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О некоторых свойствах системы 
«двухзвенный перевернутый маятник  

на тележке» 
 

Саблина Г.В. 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
 
Аннотация. Обсуждается возможность решения 

задачи стабилизации неустойчивой 
электромеханической системы «двухзвенный 
перевернутый маятник на тележке». Показывается 
схематическое представление исследуемой системы, и 
приводятся нелинейные дифференциальные уравнения, 
описывающие ее поведение. Исходя из предположения, 
что система может быть стабилизирована только при 
начальных углах отклонения маятника менее пяти 
градусов, осуществляется переход к упрощенной модели, 
для которой проводится исследование основных 
качественных свойств.  
Ключевые слова: двухзвенный перевернутый 

маятник, модель,  исследование, стабилизация.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Возникшая в механике проблема 
стабилизации объектов типа «перевернутый 
маятник» получила свое развитие в теории 
автоматического управления, поскольку такие 
объекты можно рассматривать как успешные 
лабораторные идеализации неустойчивых 
электромеханических систем.  

В течение последних десятилетий задача 
прошла несколько этапов развития, начиная с 
теоретических исследований, и заканчивая 
аппаратным внедрением систем стабилизации 
на базе мощных современных 
микропроцессорных средств. Появилось 
большое число отечественных и иностранных 
публикаций, посвященных  разработке 
алгоритмов стабилизации данного объекта. Это 
объясняется тем, что в настоящее время 
значительно расширился класс реальных 
объектов управления, имеющих аналогичную 
математическую модель. Останавливаясь лишь 
на некоторых, можно назвать космическую 
отрасль, где с точки зрения перевернутого 
маятника можно рассматривать модель ракеты 
при взлете [1] или солнечные батареи 
искусственных спутников. В энергетике 
своеобразной интерпретацией перевернутого 
маятника может служить модель управления 
скоростью реакции в ядерном реакторе [2-4]. В 
кибернетике к подобной модели можно свести 
описание шагающих роботов, которые в 
иностранной литературе получили название 
«biped walking machines» [5-9]. 

1.   ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

В работе будет рассмотрена более сложная 
конструкция перевернутого маятника, которую 
условно назовем «двухзвенный перевернутый 
маятник на тележке». Данная конструкция 
представляет собой подвижную тележку с двумя 
физическими маятниками,  закрепленными один 
на другом при помощи шарнира, причем конец 
нижнего маятника также шарнирно закреплен 
на тележке.  

Схематическое представление системы  
показано на рис.1. Здесь θ1 - угол отклонения 
первого маятника от вертикали, θ2 - угол между 
первым и вторым маятником, F - 
прикладываемая управляющим двигателем 
сила, xc - перемещение тележки, m1- масса 
первого маятника, m2- масса второго маятника, 
M - масса тележки, L1 - длина первого маятника, 
L2 - длина второго маятника,  g – ускорение 
силы тяжести. 
 

 
 

Рис. 1. Двухзвенный перевернутый  маятник на тележке 
 

Исследуемый объект управления 
описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений [10]: 
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где h1-h8 – параметры объекта,  имеют 
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следующие значения:  h1= M+m1+m2, h2=m1⋅ 
l1+m2⋅L1, h3= m2⋅ l2, h4=m1⋅l12+m2⋅L1

2+J1, 
h5=m2⋅l2⋅L1, h6=m1⋅ l1⋅g+m2⋅L1⋅g, h7=m2⋅ l2

2+J2, 
h8= m2⋅l2⋅g. J1 и J2 – моменты инерции 
маятников, l1=L1/2 и l2=L2/2. 

Под стабилизацией в положении равновесия 
данного объекта понимается удержание обоих 
маятников в строго вертикальном положении 
при помощи  управляющего воздействия, 
формируе-мого двигателем тележки.  При этом 
сама тележка не может неограниченно 
перемещаться,  то есть ее движение должно 
быть ограничено заданным диапазоном. 

2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
МАТЕМАТИЧСКОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ 

Возможность удержания данной системы в 
положении равновесия зависит от начальных 
углов отклонения маятников от вертикали. 
Очевидно, будет невозможным выровнять и 
удерживать маятники в строго вертикальном 
положении, если первоначальные углы 
отклонения слишком велики. На первом этапе 
исследования допустим, что система может 
быть стабилизирована только при начальных 
углах отклонения |θ |≤ 5°.  Такое допущение 
позволяет линеаризовать математическую 
модель (1) в заданном диапазоне углов.   
Выполнить линеаризацию можно путем 
разложения sin и cos в модели (1) в ряды 
Тейлора с учетом только первых членов ряда 
разложения. При этом будут справедливы  
следующие соотношения:  

 2sin , cos 1, 0    θ θ θ θ= = == = == = == = =& .  (2) 
 

Подстановка (2) в уравнения (1) позволяет 
получить следующую систему линейных 
дифференциальных уравнений: 
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( ) ,
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c
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 (3) 

 

Перегруппируем уравнения (3) для 
линейного и двух угловых ускорений 

1 2,cx     и  θ θ&& &&&& . Получим представление системы 

в векторно-матричном виде:  
 

 
1 2 3 3

2 4 5 5 1 6 1

3 5 7 7 8 1 22 ( )

cx Fh h h h

h h h h h

h h h h h

θ θ
θ θθ

         ++++    
             + = ⋅+ = ⋅+ = ⋅+ = ⋅             
             ++++ ⋅ +⋅ +⋅ +⋅ +             

&&

&&

&&

. (4) 

 

Запишем систему (4) относительно 
ускорений, для чего умножим левую и правую 
часть этой системы на обратную матрицу 
коэффициентов. Получим:  

 

 

1
1 2 3 3

1 2 4 5 5 6 1

3 5 7 7 8 1 22 ( )

cx Fh h h h

h h h h h

h h h h h

θ θ
θ θθ

−−−−         ++++    
             = + ⋅= + ⋅= + ⋅= + ⋅             
             ++++ ⋅ +⋅ +⋅ +⋅ +             

&&

&&

&&

. (5) 

 

Учитывая, что обратная матрица 

коэффициентов в (5) вычисляется по формуле: 
 
 

1 1
( )

det( )
H adj H

H
−−−− ==== , 

2
4 7 5 3 5 2 7 2 5 3 4

2
3 5 2 7 1 7 3 2 3 1 5

2
2 5 2 7 2 3 3 1 4 1 5

2
3 4 2 5 1 5 1 7 2 2 3

( )

h h h h h h h h h h h

adj H h h h h h h h h h h h

  h h h h     h h h h h h h

h h h h h h h h  h h h

    ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
    
    = ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅
    
    ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ −⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ −⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ −⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ −
    
    − ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅− ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅− ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅− ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅    

, 

 

2 2 2
1 4 7 1 5 2 7 2 3 5 3 4det( ) 2H h h h h h h h h h h h h= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅= ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ , 

систему (5) можно представить в виде: 
 

 
1 2 3

1 2 4 5 6 1

3 2 5 4 6 5 8 1 22 ( )

cx Fw w w

w w w h

w w w w w w h

θ θ
θ θθ

             
             = ⋅= ⋅= ⋅= ⋅             
             − − −− − −− − −− − − ⋅ +⋅ +⋅ +⋅ +             

&&

&&

&&

.(6) 

 

Значения параметров модели (6) 
представлены в Табл. 1.  

                                                                    
Таблица 1 

 

Перепишем (6) в виде системы диффе-
ренциальных уравнений: 

 

1 2 6 1 3 8 1 3 8 2

1 2 4 6 1 5 8 1 5 8 2

2 3 2 5 4 6 1 6 5

8 1 6 5 8 2

,

,

( ) ( ) ( )

( ) .

cx w F w h w h w h

w F w h w h w h

w w F w w h w w

 h w w h

θ θ θ
θ θ θ θ
θ θ

θ θ

&&

&&

&&

⋅⋅⋅⋅= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
 = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅


= − ⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅= − ⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅= − ⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅= − ⋅ + − ⋅ ⋅ + − ⋅
⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅

 (7) 

 

Введем для коэффициентов модели (7) 
новые обозначения: а11 = w2⋅ h6 + w3⋅ h8, а12=  w3⋅ 
h8, а21=   w4⋅ h6 + w5⋅ h8, а22= w5⋅ h8, а31=(w5 - w4) ⋅ 
h6 + (w6 - w5) ⋅ h8,  а32=(w6 - w5) ⋅ h8, b1= w1, b2= 
w2, b3= w3 - w2, U= F. 

В результате получим модель: 
 

 

11 1 12 2 1

1 21 1 22 2 2

2 31 1 32 2 3

,

,

,

cx a a b U

a a b U

a a b U

θ θ
θ θ θ
θ θ θ

= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅


= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅
 = ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅= ⋅ + ⋅ + ⋅

&&

&&

&&

 (8) 

 

которая описывает поведение системы 
«двухзвенный перевернутый маятник на 
тележке» в диапазоне углов отклонения 
маятников от вертикали |θ |≤ 5°.  

3.  ИССЛЕДОВАНИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СИСТЕМЫ  

Перейдем к представлению модели (8) в 
пространстве состояний, для чего выберем 
следующие переменные состояния: 

Пара-
метр 

Значение Пара-
метр 

Значение 

w1 

2
4 7 5
det( )

h h h

H

⋅ −⋅ −⋅ −⋅ −
 w4 

2
1 7 3
det( )

h h h

H

⋅ −⋅ −⋅ −⋅ −
 

w2 

3 5 2 7
det( )

h h h h

H

⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅
 

w5 

2 3 1 5
det( )

h h h h

H

⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅

 

w3 
2 5 3 4

det( )

h h h h

H

⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅⋅ − ⋅
 w6 

2
1 4 2
det( )

h h h

H

⋅ −⋅ −⋅ −⋅ −
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1 2 3 1

4 1 5 2 6 2

, , ,

, , .
c cx x  x x  x

x  x  x

θ
θ θ θ

= = == = == = == = =
= = == = == = == = =

&

& &  (9) 

 

Запишем уравнения (8) в форме Коши: 
 

 

1 2

2 11 3 12 5 1

3 4

4 21 3 22 5 2

5 6

6 31 3 32 5 3

1 1 2 3 3 5

,

,

,

,

,

,

, , .

x x

x a x a x b U

x x

x a x a x b U

x x

x a x a x b U

y x     y x     y x

====
 = − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅
 ====
 = − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅
 ====
 = − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅= − ⋅ − ⋅ + ⋅


= = == = == = == = =

&

&

&

&

&

&

 (10) 

 

Одним из основных режимов работы 
системы управления является равновесный 
(статический) режим, при котором переменные 
состояния с течением времени не меняются, а 
все производные координат состояния равны 
нулю. Равновесное состояние системы 
наступает после завершения переходных 
процессов [11]. Для того чтобы понять, будет ли 
система (10) находиться в равновесном режиме, 
когда углы отклонения маятников равны 
нулевым значениям, найдем для нее множество 
реализуемых равновесных состояний. 
Приравняем все производные в (10) к нулю, 
получим: 

 

 
0 0 0
1 2 3

0 0 0
4 5 6

, 0, 0,

0, 0, 0.

x произвольное    x       x  

x                         x       x   

 − = =− = =− = =− = =


= = == = == = == = =
 (11) 

 
Поскольку точки x3=0, x5=0 и отрезок 

1max 1max,x   x− +− +− +− +          принадлежат множеству 

равновесных состояний (11), то обсуждаемая 
задача стабилизации углов отклонения 
маятников от вертикали и стабилизация каретки 
в ограниченном диапазоне для линейной модели 
системы (10) имеет решение. 

Исследуем систему на устойчивость 
управляемость, наблюдаемость. Матрица 
собственных свойств А и  вектор управляющих 
воздействий В системы (10) имеют следующий 
вид: 

 
 

 

11 12

21 22

31 32

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0

a a

A
a a

a a

 
 − − 
 

=  − − 
 
 

− −  

,  (12) 

 

 [ ]1 2 30 0 0 TB b b b= , (13) 
 

Предполагаем, что в исследуемой системе 
имеется возможность измерения при помощи 
специальных датчиков, как углов отклонения 
маятников, так и координаты тележки. В этом 
случае матрица выходных переменных С 
системы (10) будет иметь следующий вид: 
 

 

1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1

C

 
 =  
  

. (14) 

 

Запишем и проанализируем 
характеристическое уравнение [11]исследуемой 
системы: 

 

6 5 4
11 22 23 33

22 11 21 13 21 12 31 13

3 2
11 33 23 11 32 23 22 33

22 11 33 12 31 23 21 12 33

21 32 13 31 22 13 32 23 11

det( ) ( )

(

) ( )

(

) 0.

pI A p a p a a a p

a a a a a a a a

a a a a p a a a a p

a a a a a a a a a

a a a a a a a a a p

− = + + − − − +
+ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −

− ⋅ − ⋅ + − ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ +
+ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ =

 (15) 

 

Поскольку коэффициенты уравнения (15) 
связаны с реальными физическими параметрами 
исследуемой системы, проанализировав их, 
можно сделать вывод о том, что в уравнении 
(15) при любых значениях параметров будут 
присутствовать отрицательные коэффициенты. 
Таким образом, не выполняется необходимое 
условие устойчивости линейных систем[11]. 
Поэтому система «двухзвенный перевернутый 
маятник на тележке» является неустойчивой.  

Известно, что объект полностью управляем 
и наблюдаем  тогда и только тогда, когда 
матрицы управляемости  

 

 1, ,..., nP B A B A B− = ⋅ ⋅
   

 

и наблюдаемости (где n –порядок системы) 

 1[ , ,...., ]n TN C C A C A −= ⋅ ⋅   
 

имеют полный ранг [11].   
Матрица управляемости системы (10) имеет 

вид: 
 

 

1 1 2 9

1 1 2 9

2 3 4 10

2 3 4 10

3 5 6 11

3 5 6 11

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

b d d d

b d d d

b d d d
P

b d d d

b d d d

b d d d

− −− −− −− −    
    − −− −− −− −    
    − −− −− −− −

====     − −− −− −− −    
    − −− −− −− −
    

− −− −− −− −        

, (15) 

 

где  

1 11 2 2 12 3 3 21 2 4 22 3

5 31 2 6 32 3 7 3 4 8 5 6

9 11 7 12 8 10 21 7 22 8 11 31 7 32 8

, , , ,

, , , ,

, , .

d a b  d a b  d a b  d a b  

d a b  d a b  d d d  d d d

d a d a d  d a d a d  d a d a d

= = = == = = == = = == = = =
= = = + = += = = + = += = = + = += = = + = +
= + = + = += + = + = += + = + = += + = + = +

 
Очевидно, что матрица (15) имеет полный 

ранг, значит, система является полностью 
управляемой. 

Матрица наблюдаемости не приведена из-за 
ее большого размера (18 × 6), однако расчетным 
путем установлено, что она также имеет полный 
ранг, значит система (10) является полностью 
наблюдаемой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье рассмотрена возможность 
решения задачи стабилизации неустойчивой 
электромеханической системы «двухзвенный 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 12 

перевернутый маятник на тележке».  
 Выполнено преобразование математической 

модели к форме, удобной для исследования ее 
собственных свойств. Показано, что 
преобразованная система является 
неустойчивой, полностью управляемой и 
наблюдаемой. Найдено множество реализуемых 
равновесных состояний системы и сделан вывод 
о том, что задача стабилизации маятника в 
вертикальном положении является разрешимой.  
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About some properties of double-link inverted 

pendulum on the cart system 
 

Galina SABLINA 
 

Abstraсt: The possibility of stabilization problem 
decision of unstable electromechanical double-link inverted 
pendulum on the cart system is discussed. The schematic 
representation of observable system is pictured and the 
nonlinear differential equations which describes of this 
system behavior are presented. The transition to reductive 
model is realized and the research of its main qualitative 
properties is executed.  

Key words: double-link inverted pendulum, model, 
research, stabilization.  
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Открытое программное обеспечение. 
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УДК 62-501.72:556 
 

Разработка системы автоматической 
стабилизации в вертикальном положении 

двухколесной платформы 
 

А.Ю.Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г.Трубин  
 НГТУ, Новосибирск, Россия 

iau13hv@mail.ru  
 

 
Аннотация: в данной работе рассмат-

риваются вопросы, связанные с разработкой 
систем автоматической стабилизации и в част-
ности, системы стабилизации в вертикальном 
положении объекта типа «перевернутый 
мятник». В статье описаны этапы разработки 
системы: создание электрической схемы, 
разработка управляяющих программных 
модулей, получение математической модели 
системы. Для обеспечения функционирования 
систем автоматической стабилизации необхо-
димо измерять значение стабилизируемого 
параметра. Зачастую, помимо значения пара-
метра необходимо получать данные 
производной этого параметра. Как правило, 
измеряемый параметр содержит помеху, 
которая затрудняет получение производной. 
В работе рассматриваются вопросы, связан-
ные с фильтрацией сигнала, и в частности, 
применение дифференцирующих фильтров 
для получения производной сигнала. Также 
обсуждается применение средств отображения 
информации на примере жидкокрис-
таллических дисплеев, в системах, 
работающих в реальном времени. 
Ключевые слова – Системы автома-

тического управления, перевернутый маятник, 
акселерометр, сервомотор, микроконтроллер, 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данной статье описывается разработка 
системы автоматической стабилизации в верти-
кальном положении двухколесной платформы. 
Объект управления данной системы представляет 
собой платформу, на которой размещена плата 
управления с датчиками и процессорным уст-
ройством на базе микроконтроллера. К платформе 
жестко крепятся статоры двигателей, на валах 
которых закреплены колеса. Внешний вид 
платформы показан на Рис. 1. 

Управляемыми параметрами системы явля-
ются угол наклона платформы относительно 
горизонта и угол поворота колеса относительно 
начального положения. Математическая модель 

объекта  идентична модели перевернутого 
(обратного) маятника. Задача стабилизации 
такого объекта является одной из классических 
задач теории автоматического управления и 
достаточно распространена в технике. 
Уравнениями такого объекта описывается, 
например, поведение ракеты при старте или 
многоступенчатой антенны. Отличие 
разрабатываемой системы от классического 
обратного маятника состоит в том, что точка 
подвеса маятника закреплена на колесе. 
 
СТРУКТУРА  РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Разработка системы включает разработку 

принципиальной схемы платформы, создание 
программ управления компонентами системы, 
а так же разработку алгоритма стабилизации 
платформы.  Структурная схема системы 
приведена на Рис. 2. Система включает в себя 
следующие компоненты: микропроцессорное 
устройство, схема управления двигателями, 
двигатели, датчик угла наклона, ЖК-дисплей и 
Bluetooth-модуль. 

В качестве датчика угла наклона платформы 
используется акселерометр ADXL-335 [3]. Для 
передачи информации в процессе отладки работы 
системы, а так же настройки режима ее работы в 
управляющую программу включен модуль обмена 
данными по интерфейсу Universal Asynchronous 
Receiver Transmitter (UART). По этому интерфейсу 
к микроконтроллеру может быть подключен 
Bluetooth-модуль (например HC05) для 
беспроводной передачи данных или 
преобразователь USB-TTL (например PL2303) для 
проводной. Для отображения текущего состояния 
системы на платформе размещен ЖК-дисплей 
NOKIA 5110 [4]. С помощью этого дисплея данные 
о состоянии системы могут быть отображены в 
виде текстовой информации или графиков. 

Управляющая программа разрабатывается 
таким образом, чтобы каждый блок в системе 
управлялся независимо от остальных. Такая 
организация программы позволяет гибко 
осуществлять разработку системы, оставляя 
возможность добавления модулей в систему. При 
этом важным требованием к разработке 
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программных модулей является требование к 
быстродействию, поскольку для обеспечения 
быстродействия системы необходимо обеспечить 
быстродействие всех ее компонентов. 

 

 

Рис.1. Внешний вид платформы 

 

Рис. 2. Структурная схема платформы 

Помимо управляющих модулей для 
компонентов системы программа включает 
модули,  реализующие непосредственно 
стабилизацию системы. Такими модулями 
являются модули регистрации сигналов с 
датчиков, фильтрации данных, дифферен-
цирования, а так же модуль, реализующий 
вычисление управляющего воздействия. Далее 
рассматриваются основные вопросы, связанные с 
реализацией программных модулей. 

 
АКСЕЛЕРОМЕТР 

 
В системе используется акселерометр ADXL-

335. Микросхема имеет три аналоговых канала, 
соответствующие величине проекции ускорения 
по трем осям. Параметры акселерометра: 

• Число осей чувствительности: 3, 
• Ток потребления: 350 мкА, 
• Диапазон измерений: ± 3,6 g, 
• Нелинейность: ± 0,3 %, 
• Чувствительность: 400 мВ/g, 

• Рабочее напряжение: 3 В. 
Акселерометр измеряет проекции результиру-

ющего ускорения на оси. Если на акселерометр 
действует только сила притяжения земли, то, 
определив величину проекций ускорения на оси, 
можно вычислить тангенс угла наклона 
акселерометра относительно вертикального 

положения: yx FFtg /=ϕ . 

Этот принцип проиллюстрирован на Рис. 3. 
Далее, по значению тангенса угла можно 
восстановить сам угол одним из следующих 
способов. 

Для приложений, в которых угол наклона 
изменяется в небольшом диапазоне, можно 
использовать следующую аппроксимацию: 

ϕϕ ≈= tgFF yx /  (рад). 

Используя такую аппроксимацию можно 
восстановить угол с точностью 1 % в диапазоне 
от - 20º до + 20º, а с точностью 5 %  – в диапазоне 
от - 30º до + 30º. Но если требуется работать в 
более широком диапазоне углов, то данный метод 
не подходит для определения угла. В этом случае 
можно применить один из следующих методов. 
Первый метод – табличный. Значения углов, 

соответствующие определенным значениям 
отношения проекций, заносятся в память 
микроконтроллера в виде массива данных. Для 
уменьшения объема занимаемой памяти 
целесообразно внести в массив данные для углов 
в диапазоне от 0º до 45º. В случае если угол 
находится в диапазоне от 45º до 90º, вычисляется 
обратное отношение, а угол восстанавливается по 
формуле приведения: 

yx FFрад /2/)( −≈ πϕ  

Для значений углов, соответствующих другим 
квадрантам, значения восстанавливаются по 
известным из тригонометрии соотношениям. 

 

Рис. 3 Схема определения угла наклона с помощью 
акселерометра 

 
Для увеличения быстродействия можно 

использовать метод двоичного приближения. При 
этом число шагов n, за которые будет определено 
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значение угла, фиксировано Nn 2log= , где N – 

число значений в таблице. Данный способ 
экономит вычислительный ресурс 
микроконтроллера, но требует большого 
количества памяти, что в некоторых системах 
может быть проблемой.  
Второй способ – использование ряда Тейлора. 

В случае если объема памяти недостаточно, 
можно использовать для вычисления угла 
разложение в ряд Тейлора для функции тангенса 
и использовать первые несколько членов ряда: 

...
15

2

3

1 52 =++= ϕϕϕϕtg  

Этот метод требует существенно большего 
вычислительного ресурса, но при этом не требует 
затрат большого количества памяти.  

Применение конкретного метода зависит от 
требований к точности определения угла, 
диапазону измерения, вычислительного ресурса 
микроконтроллера и имеющегося объема памяти. 

Для измерения показаний акселерометра был 
задействован встроенный в микроконтроллер 
АЦП, его разрешение составляет 12 бит. При 
отладке работы модуля определения угла наклона 
платформы данные, получаемые контроллером, 
передавались на ПК по UART-интерфейсу с 
помощью преобразователя USB-TTL. Сигнал 
акселерометра содержит значительную 
высокочастотную помеху. График изменения 
значения угла, восстановленного по такому 
сигналу, приведен на Рис. 4. 

Как видно, разброс значений угла составляет 
около двух градусов. Для уменьшения разброса 
значений угла необходимо использовать 
фильтрацию данных.  

Поскольку для работы системы требуется 
восстановление не только угла наклона, но и его 
производной, для фильтрации данных был 
написан модуль, реализующий дифференци-
рующий фильтр. С помощью этого фильтра 
можно получить как сглаженный сигнал, так и его 
производную. При написании программы 
операция интегрирования заменяется операцией 
суммирования. 

 

 

Рис. 4 График изменения значения угла, 
восстановленного по исходному сигналу 

При использовании этого фильтра необходимо 
дополнительно фильтровать производную 
сигнала для уменьшения высокочастотной 

помехи производной. Структурная схема фильтра 
приведена на Рис. 5. Результаты фильтрации 
сигнала приведены на Рис. 6 и 7. На Рис. 6 
приведен исходный и фильтрованный графики 
угла наклона платформы, на Рис. 7 приведена его 
производная. 

 

Рис. 5. Структурная схема дифференцирующего 

фильтра: y  – входной сигнал, ŷ  – оценка входного 

сигнала, ŷ&  – оценка производной входного сигнала. 

 

Рис. 6. Результат фильтрации: синяя линия – исходный 
сигнал, красная – фильтрованный 

 

Рис. 7. Результат фильтрации: производная исходного 
сигнала 

Недостатком такого способа является 
задержка фильтрованного сигнала по сравнению с 
исходным, причем величина этой задержки тем 
больше, чем сильнее сглаживание сигнала. При 
расчете параметров фильтра необходимо, чтобы 
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процессы в фильтре протекали на порядок 
быстрее процессов в объекте. 
 
УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОМОТОРАМИ 
  

В качестве исполнительных механизмов в 
системе используются сервомоторы NXT Lego 
Mindstorm. В двигатели встроен энкодер с разре-
шением 1º. Одним из самых распространенных 
способов управления напряжением двигателей 
является широтно-импульсная модуляция. На 
вход двигателя подается прямоугольные 
импульсы постоянной частоты, но различной 
скважности. При достаточно высокой частоте 
импульсов напряжение сглаживается обмотками 
двигателя и эквивалентно постоянному напря-
жению определенной величины. Существует два 
способа управления двигателями с помощью 
ШИМ. Диаграммы сигналов для них 
представлены на Рис. 8.  

В первом случае на один из входов подается 
нулевое напряжение, а на второй – ШИМ-сигнал. 
В этом случае в моменты времени, когда на 
одном из входов высокое напряжение, двигатель 
находится в режиме разгона, а в остальные – в 
режиме торможения по инерции, или свободного 
торможения. Во втором случае, на один из входов 
подается высокое напряжение, а на второй – 
ШИМ-сигнал. При таком способе управления в 
моменты времени, когда на одном из входов 
высокое напряжение, а на другом – нулевое, 
двигатель находится в режиме разгона, а в осталь-
ные моменты времени – в режиме принуди-
тельного, или рекуперативного торможения. 

При первом способе управления скорость 
вращения двигателя не будет зависеть линейно от 
входного напряжения. При втором способе 
скорость вращения зависит линейно от напря-
жения, однако при этом в обмотках двигателя 
протекают существенно большие токи, чем при 
первом способе управления. Поэтому при выборе 
второго способа необходимо учитывать, что 
тепловая нагрузка на двигатель будет заметно 
выше.  

Для управления двигателем был задействован 
встроенный в микроконтроллер таймер, который 
имеет четыре канала управления с возможностью 
настройки их в режиме генерации ШИМ-сигнала. 
Модулированное напряжение подается на 
двигатель через специальные микросхемы – 
драйверы напряжения. 

Информация от энкодеров фиксируется путем 
регистрации фронтов сигналов, выдаваемых им. 
Каждый фронт соответствует повороту ротора 
двигателя на один градус. Для этого также 
используется таймер. Для получения информации 
о скорости вращения ротора двигателя 
применяется фильтр, аналогичный тому, что 
используется для оценки производной угла 
наклона платформы по показаниям 
акселерометра.  

 

Рис. 8 Способы управления уровнем напряжения: a – 
свободное торможение, b – рекуперативное 
торможение 

Для работы двигателя в соответствие с 
алгоритмом управления системы необходимо 
получить его математическую модель. 
Приближенно поведение двигателя постоянного 
тока описывается следующими соотношениями: 

1MMJ −=ε ;          IcM Φ= ;  

IREU =− ;             ωΦ= cE ; 

Ju
R

c =Φ
,    (1) 

где J – момент инерции вала, 
M  – момент, создаваемый двигателем,  
M1  – нагрузочный момент, 
c  – конструктивный коэффициент двигателя, 
Ф  – магнитный поток, 
R  – сопротивление обмотки якоря, 
E – противо-ЭДС, 
ω  – угловая скорость. 
В режиме холостого хода при напряжении на 

входе двигателя решением дифференциального 
уравнения (1) является функция: 

)1()( /
0

TteKUt −−=ω  ,                   (2) 

где 1)( −Φ= cK , 2)( −Φ= cJRT .  

Если проинтегрировать это уравнение на 
интервале от 0 до t, получим выражение для угла 
поворота ротора двигателя: 

∫
−+−==

t
TtKTeUTtKUdttt

0

/
00 )()()( ωϕ . (3) 

Как видно из уравнения (3), с течением времени 
угол поворота приближается к прямой, 
описываемой уравнением: 

)()( 0 TtUt −=ϕ .  (4) 

Для получения математической модели двигателя 
были проведены измерения угла поворота ротора 
при напряжении U = 4,5 В. Точки на линейном 
участке графика были аппроксимированы 
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прямой, по коэффициентам которой были 
определены параметры модели: 

rad

sv
K

⋅= 83,1 , sT 061,0= . 

Для проверки было проведено моделирование 
системы с полученными значениями параметров. 
На Рис.  9 представлены результаты модели-
рования системы и данные, полученные по 
результатам измерения для угла поворота ротора 
двигателя. На Рис. 10 приведены аналогичные 
данные для скорости вращения ротора двигателя. 

 

 
Рис. 9. Данные для угла поворота ротора двигателя: 
синяя кривая – данные эксперимента, красная – данные 
по результатам моделирования 

 
Рис. 10 Данные для скорости вращения ротора 
двигателя: синяя кривая – данные эксперимента, 
красная – данные по результатам моделирования 
 

ЖК-ДИСПЛЕЙ 
 
Для отображения параметров системы, таких 

как текущий угол наклона платформы, угол 
поворота ротора двигателя, режима движения 
системы, на платформе размещен ЖК-дисплей 
NOKIA 5110. Это монохромный ЖК-дисплей, 
разрешение экрана – 84 × 48 точек. Управляется 
встроенным драйвером дисплея PCD8544.  

Параметры дисплей приведены ниже. 

• Разрешение экрана: 84 × 48 точек, 

• Напряжение питания: 2,7 – 3,3 В 

• Потребляемый ток: до 320 мкА, 

• Интерфейс: SPI, 

• Частота тактирования: до 4 МГц. 
На аппаратном уровне работа с дисплеем 

осуществляется путем передачи 
информационного или командного байта по 
интерфейсу SPI. Для работы с дисплеем был 
написан управляющий программный модуль. 
Структура модуля двухуровневая. Функции 
нижнего уровня реализуют работу SPI-периферии 
микроконтроллера, адресацию дисплея, 
настройку режимов его работы. Функции 
верхнего уровня реализуют непосредственно 
отображение информации. Программный модуль 
позволяет отображать три вида информации: 
текстовые символы, растровые изображения и 
векторную графику. Пример работы дисплея 
приведен на Рис.  11. 

Для передачи каждого символа требуется 
отправить дисплею 14 байт информации. При 
частоте обмена данными 4 МГц время, 
затраченное на передачу, составит около 30 мкс. 
Для передачи дисплею точки требуется ее меньше 
времени – около 6 мкс. Это позволяет 
использовать программный модуль для 
отображения в реальном времени текстовой и 
графической информации, например – график 
изменения значения параметра системы. 

 

 
 
Рис. 11. Пример реализации графики – построение 
фигуры Лиссажу по точкам во времени 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

 
С математической точки зрения двухколесная 

платформа представляет собой перевернутый 
маятник с точкой подвеса, размещенной на 
колесе. Вывод уравнений, описывающих 
поведения этого объекта, можно осуществить с 
помощью уравнения Лагранжа второго рода [5]: 

i
il

Q
dq

dT

qd

dT

dt

d =−








&
 ,   (5) 

где Q – кинетическая энергия системы, q – 
обобщенные координаты, T – обобщенные силы. 
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Схема маятника с точкой подвеса на колесе 
приведена на Рис. 12. Введем следующие 
обозначения:  
ϕ  – угол наклона платформы,  

ψ  – угол поворота колеса,  

pm  – масса стержня маятника, 

wm  – масса колеса, 

l  – расстояние от центра масс стержня до точки 
подвеса, 
λ  – радиус инерции стержня маятника, 
r  – радиус колеса, 
ρ  – радиус инерции колеса, 

),( pp yx  – координаты центра масс маятника, 

),( ww yx  – координаты центра колеса. 

Поскольку yp = 0, координаты центра масс 
стержня маятника и центра колеса связаны 
соотношениями: 

)(sin)()( tltxtx wp ϕ+= ; 

)(cos)( tltyp ϕ= . 

С учетом этих соотношений выражение для 
кинетической энергии системы имеет вид: 

++= )( 222 ρψ rmT w  

)cos)((
2

1 22222 ϕϕψϕλψ &&& rllrmp ++++ . 

В качестве обобщенных координат выберем 
угол наклона платформы и угол поворота колеса.  

 
Рис. 12. Схема обратного маятника с точкой подвеса на 
колесе 
 
Продифференцировав выражение для кинети-
ческой энергии по обобщенным координатам и 
подставив в уравнение (5), получим уравнения 
системы: 
 
 
 

=++ ϕψϕλ cos)( 22
&&&& rlmlm pp  

Mglmp 2sin −= ϕ ,    (6) 

+++ )
2

1
)((2 222 rmrm pw ρψ&&  

Mrlmp =−+ )sincos( 2 ϕϕϕϕ &&& . (7) 

Выражение для момента, создаваемого 
двигателем, имеет вид: 

)(
)( 2

ψϕ && −Φ−Φ=
R

c
U

R

c
M  .            (8) 

Подставив выражение (8) в уравнения (6) и (7) 
получим окончательный вид уравнений системы: 

=++ ϕψϕλ cos)( 22
&&&& rlmlm pp  

U
R

c

R

c
glmp

Φ−−Φ+= 2)(
)(

2sin
2

ϕψϕ && ,   (9) 

=+++ ψρϕϕ &&&& )
2

1
)((2cos 222 rmrmrlm pwp  

U
R

c

R

c
tlmp

Φ−−Φ−= )(
)(

sin
2

2 ϕψϕϕ &&& . (10) 

 
 
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

  
К настоящему времени в системе реализована 

аппаратная часть и все программные модули, 
предназначенные для управления компонентами 
системы. Система находится на стадии отладки 
работы алгоритмов стабилизации. Реализуется 
два алгоритма управления. Первый алгоритм 
предполагает линеаризацию системы и 
организацию управления с помощью модального 
метода синтеза. Второй алгоритм основан на 
использовании метода локализации [6]. Это метод 
разработан на кафедре автоматики НГТУ и 
применяется для управления нелинейными 
объектами. Система стабилизации основана на 
использовании в управлении старшей 
производной выходной переменной объекта. 
Управление формируется по следующему закону: 

 

)),,...,(( )()1( nn yvyyyFKu −= −
& , 

 
где F – желаемое уравнение, K – большой 
коэффициент, v – задающее воздействие. 
Желаемое уравнение задается в виде линейного 
дифференциального уравнения. Такая 
организация управления позволяет подавить 
нелинейности объекта. 
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Development of Automative Stabilization 

System in Vertical Position of Two-Wheeled 
Platform 

 
A. YU. IVOILOV, V.A. ZHMUD, V.G. TRUBIN  

 
Abstract: The paper discusses the problems 

involved with the development of automotive 

stabilization systems, in particular, such sustem in 
vertical position of object “inversed pemdulum”. The 
paper outlines the stages of the development: creating 
of electronic circuit, development of controlling 
software modules, getting of the mathematical model 
of the system. For the appropriate functioning of 
automotive stabilization systems the measuring of the 
stabilized parameter is necessary. In addition, it is 
often necessary to get not onle this value, but also its 
derivative. The measuted signal as a rule contains 
disturbance which makes difficulties to get its 
derivative. Also the paper discucces the questions of 
signal foltering, particularly, the use of derivating 
filters for the derivative getting. As well the paper 
discusses the use of liquid-crystall panel for 
indication of the information of real-time working 
system. 

Key words – Automative control systems, inverse 
pendulum, accelerometer, servomotor, 
mycrocontroller, DISCOVERY, derivative filter,  
liquid-crystall panel. 
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Экономичная реализация графического 
интерфейса пользователя на базе 

одноплатного компьютера Raspberry Pi 
 

А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
 
Аннотация: Освещаются вопросы 

касающиеся применения одноплатного 
компьютера Raspberry Pi в качестве дешёвой 
платформы для создания устройств с  
графическим интерфейсом сравнимым с 
персональным компьютером. 
Ключевые слова: Одноплатный компьютер 

Raspberry Pi, ARM, SoC, графический 
интерфейс пользователя, Linux, Window среда 
разработки Qt, кросс-компиляция, среда 
разработки программ Eclipse, удалённый 
доступ, SSH. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Бурным развитием микроэлектроники ни кого 

уже не удивишь. То, что было новинкой в 
прошлом году, уже в году нынешнем считается 
устаревшим. Примеров этому множество. 
Проникновение электроники в жизнь простого 
человека несведущего в электроники стало 
настолько сильным, что такое устройство как 
сотовый телефон превратился в показатель 
престижа и достатка. Внедрение в повседневную 
жизнь новых устройств, таких как КПК, 
планшетный компьютер, ноутбук и других, 
привело к массовому потреблению электронной 
продукции, что, несомненно, сказывается на её 
цене. 

С бурным ростом портативной цифровой 
техники, подстёгиваемым рекламой, стали 
доступны по низкой цене весьма 
производительные процессоры, которые прибли-
жаются, или даже в чем то, являются мощнее, 
процессоров персональных компьютеров. Это 
обстоятельство, в настоящее время, даже привело 
к сокращению рынка персональных компьютеров. 

Массовое потребление приводит не только к 
снижению цены, но и даёт благодатную почву для 
развития технологий. Устройства становятся 
компактнее, производительнее, быстрее и с 
меньшим уровнем тепловых потерь. Всё это 
вместе позволяет делать то, что раньше казалось 
немыслимым: реализовать полноценный ком-
пьютер в виде одной, небольшой, печатной 
платы. Конечно эта идея родилась не только что, 
а известна уже давно. Так, например,  появились 
микроконтроллеры (одно кристальные микро 
ЭВМ). Но за годы развития компьютеры ушли 

далеко вперёд. Появились операционные системы 
с графическим интерфейсом, целый набор 
различных сложных коммуникационных интер-
фейсов, устройства ввода-вывода (клавиатура, 
мышь, дисплей и т. п.), которые были просто не 
по плечу обычному микроконтроллеру из-за 
технологических ограничений и поэтому не 
возможно было реализовать идею «однокрис-
тального компьютера» в полной мере. 

Так продолжалось до недавнего времени. 
Шагом на пути к этой цели стали одноплатные 
компьютеры. Они появились благодаря 
появлению целого класса микроэлектронных 
устройств – систем на кристалле (System on a chip 
сокращенно – SoC). 

Первым, и пожалуй наиболее удачным 
представителем таких устройств стал одноплат-
ный компьютер Raspberry Pi созданный 
сообществом Raspberry Pi Foundation [1]. За два 
года своего существования (на момент 2014 год) 
создал рынок подобных устройств и сделал 
революцию в жизни простого радиолюбителя. 
Позиционируясь как учебная платформа для 
детей [2], приобщил большую массу людей к 
компьютерам и связанных с этим технологий на 
более продвинутом уровне, чем обычный Поль-
зователь. Тем самым показав, что компьютеры 
это просто. 

Raspberry Pi обладает возможностями 
сравнимыми с современными компьютерами, но  
в разы дешевле и компактнее. Нас эта плата будет 
интересовать как база для построения устройств с 
графическим интерфейсом пользователя анало-
гичным компьютерному. То есть подразумевает 
наличие клавиатуры, мыши и компьютерного 
монитора. Графический интерфейс должен 
представлять собой привычный в компьютерах 
оконный интерфейс. 

