение при
условии отыскания метода простой реализации
такого регулятора, однако в литературе не
найдено структур, позволяющих непосредственно
и точно реализовать дробно-степенной регулятор
иным
способом,
кроме
аппроксимации
множеством звеньев с интегрирующими и
дифференцирующими свойствами.
λ µ
ПИ Д -регулятор предлагается формировать в
форме
аппроксимации
рациональной
передаточной функцией [3–4] в виде:

WRF ( s ) = K P +

KI
+ KDsµ .
sλ

R1

или

R2

Рис. 2.
Упрощенная
принципиальная
пропорционального усилителя

схема

(2)

Здесь λ , µ - числа, отличающиеся от
единицы. При очевидной простоте записи
уравнения (2), реализация такого регулятора –
задача не простая.

R3

1. В ЧЕМ СУТЬ ЦЕЛОГО И НЕЦЕЛОГО
ИНТЕГРИРОВАНИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Рис. 3.
Упрощенная
интегрирующего усилителя

С2

Если интегрирование и дифференцирование
может быть реализовано в аналоговом виде с
помощью одного операционного усилителя и
резистивно-емкостной
цепочки,
то
для
реализации неполного интегратора или неполного
дифференцирующего усилителя требуется цепь
из большого количества конденсаторов и
резисторов. В частности, на Рис. 2 показана
упрощенная
принципиальная
схема
пропорционального усилителя, на Рис. 3 –
интегрирующего усилителя, на Рис. 4 –
дифференцирующего усилителя.
При реализации регулятора в цифровом виде
интегрирование может быть представлено
суммированием
значений
сигнала,
а
дифференцирование
–
вычислением
его
приращений (вычитанием).
Введение каких-либо коэффициентов перед
суммированием или дифференцированием будет
измерять коэффициенты KI и KD, но не

С1

принципиальная

схема

R4

Рис. 4.
Упрощенная
принципиальная
дифференцирующего усилителя

схема

Пусть
сигнал
ошибки
представлен
последовательностью отсчетов eN, где N – номер
отсчета. В этом случае пропорциональный
регулятор в цифровом виде будет представлен
серией отсчетов в соответствии с соотношением:
u NP = K P e N .
(3)
Интегрирующий регулятор в цифровом виде
будет
представлен
серией
отсчетов
в
соответствии со следующим соотношением:
u NI = u N −1 + K I e N −1 .
(4)
Дифференцирующий регулятор в цифровом
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виде будет представлен серией отсчетов в
соответствии с соотношением:
u ND = K D (e N − e N −1 ) .
(5)

W(ω)

Полный ПИД-регулятор в цифровом виде
будет реализовываться в соответствии с
уравнением:

u N = u NPD + u NI +u ND .

(6)

Амплитудно-частотная
характеристика
пропорционального звена в логарифмических
осях
представляется
прямой
линией,
параллельной оси абсцисс, как показано на Рис. 5.
Амплитудно-частотные
характеристики
интегрирующего
и
дифференцирующего
усилителей показаны, соответственно, на Рис. 6 и
7.

lg(ω/ω0)
Рис. 8.
Амплитудно-частотная
ПИД-регулятора

Таким образом, на Рис. 8 показана типичная
амплитудно-частотная характеристика ПИДрегулятора. Как видим, она содержит три участка,
которые имеют приблизительно постоянный
наклон,
соответствующей
целому
интегрированию, пропорциональному усилению
и целому дифференцированию. Также эта
характеристика содержит два сопрягающих
участка, на которых интегрирование плавно
переходит в пропорциональное усиление и
пропорциональное усиление плавно переходит в
дифференцирование.
Если
интегрирование
и
(или)
дифференцирование является нецелым, то наклон
асимптот у этого регулятора изменится. Наклон
асимптоты целого интегратора составляет минус
двадцать децибел на декаду, а наклон целого
дифференцирующего усилителя – плюс двадцать
децибел на декаду. Иными словами, увеличение
частоты в 10 раз вызывает уменьшение
амплитудно-частотной
характеристики
интегратора в 10 раз и увеличение амплитудночастотной характеристики дифференцирующего
звена в 10 раз. При некратном интегрировании
или дифференцировании такое изменение должно
быть на этом интервале не в 10 раз, а в какое-то
иное количество раз. В частности, половинный
интегратор должен иметь вдвое меньший наклон,
чем
целый
интегратор.
Угол
наклона
характеристики
интегратора
или
дифференцирующего усилителя будет равен
тангенсу показателя степени s, умноженному на
20 дБ/дек.
λ µ
На Рис. 9 показаны два варианта ПИ Д регулятора: в случае 1 оба показателя степени
меньше единицы, в случае 2 оба показателя
больше единицы. При различных значениях λ и µ
вид характеристики 9, безусловно, может быть
задан с большим разнообразием, чем вид
характеристики 8, что создает иллюзию большей
универсальности регулятора (2) в сравнении с
регулятором (1). Это было бы справедливым, если
бы параметры λ и µ можно было легко изменять
при
физической
реализации
регулятора.
К сожалению, это не так.

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 5.
Амплитудно-частотная
пропорционального усилителя

характеристика

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 6.
Амплитудно-частотная
интегрального усилителя

характеристика

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 7.
Амплитудно-частотная
дифференцирующего усилителя

характеристика

характеристика

При
параллельном
включении
трех
усилителей
их
амплитудно-частотные
характеристики складываются. В логарифмическом масштабе результат суммирования
приблизительно совпадает с верхней огибающей
линией, как показано на Рис. 8.
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Видим, что ПИД-регулятор может быть
реализован в виде дроби, в числителе и
знаменателе которой стоят полиномы от s.
Отметим, что степень числителя в данном
случае выше степени числителя, что указывает на
невозможность физически реализовать данный
регулятор.
Действительно, ПИД-регулятор в идеальном
виде (1) или (7) невозможно реализовать на
практике. В действительности любое реальное
звено имеет ограненную передаточную функцию
по частоте: с ростом частоты эта передаточная
функция может возрастать лишь на отдельных
участках, но, в конце концов, она не только
должна перестать расти, а также и начать
снижаться. Таким образом, на Рис. 8 и 9 показаны
не
полностью
амплитудно-частотные
характеристики регуляторов, их высокочастотная
часть отсутствует, на самом деле она неминуемо
должна прекратить рост и перейти в
ниспадающую ветвь, как показано на Рис. 10.

W(ω)
2

1
lg(ω/ω0)
Рис. 9.
Амплитудно-частотная
характеристика
ПИλДµ -регулятора: 1 – λ<1, µ<1; 2 – λ>1, µ>1

Фактическая реализация нецелого наклона
осуществляется последовательным включением
целого
ряда
дифференцирующих
и
интегрирующих усилителей.
Уравнение (1) можно переписать в следующем
виде:

WR ( s) =

KPs + KI + KDs2
.
s

(7)

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 10. Амплитудно-частотная характеристика реального ПИД-регулятора с учетом рассмотрения самой
высокочастотной части

стремиться к бесконечности, а на практике от
стремится к значению усиления применяемого
операционного усилителя на данной частоте, что
даст ниспадающую характеристику, как на
Рис. 10 в области высоких частот.

Кроме того, следует отметить, что эффект
дифференцирования полезен лишь в крайне
ограниченном частотном диапазоне, вне этого
диапазона дифференцирование не приносит
пользы.
В связи с этим нет никакой необходимости
реализации идеального дифференцирующего
усилителя. Это не только невозможно, но и не
требуется.
В
случае
цифрового
вычисления
управляющего сигнала по соотношению (5)
частотный
диапазон
дифференцирующего
устройства ограничен сверху частотой взятия
отсчетов сигнала ошибки. На более высоких
частотах сигнала
регулятора
просто
не
существует, он формируется дискретно.
В случае реализации дифференцирующего
усилителя методом аналоговой техники вместо
устройства, показанного на Рис. 4, рекомендуется
применять устройство по схеме, показанной на
Рис. 11.
Если в устройстве, показанном на Рис. 4, на
высоких частотах емкостное сопротивление
стремится
к
нулю.
конденсатора
C2
Следовательно, коэффициент усиления этого
устройства на высоких частотах должен

С2

R5

R4

Рис. 11. Упрощенная принципиальная
реального дифференцирующего усилителя

схема

В устройстве, показанном на Рис. 11, с ростом
частоты емкостное сопротивление конденсатора
C2 также стремится к нулю, но это не приведет к
эффекту размыкания обратной связи. Усиление
этого устройства станет постоянным, равным
отношению сопротивлений R4 к R5. После того,
как это отношение будет больше собственного
коэффициента усиления данного операционного
усилителя на данной частоте, амплитудночастотная характеристика также начнет свое
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ниспадать как собственная характеристика
усилителя.
Амплитудно-частотная характеристика такого
звена показана на Рис. 12.

W(ω)

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 13.
Асимптотическая
(приближенная)
амплитудно-частотная
характеристика
реального
дифференцирующего усилителя по уравнению (8) при
τ >> T

lg(ω/ω0)
Рис. 12.
Асимптотическая
(приближенная)
амплитудно-частотная
характеристика
реального
дифференцирующего усилителя, показанного на
Рис. 11

С3

Дополнительным преимуществом схемы по
Рис. 11 перед схемой по Рис. 4 является
достаточно большое входное сопротивление этого
устройства. Действительно, на всех частотах оно
не меньше, чем R6, тогда как в схеме по Рис. 4 оно
является
реактивным
сопротивлением
конденсатора С2 и с ростом частоты стремится к
нулю. Это может вызвать некорректную работу
предыдущего каскада усиления, в том числе
вызвать возбуждение всей электронной схемы.
Рассмотрим
уравнение
реального
дифференцирующего устройства:

WD1 ( s ) = K 1

τs + 1

Ts + 1

.

R8

R7
R6

Рис. 14. Упрощенная принципиальная схема
дифференцирующего усилителя по уравнению (8) при
τ >> T

В случае τ << T устройство (8) выполняет
функции местного интегратора. Аналогичными
рассуждениями получаем вид амплитудночастотной характеристики, показанный на
Рис. 15. На Рис. 16 показана принципиальная
схема устройства, реализующего усилитель по
этому уравнению.

(8)

В случае τ >> T это устройство полностью
выполняет
функции
дифференцирующего
устройства. В области низких частот слагаемыми,
содержащими s, можно пренебречь, поэтому
передаточная функция в это области частот
приближается к пропорциональному усилителю с
коэффициентом K1. В области высоких частот,
наоборот, члены, содержащие s, становятся
наиболее существенными, в этой области можно
пренебречь единичными слагаемыми в числителе
и знаменателе. После сокращения s видно, что
передаточная
функция
приближается
к
передаточной
функции
пропорционального
усилителя с коэффициентом K1 τ /T. В области
средних частот, где τs > 1, но Ts < 1, происходит
рост
амплитудно-частотной
характеристики
устройства по уравнению (8). Амплитудночастотная характеристика этого звена при
указанных условиях показана на Рис. 13. На
Рис. 14
показана
принципиальная
схема
устройства, реализующего усилитель по этому
уравнению.

W(ω)

lg(ω/ω0)
Рис. 15.
Асимптотическая
(приближенная)
амплитудно-частотная
характеристика
реального
дифференцирующего усилителя по уравнению (8) при
τ << T

С4

R11
R10

R9

Рис. 16. Упрощенная принципиальная схема
дифференцирующего усилителя по уравнению (8) при
τ << T
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W(ω)

Последовательное включение нескольких
устройств местного дифференцирования и
интегрирования
позволяет
реализовать
приближенно нецелое интегрирование или
дифференцирование.
Действительно,
если
асимптотическая логарифмическая амплитудночастотная характеристика будет иметь вид
ломаной линии, то реальная характеристика будет
плавной, как показано на Рис. 17. На Рис. 18
показана принципиальная схема аналогового
устройства,
реализующего
неполное
интегрирование.

2
1

lg(ω/ω0)
Рис. 17. Асимптотическая (1) и фактическая (2)
амплитудно-частотная
характеристика
неполного
интегрирующего усилителя

С5

С6

С7

С8

R13

R14

R15

R16

R12

Рис. 18. Упрощенная принципиальная схема неполного интегратора

регулятора требуется четыре усилителя: один
суммирующий и три усилителя на его входе,
соответственно, по схемам Рис. 2, Рис. 18 и
Рис. 20. По количеству усилителей эта схема
аналогична схеме обычного ПИД-регулятора, но
по
количеству
аналоговых
элементов
существенно ее превышает. Если же λ > 1, µ > 1,
то последовательно с неполным интегратором
или дифференцирующий устройством следует
включать
полный
интегратор
или
дифференцирующий усилитель. Кроме того,
следует соблюдать правило: для реализации
каждого
элемента
следует
использовать
инвертирующий
режим
усилителя,
следовательно, для реализации инвертирующего
регулятора в каждом тракте необходимо
использовать нечетное количество усилителей.
Если же в объекте (вместе с датчиком и
приводом) имеется инвертирование, и в
регуляторе инвертирование не требуется, то в
каждом тракте регулятора должно быть четное
количество усилителей.

По этой методике можно реализовать также
неполное дифференцирование. На Рис. 19
показана соответствующая амплитудно-частотная
характеристика, а на Рис. 20 приведена
упрощенная принципиальная схема устройства
неполного дифференцирования.

W(ω)
2

1
lg(ω/ω0)
Рис. 19. Асимптотическая (1) и фактическая (2)
амплитудно-частотная
характеристика
неполного
интегрирующего усилителя

Таким образом, физическая реализация
регулятора (2) в аналоговом виде требует
достаточно сложной структуры.
Если λ < 1, µ < 1, то для реализации такого

R17

С9

С10

С11

С12

R18

R19

R20

R21

R22

Рис. 20. Упрощенная принципиальная схема неполного дифференцирующего устройства
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Вход

Ошибка

V

E

Управление

Выход

U

5

2

Σ
3

…

n

n+1

…

m

Σ

Y
1

Рис. 21. Структурная схема системы с компенсирующим звеном и с ПИλДµ -регулятором: 1 – объект, 5 –
регулятор, 2 – пропорциональный усилитель, 3…n – элементы для реализации неполного интегрирующего
усилителя, n+1 … m - элементы для реализации неполного дифференцирующего усилителя

Видно,
что
указанный
регулятор,
показанный на Рис. 21, намного сложнее, чем
регулятор,
показанный
на
Рис. 1.
Из
сопоставления уравнений (2) и (1) далеко не так
очевидно, что реализация регулятора по
уравнению (2) намного сложнее, чем реализация
регулятора по уравнению (1).

класс системы будет соответствовать классу
объекта.
Для минимально-фазовых систем наклон
логарифмической
амплитудно-частотной
характеристики
однозначно
связан
с
запаздыванием по фазе. То есть в той области,
где наклон равен нулю, сдвиг по фазе между
входным и выходным сигналами примерно
равен нулю. В области, где этот наклон равен
минус двадцать децибел на декаду, сдвиг
достигает 90°. При другом наклоне сдвиг
занимает промежуточное положение, а при
большем – больше. В дифференцирующем
тракте регулятора в той области, где наклон
положителен, сдвиг фазы положителен, то есть
имеется некоторое опережение по фазе
выходного сигнала по отношению ко входному.
Это опережение не является мистическим
предугадыванием сигнала, а означает лишь
местный эффект коррекции фазы в узком
частотном диапазоне.
Система будет устойчивой, если в области
пересечения
амплитудно-частотной
характеристикой оси абсцисс запаздывание по
фазе не будет превышать 180°, причем, чем
меньше это запаздывание, тем выше запас
устойчивости. При приближении к величине
180° система характеризуется недостаточно
высоким качеством переходного процесса, то
есть перерегулирование превышает допустимую
величину.
Действительно, запаздывание на
величину 180° порождает инвертирование
сигнала, sin(α + 180 o ) = − sin α .
Поэтому
отрицательная обратная связь фактически в
области этих частот становится положительной.
Естественно, что если при этом коэффициент
усиления этих частот больше единицы, то
система теряет устойчивость.
Таким образом, в той области частот, где
собственная
амплитудно-частотная
характеристика
объекта
достигает
180°,
усиление контура без дополнительных мер не
может быть сделано больше единицы: с учетом
необходимого запаса устойчивости, оно должно
быть меньше 0,5. Для расширения полосы

2. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ РЕГУЛЯТОР
2.1.
Зачем
в
дифференцирующий тракт

регуляторе

Для того чтобы замкнутый контур работал
наилучшим образом, требуется выполнение
ряда условий в отношении амплитудночастотной и фазочастотный характеристик
контура в разомкнутом состоянии.
Под объектом понимают объединенные
воедино все те части системы, математическая
модель которых не может быть изменена при
проектировании регулятора, поскольку эта часть
задана свойствами элементов, вошедших в
постановку задачи. Как правило, в объект
входит само элемент, выходная величина
которого
должна
соответствовать
предписанному значению, а также приводы, то
есть устройства, воздействующие на этот
элемент, и датчики, то есть устройства,
позволяющие измерять выходную величину.
Математическая модель этой совокупности
не всегда соответствует желаемому виду
контура в разомкнутом состоянии. Регулятор
доводит эту модель до такого вида, который
соответствует требованиям, предъявляемым к
системе. В связи с этим уместен вопрос о том,
каковы
предъявляемые
требования
к
разомкнутому контуру управления.
Для ответа на этот вопрос разобьем класс
линейных объектов на два: минимальнофазовые и неминимально-фазовые. К первому
классу относят объекты, не содержащие звеньев
чистого запаздывания, ко второму классу –
объекты с такими звеньями. Поскольку сам
регулятор является минимально-фазовым, то
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частот системы может быть применен
дифференцирующий тракт регулятора. Он
должен уменьшить запаздывание по фазе
именно в этой области частот. Возможности
этого метода ограничены, поэтому коэффициент
усиления повысить за счет дифференцирования
удается не очень сильно.
Для минимально-фазовых систем можно
сказать,
что
дифференцирующий
тракт
уменьшает
наклон
логарифмической
амплитудно-частотной
характеристики
в
области, где она близка к нулю. В идеале она не
должна достигать двойного наклона минус
сорок децибел на декаду. Асимптотическая
характеристика может иметь только целый
наклон минус двадцать, минус сорок децибел на
декаду и так далее.
Идея
использования
некратного
дифференцирования состоит в том, что
предлагается
обеспечить
промежуточный
наклон, между двадцатью и сорока децибелами
на декаду. На Рис. 22 показаны амплитудночастотная и фазочастотная характеристики.

W(ω)
3
1
2
lg(ω/ω0)
lg(ω/ω0)
-180°
-φ(ω)
Рис. 23.
Корректное
отображение
идеи
применения неполного дифференцирования: 1 –
двойной наклон, 2 – одинарный наклон, 3 –
полуторный наклон

Обратим внимание на Рис. 17, где видно, что
половинный наклон минус десять децибел на
декаду
достигается
последовательным
чередованием нулевого и однократного наклона.
Соответственно, полуторный наклон может
быть достигнут чередованием однократного и
двукратного наклонов.
Наряду с многократным изменением наклона
за счет множества изломов, можно достичь
такого же результата в точке пересечения
характеристики с осью за счет единственного
излома. Существует два варианта такого
наклона, как показано на Рис. 24.

W(ω)
3
1
2
lg(ω/ω0)
lg(ω/ω0)

W(ω)

-180°

3

-φ(ω)
1

Рис. 22.
Идея
применения
неполного
дифференцирования, отображенная на амплитудночастотных и фазочастотных характеристиках: 1 –
двойной
наклон,
качество
системы
неудовлетворительное, 2 – одинарный наклон, запас
качества избыточный, 3 – полуторный наклон минус
тридцать децибел на декаду, запас устойчивости
оптимален

2

lg(ω/ω0)

В данной идее не учтен тот факт, что
реальные
амплитудно-частотные
характеристики отличаются от асимптотических
тем, что они не состоят из отрезков прямых, а
являются гладкими функциями. На Рис. 23
показаны не асимптотические, а реальные
характеристики. Видно, что существует участки,
на
которых
наклон
занимает
любое
промежуточное значение. Аналогично на
фазовых характеристиках имеются значения
любой величины угла запаздывания.

Рис. 24. Возможный вид асимптотических
частотных характеристик (1 и 2) при среднем
полуторном наклоне реальной характеристики (3)

Вариант номер один состоит в том, что
частотная характеристика пересекает ось
абсцисс под двукратным наклоном, а далее этот
наклон уменьшается до однократного. В
варианте номер два частотная характеристика
пересекает ось абсцисс под однократным углом,
а далее наклон становится двукратным. Первый
вариант демонстрирует, по-видимому, не
лучшее
решение.
Амплитудно-частотная
характеристика
объекта,
как
правило,
характеризуется нарастающим наклоном по
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мере роста частоты. Если регулятор позволяет
снизить наклон, то, как правило, с ростом
частоты это сделать труднее. Поэтому второй
вариант отображает более вероятную ситуацию.
В случае первого варианта, по-видимому,
коэффициент
усиления
тракта
можно
дополнительно
повысить,
что
позволит
расширить полосу системы.

в знаменателе. Общее количество степеней
свободы этого регулятора – пять.
При реализации регуляторов в структуре
используется намного больше параметров.
Например,
при
реализации
неполного
дифференцирования в соответствии с графиком,
показанным на Рис. 19, используется семь
параметров: общий коэффициент усиления и
шесть точек излома. То же самое можно сказать
про неполный интегратор по Рис. 17. Итого для
реализации регулятора по уравнению (2) в этом
случае будет использована структура, в которой
следует вычислить и реализовать пятнадцать
регулировочных
параметров:
один
на
пропорциональный тракт и по семь на неполный
интегратор и неполное дифференцирующее
устройство.
Таким образом, налицо дисбаланс между
фактическим числом параметров настройки,
пятнадцать, и степенью свободы регулятора,
равной пяти.
Возможности регулятора тем выше, чем
больше количество степеней свободы.
Так
у
простого
пропорционального
регулятора лишь одна степень свободы –
коэффициент
усиления.
У
чисто
интегрирующего регулятора также лишь она
степень свободы. ПИ-регулятор дает две
степени свободы, поэтому он эффективнее, чем
только
пропорциональный
или
только
интегральный
регулятор.
ПИД-регулятор
добавляет одну степень свободы и поэтому
эффективней ПИ-регулятора.
λ µ
Если ПИ Д -регулятор дает семь степеней
свободы, естественно, что его применение
позволяет
более
эффективно
управлять
объектом,
то
есть
достичь
лучшего
соотношения быстродействия (полосы частот) и
качества управления. Это следует хотя бы из
того факта, что ПИД-регулятор является
λ µ
частным случаем ПИ Д -регулятора при
λ = µ = 1. Однако при реализации этого
регулятора используется в наших оценках
пятнадцать регулировок, или точнее 1+2M, где
M – количество элементов при аппроксимации
неполного дифференцирования и неполного
интегрирования.
Все
эти
параметры,
теоретически, могли бы быть изменены для
достижения наилучших свойств системы. При
использовании
метода
дробно-степенных
регуляторов большая часть этих параметров
связана определенными соотношениями, так что
свободно изменяться могут только пять
параметров.
Из сказанного следует, что дробностепенные регуляторы при их приближенной
реализации указанным методом структура
регулятора излишне сложна по отношению к
возможностям,
предоставляемым
этим
регулятором. Например, регулятор с пятью
параметрами, асимптотическая амплитудночастотная характеристика кторго показана на

2.2. В чем смысл уменьшения порядка
дифференцирования до дробной величины
Желание ограничить дифференцирование
может
быть
обосновано
опытом
или
моделированием, которое показывает, что в
дифференцировании содержится определенная
опасность
отрицательного
влияния
на
поведение системы. Амплитудно-частотная
характеристика
идеального
дифференцирующего устройства, показанная на
Рис. 7, неограниченно возрастает с ростом
частоты.
Полезное
действие
дифференцирующего устройства ограничено
частотной областью, в которой амплитудночастотная характеристика расположена вблизи
оси абсцисс, после того как эта характеристика
углубляется ниже 15 дБ и более, значение
фазочастотной характеристики практически не
влияет на устойчивость системы. Поэтому
дальнейшее дифференцирование не приносит
никакой пользы.
Вредное влияние дифференцирования может
проявляться в чрезмерном усилении шумов
сигнала обратной связи.
Другая причина отрицательного влияния
дифференцирования может состоят в излишнем
увеличении того участка амплитудно-частотной
характеристики контура, в котором фазовый
сдвиг
уже
настолько
велик,
что
дифференцирование не исправляет ситуацию.
Это особенно характерно для объектов
высокого порядка и для объектов с
запаздыванием.
Неполное
дифференцирование
может
устранить перечисленные выше проблемы.
Другой и, возможно, более эффективный
путь устранения этих проблем состоит в
ограничении области дифференцирования, как
показано на Рис. 10, 12 и 13.
2.3. Соотношение между количеством
новых элементов и числом степеней свободы
регулятора
Нетрудно заметить, что в ПИД-регуляторе
по уравнению (1) имеется три независимых
коэффициента. Это дает три степени свободы
для обеспечения преобразования исходной
характеристики
объекта
в
желаемую
характеристику системы. В регуляторе по
уравнению (2) добавляется две степени свободы
– величины λ и µ, то есть наклоны
характеристик, или степени при s в числителе и

15

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )
λ µ

Например, если при комнатной температуре
(+25°С) система стабилизации температуры
стремится поддерживать температуру, равную
+10°С, и в системе статический коэффициент
равен 1000, то статическая ошибка будет равной
0,015°С, то есть реальная температура будет
больше на эту величину, если пренебречь
другими источниками погрешности, такими как
погрешность датчика и т. п.

Рис. 25, по структуре будет проще, чем ПИ Д регулятор,
например,
с
пятнадцатью
параметрами, но при этом может дать
соизмеримые возможности для достижения
λ µ
лучшего качества, как и этот ПИ Д -регулятор,
поскольку в нем также имеется пять степеней
свободы, как видно из Рис. 26. Вопрос о том,
какой из указанных регуляторов более
эффективен для конкретного объекта, следует
решать конкретным экспериментом (например,
моделированием и оптимизацией).

W(ω)

W(ω)

ω3
lg(ω/ω0)

ω2

ω1

lg(ω/ω0)

Рис. 27.
Пример
амплитудно-частотной
характеристики разомкнутого контура системы

Рис. 25. Регулятор с пятью степенями свободы:
четыре точки излома и один общий коэффициент
(наклоны фиксированы и кратны 20 дБ/дек)

Введение интегрирующего тракта в систему
позволяет
обеспечить
неограниченное
возрастание
амплитудно-частотной
характеристики с уменьшением частоты. Это
означает, что статическая ошибка будет строго
равной нулю, и все погрешности системы будут
порождены лишь другими причинами, такими,
как статическая погрешность датчика и т. п.

W(ω)

2.5.
Достаточен
ли
в
регуляторе
интегрирующий тракт первого порядка

lg(ω/ω0)
Рис. 26. Регулятор с пятью степенями свободы:
общий коэффициент, две точки излома и два угла
наклона

Устранение статической ошибки достаточно
для большинства систем регулирования.
Достоверно существуют задачи, где регулятор
первого порядка не достаточен. К таким задачам
относится
большинство
задач
фазовой
автоматической подстройки частоты, ряд задач
частотной
автоподстройки,
задачи
высокоточного
слежения
за
быстроизменяющейся
величиной.
Без
интегрирования второго порядка невозможно
было бы создать систему автоматического
слежения за фокусом и за дорожкой в
оптическом
дисковом
запоминающей
устройстве.
Рассмотрим простой пример. В системе
стабилизации частоты лазерного излучения
полоса частот может составлять, например,
10 КГц. Если наклон амплитудно-частотной
характеристики с уменьшением частоты не
растет и составляет двадцать децибел на декаду,
то помеха на частоте 1 Гц будет подавляться
лишь в 10000 раз. Изначальная нестабильность
частоты лазера составляет 1–10·106 Гц.
Подавление этой помехи до величины не более
1 Гц будет обеспечено лишь на частоте
0,001 Гц. Это означает, что нестабильность
частоты лазера в пределах заданной ошибки
будет достигнута лишь за 1000 с, на меньших

2.4. Зачем в регуляторе интегрирующий
тракт
Ошибка в системе регулирования обратно
пропорциональна коэффициенту усиления. Это
следует из основного соотношения для
замкнутых систем. Это справедливо и для
любого
отдельного
участка
частотной
характеристики. Рассмотрим контур первого
порядка, частотная характеристика которого
показана на Рис. 27. Частота ω1 пересечения
характеристикой оси абсцисс является частотой
единичного усиления, или полосой частот
системы. Помеха, действующая на этой или на
более высокой частоте, не будет ослабляться
действием контура. Если частота помехи в N раз
меньше этой частоты, то ее действие будет
ослаблено в N раз при условии, что эта частота
не меньше, чем ω3. При дальнейшем снижении
частоты
ослабление
помехи
не
будет
увеличиваться. Если коэффициент статического
усиления системы равен K0, и если на систему
действует постоянная помеха величиной H, то
статическая ошибка будет равна E0 = H / K0.
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Для
минимально-фазовой
системы
идеальный
вид
амплитудно-частотной
характеристики
разомкнутого
контура
регулирования показан на Рис. 28.

интервалах нестабильность будет больше. Для
He-Ne лазера с частотой излучения порядка 1014
Гц,
таким
образом,
будет
обеспечена
нестабильность на уровне 10-14 лишь за 1000 с,
то есть примерно за 16,6 мин.
Этого явно недостаточно. В настоящее время
требуются стабильные лазерные стандарты
частоты с нестабильностью порядка 10-18 и
меньше. Следовательно, рост амплитудночастотной
характеристики
разомкнутого
контура с уменьшением частоты должен в ряде
случаев происходить более резко, чем это
обеспечивается интегратором первого порядка.
В
ряде
конкретных
задач
требовался
трехкратный наклон, то есть наклон под углом
60
дБ/дек.
Частотная
характеристика,
показанная на Рис. 25, обеспечивает двойной
наклон 40 дБ/дек. Характеристика, показанная
на Рис. 26, этого обеспечить не может.

W(ω)
1
2
lg(ω/ω0)
3
Рис. 28. Идеальный вид амплитудно-частотной
характеристики разомкнутого контура минимальнофазовой системы

2.6.
Какие
факторы
сдерживают
увеличение наклона регулятора в области
низких частот

Участок 1 имеет двойной наклон и
обеспечивает
быстрое
возрастание
характеристики с уменьшением частоты. Этот
участок может длиться влево без ограничений,
или после достижения заданной величины
изменять наклон до однократного или даже до
нулевого. Как правило, обеспечение требуемого
вида низкочастотной части этой характеристики
не является технической проблемой. Однако,
следует заметить, что выбор метода дробностепенного
ПИД-регулятора
ограничивает
возможности
изменения
этого
наклона
величиной λ, примерно равной единице (но не в
точности).
Участок 2 обеспечивает устойчивость
системы.
Наклон
асимптотической
характеристики рекомендуется в этой области
однократным, равным минус двадцать децибел
на декаду, но вследствие близости участка 3 (и
частично участка 1) этот наклон на практике
будет выше. Это можно использовать,
обеспечивая тот наклон, который будет больше
однократного, но меньше двукратного, и
поэтому переходный процесс будет не слишком
затянут, но и без излишнего перерегулирования.
Участок 3 задан особенностями объекта,
частично на этом участке наклон может быть
уменьшен за счет дифференцирующего тракта,
но эти возможности ограничены.
Если объект содержит звено запаздывания,
то участок 2 следует продлить за счет
сокращения участка 3, поскольку в контуре
имеется дополнительный источник сдвига фаз,
влияние
которого
не
сказывается
на
амплитудно-частотной характеристике.

Использование наклона второго и более
высоких порядков обеспечивает более быстрый
рост частотной характеристики с уменьшением
частоты,
что
является
положительным
свойством. Но, как отмечалось выше,
увеличение наклона связано с увеличением
запаздывания по фазе соответствующего
участка фазочастотной характеристики. С
позиции
устойчивости
допускается
запаздывание на величину больше 180° в
области,
далеко
отстоящей
от
точки
пересечения этой характеристики с осью
абсцисс. Но если такой большой наклон
начинается достаточно близко к частоте
единичного
усиления,
он
отрицательно
повлияет на запас устойчивости по фазе, то есть
привнесет большой фазовый сдвиг. Этот фактор
сдерживает применение большого наклона
низкочастотной части. Но если начало этого
большого наклона отстоит от частоты
единичного усиления на достаточную величину,
например, на две-три декады, то влияние этого
участка на устойчивость системы может быть
снижено до требуемого малого значения.
Таким образом, излом низкочастотной части
амплитудно-частотной
характеристики
разомкнутого контура от первого порядка до
второго и более высокого вполне допустим,
если он сделан достаточно далеко от частоты
единичного усиления. Критерием достаточности
удаленности этого излома может служить
использование
любого
способа
анализа
устойчивости,
включая
численное
моделирование переходных процессов.

2.8. Каким
регулятор

2.7. Как должна выглядеть идеальная
частотная характеристика разомкнутого
контура

должен

быть

идеальный

Модель объекта в виде его амплитудночастотной и фазочастотной характеристик,
задана внешними обстоятельствами и не может
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быть изменена. Регулятор должен позволит
преобразовать эти характеристики в те, которые
требуются с позиции идеальной системы, то
есть к виду, показанному на Рис. 28 или
несколько
отличающемуся
от
него
(в
зависимости от возможностей и предпочтений
разработчиков).
3. ПРИМЕРЫ
3.1. Результаты из литературы
Рис. 29. Переходные процессы в системе с
объектом (9) и регулятором (11), рассчитанные в
статье [6]

В статье [6] приведен пример расчета
дробно-степенного регулятора для объектов
следующего вида:

WO1 ( s ) =

16,5 − 0,5 s
e
,
10 s + 1

WO 2 ( s ) =
Для объекта
регулятор:

W RF 0 ( s ) = 0,3503 +

1 − 0,1s
e
. (10)
s +1

рассчитан

(9)

(9)

следующий

3,4845
+ 2,2476s 0, 7 . (11)
0 ,8
s

Для объекта (19) рассчитаны три регулятора:

0,4892
+ 0,2045s 1, 0189 ,(12)
1, 4198
s
1,2589
W RF 2 ( s ) = 1,3012 + 1,1230 − 1,2601s 0 ,1533 , (13)
s
60
(14)
W RF 3 ( s ) = 12 +
+ 0,6s .
s

W RF 1 ( s ) = 0,5021 +

Рис. 30. Переходные процессы в системе с
объектом (10) и регуляторами (12), (13) и (14)
(кривые 1, 2 и 3), рассчитанные в статье [6]

Отсутствие запаздывания в графиках дают
основание
усомниться
в
корректности
моделирования.
3.2.
Результаты
моделирования
оптимизации в программе VisSim

В статье приведены переходные процессы в
системах с использованием дробно-степенного
регулятора. Вид этих процессов показан на
Рис. 29 и 30.

и

Рассмотрим первый пример, объект (9).
Моделирование
для
оптимизации
ПИДрегулятора выполнено по схеме, показанной на
Рис. 31.

Рис. 31. Структурная схема для моделирования системы и оптимизации ПИД-регулятора в системе с объектом (9)

В
результате
оптимизации
регулятор следующего вида:

W R ( s ) = 0,9399 +

Параметры регулятора можно округлить до
трех значащих цифр, переходный процесс от
этого изменяется несущественно, что проверено
моделированием. Детально переходный процесс
показан на Рис. 32. Как видим, при
моделировании имеет место запаздывание в

получен

8,038
+ 0,14656 s . (15)
s
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полном соответствии с величиной запаздывания
объекта. В системе длительность переходного
процесса
составляет
менее
2,5
с.
Перерегулирование
менее
10%.
В
продемонстрированном примере на Рис. 29
перерегулирование приблизительно имеет то же
значение, длительность переходного процесса
составляет около 7,5 с.
Таким образом, для объекта (9) вовсе не
требуется дробно-степенной ПИД-регулятор, с
обычным
ПИД-регулятором
результаты
получаются не хуже. При этом вопрос
корректности получения переходного процесса,
показанного на Рис. 29, остается под вопросом.

Рис. 34. Переходный процесс в системе с объектом
(10) и регулятором (16)

Отметим, что длительность переходного
процесса в итоге составляет менее 1 с,
перерегулирование не превышает 5 %. Это
лучший результат в сравнении со всеми
представленными в статье [6] графиками
переходных процессов для этого объекта.
Действительно, достаточно сравнить этот
график с графиками, показанными на Рис. 30 с
учетом того, что верный вид графика 3 для
этого случая дан на Рис. 33. При сравнении
графиков следует учесть разный масштаб по оси
времени: на Рис. 30 общая длительность
графиков составляет 50 с, на Рис. 33 она равна
3 с, на Рис. 34 – только 2 с.
Отметим, что в рассмотренных выше
примерах их статьи [6] модели объекта (9) и (10)
не представляют особой сложности для расчета
регулятора.
Наибольшую
проблему
представляют объекты высоких порядков и
запаздывание, соизмеримое с постоянной
времени объекта. В указанных примерах
порядок неминимально-фазовой части модели
объекта – первый. Величина запаздывания в 10–
20 раз меньше чем постоянная времени
знаменателя. Поэтому рассмотренные примеры
могут показаться неубедительными.
Покажем,
что
рассмотренный
метод
оптимизации
ПИД-регулятора
достаточно
эффективен для более сложных объектов.
Рассмотрим объект следующего вида:

Рис. 32. Переходный процесс в системе с объектом
(9) и регулятором (15)

Рассмотрим первый пример, объект (10).
Моделирование системы с регулятором (14)
дает результат, показанный на Рис. 33, который
существенно отличается от того, который
показан на Рис. 30 линией 3. На графике,
приведенном в статье [6] (Рис. 30, линия 3)
перерегулирование
не
превышает
10 %.
Длительность процесса составляет около 2 с.
Результат моделирования, показанный на
Рис. 33, демонстрирует длительность процесса
1 с, перерегулирование более 70 %.

WO 3 ( s ) =

1 − 0,5 s
e
.
s +1

(17)

Здесь
постоянная
времени
звена
запаздывания только вдвое меньше постоянной
времени объекта. Для этого случая получен
регулятор следующего вида:
Рис. 33. Переходный процесс в системе с объектом
(10) и регулятором (14)

В
результате
оптимизации
следующий регулятор:

WR ( s ) = 8,32 +

WR ( s ) = 2,04 +

(18)

Полученный переходный процесс показан на
Рис. 35. Длительность переходного процесса
составляет
4 с,
перерегулирование
не
превышает 5 %.

получен

6,23
+ 0,384 s .
s

1,20
+ 0,461s .
s

(16)

Получаемый переходный процесс показан на
Рис. 34.
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Рис. 37. Переходный процесс в системе с объектом
(21) и регулятором (22)

Рис. 35. Переходный процесс в системе с объектом
(17) и регулятором (18)

Увеличим
запаздывание
еще
Рассмотрим объект следующего вида:

Рассмотрим объект следующего вида:

WO 4 ( s ) =

1
e − 0,5 s .
s + 2s 2 + 1

Для этого случая
следующего вида:

WR ( s ) = 1,25 +

получен

(19)

WO 4 ( s ) =

регулятор

вдвое.

1
e −2s .
2
s + 2s + 1

(23)

Оптимизация дает регулятор следующего
вида:

0,414
+ 1,199 s . (20)
s

WR ( s ) = 0,803 +

Полученный переходный процесс показан на
Рис. 36. Длительность переходного процесса
составляет 10 с, перерегулирование отсутствует.

0,258
+ 0,749 s . (24)
s

Полученный переходный процесс показан на
Рис. 38. Длительность переходного процесса
составляет
12 с,
перерегулирование
пренебрежимо мало (менее 2 %).

Рис. 36. Переходный процесс в системе с объектом
(19) и регулятором (20)

Увеличим
запаздывание
еще
Рассмотрим объект следующего вида:

WO 4 ( s ) =

1
e −s .
s + 2s 2 + 1

Рис. 38. Переходный процесс в системе с объектом
(23) и регулятором (24)

вдвое.

Увеличим запаздывание
рассмотрим объект вида:

(21)

WO 4 ( s ) =

Оптимизация дает регулятор следующего
вида:

WR ( s ) = 1,3666 +

0,406
+ 1,1927 s .
s

еще

вдвое

1
e −4s .
2
s + 2s + 1

и
(25)

Оптимизация дает регулятор следующего
вида:

(22)

WR ( s ) = 0,558 +

Полученный переходный процесс показан на
Рис. 37. Длительность переходного процесса
составляет 10 с, перерегулирование отсутствует.

0,15
+ 0,71s .
s

(26)

Полученный переходный процесс показан на
Рис. 39. Длительность переходного процесса
составляет 20 с, перерегулирование практически
отсутствует.
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Рис. 39. Переходный процесс в системе с объектом
(25) и регулятором (26)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, моделирование и численная
оптимизация продемонстрировали, что этим
путем можно синтезировать более простые
регуляторы, обеспечивающие лучшую точность
и более качественные переходные процессы
(следовательно, и лучшую динамическую
точность), чем регуляторы, предложенные в
работе [4]. В итоге достигнуто как упрощение
регулятора, так и его улучшение.
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Численная оптимизация регуляторов систем
с астатизмом второго порядка
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Аннотация. В статье рассматривается ряд
проблем проектирования систем для линейно
нарастающего
управления
(или
линейно
нарастающей помехи).2
Ключевые слова:
численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамические системы, точность управления,
устойчивость

Для
регулятора,
имеющего
тракт
с
двукратным интегрированием, терминология не
устоялась, применяются термины П2И-регулятор,
ПИ2-регулятор и так далее. Регулятор этого
класса
задается
следующей
передаточной
функцией:

W3 ( s ) = K P +

ВВЕДЕНИЕ

В соотношениях (2) и
при различных членах,
методом оптимизации.
В качестве второго
объект с передаточной
вида:

Численные методы оптимизации регуляторов
при использовании соответствующих программ
моделирования с использованием адекватных
целевых
функций
дали
эффективный
инструментарий
проектирования
замкнутых
систем автоматического регулирования [1].
Остается недостаточно исследованным этими
методами класс подзадач синтеза систем
автоматического управления при линейно
нарастающем входном воздействии или линейно
нарастающей помехи. Как правило, в таких
системах требуется минимизация ошибки именно
в таких режимах работы. Отсутствие статической
ошибки не гарантирует малой величины ошибки в
этом режиме. В связи с этим актуально
исследование методов оптимизации регуляторов
для таких задач и обсуждение результатов.

W4 ( s ) =

В качестве примера рассмотрим два объекта,
содержащих запаздывание и минимально-фазовое
звено. Математическая модель такого объекта
задается передаточной функцией. В частности,
рассмотрим объект с передаточной функцией
следующего вида:

1 −s
e .
1+ s

(1)

При этом будем оптимизировать ПИрегулятор, а также регулятор, обеспечивающий
астатизм второго порядка. Такой регулятор в
общем виде задается следующей передаточной
функцией:

W2 ( s ) = K P +

KI
.
s

(3)

(3) KN – коэффициенты
которые вычисляются
примера рассмотрим
функцией следующего

1
e −s .
2
1 + 4s + s

(4)

Замкнутая
система
образуется
путем
последовательного соединения регулятора и
объекта, выходной сигнал объекта вычитается из
входного сигнала системы, результирующий
сигнал является ошибкой системы. Этот сигнал
поступает на вход регулятора. Традиционно
используются обозначения V(t) – входной сигнал
системы (задание), Y(t) – выходной сигнал
(выходная величина) объекта и системы в целом,
E(t) – ошибка управления. Целью управления
является минимизация ошибки E(t), что
обеспечивает максимальную близость выходной
величины Y(t) к заданию V(t).
Традиционно
для
линейных
систем
рассматриваются ступенчатое единичное входное
воздействие, оптимизация отклика на такое
воздействие обеспечивает наилучший расчет
регулятора.
В некоторых случаях система предназначена
для работы в условиях линейно нарастающего
задания или линейно нарастающей помехи.
Характерным примером такой системы является
система слежения антенны радиолокационной
станции за движущимся объектом, а также почти
все прочие системы слежения угла поворота
привода.
Целесообразно
рассмотреть
разницу
результатов оптимизации при использовании
ступенчатых
и
линейно
нарастающих
воздействий.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

W1 ( s ) =

K I KQ
+ 2 .
s
s

(2)

2

Работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки РФ, проект №7.599.2011,
Темплан, НИР № 01201255056.
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2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ

системы с объектом вида (1) и регулятором вида
(2) при использовании целевой функции (5).
Время моделирования задано T = 50 с.
При оптимизации использовались ступенчатое
входное
воздействие,
а
также
линейно
нарастающее воздействие вида V(t) = t.
В первом случае в результате оптимизации
получаются следующие коэффициенты:
KP = 0,785; KI = 0,521.
Во втором случае получены значения:
KP = 0,985; KI = 1,66.
На Рис. 2 и Рис. 3 показаны переходные
процессы по ошибке управления, причем красной
линией
показаны
процессы
с
первым
регулятором, синей – со вторым регулятором.
Из рассмотрения Рис. 2 и 3 видно, что если
оптимизировать регулятор по ступенчатому
скачку, то полученная система будет достаточно
успешно отрабатывать ступенчатое воздействие.
Действительно,
длительность
переходного
процесса менее 8 с, статическая ошибка равна
нулю, перерегулирование менее 2 %.

Простейшее и наиболее адекватное для
рассмотренной задачи программное средство –
программа VisSim [1]. Это программное средство
позволяет моделировать заданные структурные
схемы и оптимизировать их параметры. С целью
оптимизации
достаточно
обеспечить
моделирование структуры, рассчитывающей
целевую (стоимостную) функцию в форме,
зависящей от искомых коэффициентов и
принимающей
минимальное
положительное
значение при достижении результата, в
наибольшей степени отвечающего поставленной
задаче. В частности, можно использовать
стоимостную функцию следующего вида:
T

FC1 (T , K i ) = ∫ | e(t ) | dt .

(5)

0

На Рис. 1 показана схема моделирования

Рис. 1. Система оптимизации: схема моделирования объекта (1) с регулятором (2) в программе VisSim

таком виде воздействия: статическая ошибка
равна нулю, динамическая ошибка имеет
колебательный характер, начиная от 1,4 единиц,
постепенно уменьшается. По формальному
критерию (5) такая ошибка предпочтительна.

Рис. 2. Отклики (ошибка) на линейно нарастающее
воздействие: синий – оптимизирован по ступенчатому
воздействию, красный – оптимизирован по линейному
воздействию

Если же данная систему отрабатывает линейно
нарастающее воздействие, имеется статическая
ошибка, в данном случае равная 2 единицам.
Аналогично наилучший результат при отработке
линейно нарастающего воздействия достигается с
регулятором, оптимизированным именно при

Рис. 3. Отклики (ошибка) на ступенчатое воздействие:
синий – оптимизирован по ступенчатому воздействию,
красный – оптимизирован по линейному воздействию
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Данный
пример
демонстрирует,
что
оптимизацию следует осуществлять при тех
сигналах, которые существуют в реальной
системе. Данный результат не является
самоочевидным для линейных систем, пример
которых рассматривался в данном примере.
Рассмотрим результат решения этой же задачи
с регулятором вида (3). Схема моделирования
показана на Рис. 4. Использование целевой
функции вида (5) в данном случае не всегда дает
требуемого результата, поскольку процедура
оптимизации склонна увеличивать коэффициенты
регулятора до практического предела, после чего
может возникнуть ошибка, при которой
результата оптимизации не достигается.
Поэтому предлагается использование модифицированной целевой функции следующего вида:

T

FC 2 (T , K i ) = ∫ {| e(t ) | + A( K i )}dt .

(6)

0

Здесь A(Ki) – величина, принимающая
большое
значение
при
достижении
коэффициентами
недопустимо
большого
значения. В нашем случае мы выбрали
нелинейную функцию «зона нечувствительности»
от модуля произведения всех коэффициентов:
A( K i ) = max{0, | K P K I K Q | −100} . (7)
Эта функция принимает значение нуля, если
модуль произведения всех коэффициентов
меньше ста, а если больше, то она равна этому
модулю за вычетом ста. В результате
оптимизации
получаются
следующие
коэффициенты: KP = 1,13; KI = 1,01; KQ = 0,30.
Результат оптимизации (переходный процесс)
показан на Рис. 5.

Рис. 4. Система оптимизации: схема моделирования объекта (1) с регулятором (3) в программе VisSim

результат с погрешностью в пределах 2 %
совпадает. Таким образом, данный пример
показывает, что в некоторых случаях вид
используемых
тестовых
сигналов
для
оптимизации линейной системы не оказывает
определяющего воздействия на результат.
Рассмотрим систему с объектом вида (4).
Схема моделирования показана на Рис. 6.
В результате оптимизации при разных тестовых
сигналах получаются различные коэффициенты, а
именно: при оптимизации по линейным сигналам
KP = 1,23;
KI = 1,045; KQ = 0,043, а при
оптимизации по ступенчатому сигналу результат
получается следующим: KP = 1,606; KI = 0,372;
KQ = 0,0004.
Соответствующие
переходные
процессы
показаны на Рис. 7 и 8.

