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Управление объектом с запаздыванием  
 

В.В. Курганов, А.В. Цавнин 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Аннотация: Рассматривается проблема 

регулирования в системах автоматического 
регулирования, содержащих протяженные 
транспортные линии, вызывающие 
запаздывание. В качестве исследуемого 
объекта используется самостоятельно 
созданная система автоматического 
регулирования уровня жидкости в емкости, 
содержащая длинный трубопровод, 
представляющий собой звено чистого 
запаздывания. В данном материале приведен 
пример идентификации данного объекта с 
запаздыванием для последующей настройки 
типового промышленного регулятора с 
использованием методом Циглера – Никольса. 
Результатом данного исследования является 
получение сравнительных характеристик, а не 
абсолютных значений и оценка качества 
регулирования процесса с использованием 
данного метода и представленных типов 
промышленных регуляторов.  

Ключевые слова: регулирование, 
запаздывание, идентификация объекта, 
настройка регулятора 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Интерес к системам управления с 
запаздыванием всегда был и остаётся на 
достаточно высоком уровне. Этот факт 
объясняется рядом причин. Большинство 
производственных процессов обладают 
запаздыванием, влияние которого на 
динамические свойства системы весьма велико. 
Ряд объектов обладают скрытым запаздыванием, 
которое в сравнении с быстродействием 
процессов на объекте не велико. Таким 
запаздыванием чаще всего пренебрегают. Но в 
ряде случаев запаздывание является 
принципиальным свойством объекта, что требует 
его учета при анализе динамических свойств 
объекта. К таким объектам относятся 
всевозможные транспортёры или объекты, 
построенные по аналогичному принципу. В таких 
объектах запаздывание может проявляться в двух 
видах: а) запаздывание по входу – запаздывание  
информации о состоянии объекта, запаздывание 
по измерению; б) запаздывание по выходу – 
запаздывание управляющего воздействия на 
объект, запаздывание по управлению. Чем 
больше отношение величины запаздывания к 
наибольшей постоянной времени объекта, тем 
сложнее добиться требуемого качества 
регулирования.  
Способы повышения качества регулирования 

могут быть основаны на следующем: 
- уменьшение отношения величины 

запаздывания к наибольшей постоянной времени 
объекта путем внесения конструктивных или 
других изменений; 

- применением более сложной структуры 
регуляторов, позволяющей уменьшить негативное 
влияние запаздывания. 
Настройка контура регулирования состоит из 

трёх важных этапов: а) идентификация объекта, 
б) расчет параметров регулятора и в) подстройка 
регулятора1. Третий этап обычно связан с ручной 
подстройкой параметров регулятора для 
улучшения качества регулирования. 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА  

Исследуемый объект представле6н на Рис. 1. 
Объект состоит из двух емкостей, основной 1 и 
вспомогательной 2. Основная ёмкость представ-
ляет собой вертикальную цилиндрическую 
ёмкость со встроенным датчиком уровня 3. 
Вспомогательная ёмкость расположена 
горизонтально ниже основной, что обеспечивает 
свободный слив жидкости из основной ёмкости 
во вспомогательную через ручной вентиль 5. Для 
того чтобы контур регулирования был замкнут, 
жидкость из вспомогательной ёмкости насосом 8 
подается в основную ёмкость по трубопроводу 4. 
Насос располагается в самой нижней точке 
объекта, что обеспечивает постоянную напол-
ненность его всасывающей линии. Трубопровод 4 
представляет собой незаполненный трубопровод, 
в котором уравнение неразрывности струи [1] не 
выполняется, что гарантирует отсутствие мгно-
венной реакции уровня в основной ёмкости на 
изменение производительности насоса. В иссле-
дуемом объекте трубопровод 4 играет роль звена 
чистого запаздывания. Предельные значения про-
изводительности насоса и длины трубопровода 
подобраны таким образом, что время чистого 
запаздывания может достигать 40 с. 
Для измерения уровня используется 

гидростатический способ. 
Объёмы основной и вспомогательной 

емкостей при различии физических форм 
выбраны одинаковыми, тем самым 
обеспечивается защита от перелива при любом 
соотношении жидкости в емкостях. 

 

                                                           
1
 Может иметь место и иное, а именно: а) идентификация объекта; 
б) расчет регулятора; в) реализация регулятора (без подстройки), или: 
а) реализация регулятора; б) настройка регулятора эмпирическим 
путем (Примечание редакции). 
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Рис.  1. Функциональная схема объекта управления: 
1 – основная емкость; 2 – вспомогательная ёмкость; 3 – 
датчик уровня; 4 – линия запаздывания (незаполненный 
трубопровод); 5 – ручной вентиль, 6 – регулятор 
уровня, 7 – асинхронный двигатель (привод насоса); 8 – 
насос 

3. РАБОТА ОБЪЕКТА  

Из вспомогательной емкости 2 насосом 8 
жидкость перекачивается в основную ёмкость 1 
по трубопроводу 4 и сливается через вентиль 5. 
Уровень в основной ёмкости измеряется 
датчиком 3. Принцип работы датчика основан на 
измерении давления, создаваемого столбом 
жидкости. Результат измерений поступает в 
регулятор 6, который на основании реализуемого 
закона регулирования формирует аналоговый 
выходной сигнал 4…20 мА. Выходной сигнал 
поступает на частотный преобразователь, 
который управляет производительностью насоса.  
Возмущающими воздействиями для объекта 

являются степень открытия ручного вентиля 5 и 
величина задания регулируемой величины, 
задаваемой в регуляторе 6. 

4. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА.  

Определение динамических характеристик 
объекта выполняется по характеристике разгона. 
Кривая разгона представляет собой реакцию 
системы на входное ступенчатое воздействие - 
переходную характеристику системы h(t). 
Принимая во внимание, что реакцией системы 

является уровень, можно заранее предположить, 
что при постоянном входном воздействии 
уровень жидкости в баке будет линейно 
изменяться (идеальный интегрирующий элемент). 
Иными словами, объект не обладает 
самовыравниванием. Действительно, в идеальном 
случае при наличии безразмерной емкости и 
неограниченного количества жидкости объект 
можно представить идеальным интегрирующим 

звеном. Однако реальный объект обладает рядом 
ограничений. Первое – конечные размеры 
используемых емкостей, и второе, самое важное 
ограничение, ограниченный объём жидкости, 
перемещаемой в системе.  
Для снятия кривой разгона (т. е. графика 

изменения уровня во времени после 
скачкообразного изменения входного сигнала) 
жидкость из основной ёмкости сливается во 
вспомогательную ёмкость до минимально 
возможного уровня. Регулятор переводится в 
ручной режим. Фиксируется время подачи 
входного ступенчатого воздействия. Ступенчатое 
воздействие представляет собой изменение 
частоты питающего напряжения насоса от 0 до 
50 Гц, что эквивалентно изменению 
производительности насоса от 0 до 10 л/мин.  
На Рис. 2 представлена кривая разгона 

системы. 

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА.  

Передаточные функции объектов управления, 
имеющих апериодическую кривую разгона, как 
на Рис. 2, представляются в виде последователь-
ного соединения апериодического и запазды-
вающего звеньев.   

se
Ts

k
sW τ−⋅

+
=

1
)(  , (2) 

где  k – коэффициент передачи; 
τ – время запаздывания; 
T – постоянная времени. 

Коэффициент передачи k есть отношение 
установившегося значения выходной величины к 
величине ступенчатого входного сигнала, 
вызвавшего это изменение. В связи с тем, что 
физический объект является замкнутым 
контуром, а характеристика разгона – процесс 
перемещения жидкости из емкости Е-2 в емкость 
Е-12, то коэффициент передачи k равен единице. 

Время запаздывания  τ – это интервал времени 
от момента подачи входного сигнала до момента 
начала «движения» системы под воздействием 
этого сигнала. В течение этого интервала времени 
входной сигнал 0)( ≠tU , а выходной сигнал 

равен нулю 0)( =ty , при условии, что до 

момента действия входного сигнала, объект 
находился в равновесном состоянии и в нем 
отсутствовала запасённая энергия. 
По характеристике разгона определяется 

время запаздывания3 τ  = 55 с. 

                                                           
2 Видимо, корректно добавить «… как отклик на единичное 
ступенчатое изменение угла поворота вентиля» (Прим. редакции). 
3 В данном случае авторы воспользовались гипотезой о том, что 
порядок полинома в знаменателе соотношения (3), равен единице. По 
результатам аппроксимации должна была бы быть получена 
постоянная времени, равная 75 с, что видно из графика по точке 
пересечения аппроксимирующей кривой с остью абсцисс. Если же 
считаль постоянную времени равной 55 с, то указанную кривую 
следует сместить влево на 20 с, из чего будет видно, что она сильно не 
совпадает с экспериментальной кривой, и тогда следует принять в 
соотношении (3) модель не менее второго порядка  (Прим. редакции). 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

11 

 

 
 

Рис. 2.  Характеристика разгона при ступенчатом входном воздействии 
 

Постоянная времени объекта определяется 
графически по характеристике разгона 
(см. Рис. 2) Т = 47 с. 
С учетом полученных значений выражение (2) 

запишем в следующем виде: 

se
s

sW 55

147

1
)( −⋅

+
= .  (3) 

Из соотношения 1/ >Tτ  можно предположить 

о возможных трудностях настройки регулятора 
традиционными способами. 

6. РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ ПИД-
РЕГУЛЯТОРА 

В классической теории автоматического 
управления структура регулятора выбирается, 
исходя из модели объекта управления. При этом 
сложные объекты управления требуют 
применения сложных регуляторов. Однако на 
практике, в подавляющем большинстве случаев, 
регулирование сводится к использованию ПИД-
регуляторов. ПИД-регуляторы не всегда 
обеспечивают требуемое качество регулирования, 
но, благодаря простоте своей структуры и 
большому количеству теоретических и 
практических методов их настройки, ПИД-
регуляторы являются основными в практическом 
применении. 
Структурная схема замкнутой системы с ПИД-

регулятором приведена на Рис. 3. 
На Рис. 3 введены следующие 

обозначения: e(t)= yзад - kиуy(t) – ошибка 
регулирования; kп, Ti, Td - коэффициент передачи, 
постоянная интегрирования и постоянная 

дифференцирования регулятора. Для настройки 
коэффициентов регулятора применяется 
эмпирический метод Циглера-Никольса [4]. 
В одном из вариантов настройки коэффициентов 
регулятора этим методом используются 
коэффициенты передаточной функции объекта k, 
Т и τ, определённые по характеристике разгона.  
Формулы для расчета параметров регулятора 
представлены в Таблице 1 [5].  

Таблица 1 
Параметры настройки типовых регуляторов 

 
kn ki kd 

ПИ  0,9 T / k τ  0,3 T / k τ2   
ПИД  1,2 T / k τ 0,6 T / k τ2  0,6 T / k 

 
Результаты вычислений коэффициентов 

приведены в Таблице 2. Введены следующие 
новые обозначения ki = 1 / Ti, kd = Td. 

Таблица 2 
Параметры настройки типовых регуляторов 

 
kn ki kd 

ПИ  0,77 0,00466  
ПИД  1,02 0,00932 28,2 

 
На Рис. 4 а-г и Рис. 5 представлены 

полученные экспериментально переходные 
процессы при различных настройках регулятора. 
Для анализа переходных процессов и оценки 
качества регулирования используется время 
переходного процесса и перерегулирование. 
Причем целью экспериментов является получение 
качественных оценок, а не их абсолютных 
значений.  
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Рис. 3.  Структурная схема замкнутой системы с ПИД-регулятором 
 

а) 

б) 

в) 

г) 
Рис.  4 . Реакция объекта управления на входное ступенчатое воздействие при различных настройках коэффициентов 

регулятора   
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Рис.  5. Продоление Рис. 4: реакция объекта управления на входное ступенчатое воздействие при различных настройках 
коэффициентов регулятора   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Несмотря на то, что  метод Циглера-
Никольса дает удовлетворительные результаты 

для 6,0/15,0 << Tτ , можно говорить о 

положительном эффекте и для случаев, 
выходящих за данное ограничение. 

2. Можно констатировать негативное влияние 
большой дифференциальной составляющей на 
качество переходного процесса. Возникновение 
незатухающих автоколебаний (Рис. 3б) можно 
трактовать как неустойчивость системы. 

3. Полученные по методу Циглера-Никольса 
коэффициенты настройки регулятора являются 
лишь ориентиром и требуют дальнейшей 
коррекции. 
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Control of Object with Time-Delay Link 

Vasily Kurganov, Alexey Tsavnin 

Abstract. Task of a control in regulation systems 
with long-length transport lines, which are cause of 
time-delay, is considered. Self-created system of 
level control with delay unit is used as a test object. 
In this paper, there is example of object identification 
for PID–regulator tuning using Zigler–Nichols 
method. The main result of this research is getting of 
a comparative characteristics and estimation of a 
control quality using presented method and regulator. 

Keywords: regulation, time-delay, object 
identification, regulator tuning. 
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УДК 62-519 

Разработка системы стабилизации угла 
отклонения балансирующего робота  

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

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация. В данной работе производится 
определение математической модели 
балансирующего робота, её линеаризация, 
расчет алгоритма стабилизации угла 
отклонения от вертикали модальным методом, 
определение угла отклонения с исполь-
зованием альфа-бета-фильтра и угла поворота 
колес с помощью энкодеров.    

Ключевые слова: Балансирующий робот, 
система автоматического управления, 
модальный метод синтеза, комплементарный 
фильтр, альфа-бета-фильтр, акселерометр, 
гироскоп, энкодер. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В данной статье описан процесс разработки 

системы стабилизации двухколесного 
балансирующего робота. Внешний вид робота 
представлен на Рис. 1. Данное устройство 
представляет собой платформу, на которой 
размещена управляющая электроника робота и 
датчики. К платформе жестко крепятся статоры 
двигателей постоянного тока. На роторах же 
двигателей закреплены колеса. Идея работы 
устройства состоит в том, чтобы поддерживать 
вертикальное положение робота путем вращения 
колес, поддерживая равновесие балансировкой. 

 

 
 
Рис 1. Балансирующий двухколесный робот 
 

Балансирующий робот с математической 
точки зрения представляет собой перевернутый 
маятник с точкой подвеса на колесе (Рис. 2) [1]. 
Это нелинейная неустойчивая система, которая 
может служить для отработки и сравнения 
различных алгоритмов управления. Многие 
неустойчивые системы содержат звенья, 
представляющие собой перевернутый маятник: 
транспортное средство Segway, двуногие 
шагающие механизмы, экзоскелеты. Поэтому 
результаты, полученные в данной статье, могут 
иметь широкое практическое применение. 

Первичной задачей является задача 
определения математической модели объекта, а 
также проверка разрешимости задачи синтеза. 

 
Рис 2. Маятник с точкой подвеса на колесе: O – точка 
подвеса, Mk – момент колеса, ψ – угол поворота колеса, 
r – радиус колеса, mk – масса колеса, (xk, yk) – центр 
масс колеса, φ – угол наклона, (xp, yp) – центр масс 
робота, l – расстояние от центра масс робота до точки 

подвеса (центра масс колеса), g  – ускорение  свобод-

ного падения 
 
Неотъемлемой частью работы любой системы 

автоматического управления является измерение 
выходной переменной. От точности этого 
измерения зависит качество регулирования и 
запас устойчивости. В этой статье рассмотрены 
особенности работы акселерометра и гироскопа, 
входящих в измерительную систему MPU6050, а 
также предложено объединять показания этих 
двух датчиков с помощью комплементарного 
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фильтра, что позволяет достаточно точно 
определять угол отклонения в текущий момент 
времени. 

Результатом работы является система 
стабилизации балансирующего робота, 
рассчитанная модальным методом. Эта система 
поддерживает состояние робота в вертикальном 
положении и может отрабатывать внешние 
возмущения. 

1. ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ОБЪЕКТА  

Перед началом разработки системы 
стабилизации необходимо выяснить, что 
представляет собой объект управления с точки 
зрения математической модели преобразования 
сигналов. Для построения системы стабилизации 
необходимо уточнить, какие величины требуется 
измерять или оценивать, в каком режиме работает 
система. На основании этих сведений требуется 
выбрать способ управления, метод расчета 
регулятора и способ оценки неизвестных 
величин.  

Чтобы получить математическую модель 
объекта необходимо составить систему 
дифференциальных уравнений, описывающих 
физические процессы в нем. Для решения этой 
задачи воспользуемся уравнением Лагранжа 
второго рода: 

i
ii

Q
dq

dT

qd

dT

dt

d =−








&
,   (1) 

где T – кинетическая энергия системы, Qi – 
обобщенная сила, qi – обобщенные координаты.  

В данном случае обобщенными 
координатами являются угол наклона φ и угол 
поворота колеса ψ. Кинетическая энергия 
системы имеет следующий вид:  

pk TTT += 2 , 

где Tk – кинетическая энергия колеса, Tp – 
кинетическая энергия робота. 

Полная кинетическая энергия каждой из 
составляющих включает в себя вращательную и 
поступательную энергии: 

=+=+=
22

22

....
ккк

посквркк

vmJ
TTT

ψ
 

2

)(

22

2222222 ρψψψρ +=+= rmrmm ккк , (2) 

22

22

....
ррр

посрвррр

vmJ
TTT +=+=

ψ
. 

Здесь Jk и Jp – моменты инерции колеса и робота 
соответственно, ρ – радиус инерции колеса. 

Поступательная скорость робота 
определяется скоростью его центра масс: 

2 2 2 2 2
_ _p p x p y p pv v v x y= + = +& & , 

Поскольку yk = 0, координаты центра масс 
стержня маятника и центра колеса связаны 

соотношениями: 

sinp kx x l ϕ= + , следовательно 

cos cosp kx x l r lϕ ϕ ψ ϕ ϕ= + ⋅ = + ⋅& & && & , 
2 2 2 2 2 22 cos cospx r r l lψ ψ ϕ ϕ ϕ ϕ= + ⋅ ⋅ + ⋅& & & &&  

cospy l ϕ= , следовательно 

sinpy l ϕ ϕ= − ⋅ && , 
2 2 2 2sinpy l ϕ ϕ= ⋅ && . 

Тогда скорость центра масс робота: 

+⋅++= 222222 coscos2 ϕϕϕϕψψ &&& lrlrvр  

=⋅+ 222 sin ϕϕ &l  

2222 cos2 ϕϕϕψψ &&& lrlr ++= . 

В итоге кинетическая энергия робота будет иметь 
следующий вид: 

+=
2

22 ϕλ v
v

m
T  

)cos2(
2

2222 ϕϕϕψψ &&& lrlr
mv +++ . (3) 

где λ – радиус инерции робота относительно оси 
колес. С учетом (2) и (3) кинетическая энергия 
системы будет равна: 

++= )( 222 rmкT ρψ  

)cos2(
2

2222 ϕϕϕψϕλ &&& lrl
mр +++ . (4) 

Получим первое дифференциальное уравнение 
системы в соответствии с (1), дифференцируя (4) 
по ϕ , ϕ&  и t: 

)cos22(
2

22 ϕϕψϕλ
ϕ

&&&
&

lrl
m

d

dT v ++= , 

=








ϕ&d

dT

dt

d

))sincos(22(
2

22 ϕϕϕψϕψϕλ &&&&&&&& lrl
mv +⋅−+= , 

ϕϕψ
ϕ

&& ⋅⋅−= sin2
2

rl
m

d

dT v ϕϕψ && ⋅−= sinrlmv . 

=−








ϕϕ d

dT

d

dT

dt

d
&

 

=++= ϕψϕλ cos)( 22
&&&& rlmlm vv  

Kv Mglm 2sin −= ϕ . (5) 

Здесь Mк – момент, действующий на платформу 
со стороны двигателя. Получим втрое дифферен-
циальное уравнение системы в соответствии с (1), 
дифференцируя (4) по ϕ , ϕ&  и t: 

++= )(2 22 rm
d

dT
K ρψ

ψ
& )sin22(

2
2 ϕϕψ ⋅+ && rlr

mv , 

=








ψ&d

dT

dt

d
+++ ψρψ &&&&

222 )(2 rmrm vK

)sincos( 2 ϕϕϕϕ &&& −+ rlmv , 
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0=
ψd

dT , 

+++=−







))(2( 222 rmrm

d

dT

d

dT

dt

d
pK ρψ

ψψ
&&

&
 

KP Mrlm =−+ )sincos( 2 ϕϕϕϕ &&& .  (6) 

Соотношения для двигателя постоянного тока 
имеют вид: 

e

ЯЯ

k

RIU −=ω ;   (7) 

ЯmДВ IKM = ;     (8) 

НАГДВДВ MMJ −=ε .    (9) 

Здесь MДВ – момент, генерируемый двигателем, 
MНАГ – нагрузочный момент, JДВ – момент 
инерции двигателя, ω – угловая скорость 
вращения ротора относительно статора, ε – 
угловое ускорение ротора, U, IЯ, RЯ – напряжение, 
ток и сопротивление якорной цепи, km, ke – 
конструктивные коэффициенты, причем km 
включает в себя передаточный коэффициент 
редуктора, связывающего колесо с валом 
двигателя. 

Из уравнения (8) выразим ток в якорной цепи 
и подставим в (7): 

ДВ Я

e m e

M RU

k k k
ω = − .   (10) 

Выражение для момента двигателя будет иметь 
следующий вид: 

m m e
ДВ

Я Я

k U k k
M

R R
ω= − .   (11) 

Подставим (11) в (9) и разрешим уравнение 
относительно нагрузочного момента: 
 

m m e
НАГ ДВ

Я Я

k U k k
M J

R R
ω ε= − − .  (12) 

Поскольку платформа и колеса являются 
нагрузкой для двигателей, примем MК = MНАГ. 
Подставим (12) в (5) и (6), с учетом того, что 

ϕψω && −=  и ψϕε &&&& −= : 

=−+++ ϕψϕλ cos)2()2)(( 22
&&&&

ДВpДВp JrlmJlm

Я

m

Я

em
p R

Uk

R

kk
glm 2)(2sin −−+= ϕψϕ && , 

++++ ))
2

1
)((2( 222

ДВpK Jrmrm ρψ&&

=−−+ )sincos)(( ϕϕϕϕ &&&
ДВp Jrlm

)( ϕψ && −−=
Я

em

Я

m

R

kk

R

Uk
. 

Проведем линеаризацию в точке 0=ϕ , 

принимая ϕϕ =sin , 1cos =ϕ , 0=ϕ& . 

Пренебрегая массой колеса, получим: 
 

=−+++ ψϕλ &&&& )2()2)(( 22
ДВpДВp JrlmJlm

Я

m

Я

em
p R

Uk

R

kk
glm 2)(2sin −−+= ϕψϕ && , 

=−+ ϕψ &&&& ))(( 2
ДВpДВp JrlmJrm  

)( ϕψ && −−=
Я

em

Я

m

R

kk

R

Uk
.  (13) 

Обозначим: 

ДВp Jlmh 2)( 2
2

11 ++= λ ; 

ДВp Jrlmh 212 −= ; 

ДВp Jrlmh −=13 ; 

ДВp Jrmh += 2
14 ; 

Я

em

R

kk
h 221 = ; glmh p=22 ; 

Я

em

R

kk
h =23 ; 

Я

m

R

Uk
h 224 = ; 

Я

m

R

Uk
h =32 . 

Добавим два уравнения: ψψ && = ; ϕϕ && = . 

Введем переменные состояния: 

ϕ&=1x ; ϕ=2x ; ψ&=3x ; ψ=4x . 

Тогда в матричном виде система (13) примет 
следующий вид: 

uHxHxH 321 +=& ,   (14) 

где 
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x . 

Чтобы перейти к стандартному описанию 
умножим систему (14) слева на 1

1
−H . В итоге 

получим: 
x Ax Bu= +& , 
Здесь 
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−
+= .  

Для определения устойчивости системы 
определим ее характеристическое уравнение: 

=−= )det()( AplpA    

01
2

2
3

3
4 ApApApAp ++++= ,   

13121411

211413231211
3

)()(

hhhh

hhhhhh
A

−
+++

= , 

13121411

2214
2 hhhh

hh
A

−
−= , 

13121411

2322
2 hhhh

hh
A

−
−

= , 

00 =A . 

Поскольку часть коэффициентов этого уравнения 
отрицательны, система является неустойчивой 
(что было очевидно). 

За выход системы возьмем сумму φ и ψ, так 
как эти величины будут напрямую измеряться с 
помощью датчиков, тогда матрица связи выхода 
объекта y и вектора переменной состояния x будет 
иметь вид: [ ]1010=C . 

Выполним проверку системы на управляемость. 
Матрица управляемости будет иметь вид:  

[ ]BABAABBU 22= . 

Так как объект управления является 
одноканальным, то критерием его управляемости 
является неравенство определителя этой матрицы 
нулю: 0)det( ≠U . 

Это несложно проверить с помощью среды 
MATLAB. В данном случае определитель матрицы 
управляемости равен: 

42
231

22
43

2
42

)(

)2(
)det(

aaa

baabaa
U

−
+= , 

он всегда положителен, следовательно, объект 
управляем. 

Выполним проверку системы на 
наблюдаемость. Матрица наблюдаемости имеет 
вид: 

 



















=

3

2
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CA

CA

C

N . 

Данный объект одноканальный, поэтому он будет 
наблюдаемым, если 0)det( ≠U . 

=)det(N    

22
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2
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2
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2
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2
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2
432

2
4

2
2

)(

442

aaa

aaaaabaaaaaaaaaaa

−
−++−−

= . 