 
ОПИСАНИЕ RASPBERRY PI 
 
Компьютер представляет собой шести-

слойную печатную плату размером чуть больше 
чем банковская карта (85 x 56 мм). Бывает двух 
модификация «А» и «B». Модель «B», по 
сравнению с «А» имеет 512 МБ оперативной 
памяти (против 256 МБ в модели «А»), 
дополнительный USB2.0 порт (в сумме 2 порта у 
модели «B») и порт Ethernet (в модели «А» 
отсутствует). Внешний вид компьютера модели 
«B» представлен на Рис. 1 и 2. 
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На плате имеются: 
• микросхема BCM2835 (SoC) английской 

фирмы Broadcom и микросхема памяти 
размером 256 МБ или 512 МБ (в 
зависимости от модели) соединенные 
вмести по технологии Package on package 
(PoP) [3] (одна над другой, по типу 
бутерброда, при этом микросхема памяти 
расположена сверху), (обозначена «1» на 

Рис. 1); 
• разъём для карт Secure Digital (SD), с 

позиционным обозначением на плате S8, 
предназначен для вставки карт с 
развернутой операционной системой («2» 
на Рис. 2); 

• порт(ы) USB 2.0, имеющие позиционное 
обозначение S7, для подключения 
клавиатуры и / или мыши («3» на Рис. 1); 

Рис. 1. Внешний вид одноплатного компьютера Raspberry Pi (вид сверху) 

Рис. 2 - Внешний вид одноплатного компьютера Raspberry Pi (вид снизу) 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 24 

• порт Ethernet (наличие в зависимости от 
модели), имеющий позиционное 
обозначение P4, для подключения к 
локальной сети и доступу к Internet («4» 
на рисунке 1); 

• разъём HDMI, имеющий позиционное 
обозначение S3, для подключения 
соответствующего компьютерного 
монитора («5» на Рис. 1); 

• 5 индикаторных светодиода (зелёный 
ACT (Светится при обращении к SD 
карте), красный PWR (светится при 
наличии питания 3,3 Вольта), зелёный 
FDX (Светится если сетевой адаптер 
работает в полном дуплексном режиме), 
зелёный LNK (Отображает активность 
сети), жёлтый 100 (Горит если сеть 
работает на скорости 100 Мбит в 
секунду)) («6» на Рис. 1); 

• аналоговый аудио выход, имеющий 
позиционное обозначение S6, для 
подключения динамиков («7» на Рис. 1); 

• композитный видеовыход (RCA 
«тюльпан»), обозначенный на плате S4, 
для подключения, например, к 
телевизору («8» на Рис. 1); 

• разъём micro USB, обозначенный на 
плате S1, используемый в качестве 
разъёма питания (ВНИМАНИЕ! 
Использование этого разъёма как USB не 
предусмотрено, также недопустимо 
подключать эту плату к USB 
персонального компьютера, так как ток 
потребления может превысить 
допустимые 500 мА) («9» на Рис. 1); 

• разъём основных портов ввода / вывода 
(General Purpose I/O) микросхемы SoC 
(«10» на Рис. 1, обозначение P1 на 
плате); 

• разъём для подключения внешнего LCD 
дисплея, обозначенный на плате S2, по 
протоколу DSI [4] (11 на Рис. 1); 

• разъём интерфейса JTAG для отладки 
работы микросхемы LAN9512 (Ethernet 
интерфейс), обозначенный на плате P3 
(«12» на Рис. 1); 

• разъём интерфейса JTAG для отладки 
работы процессора (CPU) ARM, 
обозначенный на плате P2 («13» на 
Рис. 1); 

• разъём для подключения внешней 
камеры, обозначенный на плате S5 («14» 
на Рис. 1); 

• разъём расширение для разъёма P1, 
обозначенный на плате P5 с нижней 
стороны платы, содержит выводы 
интерфейса I2C и сигналы Handshake 
модуля UART (выводы TX и RX, 
расположены на разъёме P1) («15» на 
Рис. 1); 

• разъём для подключения кнопки сброса, 
обозначенный на плате P6, («16» на 

Рис. 1). 
На Рис. 1 также обозначены тестовые точки 

для измерения уровней сигнала +5 В и земли. 
Все указанные выше обозначения 

соответствуют принципиальным схемам на 
компьютер [5], [6]. Платы также могут быть двух 
версий: rev 1.0 и rev 2.0. Эти платы можно 
отличить друг от друга сравнив плату с 
фотографиями той или иной версии, приведенных 
в [7], так что будьте внимательны. 

Микросхема BCM2835 содержит в своем 
составе ядро ARM1176JZF-S [8] работающее на 
частоте 700 МГц и имеет расширение Vector 
Floating Point (VFP) (вектора чисел с плавающей 
запятой) [9]. Так как BCM2835 является SoC, то 
помимо ядра ARM, имеется периферия [10]:  

• Таймеры; 
• Контроллер прерываний; 
• GPIO; 
• USB; 
• PCM / I2S; 
• DMA контроллер; 
• I2C ведущий; 
• I2C / SPI подчиненный; 
• SPI0, SPI1, SPI2; 
• PWM; 
• UART0, UART1. 
Дополнительно к центральном ядру 

добавлено GPU (Graphics Processing Unit) ядро 
Broadcom VideoCore IV GPU [11]. Оно 
поддерживает OpenGL ES 1.1, OpenGL ES 2.0, 
аппаратно ускоренный OpenVG 1.1, Open EGL, 
OpenMAX и 1080p30 H.264 высоко эффективное 
декодирование. 

Также есть DSP (Digital Signal Processing) 
ядро, но информация по нему отсутствует в 
общем доступе. 

Плата Raspberry Pi должна быть подключена 
к внешнему источнику питания 5 В (предпочти-
тельно использовать зарядное устройство для 
смартфонов) с разъёмом micro USB type B. 
Потребляемая мощность от источника питания 
составляет 3,5 Вт (ток до 700 мА) для модели «В» 
и 1,5 Вт (ток до 300 мА) для модели «А». 
При подключении дополнительной периферии к 
плате нагрузка может возрасти, поэтому нужен 
запас по мощности источника питания. 

Также для минимальной работы с ком-
пьютером понадобиться либо монитор HDMI, 
либо телевизор с композитным видеовходом RCA 
«тюльпан», а также USB клавиатура для 
персональных компьютеров. 

Подробную информацию по вопросам 
связанным с этим компьютером, на английском 
языке, можно найти на Wiki страничке eLinux [12], 
а также в других местах. 

 
ПОДГОТОВКА ОБРАЗА 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
Любой компьютер не сможет работать без 

операционной системы. Сообщество Raspberry Pi 
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Foundation предоставляет набор подготовленных 
образов операционных систем на базе известных 
дистрибутивов Linix [13]. 

Большое распространение среди пользо-
вателей получил образ Raspbian Debian Wheezy 
(основан на компактной версии дистрибутива 
Debian). Для создания операционной системы 
этого образа потребуется загрузить его с сайта. 

Образ предназначен для записи на SD карту. 
Процесс записи образа на карту хорошо описан на 
сайте сообщества [14]. Для записи Вам 
потребуется персональный компьютер с уста-
новленной одной из операционных систем Linux, 
Windows или Mac OS, а также картридер для SD 
карт. 

Минимальный размер SD карты, который 
может быть использован для образа системы 
составляет 4 ГБ. Многие типы карт уже прове-
рялись различными людьми на предмет совмес-
тимости с Raspberry Pi сводная таблица на этот 
счет находится по адресу [15]. Оптимальными 
являются карты 6, 8 или 10 класса. 

После вставки карты в картридер необходимо  
убедиться, что она определилась как логический 
диск и видна системой. Вам может потребоваться 
форматирование. Это можно сделать при помощи 
стандартных механизмов Вашей операционной 
системы, при этом должна быть выбрана 
файловая система FAT32. 

В качестве примера опишем копирование 
образа на карту в ОС Windows. Потребуется 
программа Win32DiskImager [16], при открытии 
которой (требуются права администратора) необ-
ходимо указать местоположение файла образа 
операционной системы на Вашем компьютере и 
логический диск Вашей SD карты. В итоге 
должно получиться так, как показано на Рис. 3. 

 

 
 

Процесс записи начнётся после нажатия 
кнопки «Write». Данный процесс достаточно 
длителен и может занять до получаса на среднем 
по производительности компьютере. После 
записи следует закрыть программу и извлечь 
карту из картридера. 

 
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА 

RASPBERRY PI 
 
После того как SD карта готова, можно 

приступить к включению Raspberry Pi. Для этого 
Вам потребуется вставить карту в 
соответствующий разъем одноплатного 
компьютера, подключить клавиатуру и возможно 
мышь, подключить монитор (RCA или HDMI 
разъемы на выбор) и только затем подсоединить к 
источнику питания. 

Raspberry Pi начнет загрузку. На экране будут 
мелькать командные строки. Автоматически 
(только при первом включении, при 
последующих включениях автоматический запуск 
отключен) должен запуститься скрипт raspi-config 
(Рис. 4).

 

 
 

Если запуск скрипта не произошел, то в 
командной строке приглашения следует набрать 
«sudo saspi-config». Если система спрашивает 

«raspberry login», а затем «Password», то 
необходимо ввести «pi» и «rasspberry» 
(соответственно является логином и паролем по 

Рис. 3. Подготовка к записи образа ОС в 
программе Win32 Disk Imager 

Р

Рис. 4. Автоматический запуск скрипта raspi-config 
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умолчанию). 
Данный скрипт является обычным меню, 

навигация по которому осуществляется при 
помощи кнопок управления курсором 
клавиатуры. Опустим рассмотрение каждого 
пункта меню и сосредоточимся на основных. 

Пункт «Expand Filesystem» позволяет 
расширить корневой раздел файловой системы на 
весь размер SD карты. Настоятельно 
рекомендуется выполнить данных пункт 
(выделить его и нажать кнопку Enter). 

Пункт «Change User Password» позволяет 
изменить пароль по умолчанию «raspberry» на 
свой собственный. Потребуется ввести новый 
пароль два раза. 

Пункт «Enable Boot to Desctop/Scratch» 
позволяет выбрать поведение при загрузки 
компьютера. При выборе этого пункта появляется 
новое меню с тремя вариантами: 

• Console Text console, requiring login 
(default); 

• Desctop Log in as user 'pi' at the graphical 
desctop; 

• Scratch Start the Scratch programming 
environment upon boot. 

Выбор первого пункта приведет к тому, что 
после загрузки система останется в режиме 
консоли и будет запрашивать логин и пароль 
пользователя. Выбор второго пункта приведет к 
тому, что система сама загрузит графическую 
оболочку (рабочий стол) со входом под 
пользователем «pi». Третий пункт позволяет 
загрузить среду программирования на языке 
Scratch вместо рабочего стола. Выберите 
наиболее подходящий Вам пункт. 

Следующий пункт меню «Internationalization 
Options» распадается на три ветки, при его 
выборе: 

• Change Locale; 
• Change Timezone; 
• Change Keyboard Layout. 
Провести настройки нужно по всем трём 

веткам. Первый пункт (переводится как изменить 
локаль) необходим для того, чтобы в системе 
установить поддержку русского языка. В списке в  
окне на Рис. 5 показано, как следует поступить. 
Используя клавишу пробел на клавиатуре 
установить символ «*» напротив строки 
«ru_RU.UTF8 UTF-8».

 

 
 

В списке можно заметить, что локаль 
«en_GB.UTF-8 UTF-8» для английского языка уже 
установлен. В итоге получится, что в списке 
будет выбрано два локаля «ru_RU.UTF8 UTF-8» и 
«en_GB.UTF-8 UTF-8». После нажатия на кнопку 
«<Ok>» появится новое меню, в котором 
необходимо выбрать локаль по умолчанию, все 
зависит от Ваших предпочтений. После выбора 
локоля и нажатии кнопки Enter система создаст 
новые локали и настроит их. 

После настройки локалей переходим к 
настройке временной зоны (пункт «Change 
Timezоne»). В первом окне выбираем 

географическую зону, в которой находится Ваш 
город, для России справедливо всего два 
варианта: «Europa» и «Asia». После нажатия 
кнопки Enter, выберите Ваш город из списка. В 
этом случае компьютер запросит из интернета 
текущее время. У Raspberry Pi нет часов 
реального времени, информация берется из 
интернета. 

И, наконец, последний пункт «Change 
Keyboard Layout». На первом экране позволяет из 
списка выбрать драйвер для используемой Вами 
клавиатуры. На втором: раскладку клавиатуры 
(обычно раскладка соответствует «Russian»). На 

Рис. 5. Установка российского локаля на Rasspberry Pi 
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третьем предлагается выбрать из списка метод 
переключения (сочетание клавиш) между 
национальной раскладкой и латиницей. Затем в 
следующих трех экранах меню рекомендуется 
выбрать пункты по умолчанию. В последнем 
пункте, на вопрос «Use Control+Alt+Backspace to 
terminate the X server» следует ответить «<No>». 

Следующий интересующий нас пункт это - 
«Advanced Options» данный пункт распадается на 
7 подменю: 

• A1 Overscan; 
• A2 Hostname; 
• A3 Memory Split; 
• A4 SSH; 
• A5 SPI; 
• A6 Audio; 
• A7 Update. 
Но нас будет интересовать всего два пункта: 

«A3 Memory Split» и «A4 SSH». Первый позволяет 
перераспределить оперативную память между 
главным процессором и видео ядром. При выборе 
этого пункта следует указать размер памяти 
отдаваемой видео ядру. Допустимое числа: 16, 32, 
64, 128 и 256 МБ. Пункт SSH позволяет включить 
SSH сервер для удалённого управления 
операционной системой (удалённый доступ к 
консоли операционной системы). Понадобиться в 
дальнейшем для настройки кросс-платформенной 
среды разработки. 

После всех манипуляций появится главное 
меню скрипта raspi-config в котором необходимо 
выбрать пункт «<Finish>», для принятия всех 
внесённых изменений. На вопрос «Would you like 
to reboot now?» следует ответить положительно. 
Затем одноплатный компьютер перезагрузится. 
Если Вы, в чем то ошиблись, то исправить это 
можно всегда вводом команды «sudo saspi-config» 
в консоли ОС или программе терминале. 

После перезагрузки система загрузится по 
тому варианту, который был указан в пункте 
«Enable Boot to Desctop/Scratch». Если Вы 
выбрали пункт «Console Text console, requiring 
login (default)» (является пунктом по умолчанию), 
то загрузить графический рабочий стол можно из 
командной строки вводом команды «startx». 

В режиме консоли можно использовать 
известные в Linux команды. Для того, чтобы 
перезагрузить компьютер нужно ввести команду 
«sudo shutdown -r now», выключить - «sudo 
shutdown -h now», обновить список репозитариев 
дистрибутивов установленного ПО - «sudo apt-get 
update», обновить всё установленное ПО до 
последних версий - «sudo apt-get upgrade». Для 
того, чтобы установить какое-либо новое ПО 
необходимо ввести «sudo apt-get install» с 
указанием имени интересующего ПО. Так как ОС 
Linux изначально развивался как консольная 
операционная система, то используемый перечень 
всех команд весьма обширен. Описание всех 
команд выходит за пределы данной статьи. Здесь 
лишь приведен очень краткий перечень из них. 
Если Вы планируете использовать консоль в 

работе компьютером, то рекомендуется прочитать 
соответствующую литературу по консольным 
командам Linux. 

В режиме графического рабочего стола всё 
является более менее понятным, чем с консолью. 
Среди прочих ярлыков, на рабочем столе, хочется 
отметить «LXTerminal» (доступ к командной 
строке Linux), «Shutdown» (выключение Raspberry 
Pi) и «Справочник по Debian» (полезная 
информация по операционной системе). Доступ к 
другим установленным программ организуется из 
меню, по аналогии с ОС Windows нажатием на 
иконку в левом нижнем углу экрана как показано 
на Рис. 6. 

 

 
 

Все программы сгруппированы по 
категориям: «Аудио и видео», «Графика» 
«Интернет» и т.д. 

 
УСТАНОВКА БИБЛИОТЕКИ QT НА 

RASPBERRY PI 
 
В ОС Linux весь графический интерфейс 

базируется на системе X Window System [17]. Для 
неё разработаны библиотеки: GTK+ [18], Qt [19] 
wxWidgets [20], Juce [21], FLTK [22], которые 
содержат все необходимые классы для написания 
графического интерфейса пользователя. В 
настоящее время широкое распространение 
получили две библиотеки: GTK+ и Qt. GTK+ в 
большей степени ориентирована на системы 
Linux, в то время как Qt поддерживает другие ОС. 
С Qt, при переходе на иную операционную 
систему, нет необходимости изменять код, 
достаточно просто откомпилировать его под 
соответствующую систему. 

Для того, чтобы использовать библиотеку Qt 
на Raspberry Pi потребуется установить саму 
библиотеку Qt, а также среду разработки, где 
будут писаться программы для неё. 

Установка библиотеки Qt на Raspberry Pi 
выполняется из командной строки (в режиме 
графического рабочего стола необходимо 
запустить программу терминал – LXTerminal) 
[23]. Для этого в приглашении командной строки 
следует ввести «sudo apt-get install qt4-dev-tools» и 
нажать клавишу Enter. В ходе установки, 

Рис. 6. Аналог меню «Пуск» в Raspberry Pi 
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возможно, потребуется дополнительное подтвер-
ждение по установки (трудностей возникнуть не 
должно). По окончании установки, в новом 
приглашении командной строки, следует ввести 
новую команду «sudo apt-get install qtcreator», 
которая установит среду разработки Qt Creator 
(рекомендованная разработчиками библиотеки 
Qt). Ход установки аналогичен предыдущему 
шагу и не вызывает затруднений. 

После всех установок, в главном меню графи-
ческого рабочего стола, в пункте «Програм-
мирование», должен появится ряд значков 
связанных с установленной библиотекой Qt и 
средой Qt Creator, Рис. 7. 

 

 
 

Выбор пункта «Qt Creator» приведёт к 
запуску среды разработки, внешний вид которой 
приведен на Рис. 8. 

По умолчанию, среда настроена на 
компиляцию кода для удалённого встраиваемого 
устройства, а не для программирования для 
данного компьютера. Этот вариант не наш 
случай, поэтому нужно произвести изменения в 
настройках. 

Сначала необходимо указать набор 
компиляции (toolchain), для этого вызываем 
пункт главного меню Qt Creator – Tools → 
Options..., выбираем справа раздел «Build & Run» 
и затем выбираем вкладку «Tool Chains». 
Нажимаем кнопку Add (справа) и далее отмечаем 
пункт GCC. В списке, в разделе «Manual» должен 
появится новый пункт «GCC». Затем нужно 
указать: местоположение набора компиляции, 

(«/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc-4.6»), 
местоположение отладчика («/usr/bin/gdb») и тип 
Mkspec, («default»). В результате всех изменений 
должно быть так, как приведено на Рис. 9. 

Вслед за настройкой toolchain необходимо 
отключить компиляцию кода для удаленных 
встраиваемых систем, и перевести в режим 
компиляции для текущей платформы. Для этого, 
сначала, необходимо выполнить пункт главного 
меню Help → About Plugins..., где необходимо 
отключить подпункт «RemoteLinux» пункта 
«Device Support». Затем нужно перезапустить Qt 
Creator. После того, как откроется окно 
программы необходимо выполнить пункт 
главного меню Tools → Options... Затем, 
убедившись, что справа выбран раздел «Build & 
Run», перейти на вкладку «Qt Versions». Кнопкой 
Add, справа от списка, добавить новое 
расположение утилиты qmake, в данном случае 
должен быть задан путь «/usr/bin/qmake-qt4». 
Желательно удалить другие пути из ветки Manual, 
чтобы избежать конфликтов. 

После этого, среда готова к компиляции кода 
для данного компьютера. Покажем, на примере 
компиляции тестового проекта, как работать со 
средой. 

Создадим тестовый проект. На стартовой 
странице, в разделе «Welcome», необходимо 
выбрать пункт «Develop» (смотрите Рис. 8) и 
далее пункт «Create Project». Откроется окно 
выбора типа нового проекта. В правом окне 
Projects следует выбрать пункт Applications, а в 
левом: Qt Gui Aplication. Дальше запуститься 
мастер создания проекта выбранного типа. На 
первом шаге задается имя проекта (например, 
BasicQtProject) и его местоположения (проблем 
не должно возникнуть). На следующем шаге 
должна быть отмечена конфигурация целевой 
платформы: галочка напротив «Desktop», «Create 
build configurations:» - «For One Qt Version One 
Debug And One Release», отметить оба пункта Qt 
4.8.2 (System) Release и Qt 4.8.2 (System) Debug. 
Затем, следует нажать два раза Next и один раз 
Finish. Будет создан тестовый проект. 

Для его компиляции и запуска, в Release 
версии, необходимо выполнить пункт главного 
меню «Build» → «Run» или нажать сочетания 
клавиш Ctrl + R. В результате этого произойдет 
запуск пустого окна программы. 

Для компиляции и запуска программы в 
Debug версии необходимо выполнить пункт 
главного меню «Debug» → «Start Debugging» → 
«Start Debugging» или нажать кнопку F5 на 
клавиатуре. Если требуется поставить точку 
остановка (Breakpoint), то достаточно щелкнуть 
два раза на поле справа от интересующего места.

Рис. 7. Запуск Qt Creator 
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КРОСС КОМПИЛЯЦИЯ ПРОЕКТОВ QT 
ДЛЯ RASPBERRY PI 

 
Рассмотренный выше способ компиляции и 

отладки имеет один недостаток: длительное 
выполнение компиляции громоздких проектов. 

Решением этой проблемы может стать кросс-

компиляция. Этот способ предполагает, что вся 
работа по компиляции и написанию кода 
происходит на другом, более мощном и быстром 
компьютере. Но данный способ на порядок 
сложнее в реализации. 

Введем несколько терминов для простоты 
изложения последующего материала: «Целевая 

Рис. 8. Внешний вид среды разработки Qt Creator 

Рис. 9. Настройка набора компиляции в Qt Creator 
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платформа» - устройство, на котором будет 
выполняться подготовленная программа, в 
данном случае подразумевается одноплатный 
компьютер Raspberry Pi, «Host компьютер» - IBM 
PC совместимый персональный компьютер под 
управлением ОС Windows. 

В глобальной паутине, по вопросу кросс-
компиляции для ОС Linux имеется множество 
решений и они достаточно хорошо описаны [24] 
[25], но в случае установленной ОС Windows на 
host компьютере информация практически 
отсутствует. Данная статья, среди прочего, 
посвящена этому вопросу. 

Не смотря на скудность информации, всё же 
можно найти более или менее подходящие 
варианты. Так, например, в [26] и [27] приведена 
методика настройки ПО с использованием для 
написания кода интегрированных сред разработки 
(IDE), а в [28] приведена методика без 
использования IDE. В результате объединения 
этих трех вариантов получился метод настройки 
ПО, который будет описан далее. Этот спсоб 
лишен недостатков каждого из трех и сокращает 
длительность процесса установки. 

Перед сборкой необходимо, чтобы на 
Raspberry pi уже была установлена библиотека Qt 
(смотрите предыдущий пункт). Также 
необходимо определить версию этой библиотеки. 
В нашем случае версия – 4.8.2. 

Сборку ПО начнём с установки кросс 
компилятора. На сайте компании Sysprogs UG 
[29] имеется уже собранный набор кросс-
компилятора для OC Windows. Лучше выбрать 
универсальную версию toolchain, без sysroot. 
После запуска, загруженного с сайта файла, 
достаточно всего лишь, установить галочку «I 
accept the terms of the license agreement», как на 
Рис. 10. 

 

 
Папку установки, предложенную по 

умолчанию, можно поменять на другую. В 
дальнейшем будем исходить из того, что toolchain 
установлен в папку по умолчания. В случае 
успеха установки, появится соответствующее 
сообщение. 

Если бы на host компьютере был установлен 
Linux, то набор компиляции для Raspberry pi 
можно было бы получить самостоятельно, 
воспользовавшись, например, такими 
инструментами как crosstool-ng [30], buildroot [31] 

и т. п. Этот способ потребовал бы обширных 
знаний, терпения и упорства. 

В случае установленной ОС Windows, есть 
ещё два способа получения кросс компилятора 
[32] [33]. Оба способа сложны и заключаются в 
самостоятельной сборке и компиляции. 

Для того, чтобы можно было компилировать 
код для отличной от используемой Вами 
операционной системы, компилятору нужны все 
те библиотеки, которые имеются на целевой 
платформе. В ОС Linux все эти библиотеки 
расположены в файловой системе по 
фиксированным путям и все они вместе 
называются sysroot. Компилятору необходимо 
чтобы sysroot Raspberry pi был скопирован на host 
компьютер в определенное место. Разработчики 
из компании Sysprogs UG предусмотрели это 
подготовив файл C:\SysGCC\Raspberry\TOOLS\ 
UpdateSysroot.bat Запустив этот файл можно 
скопировать весь sysroot. 

Окно «Synchronize sysroot» (Рис. 11) 
позволяет произвести необходимые настройки 
для копирования. 

 

 
Необходимо, чтобы целевая платформа и 

host компьютер были подключены к одной 
локальной сети. В поле «Target Linux machine:» 
следует указать целевую платформу (Raspberry 
pi). Кнопка «Select...» позволяет задать 
необходимый IP адрес Raspberry pi (понадобиться 
включенный на Raspberry pi, при помощи скрипта 
raspi-config, SSH сервер, а также знание IP адреса 
Raspberry pi (ввод в консоли целевой платформы 
команды «ifconfig»)). 

Нажатие этой кнопки приведёт к созданию 
нового соединения по протоколу SSH [34] как 
приведено на Рис. 12. 

Необходимо задать: установленный IP адрес 
одноплатного компьютера (в данном случае 
192.168.0.11), имя пользователя – pi и 
используемый пароль. Кнопка Connect 
попытается соединиться с Raspberry pi. В случае 
успеха Вам предложат сохранить ключ к этому 
соединению для упрощения дальнейшей работы. 
Рекомендуется сохранить его на host 
компьютере. 

 

Рис. 10 - Установка набора кросс компилятора для OC 
Windows 

Рис. 11. Окно Synchronize sysroot 
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После этого программа вернется к окну 
Рис. 11, где теперь можно нажать кнопку 
«Synchronize». В результате чего с целевой 
платформы будет скопирован весь sysroot. 

Кроме sysroot для создания графического 
интерфейса потребуются некоторые утилиты из 
состава Qt для Windows, но проще установить 
библиотеку целиком. 

На сайте разработчиков Qt можно найти, в 
свободной загрузке, откомпилированную 
библиотеку необходимой нам версии. Важно 
чтобы версия Qt на целевой платформе совпадала 
с установленной на host компьютере. Архив 
версий библиотеки Qt можно найти по ссылке 
[35]. Каждая версия поддерживает различные 
платформы. Нам необходима версия для MinGW. 

MinGW - это компилятор (портированный на 
ОС Windows GCC) позволяющий работать теми 
же методами как и на ОС Linux [36]. Перед тем 
как устанавливать библиотеку Qt необходимо 
загрузить MinGW, пройдя по ссылке [37]. Далее 
необходимо установить его на операционную 
систему следуя инструкциям мастера. После 
установки необходимо убедиться, что в 
переменой среды PATH ОС Windows установлен 
путь до папки bin каталога с MinGW. По 
умолчанию: C;\MinGW\bin. 

Затем можно приступать к установке Qt .При 
установке необходимо указать путь до 
директории с MinGW. Также может возникнуть 
предупреждение аналогичное изображенному на 
Рис. 13. На него не следует обращать внимание 
(выбрать «Yes»). 

 

 
 

Более подробно процесс установки 
библиотеки Qt описан в [38]. 

Дальнейшую сборку проведем по описанию 
[28]. На этой страничке предлагается 
программное средство QT Configurator, работа 
которого сводится к обновлению уже 
установленного sysroot, а также копированию 
дополнительных четырёх файлов, необходимых 
для интеграции компилятора с библиотекой Qt. 
После загрузки QT Configurator, по 
рекомендуемой ссылке, необходимо указать 
местоположение утилиты qmake, из состава 
библиотеки Qt, местоположение установленного 
на предыдущем шаге кросс компилятора GCC и 
подключиться к целевой платформе известным 
способом. Затем программа выполнит обновление 
установленного sysroot (дополнительно будет 
скопирована папка mkspec в директорию 
«C:\SysGCC\Raspberry\arm-linux-
gnueabihf\sysroot\usr\share\qt4»).  

В эту директорию будет добавлена папка 
arm-linux-gnueabihf с думя файлами: qmake.conf и 
qplatformdefs.h. Этих файлов нет на целевой 
платформе. Оба файла являются текстовыми. 
После работы QT Configurator необходимо 
исправить файл qmake.conf. В нём, в строчке 
«QMAKE_LIBDIR_QT = C:\SysGCC\Raspberry\ 
arm-linux-gnueabihf\sysroot\usr\lib», необходимо 
поменять символы «\» на «/». 

В конце работы QT Configurator выдаст 
сообщение с рекомендациями как компилировать 
проекты при помощи консоли Windows. На 
страничке дана ссылка на архив с тестовым 
проектом. Можно попробовать откомпилировать 
проект и даже выполнить его на целевой 
платформе. 

Такой способ не совсем удобен для 
повседневной работы с программой, так как нет 
удобного редактора, подсветки синтаксиса и 
прочих удобных вещей современных 
интегрированных сред разработки (IDE). 

 
IDE ДЛЯ ЗАДАЧ КРОСС КОМПИЛЯЦИЯ 

ПРОЕКТОВ QT 
 
Рассмотренный ранее Qt Creator хоть и 

является рекомендуемой средой разработки, но в 
старых версиях поставляется отдельно от 
библиотеки. Это позволяет использовать 
отличную, от предлагаемой, среду разработки. 

Более удобной и с большими возможностями, 
по мнению автора, является среда Eclipse [39]. 

Описание [27] содержит полный цикл 
установки среды на компьютер с ОС Windows, но 
описание сборки кросс-компилятора на порядок 
сложнее в реализации чем приведенный выше 
способ. Справедливости ради надо сказать, что 
настройка Eclipse в этом описании удалась 
простой. Далее будет кратко описана методика 
настройки Eclipse по аналогии с этим способом. 

Пропустим установку самого Eclipse и Java 
Runtime Environment, она подробно описана в 
рассматриваемом описании. Дальнейшее 
описание будет посвящена версии Eclipse Helios 
(версия 3.6). 

Рис. 12.Установка соединения с целевой платформой 
по SSH протоколу 

Рис. 13. Предупреждение о несовпадении версий 
MinGW 
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Рекомендуется создать папку проектов 
(workspaсe Eclipse) и ярлык на рабочем столе для 
запуска Eclipse. В workspaсe необходимо 
распаковать рекомендуемый в [28] архив 
тестового проекта (все файлы проекта должны 
быть размещены в одной папке с названием 
проекта). При запуске IDE следует указать 
созданную папку workspaсe. Далее необходимо 
выполнить пункт главного меню «Help → Install 
New Software...». Выбрать из выпадающего списка 
«Work with:» пункт «--All available sites--». 
Прокрутив вниз содержимое списка, 
расположенного ниже, следует раскрыть пункт 
«Mobile and Device Development» (значок «+» 
рядом с название). В раскрывшемся списке 
следует поставить галочки напротив: «C/C++ 
Remote Launch», «Remote System Explorer End-
User Runtime», «Remote System Explorer User 
Actions» и «C/C++ GCC Cross Compiler Support». . 
Последний пункт следует выбрать в пункте «GNU 
ARM C/C++ Cross Development Tools». 

Далее необходимо установить выбранные 
плагины — процесс достаточно простой. После 
установки необходимо перезапустить Eclipse. 

Дальнейшим шагом станет установка 
соединения с Raspberry pi по протоколу SSH. Для 
этого следует запустить утилиту SmarTTY.exe в 
каталоге установленного компилятора (путь по 
умолчанию: C:\SysGCC\Raspberry\TOOLS\Portab 
leSmartty). После подключения к консоли Linux 
ввести поочередно команды: 

• mkdir remote-debugging; 
• cd remote-debugging; 
• touch .gdbinit. 
Таким образом, в каталоге /home/pi целевой 

платформы будет создана папка remote-
debugging, в которой будет помещен скрытый 
файл .gdbinit.  

Не закрывая окно утилиты SmarTTY.exe, 
ввести в командную строку ещё две строчки: «cp 
/usr/bin/gdbserver ./» и «chmod +x gdbserver». Тем 
самым копируется файл gdbserver в созданную на 
предыдущем пункте папку и задается этому 
файлу атрибут исполняемого файла. Теперь 
утилита SmarTTY.exe больше нам не 
понадобиться — можно её закрыть или ввести в 
консоли команду «exit». 

Вернемся к открытому окну IDE Eclipse. 
Выполним пункт главного окна File → New → 
Makefile Project with Existing Code. В открыв-
шемся окне «Import Existing Code» в поле «Project 
Name» необходимо ввести имя распакованной в 
workspace папки тестового проекта. В нашем 
случае это BasicQtProject. В поле «Existing Code 
Location», при помощи кнопки «Browse...», 
указать местоположение папки проекта. В списке 
«Toolchain for Indexer Setting» оставить пункт 
«<none>». Должно получиться как на Рис. 14. 

После этих манипуляция в окне Eclipse  
«Project Explorer» появится каталог не 
настроенного, пока, тестового проекта. 
Приступим к его настройке. 

 
Первым делом, сообщим проекту 

местоположение заголовочных файлов 
библиотеки Qt скопированных с целевой 
платформы (часть sysroot). Для этого выделим 
папку проекта в Project Explorer и затем 
выполним пункт главного меню Project → 
Properties. В появившемся окне диалога нужно 
перейти к разделу «C/C++ General» списка слева. 
На вкладке «Includes», в списке «Languages» 
выбрать пункт «GNU C++» и добавить (при 
помощи кнопки «Add...» справа) указанные на 
рисунке 15 пути. Пути приведены для установки 
кросс компилятора в папку по умолчанию. 

Для принятия всех изменений нажмите 
кнопку «Apply». 

Затем создадим точку вызова утилиты 
qmake.exe из состава кросс-компилятора. Для 
этого, не закрывая окно свойств проекта, 
перейдем к пункту Builders, как приведено на 
Рис. 15. Кнопка New... (справа) позволяет создать 
точку автоматического запуска консольных 
программ, во время построения проекта. 
Воспользовавшись ею и нажав OK в следующем 
окне, переходим к окну «Edit Configuration». На 
вкладке Main следует заполнить все так, как 
показано на Рис. 16. На рисунке приведена 
конфигурация для отладочной версии программ. 
Если стоит задача подготовить Release версию 
программы, то в поле «Arguments:» следует 
опустить написание строчек вида 
«CONFIG+=...». Для ускорения написания 
строчек можно воспользоваться кнопкой 
«Variables...», которая позволяет вставить 
символы вид «${...}». Данная настройка 
полагается на то, что проект уже имеет в своем 
составе файл с расширение «.pro». 

 

Рис. 14. Создание тестового проекта в IDE Eclipse 
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Следующая вкладка «Environment» позволяет 

создать переменную окружения, для корректной 
работы библиотеки Qt. Необходимо восполь-
зоваться кнопкой «New...» для создания новой 
переменной.  

Имя этой переменной должно быть 
«QMAKESPEC», а значение «C:/SysGCC/ 
Raspberry/arm-linux-gnueabihf/sysroot/usr/share/qt4 

/mkspecs/arm-linux-gnueabihf» для установки 
кросс-компилятора в папку по умолчанию. 
Результат приведен на Рис. 17. На этом 
конфигурация точки вызова утилиты qmake.exe 
закончена, можно нажать кнопку OK. 

 

 
В списке «Builders» окна свойств проекта 

созданная точка вызова «Makefile Generator» 
должна быть самой первой. Осуществить это 
можно при помощи кнопки «Up», результат 
приведен на Рис. 18. 

Рис. 15. Задание путей к заголовочным файлам библиотеки Qt 

Рис. 16. Создание точки вызова утилиты qmake. 
Вкладка Main 

Рис. 17. Создание точки вызова утилиты qmake. 
Вкладка Environment 
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Следующим объектом настройки свойств 
проекта станет раздел «C/C++ Build». При его 
выделении, в правой части окна, следует выбрать 
вкладку «Builder Settings». В поле «Build 
command:» следует вписать «C:\SysGCC\ 
Raspberry\bin\make.exe», в случае установки 
кросс-компилятора в папку по умолчанию. 

Далее в разделе «C/C++ Build» будет 
необходимо подкорректировать пункт «Settings». 
После выбора этого пункта следует поставить 
галочку напротив «Elf Parser» в списке «Binary 
Parser» на одноименной вкладке. На этом 
настройка свойств проекта закончена, можно 
нажать кнопку OK. 

Теперь доступна компиляция проекта. 
Выполнение пункта «Build Project» контекстного 
меню папки проекта в «Project Explorer» 
позволяет выполнить её. При удачном исходе, на 
вкладке «Concole» можно будет наблюдать ход 
процесса компиляции. Если ошибок нет, то 
можно приступить к дальнейшей настройке. 

Организуем автоматизацию подключения по 
SSH протоколу к целевой платформе. 
Необходимо, чтобы в Eclipse были установлены 
описанные выше плагины. Всё управление этим 
подключением организуется через специальную 
перспективу. Чтобы её открыть выполните пункт 
главного меню «Window» → «Open Perspective» 
→ «Other...». В открывшемся списке следует 
выбрать пункт «Remote System Explorer». 
Откроется новая перспектива. 

Создадим файл подключения по протоколу 
SSH. Нужно выполнить пункт главного меню 
«File» → «New» → «Other...». В новом окне 
следует раскрыть раздел «Remote System Explorer» 
и выбрать там пункт «Connection». Затем нажать 
на кнопке «Next» внизу окна и выбрать в 
следующем окне операционную систему Linux. В 
следующем окне (нажать кнопку «Next») 
необходимо ввести IP адрес целевой платформы, 
так как показано на рисунке 19.(IP адрес нужно 
ввести свой). 

Далее нужно поступить так, как показано на 
Рис. 20 и 21. 

Далее нужно проверить правильность имени 
пользователя (Login) для доступа по SSH. 

 

 
 

 
 

Возвратившись в перспективу «Remote System 
Explorer», на окне «Remote Systems» следует 

Рис.18. Список Builders 

Рис. 19. Задание IP адреса целевой платформы 

Рис. 20. Настройка SSH подключения, шаги 3 и 4 
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выбрать появившийся раздел с именем 
подключения эквивалентном IP адресу целевой 
платформы. В его контекстном меню выбрать 
пункт «Properties» и в открывшемся диалоге 
«Properties for ...» выбрать в списке слева раздел 
«Host». Изменить настройки в соответствии с 
Рис. 22. 

 

 
 

 
 

Возвратимся в перспективу «C/C++». 
Создадим пустой текстовый файл, для чего 
вызовем контекстное меню папки проекта в  
«Project Explorer». В контекстном меню нужно 
выбрать пункт «New» → «Other...». В списке 
появившегося диалога «New» раскрыть раздел 
«General», выбрать там «Untitled Text File» и 
нажать на кнопке «Finish». В пустом 
открывшемся файле ввести строку «set sysroot 
C:\SysGCC\Raspberry\arm-linux-gnueabihf\sysroot». 
И затем сохранить этот файл с именем «.gdbinit» в 
каталоге проекта. 

Создадим отладочную конфигурацию для 
проекта. В главном меню нужно выполнить пункт 
«Run» → «Debug Configurations». В появившемся 
диалоге «Debug Configurations» выделить, в 
списке слева, пункт «C/C++ Remote Application» и 
затем, в верхней части списка, нажимаем на 
иконку добавления конфигурации (изображение 
чистого листа с плюсом). Далее производим 
настройку в соответствии с Рис. 23. 

На шаге 5 (Рис. 23) указывается абсолютный 
путь куда будет скопирован исполняемый файл 
подготовленный на host компьютере, а на шаге 6 
подаётся дополнительная команда для установки 
расширенных прав доступа и атрибута 
исполняемого файла. 

Далее на вкладке «Arguments» в поле 
«Program Arguments:» следует набрать «-display 
:0.0». Эта команда позволяет использовать в 
качестве дисплея для отображения графики 
целевую платформу. Затем настала очередь 
вкладки «Debugger». Интерес представляет 
область «Debugger Options». Настроенная вкладка 
«Main» приведена на Рис. 24, вкладка «Shared 
Libraries» на Рис. 25, а вкладка «Gdbserver 
Settings» на Рис. 26. 

 

Рис. 21. Настройка SSH подключения, шаги 1 и 2 

Рис. 22. Задание логина подключения SSH 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 36 

 
 

 
 

 
 
В первом и третьем случаях указывается 

местоположение GDB клиента на host 
компьютере и местоположение GDB сервера на 
целевой платформе. Во втором указываются 
дополнительные библиотеки необходимы для 
нормальной работы отладки. Важно снять 

галочку «Load shared library symbols 
automatically». Эта галочка справедлива для 
старых версий gdbserver. 

 

 
 

На этом настройка отладочной конфигурации 
закончена. Нажатие на клавише «Debug» 
приведет к запуску компиляции и установки 
соединения с целевой платформой по SSH. 
Появится окно подключения, где необходимо 
ввести пароль для доступа к Raspberry pi. Eclipse 
предложит переключится на перспективу 
«Debug». После этого программа запустит 
отладку и остановится на входе в функцию 
main(). После запуска на выполнение, на рабочем 
столе Raspberry pi, высветится окно программы. 

Повторно запустить отладку можно через 
пункт главного меню Eclipse «Run» → «Debug» 
или нажав клавишу «F11». 

Рис. 23. Настройка отладочной конфигурации. Вкладка Main 

Рис. 24. Debugger Options. Вкладка Main 

Рис. 25. Debugger Options. Вкладка Shared Libraries 

Рис. 26. Debugger Options. Вкладка Gdbserver Settings 
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Для того, чтобы просто, дистанционно, 
запустить скомпилированное приложение на 
целевой платформе необходимо выполнить пункт 
главного меню «Run» → «Run» или нажать 
сочетание клавиш «Ctrl + F11». 

Для уменьшения размера исполняемого 
файла можно компилировать программу в Release 
версии, для чего в строке аргументов точки 
вызова утилиты qmake.exe опустить строки 
«CONFIG+=debug» и «CONFIG+=declarative 
_dedug» (Рис. 16). 

Созданный проект можно сохранить на диски 
и использовать его как шаблон для разработки 
собственных проектов в будущем. 

Для удобной компоновки форм (будущих 
окон графического интерфейса) можно применить 
установленную на host компьютере программу Qt 
Designer из состава библиотеки Qt. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Одноплатный компьютер Raspberry pi 

предоставляет разработчикам широки возмож-
ности, сравнимые со средним персональным 
компьютером, но при этом выполнен в очень 
экономичном решении. 

2. Существуют способы построения сред 
разработки для Raspberry pi, при помощи которых 
становится возможным создание программ с гра-
фическим интерфейсом сравнимым с тем, что 
предлагают современные персональные 
компьютеры. 

3. Рассмотренные в статье сборки сред 
предлагают разработчику широкие возможности 
по написанию и отладки собственного кода, как 
на самом одноплатном компьютер, так и 
дистанционно, на более мощном, современном 
персональном компьютере. 
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УДК 681.3 

Оптимальное сглаживание частотных 
флуктуаций фликкерного типа с учётом 

конечности интервала измерения 
 

Борисов Б.Д 
Институт лазерной физики РАН, 630090, Новосибирск, просп. Лаврентьева 13/3, 

 
Аннотация. Рассмотрен оптимальный 

метод получения оценки среднего значения 
частоты на фоне фликкер - шума с учётом 
конечности интервала сглаживания. 
Проведено сравнение оптимальных оценок с 
полученными с помощью традиционного 
частотомера при тех же условиях 
измерений. 
 
Ключевые слова: флуктуации частоты, 
фликкер-шумы, оптимальная оценка 
среднего, конечность интервала измерения.   
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Задачу качественного сглаживания 
флуктуаций и получения несмещённой и 
эффективной - с минимальной дисперсией 
оценки математического ожидания процесса 
можно назвать классической [1]. К ней 
сводится и оценка среднего (знак над f)  

значения частоты f  одним из самых 

распространённых приборов – частотомером. 
Только эта величина входит в определение 
основной характеристики нестабильности 
частоты во временной области – дисперсии 

Аллена ( )τσ ,2y  для генераторов любого 

диапазона частот [2]. 
  