Рис. 5. Ошибка управления в системе с объектом (1) с
регулятором (3) при оптимизации по целевой функции
(6), (7): красная – при ступенчатом воздействии, синяя
– при линейно нарастающем воздействии

В
данном
случае
оптимизация
при
использовании обоих видом входных сигналов
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Рис. 6. Система оптимизации: схема моделирования объекта (4) с регулятором (3) в программе VisSim

порядка. Это следует и из структуры регулятора,
который
содержит
тракт
двукратного
интегрирования. Красной линией на Рис. 7
показан отклик на ступенчатое воздействие этой
же
системы
с
этим
же
регулятором.
Перерегулирование составляет около 70 %,
процесс имеет не менее трех ярко выраженных
колебаний, длительность процесса не менее 45 с.
Такой переходный процесс принято трактовать
как процесс низкого качества. На Рис. 8 красной
линией показана ошибка системы с регулятором,
оптимизированным
для
ступенчатого
воздействия, при ступенчатом входном сигнале.
Длительность процесса составляет примерно 5 с,
перерегулирование практически отсутствует,
такой процесс принято считать процессом
высокого качества. На этом же Рис. 8 синей
линией показана ошибка той же системы с тем же
регулятором
при
линейно
нарастающем
воздействии. Установившаяся ошибка составляет
2,5 единицы. Причина этого состоит в малом
значении
коэффициента
KQ,
полученного
процедурой оптимизации. Для отработки линейно
нарастающего воздействия такая ситуация
нежелательна.
Фактически астатизм второго
порядка не достигнут.

Рис. 7. Отклик на линейно нарастающее воздействие
(ошибка) в системе с объектом (4) и регулятором (3),
оптимизированным для ступенчатого воздействия
(красный) и для линейно нарастающего воздействия
(синий)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании рассмотренных
выше примеров и полученных результатов можно
сделать
следующий
вывод:
вопреки
традиционному представлению о том, что
свойства линейной системы в достаточной
степени
определяются
ее
откликом
на
ступенчатое
воздействие,
эксперимент
показывает, что это не всегда соответствует
действительности. Действительно, для одного
регулятора отклик на ступенчатое воздействие
может характеризоваться лучшим качеством, чем
для другого, но если система предназначена для
отработки линейно нарастающего воздействия, то
другой регулятор может оказаться более
пригодным. Следовательно, при численной
оптимизации регулятора следует использовать
именно те входные сигналы, которые будут

Рис. 8. Отклик на ступенчатое воздействие (ошибка) в
системе с объектом (4) и
регулятором (3),
оптимизированным для ступенчатого воздействия
(красный) и для линейно нарастающего воздействия
(синий)

Данный результат аналогичен предыдущему.
А именно на Рис. 7 синей линией показана
ошибка управления при линейно нарастающем
входном сигнале при использовании регулятора,
оптимизированного для этой ситуации. Отклик
характеризуется несколькими колебаниями, но
установившаяся ошибка стремится к нулю. В
данном случае речь идет не о статической
ошибке, а о динамической ошибке первого рода.
То есть система обладает астатизмом второго
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действовать в реальной системе. Это результат
для линейных систем не очевиден.
Отметим, что нелинейная функция (7) в
целевой функции (6) не играет решающей роли в
полученных результатах, то есть она не делает
рассматриваемую систему нелинейной. Эта
функция лишь ограничивает область поиска
коэффициентов той областью, где произведение
всех
коэффициентов
не
превышает
по
абсолютному
значению
величины
100.
Фактически полученные значения показывают,
что во всех случаях произведении этих
коэффициентов весьма далеко от указанной
границы: оно не превышает значения 2. Поэтому
данное ограничение не вносит вклад в результат,
а лишь способствует более эффективной работе
программы численной оптимизации.
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Обоснование выбора желаемого
характеристического уравнения замкнутой
динамической системы
Жмудь В.А.1, 2, 3
1

ФГБОУ ВПО НГТУ, 2НИУ НГУ, 3ОАО «НИПС», Россия
oao_nips@bk.ru
Здесь свободный член равен единице
принципиально, так как коэффициент передачи
Аннотация. В статье дан метод и результат
численной оптимизации коффициентов полиномов
замкнутой астатической системы равен единице.
замкнутой системы автоматического управления на
Коэффициент при старшем члене полинома (2)
основе интегральных критериев.3
мы также положили равным единице для
Ключевые слова:
численная оптимизация,
определенности, поскольку это можно всегда
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
обеспечить соответствующим выбором масштаба
динамические системы
времени и частот.
Отклик системы с передаточной функцией
ВВЕДЕНИЕ
вида (1) можно найти аналитически или
моделированием.
Синтез
управления
замкнутыми
динамическими системами по методу разделения
2. ЗАДАЧА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА
движений предполагает выбор желаемого
уравнения замкнутой системы [1]. Некоторые
В
зависимости
от
соотношения
другие методы также используют желаемый вид
коэффициентов в (2) переходный процесс в
уравнения или более конкретно: желаемый вид
системе может оказаться устойчивым или
полинома
в
знаменателе
эквивалентной
неустойчивым; он может характеризоваться
передаточной функции замкнутой системы.
большим количеством колебаний, или колебаний
Однако методика выбора этого желаемого
может вовсе не быть. Таким образом,
уравнения замкнутой системы не вполне
соотношение этих коэффициентов характеризует
очевидна. В данной работе рассматривается
качество решения поставленной задачи.
методика этого выбора и даны некоторые
Как правило, требования к качеству системы
рекомендации с позиции достижений в области
задается формальными критериями, такими как:
численной оптимизации замкнутых систем с
а) устойчивость; б) длительность переходного
применением программы VisSim.
процесса; в) статическая ошибка; г) величина
перерегулирования; д) количество колебаний, и
1. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ЗАМКНУТОЙ
СИСТЕМЫ
так далее. Указанные критерии также имеют ряд
градаций. Так, наряду с устойчивостью
Замкнутая
система
автоматического
используют
такой показатель, как запас
регулирования ведет себя в отношении
устойчивости, при этом различают запас
управляющего воздействия как низкочастотный
устойчивости по фазе и запас устойчивости по
фильтр определенного порядка N. Этот порядок
амплитуде. Длительность переходного процесса
определен порядком и структурой модели
оценивают по разным значениям ошибки (в
системы. Поэтому передаточную функцию
процентах
или
долях),
представляющим
замкнутой системы можно приближенно описать
максимальное отклонение по истечении этой
соотношением:
длительности. Длительность t1 по уровню 0,05
означает, что по истечении времени t1
1
W ( s) =
,
(1)
переходный процесс выходной величины,
PN ( s )
являющийся откликом на ступенчатый скачок
где s – аргумент преобразования Лапласа, PN –
задания или возмущающего воздействия, не
характеристический полином вида [1].
отклоняется от предписанного значения на
величину, более 5 % от значения этого скачка (то
2
N −1
N
есть
от начальной ошибки). Количество
PN ( s) = 1 + a1 s + a2 s + ...a N −1 s + s . (2)
колебаний также может быть оценено в рамках
длительности
переходного
процесса
до
достижения предписанной ошибки, то есть
3
количество пересечений уровня равновесного
Работа выполнена по заданию Министерства
состояния до момента вхождение в предписанный
образования и науки РФ, проект №7.599.2011,
диапазон ошибки. Эти критерии целесообразно
Темплан, НИР № 01201255056.
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внесены поправки, благодаря которым эти
функции не возрастают на протяжении тех
участков, на которых ошибка менее наперед
заданной
величины,
которая
считается
пренебрежимо малой.
Для полинома первого порядка поставленную
задачу решать не требуется, поскольку в этом
случае оба коэффициента равны единице.

преобразовать в форму требуемого (желаемого)
уравнения замкнутой системы.
Приемлемость
свойств
какого-либо
переходного процесса может оцениваться также
экстремумом некоторого критерия, зависящего от
этого процесса.
Один из таких критериев – это интеграл по
времени от квадрата ошибки управления:
T

F1 (T ) = ∫ e 2 (t )dt .

3. ВЫБОР ЖЕЛАЕМОГО ПОЛИНОМА
ЗНАМЕНАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

(3)

0

Переходные процессы, получаемые при
оптимизации коэффициентов полинома (2)
минимизацией критерия (3), характеризуются
перерегулированием порядка 50%; при больших
значениях N система склонна к колебаниям.
Целесообразно ввести под интеграл весовой
множитель t (что является известным способом
преобразования данного критерия). Получаемые в
этом
случае
переходные
процессы
характеризуются меньшим перерегулированием
(до 30%), но склонность к колебаниям
сохраняется.
Целесообразно вместо квадрата ошибки
использовать ее модуль. В этом случае получаем
критерий:

Задача выбора полинома второго порядка
сводится к выбору одного коэффициента, если
старший коэффициент и свободный член оба
равны единице.

P2 ( s ) = 1 + d1 s + s 2 .

(5)
Для моделирования фильтра запишем его
уравнение в следующем виде:

1
1
Y = [−d 1Y + (V − Y )] ,
s
s

где V – вход фильтра, Y – выход фильтра.
Оптимизацией в программе VisSim по
критерию (4) получено значения d1=1,27081. При
введении в целевую функцию (4) слагаемого,
резко возрастающего при перерегулировании, как
показано на рис. 1, получено значение d1=1,62764.
При использовании целевой функции (3)
получаем d1=1,00048. При введении в целевую
функцию (3) указанного выше слагаемого,
получено значение d1=1,82064.
При использовании измененной целевой
функции (4), где ошибка e взята в квадрате,
получаем d1=0,962275. При введении в эту
целевую функцию указанного выше слагаемого,
получено значение d1=1,66431.
На рис. 2 показаны три переходных процесса
для значений, полученных без ограничения
перерегулирования.

T

F1 (T ) = ∫ t | e(t ) | dt .

(6)

(4)

0

Кроме того, под интеграл могут быть введены
дополнительные слагаемые, обеспечивающие
улучшение переходного процесса. Этот метод
состоит в ведении такого слагаемого, которое
будет
возрастать
при
возникновении
в
переходном процессе каких-либо нежелательных
явлений, а при отсутствии таких явлений это
слагаемое должно быть пренебрежимо малым,
или в идеале обращаться в ноль.
К нежелательным явлениям можно отнести
следующие явления переходного процесса:
1.
Перерегулирование
выше
наперед
заданного порога, например, свыше 20 %.
2. Перерегулирование как таковое (то есть
выше 0 %).
3. Обратное перерегулирование.
4. Колебания по мере развития переходного
процесса.
5. Наличие любых участков, на которых знак
ошибки и знак ее производной совпадают.
6. Наличие любых участков по пункту 5, на
которых ошибка по абсолютной величине
превышает заданный уровень.
7. Наличие любых участков по пункту 5, на
которых производная ошибки по абсолютной
величине превышает заданный уровень.
8 Наличие любых участков по пункту 5, на
которых
произведение
ошибки
на
ее
производную по абсолютной величине превышает
заданный уровень.
Могут быть предложены и другие критерии
нежелательных явлений в переходном процессе.
Кроме того, в функции(3) и (4) могут быть

Рис. 1. Структурная схема для оптимизации
коэффициента полинома второго порядка

Таким образом, для случая второго порядка
можно рекомендовать полином следующего вида:

P2 ( s ) = 1 + 1,65s + s 2 .
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и 6 (выбрано среднее значение).
3. ВЫБОР ЖЕЛАЕМОГО ПОЛИНОМА
ЗНАМЕНАТЕЛЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

Полином третьего порядка можно задать
двумя
коэффициентами,
если
старший
коэффициент и свободный член оба
равны
единице.

P3 ( s ) = 1 + a1 s + a 2 s 2 + s 3 .

(7)

Можно полином также задать в виде
произведения полинома второго порядка и
полинома первого порядка:

Рис. 2. Переходные процессы при различных значениях
d1: красный d1=1,27081, синий d1=1,00048, черный
d1=0,962275.

P3 ( s ) = (1 + d 1 s + d 2−1 s 2 )(1 + d 2 s ) .

(8)

−1

Здесь a1 = d1 + d 2 , a 2 = d 2 + d 2 d 1 .
Вторая форма предпочтительней, поскольку
позволяет легко отыскать корни полиномов.

d1 d 2
± (0,5d1 d 2 ) 2 − d 2 ,
2
p3 = −1 / d 3 .

p1, 2 = −

Кроме того, моделирование может быть
осуществлено блочно.
Для моделирования фильтра запишем его
уравнение в следующем виде:

Рис. 3. Переходные процессы при различных значениях
d1: красный d1=1,62764, синий d1=1,82064, черный
d1=1,66431
Таблица 1.
Полученные значения коэффициентов уравнений
(5) и корни полиномов (2) 2-го порядка

1
2
3
4
5
6

d1
1,27081
1,62764
1,00048
1,82064
0,962275
1,66431

X =

p 1, p 2

0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

-0,2

(9)

где V – вход фильтра, X – промежуточная
величина, Y – выход фильтра.
Для корректности операции деления на
неопределенный
коэффициент
при
моделировании введем промежуточную величину
D2 = max{d 2 ,0.001} ,
и запретим отрицательные значения всех
остальных коэффициентов:
D1 = max{d1 ,0} .
Структурная схема для моделирования
показана на рис. 5, процессы – на рис. 6–7, на
рис. 8 – расположение корней полинома.
Использование в целевой функции модуля
ошибки, умноженного на t с запретом
перерегулирования, дает результат:
d1 = 1,00026; d2 = 1,21546.
То же без запрета перерегулирования дает:
d1 = 0,434138; d2 = 1,60331.
Использование в целевой функции квадрата
ошибки, умноженного на t с запретом
перерегулирования, дает результат:
d1 = 0,999552; d2 = 1,23504.
То же без запрета перерегулирования дает:
d1 = 0,223655; d2 = 1,61405.

-0,63541±0,772179
-0,81382±0,581117
-0,50024±0,865887
-0,91032±0,413905
-0,48114±0,876645
-0,83216±0,554543
1

-1

d2
1
[−d 1 X + (V − X )] ,
s
s
1
Y=
(X − Y) ,
d2s

0

-0,4
-0,6
-0,8
-1

Рис. 4. Расположение корней (2) по Таблице 1

В Таблице 1 этот вариант отмечен номерами 2
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Рис. 5. Структурная схема для оптимизации коэффициента полинома третьего порядка

1,5

1

0,5

0
-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
-0,5

Рис. 6. Переходные процессы фильтра третьего
порядка: красный d1 = 1,00026; d2 = 1,21546, синий d1 =
0,999552; d2 = 1,23504

-1

-1,5

Рис. 8. Расположение корней полиномов (2) по Таблице
2 (две пары корней практически совпадают)

Таким образом, для случая третьего порядка
можно рекомендовать полином следующего вида:

P2 ( s ) = 1 + 2,22 s + 2 s 2 + s 3 .
В Таблице 2 этот вариант отмечен номерами 1 и 3
(выбрано округленное среднее значение).
Рис. 7. Переходные процессы фильтра третьего
порядка: красный d1 = 0,434138; d2 = 1,60331, синий d1
= 0,223655; d2 = 1,61405.
Таблица 2.
Полученные значения коэффициентов уравнений (8) и (7), а также корни полиномов (2) 3-го порядка

1
2
3
4

d1
1.00026
0.434138
0.999552
0.223655

d2
1.21546
1.60331
1.23504
1.61405

a1
2.21572
2.037448
2.234592
1.837705

a2
2.03851
1.319767
2.044177
0.98055

30

p 1, p 2

p3

-0,60789±0,91975
-0,34803±1,21745
-0,61724±0,92415
-0,1805±1,25757

-0.82273
-0.62371
-0.80969
-0.61956
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4. ВЫБОР ЖЕЛАЕМОГО ПОЛИНОМА
ЗНАМЕНАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Для моделирования фильтра запишем его
уравнение в следующем виде:

d 2−1
1
X =
[− d 1 X + (V − X )] ,
s
s
d
1
X = 2 [− d 3 X + (V − X )] ,
s
s

Полином четвертого порядка можно задать
тремя
коэффициентами,
если
старший
коэффициент и свободный член оба
равны
единице.

P4 ( s ) = 1 + a1 s + a 2 s + a 3 s + s . (10)
2

3

4

где V – вход фильтра, X – промежуточная
величина, Y – выход фильтра.

Можно полином также задать в виде
произведения двух полиномов второго порядка:

a1 = d1 + d 3 , a 2 = d 2−1 + d 2 + d1 d 3 ,
a 3 = d1 d 2−1 + d 2 d 3 .

d 1 d 2−1
± (0,5d 1 d 2−1 ) 2 − d 2−1 ,
2
d d
= − 2 3 ± (0,5d 2 d 3 ) 2 − d 2 .
2

p1, 2 = −

P3 ( s ) = (1 + d 1 s + d 2 s 2 )(1 + d 3 s + d 2−1 s 2 ) . (11)
Здесь

(13)

p 3, 4

(12)

Рис. 7. Структурная схема для оптимизации коэффициента полинома четвертого порядка
уровне 10 % дает:
d1 = 2.18298; d2 = 1.47704; d3 = 0.220619.

Схема моделирования показана на рис. 7,
процессы на рис. 9 – 10, расположение корней –
на рис. 11. Использование в целевой функции
модуля ошибки, умноженного на t с запретом
перерегулирования, дает результат:
d1 = 2.23958; d2 = 1.54501; d3 = 0.50331.
То же без запрета перерегулирования дает:
d1 = 2.1631; d2 = 2.17973; d3 = 0.189833.
Использование в целевой функции квадрата
ошибки, умноженного на t с запретом
перерегулирования, дает результат:
d1 = 2.75768; d2 = 2.23871; d3 = 0.221665.
То же без запрета перерегулирования не дает
положительного результата, а использование
ограничения на уровне 50 % дает:
d1 = 1.87682; d2 = 2.56337; d3 = 0.0156824.
То же с использованием ограничения на
уровне 20 % дает:
d1 = 1.62285; d2 = 1.9563; d3 = 0.223382.
То же с использованием ограничения на

Рис. 9. Переходные процессы фильтра четвертого
порядка: красный - d1 = 1.87682; d2 = 2.56337; d3 =
0.0156824, синий d1 = 1.62285; d2 = 1.9563; d3 =
0.223382; черный - d1 = 2.18298; d2 = 1.47704; d3 =
0.220619
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2
1,5
1
0,5
0
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0
-0,5

Рис. 10. Переходные процессы фильтра
четвертого порядка: красный - d1 = 1.87682; d2 =
2.56337; d3 = 0.0156824, синий d1 = 1.62285; d2 =
1.9563; d3 = 0.223382; черный - d1 = 2.18298; d2 =
1.47704; d3 = 0.220619

-1
-1,5
-2

Таким образом, с учетом соотношения (12) для
случая второго порядка можно рекомендовать
полином следующего вида:

Рис. 11. Расположение корней полиномов (2) по
Таблице 3

P2 ( s ) = 1 + 1,9 s + 3,0 s 2 + 0,77 s 3 + s 4 .
Здесь d1 = 1,87682, d2 = 2,56337, d3 =
0,0156824 из Таблицы 3 (вариант номер 4).
Таблица 3.
Полученные значения коэффициентов уравнений (10) и (11), а также корни полиномов (2) 4-го порядка

1
2
3
4
5
6

d1
2,23958
2,1631
2,75768
1,87682
1,62285
2,18298

d2
1,54501
2,17973
2,23871
2,56337
1,9563
1,47704

d3
0,50331
0,189833
0,221665
0,0156824
0,223382
0,220619

p 1, p 2
-0,72478±0,349201
-0,49619±0,461056
-0,61591±0,259505
-0,36608±0,506057
-0,41478±0,582349
-0,73897±0,361872

p 3, p 4
-0,38881±1,180609
-0,20689±1,461823
-0,24812±1,475515
-0,0201±1,600927
-0,2185±1,381505
-0,16293±1,204364
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На
основе
интегральных
критериев
качества переходного процесса замкнутой
системы в виде (3) и (4), а также с модификацией
этих критериев, увеличивающих их значения при
перерегулировании,
получены
оптимальные
коэффициенты полиномов (2) для фильтров вида
(1). Практическая польза полученных результатов
состоит в формировании желаемых (требуемых)
полиномов для замкнутых динамических систем
автоматического управления. Для желаемых
уравнений от второго до четвертого порядка
найдены оптимальные коэффициенты. При этом
дана эффективная методика решения этой задачи,
которая может быть применена для отыскания
коэффициентов желаемых полиномов более
высокого порядка. Сравнение результатов
показывает, что введение ограничения величины
перерегулирования
является
важным
инструментарием для повышения качества
переходного процесса, что позволяет отыскать
наилучшее решение. Использование квадрата
ошибки дает большую склонность к колебаниям,
чем использование модуля ошибки.
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Развитие системы «Перемещение
манипулятора в пространстве с
препятствиями» при помощи рекурсивных
функций
А.В. Марков, А.А. Воевода
ФГБОУ ВПО НГТУ (Россия)
Аннотация: В данной статье приводится
описание математического аппарата сетей Петри
и UML диаграмм, а также их совместного
использования.
Рассматривается
спроектированная ранее система “Передвижение
метки по лабиринту” и разработанная на
основании
её
система
“Перемещение
манипулятора из двух связных звеньев по
лабиринту”. Рассматривается понятие рекурсии.
Используя алгоритмический язык сетей Петри,
предложено
решение
рекурсивных
задач
“Ханойская башня”, “Нахождения х-го числа ряда
Фибоначчи” и “Нахождения факториала х-го
числа”.
Полученные
сети
были
проанализированы при помощи генерации отчета
о пространстве состояний, посредством среды
моделирования CPN Tools. Предполагается, что
использование
рекурсии
для
системы
“Перемещение манипулятора из двух связных
звеньев по лабиринту” позволит уменьшить
количество операций, тем самым сократив время
на анализ системы и решение задачи – нахождение
кратчайшего выхода из лабиринта.
Ключевые слова: инженерия ПО, UMLдиаграммы, сети Петри, CPN Tools, параллельные
процессы, манипулятор, рекурсия, Ханойская
башня, факториал числа, числа Фибоначчи.
ВВЕДЕНИЕ

Упрощенное
представление
систем,
сокращение
времени
проектирования,
обнаружение возможных ошибок на этапе
проектирования возможно с использованием
графических моделей, которые отображают
общую структуру системы, а также её
поведение. Яркими примерами визуального
моделирования являются UML диаграммы и
сети Петри.
Сетью Петри [1] называется математический
аппарат,
который
предназначен
для
моделирования
динамических
дискретных
систем.
Представляет
двудольных
ориентированный граф из вершин двух типов –
позиций (мест) и переходов, соединенных
между собой дугами. Вершины одного типа не
могут быть соединены непосредственно.
Позиции могут содержать метки (маркеры),
способные перемещаться по сети.
Сети Петри — инструмент для исследования
систем. Предполагается, что анализ сетей может

показать важную информацию о структуре и
динамическом
поведении
моделируемой
системы.
Несмотря
на
огромное
разнообразие
моделируемых систем, выделяют несколько
общих черт, которые должны быть отражены в
особенностях используемой модели этих
систем. То есть системы состоят из отдельных
взаимодействующих компонент. В частности,
каждая компонента сама может быть системой,
но ее поведение можно описать независимо от
других компонент системы, за исключением
точно определенных взаимодействий с другими
компонентами.
Компоненты системы имеют свойства
совмещенности или параллелизма. Таким
образом, действия одной компоненты системы
могут происходить одновременно с операциями
других компонент.
Одновременные операции в системе создают
некоторые трудности при моделировании. Так
как компоненты системы взаимодействуют,
необходимо
установление
синхронизации.
Пересылка информации или материалов от
одной компоненты к другой требует, чтобы
действия включенных в обмен компонент были
во время взаимодействия синхронизированы.
Это может привести к тому, что одна
компонента будет ждать другую компоненту.
Согласование во времени действий различных
компонент может быть очень сложным, а
получающиеся в результате взаимодействия
между компонентами трудны в описании.
Аппарат сетей Петри был специально
разработан
для
моделирования
систем,
содержащих взаимодействующие параллельные
компоненты,
т.е.
имеется
возможность
протестировать
алгоритмы
параллельного
программирования и гиперпоточности при
помощи сетей Петри [2].
UML (англ. Unified Modeling Language —
унифицированный язык моделирования) —
язык графического описания для объектного
моделирования
в
области
разработки
программного обеспечения. Стоит отметить, что
UML обладает недостаточно формальным
синтаксисом, а средства для проверки
непротиворечивости поведенческих диаграмм
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отсутствуют.
Совместное использование UML диаграмм и
сетей Петри даёт возможность получить
важную
информацию
о
структуре
и
динамическом
поведении
моделируемой
системы [3 – 10].
Рекурсия – процесс повторения элементов
системы самоподобным образом [11]. Данный
термин можно встретить в различных
специальных областях наук – от лингвистики до
логики, самое широкое применение находит в
математике и информатике.
В
программировании
под
рекурсией
понимают вызов функции (процедуры) из неё
же самой, непосредственно (простая рекурсия)
или через другие функции (сложная или
косвенная рекурсия).
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что рекурсию можно описать алгоритмическим
языком. Пример реализации рекурсии при
помощи сетей Петри – явным представителем
математических языков.
1. ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
СИСТЕМЫ “ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕТКИ ПО
ЛАБИРИНТУ”

Как говорилось ранее Моделирование
многопоточных системы можно реализовывать
с помощью сетей Петри для последующего
анализа [12].
Разрабатываемая система – это лабиринт
размерностью 5х5, по которому будет

передвигаться метка. Лабиринт содержит
проходы, стены, клетку входа и клетку выхода.
Метка начинает движение с клетки «Начало» и
заканчивать в клетке «Конец». За один шаг
метка передвигается на одну клетку.
При движении, в самой метке будет
сохраняться вся история передвижений. На
«Перекрестке» метка делиться на возможное
количество перемещений. Получившиеся метки
двигаются в своем направлении одновременно,
асинхронно.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
“ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕТКИ ПО ЛАБИРИНТУ”
С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ

Лабиринт создан двухмерным массивом в
месте «Structure of the labyrinth» при помощи
составного множества цветов (типов данных).
Фишке «Robot» присваиваются начальные
координаты, другими словами клетка входа.
После срабатывания перехода «Comprasion n»
фишка возвращается в место «Robot» и в место
«Structure of the labyrinth» с измененным
символьным типом на “2”. Изменение типа
данных необходимо, для того чтобы другие
метки не пересекали пути, пройденные другими
метками.
Основная идея алгоритма заключена в том,
что фишка «Robot» сразу размножается на 4
части, и в каждой из них меняется координата
(рис. 1).

Рис. 1. Сеть Петри поиска выхода из лабиринта
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Полученная сеть была проанализирована с
помощью отчета о пространстве состояний,
сгенерированного программной средой CPN
Tools.
Пространство
состояний
модели
содержит 16571 узел, 68950 дуг, 300 секций,
«мертвые» маркировки 6188 [6571, 16570,
16569, 16568, 16567, ...], в сети отсутствуют
«мертвые» переходы.
Основным результатом спроектированной
системы стало то, что все свойства
необходимые для реализации алгоритма
закладываются в метке. При делении метки на
«перекрестках» в лабиринте удалось наглядно
продемонстрировать свойство параллелизма
сетей Петри.

3. ОПИСАНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ
СИСТЕМЫ “ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
МАНИПУЛЯТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ”

По завершению проектирования алгоритма
“Передвижение метки по лабиринту” при
помощи UML диаграмм и аппарата сетей Петри
была реализована система “Перемещение
манипулятора из двух связных звеньев по
лабиринту”[13 – 15].
Разрабатываемая
система
также
представляет собой лабиринт, по которому
теперь будет перемещаться звено (манипулятор,
представляющий конструкцию из двух связных
между собой элементов).

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
На диаграмме вариантов использования
(рис. 2) можно увидеть взаимосвязь двух
основных актёров Robot и Labyrinth, а также
второстепенных:
RobotHead,
RoborLegs,
InputSquare, OutputSquare, Passageway, Wall, и
возможные действия между ними. К примеру,
при попадании элемента RobotHead на клетку
выхода
OutputSquare
считается,
что
манипулятор нашёл выход из лабиринта и
движение прекращается. Также, посредством
одного из вариантов взаимодействия Rounding
робот огибает стенки в лабиринте.

проверка
возможности
передвижения
в
выбранные положения, т.е. являются ли все
занимаемые роботом координаты свободными
(“проходы”). После проверки манипулятор
размножается на копии, количество которых
равно возможным перемещениям.
Приведённая
выше
логика
работы
представлена на диаграмме деятельности
(рис. 3).

4. СТРУКТУРА И ДИНАМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ

Корректность построения и более глубокого
изучение логики работы системы возможно при
трансляции диаграммы деятельности в цветную
иерархическую сеть Петри (рис. 4, 5) по
правилам, предложенным в [4].

Робот начинает движение по лабиринту
размерностью 9х9 в одной из клеток. После
выбора дальнейших перемещений, происходит

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСКРАШЕННОЙ
СЕТИ ПЕТРИ
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Рис. 3. Проработанная диаграмма деятельности

Рис. 4. Гласная страница раскрашенной сети Пет

Рис. 5. Подстраница раскрашенной сети Петри
Из рисунков 4, 5 видно, что место Robot
содержит одну метку с множеством типов

данных. Первые два типа данных показывают
координаты “головы”, третий и четвёртый
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местоположение “ног” манипулятора, пятый
необходим для движения по лабиринту, а в
последнем хранится вся история движения
робота.
Отчёт
о
пространстве
состояний
анализируемой системы содержит следующие
данные. Пространство состояний системы
вычислено частично за 300 секунд, содержит
21678 узлов, 56643 дуг. Пространство состояний
вычислено частично, поэтому в сети остались
разметки, дожидающиеся исполнения. В сети нет
мёртвых маркировок.
Сочетание UML и сетей Петри позволяет
лучше представлять, понимать и анализировать
поставленные
задачи.
Применение
UML
диаграмм помогло выявить основные сущности и
взаимодействия между ними, выделить условия
функционирования
и
логику
работу
разрабатываемой системы. При помощи сетей
Петри
спроектированная
система
была
проанализирована на предмет ошибок.
6. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ “ХАНОЙСКАЯ БАШНЯ”

действий, что может быть реализовано с
помощью рекурсивных функций. Наглядными
примерами рекурсии являются задачи [16, 17].
Одной из самых известных головоломок,
связанной с рекурсией, является “Ханойская
башня”.
Правила головоломки следующие: даны
три стержня, на один из стержней помещено
выбранное заранее количество дисков, причем
диски отличаются размером и лежат меньшее
на большем. Целью игры является полное
перемещение пирамиды из определенного
количества дисков. Разрешено за один раз
перенести только один диск, нельзя класть
больший диск на меньший.
7. ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ПЕТРИ ДЛЯ
ГОЛОВОЛОМКИ “ХАНОЙСКАЯ БАШНЯ”

На рисунке 6 представлена сеть для задачи
“Ханойская
башня”.
Для
простоты
моделирования
начальным
условием
количество дисков на одной из башен, было
выбрано равное трем.

Для обеих систем характерно повторение

Рис. 6. Сеть Петри для головоломки «Ханойская башня»
Поскольку диски отличаются между собой
размером,
то
целесообразно
показалось
использовать цветную сеть Петри. Таким
образом, тип фишек символизирует размер
диска. Фишка с типом данных “0” указывает на
отсутствие дисков на стержне.
Анализ пространства состояний полученной
сети показал, что пространство состояний
модели вычислено полностью и содержит 29
узлов, 76 дуг, высчитано полностью за 0 секунд,
Сеть ограниченная, так как все позиции сети
являются ограниченными с границами равными
1, “мертвых” маркировок и переходов в сети

нет.
Представленное
решение
головоломки
«Ханойская башня» доказало, что с помощью
сетей
Петри
можно
решать
задачи,
использующие рекурсию.
8. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ НАХОЖДЕНИЯ Х-ГО
ЧИСЛА РЯДА ФИБОНАЧЧИ И ЗАДАЧИ
НАХОЖДЕНИЯ ФАКТОРИАЛА Х-ГО ЧИСЛА

Числа Фибоначчи – элементы числовой
последовательности,
каждое
последующее
число которой равно сумме двух предыдущих
чисел. Пример: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
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89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181,
6765, 10946, …
Факториалом числа Х является произведение
всех натуральных чисел от 1 до Х
включительно, в которой каждое последующее
число равно сумме двух предыдущих чисел.

Например: 5! = 5 х 4 х 3 х 2 х 1 = 120.

9. ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ПЕТРИ ДЛЯ ЗАДАЧ
НАХОЖДЕНИЯ Х-ГО ЧИСЛА РЯДА
ФИБОНАЧЧИ И НАХОЖДЕНИЯ
ФАКТОРИАЛА Х-ГО ЧИСЛА

Опираясь на [2 – 10], была построена сеть,
представленная на рисунке 7, для задачи
“Нахождения х-го числа ряда Фибоначчи” и
сеть, представленная на рисунке 8, для задачи
“Нахождения факториала х-го числа”.

Рис. 7. Сеть Петри для задачи “Нахождения х-го числа ряда Фибоначчи”
Задачей ставилось вычисление 20-го числа
ряда Фибоначчи. Место “x_i” содержит
значение текущего числа, а место “x_i1”
значение предыдущего числа ряда Фибоначчи.
Перед выполнением рекурсивной процедуры
происходит проверка нахождения нужного

числа с помощью перехода “Complete1” и
“Complete2”. Рекурсивную функцию выполняет
переход “Recursion”, который также наполняет
список полученных ранее значения в место “X i2”.

Рис. 8. Сеть Петри для задачи “Нахождения факториала х-го числа”
Программный
пакет
CPN
Tools,
используемый при выполнении данной работы,
способен вычислять факториал только до числа
значением 12, что было проверено опытным
путем. По этой причине было решено
представить пример нахождения факториала
двенадцати.
Анализ пространства состояний полученных
сетей показал, что пространство состояний
модели (рис. 7) вычислено полностью
и
содержит 20 узлов, 19 дуг, высчитано
полностью за 0 секунд, “мертвых” маркировок и
переходов в сети нет; пространство состояний
модели (рис. 8) вычислено полностью
и

содержит 12 узлов, 11 дуг, высчитано
полностью за 0 секунд, “мертвых” маркировок и
переходов в сети нет.
При моделирования сетей, решающих задачи
по нахождения факториала числа, значения
члена ряда Фибоначчи, задачи “Ханойская
башня”, было замечено, что выполнение
рекурсии осуществляется с помощью переходов
и задания им соответствующих условий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетание UML и сетей Петри позволяет
лучше представлять, понимать и анализировать
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поставленные задачи. Применение UML
диаграмм способствует выявлению основных
сущностей и взаимодействий между ними,
выделению условий функционирования и
логики работы разрабатываемой системы. При
помощи сетей Петри возможен детальный
анализ спроектированной системы.
Как видно из работ [16, 17] при помощи
сетей Петри можно смоделировать системы,
имеющих в своей структуре рекурсивные
алгоритмы.
При помощи рекурсивных функций, можно
упростить структуру модели для системы из
двух связных звеньев, что позволит сократить
время на проектирование, и что не менее важно
– сократить временные затраты на анализ
построенных сетей.
Следующим
этапом
проектирования
системы “Перемещение манипулятора в
пространстве
с
препятствиями”
станет
внедрение в логику рекурсивных функций,
чтобы упростить структуру сетей и тем самым
количество операций, выполняемых системой,
для нахождения решения поставленной задачи –
нахождение кратчайшего пути выхода из
лабиринта.
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Беспроводной удлинитель
последовательного порта на базе
радиоканала Bluetooth
А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация: Рассматриваются основные
аспекты работы с преобразователями сигналов
TTL RS232 в Bluetooth, построенных на базе
микросхемы BC417 серии BlueCore4-Ext™
фирмы Cambridge Silicon Radio. 4
Ключевые слова: Bluetooth, HC-05, HC-04,
передача данных, последовательный порт,
UART, УАПП, AT команды, радиоканал,
программное обеспечение.
ВВЕДЕНИЕ
Наметившаяся, в последнее время, тенденция
более широкого использования беспроводных
технологий с использованием радиосвязи при
организации
передачи
данных
между
электронными устройствами делает практически
нереальным
их
прямое
внедрение
в
радиолюбительской практике из-за большой
сложности протоколов передачи данных. Но к
счастью, существуют более легкие в реализации
решения делающие этот тип связи простой,
удобной и доступной по цене.
Таким примером могут служить, получившие
широкое распространение, модули (Bluetooth
serial
interface
module)
построенные
на
микросхемах BC417 серии BlueCore4-Ext™ [1]
фирмы Cambridge Silicon Radio. Эти модули
выпускает китайская фирма Guangzhou HC
Information Technology [2] по вполне приемлемой
цене, что делает эти модули доступными не
только для производителей устройств, но и для
рядового
радиолюбителя.
Существенное
упрощение заключается в скрытии специфики
радиопротокола от конечного пользователя. Вся
работа по обмену данными происходит по более
простому и привычному проводному интерфейсу,
в данном случае - TTL RS232.

внутри — в записанной во встроенную Flash
память программе.
Конструкция модуля такова, что ему
необходим дополнительный адаптер (Bluetooth
adapter), который имеет в своём составе источник
питания
на
3,3
вольта,
светодиоды,
отображающие
текущий
режим
работы
устройства и иногда кнопку для выбора режима
работы. Этот адаптер может быть покупной или
сделан самостоятельно по рекомендуемой
производителем схеме [3]. Иногда можно
отказаться от адаптера, но тогда следует
использовать навесной монтаж для подключения
его к источнику 3,3 вольта и модулю UART
микроконтроллера или преобразователю TTL
уровней в RS232 для подключения к
персональному компьютеру. Такое решение не
очень надежно и требует бережного отношения.
Также, в продаже можно найти уже собранный
модуль с адаптером, в котором основные
управляющие выводы выведены на штыревую
линейку типа PLS. Модуль монтируется на
адаптер по SMT технологии, используя
позолоченные контакты на торце платы.
Внешний вид модуля представлен на рисунке
1, а внешний вид модуля с покупным адаптером
представлен на рисунке 2.

Рис. 1 - Внешний вид модуля без адаптера

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ HC-0х
Существуют
несколько
разновидностей
модулей. Между собой внешне они практически
не отличаются друг от друга. Всё отличие скрыто
4

Рис. 2. Внешний вид модуля с адаптером

Работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки РФ, проект №7.599.2011, Темплан,
НИР № 01201255056.
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Как видно из рисунков на плате модуля
располагаются две микросхемы в корпусе BGA:
одна из них это микросхема BC417 (управляющая
микросхема Bluetooth) [4], а вторая это Flash
память объёмом 8 Мбит, которая хранит
программу для BC417 (MX29LV800CBXBI-70G
[5], но могут быть и другие подобные).
В основном, эти устройства можно разделить,
по типу записанной программы, на два вида: с
возможностью изменения его роли (работа в
режиме ведущего - master или ведомого - slave)
или
без
этой
возможности.
Модули
маркированные как HC-04-M, HC-04-S, HC-06-M
и HC-06-S имеют фиксированную роль, которая
не
может
быть
изменена
в
процессе
использования (буква в маркировке M – master, S
– slave). Роль модулей маркированных как HC-03
и HC-05 в процессе эксплуатации может быть
изменена путём подачи так называемых AT
команд. Master устанавливает процесс связи, от
него идут основные команды по настройке в
режиме связи по Bluetooth. О том, как изменить
роль устройства будет рассказано далее. Кроме
этого, модули различаются по назначению. HC-03
и HC-04 применяются в промышленных целях, а
HC-05 и HC-06 используются для бытового
применения.
Все различия между разными типами
модулей заключаются в настройках, в то время
как характеристики остаются одинаковыми для
всех. Здесь приведём наиболее важные из них
[6][7]:
• уровень мощности сигнала по II классу
Bluetooth
v2.0
устройств
(может
достигать расстояния в 10 метров);
• напряжение питания может находится в
диапазоне 3,1... 4,2 вольта;
• ток потребления в режиме установления
связи может изменяться в пределах 30...
40 мА;
• ток потребления в режиме передачи
данных составляет 8 мА;
• размеры (длина х ширина х высота) 27 х
13 х 2 мм;
• диапазон рабочих температур минус 25...
+75 0С;
• встроенная антенна на 2,4 ГГц для связи
по Bluetooth;
• предусмотрена
возможность
для
подключения внешней антенны.
Рассмотрим имеющиеся выводы модуля. Их
расположение и наименование приведено на
рисунке 3.
Все выводы можно условно разделить на 7
групп. Первая группа (выводы с 1 по 4) это
выводы TTL совместимого RS232 для связи с
микроконтроллером
или
персональным
компьютером. Вторая группа (выводы с 5 по 8)
это выводы для передачи звука в цифровом виде
по методу Pulse Code Modulation (PCM). Третья
группа это два аналоговых входа / выхода (9 и 10)
которые могут быть подключены либо к

внутреннему 8 битному АЦП, либо к
внутреннему 8 битному ЦАП. Четвёртая группа
включает в себя выводы питания и сброса
(номера с 11 по 13 и 21, 23). Следующая, пятая
группа, служит для подключения к USB разъёму
линии USB_D-(15) и USB_D+(20). Шестая
представляет собой SPI интерфейс (выводы с 16
по 19), в том числе предназначенный для
перепрограммирования встроенной Flash памяти.
И наконец, седьмая группа это порты ввода
вывода общего назначения (выводы с 22 по 23).

Рис. 3. Наименование и расположение выводов модуля
HC

Все перечисленные выводы соединены с
одноимёнными выводами микросхемы BC417, но
их назначение в данном модуле изменено
записанной
программой.
Так
полностью
заблокирован доступ к выводам второй, третьей и
пятой групп. Среди портов ввода-вывода общего
назначения хотелось бы отметить некоторые из
них. Рассмотрим, для примера, только выводы
модулей HC-03, HC-05. Линия PIO11 является
входом и предназначен для установки текущего
режима работы модуля. Если на нём низкий
уровень сигнала, то модуль находится в режиме
обмена данными по каналу Bluetooth, а если
высокий, то в режиме настройки AT командами
через UART интерфейс. Настройка AT командами
через Bluetooth канал не предусмотрена. PIO8
служит для подключения внешнего светодиода и
имеет три режима работы:
1. выдача прямоугольных импульсов с
коэффициентом заполнения 0,5, частотой 1
Гц в режиме настройки AT командами;
2. выдача прямоугольных импульсов с
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коэффициентом заполнения 0,5, частотой 2
Гц в режиме установки связи по каналу
Bluetooth.
3. выдача импульсов с частотой 2 Гц, но
изменённой скважности (моргание) в
режиме обмена данными по каналу
Bluetooth;
PIO9 является выходом и отображает
состояние процесса соединения двух устройств
друг с другом по каналу Bluetooth. Если
устройства не образовали пару, то на выводе
низкий уровень сигнала, а если образовали, то
высокий. Обычно на Bluetooth адаптерах вывод
PIO8 подключен к светодиоду, а вывод PIO11
выводится на кнопку или на внешнюю ножку и
именуются «Key».
Часто схема Bluetooth адаптеров не очень
сложна,
она
похожа,
в
основном,
на
рекомендуемую производителями модулей HC
[3].

Теперь необходимо настроить программное
обеспечение компьютера. Для этого в системе
необходимо
создать
виртуальный
последовательный
COM-порт.
После
подключения и установки драйвера на bluetooth
dongle в области уведомлений операционной
системы Windows 7 должен появится значок (для
Windows XP создаётся пункт «Устройства
Bluetooth» в панели управления). Для примера, на
рисунке 4 приведено изображение такого значка в
области уведомлений.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО BLUETOOTH
Для пояснения методики установления связи
по беспроводному каналу Bluetooth рассмотрим
работу Bluetooth модуля в режиме «эха»
(получения отправленной информации). При этом
будем рассматривать ситуацию, когда модуль
находится в режиме Slave, а все операции по
установлению связи происходят на компьютере,
который является Master. Поэтому здесь не будет
рассмотрено подключение к модулям HC-04-M и
HC-06-M. Остальные модули имеют режим Slave
заданный по умолчанию на заводе.
Для подключения нам понадобится модуль
bluetooth
для
персонального
компьютера
(bluetooth dongle), если персональный компьютер
не имеет встроенного.
Теперь следует подключить bluetooth dongle
к компьютеру, либо включить встроенный. Если
это первое включение bluetooth dongle, то следует
установить необходимые драйвера согласно
инструкции производителя. При этом следует
соединить выводы TX и RX Bluetooth адаптера
HC-0x друг с другом. Если используется bluetooth
адаптер, то вывод Key можно не куда не
подключать, так как он в свободном состоянии
переводит устройство в режим обмена данными
по bluetooth, что нам и нужно. Далее на HC-0x
подаём напряжение питания (стандартно нужно
подать 3,3 вольта). В некоторых Bluetooth
адаптерах есть две линии питания 5 вольт и 3,3
вольта. Здесь можно подать питание на вывод 5
вольт, так как внутри имеется встроенный
преобразователь напряжения из 5 в 3,3 вольта.
Если модуль подключать со стороны TTL
RS232 не самого на себя, а к другому устройству,
без адаптера, то могут возникнуть проблемы в
устойчивости передачи данных. Здесь может
помочь
применения
подтягивающего
сопротивления на линии RX соединяемого с
модулем устройством.

Рис. 4 - Значок "Устройства Bluetooth" в области
уведомления Windows7

Щёлкаем левой кнопкой мыши по этому
значку, чтобы установить связь по Bluetooth.
Должно появится контекстное меню, как показано
на рисунке 5.

Рис. 5 - Контекстное меню значка Bluetooth устройств.

В этом меню выбираем пункт «Добавить
устройство». В окне мастера добавления
устройства система проведёт сканирование
устройств Bluetooth и предложит на выбор
имеющиеся поблизости устройства. Здесь следует
выбрать что-то вреде HC-0х (имя Вашего
Bluetooth модуля) и нажать «Далее». На рисунке 6
для примера демонстрируется подключение к
модулю HC-05.
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Здесь введём ключ 1234 из документации на
Ваш модуль, как показано на рисунке 8, (как
правило у всех модулей HC, по умолчанию этот
код одинаков). Затем нажимаем клавишу «Далее».
Дальше
система
сама
осуществит
подключение к модулю HC-0х, выполнив все
необходимые пункты, и создаст в системе набор
виртуальных COM-портов. Если всё пройдёт
успешно, то появится окно как на рисунке 9.

Рис. 6 - Подключение к модулю HC-05

После этого мастер предложит на выбор три
варианта подключения. Нас будет интересовать
«Введите код образования пары устройства», как
приведено на рисунке 7.

Рис. 9 - Успешное добавления устройства

Рис. 7 - Выбор пункта "Введите код образования пары
устройства"

Щелчок по этому пункту переводит нас на
следующий шаг мастера, в результате чего
должно появится окно изображённое на рисунке
8.