Следовательно, объект наблюдаем. 
Для расчета регулятора был выбран 

модальный метод синтеза [2]. Данный метод 
применен для решения задачи стабилизации в 
силу следующих причин. Во-первых, основным 
режимом работы системы стабилизации робота 
является режим отработки начальных условий, а 
модальный метод дает лучший результат именно 
в таких системах. Во-вторых, для решения задачи 
стабилизации необходимо оценивать четыре 
переменных состояния системы, две из которых 
могут быть измерены напрямую (угол наклона 
платформы и угол поворота колеса 
соответственно). В соответствии с модальным 
методом синтеза закон управления имеет 
следующий вид: 

u Kx= , [ ]1 2 3 4U k k k k= , 

где K – матрица коэффициентов регулятора. Здесь 
параметры матрицы K соответствуют коэффици-
ентам в обратной связи при следующих 
величинах: 

k1 – производная угла наклона платформы ϕ& , 

k2 – угол наклона платформы ϕ , 

k3 – производная угла поворота колеса ψ& , 

k4 – угол поворота колеса ψ , 

Далее необходимо определить характеристи-
ческое уравнение системы исходя из следующего 
соотношения: 

=+−= ))(det()( BKAplpA    

01
2

2
3

3
4 )()()( ApKApKApKAp ++++= . 

После этого составляется желаемое уравнение 
системы: 

01
2

2
3

3
4)( CpCpCpCppC ++++= .  

Для нахождения коэффициентов регулятора 
необходимо приравнять коэффициенты при 
степенях оператора p характеристического 
уравнения к соответствующим коэффициентам 
желаемого уравнения. 
 

2. СТРУКТУРА РОБОТА  
 

В соответствие с полученной математи-
ческой моделью системы и выбранным методом 
синтеза регулятора была выбрана структура 
робота, представленная на Рис. 3. 
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Рис.3. Структурная схема робота 

 
Ядром системы является микроконтроллер 

STM32F100RBT6, установленный на отладочной 
плате STM32VLDISCOVERY. Данный 
микроконтроллер полностью реализует 
управление системой. 

В качестве датчика угла наклона применен 
измерительный модуль MPU6050. Этот модуль 
включает в себя трехосевые гироскоп и 
акселерометр и может быть применен для 
определения не только угла наклона, но и его 
первой производной (угловой скорости) [3]. Это 
позволяет напрямую измерить еще одну 
переменную состояния, что существенно 
упрощает процедуру разработки системы 
стабилизации. 

В качестве исполнительных механизмов 
системы применены сервомоторы NXT Lego 
Mindstorm. В сервомоторы встроены энкодеры, 
которые позволяют определить угол поворота 
ротора двигателя относительно статора. Это 
означает, что существует возможность 
определить угол поворота колеса. 

Так же в систему включен модуль связи по 
интерфейсу UART. К данному модулю может 
быть подключен преобразователь TTL-USB для 
связи с ПК или модуль Bluetooth, например, 
HC05. Данный модуль введен в систему для 
отладки ее работы, получению параметров 
системы в текущий момент времени, а также 
отправки команд устройству. 

Таким образом, можно сформулировать 
следующие задачи, которые необходимо решить в 
процессе разработки системы. 

1. Реализация управления сервомоторами и 
получение данных по углу поворота колеса 

2. Определение угла наклона робота с 
помощью измерительного модуля 
MPU6050 

3. Определение параметров математической 
модели системы 

4. Синтез регулятора модальным методом 
В следующих разделах статьи описано 
последовательное решение этих задач. 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ СЕРВОМОТОРАМИ 
 

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 напряжению 
определенной величины. 

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. 
 

4. ОЦЕНКА УГЛА ПОВОРОТА И 
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА 

 
Для оценки угла поворота колеса 

используются встроенные в двигатель 
квадратурные инкрементальные энкодеры. 
Каждый энкодер имеет два вывода: канал A и 
канал B. За один оборот колеса будет 
сгенерировано 180 импульсов на обоих выводах, 
причем время импульса Tи равно времени паузы 
Tп, что позволяет измерять угол поворота колеса с 
точностью до одного градуса, путем регистри-
рования не только положительных, но и 
отрицательных фронтов.  Сигнал на одном канале 
сдвинут относительно другого. Это позволяет 
определять также направление поворота колеса. 
На Рис. 4 представлена диаграмма сигналов с 
каналов энкодера при повороте колеса по часовой 
стрелке, а на Рис. 5 – при работе против часовой 
стрелки. 

 

 
 
Рис. 4. Сигналы энкодера при повороте колеса по 
часовой стрелке 
 

 
 
Рис. 5. Сигналы энкодера при повороте колеса против 
часовой стрелки 
 

Для регистрации фронтов был задействован 
таймер микроконтроллера. Каждый вывод 
энкодера подключен к отдельному его каналу. 
Если при регистрации положительного фронта на 
канале A значение на канале B равно нулю или 
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при отрицательном фронте – единице, то угол 
поворота инкрементируется, в других случаях – 
декрементируется.   

 Для оценки скорости вращения колеса 
потребовалось применить специальный фильтр, 
называемый дифференцирующим фильтром. 
Дифференцирующий фильтр – это устройство, 

позволяющее получить оценку фильтруемой 
величины, а также её производные. Рассмотрим 
его работу на примере дифференцирующего 
фильтра второго порядка. Структурная схема 
фильтра приведена на Рис. 6.  

 

 
 
Рис. 6. Структурная схема дифференцирующего 
фильтра второго порядка: y - фильтруемый сигнал, y0 – 
его оценка, dtdyy /00 =& , dtydy /00 &&& =  

 
Данной структурной схеме соответствует 
дифференциальное уравнение: 

000
2 2 yyTyTy ++= &&& ξ . 

На вход фильтра подается выходной сигнал 
объекта, на выходе можно получить оценку 
выходного сигнала объекта и ее первую 
производную. Теоретически, данный фильтр так 
же позволяет получить оценку второй 
производной (для этого необходимо взять сигнал 
со входа первого интегратора), но в силу 
зашумленности выходного сигнала объекта, 
качество получаемой оценки второй производной, 
как правило, неудовлетворительно. Для 
корректного определения n-й производной 
требуется дифференцирующий фильтр n + 1 
порядка [4]. 

При построении фильтра необходимо 
правильно выбрать его параметры. Основными 
параметрами данного фильтра являются 
постоянная времени фильтра T и коэффициент 
демпфирования d. Первый параметр определяет 
длительность переходных процессов в фильтре, 
то есть, его быстродействие. Второй параметр 
определяет колебательность процессов в фильтре. 
Рекомендуется выбирать данный параметр в 
пределах 0,5–1. Величина постоянной времени 
фильтра определяется постоянной времени 
процессов в объекте. Для корректного 
оценивания выходного сигнала объекта 
необходимо, чтобы постоянная времени фильтра 
была в 3–5 раз меньше, чем наименьшая 
постоянная времени объекта. Однако, следует 
помнить, что чем меньше значение постоянной 
времени фильтра, тем хуже эффект от его 
применения. Таким образом, значение 

постоянной времени должно быть достаточно 
малым, чтобы задержка выходного сигнала 
фильтра была приемлемой, но в то же время 
достаточно большим, чтобы помехи выходного 
сигнала успешно сглаживались. 

Наиболее простой способ реализации 
дифференцирующего фильтра второго порядка со 
структурой, описанной выше, состоит в замене 
операции интегрирования операцией 
суммирования: 

tykykydtyy
t

t

∆×∆+−=⇒= ∫ ]1[][
2

1

& . 

где y[k–1] – значение фильтруемого параметра на 
предыдущем шаге, y[k] – значение на текущем, 
∆y[k] – входной параметр интегратора 
(производная выходного сигнала) на текущем 
шаге, ∆t – шаг интегрирования. Фильтр второго 
порядка может быть реализован 
последовательным выполнением следующих 
операций: 
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tkykyky ∆∆+−∆=∆ ][ˆ]1[ˆ][ˆ 2 , 

tkykyky ∆∆+−= ][ˆ]1[ˆ][ˆ , 

где, ][ˆ2 ky∆  – значение оценки второй производ-

ной, ŷ∆  – значение оценки первой производной, 

ŷ  – значение оценки фильтруемой величины, y – 

значение фильтруемой величины, ∆t – шаг 
интегрирования. 

В отличие от теоретической модели фильтра, 
в фильтре, реализованном на микроконтроллере, 
появляется еще один важный параметр, который 
необходимо правильно выбрать. Это шаг 
интегрирования. Основное правило при его 
выборе – шаг интегрирования должен быть 
меньше наименьшего параметра фильтра, то есть, 
постоянной времени. Для корректной работы 
фильтра необходимо, чтобы шаг интегрирования 
был меньше постоянной времени хотя бы в 3 раза. 

Существует еще одна особенность при 
реализации фильтра на микроконтроллере. 
Большинство микроконтроллеров могут работать 
лишь с целочисленной арифметикой, поэтому, во 
избежание потерь данных при делении, 
необходимо выполнять сдвиг влево на несколько 
разрядов перед операцией деления (что 
эквивалентно умножению на 2 в некоторой 
степени), а по завершении всех операций, 
выполнять обратный сдвиг (эквивалентно 
делению). 
Для работы в реальном времени, операции, 
приведенные выше, могут быть реализованы в 
виде функции, которая вызывается через 
интервалы времени, равные выбранному шагу 
интегрирования. Ниже представлены результаты 
работы дифференцирующего фильтра, 
примененного для оценки скорости вращения 
колеса. На Рис. 7 приведены результаты 
измерения угла поворота колеса, на Рис. 8 – 
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результат оценки скорости вращения колеса по 
данным угла поворота. 
 
 

 
Рис. 7. Угол поворота колеса 

 
Рис. 8. Оценка скорости вращения колеса 
 

5. ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ СЕРВОМОТОРА  

 
Для работы двигателя в соответствии с 

алгоритмом управления системы необходимо 
получить его математическую модель. 
Приближенно поведение двигателя постоянного 
тока описывается следующими соотношениями: 

1MMJ −=ε ; IkM m= ; 

IREU =− ; IkE e= ; 

1M
R

kk
JU

R

k emm ++= ωω& ,    (15) 

где J – момент инерции вала; M – момент, 
создаваемый двигателем; M1 – нагрузочный 
момент; km, ke – конструктивные коэффициенты 
двигателя; R сопротивление обмотки якоря; E – 
противо-ЭДС. 
В режиме холостого хода при напряжении U0 

на входе двигателя решением дифференциального 
уравнения (15) является функция: 

)1()( /
0

TteKUt −−=ω ,                (16) 

где ekK /1= , )/( emkkJRT = . Если проинтег-

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

Tt
t

KTeUTtKUdttt /
00

0

)()()( −+−== ∫ωϕ . (17) 

Как видно из уравнения (17), с течением времени 
угол поворота приближается к прямой, 
описываемой уравнением: 

)()( 0 TtKUt −=ϕ .                  (18) 

Для получения математической модели двигателя 
были проведены измерения угла поворота ротора 
при напряжении U=5 В. Результат измерения угла 
поворота двигателя представлены на Рис. 9. 
Точки на линейном участке графика были 
аппроксимированы прямой, по коэффициентам 
которой были определены параметры модели: 

radsVK /56,1 ⋅= , sT 12,0= . 

Для проверки было проведено моделирование 
системы с полученными значениями параметров. 
На Рис.  10 представлены результаты моделиро-
вания системы и данные, полученные по 
результатам измерения для скорости вращения 
ротора двигателя. 

 

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

ные коэффициенты двигателя km и ke. Значение ke  
полностью определяется параметром K, а именно: 
K = 1/ke. 
Однако данный параметр обладает 

существенной нелинейностью. Причинами 
наличия нелинейности являются конструктивные 
особенности двигателя, а также микросхем 
драйверов, используемых для управления 
двигателем. На Рис. 11 представлены переходные 
характеристики двигателя при значениях 
входного напряжения 1–10 В с шагом 1 В. На 
Рис. 12 представлена зависимость параметра ke от 
входного напряжения. 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 23 

 Для определения параметра km был проведен 
эксперимент, в ходе которого измерялось 
значение пускового тока при известном 
нагрузочном моменте на валу двигателя. Схема 
опыта приведена на Рис. 13. 

 

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

 

Рис. 11. Переходные характеристики двигателя при 
различных значениях входного напряжения 

 
Рис. 12. Зависимость величины параметра ke от 
входного напряжения 

 
Рис. 13. Схема эксперимента по определению 
конструктивного коэффициента km. Mk – момент, 
создаваемый колесом; O – ось колеса; r – радиус 

колеса; 
НF  – сила натяжения нити (вектор); 

ГF  – сила 

давления груза на опору (вектор) 
 

На колесе, соединенным с валом двигателя, 
был закреплен груз с помощью нити. Сначала 
была измерена сила давления этого груза на 
опору при отключенном электродвигателе. Затем 
на двигатель подавалось напряжение, при этом 
измерялся якорный ток. Сила давления груза 
уменьшалась на величину силы натяжения нити. 
Зная эту силу и радиус колеса, несложно 
определить создаваемый колесом момент: 

)( 21 ГГНК FFrFrM −=⋅= , 

где FГ1 – сила давления груза на опору при 
отключенном электродвигателе, FГ2 – при 
включенном. На Рис. 14 изображена полученная 
зависимость момента колеса от тока в якорной 
цепи. 

 
 
Рис. 14. Зависимость момента колеса от тока в якорной 
цепи  
 
Значение km было определено из выражения: 

IMkm /= . 

На основании эксперимента было определено 
следующее значение коэффициента: km = 0,25. 
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При известных значениях параметров km и ke, 
а также активного сопротивления якорной цепи R, 
которое может быть определено с помощью 
мультиметра, можно вычислить значение 
момента инерции двигателя J. Поскольку в 
двигатель встроен редуктор, значение момента 
инерции, полученное согласно процедуре, 
описанной выше, будет соответствовать выходу 
редуктора 
 

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
АКСЕЛЕРОМЕТРА 

 
Акселерометр – это устройство, измеряющее 

проекцию на его оси суммы всех сил, 
приложенных к его корпусу, кроме силы тяжести 
[3]. 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. 15 представлена 
структурная схема одноосевого акселерометра, 
который преобразует изменение положения 
чувствительного элемента 2 в напряжение с 
помощью потенциометра 3. 

 
Рис. 15. 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 Рис. 15 к корпусу 
не приложены никакие силы вдоль оси X. Если же 
корпусу сообщить ускорение, то картина 
изменится, станет такой, как показано на Рис. 16.  
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. 
 

 
 
Рис. 17. Внутреннее устройство одноосного акселеро-
метра при воздействии силы вдоль его оси 
 

Если же расположить одноосный акселеро-
метр перпендикулярно земной поверхности, то 
есть вдоль вектора силы тяжести, то датчик 
произведет измерение силы реакции опоры, как 
показано на Рис. 18. 

 
Рис. 18. Внутреннее устройство одноосного акселеро-
метра при измерении силы реакции опоры 
 
При повороте датчика из положения на Рис. 18 
в положение на Рис. 19, значение проекции силы 
F на ось Х будет уменьшаться. Если к данному 
одноосевому акселерометру добавить второй 
такой же, но расположить его ось перпен-
дикулярно оси первого, получится двухосевой 
акселерометр.  
 

 
Рис. 19. Расчетная схема угла наклона по проекциям 
вектора силы реакции опоры на оси акселерометра 
 
Как известно, по проекциям вектора на две оси 

(OX, OY) декартовой системы координат можно 
восстановить угол данного вектора в этой 
системе, что и требуется. 
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7. ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИРОСКОПА 
 

Существует несколько разновидностей 
микроэлектромеханических гироскопов, различа-
ющихся внутренним устройством, но всех их 
объединяет то, что их работа основана на 
использовании силы Кориолиса. В каждом из них 
есть рабочее тело, совершающее возвратно-
поступательные движения. Если вращать 
подложку, на которой находится это тело, то на 
него начнет действовать сила Кориолиса, 
направленная перпендикулярно оси вращения и 
направлению движения тела. На Рис. 20 
представлен механизм работы этой силы. 

 
Рис. 20. Механизм работы силы Кориолиса: ω  – 

вектор угловой скорости, v  – вектор линейной 

скорости, 
CF  – сила Кориолиса 

 
Зная линейную скорость и силу Кориолиса 

можно определить угловую скорость.  
Одна из возможных реализаций гироскопа 

имеет следующую структуру: закрепленная на 
гибких подвесках рамка, внутри которой 
совершает поступательные колебательные 
движения некая масса [4]. Структура такого 
сенсора представлена на Рис. 21. 

 
 
Рис. 21. Внутренняя структура гироскопа: 1 – 
крепление массы, 2 – рабочая масса, 3 – крепление 
внутренней рамки, 4 – сенсоры перемещения 
внутренней рамки, 5 – внутренняя рамка, 6 - подложка 
 

Колебания рабочей массы происходят вдоль 
оси X и генерируются электростатически, а 
колебания внутренней рамки возможны только 
вдоль оси Y. Между внутренней рамкой и 

подложной расположены обкладки плоских 
конденсаторов (сенсоры перемещения), таким 
образом, измеряя их емкость, можно фиксировать 
движение рамки относительно подложки.  

На Рис. 22 представлена структура гироскопа 
при его вращении в плоскости XY по часовой 
стрелке. 

 
Рис. 22. Структура гироскопа при вращении: ω  – 

вектор угловой скорости,  v  – вектор линейной 

скорости,  
CF  – сила Кориолиса 

 
Но колебания внутренней рамки могут 
вызываться не только силой Кориолиса, но и 
линейными ускорениями, которые действуют 
вдоль оси Y. Проблема решается путем 
размещения на одной подложке двух рамок, в 
каждой из которых находится рабочая масса. Обе 
массы колеблются в противофазе, следовательно, 
в конкретный момент времени сила Кориолиса, 
воздействующая на первую массу, направлена 
противоположно силе, воздействующей на 
вторую. Сигналы, генерируемые силой Кори-
олиса, будут складываться, а синфазная 
составляющая, порожденная линейным 
ускорением, – вычитаться. 

Таким образом, измеряя отклонение 
внутренней рамки с помощью сенсоров переме-
щения, можно оценить угловую скорость датчика.  
 

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ MPU6050 
 

В качестве датчика угла наклона робота 
применяется измерительный модуль MPU6050. 
Данный модуль включает в себя два МЭМС-
датчика – акселерометр и гироскоп. Модуль 
имеет цифровой выход I2C. Встроенный АЦП 
преобразует аналоговые сигналы датчиков в 
цифровой код для дальнейшей передачи по 
интерфейсу I2C. Ниже приведены технические 
характеристики модуля. 

• Трехосевой гироскоп; 
• Трехосевой акселерометр; 
• Термодатчик; 
• Напряжение питания 2,375 V-3,46 V; 
• FIFO-буфер объемом 1024 байт; 
• Программируемые пользователем 
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цифровые фильтры для гироскопа, 
акселерометра и термодатчика; 

• Интерфейс I2C для записи и чтения; 
регистров устройства, работающий на 
частоте до 400 кГц; 

• Программируемый пользователем 
диапазон измерений: ±250, ±500, ±1000, и 
±2000 °/с; 

• Встроенный 16-разрядный АЦП; 
• Цифровой программируемый ФНЧ; 
• Ток в режиме работы – 3,6 мА; 
• Ток в режиме ожидания 5 мкА. 
MPU6050 был подключен к I2C модулю 

микроконтроллера STM32F100RBT6B для отправ-
ки команд и считывания из регистров 
необходимых данных. После отправки модулю 
команды о начале измерений происходит 
постоянная оцифровка показаний со всех осей 
гироскопа, акселерометра и термодатчика. 
Остается только считывать информацию из 
необходимых регистров. Частота записи новых 
данных в эти регистры аналогово-цифровым 
преобразователем зависит от выбранной 
пользователем чувствительности сенсора и, 
следовательно, диапазона измерений. 

Связь датчика и микроконтроллера 
осуществляется по интерфейсу I2C. Данный 
интерфейс имеет архитектуру ведущий – 
ведомый, то есть одно устройство (ведущее) 
производит запрос на чтение или запись ведомых 
устройств. В нашем случае ведомым является 
MPU6050, а ведущим I2C модуль, находящийся на 
микроконтроллере. Для связи используется две 
двунаправленные линии: тактирования и данных. 
Ведомое устройство имеет свой адрес, который на 
данной линии должен быть уникальным (в нашем 
случае это 0хD0). Линии должны быть подтянуты 
к уровню логической единицы. Как правило, 
устройства подключаются к линиям через выводы 
с открытым коллектором (стоком). Преиму-
ществом является возможность подключения 
большого количества ведомых устройств, а также 
сравнительно высокая дальность передачи 
данных. Но при увеличении дальности 
фактическая скорость передачи данных 
снижается. Это связано с тем, что фронты 
сглаживаются из-за увеличения емкости 
проводов.  

Стоит обратить внимание на некоторые 
особенности, связанные с программной 
реализацией алгоритма получения данных на 
микроконтроллере серии STM32.  

Во-первых, необходимо сбрасывать флаги 
состояния модуля I2C-периферии микроконт-
роллера. Осуществляется это чтением регистра 
флагов. Если этого не сделать, I2C-модуль 
MPU6050 не сможет перейти к следующей стадии 
работы и произойдет зависание программы. 
Момент времени, когда необходимо сбрасывать 
флаги зависит от конкретной микросхемы 
контроллера. Поэтому необходимо тщательно 
изучить документацию на данный периферийный 

модуль микроконтроллера, а также документ, 
содержащий сведения об ошибках в 
документации (ERRATA SHEET).  
Вторая особенность связана с завершением 

сеанса связи при чтении данных из регистров 
MPU6050. Сигналом завершения обмена данных 
является установка стоп-условия на линии 
данных. В случае с микроконтроллером 
STM32F100 команду на генерацию стоп-условия 
для него необходимо отдать после прочтения 
предпоследнего байта. Если принимается один 
байт, это необходимо сделать после получения 
бита подтверждения адреса от ведомого 
устройства. Если это сделать после прочтения 
последнего байта, микроконтроллер будет 
ожидать прием еще одного байта, которого не 
будет, и программа зависнет. 
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА 
ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРИКАЛИ 

 
Измерения угла, полученные акселеро-

метром, содержат высокочастотную помеху даже 
в статическом режиме. В динамике же линейные 
ускорения приводят к тому, что показания угла 
могут быть вообще некорректными. Первую 
проблему можно решить с помощью сглажива-
ния, но это приводит к сдвигу по фазе полезного 
сигнала, что может сделать систему неустой-
чивой. Многие объекты управления могут 
подавить эту высокочастотную составляющую 
своей инерционностью, и сглаживание можно не 
применять, но вторая проблема, связанная с 
неправильным определением угла отклонения 
акселерометра при воздействии на него линейных 
ускорений, легко может сделать систему 
неустойчивой даже при правильно рассчитанном 
регуляторе.  

Измерение угла гироскопом приводит к 
появлению низкочастотного шума, возникающего 
вследствие интегрирования угловой скорости 
(гироскоп измеряет именно эту величину). Это 
приводит к дрейфу нуля, и значение угла будет 
постоянно увеличиваться или уменьшаться, даже 
если система неподвижна.  

Напомним, что акселерометр измеряет 
проекцию на его оси суммы всех сил, 
приложенных к нему, за исключением силы 
тяжести. То есть в статике производится 
измерение силы реакции опоры на данное 
устройство. А так как эта сила противоположна 
по направлению гравитационной, то, зная 
величины её проекций на оси, можно определить 
угол отклонения от вертикали. Это можно сделать 
по формуле: 















+
+
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]1[

]1[
]1[

_

_

iF

iF
arctgi

xon

yon
Aϕ ,  (17) 

где ]1[ +iАксϕ  – угол отклонения в текущий 

момент времени, вычисленный с помощью 
акселерометра, ]1[_ +iF yon

 – проекция силы 
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реакции опоры на ось y, а ]1[_ +iF xon
 – на ось x. 

Гироскоп измеряет угловую скорость в 
определенной плоскости, используя эффект 
Кориолиса. В данном случае нас интересует 
угловая скорость в плоскости XY. Получить 
величину угла можно проинтегрировав сигнал 
гироскопа: 

∫=
t

H dt
0

)()( ττωϕ . 

При реализации на микроконтроллере данная 
операция заменяется численным интегриро-
ванием: 

=+∆+=+ ]1[][]1[ iii HHH ϕϕϕ  

tiiH ∆+= ][][ ωϕ ,      (18) 

где ]1[ +iHϕ , ][ iHϕ  – угол, вычисленный с 

помощью гироскопа на текущем и предыдущем 
шаге, ][ iω  – угловая скорость на предыдущем 

шаге, ]1[ +∆ iHϕ  – приращение угла за промежу-

ток времени, равный шагу интегрирования, t∆   – 
шаг интегрирования. 

На Рис. 23 и Рис. 24 представлены графики 
углов, полученных с использованием данных 
акселерометра и гироскопа, входящих 
измерительную систему MPU6050. Для удобства 
начальный угол гироскопа выбран максимально 
близким к углу акселерометра. На Рис. 23 видно, 
что разброс значений угла, вычисленного из 
показаний акселерометра, превышает один 
градус, а на Рис. 24 имеется четырехкратная 
ошибка его определения в динамике. Показания 
угла, вычисленного из угловой скорости 
гироскопа, более корректны на втором графике, 
но на первом имеется значительный дрейф этого 
угла. 

 

 
Рис. 23. Угол, вычисленный с помощью показаний 
акселерометра и гироскопа в статике 

 
Поскольку оба этих датчика имеют 

недостатки и не могут быть использованы 
напрямую в системах, где требуется высокая 
точность оценки угла наклона, необходимо 
применить специальный фильтр, который бы 
использовал преимущества каждого датчика и 

компенсировал недостатки. Один из возможных 
вариантов такого фильтра – комплементарный 
фильтр, или альфа-бета фильтра. 
 