>−<= −
2

1
2 )(

2

1
),2( iiy yyτσ     (1) 

 

где 1, −ii yy  - средние относительные 

значения частоты на смежных интервалах 
измерения i, i - 1 с конечной длительностью τ  

сек каждый. Символ  - обозначает оператор 

усреднения на бесконечном временном 
интервале.  

Этот относительный показатель 
нестабильности частоты современных 
осцилляторов оптического диапазона уже 
достигает значений 10-18 [3]. Это значит, что 

разность  величин 1, −ii yy  в (1), т.е. и сами 

величины необходимо оценивать с высокой 
статистической точностью. В реальных 
условиях, при конечных временах усреднения 

получим выборочную оценку ),2(ˆ 2 τσ y , на 

которую влияют: 
1. длина конечного интервала наблюдения 

τ2⋅= MTН , вместо бесконечного , с 

числом пар выборок М. 

2. 1, −iiρ - корреляционный момент для 

смежных значений 1, −ii yy . 

3. способ усреднения частотных выборок iy  

на фиксированном интервале τ  для получения 
оценки y .  

Из сравнения факторов 1, 2, 3 можно 
выявить, что основной вклад в погрешность 
определения (1) вносит фактор 3, т.е. дисперсия 

оценки iy  - )(ˆ 2 yyσ , особенно при малых τ .  

Известно, что специфические флуктуации 
или фликкер - шумы со спектральной 
плотностью мощности (СПМ) степенного тип [5]  

( ) 22, ≤≤−= γωω γS .       (2) 

слабо подавляются из-за растущего вклада 
низкочастотных компонент спектра мощности 
при увеличении времени усреднения. Так при 
оценке постоянного среднего значения на фоне 
частотного фликкер - шума со спектральной 

плотностью мощности (СПМ) ( ) ωω /1=S  с 

помощью электронно-счётного частотомера, 

дисперсия оценки )(ˆ 2 yyσ  не зависит от времени 

усреднения и остаётся постоянной [4]. 
Потенциальная возможность улучшения 

точности измерений состоит в оптимальной 
обработке флуктуаций отсчётов частоты на 
выходе частотного (или фазового) детектора. В 
этом случае необходимо учесть 2 особенности: 

- невозможность улучшить качество 
усреднения за счёт произвольного увеличения 
интервала измерения, т.к. последний 
фиксируется, 

- частотные и фазовые флуктуации стандартов 
частоты, как правило, имеют неинтегрируемую 
степенную СПМ “фликкерного” типа с моделью 
(2). 

 Учтём, что в качестве частотного детектора в 
традиционном частотомере используется 
детектор переходов сигнала через нуль, а в 
качестве интегратора – счётчик таких переходов. 
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При этом реализуется известная связь сигналов в 
форме свёртки или П – оцениватель 
( estimator−π )  
 

( ) ( ) dttWtyy ⋅−⋅= ∫ θ
τ

0

.             (3) 

 
где W(t) - весовая функция окна прямоугольной 
формы длительностью τ, которая должна 
удовлетворять условиям: 
физической реализуемости 
 

W (t) = 0, t <0,                      (3a)  
 
качеству, времени переходного процесса  
 

W(t) = 0,  t > τ,                     (3b) 
 

и нормировке                   ( ) 1
1

0

=⋅∫ dttW
τ

τ
,            

(3с) 
исключающей смещённость оценки (3). 
 

1. ОПТИМАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 
СГЛАЖИВАНИЯ 

 
Современные частотомеры реализуют 

измерения не только средних значений частоты и 
показателя её нестабильности (1), но и, для 
улучшения разрешения, используют в (3) 
различные формы “окон” W(t): 
модифицированные, треугольные 
( estimator−λ ) и др. [6, 7]. Это создаёт 
неопределённость в выборе формы окна и 
приводит к различиям в результатах измерений. В 
таких условиях возникает вопрос: какой должна 
быть весовая функция или форма “окна” в (3), 
чтобы не только удовлетворять условиям (3а, b, c), 
но и обеспечить минимум дисперсии оценки 

[ ])(ˆ 2 yD yσ  = min? 

Для ответа на этот вопрос учтём первую 
особенность сглаживания флуктуаций в виде 
ограничений (3 a, b, c), что приводит к системе 
измерений с конечной памятью. Для решения этой 
задачи используем расширение оптимальной 
фильтрации Винера на системы с конечной 
памятью [8]. 

Оптимальное решение, определяющее форму 
весовой функции, доставляющей минимум 

дисперсии оценки )(ˆ 2 yyσ , находится из решения 

интегрального уравнения  
 

( ) ( ) n
nf tttdWtR λλλθθθ

τ

..1
0

0

0

++=⋅⋅−∫ (4) 

 
где t n – полезный сигнал полиномиальной формы, 

отражающий форму окна, nλ  - неопределённый 

множитель Лагранжа, возникающий в результате 
решения вариационной задачи на условный 
минимум среднеквадратичной ошибки оценки 
среднего значения, а стационарные частотные 
флуктуации имеют корреляционную функцию Rf . 

Общая структура оптимальной весовой 
функции W(t) в этом случае определяется 
выражением [8] 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
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...exp

...exp...

1
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1
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1110
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δδα
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−−
−
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tBtAtAAtW
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n
n

(

5) 
 

где A, B, C, D – коэффициенты, подлежащие 
определению,  
дельта - функции )(),( τδδ −tt  и её 

производные )(tνδ  обусловлены действием 

оператора W на разрывы непрерывности сигнала 
на концах интервала t = 0 and t = τ , 

 −m21,...,αα  корни характеристического 

уравнения 0)( 2 =−αfA  учитывают 

статистические свойства частотных флуктуаций 
со СПМ в форме дробно-рациональной функции 
по чётным степеням 

)(

)(
)(

2

2

ω
ω

ω
f

f

B

A
S = ,                      (6) 

где числитель )( 2ωfA  - полином степени 2m, а 

знаменатель )( 2ωfB  - полином степени 2l, 

ml 22 ≥ . 
Как следует из (4), для определения 

оптимальной формы окна W(t) необходимо знание 
корреляционной функции Rf  частотных 
флуктуаций. Однако учёт второй особенности 
сглаживания показывает, что корреляционных 
функций для точной модели флуктуаций с СПМ 
(2) не существует в силу неинтегрируемости  
спектров.  

Поэтому для оптимизации реальных 
измерений нужна физически реалистичная модель 
СПМ шумов в виде (6), обладающих конечной 
мощностью и корреляционной функцией. В [9] 
были предложены такие модели в форме  

 

0,,2,0,)( >≤≤≤
+

+
= a

a

a
S νµµν

ω

ω
ω νν

µµ

, (7) 

 
где а – нижняя граница роста спектра фликкер - 
шумов. Асимптотически при 0→a  модели (7) 
стремятся к (2), позволяя в стационарном 
приближении применять оптимальные методы 
сглаживания. Для целочисленных значений 

2,2 ≤≤− µν  получим аппроксимацию 5-и 
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известных типов частотных и фазовых фликкер - 
шумов [5]. 
 

2. ПРИМЕРЫ 
 
А. Определение оптимальной формы весовой 
функции окна для П - оценивателя 
(частотомера) на фоне частотного шума 
случайных блужданий. 
 

В этом случае в (7) 0,2 == µν  и мы имеем 

пару  
 

( ) )exp(
1

R,
2

)(
22

θθ
ω

ω a
aа

S −=
+

= .    (8) 

 
Низкочастотную компоненту спектра а, если 
она неизвестна apriori, можно принять из 
условия общего времени наблюдения 

(измерения) ТН, как ( )τ2/1/1 ⋅=≥ NTa Н , 

где N – число отсчетов (выборок) частоты. 
При оценке постоянного среднего значения 

в правой части (4) будем иметь компоненту 
полезного сигнала в виде t0. Тогда уравнение (4) 
примет вид 
 

( ) ( ) 0
0

0

tdWtRf λθθθ
τ

=⋅⋅−∫ ,           (9) 

 
а форма окна из (5) 
  

( ) ( ) ( )τδδ −++= tDtCAtW 10 ,         (10) 

 

т.к. с учётом вида ( )ωS  в (8), коэффициенты В 

= 0 . 

Подставляя (10) и ( )θR  из (8) в (9) и 

интегрируя, получим значения трёх интегралов. 
Складывая их значения и приравнивая к правой 
части (9), получим  

  

0
)(0

2
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2
02
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 −+
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−

ta

at

e
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D

e
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A
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.            (11) 

 
Уравнение (11) должно удовлетворяться 
тождественно, следовательно, коэффициенты 

при  
)(, taat ee −−− τ
 приравниваются к нулю. Это 

даёт  2l = 2 однородных линейных уравнения 
для определения неизвестных коэффициентов 
Аo, С, D. Третье уравнение найдём из условия 
нормировки (3с). В результате мы получим 
систему из 2l + n + 1 = 3 линейных уравнения 
для нахождения трёх коэффициентов A, B, C: 

 

 

1

0

0

0

0

0

=++
=−
=−

DCA

aDA

AaC

τ

              (12) 

 
Решая систему (12), получим значения 
коэффициентов 
 

A = a / ( )2+τa ; C = D = 1 / ( )2+τa .    (13) 

 
Подставляя их в (10), определим 

окончательный вид оптимальной весовой 
функции W(t) для сглаживания этого типа 
фликкер - шума (Рис. 1). Дельта – функции с 
амплитудами C и D учитывают краевые 
эффекты на концах интервала τ  и улучшают 
точность измерений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Формы окон П – оценивателя или 
частотомера (пунктир) и оптимального 
сглаживателя O (сплошная линия). 
 
Кроме того, определим искомую дисперсию 

оценки )(ˆ 2 yyσ  для этого примера из 

соотношения [8] 
 

nnopt y λµλµλµσ +++= ...)( 1100
2

,   (14) 

 
где νµ  - моменты функции W(t)  

∫ ==
τ

ν
ν ντττµ

0

...2,1,0,)( ndW .  

 
Приравнивая, в соответствии с (11), константу 
левой части этого уравнения к правой и 
подставляя значение A0  из (14)  будем иметь 
 

[ ])2(/2/2 2
000

2 +=== τλµσ aaaAopt .  (15) 

 
Сравним этот результат с дисперсией 

оценки сглаженного параметра на выходе 
частотомера, которая, как известно, равна 

k(τ) 

Dδ(t –τ ) Cδ(t) 

П 

O 

0                                       τ     t 
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2 2
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( ) ( )
( )2

2
2

2/

2/sin

ωτ
ωτω =H  - квадрат модуля 

передаточной функции счётчика. Подставляя это 
значение и )(ωS  из (8) в (16), получим  
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2

2

)]2exp(1[1
)(

τπ
τπ

τ
σ

a

a

a
yII ⋅

−−−= .   (17) 

 
На Рис. 2 представлены графики дисперсий 

оценок постоянного параметра на фоне 
частотного шума случайных блужданий 
частотомером (16) и оптимальным фильтром (15).  

 

Рис. 2. Дисперсии оценок постоянного параметра на 
фоне частотного шума случайных блужданий; 
частотомером (пунктир), оптимальным сглаживанием 
(сплошная линия). Верхняя пара кривых для а = 0.1, 
нижняя пара кривых для а = 1 
 

Из Рис. 2 видно, что область эффективности 
оптимального сглаживания пропорциональна 1/а 
и растёт с уменьшением а, обеспечивая 
уменьшение дисперсии оценок до 3-х раз в 
данном примере.  

 
В. Определение оптимальной формы весовой 
функции окна для частотомера на фоне белого 
частотного шума. 
 

В этом случае имеем пару 

( ) ( )θδθω 00 Rconst,)( NNS === . 

Подставляя значение ( )θR в (9), с учётом (3с), 

нетрудно показать, что  

./0
2 τσ NЭСЧ =                   (18) 

 
Ясно, что ЭСЧ является оптимальным 
измерителем только в случае оценки постоянного 
значения частоты на фоне белого частотного 
шума. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Полученные оптимальные операторы 

сглаживания выборок  сигнала на выходах 
частотного или фазового детекторов для оценки 
их средних значений на фиксированном 
интервале измерения учитывают краевые 
эффекты на концах интервала и обеспечивают 
повышение точности, в частности, при измерении 
нестабильности частоты в сравнении с 
традиционными средствами измерений на базе 
счётчиков. 
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Optimal Smoothing of Frequency 
Flickering Fluctuations Taking into Account 

of the Finiteness of Measuring Interval 
 

B.D. BORISOV  
 

Abstract. The paper discusses optimal method 
of getting of estimate for mean frequency with the 
presence of flickering noise with taking into account 

of the finiteness of measuring smoothing interval.  
The paper gives the comparison of optimal 
estimates with obtained ones with the helps of 
tradition frequency meter under the same measuring 
conditions. 

Key words – Frequency fluctuation, flickering 
noises, optimal estimate of mean value, finiteness of 
measuring interval.   
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Системы распознавания речи 
 

М.С. Кухтинова, Н.А. Позолотина, В.Г. Трубин 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
 
Аннотация: Простой способ реализации 

системы распознавания речи на языке 
программирования Python. 
Ключевые слова: Голосовое управление, 

система распознавания речи, Python. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Речь является одним из основных способов 

передачи информации человеком. Речевой 
аппарат и естественные языки 
совершенствовались и усложнялись в течение 
тысяч лет, привычка передавать сигналы речью 
объясняет желание создания голосового 
устройства вода для взаимодействия с техникой.  

 
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

В связи с разнообразием  фонем, а также 
тембров голосов,  задача распознавания требует 
весьма сложных алгоритмов. Решения этой 
задачи представляют некоторые компании. 
Приведем несколько примеров программных 
продуктов, преобразующих устную речь в 
письменную:  

1. Google speech – облачный сервис, имеет 
открытый API, поддерживает ряд языков, в т. ч. 
русский.   

2. Yandex.SpeechKit – тоже облачный сервис, 
имеет API для мобильных платформ, 
поддерживает русский язык. 

3. Стандартное средство распознавания речи 
Windows – поставляется с операционной 
системой, не поддерживает русский язык.  

4. NUANCE Dragon – коммерческий продукт 
(стоимость варьируется от $74 до $799), 
поддерживаются платформы Windows и MacOs, 
доступен только английский язык. 

5. Real speaker – коммерческий продукт 
(стоимость $36.7), поддерживаемая платформа 
Windows, предназначена для русского языка. 

Основные две группы систем распознавания 
речи – это облачные системы и ПО для PC и 
MAC. Некоторые облачные системы имеют 
открытые API, что позволяет использовать их для 
своих приложений, но при этом требуется 
устойчивое интернет-соединение. Так,  
Yandex.SpeechKit имеет открытые API для 
android, iOS и WindowsPhone, что позволяет 
использовать его для мобильных платформ. 
Google speech имеет открытый JavaScript API и 
поддерживает ряд языков, в т. ч. русский и 
английский. Значительным минусом облачных 

систем является время отклика, которое может 
составлять несколько секунд в зависимости от 
скорости интернет-соединения. 

Специальное ПО, например NUANCE 
Dragon, платформозависимо и требует 
определенных ресурсов для работы,  а кроме того 
может иметь высокую цену. Также самые 
популярные коммерческие системы рассчитаны 
на английский язык, а качество продуктов для 
русского языка хуже. Некоторые компании 
(например, ООО «Центр речевых технологий»), 
предоставляют готовые ASR-средства (automatic 
speech recognition – автоматическое 
распознавание речи) для бизнеса, то есть такие 
сервисы, как речевая аналитика для систем 
записи, стенографирование, голосовое 
самообслуживание. Это подходит для 
использования в крупных компаниях, но 
абсолютно неуместно в небольших проектах. 

 
ПРИМЕР ПРОГРАММНОГО 

РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 
 
Рассмотрим пример преобразования речевой 

команды в текстовую, в котором будем 
использовать русскоязычную систему, чтобы 
увеличить шанс корректного распознавания, 
поскольку качество дикции на родном языке 
значительно выше, а акцента либо нет, либо он 
незначителен. Для демонстрации возможностей 
достаточно минимального количества текста, 
поэтому целесообразно использовать бесплатные 
системы. Из наиболее популярных систем 
приведенным выше требованиям удовлетворяют 
Google speech и  Yandex.SpeechKit, но 
Yandex.SpeechKit имеет API только для 
мобильных платформ, поэтому будем 
использовать Google speech, который имеет web 
API. 

Для реализации распознавания через Google 
speech необходимо сделать следующее: 

1. Записать голосовую команду. 
2. Конвертировать запись в формат FLAC со 

скоростью звукового потока 8 или 16 кГц. 
3. Отправить этот файл  POST-запросом на 

URL системы распознавания [1]. 
4. Получить ответ, который приходит в 

формате JSON (JavaScript Object Notation – 
текстовый формат обмена данными, основанный 
на JavaScript). 

 Записать аудиофайл, содержащий речь, и 
конвертировать его во FLAC можно любым 
доступным способом, в т. ч. и программно. Ниже 
приведен скрипт на языке Python, записывающий 
сигнал с микрофона в течение пяти секунд в wav-
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файл. Для его исполнения, помимо самого Python 
[2], необходимо установить библиотеку  Pyaudio 
[3]. Там же можно найти и пример скрипта, 
записывающего звук (здесь приведен 
модифицированный вариант): 

 
# -*- coding: cp1251 -*- 
import pyaudio, wave 
CHUNK = 512; FORMAT = pyaudio.paInt16 
CHANNELS = 1; RATE = 16000; 

RECORD_SECONDS = 5 
# Открытие потока 
p = pyaudio.PyAudio() 
stream = p.open(format = FORMAT, channels = 

CHANNELS, 
rate = RATE,  input = True,  output = True, 
frames_per_buffer = CHUNK) 
 
frames = []; print "Recording" 
# Считывание информации из потока 
for i in range(0, RATE / CHUNK * 

RECORD_SECONDS): 
     data = stream.read(CHUNK); 

frames.append(data) 
 
# Запись файла 
wf = 

wave.open("C:\\Python26\\Work\\audiofile.wav", 
"wb");  

wf.setnchannels(CHANNELS) 
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(FORMAT)) 
wf.setframerate(RATE); 

wf.writeframes(b''.join(frames)) 
wf.close(); print "Done" 
 
# Завершение потока 
stream.stop_stream(); stream.close(); 

p.terminate() 
 
Конвертация в формат FLAC (FLAC - Free 

Lossless Audio Codec, бесплатный аудиокодек, не 
имеющий потерь) не представляет сложностей, 
если у вас есть конвертер. Так, например, при 
наличии консольного конвертера [4], можно 
использовать следующий скрипт, написанный на 
Python: 

 
import os 
# Преобразование файла wav -> flac,       

ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ пути к файлам ! 
os.system('C:\\"Program Files 

(x86)"\\FLAC\\flac.exe -8 -f 
C:\\Python26\\Work\\audiofile.wav') 

 
Следующий скрипт отправляет POST-запрос 

с содержимым аудиофайла и выводит результат. 
 
# -*- coding: cp1251 -*- 
import  urllib2 
# Передаем flac файл в Google и получаем 

ответ в виде текста 
GOOGLE_SPEECH_URL="https://www.google

.com/speech-api/v2/recognize?output=json&lang=ru-

RU&key=XXXXX&client=chromium&maxresults=
6&pfilter=2" 

f = open('C:\python26\\Work\\audiofile.flac','rb') 
# Проверьте путь к файлу !!! 

flac_content = f.read(); f.close()     
hdrs = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux 

i686) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7",  'Content-type': 
'audio/x-flac; rate=16000'} 

req = 
urllib2.Request(GOOGLE_SPEECH_URL, 
flac_content, hdrs) 

print "Sending request to Google" 
p = urllib2.urlopen(req); response = p.read(); 
print response.decode('utf8') 
 
В выше приведённом тексте программы 

XXXXX следует заменить на Ваш пароль. За 
время написания статьи API Google успел 
измениться c v1 на v2, в частности стал другим 
адрес обращения, поэтому при поиске 
информации по данному вопросу следует 
обращать внимание на дату публикации 
информации. 

В результате работы этих скриптов в консоль 
Python будет выведен ответ в формате JSON, 
содержащий одну или несколько гипотез о том, 
что было сказано во время записи файла. Ждать 
ответа приходится около двух секунд, поэтому 
такой метод управления не подходит для 
быстродействующих систем. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Системы автоматического распознавания 

речи можно использовать в качестве устройства 
ввода информации. Такой способ получения 
текстовой информации от пользователя 
значительно быстрее и удобнее, чем ввод с 
клавиатуры, хотя имеет более низкую точность и 
причиняет ряд неудобств (необходимость 
наличия специального ПО, интернет-соединения 
и др.). Хотя системы автоматического 
распознавания речи требуют дальнейших 
разработок и улучшений, для некоторых случаев 
использовать их можно уже сейчас. 
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Аннотация: Описан метод 

проектирования регуляторов для 
неустойчивых проблемных объектов. Метод 
состоит в ведении компенсационных 
локальных обратных связей непосредственно 
в модель объекта, после чего осуществляется 
преобразование полученной структуры с 
целью получения одноконтурных регуля-
торов. Метод исследован моделированием в 
программе VisSim, показана его 
эффективность. Эффективность регуляторов 
для некоторых видов объектов, например, 
для объектов с глубокой нелинейной 
положительной обратной связью, зависит от 
точности реализации компенсационных 
элементов. 
Ключевые слова: Автоматика, 

управление, численная оптимизация, 
нелинейные объекты, робастные регуляторы. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Расчет регуляторов для объектов, 

содержащих проблемные контуры, представляет 
трудную задачу, особенно при наличии 
нелинейных элементов и в случае 
положительной обратной связи в отдельных 
элементах структуры объекта с коэффициентом 
больше единицы.   

Для решения этой задачи предлагается и 
исследуется моделированием способ, который 
состоит в двух стадиях.  

На первой стадии в модель объекта 
вводятся компенсирующие обратные связи. Эти 
связи позволяют преобразовать нелинейный 
элемент в линейный, или приблизить его модель 
к линейной. Также эти связи позволяют 
преобразовать интегратор в апериодическое 
звено. Полученный видоизмененный объект не 
является проблемным, поэтому синтез 
регулятора для него осуществляется достаточно 
просто, основываясь на азах теории 
автоматического управления. 

На второй стадии производится пересчет 
вносимых обратных связей к структуре, 
соответствующей одному контуру, то есть к 
последовательному регулятору. При этом 
контуры собственно в регуляторе не являются 
проблемой и могут сохраняться в модели 
регулятора.  

Несмотря на то, что данный метод 

интуитивно прост и понятен, при 
моделировании не всегда достигается желаемый 
положительный эффект. Моделирование в 
программе VisSim имеет то преимущество, что 
вычисление производных и интегралов при этом 
осуществляется по тем же или по аналогичным  
алгоритмам, по которым оно должно 
осуществляться в цифровом регуляторе. Это 
позволяет выявить возможные проблемы 
реализации и найти эффективное решение для 
их преодоления.  

 
1. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С ДВУМЯ 
ИНТЕГРАТОРАМИ 

 
Теоретически управление объектом, 

представляющим собой два последовательно 
включенных  интегратора, не представляет 
большой сложности [1–2]. Но на этом примере 
можно продемонстрировать суть метода и его 
эффективность.  

Пусть модель объекта задается следующей 
передаточной функцией:  

2

1

)(

)(
)(

ssU

sX
sW == .   (1)  

Этот объект можно представить как два 
последовательно соединенных интегратора 
первого порядка:  

ss
sW

11
)( ⋅= .   (2)  

Если один из интеграторов охватить 
отрицательной обратной связью, например, с 
коэффициентом, равным двум, он будет 
преобразован в апериодическое звено. 
Оставшийся интегратор может играть роль 
интегрального регулятора для обеспечения 
астатического управления, то есть для снижения 
статической ошибки до нуля.  

Таким образом, для управления 
рассматриваемым объектом достаточно было бы 
использовать указанную локальную 
отрицательную обратную связь, 
последовательный регулятор в виде единичного 
коэффициента и глобальную отрицательную 
единичную обратную связь, как показано на 
Рис. 1. На этом рисунке использованы 
традиционные обозначения для входных, 
выходных и управляющих сигналов. Все, что не 
относится к объекту, является регулятором.  

В реализации этой структуры возникнет 
проблема: сигнал z(t), необходимый для 
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замыкания локальной обратной связи, 
недоступен для измерения. Моделирование 
части объекта, а именно – регулятора, позволяет 
получить модель этого сигнала в виде сигнала 
z’(t), как показано на Рис. 2. 

На Рис. 3 показана структура для 
моделирования системы по Рис. 2 в программе 
VisSim, где также показан получаемый график 
переходного процесса в ответ на единичный 
ступенчатый скачок задания v(t).  

   

 
 Рис. 1. Структурная схема для управления объектом с помощью локального контура  
 

 
 Рис. 2. Структурная схема для управления объектом с помощью псевдо-локального контура  

 

 
Рис. 3. Стабилизация объекта, состоящего из двух последовательно включенных интеграторов: первый интегратор 
стабилизирован псевдо-локальным контуром, второй интегратор объекта не стабилизирован и выполняет функции 
интегрального регулятора; переходный процесс демонстрирует отсутствие перерегулирования, статическая ошибка 
равна нулю вследствие наличия интегратора в контуре 
 

В приведенном примере достигается 
робастное управление, поскольку объект 
линеен, точные значения коэффициентов 
регулятора не имеют большого значения. 
Предложенный метод эффективен, интуитивно 
понятен и прост в реализации для случая 

линейного объекта с не слишком большим 
количеством последовательно включенных 
интеграторов без обратной связи (в нашем 
примере – с двумя).  
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2. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С ДВУМЯ 
ИНТЕГРАТОРАМИ И НЕЛИНЕЙНОЙ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 
Усложним задачу введением положительной 

обратной связи, в которой содержится 
нелинейное звено в виде элемента, возводящего 
сигнал в третью степень. Структура такого 
объекта показана на Рис. 4. Требуется отыскать 
эффективный регулятор. Введенная положи-
тельная обратная связь разрушает устойчивость 
объекта в большой степени. Если выходной 
сигнал объекта больше единицы, в локальном 
контуре объекта возникает положительная 
обратная связь больше единицы, возведение в 
куб усугубляет эту проблему. Методами 
численной оптимизации ПИД-регуляторов [1–6] 
не удается рассчитать регулятор для такого 
объекта.  

Если виртуально ввести в объект 
отрицательную обратную связь, повторяющую 
имеющуюся нелинейную связь, но имеющую 

противоположный знак, то эти две связи 
должны компенсировать друг друга. В итоге 
получаем объект, который был рассмотрен в 
предыдущем разделе. Управление этим 
полученным объектом может быть 
осуществлено ранее продемонстрированным 
путем. Соответстующая структурная схема 
показана на Рис. 5.  

Далее остается локальный нелинейный 
контур также преобразовать в псевдо-
локальный контур, чтобы обеспечить такую 
структуру регулятора, которая не использует 
недоступных сигналов изнутри объекта и не 
использует несуществующих входов внутри 
объекта. Структурная схема, которая получается 
с помощью необходимых эквивалентных 
преобразований, показана на Рис. 6. 
Моделирование полностью подтверждает 
эффективность предложенного метода для 
рассматриваемого объекта. Схема 
моделирования и результаты при различных 
значениях задания v(t) показана на Рис. 7. 

 

 
 Рис. 4. Задача управления объектом с внутренним нелинейным неустойчивым контуром  

 
 Рис. 5. Структурная схема для управления объектом с помощью одного локального и одного псевдо-локального 
контура  

 
Полученную структуру регулятора можно 

также упростить с помощью эквивалентных 
преобразований. При использовании цифрового 
регулятора это не требуется, поскольку данную 
структуру можно заложить программно. 
Получаемая система в меру робастна, то есть 

небольшие изменения коэффициентов не 
приводят к нарушению устойчивости. Также 
устойчивость системы не нарушается при 
изменении метода интегрирования (то есть 
метода вычисления интегралов и производных 
от используемых сигналов).   
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 Рис. 6. Структурная схема для управления объектом с помощью двух псевдо-локальных контуров  

 

 
Рис. 7. Результат моделирования системы с объектом: объект полностью стабилизирован псевдо-локальными 
обратными связями; показаны переходные процессы при различных значениях задания (от 2 до 0,5) 
 
3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С ТРЕМЯ 
ИНТЕГРАТОРАМИ И НЕЛИНЕЙНОЙ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

 
Усложним задачу введением в объект еще 

одного последовательно включенного 
интегратора.  

Могут быть предложены два варианта 
использования предложенного метода.  

Первый вариант предполагает более 
глубокую отрицательную обратную связь, чем в 
объекте. Это делает проблемный контур 
охваченным в совокупности не положительной, 
а отрицательной обратной связью, как показано 
на Рис. 8. При моделировании системы 
обеспечена устойчивость при значении 
входного скачка около единицы. Отметим, что 
нелинейная система может обладать 
различными показателями качества переходных 
процессов в зависимости от величины входного 
сигнала, например, может быть устойчивой при 
малых входных сигналах и неустойчивой при 
больших входных сигналах.  

Моделирование по структуре Рис. 8 
вскрывает ряд проблем. В частности, мы 
рекомендуем избрать среди возможных методов 
интегрирования простой метод Эйлера. Этот 

метод предполагает вычисление интеграла от 
функции через сумму значений этой функции на 
интервале интегрирования, взятых через равные 
промежутки, умноженную на длительность 
такого промежутка. Указанным промежутком 
является величина шага интегрирования. Другие 
методы интегрирования не дают желаемого 
эффекта.  

На Рис. 9 показан результат моделирования 
преобразованной системы, в которой структура 
регулятора преобразована к структуре с 
единственным главным контуром (локальные 
контуры внутри самого регулятора в расчет не 
принимаются). В этой структуре, естественно, 
коэффициент k в регуляторе после блока 
возведения в третью степень не может быть 
равным единице или меньше. В случае 
единичного значения k происходит почти 
полная компенсация нелинейности, но в 
контуре остается два интегратора, что делает 
его неустойчивым. Поэтому использованы 
различные коэффициенты k больше единицы. 
При коэффициенте, равном двум, переходный 
процесс в ответ на единичный ступенчатый 
скачок имеет наилучшую форму, как видно из 
графиков на Рис. 9. Если значение этого скачка 
уменьшить, в системе возникает 

Объект  

y(t) 
e(t) 

Интегратор 

v(t) u(t) 
Σ Σ 

Интегратор Интегратор 

Возведение 
в куб 

Возведение 
в куб 

K2 = 2 

Σ 

Дифференцирование 
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перерегулирование. В частности, при скачке на 
величину 0,6 перерегулирование составляет 
30 %. В случае увеличения значения этого 
скачка системе возникает обратный процесс, 
который можно назвать условно «недоре-
гулирование». В частности, при входном 
сигнале, равном 1,2 выходной сигнал сначала 

достаточно быстро приближается к значению 1, 
после чего медленно движется к требуемому 
установившемуся значению, равному 1,2. На 
Рис. 10 показана зависимость переходных 
процессов от величины коэффициента 
отрицательной обратной связи k. 

 

 
Рис. 8. Обеспечение устойчивости управления за счет введения локальных контуров после преобразования первого 
контура: первый интегратор стабилизирован псевдо-локальным контуром, второй блок из двух интеграторов, 
последний из которых охвачен нелинейной положительной обратной связью, стабилизирован локальным контуром  
 

 
Рис. 9. Результат преобразования предыдущей структуры в структуру с одним главным контуром и графики 
переходных процессов при входном скачке, равном 1,2; 1,0; 0,8 и 0,6 
 

 
 
Рис. 10. Переходные процессы в системе при разных 
коэффициентах после блока возведения в куб: 
верхний график k = 1,5, далее – 2; 2,5; 3 и 3,5  

Как видим, если входной скачок равен 

единице, то при k = 1,5 перерегулирование 
превышает 20%, при k = 2 перерегулирование 
отсутствует, при k = 2,5 имеется «недорегу-
лирование» около 20 %, при дальнейшем 
увеличении этого коэффициента 
«недорегулирование» медленно возрастает.  

При уменьшении величины входного 
сигнала до величины 0,5 указанная зависимость 
изменяется. Соответствующие переходные 
процессы показаны на Рис. 11. При k = 1,5 
перерегулирование превышает 80%, при k = 2 
перерегулирование равно 50 %, при k = 2,5 оно 
составляет 30 %, и далее с ростом k оно 
уменьшается. 

При увеличении величины входного 
сигнала до величины 1,2 эта зависимость также 
изменяется. Соответствующие переходные 
процессы показаны на Рис. 12. При k = 1,4 
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перерегулирование близко к 20%, при k = 1,6 
перерегулирование пренебрежимо мало, при 
k = 1,8 и более возникает «недорегулирование». 
Если же k < 1,2, система неустойчива.  

 

 
 
Рис. 11. То же при входном скачке равном 0,5; 
коэффициент равен, от верхнего графика к нижнему, 
соответственно: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 и 4  

 

 
 
Рис. 12. То же при входном скачке равном 1,2; 
коэффициент равен, от верхнего графика к нижнему, 
соответственно: 1,4; 1,6; 1,8; 2 и 2,2  

 
Второй вариант управления предполагает 

попытку полной компенсации нелинейности. 
В этом случае обсуждаемый выше коэффициент 
должен быть равен единице: k = 1. 

 

 
 
Рис. 13. Результат моделирования системы с почти полной компенсацией нелинейности: переходные процессы при 
небольших значениях скачка входного сигнала соответствуют линейной системе с высоким качеством управления, 
проблемы возникают лишь при входном скачке на величину 1,8 

 
Но в этом случае два последовательно 

включенных интегратора оказываются не 
охваченными стабилизирующими обратными 
связями. Поэтому необходима дополнительная 
пропорциональная обратная связь, охваты-
вающая один из интеграторов.  

На Рис. 13 показана структура и результат 
моделирования в программе VisSim в соот-
ветствии с этим вариантом предлагаемого 
метода. Если скачок входного сигнала не 
превышает 1,8 единиц, система близка к 
линейной. При повышении этого значения 
система становится неустойчивой. А именно: 
при достижении выходным сигналом значения 
1,9 возникают стремительно нарастающие по 
амплитуде колебания (см. верхний график на 
Рис. 13). 

На Рис. 14 показаны результаты попыток 
отыскания более эффективных значений 

коэффициента пропорциональной обратной 
связи (параллельно компенсационному нели-
нейному контуру). Как увеличение, так и 
уменьшение этого коэффициента не приводит к 
повышению устойчивости системы.  

На Рис. 15 показан результат снижения шага 
интегрирования от 0,1 с до 0,01 с. Видно, что 
устойчивость системы возросла: теперь система 
стала устойчивой и при величине скачка 2,0 
единицы, как и при любой меньшей величине 
этого скачка. Причина восстановления 
устойчивости кроется в более точном 
соответствии модели компенсирующего 
контура и модели исходного компенсируемого 
контура. Компенсирующий контур содержит 
два дополнительных интегратора и два 
дополнительных дифференцирующих звена. 
Каждый из интеграторов вносит задержку на 
величину шага интегрирования.  
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Рис. 14. Попытки отыскания других коэффициентов обратной связи не приводят к успеху 
 

 
 
Рис. 15. Успех возникает при снижении величины шага интегрирования от 0,1 с до 0,01 с – достигается линейность 
системы при скачке входного сигнала до 2 единиц 
 

Таким образом, в компенсирующем контуре 
в неявном виде содержится звено запаздывания 
на величину, равную удвоенному шагу 
интегрирования.  

Указанная закономерность подтверждается 
дальнейшим моделированием. Действительно, 
при дальнейшем увеличении величины скачка 
до 4 единиц, устойчивость в системе опять 
нарушается, как демонстрируют переходные 
процессы на Рис. 16. Но достаточно вновь 
уменьшить шаг интегрирования от 0,01 с до 
0,001 с, и устойчивость системы при этих 
значениях входных сигналов снова 
восстанавливается, как показывают графики на 
Рис. 17.  

Поэтому и в случае реализации 
управляющей системы на основе цифровой и 
цифроаналоговой техники для обеспечения 
наилучшей устойчивости требуется исполь-
зовать технику, характеризующуюся по 
возможности наивысшим быстродействием. 

 

 
Рис. 16. Нарушение устойчивости при увеличении 
входного скачка до величины 4 единицы 

 
Тем не менее, и это не решит проблему 

полностью по следующим причинам: 
1. Упомянутые интеграторы входят 

в модель объекта, и повышение быстро-
дейтсвия регулятора не изменит 
проблему несоответствия быстродейт-
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свия проблемного контура и контура для 
компенсации его влияния. 

2. Модель объекта может быть известна с 
недостаточной степенью точности. 

3. Коэффициенты модели объекта могут 
изменяться во времени в ходе его 
функционирования.  

4. Реализация коэффициентов тоже может 
быть осуществлена лишь в пределах 
некоторой заданной, пусть даже 
достаточно малой, ошибки.  

Поэтому при всех видах расчетов 
целесообразно стремиться обеспечить робастное 
управление, то есть расчет таких регуляторов, 
при которых система остается устойчивой даже 
в случае небольшого отклонения истинных 
параметров объекта от значений этих 
параметров, принятых при расчете регулятора.  
 

 
 
Рис. 17. Восстановление устойчивости при изменении 
шага интегрирования от 0,01 с до 0,001 с 
 

Для рассмотренного в последнем разделе 
проблемного случая проектирование робастного 
регулятора может оказаться принципиально 
невозможным.   

Причины этой проблемы можно уяснить, 
рассмотрев статическое состояние объекта и 
системы.  

Для того чтобы выходной сигнал объекта 
находился в равновесном состоянии, то есть не 
изменялся (и при этом был равен входному 
предписанному значению), на входе третьего 
(последнего) интегратора сигнал должен быть 
равен нулю.  

Но через сумматор и нелинейный элемент на 
вход этого интегратора поступает сигнал, 
равный кубу выходной величины объекта. 
Следовательно, для компенсации этой 
величины, выходной сигнал второго 
(предпоследнего) интегратора также должен 
быть равным кубу выходной величины, но со 
знаком минус. А чтобы этот интегратор также 
сохранял свое выходное значение в статическом 
режиме, выход первого интегратора также 
должен остаться нулевым в конце переходного 
процесса. Также по окончании переходного 
процесса нулевым должен оказаться 

управляющий сигнал на выходе регулятора. Это 
– необходимое, но не достаточное условие. 
Кроме того, эти сигналы связаны 
соотношениями, в соответствии с которыми 
одни из этих сигналов являются интегралами от 
других или от разностей других сигналов, в 
соответствии с математической моделью 
объекта. Соответствующие сигналы показаны 
на Рис. 18. 

 

 
 
Рис. 18. Графики переходных процессов, включая 
внутренние величины объекта: 1 – выходная вели-
чина, 2 – выход второго интегратора, 3 – управления, 
4 – выход первого интегратора 

 
При этом все перечисленные сигналы 

формируются только исходя из формы сигнала 
управления u(t). Из этого видно, насколько 
сложные требования предъявляются к этому 
сигналу, и, соответственно, к регулятору, 
который формирует этот сигнал из задания v(t) 
и выходной величины y(t).   

С целью исследования робастности 
получаемого регулятора был изменен 
коэффициент в компенсирующем тракте. Эти 
изменения не вызвали существенных изменений 
переходного процесса при задании, равном 12 
единиц и менее, система остается устойчивой. 
При значении более 13 единиц она не 
устойчива.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Предложен и исследован метод  

проектирования регулятора для проблемных 
объектов, включая объекты со многими 
интеграторами и объекты с неустойчивыми 
внутренними контурами. В том числе метод 
исследован на примере нелинейного объекта с 
положительной обратной связью, включающей 
нелинейное звено, возводящее сигнал в куб. 

Показана эффективность  систем, 
спроектированных по этому методу. В случае 
использования метода, ориентированного на 
полную компенсацию нелинейности, отличие 
коэффициента на 10% не вызывает нарушения 
устойчивости или существенного изменения 
качества переходного процесса. Это 
справедливо в рамках ограниченной величины 
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входных сигналов (до 12 единиц задания, и, 
соответственно, выходного сигнала, что 
соответствует 1728 единицам на выходе звена 
возведения в куб).    
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Regulators with Pseudo-Local Feedbacks  
 

V.A. ZHMUD 
 
 Abstract: The paper proposes the method for 

designing of regulators for unstable problematic 
objects. The method basis is in introducing of 
compensative feedback directly into the model of 
object. In the result of this the structure should be 
transformed to get single-loop regulators. The 
method has been investigated with modeling in the 
program VisSim, and its effectiveness has been 
demonstrated.  The effectiveness of regulators for 
some kinds of objects, for example, such as objects 
with deep non-linear positive feedback, depends on 
the accuracy of the realization of compensative 
elements. 

Key words: Automatics, control, numerical 
optimization, non-linear objects, robust regulators. 
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Проектирование робастных 
энергосберегающих регуляторов 

 
В.А. Жмудь 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет», 630073, Новосибирск 
 

Аннотация: В статье рассматривается 
метод проектирования регулятора для 
объекта, содержащего, помимо прочего, один 
или более последовательно соединенных 
интеграторов, который обеспечивает 
устойчивое астатическое управление с 
малым перерегулированием и минимумом 
потребления управляющего ресурса, 
заданного в виде квадрата управляющего 
воздействия. Метод апробирован 
моделированием на нескольких примерах. 
Ключевые слова:  численная 

оптимизация, энергосбережение, регуляторы, 
автоматика, моделирование, динамические 
системы, точность управления 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Отрицательная обратная связь с 

последовательным регулятором позволяют 
успешно управлять объектами, обеспечивая 
требуемые значения их выходных величин даже 
при наличии возмущающих воздействий. Такие 
контуры управления широко применяются в 
науке и технике. Успешность такого управления 
определятся правильностью проектирования 
регулятора в зависимости от модели объекта и 
частично от условий его действия (то есть от 
целей управления). Вследствие сложности 
аналитического расчета параметров регулятора, 
для этих целей зачастую более успешно может 
быть применен метод численной оптимизации 
[1].  