Рис. 8 - Ввод кода образования пары

Для того, чтобы определить установился ли
виртуальный COM порт и его номер следует
повторно щёлкнуть левой кнопкой мыши в
области уведомления на значке Bluetooth или
зайти в панель управления (Windows XP) для
того, чтобы показать установленные устройства.
Далее необходимо, нажав правой кнопкой мыши,
в контекстном меню устройства HC, выбрать
пункт
«Свойства». Перейти на вкладку
«Службы», проверить установлена ли галочка
напротив «Последовательный порт (SPP) «Dev
B»». На этой же вкладке можно определить номер
COM порта, который будет использоваться для
передачи данных по каналу Bluetooth.
Несколько слов о типах виртуальных COMпортов Bluetooth. Существуют два вида:
исходящие и входящие порты. Исходящий COM
порт используется в режиме когда компьютер
является Master, а входящий — когда Slave.
В данной конфигурации (подключение к
модулю HC-05, находящемуся в режиме Slave)
компьютер
является
Master,
поэтому
используется исходящий COM порт. Из-за того,
что модуль HC-05 способен работать не только в
Slave режиме, но и в Master система определила
два COM порта: исходящий и входящий.
Иногда могут возникнуть проблемы при
подключении к HC модулю (адаптеру).
Устройство может не подключиться используя
правильный код доступа. Здесь проблема
заключается в несовместимости некоторых
bluetooth dongle с запрограммированной в модуль
версией программы. Поэтому нужно быть очень
внимательным при выборе этих устройств.
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Следующим шагом будет открытие или
установка программы-терминала позволяющей
работать с COM портом. Здесь подойдёт любая,
лишь бы она поддерживала работу с номерами
COM порта выше 9. Часто система определяет
виртуальный COM порт именно с такими
номерами. В Windows XP, например есть
стандартная программа Hyper Terminal, а в
Windows 7 можно воспользоваться бесплатной
программой Terminal [8] или подобной. Открыв
окно этой программы необходимо задать номер
исходящего порта определённый ранее. При этом
скорость передачи данных не играет роли, так как
поток данных передаются по каналу Bluetooth,
который работает по другим принципам. Всё,
теперь можно попробовать отправить какойнибудь символ и убедиться в получении «эха».
Здесь может возникнуть вопросы: «Почему
скорость передачи данных не важна?» и «Как
тогда согласовать два устройства?». Ответ здесь
простой — никак. Так как порт виртуальный, а
физически данные передаются по каналу
Bluetooth, то настройки свойственные для
последовательного канала здесь не играют ни
какой роли. Но всё-таки согласование параметров
с подключённым к HC модулю TTL RS232
устройством необходимо. Для этого на общие
настройки передачи данных настраиваются TTL
RS232 устройство и HC модуль, а не компьютер.
НАСТРОЙКА
КОМАНД

МОДУЛЯ

В

РЕЖИМЕ

AT

Настроить параметры передачи данных и
изменить роль HC модуля, а также многое
другого можно посредством AT команд. Этот
режим доступен только со стороны интерфейса
TTL RS232, дистанционно по каналу Bluetooth
данный режим не работает.
Для упрощения пояснения рассмотрим
изменение настроек HC модуля с программытерминала персонального компьютера.
Нам понадобится HC модуль (или уже
собранный адаптер), преобразователь TTL RS232
в USB (или в COM, если у компьютера выведен
COM порт) и соединительные провода.
Теперь
необходимо
подключить
преобразователь к модулю (адаптеру). Для этого
соединим вывод TX преобразователя с выводом
RX HC модуля. Также соединим RX
преобразователя с TX модуля.
Существуют два режима AT команд: AT
mode 1 и AT mode 2. Перевести модуль в режим
AT mode 1 можно после того как на устройство
подано напряжение питания и следом за этим на
вывод PIO11 подан сигнал высокого уровня (3,3
вольт). При этом параметры передачи данных
установятся в значения согласно прописанным
настройкам (по умолчанию 9600 бод / секунду, 1
стоп бит, без контроля чётности).
Для активации режима AT mode 2
необходимо, до того как подать напряжение
питания, соединить вывод PIO11 с выводом 3,3

вольта (ни в коем случае с выводом 5 вольт, иначе
можно вывести из строя модуль!) и уже потом
подать питания. В этом случае параметры
передачи данных будут 38400 бод / секунду, 1
стоп бит, без контроля чётности.
Устройство будет находится в выбранном
режиме AT команд сколь угодно долго пока на
выводе PIO11 буде присутствовать высокий
уровень сигнала. Для первого знакомства
предпочтителен режим AT mode 2, так как
известны параметры передачи данных.
Используя созданный виртуальный COM
порт преобразователем TTL RS232 USB или
реальный COM порт, в случае преобразователя
TTL RS232 в COM, следует подключиться к
модулю HC, задав необходимые параметры
передачи данных в программе-терминале.
Все команды передаются в текстовом виде,
чувствительны к регистру и должны быть
введены заглавными буквами. Каждая команда
начинается с комбинации символов AT и должна
заканчиваться символами возврата каретки (\r
<0xD>) и перевода на новую строку (\n <0xA>).
Поэтому удобней будет настроить программутерминал в режим работы с добавлением в конце
строки символа CRLF. Если производится запрос
параметров, то в конце строки до CRLF символа
ставится вопросительный знак. Если происходит
подача команды, то в конце строки ни чего не
ставится. В случае успешного выполнения
команды в ответе модуль возвращает OK. Если по
каким-то причинам возникла ошибка, то на экран
будет выведено сообщение вида ERROR:(<код
ошибки>), где <код ошибки> номер ошибки
описанный в [9]
Итак, приведём некоторые основные AT
команды (их подробное описание и перечень
можно найти в [9]).
Команда AT позволяет протестировать канал
связи на правильность установки параметров
передачи данных.
Команда
AT+VERSION?
возвращает
текущую версию программы записанной внутри
модуля.
Команда AT+ORGL сбрасывает настройки в
состояние по умолчания. Основным из них:
установка в режим Slave (модули HC-03, HC-05),
параметры передачи данных (частота 9600 или
38400 бод / секунду, в зависимости от модуля, 1
стоп бит без контроля чётности), пароль для
установления связи по bluetooth – 1234.
Команда AT+NAME? Позволяет узнать имя
модуля.
Команда AT+ROLE? Позволяет узнать
текущую роль устройства (для модулей HC-03,
HC-05). Если написать AT+ROLE=0 или
AT+ROLE=1, то можно установить роль в Slave
или Master соответственно.
По команде AT+UART? \можно получить
сведения по текущим настройкам параметров
передачи
данных.
А
если,
скажем
AT+UART=115200,0,0, то можно установить
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параметры передачи данных с частотой 115200
бод / секунду с одним стоп битом и без контроля
чётности (подробнее можно посмотреть в [9]).
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ

В модулях HC заложена ещё одна очень
интересная особенной, недокументированная
производителем.
Эта
возможность
по
перепрограммированию встроенной Flash памяти.
Изменить программу можно используя выводы
SPI интерфейса (шестая группа, выводы с 16 по
19).
Производитель
микросхемы
BC417
Cambridge Silicon Radio предоставляет платную
среду BlueLab, которая позволяет написать свою
программу для BC417 и отладить её.
К сожалению, эта программа не доступна
рядовому радиолюбителю, так как для получения
её необходимо пройти регистрацию на сайте [10],
но при этом необходимо иметь почтовый ящик
зарегистрированный не на общедоступных сайтах
(таких, например, как mail.ru, gmail.com и т.п.).
Это существенно сужает круг возможных
потребителей этой продукции до фирм имеющих
свой сайт. Если же вы сотрудник какой-либо
фирмы, то эта программа позволит вам
использовать весь заложенный в BC417
функционал.
ВЫВОДЫ

http://www.usconverters.com/downloads/CSRBC417-datasheet.pdf (дата обращения 5.06.2013).
[5] MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD
MX29LV400C T/B MX29LV800C T/B MX29LV160C
T/B URL:

http://www.macronix.com/QuickPlace/hq/PageL
ibrary4825740B00298A3B.nsf/h_Index/DBAC
A1C90564EBB248257639003A563A/$File/MX
29LV800C%20TB,%203V,%208Mb,%20v2.6.pdf (дата обращения:
5.06.2013).
[6] Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd.
Product Data Sheet Module Data Sheet HC 05 URL:
http://silabs.org.ua/bc4/hc05.pdf (дата обращения
5.06.2013).
[7] Guangzhou HC Information Technology Co., Ltd.
Product Data Sheet Module Data Sheet HC 06 URL:

http://etang.co.uk/datasheet/hc06/Bluetooth_HC
-06_datasheet%20by%20cn.pdf
[8] Terminal. Сom port development tool URL:

https://sites.google.com/site/terminalbpp/ (дата
обращения 5.06.2013).
[9] HC-03/05 Embedded Bluetooth Serial
Communication Module AT command set Last revised:
April, 2011 URL:

http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/
Bluetooth/HC-0305 serail module AT
commamd set 201104 revised.pdf (дата
обращения 5.06.2013).
[10] CSR Support Home Page URL:
https://www.csrsupport.com/ (дата обращения 5.06.2013).

1. Модули китайской фирмы Guangzhou HC
Information Technology позволяют добавить
радиоканал
к
Вашему
устройству
с
минимальными затратами времени и денег.
2. Модуль с завода готов к применению включается в работу без изменений в настройках.
Для большинства применений не требует
дополнительных настроек, то есть принцип
«включай и используй».
3. В модуль заложена большая гибкость
путём изменения настроек AT командами.
4. Производитель не закрыл доступ к
возможности
изменять
программу,
что
предоставляет практически не ограниченные
возможности по изменению функциональности
модуля.
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Управление исполнительными устройствами
по USB в режиме реального времени
Колкер А.Б. Горбунов Н.О.
Новосибирский государственный Технический Университет(НГТУ)

Аннотация: Шина USB является в настоящее
время одним из наиболее популярных
универсальных периферийных интерфейсов,
предназначенных
для
высокоскоростного
потокового обмена данными. Большинство
микропроцессорных систем средней сложности
оборудованы USB интерфейсом и способны
обмениваться данными с его помощью.
В
настоящее время набор стандартов USB
представлен тремя обратно совместимыми
поколениями протоколов. Целью данной
статьи
является
определить
рамки
применимости стандартного интерфейса для
управления исполнительными устройствами и
подачи управляющих команд в режиме
реального времени, а также выбрать наиболее
удобный режим его работы для решения
поставленной задачи.
Ключевые
слова:
управление
исполнительными
устройствами,
мехатроника, интерфейс USB, операционная
система Linux, микропроцессорная техника,
микроконтроллеры
ВВЕДЕНИЕ
Интерфейс USB (Universal Serial Bus,
универсальная последовательная шина) был
представлен в 1996 году с целью создания одного
универсального интерфейса для подключения
различной
периферии
к
персональному
компьютеру. На тот момент персональные
компьютеры были оснащены большим числом
периферийных интерфейсов, но имеющих один
общий недостаток – для каждого из них
требовался свой специальный разъем и очень
часто выделенное аппаратное прерывание (IRQ,
Interrupt ReQuest).
Первая спецификации USB 1.0 была
опубликована в начале 1996 года, а уже осенью
1998 года появилась спецификация USB 1.1,
исправлявшая проблемы, обнаруженные в первой
спецификации.
Весной
2000
года
была
опубликована
версия
2.0,
которая
предусматривала
повышение
пропускной
способности шины USB практически в сорок раз.
[1] Интерфейсом USB версий 1.x поддерживается
два возможных режима скорости передачи
данных. Режим Full speed или полноскоростной
режим, позволяющий осуществлять передачу

данных со скоростью до 12 Мбит/с, а также
режим Low speed или низкоскоростной со
скоростью передачи данных до 1,5 Мбит/с.
Стандарт USB 2.0, который на данный момент
господствует на рынке, включает в себя режим
High speed или высокоскоростной, который
поднимает предел скорости передачи данных до
480 Мбит/с. Наиболее современный стандарт USB
3.0,который в настоящее время еще не получил
такого широкого распространения, как его
предшественники, имеет теоретическую скорость
передачи данных 4.8 Гбит/с. В настоящий момент
USB3.0, в основном, применяется для сопряжения
с твердотельными накопителями и внешними
сетевыми устройствами и практически не
встречается
в
практике
проектирования
микроконтроллерной техники.
Вследствие вышесказанного, рассмотрим
стандарт USB2.0 , как наиболее востребованный
популярный при создании микропроцессорной
техники.
СТРУКТУРА USB СТАНДАРТА 2.0
Интерфейс Universal Serial Bus – это
последовательный полудуплексный протокол,
который позволяет вести обмен данными между
ведущим устройством и большим числом
периферийных
устройств.
Подключенные
периферийные устройства разделяют полосу
пропускания USB между собой, используя
планируемый хостом протокол на основе посылки
маркеров.
Интерфейс
USB
предоставляет
возможность подключения, конфигурирования,
использования и отключения периферийного
устройства, в то время как хост и другие
периферийные устройства задействованы в какихлибо операциях. Спецификацией USB 2.0
определяется несколько основных составляющих
шины USB: хост–контроллер, порт, концентратор,
USB
устройство,
корневой
концентратор,
функция и логическое устройство.
Хост–контроллер (USB host controller) – это
устройство, которое осуществляет управление
питанием и конфигурацию USB устройств,
подключенных к шине, распределяет её полосу
пропускания между устройствами и является
инициатором всех транзакций на ней. Изначально
интерфейс USB не поддерживал каких-либо форм
мультихостинга, то есть наличия нескольких
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хостов на одной шине. Однако в спецификации
One–To–Go, представленной в USB 2.0, был
введен протокол Host Negotiation Protocol,
позволяющий договориться двум устройствам
USB о том, которое из них будет выступать в
качестве хоста. Данный протокол предназначен
только для одиночных соединений типа «точкаточка», например мобильный телефон –
персональный органайзер, и не распространяется
на концентраторы и конфигурации компьютеров.
Таким
образом,
для
использования
микроконтроллерной системы в качестве
«ведущей», она должна быть оборудована
аппаратурой хост-контроллера. Будем считать,
что в качестве микроконтроллера используется
одноплатный компьютер или контроллер с
установленной Linux-подобной
операционной
системой. На рынке представлен широкий набор
промышленных устройств, обладающих такими
свойствами,
например,
популярный
промышленный микроконтроллер Segnenics SMH
2GI,
Концентратор или хаб (Hub) является
ключевым элементом архитектуры USB. Точки
подключения
называются
портами
концентратора. Концентратор преобразует одну
точку подключения в их множество, архитектура
USB
допускает
соединение
нескольких
концентраторов между собой. У каждого
концентратора есть один восходящий порт
(Upstream
port),
предназначенный
для
подключения к хосту или концентратору верхнего
уровня. Все остальные порты являются
нисходящими
(Downstream
port),
предназначенными для подключения функций
или
концентраторов
нижнего
уровня.
Концентратор может детектировать подключение
или отключение устройств на своих портах,
управлять подачей питания на нисходящие порты,
а также возможна установка ограничения на ток,
потребляемым каждым из портов. Каждый из
портов может быть разрешен или запрещен к
использованию, а также сконфигурирован на
режимы скорости обмена данными с устройством.
Концентратор
обеспечивает
изоляцию
низкоскоростных сегментов (Low Speed и Full
Speed) от высокоскоростных (High speed).
Функция (Function) – это периферийное
устройство или отдельный блок периферийного
устройства,
позволяющий
передавать
и
принимать информацию по шине USB. Каждая
функция предоставляет информацию о своей
конфигурации, описывающую тип и возможности
периферийного устройства, а также ресурсные
требования,
например
информация
о
потребляемом токе. Перед использованием
функция должна быть сконфигурирована хостом,
то есть ей должна быть выделена полоса
пропускания в канале связи и выбраны опции
конфигурации. Устройство (Device) может
представлять собой концентратор, функцию или
их комбинацию, которая называется составным

устройством (Compound device). Для хоста
составное устройство выглядит как концентратор
с постоянно подключенными функциями. Обычно
USB устройство представляет собой функцию с
портом для подключения.
Важной логической частью USB функции
является конечная точка (Endpoint). Конечная
точка- часть устройства, которая имеет
уникальный
идентификатор
и
является
получателем или отправителем информации,
передаваемой по USB. С аппаратной стороны
конечная точка может представлять собой блок
данных в памяти или регистр микроконтроллера.
Хост также имеет буфер для приема и передачи
данных, однако хост не может иметь конечных
точек. Конечная точка имеет ряд основных
параметров:
o частота доступа к шине;
o допустимая
величина
задержки
обслуживания;
o требуемая ширина полосы пропускания;
o номер конечной точки;
o способ обработки ошибок;
o максимальный размер пакета, который
конечная точка может отправлять или принимать;
o тип посылок, используемый конечной
точкой;
o направление передачи данных.
Стандартом USB определяется одно и только
устройство, которое является ведущим – это
хост–контроллер. Устройства USB могут только
отвечать на запросы хост–контроллера, они не
могут посылать информацию по собственной
инициативе. Однако, имеется один случай, когда
устройство отправляет информацию по шине по
собственной инициативе – после помещения
устройства в спящий режим, устройство может
послать сигнал хост–контроллеру о своем
пробуждении. Данная концепция обусловлена
тем, что устройства, поддерживающие протокол
USB, должны быть дешевыми и максимально
простыми, поэтому вся нагрузка по управлению
шиной ложится на хост–контроллер.
Таким образом, ведущий микроконтроллер
должен исполнять роль хост-контроллера, а
каждое исполнительное устройство должно
иметь возможность получать команды, как
оконечная точка.
Физическое
соединение
устройств
осуществляется по топологии многоярусной
звезды (tiered star). Центром каждой звезды
является концентратор, каждый кабельный
сегмент соединяет две точки – концентратор с
другим концентратором или функцией. Вершиной
пирамиды устройств является хост–контроллер с
интегрированным в него концентратором,
называемым корневым
(Root hub)
и
предоставляющим одну или несколько точек
подключения.
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Рисунок 1. Топология интерфейса USB 2.0

Спецификацией
USB
2.0
допускается
возможность использования до семи ярусов
пирамиды устройств USB, включая хост–
контроллер. Следует отметить, что составное
устройство занимает два яруса пирамиды
устройств, поэтому не может быть расположено
на седьмом ярусе.
БАЗОВЫЕ ТИПЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПРОТОКОЛА USB
Спецификация интерфейса USB определяет
четыре базовых типа передач данных (Transfer
Type): управляющие передачи, передачи массивов
данных, передачи по прерываниям и изохронные
передачи. Рассмотрим, какие из базовых типов
наиболее
удобны
задачи
управления
исполнительными устройствами.
Управляющие передачи (Control Transfers)
применяются для конфигурирования устройства
во время его подключения, управления
устройством и получения информации о его
статусе в процессе работы. Протоколом USB
обеспечивается гарантированная доставка таких
посылок. Длина поля данных посылки такого
типа не может превышать 64 байт в режиме Full
Speed и High Speed и 8 байт в режиме Low Speed.
Управляющим
передачам
гарантированно
выделяется 10% полосы пропускания. Может
быть использовано для передачи коротких
команд управления в режиме реального времени.
Передачи массивов данных (Bulk Data
Transfers) используются в том случае, если
необходимо
обеспечить
гарантированную
доставку данных от хоста к функции или в
обратном направлении в режиме High Speed и Full
Speed, однако время доставки таких передач не
ограничено. Передачи массивов данных занимают
всю доступную полосу пропускания шины и
имеют поле данных размером 8, 16, 32 или 64
байт. Приоритет у таких передач наиболее низкий,
при высокой загрузке шины они могут быть
приостановлены, следовательно, данный режим
не подходит для управления устройствами в
режиме реального времени.
Передачи по прерываниям (Interrupt Transfers)

используются случае, когда требуется передавать
одиночные пакеты данных небольшого размера,
требующие ограниченного времени доставки.
Передачи такого типа носят спонтанный характер
и имеют требования по времени обслуживания,
которые предъявляются устройством. Размер
поля данных может содержать до 64 байт в
режиме Full Speed и High Speed и до 8 байт в
режиме
Low
Speed.
Предел
времени
обслуживания устанавливается в диапазоне от 1
до 255 мс для режима Full Speed, от 10 до 255 мс
для Low Speed и 125 мкс для High Speed.
Наиболее подходящий режим обмена данными «с
гарантией
доставки»
для
управления
устройствами.
Изохронные передачи (Isochronous Transfers)
используются для обмена данными в режиме
"реального времени". Доставка таких пакетов не
гарантируется протоколом USB, так как передача
ведется без повторений и допускается потеря.
Пропускная способность шины и задержка
доставки для таких передач предварительно
согласовывается.
Изохронные
передачи
разделяются по способу синхронизации конечных
точек с системой. Спецификацией USB
определяются асинхронный, синхронный и
адаптивный классы устройств, каждому из
которых соответствует свой тип канала USB.
Может быть использован для управления
устройствами если гарантия доставки пакета
не требуется.
МЕХАНИЗМ
ПЕРЕДАЧИ
ИНТЕРФЕЙСА USB

ДАННЫХ

Передача данных по интерфейсу USB
осуществляется
асинхронно
при
помощи
отдельных блоков, которые называются USB
кадрами. Передача одного блока данных
осуществляется за фиксированный временной
интервал равный 1
± 0,0005 мс. [2,5].
Следовательно, теоретическое время доставки
пакета не может быть меньше данной величины.
Обмен данными инициируется и организуется
хостом согласно его плану распределения
ресурсов.
Загрузка кадров планируется так,
чтобы в них находилось место для наиболее
приоритетных типов передач, в свою очередь
свободное место в USB кадре занимается
низкоприоритетными передачами.

Рисунок 2. Кадр USB

Началом
каждого
кадра
определяется
отправкой хостом маркера SOF (Start Of Frame),
выступающим в роли синхронизирующего
сигнала для всех ведомых устройств на шине

50

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )

USB. В конце каждого кадра хост выделяет
временной интервал EOF (End Of Frame), во
время которого концентраторами запрещаются
все передачи по восходящим портам в сторону
хоста. В случае обнаружения концентратором
передачи данных с какого–либо порта во время
EOF данный порт немедленно отключается.
У каждого кадра имеется свой номер. Для
нумерации кадров хост–контроллер оперирует
32–битным счетчиком, однако в маркере SOF
передаются только младшие 11 бит номера кадра.
Инкремент счетчика кадров производится во
время EOF. Один кадр может содержать
несколько транзакций, число которых зависит от
скорости передачи данных, длины поля каждой
транзакции, а также задержек, которые вносятся
соединительными кабелями, устройствами и
концентраторами. Все транзакции должны быть
завершены
до
момента
времени
EOF.
Спецификацией USB позволяется занимать
под периодические транзакции
до 90%
пропускной способности шины.
Стандарт USB реализует оперирование
командами и блоками данных при помощи
логической абстракции, которая называется
каналом. С этой стороны, любое устройство USB
рассматривается как логическое устройство, то
есть представляется набором конечных точек.
Таким образом, канал является связующим
звеном между хостом и конечными точками
устройства.

Информация по шине передается в виде
пакетов. Каждый пакет начинается с поля
синхронизации SYNC (SYNChronization), после
которого следует идентификатор пакета PID
(Packet IDentifier). Идентификатор пакета состоит
из четырехразрядного кода типа пакета и
четырехразрядного контрольного поля Check,
каждый разряд которого является инверсией
соответствующего разряда поля PID. Пакет
заканчивается полем EOP.

Рисунок 4. Пакет USB

Таким
образом,
можно
сформировать
следующую обобщенную схему:
o каждый кадр состоит из наиболее
приоритетных посылок;
o каждая передача состоит из одной или
нескольких транзакций;
o каждая транзакция состоит из пакетов;
o каждый пакет состоит из идентификатора
пакета, данных (если они есть) и контрольной
суммы.
Система USB разделяется на три логических
уровня
с
определенными
правилами
взаимодействия между собой. Устройство USB
разделяется интерфейсную, логическую и
функциональную части, каждая из которых
отвечает только за определенный круг задач.
Аналогично, хост также разделяется на три части
– интерфейсную, системную и прикладную.

Рисунок 3. Схема логической абстракции USB

Рисунок 5. Обобщенная схема блоков данных протокола USB
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Рисунок 6. Логические уровни протокола USB

Согласно этому разделению, операции обмена
данными между прикладным программным
обеспечением
и
интерфейсом
USВ
осуществляются путем передачи буферов памяти
через эти три уровня уровни.
На функциональном уровне клиентское
программное
обеспечение
в
хосте,
представляемое драйвером USB устройства,
обеспечивает взаимодействие пользователя с
операционной системой и системным драйвером.
На этом уровне определяется тип передачи
данных, который необходим для выполнения
требуемой
пользовательским
программным
обеспечением
операции,
после
чего
на
логический уровень системному программному
обеспечению передается буфер памяти и пакет
запроса на ввод/вывод (IRP, Input/output Request
Packet), в котором указывается тип необходимой
операции. В IRP пакете содержатся только
сведения о запросе, то есть адрес и длина буфера
в оперативной памяти. Обработкой запроса

занимается непосредственно системный драйвер
USB.
На
логическом
уровне,
системное
программное обеспечение USB в хосте (USBD,
Universal Serial Bus Driver) осуществляет
управление устройствами на шине USB,
адресацией
,
распределением
пропускной
способности шины, питанием устройств и
осуществляет
обработку
IRP
запросов
пользовательских
драйверов.
Планирование
транзакций также осуществляется на уровне
системного драйвера USB.
На уровне шины хост-контроллером USB
(HCD, Host Controller Driver) IRP запросы
преобразуются в структуры данных, на основе
которых и выполняются физические транзакции.
Хост-контроллером
интерфейса
шины
формируются кадры, которые передаются
последовательной
передачей
бит,
закодированных методом NRZI.

Рисунок 7. Иллюстрации последовательности работы уровней USB

Все транзакции интерфейса USB состоят из
трех пакетов. Каждая транзакция начинается с
посылки
хост–контроллером
специального
маркера–пакета типа Token. Этот пакет описывает
тип, направление передачи, адрес устройства USB
и номер конечной точки. В каждой транзакции
возможен обмен только между конечной точкой

устройства и хостом. Устройство, распознав свой
адрес, содержащийся в пакете–маркере типа
Token и передает пакет данных или уведомление
об отсутствии данных. После успешного приема
пакета приемник данных посылает пакет
подтверждения (пакет типа Handshake).
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Рисунок 8. А – передача данных от хоста, Б – передача данных хосту

Спецификацией USB определяется несколько возможных классов устройств. Процедура определения
класса USB устройства осуществляется хостом после обнаружения этого устройства на шине. Устройство
отправляет хосту свой код класса (Class Code), на основе которого хост загружает драйвер необходимый для
работы с данными типами устройств. Такой подход позволяет унифицировать работу с однотипными
устройствами разных производителей. Одно устройство может поддерживать несколько классов, число
которых определяется числом конечных точек устройства.
Спецификация USB определяет класс HID устройств, как устройства для взаимодействия с
пользователем, например устройства ввода, однако класс HID позволяет реализовать низкоскоростной
обмен данными с устройством даже не попадающим под жесткое определение устройства ввода. [3] Так как
в большинстве операционный систем присутствует стандартный драйвер HID, то необходимость в
трудоемкой работе по разработке драйвера отпадает. С точки зрения разработчика программного
обеспечения самого устройства требуется обеспечить поддержку специальных структур, описывающих
HID–интерфейс. [1]. Принципиальным ограничением является скорость передачи данных, которая не
может быть выше 64 Кбит/с, однако для многих приложений этого оказывается достаточно.
Информация о устройстве содержится в сегментах его ROM–памяти. Эти сегменты называются
дескрипторами (descriptor) устройства. Данные содержащиеся в дескрипторе сообщают хосту, что
подключенное устройство принадлежит к определенному классу устройств. Помимо этого устройство
может сообщить хосту о режиме скорости передачи данных, производителе устройства, информацию о
конечных точках, которые использует устройство.
Стандартом USB определяется ряд дескрипторов, которые являются общими для всех классов устройств.
Считывание дескрипторов осуществляется запросом Get_Descriptor, в качестве которого используется код
дескриптора. Устройство может обладать несколькими описаниями одного типа. Так, обязательными
дескрипторами устройства являются DEIVCE, CONFIGURATION, INTERFACE, ENDPIONT. [3]
Таблица 1. Структура дескриптора DEVICE
Номер
поля
1
2

Название поля
bLenght
bDesriptorType

Раз-мер,
байт
1
1

Значение

bcdUSB

2

BCD

4
5
6

bDeviceClass
bDeviceSubclass
bDeviceProtocol

1
1
1

Class
Subclass
Protocol

7

bMaxPacketSize0

1

Число

8
9

idVendor
idProduct

2
2

VID
PID

10

bcdDevice

2

BCD

11
12

iManufacturer
iProduct

1
1

Число
Число

13

iSerialNumber

1

Число

14

bNumConfiguration

1

Число

Дескриптор
DEIVCE
или
дескриптор
устройства, содержащий в себе общее описание
USB устройства. Данный дескриптор у устройства
один и только один и имеет размер равный 18
байт. [3] На основе дескриптора устройства хост
может определить такую информацию о

Размер дескриптора в байтах
Тип дескриптора, в данном случае DEVICE
Номер
спецификации
USB,
поддерживаемый
устройством
Код класса
Код подкласса
Код протокола
Максимальный размер пакета для контрольной точки.
Допустимые значения: 8, 16, 32, 64
Идентификационный код производителя
Идентификационный код продукта
Номер версии устройства в двоично–десятичном
представлении
Индекс строки, описывающей производителя
Индекс строки, описывающей продукт
Индекс строки, описывающей серийный номер
устройства
Количество
конфигураций,
поддерживаемых
устройством

18
1

3

Описание

устройстве как:
o спецификация
USB,
поддерживаемая
устройством;
o класс, к которому относится устройство;
o стандартизированный
протокол,
используемый при работе;
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o производителе и модели устройства.
Следует отметить, что такие значения как
PID,
VID,
Class,
Subclass
и
Protocol
распределяются организацией USB–IF.
В
дескриптор
CONFIGURATION
или
дескриптор
конфигурации
отражается
информация только о конфигурации устройства,
при запросе которого устройство выдает
описание запрошенной конфигурации и всех
входящих в неё интерфейсов и конечных точек.
[3] Получение отдельных описаний интерфейсов
и конечных точек спецификацией USB не
предусмотрено. Общая длина этого списка
указывается в поле wTotalLength. Количество
интерфейсов
для
данной
конфигурации
содержится в поле bNumInterfaces, по значению в
данном поле можно судить, сколько описаний

интерфейсов
следует
далее.
Поле
bConfigurationValue содержит номер текущей
конфигурации, это значение используется
стандартным
требованием
SET_CONFIGURATION и должно быть больше 0.
Поле bmAttributes отражает атрибуты, присущие
данной конфигурации, а именно: наличие
собственного источника питания устройства и
возможность сообщения устройством о выходе из
режима «сна» при внешнем воздействии. В поле
bMaxPower
указывается
максимальный
потребляемый ток при использовании в качестве
источника внутреннего питания шины USB.

Таблица 2. Структура дескриптора CONFIGURATION
Номер
поля
1

Название поля

Размер, байт

Значение

bLenght

1

9

2

bDesriptorType

1

2

3

wTotalLength

2

Число

4

bNumInterfaces

1

Число

5

bConfigurationValue

1

Число

6

iConfiguration

1

Число

7

bmAttributes

1

Bitmap

8

bMaxPower

1

Число

Дескриптор INTERFACE или дескриптор
интерфейса
описывает
все
интерфейсы
устройства. [3] Дескриптор ENDPIONT или
дескриптор конечной точки описывает конечные
точки. Устройство может иметь несколько
дескрипторов этих типов. Стандарт USB не
предполагает явного запроса этих дескрипторов,
они запрашиваются совместно с дескриптором
конфигурации. Необязательным дескриптором
является STRING. При запросе данного описания
дополнительно передаются номер дескриптора и
идентификатор языка возвращаемой строки. При
отсутствии дескрипторов подобного типа все
поля, содержащие указатели на строковые
описания, должны быть установлены в 0.
Для класса HID спецификацией USB был
введен особый тип дескрипторов, называемый
HID дескрипторами, при помощи которых
устройство может сообщить хосту о структуре и
характере
передаваемых им данных. HID–
устройством может являться любое устройство,
которое удовлетворяет следующим правилам:

Описание
Размер дескриптора в байтах
Тип дескриптора, в данном
случае CONFIGURATION
Полный размер описания
конфигурации, включая описание
всех интерфейсов и конечных
точек
Количество интерфейсов в
данной конфигурации
Номер данной конфигурации.
Используется
запросом
Set_configuration
Индекс строки, описывающий
данную конфигурацию
Битовое
поле,
характеризующее конфигурацию
Значение максимального тока,
которое потребляет устройство от
шины USB. Значение указывается
в единицах unit, равное 2 мА.

o устройство может устанавливать частоту
своего опроса с целью выяснения наличия у
устройства данных для пересылки;
o обмен данными с HID–устройством
происходит при помощи специальной структуры,
называемой репортом (Report). Репорт может
содержать до 65535 байт данных. Структура
репорта очень гибка, что позволяет описывать
любое устройство и любой формат передачи
данных;
o HID–устройство имеет конечную точку
типа Interrupt IN для отправки данных, также оно
может дополнительно иметь конечную точку типа
Interrupt OUT для приема данных от хоста;
o HID–устройство должно поддерживать
специфичные запросы Get_report, а также
дополнительно Set_report.
Принадлежность устройства к классу HID
определяется содержимым в поля bInterfaceClass
дескриптора интерфейса, таким образом, после
запроса
дескриптора
конфигурации
хост
определяет, что подключенное устройство
является HID.
HID дескриптор – это специальных классовый
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дескриптор, который ссылается на физический
дескриптор и дескриптор репорта. В нем
содержится информация о типе и длине этих
дескрипторов.
Дескриптор репорта отличается от всех
остальных дескрипторов тем, что он не является
просто таблицей значений. Его длина и
содержание варьируется в зависимости от
количества полей данных, необходимых для
обмена данными с устройством. Дескриптор
репорта состоит из элементов, которые содержат
некоторую информацию об устройстве. Первая
часть элемента содержит три поля: тип элемента,
его тэг и размер. Существует три типа элементов
Main, Global и Local. Для элементов типа Main на
данный момент существует пять тэгов: Input,
Output, Feature, Collection и End Collection.
Тэги Input и Output относятся к данным,
которые передаются от хоста к устройству и в
обратном направлении. Тэг Feature также
относится к данным, участвующих в обмене
данными между хостом и устройством, но эти
данные не предназначаются для получения
конечным
пользовательским
программным
обеспечением и имеют служебный характер. Тэги
Collection и End Collection используются для
смысловой группировки элементов Input, Output,
Feature по критерию выполняемой функции.
Обмен данными между хостом и HID–
устройством может осуществляться при помощи
трех различных видов репортов. Репорты типа
Output и Input используются для приема и
передачи периодических данных, примером
которых может послужить нажатие клавиш на
клавиатуре. Репорты типа Feature используются в
тех случаях, когда очень критично время
доставки, например для установки параметров
устройства.

Рисунок 9. Каналы обмена данными HID–устройсва
и HID–драйвера

Обмен данными между устройством и HID–
драйвером хоста производится либо через
двунаправленный канал нулевой конечной точки,
либо по каналу прерываний. Канал нулевой точки
используется
для
приема
и
передачи
управляющих посылок, запрос Get_descriptor и
приема
данных,
отправленных
хост–
контроллером. Канал прерываний используется
для передачи асинхронных данных, которые не
запрашиваются хостом. Данные с конечной точки
типа Interrupt считываются только в том случае,
если устройство подтверждает наличие новых
данных и необходимость их передачи.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД
В процессе эксперимента был создан стенд
состоящий из:
• Компьютера
под
управлением
операционной системы Linux (Ubuntu 12.04 LTS)
• Модуля сопряжения - микроконтроллер
AT90USB162, имеющий на борту аппаратный
модуль взаимодействия с интерфейсами USB и
PS/2.
Свойства системы тестировались при помощи
задачи
формирования
ШИМ
последовательностей, управляемых командами,
поступающими по шине USB.
Выбор
микроконтроллера
AT90USB162
обусловлен
наличием
полной
поддержки
спецификации USB 2.0. Встроенный аппаратный
модуль USB имеет четыре программируемые
конечные точки с размером пакета принимаемого
пакета до 64 байт, поддержку режима низкого
энергопотребления с выходом из него по
прерыванию от хоста. Для разработки и отладки
программного
обеспечения
использовалась
отладочная плата AVR-USB162.
Для
выполнения
поставленной
задачи
целесообразно использовать устройство класса
HID,
что
обусловлено
тем,
что
для
исполнительного устройства не требуется
высокой скорости передачи данных от хоста к
устройству, однако критична своевременность
доставки данных. Использование точек доступа
типа Interrupt и Control устройством для обмена
данными позволяет добиться фиксированного
интервала времени обслуживания даже при
загруженной
шине
USB.
Со
стороны
одноплатного
компьютера
необходимо
разработать программный модуль, позволяющий
осуществлять
обмен
данными
с
микроконтроллером, используя протокол USB.
Для обмена данными с микроконтроллером
предлагается использование библиотеки HID API
для взаимодействия со стандартным драйвером
USB HID в операционной системе Linux. [8]
В настоящее время существует как минимум
три проекта, которые позволяют создать USB
устройство на основе
микроконтроллера
архитектуры AVR, не нарушающих требований
комитета USB–IF к наличию у устройства
уникальной пары PID и VID. Один из проектов,
под названием V–USB, позволяет эмулировать
протокол USB на контроллерах AVR, не имеющей
аппаратной поддержки интерфейса. Данный
проект распространяется по лицензии GPL и
предоставляет официально зарегистрированную
пару PID и VID, однако он не способен
полностью реализовать интерфейс USB и
допускает некоторые его упрощения и работает
только в режиме USB1.1. Основным недостатком
проекта V–USB является тот факт, что вся
нагрузка по работе с протоколом USB ложится на
центральное
процессорное
устройства
микроконтроллера, а не на отдельный аппаратный

55

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )

модуль. Таким образом, сфера применения этого
проекта достаточно ограниченна и не может быть
использована для скоростного обмена данными.
Следует
отметить,
что
фирма
Atmel
предоставляет свой стек протокола USB для
контроллеров с аппаратным модулем USB, однако
на данный момент он практически не
поддерживается разработчиками. Преемником
стека USB Atmel считается библиотека LUFA,
которая активно поддерживается сообществом и
предоставляется по лицензии MIT. [7] На данный
момент фирма Atmel передала свои уникальные
идентификаторы PID и VID разработчикам
библиотеки LUFA. Помимо этого данная
библиотека очень хорошо документирована,
активно
поддерживается
сообществом
разработчиков и предоставляет очень удобный
API для работы с ней. Она позволяет реализовать
полностью функции USB устройства, а также
функции хоста. Следует отметить, что исходные
коды, разработанные с помощью библиотеки
LUFA,
можно
перенести
на
любой
микроконтроллер фирмы Atmel без изменений,
что обеспечивает возможность разработки на
более дешевом контроллере с последующим
переносом на микроконтроллер более высокого
класса. Всё это делает библиотеку LUFA наиболее
удачным
инструментом
для
разработки
программного обеспечения USB устройств на
основе микроконтроллеров архитектуры AVR с
аппаратной поддержкой протокола USB.
Проектирование программного обеспечения
микроконтроллера следует логически разделить
на проектирование двух подсистем: подсистемы,
обеспечивающей обмен данными с одноплатным
компьютером средствами протокола USB, и
подсистемы,
обеспечивающей
работу
аппаратного модуля с тестовым исполнительным
устройством.
Подсистема обмена данными средствами
протокола USB должна обеспечивать обработку
всех специфичных для данного интерфейса
запросов, посылаемых хостом, обеспечивать
работу с буферными регистрами контрольных
точек
аппаратного
модуля
USB
микроконтроллера,
а
также
обработку
прерываний
аппаратного
модуля
USB
микроконтроллера. В одном из случаев на вход
подсистемы обмена данных поступают данные,
которые отправляет хост, которые далее
передаются подсистеме работы с тестовым
устройством. В другом случае, на вход данной
подсистемы поступают данные, полученные от
подсистемы работы с тестовым устройством,
которые должны передаться хосту.
Подсистема работы с тестовым устройством
осуществляет обработку полученных данных и на
основе их формирует управляющее воздействие
на тестовое устройство. В случае если
управляющее воздействие представляет собой
ШИМ последовательность, данная подсистема
должна обеспечивать работу с аппаратным

таймером
микроконтроллера,
то
есть
инициализацию, настройку таймера, обработку
его прерываний. Помимо этого подсистема
должна обрабатывать данные, полученные от
тестового исполнительного устройства, а точнее
данные
с
драйверов
обеспечивающих
согласование электрических уровней на выходе
микроконтроллере и на входе тестового
исполнительного устройства
Алгоритм
работы
тела
цикла
микроконтроллера показан на рисунке 10.
Начало

К онфиг урац ия п ериферии
мик рок онт роллера

Разреш ение п рерыван ий

USB_USBTask()

HID_Task()

Рисунок 10. Диаграмма деятельности, отражающая
алгоритм работы микроконтроллера

Для обмена данными с микроконтроллером,
выступающим в роли USB HID устройства,
проектируемая система должна осуществлять
взаимодействие с драйвером USB HID
в
операционной системе Linux. Данные, которые
необходимо передать, передаются в систему от
стороннего программного модуля, который в
нотации UML является актером системы. Помимо
актера «Сторонний программный модуль» в
системе присутствует актер «HID–драйвер»,
которому передаются и от которого принимаются
данные.
Сформироват ь HID
реп орт
От к рыт ь USB
уст ройст во
< < include> >

Поиск уст ройст ва
на ш ине

< < include> >

< < include> >

< < ext ern> >
Ст оронний п рог раммный
мод уль

Обмен д анными
с мик рок онт роллером

Перед ат ь данн ые
мик рок онт роллеру

< < ext ern> >

Получит ь данн ые от
мик рок он т роллера

HID - д райвер

Рисунок
11.
Диаграмма
прецедентов
для
программного модуля со стороны одноплатного
компьютера
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Именно актер «HID-драйвер» осуществляет
обмен данными с микроконтроллером по запросу
системы, однако он не может инициировать
каких–либо прецедентов в системе. Диаграмма
прецедентов для программного модуля обмена
данными представлена на рис. 11.
Актер «Сторонний программный модуль»
является инициатором только прецедента «Обмен
данными с микроконтроллером». Прецедент
«Обмен
данными
с
микроконтроллером»
описывается следующим потоком событий.
Предусловия: устройство было корректно
подключено к шине USB.
Основной поток событий:
1. Сторонний программный модуль передает
системе данные, необходимые для передачи
микроконтроллеру, а так же информацию о типе
канала, по которому должен осуществляться
обмен данными.
2. Система
проверяет
соответствие
количества входных аргументов. В случае
несоответствия выполняется альтернативный
поток А1.
3. Система формирует HID–репорт на основе
данных, полученных от стороннего модуля.
4. Система начинает поиск устройства,
которому необходимо передать данные, на основе
дескриптора устройства, а именно пары PID, VID
и строкового дескриптора, описывающего
производителя устройства. В случае, если
устройство найдено выполняется альтернативный
поток А2.
5. Система открывает найденное устройство
и сообщает о том, что устройство было открыто.
В случае неудачи выполняется альтернативный
поток А3.
6. На основе полученного аргумента система
определяет тип канала, по которому следует
передавать данные. В случае, если аргумент
означает использование канала управляющих
передач выполняется альтернативный поток А4.
В случае канал прерываний – альтернативный
поток А5.
Альтернативный поток А1:
Система сообщает о неверном количестве
аргументов.
Альтернативный поток А2:
Система сообщает о том, что она смогла найти
необходимое устройство на шине USB.
Альтернативный поток А3:
Система сообщает о том, что ей не удалось
открыть устройство.
Альтернативный поток А4:
1. Система
отправляет
сформированный
репорт типа FEATURE HID – драйверу
2. Система
сообщает
о
количестве
переданных байт и их содержимом.

3. Система запрашивает у устройства данные,
использую HID – драйвер, после чего их
получает.
4. В случае успеха получения данных система
сообщает о содержимом полученной информации
от устройства, в случае неудачи – причину.
Альтернативный поток А5:
1. Система
отправляет
сформированный
репорт типа OUT HID – драйверу
2. Система
сообщает
о
количестве
переданных байт и их содержимом.
3. Система запрашивает у устройства репорта
типа IN, использую HID – драйвер, после чего их
получает.
4. В случае успеха получения данных система
сообщает о количестве полученных байт и их
содержимом.
Под задачей тестирования работы модуля
сопряжения подразумевается оценка нагрузочной
способности
разработанного
программного
модуля
обмена
данными
со
стороны
одноплатного компьютера, а также измерение
времени задержки между моментом отправки
одноплатным
компьютером
данных
для
формирования управляющего воздействия и
выводом на порт GPIO микроконтроллера
заданного управляющего воздействия в виде
ШИМ
последовательности.
Согласно
требованиям
технического
задания
спроектированный
модуль
должен
иметь
высокую
нагрузочную
способности,
что
подразумевает осуществление обмена данными
одноплатного компьютера с микроконтроллером
при любой загрузке центрального процессорного
устройства одноплатного компьютера.
Оценка
нагрузочной
способности
программного модуля обмена данными со
стороны одноплатного компьютера произведена
по нижеприведенной методике. Тестирования
возможности обмена данными проводилось при
наихудшем варианте, то есть при стопроцентной
загрузке центрального процессора одноплатного
компьютера. По результатам тестирования
отправка данных микроконтроллеру и их
получение программным модулем со стороны
одноплатного компьютера осуществляется при
любой загрузки процессора на тестируемом
компьютере.
В ходе тестирования была выявлена
максимальная частота операций отправки и
приема данных, осуществляемых одноплатным
компьютером, при которой возможна стабильный
обмен данными между спроектированным USB
устройством и компьютером. Максимальный
период операций обмена данными позволяющий
осуществлять стабильный обмен данными
представляет собой величину порядка 10 мс. При
более частой отправки пакетов SETUP или
IN/OUT, с которых начинаются все транзакции по
протоколу USB, в нулевую конечную точку и
следующих за ними передаваемых данных
возникает переполнение конечной точки и
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устройство перестает отвечать на запросы хоста.
После обработки данных из нулевой конечной
точки устройство может опять осуществлять
обмен данными с хостом. Следует отметить, что в
данном приложении использования аппаратно–
программного модуля требуется по осуществлять
передачу данных значительно реже.

1

2
Рисунок 12 Осциллограмма измерения времени
задержки для передач типа Interrupt (1 – выход
микроконтроллера, 2 – выход LPT порта). Развертка – 2
В/дел, 2 мс/дел

выходе GPIO микроконтроллера появлялся
одиночный импульс. Отправка сообщений
микроконтроллеру осуществлялась циклически,
таким
образом,
согласно
разработанному
алгоритму формирования импульсов на выходах
портов GPIO микроконтроллера, время появление
сигнала,
соответствующего
текущему
отправленному хостом сообщения, соответствует
заднему фронту предыдущего сигнала.
Рисунок 13. Осциллограмма измерения
времени задержки для передач типа Сontrol (1 –
выход микроконтроллера, 2 – выход LPT порта,
инвертирован). Развертка – 2 В/дел, 2 мс/дел
Измерение времени задержки проведено для
двух возможных типов передач по интерфейсу
USB, а именно контрольных передач и передач по
прерываниям. Для передач прерыванию задержка
составила величину порядка 2 мс, для
управляющих передач – 4 мс. Осциллограммы,
полученные при проведении экспериментов
представлены на рис. 12 – 13. Полученные
результаты объясняются спецификой передач,
передачи по прерываниям имеют фиксированный
интервал
времени
обслуживания.
Под
управляющие передачи хост выделяет 10%
полосы пропускания шины, однако нет гарантии,
что полосу пропускания, которую требует
программный модуль со стороны одноплатного
компьютера не займут управляющие передачи от
других приложений и процессов, запущенных в
системе.
На основании этого можно сделать вывод, что
в случае если от модуля сопряжения требуется
малое время передачи данных для формирования
управляющего воздействия, то целесообразнее
использовать передачи по прерываниям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерение
времени
задержки
между
моментом отправки одноплатным компьютером
данных для формирования
управляющего
1
воздействия и выводом на порт GPIO
микроконтроллера
заданного
управляющего
воздействия
осуществлено
по
следующей
методике: перед вызовом функции отправки
данных микроконтроллеру осуществляется вызов
низкоуровневой функции 2установки высокого
уровня напряжения LPT порта. После окончания
работы функции отправки данных USB HID
драйвера вызывается функция установки низкого
уровня напряжения на выходе LPT порта. Таким
образом, на выходе LPT порта появляется
импульс, передний фронт которого соответствует
временному моменту вызова функции отправки
данных по протоколу USB.
Для проведения эксперимента подсистема
работы с исполнительным устройством было
несколько модифицирована – было изменено
время формирования ШИМ последовательности
на
выходах
порта
GPIO.
ШИМ
последовательность формировалась ровно один
период отсчета таймера/счетчика0, тем самым на

В статье приводится пути построения
устройств
сопряжения
и
исполнительных
устройств, которые могут управляться при
помощи интерфейса USB 2.0. В результате
анализа данных можно сделать следующие
выводы.
• Для реализации системы управления
выгодно использовать HID режим устройства,
который позволяет передавать данные со
скоростью до 64 Кбит
• На практике максимальный период
операций
обмена
данными
позволяющий
осуществлять стабильный обмен данными
представляет собой величину порядка 10 мс.
• Модуль
сопряжения
(оконечное
устройство) целесообразно строить на базе
однокристального
микроконтроллера
с
поддержкой USB.
• Библиотека LUFA, распространяемая по
лицензии MIT, предоставляет удобный API для
работы
с
аппаратным
модулем
USB
микроконтроллеров Atmel.
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• Для передач
прерыванию задержка
выполнения команд составляет величину порядка
2 мс, для управляющих передач – 4 мс.
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III. Инновационные технологии.
Перспективные технологии.
Моделирование систем.
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Об исследовании реальной
корректирующей способности линейных
кодов
С.В. Каменский, Д.Н. Катасонов
Novosibirsk State Technical University (NSTU)
Аннотация: В статье осуществлены
исслдования реальной корректирующей
способности линейных кодов. 5
Ключевые
слова:
кодирование,
исправление ошибок, информатика
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Одним из методов борьбы с искажениями
при передаче и хранении информации является
применение помехоустойчивых кодов. На
сегодняшний день наибольшее распространение
получили линейные коды, и интерес к таким
кодам постоянно увеличивается с развитием
систем передачи и хранения данных.
В связи с широким распространением
данных кодов работать с ними приходится не
только узким специалистам в области теории
кодирования, но и разработчикам электронных
систем,
программистам,
проектировщикам
систем управления и специалистам из других
областей. Например, принципы контроля
ошибок на основе циклических кодов
используются, при чтении штрих-кодов,
информации с биометрических заграничных
паспортов, в различных протоколах обмена
данными, программах-архиваторах и т. д.
Процедуры
построения
таких
кодов
являются достаточно трудоёмкими и не всегда
дают однозначный результат. Так ряд
требований, которые должны быть выполнены
при
построении
кодов,
являются
необходимыми, но недостаточными, что может
привести даже при их выполнении к
отклонению параметров построенного кода от
заданных как в лучшую, так и в худшую
сторону.
Кроме
того
существуют
и
применяются на практике коды, для которых
достоверных данных по их параметрам нет,
также в ряде источников приводятся коды, для
которых приведены лишь оценочные значения
параметров. Также в литературе по линейным
кодам встречаются данные только о кодовом
расстоянии (или числе обнаруживаемых и
исправляемых независимых ошибок), а данных
о длине исправляемых пакетов ошибок нет.
5

Работа
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.