 
 
Рис. 24. Угол, вычисленный с помощью показаний 

акселерометра и гироскопа в динамике 
 

 
10. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ФИЛЬТР 

 
Комплементарный фильтр или альфа-бета 

фильтр в данном случае используется для 
определения угла наклона и оперирует в своей 
работе показаниями акселерометра и гироскопа. 
Ниже представлена формула для вычисления 
этого угла: 

++∆+−=+ ])1[][)(1(]1[ iiKi Hϕϕϕ  

]1[ ++ iK Aϕ , (19) 

где K – коэффициент фильтра (имеет значение в 
пределах от 0 до 1), ][ iϕ , ]1[ +iϕ – угол, 

вычисленный с помощью фильтра, на текущем и 
предыдущем шагах.  

Подставим (17) и (18) в (19) и получим 
окончательное выражение для вычисления угла 
отклонения: 

+∆+−=+ )][][)(1(]1[ tiiKi ωϕϕ  
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Данный фильтр является упрощенным 
вариантом фильтра Калмана для одномерного 
случая, где первое слагаемое представляет собой 
звено предсказания. Только приращение угла 
определяется исходя не из математической 
модели системы и известной величины 
управления, а угловой скорости на предыдущем 
шаге, которая измеряется напрямую гироскопом. 
Также коэффициент K является постоянной 
величиной. Всё это значительно упрощает 
вычислительный процесс, при этом полученное 
значение угла можно считать достаточно точным 
приближением к реальному. Стоит отметить, что 
применение гироскопа хорошо тем, что на его 
выходе мы получаем величину угловой скорости, 
что избавляет нас от необходимости 
дифференцировать величину угла, которая имеет 
высокочастотную составляющую. Особенно 
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важно, что на его показания не оказывают 
влияния линейные ускорения. Поэтому и при 
синтезе алгоритма управления желательно, по 
возможности, переменные состояния измерять 
датчиками, а не рассчитывать, исходя из значений 
других, связанных, величин. Это положительно 
повлияет на запас устойчивости и качество 
регулирования. 

Изменяя значение коэффициента K, мы 
определяем, какое из слагаемых будет иметь 
больший вес. При уменьшении K показания 
фильтра будут стремиться к показаниям 
гироскопа, а при увеличении – к показаниям 
акселерометра. При K = 0 уравнение (19) 
вырождается в (18), и мы получим величину угла 
без высокочастотных помех, но постоянно 
“уплывающую”. При K = 1 уравнение (19) 
вырождается в (17), и вычисленный угол будет 
сильно зашумлен и подвержен влиянию 
линейных ускорений. Задача состоит в 
правильном подборе этого коэффициента, чтобы 
оценка угла, полученная с выхода этого фильтра, 
удовлетворяла заданным требованиям. На Рис. 25  
и Рис. 26 представлены графики при различных 
значениях параметра K. Шаг дискретизации равен 
1 мс. Начальные значения угла гироскопа и 
фильтра заданы отличными от начального 
значения угла акселерометра на 2 градуса для 
более удобной оценки медленных процессов в 
фильтре. В работающей системе эти значения 
должны совпадать, как это показано на Рис. 27. 

 

 
 

Рис. 25. Значения углов гироскопа, акселерометра 
и альфа-бета фильтра при K = 0,01  

 
Как видно из графиков, при уменьшении 

значения параметра K увеличивается время 
протекания медленных процессов в фильтре. Это 
обусловлено ослаблением влияния на его 
показания данных акселерометра (линия стала 
более гладкой) и увеличением влияния данных 
гироскопа. Изменение начальных условий не 
влияет на время протекания медленных процессов 
(см. Рис. 26 и Рис. 27). Также можно наблюдать 
появление статической ошибки, которая будет 
расти при уменьшении коэффициента K и 
увеличении скорости смещения угла гироскопа, 
но эту скорость можно считать постоянной, и она 

зависит от точности датчика и вычислительной 
погрешности: чем меньше шаг интегрирования, 
тем меньше ошибка и ниже скорость дрейфа. При 
этом статическая ошибка не зависит от начальных 
условий. При K = 0,001 она составила 1,2–1,3º.  
Для наиболее точной работы системы 
рекомендуется начальное значение фильтра 
приравнять начальному значению угла 
акселерометра. При этом смещение можно 
вычислить опытным путем, и оно будет 
одинаковым во всем диапазоне измерения угла. 
 

 
 
Рис. 26. Значения углов гироскопа, акселерометра и 
альфа-бета фильтра при K = 0,001 
 

 
Рис. 27. Значения углов гироскопа, акселерометра и 
альфа-бета фильтра при K = 0,001 и одинаковых 
начальных условиях 

 
На Рис. 28 и Рис. 29 представлены графики 

углов гироскопа, акселерометра и альфа-бета 
фильтра в динамике при различных значениях 
параметра K. На Рис. 28 угол фильтра в большей 
степени соответствует углу гироскопа. Это 
означает, что для коэффициента K лучшим 
значением будет 0,001, несмотря на большее 
время протекания медленных процессов. Измерив 
смещение, мы сможем его скомпенсировать, но 
на протяжении времени протекания медленных 
процессов (первых трех секунд) угол будет 
определяться неточно: наибольшее значение 
ошибки будет в нулевой момент времени и будет 
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равно величине смещения. Но ошибку в 1–2º 
регулятор более успешно отработает, чем 
ошибки, вносимые акселерометром при большем 
значении параметра K. В динамике задержка 
фильтра минимальна (при K = 0,001 не превышает 
20 мс).   

 

 
 
Рис. 28. Значения углов гироскопа, акселерометра и 
альфа-бета фильтра в динамике при K = 0,01 

 

 
Рис. 29. Значения углов гироскопа, акселерометра и 
альфа-бета-фильтра в динамике при K = 0,001 

 
На Рис. 30 представлены графики изменения 

углов при воздействии линейных ускорений 
вдоль оси, параллельной поверхности, по которой 
будет двигаться балансирующий робот. Эти 
ускорения могут возникать при разгоне и 
торможении. Из графиков видно, что они 
практически не оказали влияния на величину 
оцениваемого угла при десятикратной ошибке 
акселерометра. 

На Рис. 31 показаны графики изменения 
углов при падении балансирующего робота, 
который изначально находился в вертикальном 
положении. Из графиков видно, что падение 
робота в одну сторону акселерометр изначально 
определил, как падение в другую, вследствие 
своей внутренней структуры. В системе с 
обратной связью это может привести к 
появлению положительной обратной связи, что 
может сделать систему неустойчивой. Но 
использование комплементарного фильтра 
решило эту проблему. 

 

 
 

Рис. 30. Углы при воздействии линейных ускорений 
 

 
 
Рис. 31. Углы при падении робота из вертикального 
положения 
 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 
Перед тем, как приступать к расчету регулятора, 
необходимо определить оставшиеся неизвестные 
параметры математической модели системы. 
Такими параметрами являются: 

1. Масса платформы 
2. Расстояние от центра масс платформы до 

точки подвеса маятника (l); 
3. Радиус инерции платформы (λ). 
Масса робота была определена с помощью 

электронных весов и равна m = 0,52 кг. 
Для определения центра масс платформы был 

выбран метод подвешивания. Суть метода 
заключается в том, что исследуемый объект 
подвешивается в различных точках на нити. При 
этом линия, на которой лежит нить, будет 
проходить через центр масс объекта. В нашем 
случае можно считать, что робот имеет 
симметрию относительно вертикальной оси, 
проходящей через его геометрический центр. В 
этом случае центр масс лежит на этой оси. 
Остается лишь определить точное положение его 
на оси. На Рис. 32 и 33 приведены результаты 
эксперимента по определению центра масс. По 
его результатам было определено следующее 
значение искомого параметра: l = 0,07 м. 
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Рис. 32. Опыт по определению расстояния от центра 
масс робота до точки подвеса 

 

 
 

Рис. 33. Опыт по определению расстояния от центра 
масс робота до точки подвеса 

 
Для определения радиуса инерции платформы 

воспользуемся уравнением периода малых 
колебаний физического маятника:  

mgl

I
T π2= . 

Здесь I – момент инерции физического маятника. 
Учитывая, что I = mλ2: 

gl
T

π
λ

2
= . 

В ходе эксперимента измерялись колебания 
робота около нижнего положения равновесия 

(робот был подвешен в перевернутом 
положении). Результат опыта приведен на 
Рис. 34. 

 
Рис. 34. Результат измерения момента инерции робота 

 
По измеренному периоду колебаний, а также 

определенному ранее значению параметра l, было 
определено следующее значение радиуса инерции 
робота: λ = 0,09 м. Для проверки правильности 
полученных значений параметров, а также 
определенной ранее математической модели 
сервомотора, был проведен следующий 
эксперимент. На двигатели подавалось фиксиро-
ванное напряжение, при этом робот был отклонен 
на некоторый угол от вертикали. После подачи 
напряжения робот проходил верхнее неустой-
чивое положение равновесия и падал в протии-
воположную сторону. На Рис. 35 представлены 
результаты моделирования данного эксперимента 
и данные, полученные в ходе реального опыта. До 
значений начального угла отклонения ± 10 
градусов результаты эксперимента и моде-
лирования совпадают с хорошей точностью. При 
больших углах начинает сказываться линеари-
зация модели. 

 

 
Рис. 34. Переходные процессы в системе при 

подаче фиксированного напряжения. Сплошные линии 
– результат моделирования, пунктирные – результат 
эксперимента 
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12. РАСЧЕТ РЕГУЛЯТОРА 

 
После того, как получены значения всех 

неизвестных параметров модели системы, можно 
приступать к расчету коэффициентов регулятора 
по процедуре, описанной в первом разделе. 
Сначала необходимо определить характери-
стическое уравнение системы с регулятором: 

=+−= ))(det()0( BKApIA  

)()()()( 01
2

2
3

3
4 KApKApKApKAp ++++=

3132113 )( aakbkbKA ++−= , 

242112 )( akbkbKA −−= , 

3241214221 )()( aaaakbabaKA −+−= , 

414220 )()( kbabaKA −= . 
Далее необходимо составить желаемое 

уравнение динамики. Для этого воспользуемся 
результатами опыта, описанного в предыдущем 
разделе. Из Рис. 34 видно, что время реакции 
системы должно быть не менее 0,3 с. В против-
ном случае система не сможет функционировать. 
Исходя из этого, выберем следующее распре-
деление корней системы с регулятором: 

104321 −==== λλλλ . 

Данному распределению соответствует 
следующее желаемое уравнение: 

10000400060040)( 234 ++++= pppppC . 

Приравнивая коэффициенты при соответству-
ющих степенях оператора p, получим следующие 
значения коэффициентов:  

deg/34,11 sVk ⋅= ; deg/6,72 Vk = ; 

deg/11,03 sVk ⋅= ; deg/3,04 Vk = . 

Следует отметить, что из-за большого 
количества нелинейностей в реальном объекте 
управления, которые не учитываются в 
линеаризованной модели, полученные значения 
коэффициентов могут не обеспечивать заданное 
быстродействие, а в худшем случае даже не 
обеспечивать устойчивость системы. Для 
проверки работоспособности рассчитанных 
коэффициентов было проведено моделирование 
процессов в нелинейной системе с рассчитанным 
регулятором. Результаты моделирования 
приведены на Рис. 35. Как видно из этого 
рисунка, система неустойчива. Следовательно, 
для обеспечения работоспособности устройства 
необходимо скорректировать полученные 
значения коэффициентов. 
Для корректировки значений коэффициентов 

может быть использована процедура автомати-
ческой настройки. Суть ее заключается в 
моделировании процессов в системе при 
различных значениях коэффициентов регулятора 
и оценке качества процессов по некоторому 
единому критерию. В самом простом случае 
настройка коэффициентов выполняется последо-
вательно по одному. Данная процедура сходна с 

процедурой автоматической оптимизации, где так 
же качество процессов в системе оценивается по 
единому критерию. Но, в отличие от оптими-
зации, простая настройка не требует получения 
оптимальных процессов. В нашем случае 
требуется лишь получить устойчивые процессы с 
приемлемым качеством. Это упрощает процесс 
настройки, поскольку может быть применен 
сравнительно простой алгоритм. Пример такого 
алгоритма приведен на Рис. 36. При этом 
требования к точности модели системы не такие 
жесткие, как в случае с оптимизацией. 
 

 
 
Рис. 35. Моделирование системы со значениями 
коэффициентов регулятора k1 = 0,134, k2 = 0,76, 
k3 = 0,011, k4 = 0,030 
 
Для настройки параметров регулятора был 

выбран следующий критерий качества: 

∫=
T

dttetT
0

|)(|)(ψ . 

Здесь e(t) – ошибка регулирования. Чем лучше 
качество переходного процесса, тем меньше 
суммарная ошибка и, следовательно, меньше 
значение функции )(Tψ . Сомножитель t вводит 

вес ошибки по времени, увеличивая ее вклад в 
общее значение )(Tψ  на конечном участке 

переходного процесса и уменьшая на начальном. 
В результате проведенной процедуры 

настройки были получены следующие значения 
коэффициентов: 

deg/086,01 sVk ⋅= ; deg/96,32 Vk = ; 

deg/023,03 sVk ⋅= ; deg/055,04 Vk = . 

На Рис. 37 представлен смоделированный 
переходный процесс системы, и переходный 
процесс, полученный на реальном устройстве. 
Как видно из рисунка, система стабилизирована. 
Испытания показали, что при данных значениях 
коэффициентов регулятора робот способен 
отрабатывать начальные условия и возмущения 
по углу наклона в пределах 5–7º. 
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Рис. 36. Алгоритм настройки параметров регулятора. Здесь K – матрица коэффициентов регулятора, Qst – количество 

шагов алгоритма, Step – шаг изменения настраиваемого параметра 
 
13. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 
По результатам работы можно сделать вывод, 

что модальный метод не всегда дает приемлемые 
результаты для объекта типа «перевернутый 
маятник», к которому относится балансирующий 
робот. Связано это с тем, что при расчетах 
используется линеаризованная модель. Реальный 
же объект обладает целым рядом нелинейностей, 
которые ухудшают работу системы стабилизации. 
Однако, принцип организации обратной связи, 
который предполагает модальный метод синтеза, 
позволяет добиться хорошего результата даже для 

нелинейного объекта. Данный метод является 
удобным в реализации для системы управления 
роботом, поскольку значения переменных 
состояния могут быть измерены напрямую с 
помощью датчиков. Структура же модального 
регулятора позволяет корректировать его 
коэффициенты, анализируя влияние на работу 
системы реальных физических величин, которым 
соответствуют коэффициенты или используя 
процедуру автоматической настройки параметров 
на основе полной нелинейной модели системы. 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 33 

 
 
Рис. 37. Результат моделирования и результат работы системы со значениями коэффициентов регулятора k1 = 0,086; 
k2 = 3,96; k3 = 0,023; k4 = 0,055 
 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России по 
государственному заданию №2014/138, тема 
проекта «Новые структуры, модели и алгоритмы 
для прорывных методов управления 
техническими системами на основе наукоемких 
результатов интеллектуальной деятельности». 
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Development of Deflactiuon Angle 
Stabilizing System for Balansing Robot 

 
DMITRY FEDOROV, ANDREY IVOILOV, 
VADIM ZHMUD, VITALY TRUBIN 

 
Annotation. This paper performs determination 

of a mathematical model of the balancing robot, its 
linearization and algorithm for calculation of 
stabilization of the deflection angle from the vertical 
modal method. This algorithm also makes 
determination of the angle of deviation from the use 
of either alpha-beta filter and the angle of rotation of 
the wheels by means of encoders. 

Key words: balancing robot, automatic control 
system, the modal synthesis method, the 
complementary filter, alpha-beta filter, 
accelerometer, gyroscope, encoder. 
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Разработка интеграционного программного 
приложения для создания мобильной 

системы видеонаблюдения 
 

В.С. Никулин, И.Л. Рева 
ФГОУ ВО Новосибирский государственый технический университет (Новосибирск) 

 
Аннотация: В статье представлено 

разработанное программное приложение для 
создания автономной, мобильной, 
беспроводной системы видеонаблюдения. 
Стоит отметить, что главное достоинство 
беспроводной передачи данных, это 
мобильность создания интеграционных 
систем. В ходе работы решается ряд проблем 
по созданию интеграционной мобильной 
системы охранного видеонаблюдения. На 
данный момент потребность таких систем на 
рынке существенно возрастает и возникает 
серьёзная проблема с их доступностью, в связи 
с высокой стоимостью. Авторами предложен 
подход и решение по созданию беспроводной, 
мобильной и доступной системы охранного 
видеонаблюдения, которую легко развернуть 
рядовому пользователю персонального 
компьютера - ПК без опыта работы в данной 
области. Разработанная система позволит 
сэкономить время и средства на монтаже и 
обслуживании системы видеонаблюдения. 
Ключевые слова: программное приложение, 

видеокамера, беспроводное видеонаблюдение, 
передача видеосигнала, мобильные 
технологии, охранные системы, android. 

ВВЕДЕНИЕ 

При создании современных систем 
видеонаблюдения возникают достаточно много 
вопросов и проблем: 

• Высокая стоимость оборудования и 
интеграция систем видеонаблюдения; 

•  Качество передаваемого видео сигнала 
(изображения); 

• Трудности при подключение 
дополнительных модулей; 

• Мобильность системы видеонаблюдения; 
• Доступность системы видеонаблюдения. 
Рассматривать данные проблемы по 

отдельности не следует, так как может сложится 
ложная картина об абсолютно разных 
технологиях.  
Технология передачи видеосигнала с камеры 

мобильного телефона через беспроводной канал 
связи WI-FI, на ПК находит все больше 
применение при этом есть некоторые проблемы 
[1]. Несмотря на это возможность использования 
смартфонов, сетевого роутера и программного 
обеспечения открывает большие перспективы в 

области систем видеонаблюдения.  

ХОД РАБОТЫ  

На данный момент на рынке охранных систем, 
достаточно большое количество предложений, 
как аналоговых, так и IP камер. По стоимости 
аналоговое оборудование сейчас дешевле в 
среднем на 20-30%, но на стадии интеграционных 
работ, разница снижается до 5-10%. Мы 
исследовали только IP системы - это системы 
видеонаблюдения построенные на основе 
передачи данных по интернет протоколу (Internet 
Protocol - IP). Но обычная IP система на данный 
момент не решит одновременно всех вопросов, 
таких как мобильность системы, доступность, и 
стоимость. Найти камеры в низкой ценовой 
категории, и с возможностью работы в 
беспроводных сетях обычному пользователю не 
так просто, да и цена у таких камер достаточно 
высока. Именно поэтому возник вопрос о 
создании охранной системы видеонаблюдения на 
базе мобильных телефонов со встроенной 
операционной системой android версии 2.1 и 
выше.  
Плюсы использования мобильных телефонов в 
качестве систем охранного наблюдения: 

• Доступность - данные аппараты 
продаются в каждом магазине цифровой 
техники; 

• Стоимость - цена данных устройств на 
рынке цифровой техники начинается от 
1500 рублей, тогда как самая дешевая 
камера наблюдения с поддержкой Wi-Fi 
стоит 6500 рублей; 

• Мобильность - развернуть систему на 
мобильных телефонах не составит труда, 
достаточно лишь разместить камеры 
наблюдения на нужных позициях и 
включить передачу видеосигнала с 
камеры; 

• Автономность - Наличие аккумулятора в 
телефоне дает возможность работать 
устройству в автономном режиме без 
использования постоянного источника 
питания в течении 5–7 часов; 

• Качество - качество изображения 
получаемых с камеры мобильного 
устройства превосходит по качеству 
обычные аналоговые камеры на базе 
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матриц Sony, и не уступает по качеству 
обычных IP камер [2,3];  

На Рис. 1 представлена схема применения 
мобильных телефонов в системах охранного 
видеонаблюдения. 

 

 
Рис. 1. Схема применения мобильных телефонов в 
системах охранного наблюдения 

 
В сети интернет достаточно много 

приложений позволяющих передавать изобра-
жение с мобильных устройств на ПК, такие 
приложения разрабатываются для использования 
мобильных телефонов в место WEB-камер, при 
этом нет возможности подключить к компьютеру 
более одного мобильного телефона и записывать 
видеосигнал. Авторами разработано приложение, 
позволяющее подключать по беспроводному 
каналу Wi-Fi к ПК более одного мобильного 
устройства (телефона, смартфона), выводить 
видеосигнал в реальном времени и записывать 
его на ПК или память мобильно устройства с 
дальнейшей синхронизацией его с ПК. Для 
примера, на базе роутера TP-LINK серии N созда-
ем беспроводную сеть "NetWorld". Далее 
подключаем смартфоны Alcatel One Touch 6010d  
с операционной системой android к данной сети.  
На смартфоны Alcatel One Touch 6010d 

устанавливаем разработанное программное 
обеспечение, позволяющее в дальнейшем 
получать транслируемый звуковой и видеосигнал 
по сети Wi-Fi на принимающем устройстве [4]. 
После подключения к сети, получаем 
динамические ip-адреса на смартфонах, по 
которым мы уже будем получать видео сигнал на 
принимающем устройстве.  
В качестве принимающего устройства может 

выступать как персональный компьютер, так и 
любое другое устройство на различных 
операционных системах (windows, android, iOS), 
что делает нашу систему еще более доступной. В 
нашем случае приемным устройством выступает 
ноутбук HP pavilion g6. По полученному IP 
адресу наших смартфонов, мы обращаемся с 
браузера Internet Explorer  и получаем 
видеосигнал с камеры. На Рис. 2 и 3 приведены 
результаты работы разработанного программного 
приложения для создания автономной, 
мобильной, беспроводной системы видеонаб-
людения.  

 

 
 

Рис. 2. Использование приложения 
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Рис. 3. Полученное видео с камеры смартфона на приемном устройстве 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для дальнейшего объединения всех четырех 
смартфонов в один интерфейс, требуется 
создание клиента. Клиент будет рассчитан не 
только на просмотр, но и на запись с видео-
наблюдения. Так же будет учтена возможность 
информирования о состоянии телефона (заряд 
аккумулятора, время работы, и т. д.).  
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The Development of Integration 
Software to Create Mobile Applications 

Surveillance System 
 

VLADIMIR NIKULIN, IVAN REVA 
 

Abstract: This paper presents the developed 
software application to create autonomous, mobile, 
wireless surveillance systems. It should be noted that 
the main advantage of wireless data mobility is the 
creation of systems integration. During the work a 
number of problems were solved by the creation of 
an integration of mobile video surveillance system. 
At the moment, the need for such systems is 
increasing and there is a a serious problem with their 
availability, due to the high cost. The authors of 
proposed an approach and the decision to create a 
wireless, mobile and affordable video surveillance 
system that is easy to deploy average user of a 
personal computer - PC without experience in this 
area. The developed system allows saving time and 
money on installation and maintenance of CCTV 
systems. 