Практически всегда модель регулятора 
известна лишь в ограниченном сверху 
диапазоне частот. Это может служить причиной 
того, что свойства реальной системы разительно 
отличаются от результата предварительного 
моделирования. Нами предложены различные 
методы для более эффективного решения задачи 
оптимизации регулятора с учетом этой 
особенности, одна из которых состоит во 
внесении в модель объекта дополнительного 
звена запаздывания. Это позволяет рассчитать 
такой регулятор, который обеспечит 
устойчивость системы даже в том случае, если 
модель объекта в худшую сторону отличается 
от той, которая использовалась при численной 
оптимизации регулятора для него. Такими 
отличиями могут быть наличие неучтенного 
элемента запаздывания или (и) наличие 
неучтенного фильтра верхних частот.  

Зачастую при проектировании систем 
необходима экономия ресурса управления, 
который, например, может быть описан 
квадратом управляющего воздействия [2–3]. 
Для решения этой задачи с учетом оговоренных 
особенностей в данной статье предлагается 
модифицированный метод численной 
оптимизации на основе программ для 
моделирования с применением специально 
вводимых критериев оптимальности и 
искусственного ухудшения высокочастотной 
части модели объекта.  

 
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

 
Мы будем рассматривать только 

одноконтурные системы с отрицательной 
единичной обратной связью, упрощенная 
структурная схема которых показана на рис. 1 
[1]. Этот контур включает объект, регулятор и 
элемент сравнения. Здесь выходная величина 
Y(t), которая должна быть по возможности как 
можно более близка к заданию V(t). Ошибка 
управления E(t) равна разности этих величин; 
регулятор преобразует эту ошибку E(t) 
в управляющий сигнал U(t), который, 
воздействует на вход объекта для того, чтобы 
его выходная величина сравнялась с заданием. 
В итоге регулятор при работе в контуре с 
образной связью снижает ошибку E(t) до нуля.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема простейшей системы с 
отрицательной обратной связью: 1 – объект, 2 – 
регулятор, 3 – элемент сравнения 
 

Численные методы оптимизации позволяют 
моделировать всю систему в целом, изменяя 
параметры регулятора (при заданной его 
структуре). В результате отыскиваются такие 
параметры, которые дают минимальное 
значение положительно-определенной 
стоимостной функции, которая является 
критерием оптимальности.  Стоимостная 
функция в качестве аргументов использует 
сигналы в системе, например, интеграл от 
модуля ошибки. Усложнения стоимостной 
функции позволяют скорректировать процесс 
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оптимизации, например, устранить 
перерегулирование или периодические 
колебания выходного сигнала около 
установившегося равновесного значения. 
Некоторые изменения стоимостной функции 
позволяют успешно выполнить оптимизацию 
регулятора в тех случаях, когда без таких 
изменений процедура оптимизации не может 
быть успешно завершена, например, вследствие 
неограниченного возрастания одного из 
сигналов в системе.   

Одноконтурной системой в данном случае 
мы называем такую систему, в которой 
отсутствуют связи из каких-либо точек модели 
объекта или в какие-либо точки этой модели. 
При этом регулятор может быть реализован 
любыми структурами с любыми петлями 
непосредственно в самом регуляторе, в этом 
случае система не перестает быть 
одноконтурной, поскольку в ней имеет место 
последовательное соединение регулятора, 
объекта и элемента сравнения в единую 
замкнутую петлю.  

Наиболее эффективно энергосбережение в 
том случае, когда в модели объекта содержится 
интегрирующее звено. 

Хотя наиболее эффективными регуляторами, 
как правило, считаются ПИД-регуляторы (то 
есть регуляторы, содержащие пропорци-
ональный, интегрирующий и дифференциру-
ющий тракты), при наличии в объекте 
интегратора, в регуляторе интегратор не нужен. 
Поэтому мы будем рассматривать задачу 
проектирования ПД-регуляторов (содержащих 
только пропорциональный и дифферен-
цирующий тракты).  

 
2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

 
Предлагаются следующие принципы 

проектирования энергосберегающих 
регуляторов.  

1. Хотя ранее в большинстве задач мы 
рекомендовали в качестве стоимостной 
функции интеграл от модуля ошибки, 
умноженного на время с начала переходного 
процесса, при проектировании 
энергосберегающих регуляторов предлагается 
указанный множитель устранить, оставив лишь 
интеграл от модуля ошибки. Причиной этому 
служат два соображения: указанный 
коэффициент служит для снижения 
перерегулирования и (или) колебаний в 
переходном процессе, но это не требуется при 
введении в целевую функцию членов, 
обеспечивающих энергосбережение.  

2. Поскольку в большинстве задач 
энергосберегающих регуляторов начальный ход 
переходного процесса не критичен, 
целесообразно отсекать этот начальный этап, 
начиная интегрирование с некоторого наперед 
заданного времени от его начала. 

3. В стоимостную функцию предлагается 
внести с весовым коэффициентом член, равный 
интегралу от квадрата сигнала управления, 
прикладываемого к объекту [4].  

4. Предлагается в структуру модели объекта 
можно ввести звено запаздывания. В этом звене 
запаздывания величину запаздывания следует 
выбирать такой, чтобы существенный фазовый 
сдвиг возникал в той области частот, в которой 
амплитудно-частотная характеристика объекта 
определена при идентификации не достаточно 
точно. При этом следует обеспечить малое 
влияние этого запаздывания на фазовую 
характеристику модели объекта в той области, 
где модель объекта определена с достаточной 
степенью точности. Такое искусственное 
ухудшение быстродействия модели объекта 
позволяет эффективно достичь поставленной 
цели, даже если реальный объект обладает 
какими-нибудь особенностями в области 
указанных частот, где модель объекта 
определена недостаточно точно. Полезность 
такого подхода подтверждена моделированием.  

5. В качестве программы для моделирования 
предлагается программа VisSim, которая хорошо 
себя зарекомендовала для решения задач 
именно такого класса. 

6. В качестве тестовых сигналов в случае 
линейного объекта можно использовать 
единичное ступенчатое воздействие. Нелиней-
ные объекты в данной статье не рассмат-
риваются.  

 
3. ТРИ СЛАГАЕМЫХ ЦЕЛЕВОЙ 
ФУНКЦИИ  

 
Стоимостная функция предлагается в виде 

трех слагаемых:  
 

321 ψψψ ++=Ψ ,       (1) 

 
Первое слагаемое представляет собой 

интеграл от модуля ошибки от t1 до T: 

 ∫=
T

t

dtte
1

|)(|1ψ ,     (2) 

Здесь T – время до достижения задачи 
управления, t1 – заданное время, до наступления 
которого вид переходного процесса не 
критичен. При моделировании удобнее 
использовать следующую форму этого 
слагаемого: 

 

∫ −=
T

dtttte
0

11 )(|)(| σψ ,    (3) 

 

Здесь )( 1tt −σ  – функция скачка из нуля в 

единицу в момент t1.  
Второе слагаемое определяет энергозатраты 

как интеграл от квадрата управляющего 
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воздействия с весовым коэффициентом: 

 2
2 2

0

( )
T

k u t dtψ = ∫ ,     (4) 

 
Здесь коэффициент k2 необходим для 
приведения всех «затрат» к единой шкале. 
Такой коэффициент необходим при всех 
слагаемых кроме одного, поскольку умножение 
стоимостной функции в целом на постоянный 
коэффициент не изменяет его действия, поэтому 
для простоты предлагается первый 
коэффициент в соотношении (3) положить 
единичным: k1 = 1. 

Третье слагаемое – модуль производной от 
ошибки управления в заданный момент времени 
или интеграл от этого модуля производной на 
заданном интервале времени: 

 

  3 1| ( ) |
d

e t
dt

ψ = ,     (5) 

  

3'

1 | ( ) |
T

t

d
e t dt

dt
ψ = ∫ .    (6) 

 
4. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА  

 
Рассмотрим объект с передаточной 

функцией вида:  
 

)(
)144(

1
)(

22
sW

sss
sW x⋅

++
= . 

   (7) 
Здесь Wx(s) – неизвестная компонента 

передаточной функции объекта.  
Например, это может быть звено 

запаздывания, допустим, на величину τ = 2 с: 

}2exp{)( ssWx −= .   

   (8) 
 
Также это может быть фильтр высоких 

частот: 

)13.0)(13.0(

1
)(

++
=

ss
sWx .   (9) 

 
Предположим, по технологии применения 

объекта требуется сбережение ресурса 
управления при достижении цели управления к 
моменту времени t1 = 50 c.  

Предлагается осуществлять оптимизацию 
ПД-регулятора с целевой функцией вида (1) при 
слагаемых (3), (4), (5). Тогда уравнение 
регулятора принимает вид: 

 

skksW DPR +=)( .     (10) 

 
На Рис. 2 показана схема в программе VisSim 

для оптимизации регулятора (10).  

 
 

 
 
Рис. 2. Схема в программе VisSim для оптимизации регулятора (10) и для исследования результата оптимизации: при 
оптимизации элемент запаздывания и два фильтра из контура исключены 
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Рис. 3. Схема в программе VisSim для оптимизации регулятора (10) и для исследования результата оптимизации: при 
оптимизации элемент запаздывания настроен на значение τ = 2 с, а два фильтра из контура исключены 

 
Поскольку функция Wx(s) неизвестна, 

оптимизация, как вариант, может 
осуществляться с моделью, не содержащей эту 
функцию. В этом случае предлагаемая 
процедура дает следующие коэффициенты: 
kP = 0,005444; kD = 0,1171. Затраты энергии при 
этом составляют P = 0,00024 единицы. 
Переходный процесс не имеет 
перерегулирования. Отметим, что если 
постоянную времени увеличить до значения 
τ = 2,2 с, то в системе нарушается устойчивость.  

Далее мы можем осуществить 
моделирование системы с объектом, в котором 
содержится эта передаточная функция в виде 
произведения функций (8) и (9). В этом случае 
получим другие графики, которые показаны на 
Рис. 2 красной линией.  В этом случае в системе 
возникает перерегулирование около 2 %, 
энергозатраты возрастают  до величины   
P = 0,00045 единиц.  

Модифицированная процедура состоит в 
оптимизации при введении в модель звена 
запаздывания с постоянной времени τ = 2 с 
(фильтры исключены). Эта процедура дает 
следующие коэффициенты: kP = 0,0021455; 
kD = 0,0718. Затраты энергии при этом 
составляют P = 8,3·10-5 единиц. Переходный 
процесс имеет пренебрежимо малое 
перерегулирование менее 1 %, его вид показан 
на рис. 3 синей линией. Если совместно с 
звеном запаздывания применить фильтр, 
переходный процесс изменяется несущественно, 

а затраты энергии даже уменьшаются до 
величины P = 6,5·10-5 единиц, как показано 
красной линией на Рис. 3.    

 
5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С ТРЕМЯ 
ИНТЕГРАТОРАМИ  

 
Рассмотрим объект с передаточной 

функцией вида:  
 

)(
1

)(
3

sW
s

sW x⋅= .    (11) 

Задача управления таким объектом не может 
быть эффективно решена простым ПД-
регулятором. Поэтому в структуру введем 
дополнительный канал дифференцирования, 
включенный на выходе первого 
дифференцирующего звена. Получаем 
регулятор с двойным дифференцированием, 
наряду с однократным. Такие регуляторы в 
различной литературе сокращенно называются 
ПДД-регуляторами или ПД

2-регуляторами. 
Передаточная функция такого регулятора имеет 
вид  

2)( skskksW DDDPR ++= .    (12) 

 
Результат оптимизации и схема показаны на 

Рис. 4. На Рис. 5 показаны результаты 
оптимизации при введении в модель объекта 
звена запаздывания с постоянной времени 2 с.  
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Рис. 4. Схема и результат оптимизации регулятора для объекта (11) и для исследования результата оптимизации: при 
оптимизации элемент запаздывания исключен, результат – синий график, результат с звеном запаздывания – 
красный график  

 

 
 
Рис. 5. Схема и результат оптимизации регулятора для объекта (11) и для исследования результата оптимизации: при 
оптимизации элемент запаздывания включен, результат – синий график, результат без звена запаздывания – красный 
график, результат со звеном запаздывания с увеличенным запаздыванием до величины 5 с – черный график  

 
При оптимизации объекта без звена 

запаздывания получаем следующие 
коэффициенты регулятора: kP = 0,006025; 
kD = 0,0851; kDD = 0,45068. Переходный процесс 
не имеет перерегулирования, затраты энергии 

P = 8·10-4 единиц. При введении звена 
запаздывания с τ = 2 с получаем переходный 
процесс с небольшими затухающими 
колебаниями (красная линия на Рис. 4), затраты 
энергии возрастают в 10 раз. Если постоянную 
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времени увеличить до значения τ = 2,2 с или 
более, то в системе нарушается устойчивость.  

Получены коэффициенты регулятора: 
kP = 0,000432; kD = 0,0118; kDD = 0,144. Затраты 
энергии при τ = 2 с составляют P = 3·10-6 
единиц. Если убрать звено запаздывания, 
затраты энергии снижаются вдвое. Но даже если 
постоянную времени звена запаздывания 
увеличить до τ = 5 с, то устойчивость в системе 
сохраняется, затраты энергии растут до 
P = 5,2·10-6 единиц.  
 
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С 
ЧЕТЫРЬМЯ ИНТЕГРАТОРАМИ  

 
Рассмотрим объект с передаточной 

функцией вида:  
 

)(
1

)(
4

sW
s

sW x⋅= .    (13) 

Для такого объекта недостаточно двойного 
дифференцирования, регулятор вида (12) не 
может обеспечить устойчивого управления.  

Предлагается виртуально охватить один из 
интеграторов отрицательной обратной связью, 
как предложено в статье [5]. 

В этом случае передаточная функция 

регулятора принимает следующий вид:  

s
skskksW DDDPR /21

1
)()( 2

+
++= .

    (14) 
Эту передаточную функцию можно 

преобразовать к следующему виду:  

15,0

5,0
)()( 2

+
++=

s

s
skskksW DDDPR .

    (15) 
На Рис. 6 показаны результаты оптимизации 

регулятора вида (14) или (15) для объекта (13) 
при использовании модели без добавочного 
элемента запаздывания. Значения 
коэффициентов регулятора: kP = 0,000572; 
kD = 0,09866; kDD = 0,660. Переходный процесс 
не обладает перерегулированием. Затраты 
энергии P = 1,25·10-5 единиц. При введении 
звена запаздывания в объект он также сохраняет 
свою устойчивость лишь при малых значениях 
его постоянной времени, начиная с величины 
около  τ = 2,2 с устойчивость в системе 
нарушается. При τ = 2 с в переходном процессе 
имеются колебания, как показано на Рис. 7 
(красная линия). При этом затраты энергии 
возрастают двое, как показано на Рис. 8.  

 

 
 
Рис. 6. Схема и результат оптимизации регулятора для объекта (13) и для исследования результата оптимизации: при 
оптимизации элемент запаздывания исключен  
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Рис. 7. Результат оптимизации регулятора для 
объекта (11): при оптимизации элемент запаздывания 
исключен, результат – синий график, результат с 
звеном запаздывания – красный график  
 

 
 
Рис. 8. Графики энергетических затрат, парные к 
графикам переходных процессов на Рис. 8 

 
 
Рис. 9. Схема и результат оптимизации регулятора для объекта (13) при использовании в модели объекта звена 
запаздывания с постоянной времени 2 с  

 
На Рис. 9 показаны результаты оптимизации 

регулятора вида (14) или (15) для объекта (13) 
при использовании модели с добавочным 
элементом запаздывания с постоянной времени 
τ = 2 с. Значения коэффициентов регулятора: 
kP = 0,000884; kD = 0,0235; kDD = 0,2936. 
Переходный процесс не обладает 
перерегулированием. Затраты энергии 
P = 3,4·10-7 единиц.  

Если звено запаздывания убрать, затраты 
энергии снижаются до P = 2,9·10-7 единиц, а в 
переходном процессе появляется небольшое 
перерегулирование около 2 %. При увеличении 
постоянной времени звена запаздывания до 
τ = 5 с устойчивость в системе сохранятся, в 
переходном процессе возникает несколько 
колебаний на величину около 2 %.  
 

 
 
Рис. 10. Результат оптимизации регулятора для 
объекта (13): при оптимизации элемент запаздывания 
исключен, результат – синий график, результат без 
звена запаздывания – красный, результат с звеном 
запаздывания в 2,5 раза большим – черный график  
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Рис. 11. Графики энергетических затрат, парные к 
графикам переходных процессов на Рис. 10 

 
Затраты энергии возрастают до P = 4,25·10-7 

единиц. Соответствующие переходные 
процессы показаны на Рис. 8.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложенный метод проектирования 
регуляторов исследован моделированием на 
множестве примеров. Этот метод обеспечивает 
экономию энергии, когда показателем затрат 
энергии при этом считается интеграл от 
управляющего воздействия. Также апроби-
рована эффективность ранее предложенной 
модификации объекта при оптимизации. Такая 
модификация обеспечивает более надежное 
получение полезного результата, поскольку при 
этом последовательно с моделью объекта 
включается звено запаздывания. Если при 
идентификации объекта высокочастотная часть 
его передаточной функции определена не 
достаточно точно, такая модификация модели 
при оптимизации служит эффективным 
средством достижения применимости получен-
ного результата к реальному объекту. Система с 
реальным объектом (в котором присутствуют 
неучтенные высокочастотные корни в форме 
последовательного фильтра) остается устой-
чивой, с небольшим перерегулированием.  

Применение предлагаемого способа позво-
ляет существенно сократить энергетические 
затраты на управление и обеспечить более 
надежное достижение цели управления.   
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design of regulators for object, containing one or 
several consecutive integrators in addition to other 
elements. The method provides stable astatic 
control with small overshooting and minimal power 
consumption, which is specified as square of 
controlling signal. The method has been tested upon 
several examples. 

Key words: Numerical optimization, energy 
saving, regulators, automatics, modeling, dynamic 
systems, accuracy of control. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 66 

 
 
 
 
 

 

IV. Измерительные средства и 
системы 

 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 
67 

 
 
 
 

Содержание раздела: 
 

� Д.С.Федоров, А.Ю. Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. Использование 
акселерометра ADXL335 для определения угла отклонения от вертикали (НГТУ, 
Новосибирск, Россия). Автоматика и программная инженерия. 2014. № 2 (8). 
С. 68–72. 

� В.А. Жмудь, А.М. Гончаренко. Прецизионный частотомер для фундаментальной 
метрологии (НГТУ, Новосибирск, Россия). Автоматика и программная 
инженерия. 2014. № 2 (8). С. 73–80. 

� В.И. Гололобов, А.В. Ляпидевский, А.С. Дроздов, А.В. Захаров, В.П. Филиппов, 
В.А. Жмудь. Перспективы развития систем обработки спутниковых 
изображений для принятия управленческих решений (НГТУ, Новосибирск, 
Россия). Автоматика и программная инженерия. 2014. № 2 (8). С. 81–103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 68 

УДК 681.5.015  

 

 

Использование акселерометра ADXL335 для 
определения угла отклонения от вертикали 

 
Д.С.Федоров, А.Ю. Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 
 
Аннотация: Рассматривается основные 

вопросы, возникающие при работе с 
акселерометром ADXL335: оцифровка 
сигналов c датчика и алгоритм вычисления 
угла с помощью отладочной платы 
STM32VLDISCOVERY. 
Ключевые слова: Акселерометр, ADXL335, 

микроконтроллер, STM32, 
STM32DISCOVERY. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
На сегодняшний день различные устройства 

измерения угла отклонения относительно 
гравитационного поля Земли находят все более 
широкое применение: от недорогих смартфонов 
до сложных авиационных систем  (определение 
крена и тангажа). Не менее разнообразными 
являются и принципы, на которых основана 
работа таких устройств. Одними из самых 
распространенных являются гироскопы, 
инклинометры и акселерометры. 

В данной статье будет рассматриваться 
принцип определения угла наклона с помощью 
акселерометра ADXL335. Данный алгоритм 
может применяться к любым другим трех- и 
двухосевым акселерометрам, а также 
одноосевым, оси которых расположены 
перпендикулярно друг другу. 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ АКСЕЛЕРОМЕТРА 
 
Акселерометр – это устройство, измеряющее 

проекцию на его оси суммы всех сил, 
приложенных к его корпусу, кроме силы тяжести 
[2]. То есть он измеряет проекцию кажущегося 
ускорения (разность между истинным ускорением 
объекта и гравитационным ускорением). Отсюда 
следует, что применение акселерометра для 
определения угла наклона имеет смысл, когда 
сила, приложенная к корпусу (реакция опоры), 
равна по модулю силе тяжести и направлена в 
противоположную сторону, то есть датчик 
должен находиться в покое или, по крайней мере, 
двигаться без ускорения, что в реальных системах 
встречается не часто.  

Существует несколько видов акселерометров, 
отличающихся по чувствительным элементам и 
принципу действия. На рис.1 представлена 

структурная схема одноосевого акселерометра, 
который преобразует изменение положения 
чувствительного элемента 2 в напряжение с 
помощью потенциометра 3. 

 
Рис. 27 - Внутреннее устройство одноосного 

акселерометра. 1 – пружина, 2 – 
чувствительный элемент, 3 – 
потенциометр, 4 – демпфер, 5 – корпус.  

 
Чувствительный элемент представляет собой 
массу, закрепленную на пружинах, которые 
прикреплены к корпусу. Демпфер используется 
для уменьшения влияния собственных колебаний 
чувствительного элемента. 
На вышеприведенном рисунке к корпусу не 
приложены никакие силы вдоль оси X. Если же 
корпусу сообщить ускорение, то картина 
изменится следующим образом: 

 
Рис. 2 - Внутреннее устройство одноосного 

акселерометра при воздействии силы вдоль 
его оси чувствительности.  

В данном случае к корпусу была приложена сила 
F1, чувствительный элемент смещается влево, в 
сторону, противоположную F1. Это смещение 
регистрирует потенциометр, и на выходе датчика 
появляется напряжение, пропорциональное 
приложенной силе. 
Если же расположить одноосный акселерометр 
перпендикулярно земной поверхности, то есть 
вдоль вектора силы тяжести, то датчик 
произведет измерение силы реакции опоры: 
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Рис. 3 - Внутреннее устройство одноосного 

акселерометра при измерении силы реакции 
опоры. 

При повороте датчика из положения на рис.3  в 
положение на рис.1, значение проекции силы F на 
ось Х будет уменьшаться. Если к данному 
одноосевому акселерометру добавить второй 
такой же, но расположить его ось 
чувствительности перпендикулярно оси первого, 
получится двухосевой акселерометр. Как 
известно, по проекциям вектора на две оси (OX, 
OY) декартовой системы координат можно 
восстановить угол данного вектора в этой 
системе, что нам и нужно. 

 
Рис. 4 - Расчетная схема угла наклона по 

чувствительности проекциям вектора на 
оси чувствительности. 

 
Получается, что при наклоне датчика 

происходит изменение угла системы 
координат относительно вектора Fоп. 
Величина угла наклона будет равна: 

, а значения проекций будут 

пропорциональны показаниям самого 

датчика. Ниже представлены технические 
характеристики акселерометра ADXL335. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Число осей чувствительности: 3 
Ток потребления: 350 мкА 
Диапазон измерений: ± 3,6 g 

Нелинейность: ± 0,3 % 
Чувствительность: 400 мВ/g 
Рабочее напряжение: 3В 

 
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ С ДАТЧИКА 
 
Данный датчик был подключен к АЦП 

микроконтроллера STM32F100RBT6B для 
оцифровки сигналов, идущих с двух каналов 
акселерометра (x и y). Характеристики АЦП: 
разрядность – 12, время преобразования – 1,2 мкс, 
погрешность преобразования – 2…5 МЗР. АЦП 
был настроен на режим непрерывного опроса 
двух каналов, к которым были подключены 
выводы датчика. После завершения АЦ 
преобразования результаты будут находиться в 
двух регистрах данных, а также будет выставлен 
флаг. Данные из регистров могут быть считаны в 
любой момент времени. 

 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 
 
Для вычисления угла наклона датчика по 

известным величинам проекций вектора на оси 
чувствительности был выбран табличный метод: 
в память микроконтроллера STM32 сохранялись 
два массива (столбца). В первый из них 
записывались по порядку возможные значения 
частного двух проекций, а во второй 
соответствующие им результаты функции arctg, 
заранее вычисленные на компьютере. Всего 
значений в таблице – 200, они охватывают 
диапазон от 0 до 45 градусов. Чтобы вычислить 
значение угла наклона, микроконтроллер 
оцифровывает значения проекций, делит 
меньшую из них по модулю на большую, находит 
ближайшее к этому значению число из первого 
массива. Искомому углу будет соответствовать 
число из второго массива, имеющее тот же 
индекс, что и выбранное до этого число из 
первого массива. На рис.6 изображена блок-схема 
подпрограммы “Вычислить угол”. В ней 
определяется значение угла от 0 до 45 градусов. 
K[200] – массив, содержащий аргументы функции 
arctg. F[200] – массив соответствующих значений 
угла. На рис.5 представлена блок-схема 
алгоритма вычисления угла от -179 до 180 
градусов, который для своей работы использует 
алгоритм на рис.6.  
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Рис.5 – Блок-схема алгоритма. Обозначения: Y – проекция ускорения на вертикальную ось, X – проекция 

ускорения на горизонтальную ось,  f – угол наклона 

 
Рис.6 – Блок-схема подпрограммы вычисления угла. Обозначения: Y – проекция ускорения на вертикальную 

ось, X – проекция ускорения на горизонтальную ось,  f – угол наклона, K[] – массив значений частного 
проекций, F[] – массив значений угла наклона. 
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Рис.7 – Акселерометр ADXL335, применяемый в системе стабилизации угла 

     
Рис.8 – Проекции ускорения на оси X и Y 

 
Рис.9 – Угол наклона

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  
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Результатом работы стал эксперимент: 
акселерометр, закрепленный на платформе 
(рис.7), вращали относительно третьей оси - Z, то 
есть в плоскости X-Y так, чтобы угол отклонения 
принял все возможные значения. Графики, 
отражающие этот процесс, приведены на рис.8 и 
рис.9. Разброс значений объясняется условиями 
проведения эксперимента: датчик вращался 
вручную, и колебания рук отразились на 
итоговом результате. Основной вклад в 
погрешность вносит работа датчика: сигнал имеет 
высокочастотную помеху. При этом общая 
погрешность не превышает ±1˚. Этого достаточно 
для большинства систем. Повысить точность 
можно с использованием фильтров низких частот: 
аналоговых или цифровых. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Акселерометр может применяться не только для 
измерения ускорений, но и угла отклонения от 
вертикали, но при этом перемещения датчика как 
поступательные, так и вращательные должны 
происходить плавно. В результате работы была 
написана библиотека на языке С++ для 
микроконтроллера STM32F100RBT6B для работы 
с данным датчиком. Использовать акселерометр 
для измерения угла отклонения в системах, на 
которые будут оказывать воздействия внешние 
силы, необходимо совместно с другими 
датчиками, такими как гироскопы. При 
объединении акселерометра и гироскопа и 
использовании α-β фильтра удастся погасить 
высокочастотную помеху акселерометра и 
низкочастотную гироскопа. 
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Abstract: The paper discusses the problems 
occurring during the working with the accelerometer 
ADXL335, which are the following: sampling of 
signals from the sensor and algorithm of angle 
calculation with the helps of evaluation board  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность высокоточных измерений 
частоты за различные интервалы времени 
является следствием необходимости развития 
глобальной спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС, где для высокоточных 
измерений расстояний требуются не менее 
высокоточные эталоны времени или частоты. 
Имеющиеся эталоны частоты не соответствуют 
предъявляемым к ним требованиям, поскольку 
их относительная погрешность составляет 
единицы 14-го знака, тогда как для указанной 
системы необходимы эталоны частоты с 
погрешностью порядка единицы 18-го знака.  
Поэтому ведущие научные коллективы 
осуществляют интенсивные поисковые 
исследования для создания прототипа эталона 
частоты нового поколения, обеспечивающего 
требуемую точность. Аттестация таких эталонов 
требует прецизионных частотомеров. Поскольку 
по методике аттестации применяются два или 
более эталона, при этом методом гетеродинного 
смешивания формируется разностная частота, 
которая непосредственно при смешивании или 
иным путем переносится на достаточно 
стабильную несущую частоту для 
последующего измерения. Требования к 
точности указанных частотомеров уже не столь 
жесткие, а именно: погрешность таких 
частотомеров не должна быть более единицы 
10-го знака, но при этом возникают следующие 
дополнительные требования. 

1. Измерительные интервалы должны 
изменяться от сверхмалых (менее 0,001 с) до 
сверхбольших (более 1000 с) величин. 

2. Недопустимо «мертвое время» между 
измерительными интервалами.  

3. Желательна возможность 
одновременного измерения нескольких частот 
единым устройством (что гарантирует единую 
базу времени и общие измерительные 
интервалы).   

Обоснование преимуществ метода 

целочисленных периодов для решения этой 
задачи дано в работе [1]. Этот принцип 
измерения состоит в следующем.  

1. Первичные интервалы измерения 
выбираются достаточно малыми, как правило, 1 
мс.  

2. Осуществляется подсчет количества 
импульсов измеряемой частоты на этом 
интервале, а также измеряется точное время 
фронта первого импульса, попавшего в данный 
интервал, а также фронта первого импульса, 
попавшего в следующий интервал. Разность 
этих времен дает точную длительность целого 
числа периодов измеряемой частоты, 
уложившихся на выбранном измерительном 
интервале.  

3.  «Мертвое время» отсутствует, поскольку 
конец каждого измерительного интервала 
является началом следующего.  

При использовании метода целочисленных 
периодов увеличение длительности интервала 
может быть выполнено вычислением по ранее 
полученным результатам измерений за меньшие 
интервалы. При этом результат вычислений 
будет такой же, как если бы использовался 
указанный интервал непосредственно, 
поскольку время фронтов промежуточных 
граничных импульсов не войдет в этот 
результат. Поэтому если при увеличении 
времени усреднения с использованием 
традиционного частотомера (обладающего 
«мертвым временем»), погрешность будет 
уменьшаться обратно пропорционально 
квадратному корню из коэффициента 
увеличения измерительного интервала, то в 
частотомере, использующем описанный 
принцип, эта компонента погрешности будет 
уменьшаться обратно пропорционально этому 
коэффициенту без корня.  

 
1. ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 
ЧАСТОТОМЕРА 

 

Аппаратная часть измерителя состоит из 
двух частей: устройства сбора первичных 
данных (УСПД) и компьютера для вторичной 
обработки собранных данных и отображения 
результата измерений. УСПД реализовано на 
серийно изготавливаемой «оценочной плате» 
(Evaluation Board), представляющей собой 
микроконтроллер со встроенным тактовым 
генератором, цифровыми и аналоговыми 
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входами. Такие устройства получили в 
последнее время широкое распространение: их 
предназначение состоит в предоставлении 
разработчику полного инструментария для 
изучения всех возможностей нового 
микропроцессорного устройства, предлагаемого 
к продаже. Такие платы недороги и достаточно 
универсальны, они легко могут быть 
приобретены и запрограммированы под 
заданные функции. Предлагаемое УСПД 
программируется так, что в итоге оно содержит 
генератор опорной частоты, счетчики со схемой 
управления  и формирователь счетных 
импульсов. УСПД осуществляет по трем 

каналам непрерывный счет количества 
передних фронтов входного сигнала и по 
синхроимпульсу один раз в миллисекунду 
снимает показание счетчиков, а также измеряет 
время от начала синхроимпульса до  первого 
после синхроимпульса фронта сигнала (с 
погрешностью не более 1 нс), данные 
собираются в пакеты, и передаются программе 
FreqAndAllanLabNSTU через 
стандартный последовательный порт (RS-232). 
Пакеты дополняются контрольной суммой, если 
при приеме произошла ошибка, то пакет 
посылается повторно. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема аппаратной части частотомера  
 
Программная часть реализована 

программой FreqAndAllanLabNSTU [2].  Эта 
программа осуществляет сбор и обработку 
данных от УСПД, включая вычисление 
статистических параметров (среднее 
арифметическое, среднеквадратическое 
отклонение, двухвыборочная дисперсия 
Аллана). Указанная программа развивает 
принципы, реализованные в программе, 
описанной в статье [3]. 

Из получаемых  данных возможно 
вычисление частоты на любом интервале 
времени измерения с дискретностью в 1 мс. 
Характерное для цифровых частотомеров  
«мертвое время» (время, когда частотомер 
перезапускается) полностью отсутствует.  
Программа в режиме реального времени 
одновременно для разных интервалов 
измерения вычисляет статистические параметры 
сигналов и осуществляет их отображение  на 
экране  монитора по мере накопления 
информации. Короткие интервалы содержат 600 
точек от 1 мс до 600 мс с дискретностью 1 мс, 
средние - 600 точек от 50 мс до  30 мс с 
дискретностью 50 мс,  длинные - 600 точек от 
2,5 с до 1500 с и с дискретностью 2,5 с. 
Логарифмический масштаб интервалов 
измерения - 600 точек, начало и конец 
определяется пользователем. Реализованы 
режимы измерения частоты, периода, разности 
фаз, функция  передачи вычисленных 
статистических параметров в Microsoft Excel с 
отображением данных на  графиках. 

Программа осуществляет запись полученных 

данных в файл, таким образом, реализована 
возможность осуществлять постобработку и 
анализ данных из файла, сравнение с 
полученными ранее данными. Время  сбора 
информации и непрерывного мониторинга не 
ограничивается (определяется размером 
дискового пространства ПЭВМ, скорость потока 
данных составляет 6 Кб в секунду, или 518,4 Мб 
в сутки). В режиме прореживания информации 
объем данных для записи в файл существенно 
уменьшается, например, при записи данных 
один раз в секунду объем записываемой в файл 
информации составляет 518,4 Кб в сутки. Тип 
ЭВМ:  IBM PC-совместимый ПК. Язык 
программирования C++, среда разработки 
“Microsoft Visual Studio 2008”. Операционная 
система: Windows XP. Объём программы:  174 
Kб.   

 
2. УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА 

 
В измерителе повышена точность и 

устранено мертвое время за счет непрерывного 
счета счетчиков, осуществляющих подсчет 
количества импульсов. Данное устройство 
развивает идеи и принципы, описанные в 
публикациях [2–11]. Хотя устройство содержит 
три измерительных канала, принцип его 
действия можно рассмотреть на примере работы 
одного канала. В одном канале имеется три 
счетчика, при этом один из них является общим 
для всех каналов, так что для добавления двух 
каналов добавляется еще две пары счетчиков.  

УСПД F1(t) 

F2(t) 

F3(t) 

ti1, Ni1, 

ti2, Ni2, 

ti3, Ni3, 
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Таким образом, в этом устройстве один 
счетчик осуществляет непрерывное измерение 
времени, подсчитывая количество импульсов 
образцовой частоты, другой счетчик 
подсчитывает количество импульсов 
измеряемой частоты, третий счетчик 
осуществляет измерения длительностей 
поправочных импульсов, сформированных 
специальной схемой и растянутых во времени в 
1000 раз с высокой точностью. В 
многоканальном счетчике время измеряется 
общим счетчиком, а остальные счетчики для 
каждого канала индивидуальны.  

Счетчики времени и счетчики количества 
импульсов работают без остановки, чтение их 
показаний  осуществляется без остановки счета, 
что обеспечено специальной схемой 
синхронизации счетных импульсов, а также 
соответствующим выбором малой разрядности 
этих счетчиков. Малая разрядность 
обеспечивает быструю установку 
окончательного значения кода за счет короткого 
пути схемы переноса разрядов. Как правило, 
малая разрядность в традиционных схемах 
нежелательна, поскольку эта малость 
ограничивает длительность интервала 
усреднения частоты. В использованном 
техническом решении старшие разряды 
счетчика восстанавливаются программно. 
Действительно, достаточно выбрать такое время 
между считываниями показаний короткого 
счетчика, чтобы за это время переполнение 
этого счетчика могло бы происходить не более 
чем один раз, и чтобы в случае его 
переполнения новый код не стал больше, чем 
был до переполнения. Это условие, например, 
будет выполнено, если максимально высокая 
частота из всех возможных за заданное наперед 
время счета может заполнить счетчик менее чем 
на 100%, например, на 90 %. Тогда если 
очередное показание счетчика больше 
предыдущего, то переполнения не было, 
следовательно, приращение кода может быть 
вычислено вычитанием старого показания из 
нового. Если же очередное показание меньше 
предыдущего, следовательно, переполнение 
имело место, и к новому коду следует добавить 
емкость счетчика, после чего вычислить 
приращение путем вычитания старого  
показания из полученного значения. 

Например, емкость счетчика составляет 
Q = 128. Если, допустим, предыдущее показание 
было равно MK = 37, а новое показание равно 
MK+1 = 86, то количество поступивших 
импульсов равно ∆MK = MK+1 – MK = 86 –
 37 = 49. Если же, например, предыдущее 
показание было равно MK = 37, а новое 
показание равно MK+1 = 26, то количество 
поступивших импульсов равно ∆MK = 
Q + MK+1 – MK = 128 + 26 – 37 = 117.  

 
Другим техническим решением, 

позволяющим считывать показания счетчиков 

«на лету», является синхронизация выполнения 
команды считывания, например, передним 
фронтом тактовых импульсов при том условии, 
что срабатывание счетчиков осуществляется по 
задним фронтам тех же импульсов. Таким 
образом, между временем счета счетчиков и 
временем их считывания проходит 
фиксированное время, равное половине периода 
тактовых импульсов. Так как тактовая частота 
наперед задана, и время срабатывания 
счетчиков также известно, можно легко 
рассчитать количество разрядов счетчика, при 
котором считывание будет корректным. 
Например, если время установления 
одноразрядного счетчика составляет t0, а 
количество разрядов в счетчике составляет m, то 
расчетное время установления на выходе 
счетчика стабильного кода составляет tm = m·t0. 
Если половина периода тактовой частоты 
больше этой величины, по крайней мере, на 
10 %, можно быть уверенным, что считывание 
счетчиков «на лету» будет осуществлено 
корректно.  

Таким образом, от каждого счетного 
импульса схема синхронизации формирует 
новый импульс, задержанный до времени 
прихода очередного переднего фронта 
импульсов образцовой частоты, поэтому момент 
изменения кода счетчиков всегда совпадает с 
моментом поступления одного из этих фронтов. 
Чтение кодов счетчиков в регистр 
(«защелкивание») синхронизовано с задними 
фронтами этих же импульсов. Поэтому 
«защелкивание» и счет разнесены во времени, а 
чтение в компьютер осуществляется из регистра 
и не требует остановки счета.  

Дополнительным преимуществом такой 
схемы измерения является однозначное 
отнесение каждого импульса измеряемой 
частоты только к одному из двух соседних 
измерительных интервалов. Границы 
измерительных интервалов синхронизованы с 
задними фронтами образцовых импульсов, а 
счетные импульсы – с передними фронтами. 
Поэтому даже если фронт исходного импульса 
совпадет с границей измерительных интервалов, 
синхронизованный импульс будет отнесен 
строго к следующему интервалу, а не к 
предыдущему, он не будет потерян и не будет 
сосчитан дважды. Возникающее запаздывание 
этих импульсов не меняет количества этих 
импульсов в заданном интервале. Потери или 
искажения информации не происходит, 
задержанный импульс используется только для 
счета количества целых периодов измеряемой 
частоты в измерительном интервале, а 
уточнение дробной части осуществляется по 
исходному импульсу. Это обеспечивает наряду 
с устранением «мертвого времени» снижение 
погрешности измерения.  

Уточнение ошибки дискретности достигнуто 
благодаря дополнительному каналу оценивания 
длительности между передним фронтом 
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импульсов, управляющих считыванием, и 
ближайшим фронтом импульсов измеряемой 
частоты [7–8].  Измерение этих временных 
интервалов осуществляется применением схемы 
растяжки импульса и дополнительным счетным 
измерителем интервала [8]. Таким образом, 
наряду с формированием заданной 

длительности измерительного интервала iτ   и 

подсчетом количества iN  счетных импульсов, 

попавших в этот интервал, дополнительный 
канал измеряет поправку iτ∆  – длительность от 

начала измерительного интервала до 
ближайшего следующего фронта измеряемой 
частоты. Поскольку измерительные интервалы 
следуют строго один за другим, без перерыва, 
очередная поправка для начала i-го интервала 
является одновременно поправкой для конца  (i-
1)-го интервала. Полученное целое количество 
импульсов измеряемой частоты 

XF  относится, 

таким образом, не к образцовому интервалу iτ , 

а к уточненному интервалу 1
*

+∆+∆−= iiii ττττ .                                                          

Из получаемых программой данных от 
прибора формируются переменные: 

1) количество передних фронтов сигнала 
с момента начала измерений,  

2) точное время последнего фронта с 
момента начала измерений,  

3) порядковый номер измерения. 
Используя полученные данные, программа в 

режиме реального времени вычисляет 
статистические свойста сигнала, функцию 
Аллана, среднеквадратическое отклонение 
одновременно по 600 разным временам 
осреднения и полученные результат выводит на 
экран монитора. Основным параметром прибора 
является разрешающая способность 50 пс. 
Прибор выполнен на FPGA Cyclone IVE  фирмы 
Altera. Для измерения интервалов времени 
используется 128-разрядный сумматор. При 
суммировании двух чисел в сумматоре 
происходит перенос из младшего в старший 
разряд, время переноса составляет около 50 пс. 
Таким образом, за 6,4 нс происходит полное 
суммирование двух 128-разрядных бинарных 
чисел. По переднему фронту импульса 
запускается суммирование двух чисел, а по 
заднему фронту импульса результат 
незаконченного суммирования “защелкивается” 
в 128 разрядный регистр.  Числа для 
суммирования подобраны таким образом, что 
“бегущая волна”  появляется на выходе 
сумматора в процессе измерения. На рис. 2 
показана бегущая волна на выходе сумматора. 

 
Рис. 2. Бегущая волна на выходе сумматора 

 
Результат на выходе сумматора 

декодируется, декодер определяет 
местоположение фронтов волны, и выдает 
восьмиразрядное число, соответствующее 
времени измеряемого импульса. 