Исходя из вышесказанного, в качестве
актуальных можно определить две задачи:
построение линейного кода с заданными
свойствами
и
определение
параметров
построенного или существующего кода.
Для решения этих задач необходимо
разработать
программное
обеспечение,
позволяющее
проводить
построение
и
исследование линейных кодов, доступное для
пользователя, не являющегося специалистом в
области
теории
кодирования
и
программирования.
2. ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОДЫ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНЬЯ
Циклический код относится к классу
линейных кодов. Это означает, что все
математические операции используемые, при
построении и работе с кодом являются
линейными. Для обеспечения контроля ошибок
к последовательности содержащей информацию
(информационным символам) добавляется ряд
дополнительных
символов
называемых
контрольными. Значения контрольных разрядов
напрямую
зависит
от
значений
информационных разрядов. Для каждого
разрешенного
слова
некоторого
кода
существует единственный набор контрольных
разрядов. На Рис. 1 представлен классический
вид сообщения закодированного циклическим
кодом (стандартная компоновка). Обозначим
общую длину кода, как n, а число
информационных разрядов, как k.

Рис.1. Классический вид сообщения закодированного
циклическим кодом

Циклический код обладает следующими
свойствами:
•
Циклический код задается т. н.
порождающим полиномом, обозначаемым, как
g(x). В общем случае g(x) является
неприводимым полиномом.
•
Каждая
разрешенная
кодовая
комбинация, принадлежащая циклическому
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коду, делится без остатка на g(x). На данном
свойстве построен механизм контроля ошибок.
•
Кодовая комбинация, полученная путем
циклического сдвига разрешенной комбинации,
так же является разрешенной кодовой
комбинацией и принадлежит данному коду.
•
Ошибки на одних позициях и их
синдромы могут быть приведены к ошибкам на
других позициях и их синдромам благодаря
предыдущему свойству.
Второе свойство используется как при
декодировании
сообщений,
так
и
их
формировании (кодировании).
Третье
свойство
позволяет
упросить
процедуру декодирования кодов, а также
определило их название – циклические.
Четвертое
свойство
позволило
резко
сократить объем селектора синдромов и
упростить
реализацию
декодирующих
устройств.
В общем случае порождающий полином g(x)
должен быть неприводимым – это означает, что
он не должен делиться без остатка на полиномы
меньших степеней (не должен раскладывается
на сомножители). Степень порождающего
полинома
должна
быть
равна
числу
контрольных разрядов кода n-k, при этом число
ненулевых элементов порождающего полинома
также влияет на количество исправляемых
кодом
ошибок.
Данные
особенности
накладывают ограничения на «кандидатов» в
порождающие полиномы циклических кодов. В
результате
ограниченного
количества
неприводимых полиномов необходимого веса и
степени, требование «неприводимости» удается
выполнить не всегда, и в ряде случаев оно
может быть снято. Отыскать требуемый
порождающий полином можно при помощи
таблиц, предложенных в литературе по теории
кодирования, или используя некоторые пакеты
программ (например, MATLAB), получить так
называемый БЧХ-код. Рассмотрим данные
подходы.
Коды БЧХ (Боуза, Чоудхури, Хоквингема)
являются разновидностью циклических кодов и
обладают их всеми основными свойствами, но
порождающий
полином
данных
кодов
формируется как результат произведения
некоторых полиномов меньших степеней, чем
степень требуемого порождающего полинома.
Следовательно, полученный порождающий
полином не будет являться неприводимым.
Процедура построения БЧХ-кода позволяет
построить код с требуемыми характеристиками,
исходя из длины кодового слова и числа
исправляемых ошибок без учета числа
информационных разрядов. Кроме того,
применение БЧХ-кодов позволяет упростить
процедуру поиска и коррекции ошибок.
Пакет
MATLAB
позволяет
отыскать

требуемый
порождающий
полином
циклического кода, а также построить БЧХ код,
но является достаточно дорогим и сложным
инструментом. Кроме того, в ряде случаев
построение порождающего полинома может
занимать значительное время (для кодов
определенной длины), что при отсутствии
отображения прогресса выполнения задачи
может ввести пользователя в заблуждение о
работоспособности программы.
Поиск порождающего полинома по готовым
таблицам также сопряжен с рядом проблем:
а) не всегда удается отыскать полином
требуемой степени и веса, а представленные
готовые коды не всегда имеют полное описание
по
части
реальной
корректирующей
способности кода по независимым ошибкам;
б) по пакетным кдоам данные приводятся
крайне редко. Одна из наиболее обширных
таблиц циклических кодов содержится в [1], но
использование
её
затруднительно,
т. к.
порождающие полиномы кодов заданы в виде
своих корней. Получение порождающего
полинома по заданным корням аналогично
процедуре построения БЧХ-кода, с той
разницей, что число информационных разрядов
известно заранее. Таким образом, по реализации
процедуры построения БЧХ-кода в виде
программного модуля становится возможным
использовать данные из [1]. Рассмотрим данные
таблицы подробнее.
3. ПРОЦЕДУРА ПОСТРОЕНИЯ
ЦИКЛИЧЕСКОГО КОДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦ
ПИТЕРСОНА
Далее кратко представлен способ построения
порождающего полинома циклического кода
с использованием данных из таблиц Питерсона.
1. Рассчитать n, k, d, определить старшую
степень полинома g(x).
2. Выбрать код из таблицы.
3. Исходя из длины выбранного кода, найти
m для расширения поля GF(2m). Степень m
находится из следующего соотношения:

n = 2 m − 1 /с, где с – наименьшее положительное число, при котором выполняется данное
соотношение. Для тривиальной длины c = 1.
4. Найти неприводимый полином для
построения элементов поля. Для этого
необходимо
использовать
таблицу
неприводимых полиномов над GF(2) из
«Приложения В» [1].
5. Для каждого корня из таблицы
«Приложения Г» найти сопряженные элементы.
6. Найти элементы поля, соответствующие
всем элементам, полученным в пункте 5.
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7. Для каждого корня из таблицы
«Приложения Г» найти минимальный полином.
8. Перемножить полученные минимальные
полиномы по правилам для GF(2) и получить
g(x).
Более
подробную
инструкцию
по
построению
порождающего
полинома,
содержащую методику построения конечного
поля можно найти в [2].
4. ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ
КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЛИНЕЙНЫХ КОДОВ ДЛЯ
НЕЗАВИСИМЫХ ОШИБОК
При определении реальной корректирующей
способности кода можно выделить
два
основных подхода:
• Определение
истинного
кодового
расстояния.
• Определение
реальной
кратности
обнаруживаемых и корректируемых ошибок.
Истинное кодовое расстояние может быть
определено одним из следующих способов:
• Перебор всех разрешенных кодовых
комбинаций.
• Анализ проверочной матрицы кода.
• Получение нулевого синдрома.
Перебор разрешенных кодовых
комбинаций
Пусть V – множество всех разрешенных
кодовых комбинаций для некоторого кода ζ.
Между каждой парой слов из V необходимо
определить кодовое расстояние. Минимальное
расстояние, полученное при анализе всех пар
разрешенных слов, будет равно истинному
кодовому расстоянию кода ζ. Трудоемкость
данного способа зависит только от мощности
кода и не зависит от его длины и кодового
расстояния.
Анализ проверочной матрицы кода
Если для ГСК проверочная матрица является
результатом выполнения одного из этапов
построения кода, то для ЦК её необходимо
специально получить, используя порождающий
или проверочный полином.
Минимальное
число
столбцов
проверочной
матрицы,
результат поразрядного суммирования по
модулю два которых даст нулевой столбец,
будет равно гарантированному кодовому
расстоянию данного кода. Этот способ дает
граничное
нижнее
значение
кодового
расстояния (нижнюю оценку), а реальное
кодовое расстояние может быть больше.
Ещё одним вариантом оценки кодового
расстояния на основе анализа проверочной
матрицы является способ с формированием

целевой
функции
и
последующей
её
минимизацией.
В этом случае поразрядно
суммируются столбцы
приписной части
проверочной матрицы во всех возможных
сочетаниях. Общее число вариантов сочетаний
столбцов приписной части будет определяться
как
Ck1 + Ck2 + .. + Ckk , где k – число
информационных разрядов кода. В результате
каждого сложения будет получаться вектор
длины
n-k.
После
каждого
сложения
необходимо фиксировать вес полученного
вектора и число столбцов необходимых для его
получения (число операндов в операции
сложения). При выполнении сложения всех по
1
2
k
всем вариантам ( Ck + Ck + .. + Ck ), получится
таблица, содержащая вес векторов-результатов
и число операндов необходимое для получения
этих векторов. Кодовое расстояние по такому
результату определяется, при помощи целевой
функции: L = W + N → min. Где W – вес
вектора-результата, N – число операндов
необходимое для получения данного векторарезультата. Если для каждого результата
суммирования
сложить
вес
и
число
необходимых
операндов
(столбцов),
то
минимальная
сумма
будет
являться
гарантированным
кодовым
расстоянием.
Данный способ позволяет сократить число
сложений, следовательно, увеличить скорость
выполнения анализа.
Получение нулевого синдрома
Рассчитываются синдромы для векторов
ошибок, начиная с кратности один, и с
постепенным
увеличением.
Полученные
синдромы анализируются. Кратность ошибки,
при которой будет получен нулевой синдром,
определит истинное кодовое расстояния кода ζ.
Для циклического кода верхняя граница d будет
определяться весом порождающего полинома
кода wg. Трудоемкость данного способа
напрямую зависит от общей длины кода, и его
корректирующей способности.
Сравнение синдромов ошибок
Реальная кратность обнаруживаемых и
исправляемых ошибок определяется путем
анализа множества их синдромов. Обозначим s
- число исправляемых ошибок. Далее
представлен алгоритм определения кратности
исправляемой ошибки.
1. Составляется таблица синдромов для
ошибок заданной кратности от s = 1 до
заданной. Первоначально принимаем заданное
s = 1.
2. Все синдромы сравниваются между
собой.
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3. Если совпадений не найдено, то
кратность ошибки s увеличивается на единицу,
пункт 1.
4. Если совпадение найдено, то кратность
исправляемой ошибки равна s-1.
Число исправляемых ошибок s связано с
кодовым расстоянием d соотношениями
s = (d – 1) / 2 – для нечетного d,
s = (d – 2) / 2 – для четного d.
Во втором случае кодовое расстояние
больше, чем необходимо для коррекции ошибки
кратности s. «Лишнее» кодовое расстояние
позволяет
дополнительно
к
числу
корректируемых ошибок обнаружить ошибки
без возможности их коррекции. Таким образом,
возникает
необходимость
определения
кратности обнаруживаемой ошибки r при
полученной кратности исправляемой ошибки s.
Пусть s – кратность исправляемой ошибки,
G – множество синдромов для ошибок
кратности s и менее, G ′ - множество синдромов,
соответствующие ошибкам кратности s+a.
В таком случае, все синдромы множества G
различные, а в множестве синдромов G ′ будут
присутствовать одинаковые синдромы. Если ни
один синдром из G ′ не совпадает с синдромами
из G, то такой код обнаруживает s+a ошибок, и
исправляет s ошибок. Если при некотором
a ′ = a + 1 синдромы из G ′ совпадают с
синдромами из G, то такой код обнаруживает
a ′ ошибок, а исправляет ошибки кратности s - 1
и менее. Следовательно, можно увеличить
кратность обнаруживаемой ошибки за счет
уменьшения кратности исправляемой ошибки.
Исходя из вышесказанного, можно определить
границу кратности обнаруживаемой ошибки без
ущерба для кратности исправляемой ошибки.
В случае если необходимо определить
кратность
обнаруживаемой
ошибки
без
возможности коррекции, применим нижеследующий подход.
Обозначим
кратность
обнаруживаемой
ошибки, как r. Перебираются векторы ошибок с
увеличением их веса, и для них рассчитываются
синдромы, процесс продолжается до появления
первого
нулевого
синдрома.
Кратность
обнаруживаемой ошибки равна
r=w-1,
где w – вес вектора ошибки, при котором был
получен нулевой синдром.
Трудоемкость данных методов зависит
только от корректирующей способности кода и

не зависит от его мощности.
5. О СПОСОБЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕАЛЬНОГО КОДОВОГО РАССТОЯНИЯ
В качестве критерия при выборе способа
определения реального кодового расстояния
будем использовать объем обрабатываемых
данных. При переборе разрешенных кодовых
комбинаций это – мощность кода (число
комбинаций), для «матричного» метода это –
количество вариантов комбинаций столбцов
приписной части проверочной матрицы, для
метода нулевого синдрома это – максимально
возможное кодовое расстояние. В последнем
случае необходимо использовать оценку
кодового расстояния по числу ненулевых
элементов порождающего полинома (для ЦК)
или одну из оценок верхних границ, например,
Хэмминга, (для ГСК). Трудоемкость первых
двух способов зависит от мощности кода, а
трудоемкость последнего только от веса
порождающего полинома или структуры строк
порождающей матрицы. Для корректного
сравнения описанных способов фиксируем
длину кода, при фиксированной длине
трудоемкость определения реального кодового
расстояния будет напрямую зависеть от числа
информационных разрядов для всех трех
способов.
При сравнении перечисленных способов
рассмотрим коды длины 31 с различным числом
информационных
разрядов,
получим
зависимость объема обрабатываемых данных
для разных способов оценки от числа
информационных разрядов. Для удобства точки
соответствующие
числу
информационных
разрядов и объема обрабатываемых данных
соединены линиями, объем обрабатываемых
данных представлен в логарифмическом
масштабе.
Как
видно
из
графика,
объем
обрабатываемых данных для способа перебора
комбинаций и матричного способа совпадают.
Но при этом следует учесть, что реализация
способа перебора комбинаций проще, чем
реализация
матричного
способа:
нет
необходимости перебора возможных сочетаний
столбцов приписной части, анализа целевой
функции, получения проверочной матрицы
кода.
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Рис. 2. Зависимость объема обрабатываемых данных от числа информационных разрядов.

Рис. 3. Зависимость объема обрабатываемых данных от числа информационных разрядов.

Следует отметить, что способ поиска
нулевого синдрома в отличие от двух других
способов не требует большого объема памяти:
нет необходимости хранения синдромов,
разрешенных комбинаций, результатов анализа
сочетаний столбцов приписной части. Способ
поиска нулевого синдрома целесообразно
использовать
для
кодов
с
высокой
корректирующей
способностью
и
при
ограничениях
на
хранимый
объем
обрабатываемых данных.
С учетом описанного выше подхода все
способы
определения
корректирующей
способности кода для независимых ошибок
можно разделить на две группы:

− способы, трудоемкость которых зависит
от мощности кода;
− способы, трудоемкость которых зависит
от корректирующей способности кода.
К первой группе относится «матричный»
способ и способ перебора разрешенных
комбинаций, для данной группы верхняя
граница объема обрабатываемых данных это 2k
(для «матричных» способов определения
корректирующей способности объем данных
приближается к 2k).
Ко второй группе относятся способ поиска
совпадений синдромов и способ поиска
нулевого синдрома, для данных способов
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верхняя граница объема данных связана с весом
порождающего полинома (для ЦК). Как и ранее,
фиксируем длину кода, принимаем ее равной 31
и получаем графики зависимостей объема
обрабатываемых данных от числа информационных разрядов.
Анализируя области пересечения подобных
кривых,
можно
определить
число
информационных разрядов, до и после которого
целесообразно использовать приведенные выше
методы
определения
корректирующей
способности.
6. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ КОДОВ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Процедура построения циклического
кода тесно связана с алгебраической структурой
кодов, которую инженеру, при проектировании
системы, где необходимо помехоустойчивое
кодирование, знать не нужно. Исходя из этого,
необходимо
разработать
интерфейс,
позволяющий
построить
код,
используя
минимальное количество исходной информации
– мощность и корректирующую способность.
2. При любом способе построения,
параметры
полученного
кода
могут
существенно отличаться от требуемого, как в
лучшую, так и в худшую сторону, поэтому
необходимо
обеспечить
возможность
исследования параметров полученного кода.
3. При использовании таблиц из [1]
необходимо обеспечить механизм построения
циклического кода, используя только данные из
«Приложения Г» [1]
4. Так как в [1] нет данных о длине
исправляемой пакетной ошибки, необходимо
обеспечить оценку возможностей построенного
кода на предмет длины корректируемой
пакетной ошибки.
5. Обеспечить возможность кодирования
и декодирования полученным (введенным)
кодом. Обеспечить ввод сообщения и
представление закодированного сообщения в
различных видах: полиномиальном, двоичном,
десятичном,
в
систематической
и
несистематической форме (для ЦК). Также
обеспечить ввод сообщения из файла и
экранной формы.
6. Обеспечить
построение
ГСК
по
заданным параметрам.
Рассмотрим случай, если порождающий
полином (матрица) известен:
1. Необходимо обеспечить возможность
ввода известного порождающего полинома или
порождающей матрицы.

2. Необходимо обеспечить возможность
исследования параметров введенного кода.
3. При вводе готового кода предусмотреть
ввод кода из файла или с экранной формы, при
этом обеспечить ввод кода по матрице или
полиному.
Было разработано ПО, удовлетворяющее
данным требованиям: обеспечено построение
порождающего полинома кодов из таблиц
Питерсона, получение порождающей матрицы
ГСК.
Обеспечена
проверка
параметров
полученного кода, проверка параметров уже
известного кода, заданного порождающим
полиномом (ЦК) или порождающей матрицей
(ГСК).
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ, ПРИ
ПОМОЩИ РАЗРАБОТАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7.1 Расхождение оценочных и реальных
параметров
Рассмотрим расхождение между реальным
кодовым расстоянием и кодовым расстоянием,
полученным при помощи оценок Хэмминга,
Плоткина,
Варшамова-Гилберта.
Для
практической реализации определения реальной
корректирующей способности важнее верхние
оценки, так как, при их помощи можно
определить «худший случай» - максимальный
объем
обрабатываемого
массива,
число
переборов и т. д. Следовательно, при помощи
верхней оценки можно прогнозировать общее
количество синдромов, которые необходимо
обработать, а также прогнозировать границы
кратности ошибок, с которыми будет работать
алгоритм
определения
корректирующей
способности. Сравним верхние оценки кодового
расстояния.
Оценка Плоткина и оценка Хэмминга дают
верхнюю границу кодового расстояния – код с
параметрами n, k точно будет иметь кодовое
расстояние не выше полученного, на практике
оценка Плоткина зачастую дает завышенные
значения
кодового
расстояния.
Далее
представлен график зависимостей кодового
расстояния, полученного, при помощи оценок
Хэмминга
и
Плоткина
от
числа
информационных разрядов, длина кода принята
как параметр и равна 31, кодовое расстояние и
число информационных разрядов величины
дискретные, но для удобства представления
точки на графике соединены между собой.
В оценке Плоткина примем предельный случай
– случай равенства.
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Рис. 4. Зависимость кодового расстояния полученного разными оценками, от числа информационных разрядов

Как видно из графика, оценка Плоткина
действительно завышает значение кодового
расстояния, в данном случае зависимость
выродилась в прямую линию. На практике при
определении кодового расстояния целесообразно использовать границу Хэмминга. Далее
представлен график, на котором показана

кривая
изменения
кодового
расстояния,
полученного при помощи оценки Хэмминга, и
кривая, полученная способом поиска нулевого
синдрома. Длина кода, как и в предыдущем
случае, принята равной 31, а точки на графики
для наглядности соединены.

Рис. 5. Зависимость кодового расстояния от числа информационных разрядов, полученная при помощи оценки
Хэмминга и способом поиска нулевого синдрома

7.2 Сравнение оценки кодового
расстояния по виду порождающего полинома
и реального кодового расстояния
Исследование кодового расстояния при
помощи оценочных формул не учитывает
некоторых свойств реального кода, например,
при фиксированном значении (n, k) можно
получить
различные
значения
кодового
расстояния.
Как говорилось ранее, точно определить
кодовое расстояние можно, используя метод
поиска нулевого синдрома, метод поиска
одинаковых синдромов и по перебору кодовых

комбинаций. Все эти способы имеют высокую
трудоемкость, в силу большого объема
обрабатываемых данных. Оценка кодового
расстояния
при
помощи
порождающего
полинома учитывает требование к числу
ненулевых элементов порождающего полинома,
в результате также может оказаться, что такие
оценки ближе
к
истинному кодовому
расстоянию, чем результаты оценок Хэмминга и
Плоткина.
При использовании данной оценки при
определении реального значения кодового
расстояния
возможно
снижение
объема
обрабатываемого массива за счет того, что в
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некоторых случаях данная оценка точнее
оценки Хэмминга.
Рассмотрим два кода длины 31 и длины 15.
Код (31, 10, 12) (в терминах n, k, d). Его
порождающий полином:
g(x) = x21 + x 20 + x19 + x17 + x14 + x13 + x11 + x9 + x8 +
x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1.
По оценке Хэмминга такой код имеет
кодовое расстояние, равное 15, по оценке
Плоткина кодовое расстояние также равно 15.
Число ненулевых элементов порождающего
полинома равно 16. При проверке данного кода
путем поиска нулевого синдрома, кодовое
расстояние оказалось равным 12.
Таким
образом,
в
данном
случае
использование границы Хэмминга позволит
определить истинное кодовое расстояние верно.
По сравнению с оценкой кодового расстояние
путем анализа порождающего полинома
использование оценки Хэмминга дает выигрыш
по числу переборов, при определении истинного
кодового расстояния.
Код (15, 5, 3). Его порождающий полином
g(x) = x10 + x5 + 1.

Оценка Хэмминга для данного кода дает
кодовое расстояние равное 9. Число ненулевых
элементов равно трем. Но, при определении
кодового расстояния путем поиска нулевого
синдрома кодовое расстояние равно трем.
Таким образом, если исследовать данный код,
начиная с кодового расстояния, по оценке
Хэмминга,
понадобится
лишнее
число
сравнений синдромов. Исходя из этого,
целесообразно, перед началом определения
реального кодового расстояния ЦК определить,
дает ли оценка Хэмминга кодовое расстояние
выше, чем оценка по количеству ненулевых
элементов порождающего полинома. Далее
представлено сравнение оценки Хэмминга,
оценки по виду порождающего полинома и
реального кодового расстояния для некоторых
циклических кодов длины 31. Реальное кодовое
расстояния было получено путем поиска
нулевого синдрома или перебором разрешенных
кодовых комбинаций.
Значения кодового расстояния и значения
числа информационных разрядов величины
дискретные, для наглядности точки на графике
соединены между собой.

Рис. 6. Сравнение реального кодового расстояния некоторых кодов длины 31, с оценочным кодовым расстоянием

Как видно из графика на рисунке 6, оценка
Хэмминга дает постоянное расхождение с
истинным
кодовым
расстоянием.
При
некотором числе информационных разрядов
оценка по порождающему полиному дает
истинный результат, с учетом более простой
программной реализации данной оценки и
учетом данной оценкой некоторых свойств ЦК
ее применение является более целесообразным.

8. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЦК
В таблицах Питерсона нет данных по длине
исправляемой
пакетной
ошибки.
Ниже
представлены
некоторые
результаты
исследований кодов из таблиц Питерсона по
коррекции пакетных ошибок. Видно, что
корректирующие способности по пакетным и
независимым ошибкам в ряде случаев
различаются
весьма
существенно,
что
представляет несомненный интерес.
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Таблица 1. Некоторые результаты по длине исправляемых ошибок для кодов из [1, «Приложение Г»].
Параметры
(n,k,d)

кода

Независимая
ошибка 1

Пакетная
ошибка

2

6

3,4
2,3
2
5,6
4,5
4,5
3
3,4
2
1,2
5
5
5

5
5
9
8
6
7
4
4
7
8
8

31,11,11

x +x + x + x + x + x + x +1
x9+ x7+ x6+ x3+ x2+1
x8 +x7+ x6+ x4+ x+1
x18+ x16+ x15+ x14+ x11+ x9+x8+ x7+ x4+ x2+ x+1
x17+ x16+ x14+ x10+ x9+x8+ x7+ x3+ x2+1
x16+ x15+ x14+ x13+ x12+ x10+x8+ x5+ x4+1
x15+ x13+ x11+ x10+ x7+ x6+x5+ x3+ x2+ x+1
x12+ x11+ x10+ x9+ x5+ x3+x+1
x11+ x9+ x4+ x3+1
x9+ x8+ x7+ x2+x+1
x21 +x20+ x18+ x16+ x14+ x10+ x8+ x7+ x6+ x4+ x+1
x21+ x18+ x16+ x13+ x10+ x9+x8+ x7+ x5+ x3+ x+1
x21+ x20+ x19+ x17+ x14+ x13+x11+ x9+ x8+ x6+ x5+ x4+
x3+ x2+ x+1
x20+ x18+ x17+ x13+x10+ x9+ x7+ x6+ x2+1

5

8

31,11,11
31,21,5
31,21,5
31,16,7
63,51,5

x20+ x19+ x18+ x15+ x14+ x13+ x9+ x7+ x4+ x3+1
x10+x9+ x3+x+1
x10+ x8+ x6+x5+ x4+x +1
x15+ x11+ x10+ x9+ x8+ x7+ x5+ x3+ x2+ x+1
x12+x10+ x8+x5+x4+x3+1

5
2
2
3
2

7
3
3
5
3

15,3,5
15,4,8
15,6,6
15,7,5
21,3,12
21,4,9
21,5,10
21,6,7
21,9,8
21,10,5
21,12,4
31,10,12
31,10,12
31,10,12

Порождающий полином
x12+ x9+ x6+x3+1
11

10

9

8

6

4

3

Примечания:
1
- Через запятую, указано число обнаруживаемых ошибок в случае, если оно отличается от числа исправляемых.
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Математическое моделирование сложных
технических систем с помощью Simulink
А.А.Руппель, Е.Д.Комаров
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Аннотация: В статье рассматривается
принципы
моделирование
сложных
технических систем с помощью метода
Лагранжа-Эйлера с применением теории
сжимаемой жидкости, и реализация этих
моделей в Matlab.
Ключевые
слова:
математическое
моделирование, уравнения Лагранжа-Эйлера,
сжимаемая
жидкость,
SimScape,
SimHydraulics, SimMechanics.
Математическое моделирование сложных
технических систем целесообразно проводить,
разбивая
целую
систему
на
несколько
взаимосвязанных подсистем, каждая из которых
рассматривается в рамках своей дисциплины. Для
строительной и манипуляционной техники
распространено
разбитие
на
подсистему
описывающее движение элементов системы и
подсистему гидро- пневмо- электро- привода,
описывающих
возникновение
сил
между
элементами системы. Подобный подход упрощает
как создание, так и анализ математических
моделей. Так же он реализован в одной из самых
мощных программ для научной работы - Matlab.
Его составная часть Simulink позволяет при
помощи блок-диаграмм в виде направленных
графов, строить динамические модели, включая
дискретные,
непрерывные
и
гибридные,
нелинейные и разрывные системы. На основании
составленной в Simulink блок-диаграммы Matlab
синтезирует уравнения характеризующие систему
и получает их численное решение, что и
требуется для анализа работы системы.
На данный момент можно выделить три
основные методики моделирования движения
строительных манипуляторов [1]:
1. Уравнения Ньютона-Эйлера позволяющие
получить описание динамики манипулятора, не
учитывая кориолисовы и центробежные силы, что
влияет на точность вычислений и для сложных
технических процессов неприемлемо.
2. Обобщенные
уравнения
Д'Аламбера,
анализ которых доставляет некоторые трудности,
но отражают полную картину динамики
манипулятора.
3. Уравнения Лагранжа-Эйлера, так же
отражающими полную картину динамики
манипулятора и простые для анализа.
В этой работе были использованы уравнения
Лагранжа-Эйлера, записанных с помощью

аппарата однородных координат и с учетом
следующих допущений:
• манипулятор
представляет
собой
шарнирно-сочлененный
пространственный
многозвенник;
• элементы манипулятора представляются
как абсолютно жесткие стержни;
• каждому элементу манипулятора придана
своя локальная система координат;
• связи в шарнирах являются голономными и
стационарными;
• люфты и силы сухого трения в шарнирах
отсутствуют.
Уравнения
Лагранжа-Эйлера
можно
применять как для малых, так и для больших
перемещений. Вычислительные затраты при
моделировании малых перемещений можно
значительно сократить используя тела Фохта и
следующую форму записи уравнений [2]:

d  ∂K  ∂K ∂P
∂
+
+
= 0,

−
dt  ∂q&i  ∂qi ∂qi ∂q&i
где

( i = 1,2,…, n ) (1)

qi - i-ая обобщенная координата,

K полная
кинетическая
энергия
манипулятора,
P полная потенциальная энергия
манипулятора, учитывая потенциальную энергию
сжатия пружин в телах Фохта,
Ф работа
диссипативных
сил
отражающих вязкость тел Фохта,
nколичество степеней свободы.
Для моделирований в больших перемещениях
необходимо выбрать другую форму записи
уравнений
Лагранжа-Эйлера, учитывающую
подвод внешних сил:

d  ∂L  ∂L
= τi ,

−
dt  ∂q&i  ∂qi

( i = 1, 2,K , n )

(2)

где L – функция Лагранжа ( L = K − P ),
τ i - непотенциальные силы непотенциальные
силы в i-й обобщенной координате.
Непотенциальными,
внешними
силами
являются результаты действий силовых приводов,
реакций опоры, сопротивления качению, копанию
и др.
В
качестве
силовых
приводов
для
строительной техники используются, в основном,
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гидравлические приводы с гидроцилиндрами и
гидромоторами
в
роли
исполнительных
устройств.
Для
моделирования
сил,
вырабатываемых ими, разделим сливную и
напорные гидролинии на условные объемы до и
после золотника, и внесем ряд допущений:
• изменение давления во всем объеме
происходит одновременно, т.е. система в
сосредоточенных параметрах;
• силы инерции жидкости не учитывается;
• силы вязкого и сухого трения не
учитываются;
• гидролинии абсолютно жесткие;
• угловая
скорость
вращения
вала
гидронасоса постоянна;
• перетечки не учитываются;
• поток жидкости турбулентен.
Непотенциальные
силы,
создаваемые
гидравлическим приводом, это функции от
давлений, в соответственных полостях. Учитывая
уравнение неразрывности течения сжимаемой
жидкости, вытекающее из закона сохранения
материи [3,4], изменение давления зависит от
количества поступающей и отводимой жидкости,
а так же изменения рассматриваемого объема.

ρ Qi = ρ

V dp
dV
+ ρ Qo + ρ
,
β dt
dt

(3)

где V - рассматриваемый объем,

Qi -

подаваемое количество жидкости,

Qo -

отводимое количество жидкости,

ρ плотность
рассматриваемой
жидкости,
p давление в объеме.
Для
расчета
объема
полостей
гидроцилиндров,
необходимо
знать
относительное положение штока и гильзы, этого
можно достичь, введя координаты точки
крепления гидроцилиндра в соответственной
локальной
СК.
Расход
жидкости
через
гидромотор, прямо пропорционально скорости
изменения
соответственной
обобщенной
координаты. Движение жидкости в гидролиниях
так же определяется проходным сечением
золотника и разницей давлений в соседних
объемах.
Таким образом, всю математическую модель
строительного манипулятора можно условно
разбить
на
две
части:
механическую,
описываемую уравнениями Лагранжа-Эйлера и
рассчитывающую
координаты и скорости
движения всех элементов оборудования, и
гидравлическую, основанную на уравнении
неразрывности
течения
жидкости,
и
рассчитывающей силы воздействия приводов на
механическую подсистему. На основании этого
можно
составить
схему
связей
между
подсистемами, изображенную на рисунке 1 [4].

Рисунок 1. Связи, действующие между
подсистемами в строительном манипуляторе

Для численного решения дифференциальных
уравнений
математической
модели
был
использован программный комплекс Matlab, в
частности SimScape – среда для моделирования и
симуляции физических систем, содержащих
компоненты из различных инженерных сфер
деятельности: механических, электрических,
гидравлических и других. Продукт SimMechanis
Second Generation позволяет описать движение в
технической системе с помощью уравнений
Лагранжа-Эйлера, а продукт SimHydraulics –
работу гидропривода.
Рассмотрим методику построения блоксхемы математической модели, например,
строительного манипулятора в обозначениях
SimScape. Для начала рассмотрим построение
механической
подсистемы
с
помощью
SimMechanics и ранее выбранной и обоснованной
автором обобщенной расчетной динамической
схемы манипулятора для укладки трубопроводов,
а также заданных необходимых степенях свободы
[5]. Рассматриваемая схема изображена на
рисунке 2. Она включает в себя 7 звеньев,
каждому из которых придана своя локальная
система координат:
1) базовое шасси манипулятора массой m1,
включающей массу ходового оборудования и
опор;
2) поворотная платформа массой m2;
3) стрела манипулятора массой m3;
4) рукоять манипулятора массой m4;
5) подвеска рабочего органа, массой m5;
6) вертикальный шарнир РО, массой m6;
7) горизонтального шарнира РО, массой m7.
Инерциальная система координат совпадает с
системой координат базового шасси.
Звенья расчетной схемы характеризуются
массами mi,, геометрическими размерами и
моментами Jxi, Jyi, Jzi и центробежными
моментами Jxyi, Jxzi, Jyzi .
Обобщенные координаты, принятые для
данной пространственной динамической системы
приведены в таблице 1.
Для моделирования любых физических
систем в контур системы включается блок Solver
Configuration, задающий параметры численного
решения дифференциальных уравнений. Для
моделирования механических систем включается
два блока: Mechanism Configurator – отвечающий
за пределы линеаризации при вычислении
частных производных и задающий вектор
гравитации действующий в модели; World Frame
– блок задающий инерциальную СК, связями с
которым задаются положение остальных СК [6].
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Рисунок 2. Обобщенная расчетная динамическая схема манипулятора для укладки трубопроводов.
Таблица 1.
Основные обобщенные координаты q j , j = 1, 2, K ,12 динамической системы строительного манипулятора для
укладки трубопроводов.

№

Характеристика координаты в локальной системе
координат звена

Обобщенная
Координата

1

Перемещение центра масс базового шасси (О1) вдоль оси X0

q1

2

Перемещение центра масс базового шасси (О1) вдоль оси Y0

q2

3

Перемещение центра масс базового шасси (О1) вдоль оси Z0

q3

4

Поворот базового шасси вокруг оси X1

q4

5

Поворот базового шасси вокруг оси Y1

q5

6

Поворот базового шасси вокруг оси Z1

q6

7

Поворот поворотной платформы вокруг оси Y2

q7

8

Поворот стрелы вокруг оси Z3

q8

9

Поворот рукояти вокруг оси Z4

q9

10

Поворот подвески РО вокруг оси X5

q10

11

Поворот вертикального шарнира РО вокруг оси Y6

q11

12

Поворот горизонтального шарнира РО вокруг оси Z7

q12

СК и матрицы перехода между ними
задаются с помощью блоков Rigid Transform. Этот
блок имеет два неравнозначных входа, B(Base) и
F(Follower), каждому из которых соответствует
своя СК. Внутри этого блока задается матрица
перехода от СК B к СК F. Смещение может
задаваться в декартовой СК, по одной из осей или
цилиндрической
СК.
Поворот
может
осуществляться сменой осей, поворотом вокруг
одной из осей или поворотом вокруг оси заданной

единичным
вектором.
Все
переходы
осуществляются относительной СК B и, таким
образом, являются независимыми друг от друга.
Точки крепления ГЦ, так же задаются с помощью
этих блоков, в СК которым они принадлежат.
Положения СК относительно любой другой
СК в модели можно измерить с помощью блока
Transform Sensor. Он так же имеет два входа – B и
F, позволяет замерять положение, скорость и
ускорение СК F, относительно СК B, причем
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система, в которой выводится результат, задается
отдельно, и это может быть инерциальная СК, СК
B, СК F, и так называемая невращательная
система, в каждый момент времени центр,
которой совпадает с СК B, а направление осей с
инерциальной СК. Этот блок в последующем
позволяет
строить
переходные
процессы
перемещения характерной точки рабочего органа,
для последующих исследований.
Звенья манипулятора задаются блоками Solid.
Они задают массу, геометрические размеры,
моменты и центробежные моменты, причем есть
возможность импорта из CAD систем, и тогда все
параметры будут рассчитаны автоматически.
Блоки необходимо присоединять к СК задающей
центр масс представляемого звена, таким
образом, вводятся вспомогательные блоки Rigid
Transform и задаются центры масс звеньев. Одна
из настроек блока отвечает за представление
соответственного звена во время визуализации.
На данный момент в работе использовано
представление звеньев в виде графических
примитивов – призм и цилиндров, но
модульность
SimScape
позволяет
с
минимальными затратами при необходимости
включить более точное представление.
Степени свободы задаются с помощью
блоков из библиотеки Joints. Необходимо
обратить внимание, что представленные в
библиотеке блоки охватывают степени свободы
не по всем осям СК. Предположим, одна
вращательная степень свободы задается только
для оси Z прикрепленной СК, таким образом, для
получения степени свободы по оси Y,
необходимо
ввести
вспомогательную
СК,
повернув ее на 90 градусов по оси X, тем самым
ось Y основной СК, совпадет с осью Z
вспомогательной. Подобным образом с помощью

блока Revolute Joint заданы степени свободы,
описываемые с 7 по 12 основными обобщенными
координатами, а блоком Prismatic Joint степени
свободы между гильзой и штоком ГЦ.
Согласно расчетной схеме базовая машина
имеет 4 точки соприкосновения с опорой, каждая
из которых имеет 3 поступательные степени
свободы.
Для
реализации
этого
были
использованы блоки Cartesian Joint. К одному
входу блоков были подсоединены блоки Rigid
Transform задающие положение опор в СК
базовой машины, к другому задающие начальное
положение опор в инерциальной системе
координат.
Все блоки библиотеки Joint обладают
следующими возможностями применительно к
каждой степени свободы входящей в него:
1. задавать начальные и выводить текущие
значение обобщенных координат, скорости их
изменения и их ускорения (применяется при
работе систем управления основанных на этой
модели);
2. задавать
действие
силы\момента
(оказываемых со стороны гидроприводов на
механическую подсистему);
3. накладывать
упруго-вязкие
связи
(моделирует упруго-вязкую реакцию опоры).
Для удобства механическая модель была
разбита
на
следующие
подсистемы,
представляющие собой звенья манипулятора:
базовая машина (рисунок 3); поворотная
платформа, стрела, рукоять, захват, вертикальный
шарнир, горизонтальный шарнир (являются
однотипными, пример представлен на рисунке 4)
и гидроцилиндры (рисунок 5). Шарниры,
задающие степени свободы, скомпонованы вне
подсистем.

Рисунок 3. Подсистема базовой машины
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Рисунок 4. Подсистема стрелы

Рисунок 5. Подсистема гидроцилиндра
Подсистема гидроцилиндра подключается к
соответственным входам подсистем звеньев.
Представляет собой шток и гильзу ГЦ в виде
блоков solid и поступательной степени свободы
между ними задаваемую блоком Prismatic Joint,
используя свойства которого, снимается текущее
положение гильзы относительно штока и задается
значение силы действующей между ними.
Таким образом, используя ранее описанные
блоки
и
принципы
можно
составить
математическую
модель
механической
подсистемы в SimMechanics. Для ее работы
необходимо подать значение непотенциальных
сил на входы соответственных шарниров, с
которых снимается
значение обобщенной
координаты для подачи в гидравлическую
подсистему.
Гидравлическая
система
построена
с
помощью
SimHydraulics,
расчетная
схема
типового контура приведена на рисунке 6.
Стрелками отображено направление течения
жидкости
принятое
за
положительное
(отрицательное значение расхода жидкости
означает ее течение в противоположном
направлении). Моделирование подобных систем
целесообразно
осуществлять
модульным

принципом, расчетную схему можно разбить на
следующие элементы:
1) гидравлический насос;
2) золотник;
3) предохранительный клапан;
4) гидроцилиндр (гидромотор);
5) гидролинии A,B,C и D.
Течение жидкости между рассматриваемыми
объемами происходит под действием разницы
давлений между этими объемами и определяется
открытием
золотника
распределителя
соответствующего сечения.
Течение жидкости в объемах задается с
помощью уравнения неразрывности (3), оно
задает связь между подводимыми и отводимыми
из объема жидкостями и изменением давления в
связи со сжатием жидкости.
Основными параметрами гидравлической
подсистемы являются параметры жидкости, такие
как плотность, газонасыщенность и модуль
объемной упругости. В моделях SimHydraulics эти
параметры задаются для каждой гидравлической
сети блоком Custom Hydraulics Fuild и
используются для расчетов в остальных блоков
рассматриваемой гидравлической сети [7].
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Q = CD A

2

ρ

∆p sign(∆p ) ,

(5)

где Q - расход жидкости через рассматриваемое
сечение,
CD - коэффициент расхода,

ρ

- плотность жидкости,

∆p - разность давлений в соседних объемах,
A - площадь сечения [3].
Разность давление вычисляется согласно
выбранному
положительному
направлению
течения жидкости, это и определяет знак
значения расхода. При отрицательных значениях
жидкость течет в противоположном направлении.
Площадь сечения обоих проходов золотника
определяется как:

A = hmax
где

hупр
Amax

,

(6)

hmax - максимальное смещение золотника,
hупр - максимальное смещение золотника,

для объемного регулирования представляет собой
нелинейную
зависимость(насыщение)
от
управляющего сигнала z упр ,

Рисунок 6. Расчетная схема гидропривода

В гидроприводе так же присутствуют
путовые потери давления. С целью упрощения
модели эти потери давления было решено ввести
с
помощью
введения
линеаризованного
гидравлического
сопротивления
участков
гидролиний, тогда потери давления будут
выражаться формулой [8]

p пот = GQ ,

(4)

где
G
приведенный
коэффициент
гидравлического сопротивления.
В SimHydraulics необходимую зависимость
представляет блок Linear Hydraulic Resistance.
Объем гидролинии задается с помощью блока
Constant
Volume
Hydraulics
Chamber,
в
настройках
блока
указывается
начальное
давление в объеме, тем самым задавая начальные
условия
для
решения
дифференциальных
уравнений. Для учета потерь давления в
гидролиниях использована упрощенная модель,
состоящая из последовательно соединенных
входного сопротивления, объема гидролинии и
выходного сопротивления. Для упрощения
модели небольшими значениями потерь давления
можно пренебречь, таковыми являются потери
между гидронасосом и предохранительным
клапаном.
Математические
модели
золотника
и
предохранительного клапана представляются
моделями течения жидкости через отверстие
регулируемого диаметра. Учитывая допущение о
турбулентности потока, модели золотника и
клапана представляются уравнением (5):

Amax

-

его

максимальная

пропускная

площадь.
Золотник представлен в модели SimHydraulics
блоком 4-Way Directional Valve.
Площадь сечения для предохранительного
клапана определяется как:
0
при p A ≤ pset

, (7)
Amax

A=
( p − pset ) при pset < p A < pmax
(
p
−
p
)
set
 max
 Amax
при p A ≥ pmax
где

pset - значение давления, при котором клапан

начинает открываться,
pmax - значение давления, при котором клапан
открыт полностью,
Amax - его максимальная пропускная площадь.
Предохранительный
клапан
в
модели
SimHydraulics представлен блоком Pressure Relief
Valve. В связи с принятыми допущениями об
отсутствии перетечек, параметры для блоков
золотника и предохранительного клапана,
задающие это, принимаются равными 0, так же, в
связи с допущением о турбулетном движении,
критическое значение числа рейнольдса задается
равным 0.
Гидравлический объемный насос определяет
подачу жидкости, в зависимости от скорости
вращения своего вала и значения управляющего
сигнала, выражается формулой [8]:

QA = D pω = z упр
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где

D p - рабочий объем гидронасоса,

Dmax

-

максимальный

рабочий

объем

гидронасоса,
ω - угловая скорость вала гидронасоса
(оборот/секунду),
z упр - текущее положение рейки гидронасоса,

zmax

-

максимальное

положение

рейки

гидронасоса.
Момент сопротивления вращению
гидронасоса выражается формулой:

T = D p p / ηmech = z упр

вала

Dmax
p / η mech ,
zmax

где
p - разность давлений на
(атмосферное) и выходе гидронасоса,
ηmech - механический КПД насоса.

(9)

входе

Объемный
гидронасос
в
модели
SimHydraulics представлен блоком VariableDisplacement Pump. В данной работе гидронасос,
как объект регулирования не рассматривается,
скорость вращения вала гидронасоса принимается
равной номинальному значению для гидронасоса,
при необходимости, реализовать модель работы
гидронасоса, учитывая момент сопротивления
вращению вала и характеристики самого
гидронасоса,
представляется
тривиальной
задачей.
Гидромотор
характеризуется
скоростью
вращения, моментом и расходом жидкости
проходящей через него, учитывая допущение об
отсутствии утечек (объемный КДП равен 1)
можно записать следующее:
QG = DωG ,
(10)
где

D - рабочий объем ГМ;

ωG

- скорость его вращения.

Момент создаваемый гидромотором:
TG = DpηGmech ,

(11)

где p - разность давлений на противоположных
сечения гидромотора,
ηGmech - механический КПД.
Гидромотор
в
модели
SimHydraulics
представлен блоком Hydraulics Motor.
Гидроцилиндр представляет собой два
объема с гидравлической жидкостью, давление в
которых создает силу, действующую на поршень,
для промежуточных положений это можно
выразить уравнением [9]:
max
F = pC SC − pD S D , при 0 < xшт < xшт
, (12)

где

pC / pD - давление в поршневой/штоковой

полостях,
SC / S D - площадь поршневой/штоковой полости
max
xшт , xшт
- текущее положение штока и

максимальное его выдвижение.
Объем этих жидкостей задается скоростью

перемещения штока гидроцилиндра.
Для
крайних
положений
гидроцилиндра сила представляется
вязким связями:

поршня
упруго-

max
max
,(13)
F = k ( xшт − xшт
) −ν штb, при xшт < 0 или xшт > xшт

Сам гидроцилиндр в модели SimHydraulics
представлен блоком Double-Acting Hydraulic
Cylinder, блок Ideal Force Sensor снимает
значение силы действующей по оси штока
гидроцилиндра, это значение используется
механической подсистемой. Блок подключается к
портам гидроцилиндра. Блока Ideal Translation
Sensor задает скорость смещения штока
гидроцилиндра, ставится в разрыв связи между
блоком Ideal Force Sensor и Double-Acting
Hydraulic Cylinder. Для контуров содержащих
гидромоторы используются блоки: Ideal Tongue
Sensor и Ideal Rotational Motion Sensor.
Начальными
условиям
для
решения
дифференциальных уравнений гидравлической
подсистемы являются давления в каждом из
рассматриваемых объемов (гидролинии или
гидроцилиндров) и начальное положение штока
гидроцилиндра относительно гильзы. Давления в
SimHydraulics для объемов гидролиний задается
параметром Intial pressure в настройках Constant
Volume Hydraulics Chamber, давление в
поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра
задаются параметрами Chamber A Intial pressure и
Chamber B Intial pressur, начальное положение
штока параметром Piston initial distance from cap
A в настройках Double-Acting Hydraulic Cylinder.
Давления в начальный момент времени
высчитывается согласно условиям равновесия
манипулятора, а положения штока гидроцилиндра
выражается геометрической зависимостью от
значения
соответственной
обобщенной
координаты.
Общий
вид
контура
гидравлической
подсистемы
содержащей
гидроцилиндр
изображен на рисунке 8. Аналогично построены и
контуры
содержащие
гидромоторы.
В
рассматриваемом манипуляторе используются 4
гидроцилиндра и 2 гидромотора, для удобства
восприятия
все
гидравлические
контуры
объединены в подсистемы. Общий вид модели в
обозначениях Simulink изображен на рисунке 9.
Таким образом, математическая модель
строительного манипулятора состоит из 12
дифференциальных уравнений для механической
подсистемы, 36 дифференциальных уравнений
для гидравлической подсистемы (6 контуров
гидропривода, для каждого по 6 уравнений
неразрывности течения жидкости) и нескольких
десятков обычных уравнений. Эти уравнения
отображают работу колебательной системы, для
их численного решения был выбран метод
трапеции с интерполяцией и переменным шагом,
как наиболее оптимальный по соотношению
точность/скорость, а так же рекомендованный
Matlab[6]. В настройках модели Simulink, он
представлен решателем ode23t.
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Рисунок 8. Контур подсистемы гидропривода содержащей гидроцилиндр.
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Рисунок 10. График изменения давления в камерах гидроцилиндрах стрелы, рукояти, захвата
(желтая кривая – поршневая, фиолетовая – штоковая камеры).