Key words: application software, video camera, 
wireless video surveillance, video transmission, 
mobile technology, security systems, android. 
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О создании банка моделей объектов для 
сопоставления методов проектирования 

регуляторов: скалярный случай 
 

Д.С. Саленко, Н.А. Малышкин, Л.В. Димитров 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия, Университет Софии, София, Болгария  

 
Аннотация: Задачи проектирования 

замкнутых динамических систем крайне 
актуальны. Они состоят в расчете регулятора. 
Теория автоматического регулирования 
(управления) занимается развитием методов 
решения таких задач для различных объектов. 
В большинстве публикаций, посвященных 
тому или иному методу и (или) его развитию, 
приводятся примеры применения этих 
методов или методик. Предполагается, что эти 
примеры убеждают читателя в действенности 
предлагаемых методов или их модификаций. 
Однако, читатель не получает основания для 
достоверного сравнения таких методик, 
поскольку оно может быть сделано лишь при 
рассмотрении результатов решения одной и 
той же задачи разными методами.   Кроме того, 
не следует упускать из виду, что методы, 
эффективные для одних видов объектов, могут 
оказаться неэффективными или даже 
неприменимыми для других видов объектов.  
Поэтому целесообразно создать некий «банк 
примеров» моделей объектов, для которых 
задача проектирования регулятора 
нетривиальна. Также нужна классификация и 
(или) метод отнесения примеров к различным 
классам, в частности, как минимум, к классу 
объектов, для которых расчет регулятора 
тривиален, и к классу объектов, для которых 
решение этой задачи весьма проблематично. В 
данной статье сопоставляются разные 
примеры  объектов управления с позиции 
сложности или простоты проектирования 
регуляторов для них, даны основные 
принципы классификации объектов на 
примере одноканального случая.    
Ключевые слова: управление, обратная 

связь, автоматика, регулятор, качество 
управления, точность, оптимизация, 
моделирование 

ВВЕДЕНИЕ  

Как известно, теория автоматического 
управления занимается аналитическими методами 
проектирования систем автоматического 
управления (САУ), которые состоят в разрабтке 
структуры и расчете параметров 
последовательного регулятора или более 
сложных регуляторов. Такие регуляторы 
включаются в систему последовательно с 

объектом в контур с отрицательной обратной 
связью. Встречаются и более сложные 
регуляторы. Если авторы приводят численные 
примеры, то, естественно, предлагаемые ими 
методы обеспечивают управление объектами из 
этих примеров с требуемым качеством. 
Мало кто из читателей задумывается: не 

являются ли предложенные примеры специально 
выбранными из возможного множества вариантов 
моделей объектов? Может оказаться, что для 
обсуждаемого метода данный пример, 
действительно, демонстрирует эффективность и 
достаточность этого метода, но для большого 
класса других объектов этот метод не пригоден, 
или, во всяком случае, менее эффективен, чем 
другие известные методы. Даже если это 
действительно так, ценность указанного метода 
все же имеется, но она намного ниже, чем может 
казаться, если предполагать, что этот метод столь 
же успешно справится с другими подобными 
задачами.  
В этом случае читатель может оказаться 

вольно или невольно введенным в заблуждение 
авторами, подобно тому, как вводятся в 
заблуждение зрители, если на их глазах актер 
легко ломает заранее подпиленную балку. 
Зрители полагают, что любая балка подобной 
толщины из подобного материала будет столь же 
легко переломлена, тогда как на самом деле 
никакая из подобных балок не будет 
переломлена, кроме той, которая была заранее 
подпилена. Аналогично, может оказаться, что 
лишь приведенный пример может быть решен с 
помощью предложенной методики. При этом, 
возможно, обширный класс объектов 
аналогичного вида, возможно, с 
несущественными отличиями в параметрах или 
структуре модели, не может быть решен 
обсуждаемой методикой.  
Маловероятно, что читатель может каждый 

раз анализировать сложность рассмотренного 
примера. Зато можно предложить разработку 
банка примеров и опубликование их после 
глубокой апробации различными научными 
школами совместно с некоторыми достоверными 
примечаниями, которые бы характеризовали их 
особенности и уровень сложности их для 
проектирования регулятора. Можно даже 
предложить некоторую шкалу сложности, не 
обязательно одномерную. Например, по одной 
оси можно откладывать порядок объекта, по 
другой – количество каналов. Но такой подход 
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был бы примитивен, поскольку можно привести 
примеры объектов высокого порядка и с большим 
количеством каналов, управление которым не 
представляет большой сложности. Также можно 
привести примеры объектов не слишком 
большого порядка и малой размерности (даже 
скалярные), управление которыми представляет 
большую сложность.  
Поэтому данный вопрос еще только предстоит 

исследовать детально.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В типовой структуре САУ выход объекта 
соединен с входом регулятора, а выход 
регулятора соединен с входом объекта, то есть 
объект с регулятором составляют петлю. При 
этом соединение выхода объекта со входом 
регулятора осуществляется через вычитающий 
элемент, что обеспечивает отрицательный 
коэффициент усиления в контуре. На второй вход 
вычитающего элемента можно подавать извне 
управляющее воздействие, называемое 
«заданием». Если регулятор рассчитан правильно, 
то выходной сигнал объекта в среднем повторяет 
задание.  
При этом ошибка этого управления, то есть 

разница между заданием и выходным сигналом 
объекта, поступает на вход регулятора. Широко 
известно соотношение, согласно которому 
ошибка приблизительно обратно 
пропорциональна усилению в петле. В петле 
имеется достаточно большое усиление ошибки, за 
счет чего ошибка в среднем достаточно мала. В 
этом и состоит принцип действия обратной связи.  
После резкого изменения задания ошибка 

возрастает, но со временем если задание не 
изменяется, то ошибка становится крайне малой. 
Это состояние системы, когда ошибка мала, 
называют равновесным. С правильно 
рассчитанным регулятором система устойчива, то 
есть она не склонна самопроизвольно уходить из 
равновесного состояния. 
Математическая модель объекта определяет 

сложность поставленной задачи. Другой фактор 
сложности – это предъявляемые к системе 
требования.  
Целесообразно разработать основы для 

классификации задач по их сложности, которые 
бы учитывали оба эти фактора.  
Авторы не редко используют модели из 

других источников, но даже в этом случае они 
зачастую не дают результатов в такой форме, 
которая позволила бы достоверно сопоставить 
результаты. Например, если в одной из статей 
даны методы расчета регуляторов без приведения 
графиков переходных процессов, а в другой 
статье обсуждаются иные методы, например, 
методы определения области устойчивости 
систем с различными регуляторами, а в третьей 
статье даны конкретные переходные процессы с 
рассчитанными в этой статье регуляторами, то 
читатель не имеет возможности сопоставить эти 

результаты, хотя все они связаны с решением 
одной и той же задачи даже вплоть до совпадения 
модели объекта, не только по ее структуре, но и 
численно. Казалось бы, это идеальная ситуация 
для сопоставления методов по их эффективности, 
но, если результаты даны в разных формах, 
читатель не имеет возможности их сравнения, 
если не предпримет собственного исследования 
или моделирования.  
Таким образом, задача стоит в отыскании 

действенных и убедительных методов 
сопоставления результатов проектирования 
регуляторов, во-первых, путем создания 
структурированного и ранжированного банка 
моделей (фактически банка задач для данной 
отрасли знаний), во-вторых, путем разработки 
обязательных форм предоставления результатов.  

2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ДЕМОНСТРАЦИИ МЕТОДА 

Результат решения задачи может быть 
представлен в нескольких формах, основные из 
которых:  

1. Переходные процессы в системе, как 
отклик на ступенчатое или иное воздействие 
задания. 

2. Построение области устойчивости 
системы. 

3. Решение задачи в общем виде с 
предоставлением аналитических соотношений. 

4. Словесное описание переходных 
процессов. 

5. Другое.  
Представляется, что переходные процессы в 

системе являются наиболее представительной 
формой описания результата, а с учетом 
имеющихся программных средств для численного 
моделирования эту форму можно признать и 
одной из наиболее простых (доступных).  
Действительно, например, программа VisSim 

позволяет осуществить математическое 
моделирование (симуляцию) работы систем 
достаточно высокой степени сложности. При 
этом отдельные элементы могут иметь 
математические описания в различных формах и 
видах: в виде передаточной функции (для 
линейных элементов), в виде стандартных 
нелинейностей с параметрами, которые можно 
задавать, в виде генераторов шумов со 
стандартными статистическими характерис-
тиками, и так далее [1, 2]. Также эта программа 
позволяет осуществлять расчет переходных 
процессов в динамических системах, включая 
нелинейные, многосвязные, нестационарные, 
неминимально фазовые (трансцендентные, то есть 
содержащие звенья чистого запаздывания), 
дискретные и так далее.  
О преимуществах использования программы 

VisSim перед программами MATLAB и MathCAD 
сказано, например, в работе [1], с чем можно 
согласиться. А именно: в этой системе 
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невозможно смоделировать процесс или действие 
элемента, который не может существовать в 
природе, например, звено «предугадывания», то 
есть звена, противоположного звену чистого 
запаздывания. Также к таким примерам 
нереализуемых звеньев относятся линейные 
передаточные функции, степень числителя 
которых больше степени знаменателя, что 
означает неограниченный ничем рост их 
частотных характеристик в высокочастотной 
области. Эта программа фактически действует по 
такому же алгоритму, по которому действует 
практически любой цифровой регулятор. Поэтому 
если система не справляется с задачей, то это 
свидетельствует либо об ошибке в модели, либо 
об ошибке при моделировании, либо о невозмож-
ности реализации регулятора, либо о невозмож-
ности достижения робастности, то есть малой 
зависимости результата действия от малых 
изменений каких-либо параметров модели или 
регулятора.  
При моделировании нелинейных систем 

необходимо всегда учитывать, что требуется 
вычислять не один какой-либо переходный 
процесс, а семейство таких процессов при 
различных значениях входных сигналов, 
поскольку при разных амплитудах нелинейная 
система может вести себя совершенно по-
разному.  

3. О КЛАССИФИКАЦИИ МОДЕЛЕЙ 
ОБЪЕКТА В «БАНКЕ МОДЕЛЕЙ» 

Для ранжирования моделей объектов по 
степени сложности проектирования регуляторов 
можно предложить систему иерархической 
(многоуровневой) классификации по различным 
признакам.  
Размерность (количество входов и 

выходов). Системы с одним входом и одним 
выходом (на английском языке “Single Input 
Single Output”, сокращение дает SISO) являются 
наиболее простыми. Системы с двумя входами и 
двумя выходами (“Two Inputs Two Outputs”, TITO) 
намного сложнее, и публикаций по ним заметно 
меньше. Системы с многими входами и многими 
выходами (“Many Inputs Many Outputs”, MIMO) 
упоминаются часто, но численных примеров по 
ним в литературе крайне мало, если считать, что 
«много» это больше, чем «два».  
В данной статье рассматриваются только 

примеры одномерных (одноканальных, 
скалярных) объектов, то есть SISO.  
Линейность. Линейные объекты – это такие 

объекты, которые описываются линейными 
моделями, например, дифференциальными 
уравнениями. В каждом элементе модели такого 
объекта от амплитуды входного сигнала линейно 
зависит только амплитуда выходного сигнала, а 
все остальное от амплитуды входного сигнала не 
зависит. Линейных объектов в природе нет, но 
большой класс объектов вблизи их равновесного 
состояния без большой ошибки можно считать 

линейными, если линеаризовать их 
математическое описание вблизи равновесного 
состояния. Также существуют объекты, 
линеаризовать которые невозможно, например, 
вследствие неоднозначности их переходной 
характеристики, гистерезиса и так далее. Расчет 
регулятора для нелинейных объектов 
существенно сложнее. Наименее сложной 
нелинейностью можно считать нелинейность типа 
«ограничение» выходного сигнала, 
неоднозначные нелинейности относятся к 
наиболее сложным.  Если в объекте имеется 
несколько видов нелинейности, задача синтеза 
регулятора еще более усложняется.  
Наличие запаздывания. Чистое 

запаздывание также усложняет управление 
объектом, поскольку, начиная с некоторого 
значения частоты и выше фазовый сдвиг 
превышает 180º, что ограничивает 
быстродействие системы: если при столь 
большом фазовом сдвиге коэффициент усиления 
больше единицы, система будет неустойчива, а 
если он лишь немногим меньше единицы 
система, как минимум, будет склонна к 
колебаниям, даже если и сохранит устойчивость.  
Склонность к колебаниям. Даже если объект 

линеен и описывается передаточной функцией в 
виде отношения полиномов, он может 
представлять большую трудность для 
проектирования регулятора, если коэффициенты 
полинома характеризуются неблагоприятным 
соотношением своих величин. В частности, 
наличие в полиноме знаменателя коэффициентов 
разных знаков, или нулевых коэффициентов при 
аргументе s в не самых больших и не самых 
малых степенях может создать проблему.   
Модель объекта может быть такой, что, 
например, в ответ на ступенчатое воздействие, он, 
даже в отсутствие обратной связи, формирует на 
выходе ряд колебаний. Это свойство объекта 
может существенно усложнить задачу 
проектирования регулятора, но в некоторых 
случаях склонность к колебаниям может не 
вызывать никакого существенного усложнения 
решения этой задачи. Например, регулятор для 
объекта, модель которого является чисто 
колебательным звеном, то есть звеном второго 
порядка с малым демпфированием, можно 
достаточно просто рассчитать в виде ПИД-
регулятора или ПД-регулятора.  
Устойчивость объекта. Этот параметр не 

связан напрямую со сложностью или с простотой 
управления этим объектом. Например, если 
объектом является интегратор, то управление 
таким объектом не представляет трудности, хотя 
такой объект неустойчив. Можно привести и 
примеры, когда управление объектом, который 
формально устойчив, осуществить крайне 
сложно.  
Стационарность. Если все коэффициенты 

объекта неизменны, объект более прост, чем в 
случае их неконтролируемого изменения во 
времени.  
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Перечисленние таких факторов можно 
продолжать.  
Сочетание многих факторов усложнения. 

При сочетании нескольких указанных факторов 
управление объектом еще более усложняется.  

 
4. ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ БЕЗ 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
 
Пример 1. Рассмотрим пример, приведенный 

из статьи [3]. Объект описывается линейной 
передаточной функцией W1(s), в числителе 
которой полином имеет третий порядок, а в 
знаменателе – пятый. При этом в каждом из этих 
полиномов имеются отрицательные 
коэффициенты. А именно:  

50414322

14
)(

2345

23

1 +−+++
+−+=

sssss

sss
sW .  (1) 

В статье исследуются методы для анализа 
устойчивости систем с ПИ-регуляторами и с 
ПИД-регуляторами. На данном примере 
анализируется область значений коэффициентов 
регулятора, при которых система остается 
устойчивой. Переходные процессы в системе с 
этим объектом в статье не приводятся. Результат 
анализа в статье [3] дан в виде графика области, 
показанной на Рис. 1. Эта область целиком лежит 
в пределах прямоугольника, ограниченного 
значениями коэффициента пропорционального 
тракта в пределах от kp = – 10 до kp = 15 и 
коэффициентами интегрирующего тракта от 
ki = 10 до ki = 40. На этом рисунке в исходном 
виде в статье [3] даны только границы этой 
области, разбивка на области отсутствует.   
Есть причины полагать, что этот результат, по 

крайней мере, не достаточен для того, чтобы 
сделать вывод об эффективности метода 
построения такой области. Кроме того, можно 
утверждать, что результат в виде этой области не 
достаточно полезен для применения его, 
например, для проектирования регулятора в 
системе с этим объектом. Для исследования этого 
вопроса применим моделирование системы с 
этим объектом.  
Для анализа этой системы рассмотрим ее 

проект в программе VisSim для моделирования и 
оптимизации ПИ-регулятора с этим объектом. 
Структура модели показана на Рис. 2. Анализ 
показал, что ряд значений параметров регулятора, 
которые, исходя из области, показанной в статье 
[3], должны дать устойчивую систему, на самом 
деле дают систему неустойчивую. Кроме того, 
даже наилучшая настройка ПИ-регулятора для 

такого объекта дает переходный процесс, весьма 
далекий от идеального, хотя и устойчивый. 
Наилучший переходный процесс показан на 
графике на Рис. 2. Эта наилучшая настройка 
получена методом численной оптимизации. 
Точка, соответствующая этой настройке, на 
графике, представленном в статье [3], входит в 
«область устойчивости» (см. Рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Расположение области параметров ПИ-
регулятора для устойчивой системы, согласно статье 
[3] (вся закрашенная область), и фактическая 
устойчивость систем с этими параметрами, где по оси 
абсцисс – коэффициенты пропорционального тракта, 
по оси ординат – коэффициенты интегрирующего 
тракта: 1 – неустойчивые или на границе устойчивости, 
2 – устойчивое с большим количеством высоко-
частотных колебаний и с большим перерегули-
рованием, 3 – устойчивая с большим перерегули-
рованием без высокочастотных колебаний 
 
Исследуем для сравнения настройки 

регуляторов для этого объекта, взятые из 
представленной «области устойчивости». 
Значения настроек указаны во врезках на 
графиках. Переходные процессы, показанные на 
Рис. 3–5, показывают, что система находится на 
границе устойчивости, строго называть систему 
устойчивой при таких настройках нельзя. 
Переходный процесс на Рис. 6 показывает, что 
система неустойчива. 
Даже наилучшая настройка (Рис. 1) 

характерна обратным перерегулированием до 
значения минус 0,5 (то есть 50% от задания в 
обратном направлении) после кратковременного 
достижения заданного значения, после чего 
процесс идет в нужном направлении, но также 
характеризуется положительным перерегули-
рованием на величину 0,6 (то есть 60 % от 
задания).
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Рис. 2. Схема для моделирования системы и оптимизации регулятора в программе VisSim для объекта SISO из [1] 
 

 
 
Рис. 3. Переходные процессы в системе с регулятором: 
kp = – 5, ki = 35 
 

 
 
Рис. 4. Переходные процессы в системе с регулятором: 
kp = – 5, ki = 25 
 
 

 
 
Рис. 5. Переходные процессы в системе с регулятором: 
kp = 10, ki = 20 
 

 
 
Рис. 6. Переходные процессы в системе с регулятором: 
kp = 10, ki = 25 
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Дальнейшие исследования этого примера 
показали, что даже при использовании ПИД-
регулятора не удается исключить нежела-
тельные перерегулирования в отрицательном и 
положительном направлениях.  
В отношении данного объекта можно 

сделать нижеследующие выводы. 
Вывод 1. Рассмотренный пример объекта 

характеризуется высоким уровнем сложности. 
Расчет эффективного регулятора для него 
представляет собой достаточно сложную 
техническую задачу, а разработка методики 
расчета регуляторов для подобных объектов, по-
видимому, была бы существенным научным 
достижением.  
Вывод 2. Представленная в статье [3] 

область устойчивых ПИ-регуляторов для этого 
объекта, во-первых, ошибочна, во-вторых, 
недостаточно информативна, поскольку, во-
первых, включает в себя значения параметров 
регулятора, с которыми система не устойчива, 
во-вторых, не дает информации о том, что даже 
при наилучшей настройке регулятора качество 
такой системы недостаточно высокое.   

 
5. МОДИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА БЕЗ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

 
Пример 2. Для сравнения изменим в модели 

объекта коэффициенты в полиноме знаменателя 
при первой и второй степени аргумента s. 
Получим следующую передаточную функцию 
объекта: 

3 2
*

1 5 4 3 2

4 1
( )

2 32 40 30 50

s s s
W s

s s s s s

+ − +=
+ + + + +

. (2) 

Для этого объекта численная оптимизация 
регулятора тем же способом дает настройку, 
kp = 1,187; ki = 10,5, которая обеспечивает 
переходный процесс с незначительным прямым 
перерегулированием, а обратное перерегулиро-
вание при этом на 1–2 % выходит в 
отрицательную область. Для сравнения на Рис. 7 
показаны переходные процессы в системах, 
оптимизированных для объектов с моделью (1) 
и (2), соответственно, красной и синей линиями.   
Можно еще дальше улучшить модель 

объекта, устранив отрицательный коэффициент 
в числителе, например, 

503260328

122
)( 2345

23
**

1 +++++
+++=

sssss

sss
sW . (3) 

Для этого объекта численная оптимизация 
регулятора тем же способом дает настройку, 
kp = 18,95; ki = 64,4, которая обеспечивает 
переходный процесс с прямым перерегу-
лированием 20%, обратного перерегулирования 
нет, а обратная волна, столь ярко выраженная в 
предыдущих результатах, в данном случае не 

снижается ниже отметки 80%. 
Соответствующий переходный процесс показан 
на Рис. 8.  
 

 
 
Рис. 7. Переходные процессы в системах с 

оптимальными регуляторами для объектов с 
передаточными функциями (1) и (2), соответственно, 
красная и синяя линии; метод оптимизации – в 
программе VisSim со структурой по Рис. 1.  

 
 

 
 
Рис. 8. Переходный процесс в системе с 
оптимальным регулятором для объекта передаточной 
функцией (3) 

 
Вывод 3. Объект с передаточной функцией 

(2) представляет меньшую трудность для 
расчета регулятора, чем объект с передаточной 
функцией (1), а объект с передаточной 
функцией (3) представляет собой еще меньшую 
трудность, чем оба рассмотренных случая. 
Пример 3. Модицицируем знаменатель 

передаточной функции. Выберем для этого 
полином с отрицательными корнями:  

83214414432)( 2345 +++++= ssssssN . 

В числителе также используем устойчивый 
полином:  

124)( 23
1 +++= ssssM . 

Переходный процесс в системе с 
регулятором, рассчитанным с помощью 
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процедуры оптимизации, крайне далек от 
идеального, как видно из графика, показанного 
на Рис. 9. Перерегулирование составляет около 
40 %, длительность процесса составляет около 
3 с. Для обеспечения удовлетворительного 
переходного процесса следует модифицировать 
стоимостную функцию, как предложено в [1]. С 
этой целью введем в стоимостную функцию 
детектор нарастания ошибки, основанный на 
перемножении ошибки на ее производную. 
Соответствующая структурная схема показана 

на Рис. 10. Там же показан полученный 
переходный процесс. Длительность процесса 
затягивается до 15–25 с, но при этом 
перерегулирование снижено до величины не 
более 3 %, кроме того, уже через 3 с ошибка 
входит в дипазон 3 %, который далее не 
покидает. Такой переходный процесс 
характеризуется достаточно высоким качеством. 
Также можно использовать иные 

модификации стоимостной функции [4–10]. 

 

 
 
Рис. 9. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 3 
 

 
 
Рис. 10. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 3 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 

 
Пример 4. Упростим числитель 

передаточной функции в модели Примера 3. 
Выберем в числителе устойчивый полином:  

14)( 2
2 ++= sssM . 

Результат моделирования показан на Рис. 11. 
Перерегулирование меньше 10 %, длительность 
процесса около 50 с.   
Пример 5. Еще сильнее упростим числитель 

передаточной функции в модели Примера 3. 
Выберем в числителе устойчивый полином:  

1)(3 += ssM . 

Результат моделирования показан на Рис. 12. 
Перерегулирование меньше 1 %, длительность 
процесса около 80 с. 
Пример 6. Дополнительно упростим 

числитель передаточной функции в модели 
Примера 3, оставив в числителе просто 
единичный коэффициент. Результат 
моделирования показан на Рис. 13. 
Перерегулирование меньше 1 %, длительность 
процесса около 90 с.   
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Рис. 11. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 4 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 

 
 
Рис. 12. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 5 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 

 
 
Рис. 13. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 6 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
Поскольку решение задачи оптимизации 

регулятора для объекта из Примера 1 
осуществлялось с самой простой целевой 
функцией, вернемся к этому примеру и 
используем модифицированную стоимостную 
функцию для оптимизации. Результат показан 

на Рис. 14. Сопоставляя переходные процессы 
на Рис. 14 и на Рис. 2, можем отметить, что для 
этого объекта модификация целевой функции не 
приводит к улучшению переходного процесса. 
Таким образом, объект из Примера 1, 
действительно, представляет собой сложную 
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задачу для проектирования регулятора, а 
объекты Примеров 2–6 намного более просты.  
Вывод 4. Объекты из Примеров 2–6 

представляют меньшую трудность для расчета 
регулятора, чем объект из Примера 1. 

 

 
 
Рис. 14. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 1 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 

 

6. ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Пример 7. Рассмотрим объект второго порядка 
с запаздыванием. 

se
ss

sW 10
22 150

1
)( −

++
= .  (4) 

Моделирование и оптимизация регулятора 
дают результат, показанный на Рис. 15. 

Переходный процесс имеет вид почти 
идеальной экспоненты, перерегулирование 
составляет около 1 %. На этом основании 
можно сделать вывод, что объект второго 
порядка с запаздыванием при указанных 
коэффициентах представляет собой достаточно 
простую задачу.  

 
 

 
 
Рис. 15. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 7 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
Пример 8. Усложним полином в знаменателе 
объекта из примера 7. 

se
sss

sW 10
233 15050

1
)( −

+++
= . (5) 

Моделирование и оптимизация регулятора 
дают результат, показанный на Рис. 16. 

Переходный процесс также имеет вид почти 
идеальной экспоненты, перерегулирование 
составляет около 1 %. На этом основании 
можно сделать вывод, что объект третьего 
порядка с запаздыванием при указанных 
коэффициентах также представляет собой 
достаточно простую задачу.  
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Рис. 16. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 8 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
Пример 9. В модели обекта из Примера 8 
увеличим в 5 раз постоянную времени звена 
запаздывания. 

se
sss

sW 50
234 15050

1
)( −

+++
= . (6) 

Результат показан на Рис. 17. Переходный 
процесс идеален, перерегулирование составляет 
около 2 %. Такой объект при указанных 
коэффициентах также представляет собой 
достаточно простую задачу.  

 

 
 
Рис. 17. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 9 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
Пример 10. В модели обекта из Примера 9 
коэффициент при s в первой степени уменьшим 
в 10 раз, что повысит склонность объекта к 
колебаниям. 

se
sss

sW 50
234 1550

1
)( −

+++
= . (7) 

Результат показан на Рис. 18. Переходный 
процесс уже не напоминает экспоненту, 
перерегулирование составляет около 3 %, 
имеется ряд быстро затухающих колебаний. 
Такой объект при указанных коэффициентах 
также представляет собой задачу средней 
сложности.  
 