Модуль Encoder, проект для 
программирования которого показан на рис. 3, 
выполняет функцию измерения коротких 
интервалов.   

Входные сигналы модуля Encoder: 
CLK250 – опорная частота 250 МГц. 
Z[127..0]  - 128 разрядная переменная, все 

разряды которой равны нулю. 

V[0..127]  - 128 разрядная переменная, все 
разряды которой равны единице. 

Z[127..0]  и V[0..127]  используются для 
формирования чисел в результате суммирования 
которых, возникает “бегущая волна” переносов. 

START – по переднему фронта импульса 
начинается измерение. 

STOP – по переднему импульсу 
заканчивается измерение. 

Выход DATAOUT[7..0] – восьмиразрядный 
результат измерения 

Модуль написан на языке описания 
аппаратуры VERILOG.  
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Такая методика преобразования 
длительности импульса в цифровой код имеет 
существенный недостаток, заключающийся в 
том, что временная задержка одной ячейки 

зависит от температуры и напряжения питания. 
Поэтому применятся автоматическая 
калибровка. Структура для применения этой 
калибровки показана на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 3. Проект модуля Encoder 
 

 
 

Рис. 4. Структура для применения автоматической калибровки 
 

По переднему фронту сигнала LatchMeandr – 
меандр с частотой 1 КГц, определяет частоту 
измерений,  запускается очередное измерение, а 
по заднему фронту сигнала LatchMeandr 
запускается процесс калибровки. Таким образом 
калибровка осуществляется постоянно.  

После прохождения заднего фронта сигнала 
LatchMeandr производятся 1024 измерения 
сигнала калибровки CALIBR с частотой равной 
(CLK250 × 64) / 1023 = 15,64 МГц. По переднему 
фронту CALIBR запускается START модуля 
Encoder,  по переднему фронту сигнала опорной 
частоты CLK250 снимаются показания модуля 
Encoder.  

Частоты 250 МГц и (CLK250 × 64) / 1023 
подобраны таким образом, чтобы за 1024 
измерения проходили все фазовые соотношения 
между сигналами и время между стартом и 
стопом занимали равномерно все возможные 
значения. Далее программа строит гистограмму.  

Модуль памяти ram1port состоящий из 256 
шестнадцатибитных ячеек памяти собирает 
информацию о частоте появления того или 
иного кода на входе in_data[7..0] модуля 
Histogram (получающего информацию с выхода 
модуля Encoder). 

Длительность delay[i] временной задержки 
переноса i-го разряда сумматора 

пропорциональна числу накопленному в i-ой 
ячейке памяти  ram1port. 

После накопления гистограммы модуль 
Histogram вырабатывает сигнал meas_done по 
которому при помощи  процессорного модуля 
FreqLab_SOPC (порты ввода-вывода 
CNTRL[15..0]  и data[31..0], подсоединенные 
соответственно к   входу модуля Histogram  
CNTRL[15..0]  и выходу data[15..0] модуля 
ram1port), происходит считывание памяти и 
передача информации в персональный 
компьютер. 

Программа FreqAndAllanLabNSTU на 
персональном компьютере пересчитывает 
гистограмму (массив чисел) Histogram[256] 
полученную от процессора FreqLab_SOPC 
таким образом, чтобы общая длительность 
задержки соответствовала числу полученному 
на выходе Encoder. 

Измеренное время в терминах периода 
опорной частоты при получении от модуля 
Encoder значения EncoderData вычисляется 
следующим образом: 
IntervalTime = (1/2048)×Histogram[EncoderData]. 

Cоответственно, чтобы получить время в 
секундах, необходимо разделить IntervalTime на 
частоту опорного сигнала. 

Модуль Histogram накапливает данные в 
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памяти в течении 512  циклов  по 1024 
измерений после каждого заднего фронта 
сигнала LatchMeandr, в результате в модуле 
памяти ram1port накапливаются 512×1024 = 
524288 результатов калибровки для составления 
гистограммы за время 512 мс. 

Число  2048 в знаменателе для формулы 
IntervalTime получается из соображений 524288 
результатов калибровки разделить на 256 ячеек 
гистограммы ( 524288 / 256 = 2048). 

Структура модуля FreqLab_SOPC показана 
на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Структура модуля FreqLab_SOPC 
 

Модуль FreqLab_SOPC использует 
прерывания (вход start[0])  по заднему фронту 
сигнала LatchMeandr для считывания 
результатов измерений (данные от счетчиков 
измеряемых сигналов, данные от модуля 
Encoder,  и данные от модуля счетчика опорной 
частоты).  

По переднему фронту сигнала meas_done от 
модуля Histogram осуществляется прерывание 
для считывания гистограммы (вход start[1]).  

Программа для модуля FreqLab_SOPC 
буферизирует и по запросу пересылает данные  
в компьютер.  Размер буфера соответствует   
1280 измерений, эквивалентно 1,28 с вполне 
достаточно для “Windows измерений”.  Данные 
пересылаются пакетами размером 2048 б через 
порт USB,  пакет состоит из 128 измерений и 
текущей гистограммы. 

Модуль  счетчика FreqCount   количества 
импульсов измеряемого сигнала, прошедших от 
начала старта измерений написан на языке 
описания аппаратуры VERILOG. 

Модуль IntervalCount непрерывно считает 
количество импульсов сигнала опорной 
частоты, и  выдает точное время прохождения 
прохождения переднего фронта импульса 
LatchPulse 
module IntervalCount(input LatchPulse , input clk,  
output reg [31:0] count); 
reg [31:0] cnt; 
 always @ (posedge clk) 
  cnt <= cnt + 1; 
 always @ (posedge LatchPulse) 
 count <= cnt; 

endmodule 
Процессор  FreqLab_SOPC, по по заднему 

фронту LatchMeandr считывает данные со всех 
регистров посредством мультиплексора 
CountValue, задавая адрес счетчика 
CNTRL[11..10],  и читая данные с выхода 
мультиплексора data[31..0]. 

Модуль LatchPulse вырабатывает 
одноименный сигнал LatchPulse. Этот сигнал 
играет решающую роль в измерении. Сигнал с 
частотой 1 КГц от LatchMeandr 
синхронизируется с выбранным сигналом 
Signal[i], выбор осуществляется процессором 
посредством мультиплексора Gate123, и порта 
CNTRL, получается сигнал LatchChoice.  

По сути измеряется время положительного 
фронта сигнала LatchChoice с разрешением 50 
пикосекунд, и количество импульсов Signal[i] 
соответствующее LatchChoice с момента начала 
измерений. Такая схема позволяет легко 
наращивать количество  одновременно 
непрерывно измеряемых каналов.  

Сигнал LatchChoice в модуле LatchPulse 
синхронизируется сигналом опорной частоты 
CLK250 двухкратно, сначала по 
положительному фронту CLK250, а затем по 
отрицательному фронту CLK250, в результате 
получается сигнал LatchPulse, по которому 
“защелкиваются” показания всех счетчиков в 
соответствующие регистры.  

Время задержки между сигналами 
LatchChoice и LatchPulse, измеряется модулем 
Encoder с разрешением 50 пс. 
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Рис. 6. Структура модуля счетчика FreqCount 

 

 
Рис. 7. Структура модуля IntervalCount 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧАСТОТОМЕРА 

 
Технические характеристики частотомера 

определены расчетно-модельным путем.  
Разрешающая способность по времени 

∆t = 47 пс, расчет сделан по функции Алана 
[10], при времени осреднения τ = 1 мс.  

Измерение частоты F = 250×64/1023 = 15,64 
МГц дает ∆F = 0,73 Гц в функции Алана, что 
составляет ∆F / F = 0,73/15640000 
=  0,00000004667, переходя в временную часть 
это означает, что временное разрешение равно 
∆t = 46,7 пс. 

Также следует упомянуть обеспечение 
уникальной возможности при относительно 
высокой частоте получения новых данных 
измерения (например, если новое измерение 
осуществляется через каждые T = 1 мс, частота 
взятия отсчетов составляет f = 1 КГц) время 
осреднения частоты может быть любым.  

Мало того:  достигнуто получение 
результатов измерений со всем спектром 
значений времени измерения, например, 0,001 с; 

0,01 с; 0,1 с, 1 с; 10 с; 100 с и так далее.  
Указанные значения могут браться с шагом 

дискретности T. То есть доступны значения 
средней частоты (а также функции Алана) со 
значениями 1 мс; 2 мс; … 1000 мс; 1001 мс; 
1002 мс; … и так далее.  

Другим важным свойством является 
возможность отображения результата измере-
ния, включая полученные характеристики 
(функции Алана) в реальном времени на экране 
компьютера. Вследствие высокой точности 
прибора (десять порядков) даже при экспери-
ментах, связанных с исследованием или 
аттестацией лазерных или атомных стандартов 
частоты, в ходе функционирования таких 
стандатов на графике заметны даже крайне 
малые изменения частоты. 

В частности, при исследовании лазерного 
стандарта частоты наблюдалась реакция этого  
стандарта на вибрацию. Также можно 
увидеть зависимость частоты от пульсации 
напряжения питания, а также возбуждение 
систем фазовой автоподстройки частоты, 
применяемых в таких стандартах. Таким 
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образом, разработанный частотомер является 
ценным инструментарием для исследования и 
сертификации лазерных и атомных стандартов 
частоты. Отметим, что относительная 
погрешность на уровне единиц десятого 
порядка следует относить к разностной частоте 
двух или более стандартов, согласно 
традиционной методике испытаний [10]. При 
смешении двух близких высокостабильны 
частот (например, смешивание двух лазерных 
пучков света на общем фотоприемнике) 
нестабильности их складываются статистически 
(то есть итоговая дисперсия равна сумме 
дисперсий, стандартное отклонение равно 
корню из суммы стандартных отклонений), а 
среднее значение получаемой частоты равно 
разнице между смешиваемыми частотами, то 
есть оно значительно меньше самой 
исследуемой частоты. Для удобства измерений 
это значение без потери точности переносится 
на некоторую несущую частоту, удобную для 
измерения. Например, частота стандарта равна 
FS = 1014 Гц, нестабильность в 18-м знаке 
соответствует приращению частоты порядка 

∆F = 10-4 Гц. Если разностная частота 
перенесена на частоту F0 = 105 Гц, то для 
измерения этой нестабильности в идеале 
достаточна погрешностью частотомера σF = 10-

5 Гц или меньше. В этом случае измеряемая 
величина будет по крайней мере на порядок 
больше погрешности измерителя. Именно такой 
погрешностью и обладает описываемый 
частотомер.  
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Аннотация: В статье обсуждается 

перспектива развития программной части 
программно-аппаратного средства сбора и 
обработки спутниковых фотографий 
«АКТОМИКА». Описаны конкретные 
предложения по развитию этой тематики, 
приведены аргументы в пользу 
целесообразности этих работ. Задача 
относится к областям Информационно-
телекоммуникационных систем и технологий 
информационных, управляющих и 
навигационных систем 
Ключевые слова: Автоматика,  

управление, распознавание, датчики, 
системы сбора данных, дистанционное 
управление 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс «АКТОМИКА» разработан 
коллективом нескольких предприятий. ОАО 
«Новосибирский институт программных 
систем» разрабатывал программную часть для 
этого комплекса по заданию генерального 
разработчика аппаратной части, ОАО «НИИ 
Телевидения» (С.-Петербург). Этот комплекс 
предназначен для приема и тематической 
обработки информации от метеорологических 
спутников при совместной работе с мобильным 
или стационарным оборудованием.  

Указанный комплекс является значимым 
достижением отечественной космической 
техники. Эта система вошла в пятерку лучших 
достижений России в космосе по версии сайта 
«Русфакт.Ру» в 2013 г. [1]. В настоящее время 
плановая часть базового этапа выполнена, 
дальнейшая работа не финансируется и поэтому 
не выполняется.  

Основное назначение комплекса: 
оперативный локальный метеорологический 
прогноз.  

Программное обеспечение используется как 
на мобильных станциях, так и на станциях 
наземного базирования. Получение данных для 
оперативного метеопрогноза крайне важно для 
эффективного действия тех, чья профессия 

связана с работой на открытом воздухе: с 
сельским хозяйством, добычей или разведкой 
полезных ископаемых, водным, воздушным и 
наземным транспортом и так далее.  

Прогноз осуществляется на основании 
анализа формы, размеров и типов облаков, а 
также динамики развития процессов в 
атмосфере.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 
Основные действия, которые могут быть 

осуществлены с помощью программы: 
1. Связь со спутником: запрос данных, 

получение данных в виде «сырых» 
фотографий (черно-белых фотографий в 
различных диапазонах оптических частот 
в соответствии с возможностями и 
режимом работы аппаратных средств на 
спутниках). В настоящее время 
программно-аппаратное средство 
позволяет связываться со всеми видами 
спутников всех государств, однако, их 
номенклатура постоянно растет.  

2. Отображение полученных «сырых» 
снимков для оператора и предоставление 
оператору возможности выбора 
интересующего участка снимка, который 
необходимо отправить на дальнейшую 
обработку. 

3. Обработка выбранных фрагментов 
изображений с целью извлечения 
метеорологической информации. При 
этом распознаются и увязываются по 
координатам несколько снимков от 
разных кадров одной и той же 
территории.  

4. Предоставление оператору возможности 
рассматривать изображения, получаемые 
в результате обработки, а также 
сохранение результатов в архив. 

5. Имитация режима работы аппаратной 
части, а также имитация сеансов связи со 
спутниками. 
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Прежде всего, обработка сырых снимком 
позволяет получить такие изображения, по 
которые более наглядно можно определять 
такие характеристики, как тип облаков, 
водозапас, температура на заданной высоте и 
так далее. 

Тип облаков определяет возможное будущее 
развитие атмосферных агентов в исследуемом 
регионе.  

Определение поверхностей обледенения 
также дает важнейшие сведения для прогноза. 

Другой важный индикатор картины – это 
вегетационный индекс. Он используется для 
оценки возможности засухи в регионе, для 
оценки перспектив развития вегетативного 
покрытия и для других целей.  

Кроме того, в результате анализа 
космических снимков методом цифровой 
обработки данных программные средства 
позволяют отличить зоны различных 
вегетативных покрытий.  Программа помечает 
различными цветами зоны лесов, полей, 
заливных лугов, степей, лесостепи, болот и так 
далее.  

Распознавание типа облаков позволяет 
выявлять грозовые облачные системы. Кучево-
дождевые облака также могут быть распознаны. 
Распознавание точного типа и формы облаков 
позволяет предсказывать, перерастут ли они в  
штормовые облака, или нет.  

В частности, вся указанная 
метеорологическая картографическая 
информация необходима для прокладывания 
маршрутов экспедиций, проектирования дорог, 
для принятия решений о возможных областях 
высадки.  

Другое дополнительное преимущество 
обработки изображений описываемой системой 
– привязка обрабатываемых изображений к 
географической области, тогда как 
первоначальные изображения привязаны по 
координатам не к земной поверхности, а к 
конкретному спутнику. 

Поэтому исходный набор спутниковых 
изображений содержит историю движения 
спутников по околоземной орбите, тогда как 
обработанное множество изображений региона 
связано с историей развития облаков во времени 
над выбранной областью земной поверхности. 
Каждый спутник фотографирует регион под 
ним, и эта область постоянно изменяется во 
времени. Следовательно, комплекс 
«АКТОМИКА» вынужден брать информацию 
от разных спутников, и программное 
обеспечение этого комплекса должно 
преобразовывать эту информацию в 
универсальную форму, которая инвариантна к 
источнику информации и связана с заданной 
частью поверхности Земли.  

Программное обеспечение использует 

географические координаты, к которым 
необходим переход. Пространство фотографии 
изменяется от снимка к снимку, но область 
выделенного фрагмента остается постоянной, 
пока вся она содержится в снимке от данного 
спутника. Когда данный спутник покинет 
данную область, комплекс будет использовать 
информацию от следующего спутника. Поэтому 
графическая история области будет 
непрерывной. При этом следует учитывать, что 
от различных спутников информация поступает 
под разным углом, в различных форматах 
кодирования, иногда и с различной степенью 
подробности.  

Программа также используется в навигации 
для определения границ льда в реках, морях и 
океанах. Это позволяет прокладывать курс 
ледоколам и грузовым судам.  

В штатном режиме программная часть 
комплекса «АКТОМИКА» работает совместно с 
аппаратной частью, которая осуществляет 
прием данных от метеорологических спутников. 
Аппаратура обеспечивает прием 
закодированных черно-белых фотографий, от 
всех спутников, которые доступны для связи по 
признакам устойчивости связи. Программная 
часть обеспечивает декодирование этой 
информации во всех используемых вариантах 
форматов ее кодирования, а также вторичную 
обработку графической информации.   

Получение первичных данных может 
происходить от различных источников, в 
ручном и автоматическом режимах.   

Вторичная обработка – это инструментарий 
для выделения метеорологической информации 
из исходных фотографий. Комплекс 
«АКТОМИКА» обеспечивает выполнение 
следующих функций: 

1. Автоматический прием информации со 
спутников NOAA, FENG YUN 1, 
МЕТЕОР М1, METEOSAT в форматах 
HRPT, CHRPT, АРТ, WEFAX в 
соответствии с заданными настройками 
приема. 

2. Автоматическая и автоматизированная 
тематическая обработка информации, 
полученной с космических аппаратов и 
других источников исходной 
информации. 

3. Автоматическая передача исходной и 
обработанной информации в центр 
хранения и обработки метеорологической 
информации через сеть ИНТЕРНЕТ в 
соответствии с заданными настройками 
передачи. 

4. Получение исходной информации из 
центра хранения и обработки 
метеорологической информации через 
сеть ИНТЕРНЕТ для ее последующей 
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обработки и использования оператором-
метеорологом; 

5. Визуализация и печать исходной и 
обработанной информации для 
обеспечения работы оператора-
метеоролога. 

3. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

3.1. Автоматический режим 
 
Автоматический режим выполняется на 

оборудовании, разработанном в ОАО «НИИТ» 
[2]. Аппаратная часть позволяет принимать 
цифровой сигнал от следующих видов 
спутников:  

1. Семейство “NOAA”. Формат данных 
HRPT. 

2. Семейство “FengYun”. Формат данных 
CHRPT. 

3. Российские спутники “Метеор M1”. 
Формат данных HRPT. 

На Рис.1 показан характерный вид 
исходного изображения, получаемого от 
спутника. На Рис.2 показан результат первого 
этапа вторичной обработки, состоящего в 
вырезке интересующего фрагмента и привязке 
полученного изображения к географической 
сетке координат.  

Автоматический режим всегда включен. При 
добавлении снимка (файла полученного с 
оборудования приема) система начинает 
обработку. Обработку условно можно разделить 
на два этапа.  
Первый этап – построение вертикальных 

профилей Влажности температуры и 
температуры точки росы.  Для построения 
вертикальных профилей система автоматически 
осуществляет поиск на различных серверах 
вспомогательных данных, в случае если такие 
данные находятся, скачивает их, если нет, то 
использует самые актуальные из уже 
имеющихся. Расчет производится по все 
площади снимка.  
Второй этап – анализ облачности. На 

втором этапе система производит расчет всех 
остальных метеорологических параметров 
указанных выше. Для ускорения анализа и 
удобства работы оператора, расчет 
производится не по всему снимку, а по заранее 
заданным областям. Таким образом, легко 
анализировать одну и ту же географическую 
область с различных спутников. Количество 
обрабатываемых областей может быть 
произвольным, если область находится вне 
снимка, система об этом сообщит, и в этом 
случае обработка снимка в данной области 
производиться не будет.  

 

 
 

Рис. 1. Спутниковая фотография 
 
Комплекс «АКТОМИКА» непрерывно 

усовершенствуется. Несмотря на это, 
автоматический режим не может дать 
абсолютно точный анализ. Автоматический 
режим хорошо применим к критическим 
ситуациям, таким как определение грозовых, 
дождевых облаков. В данных случаях анализ 
производится очень оперативно и с большой 
достоверностью. 

Для более детального анализа предусмотрен 
ручной режим обработки.  
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Рис. 2. Фрагмент полученной фотографии для дальнейшей обработки с встроенной координатной сеткой 
 

 
3.2.  Ручной режим  

 
Для ручного режима имеется возможность 

использования ранее приготовленных файлов, 
которые были получены от различных видов 
оборудования. Файлы могут быть добавлены 
вручную.  Оператор может выбрать конкретный 
файл для обработки, может сохранить его в 
специальной директории и программный 
комплекс «АКТОМИКА» сам определит файлы, 
которые еще не обработаны, и обработает их.  

В ручном режиме можно повторить или 
уточнить уже проведенный автоматический 
анализ в любой выбранной области. Для 
ручного анализа применяется механизм 

кластеризации. Этот механизм представляет 
собой метод разбиения снимка на области 
схожие по своим параметрам. Далее оператор 
может указать для конкретной области, чем она 
является, опираясь на дополнительную 
информацию (высота, температура, 
псевдоцветное изображение, форма 
облачности). После этого будет произведен 
анализ с уже уточненными данными.  

После проведения ручного анализа, 
полученная информация является более точной, 
в некоторых случаях могут быть рассчитаны те 
параметры, которые в автоматическом режиме 
рассчитаны не были. 

Основной целью программы является 
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распознавание различных типов подстилающих 
поверхностей и получение 
гидрометеорологических параметров 
облачности по спутниковым данным. Для 
использования в оперативной практике 
синоптика имеются широкие возможности 
визуального анализа принятой информации: 
определение направления смещения облачных 
систем (фронтов, вихрей, отдельных облаков); 
отслеживание возникновения и развития 
мезомасштабных форм облачности (кучево-
дождевых облаков, линий шквалов).  

Имеется также возможность внесения 
корректирующих искажений для исправления 
искажений, возникающих от различных углов 
наблюдения. Это также позволяет затем 
стыковать различные фрагменты снимков в 
единую картину. 

 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ 

 
С любым видом приемников комплекс 

анализирует принятую информацию и в случае, 
если данные некорректны, он восстанавливает 
поврежденные данные или добавляет 
отсутствующие данные, необходимые для 
обработки. Например, некоторые приемники не 
дают баллистической информации о спутниках, 
поскольку невозможно выполнить привязку 
береговой линии к фотографии. В случае 
отсутствия этих данных комплекс добавит их 
автоматически.  

Для более удобного восприятия вторичной 
информации специалистами система использует 
псевдо раскрашивание. Поскольку человеческий 
глаз без отклонений цветового восприятия более 
легко воспринимает отличия различных цветов, 
чем различные градации уровней серого света, 
псевдо раскрашивание позволяет специалисту 
более эффективно различать распределение 
интересующих признаков по географическим 
координатам в исследуемом месте. 

Комплекс вычисляет и предоставляет 
следующие метеорологические параметры [3–
13]: 

1. Конструирование профиля температур, 
влажности и точки росы в выбранной 
точке.  

2. Альбедо поверхности. 
3. Температура излучения. 
4. Тип облаков. 
5. Водозапас. 
6. Толщина облаков.  
7. Высота верхней границы облаков. 
8. Температура границы облаков. 
9. Индекс вегетации. 
10. Температура поверхности. 
11. Альбедо воды. 

12. Обледенение под облаками. 
Обработка может быть выполнена в ручном 

или автоматическом режиме.  
Рис. 3–23 показывают результаты обработки  

исходных изображений комплексом 
«АКТОМИКА». Рис. 3 показывает поверхность 
региона в видимом свете в диапазоне от 0.62 до 
0.67 мкм. Рис. 4 – это поверхность той же 
области в диапазоне от 0.722 до 1.1 мкм.  
Фотография рис. 5 – это поверхность того же 
региона, которая в дневное время сделана в 
видимом диапазоне  от 1.58 до 1.64 мкм, а в 
ночное время она делается в инфракрасном 
диапазоне от 3.55 до 3.93 мкм. Фотография на 
Рис. 6 – поверхность того же региона в дальнем 
инфракрасном диапазоне от 10.3 до 11.3 мкм.  
Фотография Рис. 7 – поверхность того же 
региона в дальнем инфракрасном диапазоне от 
11.5 до 12.5 мкм.   
Рис. 8 представляет разность между первым 

и вторым каналами.  Это позволяет отличить 
твердую поверхность от поверхности воды. На 
этом рисунке береговая линия отчетливо 
различается. Рис. 9 демонстрирует разность 
третьего и четвертого каналов. Это позволяет 
распознать опасные погодные условия и 
события, такие, как угроза шторма или грозы. 
Плотные облака в жидко-капельной фазе имеют 
разность между третьим и четвертым каналом с 
отрицательным знаком, вследствие сильного 
излучения в четвертом канале. Положительная 
разность, соответствующая облакам с 
кристаллической структурой верхней части и 
нижней и с высокой концентрацией 
переохлажденных капель в быстро 
генерируемых конвективных ячейках из-за 
высокой отражающей способности третьего 
канала. Это изображение очень информативно 
для метеорологов для определения дождевой 
продуктивности облаков.     
Рис. 10 демонстрирует разницу между 

третьим и четвертым каналами. Он также 
полезен для различия типа облаков. Рис. 11 
показывает разность четвертого и пятого 
каналов. Рис. 12 демонстрирует GRB-
изображение в псевдо (условной) раскраске (не 
следует путать с RGB-изображением, исполь-
зуемым на телевидении). Рис. 13 показывает 
GRB-изображение в псевдо (условном) цвете 
карты под облаками. Это изображение 
используется для обнаружения обледенения. 
Рис. 14 демонстрирует GRB-изображение в 
псевдо (условной) раскраске распределения 
температуры. Каждая температура представлена 
своим цветом. Рис. 15 демонстрирует 
автоматическую кластеризацию относительных 
районов. Рис. 16 представляет автоматическое 
определение типов облаков.    
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Рис. 3. Первый канал (Поверхность) 

 
Рис. 4. Второй канал 
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Рис. 5. Третий канал 

 
Рис. 6. Четвертый канал 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 88 

 
Рис. 7. Пятый канал 

 
Рис. 8. Разность между первым и вторым каналами 
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Рис. 9. Разность между третьим и четвертым каналами 

 
Рис. 10. Разность между третьим и пятым каналами 
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Рис. 11. Разность между четвертым и пятым каналами 

 
Рис. 12. GRB-изображение в псевдо раскраске 
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Рис. 13. GRB-изображение в псевдо раскраске обработанное изображение температуры под облаками  
 

 
Рис. 14. GRB-изображение в псевдо цветах изображение распределения температуры 
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Рис. 15. Автоматическая кластеризация той же области 

 
Рис. 16. Автоматическое определение типа облаков 
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Рис. 17. Автоматическое определение запаса воды в облаках 

 

 
Рис. 18. Автоматическое определение толщины облаков 
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Рис. 19. Автоматическое определение верхней границы облаков 

 

 
Рис. 20. Автоматическое определение температуры верхней границы облаков 
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Рис. 21. Автоматическое определение температуры индекса вегитации 

 
Рис. 22. Автоматическое определение температуры воды 
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Рис. 23. Автоматическое определение альбедо воды 

 
Рис. 17 показывает автоматическое 

определение запаса воды в облаках на основе 
приближенной модели зависимости уровней 
света различных цветов. Рис. 18 показывает  
результат автоматического определения толщи-
ны облаков. Рис. 19 показывает результат 
автоматического определения высоты верхней 
границы облаков. Рис. 20 показывает результат 
автоматического определения температуры 
верхней границы облаков.  
Рис. 21 показывает результаты автомати-

ческого определения температуры индекса 
вегетации. Рис. 22 показывает результат автома-
тического определения температуры поверх-
ности воды. Рис. 23 показывает результат 
автоматического определения альбедо воды.  

6. ИМИТАЦИЯ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ 

 
Для разработки программного обеспечения 

использовалось имитационное моделирование 
действия некоторой части аппаратного 
обеспечения. Аппаратное обеспечение в полном 
комплекте не было доступно. Поэтому 
программная часть также имитирует работу 
устройства связи со спутником.  

Разработанная имитационная часть 
позволяет осуществлять обучение работы 
специалистов.  В этом случае оператор 
действует так, как будто он  использует 
дорогостоящую аппаратуру. Он определяет по 
местному времени, по местным географическим 
координатам и по имеющемуся в программе 
расписанию движения спутников, какие 
метеорологические спутники доступны для 
связи, или будут доступны в ближайшее время. 
Далее из полученного перечня выбирается 
необходимый спутник как источник новой 
информации, отправляется запрос на связь с 
ним. Имитируется ожидание появления 
спутника в зоне видимости, сеанс связи со 
спутником и полученный спутниковый снимок. 
В режиме имитации этот снимок загружается из 
базы данных. Указанный снимок декодируется, 
после чего выполняется его вторичная 
обработка, как описано выше.  

На Рис. 24–28 показаны результаты 
применения системы с получением 
распределения требуемых характеристик 
(влажности,  температуры и т. п.) по 
сфотографированной территории.  
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Рис. 24. Влажность в точках 

 
Рис. 25. Температура 
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Рис. 26. Водозапас 

 
Рис. 27. Температура в точках 
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Рис. 28. Влажность 

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

7.1. Актуальность проекта 
 
Резкое возрастание объемов требуемой 

информации, ввод новых спутников и новых 
стандартов передачи метеоинформации и другие 
насущные потребности для развития этой системы 
требуют новых научных и научно-технических 
решений по совершенствованию этой системы с 
целью повышения ее эффективности и расширения 
сфер ее применения. Особо актуальна задача 
всесезонного предоставления данных для 
арктического региона с целью обеспечения работы 
Северного морского пути. Необходим всесезонный 
анализ ледовой обстановки и метеоусловий для 
бесперебойного функционирования Северного 
морского пути, и передача результатов этого 
анализа через существующие ограниченные каналы 
связи в арктическом регионе (в частности, через 
спутники серии «Гонец»).  Вместе со средствами 
космического мониторинга метеоусловий для более 
тонкого анализа метеообстановки в критических 
случаях могут быть применены средства измерения 
параметров атмосферы и океана, размещенные на 
беспилотных летательных аппаратах, интегриро-
ванные с комплексами космического мониторинга.    

Проект развития этой систесмы направлен на 
разработку и исследование  новых программных 
средств для беспилотных систем сбора данных об 
окружающей среде, распознавания этих данных с 
целью принятия решений и последующего 
управления. Проект ставит целью получение новых 
научных результатов мирового уровня на основе 
интеграции и развития компетенций и результатов 

научного коллектива по следующим 
направлениям:  

а) применение современных методов и 
средств сбора и обработки данных;   

б) применение современных методов 
распознавания изображений и методов и 
средств обработки изображений, включая рас-
познавание заданных типов изображений, рас-
познавание признаков рельефа на спутниковых 
фотографиях, нанесение географической сетки с 
привязкой к реальным координатам, устранение 
линейных и нелинейных искажений, исполь-
зование псевдораскраски для облегчения приня-
тия решений при обработке спутниковых изо-
бражений;  

в) новейшие и авторские методы и 
алгоритмы сжатия данных.  

Задачи проекта развития системы: 
Разработка и исследование  новых методов и 

средств автономного (без участия человека) 
сбора сведений об окружающей среде. 

Разработка и исследование новых алго-
ритмов сопоставления этих сведений в интел-
лектуальном обрабатывающем устройстве, 
распознавания различных объектов, измерение 
их характеристик, формирование обработанной 
информации в виде и объеме, необходимом для 
принятия решений и управления. 

Разработке и исследование алгоритмов и 
программ для принятия решений в многоуров-
невой иерархической системе.  

Разработка новых методов и средств обра-
ботки спутниковых изображений в различных 
форматах. 

Актуальность предлагаемых к решению 
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задач обоснована потребностями отечественной 
экономики. Рынок спутниковых изображений 
стремительно растет. Он охватывает бытовые и 
специальные применения [14] Спутниковые 
фотографии являются предметом продаж, 
например, на сайтах [15, 16] и на многих других. 
Стоимость «сырых» снимков в десятки раз ниже, 
чем стоимость обработанных снимков, рынок 
обработанных снимков выше на несколько 
порядков. Отечественные метеорологические 
спутники весьма разнообразны [17].  

Развитие этих систем должно идти не только по 
линии увеличения количества таких спутников, но 
и по пути увеличения информативности 
полученных снимков, что может быть достигнуто 
не только обновлением оборудования, но и совер-
шенствованием средств обработки принимаемых 
изображений. Наиболее известные отечественные и 
зарубежные метеорологические спутниковые 
системы: EUMETSAT (Meteosat) [18], США 
(GOES) [19], Япония (MTSAT) [20], Китай 
(Fengyun-2) [21] и Индия (KALPANA) [22]. Они 
движутся по геостационарной орбите, то есть по 
кругу над Землей на высоте 38 500 км.   

На этой высоте, угловая скорость спутника та 
же, что и угловая скорость вращения Земли, 
поэтому спутник постоянно расположен над одним 
пунктом. Эта орбита позволяет спутнику 
непрерывно наблюдать одну и ту же область, что 
составляет около 42 % поверхности земли. Чтобы 
получить глобальный охват, требуется в сети 5-6 
спутников, но эти спутники не видят арктического 
региона. Полярными орбитальными погодными 
спутниками управляют США (NOAA) [23], 
EUMETSAT (MetOp), Россия (Метеор) [24] и Китай 
(Fengyun-1) [25]. Они обеспечивает глобальные 
охваты от единственного спутника. Все полу-
чаемые фотоснимки следует обрабатывать по 
заданным алгоритмам, а также для извлечения 
новой информации требуется модификация этих 
алгоритмов и разработка новых алгоритмов на 
основе физических представлений. Особо акту-
альна задача всесезонного предоставления данных, 
особенно для арктического региона с целью 
обеспечения работы Северного морского пути. Для 
всесезонного анализа ледовой обстановки требу-
ется разработка методов и алгоритмов кодирования 
и визуализации метеоинформации (имеющей очень 
значительный объём), обеспечивающих высокое 
качество предоставляемой метеоинформации 
пользователям при передаче этой информации по 
низкоскоростным каналам. 

В области обработки метеоинформации, полу-
чаемой с космических аппаратов, зарубежный 
рынок для отечественных пользователей закрыт в 
связи с особой важностью этих технологий двойно-
го назначения. Информация о доступных 
спутниковых фотографиях скудна и соответствует 
лишь минимуму для выполнения международных 
соглашений в области экологии и рационального 
природопользования. Поэтому конкуренции со 
стороны отечественных исследователей не предви-
дится, а конкуренция зарубежных поставщиков на 

отечественном рынке невозможна.  
Ожидаемые результаты исследований 

обеспечат прием и обработку метеоинформации 
на мобильных комплексах с существующих и 
перспективных космических аппаратов для 
всесезонного и всерегионального мониторинга 
состояния типов облачности, характеристик 
верхней границы облаков. Также в случае 
поддержки проекта будет осуществлет 
мониторинг потенциально опасных зон, связан-
ных с грозовыми явлениями в облаках, верти-
кальных температурно-влажностных профилей, 
влагозапаса атмосферы, температуры поверх-
ности воды и суши, интенсивности и фазового 
состояния осадков, границы снега и морского 
льда, пожароопасности, и так далее. 

 
7.2. Научная новизна проекта  
 

Существующие системы (МЕТЕОГАММА и 
др.) решают эти задачи не для всех сезонов и не 
для всех регионов земного шара. Особенно 
недостаточно эти задачи решаются для 
арктического региона. Существующие методы и 
алгоритмы анализа недостаточно хорошо 
работают в арктическом регионе, но их 
доработка на основе опыта работы комплекса 
АКТОМИКА позволит обобщить алгоритмы 
анализа для решения поставленной задачи. 
Существующий    комплекс АКТОМИКА может 
послужить основой для разработки опытного 
комплекса, решающего поставленные задачи.   
 
7.3. Современное состояние исследований по 
данной проблеме в мире 

 
Современный подход к решению этой задачи 

состоит в основном в реализации сложных 
алгоритмов анализа на супер-комьютерах. Это 
требует оперативной передачи  очень больших 
объемов информации к супер-комьютерам. Это 
достижимо для пунктов приема метеоин-
формации, расположенных в местах, откуда эти 
объемы могут быть быстро переданы на 
обработку. Для арктического региона это 
невозможно, так как  отсутствуют каналы связи, 
которые могут обеспечить передачу этих очень 
больших объемов информации на обработку. 
Поэтому необходима разработка алгоритмов и 
программ, обеспечивающих получение необхо-
димой информации на основе полученных со 
спутников данных на ограниченных вычисли-
тельных средствах (в мобильных комплексах), а 
также разработку алгоритмов и программ 
сжатия информации для обеспечения их опера-
тивной передачи потребителям. Зарубежные 
публикации широко раскрывают результаты 
такой обработки данных, но не раскрывают 
алгоритмов и методик. Современные теорети-
ческие сведения по обработке спутниковых 
изображений  не достаточно широко внедрены 
вследствие отсутствия требуемых программно-
аппаратных средствами, на разработку которых 
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направлен данный проект.  
 
7.4. Основные мировые научные конкуренты 

 
Информация об основных конкурентах может 

быть найдена, например, на сайтах [29 – 39].  
EUMETSAT (European Organization for the 

Exploitation of Meteorological Satellites) – ведущая 
Европейская организация спутниковой метеоро-
логии. Это межправительственная организация, 
преследующая цель создания и эксплуатации 
европейской метеорологической спутниковой 
системы за счёт запуска спутников и 
предоставления цифровых данных о погоде конеч-
ным потребителям, а также осуществляющая 
оперативный мониторинг климатических 
изменений на планете. 

SAF (Satellite Application Facilities) – подразде-
ления EUMETSAT, занимающиеся разработкой 
программного обеспечения на основе данных 
полученных с метеорологических спутников. 

CM SAF  (Satellite Application Facility on Climate 
Monitoring) – подразделение,  программные 
продукты которого осуществляют мониторинг 
климата, включающий в себя и анализ облаков. 

NWC SAF (Satellite Application Facility on 
Support to Nowcasting & Very Short Range 
Forecasting) – подразделение, программные 
продукты которого разработаны для составления 
краткосрочного прогноза погоды, некоторые из 
этих продуктов так же анализируют облака.   

LSA SAF (Satellite Application Facility on Land 
Surface Analysis) – подразделение, программные 
продукты которого разработаны для анализа 
земной поверхности, в том числе обнаружения и 
мониторинга пожаров, оценки температуры земной 
поверхности, определения снежных покровов. 

Рассмотрим конкретные продукты, с которыми 
могло бы конкурировать наше программное 
обеспечение. 
Продукты подразделения CM SAF 

(мониторинг климата). 
1. Cloud Fractional Cover – Отображает долевое 

покрытие региона облаками, выраженное в 
процентах. 

2. Cloud Type – Определяет типы облаков, 
разделяет их на группы: низкие, средние, высокие 
плотные облака, высокие полупрозрачные облака, 
незначительные облака. 

3. Cloud Top Products – Определяет высоту и 
температуру верхней границы облаков 

4. Cloud Phase – Предоставляет информацию о 
фазовом состоянии облака на уровне верхней 
границы облаков и выдает следующую 
классификацию: вода, лёд, смешанное. 

5. Cloud Optical Thickness – Предоставляет 
информацию об оптической плотности (толщина) 
облаков. 

6. Cloud Liquid Water Path – Предоставляет 
информацию о направлениях воды в облаках 
(кг / квадратный метр) 

Продукты подразделения NWC SAF 
(краткосрочный прогноз погоды). 

Наименование программного продукта, 
краткое описание программного продукта: 

1. Cloud Mask Product: Главная цель 
продукта – с большой достоверностью очертить 
все безоблачные пиксели на картинке со 
спутника. Кроме того, продукт предоставляет 
информацию о наличии льда, облаков пыли и 
вулканического дыма. 

2. Cloud Type Product: Предоставляет 
детализированный анализ облаков, разделяет 
облака на разные типы. 

3. Cloud Top Temperature and Height Product: 
Продукт предоставляет информацию о темпера-
туре и высоте каждого пикселя на картинке со 
спутника, определенного как облако. 

4. Precipitating Cloud Product: Выявляет 
вероятность выпадения осадков по информации 
с AVHRR и микроволнам.  
Продукты подразделения LSA SAF 

(краткосрочный прогноз погоды). 
1. Fire Risk Map – Программное обеспечение 

прогнозирует риск возникновения пожаров на 
территории Европы 
2. Fire detection and monitoring – Занимается  
определением и мониторингом пожаров на 
территории Европы и Африки 
3. Snow Cover – Отображает снежный покров 
находящийся на земной поверхности. 
4. Land Surface Temperature – Отображает 
температуру земной поверхности  

NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) 

NOAA (Национальное управление 
океанических и атмосферных исследований) - 
федеральное ведомство в структуре 
Министерства торговли США; занимается 
различными видами метеорологических и 
геодезических исследований и прогнозов для 
США и их владений, изучением мирового 
океана и атмосферы. 

The Office of Satellite and Product Operations 
является частью National Environmental Satellite 
Data and Information Service (Национальная 
служба, занимающаяся сбором спутниковой 
информации и данных об окружающей среде), 
которая в свою очередь является 
подразделением NOAA 

The Office of Satellite and Product Operations 
занимается сбором, обработкой данных об 
окружающей среде со спутников, а так же 
распространением этих данных и 
разработанных на их основе программных 
продуктов.  

Рассмотрим некоторые программные 
продукты этого подразделения [26–29]. 

1. Extended Clouds from AVHRR (Clavr-x): Это 
система обработки данных, разработанная для 
классификации облаков и получения текущих 
свойств облаков (отражательная способность, 
оптическая плотность, излучающая 
способность, температура, давление, высота) 
для каждой точки (пикселя)   

2. The Cloud Liquid Water:  Предоставляет 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 102 

информацию о содержании влагосодержании 
облаков  

3. Hazard Mapping System (HMS) Fire and Smoke 
Analysis: Программа отображает обнаруженные 
горячие точки и облака дыма, указывая на 
возможные очаги возникновения пожаров.  
4. Snow and Ice Cover: Отображает снежный и 
ледовый покров, находящийся на земной 
поверхности.  
5. Land Surface Temperature: Отображает темпера-
туру земной поверхности/ 

Для определения типов облачности, 
характеристик верхней границы облаков и 
потенциально опасных зон, связанных с грозовыми 
явлениями в облаках предлагается метод уточнения 
параметров обработки для разных регионов и 
сезонов обработки на основании статистических 
данных и использование результатов верти-
кального зондирования температуры и влажности. 