Рисунок 11. Колебания произвольно выбранной точки
на рабочем органе строительного манипулятора по
вертикальной оси инерциальной системы координат

Рисунок 12. Фазовый портрет работы системы
управления строительным манипулятором

Адекватность полученной модели была
доказана с помощью реальных экспериментов
проведенных
в
СибАДИ.
При
анализе
полученных переходных процессов различие
между теоретическими и реальными данными
составляло менее 5%, что позволяет использовать
разработанную
модель
в
дальнейших
исследованиях.
С помощью составленной модели можно
получать любые переходные процессы, в том
числе
изменения
давления
в
объемах
гидроцилиндра
(рисунок
10),
колебания
характерных
точек
рабочего
оборудованя
манипулятора по выбранным осям (рисунок 11),
строить фазовые портреты в системе управления
для последующего анализа (рисунок 12),
изменения введенных обобщенных координат
(рисунок 13). Наглядное представление движения
манипулятора можно получить с помощью
встроенной функции SimScape визуализации, что
позволяет быстрее замечать ошибки при анализе.
В работе рассмотрены основные принципы
построения
математической
модели
строительного манипулятора в Matlab Simulink с
использованием библиотек SimMechanics и
SimHydraulics. Matlab позволяет получать
численное
решение
дифференциальных
уравнения описывающих протекающие процессы
при движении манипулятора, рассматривая не
только самое движение, но и причины его
возникновения. Полученная модель позволяет
решать задачи анализа и синтеза систем
управления работой манипулятора.
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Рисунок 13. Изменение обобщенных координат стрелы, рукояти и захвата

С помощью разработанной математической
модели
был
проведен
анализа
системы
управления центрированием труб при укладке
строительным
манипулятором,
были
апробированы
выведенные
алгоритмы
центрирования труб, и с помощью встроенных
средств Matlab были оптимизированы параметры
предложенной системы управления, что будет
освещено в последующих статьях.
С помощью разработанной математической
модели
был
проведен
анализа
системы
управления центрированием труб при укладке
строительным
манипулятором,
были
апробированы
выведенные
алгоритмы
центрирования труб, и с помощью встроенных
средств Matlab были оптимизированы параметры
предложенной системы управления, что будет
освещено в последующих статьях.
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IV. Измерительные средства и
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Исследование характеристики фотодиода
для разработки оптоэлектронного
многопараметрового фотоколориметра
Н.Р. Рахимов, Е.Ю. Кутенкова, А.Н. Серьезнов, О.К. Ушаков
Оптоэлектронные
колориметры
(фотоколориметры) применяются в различных
областях
народного
хозяйства
для
непрерывного или дискретного контроля
физико-химических параметров веществ и
материалов в металлургической, химической,
пищевой промышленности, на предприятиях
водоснабжения и в сельском хозяйстве. Самое
широкое
использование
фотоколориметры
получили
в
медицине
для
анализа
биопрепаратов в биологических жидкостях и
для контроля за состоянием человека.
Фотоэлектрические
колориметры
(фотоколориметры) обеспечивают большую
точность измерений, чем визуальные; в качестве
приёмников излучения в них используются
фотоэлементы (селеновые и вакуумные),
фотоэлектронные
умножители,
фотосопротивления
и
фотодиоды.
Сила
фототока
приемников
определяется
интенсивностью падающего на них света и,
следовательно, степенью его поглощения в
растворе
(тем
большей,
чем
выше
концентрация). Помимо фотоэлектрического
колориметра
(фотоколориметра)
с
непосредственным
отсчетом
силы
тока,
распространены
компенсационные
колориметры, в которых разность сигналов,
соответствующих стандартному и измеряемому
растворам, сводится к нулю (компенсируется)
электрическим или оптическим компенсатором
(например, клином фотометрическим); отсчет в
этом случае снимается со шкалы компенсатора.
Компенсация позволяет свести к минимуму
влияние условий измерений (температуры,
нестабильности
свойств
элементов
колориметра) на их точность. Показания
колориметра
не
дают
сразу
значений
концентрации
исследуемого
вещества
в
растворе — для перехода к ним используют
градуировочные графики, полученные при
измерении
растворов
с
известными
концентрациями.
Главной
частью
традиционного
фотоколориметра,
определяющей
энергопотребление,
надежность
и
массогабаритные
показатели
является
оптический блок на основе ламп накаливания,
который практически во всех фотометрических
приборах имеет конструктивную защиту от
влияния условий внешней освещенности.

Эксплуатация таких приборов сопряжена с
неудобством эксплуатации и, соответственно, с
существенными
затратами
времени
при
проведении массовых измерений. Отсутствие
математического описания для кювет такого
типа ограничивает их применение и заставляет
использовать приближенную фотометрическую
компенсацию ошибки измерения. Однако,
данные фотоколориметры имеют низкую
чувствительность и сложность конструкции,
неточность за счет несовершенства кюветы и
кюветодержателя,
когда
для
каждого
последующего анализа необходимо извлекать
кювету из прибора, заполнять её очередной
пробой, мыть и протирать оптические
поверхности кювет от потеков исследуемой
жидкости. [1]
Разработка
принципиально
нового
автоматического
малогабаритного
оптоэлектронного фотоколориметра [2, 3, 4] на
основе оптрона открытого канала и переход от
конструктивных средств защиты оптического
канала
к
схемотехническим
позволит
кардинально уменьшить массу и габариты
прибора
повысить
его
надежность,
автоматизировать контроль и увеличить срок
службы. В связи с этим особую значимость
приобретает
разработка
электронной
измерительной части прибора, позволяющей
эффективно работать в условиях меняющейся
внешней освещенности.
Для проведения данных исследований
необходимо использовать кюветы специальной
формы, например, в виде линзы-шара или
линзы-цилиндра. Отсутствие математического
описания для кювет такого типа ограничивает
их применение и заставляет использовать
приближенную фотометрическую компенсацию
ошибки измерения.
Многие измерения проводятся в области
длин волн, далеко отстоящих от максимума
спектральной чувствительности приемника
оптического
излучения
(ПОИ),
поэтому
актуальность приобретают исследования их
световой характеристики в области малых
фототоков,
что
позволит
повысить
метрологические
характеристики
прибора.
Особую
актуальность
данная
задача
приобретает для измерения концентраций
растворов в широком диапазоне оптических
плотностей, что позволит охватить весь спектр
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исследований, в основе которых лежит
фотоколориметрический метод измерения.
Применение
в
оптическом
канале
предлагаемого фотоколориметра светодиода в
качестве источника светового потока и
измерение концентраций растворов в широком
диапазоне оптической плотности связано с
необходимостью работать в области малых
световых потоков на начальном участке
световой
характеристики
фотоприемника.
Кроме
того,
большое
количество
фотоколориметрических
исследований
приходится на область длин волн видимого
спектра, тогда как максимум чувствительности
фотодиодов лежит в инфракрасной области, что
приводит к уменьшению полезного сигнала и
необходимости работать с малыми фототоками.
Предлагается
методика,
использующая
неэталонный источник излучения с постоянным
световым потоком и необходимой длиной
волны, выступающий в качестве относительной
единицы
измерения
падающего
на
фотоприемник излучения. При этом измеряется
реакция
фотоприемника
на
постоянный
световой поток при кратных ему уровнях
фоновой засветки. Предлагается, по сути,
способ задания оптической рабочей точки
фотоприемника,
позволяющий
с
фиксированным шагом изменять падающий на
него световой поток без использования
градуированного
источника.
Процесс
построения
статической
характеристики
является итеративным и поясняется рисунком 1.

отключается и замещается источником потока
смещения Фсм, создающим фототок, равный
величине I1, в результате рабочая точка
фотоприемника перемещается вправо по оси
светового
потока
на
величину
Ф 0.
Возобновление потока Ф0 вызывает появление
уже суммарного фототока I1 + I 2 . Далее
источник Фсм замещает удвоенный поток Ф0. и
создает фототок, равный данной сумме токов и
т.д.
Таким
образом,
по
оси
абсцисс
последовательно
откладываются
значения
светового потока, кратные величине Ф0. Это
позволяет равномерно двигаться по оси
светового потока с шагом Ф0., независимо от
характера и степени нелинейности световой
характеристики фотоприемника. Каждая точка
статической характеристики I(Фсм ) на i - шаге
может быть определена из следующего
выражения
i

I i = ∑{F (i ⋅ Φ 0 ) − F ([i − 1] − Φ 0 )} , (1)
1

где F - характеристика чувствительности
фотоприемника, Фсм световой поток смещения,
i – номер шага.
Прямая
Z0
является
аппроксимацией
линейного участка характеристики, а точка A0 верхней границей нелинейной зоны по оси
светового потока. Величина Ф0, выбирается
такой, чтобы на нелинейном участке (отрезок 0 A0) выполнялось максимальное число итераций.
Таким
образом,
были
исследованы
различные типы фотодиодов и определено
аналитическое
описание
световой
характеристики фотодиодов в области малых
фототоков следующего вида

I (Φ ) − C1 ⋅ Φ + C2 ⋅ (eΦ / τ − 1) .

(2)

Величины С1, С2, τ - константы,
соответствующие конкретному виду фотодиода.
Для уменьшения ошибки измерения от
нелинейности
световой
характеристики
фотоприемника предложены два варианта
поправки по уровню засветки Фз, при этом
линейная поправка имеет вид

∆ L = k ⋅ Φ3 + b ,
Рисунок 1 - Способ измерения световой
характеристики фотоприемника
На первом шаге на фотоприемник
воздействует постоянный световой поток Ф0
который создает на его выходе фототок
величиной I0 . На следующем шаге источник Ф0

(3)

а гиперболическая поправка

∆H =

k
+b.
Φ3

Здесь k – коэффициент, b – константа.
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Так на примере экземпляра фотодиода типа
ФДК-155 в результате введения линейной
поправки
максимальная
ошибка
от
нелинейности может быть уменьшена в 13.2
раза, а введение гиперболической поправки
позволяет уменьшить эту ошибку в 45 раз.
Еще
одним
вариантом
уменьшения
погрешности измерения является способ, при
котором
рабочая
точка
фотоприемника
фиксируется отдельным контуром обратной
связи по уровню внешней засветки при помощи
дополнительного источника потока смещения.
Это позволяет задать и стабилизировать
рабочую точку фотоприемника на линейном
участке и. соответственно, устранить влияние
нелинейности его световой характеристики при
изменении условий внешней освещенности.
Показано, что наиболее эффективным
вариантом
измерительного
усилителя,
предназначенного для работы с открытым
оптическим каналом, является усилитель
фототока
с
автоматической
коррекцией
нулевого уровня и токовой компенсацией
сигнала
засветки
фотоприемника.
Функциональная схема такого усилителя
приведена на рисунке 3.
Она содержит преобразователь фототока в
напряжение (ОУ1), масштабирующий усилитель
(ОУ2), устройство интегрирования - хранения
(ОУ3), аналоговый ключ (К1), устройство
выборки - хранения (УВХ), ключ (К2), элементы

(R6, С4), фильтр низких частот
(ФНЧ) (элементы R7, С5). Сигналы
управления ключами и светодиодом VD1
формируются
устройством
управления.
Временные диаграммы работы усилителя
приведены на рисунке 3. Период дискретизации
усилителя равен Тц (рабочий цикл), время
формируемого светодиодом VD1 светового
импульса составляет 0.2Тц, такт выборки УВХ 0.1 Тц, такт коррекции нулевого уровня - О.6Тц.
В режиме коррекции нулевого уровня
усилителя, когда светодиод УО1 обесточен,
фотодиод УО2 генерирует ток, равный сумме
темнового тока и фототока, определяемого
величиной фоновой засветки. Тогда для входной
цепи ОУ1 справедливо равенство

U
U
I S ⋅ [exp( ФЛ ) − 1] + I 3 = И + I BX + I OC , (5)
UT
R1
где

I S - ток насыщения обратносмешанного

перехода фотодиода,
U ФД - падение напряжения на фотодиоде,
равное напряжению смещения операционного
усилителя ОУ1;
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Рисунок 3 - Функциональная схема усилителя фототока
размыкания ключа К1 включается источник
- температурный потенциал;
излучения, а сигнал на выходе ОУ2 будет
- ток фотодиода, пропорциональный
определяться только величиной светового
величине фоновой засветки;
потока светодиода.
- выходное напряжение интегратора;
Ключ К1 замыкается через 0.2Тц после
- входной ток ОУ1;
выключения
светодиода,
что
позволяет
- ток обратной связи ОУ1.
уменьшить возмущение в контуре коррекции в
Суммарный ток фотодиода преобразуется в
начальный момент времени, связанное с
напряжение и усиливается, что приводит к
переходным процессом в усилителе при
появлению на выходе ОУ2 ненулевого
отключении светодиода.
потенциала, который при замыкании ключа К1
Открывание ключа К2 происходит с
поступает на вход интегратора ОУЗ. При этом
задержкой 0.1Тц, необходимой для запоминания
замыкается петля отрицательной обратной
в УВХ уже установившегося значения
связи, в результате по окончании переходных
выходного напряжения ОУ2.
процессов выходной сигнал интегратора
Соединенные последовательно УВХ и ФНЧ
достигает величины, при которой напряжение
представляют
собой импульсный элемент с
на выходе ОУ2 оказывается равным нулю с
интерполятором
нулевого
порядка,
точностью до напряжения смещения ОУЗ. В
предназначенные
для
восстановления
данном
случае
имеет
место
токовая
амплитуды
полезного
сигнала
из
компенсация, действующая в суммирующую
модулированной последовательности.
точку ОУ1.
На последней диаграмме (выход ОУ2)
По истечении времени коррекции ключ К1
приведена форма реального импульса на выходе
размыкает петлю обратной связи, интегратор
усилителя. В условиях действующей, медленно
переходит в режим хранения, поддерживая при
изменяющейся
помехи, вершина импульса
этом
установившуюся
величину
тока
лежит
на
ее
огибающей.
компенсации до очередной выборки. В момент
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Рисунок 8 - Временные диаграммы работы усилителя

Наличие двух каскадов в усилителе позволяет за
счет перераспределения усиления между ними
уменьшить сопротивление обратной связи R1 в
преобразователе
фототока
и.
следовательно,
сопротивление нагрузки фотодиода. При
этом
снижается
влияние сопротивления R1 на точность
измерения и увеличивается быстродействие цепи
фотодиода.
Светодиод включается со скважностью 0.2,
что при среднем токе 10 мА позволяет увеличить его
светоотдачу в пять раз. При этом возрастает
отношение полезного сигнала к сигналу фоновой
засветки и становится возможным уменьшить общий
коэффициент передачи усилителя, а значит повысить
его помехозащищенность.
Точность
работы
контура
коррекции
полностью определяется температурной и временной
стабильностью нуля ОУЗ в интеграторе, начальное
смещение которого компенсируется с помощью
потенциометра Rк.
Главным преимуществом усилителя с токовой
компенсацией является возможность варьировать в

самых широких пределах диапазон компенсации
фоновой засветки и темнового тока, который
задается максимальным выходным напряжением
ОУЗ в интеграторе и сопротивлением резистора R2.
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Молекулярно – кинетические процессы и
принципы создания оптоэлектронных датчиков
для регистрации усталости
Т.В. Ларина, В.А. Жмудь, Б.Н. Рахимов
Аннотация. В статье рассмотрены принципы
создания
оптоэлектронных
датчиков
для
регистрации усталости.
Ключевые слова:
твердые материалы,
усталость материала, оптоэлектронные датчики.
Различные твердые материалы, подвергающиеся
воздействию переменных напряжений, разрушаются
при напряжениях, значительно меньших значений
предела
прочности,
а
иногда
и
предела
пропорциональности
материала.
Явление
разрушения под действием переменных напряжений
называется усталостью материала.
Процесс постепенного накопления повреждений
под
действием
переменных
напряжений,
приводящий к изменению свойств материала,
образованию трещин и разрушению детали,
называется усталостным разрушением (усталостью).
Накопление повреждений идет особенно интенсивно,
если амплитуды напряжения меняются не только по
величине, но и по знаку.
Материал состоит из связанных между собой
кристаллов, между которыми имеются поры и
разнообразные включения.
Механизм усталостного разрушения связан с
неоднородностью материала: различных размеров и
конфигураций отдельных зерен, направлением их
кристаллографических
плоскостей,
наличием
неоднородных
фаз,
включений,
дефектов
кристаллической решетки (вакансий, дислокаций),
остаточных напряжений.
Кристаллы, как правило, анизотропны. Однако
поликристаллические материалы, состоящие из
большого
числа
различно
ориентированных
кристаллов (зерен), проявляют свойства изотропии.
Если же в ориентации зерен наблюдается
упорядоченность,
вызванная
специальной
обработкой, например, прокаткой металла, его
протяжкой и т.п., то материал будет проявлять
анизотропные свойства.
Известно [1], что некоторые типы алюминиевых
сплавов, находящиеся под усталостной нагрузкой
при смачивании жидким галлием довольно быстро (в
течение 10 минут) ломаются. Однако природа этого
процесса все еще не вполне ясна.
Между тем при растекании жидкости масса ее
молекул, оказавшихся в поверхностном слое
разуплотняется, увеличиваясь в объеме, с силой
равной силе температурного расширения этой
жидкости. Чем больше растекается жидкость, тем
больше слой разуплотнения.

Принципиально новым является подход к
разработке датчиков накопленной усталостной
повреждаемости конструкционных материалов [2].
Здесь главной является проблема структурной
устойчивости материала. В процессе усталостной
эволюции мы не можем считать заданным
определённое
множество
взаимодействующих
единиц,
или
определённое
множество
преобразований этих единиц. Это означает, что
определение системы необходимо модифицировать в
ходе эволюции. Такого рода эволюция связана с
понятием структурной устойчивости. Речь идет о
реакции заданной системы на введение новых
единиц, способных размножаться и вовлекать во
взаимодействие различные процессы, протекающие в
системе.
Проблема устойчивости системы относительно
изменений такого типа сводится к следующему.
Вводимые в небольшом количестве в систему новые
составляющие приводят к возникновению новой сети
реакций между её компонентами. Новая сеть реакций
начинает конкурировать со старым способом
функционирования
системы.
Если
система
структурно устойчива относительно
вторжения
новых единиц, то новый режим функционирования
не устанавливается, а сами новые единицы погибают.
Но если структурные флуктуации
успешно
«приживаются» (например, если новые единицы
размножаются достаточно быстро и успевают
«захватить» систему до того, как они погибнут), то
вся система перестраивается на новый режим
функционирования: её активность подчиняется
новому «синтаксису».
Важной в эволюционной теории усталости
является возникающая в итоге обратная связь между
макроскопическими
структурами
и
микроскопическими событиями: макроскопические
структуры, возникая из микроскопических событий,
должны были бы в свою очередь приводить к
изменению в микроскопических механизмах. Такие
взаимосвязанные процессы порождают очень
сложные ситуации, и это обстоятельство необходимо
сознавать, приступая к их моделированию.
В данной работе рассматривается влияние на
усталость
и
охрупчивание
молекулярно
кинетического
процесса
разуплотнения
поверхностного
слоя
жидкого
галлия,
растекающегося нанопором в пространстве образцов
алюминиевых
сплавов.
И
предлагается
оптоэлектронное устройство для определения
усталости твердых материалов, содержащих шесть
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самостоятельных схожих ветвей (цепочек).
Второй
из
механизмов
заключается
в
понижении при образовании сплавов замещения
силы
трения,
препятствующей
движению
дислокаций. Этот процесс может быть обусловлен
рядом эффектов [3, 4]:
а) нарушением строения ядра подвижных
дислокаций атомами растворенной примеси;
б) изменением параметров расщепления ядра
винтовых дислокаций;
в) изменением упругой постоянной матрицы,
изменением электронной структуры [5 - 7];
г) стимулированием образования двойных
перегибов на дислокациях [4].
Третий механизм связывают с возрастанием
плотности подвижных дислокаций
благодаря
вызываемому внедренными атомами поперечному
скольжению дислокаций. Поперечное скольжение в
свою очередь может способствовать увеличению
числа источников размножения дислокаций [3],
облегчая процесс течения вещества. Пока нет единой
точки
зрения
на
процессы,
определяющие
размягчение кристаллов. Возможно, что реализация
каждого из механизмов зависит от конкретных
условий опыта. У чистых кристаллов сплава Ta-Re
или быстро охлажденных
кристаллов Ta-Re-N
размягчение отсутствует. У медленно охлажденных
кристаллов Ta-Re-N оно есть [10]. Авторы [10]
предполагают, что при медленном охлаждении
сплава рений успевает извлекать из раствора азот,
что вызывает снижение сопротивления деформации.
Аналогичный эффект найден у сплава Nb-Mo [5].
Работа
[4]
посвящена
исследованию
размягчения металлов группы YIa (Cr, Mo, W)
добавками рения. Существует два механизма
размягчения металлов рением:
1) у тантала предполагают процесс очистки
матрицы от азота;
2) в Cr, Mo, W – влиянием на барьер Пайерлса.
Авторы [4, 5] ставили своей целью изменение
электронной структуры хрома и механизма
деформации легированием хрома элементами YIIa и
YIII групп периодической системы. Они считают, что
при таких присадках напряжение Пайерлса должно
снижаться в связи с ослаблением гомеополярного
компонента межатомных сил [7]. Для изменения
неблагоприятной
электронной
структуры,
обеспечивающей
высокий уровень напряжений
Пайерлса у металлов YIa группы, требуется
легирование такими элементами, в результате
которого электронная концентрация сплава обычно
превышает 6,3 э/а.
Суммарным влиянием катионных примесей,
введенных в расплав, и анионных, введенных при
отжиге на воздухе, предел текучести Cr может быть
увеличен почти в 180 раз. Опыты с ионными
кристаллами подкрепляют первый упомянутый
механизм ПРК локальной очисткой объема
кристалла. Размягчение синтетического кварца
наблюдается при деформации образцов, нагреваемых
выше 550°С.
Увеличение числа подвижных дислокаций
может происходить как под влиянием образования

более слабых (по сравнению с Si-O) водородных
связей, так и от действия концентрации напряжений,
вызываемой водными включениями.
В работе анализируется частотная зависимость
акустического импеданса образцов алюминиевого
сплава, смоченных жидким галлием. Это позволило
выявить степень механической неоднородности
сплава. Показано, что для различных моментов
времени после смачивания жидким галлием,
характер механической неоднородности меняется и
сильно зависит от ионного радиуса входящих в
состав алюминиевого сплава Cu, Mn, Mg, Si и Li.
В связи этим возникает актуальность в
разработке
неразрушающего
оптоэлектронного
метода
контроля
накопленных
усталостных
повреждений на первом этапе разрушения,
позволяющего контролировать твердые материалы,
причем как в процессе эксплуатации, так и при
техническом обслуживании. Метод так же должен
сочетать
высокую
локальность
контроля,
позволяющую выявлять очаги будущего разрушения,
простоту средств контроля и их применения, с целью
его использования при технической диагностике до
начала трещинообразования. В работах [6 – 15]
описаны
конструкции
анализатора
цвета
поверхности
твердых
материалов
и
оптоэлектронного устройства для определения
усталости твердых материалов.
Использование функциональной развертки в
такте фоторезистора (ФР) является перспективным
для создания оптрона открытого канала (ООК). На
рис.1 приведена упрощенная схема ООК для
контроля цвета твердых материалов.

Рис. 1. ЗГ – задающий генератор, СИД –
светодиодный диод, ФР – фоторезистор, КО –
контролируемый
объект,
Ф0
–
падающий
первоначальный поток, Ф – отраженный от КО
В данном устройстве можно линеризовать
характеристики Ф за счет введения функциональной
развертки. Величина сопротивления ФР связана
однозначной зависимостью с измерительным
параметром объекта и нагруженного резистора Rн, с
которого снимается выходной сигнал в виде
напряжения Uвых. Амплитуда Uвых изменяется во
времени по закону, обратному закону передаточной
характеристики измерительного преобразователя.
Далее можно определить момент равенства
первичного измерительного преобразователя (ПИП)
постоянному фиксированному значению Uпор.
Как
известно
[16,
17]
передаточная
характеристика ФР с достаточной характеристикой
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ФР с достаточной точностью аппроксимируется
степенной
зависимостью,
сопротивления
фоторезистора:

RΦ =

1
,
AΦ α

RH
,
RH + RФ

(2)

где Е – напряжение питания; Rн – сопротивление
измерительного резистора.
Если соблюдается RН << RФ [2] можно записать

UФ = E

RH
= ERH AΦ α .
RH + RФ

(3)

Как видно из этого выражения выходные
напряжение
Uвых
нелинейно
зависит
от
интенсивности потока излучения.
Если считать, что интенсивность отраженного
излучения связана линейной зависимости с
параметром контролируемой поверхности, то можно
записать

Φ = Φ 0 e − kn

,

(4)

где Ф – отраженный поток; Фо – падающий поток; k –
коэффициент пропорциональности; n – величина
характеризирующая параметры твердых материалов.
Тогда, поставляя (3) в (2) имеем

U Ф = ERH AΦ α e − kn .

(5)
Для линеаризации характеристики данного
оптрона открытого канала следует изменять
напряжения питания по закону

E = E 0 e −τ / β

,

(6)

где Eo – начальное значение напряжения при τ = 0;
β – постоянная
времени
экспоненциального
импульса.
Поставим (6) в (5) получим

U ВЫХ = ARH Φ α0 e − kαn E0 e −τ / β =
= ARH Φ α0 E0 e −τ / β −kαn .

(7)

Решим (7) относительно времени τ:

U ВЫХ
τ
= kαn + ln
.
β
ARH Φ α0 E 0

Учитывая,
α

что

U ВЫХ = U ПОР = const

(8)
и

ARH Φ 0 E0 = const , обозначая k = kαβ и
*

U ВЫХ
, получим
ARH Φ α0 E0
t = k *n + c
(9)
Последнее
выражение
показывает,
что
длительность интервала времени t от начала
приложения к измерительному преобразователю
напряжения питания, которое изменяется во времени
по экспоненциальному закону до достижения его
результата с выходным сигналом определенного
с=
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UФ = E
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величиной или иным параметром твердого
материала.
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Значение принципа бритвы Оккама для
формирования и селекции научных гипотез
В.А. Жмудь
ВВЕДЕНИЕ
Крайне набожный человек четырнадцатого
века Вильям Оккам разработал чрезвычайно
важный принцип познания для естественных
наук.
С позиции философии современной науки
этот принцип содержит один из важнейших
концептуальных
подходов.
В
мировоззренческом аспекте выводы, которые
следует извлечь из этого принципа сегодня,
важнее, чем исходное понимание этого
принципа его автором.
Оккам решил важную задачу разграничения
науки и религии, предлагая, с одной стороны,
оставить попытки объяснения научными
(логическими) методами всего, что связано с
религией. С другой стороны, по зеркальной
логике следует изъять из научных объяснений
мира все то, что в своем построении использует
религиозные тезисы. Это позволило научно
разделить сферы науки и религии.
Оккам, видимо, не подозревал, что
разграничение науки и религии отнюдь не
усилит религию, а напротив, подорвет ее
основы, зато даст новый импульс к развитию
науки, освободив ее от религиозных оков.
Оккам
отрицал
соответствие
между
человеческими
представлениями
и
метафизическими сущностями явлений. В
отличие от Платона, который считал вещи
совокупностью свойств, Оккам считал свойства
вещей следствием человеческого восприятия.
По Оккаму существуют лишь явления, а
обобщения в виде законов и иных универсалий
реально не существуют. Они образуются в
наших умах, но не соответствуют ничему
реальному. Действительно: понятия «красное»,
«теплое», «мягкое», «сырое» и так далее – это
понятия, которые не могут существовать сами
по себе, в оторванности от субъективного
восприятия человека.
Для того чтобы по нашим ощущениям
воссоздать реальную картину мира, нам нужны
гипотезы относительно того, из каких причин
складываются ощущаемые явления.
Гипотез может оказаться много, некоторые
могут простыми, другие – сложными, то есть
состоять из нескольких простых. Необходим
критерий выбора.
О критерии выбора гипотез
Главный критерий выбора: решающий
научный эксперимент. Необходим такой

эксперимент, результат которого даст основание
для предпочтения единственной гипотезы среди
их множества. В крайнем случае, можно
использовать
эксперименты,
позволяющие
уменьшить число гипотез, исключая те, которые
противоречат результатам этого эксперимента.
Тогда набор таких экспериментов позволит
выбрать единственно верную гипотезу среди
множества таких, достоверность которых без
этих экспериментов в равной степени возможна.
Бритва Оккама рекомендует правило выбора
гипотез в том случае, когда все они в равной
степени могут оказаться достоверными, но все
же исключают друг друга.
Интуитивно кажется, что более простое
объяснение феномена с большей степенью
вероятности
истинно.
Доказать
это
предположение нельзя, но можно использовать
его как критерий выбора при отсутствии иных
критериев.
Поэтому Оккам ввел принцип, называемый
Бритвой Оккама, который гласит: «Не следует
умножать сущности без необходимости». Сам
Оккам формулировал это принцип иначе: «Не
следует без нужды полагать множественность»,
или «Там, где напрасно создается много
[предположений], вполне можно обойтись
немногим» [1].
Согласно Оккаму, универсалии, извлекаемые
человеческим
умом
из
эмпирических
наблюдений,
не
являются
изначально
существующими Идеями Бога, в соответствии с
которыми он творит, ибо Бог свободен творить
что угодно, как угодно и когда угодно. Оккам
отрицал
возможность
перехода
от
рационального постижения фактов этого мира к
каким-либо выводам относительно бытия Бога
или иных проблем религии. Поэтому там, где
наука прибегает для объяснения чего бы то ни
было к идее Бога, она должна признать, что она
ничего не понимает в этом явлении, поскольку
идея Бога достаточна для объяснения чего бы то
ни было.
Нет необходимости приписывать Богу того,
что он руководствуется какими-то правилами.
Если они и есть, то они для нас непостижимы,
следовательно, это то же самое, что их нет.
Пример 1. Встречаются авторы, которые
вычисляют тот момент, когда была сотворена
Вселенная (не отдельная планета, звезда или
галактика, а именно Вселенная) с помощью
астрономии, физики, радиоизотопного анализа и
так далее. В итоге они порой приходят к идее,
что Вселенная (или в частности Земля) была
сотворена. Такое утверждение предполагает
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Творца – существо, обладающее волей и
созидательной силой, достаточной для такого
действия, то есть Бога. Такие авторы
заблуждаются не только с позиции науки, но и с
позиции религии. Идея создания мира
неотделима от идеи того или иного Божества.
На основе Бритвы Оккама мы можем
категорически исключить такую гипотезу из
сферы науки. Наука должна исходить из того,
что акт осознанного созидания Вселенной ни в
какой форме не может ей рассматриваться.
Остаются лишь две возможности: а) вечное
существования в той или иной форме (создания
не было, что не исключает перехода материи из
одной формы в другую в рамках естественных
законов ее развития и взаимодействия);
б) созидание вследствие естественных сил
природы. При глубоком анализе мы должны
признать, что гипотеза (б) совпадает с гипотезой
(а)
с поправкой
на
терминологию.
Действительно: если в создании участвовали
естественные силы природы, следовательно,
существовали законы природы, материя и ее
естественные законы, из чего следует
существование Вселенной до момента ее
созидания, то есть следует гипотеза (а) –
Вселенная существовала всегда, лишь могла
переходить из одних формы ее существования в
другие.
Вывод 1. Благодаря Бритве Оккама мы
имеем возможность исключить науку из
религии и исключить религию из науки.
Вывод 2. Вселенная не создавалась никогда
и никем, она существовала всегда.
Вывод 3. Вселенная неуничтожима в
принципе (поскольку любые ее «развалины»
также
являются
новой
ее
формой
существования).
Вывод 4. Пространство время и материя
существовали вечно, и они будут существовать
вечно.
Сотворение означает религию, религия
исключает науку, исключение науки исключает
научную датировку.
Действительно, если мы признаем, что мир
был сотворен, то он мог быть сотворен не
обязательно «новым», то есть несущим на себе
научно определяемый признак его возраста. Не
обязателен факт, что научная датировка
большого возраста какого-либо предмета (или
Земли в целом) доказывает факт большого
возраста, если данный предмет сотворен
божественной силой. Он мог быть сотворен
изначально «старым», несущим на себе
отпечатки времени.
Если Бог создал мир, то (с позиции религии)
нет необходимости говорить о динозаврах, как о
причине того, что в земле находят их кости: Бог
мог создать мир с готовыми костями динозавров
в земле. На вопрос «Почему?» мы не отвечаем,
потому что Бог не подчиняется нашей логике,
он не ограничен правилами человеческой
психики, требующей причин для осознанных

действий, мотивы его поступков непознаваемы
для человека: а то он и Бог. Для него
причинность с позиции понятий человека вовсе
не обязательна.
Пример 2. Даже если с позиции
человеческой
мотивировки
признать
целесообразным созидательный акт сотворения
мира, то, с учетом того, что сам Творец не был
создан, а существовал вечно, то совершенно
абсурдным представляется практически вечное
бездеятельное существование этого Творца.
Крайне
удивительным
представляется
«сотворение мира» столь недавно (в сравнении с
вечностью) и создание разумных живых
существ в столь ограниченном пространстве (в
сравнении с бесконечно обозреваемыми
просторами Вселенной).
Встречаются авторы, которые утверждают,
что имеются доказательство, что мир был
создан (Богом, по сути, не зависимо от
используемого
названия
в
конкретной
«гипотезе»),
но
корректируют
некие
религиозные представления в сроках на якобы
научной основе. Такие авторы ошибаются в
корне.
Пример 3. Предположим, религиозная
концепция утверждает, что мир был создан
десять тысяч лет назад. Эти авторы на основе
датировки каких-либо археологических находок
или пластов земной коры говорят, что возраст
Земли, например, не менее ста миллиардов лет.
На этой основе возможны следующие суждения:
1.
Научное
суждение:
«Земля
существовала
не
менее
ста
миллиардов лет. Вопрос сотворения
Вселенной в целом и Земли в
частности некоторой разумной силой
из науки исключен (в данном смысле
прямо отрицается)».
2.
Религиозное суждение: «Вселенная
вся целиком, включая Землю, создана
разумной силой – последовательно
или одновременно (при этом может
указываться любая дата создания или
не указываться никакая дата)».
3.
Эклектический
взгляд:
«Религия
права, что Земля была создана
Творцом, но, на основе науки мы
можем уточнить, что, как минимум,
это произошло не ранее, чем сто
миллиардов лет тому назад».
Суждение
1
научно
и
логически
непротиворечиво. Суждение 2 не научно, но
также логически не противоречиво. Суждение 3
не научно, но и не соответствует ни одной из
известных религий. Оно
не содержит
логических противоречий, но оно неизбежно
будет отрицаться как со стороны науки, так и
так и со стороны религии.
Никто не запрещает пытаться дополнять
религиозные тезисы научными взглядами.
Никто не запрещает формировать личные
взгляды на основе объединений научных
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положений и религиозных. Таким образом,
привлечение элементов религии в собственные
околонаучные взгляды могут кому-либо
показаться обоснованным (и более логичным,
чем принятие религии вовсе без любых научных
поправок). Но такие результаты эклектического
мышления остаются антинаучными не зависимо
то того, какая часть убеждений строится на
научной основе, а какая – на религиозной. Если
присутствует элемент религии, то всякий смысл
научной компоненты исключен.
Пример 4. Допустим, некоторая кость
динозавра
датирована
возрастом
сто
миллиардов лет. С позиции религии: кость не
обязательно является доказательством того, что
сто миллиардов лет назад на Земле жил, как
минимум, один динозавр, и это – его кость. С
позиции религии можно полагать, что мир все
же был создан десять (или семь) тысяч лет
назад, а при этом и кость была создана такой,
что научные методы датируют ее возраст ста
миллиардами лет. Это не противоречит
убеждению: мир создан в краткий срок, и все,
что в нем имеется, есть результат этого акта
творения. С позиции науки вопрос, хоть как-то
связанный с Богом, должен быть исключен из
рассмотрения. Тем самым любые квазинаучные
рассуждения о датировках событий, связанных с
религией, не входят в компетенцию науки и не
входят в компетенцию религии. В естественной
природе
любой
животный
организм
зарождается из одной (оплодотворенной)
клетки, в религии живые взрослые особи
создаются в любом биологическом состоянии –
Адам и Ева никогда не были детьми, животные,
созданные Богом, согласно религиозным
взглядом, изначально были созданы во взрослом
состоянии, а не произошли из клетки.
Следовательно, и кость в возрасте сто
миллиардов лет, могла быть по этим канонам
создана в тот момент, когда это было угодно
божеству.
Источник религии – вера, религиозная
литература и учения, иные источники, не
связанные с наукой никак. Источник науки –
любые источники, кроме тех, которые зависят
от религии. Благодаря Бритве Оккама эти две
сферы человеческой мысли могут никак не
пересекаться, не влияя друг на друга.
Защищая Бога от научного способа
постижения его идей, Оккам выводил его за
пределы науки. Выводя Бога за пределы науки,
мы постепенно вытесняем его из всех отраслей
естествознания, то есть и из нашего сознания
тоже.
Еще раз подчеркнем: объединение научных
и религиозных причин или взглядов в единую
гипотезу не противоречит никаким логическим
законам. Оно лишь противоречит принципу
Бритвы
Оккама.
Поэтому
опровергнуть
истинность такого объединения на основе
логики нельзя, можно лишь на основе этого
принципа отнести любое такое объединение в

разряд более сложных гипотез, но не более
доказательных, чем любое иное религиозное
утверждение, а потому, не относящееся к науке.
В результате разграничения Бритвой Оккама
наука смогла развиваться без оглядки на
религию (признавая официально, что все
необъяснимое легко объясняется идеей Бога),
но, открывая все новые и новые связи, таким
образом, постепенно оставила Бога, что
называется, «не у руля». Если для движения
планет по сложным траекториям необходима
божественная воля, то для движения их в
соответствии с законами Ньютона, достаточна
просто их первоначальная скорость. Вопрос
«Почему законы Ньютона выполняются?»
остался за пределами науки, но суть этих
законов уже осталась целиком во власти науки.
Можно считать законы Ньютона данными от
Бога, но вопрос о том, кем даны естественные
законы природы не решается наукой, наука
решает, каковы они, как их можно использовать.
Постоянно
уменьшающийся
перечень
глобальных вопросов, лежащих в самой основе
познания, можно оставить на попечении
религии (считая, что законы даны Богом), либо
на попечении философии, либо вовсе не
заниматься ими.
1. ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ МЫ МОЖЕМ
ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ЭТОГО ПРИНЦИПА?
Прежде всего: если некие явления могут
быть объяснены несколькими способами, то
достаточно только одного – любого на выбор.
Если один из способов объяснения явлений
проще других, то достаточно только этого
способа. Чем проще объяснение, тем больше
шансов, что оно верное. Если объяснение
содержит
в
себе
хоть
малую
часть
божественного провидения, то это объяснение
уже по определению сложнее, чем объяснение,
которое звучит: «Это так, ибо так предписано
Богом».
Поэтому мы можем изгнать из науки всякую
«теорию», которая хоть малейшим образом
эксплуатирует идею вмешательства Бога во что
бы то ни было.
Поэтому всякое предписание следует
признать более сложным объяснением, чем
совокупность действия простых правил, а,
следовательно, не верным при наличии второй
возможности.
Пример 4. Это же относится и к квантовой
теории. Рассмотрим
ограниченный
класс
объектов (например, только электроны). Ряд
экспериментов говорит в пользу гипотезы, что
электроны – это частицы. Существуют другие
эксперименты, которые при определенной
трактовке говорит в пользу гипотезы о том, что
электроны – это вид волны. Существуют и
эксперименты, которые удовлетворительно
объясняются любой из гипотез, волновой или
корпускулярной. Отнесем эти эксперименты
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или явления к трем группам: А, Б и В.
Утверждение, что электрон одновременно
является волной, а любая волна одновременно
является частицей, приводит к следующим
возможностям:
1. Механизм отличия явлений А, Б и В,
скрыт в самих этих явлениях.
2. В самих электронах скрыт внутренний
механизм, на основании которого
осуществляется выбор того, какой
ипостасью проявляться данным объектам
в данном классе явлений – быть ли ему
волной, быть ли частицей, или быть и тем
и другим.
3. Существует неведомая причина того, что
данный объект в одних явлениях
проявляет себя как волна, в других – как
частица, в иных – как и то и другое.
Первый тезис наводит на мысль о
возможности
существования
дух
его
модификаций:
1.1. Электрон – это частица, но механизм
явлений Б таков, что в них он
проявляет себя как волна.
1.2. Электрон – это волна, но механизм
явлений А таков, что в них он
проявляет себя как частица.
Очевидно, что любой из тезисов 1.1 или 1.2
проще, чем тезис 1. Вместо трех загадочных
классов явлений мы имеем два, причем
загадочным остается лишь один из них.
Второй тезис может быть заменен двумя
аналогичными модификациями:
1.1. Электрон – это частица, но внутренний
его механизм таков, что в явлениях Б
он проявляет себя как волна.
1.2. Электрон – это волна, но внутренний его
механизм таков, что в явлениях А он
проявляет себя как частица.
Аналогично любой из тезисов 2.1 или 2.2
проще, чем тезис 2 по тем же причинам.
Третий тезис предполагает существование
непознаваемых
причин
практически
божественного свойства. Фактически признание
третьего тезиса равнозначно признанию более
простого тезиса: «Невозможно познать, почему
электрон ведет себя в разных явлениях поразному», то есть следует отказаться от понятия
«частица» и «волна» в отношении электрона,
заменив его понятием «нечто, управляемое
божественной силой».
Таким образом, признание электрона
одновременно частицей и волной является
построением теории, которой невозможно
пользоваться. Вместо этого целесообразно
избрать одну из гипотез: 1.1, 1.2, 2.1 или 2.2.
Гипотеза
3
уводит
к
божественному
преклонению
перед
неизвестной
и
непознаваемой разумной волей, а гипотезы 1 и 2
являются более сложными. Принцип Бритвы
Оккама рекомендует отбросить гипотезы 1, 2 и
3, следовательно, отбросить дуализм электрона
как таковой.