Пример 11. В модели обекта из Примера 10 
коэффициент при s в первой степени еще раз 
уменьшим в 10 раз, что дополнительно повысит 
склонность объекта к колебаниям. 

se
sss

sW 50
234 15,050

1
)( −

+++
= . (8) 

Результат показан на Рис. 19. Переходный 
процесс уже далек от экспоненты, и хотя в 
целом он устойчив и перерегулирование не 
более 8 %, имеются незатухающие колебания. 
Такой объект при указанных коэффициентах 
также представляет собой задачу достаточно 
высокой (хотя и не чрезмерной) сложности.  
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Рис. 18. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 10 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 

 
 
Рис. 19. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 11 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
Пример 12. В модели обекта из Примера 11 
коэффициент при s в первой степени вновь 
уменьшим в 10 раз, что до критического уровня 
повысит склонность объекта к колебаниям. 

se
sss

sW 50
234 105,050

1
)( −

+++
= . (9) 

Результат показан на Рис. 20. Переходный 
процесс неустойчив, колебания нарастают по 
амплитуде. Такой объект представляет собой 
задачу особо высокой сложности в сравнении с 
другими примерами этой главы.  
Пример 13. В модели обекта из Примера 9 
коэффициент при s во второй степени 
уменьшим в 10 раз. 

se
sss

sW 50
234 1505

1
)( −

+++
= . (10) 

Результат показан на Рис. 21. Переходный 
процесс устойчив, перерегулирование мало. 
Такой объект представляет собой простую 
задачу.  
Пример 14. В модели обекта из Примера 9 

коэффициент при s во второй степени 
уменьшим в 100 раз. 

se
sss

sW 50
234 1505,0

1
)( −

+++
= . (11) 

Результат несущественно отличается от 
результата, который показан на Рис. 21. 
Переходный процесс устойчив, 
перерегулирование мало. Такой объект 
представляет собой простую задачу.  
Пример 15. В модели обекта из Примера 9 
коэффициент при s во второй степени 
уменьшим в 1000 раз. 

se
sss

sW 50
234 15005,0

1
)( −

+++
= . (12) 

Результат несущественно отличается от 
результата, который показан на Рис. 21. 
Переходный процесс устойчив, 
перерегулирование мало. Такой объект 
представляет собой простую задачу.  
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Рис. 20. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 12 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 

 
 
 
Рис. 21. Переходный процесс в системе с оптимальным регулятором для объекта Примера 13 при использовании 
модифицированной целевой функции с введением детектора нарастания ошибки 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной статье показано, что сравнение 

различных методов расчета (проектирования) 
регуляторов целесообразно делать на одних и 
тех же примерах.  
Также в статье показано, что некоторые 

примеры чрезвычайно показательны, поскольку 
проектирование регуляторов для них 
представляет собой сложную техническую или 
научно-техническую задачу. При этом в других 
случаях некоторые примеры крайне 
непоказательны, поскольку проектирование 
регуляторов для них может быть с легкостью 
сделано достаточно простым способом.  
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России по 
государственному заданию №2014/138, тема 
проекта «Новые структуры, модели и 
алгоритмы для прорывных методов управления 
техническими системами на основе наукоемких 
результатов интеллектуальной деятельности». 
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About the Creation of the Bank of 
Objects Models for the Comparation of 
Methods for the Design of Controllers: 

Scalar Case  
 

D.S. SALENKO, N.A. MALISHKIN, 
L.V. DIMITROV  

 
Abstract: The objectives of designing of closed 

dynamical systems are extremely relevant. The 
main goal of it is the calculation of the controller 
(regulator). The theory of automatic (feedback) 
control is engaged in the development of methods 
for solving such problems for different kinds of 
objects. The most publications devoted to some 
methods and (or) its development gives examples 
of the application of these methods or techniques. It 
is expected that these examples convince the reader 
of the efficacy of the proposed methods or 
modifications thereof. However, the reader does not 
receive a valid basis for comparison of these 
methods, since it can be done only when 
considering the results of solutions to the same 
problem in different ways. In addition, we should 
not lose sight of the fact that the methods that are 
effective for some types of objects can be 
ineffective or even inapplicable to other types of 
objects. Therefore, it is advisable to create a "bank 
of examples" of models of objects, for which the 
problem to design the controller is non-trivial. Also 
classification and (or) the method of examples 
referring to different classes is necessary, in 
particular, at least to a class of objects for which the 
design of the controller is trivial, and object class 
for which the solution of this problem is very 
problematic. This paper compares different 
examples of control objects from the perspective of 
the complexity or simplicity of controls design for 
them. It gives the basic principles for classification 
of objects by the example of the single-channel 
case. 

Key words: control, feedback, automation, 
regulator, controller, quality of control, accuracy, 
optimization, simulation 
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К проблеме банка моделей динамических 
объектов: многоканальный случай 

 
Д.С. Саленко, Н.А. Малышкин, Л.В. Димитров 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия, Университет Софии, София, Болгария 
 
Аннотация: Задача проектирования 

регуляторов для многоканальных объектов 
относится к наиболее сложным задачам теории 
автоматического управления. Её можно 
решать аналитическими методами, методами 
эмпирической настройки, численной 
оптимизацией и так далее. Для сравения 
различных методов необходимо результаты 
проектирования представлять в сопоставимых 
формах, а исходные условия задач должны 
также быть сопоставимы, или лучше, если они 
будут одними и теми же. Даже в случае 
объектов с одним входом и одним выходом 
вариантов моделей объектов может быть 
бессчетное множество, а объект порядка n 
сложнее в n2 раз. Поэтому мала вероятность 
совпадения примеров в разных статьях, если 
они придумываются авторами или 
выбираются произвольно.  Для сопоставления 
преимуществ и недостатков разных методов 
целесообразно использовать примеры из 
известного набора задач, и при этом 
желательно надежное свидетельство о степени 
относительной сложности таких задач. 
Поскольку этот подход пока не получил 
распространения, можно рекомендовать 
использование уже опубликованных примеров 
из литературы. Поэтому актуально сравнение 
сложности этих задач. В данной статье 
осуществлено сопоставление нескольких 
примеров управления многоканальными 
объектами из литературы. Выяснено, что 
далеко не все результаты, описанные 
авторами, достаточно надежны, то есть 
некоторые утверждения авторов не подтвер-
ждаются моделированием, а опровергаются. 
Предложенный метод можно использовать и в 
дальнейшем для исследования сложности 
задачи (в зависимости от сложности объекта и 
требований к системе) и для сопоставления 
эффективности различных методов проекти-
рования регуляторов.    
Ключевые слова: управление, обратная 

связь, автоматика, регулятор, качество 
управления, точность, оптимизация, 
моделирование, многоканальные объекты, 
многоканальные регуляторы 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
Целесообразность разработки «банка» 

моделей объекта рассмотрена в статье [1]. Там же 
приведен анализ примеров одноканальных 
систем. Задача управления многоканальными 

объектами не менее актуальна, но существенно 
более сложна. Тем актуальней рассмотрение 
вопроса создания «банка моделей» для 
сопоставления методов проектирования 
многоканальных систем, то есть систем, 
позволяющих управлять объектами, в которых 
имеется более одного входа, более одного выхода 
и влияние сигналов на входе каждого из входов 
на сигналы на каждом из выходов. Такие объекты 
нельзя упрощенно представить как набор 
нескольких несвязанных объектов, поскольку 
предполагается, что перекрестное влияние 
каналов столь велико, что им нельзя пренебречь. 
Исследование показывает, что далеко не каждый 
многоканальный объект является действительно 
многоканальным по своей неотъемлемой сути, то 
есть имеется класс многоканальных объектов, при 
управлении которыми можно рассматривать 
отдельные каналы как отдельные объекты. Если 
для таких отдельных каналов осуществлено 
проектирование устойчивых систем, то и вся 
система будет устойчивой.  
Один из примеров таких объектов является 

объект, в котором быстродействие различных 
каналов существенно различается, например, на 
порядок или более. Другой возможной причиной 
возможности управления многоканальным 
объектом с помощью нескольких одноканальных 
регуляторов может оказаться существенно 
большее значение коэффициентов передачи по 
основным каналам в сравнении с 
коэффициентами передачи по перекрестным 
связям.  

 
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Особенность многоканального объекта – 

наличие многих связей, от многих входов ко 
многим выходам, как показано на Рис. 1.  
Основная цель управления таким объектом: 

обеспечение автономного управления каждой из 
выходных величин. Если, например, возникла 
потребность изменения выходной величины на 
первом выходе объекта, то не следует 
предполагать, что такая же потребность в таком 
же изменении возникла одновременно на всех 
других выходах объекта. Поэтому с учетом того, 
что выходные величины объекта должны 
повторять входные сигналы системы, каждый 
выход в отдельности должен повторять 
соответствующий вход, не корректно применять 
для проверки качества работы многоканальной 
системы входные сигналы, которые совпадают 
между собой. Это было бы грубейшей ошибкой. 
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Рис. 1. Символическая постановка задачи 

проектирования двухканального регулятора: V1, V2 – 
задание, U1, U2 – управление, Y1, Y2 – выходные 
величины 
 
Действительно, предположим, мы добились 

того, что при подаче на оба задания единичного 
ступенчатого воздействия на каждом из выходов 
устанавливается эта предписанная величина за 
счет действия обратной связи. Это можно 
обеспечить даже в случае, если, например, между 
первым входом и первым выходом связь вообще 
отсутствует, и первый вход вообще никак не 
влияет на действие системы. Действительно, если 
V1=V2, то это означает, что удовлетворяется 
требование  

Y1 = Y2 = aV1+bV2, где a + b = 1.  (1) 

Например, это может быть  

Y1 = Y2 = V1,    (2) 

либо, например  

Y1 = Y2 = V2.   (3) 

Поэтому, например, требование (2) может 
быть выполнено в структуре, показанной на 
Рис. 2, что не является примером автономного 
управления обоими каналами.   
Чтобы исключить такую ситуацию при 

оптимизации многоканального объекта в работе 
[2] приводится требование использования 
линейно независимых сигналов задания V1 и V2. 
Там же приводятся рекомендуемые варианты 
таких сигналов, а именно: единичные 
ступенчатые воздействия, сдвинутые друг 
относительно друга по времени на половину 
времени моделирования (для двухканального 
случая), либо гармонические сигналы со сдвигом, 
например, 90º, то есть синус и косинус как 
функции времени с коэффициентом, имеющим 
физический смысл частоты сигнала.  
Указанные правила следует учитывать и при 

проектировании регулятора, и при сопоставлении 
результатов проектирования с использованием 
численных примеров.  

 
Рис. 2. Ошибочная постановка задачи 

проектирования двухканального регулятора: выходные 
величины совпадают, что не будет иметь места при 
реальной работе системы, по сути объект преобразован 
в одноканальный 
 
2. ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ БЕЗ 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
 
Пример 1. Рассмотрим пример, приведенный в 

статье [3] в качестве многоканального объекта. 
В объекте два входа и два выхода. Объект 

описывается матричной передаточной функцией:  
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На Рис. 3 показан переходный процесс, взятый 
из этой статьи [1].  

 
Рис. 3. Переходный процесс из статьи [3]  
 
Этот процесс получен в условиях, которые в 

предыдущей главе названы некорректными. А 
именно: авторы пишут, что на оба входа 
подаются единичные ступенчатые воздействия.  
На этом основании позволим себе усомниться в 

приведенных результатах и перепроверим их. 
Проверка показала, что можно обеспечить 
перерегулирование вдвое меньше, то есть 10 % 
вместо 20 %. При этом переходный процесс 
завершается за немного меньшее время.  А 
именно: если на приведенных графиках видно, 
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что между 15 и 20 с имеется остаточный процесс, 
то на получаемых при численном моделировании 
результатов видимая часть переходного процесса 
практически полностью завершается к моменту 
15 с, то есть величина ошибки меньше, чем 
четверть процента (меньше, чем толщина линии 
на графике).  
Действительно, рассмотрим результаты 

подробнее. На Рис. 4 приведена схема для 
моделирования системы и оптимизации 
регулятора с этим объектом в программе VisSim.  
В результате численной оптимизации получены 

следующие коэффициенты регулятора:  

p11 = 1,382; i11 = 0,4078; 

p12 = -0,30678;  i12 = -0,10975; 

p21 = 0,00134;  i21 = 0,000537; 

p22 = 1,745;  i22 = 0,4637. 

Здесь pnm – коэффициент пропорционального 
регулятора между входом с номером n и выходом 
с номером m, inm – коэффициент 
соответствующего интегрального регулятора.  
На Рис. 5 показаны крупно переходные 

процессы в системе.  

 

 
 

Рис. 4. Схема для моделирования системы и оптимизации регулятора в программе VisSim для объекта TITO из [1] 
 
В системе задающими сигналами являются 

единичные ступенчатые воздействия, сдвинутые 
во времени на 40 с, что дает возможность 
обеспечить автономность при оптимизации 
регулятора. Из приведенных переходных 
процессов видно, что они обладают достаточно 
высоким качеством.  
 

 
 

Рис. 5. Выходные сигналы в схеме по Рис. 4 
 
Данный результат получен без особого труда с 

первого раза моделирования. На этом основании 
можно рассмотренный объект отнести к классу 

простых, несмотря на признак многоканальности.  
Достигнута полная автономность управления, 

что следует из того, что при скачке в одном из 
каналов в другом канале отклик не 
существенный. 
Отметим особенности объекта, делающие его 

простым.  
1. В знаменателе передаточной функции, 

который является общим для всех элементов, 
стоят четыре устойчивых полинома. То есть в 
знаменателе стоит полином четвертого порядка, 
который можно получить произведением четырех 
полиномов первого порядка, каждый из которых 
имеет отрицательные действительные корни. Эти 
корни легко вычисляются: s1 = – 1; s2 = s3 = – 0,5; 
s4 = – 2.  

2. Элементы матрицы представляют собой 
разные числители, которые дают эффект 
дифференцирования в некотором частотном 
диапазоне. Но поскольку постоянная времени 
дифференцирования в каждом из этих элементов 
меньше, чем наибольшая постоянная времени в 
знаменателе, то фактически есть лишь 
уменьшение отрицательного наклона 
амплитудно-частотной характеристики, то есть 
снижение интегрирующих свойств фильтров в 
некотором частотном диапазоне.  
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3. Элементы главной диагонали передаточной 
функции объекта больше элементов побочной 
диагонали. При этом постоянные времени 
дифференцирующих полиномов в числителе 
также больше в главной диагонали.   
Каждый из этих факторов обеспечивает 

большее значение передаточных функций 
главной диагонали, чем в побочной диагонали. 
Совместное действие отмеченных факторов 
обеспечивает данное соотношение во всем 
диапазоне частот. Это очень благоприятное 
условие для диагонального развязывания, то есть 
обеспечение автономного управления. Иными 
словами, воздействие по основным контурам 

заметно сильнее, чем воздействие по побочным 
контурам. Поэтому побочное воздействие проще 
подавить обратной связью.  
Управление таким объектом можно даже 

обеспечить с помощью диагонального регулятора, 
то есть регулятора, в котором ненулевые 
элементы имеются только в главной диагонали 
регулятора, а остальные элементы нулевые. 
Результат моделирования, показанный на Рис. 6, 
демонстрирует этот факт. В регуляторе 
присутствуют только элементы главной 
диагонали, остальные элементы равны нулю, и 
все же переходный процесс близок к идеальному. 

 

 
 
Рис. 6. Фрагмент схемы для моделирования системы и оптимизации диагонального регулятора в программе VisSim 

для объекта 2 × 2 из [1]; результаты оптимизации показаны в виде полученных коэффициентов и в виде переходных 
процессов: перерегулирование не превышает 10 % 
 
Вывод 1. Рассмотренный пример объекта 

характеризуется низким уровнем сложности. 
Расчет эффективного регулятора для него не 
представляет собой сложную задачу, а разработка 
методики расчета регуляторов для подобных 
объектов, по-видимому, уже не актуальна.  
Вывод 2. Представленная в статье [3] 

методика расчета регуляторов для данного 
объекта не самая лучшая применительно к 
данному примеру, поскольку дает систему с 
перерегулированием, вдвое большим, чем может 
быть получено с помощью простой процедуры 
численной оптимизации.   
Можно дополнительно указать, что 

рассмотренный пример объекта вовсе не 
обязательно считать примером двухканального 
объекта, поскольку управление им можно 
обеспечить даже с диагональным регулятором. 
Фактически в случае, показанном на Рис. 6, 
имеется два независимых скалярных регулятора.  
Как видим, использования двух отдельных 

ПИ-регуляторов достаточно для управления 
таким объектом. Следовательно, данный 
тестовый пример вообще не показателен для 
исследования методики проектирования и расчета 
многоканальных регуляторов.  
Вывод 3. Представленный в статье [3] 

многоканальный объект не является 

показательным, так как им можно управлять с 
помощью двух отдельных скалярных ПИ-
регуляторов. Следовательно, эффективность 
методики расчета регуляторов для данного 
объекта не доказана приведением данного 
примера.   
Пример 2. Рассмотренную модель 

двухканального объекта можно дополнительно 
усложнить, чтобы задача проектирования 
регулятора для полученного объекта была бы 
более сложной. Это позволило бы лучше 
сопоставлять методы проектирования по их 
эффективности, поскольку решение тривиальной 
задачи не может служить мерилом 
эффективности метода.  
Например, уменьшим второй коэффициент 

полинома второй степени в знаменателе. Ранее 
соответствующий множитель был равен:  

)1,0)(144)(1(

1
)( 221 ++++

=
ssss

sW .  (5) 

Новый вариант этого полинома для первого 
канала имеет вид:  

)1,0)(14)(1(
1

)(
222 ++++

=
ssss

sW .  (6) 

А для второго канала этот полином будет иметь 
вид:  
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)1,0)(18,04)(1(
1

)(
223 ++++

=
ssss

sW .  (7) 

Указанная замена делает объект склонным к 
колебаниям. Результаты оптимизации показаны 
на Рис. 7 в виде фрагмента окна программы 
VisSim.  

Пример 3. Если эту тенденцию продолжить, 
уменьшив коэффициенты, соответственно, до 
значений 0,2 и 0,4, то получим объект, крайне 
сложный для управления. Результаты 
оптимизации регулятора для системы с таким 
объектом показаны на Рис. 8.   

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент схемы для моделирования системы и оптимизации диагонального регулятора в программе VisSim 
для модифицированного объекта Примера 2: перерегулирование достигло 40 % по первому каналу и – 60 % по второму 
каналу 

 
 
Рис. 8. Фрагмент схемы для моделирования системы и оптимизации диагонального регулятора в программе VisSim 

для сильно модифицированного объекта Примера 3: перерегулирование достигло 100–120 % по каждому каналу, 
процесс колебательный  

 
Пример 4. Данную модель объекта можно 

модифицировать и таким образом, что обеспечить 
устойчивое управление рассмотренным методом 
численной оптимизации не удаётся без 
специальных мер. Например, на Рис. 9 показан 
результат оптимизации системы с объектом, в 
модели которого указанные коэффициенты 

изменены до значений 0,4 и 0,8, соответственно. 
В результате не удается подавить колебания в 
первом канале.   
Пример 5. На Рис. 10 показан результат 

численной оптимизации объекта, в котором 
указанные параметры изменены до значений 4 и 
0,2, соответственно. Также не достигается 
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устойчивость в результате оптимизации. 
 

 
 

Рис. 9. Фрагмент схемы для моделирования системы и оптимизации диагонального регулятора в программе VisSim 
для сильно модифицированного объекта из Примера 4: процесс по первому каналу колебательный, незатухающие или 
слабо затухающие колебания, процесс по второму каналу устойчивый   
 

 
 
Рис. 10. Фрагмент схемы для моделирования системы и оптимизации диагонального регулятора в программе VisSim 

для сильно объекта Примера 5: процесс по каждому каналу неустойчивый колебательный, (неограниченное нарастание 
амплитуды колебаний)   

 
Вывод 4. Даже не слишком сильная 

модификация (уменьшение) коэффициентов в 
модели многоканального объекта, 
представленной в статье [3], может сделать эту 
модель сложной и даже крайне сложной для 
управления. Следовательно, эффективность 
методики расчета регуляторов с использованием 
предложенных модифицированных моделей 
объекта можно сопоставлять с использованием 
полученных примеров.   
Пример 5. Рассмотрим объект из статьи [4].  

Модель объекта задана следующей матричной 
передаточной функцией:  

11 1 12 1

21 21 22 22

( ) ( )
( )

( ) ( )M

k w s k w s
W s

k w s k w s

 
=  
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exp{ }
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+
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11 6k = − , 12 12k = , 21 3k = , 22 5k = . 

На Рис. 11 показана структура для 
моделирования системы с ПИД-регулятором. 
Здесь в дифференцирующем канале использовано 
дифференцирование в ограниченной полосе 
частот, что обеспечивается следующей 

передаточной функцией дифференцирующего 
фильтра:  

( )
0,05 1DF

s
w s

s
=

+
.   (9) 

В качестве целевой функции, как видно из 
Рис. 11, используется интеграл от суммы двух 
сумм: а) суммы модулей ошибок, умноженных на 
время с момента скачка задания; б) суммы 
положительных частей произведений ошибок на 
их производные по времени. 

 

 
 
Рис. 11. Структурная схема для моделирования системы Примера 5   
 

 
 
Рис. 12. Переходные процессы в системе Примера 5  

 
При численной оптимизации все стартовые 

значения параметров регулятора взяты нулевыми, 
кроме пропорционального коэффициента первого 
канала, котортый взят как малая отрицательная 
величина вследствие того, что в объекте 

соответствующий коэффициент отрицателен. 
Результат оптимизации в виде полученных 
коэффициентов регуляторов дан в правой нижней 
части на Рис. 11, а также в виде графиков 
переходных процессов на Рис. 12. Длительность 
проессов составляет от 5 до 15 с, 
перерегулирование, как правило, не превышает 
2 %, кроме обратного перерегулирования второго 
канала, которое составляет около 22 %.  
Можно отметить, что если указанная величина 

перерегулирования не является критичной, то 
управление таким объектом не представляет 
особой сложности. Если же этот вид 
перерегулирования недопустим, то требуются 
специальные меры для его преодоления, что 
делает объект достаточно сложным, но только с 
позиции такой задачи, где требуется исключить 
это перерегулирование.  

 
Пример 6. Рассмотрим пример, приведенный в 

статье [4] в качестве второго примера 
многоканального объекта. 
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В объекте два входа и два выхода. Объект 
описывается матричной передаточной функцией:  
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В статье приводится переходный процесс  
перерегулированием около 20 % и длительностью 
около 20 с.  
Прежде чем решать эту задачу методом 

численной оптимизации, обратим внимание на то, 
что в знаменателе всех передаточных функций в 
матрице объекта свободные члены при s в 
нулевой степени равны нулю. То есть в объекте 
содержится интегратор по всем без исключения 
каналам управления. На этом основании можно 
утверждать, что в регуляторе не нужен 
интегратор. Поэтому достаточной структурой 
регулятора будет ПД-регулятор, то есть 
регулятор, содержащий только 
пропорциональные и дифференцирующие 
передаточные звенья в каждой связи. На Рис. 13 
приведена структурная схема для моделирования 
этой системы. Там же на выходах индикаторов, 
включенных на выходах блоков 
«parameterUnknown», приведены полученные в 
итоге процедуры оптимизации значения 
коэффициентов регулатора. На Рис. 14 приведены 
переходные процессы в этой системе.  

 

 
 

Рис. 13. Структурная схема для моделирования системы Примера 6   
 
 

 
 
Рис. 14. Переходные процессы в системе Примера 5  
 
В процессах на Рис. 14 видно, что 

перерегулирование несущественное во всех 
случаях (не более 5 %), длительность переходных 
процессов намного меньше, чем 10 с. Поэтому 
для анализа результата целесообразно 
рассмотреть детально эти переходные процессы с 
более крупным масштабом по оси абсцисс, что и 
показано на Рис. 15 и Рис. 16.  
Из представленных на Рис. 15 и 16 графиков 

можно определить, что длительность переходного 
процесса на первом канале не превышает 3,5 с, в 
целом процесс почти заканчивается через 2 с 
после начала скачка. При скачке на входе первого 
канала перерегулирование отсутствует, отклик 
второго канала пренебрежимо мал. При скачке на 
втором канале длительность переходного 
процесса на выходе второго канала не превышает 
3,5 м, перерегулирование отсутствует, процесс 
экспоненциальный. При этом на первом канале 
присутствует небольшой паразитный процесс, не 
превышающий 5 %. Эти процессы намного более 
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привлекательные, чем процессы, приведенные в 
статье [4] для этого объекта с рассчитанным в 
статье регулятором, поскольку быстродейтсвие в 
них выше в 10 раз, а перерегулирование в худшем 
канале меньше в 5 раз. В трех из четырех случаев 
перерегулирование и вовсе отсутствует.  
 

 
 
Рис. 15. Переходные процессы в системе Примера 5 
крупно при скачке на первом канале  
 

 
 
Рис. 16. Переходные процессы в системе Примера 5 
крупно при скачке на втором канале  

 
Вывод 5. Второй пример из статьи [4] не 

представляет трудности для расчета регулятора. 
Вывод 6. В статье [4] необоснованно 

отыскивается настройка для ПИД-регулятора, 
поскольку из структуры объекта следует, что 
ПИД-регулятор не требуется, достаточно 
применить ПД-регулятор. Это утверждение 
подтверждено моделированием с оптимизацией.  
Пример 7. Рассмотрим пример, приведенный в 

статье [4] в качестве третьего примера 
многоканального объекта. 
В объекте два входа и два выхода. Объект 

описывается матричной передаточной функцией:  
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Для моделирования желательно использовать 
блоки, степень числителей которых не превышает 
степени знаменателя, поэтому один из 
множителей полинома D(s) целесообразно внести 
в матрицу.  
Структура для моделирования показана на 

Рис. 17. Вследствие большой сложности 
структуры часть элементов вынесена в составной 
блок с названием Block. Структурная схема этого 
блока показана на Рис. 18. Полученные 
переходные процессы представлены на Рис. 19. 
Видно, что система не становится устойчивой в 
результате оптимизации, даже если брать 
достаточно большое время моделирования при 
выполнении процедуры оптимизации.   
Причина сложности данного объекта состоит, 

как минимум, в следующих факторах: 
1. Один из сомножителей полинома (12) имеет 
положительный корень. Это делает данный 
полином неустойчивым. Соответствущий фильтр 
с таким полиномом в знаменателе в ответ на 
ступенчатый скачок на его входе формирует на 
своем выходе сегнал, который по 
экспоненциальному закону. Управление таким 
объектом даже в скалярном случае – не простая 
задача.  

2. Полином в числителе передаточной функции 
первого канала w11(s) имеет коэффициенты с 
противоположными знаками. Коэффициент 
дифференцирующего тракта положительный, 
коэффициент пропорционального тракта 
отрицательный.  
Вывод 7. Третий пример из статьи [4] 

(Пример 7 данной статьи) являет пример сложной 
задачи для численной оптимизации регулятора.  
Этот  пример может быть использован как 

«пробный камень» для различных методов 
анализа устойчивости систем и методов синтеза 
регуляторов, включая численную оптимизацию. 
На Рис. 17 и 18 показана структурная схема для 
моделирования этой задачи.  

 
 
 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 63 

 
 
Рис. 17. Структурная схема для моделирования системы Примера 7   
 

 
Рис. 18. Структурная схема блока Block в структурной 
схеме для моделирования системы Примера 7, 
показанной на Рис. 17   

 
Результаты моделирования показаны на 

Рис. 19.  
 