 Для анализа ледовой обстановки при наличии 
облачности предлагается метод сравнения 
нескольких последовательных космоснимков для 
определения границы ледового покрова на основе 
существенной разности отражения от чистой воды 
и льда. 

Также предлагается широко использовать метод 
и программные средства для сопоставления 
различных снимков одного и того же участка, 
получаемых камерами в различных оптических 
диапазонах, а также от различных спутников, а 
также от одного спутника по мере его движения 
или по прошествии некоторого времени. Поскольку 
эти снимки сделаны под различными углами, 
необходимо предварительное их распознавание, 
выявление характерных примет рельефа (линий 
рек, границ берегов, дорог и так далее), привязка 
каждого снимка к реальным географическим 
координатам, устранение искажений вследствие 
восстановления требуемого масштаба координат 
вдоль снимка. В результате получаются снимки от 
различных источников в едином масштабе и с 
восстановленной линейностью в пределах снимка, 
что позволяет их накладывать друг на друга. При 
наложении предлагается применять технику 
линейных комбинаций, прозрачности и частичной 
или полной непрозрачности отдельных слоев, 
дифференцирование и фильтрацию изображений, и 
другие современные методы.  

Ряд технических решений является ноу-хау 
разработчиков, которые получены при создании 
комплекса АКТОМИКА.  
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Abstract: The paper discusses the prospects jf 

the development of software part of firmware for 
data acquisition system for collecting and 
processing of space satellite pictures 
“AKTOMIKA”. The paper describes concrete 
propositions for the development of this thematic, 
gives the arguments for profit of these recearches.    
The task belongs to the filds of informative and 
telecommunication systems and technologies and 
technologies of controlling and navigation systems. 
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Адаптивные системы автоматического 
управления с единственным основным 

контуром 
 

Жмудь В. А, ОАО «НИПС», ФГБОУ ВПО НГТУ 
 
Аннотация: В статье дан обзор структур 
адаптивных  регуляторов для прецизионных 
систем. В основе лежит материал, полученный 
автором. Изложенные  сведения позволяют 
эффективно разрабатывать, анализировать и 
модифицировать замкнутые динамические 
системы, обеспечивать их устойчивость и 
требуемую динамическую и статическую 
точность.  
Ключевые слова: адаптивные системы, 
управление, регулирование, самонастраиваю-
щиеся системы 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптивностью называют способность 
системы изменяться при изменении внешних 
условий так, чтобы цель функционирования 
системы была достигнута, даже если изменения 
внешних условий препятствуют этому. 

Принцип отрицательной обратной связи 
обеспечивает объекту управления адаптивные 
свойства низшего уровня. Действительно, 
выходная величина объекта в этом случае 
остается равной предписанному значению даже в 
том случае, если на объект действуют 
неконтролируемые внешние воздействия, 
которые при отсутствии обратной связи привели 
бы к существенным изменениям выходной 
величины объекта.  

Однако таких адаптивных свойств в ряде 
случаев недостаточно. Отрицательная обратная 
связь может работать неэффективно, если ее 
динамические свойства не согласованы с 
динамическими свойствами объекта. Вместо 
стабилизации выходной величины объекта около 
требуемого значения, такая связь может привести 
к потере устойчивости системы, что проявляется 
в колебаниях около требуемого значения с 
нарастающей амплитудой или в ускоряющемся 
удалении этой величины от этого значения.  

Поэтому если не только выходная величина 
объекта изменяется вследствие внешних причин, 
но и динамические свойства объекта также 
изменяются во времени, то требуется 
дополнительное адаптивное свойство системы, 
которое обеспечивает согласование динамических 
свойств основного контура с изменяющимися 
динамическими свойствами объекта.  

Системы, реализующие этот принцип, 
называются адаптивными.  

Для успешного проектирования адаптивной 
системы целесообразно проанализировать 
известные и предлагаемые структурные схемы 
таких систем, принципы их действия и 
вытекающие из этого достоинства и недостатки.  

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ АДАПТИВНЫХ 
СИСТЕМ 

Рассмотрим систему автоматического 
управления в самом общем случае без контура 
адаптации, как показано на Рис. 1. Здесь 
используются функции времени, а также их 
преобразования по Лапласу, что позволяет в 
случае линейных систем рассчитывать  
переходный процесс на выходе элемента как 
процесс на его входе, умноженный на 
передаточную функцию, после чего следует 
сделать обратное преобразование для получения 
сигнала во временной области. Выходная 
величина системы Y(t), которую также можно 
называть выходным сигналом, должна повторять 
сигнал задания  V(t). Здесь также использованы 
обозначения: E(t) – ошибка управления, U(t) – 
управляющий сигнал (управление, сигнал 
управления), Z(t) – сигнал обратной связи. Все 
величины взяты в терминах приращений к их 
равновесным состояниям вследствие действия 
отрицательной обратной связи.  

 

 
 
Рис. 1. Традиционная система: 1 – объект, 2 –  
последовательный регулятор,  3 – регулятор в обратной 

связи, ⊗  – вычитающее устройство (закрашенный 
сегмент означает инверсный вход)  

 
Пусть WK – передаточная функция блока с 

номером K. Указанная структура эквивалентна 
набору уравнений в операторной форме: 

 
ZVE −= ,                       (1) 

EWU 2= ,                       (2) 

UWY 1= ,                        (3) 

YWZ 3= .                        (4) 

Z 
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Из (1) – (4) легко выводится соотношение: 

V
WWW

WW
Y

321

21

1+
= .                        (5) 

Следствия указанного соотношения широко 
известны в теории автоматического 
регулирования, однако краткая их формулировка 
полезна для дальнейшего изложения. 
Следствие 1. Если ∞→21WW  и 03 >W , то 

3/WVY → . 

Следствие 2. Если 13 =W , ∞→21WW , то 

VY → . 
Следствие 3. Если условия Следствия 2 

выполняются лишь в ограниченной полосе 
частот, то выходной сигнал Y(t) должен повторять 
задание V(t). Но это будет иметь место лишь в 
случае, если в остальных областях частот дробь 

)1/( 32121 WWWWW +  не превращается в 

бесконечность. Это накладывает условия на 
знаменатель этой дроби, и как следствие, на 
поведение комплексной величины W1W2W3. Для 
выполнения этих условий как раз и проектируется 
регулятор.  
Следствие 4. Элемент в обратной связи может 

быть заменен единичной связью:  13 =W , а 

условия Следствия 3 могут быть выполнены за 
счет соответствующего вида W2 в зависимости от 
вида W1. 
Следствие 5. Если W1 изменяется, а W3 = 1, то 

может оказаться, что для выполнения условий 
Следствия 3 следует изменять W2.  
Следствие 6. При условиях следствия 3 

ошибка управления близка к нулю в указанной 
ограниченной полосе частот: 0≈E . 

2. КРИТИКА СИСТЕМ С АДАПТАЦИЕЙ ПО 
ВХОДНОМУ СИГНАЛУ 

Рассмотрим типичную структуру адаптивной 
системы с адаптацией по входному сигналу, 
пример которой показан на Рис. 2 [Власов, 2007, 
с. 444, а также Антонов, 1984, с. 56]. 

 
 
Рис. 2. Адаптивная система [Власов, 2007, с. 444]: 1 – 
объект, 6 – регулятор, 4 – эталонная модель (замкнутой 
системы), 5 – усилитель с большим коэффициентом, 
реализующий глубокую обратную связь  

 
Предположительный принцип действия такой 

системы состоит в следующем. Если входной 
сигнал V(t) изменяется во времени, то это должно 
вызвать соответствующие изменения также и 
выходного сигнала системы Y(t). Допустимо, что 

сигнал Y(t) будет не полностью повторять 
входной сигнал V(t), а лишь совпадать с ним в 
ограниченной области частот, от нулевых до 
некоторой наперед заданной частоты.  

То есть допустимо, чтобы система действовала 
как низкочастотный фильтр входного сигнала. 
Естественно, при этом природа выходного 
сигнала может быть любой, но этот сигнал в ходе 
работы системы измеряется некоторым датчиком 
и преобразуется в электрический, а датчик в 
схеме не показан, предполагается, что его 
передаточная функция равна единице. Блок 4 в 
схеме по Рис. 2 – это эталонная модель системы, 
то есть устройство, реализующее такое же 
преобразование входного сигнала V(t), какое 
должна осуществлять система. Поэтому 
выходной сигнал блока 4 YМ(t) должен быть 
таким, каким должен быть выходной сигнал 
системы Y(t). Разница между выходными 
сигналами эталонной модели и реального объекта 
вычисляется вычитающим элементом и 
усиливается блоком 5, то есть усилителем с 
большим коэффициентом. Предполагается, что за 
счет действия отрицательной обратной связи в 
контуре эта ошибка будет сведена к нулю, 
поскольку любой устойчивый контур с 
отрицательной обратной связью сводит ошибку к 
нулю (Следствие 6).  

Главный недостаток таких систем: при 
нулевом входном сигнале V(t) = 0 выход блока 4 
также будет равен нулю. Следовательно, систему 
можно в этом случае представить структурой, 
показанной на Рис. 3.  

 
 
Рис. 3. Система, эквивалентная системе по Рис. 2 при 
нулевом входном сигнале: 1 – объект, 6 – регулятор, 5 – 
усилитель с большим коэффициентом  

 
Из структуры Рис. 3 видно, что для 

устойчивости системы необходимо обеспечить 
устойчивость замкнутого контура, образованного 
объектом и последовательным соединением 
элементов 5 и 2. Если контур устойчив, то он 
устойчив при любых сигналах в нем, если он 
неустойчив, он также неустойчив при любых 
сигналах. Следовательно, если контур по Рис. 3 
устойчив, то и система по Рис. 2 также устойчива 
и наоборот.  

В постановке задачи синтеза адаптивной 
системы мы исходили из того, что модель объекта 
изменяется так, что невозможно обеспечить 
устойчивость замкнутого контура с неизменным 
последовательным регулятором. Если же 
структуру по Рис. 3 можно сделать устойчивой с 
неизменными параметрами блоков 5 и 2, то есть 
при фиксированных передаточных функциях этих 

 

5 

1 6 

F 

Y 

V 

 

5 

1 6 
 

F 

Y 

4 
YM 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 108 

блоков, соответственно, W5 и W6. Тогда можно в 
структуре по Рис. 1 положить 

 
W3 = 1, W3 = W5W6.                   (6) 

 
В этом случае, при условии (6) структура по 

Рис. 1 будет устойчивой при всех изменениях 
параметра объекта. Иными словами, структура по 
Рис. 2 может быть эффективна лишь в случае, 
если может быть предложена эффективная 
структура по Рис. 1. Но предназначение 
структуры по Рис. 2 является задача 
проектирования регулятора для случаев, когда 
невозможно предложить эффективную структуру 
по Рис. 1. То есть эта структура может быть 
применена лишь тогда, когда она не требуется, и 
не может быть применена тогда, когда она 
необходима.  

 Поэтому в структуре по Рис. 2 контур 
адаптации практически не имеет смысла. 
В качестве стабилизирующей системы такая 
структура неэффективна. Проблема в том, что в 
этом контуре имеется один нестационарный 
элемент (объект), а другие остаются 
неизменными. Поэтому свойства такого контура 
не являются адаптивными.  
Ниже на Рис. 4–20 приведены примеры таких 
адаптивных систем (АС) из литературы. Во всех 
этих примерах можно обнаружить указанные 
признаки их структуры. Математическая модель 
объекта не уточняется непосредственно в ходе 
работы системы.  

  
Рис. 4. АС из книги [Ким, 2007, с. 395]: 1 – объект, 7 – 
регулятор, 4 – эталонная модель, 8 – 
преобразовательно-исполнительное устройство   

 
 

Рис. 5. АС из книги [Ким, 2007, с. 394]: 1 – объект, 7 – 
регулятор, 9 – адаптер  
 

Во всех рассмотренных системах достаточно 
положить V(t) = 0, чтобы обнаружить, что 
выходной сигнал некоторых блоков равен нулю, 
то есть данный блок не работает. Проделав 
соответствующие преобразования и осуществив 
такие же рассуждения, которые были проделаны в 
отношении структуры по Рис. 2, мы придем к 
выводу, что все предлагаемые на Рис. 4–20 

структуры могут быть эффективными лишь в 
специальном случае. А именно: если 
принципиально возможно отыскание такого 
последовательного регулятора, при котором 
система с ним и с данным объектом будет 
эффективна при всех возможных изменениях 
параметров модели этого объекта. То есть такие 
«адаптивные» структуры эффективны лишь в 
случаях, когда адаптивная система не 
обязательна, а можно обойтись обычным 
последовательным регулятором. 

 
Рис. 6. АС из книги [Александровский, 1973, с. 13, а 
также Чаки, 1975, с. 254]: 1 – объект, 10 –  регулятор, 4 
– модель   
 

 
 
Рис. 7. АС из книги [Александровский, 1973, с. 18]: 1 – 
объект, 11 – синтезатор, 12 – автоматический 
оптимизатор (подстройка коэффициентов), 13 – 
вычислительное устройство  

 
Рис. 8. АС из книги [Куропаткин, 1973, с. 482]: 1 
– объект управления, 7 – регулятор, 14 – 
устройство самонастройки   

 
Рис. 9. АС из книги [Куропаткин, 1973, с. 483]: 1 – 
объект, 7 – регулятор, 16 – устройство самонастройки, 
154 – передаточная функция объекта управления   
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Рис. 10. СНС из книги [Куропаткин, 1973, с. 485]: 1 – 
объект, 7 –  регулятор, 4 – модель замкнутой системы, 
17 – устройство  самонастройки 
 

 
Рис. 11. АС из книги [Куропаткин, 1973, с. 485]: 1 – 
объект, 2 – регулятор, 4 – эталонная модель замкнутой 
системы, 18 – устройство самонастройки, 19 – главная 
(не единичная) обратная связь   

 
Рис. 12. АС из книги [Куропаткин, 1973, с. 486]: 1 – 
объект, 7 –  регулятор, 20 – анализатор характеристик, 
21 – устройство самонастройки  

 
Рис. 13. СНС из книги [Солодовников, 1960, с. 520]: 1 – 
объект, 22 – управляемый регулятор (корректирующее 
устройство), 23 – вычислительное устройство, 24 – 
коррелятор, 25 – устройство вычисления оптимальной 
модели (импульсной передаточной функции) объекта, 
26 – блок оценки реальной модели (импульсной 
передаточной функции) объекта, 27 – устройство 
сравнения, 28 – управляющее устройство 

 
Рис. 14. СНС из книги [Антонов, 1984, с. 56]: 1 – 
объект, 7 – регулятор, 4 – эталонная модель, 29 –  
вычислительное  устройство, 30 – исполнительный 
орган   
 

 
 
Рис. 19. СНС из книги [Антонов, 1984, с. 56]: 1 – 
объект и регулятор, 5 – регулятор в обратной связи (с 
большим коэффициентом), 31 – элемент, со 
специальным образом вычисляемой передаточной 
функцией 

 
 

Рис. 20. СНС из книги [Власов, 2007, с. 441]: 31 – 
анализатор внешних сигналов, 32 – вычислитель  

 

3. АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

3.1. Классификация структур 
 
Системы со стабилизацией динамических 

свойств основного контура автоматического 
регулирования могут быть выделены в отдельный 
класс. В таких системах не осуществляется 
определение свойств динамической модели 
объекта в явном виде. В них определяется 
изменение функции качества или иные параметры 
функционирования замкнутой системы в целом и 
осуществляется изменение свойств регулятора 
так, чтобы качество этого контура сохранялось на 
заранее настроенном уровне или какая-нибудь 
характеристика качества достигала своего 
экстремального значения.  

В этом подклассе можно выделить следующие 
подразделы: 
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1. Системы в самых общих чертах без 
достаточного разъяснения принципа действия. 

2. Системы с пробной девиацией в виде 
сигнала, вносимого в контур.  

3. Системы с пробной девиацией параметров 
регулятора.  

4. Системы с доведением до автоколебаний. 
5. Системы с эталонной моделью объекта. 
6. Прочие системы.  
Ниже приведены примеры таких систем.  
 
3.2. Структуры в общих чертах 

 
На Рис. 21 приведена структура адаптивной 

системы из книги [Власов, 2007, с. 443]. В этой 
системе блок 33, содержащий анализатор 
внутренних условий и вычислитель, а также 
используемый желаемую модель прямого 
контура, анализирует входной и выходной 
сигналы прямого контура автоматического 
управления, то есть ошибку управления и 
выходной сигнал.  
 

 
Рис. 21. АС из книги [Власов, 2007, с. 443]: 1 – объект, 
7 – регулятор, 33 – корректирующее и вычислительное 
устройство, 34 – желаемая модель прямого контура, 35 
– анализатор внутренних условий (сигналов), 36 – 
вычислитель 

 
Желаемая модель заносится в вычислитель. 

Следовательно, вычислитель рассчитывает 
переходный процесс от ошибки, используя 
желаемую модель, сравнивает ее с переходным 
процессом, информация о котором получена с 
выхода объекта, и на этом основании должен 
корректировать модель регулятора.  

Из сказанного и из представленной схемы 
видно, что для анализа работы этой схемы 
недостаточно сведений, поскольку не ясен 
алгоритм действия такой системы. Также следует 
отметить, что желаемая модель прямого контура 
без учета обратной связи – это крайне большое 
усиление во всей области рабочих частот, то есть 
тех частот, в которых выполняется условие 
Следствия 1. Об отклонениях фактической 
передаточной функции последовательного 
соединения объекта и регулятора можно сказать: 
во-первых, их трудно определить, во-вторых, они 
не существенны. Тем не менее, практически все 
структуры адаптивных систем можно обобщено 
представить именно такой укрупненной 

структурой, без деталировки, то есть содержит 
две особенности: анализатор сигналов 33 и 
управляемый регулятор 7, параметры которого 
задаются этим анализатором. При этом желаемую 
модель прямого контура 34 на схеме Рис. 21 
вполне обоснованно можно было бы внести в 
состав анализатора 33 как его составную часть.  

Рассмотрим схему по Рис. 22. Отметим, что 
измерение возмущающего воздействия F(t), как 
правило, невозможно, поэтому указанную связь 
мы показали пунктиром. Также связь от входного 
воздействия V(t) не должна быть определяющей, 
поскольку система должна работать успешно 
даже в случае, если этот сигнал равен нулю, как 
было сказано в предыдущем разделе. Кроме того, 
если известны выходной сигнал и ошибка, то 
входной сигнал может быть легко определен из 
соотношения (1) при условии Z(t) = Y(t):  
  

EZV += .                   (7) 
 

Поэтому связь от сигнала V(t) к блоку 33 мы 
также показали пунктиром. При отсутствии этих 
пунктирных линий схема Рис. 22 становится 
идентичной схеме Рис. 21.  
  

 
Рис. 22. АС из книги [Воронов, 1986, с. 486]: 1 – 
объект, 2 – регулятор, 3 – анализатор характеристик  
 

Также к этой структуре сводится система из 
книги [Куропаткин, 1973, с. 483]. 
 
 
 

3.3. Системы с сигналом пробной девиации 
 

Типичная схема системы с пробной девиацией 
показана на Рис. 23.  

Принцип действия такой системы понятен из ее 
структуры. Генератор 34 вносит тестовую 
девиацию в сигнал управления, добавляя к нему 
гармоническое колебание. Также величина 
выходного сигнала усилителя 35 анализируется 
последовательно включенными элементами: 
фильтром 36, выпрямителем 37 и фильтром 38.  

Отметим недостатки этой структуры.  
Во-первых, вместо усилителя 35 следовало бы 

использовать регулятор, то есть устройство, 
содержащее пропорциональный, интегрирующий 
и дифференцирующий тракты (или более 
сложную структуру). В представленной схеме 
если элемент 35 – только пропорциональный 
усилитель, то для большой части объектов задача 
успешного управления вообще не может быть 
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решена даже при неизменной модели объекта.  
Во-вторых, нецелесообразно отсутствие связи 

между генератором 34 и анализирующим 
трактом, содержащим элементы 36–38. При 
наличии такой связи можно также определять 
фазовый сдвиг в исследуемом контуре. 

В-третьих, указанная схема стабилизирует 
амплитуду колебаний в контуре, то есть коэф-
фициент подавления единственной выбранной 
частоты в контуре. Единственный путь 
стабилизации этой амплитуды – изменение коэф-
фициента усиления усилителя 35. Такая система 
работоспособна и эффективна в каких-то 
специальных случаях, ее не целесообразно 
рекомендовать для широкого применения при 
управлении различными нестационарными 
объектами. 

 
Рис. 23. АС из книги [Чинаев, 1969, с. 377]: 35 – 
управляемый усилитель, 1 – объект, 34 – генератор, 36 
– фильтр, 37 – выпрямитель, 38 – фильтр, R – опорное 
напряжение 
 

В-четвертых, в указанной схеме не 
используются сигнал ошибки и выходной сигнал 
объекта. Это не разумно, поскольку эти сигналы 
доступны для измерения и их использование 
позволило бы более эффективно управлять 
системой. Оправдание пренебрежения этими 
сигналами может состоять лишь в простоте 
структуры. Однако простота не должна 
достигаться за счет потери качества. В целом 
такая схема оправдана только на момент ее 
создания, в настоящее время она явно устарела.  

Для устранения этих недостатков можно 
предложить структуру, показанную на Рис. 24.  

 
Рис. 24. Предлагаемая структура АС: 39 – управляемый 
регулятор, 1 – объект, 34 – генератор, 40 – синхронный 
детектор, 41 – анализирующее и решающее устройство 
 
В данной структуре по Рис. 24 не достаточно 
подробно объяснен принцип действия блока 38. 
При необходимости эта структура может быть 
детализована подробно в различных вариантах, 
что составит предмет изобретательского твор-
чества.  Например, может быть предложена 
структура, показанная на Рис. 25. 

 
Рис. 25. Предлагаемая структура АС: 43 – 
дифференцирующий усилитель с управляемым 
усилением, 42 – ПИ-регулятор, 1 – объект, 34 – 
генератор, 42 – фазовращающий фильтр, 40 – син-
хронный детектор, 44 – интегратор или ПИ-регулятор 
 

Основными недостатками  устройств с ведением 
пробной девиации в виде сигнала, добавляемого в 
контур, является недостаточная точность ее 
работы и недостаточная эффективность самонаст-
ройки. Недостаточная точность имеет место 
вследствие того, что в рабочем состоянии в 
системе должны происходить колебания. Недос-
таточная эффективность настройки возникает 
вследствие недостаточно адекватной зависимости 
между настраиваемым параметром, которым 
является амплитуда колебаний, и действительным 
качеством настройки системы, которое связано с 
характеристиками ширины полосы рабочих 
частот, малости ошибки управления, устойчи-
вости системы. Следствием этого является третий 
недостаток, который состоит в необходимости 
предварительной настройки системы по 
некоторым дополнительным критериям качества 
ее функционирования. Четвертым недостатком 
является узкая область применения этого метода, 
поскольку он эффективен только в случае, если 
единственным изменяющимся параметром 
объекта является его коэффициент усиления. 
Таким образом, это устройство не может 
обеспечить высокого быстродействия и высокой 
точности.  

Нами разработано устройство, показанное на 
Рис. 26 [Жмудь и др. 2014, патент].  

 

 
Рис. 26. АС с девиацией коэффициента усиления: 1 – 
объект, 45 – управляемый усилитель,  34 – генератор, 
46 – устройство оценки качества системы,  40 – 
синхронный детектор, 44 – регулятор коэффициента 
 

Поставленная задача решается тем, что, прежде 
всего, девиация вводится не в виде добавочного 
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сигнала, а в виде приращения коэффициента 
усиления регулятора. Кроме того, предлагается в 
состав системы ввести устройство оценки 
качества системы и обеспечить настройку 
регулятора на наилучшее качество за счет 
действия дополнительного контура обратной 
связи, образуемого синхронным детектором и 
регулятором коэффициента. 

Повышение точности достигается устранением 
колебаний выходной величины в рабочем 
режиме. Повышение эффективности достигается 
применением критерия, непосредственно 
связанного с показателем качества замкнутой 
системы, который вычисляется непрерывно или 
периодически в ходе функционирования системы.  
 

3.4. Системы с эталонной моделью объекта  
 
На Рис. 27 показана АС из книги [Власов, 

2007, с. 443], которая представляет собой 
типичную систему с эталонной моделью объекта.  

В отличие от системы с эталонной моделью, 
которая задает отклик всей системы в целом на 
входной сигнал V(t), как, например, системы на 
Рис. 2, в данной системе эталонная модель задает 
предписанный отклик объекта на входное 
воздействие, т. е. управляющий сигнал U(t). 
Условия работы данного контура не требуют, 
чтобы сигнал задания (предписанного значения 
для выхода) V(t) изменялся во времени. Контур 
адаптации остается дееспособным и в том случае, 
если задание равно нулю (как в случае следящих 
систем), а работа всей системы направлена на 
отработку ненулевых начальных условий и (или) 
действия помехи F(t).  

Задача цепей адаптации состоит в том, чтобы 
вычислить текущие динамические характерис-
тики объекта 2, изменяющиеся под воздействием 
неизвестного и непредсказуемого внешнего воз-
действия F, анализатор 50 определяет параметры 
обратной модели и вводит их в вычислитель 51.  

 
 

Рис. 27. АС из книги [Власов, 2007, с. 443]: 1 – объект, 
47 – регулятор, 48 – желаемая модель прямого контура, 
49 – обратная модель объекта управления, 50 –
 анализатор внутренних сигналов, 51 – вычислитель, 52 
– корректирующее и вычислительное устройство   
 

Эталонная модель в системе, показанной на 
Рис. 27, содержится в неявном виде. Она не 
учитывает воздействие  F(t), а учитывает лишь 
входной сигнал (управление) U(t). Выходной 
сигнал объекта Y(t) должен быть таким, каким он 

был бы при отсутствии помехи. Отличие 
реального выходного сигнала от выходного 
сигнала эталонной модели объекта является 
ошибкой управления для контура адаптации. 
Обратная связь этого контура воздействует на 
регулятор, изменяя его параметры таким образом, 
чтобы выходной сигнал объекта был как можно 
ближе к выходному сигналу модели.  

Достоинство такого технического решения по 
сравнению со структурой на Рис. 2 и 
аналогичными структурами состоит в его 
универсальности.  Устранена зависимость от 
динамической активности сигнала V, т. е. он 
может быть как изменяющимся, так и 
постоянным, в том числе нулевым. Реализация 
этой схемы требует предварительной 
идентификации объекта с целью определения его 
характерной или ожидаемой математической 
модели, которую реализует блок 48. Для этой 
модели рассчитывается регулятор 47, состоящий 
из неизменной части 48 и изменяемой части 49. 
Предполагается, что изменяемая часть регулятора 
может изменяться под воздействием 
корректирующего сигнала UC(t), причем она 
является обратной по отношению к модели 
объекта. Иначе говоря, произведение 
передаточных функций элементов 49 и 2 равно 
единице в как можно большем диапазоне частот.  

Это требование на практике никогда не 
достигается, однако можно обеспечить его 
приблизительное выполнение в некотором 
ограниченном сверху диапазоне частот. В этом 
диапазоне и должен рассчитываться и 
реализовываться регулятор в предположении, что 
за пределами этого диапазона отличие указанного 
произведения передаточных функций от единицы 
(в меньшую сторону) уже несущественно 
сказывается на динамических и статических 
характеристиках замкнутого контура управления.   

На Рис. 35 показана АС из статьи [Якупов, 
с. 11]. Устройство предназначено для адаптации 
работы системы на основе объекта с 
изменяющимся параметром его математической 
модели. Оно работает, по утверждению авторов, 
следующим образом. Объект 1, регулятор 2 и 
вычитающее устройство образуют традиционную 
систему автоматического регулирования с 
регулятором и отрицательной обратной связью. 

В исходном состоянии выходной сигнал 
адаптивного регулятора 57, образуемого 
элементами 54–56, равен нулю. На вход модели 
53 поступает сигнал управления с выхода 
регулятора 2, который совпадает с сигналом 
управления, поступающим на вход объекта 1 
через вычитающее устройство, так как на второй 
его вход подан нулевой сигнал. Адаптивный 
регулятор с помощью дифференцирующего 
фильтра 54, имеющегося в его составе, оценивает 
производную выходного сигнала объекта. 
Выходной сигнал и оценка его производной 
поступают на вычитающие устройства, на вторые 
(вычитающие) входы которых поступают 
выходной сигнал и его производная, 
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вычисляемые эталонной моделью 53. Если 
реальная математическая модель объекта 1 
совпадает с эталонной моделью 53, то выходные 
сигналы вычитающих устройств равны нулю, 
блок вычисления суммы с коэффициентами 55 
формирует нулевой сигнал, который, поступая на 
нелинейный преобразователь 56, формирует 
нулевой сигнал коррекции. Этот сигнал в случае 
его нулевого значения никак не изменяет 
воздействие на объект.  Таким образом, в случае 
совпадения модели объекта с эталонной моделью 
53 адаптивный регулятор не производит никаких 
действий на систему.  

Если вследствие возникших отличий модели 
реального объекта 1 от эталонной модели 53 
выходной сигнал объекта станет отличаться от 
выходного сигнала эталонной модели, или его 
производная станет отличаться от вычисляемый 
на элементе 54 оценки производной выходного 
сигнала объекта, или если будут иметь место оба 
этих отличия, тогда, по крайней мере, один из 
выходных сигналов вычитающих устройств будет 
неравным нулю.  

Это породит ненулевой сигнал на выходе 
блока вычисления суммы с коэффициентами 55. 
Этот ненулевой сигнал через нелинейный 
преобразователь 56 и вычитающее устройство 
будет дополнительно воздействовать на объект 1. 
Воздействие по знаку противоположно причине, 
которая его вызвала, что обеспечивается выбором 
знака обратной связи. Данное воздействие 
заставит объект изменить свои выходные сигналы 
таким образом, чтобы они были более близки к 
выходным сигналам эталонной модели.  

В данной системе за счет одной обратной 
связи предполагается стабилизация двух величин: 
выходного сигнала объекта и его производной. В 
описании принципа ее действия предполагается, 
что воздействие на объект обеспечит коррекцию 
и его выходной величины, и ее производной, 
одновременно. Это аналогично 
последовательного ПД-регулятору, с тем 
отличием, что если переходный процесс 
соответствует желаемому виду, обратная связь 
как бы отключена. На этом основании можно 
сказать, что фильтрующие свойства передаточной 
функции модели 53 играют роль фильтра, 
включенного последовательно с регулятором. 
Этот фильтр должен обладать более широкой 
полосой пропускания, чем последовательный 
регулятор, образуемый пропорциональным 
каналом и каналом производной. Необходимость 
нелинейного преобразователя не пояснена, 
возможно, он нужен для ограничения 
управляющего сигнала по уровню.  

По-видимому, эту систему можно 
модифицировать без потери работоспособности 
до вида, показанного на Рис.  36    
 

 
Рис. 35. АС с эталонной моделью из книги [Якупов, 
с. 11]: 1 – объект, 2 – регулятор, 53 – эталонная модель 
объекта, 54 – дифференцирующий фильтр, 55 – блок 
вычисления суммы с коэффициентами, 56 – нели-
нейный преобразователь, 57 – адаптивный регулятор 
 

 
Рис. 36. Модифицированная (упрощенная) АС с 
эталонной моделью по сравнению с АС из Рис. 35: 1 – 
объект, 2 – регулятор, 53 – эталонная модель объекта, 
58 – ПД-регулятор 
 

На рис. 37 показана АС с эталонной моделью из 
книги [Антонов, 1984]. Такая система 
целесообразна лишь в том случае, если известно 
возмущение, действующее на объект, а также 
известна передаточная функция объекта по 
возмущению. Принцип действия этой системы 
основан на компенсации возмущения 
соответствующей добавкой управляющего 
воздействия по входу и подавлении отклонения 
выходного сигнала от его требуемого значения за 
счет контура адаптации. Выходной сигнал 
эталонной модели 53 сравнивается с выходным 
сигналом реального объекта 6, разница подается в 
контур через корректирующее устройство 4. 
В отличие от системы, показанной на рис. 34, в 
этой системе сигнал с выхода корректирующего 
устройства передается через сумматор не на 
выход регулятора, а на его вход.  
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Рис. 36. Адаптивная АС с эталонной моделью из книги 
[Антонов, 1984]: 1 – объект, 2 – регулятор, 53 – 
эталонная модель, 57 – корректирующее устройство, 54 
– передаточная функция объекта по управлению, 55 – 
передаточная функция объекта по возмущению, 56 – 
передаточная функция компенсирующей цепи   
 

4. СИСТЕМЫ С ИДЕНТИФИКАТОРОМ 
МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

 
В класс «Системы с идентификатором модели 

объекта» выделим системы, содержащие 
вычислительное устройство, которое в силу своей 
структуры и (или) алгоритма функционирования 
осуществляет идентификацию математической 
модели объекта. Иначе говоря, на протяжении 
работы устройства и в то самое время, когда 
основной контур за счет главной обратной связи 
обеспечивает равенство выходной величины ее 
предписанному значению, дополнительный 
контур обеспечивает устойчивость (и наилучшую 
настройку) этого контура именно за счет 
уточнения параметров модели объекта, которые 
могут медленно изменяться во времени.  
Естественно, что темпы изменения параметров 
модели объекта должны быть существенно ниже 
темпов переходных процессов в системе, но это 
замечание справедливо для всех адаптивных 
систем, кроме систем, осуществляющих 
обратную связь по полному вектору состояния 
объекта.  

На Рис. 38  показана самая общая структура АС 
из книги [Антонов, 1984, с. 51]. Принцип ее 
действия ясен из рисунка. Блок идентификации, 
анализируя сигналы, поступающие на вход 
объекта и приходящие с его выхода, определяет 
математическую модель, которая задает 
зависимость между ними. Поскольку объект – 
реальное устройство, не всякая математическая 
зависимость может соответствовать его 
математической модели. Математическая модель 
отыскивается в классе допустимых функций. Чем 
больше информации об объекте, тем проще 
устроен и точнее работает блок идентификации. 
Блок самонастройки должен получать 

информацию о текущей модели объекта и на ее 
основе воздействовать на регулятор таким 
образом, чтобы изменить его параметры в 
нужную сторону и обеспечить наилучшие (или 
приемлемые) параметры основного контура 
управления. Недостатком структуры рис. 38 
является лишь ее неполнота. Другие структурные 
схемы в большей или меньшей степени 
подробности раскрывают принцип действия 
указанных двух блоков.  

  

 
 
Рис. 37. АС из книги [Антонов, 1984, с. 51] 
 
Схема, показанная на Рис. 38, отличается от 
схемы Рис. 37 наличием связи между входным 
сигналом системы и блоком идентификации.  

 
Рис. 38. АС из книги [Александровский, 1973, с. 11]: 1 
– объект, 2 – устройство управления (регулятор), 58 – 
блок определения характеристик и настройки, 59 – 
модель  
 

Кроме того, вместо блока адаптации 
используется модель объекта. По-видимому, это 
не верно, следует наряду с моделью иметь 
устройство, вычисляющее регулятор, название 
«блок адаптации» вполне соответствует такому 
устройству, а модель объекта может содержаться 
в этом блоке как составной элемент, 
реализованный аппаратно или программно. На 
современном этапе развития техники, безусловно, 
модель целесообразно реализовать именно 
программно.  

Структурная схема АС [Александровский, 1973, 
с. 57], показанная на Рис. 39, содержит больше 
деталей и раскрывает конкретный принцип 
идентификации объекта. Этот принцип 
основывается на моделировании отклика объекта 
моделью, которая составлена на основе апри-
орных или накопленных в ходе эксперимента 
сведений об объекте. На вычитающем устройстве 
определяется разница между выходным сигналом 
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реального объекта и выходным сигналом вирту-
альной модели. Эта разница через блок настройки 
управляет параметрами модели, приводя их в 
большее соответствие реальному объекту. 
Вычислительное устройство на основе полу-
чаемых уточненных сведений о модели осущест-
вляет подстройку регулятора, воздействуя на него 
через исполнительный орган.  
 

 
 
Рис. 39. Структурная схема из книги 

[Александровский, 1973, с. 57]: 1 – объект, 2 – 
регулятор, 62 – модель объекта, 63 – блок настройки 
модели, 64 – вычислительное устройство, 65 – 
исполнительный орган, 60 – блок идентификации, 61 – 
блок адаптации 
 

В случае применения цифровых регуляторов, 
собранных на основе микропроцессоров с АЦП 
на входе и ЦАП на выходе, разбиение на блоки 
чисто условное: все функции регулятора, блока 
идентификации и блока самонастройки 
выполняет одно и то же цифровое устройство 
(микроконтроллер). В этом случае какого-либо 
специального исполнительного органа не 
требуется, знание о рассчитанном регуляторе 
достаточно для реализации его через вычисяемые 
численными методами сигналы по требуемой 
математической модели регулятора и по 
определенным с помощью АЦП сигналам с 
выхода объекта. Формирователь предписанного 
значения V(t) при этом также может быть частью 
этого цифрового устройства. Поэтому в структуре 
на Рис. 39 наиболее важной частью является 
контур со следящей моделью из элементов 63 и 
62. 

Из приведенной структуры следует, что только 
одно анализирующее устройство (вычитающий 
элемент) анализирует результаты изменения 
параметров объекта, а самих параметров, которые 
изменяются, может иметься множество.  Если 
изменяется лишь один параметр и если его 
влияние на выходной сигнал однозначно, то 
указанный принцип действия может быть 
реализован. Но и в этом случае имеются 
препятствия к его действенной работе, поскольку 
на реальный объект воздействуют еще и 
возмущения (иначе называемые помехами), а на 
модель они не действуют, так как возмущениями 
мы называем те воздействия, которые не могут 
быть измерены.   

Схема, приведенная на Рис. 40, из книги 

[Александровский, 1973, с. 204], отличается от 
предыдущей лишь тем, что в ней имеются 
предварительный фильтр, а регулятор разбит на 
два блока: регулятор в обратной связи и 
преобразователь в прямой ветви. С позиции 
обеспечения требуемых свойств основного 
контура последовательно соединенные элементы 
2 и 67 составляют единый регулятор; принципи-
ально лучшего эффекта их разбиением, как 
правило, не достигается, поскольку блок 67 
назван преобразователем, это по сути датчик, 
преобразующий выходной сигнал объекта в 
электрический, его передаточная функция равна 
единице. Включенный на входе системы фильтр 
не изменяет устойчивости системы, а лишь 
корректирует спектр входного воздействия. 
Поэтому с позиции полезности рассмотренных 
структур для разработки АС эти схемы (Рис. 39 
и 40) тождественны.    
 

 
 

Рис. 40. Адаптивная система из книги 
[Александровский, 1973, с. 204]: 1 – объект управления 
с экстремальной характеристикой, 2 – регулятор, 62 – 
модель, 66 – фильтр, 67 – преобразователь (датчик 
выходного сигнала объекта), 63 – блок настройки 
модели, 61 – блок адаптации (устройство вычисления 
настройки)   
 

Схема, приведенная на Рис. 41, отличается 
связью с входным сигналом, о чем уже было 
сказано: для следящих систем такая связь 
несущественна, а если она существенна для 
данной системы, ее следует отнести к классу 
систем с адаптацией по входному сигналу. Также 
в этой структуре имеется связь с объектом. Это 
указывает на использование предположения, что 
на объект можно воздействовать не только через 
его входной сигнал, но и каким-то иным 
способом. Такое рассмотрение не оправдано. Все 
возможные виды воздействий на объект 
целесообразно привести к форме управляющих 
сигналов, и все их формирует регулятор. 

Если для управления одной выходной 
величиной имеется возможность воздействовать 
на объект не по одному каналу управления, а по 
нескольким, это следует учитывать в структуре 
схемы, т. е. в основном контуре управления. 
Методы управления при избыточном числе 
входов рассмотрены в различной литературе, в 
том числе [Бугров, 2010]. 

 В устройстве, показанном на Рис. 42 из книги 
[Куропаткин, 1973, с. 485], динамические 
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характеристики определяются по корреляции 
выходного сигнала объекта с задержанными 
сигналами. 
 

 
 

Рис. 41. АС из книги [Куропаткин, 1973, с. 479]: 1 – 
объект, 2 – регулятор, 60 – устройство оценки 
процесса, 68 – устройство оценки внешних сигналов, 
69 – логический элемент, 70 – исполнительный элемент  
 
 

 
 

Рис. 42. АС по динамическим характеристикам 
объекта из книги [Куропаткин, 1973, с. 485]: 1 – объект, 
2 – регулятор, 70 – генератор белого шума, 71 – 
многоканальная временная задержка, 72 – 
многоканальное множительное и суммирующее 
устройство, 73 – анализатор характеристик, 74 – 
устройство самонастройки, 75 – коррелятор  

 
В этой системе генератор 70 формирует 

сигналы, которые должны не слишком 
существенно изменять значение выходного 
сигнала объекта. Однако их остатки в этом 
сигнале имеются. Этот же самый сигнал подается 
на множество каналов устройства 71, в каждом из 
которых реализуется различная задержка. 
Многоканальное множительное и суммирующее 
устройство 72 вычисляет корреляцию между 
задержанными сигналами и сигналом объекта; 
анализирующее устройство по этим значениям 
корреляции должно определить параметры 
объекта. В данной структуре, естественно, 
определяются параметры полной цепи, состоящей 
из регулятора 2 и объекта 1, но, поскольку 
регулятор известен, вычисление динамической 
модели объекта не составит труда, если известна 
динамическая модель полного контура, 
включающая регулятор и объект.  

 Недостатком такой системы является 
необходимость внесения шума в систему, т. е. 
необходимость искусственного ухудшения 
работы системы с целью определения параметров 
модели. Кроме того, алгоритм определения 
параметров модели по корреляциям не вполне 
ясен. Тут могут быть различные варианты, и 
ценность такой структуры зависит от этих 
конкретных решений. Также можно вместо 
генерации белого шума применить генератор 
малого по величине гармонического сигнала, 
частота которого перестраивается по заданной 
программе. В этом случае анализатор 
характеристик может попросту определять 
отдельные значения передаточной функции 
объекта по соотношению амплитуд и фаз 
сигналов этой частоты на входе и выходе объекта. 
В этом случае коррелятор 75 не нужен.  