Пример 5. Указание на то, что электроны
обязаны вращаться около ядер атомов и не
падать следует признать более сложным,
божественным объяснением в сравнении с более
простым объяснением. Более простое в данном
случае состоит в том, что скорости электронов в
атомах столь велики, что и запаздывания сил
притяжения
приводят
к
образованию
неустойчивого движения к центру, то есть
устойчивых автоколебаний электронов в атоме.
Поясним эту проблему вкратце. Движение
электрона вне атома в целом подчиняется
законам электродинамики. При этом движение с
ускорением
обязательно
сопровождается
электромагнитным излучением. Движение по
искривленной траектории является одной из
форм
движения
с
ускорением.
Непрекращающееся движение с большой
скоростью в ограниченном объеме (диаметр
атома) неизбежно должно происходить по
искривленной траектории (например, сфера,
эллипсоид и так далее). Таким образом, атом,
двигаясь с большой скоростью в замкнутом
объеме
обязательно
должен
порождать
электромагнитное излучение. В этом случае он
должен
терять
энергию,
следовательно,
замедляться. В этом случае атом не может быть
стабильным образованием: он должен излучать
электромагнитную энергию, а электрон,
постоянно снижая скорость своего движения,
должен в итоге упасть на ядро атома.
Таким образом, движения электрона внутри
атома не могут быть описаны с применением
той же теории, которая используется при
описании его движения вне атома.
Сложная теория состоит в предположении,
что электрон внутри атома проявляет иные
свойства (например, волновые). При этом в
составе каждого вида атомов и на каждой
орбите движения электрон характеризуется
совершенно
разными
свойствами
(резонансными частотами). Существования
простого механизма, который бы выводил эти
свойства из самой модели атома, модели
электрона и ограниченного набора правил и
законов, базирующихся, преимущественно, на
тех же самых законах электромагнитной
динамики, которые применяются к описанию
движения
электронов
вне
атома,
не
предполагается.
Задача
поиска
такого
механизма современной теоретической физикой
не ставится. Считается, что квантовая теория
достаточна для объяснения этого феномена. Но
в составе квантовой теории свойства электрона
внутри атомов и молекул заданы таблицами на
основе экспериментов. Суть квантовой теории
состоит в том, что энергия электрона может
изменяться лишь строго фиксированными
порциями, а величина этих порций является
следствием того, в каком атоме или в какой
молекуле находится электрон. То есть в теории
изначально заложены сведения из результатов,
которые должны быть получены из этой теории.
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Это следует отождествить с отсутствием теории
как таковой.
Фактически мы имеем последовательность
тезисов:
1. Движение
электрона
объясняется
квантовой теорией.
2. Величина квантов задается сведениями,
которые не могут быть теоретически
выедены.
Совокупность этих тезисов может быть
заменена более простым тезисом: движения
электронов заданы сведениями, которые не
могут
быть
теоретически
выедены.
Действительно, второй тезис не научный
(предписание с признаками божественного),
следовательно, вся совокупность тезисов не
научна.
Альтернативная теория состоит в том, что
движения электрона следует описывать с
привлечением
теории
автоматического
регулирования. Основанием для применения
этой теории является наличие всех признаков
динамической системы: имеется замкнутый
контур взаимосвязи физических величин,
описывающих
движения
электрона;
преобразования
указанных
величин
осуществляются не мгновенно, поэтому контур
динамический, поэтому он может оказаться
неустойчивым в определенных условиях.
Под
контуром
понимается
взаимозависимость величин по кольцу, которое
замкнуто.
Действительно, скорость электрона зависит
от ускорения, ускорение зависит от силы, сила
зависит от положения, а положение зависит от
скорости. С какой бы величины мы не начинали,
мы придем к исходной величине. Мы не можем
вычислять эти величины последовательно одна
за другой. Мы должны решать системы
уравнений, в которых величины стоят и слева и
справа от знака равенства. Следовательно,
решение этого дифференциального уравнения
будет осуществлено путем деления одних
величин на другие. В этом случае в выражении
для
решения
имеется
функциональный
знаменатель, который при определенных
условиях может обращаться в ноль. Это
обстоятельство
породит
неустойчивость
движений. То есть движение электрона к центру
атома может оказаться неустойчивым. В этом
случае электрон никогда не упадет на ядро, а
будет двигаться около него сколь угодно долго.
Таким
образом,
применение
теории
автоматического управления и традиционных
законов электромагнитной динамики может
потенциально привести к результату, на
который указывает эксперимент. А именно:
электрон может оказаться в таких условиях, при
которых он никогда не упадет на ядро атома, а
будет двигаться около него сколь угодно долго
в стационарных условиях со стационарными
характеристиками движения. Эта гипотеза более
проста. Согласно Принципу Оккама следует

выбрать именно ее.
Пример 6. Для того чтобы провести
автомобиль из Владивостока в Москву
существует несколько способов.
1. Ехать по указателям, соблюдая правила
дорожного движения.
2. Ехать по карте и имеющейся в памяти
информации о режиме езды и прочих
особенностях движения автомобиля – и при
этом не пользоваться правилами движения и не
обращать внимания на знаки, в том числе –
сигналы светофора и указания регулировщика,
поскольку скоростной режим имеется в памяти.
3. Записать все управления автомобилем в
виде информации о скорости, повороте руля и
так далее.
Очевидно, что каждый водитель пользуется
первым способом (возможно, с картой лишь
сверяется из любопытства).
Первый способ – это пример знания и
использования правил - законов.
Второй способ – это использования таблиц,
графиков и иной информации, предварительно
обработанной, но избыточной.
Третий способ – это попытка использования
фактов, без аналитического осмысления.
Разумеется, второй и третий способы
приведут к аварии, поскольку необходимо
учитывать изменяющиеся условия движения.
Но для нас важно не это.
Для нас важно, что второй и третий способы –
более сложные.
Поэтому
больше
вероятность,
что
реализуется первый способ – использование
законов.
Наблюдая за автомобилем, допустим, с
высоты, мы можем предположить любое
объяснение того факта, что автомобиль
движется данным курсом. Согласно Бритве
Оккама объяснение этого факта на основании
первой гипотезы (езда по указателям с
соблюдением простых правил) является более
простым объяснением.
Вернемся к Примеру 4. Не следует
предполагать, что электроны в атомах не
снабжены таблицами. По-видимому, электроны
не руководствуются правилами о том, на каких
частотах
им
необходимо
излучать,
в
зависимости от того, в состав какого из атомов
они входят. Подобно тому, как на равнинных
дорогах автомобиль движется по одним
траекториям, на горных дорогах – по другим, на
дорогах с покрытием его ход плавный, а на
бездорожье – сопровождается тряской, точно
так же по-разному ведут себя электроны в
различных атомах: не потому, что они «знают»,
как надо вести себя в том или ином атоме, а
потому, что условия таковы, что иначе они
вести себя не могут.
Знание зависимости поведения электронов
от этих условий – это теория строения атома.
Отсутствие этого знания – это всего лишь набор
фактов о строении атома.
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Электроны в составе гелия взаимодействуют
друг с другом и с ядром по тем же самым
правилам, принципам, законам, что и электроны
в составе криптона, неона, и любого другого
атома. А различные их свойства определяются
различными
количественными
характеристиками окружающих их полей и
различными проявлениями одних и тех же
законов динамики. Поэтому в гелии они
излучают на одной частоте, в криптоне на
другой и так далее.
Открытие этих законов – это и есть предмет
физики элементарных частиц. Эти законы
выводятся аналитически, если отказаться от
некоторых необоснованных постулатов.
В этом состоит наиболее эффективный
вариант
дальнейшего
пути
развития
теоретической
физики.
Напротив,
постулирование того, что происходит с
электронами
в
различных
атомах,
постулирование квантовой природы излучения
– это по сути апелляция к установленному
свыше сложному (почти табличному) правилу,
для которого не найдена единая причина, не
найден единый порядок выбора той или иной
строки из таблицы. По сути, это – апелляция к
Богу.
Ну, а если мы обращаемся к Богу, то не надо
вводить кванты – достаточно сказать: «Велел
Господь всеблагой и всемогущий, чтобы
спектры излучения были таковы».
Аналогично: «Повелел Господь, чтобы скорость
света в вакууме во всех системах отсчета была
всегда одной и той же, так тому и быть».
Принцип Бритвы Оккама рекомендует
поразмышлять над этими результатами, и
осознать, что никакого постулирования тут не
нужно, что эти эксперименты объясняются
очень просто.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ОККАМА
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АСТРОФИЗИКЕ
Известна теория о том, что Вселенная
постоянно расширяется.
Основанием для такого суждения стали
следующие положения теории.
1. Согласно теории относительности,
скорость света в вакууме постоянна.
2. Спектр излучения нагретых атомов
(распределение амплитуд света по частотам)
фиксирован для всех природных атомов.
3. При взаимном удалении источника света
от приемника, спектр принимаемого света
смещается в красную область (а при сближении
– в фиолетовую).
4. Результаты спектрального анализа
показывают, что спектры принятого излучения
звезд смещены в красную область, причем, чем
звезда дальше, тем смещение больше.
Например, расстоянии до ближайшей звезды
(альфа Центавра) составляет L1=272 000 а.е.
Здесь а.е.=150 000 000 км (расстояние от Земли

до Солнца). Свет проходит это расстояние за 4,3
года [5]. Методом годичного параллакса
определены расстояния до звезд, расстояние до
которых составляет 300 световых лет [5]. Один
световой год – это 10 триллионов километров
(10 000 000 000 000 км). Расстояние до самой
далекой звезды UDFj-39546284 составляет 13,37
млрд. световых лет. Красное смещение оценено
в z≈11,9 [6]. Здесь

z=

λ − λ0
λ0

, где

λ , λ0

-

значение длины волны в точках наблюдения и
испускания, соответственно [7].
На основании вышеприведенных положений
создано теоретическое утверждение о том, что
все объекты Вселенной удаляются друг от друга
со
скоростями,
пропорциональными
расстояниям между ними. Это гипотетическое
явление лежит в основе теории об эволюции
Вселенной.
Считается,
что
Вселенная
расширяется.
Исследуем эту гипотезу с позиции Принципа
Оккама.
О строении Вселенной человечество ранее
могло судить, прежде всего, по наблюдениям в
телескопы и иные оптические устройства. Свет
–
это
разновидность
электромагнитного
излучения. Впоследствии наука стала также
применять излучение в других частотных
диапазонах: инфракрасном, ультрафиолетовом,
а также вне этих диапазонов. По принятым
сигналам наука получила подавляющий объем
информации
о
Вселенной,
исключение
составляют только ближайшие астрономические
объекты Солнечной системы, в частности Луна,
сведения о которой имеются не только
благодаря
пассивным
методам
приема
электромагнитных сигналов. К этому списку
источников
сведений
можно
добавить
фиксирование космических частиц и сбор
упавших метеоритов, которые не слишком
сильно уточняют наши сведения о Вселенной.
Поэтому достоверность представлений о
строении Вселенной находится в зависимости
от правильности наших представлений о
природе
света
и
других
видов
электромагнитных излучений.
Электромагнитные
волны
способны
распространяться в вакууме, но также
распространяются и в газах и других
прозрачных средах.
Газ может быть столь разреженным, что
почти приближается к вакууму.
Все же между вакуумом и сколь угодно
разреженным газом существует множество
принципиальных отличий. Они аналогичны
принципиальным
отличиям
между
математическим нулем и сколь малой
величиной.
Даже бесконечно малая величина – это все
же не ноль. На ноль делить нельзя, на
бесконечно малую величину делить можно.
Если бесконечно малую величину умножить на
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бесконечно большую величину, то результатом
может оказаться и малая величина, и большая, и
обычная; этот результат зависит от того,
насколько большая эта величина. Если ноль
умножить на бесконечно большую величину, в
результате все равно будет ноль, и этот
результат не зависит от того, насколько велика
эта бесконечно большая величина.
Теоретическая
физика
приняла
(без
достаточных, на мой взгляд, доказательств) ряд
утверждений о распространении света в
вакууме. В частности, считается, что скорость
света в вакууме постоянна в любой
инерциальной
системе
отсчета.
Также
считается, что она не изменятся по мере
распространения света в пространстве. Это
утверждение
(чисто
умозрительное)
распространяется на неограниченный путь
света, в этом утверждении используется
категорическая
формулировка,
а
не
приблизительная. То есть утверждается, что
скорость света не ослабляется строго ни на
какую сколь угодно малую величину при
распространении на сколь угодно большие
расстояния и сколь угодно долго во времени.
Для
такого
утверждения
не
имеется
достаточных экспериментальных оснований,
несмотря на то, что физика – это, прежде всего
экспериментальная наука. Данное утверждение
сформулировано на основе опыта МайкельсонаМорли, в котором длина плеч не превышала
нескольких
сотен
метров
(за
счет
многопроходных
оптических
схем).
Экстраполяция
такого
мелкомасштабного
эксперимента на всю Вселенную в принципе
намного более абсурдна, чем изучение наклона
100-этажного здания по наклону фрагмента ее
стены длиной 0,001 мм.
Оставим в стороне вопрос истинности этого
утверждения,
но
отметим,
что
оно
сформулировано исключительно для вакуума.
По различным данным в космическом
пространстве содержится от нескольких атомов
вещества в ρ0 = 1 см3 до нескольких сотен [2].
Плотность межзвездного газа составляет 1021
кг/м3 [3]. Плотность воздуха составляет около
1,2 кг/м3 [4].
Таким образом, плотность воздуха в земной
атмосфере в 1,2×1021 превышает плотность
звездного газа.
Свет, прошедший в земной атмосфере 1
метр, встретит на своем пути столько же атомов,
сколько свет, прошедший в межзвездном
пространстве путь, равный 1,2×1021 м.
Один световой год – это 1016 м,
следовательно, искомое расстояние составляет
105 световых лет.
Расстояние до самой далекой звезды UDFj39546284 составляет 13,37×109 световых лет [5,
6], следовательно, свет встретит на своем пути
столько атомов, сколько встретит свет в земной
атмосфере на расстоянии 13,37×104 м, то есть
133 км. При таких расстояниях явления

дисперсии в атмосфере Земли заметны
невооруженным
глазом.
Это
превышает
толщину атмосферного слоя (120 км), притом,
что в атмосфере Земли с удалением от
поверхности плотность атмосферы падает. В
земных условиях эксперимент с прохождением
света на расстояние 133 км можно создать лишь
в многопроходных схемах, или следует
использовать
эксперименты
со
сжатым
воздухом.
Из сказанного следует, что выводы о том,
как ведет себя свет от звезд на основании
экспериментов
на
поверхности
Земли,
выполненных в конце 19 века, более чем
безосновательные.
Дисперсия света в условиях Земли проявляет
себя во многих эффектах. Именно благодаря
дисперсии небо светится голубым светом, а свет
солнца в зените кажется желтым, а на закате
красным.
Если бы мы находились не в воздухе, а в
вакууме, то были бы иными следующие
явления:
1. Небо казалось бы черным, а Солнце –
почти белым. Этот факт имел бы место и
при положении Солнца в зените, и на
закате, и во всех остальных его
положениях.
2. Не было бы миражей.
3. Тени были бы резкими и черными,
освещение других предметов было бы
ярким и почти белым.
4. На небе можно было бы различить звезды
даже днем, достаточно было бы только
отгородиться от прямых солнечных
лучей.
Но явления в атмосфере не таковы:
1. Небо голубое, а не черное, а Солнце в
зените видится желтым, на закате красным.
2. Миражи – частое явление вследствие
слоев воздуха с разной температурой.
Каждому из нас знакомы миражи на
раскаленных асфальтовых дорогах, когда
кажется, что машины едут по воде. Если
бы мы были не в воздухе, а в вакууме, то
этого явления не наблюдалось бы.
3. Тени не черные, имеет место лишь легкое
затенение, поскольку рассеянный свет
освещает места, закрытые от прямого
света.
4. На небе звезды днем не видны.
Пренебрегать дисперсией света в условиях
атмосферы Земли, таким образом нельзя. Из
сказанного ясно, что и пренебрегать дисперсией
света в межзвездном газе никак нельзя.
К этому уже нет необходимости добавлять
предположение о том, что и в идеальном
вакууме может иметь место дисперсия.
Достаточно было показать, что межзвездный газ
нельзя приравнивать к вакууму при анализе
распространения света звезд.
Таким образом, применимость первого
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тезиса данной главы к обсуждаемому явлению
можно подвергнуть сомнению. А именно: не
доказано, что скорость света в межзвездном
газе постоянна.
Рассмотрим последовательность тезисов в
гипотезе о расширении Вселенной.
1. Вселенная постоянно расширяется. Более
дальние объекты удаляются от нас с
большей скоростью.
2. Поскольку «расширение» не сказывается
на остальных физических явлениях,
принято считать, что это расширение
универсально, охватывает не только
макро явления, но и явления в масштабах
человеческого восприятия и в масштабах
микромира.
3. Таким образом, единственная «мера»
постоянства линейных размеров во
Вселенной – это скорость света в
вакууме.
Зададимся вопросом: «Относительно чего
можно измерять скорость света в вакууме, если
все физические тела расширяются?»
Ни одно физическое тело не подходит на
роль стандарта линейных расстояний или
перемещений. Следовательно, скорость света
постоянна лишь относительно самой себя. И она
не постоянна относительно любой другой меры.
Но такое утверждение можно сделать в
отношении любой величины, как бы она ни
менялась:
будучи
измеренной
сама
относительно себя любая величина остается
постоянной. Любая мера длины постоянна

относительно самой себя, содержит две своих
половины или 100,00 % собственной длины и
так далее. Аналогично скорость света в вакууме
постоянна относительно любой меры, которая
задана в единицах скорости света в вакууме. В
частности, это может быть единственным и
достаточным объяснением результатов опыта
Майкельсона-Морли [9–10].
Сделаем
«преобразование
координат»:
сформулируем
это
же
утверждение
применительно к мерам длины, взятым из
нашей реальной жизни, например, в единицах
расстояния от Земли до Солнца. Поскольку это
расстояние периодически изменяется, можно
взять среднестатистическую величину, или
избрать иную меру в космосе, например,
расстояние от Солнца до ближайшей к Солнцу
звезды.
Мы получим следующий тезис: Скорость
света, распространяющегося в межзвездном
пространстве, уменьшается со временем, если
измерять ее в астрономических единицах,
связанных
с
расстояниями
между
астрономическими объектами.
Если мы примем этот тезис, то два
остальных тезиса не обязательны. Если мы
примем все три тезиса теории расширяющейся
Вселенной, то этот тезис мы все равно
неизбежно должны принять.
Следовательно, принцип Бритвы Оккама
рекомендует отказаться от двух других тезисов,
как необязательных, следовательно, излишних.

Принятое излучение имеет длину
волны λ

Земля

λ

Отправленное излучение имеет
длину волны λ0

t1 t2

Звезда

λ0

Рис. 1. Эффект красного смещения: принятое излучение имеет большую длину волны, чем исходное
излучение от звезды
Скорость света С не изменяется

Звезда в момент t1

Земля
Расстояние до Звезды постоянно растет

Звезда в момент t2

∆λ

Если источник удаляется, принятая частота уменьшается
Рис. 2. Концепция № 1 объяснения красного смещения: звезда удаляется от Земли
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Земля

Частота света С падает по мере его распространения

Звезда не движется

Расстояние до Звезды постоянно

Частота излучения может уменьшаться по мере распространения света
Рис. 3. Концепция № 2 объяснения красного смещения: Частота света по мере его распространения в
пространстве уменьшается
Земля

ФАКТ: По мере распространения света за ту же единицу времени
поверхность равной фазы проходит все меньшее и меньшее
расстояние, если измерять его в единицах расстояния до звезды

Звезда

Вопрос: «Что принять неизменным?» Имеется свобода выбора гипотез!
Рис. 4. Концепции № 1 и 2 совпадают с точностью до выбора, который делается не на основе
экспериментальных сведений, так как эксперимент не дает оснований для предпочтения одного выбора
другому

Что дает принятие только первого тезиса в
эквивалентной формулировке и отказ от двух
других?
1. Вселенная
расширяется
лишь
относительно такой исключительной
меры, как скорость света в вакууме
(которая изменяется во времени по мере
распространения
света).
Иными
словами, скорость света по мере его
распространения в пространстве падает.
2. Этот феномен достаточно просто может
быть объяснен взаимодействием света с
веществом:
межзвездным
газом,
которого оказывается во Вселенной не
так уж мало, чтобы им можно было
пренебрегать.
3. Нет необходимости отыскания причин
расширения
Вселенной,
поскольку
таковых нет. Вселенная не расширяется.
Причины отсутствия явления не
требуются.
Следовательно,
нет
необходимости отыскания «Темной
материи».
4. Картина
мира
проста,
логична,
стационарна.
5. Нет оснований для предположения о
том, что Вселенная возникла. Вселенная
существует в стационарном виде.
Следовательно, предположение, что
Вселенная
существует
вечно,
достаточно обосновано.
Посмотрим, что дает нам альтернативный (и
распространенный сейчас) подход.
1. Вселенная расширяется, явных причин
для этого нет.
2. Скорость света в вакууме остается
постоянной, хотя это странно, если все
остальные размеры и расстояния во
Вселенной

3.

4.

5.

6.

Необходимо разработать гипотезу о
сотворении
или
спонтанном
возникновении Вселенной. Строятся
безосновательные
модели
пульсирующей или расширяющейся
Вселенной.
Скорость удаления астрономических
объектов возрастает, следовательно,
первичным взрывом этот феномен
объяснить
невозможно.
Требуется
отыскать причину в виде действующей
силы.
Указание некоторой «Темной материи»,
как
источника
притяжения
всех
объектов Вселенной извне, создает
совершенно
немыслимую
фантастическую картину мирозданья. Но
такое решение могли предложить лишь
безграмотные в вопросах элементарной
физики теоретики. Курс школьной
физики достаточен для доказательства
тезиса: «Внутри полого сферического
тела постоянной плотности и толщины
гравитационные силы равны нулю»,
поскольку силы от диаметрально
расположенных
сегментов
уравновешивают друг друга.
Самые
дальние
звезды
должны
постепенно гаснуть, поскольку они
якобы
удаляются.
Яркость
всех
наблюдаемых звезд должна со временем
падать. Этого не происходит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принцип Бритвы Оккама уже внес свое
положительное влияние на развитие науки.
Творческий созидательный потенциал этого
принципа еще далеко не исчерпан. Применение
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этого принципа впоследствии также необходим,
однако, его популяризация в последние годы
оставляет желать лучшего.
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Неужели информация способна сама по
себе создавать физические объекты?
А.М. Казанцев
Аннотация: Статья дает критический
отклик на статью В.В.Губарева «Проблемные
вопросы понимания терминов «информация»
и
«информатика»,
опубликованную
в
журнале АиПИ. 2012, №2(2) [1].
Ключевые
слова:
Информатика,
информация
Странное впечатление производит статья,
названная в аннотации. Больше всего удивляет
несоответствие её объёма (точнее говоря,
чрезмерного множества изложенных в ней
фактов, как-то касающихся информации)
убедительным определениям и выводам,
которых нет вовсе. И это притом, что
начинается
анализируемая
статья
с
интригующего обещания автора В.В. Губарева
(ВВГ) предложить варианты введения и
трактовки понятий «информация» и ее
носителей, а также «информатики», как
фундаментальной научной и учебной дисциплин.
Следует признать, что к достижению этой
цели ВВГ относится вполне серьёзно, особо
подчёркивая общечеловеческую значимость
своей научной позиции: «Не настала ли пора
человечеству
повернуться
в
сторону
озабоченности познанием того, что такое
информация, какова ее роль в становлении и
развитии человека и будущего человечества,
особенно в современных условиях?».
Суть идейного противостояния ВВГ общепризнанному пониманию термина информация
в своевольном признании им, что «информация
есть объект Вселенной, не сводимый по своей
сути к «физической» материи, но связанный с
ней, скорее всего не существующий без нее,
имеющий свойства, резко отличающие ее от
«физической» материи».
Наверное, приведённая выше цитата может
быть признана образцом изящной словесности с
абсолютно непостижимым смыслом из-за её
риторического совершенства при наличии в ней
категорически
высказанных,
однако
неопределённых в своей сути таких понятий как
«скорее всего не существующий» и «резко
отличающие ее». Ещё большее недоумение
вызывает никак не обоснованное утверждение
ВВГ, что «информация это – не свойства
Вселенной, а её объект».
Удивительно, что без каких-либо обоснований, только по своему разумению
он
признаёт объекты и их свойства одинаковыми
по их природе, по их смыслу. Но ведь тогда все
свойства объектов, например, скорость их
перемещения, сила их тяжести, их цвет, и

вообще все другие их качества тоже следует
признавать объектами. А это значит должны
быть и «качества качеств» объектов, которые
(если верить ВВГ) тоже должны быть
объектами, которые ...
И эти «качестваобъекты» будучи какой-то неведомой для ВВГ
материальной субстанцией (не сводимый по
своей сути к «физической» материи), сами
действуют как объекты, вполне самостоятельно
порождая всякую материальную среду и
явления. К чему сводится эта придуманная ВВГ
материальная субстанция, не сводимая по
своей сути к «физической» материи, этого ВВГ
не знает.
Увлечённый этой фантастической идеей,
ВВГ утверждает в форме риторического вопроса: «Участвовала и участвует ли в становлении
Вселенной информация?». Ответив положительно
самому
себе
на
этот
очень
удивительный, отнюдь не юмористический
вопрос, он развивает дальше (опять же
бездоказательно)
мысль
о
глобальном
присутствии информации во всей Вселенной в
качестве самостоятельной созидающей силы.
Склонность делать научные открытия
похвальна, если она убедительна объективными
доказательствами, первичными среди которых
являются опровержения ошибочно признанных
альтернативных позиций. Такой похвалы, увы,
не заслуживает автор указанной статьи, судя по
содержанию которой он не знает, либо
преднамеренно игнорирует общепризнанное
понимание информации, как отражение свойств
какого-то
объекта
(явления),
которое
проявляется изменением очевидных свойств
другого, отображающего объекта. И это при
том, что ему, конечно, известно, что в памяти
разумных существ свойства наблюдаемых или
осязаемых
ими
объектов
отображаются
изменением состояния нейронов. Знает он и о
том, что в компьютерах информация отображается изменением состояния элементарных
ячеек памяти, принимающих нулевое или
единичное значение. Фотографии, голограммы,
фонограммы, фильмы, печатная продукция и
все другие многочисленные примеры существования информации,
названные и не
названные им в анализируемой статье, тоже
должны были бы убедить её автора, что не
может быть информации без материальной
среды её существования.
Бесспорно, что одна и та же информация
может быть представлена на разных носителях,
однако это вовсе не значит, что она способна
действовать сама по себе вне определённой
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материальной среды. Ведь даже воображаемая
ВВГ ни от кого и ни от чего независимая
информация существует постольку, поскольку
функционирует его интеллект, материализованный в виде мозга. Независимость, конечно,
свойственна информации, если иметь в виду
возможность отображения одних и тех же по
смыслу данных на разных носителях. Но разве
переносимость информации
доказывает её
способность быть независимой от среды её
существования? На это вопрос у ВВГ есть два
взаимоисключающих
мнения.
Согласно
первому из них: «Необходимо четко отличать
информацию от ее носителей».
В другом месте той же самой статьи её
автор опровергает своё утверждение о независимости информации от её носителей, заявляя:
«границы информации определяются не
столько ее внутренними причинами, сколько
возможностями ее материальных носителей».
А вот ещё одно утверждение, в котором он
опровергает самого себя, не замечая реальности:
«данные не есть сигналы, они оторваны от
объекта, могут храниться вне его и
характеризуют его только на момент их
получения».
Не понятно, почему ВВГ не знает, что
данные характеризуют объект не только в
момент их получения, но и в момент их
использования. Именно для этого они и создаются на определённых, хранимых носителях.
Ведь данные (информация) – это и есть
осознаваемое
изображение
объекта,
его
информационная копия, пригодная в качестве
многократно применяемой модели объекта.
Возражая самому себе, ВВГ почему-то не
обращает внимания на тот факт, что взаимодействие реально существующих объектов с их
влиянием друг на друга осуществляется самими
объектами вследствие их физической природы,
осознаваемой мыслящими существами в виде их
свойств, т. е. информации о них.
ВВГ не даёт никаких оснований согласиться
с его утверждением, что информация является
каким-то самодеятельным фактором. Поверить в
это также невозможно, как и в фантастическую
историю, описанную в рассказе Н.В. Гоголя
«Нос», сообщающую, как отделившейся от
лица чиновника нос, вдруг стал жить
самостоятельной жизнью.
Совсем не ведомыми для ВВГ оказались
вопросы
определения
и
нормализации
достоверности
информации,
являющиеся
наиважнейшими и первоочередными в информатике. Не обращая никакого внимания на
проявления
субъективных
факторов
на
результаты информационного общения, ВВГ
ушёл далеко в сторону от истинного понимания
сущности информации, от её влияния (очень
часто превратного) на цели её получения. Хотя
и забавным, но поучительными примером
произвола, творимого источниками реальной
информации, может быть анекдотичный случай

из репертуара фольклорного источника юмора,
известного как Ходжа Насреддин. Однажды,
выслушав одного из спорщиков, он сказал ему:
“Прав ты”.
Затем, узнав доказательства
другого спорщика, он и ему сказал: “Прав ты”.
Присутствовавший при этом третий человек
возмущённо воскликнул: “Не могут быть
одновременно правыми оба спорщика!”. На это
Насреддин примирительно ответил ему: “Ты
тоже прав”.
Однако противоречивые, недостоверные
данные могут вызывать не только улыбку.
Важно понимать, что все конфликты между
людьми
(семейные,
производственные,
межнациональные,
межгосударственные)
происходят из-за разного понимания или
толкования сторонами одних и тех же данных.
Даже мировые войны в сути своей являются
,прежде
всего.
информационными.
Анализируемая статья во много бы выиграла,
если бы в ней был раскрыт принцип, что “Наука
– это превращение субъективных знаний в
объективные”.
Словесные блуждания ВВГ начинаются с его
ошибочной догадки об обособленности существования и самостоятельной материальной
продуктивности информации как таковой.
А роковым стало его заблуждение, в котором
были переставлены местами причина и
следствие. Почему-то он не учитывает того
факта, что информация – это продукт
исследования взаимодействия объектов, а не
причина такого взаимодействия. Подобные
ошибки допускают все исследователи, если они
не достаточно критичны к своим выводам. Здесь
уместно вспомнить известный из юмористической литературы очень поучительный пример
такого несоответствия. Один юный искатель
истин, задумавшись о причинах качания
деревьев при наличии ветра, желая быть
оригинальным, высказал в пику общепризнанному своё объяснение: «Это ветер дует,
потому что деревья качаются».
Однако мнение ВВГ о материальной
продуктивности информации, об отсутствии
правильного её определения –
вовсе не
гипотетическое. Придуманное им определение
информации он оправдывает категорическим
утверждением: «нет общепризнанного понятия
информации». Чтобы устранить этот научный
пробел, он даёт такое, кажущееся ему
достаточно
содержательным
определение:
«Информатика
есть
триединство
фундаментальной и прикладной наук, а также
соответствующей
области
практической
человеческой деятельности». Попытки понять
смысл этого определения заставляют вспомнить
аналогичные тавтологические высказывания,
познавательная ценность которых не на много
больше, чем у определений
«масло –
масляное», «вода – мокрая».
О целях своей весьма неопределённой
исследовательской деятельности ВВГ сообщает
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в форме риторического вопроса: «Ежегодное
возрастание объемов данных и знаний,
получаемых человеком, требует перехода от их
запоминания к извлечению из них семантики
(информации), ее понимания, осмысленного
селектирования, новых форм представления
данных, знаний и информации, т. е. перехода
от памяти к разуму (естественных и/или
искусственных). Какая в этом роль самой
информации, какие технологии ее извлечения,
представления и оперирования с ней являются
наиболее эффективными, перспективными?».
Вопросы, содержащиеся в приведённой
выше цитате, наверное, можно было бы считать
целесообразными, если бы они не были в
контексте иллюзорных, путаных представлений
о самостоятельной роли информации.
Чтобы
понятие
информация
стало
достаточно определённым, ВВГ предлагает два
подхода, каждый из которых ориентирован на
масштабы всей Вселенной: «Суть первого
подхода – признание информации как объекта
Вселенной и последовательное построение ее
моделей, а также «информационной картины»
мира по типу того, как создавались модели
«физической картины» мира. Второй подход
основан на многоуровневой модели Вселенной,
выявлении
и
построении
именно
информационного уровня, его места и роли в
общей картине Вселенной».
Как
будет
выглядеть
предлагаемая
многоуровневая «информационная картина
мира», ВВГ не сообщает, потому что сам не
представляет её даже в первом приближении.
Хоть как-то понять его фантастические
соображения не возможно ещё и потому, что не
был приведён хоть какой-то реальный пример
того, как некая информация каким-то
волшебным образом сама породила реально
хоть какой-то физический объект, да ещё и в
масштабе
всей
Вселенной.
Столь
же
неопределённо, декларативно всё, что касается
предлагаемого им создания «информационной
картины» мира».
Заявляя, что: «Информация – объект
материи гораздо более низкого (фемто-, атто-,
…) уровня, чем ее носители в макро-, микро- или
наномире», ВВГ теряется в догадках о
физической природе этой придуманной им
субстанции.
Весьма иллюзорны представления ВВГ об
оборудовании, которое потребуется
«Для
прямого экспериментального исследования
(познания)
и
получения
модельного
представления об информации». Полагаясь
только на своё воображение, он предполагает,
что это никому неведомое оборудование должно
быть «на много порядков чувствительнее, чем
для познания микро- и наномира». А вот к чему
должно быть чувствительно это загадочное
оборудование? Что оно должно измерять? Об
этом ВВГ ничего толком сказать не может. Но
вероятно, что и от этого мысленно возможного

оборудования не будет никакой пользы, тогда
придётся использовать какие-то неведомые
«принципиально другие подходы, включая
теоретические исследования и имитационное
моделирование, в частности, основанное на
результатах
реальных
экспериментов».
Суммируя все предложения ВВГ, можно
выразить их известной сказочной формулой:
«пойди туда – не знаю куда; используй то – не
знаю что; сделай так – не знаю, как, тогда
получишь непонятно что».
Не имея хоть сколько-то определённого
представления,
как
будет
выглядеть
предлагаемая им, подлежащая исследованию
«информационная картина мира», ВВГ, тем не
менее, силой своего воображения уже знает
многообещающие информационные последствия этого открытия в виде ответов на вопросы:
“Откуда взялась информация? Если мысль и
мечта могут материализовываться, то какие
необходимые и достаточные условия должны
удовлетворяться для этого и какие функции
при этом выполняют мысль и мечта в реальных
физико-биологических и социальных процессах
их материализации: информационно-управленческие, рабочие, катализатора, спускового
крючка? Есть ли внеземная жизнь? Если да, то
что для нее есть информация? Существует ли
действительность, реальность, отличная от
физической,
материальной,
например,
идеальная? Каковы ее структура, свойства,
законы?” И др.
Если бы ВВГ, самоуверенно придумывая
свою информационную картину мира, сам
следовал бы своему призыву действовать по
типу того, как создавались модели «физической
картины» мира, то ему следовало бы
действовать не числом, а умением. Выставляя
рассматриваемую сейчас статью в качестве
всеобзорной и основополагающей в теории
информации, ВВГ очень сильно переоценивает
её теоретический уровень. Ведь она значительна
только по своему чрезмерному объёму
всевозможных сведений об информации и
информатике, взятых лишь из заголовков хотя
и многих, но далеко не всех научных
публикаций.
Собранные
им
до
кучи
всевозможные сведений об информации никак
не систематизированы, поверхностны и очень
далеки от ответа на вопрос о сущности
информации. Из них доказательно не следуют
какие-либо
правильно
теоретически
обоснованные, целесообразные, практически
осуществимые и полезные выводы. Такие
выводы
получаются
на
основе
не
поверхностного (пусть и многочисленного), а
глубинного анализа данных, нацеленного на
определение первопричинных, аксиоматических
понятий.
Подобным образом начатые
алхимиками исследования природы веществ
привели при их углублении к открытию
Таблицы Менделеева, что позволило определять
строение и возможности сложнейших физичес-
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ких структур исходя из свойств их простейших
элементов.
В неведомой для ВВГ теории информации
есть
свои
элементарные
понятия,
комбинирование
которых
позволяет
образовывать любые языковые конструкции в
практически безграничном информационном
пространстве.
Такими
аксиоматическими
понятиями в информации являются предикаты
(синтагмы), являющие собой соединения из
лексических примитивов, отдельные из которых
являются
определяемыми,
а
другие
определяющими. Предикаты (синтагмы) сами
могут
быть
и
определяющими,
и
определяемыми. Благодаря этому, вся их
совокупность
в
пределах
одного
информационного
пространства
образует
единую
семантическую
сеть.
Такая
универсальная и самая эффективная форма
организации информации почему-то не известна
ВВГ, хотя он многократно ей пользовался, когда
открывал толковые словари, энциклопедии.
Если бы он обратил достаточное внимание на
эти концентраты знаний, то пошёл бы по
правильному пути понимания сущности
информации.
Говоря о наработках по теории информации
и информатике в мировой науке, ВВГ очень
убеждённо, но совсем не убедительно
утверждает: «вряд ли корректно называть
соответствующую
дисциплину
теорией
информации, а К. Шеннона – отцом теории
информации. Речь в них идет о теориях
сигналов и данных или других носителей
информации,
их
передачи,
получения,
кодирования и т. д., а не о теории информации
в затронутом в статье смысле».
Противопоставление своих иллюзорных
соображений общепризнанным достижениям
истинных
основоположников
практически
полезной теории информации нельзя оценивать
иначе, как неудачное покушение на авторитет
К. Шеннона. Не более чем иллюзорны
многообещающие анонсы ВВГ о мыслимой им
истинной теории информации,
более
совершенной, чем существующие, построенные
«без учета смысла получаемых при этом фраз,
контекстной связанности их лексических
единиц и т. п.». Вожделенная им глобальная
теория информации, которая позволит как-то
учитывать смысл фраз в соответствии с их както осуществляемой контекстной связностью –
это плод благих намерений и иллюзорных
размышлений ВВГ, не имеющей никакой
доказательной базы.
Увы, всё, сказанное в анализируемой сейчас
статье
в
подтверждение
исполнимости
намерения учитывать смысл фраз, это –
пустые хлопоты. Они потому бесполезны, что
смысловой анализ и синтез отдельных фраз и
информации в целом возможен только при
условии правильного понимания сущности
выразительных
средств,
представляющих

информацию. Но из текста статьи не видно, что
ВВГ проявлял какой-то интерес к этому
ключевому в теории информации вопросу.
При всей многочисленности названных в
статье
фактов,
касающихся
понимания
сущности информации и сложностей её
практического применения, в ней нет даже
малейших признаков оценки самой основной
проблемы информационного обеспечения всех
естественных и искусственных информационных технологий. Она известна под названием
языковый барьер, существующий между
источниками и приёмниками сообщений.
О грандиозности его практического проявления
говорят такие цифры: всего на Земле
существует по не точной оценке более 2400
национальных, естественных языков (ЕЯ),
которые не столько соединяют, сколько
разделяют людей. Гораздо больше их
разновидностей используются в виде диалектов,
жаргонов, сленгов и др.
Ещё более впечатляющим является список
алгоритмических и прочих искусственных
языков (ИЯ), созданных и создаваемых для
информационного общения между компьютерными технологиями и их пользователями.
Они тоже обойдены вниманием в рассматриваемой статье, хотя являются важнейшим
аспектом в теории информации. На сегодняшний день их появление зарегистрировано
почти астрономическим числом в количестве
более 40 000.
По большей части эти
неестественные языки – мёртво рождённые.
Менее двух десятков из них оказались
практически пригодными, но и они существуют
за неимением лучших, поиски которых всё ещё
безуспешно
продолжаются.
Фатальной
причиной
такого
лавионообразного
языкотворчества
является
ошибочное,
опровергающее самоё себя признание ЕЯ
непригодными для применения в компьютерных
технологиях из-за будто бы присущей им
неоднозначности. Если бы это было так, то
люди вообще не могли бы понимать друг друга.
Ничего определённого по этому важнейшему
для информатики вопросу об однозначности и
формализуемости ЕЯ ВВГ сказать не может. А
это значит, что его усилия в деле построения
теории информации напрасны ещё и по этой
причине.
Ложно нацелившись на решение основополагающих проблем информации, ВВГ «слона-то и
не приметил». Удивительно, но за пределами
его внимания оказались свойства ЕЯ и ИЯ, т. е.
выразительных
средств,
без
которых
исследуемая им информация существовать не
может в принципе. Языкознание в классическом, широком смысле этого слова, а также
применительно к компьютерной информации –
это не только далеко от понимания, но даже от
интереса ВВГ.
Из-за ограниченности знаний и поверхностности суждений неведомыми для ВВГ
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оказались многие практически полезные,
теоретически интересные и убедительные
результаты в деле совершенствования информационного общения. Значительным пробелом в
рассматриваемой статье является, в частности,
отсутствие хоть каких-то сведений о языке
эсперанто, известного как многообещающая
попытка выявления и реального применения
основных выразительных средств. Профессия и
занимаемые должности обязывали ВВГ уделить
особое
внимание
ещё
и
проблемам
эквивалентных по смыслу преобразований
высказываний,
проявляющихся
в
виде
межъязыковых и внутриязыковых (редакторских) переводов. Обязательность исполнения
этого требования становится очевидной, если
учитывать, что создание глобальной теории
информации – это
определение методов
межъязыкового
и
межинтеллектуального
общения, основы которого заложены в исключительно актуальных работах по автоматизации
компьютерного программирования.
Упомянутая в статье всего лишь двумя
словами контекстная связность заслуживает
гораздо большего внимания, потому что в
мыслимой ВВГ глобальной теории информации
вопрос о смысловой зависимости отдельных
лексем их кластеров является ключевым. ВВГ
был бы более точен и продуктивен в своих
суждениях, если бы достаточно основательно
сообщил в анализируемой статье уже
выявленные другими авторами и практически
осуществлённые
аспекты
глобальной
контекстной связности.
В анализируемой статье не нашлось места
для объяснения методов осознания смысла
сообщений на ЕЯ, принимаемых естественными
или искусственными интеллектами, который
зависит не только от содержания этого
сообщения, но и определяется ещё и памятью
его приёмника. Оказывается люди (и, наверное,
другие интеллекты), общаются между собой
сокращёнными сообщениями, понимая друг
друга
в
меру
своей
предварительной
обученности. При этом принятые обрывки
дополняются
в
памяти
приёмника
ассоциируемой
с
ними
информацией,
являющейся
глобальным
контекстом.
Интеллекты, запоминая в своей памяти
сообщения, изменяют хранимые в ней
глобальные контексты и таким образом
самообучаются. Это значит, что память
интеллектов – это не только неотъемлемое
хранилище
информации,
но
и
среда,
существенно влияющее на понимание её

смысла.
Важно понять, что столь желаемое ВВГ
выяснение глобальной теории информации – это
не выдумывание, а выявление
реально
существующих смысловых связей между
свойствами безграничного числа объектов,
представимых
в
глобальной
памяти
виртуального интеллекта.
Наверное,
точнее
всего
абсурдность,
неадекватность намерений ВВГ на научном
поприще характеризует его озабоченность
«неоднозначным
пониманием
термина
«информатика» в Федеральных государственных образовательных стандартах, сводящих
порою познание информатики как соборной
дисциплины к изучению ее узких частей и даже
только к информационным технологиям,
системам, языкам программирования, работе
на компьютере или с ним при решении своих
узкопрофессиональных задач, без овладения
всеми возможностями, компетенциями, которые может дать вся информатика, информационные методы познания, проектирования,
управления, излечения, воспитания и т. д.».
Можно только удивляться тому, что ВВГ
вполне
серьёзно
считает
необходимым
преподавать не конкретные, практически
ценные, проверенные делом информационные
технологии, а воображаемые им, очень далёкие
от реальности и даже не реализуемые в
принципе информационные методы.
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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)».
Тем не менее, присланный отклик
редакционная
коллегия
не
считает
необходимым публиковать по следующим
причинам:
1. Наш журнал публикует материалы,
присланные
в
редакцию,
являющиеся
оригинальными, то есть нигде ранее не
опубликованные. Присланный М. Валсинатсом
материал уже опубликован, поэтому повтроное
опубликование исключается, достаточно указать
ссылку (см. выше).
2. Редакционная коллегия не ведет
переписки
с
анонимными
авторами.
Редакционная коллегия имеет достаточно
оснований считать подпись «Мел Валсинатс»
псевдонимом.
Отказ
редакционной
коллегии
от
опубликования критической статьи указанного
автора мотивирован только этими двумя
причинами.
В отношении опубликованной выше статьи
редакциионная коллегия также имеет ряд
замечаний,
которые,
по-видимому,
целесообразно указать, но редакционная
коллегия не сочла необходимым настаивать на
соответствующем изменении текста статьи,
поскольку принцип опубликования в разделе
«Дискуссии»
исключает
существенное
редактировние
присланных
материалов.
В частности, редакционная коллегия предпочла
бы, чтобы авторы не использовали резко
эмоциональные слова и фразы, такие как:
«своевольный»;
«образец
изящной
словесности»; «потому что сам не представляет
её даже в первом приближении»; «теряется в
догадках»; «самоуверенно»; «в неведомой для
ВВГ теории информации». Также, по мнению
редакционной коллегии, целесообразно было бы
писать «опровергает собственные тезисы»
вместо «опровергает самого себя»; «нарушение
логики
изложения»
вместо
«словесные
блуждания»;
«предлагаемое
определение»
вместо «придуманное определение».
Редакция
согласна
с
мнением
А.М. Казанцева в целом, состоящем в том, что

разбираемая статья использует зачастую
сведения из ненаучных источников (и не
научные), и что поднимаемый круг вопросов
неоправданно
расширен,
тогда
как
предлагаемые
решения
зачастую
необоснованны, не развивают классических
публикаций на затронутую тему, а в
значительной мере отстают от них или
игнорируют полученные в них результаты.
ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Автор
статьи,
вызвавшей
полемику,
профессор
В. В. Губарев
входит
в
редакционную коллегию журнала «АиПИ».
На правах члена редакционной коллегии и
по ее инициативе он ознакомился со статьей
А. М. Казанцева и настоящим примечанием
«От редакции»,
написанным
главным
редактором журнала.
Автор дискуссионной статьи задает вопросы
редакции, а также приобретает к авторитетам со
ссылкой на выданные нобелевские премии.
Ответ главного редактора на эту статью будет
помещен в следующем номере журнала
«АиПИ», а сама статья–ответ на критический
отклик помещена ниже.
Предварительно отметим лишь нашу точку
зрения о ссылке на авторитеты.
Первое. Артур Шопенгауэр блестяще
доказал, что «Общепризнанность известного
мнения, говоря серьезно, не служит ни
доказательством,
ни
даже
вероятным
основанием его правильности». Доказательство
состоит в том, что:
1. Истинность не должна зависеть от
истории (и географии) ее открытия.
2. Общепризнанность всегда зависит от
истории (а история зависит от географии).
3.
Если
истинность
определяется
общепризнанностью, то истинность зависит от
истории (и от географии), что противоречит п.1.
Тем самым авторитет для логики (науки) не
должен иметь значения.
Второе. Профиль журнала «АиПИ» автоматика, вычислительная техника и другие
родственные
технические
дисциплины.
Нобелевские работы в других дисциплинах ни в
коей мере не являются авторитетным
свидетельством за или против тезисов,
относящихся к техническим дисциплинам
указанного профиля.
Третье. Мы не разделяем обеспокоенности
отсутствием единства трактовки терминов
«Информация» и «информатика», считая этот
вопрос в значительной мере философским,
отсутствие согласия в этом вопросе не
препятствует
развитию
информатики
и
вычислительной
техники,
проблема
в
значительной мере надумана.
Подробный ответ будет дан в следующем
номере.
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К дискуссии по материалам статьи
«Проблемные вопросы понимания
терминов «Информация» и «Информатика»
В.В.Губарев
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация: Изложены ответные замечания и
пожелания
по
материалам
статьи,
опубликованной в журнале 2013, № 2(4) [1].
Ключевые слова: Информация, информатика,
научные сведения
1. Выражаю искреннюю благодарность
редакции журнала за поддержку моего
предложения организовать как можно более
широкую конструктивную содержательную
дискуссию по терминам «информация» и
«информатика». Как указано в статье [2],
обеспокоенность состоянием дел по этому
вопросу выражают многие известные в этой
области ученые, часть из которых упомянута в
списке литературных источников в [2]
и
принимало активное участие в «круглом столе»,
организованном
журналом
«Вопросы
философии» [3]. Круг лиц, на которых
рассчитана статья [2], это неравнодушные,
конструктивно мыслящие, желающие: а) найти
ответы на поставленные вопросы, возможно
предварительно изменив их формулировки;
б) предложить
варианты
выхода
из
сложившейся ситуации с понятиями терминов
информация и информатика. В связи с этим
основное
пожелание
к
дискуссии,
её
конструктивизм, попытка найти ответы на
поставленные в работе [2] или подобные
вопросы.
2. Подготовив статью, я несколько лет не
решался публиковать её, учитывая опыт тех в
истории науки и техники, кто либо ставил и
пытался публично решить «ненаучные» (на
момент их постановки) вопросы на стыке
научных дисциплин, тем более в рамках
«ненаучных»
подходов,
либо,
имея
заслуженный авторитет в одной области,
остерегался публиковать свои «ненаучные»
подходы и результаты в своей, а тем более в
смежной области, опасаясь, по – видимому,
негативных личностных последствий. Такие
неопубликованные взгляды и результаты, в
частности интуитивные догадки, вопросы,
гипотезы,
становятся
достоянием
общественности усилиями библиографов, когда
подобные или близкие к ним воззрения
становятся передовым фронтом исследований
специалистов разных сфер деятельности.
Видимо тем и другим учёным свойственно
развитое чувство ответственности за прогресс, о
чём в своё время писал Р. Фейнман: «…мы

просто обязаны, мы вынуждены распространять
всё то, что мы знаем, на как можно более
широкие области, выходить за пределы уже
достигнутого. Опасно? Да. Ненадёжно? Да. Но
ведь это единственный путь прогресса» [3].
Что касается ожидаемых негативных
личностных последствий, то они проявляются в
самой мягкой форме в поднимаемой вокруг
таких авторов шумихе о соответствии их
занимаемой должности, учёных степеней,
учёных и академических званий, наличия у них
психических расстройств, веры в мистику и т. п.
В более неприятном виде это проявляется в
искажении точки зрения авторов публикаций,
приписывании им того, чего нет в их
публикациях. Это вынуждает авторов либо не
отвечать на такую «критическую» позицию
оппонентов,
либо
ввязываться
в
неплодотворный, неконструктивный спор, а не
дискуссию. Молчания авторов при этом внешне
может восприниматься как согласие с тем, о чём
они не писали, с точкой зрения оппонента, хотя
на самом деле это далеко от истины. Во втором
случае авторы будут тратить время, энергию,
здоровье, повторное пояснение своих позиций,
на оправдание за то, в чём нет их вины. Иными
словами, очень часто от рассмотрения существа
позиций авторов оппонируемых публикаций,
его взглядов, гипотез, вопросов, оппоненты,
вступившие в дискуссию,
переходят к
обсуждению слабо относящихся к делу
вопросов, и, что самое неприемлемое, призывая
даже к активным действиям против них, к
соответствующим оргвыводам. История науки
изобилует множеством подобных примеров.
Такой
стиль
дискуссии
является
разрушительным. Он не способствует развитию
научного прогресса, не может и не должен
присутствовать в научных журналах и
поощряться ими. Приведём по этому поводу
точку зрения члена–корреспондента РАН
А. В. Николаева, Институт физики Земли
(Императивы науки /Химия и жизнь, 2011, № 1.
– С. 43–45): «Общественное мнение, критики,
оппоненты, рецензенты стоят на страже
существующих
научных
императивов.
Деятельность их полезна, однако они
неизбежно стремятся сберечь работы неплохие,
пусть посредственные, но благоразумные»,
«…новое – это хорошо забитое старое…».
«…Примеров несправедливой критики ярких,
революционных работ – множество».
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3.
К сожалению, первую статью [1] в
дискуссии трудно отнести к конструктивной.
Более того, в большей степени она касается не
новых предложений, определений, толкований,
ответов
на
поставленные
вопросы,
а
обсуждению слабо контекстно связанных фраз
из [2],
причем обсуждению надуманных
аспектов, которых нет в [2]. Поэтому
дискутировать по материалу работы [1]
фактически не о чем, а тем более как–то
оправдывать или пояснять свою позицию,
изложенную в [2].
Единственное, что хотелось бы ответить
по поводу [1], я не усматриваю в статье [2] моих
претензий на авторство новой теории
информации и материала, направленного на
умаление роли К. Шеннона как родоначальника
соответствующей теории. Кстати, я не являюсь
первым и единственным кто об этом открыто
пишет (см., например,
цитату из статьи
Г. Н. Зверева [4]: «В 1948 г. и далее были
опубликованы работы К. Шеннона, которые
развивали название «теория информации», хотя
Шеннон ограничился названием «теория
коммуникаций»,
введя
понятие
информационной энтропии как меры исходной
и остаточной неопределенности сообщений, из
которых построил меру информации». Или еще
цитата «…именно Н. Винеру мы обязаны
введением термина информация в широкий
научный оборот. К. Шеннон назвал свою
знаменитую работу 1948 г. «Математическая
теория коммуникаций» и избегал в ней
употребления термина информация, а название
«Теория информации» принадлежит его
английским исследователям» [5].
Направленность моей статьи [2] как раз и
состоит в том, чтобы как можно больше
охватить круг сфер, где используется термин
«информация», и понять, насколько трактовка в
одной сфере
соответствует той, которая
характерна для других сфер. В статье не
ставилась задача углубленной проработки
конкретных
вопросов,
которую
автор
намеревается выполнить, в том числе с учётом
итогов дискуссии по статье [2].
4. Следует согласиться с редакцией
журнала, что круг вопросов в статье [2] для
начала лучше было бы сузить, в частности за
счёт вопросов, касающихся физики, частично
биологии, не ставить на обсуждение на этом
этапе дискуссии вопросы «Почему» и «Зачем»,
ориентированные на построение казуальных и
телосных моделей для тех объектов, для
которых
ещё
нет
удовлетворительных
куомодных моделей. Это лишь может
способствовать домысливанию по поводу моей
точки зрения по данным моделям и их
правомочности.
Одним из примеров домысливания без
учёта контекстной связанности статьи [2]
является приписывание мне утверждения об
участии информации в создании Вселенной (а