 
 
Рис. 19. Переходные процессы в системе Примера 7 с 
регулятором, настроенным в результате оптимизации 
(система неустойчива)  
Пример 8. Рассмотрим отдельно первый канал 

управления объекта из Примера 7. Обратим 
внимание на то, что вклад сигнала из второго 
канала определяется коэффициентом в функции 
w12, который равен 1 / 512, то есть крайне мал. 
Поэтому первый канал этого объекта с некоторым 
приближением можно рассматривать отдельно 
как объект с одним входом и одним выходом, на 
который сигнал из второго канала приходит как 
помеха. Если бы удалось рассчитать регулятор 
для такого упрощенного объекта, это могло бы 
служить отправной точкой для расчета 
многоканального регулятора. С другой стороны, 
если даже для указанного одноканального 
объекта не получится рассчитать регулятор, то 
это указывает на особую сложность данного 
регулятора в его полном виде, с учетом всех 
связей. На Рис. 20 показана структура для 
моделирования и оптимизации такого 
упрощенного объекта, а на Рис. 21 показан 
переходный процесс, полученный с регулятором, 
который рассчитан в результате процедуры 
оптимизации. Очевидно, что полученная система 
не устойчива, то есть задача даже с 
одноканальным вариантом с моделью первого 
канала остается крайне сложной для решения 
методом численной оптимизации.  
Рассмотрим известный прием для управления 

объектом, передаточная функция которого 
представляет определенную сложность. Этот 
прием состоит в том, что на входе объекта 
устанавливают фильтр, передаточная функция 
которого является обратной по отношению к 
части модели объекта, которая представляет 
наибольшую сложность для управления.  
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Рис. 20. Структурная схема для моделирования системы Примера 8   
 

 
 
Рис. 21. Переходные процессы в системе Примера 8 с 
регулятором, настроенным в результате оптимизации 
(система неустойчива)  
 
 

В данном случае источником сложности 
являются полиномы в числителе и в знаменателе, 
которые содержат отрицательные коэффициенты.  
Исходя из этого, передаточная функция 
требуемого фильтра должна иметь вид: 

116
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s

s
sWF .   (13) 

В случае обеспечения точной идентификации 
объекта и точной реализации функции вида (13) 
можно считать, что эти элементы приблизительно 
сократятся. Если бы такое сокращение могло 
быть осуществимым, то передаточная функция 
объекта упростилась бы до следущего вида: 
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На Рис. 22 показана структурная схема для 
оптимизации регулятора для такого объекта. 

 
 

 
 
Рис. 20. Структурная схема для моделирования системы Примера 8   
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Видно, что обеспечивается идеальный 
переходный процесс даже при использовании 
простого ПИ-регулятора, дифференцирование не 
требуется. Эсли этот прием даже без 
предварительного сокращения передаточных 
функций применить с использованием программы 
MATLAB для моделирования результата, то 
результат получится именно такой, какой показан 
на Рис. 20. Если же этот прием в таком виде (без 
сокращения) применить в программе VisSim, то 
устойчивого управления не получится, поскольку 
в этой программе точного сокращения не 
достигается, так как моделирование каждого 
элемента осуществляется по шагам, приближенно 
(методом Эйлера). Такая эе ситуация будет при 
фактическом применении такого регулятора с 
реальным объектом, который описывается такой 
передаточной функцией: сокращения не будет 
достигнуто, система не будет устойчивой. На 
этом основании можно подтвердить вывод, 
сформулированный в [2], что моделирование в 
программе VisSim более адекватно, чем 
моделирование в программе MATLAB. 
Рассмотрение примеров из других источников 

можно продолжать. Важным является 
предложение ранжирования объектов по степени 
сложности проектирования для них регуляторов, 
а также предложение использовать для этих целей 
процедуру численной оптимизации регулятора. 
Действительно, применение такой процедуры не 
представляет большой сложности, результаты 
могут быть легко проверены любым читателем, 
допущенные при классификации ошибки (если 
таковые были) могут быть легко выявлены и 
устранены, поэтому такой метод достаточно 
надежен [5–7]. Вместе с тем отыскание структуры 
или настройки регулятора для какого-либо 
показательного примера, ранее считавшегося 
сложным, позволяет уточнить класс этого 
объекта, перемещая его из класса сложных в 
класс простых (вследствие наличия решения для 
управления этим объектом). 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной статье на примере задачи 

оптимизации многоканальных объектов показано, 
что даже небольшая модификация параметров 
объектов может преобразовать задачу из 
предельно простой в крайне сложную.  
Поэтому сравнение различных методов 

проектирования регуляторов целесообразно 
делать на одних и тех же примерах, то есть 
следует создать «банк объектов», в данном случае 
многоканальных. Этот «банк» целесообразно 
использовать для анализа методик синтеза, если 
методики дают удовлетворительные результаты, 
далее данные объекты причисляются к простым. 
Дальнейшее развитие теории управления 
целесообразно сосредоточить на методах, 
позволяющих управлять более сложными 
объектами, «банк» которых можно непрерывно 
пополнять в соответствии с актульными 

задачами.  
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138, тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности». 
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To the Problem of Bank of Dynamic 
Objects Models: Multi-Channel Case  

 
D.S. SALENKO, N.A. MALISHKIN, 

L.V. DIMITROV  
 

Abstract: The problem of designing of controllers 
(regulators) for multi-channel objects is one of the 
most difficult among the problems in the theory of 
automatic control. It can be solved by analytical 
methods, empirical methods of tuning, by numerical 
optimization and so on. For comparing of the 
different methods it is necessary to present the design 
results in a comparable form, and baseline of the 
tasks should also be comparable, or better, if they are 
the same. Even in the case of objects with a single 
input and single output for this case the amount of the 
object models may be countless. And the object of 
order n is in n2 times more difficult. Therefore 
coincidence of the examples in different articles is 
unlikely, if they come up with the authors or chosen 
arbitrarily. To compare the advantages and 
disadvantages of various methods it is appropriate to 
use examples of a known set of tasks, and it is 
desirable to secure evidence of the extent of the 
relative complexity of such tasks. Since this approach 
is not spread, it is possible to recommend the use of 
published examples from the literature. Therefore, the 
comparison of the complexity of these tasks is 
relevant. This article carried comparing of a few 
examples of control of multi-channel objects from the 
literature. It was found that not all of the results 
described by the authors are reliable enough, and that 
some authors' claims are not supported by simulation, 

and even refuted. The proposed method can be used 
in the future to study the complexity of the problem 
(depending on the complexity of the object and 
system requirements) and for comparing the 
effectiveness of different regulators design methods. 

Key words: control, feedback, automation, 
feedback control, quality control, accuracy, 
optimization, modeling, multi-chznnel object, multi-
channel regulators 
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Управление объектом с запаздыванем и 
неустойчивыми полиномами в числителе и 

знаменателе передаточной функции 
 

Д.С. Саленко, Н.А. Малышкин 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: В статье [1] осуществлена 

попытка численной оптимизации регулятора 
для объекта, в модели которого имеется 
запаздывание, а также полиномы с 
отрицательными коэффициентами в 
числителе и в знаменателе передаточной 
функции. Попытка использования 
стандартных приемов численной 
оптимизации [2] не привела к 
положительному результату. В данной статье 
осуществляется решение этой задачи путем 
организации псевдолокальной обратной 
связи, как рекомендовано в работе [3]. 
Приводятся результаты решения задачи, 
предложена структура регулятора для 
реализации системы.    
Ключевые слова: управление, обратная 

связь, автоматика, регулятор, качество 
управления, точность, оптимизация, 
моделирование 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
В статье [1] осуществлена попытка 

численной оптимизации регулятора для объекта, 
в модели которого имеется запаздывание, а 
также полиномы с отрицательными 
коэффициентами в числителе и в знаменателе 
передаточной функции:  
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340
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Попытка использования стандартных 

приемов численной оптимизации [2] не привела 
к положительному результату. После 
процедуры оптимизации получается система, 
переходные процессы в которой неустойчивы.  
В данной статье осуществляется решение 

этой задачи путем организации псевдоло-
кальной обратной связи, как рекомендовано в 
работе [3]. Приводятся результаты решения 
задачи, предложена структура регулятора для 
реализации системы 
Суть псевдолокальной связи состоит в 

следующих приемах: 
1. Сначала предполагается, что в объекте 

доступны для измерения некоторые внутренние 
сигналы, даже если это не так. С этой целью 
модель объекта разбивается на две модели, как 
показано на Рис. 1. 

2. Используя эти доступные сигналы, 

разработчик проектирует регулятор для такого 
модифицированного объекта, как показано на 
схеме, Рис. 2. 

3. Для формирования указанных 
внутренних сигналов используется обратная 
связь с выхода модели той части объекта, 
которая находится между входом объекта и 
выходом, который предполагался доступным, 
как показано на схеме, Рис. 3. 

4. С использованием псевдо-выхода 
формируется структура регулятора, не 
испольующего не существующего выхода, а 
использующая выход с копии модели, как 
показано на Рис. 4. 

 
Рис. 1. Разбивка модели объекта на две 
последовательно включенные модели 

 
Рис. 2. Система с локальной обратной связью  
 

 
Рис. 3. Формирование промежуточного сигнала из 
модели объекта  

 
Рис. 4. Система с псевдо-локальной обратной связью  
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1. РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
 
С помощью программы VisSim осуществим 

моделирование части системы, в которой вторая 
часть модели объекта для начала исключена. 
Поскольку объект линеен, можно произвольно 
переставлять при моделировании элементы, из 
последовательного включения которых состоит 
полная модель объекта. Поэтому в первую часть 
модели мы включим элемент, с неустойчивым 
полиномом в знаменателе вида 16s + 1, а также 
звено чистого запаздывания. Управление таким 
объектом может быть осуществлено путем 
численной оптимизации регулятора. 
Оптимизация на этом этапе не тривиальна, но 

эта задача вполне решаемая. Если использовать 
только целевую функцию в виде интеграла от 
модуля ошибки, умноженного на время с начал 
переходного процесса [2], то полученное 
решение характеризуется пререгулированием 
большой величины. Поэтому используем 
детектор роста ошибки на основе произведения 
ошибки на ее производную [4]. Результат 
оптимизации показан на Рис. 5.  
Перерегулирование при этом составляет около 
40 %. Для подавления перерегулирования 
используем весовой коэффициент 100 в 
детекторе роста ошибки. Результат показан на 
Рис. 6. Итоговое перерегулирование составляет 
около 10 %. 

 

 
 

Рис. 5. Результат оптимизации системы с первой частью модели объекта при использовании ПИД-регулятора и 
целевой функции по [4] 

 

 
 

Рис. 6. Результат оптимизации системы с первой частью модели объекта при использовании ПИД-регулятора и 
целевой функции по [4] с увеличением роли детектора роста ошибки за счет коэффициента (весовой функции) 
равного 100 

 
Теперь полученную систему рассматриваем 

как новый объект, и вокруг нее строим новую 
систему с использованием ПИД-регулятора. 
Этот подход отличается от подхода, описанного 
в работе [3], но развивает идеи этой 
публикации. Коэффициенты ПИД-регулятора 
внутреннего контура были зафиксированы. 
Были сделаны попытки обеспечения управления 
только с помощью внешнего интегрального 

регулятора, однако, числнная оптимизация дала 
отрицательные результаты. После этого был 
спроектирован пропорциональный регулятор, 
численная оптимизация дала устойчивую 
систему, в которой перерегулирование все же 
было достаточно большим (около 50 %), а также 
была достаточно большая статическая ошибка 
(около 10 %). Поэтому при зафиксированном 
коэффициенте пропорционального тракта был 
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методом численной оптимизации найден 
коэффициент интегрального тракта. После этого 
также был зафиксирован коэффициент 
интегрального тракта и предпринята попытка 
чилсенной оптимизации дифференцирующего 
тракта. Эта процедура при автоматической 
численной оптимизации не привела к успеху. 
Поэтому численная оптимизация последнего 
коэффициента была сделана в ручном режиме 
методом дихотомического увеличения/деления. 
Результат оптимизации показан на Рис. 7. 

Как видим, переходный процесс приемлемый, 
поскольку перерегулирование не превышает 

2 %, и хотя имеется обратный ход процесса на 
величину около 18 %, это не приводит к 
множественным колебаниям, повторного 
перерегулирования нет, переходный процесс 
заканчивается через 40–60 с после входного 
скачка. Вместе с тем видно, что имеется 
обратное перерегулирование. Оно составляет 
приблизительно 2,5 единицы (250 %). 
Окончательное моделирование системы 

осуществлено со структурой, показанной на 
Рис. 8. 

   

 

 
 
Рис. 7. Результат численной оптимизации полной системы с использованием промежуточного выхода и результата 
настройки ПИД-регулятора внутреннего контура 

 
 
Рис. 8. Результат численной оптимизации полной системы с использованием промежуточного выхода и результата 
настройки ПИД-регулятора внутреннего контура 
 
Здесь показан переходный процесс 

полностью, он такой же, как был в структуре по 
Рис. 7. Было осуществлено округление 
коэффициентов до двух значащих цифр, 
переходный процесс практически не 
изменяется, что демонстрирует достаточную 

робастность полученного решения. Видим, что 
поставленная задача удовлетворительно решена. 
Если требуется преодоление отрицательной 
волны перерегулирования, могут быть 
применены некоторые из известных методов, 
хотя это дополнительно усложнит структуру 
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регулятора. В частности, в работе [5] как раз 
решается проблема управления объектом, 
склонным к колебаниям, и предложены меры 
для снижения отрицательного 
перерегулирования в начале переходного 
процесса. В данной статье эта задача не 
решается, поскольку авторы считают, что 
чрезмерно сложная структура регулятора может 
быть причиной его недостаточно эффективной 
работы в реальной системе. Кроме того, для 
борьбы с обратным перерегулированием могут 
быть использованы и иные методы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной статье осуществлено решение 

задачи оптимизации регуляторя, которая 
поставлна в работе [1], но не решена в ней.   
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России по 
государственному заданию №2014/138, тема 
проекта «Новые структуры, модели и 
алгоритмы для прорывных методов управления 
техническими системами на основе наукоемких 
результатов интеллектуальной деятельности». 
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Control of Object with Delay and 

Unstable Polinomials in the Numerator 
and Denominator of Transfer Function  

 
D.S. SALENKO, N.A. MALISHKIN  

 
Abstract: The paper [1] made an attempt to 

numerical optimization controller for an object in 
the model of which there is delay link, as well as 
polynomials with negative coefficients in the 
numerator and the denominator of the transfer 
function. Trying to use standard techniques of 
numerical optimization [2] has not led to a positive 
result. In this paper, this task is carried out by the 
organization pseudolocal feedback, as has been 
recommended in [3]. The paper also gives the 
results of solving the problem, the proposed 
regulator structure for the implementation of the 
locked system. 

Key words: control, feedback, automation, 
feedback control, quality control, accuracy, 
optimization, simulation 
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Аннотация: Методом компьютерного 

моделирования исследованы процессы 
прохождения атомов водорода через графен 
при их нормальном падении, получены 
угловые и энергетические распределения 
прошедших атомов водорода. 
Ключевые слова: Компьютерное 

моделирование, графен, угловые 
распределения, потенциал Бреннера. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В теории физики взаимодействия 
высокоэнергетичных ионов с твердым телом 
рассматриваются явления рассеяния и 
прохождения этих ионов через тонкие слои 
кристаллов. В  практической работе это 
известно как спектроскопия рассеяния и 
прохождение ионов через тонкие кристаллы, 
когда ускоренный пучок ионов определенной 
энергии направляют на тонкий слой кристалла 
и, регистрируя и анализируя энергетический и 
угловой спектр прошедших первичных ионов, 
находят определенные свойства этого 
кристалла, например, сведения о структуре 
кристалла, характеристику движения в нем 
атомных частиц, данные о дефектообразовании 
и локализации примесных атомов в 
кристаллической решетке.  Тип тонких 
кристаллов может быть различным, как и тип 
пучка ионов, правда, чем толще кристалл, тем 
большую энергию должны иметь ионы, чтобы 
пройти кристалл. Например, в работах [1–3] 
экспериментально исследовано прохождение 
через тонкие монокристаллы кремния и 
германия толщиной 25-30 мкм (т. е. 2.5–3·10-5 

м) 
пучка протонов с энергией 2-5 МэВ, а в работах 
[4, 5] прохождение через тонкую пленку меди 
толщиной ~180 Å (т.е. ~1.8·10-8 м) пучка ионов 
натрия с энергиями от 20 до 40 кэВ.  
Если брать кристалл как можно тоньше, то 

самым тонким кристаллом можно выбрать 
графен – однослойную двумерную углеродную 
структуру, которая состоит из правильных 
шестиугольников со стороной 1.42·10-10 м и с 
атомами углерода в вершинах. Толщина 
графена – это размер атома углерода, т. е. 

~9.1·10-11 м.  
Графен является новым материалом, 

впервые полученным в лабораторных условиях 
А. Геймом и К. Новоселовым [6]. В настоящее 
время существует значительное количество 
теоретических и экспериментальных работ, 
рассматривающих разные свойства графена, его 
взаимодействие с отдельными атомами, 
кластерами или молекулами, но относительно 
мало работ, рассматривающих вопросы по 
прохождению атомных частиц сквозь графен. 
В нашей работе, следуя спектроскопии 

рассеяния и прохождения ионов через тонкие 
кристаллы, моделируется прохождение атомов 
водорода, представляющих собой сколлими-
рованный моноэнергетический поток, сквозь 
графен и далее анализируются угловые и 
энергетические распределения прошедших 
атомов.  

1. ПОСТАНОВКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
МОДЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ АТОМОВ 
ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ ГРАФЕН 

Модель графена прямоугольной формы, 
состоящая из 112 атомов углерода (см. цветную 
часть Рис. 1), строилась с наложением 
периодических условий на граничные атомы 
вдоль плоскости этой структуры. Затем эта 
модель графена прошла процесс дампирования 
(введения сил взаимодействия при T=0 °K) и 
процесс термализации дампированной 
структуры, в результате чего модель графена 
«разогрели» до 300 °K. 
Для описания межатомного взаимодействия 

использовался потенциал Бреннера второго 
поколения (REBO), который хорошо описывает 
углеродные и водород-углеродные структуры 
[7]. После того как была получена 
компьютерная модель графена, разогретого до 
300 °K, изучались процессы прохождения 
атомов водорода с первоначальными 
кинетическими энергиями (Ek) 100, 200 и 400 эВ 
через этот графен с использованием 
молекулярной динамики. Атомы водорода 
падали перпендикулярно на плоскость графена 
(т.е. двигались вдоль оси Oz; vx=0 и vy=0), после 
прохождения графена их направление движения 
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изменялось. Это изменение скорости 
выражается  в появлении x- и y-составляющих 
вектора скорости атома углерода, т. е. vx и vy не 
равны нулю после прохождения графена.  
Для каждой энергии падения атомов 

водорода было моделировано 990 случаев, 
причем точка падения на графен каждый раз 
задавалась случайным образом. 
Отметим, что выбор энергий 100, 200 и 

400 эВ определялся тем, что при энергиях Ek 
меньше 100 эВ часть атомов водорода 
связывается с графеном и графен становится 

частично гидрированным, т. е. не соблюдается 
условие: тонкий кристалл не должен меняться, 
которое важно для спектроскопии рассеяния и 
прохождения ионов через тонкие кристаллы. 
При энергиях Ek больше 1000 эВ процесс 
прохождения атомов водорода через графен 
может сопровождаться возбуждением, одно- и 
многократной ионизацией и перезарядкой 
сталкивающих атомов [8], и поэтому нужно 
брать меньшие энергии, чтобы оставаться в 
рамках потенциала Бреннера. 

 
 

 
 
Рис. 1. Участок графена из 112 атомов углерода, показанный с осями декартовой системы координат, 
определенными в компьютерном моделировании. Все атомы графена лежат в плоскости Oxy, ось Ox сонаправлена 
zigzag-направлению графена, ось Oy сонаправлена armchair-направлению графена 

 

2. УГЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
АТОМОВ ВОДОРОДА 

Как уже отмечалось, после прохождения 
атома водорода vx и vy не равны нулю. Этот факт 
позволяет определить угол отклонения φx вдоль 
zigzag-направления графена и угол отклонения 
φy вдоль armchair-направления графена для 
прошедшего через графен атома водорода 
посредством формул  

)/arctan( zxx vv=ϕ  (1) 

и 

)/arctan( zyy vv=ϕ . (2) 

На Рис. 2 показаны угловые распределения 

xddN ϕ/  и yddN ϕ/  в зависимости, 

соответственно, от φx и от φy (т. е. количество 
атомов водорода, отклонившихся на соот-
ветствующий  угол) для Ek=100, 200 и 400 эВ, 
построенные с использованием формул (1) и (2).  

Для этих угловых распределений были также 
определены следующие величины: дисперсия 
(D), среднеквадратичное отклонение (σ), 
коэффициент асимметрии (Kas), коэффициент 
эксцесса (Kek) согласно формулам: 
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−=
n

i
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где в формулах (3)–(6) n – количество 
прошедших сквозь графен атомов водорода, а 

∑
=

=
n

i
in 1

1 ϕϕ  – среднеарифметическое значение 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 73 

величины, которое для данных угловых 
распределений равно 0. 
Значение величин Ek, n, D, σ, Kas, и Kek (из 

которых n, Kas, и Kek – безразмерные) приведены 

в Таблице 1. Отметим, что дисперсия и 
среднеквадратичное отклонение позволяют 
оценить разброс величин, чем они меньше, тем 
меньше разброс.  

 

 

Рис. 2. Угловые распределения атомов водорода, прошедших сквозь графен. Графики a) и b) соответствуют 
первоначальной энергии 100 эВ, c) и d) соответствуют 200 эВ, e) и f) соответствуют 400 эВ, zigzag-направление у 
графиков a), c) и e), armchair-направление у графиков b), d) и f). Углы φx и φy измеряются в градусах, величины 
dN/dφx и dN/dφy – в градус-1 

 
Коэффициент асимметрии служит для 

характеристики асимметрии распределения. 
Если распределение асимметрично, то одна из 
ветвей его, начиная с вершины, имеет более 
пологий «спуск», чем другая. Если Kas < 0, то 
более пологий «спуск» распределения  
наблюдается слева; если Kas > 0 – справа. 
Коэффициент эксцесса Kek служит для 
сравнения крутизны распределения с нормаль-
ным (гауссовым) распределением, которое 
определяется следующим образом: 













 −
−

⋅
=

2

2

2

)(
exp

2

1
)(

σπσ
xx

xf , (7) 

где σ - среднеквадратичное отклонение, а x  – 
соответствующее среднеарифметическое.  
Коэффициент эксцесса для случайной 

величины, распределенной по нормальному 
закону, равен нулю. Если Kek < 0, то 
распределение имеет более пологую вершину по 
сравнению с нормальным распределением; если 
Kek>  0, то распределение более крутое по 
сравнению с нормальным распределением. В 
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грубом приближении можно считать, что 
угловые распределения, показанные на Рис. 2, 
описываются нормальным распределением (7), 
где σ нужно брать из Таблицы 1, а 
соответвующие среднеарифметические равны 0. 

3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ 
ВОДОРОДА 

Иной характер по сравнению с угловыми 
распоряжениями имеют энергетические 
распределения атомов водорода, прошедших 
сквозь графен, и представленные на Рис. 3. 

Для энергетических распределений 
характерно значительна асимметрия. Для этих 
энергетических распределений также были 
рассчитаны величины дисперсия, среднеква-
дратичное отклонение, коэффициент асим-
метрии, коэффициент эксцесса по формулам, 
аналогичным формулам (3) - (6), и они 
приведены в Таблице 2 наряду со средне-
арифметическими значениями энергии E , 
которые в данном случае не равны 0. 

 

 

  
Рис. 3 Энергетические распределения атомов водорода, прошедших сквозь графен. Графики a), b) и c) соответствуют 
первоначальным энергиям 100, 200 и 400 эВ. Энергии E измеряются в эВ, величины dN/dE измеряются в эВ-1 

 
Таблица 1. Величины, характеризующие угловые распределения прошедших графен атомов водорода 

 
Ek, эВ 100 200 400 
n 947 973 990 
Направление углового 
распределения 

zigzag armchair zigzag armchair zigzag armchair 

D, градус2 228.1 268.9 139.2 158.7 77.4 98.0 
σ, градус 15.1 16.4 11.8 12.6 8.8 9.9 
Kas -0.309 0.116 -0.108 0.607 -0.469 0.372 
Kek 2.06 2.00 6.57 4.75 13.17 14.05 
 
Таблица 2. Величины, характеризующие энергетические распределения прошедших графен атомов водорода 

 
Ek, эВ 100 200 400 
n 947 973 990 
E , эВ 96.76 197.50 397.03 
D, эВ2 13.47 19.09 64.16 
σ, эВ 3.67 4.37 8.01 
Kas -3.79 -6.35 -8.35 
Kek 20.18 53.49 77.68 

 
4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Рисунки 1 и 2, а также Таблицы 1 и 2 дают 
достаточные представления об угловых и 
энергетических распределений атомов 
водорода, прошедших сквозь графен. Можно 

заметить что, чем большая первоначальная 
кинетическая энергия атомов водорода, 
проходящих сквозь графен, тем уже угловое 
распределение, а при одинаковой энергии 
угловое распределение вдоль zigzag-
направления немного уже, чем вдоль armchair-
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напраления (см. соответвующие σ  в Таблице 1). 
Энергетические распределения также 
становятся более узкими с возрастанием 
первончальной энергии, если исходить из оцеки 
приведенной величины для энергетических 

распределений E/σ , где σ и E , приведены в 
Таблице 2. Угловые распределения хоть и грубо, 
но лучше чем энергетические распределения 
можно апроксимировать нормальным 
распределением (7). Следует отметить, что 
только при Ek=400 эВ все падавшие на графен 
атомы водорода прошли сквозь графен, при 
Ek=200 эВ и Ek=100 эВ прошли сквозь графен, 
соответвенно 98.3 и 95.6% атомов водорода, а 
остальные отразились от поверхности графенна, 
причем при Ek=100 эВ только один из 990 
атомов водорода смог связаться с атомами 
графена и стать частью структуры графена. При 
Ek=400 эВ было отмечено 5 случаев (из 990 
случаев) распыления атома графена, поэтому 
брать Ek>400 эВ нецелесообразно, т.к. 
распыление графена атомами водорода при 
таких энергиях приведет к аморфизации 
графена и существенному изменению его 
свойств. 
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Angular and Energy Distributions of the 

Hydrogen Atoms that Have Passed 
Through the Graphene 

 
A.A. DZHURAKHALOV, V.G. STELMAKH, I.D. 