Структурная схема будет тогда преобразована к 
виду, показанному на Рис. 43.  
 

 
 

Рис. 43. Предлагаемая модификация АС рис. 46: 1 – 
объект, 2 – регулятор, 76 – генератор гармонических 
сигналов по заданной программе, 77 – анализатор 
характеристик, 78 – устройство самонастройки  
 

В этом случае также целесообразна связь от 
анализатора характеристик с генератором с целью 
изменения амплитуды тестовых сигналов до 
такого значения, чтобы на выходе объекта отклик 
от этого воздействия оставался в отведенных 
допустимых пределах. Слишком большое 
значение такого отклика нарушит нормальную 
работу системы, а слишком маленькое – не 
позволит достоверно отделить его от шумов. 
Также целесообразна связь от генератора к 
анализатору сигнала, что позволяет знать фазу 
сигнала на выходе этого генератора и определять 
фазовый сдвиг сигнала в системе.    

В адаптивной системе из книги [Антонов, 1984, 
с. 68] регулятор разбит на два последовательно 
включенных элемента: изменяемый и 
неизменяемый.  

В литературе, например, в книге [Антонов, 
1984, с. 101], встречаются структуры, содержащие 
АЦП для преобразования аналоговых сигналов в 
цифровые отсчеты, ЦАП для обратного 
преобразования и микроконтроллер. На 
современном этапе развития цифровой техники 
нецелесообразно приводить типовую структуру 
микропроцессора в функциональных схемах. 
Если отказаться от такой детализации, которая 
никак не разъясняет принципа действия 
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адаптивной системы, большинство таких 
структурных схем вырождается в схему, 
показанную на Рис. 44. Схема, показанная на 
Рис. 44, не фиксирует никакого алгоритма 
адаптивной настройки регулятора, кроме того 
факта, что регулятор реализован на цифровой 
технике, оснащенной АЦП на входе и ЦАП на 
выходе. На основе такой структуры можно 
реализовать все рассмотренные выше виды 
систем.  

В книге [Александровский, 1973, с. 6] 
приведена структурная схема системы 
управления с разделением темпа. По своей сути 
эта структура идентична структуре, показанной 
на Рис. 44. Важный момент, на котором 
заостряют внимание авторы, состоит в том, что, 
хотя функционирование системы происходит в 
реальном времени, подстройка модели 
осуществляется в ускоренном времени. В 
устройстве модель строится на основании 
априорных данных и постоянно подстраивается, 
при этом расчет оптимального регулятора может 
осуществляться моделированием, при котором в 
ускоренном времени просчитываются различные 
варианты управления, выбирается оптимальный 
вариант. 
  

 
Рис. 44. Лаконичная структура цифровой АС: 1 – 

объект,  МКК – микроконтроллер   
 

За время реального протекания процесса 
рассчитать переходные процессы с различными 
моделями можно многие сотни и тысячи раз, 
смотря по тому, во сколько раз отличается 
реальное время от времени моделирования. 
Поэтому регулятор выбирается из большого 
множества проанализированных вариантов, и он 
далее реализуется в реальном времени. Такой 
подход крайне продуктивен, на его основе в 
дальнейшем будет строиться все больше 
адаптивных систем.  

5. СИСТЕМЫ С БЛОКОМ ПРОГНОЗА 
ВЫХОДА ОБЪЕКТА 

В класс «Системы с блоком прогноза выхода 
объекта» можно отнести системы, в которых 
нежелательное влияние блока запаздывания в 
составе модели объекта или близкое к этому 
явлению резкое увеличение порядка наклона 
логарифмической амплитудно-частотной характе-
ристики объекта компенсируется введением 
блока, осуществляющего прогноз выходного 
сигнала объекта.  

На Рис. 45 показана схема АС из книги 

[Александровский, 1973, с. 15]. В этой системе 
модель объекта можно условно разбить на два 
элемента – звено запаздывания и минимально-
фазовую часть. Блок, реализующий работу в 
соответствии с этой моделью объекта, 
называемый «Модель объекта», также состоит из 
двух частей.  
 

 
 
Рис. 45. СНС из книги [Александровский, 1973, с. 15], 

использование модели для компенсации вредного 
влияния запаздывания: 2 – регулятор, 79 – звено 
запаздывания в составе объекта, 80 – минимально-
фазовая часть объекта, 81 – модель минимально-
фазовой части объекта, 82 – модель звена запаздывания 
объекта   

 
Если порядок включения этих передаточных 

функций в объекте несущественен (в случае 
линейного объекта), то в модели, используемой 
для формирования сигнала обратной связи, 
первым включается минимально-фазовое звено 
82. От него замыкается отрицательная обратная 
связь, поэтому на регулятор приходит сигнал 
обратной связи с минимально-фазовой задержкой 
после его изменения на выходе регулятора, он 
поступает от этой минимально-фазовой части 
модели объекта. К моменту формирования 
отклика от реального объекта остатки выходного 
сигнала от модели объекта перестают быть 
нужными.  Для их компенсации используется 
вычитающее устройство, на которое подается не 
только сигнал от минимально-фазовой части 
модели (на неинвертирующий вход), но и сигнал 
с выхода полной модели (на инвертирующий 
вход). Таким образом, пока отклик от изменения 
входного сигнала не распространился от входа 
объекта к его выходу вследствие задержки его на 
элементе 82, прогноз этого отклика формируется 
на элементе 81 и подменяет собой сигнал 
обратной связи, после того как отклик 
сформируется, прогноз его будет скомпенсирован 
откликом от полной модели. Недостатком 
структурной схемы, показанной на Рис.  45, 
является не вполне подробная проработанность 
сигнала обратной связи от объекта к его модели. 
Если предполагается идентификатор, следует его 
внести в функциональную схему и описать его 
работу. Без идентификатора такая схема неполна. 
Подавляющее большинство реальных объектов не 
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обладают выходами, с которых можно было бы 
взять непосредственно параметры их модели.  

Другим недостатком такой системы является 
неприменимость ее к системам, в структуре 
модели которых не содержится звено 
запаздывания в явном виде.  

Нами предложена и апробирована модифи-
кация этого принципа, которая состоит в том, что 
регулятор охватывается отрицательной обратной 
связью, называемой «обводной канал» [Жмудь, 
Ишимцев, 2008]. Структура такой системы 
показана на Рис. 45. Другой вариант этой системы 
показан на Рис. 46. В обоих случаях обводной 
канал содержит последовательно включенные 
фильтры низких и высоких частот. Порядок их 
включения может изменяться, от этого принцип 
действия не изменится.  

 
 
Рис. 45. Система с обводным каналом: 1 – объект, 2 – 

регулятор, 83 – обводной канал, 84 – фильтр высоких 
частот, 85 – фильтр низких частот первого порядка 

 
 
Рис. 46. Система с обводным каналом: 1 – объект, 2 – 

регулятор, 83 – обводной канал, 84 – фильтр высоких 
частот, 85 – фильтр низких частот первого порядка  
 

Принцип действия системы с обводным 
каналом состоит в следующем. Обводной канал 
включен фактически параллельно объекту, что 
более наглядно видно на Рис. 46. Поэтому если в 
объекте высокочастотная часть его амплитудно-
частотной характеристики затухает чрезмерно 
быстро, что приводит к чрезмерно быстрому 
спаду фазовой характеристики, то при 
параллельном включении объекта и обводного 
канала в этой области отклик формируется 
именно этим обводным каналом. Таким образом, 
объект совместно с обводным каналом является 
составным объектом, управление которым 
осуществляется крайне легко, поскольку 
высокочастотная часть этого составного объекта 
представляет собой фильтр первого порядка, в 
котором затухание амплитудно-частотной 
характеристики идет плавно. При этом к фильтру 
высоких частот предъявляется следующее 
требование: он должен обращать в малую 

величину передаточную функцию обводного 
канала в той области частот, в которой требуется 
эффективная работа контура управления 
объектом. Указанный принцип действия не 
требует наличия в объекте звена запаздывания и 
может быть применен к объекту произвольно 
высокого порядка. Также рассмотренный 
принцип может быть применен для управления 
многоканальным объектом. 

6. СИСТЕМЫ С НАСТРОЙКОЙ НА 
ЭКСТРЕМУМ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ 

К этому подклассу адаптивных систем отнесем 
системы, в которых имеется основной контур 
управления, исполненный на основе 
традиционных принципов, а также имеется 
контур настройки параметров регулятора 
методами экстремального управления на 
состояние экстремального качества основного 
контура. 

На Рис. 47 показана структурная схема, 
реконструированная нами из описания в тексте 
книги  [Куропаткин, 1973, с. 480–481].  

 
 

Рис. 47. АС из книги  [Куропаткин, 1973, с. 480–481] 
(реконструкция из текста): 1 – объект, 2 – регулятор, 86 
– устройство оценки процесса, 40 – синхронный 
детектор, 34 – генератор, 87 – регулятор контура 
адаптации, 88 – исполнительный элемент 
 

Основной контур составлен объектом 1 и 
регулятором 2. Устройство 86 оценивает качество 
процесса, вычисляя соответствующую целевую 
функцию. На регулятор через исполнительный 
элемент 88 подается сигнал обратной связи от 
регулятора 87 и сигнал пробной девиации от 
генератора 34. Действия генератора 34 приводят к 
периодическим изменениям сигнала в основном 
контуре. Через устройство оценки процесса и 
синхронный детектор осуществляется детектиро-
вание близости состояния контура к оптимальной 
настройке. Пробное воздействие может 
подаваться и в качестве дополнительного сигнала, 
поступающего на вход объекта вместе с сигналом 
управления, как это сделано в схеме, показанной 
на Рис.  48, являющейся другим вариантом 
реконструкции того же описания в тексте книги  
[Куропаткин, 1973, с. 480–481].  
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Рис. 48. СНС из книги  [Куропаткин, 1973, с. 480–
481] (реконструкция из текста): 1 – объект, 2 – 
регулятор, 86 – устройство оценки процесса, 40 – 
синхронный детектор, 34 – генератор, 87 – регулятор 
контура адаптации, 88 – исполнительный элемент 

 

 
 

Рис. 49. СНС из книги  [Куропаткин, 1973, с. 480–
481] (реконструкция из текста): 1 – объект, 2 – 
регулятор, 86 – устройство оценки процесса, 40 – 
синхронный детектор, 34 – генератор, 87 – регулятор 
контура адаптации, 88 – исполнительный элемент   
 
Третий вариант той же реконструкции показан на 
схеме рис. 49. Конкретных структурных схем, не 
потребовавших реконструкции из текста, нами в 
литературе не найдено.   

7. НОВЫЕ СТРУКТУРЫ СНС 

Рассмотрим самую общую структурную схему 
системы с эталонной моделью при отсутствии 
связи от входного сигнала, показанную на 
Рис. 50. Принцип действия этого устройства ясен 
из структуры. Однако структура и принцип 
действия устройства идентификации 3 и 
устройства автоматической настройки регулятора 
4 не достаточно разъяснены. Один из вариантов 
реализации этих блоков показан на Рис. 51.  

 
 

Рис. 50. АС с эталонной моделью: 1 – объект, 2 –
управляемый регулятор, 3 – устройство автомати-
ческой идентификации объекта, 4 – устройство авто-
матической настройки регулятора 
 
Система, показанная на Рис. 51, работает 
следующим образом. Устройство автоматической 
идентификации объекта одновременно реализует 
не одну, а несколько моделей, подключенных 
параллельно к выходу регулятора. Каждая из 
таких моделей формирует имитацию выходного 
сигнала объекта. Адаптирующее устройство 8 
сопоставляет все эти выходные сигналы попарно 
с выходным сигналом реального объекта, 
например, вычисляя корреляционную функцию и 
отыскивая среди вычисленных результатов 
наибольший. Наибольшей корреляционной 
функции соответствует наибольшее соответствие 
данной модели реальному объекту.  

 
 

Рис. 51. АС с эталонной моделью: 1 – управляемый 
регулятор, 2 – объект, 3 – устройство автоматической 
идентификации объекта, 4 – устройство автомати-
ческой настройки регулятора, 95–97 – модель объекта, 
98 – адаптирующее устройство, 99 – модель объекта с 
увеличенным коэффициентом, 10 – модель объекта с 
уменьшенным коэффициентом, 101 – модель 
регулятора с увеличенным коэффициентом, 102 – 
модель регулятора с уменьшенным коэффициентом, 
103 – анализирующее устройство 
 

Устройство автоматической настройки объекта 
может работать аналогичным образом. Оно 
содержит несколько моделей замкнутых систем, в 
каждой из которых используется наиболее 
близкая модель объекта и различные варианты 
регулятора. Как минимум реализуются два 
регулятора, отличающиеся одним из параметров. 
Анализирующее устройство вычисляет 
стоимостную функцию, позволяющую оценить и 
сопоставить качество получаемых регуляторов, и 
по результату сопоставления принимает решение 
о выборе параметров регулятора, который 
реализуется в реальном, а не виртуальном 
контуре управления.  

Множество моделей, реализуемых 
одновременно во времени, может быть заменено 
одной изменяемой моделью, реализуемой 
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последовательно, если указанное моделирование 
может быть осуществлено в ином, более быстром 
масштабе времени, как это описано в книге 
[Александровский, 1973, с. 16].  

Рассмотрим возможную модификацию системы, 
показанной на Рис. 45. Объект сам по себе не 
предоставляет информации о параметрах его 
модели. Однако можно ввести в систему блок 
идентификации, а регулятор составить в виде 
двух последовательно включенных звеньев, одно 
из которых соответствует желаемой модели 
разомкнутого контура, а второе – обратной 
модели объекта, как показано на Рис. 52. Блок 
идентификации может быть реализован, 
например, так, как показано на Рис. 53.  

 

 
Рис. 52. АС с эталонной моделью: 1 – объект, 2 – 

регулятор, 3 – модель минимально-фазовой части 
объекта, 4 – модель звена запаздывания объекта, 5 – 
модель объекта, 6 – желаемая модель разомкнутого 
контура, 7 – обратная модель минимально-фазовой 
части модели объекта, 8 – блок идентификации   

 
Рис. 53. АС с эталонной моделью: 1 – объект, 2 – 

регулятор, 3 – модель минимально-фазовой части 
объекта, 4 – модель звена запаздывания объекта, 5 – 
модель объекта, 6 – желаемая модель разомкнутого 
контура, 7 – обратная модель минимально-фазовой 
части модели объекта, 8 – блок идентификации, 75 – 
коррелятор, 110 – блок оптимальной настройки, 111 – 
управляемая модель объекта в составе блока 
идентификации, 112 – АЦП, 113 – запоминающее 
устройство, 114 – блок воспроизведения записанного 
сигнала  

 
Принцип действия блока идентификации в 

системе Рис. 53 основан на отыскании 
экстремума корреляционной функции между 
выходным сигналом реального объекта и 
выходным сигналом модели.  

Для многократного сравнения сигнала с выхода 
реального объекта с сигналом, получаемым на 
выходе модели при ее различных значениях, в 
блоке идентификации имеется АЦП, 
запоминающее устройство и блок воспроиз-
ведения записанного сигнала. На Рис. 54 показана 
предложенная авторами система с девиацией 
коэффициента усиления регулятора [Бугров, 
Лисовой, 2010].  
 

 
 
Рис. 54. АС с девиацией коэффициента усиления 

регулятора: 1 – объект; 2 – управляемый усилитель; 34 
– генератор; 105 – устройство оценки качества 
системы;  106 – синхронный детектор; 107 – 
интегратор; 108 – нелинейный элемент; 109 – регулятор 
коэффициента 
 

Эта система  работает следующим образом. При 
исходных фиксированных параметрах объекта 2 
управляемый усилитель 1 в качестве регулятора и 
обратная связь вместе с объектом образуют 
обычную систему автоматического управления. 
Управляемый усилитель 1 служит регулятором в 
основном контуре и обеспечивает требуемые 
точность и быстродействие этого контура, пока 
параметры объекта 2 остаются неизменными. В 
случае достаточно эффективной работы  
основного контура выходной сигнал объекта Y 
равен входному сигналу системы X, поэтому 
сигнал ошибки E на выходе вычитающего 
устройства равен нулю или пренебрежимо малой 
величине. Эта величина анализируется трактом, 
состоящим из устройства оценки качества 
системы 105, синхронного детектора 106, 
интегратора 107, нелинейного элемента 108, 
регулятора 109 и сумматора. Поскольку в тракте 
присутствует нелинейный элемент типа «зона 
нечувствительности» или аналогичного вида, 
выходной сигнал которого равен нулю, если 
входной сигнал лежит в заранее заданном 
небольшом диапазоне вблизи нуля, то на вход 
регулятора 109 подается также нулевой сигнал, 
поэтому регулятор 109 не воздействует на 
управляемый регулятор 1 и этот усилитель 
изменяет свой коэффициент усиления. Генератор 
34 формирует гармонический сигнал, который 
поступает на вход синхронного детектора 34 и на 
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вход сумматора. Выходной сигнал синхронного 
детектора, равный произведению его входных 
сигналов, в данном случае остается нулевым. 
Действие сигнала с выхода генератора 34, 
подаваемого на вход сумматора, состоит в том, 
что коэффициент усиления регулируемого 
усилителя 1 изменяется на небольшую 
добавочную величину, изменяющуюся по этому 
гармоническому закону. Такое небольшое 
изменение коэффициента усиления практически 
не влияет на действе основного контура 
управления. Путем моделирования нами 
показано, что в некоторых случаях подобная 
модуляция коэффициента усиления регулятора 
даже оказывает стабилизирующее влияние на 
устойчивость системы автоматического 
регулирования.  

В качестве устройства оценки качества системы 
может быть использован выпрямитель. В качестве 
синхронного детектора используется множитель 
сигналов с последовательно включенным 
фильтром низких частот. В качестве нелинейного 
элемента применяется элемент типа «зона 
нечувствительности». В качестве регулятора 
может быть взят интегратор или 
пропорционально-интегральный регулятор.  

Интегратор 107 может быть выполнен как 
вычислитель скользящего среднего, т. е. 
устройство, вычисляющее интеграл в скользящих 
пределах от t – T до t, где t – текущее время, T – 
интервал времени усреднения. Это устройство 
может быть реализовано, в частности, в виде 
вычитающего устройства с двумя интеграторами 
на входах, причем один из этих двух 
интеграторов включатся с задержкой на время T 
по сравнению с другим интегратором. Вся 
система полностью или частично может быть 
реализована на цифровой электронной технике, 
например, на базе цифрового сигнального 
процессора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате рассмотренных примеров можно 
выбрать структуру адаптивного регулятора в 
зависимости от особенностей объекта и 
требований к системе. Предложенные новые 
структуры успешно опробованы моделированием 
и реализацией в системах для научных 
исследований и промышленности. 
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Против антинаучных концепций в форме 
научных изданий 

 
В.А. Жмудь 

 
Аннотация: Статья полемизирует с книгой 

[1]. Вскрываются признаки антинаучности 
предлагаемых концепций, обосновываются 
возражения против выдвижения 
необоснованных и антинаучных тезисов в 
форме «научных изданий». Статья 
приглашает к полемике в форме отзывов.  
Ключевые слова: электромагнитное 

излучение, физика, природные явления, 
материя, Вселенная, физические законы  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Лженаукой мы называли бы утверждения, 

теории, гипотезы, не обоснованные полностью 
на известных фактах из эксперимента, научной 
методике, логике, математике (и т. д.), и хотя бы 
частично игнорирующие таковые. Другим до-
полнительным признаком лженауки мы бы 
выделили использование в качестве отправных 
посылок явно антинаучные тезисы или измыш-
ления. К явно антинаучным тезисам можно 
отнести собственные фантазии автора, худо-
жественную или религиозную литературу 
(кроме фактов цитирования или повторения в 
таковой литературе общеизвестных научных 
фактов).  

Например, если Библия говорит о сущест-
вовании плодов у плодоносящего дерева, данное 
утверждение не является антинаучным, по-
скольку этот факт является верным и обще-
известным. Если Библия утверждает о появ-
лении кометы, то таковое утверждение не явля-
ется антинаучным, поскольку известно из науки 
о фактах появления комет. Если же  библейский 
источник используется как источник о дате 
этого явления, а научные источники опро-
вергают возможность этого явления в указанном 
месте в указанные даты, то  таковая ссылка 
является антинаучной. Если же Библия 
утверждает что-либо о сотворении мира, о 
строении Вселенной или о происхождении 
человека, то в данном вопросе Библия не являя-
ется авторитетом. Данное утверждение не 
является общеизвестным или научно установ-
ленным фактом, поэтому ссылки на Библейские 
трактовки такого вопроса являяются признаком 
антинаучности источника, который подтвержда-
ет свои тезисы лишь такими ссылками и лишь 
такими источниками хотя бы по одному из 
утверждаемых тезисов. Борьба с лженаукой 
столь же необходима, как и развитие науки 
путем выполнения научных исследований, 
научно-технических разработок и т. д.  

1. О ПСЕВДОНАУЧНОМ ОФОРМЛЕНИИ  
 
В книге, указано три номера ISBN, один из 

них – в аннотации книги в файле, доступном на 
сайте [1], другие два – на титульной странице 
сайта, с выходными данными на книгу [2]. На 
книге имеется надпись «Научное издание». 
Хотелось бы, чтобы подобная надпись 
появлялась на издании на основе какой-либо 
процедуры научного рецензирования, чтобы 
научное издание издавала организация, 
имеющая отношение к науке или к высшему 
образованию, а не просто коммерческое 
издательство по прихоти автора на 
коммерческой основе. Отсутствие 
редактирования очевидно из множества 
грамматических ошибок и применения 
стилистических форм, далеких от научного 
языка.  

Целесообразно процитировать аннотацию 
полностью, курсив наш: «В данном труде 
сделана попытка объяснения устройства 
Вселенной исходя из преобразований 
электромагнитного излучения (ЭМИ), его 
«кругооборота», в том числе 
инфрагипернизкочастотного, названного 
автором ультранизкочастотным ЭМИ (УНЧ 
ЭМИ). Рассмотрены вопросы структуры Мира 
Миров и нашего Мира, время как физический и 
человеческий факторы, необходимость 
зарождения жизней (разных цивилизаций) с 
использованием различных физических 
законов, языков народов, Слова вообще, и 
излучений УНЧ ЭМИ человеческого мозга, о 
формировании Солнечной системы и Земли, об 
УНЧ ЭМИ атмосферы Земли и о Будущем 
энергетики и Человека вообще. В предлагаемой 
книге сформулированы характеристики 
взаимодействия через ЭМИ материального и 
живого мира между собой. Так, рассмотрена 
концепция двух времен: физического и 
субъективного, человеческого. Нужно отметить, 
что законы физики – это единый кодекс как для 
элементарных частиц, так и обычных структур 
нашего Мира, глобальных и космических 
объектов исследования. Попытки объяснений 
некоторых процессов, происходящих в системе 
ядерных структур (или других структур), 
«особыми законами» носят временный характер 
и приводятся в дальнейшем к единым 
физическим закономерностям. В данном труде 
приведена гамма – электромагнитная модель 
элементарных частиц и атома. Законы 
кавитации, осмоса, электромагнитных 
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излучений, атомарного и молекулярного 
воздействия и другие являются взаимно 
проникающими процессами (динамики 
физического мира) и могут приводиться к 
единому закону мироустройства – закону 
вечно действующих УНЧ ЭМИ и частиц, 
порождаемых и преобразуемых этими 
излучениями. Книга предназначена для 
широкого круга исследователей». 

Полагаю, комментарии не требуются, 
перейдем к сути излагаемой концепции. При 
цитировании мы будем соблюдать орфографию 
и пунктуацию автора, в очевидных местах 
недостающие запятые будем вставлять, выделяя 
исправления цветом.  

В книге имеется множество иллюстраций 
различных зависимостей, например, «График 
зависимости энергии ЭМИ структур Вселенной 
от частоты», «График соотношения 
электрической и магнитной составляющей 
энергии с величиной частоты», и так далее, 
взятых неизвестно откуда, при этом на осях 
отсутствуют деления.  

 
2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АВТОРА 
 
Автор излагает без каких-либо доказательств 

целый ряд откровенно антинаучных лжетеорий, 
сформулированных в целых главах, а также 
столь же антинаучных тезисов, выдвигаемых 
вскользь. Текст с абсурдными утверждениями 
занимает не менее 75 % всего текста. Поэтому 
мы можем позволить себе цитирование лишь 
наиболее одиозных утверждений.  

Любой автор может ошибаться или выдвигать 
смелые гипотезы, пусть даже непроверенные. 
Есть два аспекта, которые заставляют нас 
письменно бороться с данной публикацией:  

1. На издании указано, что это – «Научное 
издание». 

2. Указанную вольность под видом научного 
издания позволяет себе профессор, доктор 
технических наук, преподаватель, длительное 
время – заведующий кафедрой.  
Мировоззрения автора можно попытаться 

изложить следующими тезисами. 
1. Электромагнитное излучение – основа 

мироздания, основа Вселенной. Оно первично, 
вначале во Вселенной был хаос, затем из 
электромагнитного излучения возникла плазма, 
затем из плазмы возникли элементарные 
частицы, атомы и молекулы, далее из них 
возникли звезды и планеты.  

2. Все эти процессы создания Вселенной 
управлялись и регулировались неким 
электромагнитным излучением, в соответствии 
с заданной программой. Программа 
зашифрована. И сейчас происходит управление. 

3.  Электромагнитное излучение 
рассматривается как физический объект, из чего 
делается ошибочный вывод, что излучения 
разных источников взаимодействуют между 
собой – смешиваются, взаимно влияют друг на 

друга, совместно порождают другие виды 
материи, что вызывает развитие Вселенной. 

4. Электромагнитные волны совместно 
являются средой, поддерживающей 
распространение электромагнитных волн.  

5. Последовательность возникновения 
вещества такова: электромагнитное излучение 
→ плазма → вещество → звезды.  

6. «Наш Мир» не обладает достаточными 
источниками. Он получает излучение из 
внешних неизвестных нам Миров. При этом 
«Наш Мир» покрыт некоей поверхностью, 
препятствующей распространению 
электромагнитного излучения, но в этой 
поверхности имеются отверстия, через них-то и 
получается это излучение.  

7. Электромагнитное излучение проникает 
через любые вещества. 

8. Информация об указанных процессах и 
их следствиях, а также иные «полезные знания» 
содержатся в Библии; Библию можно 
использовать как источник знаний о природе, о 
человеке, о Вселенной, об исторических 
процессах.  

9. Человеческий организм излучает 
электромагнитное излучение. Это служит 
способом обмена его информацией с внешним 
миром «Нашего Мира» и «Внешних Миров». 
Произнесение слов также сопровождается 
электромагнитным излучением. Сила 
воздействия гипноза и просто слов определяется 
свойствами этого излучения. В частности, 
молитвы – это один из методов взаимодействия 
с помощью электромагнитных излучений с 
источниками этих излучений.   

10. Гравитация – это электромагнитное 
излучение планеты или звезды, возникающее 
при их вращении вокруг своей оси и вокруг 
Звезды или центра Галактики. 

11. В космосе могут существовать линзы, 
которые могут фокусировать электромагнитное 
излучение в космическом пространстве; 
попадание таких концентрированных излучений 
на планету или звезду могут вызвать 
вулканическую деятельность, землетрясение, 
появление вспышек на этих планетах и звездах, 
а также изменения их орбиты, привести к 
взрывам и другим межзвездным катаклизмам. 
(Термин «землетрясение» в отношении звезд 
автор не поясняет). 

12. Утверждается, что Тунгусский метеорит 
– материальное тело, которое «при особых 
условиях» «полностью преобразовался в 
электромагнитное излучение широкого 
диапазона». 

13. Утверждается, что ход времени и его 
существование зависит от материальных 
объектов, то есть опять-таки от 
электромагнитного излучения и его 
последующих стадий. Утверждается, что время 
развивается в результате «борьбы с хаосом» по 
следующим стадиям: 1) пустота; 2) пустота, 
заполненная частицами; 3) «материальная 
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субординация в пространстве»; 4) «появление 
звезд, планет»; 5) «их упорядочивание и 
стабилизация электромагнитного излучения» 
«в каких-либо точках или областях Вселенной». 
При этом жизнь «появляется с третьего уровня 
по пятый уровень». 

14. «В различных Мирах электромагнитное, 
в том числе свет, излучение движется с разной 
скоростью». Автор рассматривает «Варианты 
контактов Миров с изменением скорости ЭМИ». 

15. В частности, пунктом 14 объясняется 
созидание «нашего мира» за шесть дней, как 
излагает Библия.  

16. «Сам процесс зачатия Человека 
Человеком (Души Человека) имеет 
моментальный, из другого Мира и времени, 
импульс с проекцией многих творческих 
характеристик, возможности приспособления 
его в Нашем Мире».  

17. «Энергия электромагнитного излучения в 
другом пространстве (другом Мире) порождает 
процессы в огромных структурах и 
преобразовывает их. Также из другого 
пространства переходит к нам энергия ЭМИ, 
которая преобразовывает наше пространство. И 
начало всему было положено потоком ЭМИ, 
проникшим в наше пространство и породившим 
нашу Вселенную, звезды и планеты». 

18. «… Возможно, существует определенная 
конструкция коридоров во Вселенной и в 
других Мирах, через которые транслируются 
энергия и вещество, регулируемые 
определенными обстоятельствами». 

19. Выдвигается теория «кавитации» как 
источник многих явлений, в том числе: 
«Постоянно происходит схлопывание «черных 
дыр», которые являются «чистым» вакуумом по 
сравнению с «плотной» окружающей их со всех 
сторон ионизированной массой космического 
вещества». «Черные дыры» - «пространство, 
через которое ЭМИ не может распространяться 
из-за очень низкого уровня ионов внутри их» 
(так у автора). «Схлопывание «черных дыр», 
которые являются энергетически 
потенциальными по отношению к 
окружающему пространству, происходит с 
большим выходом энергии, резким нагревом 
вещества вокруг этих «черных дыр», 
излучением высокой интенсивности 
элементарных частиц, протонов, электронов, 
нейронов, ЭМИ и разогревом окружающего 
пространства». «Энергетический заряд «черных 
дыр» осуществляется  за счет вращения 
массивов материи Вселенной и ее Галактик 
вокруг каких-либо центров». 

20. «Далее «кавитационные процессы УПЧ» 
объявляются причиной шаровых молний, 
ураганов, смерчей и так далее».  

21. «Кавитационные процессы излучений в 
организме человека, в том числе головном 
мозге» провоцируются процессами на Солнце и 
Луне, внутри Земли и имеет место обратное 
влияние. Именно они влияют на человеческий 

организм, по мнению автора, сильнее, чем 
продовольственные кризисы, столкновения, 
мутации, химические загрязнения.  

22. Химические вещества по периодической 
системе Менделеева – не единственный вариант 
строения элементов, а лишь частный случай (в 
«Других Мирах» может быть другие системы). 
При этом исключение делается для водорода и 
гелия. Автор пишет также о «невозможности 
утверждения, что таблица Менделеева – есть 
закон для всего разнообразия в космическом 
пространстве». 

23. Утверждается «существование трех видов 
существования «мобильных» излучателей УНЧ 
ЭМИ», что «предполагает и существование трех 
видов цивилизаций». Низкотемпературная 
материя содержит низкотемпературные 
цивилизации, «Наш Мир» - это второй вид 
цивилизации, а третий вид – это цивилизация, 
существующая в плазменном излучении, в 
частности, разумная жизнь внутри Солнца. 
Утверждается главенствующая роль 
цивилизации внутри Солнца, необходимость 
управляющей роли высших видов цивилизаций 
над низшими, и информационный обмен 
обратно, также утверждается возможность 
информационного обмена между индивидами 
этих цивилизаций. Утверждение подкрепляется 
цитатами из Библии.  

24.  Утверждается, что «Душа человека – это 
электрическая система, данная плазменным 
миром, излучающая УНЧ ЭМИ, направленные, 
как уже говорилось, как на окружающих людей, 
так и в Космос, а после окончания жизни, 
принимаемые плазменным миром». 

25. «Новые формы органической жизни 
аккумулируются в нефти, газе и т.д., 
углеродистых структурах. Залежи нефти, газа, 
угля являются или продуктом массовой гибели 
органических структур в бескислородной среде, 
или являются субпродуктами рождения новых 
органических форм, которые ждут своего 
времени зарождения на планете Земля». 

26. «Постоянная подпитка УНЧ ЭМИ дает 
человеку мышление (ум) и способность 
устраивать свое бытие и решать социальные 
аспекты». 

27. Автор всерьез обсуждает детали 
строительства Вавилонской башни, используя 
Библию как достоверный источник. Рождение 
новых языков он объясняет рождением 
профессиональных языков и терминов. Также 
всерьез автор рассуждает о самой башне, как о 
факторе изменения воздействия мистических 
полей на мозг человека. 

28. Гипноз также объясняется передаваемым 
электромагнитным излучением.  

29. Утверждается, что одновременно в 
различных точках пространства Вселенной 
присутствуют два вида времени – 
«положительное время» и «отрицательное 
время».  
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30. Утверждается, что совместные 
фазированные излучения жителей Земли могут 
повлиять на процессы Вселенной. Приводится 
ошибочный численный расчет.  

31. «Развитие вариантов Миров происходит 
через человека, его Мозг, так как в его Мозге 
записаны многие варианты существования 
Миров, и он, поглощая много энергетических 
ресурсов, возможно, регулирует процессы во 
Вселенной». 

32. «Вообще, все живое, если не 
рассматривать самого человека, имеет право 
на существование, прежде всего для человека, 
и «эксперименты» по развитию тех или 
других живых систем на Земле должны быть 
связаны с гармонией планет Солнечной 
системы, Солнца и мозга человека, как 
гармонизатора всей этой структуры и их 
преобразований». 

33. «Потеря знаний об окружающем Мире, 
Вселенной, отсутствие единообразия, 
религиозного в том числе, в мышлении 
большинства людей приводит к 
неуправляемым преобразованиям  на Земле, 
таким как похолодание, потепление, 
землетрясения, тайфуны и другим 
катаклизмам в Природе,  в том числе  войнам  
и революциям». 

34. «Пирамиды, построенные в древности и 
разбросанные по всей Земле, представляют из 
себя приемные (передающие) антенны, 
работающие на ультранизких частотах. Чем 
выше пирамида, тем больше ее КПД 
(коэффициент полезного действия). 
Диаграмма направленности такой пирамиды, 
как антенны, имеет круговую форму, что дает 
возможность при вращении Земли принимать 
и передавать сигналы в широком спектре УНЧ 
ЭМИ. Если поместить в геометрический центр 
пирамиды человека, как в фокус излучателя, 
то можно значительно увеличить площадь 
антенного поля его мозга. Например, 
пирамида Хеопса имеет площадь поверхности 
около 44 тыс. м

2, что в тысячу раз больше 
поверхности мозга человека. Если просчитать 
резонансы такой антенны, то они близки к 
резонансам УНЧ ЭМИ Солнца, как 
внутренним конвекционным процессам, так и 
вращению Солнца вокруг своей оси. По всей 
видимости, древний человек, знающий и 
постепенно «забывающий» свое 
предназначение, о котором говорилось выше, 
строил пирамиды с целью усиленной 
корректировки космических процессов, что 
было воплощено в религиозные формы 
почитания Бога Солнца в разных его ипостасях. 
Возможно, человек – фараон или жрец – 
помещался в геометрический центр пирамиды и 
находился там определенное время, что 
позволяло осуществлять обратную связь, о 
которой уже говорилось. При этом данный 
человек получал информацию (программу), 

необходимую для выживания и развития 
цивилизации на Земле». 

35. «В человеке неосознанно, как генная 
информация, хранятся варианты развития (в 
нашем понимании) и уничтожения, как 
Солнечной системы, так и всей Вселенной. 
Участие Высшей Силы в этой схеме 
обязательно. И вспомним Библейские сюжеты 
контакта Моисея с Высшей Силой, приход на 
Землю Иисуса Христа, частично как 
электромагнитного излучения».  

36. «Возможно, избранность по Библии, если 
не говорить о мистических объяснениях, как в 
Ветхом Завете, так и в Новом Завете, – есть, 
прежде всего, обладание уникальным 
электромагнитным полем, которое 
вырабатывается в результате чтения, ритмики, 
стиля, изложения мыслей и отображения самой 
Библии и других религиозных документов». 

37. «По всей видимости, Земля была в свое 
время «неправильной» планетой в Солнечной 
системе, как и     Венера, и для «исправления» ее 
характеристик была проведена процедура 
«вращивания» в центр Земли, посредством 
направленного УНЧ ЭМИ потока внутри 
плазменного образования, необходимого для 
гармонизации ее характеристик, где-то в районе 
Тихого океана. После этого Земля увеличилась 
в размерах и приобрела форму, которую 
можно наблюдать сегодня. До этого Земля 
имела единую структуру прочного шара 
диаметром 3 – 4 тыс. км с водной стихией около 
1 – 1,5 км глубиной по всей поверхности Земли. 
Плазменное образование внутри Земли является 
«мотором» движения вокруг своей оси и в 
некоторой степени вокруг Солнца. Регуляция 
ускорений движений определяется вспышками 
на Солнце и резонансами на частотах УНЧ 
ЭМИ». 

38. «Так как многие циклы человека зависят 
от периода обращения Луны вокруг Земли, т.е. 
УНЧ ЭМИ Луны, то можно предположить, что 
влияние этих излучений на организм всего 
живого значителен и превосходит земное УНЧ 
ЭМИ, и, возможно, исходя из этого, жизнь 
зародилась сначала на Луне, а затем перешла на 
Землю». 

39. «Возможно, что к преобразованию 
земной поверхности привели две основные 
причины. Первая – влияние УНЧ ЭМИ, мощный 
поток которого мог произвести прорыв земной 
коры где-то в районе Тихого океана и передать 
мощный импульс земному ядру и прилегающим 
к нему структурам: его энергия вызвала 
разогрев массы ядра и газов внутри него, 
которые, расширяясь, привели к увеличению 
диаметра Земли. Об этом было сказано выше. 
Вторая – подготовка Земли к проживанию 
людей, и биоорганической цивилизации в том 
числе, – предположительно пришельцев с 
Марса, которые, поселившись на Луне и зная 
судьбу Марса, работали над проблемой Земли, 
ее атмосферы, стараясь создать на планете 
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условия, пригодные к существованию на ней 
разных форм жизни. А для этого, возможно, 
нужно было установить скорости вращения 
Земли вокруг Солнца и вокруг ее оси, 
соответствующие скоростям вращения Марса 
вокруг Солнца и его оси». 

40. «Особо нужно отметить, что притяжение 
Луны Солнцем в 2 раза сильнее Земли. Но, тем 
не менее, Луна остается на орбите вокруг Земли, 
что может объяснить только предложенная 
теория резонанса УНЧ ЭМИ. Таким же 
подтверждением лунной жизни людей являются 
циклы у женщин, и связаны они с рождением 
детей (9-месячный лунный цикл). Как атавизм 
переселенцев с Луны, может считаться 
длительность жизни патриархов по Библии, 
возраст которых оценивался более 900 лет. 
Переход же любой планеты внутри Солнечной 
системы с орбиты на орбиту связан с потерей 
(или, наоборот, приобретением) энергии по 
каким-то причинам, что может привести к 
разбалансировке Солнечной системы и взрыву 
нашей звезды – Солнца, как и самой планеты». 

Приведенные выше утверждения автору 
видятся предметом «научной публикации».  

 
3. КРИТИКА ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

АВТОРА 
 
3.1. О названии 
В рассмотренном труде нет ни начал 

электромагнетизма, ни физики, ни каких-либо 
иных начал (то есть фундаментальных сведений 
научной теории). Также в названии нет ничего 
достоверного в отношении электромагнетизма.  

Таким образом, из названия следует устранить 
слова «начала», «электромагнитной» и 
«физики». Других претензий к названию нет.  

 
3.2. О круговороте 
Автор пишет: «В данном труде предложено, 

что фундаментом абсолютного устройства мира 
является электромагнитное излучение (ЭМИ), 
или, точнее, «кругооборот» ЭМИ во Вселенной, 
выражаясь современной терминологией». 
Примечание 1. Круговоротом называют 

перемещение чего-либо в пространстве без 
изменения его природы. Например, в теории 
круговорота воды в природе рассматривается ее 
испарение и конденсация, различные агрегатные 
состояния воды не изменяют ее химической 
сути. Но даже теория круговорота воды верна 
лишь приблизительно, поскольку вода в 
природе постоянно перестает быть водой 
вследствие химических реакций, а также 
постоянно возникает в итоге реакции горения 
водорода или иных реакций, например, 
разложения угольной кислоты на воду и 
углекислый газ. Поэтому часть воды, например, 
«исчезает» с поверхности Земли не в результате 
испарения, а в результате указанных реакций ее 
разложения или присоединения к другим 
веществам, также часть ее «возникает» 

вследствие указанных реакций с получением 
воды как одного из продуктов. Если бы речь 
шла лишь о таких видах исчезновения и 
обратного появления воды, то следовало бы 
применять термин не «круговорот воды», а 
«круговорот водорода и кислорода». По этой 
причине «круговорот электромагнитного 
излучения» - ошибочная концепция, 
некорректный термин.  

Нельзя применять термин «круговорот» к 
таким процессам, при которых 
электромагнитное излучение возникает из 
тепла, и обратно преобразуется в тепло. 
Корректно применять термин «круговорот 
энергии», но это не является ничем новым.  

 
3.3. Является ли электромагнитное 

излучение физическим объектом?  
 
Автор пишет: «В начале, определимся, что 

электромагнитное излучение ЭМИ – это 
физический объект, распространяемый в любой 
среде, если, абстрагироваться от оценки 
параметров источников, как естественных, так и 
искусственных, определяемых как генераторы 
переменных потоков частиц, электронов, 
протонов и возможно нейтронов».  
Примечание 2. Волна по определению 

отличается от материального объекта тем, что 
распространение волны не связано с 
перемещением материи. О нематериальных 
объектах наука речи, как правило, не ведет. 
Волна – это процесс, явление, связанное с 
переносом энергии, но не вещества. 