не в становлении, т. е. в развитии её элементов,
в частности жизни, о её роли «в качестве
самостоятельной созидательной силы» [1]), в
материализации мысли и мечты в понимании их
самореализации, а не воплощения их в жизнь, в
действительность людьми (в виде готовых
проектов, конструкций и т. д.).
5.8. Меня удивила реакция редакции
журнала на содержание статьи [1]. С чем она
согласна? Что явилось при этом критерием
научности?
Первое.
Всегда
ли
при
формулировке постановочных вопросов и даже
утверждений – гипотез, необходимо и возможно
опираться на сведения из научных источников?
И как без контекста определить, являются ли
эти сведения научными? Приведу лишь два
примера. Первый. На какие научные источники
опирался
Джордано
Бруно,
выдвигая
утверждение – гипотезу о бесконечности
Вселенной и бесчисленности множества миров
Вселенной, за что был сожжен на костре в 1600
–м году? Было ли это утверждение научным и
стало ли оно таковым (теорией) сейчас? Да и 6
основных гипотез происхождения жизни на
планете
Земля
«не
могут
считаться
доказанными,
а
теории
полностью
исчерпывающими» [11, с. 395].
Второй.
Вправе ли мы считать без контекста ненаучным
утверждение «Земля плоская»? Если говорить о
Земле как планете, оно будет ложным,
ненаучным. Но если говорить о земле, площадь
которой мы измеряем, отводя под садовый
участок, то вполне научным, если, конечно,
пренебречь
неровностями поверхности её
верхнего слоя.
6.2. Немного подробнее о термине
«информация». Вначале о связи информации с
жизнью как объектом Вселенной.
Как
считается, именно работа лауреата Нобелевской
премии по физике Эрвина Шредингера «Что
такое жизнь?», опубликованная в 1944 г.,
послужила
теоретической
основой
последующего
открытия
американским
биохимиком Дж. Уотсоном и английским
биофизиком и генетиком Ф. Криком (см. далее)
структуры
генетического
кода
[6].
Э.
Шредингер показал, что «именно интенсивный
обмен информацией с внешней средой является
тем главным необходимым условием, которое и
обеспечивает любому живому организму
возможность
своего
существования
как
организованной структуры» [6]. В обзорной
статье «Нелинейная динамика мозга: эмоции и
интеллектуальная деятельность» [11, с. 384 –
402],
содержащей 140 наименований
литературных
источников,
её
авторы
М. И. Рабинович
и
М. К. Мюезинолу
в
Заключении вынуждены были констатировать:
«Возвращаясь к эпиграфу нашей статьи, следует
признать, что вопросы: «как мы думаем» и
«откуда берётся мысль» остались без ответа.
Мы, однако, надеемся, что нам удалось донести
до читателя некоторые идеи о работе мозга, о
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его возможностях обрабатывать приходящую
извне информацию, которая может оказаться
и рожденной мыслью (выделено мной, В.Г.) и
генерировать свою».
Интересен вопрос, в каком смысле
понимают М.И. Рабинович и М.К. Мюезинолу
слово «информация» во фразах «…конкуренция
за конечные ресурсы – одна из главных
действующих сил, управляющих процессами
мозга. Эти ресурсы - энергия (кислород и
глюкоза) и информация (внимание и память)»
(с. 375) и «сознание – это имитатор (или
генератор игры), который позволяет мозгу
использовать в процессе обработки приходящей
информации опыт, которого никогда не было»
(с. 376).
5. Для того чтобы плодотворно
участвовать в дискуссии по вопросу «Что такое
информация», желательно ознакомиться с
большим многообразием попыток сущностного
представления того, что стоит за термином
информация. Обзор подобных попыток, их
перечисление, анализ и обсуждение можно
найти, например, в [4 – 10]. Рассмотрим только
некоторые из них. В [7] обсуждаются подходы,
связанные: а) с атрибутной концепцией (А.Д.
Урсул, И.М. Гуревич, И.Б. Новик, Л.Б. Баженов,
Л.А. Петрушенко и др.), полагающей, что
информация
присуща
всем
физическим
процессам и системам (всей материи) и
ориентированных на термин отражение∗);
б) функциональной,
считающей,
что
информация
есть
свойство
лишь
самоорганизующихся
систем
(т. е.
биологических и социальных) (П.В. Копнин,
Ф.М. Коршунов, В.С. Тюрин, Б.С.Украинцев,
Д.И Дубровский и др); в) когда информация
рассматривается в виде особой идеальной
сущности (К. фон Вейцзекер, Д. Чапмерс) или
реальности (по К.К. Колину), которая
«объективно
существует, независимо
от
деятельности сознания и является таким же
важным компонентом реальности, как и
физическая»
[6];
г)
информация
есть
«содержание сообщения», «информация – это
не материя и не энергия» (Н. Винер), это знания,
сведения, известия (в обыденном смысле) и т. п.
(см. подобные определения в [8]); д) понимание
информации как процесса (И.В. Мелик –
Гайказян), когда в термодинамике информация
рассматривается аналогом не энтропии и
энергии, т. е. не функций состояния, а теплу и
работе – процессам; е) информация по Генри
Кастлеру как случайный и запомненный выбор
одного варианта «из нескольких возможных и
равноправных»,
поддерживаемому
Д. С. Чернавским [8] и другие. Кроме того,
∗)

Некоторые определения, связанные с термином
«отражение» приведены в работе [8], в которой они
образно просуммированы в виде утверждения
«информация есть отражение отображения наших
соображений»

следует
обратить
внимание
на
такие
определения информации, приводимые в [8],
как Р. Эйгена и Р. Винклера «информация…
есть план строения клетки и, следовательно,
всего организма»; Э. Янча, трактующего
информацию
как
«инструкцию
к
самоорганизации
в
процессе
эволюции
биологических структур», В. И. Корогодина
«информация есть некий алгоритм» или
«совокупность приемов, правил или сведений,
необходимых для построения оператора».
Приведем также еще концепцию рассмотрения
информации как универсальной физической
сущности (А. В. Шилейко, Ю. И. Шемакин,
А. А. Романов, Б. Б. Кадомцев и др.) Например,
Б. Б. Кадомцев пишет: «…я полагаю, что ψ функция представляет собой реальность,
существующую независимо от всяких приборов
и методов измерения…Она имеет чисто
информационный характер». «Можно сказать,
что волновая функция представляет собой
физический объект, гораздо более тонкий по
сравнению с обычными физическими полями»
[9].
Как быть в такой ситуации? Каким из
определений
следует
пользоваться?
Напрашивается три возможных выхода из
сложившейся ситуации.
Выход первый. Попытаться разобраться в
феномене информации, признать наличие
разных форм её проявления и согласиться, что
приводимые
определения
не
являются
альтернативными, а отражают лишь эти
различные формы, встречающиеся в разных
ситуациях
и
на
разных
стадиях
информационных процессов.
Вывод второй. Признать, что слово
«информация», используемое в разных научных
и учебных дисциплинах, является одним из
омонимов – слов, имеющих одинаковое
звучание, но различное значение. Но тогда
следует выписать чёткие
пояснения этих
значений для каждой дисциплины. Не приведёт
ли это к междисциплинарной путанице, если не
будет
ясного
понимания
сущности,
определяемой термином «информация», а будут
лишь описания его проявления? Разнообразие
оттенков содержательного понимания слова
«информация» специалистами разного профиля
можно
получить
дополнительно
из
Приложения.
Наконец, в ряде случаев допустимо
метонимическое
употребление
термина
«информация», т. е. замена им других слов на
основе связи их значений по смежности. Это
часто имеет место в СМИ, в быту, в жаргонных
выражениях. Например, мы говорим и пишем:
получил информацию из такого–то источника;
информация о погоде; загрузил информацию в
компьютер или передал её в сеть и т. п. Однако,
если это допустимо в разговоре, то вряд ли
уместно в учебном процессе, особенно
связанном с изучениями средств сбора,

115

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )

накопления, хранения, передачи данных. Вот
что по этому поводу считает, например,
специалист в этой области Джозеф Регер –
технический
директор
компании
Fujitsu
Technology Solutions по региону CEMEA,
занимающийся
анализом
современных
тенденций в ИТ – индустрии, прогнозированием
основных технологических трендов и их
реализаций в корпоративной сети (Открытые
системы, 2011, № 10, С.39): «Когда мы
научились собирать, сохранять огромные
массивы данных и оперировать ими, то стало
ясно, что этого недостаточно и требуются
алгоритмы
и
методы
для
извлечения
информации, содержащихся в этих данных».
7. Резюмируя изложенное, отмечаю, что
целью публикации является поиск ответов на
проблемные вопросы, связанные с понятиями
«информация» и «информатика». Если какие-то
из вопросов кажутся избыточными, их можно
опустить и не рассматривать. Если, по мнению
читателя,
вопрос сформулирован не очень
удачно, желательно, уловив идейную суть его,
предложить свою редакцию, действуя по методу
мозгового штурма решения проблем. Однако я
не буду дискутировать с теми, кто сознательно
искажает мою позицию, не стремясь уточнить
её, а приписывая мне ту, которая не является
моей, а тем более переходит к личностным
выводам. Являясь атеистом и зная различные
точки зрения на поднимаемые проблемы, в
частности, излагаемые в «Бюллетенях в защиту
науки», считаю допустимым формулировать
недетские «детские» вопросы. Полагаю, что по
сути плохих вопросов не бывает. Могут быть
плохо,
некорректно
сформулированные,
поставленные. Но ведь тогда корректная
постановка
вопроса,
его
право
на
существование есть то же элемент дискуссии.
Наука (ученые) тем и отличается от религии
(сторонников религии), что обязана иметь
право: во – первых, на сомнение, даже в
незыблемости ответов на вечные вопросы и
безграничную,
безусловную
верность
существующих теорий, во – вторых, на
исходные интуитивные, нечёткие вопросы,
определения,
выводы,
гипотезы,
на
обязательность на начальной стадии проверки
подтверждения (правдивости) гипотез для
превращения их в теории.
В своей деятельности я стараюсь
придерживаться определенных принципов,
среди которых следующие.
• Каждый настоящий учёный не обязан
находить истину, но обязан всегда все делать
для её поиска и стремиться к обоснованию
истинности
получаемых
им
при
этом
результатов.
• Отсутствие доказательств наличия
чего– то (кого–то) не является доказательством
его отсутствия.
• Всякий
научный
факт
может
рассматриваться либо по тому, что он имеет

место быть, либо по его способности модельно
отражать действительность. Его истинность в
том и другом смысле проверяется по–разному.
• При
экспериментальном
подтверждении
гипотез,
следует
вместо
решения «гипотеза верна» принимать решение
«имеющиеся данные, полученные в конкретных
условиях, не противоречат гипотезе» или
«гипотеза
не
отвергается
имеющимися
данными, фактами.
Приложения∗)
П.1. Относящие к информации результаты,
удостоенные Нобелевской премии [2]
• 1933 г., Физиология и медицина.
Т.Х.Морган: «за
доказательство того, что
хромосомы
являются
носителями
наследственной информации и что гены
расположены в них линейно».
• 1957 г., Физиология и медицина.
Д. Балтимор, Х. М. Темин: «за открытия,
касающиеся взаимодействия между вирусами
опухолей и генетическим материалом клетки», в
частности за открытие обратной транскриптазы
–
фермента,
способствующего
переносу
генетической информации от РНК к ДНК»
(совместно с Р. Дульбекко).
• 1962 г., физиология и медицина.
Ф. Х. К. Крик, Д. Д. Уотсон: «за открытие
молекулярной структуры молекулы ДНК и её
значения в передаче информации в живой
материи»,
в
частности
за
создание
пространственной модели этой молекулы –
хранителя и передатчика наследственной
информации.∗∗)
• 1965 г.. Физиология и медицина.
Француаза Жакоб, Ш. Л. Моно: « за открытия,
касающиеся генетической регуляции синтеза
ферментов и вирусов», в частности, за описание
информационной РНК, механизмов экспрессии
и
транскрипции
генов
(совместно
с
А. М. Львовым).
• 1975г.. Химия. К. Б. Анфинсен: «за
работы по рибонуклеазе», в частности, за
исследование
связи
между
последовательностью
аминокислот
и
информацией биологически активной молекулы
(совместно с С. Муром У. Х. Стайном).

∗)

Попробуйте понять, какая сущность скрывается в
каждом
случае
за
словами
«информация»,
«информационный».
∗∗)
Как И. Ф. Крик, так и Дж. Уотсон до получения
Нобелевской премии подвергались индивидуальной
критике за свои исследования. Так руководитель
Кавеншидской лаборатории У. Л. Брэгг мечтал о том
дне, когда Ф. Крик покинет лабораторию, а
знаменитый Э. Чаргафф уже после опубликования
Дж.Уотсоном и Ф. Криком статьи в Nature продолжал
называть их «клоунами от науки» [11, C. 407].
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• 1981 г., Физиология и медицина.
Т. Н. Визел, Д. Х. Хьюбел: «за открытия,
касающиеся
принципов
переработки
информации в зрительной системе».
• 2007 г., Физика. П. Грюнберг, А. Фер:
«за
открытие
и
исследование
магнитосопротивления,
что
позволило
значительно увеличить плотность записи
информации на компьютерные жесткие диски».

• «Символично, что именно в последний
год прошедшего тысячелетия была полностью
расшифрована наследственная информация,
кодирующая все признаки и биологические
процессы
человеческого
организма»
(П. Чумаков /докт. биол. наук / Выход за
пределы возможного: проект «геном человека»
//Наука в России, 2012, № 4, С.72 – 79).
ЛИТЕРАТУРА

П.2. Цитаты из публикаций ученых,
работающих в разных областях
• «Одна из особенностей квантового
измерения состоит в том, что квантовую
систему невозможно измерить, т.е. получить
какую – либо информацию о ней, не возмутив
при этом её состояния, причём тем сильнее, чем
больше
информации
извлекается
при
измерении» (В. Ф. Петренко /докт. психол.
наук/. Вернём психологии сознание! // Вестник
Московского
университета,
серия
14
«Психология» - 2010, № 3, С.130).
• «Масло в огонь дискуссий подливают
последние работы по квантовой информатике,
заявления астрофизиков и других учёных о том,
что чёрные дыры поглощают и излучают
информацию, что в каждой структурно –
организованный физический объект вложена
информация, что Вселенная есть гигантский
компьютер, функционирующий в соответствии
с фундаментальными законами природы»
(Г. Н. Зверев, докт.техн.наук, [4, с.48]).
• «Следовательно, в живых системах не
обнаруживается никаких свойств, которыми не
обладали бы разные неживые объекты»
(Г. Р. Иваницкий /Институт теоретической и
экспериментальной биофизики РАН /XXI век:
что такое жизнь с точки зрения физики [11,
с.339]).
• «Нелепо полагать, что информация,
которую несёт одна простейшая бактерия, путём
репликации может развиться так, чтобы
появился человек и все живые существа,
населяющие
нашу
планету».
«Число
перестановок, необходимых для появления
жизни, на многие порядки превышает число
атомов
во
всей
видимой
Вселенной»
(Г. Р. Иваницкий
цитирует
астрофизика
Н. Ч. Викрамасингха [11, c.348]).
• «По существу, информация – идеальная
грань действительности, природа которой все
ещё остается до настоящего времени не
выясненной» (К. В. Судаков / академик РАМН,
докт. мед. наук. /От И. М. Сеченова к
современным представлениям о системной
организации
психической
деятельности»//
Психологический журнал, 2010. Том 31, № 2,
С.77 – 79).
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О методах расчета ПИД-регуляторов
Жмудь В.А.1, 2, 3
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Аннотация. В статье рассматриваются методы
расчета ПИД-регуляторов на примерах из статьи
[1]. Дана критика выводов, сделанных в этой
статье.6
Ключевые слова:
численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамические системы, точность управления,
устойчивость
ВВЕДЕНИЕ

В работе [1] анализируются результаты
применения разных методов расчета регуляторов
для выбранного примера, на основании анализа
графиков переходного процесса делаются выводы
о классификации эффективности этих методов.
Поднятый вопрос представляется крайне важным,
а такая классификация давно назрела при условии
ее достаточной обоснованности. В данную работу
не попал эффективный и достаточно хорошо
разработанный метод численной оптимизации на
основе
применения
программ
численного
моделирования и оптимизации, таких как VisSim
[2–5]. В связи с этим предпринята попытка
отыскания места указанного метода среди других
проанализированных в работе [1] методов.
Анализ выявил несовпадение результатов
моделирования, приведенных в работе [1],
поэтому данная статья содержит также
критические указания на эти несоответствия.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В качестве примера в [1] рассмотрен объект,
содержащий запаздывание и минимально-фазовое
звено. Математическая модель такого объекта
задается передаточной функцией следующего
вида:

W1 ( s ) =

0,37
e −s .
2
1,4229 s + 1,56 s + 1

(1)

Анализируются
методы
для
расчета
коэффициентов
ПИД-регулятора,
заданного
следующей передаточной функцией:

W2 ( s ) = K P +

KI
+ K D s . (2)
s

В соотношении (2) KN – коэффициенты при
различных
членах,
которые
вычисляются
рассмотренными методами.
Замкнутая
система
образуется
путем
6

Работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки РФ, проект №7.599.2011,
Темплан, НИР № 01201255056.

последовательного соединения регулятора и
объекта, выходной сигнал объекта вычитается из
входного сигнала системы, результирующий
сигнал является ошибкой системы. Этот сигнал
поступает на вход регулятора. Традиционно
используются обозначения V(t) – входной сигнал
системы (задание), Y(t) – выходной сигнал
(выходная величина) объекта и системы в целом,
E(t) – ошибка управления. Целью управления
является минимизация ошибки E(t), что
обеспечивает максимальную близость выходной
величины Y(t) к заданию V(t).
В
качестве
критерия
эффективности
управления рассматривается вид отклика системы
на ступенчатое единичное входное воздействие.
На основании визуального сравнения этих
откликов
сказано,
что
наивысшей
эффективностью
характеризуется
метод
«амплитудного
оптимума».
Эффективность
остальных исследованных методов в выводах не
оценена. Однако, в статье приведены графики
переходных процессов, на основании которых
читатель может самостоятельно сделать выводы о
качестве того или иного переходного процесса, а
следовательно и об эффективности метода
расчета регулятора, которому этот процесс
соответствует.
Внимательное изучение графиков переходных
процессов показало их недостоверность.
В силу актуальности решаемой задачи и
вследствие
недостаточной
достоверности
результатов, представленных в статье, видится
целесообразным более тщательное исследование
представленных
результатов
для
более
обоснованных выводов.
2. ИСТОЧНИКИ СОМНЕНИЙ В
ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Графики переходных процессов могут быть
рассчитаны аналитически с последующим
построением кривых по точкам, например, с
использованием математического программного
пакета MATLAB, или эти графики могут
рассчитываться по шагам, как в пакете для
моделирования VisSim. В каждом случае для
обеспечения
корректности
моделирования
необходимо соблюдение некоторых правил [6].
При несоблюдении этих правил результатам
моделирования доверять нельзя.
Кроме того, графики переходных процессов
должны обладать рядом признаков соответствия
моделям. Эти признаки не всегда очевидны, но в
ряде случаев они могут быть легко указаны. К
таким признакам относятся начало и конец
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переходного процесса. В частности, если объект
содержит запаздывание (в нашем случае 0,2 с), то
график отклика переходного процесса должен
начинаться лишь по истечении этого времени, а
до этого выходной сигнал должен быть нулевым.
Поскольку в объекте значения постоянных
времени указаны с точностью до сотых долей
(в соотношении (1) даже до десятитысячных), шаг
моделирования следует брать не менее 0,01 с.
Соответствующая плавность кривых переходного
процесса должна это демонстрировать. Иначе
может
оказаться,
что
моделирование
некорректно.
На рис. 1 показан вид переходных процессов,
представленный в статье [1].
Рис. 2 Увеличенный фрагмент переходных процессов,
представленный в статье [1]: стрелками показаны места
изломов

На этом фрагменте отчетливо видно также,
что графики представляют собой ломаные линии,
из которых можно приблизительно определить
величину
шага
интегрирования,
которая
составляет от 0,2 до 0,4 с. То есть шаг взят в 20-40
раз больше минимально допустимого.

Рис. 1 Вид переходных процессов, представленный в
статье [1]

Видно, что все процессы начинаются в момент
времени t = 0, тогда как начинаться они должны в
момент t = 0,2. Для наглядности на рис. 2 показан
увеличенный фрагмент этого рисунка.

3. МЕТОД И РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ

Для моделирования используем программу
VisSim с выбором шага не менее 0,01 с. Время
моделирования возьмем как в статье T = 10 с.
На Рис. 3 показана схема для моделирования и
оптимизации обсуждаемой системы.

Рис. 3. Система оптимизации: схема моделирования объекта (1) с регулятором (2) в программе VisSim
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[1] для этого случая приведен график,
помеченный цифрой 6 на рис. 1. Среди
представленных на рис. 1 графиков график с
номером 4 в наибольшей степени похож на
график, показанный на рис. 5,

Красной
кривой
на
рис. 3
показан
переходный процесс, соответствующий линии,
помеченной цифрой 5 на рис. 1, то есть
переходный процесс системы с регулятором,
рассчитанным по методу «амплитудного
оптимума». Видно несоответствие этих двух
переходных процессов. На рис. 1 эта линия не
переходит через единичное значение (в тексте
статьи сказано, что перерегулирование не
превышает 2 %). На рис. 3 перерегулирование
соответствует приблизительно 10 %. На рис. 1
эта линия через 1,5 с практически сливается с
единичным значением, а на рис. 3 это
происходит лишь через 9 с.
Синей линией на рис. 3 показан переходный
процесс с регулятором, полученным методом
численной
оптимизации.
Этот
процесс,
действительно,
характеризуется
малым
перерегулированием
и
большим
быстродействием. Оба переходных процесса,
показанные на рис. 3, задержаны на t = 0,2, как
это и должно быть.

Рис. 5. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу Стогестада

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ С
ВЫЧИСЛЕННЫМИ РЕГУЛЯТОРАМИ

Применение
метода
амплитудного
оптимума
дает
следующие
значения
параметров регулятора (2) для объекта (1): KP
= 16,662;
KI = 6,757;
KD = 9,749.
Соответствующий переходный процесс показан
на рис. 4. В статье [1] для этого случая приведен
график, помеченный цифрой 5 на рис. 1. Среди
представленных на рис. 1 графиков график с
номером 2 в большей степени похож на график,
показанный на рис. 4, хотя и не совпадает с ним.

Рис. 6. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу Циглера-Никольса

Применение метода Куна дает: KP = 5,4;
KI = 2,4; KD = 1,7. Соответствующий переходный
процесс показан на рис. 7. В статье [1] для этого
случая приведен график, помеченный цифрой 4
на рис. 1. Среди представленных на рис. 1
графиков похожий график не найден.

Рис. 4. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу амплитудного оптимума

Применение метода Стогестада дает:
KP = 10,3; KI = 12,9; KD = 9,6. Соответствующий
переходный процесс показан на рис. 5. В статье
[1] для этого случая приведен график,
помеченный цифрой 2 на рис. 1. Среди
представленных на рис. 1 графиков график с
номером 3 в наибольшей степени похож на
график, показанный на рис. 5, хотя также не
совпадает с ним.
Применение метода Циглера-Никольса дает:
KP = 8,0; KI = 2,1; KD = 7,6. Соответствующий
переходный процесс показан на рис. 6. В статье

Рис. 7. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу Куна

Применение метода Шеделя дает: KP = 332,5;
KI = 124,8;
KD = 242,7.
Соответствующий
переходный процесс неустойчив, он показан на
рис. 8. В статье [1] для этого случая приведен
график, помеченный цифрой 1 на рис. 1.

120

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )

с перерегулированием 10–15 %, в таблице
указано значение 13,4 %, а наше моделирование
показало почти 50 %.
Вывод о том, что применение метода,
основанного на реакции на ступенчатое
воздействие, дает настройки со значительным
перерегулированием и малым быстродействием,
также несправедлив: такая система неустойчива.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕГУЛЯТОРА
МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Рис. 8. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу Шеделя

Применение метода численной оптимизации
дает результаты, зависящие от целевой
функции.
В [6] рассмотрены принципы формирования
целевой
функции.
Например,
при
использовании целевой функции, основанной на
интеграле от модуля ошибки, умноженного на
линейно
нарастающую
функцию,
с
применением ограничения перерегулирования,
дает следующий результат: KP = 25,6; KI = 4,05;
KD = 13,16.
Математическая
модель
вычислителя целевой функции ясна из рис. 3,
если учесть, что в ограничивающем устройстве
установлены пределы ограничений: нижний
предел
-100,
верхний
предел
0.
Соответствующий переходный процесс показан
на рис. 10.

Применение метода, основанного на реакции
на ступенчатое воздействие, дает: KP = 9,21;
KD = 0,026.
Соответствующий
KI = 11,05;
переходный процесс неустойчив, он показан на
рис. 9. В статье [1] для этого случая приведен
график, помеченный цифрой 3 на рис. 1.

Рис. 9. Переходный процесс в системе с регулятором
по методу, основанному на реакции на ступенчатое
воздействие
5. АНАЛИЗ ВЫВОДОВ АВТОРА СТАТЬИ

Выводы автора [1] о том, что метод
амплитудного оптимума позволяет получить
переходные процессы без перерегулирования,
ошибочен: перерегулирование составляет более
10 %. Выводы о высоком быстродействии
результата применения этого метода также
ошибочны: длительность переходного процесса
составляет около 8 с, тогда как система с
регулятором по методу Циглера-Никольса дает
вдвое меньшую длительность.
Соответственно, ошибочен вывод автора о
том, что система с регулятором по методу
Циглера-Никольса дает систему, в которой
переходный процесс излишне затянут: среди
всех приведенных регуляторов этот дает
наиболее короткий переходный процесс
длительностью 4 с.
Утверждение о том, что система с
регулятором
по
методу
Шеделя
дает
удовлетворительный результат, ошибочно:
система с этим регулятором неустойчива.
Вывод о высоком перерегулировании в
системе с регулятором по методу Стогестада в
целом справедливо, но в статье приведен график

Рис. 10. Переходный процесс в системе
регулятором по методу численной оптимизации

с

Как
видно,
длительность
переходного
процесса составляет приблизительно 2,5 с,
перерегулирование не превышает 0,5 %. По
совокупным признакам этот переходный
процесс
лучше
всех,
показанных
на
предыдущих графиках.
Апробация на единственном примере не
позволяет делать обобщающих выводов.
Наибольшее влияние на устойчивость системы
оказывает
увеличение
запаздывания
и
увеличение порядка объекта.
7. АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ЗНАЧЕНИЯХ ЗАПАЗДЫВАНИЯ

Рассмотрим
результаты
оптимизации
регулятора для объекта при изменении
величины запаздывания от 0,2 до 1,0 с.
Результаты оптимизации приведены в Таблице
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1. Соответствующие переходные процессы
приведены на Рис. 11. Определить, какой
график соответствует какому запаздыванию,
легко по величине начального запаздывания
процесса.
Параметры
регуляторов
запаздываниях

при

Параметры
регуляторов
запаздываниях

Таблица 1
разных

τ

KP

KI

KD

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

25,6
9,98
5,25
4,11
1,88

4,05
2,26
1,59
1,26
0,94

13,16
7,71
4,90
4,36
1,94

при

Таблица 2
разных

τ

KP

KI

KD

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,045
0,166
0,28
0,39
0,503

0,64
0,63
0,62
0,61
0,604

-0,268
-0,142
0,028
0,076
0,175

Рис. 13. Переходные процессы в системе с
регулятором по методу численной оптимизации при
различных
запаздываниях
в
объекте
с
модифицированной целевой функцией по Рис. 12

Видно, что графики стали боле плавными и
почти сливаются.
Рассмотрим представленный метод при
повышении порядка объекта. С этой целью
введем в объект дополнительный элемент с
передаточной функцией вида:

Рис. 11. Переходные процессы в системе с
регулятором по методу численной оптимизации при
различных запаздываниях в объекте

Во
всех
переходных
процессах
перерегулирование
не
превышает
1 %.
Длительность переходного процесса равна,
соответственно, 2,5 с; 4с; 5 с; 9 с и 6 с. Видим,
что переходные процессы во всех случаях,
кроме
последнего,
имеют
некоторую
склонность к колебаниям.
Для устранения этой склонности введем в
целевую функцию компоненту, вычисляемую из
произведения ошибки на ее производную. Это
произведение пропускается через ограничитель
с порогами -100 и 0, после чего умножается на
отрицательный коэффициент.
Вид соответствующей структуры для
вычисления новой целевой функции показан на
Рис. 12. Параметры новых регуляторов даны в
Таблице 2.

W3 ( s ) =

1
.
s +1

(3)

Рассмотрим только крайние значения
величины запаздывания. Результаты расчета
регуляторов даны в Таблице 3.
Параметры
регуляторов
запаздываниях

при

Таблица 3
разных

τ

KP

KI

KD

0,2
1,0

0,635
1,15

0,609
0,595

0,104
1,00

Рис. 12.
Структура
вычислителя
усовершенствованной целевой функции
Рис. 14. Переходные процессы в системе с
регулятором по методу численной оптимизации и
объектом с повышенным порядком (Таблица 3)
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Соответствующие графики
переходных
процессов показаны на Рис. 14.
Рассмотрим объект четвертого порядка с
таким же регулятором, рассчитанным этим же
методом. С этой целью зададим передаточную
функцию в следующем виде:

W1 ( s ) =

0,37
e −s .
2
(1,5s + 0,5s + 1)
2

Параметры
регуляторов
запаздываниях

при

Таблица 4
разных

τ

KP

KI

KD

0,2
1,0

-0,729
-0,29

1,013
1,00

2,064
1,45

(4)

Здесь член перед s в первой степени
уменьшен для усложнения задачи, поскольку в
этом случае склонность объекта к колебаниям
возрастает.
Вследствие
резкого
увеличения
инерционности объекта, время моделирования
при оптимизации целесообразно увеличить до
50 с. Результаты проектирования регуляторов
для объекта (4) показаны в Таблице 4, а
переходные процессы – на Рис. 15.

Рис. 15. Переходные процессы в системе с
регулятором по методу численной оптимизации и
объектом с повышенным порядком (Таблица 4)

Рис. 16. Структурная схема для моделирования объекта (4) с ПИД-регулятором

1. Программа
VisSim
осуществляет
моделирование по шагам, что в точности
соответствует алгоритмам, используемым в
цифровых сигнальных процессорах и иных
цифровых регуляторах.
2. При использовании программы VisSim
исключено применение в регуляторе физически
нереализуемых звеньев и недостоверных
методов компенсации нулей и полюсов.
Подобные ошибки могут оказаться не
выявленными при использовании MATLAB.
3. Программа
VisSim
характеризуется
меньшей стоимостью и занимает меньший
вычислительный ресурс компьютера.

8. О ДРУГИХ МЕТОДАХ РАССЧЕТА
РЕГУЛЯТОРА

В статье [1] обойдены молчанием не только
методы численной оптимизации, описанные в
[4–17] , но также классический графический
метод, основанный на логарифмических
амплитудно-частотных
и
фазо-частотных
характеристиках.
Если же анализировать современные методы,
основанные на применении современных
программных продуктов, следовало рассмотреть
метод Монте-Карло, встроенный в программу
MATLAB,
который
сравнивался
с
рассмотренным выше методом на нескольких
показательных примерах [3]. Наши модельные
исследования показали, что этот метод также
достаточно эффективен, хотя в целом имеется
множество
оснований
рекомендовать
применение именно оптимизации в программе
VisSim.
Кратко перечислим основные причины
такого предпочтения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выводы автора [1] об эффективности
рассмотренных
методов
расчета
ПИДрегулятора полностью ошибочны.
Во-первых, единственная модель объекта –
не достаточно глубокое исследование для
формулировки выводов о методах как таковых.
Следовало
сузить
формулировки
до
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конкретного частного случая.
Во-вторых,
результаты
моделирования
ошибочны практически все.
В-третьих, в двух случаях система на самом
деле неустойчива, что автором статьи [1] не
выявлено.
Кроме того, в статье не рассмотрены два
метода численной оптимизации. Это упущение
весьма существенно, если учесть, что к моменту
начала работы над статьей (дата поступления в
аспирантуру указана 2012 годом) вышло
достаточно большое количество публикаций по
этому методу [2–17].
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О перспективных методах обучения в
инновационном университете
В.А. Жмудь
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»
Аннотация:
В
статье
дан
обзор
современных образовательных технологий,
снабженный комментариями о недостатках и
достоинствах применительно к высшему
профессиональному образованию. Дается
взгляд на эти технологии с позиции подхода
«тропического леса» к развитию инноваций.

автора, восполняют этот пробел. Действительно,
если метод не обладает недостатками, следует
использовать только его, и другие методы не
нужны. Если же метод не обладает
достоинствами, он не нужен, и это вообще не
метод. Достоинства одного метода указывают
на недостатки всех остальных методов,
поскольку эти характеристики всегда могут
быть даны лишь по отношению к другим
характеризуемым методам.
В частности, при обучении по направлениям:
«Управление в технических системах» и
«Мехатроника»
можно
выделить
нижеследующие приоритетные компетенции,
которые
должны
получить
студенты
в соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами (ФГОС).
Общепрофессиональными:
− способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности; применять
методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального моделирования (ПК-1);
− способностью собирать и анализировать
научно-техническую
информацию
по
тематике
исследования,
учитывать
современные
тенденции
развития
и
использовать достижения отечественной и
зарубежной науки, техники и технологии в
профессиональной деятельности (ПК-2);
− способностью использовать компьютер
как средство управления информацией,
формализовать задачу и строить алгоритмы
её решений, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ПК-3);
− способностью проводить эксперименты,
обработку
данных
и
представлять
экспериментальную информацию (ПК-4);
− способностью применять современные
программные средства для разработки и
редакции проектной и технологической
документации,
владеть
элементами
инженерной и компьютерной графики (ПК6).
Научно-исследовательскими:
− способностью
анализировать
поставленную задачу в профессиональной
области на основе подбора и изучения
литературных,
патентных
и
других
источников информации (ПК-9);

ВВЕДЕНИЕ

Повышение требований к качеству высшего
профессионального образования (ВПО) делает
актуальным
обзор
современных
образовательных технологий с целью указания
путей их развития и внедрения. В литературе
имеется множество примеров современных
методов
и
технологий
образования,
присутствует их классификация, изложение
основ, указание на достоинства и недостатки [1–
5, 17]. Однако некоторые методы не снабжены
оценками с указанием на их достоинства и
недостатки (по типу SWOT-анализа). Зачастую
изложение дано применительно к начальному
образованию или, наоборот, к курсам
повышения
квалификации
опытных
специалистов. В связи с этим преподавателя
иногда называют учителем, а обучающегося –
школьником, сотрудником, кандидатом и даже
ребенком.
Применительно
к
системе
высшего
профессионального образования методики,
использующие
методы
дошкольного
и
школьного воспитания, если и могут быть
использованы, то с существенной коррекцией.
Это же относится и к технологиям, изначально
рассчитанным на повышение квалификации
сотрудников с высшим образованием, методам
освоения смежных профессий, методам отбора
кандидатов на высшие руководящие роли, хотя
во всех этих технологиях присутствуют
элементы,
которые
можно
успешно
использовать
в
технологиях
высшего
образования.
Цели высшего образования зачастую
сформулированы излишне подробно или крайне
банально, отчего постановка задачи становится
необъятной или, наоборот, излишне сужается.
В
данной
статье
сделана
попытка
систематизации методов и технологий высшего
профессионального образования применительно
к техническим наукам. Методы, не получившие
в литературе оценку достоинств и недостатков,
снабжены комментариями, которые, по мнению

125

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 2 ( 4 )

− способность
моделировать
и
оптимизировать процессы в элементах и
системах на основе современных программ и
пакетов
для
автоматического
проектирования,
моделирования
и
оптимизации (ПК-10);
Проектными:
− способность участвовать в разработке
функциональных и структурных схем по
заданным техническим требованиям (ПК15);
− способность составления технических
заданий на разработку систем и устройств
управления,
готовность
разработки
программы и методики их испытаний и их
приемки, готовность разработка отдельных
видов
технической
и
проектной
документации (ПК-19);
− готовностью участия в сборке, монтаже,
отладке и юстировке систем и устройств
(ПК-20).
Производственно-технологическими:
− способность разработки конструкций и
технических заданий на конструкции систем
и вспомогательных подсистем (ПК-22).
Организационно-управленческими:
− готовность участия в организации работ
производственных
и
научноисследовательских коллективов (ПК-26).

общественным сознанием, коллектив может
превратить
в
неуправляемую
толпу.
Профессиональные
дебаты
требуют
профессиональных знаний. Их эффективность
напрямую зависит от умения их организовать и
проводить,
требует
от
председателя
высочайшего мастерства.
Проведение дебатов среди студентов
содействует
развитию
толерантного
и
мобильного
мышления,
критически
осмысляющего перемены в обществе.
Дебаты формируют:
• умение формировать и отстаивать свою
позицию;
• ораторское мастерство и умение вести
диалог;
• командный дух и лидерские качества.
Данный метод развивает способности и
формирует необходимые навыки для ведения
диалога, дискуссии:
•
развитие критического мышления
(рациональное,
рефлексивное
и
творческое мышление, необходимое при
формулировании,
определении,
обосновании и анализе обсуждаемых
мыслей и идей);
•
развитие коммуникативной культуры,
навыков публичного выступления;
•
формирование
исследовательских
навыков
(приводимые
аргументы
требуют доказательства и примеров, для
поиска которых необходима работа с
источниками информации);
•
формирование
организационных
навыков (подразумеваются не только
организацию самого себя, но и
излагаемых материалов);
•
формирование навыков слушания и
ведения записей.
Недостатки дебатов:
Часть аудитории может оказаться
неохваченной процессом, даже отвлекаться
на собственные дела.
Эффективность дебатов зависит от
умения преподавателя управлять потоком
мнений и эмоций.
По-видимому, дебаты могут применяться
лишь в крайних случаях и в малых дозах.
На кафедре Автоматики в НГТУ метод
дебатов применяется на днях науки (один раз
в год), на обсуждении результатов практик,
на предзащите дипломных проектов и на
заслушивании
полугодовых
отчетов
аспирантов.
Методом дебатов можно частично
способствовать развитию кометенций ПК-1
и ПК-2.

1. ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОГО ВОСПРИЯТИЯ

Среди методов обучения можно выделить
методы, легко воспринимаемые обучающимися.
Это частично методы ориентированы на
школьное и дошкольное образование, методы
семинаров
для
разнородной
или
неподготовленной аудитории, методы курсов
повышения квалификации и даже, скорее,
курсов расширения кругозора или повышения
эрудиции. Также подобными методами, повидимому, пользуются психологи.
Эти методы не требуют значительной
мотивировки обучающихся, не слишком
загружают их мозг. Полученные знания или
навыки сохраняются надолго. Такие методы
хороши для создания фундамента образования,
мировоззрения, жизненной установки, в этом
состоят их общие достоинства.
К недостаткам этой группы методов можно
отнести недостаточность этих методов для
формирования специалиста, которая выражается
в низком соотношении объема фактически
полученных знаний к объему подготовительной
работы преподавателя.
1.1. Метод дебатов [3]
Каждый человек имеет свое мнение
практически по любому вопросу, поэтому для
дебатов
не
требуется
предварительной
подготовки. Этот метод позволяет превращать
толпу в коллектив или, наоборот, манипулируя

1.2. Деловые игры [1]
В
настоящее
время
широкое
распространение получили деловые игры. В них
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предложить
некоторый
объект
для
автоматизации или систему автоматического
управления; б) составить
(в дискуссиях)
техническое задание (ТЗ) на эту систему; в) на
основе составленного технического задания
выбрать датчики и исполнительные устройства
(приводы); г) на основе выбранных датчиков
составить
математическую
модель
неизменяемой части системы; е) на основе
составленной модели и ТЗ предложить
структуру регулятора и осуществить его
численную оптимизацию с применением
программы VisSim.
В целом студенты подошли к поставленной
задаче ответственно, однако имелись случаи
попытки
заимствования
всех
указанных
результатов из уже имеющихся проектов.
Поскольку все задание не было озвучено сразу,
эти попытки были легко выявлены и пресечены.
Эксперимент
выявил
неготовность
некоторых студентов критически осмысливать
собственные предложения и недостаточное
умение составлять техническое задание.
Например, в первых версиях проектов
присутствовали такие пункты ТЗ: «К точности
(габаритам,
быстродействию)
датчика
требования не предъявляются». Деловая игра
позволила выявить указанные пробелы знаний
студентов и объяснить особенности составления
ТЗ. Последующий контроль показал, что 100 %
студентов усвоили все основные компетенции
для выполнения всех этапов работ по описанной
деловой игре.
Метдом деловых игр можно развивать
компетенции ПК-9 и ПК-26.

предполагаются
такие
роли
участников,
которые позволяют им осмыслить, пережить и
освоить новые функции. Деловые игры можно
сгруппировать следующим образом [1]:
1. «Разминочные» игры типа «мозговой
атаки»,
«клуба
знатоков»,
тематические
развлекательные игры.
2. Ситуативно-ролевые игры.
3.
Конструктивно-ролевые,
проблемноролевые, дискуссионные игры.
4. Творческие игры.
5.
Управленческие,
исследовательские,
учебные, стратегические, тактические и т. д.
Принципы учебно-деловой игры:
– имитационного моделирования условий и
вида деятельности;
– проблемности содержания;
– совместной деятельности участников;
–
диалогического
общения
и
взаимодействия;
– двуплановости.
По хронологии: а) перед изложением нового
материала; б) после изучения нового материала;
в) на основе сквозной деловой игры.
Методы интенсивного обучения.
– большие объемы информации;
– разнообразная эмоциональная окраска
информации;
–
использование
осознаваемых
и
неосознаваемых форм педагогики;
– постоянное общение обучаемых в игровых
ситуациях и т. д.
Функции учебно-деловой игры:
– обучающая;
– развлекательная;
– коммуникативная;
– релаксационная;
– психотехническая.
Достоинством деловых игр является то, что
они соединяют теорию и практику, способствуя
формированию профессиональных знаний и
практических умений. Игры повышают интерес
к изучаемому предмету, так как они
сопровождаются положительными эмоциями
[1].
К недостаткам деловых игр, на наш
взгляд, следует отнести:
Невозможность охвата всей аудитории в
равной мере при количестве участников более
4–6.
Неоправданно
большой
объем
предварительной подготовки преподавателем,
или, в случае невыполнения этого условия,
непрогнозируемый результат и не слишком
высокое повышение квалификации в итоге
деловой игры.
Невозможность
полностью
адекватной
модели реальной ситуации.
Метод
деловой
игры
применялся
экспериментально
в
курсе
«Микропроцессорные системы» в модуле
«Датчики и приводы для микропроцессорных
систем».
Студентам
предлагалось:
а)

1.3. Метод погружения [1]
Метод
погружения,
предложенный
американскими учеными А. Эллисом и
Д. Фоутсом, особенно хорошо зарекомендовал
себя при обучении иностранному языку [1].
Основная идея метода заключается в том, что
все знание конструируется субъектом познания
и поэтому представляет собой сугубо личное
явление.
Метод погружения построен на следующих
положениях:
1. Учащиеся сами конструируют свое
знание; преподаватели должны открывать перед
учениками возможность использования тех
знаний, которыми они уже владеют.
2. Студенты сами выбирают себе материалы,
которые их интересуют.
3. Достигается понимание, т. е. выявление
смысла.
4.
Поощряется
самовыражение
и
организуется аудитория, готовая выслушать
произведение студента.
5.
Преподаватели
учат
студентов
взаимодействовать между собой в процессе
обучения.
6. Студенту дано право рисковать и делать
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ошибки (не на экзамене).
Метод
опережающего
обучения
предполагает развитие умения мыслить вслух.
Студенту предлагается проводить рассуждения
вместо озвучивания готового ответа на вопрос.
Другим фактором метода опережающего
обучения является использование опорных
схем, то есть графического материала для
поиска и объяснения.
К достоинствам метода погружения
можно отнести:
Резкое повышение интенсивности усвоения
и укрепления навыков в целом как единой
компетенции.
Например,
если
группа
обучающихся, содержащая преподавателей или
знатоков иностранного языка, на несколько
суток изолируется от лиц, говорящих на их
родном языке, и вынуждена общаться только на
изучаемом языке, такое погружение дает весьма
существенные сдвиги в умении общаться, в
навыках понимания устной речи, раскрепощает
обучающихся, дает критический сдвиг. Таким
погружением за несколько дней можно достичь
того, что не достигается несколькими месяцами
изучения по 1–2 часа в день.
К
недостаткам
можно
отнести
неприменимость метода для многих научных
дисциплин. Действительно, группа носителей
языка
являются
компетентными
преподавателями в дискуссии по любой теме
при условии, что она ведется на этом языке.
Поэтому не требуется иной специальной
подготовки, кроме обеспечения обучаемой
группы контактом с группой носителей
изучаемого языка. Подобную идеальную
ситуацию трудно обеспечить при обучении
иному предмету.
На кафедре Автоматики в НГТУ метод
погружения применялся экспериментально
путем ввода некоторых студентов в коллектив,
разрабатывающий действующие мехатронные
модели беспилотных роботов для функций
снегоуборки и т. п. Погружение дало заметное
повышение
качества
дипломных
работ
студентов.
Методом погружения можно развивать
компетенции ПК-1 – ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-15,
ПК-19, ПК-20, ПК-26.

разработанного Е. С. Синицыным, лежит
сценарий эвристической беседы. Очередная
микро-проблема выдвигается перед аудиторией,
формулируется в виде вопроса, на который
студентам предлагается ответить. Трудность
вопроса тщательно дозируется с соблюдением
принципа волны: легкие вопросы сменяются
вопросами средней трудности, а последние –
очень трудными. Легкие вопросы содержат
наводящей информации больше, чем вопросы
средней трудности, в трудных вопросах ее еще
меньше. Для правильного ответа на трудный
вопрос студент должен мобилизовать весь свой
творческий потенциал. Каждый последующий
вопрос должен учитывать содержание тех
вопросов и ответов, которые составляли суть
диалога. Новое знание формируется как
совокупность
микро-открытий,
сделанных
самим студентом, а технология преподавания
заключается в подведению к ним.
К достоинствам метода следует отнести
гармоничное
сочетание
всех
методов
изобретательного творчества.
Недостатки метода следует искать в
причинах
недостаточной
его
распространенности.
Они,
по-видимому,
кроятся
в
недостаточной
проработке
преподаваемых дисциплин. Если бы все
учебные дисциплины можно было выстроить по
принципу элементарной геометрии, в которой
из ранее принятых аксиом и ранее доказанных
теорем
выводятся
последовательно
все
дальнейшие теоремы, то для отказа применения
этого метода не было бы никаких причин.
Поэтому данный метод следует развивать во
всех дисциплинах, где это возможно.
Метод микро-открытий экспериментально
применялся
при
преподавании
курса
«Электронные системы управления лазерным
излучением» в Национально-исследовательском
Новосибирском государственном университете
(кафедра Квантовой электроники). Студентам
предлагалось подумать, какие методы помогут
улучшить точность системы управления
лазерным
гетеродинным
возимым
телескопическим стандартом частоты. Студенты
предлагали различные методы, которые были
обсуждены. Далее было предложено выявить
наихудшее звено в системе, то есть элемент,
дающий наибольший вклад в ошибку
стабилизации. Студенты предлагали различные
методы, в дискуссии они были подведены к
идее, что необходимы две идентичные системы,
в одной из которых последовательно будет
ухудшаться только одно звено. Если в
результате ухудшения разность частот двух
систем возрастет, то при неизменности опорной
системы, следует сделать вывод об изменениях
в исследуемой системе. То звено, которое дает
наихудший вклад, заслуживает модификации
(стабилизации). Далее в дискуссии студенты
были подведены к формуле сложения
погрешностей от всех элементов системы.