YADGAROV, A.M. RASULOV 
 

Abstract: Processes of passing of hydrogen 
atoms through the graphene in their normal 
incidence were investigated by computer 
simulation, angular and energy distribution of the 
hydrogen atoms have been passed obtained. 
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Модели спектральной плотности мощности 
фликкер-шумов 

 
Борисов Б.Д. 

Институт лазерной физики РАН, 630090, Новосибирск, просп. Лаврентьева 13/3 
 
Аннотация: Рассмотрены модели 

спектральной плотности мощности (СПМ) 
специфических шумов фликкерного типа с 
неинтегрируемыми СПМ. Флуктуации такого 
типа наблюдаются в физических 
экспериментах и устройствах, в природных и 
технических объектах исследований. 
Предложены физически реалистичные, с 
конечной мощностью модели СПМ фликкер – 
шумов и пример их использования.  
Ключевые слова: флуктуации, фликкер-

шумы, спектральная плотность мощности, 
модели 

1. ФЛИККЕР - ШУМЫ 

Особое место при измерениях частоты или 
характеристик ее нестабильности занимают так 
называемые фликкер или избыточные 
(технические) шумы, спектральная плотность 
мощности (СПМ) которых подчинена 
степенному закону 

γ
γ ωω hS =)( ,  ,22 ≤≤− γ  (1) 

hγ − масштабный коэффициент, 

определяющий уровень шума. 
Этот шум, например, может быть 

мультипликативным и модулировать частоту 
высокостабильных генераторов любого 
диапазона. Традиционно с каждым 
целочисленным значением γ  связан 

определенный “тип” шума: частотный шум 
случайных блужданий (γ = - 2), частотный 

фликкер – шум (γ = - 1), белый частотный шум 

(γ = 0), фазовый фликкер – шум (γ = + 1), белый 

фазовый шум (γ = + 2) [1].  

Их характерным отличием является то, что 
дисперсия шума  

( ) ωωω
π

σ ∫
∞

⋅=
0

2 2
)(

2

1
dHSf ,     (2) 

где ( ) 2ωH - квадрат модуля 

передаточной функции измерителя,  
избыточна – превышает уровни теплового и 

дробового шумов - и ограничивает точность 
измерений на их фоне. Подобный тип шумов 
наблюдается в природе и технике, в т.ч. 
физическом эксперименте [1–4]. Они 
проявляются, в основном, в электронных 
компонентах схем - угольных компаундах 

резисторов [4], конденсаторах [5], вакуумных 
приборах [6], твердотельных элементах - 
транзисторах и диодах [7,8, 9]. В стабильных 
генераторах фликкер шумы вызывают уширение 
линии - репера и соответствующий сдвиг 
частоты, а также другие эффекты [10, 11, 12, 13, 
14]. 
Исследования статистических свойств 

фликкер-шумов проводилось как 
моделированием, в т.ч. физическим [6, 19] и 
математическим [20, 21], так и в натурном 
экспериментах [12], где наблюдения на 

интервалах T = 105 ÷ 107 сек, т.е. до 

инфранизких компонент 10-5 ÷ 10-7 Гц, не 
выявили отклонения от закона (1), в частности, 
для шума ω/1 .  Основной проблемой при этом 
являлось выяснение стационарности или 
нестационарности фликкер - шумов [19, 20, 21, 
22, 23, 24]. Это определяет учет условий 
измерения частоты и выбор соответствующей 
методики измерений. Дискуссия по этой 
проблеме [24,  25], в частности, для частотного 
фликкер-шума с γ = −1,  являющегося в каком-

то смысле граничным, т.к. он расходится на 
обоих пределах, показала, что низкочастотная 
расходимость характеризуется условием 

.1−≤γ  Высокочастотную расходимость можно 

не принимать во внимание для аналитических 
решений, т.к. любая физическая система 
диссипирует пропускание высоких частот и 
бесконечной энергии на них не может 
существовать. Это позволяет вводить, в 
частности при γ  = + 1, 2, для получения 

реальных оценок верхнюю граничную частоту 

.bω  Зависимость мощности низкочастотных 

шумов от времени в этом случае 
пропорциональна −Tln медленно (медленней, 
чем T) растущей функции времени измерения 
[28]. Здесь принято говорить о слабой 

стационарности ω1  шума. Другие источники 

[20] связывают изменения дисперсии фликкер-
шума в сравнении с белым шумом только с 
самой формой СПМ или обосновывают 
стационарные модели фликкер-шумов [21, 24], в 
частности, по таким признакам, как 
стационарность разностей этого шумового 
процесса или обратной зависимостью дисперсии 
мощности (дисперсии) шума от времени 
измерения, либо сильным ослаблением 
зависимости от времени для узкополосных 
процессов, что характерно для сигналов 
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высокомонохроматичных генераторов. Одна из 
последних работ в этой области объясняет 
физические механизмы аномального поведения 

спектра мощности ω1  –  шума, с учетом 

которых СПМ оказывается ограниченной и 
интегрируемой и отвечает физическим 
представлениям о шумах [26]. Кажущаяся же 
аномалия является виртуальной и связана с 
практической недостижимостью в эксперименте 
краев 1/ω спектра, что вызвано только 
ограниченностью времени наблюдения. 

2. РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Реальная система на измерительном 
интервале T “не видит” частот, меньших T/1 , и 

для СПМ 1/ω  при TTН >  и 1=γ  (где T Н  - 

общее время наблюдения) оценка измеряемого 

параметра ∗λ  будет несостоятельна, т.е. при 
любом малом ε 

0lim ≠≥− ∗

∞→
ελλ

T

P .   (3) 

Это качество оценки в реальном 
эксперименте, как правило, не учитывается, 
однако оно означает, что измерения частоты 
любым прибором на фоне “идеального” фликкер 

- шума, не имеющего конечного значения СПМ 

на нулевой частоте, будут иметь разброс, 

величина которого растет с ростом НT  [4]. Это 

формальное, вытекающее из свойств идеальной, 

ω1 , модели, заключение является ее главным 

недостатком. Для снижения этого эффекта, 
конечно, можно усреднить по ансамблю N  

отрезков длительностью NTН /  каждый, 

полученных из реализации сигнала, и уменьшить 

в N  величину разброса, что лишь ослабит 
эффект.  
Однако, для оптимизации реальных 

измерений нужна физически реалистичная 
модель фликкер – шума с конечной мощностью 
и существующей корреляционной функцией, 
сохраняющая его основные свойства в рабочей 
полосе частот СПМ. 

3. МОДЕЛИ СПМ 

В качестве такой модели предложим модель 
стационарного частотного фликкер - шума с 
дробно – рациональным спектром вида 

,
)(

)(
2222

2
22

2








+
+

+
=

+
+

=
ω

ω
ω

σ
ω

ωσ
ω

aa

a

a

a
S f

f    (4 ) 

где a - неопределенная пока величина, 2
fσ - 

дисперсия флуктуаций )(tf . Значения этой 

СПМ в области нулевых частот a<< ω0  
определяются в основном первым членом в 
квадратных скобках, Фурье – образ которого 

( ) ( )ττ aR −= exp  определяет конечную 

мощность ( )02 Rfσ . В области частот a>ω  

превалирует второй член, который хорошо 
воспроизводит закон 1/ω  для всех частот 

a≥ω  (Рис. 1). При 0 < a < 1 модель хорошо 
отражает вклад низкочастотных компонент шума 
в СПМ.  
Как выбрать a для реальной измерительной 

системы? Практическую оценку можно 
получить, используя соотношение aTH = 1. 
Длительность общего времени измерения TH 

определим тогда через T max  -  длительность 

максимального интервала одного измерения и N 
- число статистических выборок (отсчетов). 
Тогда 

â ≅ 1/NTmax<< 1.                    (5) 

В отличие от идеальной модели, Фурье – 
образ (4) существует и равен [27] 

R( [ ])()(
2

1
) ττπτ τττ aEieaiEee aaa −+−= −− , (6) 

где iE  и Ei – модифицированная и обычная 
интегральные показательные функции. Учтем 

аппроксимацию Ei, iE  в (6) и ln в (7) первыми 
членами ряда и запишем (6) в виде  

( )
42.0

ln

+−≈

≈−−⋅=
−

−

τπ

τπτ
τ

τ

ae

aceR
a

a

      , (7) 

здесь с – постоянная Эйлера. Корреляционная 
функция (7) существует, физически реалистична 
и может использоваться для оценки 
статистической точности измерений на фоне 
частотных фликкер – шумов в стационарном 
приближении.  
Отметим, что модели СПМ стационарных 

фликкер – шумов общего вида  

( )
γγ

γ

ω
ω

+
=

a

h
S                       (8) 

рассматривались и ранее [4, 21, 29, 30]. Они 
обязательно содержат некоторую нижнюю 
граничную частоту a , на которой существует 
«полка» – конечное значение в СПМ, и 
сохраняют основное свойство фликкер - шумов – 
рост СПМ при уменьшении спектральной 
частоты до a. Феноменологически наша модель 
(4) совпадает с выводами математической теории 
[26] и близка к модели [30], но, в отличие от 
последней, представлена в более простой, 
дробно - рациональной форме и не содержит 
специальных функций.  На Рис. 1 приведены 
графики СПМ для идеальной 1/ω модели 
частотных флуктуаций и её аппроксимации (4)  в 
широком диапазоне частот.  
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Рис. 1. Модели спектральных плотностей 

мощности S(ω): Ряд 2 – идеальная, 1/ω, 
нестационарного процесса, Ряд 1 - модель (4) 
стационарного процесса с а = 10–8, Ряд 3 – модель (4) с 
а = 10 –6. Диапазон изменения по оси абсцисс ω = 10 –9 
- 10 +9 Гц 

4. ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 

Применение необходимых для оптимального 
сглаживания частотных флуктуаций 
фликкерного типа моделей СПМ и 
соответствующих им корреляционных функций в 
пределах интервала T  рассмотрено в [31] и даёт 
многократный выигрыш в точности. Степень 
подавления фликкер – шумов, например, при 
оценки средней частоты на интервале T в 
сравнении с измерением обычным электронно-
счётным частотомером в соответствии с (2) 
приведена на Рис. 2.  
Из Рис. 2 видно, что область эффективности 

оптимального сглаживания пропорциональна 1/а 
и растёт с уменьшением а (приближением к 
точной модели), обеспечивая уменьшение 
дисперсии оценок до 3-х раз в данном примере.  

 

 
Рис. 2. Дисперсии оценок среднего значения 

частоты на фоне частотного шума случайных 
блужданий с γ = - 2 в (8); частотомером (пунктир), 

оптимальным сглаживанием (сплошная линия). 
Верхняя пара кривых для а = 0.1, нижняя пара кривых 
для а = 1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идеальным моделям СПМ фликкерного типа 
вида 1/ω  соответствует нестационарный 
процесс с неинтегрируемой СПМ, т.е. 
несуществующей корреляционной функцией. 
Однако оптимальные операторы сглаживания 
выборок  сигнала на выходах частотного или 
фазового детекторов, особенно на 
фиксированном интервале времени, требуют 
знания таких функций. Предложенные в 
стационарном приближении модели СПМ 
являются физически реалистичными, обладают 
конечной мощностью и обеспечивают 
повышение точности оценок, в частности, при 
измерении нестабильности частоты в сравнении 
с традиционными средствами измерений на базе 
счётчиков. 
Предложенный метод крайне актуален для 

повышения точности в лазерных системах 
высшей точности измерений, как, например, в 
устройствах, описанных в статьях [32–35].  
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Abstract: The paper consider the models of the 

power spectral density (PSD) of specific types of 
flicker noise with non-integrable PSD. Fluctuations 
of this type are observed in the physical experiments 
and devices, natural and technical objecs of the 
research. The paper proposes physicaly realistic 
model of PSD of flicker-noises, with the ultimate 
power and example of their use. 
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Оптоэлектронные методы измерения и 
контроля технологических параметров 

нефти и нефтепродуктов 
 

Н.Р.Рахимов, В.А. Жмудь, В.А.Трушин, И.Л. Рева, И.А. Сатволдиев 
НГТУ (Новосибирск, Россия) 

 
 
Аннотация: В настоящей работе даны 

основы оптоэлектронных методов измерения 
и контроля, а также принципы построения 
многофункциональных оптоэлектронных 
систем анализа физико-химических 
параметров нефти и нефтепродуктов. 
Рассмотрены оптоэлектронные влагомеры с 
применением эффекта НПВО и анализ 
основных конструкций НПВО-датчиков, 
приведены практические схемы 
оптоэлектронных систем неразрушающего 
контроля. 
Ключевые слова: Нефть и нефтепродукты, 

оптрон, оптоэлектронные датчики. Эффект 
НПВО, оптические волокна, линзы. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из быстро 
развивающихся направлений физики 
полупроводников, оптики и электроники 
является оптоэлектроника. Техническую основу 
оптоэлектроники определяют конструктивно-
технологические концепции современной 
электронной техники: миниатюризация 
элементов, предпочтительное развитие 
твердотельных плоскостных конструкций, 
интеграция элементов и функций, ориентация 
на специальные сверхчистые материалы, 
применение методов групповой обработки 
изделий. 

  В практике развитых странах мира, как 
США, Япония, Германия и др., неплохо освоена 
разработка оптоэлектронных систем неразруша-
ющего контроля различного назначения. Однако 
в России отсутствуют или плохо внедряются 
различные оптоэлектронные контрольно-
измерительные системы. Создание многофунк-
циональных систем для оптоэлектронного 
мониторинга физико-химических параметров 
веществ и изделий характеризуется своими 
особенностями и трудностями, требующими 
изыскания новых научных, технических и 
технологических решений. Поэтому необходи-
мо глубокое понимание физических процессов, 
происходящих в элементах нарушенного полно-
го внутреннего отражения (НПВО) и 
оптических волокнах (ОВ), в источниках и 
приемниках излучения для разработки на их 

основе высокочувствительных датчиков для 
мониторинга физико-химических параметров 
нефти и нефтепродуктов.  
Преимущества разрабатываемой системы по 

сравнению с другими известными устройствами 
состоят в том, что, в отличие от датчиков, 
использующих электрический ток, оптоэлект-
ронные НПВО и оптоволоконные датчики не 
требуют изоляции, линзы и световоды не 
подвержены коррозии, что способствует более 
эффективной автоматизации процессов 
измерений.  
На современном этапе научно–технического 

развития большое значение приобретают 
системы автоматического управления произ-
водственными процессами и контроля качества. 
Несомненно, значительный экономический 
эффект нефтяной отрасли дает автоматизация за 
счет снижения трудоемкости, увеличения 
производительности оборудовения, повышения 
объема и качества выпускаемой продукции. 
Развитие систем автоматического 

управления производственными процессами 
основывается на непрерывном совершенство-
вании их элементной базы – первичных 
измерительных преобразователей (ПИП) и, в 
частности, оптоэлектронных ПИП. 
Оптоэлектронные ПИП автоматических 

устройств, используемые в нефтяной промыш-
ленности, должны контролировать основные 
технологические параметры, определяющие 
оптимальный ход технологического процесса, 
такие как влажность или содержание воды, 
оптическая плотность, цвет, содержание одного 
вещества в другом и другие характеристики, 
поддающиеся оптическому контролю. 
В настоящее время сфера применения 

волоконно-оптических систем (ВОС) стреми-
тельно расширяется. Волоконно-оптические 
датчики (ВОД) относятся к перспективному 
классу ВОС и по своим техническим 
характеристикам существенно превосходят 
датчики физических величин (давления, 
температуры, и т. д.) других типов [1–5]. 
Научные и коммерческие организации 
разрабатывают и внедряют ВОД на основе 
новейших достижений всех направлений 
оптики, включая спектроскопию, интерферо-
метрию, мультиплексирование и флуорес-
ценцию. Хотя разработки ВОД проходили 
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быстрыми темпами (частично на основе 
производственных достижений в телекомму-
никации), в целом внедрение ВОД шло 
недостаточными темпами. В последние 
несколько лет в этом направлении наметились 
положительные сдвиги, благодаря тому, что 
разработчики в поисках путей расширения 
рынка, доказали выгодность применения ВОД. 
Так, если в 1994 году, по оценкам Японской 
Ассоциации Развития Оптоэлектронной Про-
мышленности и Технологии, общая сумма 
продаж ВОД составила 920 млн. долларов, то к 
2015 году, по оценке, сделанной специалистами 
Мэрилендского университета, объёмы продаж 
возрастут до 7 миллиардов долларов. Согласно 
исследованиям, проведенным Японскими и 
североамериканскими оптическими корпора-
циями, ВОД подразделяются на следующие 
основные типы: температуры, давления, 
нагрузки, химические, биомедицинские, 
электрические и магнитные, вращения, 
вибрации, перемещений и потока. Многие из 
этих датчиков разработаны не для широкого 
применения, а для узко ведомственных целей. 
Такие специальные датчики, несмотря на 
чрезвычайную эффективность, не нашли, кроме 
нескольких исключений, широкого применения. 
Этими исключениями являются: датчики для 
нефтехимической отрасли, датчики для 
мониторинга зданий, транспорта и биоме-
дицины [6]. Последние три относятся к 
обычным (бытовым) применениям и в данной 
работе рассмотрены не будут. Целью данной 
работы является раскрытие возможностей 
первого из упомянутых применений, 
относящегося к мониторингу взрывоопасных 
зон. К сожалению, как производство самых 
современных ВОД, так и их использование в 
настоящее время сосредоточены в зарубежных 
странах. Популяризация оптоэлектронных ПИП 
для их продвижения на рынок России является 
одной из целей настоящей статьи. 
В отечественных и зарубежных источниках, 

посвященных автоматическому измерению и 
контролю технологических параметров нефти и 
нефтепродуктов, уделено мало внимания 
вопросам оптоэлектронного контроля состава и 
свойств нефти и нефтепродуктов в нефтяном 
производстве. Поэтому настоящая статья 
систематизирует и обобщает материалы, 
накопленные за последние годы авторами и 
отечественной практикой, а также, зарубежным 
опытом по вопросам разработки, применения и 
эксплуатации оптоэлектронных методов. 

1. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ И 
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В последнее время оптоэлектронные методы 
измерения и контроля с успехом применяются 
для количественного и качественного анализа 
веществ и материалов. Высокая точность и 

чувствительность, экономичность и безопас-
ность являются их преимуществами по 
сравнению с другими физико-химическими 
методами анализа. 
Суть оптоэлектронного метода анализа 

состоит в том, что любое вещество отражает 
или поглощает, или излучает свет. При этом в 
зависимости от химического состава вещества и 
количественного соотношения составляющих 
его элементов изменяется интенсивность 
светопоглощения, угол отражения и другие 
характеристики взаимодействия светового 
излучения и вещества. 
При контроле нефти и нефтепродуктов 

оптоэлектронными методами можно косвенно 
судить о содержании в них асфальто-смолистых 
веществ, влаги, о глубине очистки нефтепро-
дуктов, о превалировании тех или иных групп 
углеводородов, о возрасте и происхождении 
нефти, содержание одного вещества в другом и 
т. п. В зависимости от того, какой параметр 
светового излучения положен в основу, 
различают различные оптические методы 
анализа, классификация которых показана на 
Рис. 1 [1].  
В зависимости от физических явлений, 

изменяющих параметры светового потока, 
прошедшего через исследуемую среду, 
оптические устройства для контроля физико-
химических параметров нефти и нефтепро-
дуктов можно подразделить на три группы: 
фотометрические, рефрактометрические, поля-
риметрические (см. Рис. 1).  
В зависимости от области применения этих 

устройств их можно подразделить на пять 
групп: оптические средства для изучения 
структуры и состава жидкостей, оптические 
концентромеры, оптические средства для 
определения и контроля кинетики различных 
физических и химических процессов, т.е. для 
изучения взаимодействий и превращений 
веществ, оптические расходомеры. 
Кратко охарактеризуем эти методы. 
Поляриметрический метод анализа 

продуктов основан на измерении угла вращения 
плоскости поляризации луча света, прошедшего 
через оптически активную среду. 
Ограничение числа оптические активных 

сред препятствует широкому распространению 
этого метода. Нефть и нефтепродукты также 
входят в число оптически активных сред. 
Однако в зависимости от месторождения и 
химического состава одни нефтепродукты 
обладают высокой оптической активностью 
(нефти, богатые парафиновыми и нафтеновыми 
углеводородами), а другие малой (нефти, 
богатые нафтеновыми и ароматическими 
углеводородами) [2]. 
Фотометрический метод в основном 

применяется для анализа жидких веществ и 
растворов. В этом методе либо сравниваются 
цвета анализируемой жидкости со стандартным 
раствором, либо измеряется степень 
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поглощения света (разного цвета) [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Классификация оптоэлектронных средств измерения и контроля физико-химических параметров нефти и 
нефтепродуктов
 

  
 
Рис. 2. Оптоэлектронный анализатор утечек NC301 
фирмы Optical Systems industries, Inc (США) 
 
Рефрактометрический метод, основываю-

щийся на определении показателя преломления 
исследуемых сред с применением эффекта 
нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО) и многократного нарушенного полного 
внутреннего отражения (МНПВО), характе-
ризуется высокой точностью, технической 
простотой и доступностью. Одним из направ-
лений использования оптоэлектронных ПИП 
является определение уровня основного 

продукта и подтоварной воды в резервуарах. 
Известно [2] несколько вариантов устройства 
зондов волоконно-оптических уровнемеров. 
Это, и просто оптический зазор между торцами 
двух световодов, и различного типа отражатели, 
и изогнутый в виде петли световод, с неко-
торого участка которого удалена отражающая 
оболочка. Действие такого прибора основано на 
уменьшении интенсивности светового потока 
при пересечении зондом границы раздела фаз. 
Типичным примером использования такого 
технического решения является волоконно-
оптический сигнализатор аварийного уровня и 
уровнемеры, выпускаемые рядом зарубежных 
фирм, среди которых отметим китайскую 
компанию Wuhan Zhongguang Photoelectric Co., 
Ltd. [http://ccne.mofcom.gov.cn/486517]. Абсо-
лютная погрешность измерения уровня у 
датчиков, выпускаемых этой компанией 
снижена до значения 0,1 мм. На этом же 
принципе основано и действие сигнализатора 
утечек NS301, производимого американской 
компанией Optical Systems Industries Inc. 
(Рис. 2). Эти приборы могут работать как в 
автономном режиме индикации, так и в составе 
более сложных систем, имеющих выход на 
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исполнительные механизмы. Для решения более 
сложной задачи измерения уровня нефтепро-
дуктов с целью их коммерческого учёта весьма 
перспективным представляется использование 
метода измерения гидростатического давления. 
Американская компания Paroscientific Inc. 
недавно начала производство волоконно-
оптических датчиков давления серии 790, 
погрешность которых составляет 0,01%, а 
разрешающая способность 0,0001%. Действие 
этих датчиков основано на использовании в его 
зонде кварцевого резонатора, обеспечивающего 
высокую точность и стабильность измерений 
[8]. Расчёты показывают, что, используя эти 
приборы можно добиться абсолютной 
погрешности определения уровня не более 
0,5 мм. Отметим, что точность определения 
уровня у обычно используемых для этой цели 
датчиков магнитострикционного типа состав-
ляет 1 мм.  
 