Далее: «Теперь оценим возможные масштабы 
характеристик ЭМИ. Мощность их может быть, 
по сути, величиной бесконечного,…» (в 
оригинале так).  

Далее: «ЭМИ в широком диапазоне частот, 
даже от звезд которые уже не существуют, 
пронизывают все космические пространство, и 
является базовой материальной средой, в 
которой распространяются другие ЭМИ, т.е. 
происходит вечное наложение ЭМИ друг на 
друга, так как ЭМИ пронизывают все тела и все 
пространство».  
Примечание 3. Утверждение о том, что 

электромагнитное излучение (ЭМИ) является 
базовой средой, в которой распространяется 
другие ЭМИ по своему инфантилизму 
тождественно байке известного Барона 
Мюнхгаузена, который  якобы вытянул себя 
самого за косицу из болота. Сами волны не 
могут быть средой, в которой распространяются 
другие волны. Во-первых, если без волн такой 
среды нет, то она не может возникнуть с 
помощью волн, поскольку в основе 
предполагается пространство, не имеющее 
среды, в которой могут распространяться 
волны. Это аналогично утверждению о том, что 
Земля покоится на спинах гигантских черепах, 
плавающих в гигантском море  -возникает 
естественный вопрос, на чем же держится это 
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гигантское море, не на Земле ли? Во-вторых, 
утверждение о том, что наличие волн в 
некотором пространстве способствует 
распространению волн в этом пространстве, 
ошибочно и свидетельствует о глубоком 
непонимании не только природы 
электромагнитных волн, но и известных 
экспериментальных фактов. А факты таковы, 
что волны при своем распространении не 
смешиваются, не влияют друг на друга. 
Электрические поля складываются в каждой 
точке. Если одна волна проходит элемент 
пространства в одном направлении, а другая – 
этот же элемент пространства в другом 
направлении, то ни одна из них не влияет на 
распространения их в дальнейшем. Поле не 
взаимодействует с полем. Поле 
взаимодействует лишь с заряженной частицей.  
Поля складываются в каждой точке, не влияя 
друг на друга. Влияние их может иметь место 
лишь при преобразовании поля каким-либо 
датчиком, например, оптическим, который 
регистрирует не поле, а суммарную энергию, 
которая взаимодействует с этим датчиком.  
Никакого «вечного наложения» в природе нет. 
Каждая волна распространяется в своем 
направлении, абсолютно не взаимодействуя ни с 
какой другой волной.   

 
3.4. Может ли электромагнитное излучение 

породить Вселенную? 
 
Автор пишет: «Итак, прежде всего, началом 
начал, надо признать электромагнитное 
излучение (ЭМИ), являющееся носителем 
энергии и основой всего того, что 
представляет собой Вселенная с массой 
межзвездного вещества и является причиной 
всех преобразований. По цепочке от него при 
столкновении различных блуждающих потоков 
ЭМИ различных мощностей и элементарных 
частиц появляются плазменные образования, из 
которых в свою очередь появляются 
элементарные частицы в сочетании с газами, 
наполняющими Вселенную. Далее из 
плазменного вещества зарождаются атомы и 
молекулы, и после них образуются объемы 
материи в сегодняшнем виде, звезды, звездные 
системы, планеты, которые существуют очень 
длительные периоды до очередных 
преобразований в относительно стационарном 
состоянии». 
Примечание 4. Имеет право на 

существование гипотеза о том, что электрон – 
это возмущение вакуума или эфира. Но для 
этого надо сначала признать существование 
вакуума как материальной среды, или вернуться 
к теории эфира. Можно в этом случае 
утверждать, что элементарные частицы – это 
элементарные вихри поля. Из них строятся 
атомы, молекулы и вещество как таковое. Но 
при этом «зарождение вещества» надо 
трактовать отнюдь не как результат 

макромасштабного процесса столкновения 
различных излучений, а как результат 
накопления вещества, которое возникло не 
вдруг и не в одномоментном процессе.   
Примечание 5. Гипотеза о том, что 

электромагнитное излучение «при 
столкновении» порождает плазму, 
категорически ошибочна. Каким бы большим по 
величине не было электромагнитное поле в 
некотором объеме пространства, без внесения 
вещества в это пространства никакой плазмы не 
возникнет. Поле не взаимодействует с полем, 
поле не разогревает вакуум, оно 
распространяется посредством вакуума, не 
нагревая его, практически не теряя в нем 
энергию. Если поле теряет энергию в вакууме, 
экспериментально пока это не обнаружено, то 
есть если эффект и имеется, он крайне мал. 
Таким образом, гипотетическое «столкновение 
электромагнитного излучения» – антинаучный 
домысел, грубейшая теоретическая ошибка, 
свидетельствующая незнание автором 
элементарных основ теории электромагнитного 
излучения. 
Примечание 6. Утверждение о том, что из 

плазмы зарождается вещество, столь же 
ошибочно. Плазма – это особое состояние 
вещества. Плазмы без вещества не бывает.  
Примечание 7. Общий вывод, что звезды и 

планеты возникли из электромагнитного 
излучения лженаучно.   

 
3.4. Может ли Библия служить источником 

научных знаний? 
 

Автор пишет: «На планетах, подобных 
Земле, появляется Жизнь – Человек. Но этот 
процесс появления жизни не есть случайный 
процесс. Это закономерность существования 
именно «электромагнитного мира»... Видимо, 
в структуре ЭМИ зашифровано развитие, 
структура и время в его различных 
проявлениях». 

Примечание 8. Утверждение о том, что 
возникновение жизни на планете является 
следствием зашифрованной программы 
развития электромагнитного излучения, не 
основан ни на каких физических фактах, 
является антинаучным измышлением автора, 
эклектическим тезисом некоей новой 
авторской религии.  

Далее автор пишет: «Библейское понятие 
того, что человек создан по образу и подобию 
Божьему, подразумевает электромагнитную 
сущность того и другого». 
Примечание 9. Попытка найти рациональную 

(научную) информацию в Библии о том, каким 
был «создан» человек свидетельствует об 
антинаучной сути рассматриваемой книги.  
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3.5. Может ли энергия превращаться в 
вещество и обратно в звездных масштабах? 

 
Далее автор утверждает: «Любое движение 
материи, полученной из ЭМИ, как 
«организатора» и межзвездного вещества 
(смотри выше), есть преобразование материи 
обратно в ЭМИ по определенному закону. И 
твердая материя может тут же 
превратиться в ЭМИ определенной мощности, 
как полностью, так и частично, пополняя 
энергией структуры межпланетного вещества». 
Примечание 10. Идея о том, что все вещество 

может превращаться в электромагнитное 
излучение, и о том, что такие процессы 
протекают широкомасштабно, о том, что такие 
превращения являются основой существования 
материи, ошибочна. Ей нет обоснования. Идея о 
возможности преобразования некоторой 
массовой доли вещества в энергию вытекает из 
теории относительности, речь при этом идет об 
энергии связей в атомах. Эта теория до сих пор 
окончательно не доказана, но даже в 
предположении ее справедливости речь идет 
лишь о крайне малой доле массы. Также идея 
о случаях аннигиляции вещества основана на 
наблюдении крайне малых элементарных 
частиц (электрон), имеются теории о том, что 
наблюдаемый процесс не связан с 
аннигиляцией. Но даже если принять, что 
«имеет место полная аннигиляция электрона и 
позитрона», такие явления крайне редки, в 
природе вне ускорительных установок не 
наблюдались. Поэтому идея, что 
электромагнитное излучение регулярно 
порождает вещество, а вещество регулярно 
(дословно «тут же») переходит в 
электромагнитное излучение, не обоснована и 
ошибочна.  

 
3.6. «Наш Мир» и «Другие Миры» и прочее 
 
Примечание 11. Современная наука обладает 

достаточными сведениями, чтобы объяснить 
единство и стабильность мира, гипотеза о 
внешних источниках энергии абсолютно 
безосновательна.  Поэтому утверждение о 
«Различных Мирах» зиждется исключительно 
на фантазии автора и фантазиях литераторов, 
работающих в жанре фантастики. Поэтому 
утверждение о «Других Мирах» 
безосновательно, следовательно, антинаучно. 
Примечание 12. Электромагнитное 

излучение проникает не через любые вещества. 
К примеру, излучение радиочастотной области 
не проникает через металлы. Оптическое 
излучение проникает через прозрачные 
вещества, но не проникает через оптически 
непрозрачные вещества.  
Примечание 13. Человеческий организм 

излучает тепловое излучение. Также 
поверхность кожи рассеивает падающее на нее 

световое излучение. Если он излучает другие 
виды полей, их энергия пренебрежимо мала в 
сравнении с тепловым излучением. Ни один из 
этих видов излучение не служит способом 
обмена его информацией с внешним миром, во 
всяком случае, научно такая гипотеза ничем не 
подтверждается.  
Примечание 14. Утверждение, что 

произнесение слов сопровождается 
электромагнитным излучением не подкреплено 
никакими научными данными.  

 
3.7. Природа гравитации 
 
Примечание 15. Вопрос о природе 

гравитации волнует ученых (физиков, 
философов) чрезвычайно давно. После того, как 
магнитные свойства удалось объяснить через 
электрические токи, возник чрезвычайно 
сильный соблазн объяснить через 
электрическую природу также и гравитацию. 
При создании теории относительности 
(специальной и общей), а также в ходе ее 
популяризации и при попытках ее развития, 
А. Эйнштейн уделил этому вопросу 
чрезвычайно много усилий. Если бы была хотя 
бы малейшая возможность увязать природу 
гравитации с электромагнитными волнами, 
Эйнштейн сделал бы это. Такой возможности не 
представилось. Причины этого ясны из 
Таблицы 1. Возможно, указанную таблицу 
можно продолжать другими признаками.  

 
Утверждение, что «гравитация – это 

электромагнитное излучение планеты или 
звезды, возникающее при их вращении вокруг 
своей оси и вокруг Звезды или центра 
Галактики» поэтому является антинаучным. 

 
3.8. Возможна ли природная фокусировка 

электромагнитного излучения и может ли это 
приводить к катаклизмам на Земле? 

 
Примечание 16. Известно, что электро-

магнитное излучение можно сфокусировать. 
Например, излучение в оптическом диапазоне 
фокусирует обычная линза. Требуемая кривизна 
зависит от частоты излучения. Поэтому линза, 
которая бы фокусировала электромагнитное 
излучение в чрезвычайно широком диапазоне, 
не может существовать ни искусственно 
созданной, ни как результат природных 
образований.  
Примечание 17. Космическое излучение в 

разных диапазонах частот постоянно измеряется 
различными установками (радиотелескопами). 
Если бы какие-либо существенные повышения 
этого уровня имели место, это непременно было 
бы выявлено. Увеличение электромагнитного 
фона в широком диапазоне частот было бы 
выявлено даже простыми радиоприемниками, 
телевизорами, сотовыми телефонами. 
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Таблица 1. Принципиальные различия электромагнетизма и гравитации 
 

 Электрическое взаимодействие  Магнитное взаимодействие Гравитационное 
взаимодействие 

1. Не связано с инерционной массой 
никаким образом. Электрическое 
поле можно полностью компен-
сировать (уничтожить без 
уничтожения вещества). 

Не связано с инерционной массой 
никаким образом. Поле 
постоянного магнита можно 
полностью уничтожить без уничто-
жения вещества (размагнитить). 

Связано с инерционной массой. 
Гравитационное поле 
невозможно хотя бы частично 
компенсировать (уничтожить) 
без уничтожения вещества. 

2. Электростатические воздействия 
зависят от зарядов частиц 

Магнитные воздействия зависят от 
движения заряженных частиц 

Не зависит ни от зарядов 
частиц, ни их движения 

3. Имеет полярность и поэтому 
может быть скомпенсировано 
противоположным полем той же 
природы, но противоположного 
знака, локализованного с той же 
стороны от объекта, что и 
исходное поле (положительный 
заряд компенсируется отрица-
тельным).  
Притяжение может быть 
скомпенсировано отталкиванием 
и наоборот.  

Имеет полярность и поэтому может 
быть скомпенсировано противо-
положным полем той же природы, 
но противоположного знака, 
локализованного с той же стороны 
от объекта, что и исходное поле 
(один диполь компенсируется 
таким же диполем, направленным в 
противоположном направлении). 
Притяжение может быть скомпен-
сировано отталкиванием и 
наоборот. 

Не имеет полярности и поэтому 
не может быть скомпен-
сированной противоположным 
полем такой же природы, но 
противоположного знака, 
локализованного с той же 
стороны от объекта, что и 
исходное поле.  
Нет примеров гравитационного 
отталкивания. 
Компенсация гравитационного 
поля другим гравитационным 
полем от источника с 
противоположной стороны не 
опровергает этого.  

4. Распространяется в некоторых 
средах иначе, чем в вакууме. По 
этой причине электрические поля 
могут быть изменены 
некоторыми материалами. 

Распространяется в некоторых 
средах иначе, чем в вакууме. По 
этой причине магнитные поля 
могут быть изменены некоторыми 
материалами. 

Распространяется во всех 
средах точно так же, как в 
вакууме, по этой причине 
гравитационные поля не могут 
быть искажены никаким 
материалом, никаким 
энергетическим полем (кроме 
суперпозиции с другим 
гравитационным полем). 

5. Может быть создано 
искусственно в лаборатории, 
включено и выключено 

Может быть создано искусственно 
в лаборатории, включено и 
выключено 

Не может быть создано 
искусственно в лаборатории, 
включено и выключено 

6. Может быть экранировано, 
например, проводником 

Может быть экранировано, 
например, сверхпроводником; 
также может быть 
скомпенсировано полем 
противоположного знака; 
частичная экранировка достигается 
ферромагнитным материалом 

Не может быть экранировано 
или ослаблено никаким 
способом 

7. Изменения распространяются в 
вакууме со скоростью света 

Изменения распространяются в 
вакууме со скоростью света 

Изменения распространяются в 
вакууме с неизвестной 
скоростью, современная теория 
приняла условно, что эта 
скорость равна скорости света, 
эксперименты по измерению 
скорости гравитационных волн 
к настоящему времени не 
осуществлены. 

  
Чрезвычайно большой уровень такого 
излучения, прежде всего, привел бы к 
нарушению связи, и даже к разогреву всех 
проводников. Но даже такой уровень не привел 
бы к повышению вероятности таких 
катаклизмов, как землетрясение, повышение 
вулканической активности и т. п. Причина 
состоит в том, что электромагнитное поле 
взаимодействует, прежде всего, с 
электропроводными объектами. Лава не 
электропроводна. Проведенные ядерные и 
термоядерные испытания вызывали 
чрезвычайно большие уровни 

электромагнитных импульсов, соизмеримых 
величин электромагнитных импульсов из 
космоса достоверно не наблюдалось на 
протяжении времени, когда человечество стало 
пользоваться радиоприборами. Указанные 
взрывы не вызвали вулканических процессов. 
Единственный вариант влияния таких взрывов 
на тектонические процессы – механический. 
Землетрясений и вспышек вулканов 
наблюдалось за этот период достаточно много, 
они исследуются самыми различными 
приборами. Если бы имелась какая-либо связь 
электромагнитного фона и тектонической 
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активности (землетрясений, вулканов), она была 
бы выявлена достоверно и описана в 
специальных журналах. Поэтому гипотеза о 
связи вулканической деятельности и (или) 
землетрясений с космическим излучением 
антинаучна (безосновательна, легко 
опровергается).   

 
3.9. Новости о Тунгусском метеорите 
 
Примечание 17. Явление, получившее 

название «Тунгусского метеорита», метеоритом 
не является. «Исчезновение» следов может быть 
объяснено тем, что небесное тело полностью 
перешло в газообразное состояние вследствие 
взрыва, то есть быстро протекающей 
химической реакции окисления. Это также 
может быть объяснено тем, что небесное тело 
состояло изо льда. Также оно могло состоять, 
например, из кристаллического азота, гелия, и 
так далее. Могут быть выдвинуты и иные 
гипотезы. Гипотеза превращения вещества 
«метеорита» полностью в электромагнитную 
энергию не выдерживает никакой критики: 
такое превращение не могло бы быть даже в 
случае термоядерной реакции, где лишь 
небольшая доля массы вещества превращается в 
энергию, но и в этом случае результаты были бы 
иные, последствия такого явления были бы 
выявлены. Поэтому утверждение, что 
Тунгусский метеорит – материальное тело, 
которое «при особых условиях» «полностью 
преобразовался в электромагнитное излучение 
широкого диапазона – ошибочно и антинаучно. 

 
3.10. Смелые гипотезы о различном ходе 

времени 
 
Примечание 18. Пять стадий развития 

Вселенной опираются лишь на фантазии автора, 
никоим образом не вытекают ни из каких 
фактов, опровержения не требуют, антинаучны 
вследствие полной безосновательности.  
Примечание 19. Утверждение о различном 

ходе времени в разных точках Вселенной также 
опираются лишь на фантазии автора. 
Утверждение, что этот ход времени зависит от 
электромагнитных полей, абсолютно 
антинаучно и безосновательно.  
Примечание 20. Частично можно их 

«объяснить» теорией относительности, которая 
гласит, что вблизи больших масс скорость света 
замедляется. Однако эта теория сама находится 
в состоянии гипотезы, пока не доказанной и 
принятой фактически условно. Так например, 
утверждение, что внутри Солнца время 
замедляется, противоречит элементарным 
законам физики. Даже если принять теорию 
относительности полностью, то надо признать, 
что внутри Солнца гравитация меньше, чем у 
его поверхности. С погружением вглубь 
условно жидкого Солнца любая частица начнет 
испытывать воздействие гравитационного поля 

не только с одной стороны, но и с 
противоположной – от массы, находящейся с 
другой стороны. Строго в центре Солнца 
гравитационное поле равно нулю. Поэтому 
наибольшая величина гравитационного поля 
именно у поверхности Солнца. Если бы автор 
утверждал, что «вблизи больших масс время 
течет медленнее», то это было бы не новое 
утверждение, и оно не имело бы никакого 
отношения к теме «круговорота 
электромагнитного излучения». Справедливость 
этого тезиса в данной статье мы не обсуждаем 
(поскольку эта гипотеза не принадлежит автору 
разбираемой статьи, следовательно, этот вопрос 
не относится к теме данной статьи). 
Примечание 21. Утверждение о различной 

скорости света в различных местах Вселенной 
было бы справедливо в отношении различных 
мест с различной средой (скорость света зависит 
от среды и от ее скорости). По контексту ясно, 
что речь автор ведет о существенной разнице и 
о скорости света в вакууме, это утверждение по 
той же причине безосновательно. 

Утверждение о «Различных Мирах» 
раскритиковано выше (см. Примечание 11). Это 
же можно распространить на утверждение об 
участии электромагнитного поля в процессе 
зачатия человека с целью проекции творческих 
характеристик, и о «коридорах Вселенной»: 
хорошо для фантастики, но антинаучно, не 
подходит для научной публикации.  
Примечание 22. Утверждение о том, что где-

то во Вселенной время может идти вспять, даже 
в самых фантастических гипотезах, рожденных 
на основе общей теории относительности, не 
выдвигаются. Это настолько антинаучно, что 
может претендовать на рекорд среди 
безосновательных гипотез.  

 
3.11. О «кавитации» электромагнитного 

излучения 
 
Примечание 23. Как указывалось выше, 

электромагнитное излучение не 
взаимодействует с другим электромагнитным 
излучением. Явление кавитации связано со 
следующим: при вращении вещества, например, 
в центрифуге, вещество приобретает сильное 
центростремительное ускорение, поэтому если 
бы вещество сжималось, как газ, то в центре 
вращения создавалась бы разреженность 
(снижение давление вещества), а ближе к краю 
– повышение давления. Но жидкость 
практически не сжимается. Поэтому в центре 
почти создаются пустоты. Почти, потому что в 
жидкости (например, в воде) имеются 
растворенные газы. Эти газы заполняют 
возникающие пустоты. Также пустоты может 
занимать газообразная часть испарившейся 
жидкости. Могут быть созданы существенно 
разреженные пустоты. Они могут разрушать 
даже твердое вещество, способствуя его 
разрыхлению или ускорению каких-либо 
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разрушительных процессов.  Каким образом это 
явление может происходить в гипотетической и 
антинаучной «среде», состоящей из 
электромагнитного излучения, если излучение 
само с собой не взаимодействует и вращением 
не увлекается, по-видимому, и сам автор не 
сможет дать ответ. Аналогии здесь могут быть 
только вследствие непонимания природы того и 
другого явления. Кавитаций электромагнитных 
полей быть не может, следовательно, это 
гипотетическое явление не может ничего 
создавать или разрушать.  
Примечание 24. Гипотеза автора о причине 

шаровых молний фантастична по причинам, о 
которых много сказано выше: «кавитация 
электромагнитного излучения» – антинаучное 
построение. Причиной шаровых молний может 
быть достаточно быстрое разделение легко 
воспламеняющихся веществ вследствие 
грозовых разрядов. При разделении одна часть 
заряжена положительно, другая отрицательно, 
вследствие чего в макро масштабе моделируется 
ситуация, имеющая место в микромире при 
движении электрона под действием притяжения 
ядра. Временно возникает квазиустойчивое 
образование сферической формы. Легко 
испаряемым веществом может быть, например, 
парафин, природная смола и т. п. Вследствие 
этого можно ожидать повышение вероятности 
возникновения шаровых молний во время 
грозы, например, в лиственничном лесу, или 
вблизи пасеки [3].  

 
3.12. Различные системы Менделеева 
 
Примечание 25. Предположение о различных 

периодических системах Менделеева коренным 
образом противоречат практике: при 
наблюдении всех звезд, и иных образований 
Вселенной, астрофизики многократно 
убеждались в единстве мира: по спектрам 
излучения обнаружены лишь известные на 
Земле вещества. Это легко объясняется 
философски. Всякая иная теория 
безосновательна и противоречит практике, 
поэтому антинаучна.  

 
3.13. Различные виды «мобильных 

излучателей» и «три вида цивилизаций» и 
прочее 

 
Примечание 26. Гипотеза о трех видах 

цивилизаций смехотворна. Даже предположение 
о трех видах жизни – в криогенном виде, в 
традиционном и в плазменном – также 
смехотворно. С таким же успехом можно 
предположить, что в каждом электрическом 
приборе содержится цивилизация, или, по 
крайней мере, жизнь. Причина ошибки – 
идолопоклонничество автора перед 
электромагнитным излучением и совершенно 
некритичное восприятие собственных идей. Это 
привело к выводу, что жизнь и цивилизация – 

продукт излучения, вследствие чего везде, где 
автор усматривает излучение, ему 
усматривается и жизнь, и цивилизация.  
Примечание 27. Гипотеза о том, что «Душа 

человека – это электрическая система» столь же 
смехотворна. Также смехотворна гипотеза о 
новых формах органической жизни, 
сублимированных в углеродистых структурах и 
ждущих своего часа на планете Земля.  
Примечание 28. Гипотеза о необходимости 

подпитки человека электромагнитным 
излучением извне не просто ошибочна, эта 
гипотеза опасна, когда ее считает истинной 
практикующий врач, более того – один из 
руководителей медицинского учреждения.  

 
3.14. Пирамиды и Вавилонская башня как 

резонатор электромагнитного излучения 
 
Примечание 29. Если Вавилонская башня не 

была сделана из электропроводного вещества, 
она никак не может быть резонатором или 
антенной, или излучателем электромагнитных 
волн. Если бы она была сделана из 
электромагнитного вещества, то для того, чтобы 
быть резонатором, она должна иметь форму 
антенны. Если бы цельная Вавилонская башня 
была бы резонатором, то недостроенная башня 
резонатором бы не являлась. Любой резонатор 
является таковым лишь для одной выбранной 
частоты. Если бы требовалась антенна или 
резонатор, и если бы древние инженеры знали о 
такой задаче и о методах ее решения, им 
следовало бы не строить башню, а создавать 
сферическую или параболическую, или иной 
аналогичной формы антенну, например, из 
сетки проволоки. Это было бы дешевле, это 
было бы эффективно. Эйфелева башня состоит 
из металла, она могла бы быть одним из 
наиболее объемных «резонаторов» 
электромагнитного излучения. Никакого 
результата в плане глобального изменения 
ситуации с электромагнитными полями Земли 
от этой башни и аналогичных конструкций не 
выявлено. Также резонатором или антенной для 
приема «инфрагипернизкочастотного» 
электромагнитного излучения могла бы стать 
сеть электрических проводов (всемирная 
«паутина» ЛЭП) и (или) сеть железных дорог. 
Почему-то автор абсолютно игнорирует эти 
«антенны» или «резонаторы».  
Примечание 30. Пирамиды сделаны из 

песчаника, электричество не проводят, 
никакими резонаторами они также быть не 
могут. В самом геометрическом центре пирамид 
пустот не найдено. Пустоты отстоят от центра. 
Форма пирамид никак не согласуется с 
предназначением их якобы как резонаторы или 
антенны. Поэтому гипотеза автора об их 
предназначении абсурдна.  

 
3.15. Связаны ли воздействия гипноза, 

молитв и слов с электромагнитным 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №2(8)   
 

 135 

излучением? 
 
Примечание 31. Воздействие всех видов слов 

на человека идет лишь через его мозг – 
осознанно или неосознанно. Электрические 
импульсы могут лишь мешать работе мозга и 
вызывать утомление, и иные негативные 
процессы. Изучением этих явлений занимаются 
с целью обеспечения безопасных условий труда 
людей, чья деятельность связана с 
использованием электромагнитных полей. 
Утверждения о влиянии человека на излучаемые 
им поля в ходе разговоров и о влиянии таковых 
полей на его мышления без изучения 
накопленных экспериментальных сведений, без 
ссылки на них является голословным, 
антинаучным.  

Далее: вот дословный расчет автора: «Если 
предположить, что мозг излучает несколько 
милливатт УНЧ ЭМИ, то, помножив даже на 1 
млрд. жителей Земли, получаем значительный 
сигнал мощностью около 1 000 кВт, который 
при возможном системном фазировании 
излучаемых импульсов  может влиять на 
процессы, происходящие как в Солнечной 
системе, так и во Вселенной. 

Примечание 32.  Автор оперирует 
предположениями, далее на их основе делает 
расчет. Это антинаучный принцип. Расчет 
может опираться на экспериментальные 
сведения, либо, если он опирается на 
предположения, то результат должен быть 
известен, такой расчет может быть использован 
для вычисления исходных величин. Здесь же 
исходные величины неизвестны, результат 
неизвестен и не проверяем принципиально.  

Примечание 33. При сложении 
электромагнитных полей суммируется их 
энергия. Является ли человек источником 
электромагнитного излучения, это еще вопрос, 
но в природе есть и иные источники 
электромагнитного излучения не равен их 
сумме. Вследствие какого механизма излучение 
человеческих мозгов суммируется, а другие 
результаты излучения, в том числе радио, 
телевидение, сотовые телефоны, 
промышленные генераторы и так далее не 
суммируются – не понятно. Что такое 
фазирование в данном случае – тем более не 
ясно. Чтобы говорить о фазировании, следует 
установить, что все излучения происходят на 
одной и той же частоте с высочайшей 
точностью, и где-то (в некоторой точке) 
достигается равенство фаз. Равенство фаз двух 
излучений может достигаться далеко не везде, а 
лишь в точке или на линии. Равенства фаз 
сигналов от миллиарда источников может быть 
теоретически достигнуто лишь в одной точке 
при условии неподвижности всех источников и 
при условии соответствующих миллиардов 
обратных связей (для спонтанного совпадения 
вероятность такого события ничтожна). Такое 

даже невозможно при автоподстройке каждого 
источника к единому образцовому генератору,  
поскольку задержки обратного излучения будут 
различны для каждого генератора.  

Примечание 34. Энергетический расчет 
дает один мегаватт. Но один мегаватт 
излучения на Вселенную не повлияет. Даже 
если каждый житель Земли включит десять 
лампочек по 100 Вт, то даже это не повлияет 
на Вселенную. Ничто не изменится даже в 
рамках Солнечной системы. Сто мегаватт, 
например, света, даже будучи остро 
сфокусированные на поверхность Луны, 
могут лишь  локально разогреть породу, но не 
вызовут катастрофы даже в местных 
масштабах на ее поверхности.  

 
3.16. О предназначении и возможностях 

Человека 
 
Примечание 35. Предназначение Человека 

может быть дано лишь с этических позиций 
других людей, общества. Предположение о том, 
что Человек (в смысле все человечество) имеет 
предназначение, требует признания некоего 
высшего разума, который это самое 
предназначение установил. Это чистой воды 
религия. А религия не имеет ничего общего с 
наукой.  
Примечание 36. Фантазии о том, что человек 

регулирует процессы во Вселенной усилиями 
мысли крайне антинаучны.  
Примечание 37. Утверждение, что все живое 

предназначено для человека и лишь поэтому 
имеет право существования, не только 
ошибочно, но и опасно. И оно ошибочно. Никто 
не предназначал для человечества ничего, 
человечество само берет то, что может и хочет 
брать, но вследствие развития цивилизации 
развивается самосознание и научное знание 
человечества, и человечество в целом начинает 
все полнее и глубже осознавать, что к природе, 
живой и неживой, нельзя относиться только 
потребительски. Следует беречь даже то, чем не 
можешь воспользоваться, поскольку природа 
бесценна сама по себе.  

 Примечание 38. Миф о том, что древние 
знали неизмеримо больше о мире и о 
Вселенной, популярен среди фантастов и 
сторонников религии, и столь же ошибочен. Он 
ничем не подтверждается. Изложенные в 
религиозных книгах концепции строения мира 
содержат все заблуждения, свойственные 
уровню знаний человечества в те времена, когда 
эти книги писались, никаких признаков 
предвидения или более глубоких сведений, чем 
даже современники, в этих книгах нет. Тем 
более в них нет «научных» сведений, которые 
бы не были известны современной науке. Эти 
источники могут служить лишь как любые иные 
литературные исторические памятники, то есть 
содержат мысли, свидетельства, заблуждения и 
открытия тех людей, которые их писали. В 
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качестве исторических источников религиозные 
книги также могут быть поставлены под 
сомнение, хотя не обязательно все излагаемое в 
них вымысел, но обязательно не все излагаемое 
в них – правда.  
Примечание 39. Никакая «потеря знаний» не 

может быть причиной похолодания, потепления, 
землетрясения или тайфуна. Причинами 
явлений могут быть действия, но не знания или 
незнание.  
Примечание 40. Убеждение автора, что в 

человеке хранится генная информация о 
развитии и даже уничтожении Вселенной, 
относится к религиозным концепциям, не имеет 
под собой никаких оснований, поэтому 
ошибочно.  

 
3.17. «Исправление Земли», зарождение 

жизни на Луне и так далее  
 
Примечание 41. Гипотеза о том, что планета 

Земля была неправильной, и позже была кем-то 
«исправлена» крайне антинаучна, так как не 
имеет никаких фактических оснований, и 
фантастична в плане реализации такого 
«исправления» предложенным путем.  

 Примечание 42. Гипотеза о зарождении 
жизни на Луне абсолютно безграмотна. Земля 
значительно более разнообразна по условиям, в 
которых могла зародиться и эволюционировать 
жизнь. Луна не обладает кислородом, водой в 
жидком состоянии и многими другими 
факторами, необходимыми для зарождения 
жизни.  
Примечание 43. По-видимому, автор считает, 

что не только жизнь зародилась на Луне, но еще 
и в памяти человечества, не далее как несколько 
тысячелетий тому назад (когда писался Ветхий 
завет), сохранился этот «факт». Иначе не 
понятно, чем объяснить мнение автора о том, 
что в качестве атавизма «переселенцев с Луны» 
год считался по лунным циклам. 
Предположение, что год где-либо когда-либо 
считался человечеством по циклам Луны, 
крайне странное. Периодичность изменения 
погоды и природы намного более значимое 
событие, нежели периодичность свечения Луны, 
такое могло бы быть лишь в месте, где климат 
не меняется сезонно, но даже на экваторе 
сезонные изменения имеют место и не могут 
быть не замечены, хотя они несопоставимы с 
изменениями в средней полосе. Каким бы диким 
человек ни был, и в каком бы климате не жил, 
он не мог не заметить, что влияние Солнца на 
него и на окружающую среду намного сильнее и 
важнее, чем влияние Луны.  
Примечание 44. Предположение о том, что 

совсем недавно (во время написания Ветхого 
завета) земля вращалась в 10 или более раз 
быстрее, чем сейчас просто смехотворно. 
Гляциологи, изучающие трубки льда в 
Антарктиде, и многие другие специалисты по 
геологии, климатологии, археологии, давно 

заметили бы следы такого факта. Кроме того, 
если бы, скажем, 2,5 тысячи лет назад Земля 
вращалась бы в 10 раз быстрее, то вращение не 
могло бы замедлиться скачком за короткий 
период (не говоря уже об отсутствии причин 
такого замедления). Вращение замедлялось бы 
до сих пор, и это было бы заметно. Даже если 
предположить, что оно замедлилось достаточно 
быстро, эта гипотеза крайне фантастична, 
антинаучна.  Вся природа была бы иной.   

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Можно обсуждать ошибочные идеи, которые 

хотя бы чем-то обоснованы. Ошибочные и 
безосновательные идеи не требуют 
всесторонней критики.  

Мы привлекаем внимание читателя даже не 
столько к личности данного автора, сколько к 
ситуации в отечественной науке.  

Ситуация крайне плачевна. Кто угодно может 
писать что угодно, под видом «научного 
издания». 

Запретить издавать фантастику под видом 
«научного издания» – долг отечественной 
науки. 

Что бы мы сказали, если бы, например, некто 
издал на коммерческой основе собственный 
справочник по медицинским препаратам, в 
котором бы рекомендовал вредные и даже 
ядовитые препараты как лекарство к 
применению?  

Как бы мы отнеслись, например, к тому, чтоб 
некто издал на коммерческой основе 
ошибочный справочник по ремонтам самолетов, 
рекомендующий опасные методы их ремонта, и 
распространил его среди механиков ангаров 
аэропортов? 

Почему распространение вредных и заведомо 
ложных знаний никак нельзя пресечь? 

Ведь для высказывания и апробации 
сомнительных гипотез может использоваться 
форум, конференция, семинар, симпозиум. В 
конце концов, ведь никто не мешает издать 
такую же книгу с подзаголовком «смелые 
гипотезы автора». Не было бы к такой книге 
никаких претензий.  

Но книгу пишет и издает (не исключено, что 
на средства, полученные по какому-либо 
научному гранту из государственного бюджета, 
то есть на наши с вами деньги, дорогие 
читатели) не кто-нибудь, а доктор технических 
наук, генеральный директор Сибирского 
научно-исследовательского испытательного 
медицинской техники, доцент (по званию), 
профессор (по должности в вузе), в недалеком 
прошлом – заведующий кафедрой Систем сбора 
и обработки данных.  

Должна же быть ответственность за 
написанное у человека науки, образования и 
медицины.  

Автор приглашает несогласных к отзывам и 
возражениям, включая автора. Если возражения 
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будут аргументированы и корректны, от имени 
редакционной коллегии даю обещание, что они 
будут опубликованы.  
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Требования к публикациям в научном 
электронном журнале «Автоматика и 

программная инженерия» 
 

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА 
 
Автоматика, робототехника, автоматизиро-

ванные системы, программные системы и 
средства (программная инженерия), защита 
информации, сетевые технологии, Националь-
ная программная платформа (НПП), облачные 
технологии, инновации, информационные 
технологии, моделирование систем, свободное и 
открытое программное обеспечение, методы и 
средства измерения, измерительная техника, 
физик измерений.  

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА 
 
Научные, педагогические и инженерные 

кадры, аспиранты, докторанты и студенты, 
представители бизнеса в области информации-
онных технологий и автоматики. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
К опубликованию принимаются оригиналь-

ные научные статьи, ранее не опубликованные 
ни в каких средствах информации, включая 
научные и иные журналы и электронные сайты.  

Не допускается дословное цитирование без 
кавычек из чужих источников (плагиат) и из 
своих источников (автоплагиат), допускается 
опубликование ранее опубликованных иллюст-
раций и уравнений, если это требуется для 
понимания текста. Иллюстрации из чужих 
источников должны быть снабжены ссылками 
на эти источники.  

Статья должна содержать новые научные 
результаты и соответствовать тематике жур-
нала.  

Иллюстрации – черно-белые или цветные 
(предпочтительно).  

Статья обязательно должна содержать 
аннотацию и ключевые слова, литературные 
ссылки, необходимые для понимания статьи 
и/или с указанием источников цитирования.  

Присланные статьи подвергаются 
внутреннему анонимному рецензированию. 
Редакционная коллегия вправе отклонить 
статью от опубликования с указанием причин 
этого отклонения или предложить доработать 
статью по замечаниям рецензента.  

Ответственность за отсутствие плагиата, за 
научное содержание статей и за качество 
перевода на английский язык лежит на авторе 
(авторах) публикации.  

Российские авторы должны присылать перед 
окончательным опубликованием статьи скан-
файл экспертного заключения о возможности 
открытого опубликования статьи в ее 
окончательном виде. Бумажный вариант 
досылкается позже. 

Все вопросы по опубликованию можно 
уточнить по электронной почте.  

Статьи, написанные в соавторстве 
действительных членов РАН или РАЕН, а также 
статьи,  сопровождающиеся положительной 
рецензией действительных членов РАН или 
РАЕН (твердая копия с оригинальной 
подписью, заверенной по месту работы, 
пересылается по почте), могут быть 
опубликованы по ускоренной процедуре 
рецензиирования. При этом не исключается 
предложение редакции о редакторской правке 
и/или о лучшем качестве иллюстративного 
материала.  

 
ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ 
 
Научный журнал Автоматика и программная 

инженерия (АиПИ) издается на двух языках: 
русском и английском. Анлгийская версия 
журнала выходит позже. Авторам предлагается 
присылать на адрес заместителя главного 
редактора oao_nips@bk.ru свои статьи для  
публикации в формате Word-2003 на двух 
языках. Допускается присылать статьи на одном 
языке (русском или английском) с обязательным 
предоставлением окончательной версии статьи 
на двух языках, или, по меньшей мере, с 
предоставлением названия, сведений об 
авторах, аннотации и ключевых слов на обоих 
языках. Подписи на иллюстрациях также 
должны делаться на двух языках, или только на 
английском (в этом случае в русскоязычном 
варианте статьи в подрисуночных подписях 
следует давать перевод этих подписей).  

В случае предоставления авторами статьи 
только на одном языке, опубликование на 
другом языке не гарантируется. В этом случае 
по усмотрению редакции может быть 
опубликованы только краткие сведения 
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья 
в сокращенном виде.  

Сопровождение русскоязычной статьи 
английским переводом названия, ключевых слов 
и аннотации и транслитерации фамилий авторов 
редакцией приветствуется: в этом случае 
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указанные сведения помещаются в конце 
статьи.  

Желательно указание индекса УДК и (или) 
МКИ.  

Допускается прием к опубликованию статей 
только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае по усмотрению редакции 
либо англоязычная версия публикуется в 
русскоязычной и англоязычной версии журнала, 
либо редакция осуществляет самостоятельный 
перевод статьи на русский язык для 
русскоязычной версии.  

 
ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

 
Мы настоятельно просим присылать статьи 

в формате Word (*.doc), а также во избежание 
искажений формул и рисунков (для контроля) – 
копии статей в формате *.pdf. 

Просим вас использовать формат страницы: 
А4, книжный, текст в две колонки, шрифт Times 
New Roman, стиль «обычный», размер 10 пт, 
через один интервал, заголовок – в одну 
колонку шрифт 24 пт, литература – 8 пт или 
9 пт. Поля на странице: левое 3 см, правое 2 см, 
верхнее и нижнее – 2 см, нумерацию страниц не 
делать. Информация об авторах – в конце 
статьи, желательна цветная фотография 
(портрет), шириной не более 3 см, высотой не 
более 4 см., необходимо указывать адрес 
электронной почты всех авторов, если некотрые 
из авторов не имеют электронной почты, 
следует указывать тот, который желателен для 
переписки. В перечне авторов на первой 
странице указываются ттолько фамилии, И.О. и 
место работы, город, для иностранных авторов 
также страна проживания.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
Редакционная коллегия предлагает соблю-

дать сложившиеся стилистические и оформи-
тельские признаки стиля АиПИ в части 
заголовков, подрисуночных подписей, оформле-
ния 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) 

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.   

Авторов из Российской Федерации просим 
присылать экспертное заключение на 
разрешение открытого опубликования, можно 
скан на элетронную почту главного редактора. 

Настоятельно просим авторов соблюдать 
правила русского языка, орфографии и 
синтаксиса, а также традиционные требования к 
оформлению электронных текстов статьи, 
обращая внимание на такие ошибки, которые 
подчеркивает текстовый редактор Word. 
В частности, при использовании запятой, точки, 
двоеточия и точки с запятой между этим 
символом и концом слова не ставьте пробела, 
после этого символа обязательно ставьте 
пробел. В случае перечисления также 
используйте пробелы только после запятой, но 
не перед запятой. В случае ссылки на несколько 
подряд идущих источников применяйте тире 
между первой и последней ссылкой, например, 
не следует писать [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9], вместо 
этого применяйте [1–4, 6–9]. Обращайте 
внимание на использование точек. В конце 
заголовка и в конце подрисуночной подписи 
точка не ставится. Не следует ставить точку 
перед ссылкой в конце предложения, точка 
ставиться только после этой ссылки. Также 
просим корректно использовать дефисы и тире, 
в соответствии с правилами русского языка.  

Наименования физических величин просим 
писать курсивом, не в скобках. В качестве 
децимального знака, отделяющего целые доли 
от десятичных, в русскоязычных текстах 
принято использовать запятую, а в 
англоязычных текстах – точку, просим не 
путать эти знаки. Если иллюстрация или 
таблица сформирована с помощью 
программного обеспечения, которое использует 
в этом качестве точку, то исправления на 
иллюстрации или в таблице не обязательны, 
если они вставлены как графические объекты. 
В текстах и формулах соблюдение 
правильности использования этого символа 
обязательно.  
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статьи, которые могут положить начало 
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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 несов-
падении 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). 
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