1.4. Метод микро-упражнений и микрооткрытий [1]
Микро-упражнения – простейшие задачи и
вопросы на сообразительность при изложении
материала.
Три этапа изучения сложных тем.
1. Знакомство с новыми понятиями,
раскрытие темы.
2. Уточнение понятий и обобщение
материала.
3. Использование сэкономленного времени
для разбора примеров и закрепления знаний.
В
основе
метода
микро-открытий,
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называет тему лекции и просит студентов
письменно задавать ему вопросы по данной
теме. Затем преподаватель сортирует вопросы
по их смысловому содержанию и начинает
читать лекцию. Изложение материала строится
не как ответ на каждый заданный вопрос, а в
виде связного раскрытия темы, в процессе
которого формулируются соответствующие
ответы. В завершение лекции преподаватель
проводит итоговую оценку вопросов как
отражения знаний и интересов слушателей.
6. Лекция-беседа
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией»,
позволяет привлекать внимание студентов к
наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного
материала с учетом особенностей студентов.
7. Лекция-дискуссия
Преподаватель при изложении материала не
только использует ответы студентов на свои
вопросы, но и организует свободный обмен
мнениями в интервалах между логическими
разделами.
8. Лекция с разбором конкретных ситуаций
На обсуждение преподаватель ставит не
вопросы, а конкретную ситуацию.
Недостатки
лекций
состоят
в
неравномерном
охвате
аудитории.
Ряд
студентов может активно обучаться на лекциях,
при этом такая же или большая доля студентов
может отвлекаться на посторонние дела. Лекция
двух
преподавателей
экономически
не
оправдана.
Следует
признать,
что
и
студенческая аудитория не готова к таким
экспериментам. Метод искусственного диалога,
дискуссии
с
представлением
двух
противоположных точек зрения, доказал свою
эффективность на примере популярной статьи
А. Эйнштейна о теории относительности,
написанной в форме диалога сторонника
релятивистских взглядов с ее противником. Нет
нужды говорить, что реплики обеих сторон
были
написаны
одним
автором
(А.
Эйнштейном), но все же эффект такого псевдо
диалога создает видимость объективной борьбы
мнений, а если стороны в конце дискуссии
достигают согласия, складывается впечатление
окончательной истинности принятых тезисов.
При длительном лекционном курсе, не
сопровождающемся
семинарами
или
практическими
занятиями,
исчезает
мотивировка
регулярной
самостоятельной
работы.
Достоинства
лекционных
методов
преподавания говорят сами за себя: эти методы
неотъемлемы от любого учебного процесса.
На
кафедре
Автоматики
в
НГТУ
практически всегда применяется лекциявизуализация с использованием файлов в Power
Point Presentation. Опыт проблемной лекции
незначителен. Лекции вдвоем и лекции с
заготовленными ошибками не применялись.
Лекция-дискуссия и лекции с разбором

Таким
образом,
они
«участвовали»
в
становлении методики оптимизации системы с
ощущением
творческого
вклада
в
ее
формирование (естественно, что эта методика
заранее была известна преподавателю). Можно
отметить возрастание интереса к дисциплине
при использовании такого метода.
Метод микро-упраждений и микро-открытий
содействует
развитию
всех
выше
перечисленных компетенций, кроме ПК-15, ПК19, ПК-20, ПК-22 и ПК-26.
2. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Наиболее удачными методами в усвоении
студентами знаний являются активные методы
обучения. Существуют имитационные и
неимитационные формы организации обучения
с использованием активных методов обучения.
Рассмотрим характеристику неимитационных
методов:
лекции,
семинары,
дискуссии,
коллективную мыслительную деятельность [2].
2.1. Лекции [2]
1.
Лекции
нетрадиционной
формы
проведения
Проблемная лекция начинается с вопросов.
Проблемные вопросы отличаются от не
проблемных тем, что готовой схемы решения в
прошлом опыте нет. Для ответа на него
требуется размышление, а для ответа на не
проблемный вопрос существует правило.
2. Лекция-визуализация
Лекция-визуализация
учит
студентов
преобразовывать
устную
и
письменную
информацию в визуальную форму, учит
систематизации
и
выделению
наиболее
значимых элементов содержания.
3. Лекция вдвоем
Материал проблемного содержания дается
студентам в диалогическом общении двух
преподавателей. Здесь моделируются реальные
профессиональные
ситуации
обсуждения
теоретических вопросов с разных позиций
двумя специалистами, например теоретиком и
практиком, сторонником или противником той
или иной точки зрения и т. п.
4. Лекция с заранее запланированными
ошибками
Эта форма разработана для развития умений
оперативно анализировать профессиональные
ситуации, выступать в роли экспертов,
оппонентов, рецензентов, вычленять неверную
или неточную информацию. Задача студентов
заключается в том, чтобы по ходу лекции
отмечать в конспекте замеченные ошибки и
назвать их в конце лекции.
5. Лекция-пресс-конференция
Форма проведения лекции близка к форме
проведения пресс-конференций, только со
следующими изменениями. Преподаватель
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такой встречей преподаватель предлагает
студентам выдвинуть интересующую их по
данной теме проблему и сформулировать
вопросы для их обсуждения.
При применении всех этих форм занятий
студенты
получают
реальную
практику
формулирования
своей
точки
зрения,
осмысления системы аргументации, т. е.
превращения информации в знание, а знаний в
убеждения и взгляды.
Коллективная форма взаимодействия и
общения учит студентов формулировать мысли
на профессиональном языке, владеть устной
речью, слушать, слышать и понимать других,
корректно и аргументировано вести спор. При
работе в коллективе происходит «передача»
действия от одного участника другому;
развиваются навыки самоуправления.
Достоинства семинаров таковы, что эта
форма
также
неизменно
присутствует
практически во всех учебных процессах ВПО.
Семинар учит студентов лаконично и
аргументировано излагать и прислушиваться к
чужому мнению. Также семинар дает
мотивировку
регулярной
подготовки
к
занятиям.
К недостаткам семинаров можно отнести
неравномерность охвата аудитории, хотя и в
меньшей степени, чем на лекциях. Также
эффективные семинары требуют интенсивной
подготовки преподавателя не только по
излагаемому материалу, но и по сценарию
семинара. Вследствие активного участия
студентов затрудняется точное планирование и
соблюдение регламента, поскольку перед
преподавателем возникает альтернатива, что
предпочесть: выйти за отведенные временные
рамки, или пожертвовать возможностью для
всех студентов изложить свою точку зрения или
высказать свои вопросы.
На кафедре Автоматики применяются
тематические семинары. Метод проблемного
семинара использовался в курсе «Системы
автоматизации
проектирования
систем
автоматического
управления».
Результат
положительный: студенты сами выбирали,
какой из видом САПР представляет по их
мнению наиболее интересный для них с
позиции их будущей профессии и основной
деятельности. Каждый студент подготовил
пятиминутный доклад о выбранной САПР,
некоторые студенты подготовили совместный
десятиминутный доклад. Доклады прошли на
достаточном
профессиональном
уровне,
слушатели
(другие
студенты)
задавали
интересные
вопросы
и
получали
квалифицированные
ответы,
свидетельствующие о том, что докладчики
знали предмет существенно шире рамок
доклада.
Семинары
позволяют
развивать
компетенции ПК-1 – ПК-4 и ПК-6 ПК-9, ПК-10,
ПК-15, ПК-19, ПК-26.

конкретных ситуаций иногда применялись. В
целом вид и форма лекции определяется
лектором.
Лекции позволяют развивать компетенции
ПК-1 – ПК-4 и ПК-6.
2.2. Семинары и метод «круглого стола» [2]
1. Учебные семинары
Междисциплинарный семинар. На занятие
выносится
тема,
которую
необходимо
рассмотреть
в
различных
аспектах:
политическом,
экономическом,
научнотехническом, юридическом, нравственном и
психологическом. На него также могут быть
приглашены специалисты и педагоги.
Проблемный
семинар. Преподаватель
предлагает обсудить проблемы, связанные с
содержанием данной темы. Накануне студенты
получают задание отобрать, сформулировать и
объяснить проблемы. Метод проблемного
семинара позволяет выявить уровень знаний
студентов в данной области и сформировать
стойкий интерес к изучаемому разделу учебного
курса.
Тематический
семинар. Перед
началом
семинара студентам дается задание – выделить
существенные стороны темы. Тематический
семинар
углубляет
знания
студентов,
ориентирует их на активный поиск путей и
способов решения затрагиваемой проблемы.
Ориентационный семинар. Предметом этих
семинаров становятся новые аспекты известных
тем или способов решения уже поставленных и
изученных проблем и т. п. Студентам
предлагается высказать свою точку зрения по
данной теме, возможные варианты действия и
так далее. Метод ориентационных семинаров
помогает подготовить студентов к активному и
продуктивному изучению нового материала,
аспекта или проблемы.
Системный семинар. Проводятся для более
глубокого знакомства с разными проблемами, к
которым имеет прямое или косвенное
отношение изучаемая тема.
2. Учебные дискуссии
Они могут проводиться:
– по материалам лекций;
– по итогам практических занятий;
– по проблемам, предложенным самими
студентами или преподавателем, если студенты
затрудняются;
– по событиям и фактам из практики
изучаемой сферы деятельности;
– по публикациям в печати.
Метод учебной дискуссии улучшает и
закрепляет знания, увеличивает объем новой
информации, вырабатывает умения спорить,
доказывать свое мнение, точку зрения и
прислушиваться к мнению других.
3. Учебные встречи за «круглым столом»
При использовании данного метода можно
приглашать различных специалистов. Перед
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Ключевые компетенции – относятся к
общему
(метапредметному)
содержанию
образования;
Общепредметные компетенции – относятся
к определенному кругу учебных предметов и
образовательных областей;
Предметные компетенции – частные по
отношению к двум предыдущим уровням
компетенции, имеющие конкретное описание и
возможность формирования в рамках учебных
предметов.
Ключевые компетенции:
Ценностно-смысловая
компетенция
(мировоззрение,
ценностные
ориентиры
учащегося, механизмы самоопределения в
различных ситуациях).
Учебно-познавательная
компетенция
(элементы
логической,
методологической,
общеучебной деятельности; целеполагание,
планирование, анализ, рефлексия, самооценка;
приемы
решения
учебно-познавательных
проблем; функциональная грамотность).
Социокультурная компетенция (познание и
опыт деятельности в области национальной и
общечеловеческой
культуры;
духовнонравственные основы жизни человека и
человечества,
отдельных
народов;
культурологические
основы
семейных,
социальных,
общественных
явлений
и
традиций; роль науки и религии в жизни
человека; компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере).
Коммуникативная
компетенция (знание
языков,
способов
взаимодействия
с
окружающими и удаленными людьми и
событиями;
навыки
работы
в
группе,
коллективе, владение различными социальными
ролями).
Информационная
компетенция (поиск,
анализ и отбор необходимой информации, ее
преобразование, сохранение и передача;
владение современными информационными
технологиями).
Здоровьесберегающая
компетенция
(способы
физического,
духовного
и
интеллектуального
саморазвития;
эмоциональная
саморегуляция
и
самоподдержка; личная гигиена, забота о
собственном здоровье, половая грамотность;
внутренняя экологическая культура; способы
безопасной жизнедеятельности).
Следует
обратить
внимание,
что
перечисленные выше компетенции из работы
[3]
практически
не
коррелируют
с
компетенциями
по
федеральным
образовательным стандартам (ФГОС). Все
вышеперечисленные компетенции относятся к
компетенциям
начального
и
среднего
образования, которое дает базовые знания,
уменяи и жизненные установки, необходимые
практически любому гражданину. Система
высшего профессионального образования также
не должна выпускать из вида закрепление этих

3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ

3. 1. Технологический подход в обучении.
Анализ обобщенных педагогических
технологий [3]
Выделяют следующие признаки технологии
обучения:
• Двустороннее
взаимодействие
преподавателя и студентов;
• Совокупность приемов, методов;
• Проектирование и организация процесса
обучения;
• Наличие комфортных условий для
раскрытия, реализации и развития
личностного потенциала учащихся.
Любая технология обучения включает в
себя: целевую направленность; научные идеи,
на которые опирается; системы действий
преподавателя и учащегося; критерии оценки
результата;
результаты;
ограничения
в
использовании.
Таким образом, современную технологию
обучения характеризуют следующие позиции:
• технология
разрабатывается
под
конкретный педагогический замысел;
• технологическая
цепочка
действий
выстраивается в соответствии с целевыми
установками,
имеющими
форму
конкретного ожидаемого результата;
• функционирование
технологии
предусматривает
взаимосвязанную
деятельность преподавателя и студентов;
• поэтапное планирование и воплощение
элементов педагогической технологии
должны быть воспроизведены любым
преподавателем и должны гарантировать
достижение планируемых результатов
всеми учащимися;
• педагогическая технология содержит
диагностические
процедуры
с
критериями,
показателями
и
инструментарием измерения результатов
деятельности.
Выделяют,
например,
следующие
педагогические технологии [3]:
• Проблемное обучение;
• Концентрированное обучение;
• Модульное обучение;
• Развивающее обучение;
• Дифференцированное обучение;
• Активное (контекстное) обучение;
• Игровое обучение;
• Обучение
развитию
критического
мышления.
Целью
технологии
обучения
являются личностные достижения студента.
Иерархия компетенций:
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наименьшей затратой сил, времени и средств.
Последовательность
действий
преподавателя при составлении модуля. При
разработке модулей следует исходить из
известных принципов:
• частные цели учебных элементов в
совокупности обеспечивают достижение
интегрированной
цели
модуля;
реализация
целей
всех
модулей
обеспечивает
достижение
цели
программы;
• реализованная обратная связь – основа
управляемости
образовательного
процесса; при этом выходной контроль
жесткий, а промежуточный – мягкий;
• учебный и дидактический материал
излагается
доступно,
конкретно,
выразительно, в диалоговой форме;
• при построении модуля соблюдается
логика усвоения учащимися знаний:
восприятие, осмысление, запоминание,
применение,
обобщение
и
систематизация;
• структура
модуля
должна
соответствовать логике учебного занятия.
Задача
преподавателя
–
разработать
модульную программу и модули, а на занятии
он мотивирует, организует, координирует,
консультирует, контролирует, т. е. управляет
обучением.
Достоинства модульного обучения
Облегчает формирование индивидуальной
образовательной
траектории,
мобильность
студентов,
реализацию
совместных
образовательных
программ,
включающих
зарубежные университеты.
Недостатки, ограничивающие применение
модульного обучения
1. Требуется высокий стартовый уровень
готовности
студентов
к
выполнению
самостоятельной учебной деятельности.
2. Требуются существенные материальные
возможности образовательного учреждения.
3. Требуется большой ресурс времени.
4. Отсутствуют стандарты и существуют
иные организационные препятствия.
Опыт
кафедры
Автоматики
НГТУ
показывает,
что
модульный
принцип
построения учебных планов – единственная
возможность
для
создания
совместных
образовательных программ. В этом случае два
вуза
разных
стран
договариваются
о
возможности обучения студентов в обоих вузах
в рамках индивидуальной образовательной
траектории
с
возможностью
получения
дипломов обоих вузов в итоге единственного
срока обучения.
При этом необходимо
выполнить следующие правила:
1. Вузы признают бакалаврские дипломы
друг друга (с учетом процедуры
нострификации).

компетенций у студентов.
3.2. Технология модульного обучения [3]
Модульная
технология
преобразует
образовательный процесс так, что студент
обучается по целевой индивидуализированной
программе. Сердцевина модульного обучения –
учебный модуль, включающий: законченный
блок информации, целевую программу действий
учащегося; рекомендации преподавателя по ее
успешной реализации. Модульная технология
обеспечивает индивидуализацию обучения по
содержанию, по темпу усвоения, по уровню
самостоятельности, по методам и способам
учения, по способам контроля и самоконтроля.
Принципиальные
отличия модульного
обучения от других систем состоят в
следующем:
1) Содержание обучения представляется в
законченных самостоятельных комплексах,
усвоение
которых
осуществляется
в
соответствии с поставленной целью. Цель
формируется для обучающегося и имеет
указание не только на объем изучаемого
содержания, но и на уровень его усвоения.
Кроме
того,
учащийся
получает
от
преподавателя совет в письменной форме, как
рационально действовать.
2)
Изменяется
форма
общения
преподавателя
с
учащимися.
Оно
осуществляется через модули и, безусловно,
реализуется процесс индивидуального общения
управляемого и управляющего.
3) Студент работает максимум времени
самостоятельно, учится формулировке целей и
задач, планированию, самоорганизации и
самоконтролю.
4) Отсутствует проблема индивидуального
консультирования,
дозированной
помощи
студентам.
Цель модульного обучения – развитие
самостоятельности студентов.
Исходные идеи [3]
1. Модульное обучение базируется на
активной систематической работе студента.
Поэтому важна мотивировка и система
самоконтроля.
2. Дозированная помощь преподавателя и
консультантов,
назначаемых
из
числа
студентов, быстрее остальных освоивших
преподаваемые
компетенции.
Мотивация
консультантов может быть основана как на
повышении оценки, так и на творческих
заданиях взамен рутинных.
3. Четкость и логичность действий,
активность и самостоятельность студента,
индивидуальный темп работы, регулярная
сверка
результатов,
самоконтроль
и
взаимоконтроль.
4. Интенсивный характер технологии
требует оптимизации процесса обучения, т. е.
достижения
наилучшего
результата
с
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Достоинства проектного обучения:
Метод позволяет создать условия, при
которых студенты самостоятельно и охотно
приобретают недостающие знания из разных
источников, учатся пользоваться ими и
развивают системное мышление [3]. В
результате выполнения проектов студенты
становятся реальными специалистами.
Естественно, что метод проектов позволяет
обучить студента проектным компетенциям, то
есть ПК-15, ПК-19, ПК-20.

Вузы признают модули друг друга и
оценки за их освоение в рамках
выполнения магистерской программы.
3. Вузы
дополняют
список
своих
дисциплин по выбору дисциплинами из
обязательных дисциплин вуза-партнера.
Это
дает
возможность
получить
образование, которое соответствует обоим
стандартам обоих вузов в направлении
«Мехатроника и автоматика» (в названии
возможна вариация).
При этом сохраняются трудности более
высоких порядков, которые стороны надеются
урегулировать. Одна из таких трудностей
состоит в том, что по основным дисциплинам
(не подлежащим выбору студента) по
окончании семестра сдаются экзамены, а по
дисциплинам по выбору, как правило, зачеты
или дифференцированные зачеты. Кроме того, в
отечественных
стандартах
(ФГОС-3)
в
магистерском учебном плане присутствуют
гуманитарные
дисциплины,
такие
как
философия, английский язык и так далее.
Учебные
планы,
например,
Софийского
университета (Болгария) и Университета г.
Люберец (Чехия) не содержат гуманитарных
дисциплин. Все эти проблемы преодолеваются
специальными согласованными решениями.
Отметим, что за каждым модулем следует
закреплять
ограниченный
и
строго
обоснованный набор компетенций из первого
перечня (по ФГОС).
2.

3.4. Кейс-метод (ситуационный, CASE
STUDY) [3, 4]
Возможно, более правильно было бы
называть метод «кэйз» или «кейз», но в
русскоязычной литературе устоялось именно
«кейс» [3]. Занятия по анализу конкретной
ситуации ориентированы на использование и
практическое применение знаний, полученных в
период теоретической подготовки, а также
умений, опирающихся на предыдущий опыт
практической
деятельности
слушателей.
Выделяют
следующие цели
и
области
применения
метода анализа
конкретной
ситуации:
• закрепление знаний, полученных на
предыдущих теоретических занятиях;
• отработка на семинарах навыков
практического
использования
концептуальных схем и ознакомление
учащихся
со
схемами
анализа
практических ситуаций;
• отработка на тренингах навыков
группового анализа проблем и принятия
решений;
• экспертиза полученных знаний в конце
программы.
Конкретная ситуация (или кейс) - это
письменно
представленное
описание
определенных условий из жизни организации,
группы людей или отдельных индивидов,
ориентирующее слушателей на формулирование
проблемы и поиск вариантов ее решения.
Типы конкретных ситуаций
Основания классификации ситуаций.
• По
типу
получаемого
результата кейсы делятся на проблемные
и проектные. В проблемных ситуациях
результатом является определение и
формулирование основной проблемы или
проблемного поля и оценка сложности
решения.
Для
проектных
кейсов
результатом
является
программа
действий по преодолению сложившихся
проблем.
• По источнику информации. В этом
случае большой интерес представляют
описания
реальных
ситуаций,
почерпнутых из практики, литературы,
опыта или фантазии преподавателя.

3.3. Метод проектов
Исходные
теоретические
позиции
проектного обучения:
1) в центре внимания – студент, содействие
развитию его творческих способностей;
2) процесс обучения строится в логике
деятельности, имеющей личностный смысл для
учащегося, что повышает его мотивацию;
3) индивидуальный темп работы над
проектом
обеспечивает
выход
каждого
учащегося на свой уровень развития;
4) комплексный подход в разработке
учебных
проектов
способствует
сбалансированному
развитию
основных
физиологических и психических функций
студента;
5) глубоко осознанное усвоение базовых
знаний обеспечивается за счет универсального
их использования в разных ситуациях.
Недостатки, ограничивающие применение
метода проекта:
1. Недостаточная мотивация и уровень
подготовки преподавателей к использованию
данной технологии.
2. Недостаточная мотивация и уровень
подготовки студентов к обучению по этой
технологии.
3. Недостаточная четкость критериев оценки
результатов работы над проектом.
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•

По
субъекту
представления
информации о ситуации. Им может быть
преподаватель, студент или учебная
группа, представляющая интересующий
ее случай для анализа и принятия
решения в рамках учебного процесса.
• По дидактическому основанию, когда
в качестве кейса на учебном занятии
анализируется актуальная для студентов
практическая проблема. В этом случае
существенно меняется учебная ситуация
и позиция учителя.
Возможные
позиции
преподавателя:
консультант,
эксперт,
консультанта
по
процессу. Преподаватель может предлагать
пути решения проблемы или вместе со
студентами пройти весь путь от диагностики
ситуации до принятия решений.
В идеале при использовании этого метода
должно существовать много методов решения
проблемы [4].
Хороший CASE должен удовлетворять
следующим требованиям [4]:
– соответствовать четко поставленной цели
создания,
–
иметь
соответствующий
уровень
трудности;
– иллюстрировать несколько аспектов
экономической жизни;
– не устаревать слишком быстро;
– иметь национальную окраску;
– быть актуальным на сегодняшний день;
– иллюстрировать типичные ситуации в
бизнесе;
– развивать аналитическое мышление;
– провоцировать дискуссию;
– иметь несколько решений.
Чтобы
«оживить»
кейс,
необходимо
построить его так, чтобы спровоцировать
учащихся
на
поиск
дополнительной
информации для анализа. Это позволяет кейсу
развиваться
и
оставаться
актуальным
длительное время» [4]. В американской системе
преподавания имеется рынок таких кейсов, в
системе российского образования этот рынок
отсутствует или находится в зачаточной стадии
[4].
Технология работы с кейсом в учебном
процессе
Технология работы с кейсом в учебном
процессе включает в себя следующие этапы:
1) индивидуальная самостоятельная работы
обучаемых
с
материалами
кейса
(идентификация проблемы, формулирование
ключевых альтернатив, предложение решения
или рекомендуемого действия); 2) работа в
малых группах по согласованию видения
ключевой проблемы и ее решений; 3)
презентация и экспертиза результатов малых
групп на общей дискуссии (в рамках учебной
группы).
При обучении на основе кейсов можно
использовать как минимум 6 форматов

дискуссии:
1)
преподаватель-студент:
перекрестный допрос; 2) преподаватель студент: адвокат дьявола; 3) преподавательстудент: гипотетический формат; 4) студентстудент: конфронтация и / или кооперация; 5)
студент-студент:
“играть
роль”;
6) преподаватель-класс: «безмолвный» формат.
1. Учитель-студент: Перекрестный допрос.
Дискуссия между преподавателем и вами.
Ваше высказывание, позиция или рекомендация
будет рассматриваться посредством ряда
вопросов.
Тщательному
исследованию
подвергнется логика ваших утверждений,
поэтому будьте предельно внимательны.
2. Преподаватель-студент: Адвокат дьявола.
Обычно это дискуссия между учителем и
вами, но иногда в ней могут участвовать и
другие студенты. Учитель принимает на себя
совершенно непригодную для защиты роль и
просит вас (и возможно других) занять позицию
адвоката. Вы должны активно думать и
рассуждать, располагать в определенном
порядке
факты,
концептуальную
или
теоретическую информацию, ваш личный опыт.
3. Преподаватель-студент: Гипотетический
формат.
Сходен с предыдущим, но есть одно
отличие:
учитель
будет
излагать
гипотетическую ситуацию, которая выходит за
рамки вашей позиции или рекомендации. Вас
попросят
оценить
эту
гипотетическую
ситуацию. Во время дискуссии вы должны быть
открыты для возможной необходимости
видоизменять свою позицию.
4. Студент-студент: Конфронтация и/или
кооперация.
В данном формате дискуссия ведется между
студентами. Возникает как сотрудничество, так
и конфронтация. Например, одноклассник
может оспорить вашу позицию, предоставив
новую информацию. Вы или другой студент
будете пытаться “отразить вызов”. Дух
кооперации и позитивной конфронтации
позволит вам научиться большему (в отличие от
индивидуальных усилий).
5. Студент-студент: “Играть роль”.
Преподаватель может попросить вас принять
на себя определенную роль и взаимодействовать
в ней с другими одноклассниками.
6.
Преподаватель-группа
(класс):
“Безмолвный” формат.
Преподаватель может поднять вопрос,
который первоначально направлен отдельному
лицу, а потом и всему классу (так как никто не
может ответить)» [4].
Из сказанного следует, что основной
недостаток этого метода – отсутствие
специфических «кейсов» по преподаваемым
дисциплинам.
Примером качественного «кейса» может, повидимому, служить интерактивный учебник для
освоения языка программирования, в котором
шаг за шагом даны технологии, методы,
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- Пассивность студента;
- Трудность индивидуального подхода.
- Трудность контроля.
- Потеря личности преподавателя.

примеры, а также задания по типу «найди
ошибку в программе». Студент может
самостоятельно пройти такой курс, в результате
чего приобретает требуемую квалификацию
программиста.
Ситуационный метод наилучшим образом
подходит для формирования и закрепления
организационно-управленческих компетенций
ПК-26, а также для формирования проектных и
производственно-технологических компетенций
ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-22.

4.2. Дистанционное обучение
Преимущества дистанционного обучения
- В учебный процесс можно вовлечь большое
число сотрудников;
- Обучение осуществляется на рабочем
месте;
- Сотрудники меньше отрываются от своих
обязанностей;
- Возможность выбора удобного времени для
обучения;
- Приобретенные знания можно оперативно
применить на практике.
Недостатки дистанционного обучения
- Эта форма требует хорошей технической
оснащенности и грамотной проработки
материалов для обучения и контрольных
процедур.
- С этой формой сложно сформировать
поведенческие навыки.
- Необходима высокая мотивация студента.

4. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА

Наряду с рассмотренными традиционными
методами
обучения
(лекции,
семинары,
модульный метод, кейс-метод, деловая игра) в
[5] описаны другие методы обучения, с
сопоставлением доли российских и западных
компаний, применяющих эти методы при
обучении персонала. К сожалению, не
обозначена дата сравнения, а также термин
«Западные кампании» крайне не определен. Все
же из этого сопоставления следует, что в
российских
компаниях
имеется
семидесятикратное отставание по применению
методов
Shadowing,
Secondment,
семнадцатикратное
отставание
по
использованию метода Buddying (1 % против
65–71 %), полуторакратное отставание в
дистанционном обучении и обучении действием
(37 и 56 % против 54 и 70 %), и трехкратное
опережение
в
использовании
метода
метафорической игры (45 % против 15 %).
Относительно методов модульного обучения,
наставничества и рабочих групп эти показатели
приблизительно совпадают (83–81 %, 78–72 % и
60–65 %).
Все методы повышения квалификации
направлены на повышение всех видов
компетенций, прежде всего – проектных,
производственно-технологических, организационно-управленческих и научно-исследовательских.

4.3. Тренинг
При этом теоретические блоки материала
минимизированы, основное внимание уделяется
практической отработке навыков и умений.
Достоинства тренинга
Тренинг
способен
наиболее
оперативно
реагировать на все внешние и внутренние
изменения. Он обеспечивает более интенсивное
и интерактивное обучение и ориентирован на
получение практических навыков, необходимых
в повседневной работе, на обмен опытом между
слушателями,
что
позволяет
получить
результат, обладающий высокой практической
ценностью, и экономит время и ресурсы.
Недостатки тренинга
- Требует высокой самодисциплины;
- Вследствие желания быстрого успеха
студент может ощущать психологический
дискомфорт от неудач;
- Сложность самоанализа и самоконтроля.

4.1. Видео-обучение
«То, что я слышу, я забываю. То, что я вижу, я
запоминаю» (Конфуций).
Преимущества видеообучения:
- Связь с практикой.
- Наглядность и доступность подачи
материала.
- Возможность самообучения и повторения.
Возможность
многократного
использования при групповых занятиях и
индивидуально.
- Удобство использования: обучение в
удобном темпе, в удобном месте, в удобное
время.
- Экономичность.
Недостатки видеообучения:

4.4. Метафорическая игра
Основная задача метафорической игры –
найти новый способ решения ситуации.
Уникальность данного метода заключается в
том, что для решения в деловой ситуации
берется
метафора.
Например,
нам
необходимо
найти
новые
подходы
противодействия конкурентам. Для этой задачи
мы можем использовать метафорическую игру,
когда «невесте» необходимо сделать выбор из
нескольких «женихов». Для того чтобы каждый
жених мог выиграть, его готовит «группа
поддержки». В задачи «группы поддержки»
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входит изучение конкурентов, выработка
оптимальной стратегии для завоевания невесты.
Задача женихов – применить разработанную
стратегию
для
того,
чтобы
получить
благосклонность невесты. По окончании игры
проводится ее разбор с целью выявить
эффективные модели поведения и перенести их
на рабочую ситуацию.
Использование такой формы обучения
помогает
активизировать
творческие
способности участников, дает возможность поновому взглянуть на ситуацию конкурентной
борьбы и изменить сложившиеся стереотипы.
Метафорическую игру можно использовать
и применять для любой проблемной ситуации. В
ее основе могут лежать сказки, притчи, легенды,
передающие проблематику отношений в разных
ситуациях.
Преимущества применения метафорической
игры:
- Развитие креативности сотрудников;
- Снижение тревожности участников по
поводу решения той или иной проблемы;
- Повышение привлекательности тренинга
для участников;
- Побуждение участников самостоятельно
найти решение по заданной ситуации.

сотрудников: они будут здесь говорить свое
мнение, не боясь ошибиться;
- Можно научить сотрудников слушать своих
коллег, уважать и свое, и чужое мнение,
психологически сблизить группу и сдружить;
- Можно научить персонал позитивной критике.
Недостатки метода мозгового штурма:
- Не пригоден для решения сложных проблем и
трудных задач;
- Не имеет критериев оценки силы решений;
Отсутствует
четкий
алгоритм
целенаправленного движения от слабого
решения к сильному;
- Затруднительно определить авторство лучших
идей;
- Процессом решения необходимо искусно
управлять, чтоб он шел по направлению к
сильным решениям, практичным идеям.
4.7. Поведенческое моделирование
Преимущественно этот метод используется в
тренингах в небольших группах или в паре
ученик - наставник. Он учит навыкам и
установкам,
связанным
с
выполнением
профессиональной
деятельности,
через
следующие шаги:
- предъявление идеала поведенческой
модели профессионального поведения, которое
предлагается освоить;
- практика обучающихся, когда им в
учебных или рабочих ситуациях предлагается
максимально
точно
воспроизвести
предложенную поведенческую модель;
обеспечение
обратной
связи
и
подкрепления,
свидетельствующие
об
успешности овладения моделями поведения.
Преимущества метода поведенческого
моделирования:
- Позволяет учитывать индивидуальные
особенности студентов;
- Позволяет индивидуально варьировать
время обучения.
Недостатки: поведенческое моделирование
эффективно при соблюдении следующих
требований:
- пример для подражания должен быть
привлекательным для студента и вызывать у
него
доверие
и
готовность
следовать
предложенному образцу; в противном случае
мы рискуем получить подтверждение слов
Марка
Твена:
«Нет
ничего
более
раздражающего, чем хороший пример»;
пример
для
подражания
должен
демонстрировать желаемую последовательность
или
правильный
порядок
действий
в
стандартной ситуации;
- учащийся должен видеть, что соблюдение
желательной последовательности или порядка
действий вознаграждаются (экономия времени,
страховка от ошибок, решение поставленных
задач и т. п.).

4.5. Ролевая игра
Преимущества ролевых игр:
проигрывание
разных
ролей
и
последующее обсуждение результатов ролевой
игры позволяют студентам лучше понять
мотивы поведения всех участников;
- участие в ролевых играх помогает увидеть
типичные ошибки, допускаемые в ситуациях.
Недостатки ролевых игр:
Ограниченный
объем
и
невысокая
содержательная возможность метода.
4.6. Мозговой штурм
Преимущества метода:
- Метод прост, эффективен, даже если
участники
не
очень
компетентны
и
малоопытны;
- Не требует предварительного обучения
участников, кроме ведущего, который должен
знать теорию метода, методику проведения,
знать предмет обсуждения;
- Это коллективный метод решения задач,
поэтому здесь срабатывает системный эффект и
увеличивается сила решений от объединения
усилий многих людей (эффект «коллективного
ума») и возможности развивать идеи друг друга;
- С помощью этого метода можно наглядно
показать, что у одной и той же задачи есть
много разных решений и каждое из них
правильно, но только для своих конкретных
условий;
- Можно научить робких и застенчивых, снять
страх у нерешительных и с низкой самооценкой
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4.8. Наставничество

Преимущества обучения действием:
- Развитие навыков реальной работы и
апробации
возможности
решать
производственные задачи, перейти от слов к
делу;
Повышение
ответственности
за
разработанные действия.
Недостатки метода:
- Риск большого убытка от неправильных
действий студента.

С помощью наставничества решаются
следующие задачи:
- повышение качества подготовки и
квалификации персонала;
- развитие позитивного отношения к работе;
- ускорение обучения и экономия времени
руководителей и новых работников;
- предоставление наставникам возможности
карьерного роста и их поощрение за хорошую
работу;
- снижение текучести кадров.
Задачи, стоящие перед наставником:
- обучать подопечных основным приемам
работы;
- помогать в освоении производственных
процедур;
- контролировать текущий результат работы;
- помогать в решении актуальных вопросов.
Преимущества метода наставничества:
- Улучшение адаптации новых сотрудников;
Повышается
мотивации
опытных
специалистов;
Лучшая
оценка
управленческого
потенциала наставника;
- Профессиональный рост сотрудников.
В процессе наставничества выделяются 5
основных стадий обучения:
- «Я расскажу, а ты послушай»;
- «Я покажу, а ты посмотри»;
- «Сделаем вместе»;
- «Сделай сам, а я подскажу»;
- «Сделай сам и расскажи, что ты сделал».
Недостатки: отсутствие системы (технологии) в
преподавании.

4.11. Обучение в рабочих группах
Преимущества работы в группах:
- Развитие самостоятельности сотрудников;
- Формирование у сотрудников навыка
принятия решения;
- Повышение мотивации сотрудников за счет
того, что они осознают степень своего влияния
на ситуацию внутри организации.
Недостатки метода:
- Увеличенный риск увеличенного убытка от
неправильных действий группы или ее части.
4.12. Баскет – метод
В литературе встречаются и другие названия
этого метода: «Ин-баскет» или «Ин-трей»,
соответствующие
английским
вариантам
названий «In-Basket» и «In-Tray» (буквально:
«basket» - корзина).
Это метод обучения на основе имитации
ситуаций, часто встречающихся в практике
работы руководителей. Обучаемому предлагают
выступить в роли руководителя, которому
требуется в срочном порядке разобрать
накопившиеся на его столе деловые бумаги
(корреспонденцию, докладные записки, отчеты,
факсы, телефонограммы и т. д.), предприняв по
ним определенные действия. Кроме того, он
получает всю необходимую информацию об
организации и о руководителе, от лица которого
ему приходится выступать. Упражнение можно
усложнить, включив в него телефонные звонки,
визиты разных людей, незапланированные
встречи, экстренные ситуации и т. п.
Возможности данного метода: он развивает
способность к анализу, систематизации и
отбору наиболее важных факторов и их
классификации с учетом важности и срочности,
к формулированию путей решения разных
проблем.
Преимущества метода:
- Высокий уровень мотивации участников и
высокая
их
включенность
в
решение
поставленных задач.
- Метод позволяет оценить способность
студента к работе с информацией, к ее
распределению
по
степени
важности,
срочности, приоритетности и умение принимать
решения на основе имеющейся информации.
Недостаток метода:
- не слишком большой учебный эффект

4.9. Сторителлинг
Сторителлинг (от английского Story Telling,
дословно
«рассказывание
историй»)
заключается в том, чтобы с помощью мифов и
историй из жизни организаций обучать молодых
сотрудников правилам работы в корпорации.
Преимущества метода:
- облегчает период адаптации нового
сотрудника;
- формирует лояльность нового сотрудника к
компании.
Недостатки метода:
- Требует мотивации и доверия студента,
которые следует оправдывать.
4.10. Обучение действием
Технология «action learning» является одним
из самых популярных и эффективных способов
обучения
менеджеров
без
отрыва
от
повседневной работы. Участники работают над
реальными задачами, а не над упражнениями
или искусственными ситуациями. Главная цель
– преодолеть разрыв между тем, что говорят в
организации, и тем, что в ней делают.
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командирование.
Такая
форма
является
разновидностью ротации персонала, при
которой сотрудника «командируют» на другое
место работы (в другой департамент, отдел или
подразделение) на время, а потом он
возвращается к своим прежним обязанностям.
Преимущества применения метода
Secondment
- Личностное развитие сотрудников;
- Укрепление командной работы;
- Улучшение навыков межличностного
общения.
Недостатки метода
Те же, что и при ротации.

требует заранее заготовленной ситуации;
- вследствие высокой стоимости метода, он
применяется, как правило, при приеме
работника
на
высокую
управленческую
должность.
4.13. Ротация
Сотрудник временно перемещается на
другую должность с целью приобретения новых
навыков.
Ротация
широко
применяется
предприятиями, требующими от работников
поливалентной квалификации, т.е. владения
несколькими профессиями.
Преимущества метода ротация:
- Оказывает положительное влияние на
мотивацию сотрудника;
Помогает
преодолевать
стресс,
вызываемый
однообразными
производственными функциями;
- Расширяет социальные контакты на
рабочем месте.
Недостатки метода:
Многостаночнику
труднее
стать
профессионалом в своей узкой области (широта
знаний достигается за счет глубины), так как
высокая квалификация требует интенсивного
самообразования.

4.16. Обучение по методу «buddying»
Суть метода заключается в том, что за
специалистом закрепляется «buddy», партнер.
Его задача – предоставлять постоянную
обратную связь о действиях и решениях того
сотрудника, за кем он закреплен. От
наставничества или коучинга buddying отличает
то, что его участники абсолютно равноправны.
Обратную связь можно предоставлять после
совещаний, планерок, дискуссий, телефонных
переговоров.
Преимущества применения метода Buddying:
- Возможность
сотруднику получить
объективную информацию о своей работе;
- Возможность сотрудника наметить точки
личностного и профессионального роста, а
также увидеть недостатки и исправить их;
Возможность
улучшить
навыки
межличностного взаимодействия.
В
литературе
по
образовательным
технологиям
не
выделен
метод
индивидуального научного руководства.
Выделяется
метод
мультимедийного
обучения [6]. Называются несколько основных
видов
средств
информационных
и
коммуникационных технологий, применяемых в
образовании:
- автоматизированные обучающие системы,
- экспертные обучающие системы,
- учебные базы данных,
- учебные базы знаний,
- системы мультимедиа,
- системы виртуальной реальности,
- образовательные компьютерные телекоммуникационные сети.
В статье [6] приводятся следующие
телекоммуникационные
проекты
для
профессионального обучения:
- «Дистанционное обучение в МИЭМП» –
это обучение, основанное на Интернеттехнологиях и представляющее собой сплав
интерактивного самообучения и интенсивной
консультационной
тьюторской
поддержки
студента;
- «Проект дистанционного образования
Института Коммуникативных Технологий»;
- Центр
дистанционного
образования

4.14. Обучение по методу Shadowing
Претенденту на повышение предоставляется
возможность около двух дней побыть «тенью»
действующего руководителя. В роли «тени»
такой сотрудник наблюдает и фиксирует
моменты, в течение всего времени работы.
Таким
образом,
сотрудник
становится
свидетелем «двух дней из жизни менеджера»,
получает информацию о том, какие особенности
есть у выбранной им карьеры, каких знаний и
навыков ему не хватает, какие задачи ему
предстоит решать. После проведенной работы с
сотрудником
проводится
дополнительное
интервью о тех выводах, которые он для себя
сделал.
Преимущества применения метода
Shadowing:
- Простота и экономичность;
Убыстряется
процесс
адаптации
сотрудника к новому виду деятельности;
- Компания улучшает свой имидж
посредством демонстрацию своей активной
позиции по развитию персонала;
- У сотрудника появляется возможность
погрузиться в «реальную» обстановку.
Недостаток метода:
Мало применяется вследствие редкой
возможности
(требует
согласия
предшественника).
4.15. Обучение по методу Secondment
Дословный перевод термина «secondment» –
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11. Инстинкты, полезные для наших
предков, мешают нам в инновационной
деятельности.
12. Леса дали неформальные правила для
эффективного
сотрудничества
незнакомых
людей.
13. Неформальные правила леса побуждают
людей ограничить краткосрочные личные
интересы ради долгосрочной взаимной выгоды.
14. Леса успешны, когда ценность
социальных норм и нерациональных мотиваций
превышает человеческие инстинкты страха.
На основе указанных тезисов даются
правила действий:
1. Ломай барьеры и мечтай.
2. Будь открытым, умей слушать.
3. Доверяй, и тебе будут доверять.
4. Экспериментируй и повторяй.
5. Ищи справедливости, не преимуществ.
6. Ошибайся, падай и вставай вновь.
7. Плати вперед.
Также дается набор инструментов:
1. Учись, делая.
2. Увеличивайте разнообразие.
3. Чтите образцы для подражания и
коллегиальное взаимодействие.
4. Создавайте племена доверия.
5. Формируйте обратную социальную
связь.
6. Заключайте
ясные
социальные
контракты.
Также даются шесть выводов (уроков):
1. Леса нуждаются в разных формах
капитала
для
поддержки
инновационного роста на всех стадиях.
2. Рынок капитала неэффективен на ранних
этапах развития бизнеса.
3. Леса снижают разрыв между ранними и
поздними стадиями капитала за счет
субсидирования и доверия.
4. Венчурный капитал должен совершать
не разовые сделки, а создавать
постоянные отношения с сообществом.
5. Менеджеры
фондов
помимо
формальных процедур должны брать на
себя неформальные обязательства.
6. Венчурные
капиталисты
должны
выстраивать
взаимоотношения
так,
чтобы сохранять мотивацию на всех
этапах до конца.
Также дается ряд выводов о потоках в
социальной сети [18].
Главный вывод из приведенного набора
правил и рецептов состоит в том, что
невозможно дать эффективный набор правил и
рецептов для инновационных предприятий, а
тем более для ВПО, направленного для
подготовки
кадров
для
инновационных
предприятий.
На
память
приходит
высказывание о том, что Библию (в других
вариантах – русские народные пословицы)
только потому называют «кладезь мудрости»,
что на каждый тезис в ней можно отыскать

«Эйдос» (один из лидеров отечественного
дистанционного образования) и др.
Существует огромное количество учебных
заведений дистанционного типа. В статье [6]
называются некоторые из них [7–10]. Среди
сайтов организаций по информационным
технологиям и применению Интернет-ресурсов
в открытом образовании можно выделить [11–
16].
Также в отдельный класс выделяют
интерактивные методы образования [17].
5. ПРИНЦИП ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА

Идея
заимствования
для
создания
инновационного
пространства
принципа
тропического леса состоит в том, что
культурные растения требуют непрерывного
ухода
на
протяжении
всего
времени
произрастания, тогда как дикие растения не
только без ухода, но и в условиях жесточайшей
конкуренции успешно развиваются. Таким
образом, вместо культивации предприятий,
требующих постоянной подпитки, предлагается
создание условий для самозарождения фирм,
способных самостоятельно развиваться на всех
стадиях существования [18]. Идея тропического
леса дополняет идею тройной спирали
взаимодействия университетов, бизнеса и
власти в культурных и социальных аспектах
построения инновационных центров [19].
Принцип тропического леса сформулирован
в виде ряда утверждений, взятых из
ботанической аналогии. Едва ли справедливо
называть их аксиомами, тем более, в случае из
переноса из ботаники в область инноваций и
бизнеса. Поэтому мы приведем их в своей
трактовке.
1. Для культурных растений оптимальна
ферма, а сорняки лучше растут в лесу.
2.
Леса
создаются
снизу
вверх
иррационально. Данное утверждение призывает
не переоценивать значение рационального
управления сверху.
3. То, что считается свободными рынками,
таковым не является.
4. Социальные барьеры создают издержки,
подавляющие ценные отношения прежде, чем
они зародятся.
5. Динамичность леса связана с числом
контактирующих друг с другом людей.
6. Высокие социальные барьеры за
пределами круга родных и друзей являются
нормой.
7. Леса зависят от людей, преодолевающих
социальные расстояния и связывающих части
воедино.
8. Люди в лесах мотивированы причинами,
бросающими вызов традициям.
9. Инновационная деятельность связана с
эмоциями.
10.
Чем
больше
разнообразия
в
специализациях, тем ценнее обмены в системе.
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(убыток) но не упустить более крупную выгоду.
Если некто работал не хуже других, но его не
премировали или премировали меньше, то у
него есть два пути: работать еще лучше и
доказать, что он заслуживает еще большей
премии, или пойти в конфликтную комиссию с
требованием
выплаты
соответствующей
премии. Выбор более разумной линии
поведения оставим нашим читателям.
И все же в указанном принципе следует
отыскать жемчужины здравого смысла и
попытаться применить их к рассматриваемой
теме. Рассмотренные принципы рекомендуют
устранять социальные барьеры, расширять круг
контактов,
философски
воспринимать
имеющиеся социальные барьеры, содействовать
увеличению разнообразия, не ограничиваться
традиционными подходами, учится в работе, не
отчаиваться, достигать ясных договоренностей,
формировать обратную связь (по-видимому,
стабилизирующую,
то
есть
устойчивую
отрицательную).
С учетом этих правил можно по-новому
взглянуть на перечисленные методы и
технологии
ВПО.
Принцип
расширения
разнообразий дает простое поведенческое
правило: не отвергать ни один из методов
преподавания.

антитезис. Например, пословицы «Любишь
кататься – люби и саночки возить» и «Без труда
не выловишь рыбку из пруда» призывают,
прежде всего, трудиться. Но пословицы «Работа
не волк, в лес не убежит» и «Простака работа
любит», наоборот, высмеивают готовность
трудиться там, где можно от труда отказаться.
Также противоположный смысл заключен в
пословицах: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть
брось» и «У семи нянек дитя без глазу».
Рассмотрим первый принцип. Исходя из
него, бизнес-инкубатор выращивает такие
фирмы, которые наиболее приспособлены для
существования
в
инкубаторе.
Можно
предположить, что для реальной экономики
лучше подходят фирмы, созданные именно в
условиях реальной конкуренции. Развитие этого
тезиса на систему образования может привести
к выводу, что для реального производства
лучше
подходят
профессионалы,
подготовленные в реальном производстве, а
выпускники вузов годятся лишь для работы в
вузах. Данный тезис можно опровергнуть иной
аналогией: многие растения выращиваются из
рассады лучше, чем из семечка, опущенного в
грунт. Кроме того, сорняки – они и есть
сорняки. Но большую часть плодов приносят
все же культурные растения.
Правило 4 «Экспериментируй и повторяй»
противоречит само себе. Эксперименты – это
новые
действия,
повторение
–
противоположное.
Собственно,
правило
советует делать все, что только можно: и новое,
и старое. Это напоминает анекдот, в котором
консультант советует руководителю фирмы
выбрать
наиболее
важные
направления
деятельности и сконцентрироваться на них, а
руководитель спрашивает: «Не лучше ли нам
будет сконцентрироваться на всех направлениях
нашей
деятельности?».
Здесь
термин
«сконцентрироваться»
исключает
термин
«всех», чего руководитель не понимает.
Правило 3 «Доверяй, и тебе будут доверять»
противоречит инструменту 6 «Заключайте
ясные контракты». Ясность контракта состоит в
том, что все сомнительные и спорные случаи
прописаны так, что заранее обеспечена ясность
действия при их возникновении. Доверие, как
раз наоборот, предполагает веру в то, что при
возникновении спорных случаев вторая сторона
будет наиболее благожелательна и достижение
согласия будет обеспечено без проблем. Ясные
контракты для того и заключаются, чтобы
зафиксировать баланс интересов сторон, любое
изменение сместит баланс интересов, даст
преимущество одной стороне в ущерб другой.
Ясность контракта исключает двусмысленность.
Доверие допускает неполную договоренность,
и, следовательно, допускает двусмысленность.
Привило 5 также ошибочно. Иной раз
целесообразно
отказаться
добиваться
справедливости (по отношению к себе), легче
допустить
небольшую
несправедливость
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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».
Статьи, оформленные с существенными
нарушениями требований к оформлению, могут
быть отклонены от опубликования на этом
основании.
О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются
статьи, которые могут положить начало
дискуссиям по актуальным вопросам в русле
тематики журнала «АиПИ».
Статьи данного раздела не подвергаются
строгому научному рецензированию, а именно:
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).

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 велич
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.
Например, «… как показано на этом
рисунке», но «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)

143