 
Рис. 3.Оптоэлектронный ИК – спектрометр Matrix F 
фирмы Bruker (Германия) 
 
Проблема точного определения химического 

состава нефти и нефтепродуктов весьма 
актуальна на объектах нефтехимии, поскольку 
операторам технологических линий для оптими-
зации процесса необходима точная и своевре-
менная информация о состоянии нефтепро-
дуктов в фиксированных точках процесса. 
Наиболее распространённым методом для таких 
анализов в настоящее время является 
хроматография. Не умаляя всех достоинств 
этого метода, отметим, что с его помощью не 
всегда возможно получение экспресс информа-
ции, затруднён on-line анализ, требуется 
проведение соответствующих мероприятий по 
взрывобезопасности, поскольку токоведущие 
части прибора (в случае on-line анализа) 
находятся вблизи взрывоопасных зон. В качес-
тве альтернативного метода в настоящее время 
всё чаще применяется спектроскопия ближнего 
ИК-диапазона. Известно [11], что нефть и 
продукты её переработки представляют 
сложную смесь углеводородов самых различ-
ных классов, имеющих полосы поглощения в 

ближней ИК-области спектра. Исследования 
спектров поглощения дают возможность 
полного количественного анализа химического 
состава нефти и нефтепродуктов. Важной вехой 
в развитии метода ИК-спектроскопии для 
рутинных анализов в нефтеперерабатывающей 
промышленности явилась разработка выносных 
волоконно-оптических зондов [12].  
Конструкция такого зонда представлена на 

Рис. 3. Оптическое излучение с выхода спектро-
метра вводится в волоконно-оптический кабель 
(ВОК) и подаётся в зонд. Взаимодействие 
оптического излучения с нефтепродуктом 
происходит в регулируемом оптическом зазоре 
зонда. Далее оптическое излучение по другой 
световедущей жиле ВОК поступает на 
фотоприёмник спектрометра. Зонды с помощью 
резьбовых или фланцевых соединений 
устанавливаются в нужных точках технологи-
ческой линии. Использование мультиплексора 
позволяет подключить к одному измеритель-
ному прибору до 48 зондов. Длина ВОК 
составляет до 600 м. Одним из наиболее 
известных производителей оборудования для 
ИК-анализа в настоящее время является 
немецкая компания Bruker, специализи-
рующаяся на выпуске ИК-спектрометров, в том 
числе и оборудованных выносными волоконно-
оптическими зондами. Разработанная этой фир-
мой компьютерная программа OPUS/QUANT-2 
позволяет производить полный количественный 
анализ состава нефти и нефтепродуктов. 
Израильская компания PetroMetrix 
специализируется на производстве ИК-
спектрометров дисперсионного типа Beacon с 
волоконно-оптическими датчиками и програм-
мой Freetune для обработки данных. 
Преимущества метода спектроскопии ближнего 
ИК-диапазона с волоконно-оптическими 
зондами можно сформулировать так:  

• Реализация on-line контроля.  
• Быстрота анализа.  
• Простота проведения измерений.  
• Высокая точность и воспроизводимость 

анализа.  
• Автоматизация измерений.  
Очевидно, на эту систему распространяются 

и преимущества ВОД, изложенные нами выше. 
Стоимость системы ИК-анализа по оценкам 
специалистов фирмы PetroMetrix, например, для 
анализа процесса непрерывной каталитической 
регенерации Нафты, составляет менее 1/3 цены 
традиционного анализа и к тому же обеспе-
чивает значительную экономию при установке и 
обслуживании [12, 13]. В качестве ещё одного 
примера может служить применение волоконно-
оптического ИК-анализатора Beacon с програм-
мой Freetune на установке дистилляции сырой 
нефти на нефтеперерабатывающем заводе в 
канадском городе Онтарио. Один анализатор с 
тремя выносными зондами заменил два газовых 
хроматографа, один rvp-анализатор и обору-
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дование для измерения RON и MON. Это 
позволило заводу сэкономить 200 000 долл. 
капитальных вложений и 30 000 долл. ежегодно 
оборотных средств.  

2. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ  
ПАРАМЕТРОВ ЖИДКИХ СРЕД  

Как указано выше, в связи с необходимостью 
повышения эффективности производства в 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей 
промышленности, а также развития автомати-
зированных систем управления, постоянно воз-
растает значение оптоэлектронных ПИП. 
Интенсивное развитие оптоэлектроники позво-
лило создать оптоэлектронные неразрушающие 
методы и устройства автоматического контроля, 
удовлетворяющие требованиям, предъявляемым 
к первичным преобразователям: бесконтакт-
ность контроля, высокая чувствительность, 
точность, быстродействие, надежность, малые 
габариты и энергопотребление. 
К настоящему времени в области создания 

оптоэлектронного ПИП авторским коллективом 
накоплен большой объем научных материалов и 
разработан ряд оптоэлектронных устройств для 
неразрушающего контроля физико-химических 
параметров жидких сред [14–23, 27–34]. 
Основными физико-химическими парамет-

рами, определяющими оптимальный ход 
технологического процесса, являются цвет (для 
нефтепродуктов, хлопкового масла, соков, 
напитков и т. п.), влагосодержание (для нефти и 
нефтепродуктов, хлопкового масла, глицерина и 
т. п.), а также оптическая плотность, содер-
жание одного вещества в другом и другие 
характеристики, поддающиеся оптическому 
контролю. 
Современное оптоэлектронное устройство 

состоит из трех основных узлов: источника 
излучения – светоизлучающего диода (СИД), 
лазерного диода (ЛД), различных линз и 
приемника оптического излучения (ПОИ). 
В последнее время в качестве источника 
излучения все шире применяются полупро-
водниковые источники некогерентного 
излучения (СИД) и когерентного излучения 
(ЛД) [18, 19]. Их преимущество по сравнению с 
другими источниками заключается в малых 
габаритах и массе, энергоемкости, способности 
выдерживать значительные механические пе-
регрузки, высокой стабильности, надежности в 
работе, малой инерционности, простоте 
модуляции излучения.  
Эти свойства СИД и ЛД позволяют исполь-

зовать их в качестве источников излучения в 
составе бесконтактных измерительных схем. 
Сочетание малой инерционности с линейной 
зависимостью мощности излучения от тока 
делает возможным использование СИД и ЛД в 
качестве источника излучения с управляемой 
интенсивностью, которую можно модулировать 

весьма высокой частотой или изменять по 
определенному закону за весьма короткий 
промежуток времени. Основным недостатком 
СИД является нестабильность излучения при 
изменении температуры, что можно исключить 
правильным подбором режима питания или 
термостатированием [20, 38–48]. 
В оптоэлектронных ПИП функции приемника 

излучения выполняет ПОИ, который является 
первичным преобразователем [21]. Роль 
последнего сводится к пропорциональному 
преобразованию освещенности его светочувст-
вительной поверхности в выходное напряжение 
или ток. Такое преобразование оптического 
сигнала в электрический происходит вследствие 
того, что, при изменении потока излучения, в 
ПОИ меняется сопротивление либо возникает 
электродвижущая сила. 
К ПОИ, основанным на внешнем фото-

эффекте, принадлежат вакуумные фотоэле-
менты: фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и 
болометры. К ПОИ с внутренним фотоэф-
фектом относятся фотодиоды, фоторезисторы, 
фототранзисторы, лавинные фотодиоды, 
приборы с зарядовой связью (ПЗС) и АФН-
приемники [22]. 
ПОИ обладают различной спектральной чувс-

твительностью – ее область для ФЭУ находится 
в пределах 0,16... 1,1 мкм, а у фотодиодов 
зависит от исходного полупроводникового 
материала: для кремниевых она составляет от 
0,4 до 1,2 мкм, для германиевых – от 0,4 до 
1,2 мкм. Область спектральной чувстви-
тельности фоторезисторов лежит в пределах от 
0,4 до 10 мкм, а АФН-приемников – от 0,4 до 
2 мкм. Используемые в этих ПОИ линзы 
(полушарные, шарообразные, цилиндрические и 
т. п.) изготовлены Санкт-Петербургским 
оптико-механическим объединением (ЛОМО).  
Оптоэлектронные средства для контроля 

оптических параметров жидких сред в 
зависимости от физических явлений, 
определяющих параметры прошедшего через 
исследуемую среду светового потока, подраз-
деляют на три группы: фотоэлектрические, 
рефрактометрические, поляриметрические [1]. 
В зависимости от области применения, их 
можно разделить на пять групп: для изучения 
структуры и строения веществ; для определения 
и контроля кинетики различных физически и 
химических процессов, т. е. для изучения взаи-
модействий и превращений веществ; оптоэлект-
ронные уровнемеры; оптоэлектронные расходо-
меры. По принципу построения датчики 
подразделяются на одно- и многоволновые. 
Многоволновый метод основан на принципе 

облучения контролируемого объекта двумя или 
более световыми потоками. По результатам 
исследования физико-химического состава и 
спектральных характеристик для контроля цвета 
полупрозрачных жидкостей (хлопкового масла, 
соков, напитков и т. п.) в ходе технологического 
процесса выбран двухволновый метод. При 
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этом используется зеленое излучение с длиной 
волны λ = 0,56 мкм и красное с λ = 0,68 мкм. 
Конструктивно датчик-анализатор ДЦ-5М [15] 
состоит из корпуса и электронного блока, 
соединенных между собой кабелем. 
Основными узлами датчика являются два 

идентичных кварцевых колпачка. Внутри 
одного из них находятся два СИД, в другом – 
идентичные АФН-приемники. Между 
кварцевыми колпачками протекает анализи-
руемая полупрозрачная жидкость. 
Действие устройства УФД-4М [16] для 

контроля качественных параметров жидкостей 
(мутности, цветности, кислотности) основано на 
принципе регистрации интенсивности световых 
потоков, прошедших через контролируемую 
жидкость и эталонный раствор. Оно работает 
следующим образом. Блок питания снабжает 
идентичные генераторы стабилизированным 
током. Каждый генератор в отдельности 
вырабатывает импульсные токи, которые 
подводятся к идентичным СИД. Излучения, 
проходящие через контролируемую жидкость и 
эталонный раствор, поступают на АФН-
приемники. Далее, разница сигналов, 
пропорциональная контролируемому параметру, 
регистрируется измерительным прибором. 
На основе элемента нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО) с использо-
ванием двухволнового принципа разработан 
датчик ИВГ-2М [21] для контроля концент-
рации глицерина и датчик-зонд для определения 
влажности. Применение элемента НПВО 
обеспечивает получение надежных результатов, 
высокую воспроизводимость, необходимую 
точность и высокую чувствительность, поз-
воляет простыми средствами осуществить 
эффективный контроль концентрации глице-
рина, а также осуществлять их автоматизацию. 
Разработанный датчик-зонд [23] для опреде-

ления влажности и содержания воды 
в цистернах с различными жидкостями (нефть, 
нефтепродукты, жирные кислоты, глицерин и 
т. п.) работает следующим образом. Его погру-
жают в исследуемую жидкость, при этом чувст-
вительный элемент (элемент НПВО на основе 
светоизлучающих диодов и АФН-приемника) с 
помощью привода углубляется в жидкость. По 
мере движения чувствительного элемента 
происходит непрерывное самоочищение его 
чувствительной грани с помощью очисти-
тельных щеток, равномерно размещенных вдоль 
корпуса. 
Разработаны также уровнемер для контроля 

химически активных жидких сред (СО2, 
нефтепродукты, глицерин и др.) на основе 
АФН-приемника. Используемые в нем светоди-
оды со спектром излучения на опорной и 
измерительной длинах волн выбирают по 
специальным характеристикам контролируемой 
жидкости. Устанавливается необходимая мощ-
ность излучения светодиода. 
Устройство НПВО (Рис. 4) предназначено 

для контроля физико-химических параметров 
(концентрация, влажность, показатель 
преломления и поглощения и т. п.) жидких сред 
[24]. Оно включает шар-линзу 1 с полостью в 
виде призмы, проходящей через ее центр, 
задающий генератор (источник импульсного 
питания) 2, триггер 3 со счетным входом, 
излучающие диоды 4, 6, 8, 10 и компенса-
ционный светоизлучающий диод 12, измери-
тельные 5, 7, 9, 11 и компенсационный 14 ПОИ, 
сумматор 13, сравнивающий блок 15 и 
регистрирующий прибор 16. Внутри шар-линзы 
1, работающей на основе НПВО-эффекта, 
выполнена полость в виде n-гранной призмы. 
Соответственно устройство содержит n – 1 
дополнительных источников излучения и изме-
рительных ПОИ, а также сумматор. Каждый ис-
точник излучения оптически связан через одну 
из граней призмы с соответствующим ПОИ. 
Далее разница сигналов суммарного измери-
тельного и дополнительного ПОИ, пропорци-
ональная контролируемому параметру, подается 
на измерительный прибор 16. 
При прохождении через призменное 

отверстие шар-линзы, исследуемое вещество 
оказывает давление на его измерительные 
грани. Благодаря этому осуществляется хоро-
ший контакт исследуемого вещества с опти-
ческим элементом, за счет чего повышается 
точность измерений. 
Разработанное устройство имеет следующие 

технические характеристики: 
 

           Напряжение питания, В    ..................  220 
 Частота, Гц .........…................................ 50 
 Потребляемая мощность, Вт, не более . .5 
 Предел контроля цветности  

 (ЦНТ) 0,1...8,0 
 Чувствительность (ЦНТ) ...................  0,05 
 Предел измерения влажности, % ..... 0...20 
 Предел измерения мутности, % ....... 1...50 
 Габариты, мм ...................... 200 × 50 × 200 
 Macса, кг. не более ......... ....................   0,5 

 
В целом оптоэлектронные системы с набором 

различных линз можно использовать в кон-
трольно-измерительной технике в качестве 
параметрического измерительного преобра-
зователя неэлектрических величин, таких как 
плотность, влажность, координаты движущихся 
объектов, цвета, шероховатость, концентрация, 
уровень жидкостей и т. д. Следует отметить, что 
применение этих линз открывает широкие 
возможности в разработке многофункци-
ональных измерительных устройств для нераз-
рушающего контроля различных физико-
химических параметров. 
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Рис. 4. Устройство для определения оптических параметров жидких сред (обозначения в тексте) 
 

3. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ 
ЭКСТРЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ 
НЕФТИ 

При последовательной перекачке сырой и 
обессоленной нефти контрольными парамет-
рами являются содержание влаги, суммарное 
количество минеральных солей, плотность 
и т. д. Для идентификации нефти используют 
физико-химические методы анализа ее состава и 
свойств [25]. Исходя из современного уровня 
требований по качеству нефтепродуктов, 
предъявляемых к нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, 
необходимо внедрение высокочувствительных 
методов экспресс-анализа. В настоящее время 
все более широко применяются оптические 
методы контроля в видимой и инфракрасной 
областях спектра [19, 20]. ИК-спектры дают 
более полный набор признаков, отражающих 
особенности углеводородного состава нефти 
различного происхождения.  
Для контроля состава таких веществ, как 

нефть, можно использовать многофункцио-
нальные оптические методы, основанные на 
регистрации ослабления нескольких монохрома-
тических световых потоков при прохождении 
через объект. В случае неоднородной среды 

поглощение энергии подчиняется закону Бугера-
Ламберта-Бера [1].  
Согласно простейшей модели функциони-

рования оптических приборов указанного 
назначения, световой поток в нефти распрост-
раняется от СИД. Пройдя через анализируемый 
продукт, он поступает на светочувствительную 
площадь ПОИ. Принцип действия такого 
устройства основан на регистрации изменения 
логарифма отношения световых потоков [1].  
Нефть характеризуется значениями оптичес-

кого поглощения 0,01 < χ < 0,2. Можно достичь 
условий, при которых ее оптическая плотность 
не выходит за пределы рабочего интервала, 
обеспечивающего удовлетворительную точ-
ность фотометрических измерений (напри-
мер, 0,2 < D < 0,8), путем изменения кон-
центрации поглощающего вещества 
(например, его разбавление растворителем). 
Недостатком этого способа является 
возможность случайных погрешностей и 
нарушение структуры анализируемого 
вещества.  
Одним из авторов настоящей статьи на основе 

линз и элемента НПВО разработан оптический 
анализатор структурно-группового состава 
нефти и нефтесодержащих сред, упрощенная 
схема которого показана на Рис. 5. По точности 
и детальности определения характеристик он не 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 92 

уступает приборам на основе других физико-
химическим методов [47] и при этом 
превосходит их в скорости выполнения экс-

пресс-анализа и в простоте, обеспечивая нераз-
рушающий контроль.  

 
 

  
Рис. 5. Анализатор структурно-группового состава нефти и нефтесодержащих сред 
 
Прибор состоит из задающего генератора 1, 

триггера 2, схем совпадений 3 и 4, электронных 
ключей 5 и 6, излучающих диодов на опорных и 
измерительных длинах волн 7 и 8, линзы-
полушара 9 (элемент НПВО), ПОИ 10, 
усилителя 11, аналогового коммутатора 12, 
интеграторов 13 и 14, порогового устройства 15 
и измерительного прибора 16. Световой поток 
Ф0λ распространяется из оптически плотной 
среды с показателем преломления n1, в менее 
плотную среду с показателем n2 под углом Θ, 
превышающим предельный (критически) угол 
полного внутреннего отражения ΘК. Световой 
поток Ф0λ1 частично проникает в среду с 
показателем n2; на глубину порядка длины 
волны падающего излучения [1]. 
В ИК-области спектра для достижения n1 > n2 

используют измерительные элементы НПВО из 
высокопреломляющих оптических материалов, 
прозрачных в соответствующем диапазоне. 
Поскольку для нефти из различных месторож-
дений показатель преломления варьируется в 
интервале n = 1,3 ÷ 1,6, то, выбирая подходящие 
по физико-химическим свойствам оптические 
материалы с n > 1,6, можно реализовать условие 
НПВО для автоматической идентификации 
нефти. 
Важным преимуществом предлагаемого 

метода при разработке приборов экспресс-
контроля качества нефти является то, что в 
условиях НПВО практически отсутствует 
рассеяние излучения на дисперсионной фазе 
(эмульсионная влага, механические примеси). 

 
4. ДАТЧИК-ЗОНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
ВЛАЖНОСТЬЮ И        СОДЕРЖАНИЕМ 
ВОДЫ В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

Одна из актуальных проблем развития 
производства нефтепереработки и повышения 

степени оценки выпускаемой продукции – 
разработка современных методов и создание 
технических средств измерения влажности и 
содержания воды в нефти и нефтепродуктах. 
Детальное изучение свойств воды позволяет 
выбрать рациональные приемы контроля ее со-
держания, разработать эффективные 
влагомеры. Оптические методы и устройства 
на их основе широко применяются для 
определения влажности газообразных, 
жидких и твердых тел [26, 27]. При этом 
используется инфракрасное (ИК) излучение в 
диапазоне 0,8–7 мкм, что объясняется тем, что 
вода имеет в этой области несколько пиков 
поглощения на длинах волн λ = 0,94; 1,1; 1,38; 
1,94; 2,7; 3,4; 6,3 мкм [15]. Для построения ИК-
влагомеров необходимо, используя спектраль-
ные характеристикам влажного вещества, 
определить полосы поглощения излучения на 
измерительных длинах волн. Их правильный 
выбор позволяет получать необходимую 
чувствительность и точность. Предпочтитель-
ными следует считать двухканальные вариантам 
с одним измерительным плечом, которые 
соответствуют предъявляемым требованиям и 
меньше реагируют на помехи и колебания.  
В работе [24] приведен датчик-зонд для 

определения влажности, включающий в себя 
источники излучения, отражающую призму с 
измерительной гранью и фотоприемник, распо-
ложенные в корпусе-клине. Недостатком его 
является высокая погрешность, связанная с 
заполнением чувствительной поверхности 
контролируемой влагой. 
На основе применения эффекта НПВО одним 

из авторов данной статьи (в соавторстве) 
разработан датчик-зонд [28] для измерения 
влажности и содержания воды в цистернах с 
нефтью и нефтепродуктами. Блок-схема 
датчика-зонда приведена на Рис. 6. Датчик-зонд 
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содержит корпус 1 с направляющими, чувстви-
тельный элемент НПВО 2, электронный блок 3, 
регистрирующий прибор 4, привод перемеще-
ния вдоль корпуса 5, двигатель 6, счетчик 
положения 7 и очистительные щетки 8.  
Датчик работает следующим образом. 

В исходном состоянии чувствительный элемент 
2 находится в верхнем положении. При вклю-
чении двигателя 6 чувствительный элемент с 
помощью привода 5 углубляется в жидкость. По 
мере движения чувствительного элемента 2 
происходит непрерывное самоочищение его 
измерительной грани с помощью очисти-
тельных щеток 8, равномерно размещенных 
вдоль корпуса 1. Счетчик 7 показывает положе-
ние чувствительного элемента НПВО. Элемент 
НПВО работает совместно с электронным 
блоком, который состоит из задающего 
генератора ЗГ, генератора экспоненциального 
напряжения ГЭН, эмиттерного повторителя ЭП, 
излучающего диода ИД, полусферической 
линзы, контролируемого объекта КО, фотопри-
емника ФП, порогового устройства ПУ, 
измерительного прибора ИП, как показано на 
Рис. 7. 

 

 
 

Рис. 6. Блок-схема датчика-зонда 
 

 
 
Рис. 7. Функциональная схема элемента НПВО и электронного блока датчика 

 
Электронная схема датчика-зонда работает 

следующим образом. Задающий генератор ЗГ 
вырабатывает прямоугольные импульсы с 
частотой повторения f = l кГц, которые посту-
пают на запускающий вход генератора 
экспоненциального напряжения ГЭН. С выхода 
формирователя экспоненциальных импульсов 
через эмиттерный повторитель ЭП импульсный 
ток подается на излучающий диод ИД. Световой 
поток, выпускаемый излучающим диодом 
(λ = 1,94 мкм), направляется на основание 
полусферической линзы. Световой поток, 
отраженный от измерительной поверхности 
линзы и, следовательно, от поверхности 
контролируемого объекта, поступает на свето-

чувствительную поверхность фотоприемника 
ФП, где преобразуется в фотоэлектрический 
сигнал. С выхода фотоприемника сигнал 
поступает на пороговое устройство ПУ и далее 
– на вход измерительного прибора. 
Повышение точности и оперативности 

измерений достигается за счет непрерывного 
самоочищения чувствительного элемента в 
процессе измерений. Применение датчика-зонда 
ограничено сложностью технической конструк-
ции (для работы двигателя требуется довольно 
большая сила тока), трудностью определения 
влажности и содержания воды в нефтепро-
дуктах. 

ЗГ ГЭН ЭП ИД ИП ПУ ФП 

Линза 

КО 
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Рис. 8. Датчик-зонд с повышенной чувствительностью 

 
В связи с этим разработан другой вариант [51] 

датчика-зонда, показанный на Рис. 8. Он содер-
жит корпус 1 и очисти тельные щетки 2, чувст-
вительный блок НПВО 3 в виде квадрата с 
направляющей 4, блок обработки фотоэлект-
рического сигнала 5 и регистрирующий прибор 
6. Корпус 1 с очистительными щетками 2 погру-
жают в исследуемую жидкость. Блок 3 
изначально находится в верхнем положении. По 
мере его движения происходит непрерывное 
самоочищение чувствительной грани щетками 
2. Положение блока 3 наблюдается с помощью 
отметок, нанесенных на направляющую 4. 
Оптоэлектронный сигнал из блока 3 непрерывно 
обрабатывается блоком обработки фотоэлектри-
ческого сигнала 5 и регистрируется измери-
тельным прибором 6. Повышение чувствитель-
ности и упрощение конструкции достигаются за 
счет четырехстороннего измерения с помощью 
блока в виде квадрата, на каждой стороне 
которого расположены элементы НПВО. Блок 3 
легко углубляется в жидкость вручную, поэтому 
в двигателе нет необходимости. 

 
5. ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЭМУЛЬСИОННОЙ ВОДЫ В НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТАХ 

При добыче и переработке нефть дважды 
смешивается с водой, образуя эмульсии: при 
выходе с большой скоростью из скважины и в 
процессе обессоливания, т. е. промывки для 
удаления хлористых солей. 
В результате эффективного разрушения 

образующихся в производственных условиях 
нефтяных эмульсий улучшаются свойства 
нефти и нефтепродуктов и увеличивается срок 
службы нефтеперерабатывающих установок. 

Известно [29], что количество добываемой 
эмульсионной нефти зависит oт продолжитель-
ности эксплуатации месторождения. Одна из 
актуальных проблем в этой области – 
разработка и внедрение высокочувствительного 
метода определения содержания эмуль-
сионной воды в нефти и нефтепродуктах. 
Эмульсии представляют собой дисперсные 

системы двух жидкостей, малорастворимых или 
нерастворимых друг в друге, одна из которых 
диспергирована в другой в виде мелких капелек 
(глобул), и является внутренней (в нашем 
случае вода) или дисперсной фазой. Жидкость 
(нефть, нефтепродукты), в которой она 
находится, считается дисперсионной средой. 
Механизму образования эмульсий посвящено 

много теоретических исследований [18], однако 
не все они подтверждаются на практике. 
В работах [29, 30] этот механизм образования 

эмульсии представлен в нижеследующем виде. 
Первая стадия диспергирования – растяги-

вание капли жидкости в цилиндрик, сопровож-
дающаяся увеличением поверхности диспер-
сионной фазы и затратой энергии на 
преодоление молекулярных сил поверхностного 
натяжения. Вторая стадия – вытянутая капля, 
становясь неустойчивой, распадается на мелкие 
частицы сферической формы. При этом 
поверхность и свободная поверхностная энергия 
уменьшаются. Образующиеся при перемеши-
вании цилиндрики жидкости превращаются в 
капельки только тогда, когда их длина 
становится больше длины периметра сечения. 
На третьей стадии одновременно происходят 
процессы коалесценции при столкновении 
капель и их диспергирование. Однако, чем 
меньше капельки, тем труднее они вытекают. 
Под действием увеличивающегося капил-
лярного давления они делаются все более 
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жесткими и сопротивляются изменению формы. 
По мнению автора работы [30], устойчивость 

эмульсии определяется временем ее 
существования: τ = H / v, где Н – высота столба 
эмульсии в сантиметрах; v – средняя линейная 
скорость самопроизвольного расслоения 
системы в сантиметрах в секунду. 
При смешении нефти с водой возможно 

образование эмульсии двух типов: вода в нефти 
(В/Н) и нефть в воде (Н/В). Способность двух 
взаимно нерастворяющихся жидкостей образо-
вывать эмульсии того или иного типа предло-
жено характеризовать уравнением 

γ = (τB / τH)(VH / VB). 

С увеличением показателя γ возрастает 
способность к образованию эмульсий типа В/Н, 
а с уменьшением – Н/В. Соотношение времени 
жизни капель нефти τН и воды τВ на границе 
раздела фаз является мерой способности 
системы к их обращению, определяющей выжи-
вание эмульсии первого и второго типов. 
В условиях добычи и обессоливания на 

границе раздела нефть-вода более продолжи-
тельно могут существовать капли воды (В > Н), 
поэтому образуется эмульсия типа В/Н. 
Различные виды и формы эмульсии влияют 

на отражение и поглощение ИК-лучей. Здесь 
можно выявить определенную систему, и 
оптоэлектронным методом обеспечить 
непрерывный и неразрушающий автомати-
ческий контроль за эмульсионной водой в нефти 

и нефтепродуктах. 
Один из авторов данной статьи разработал 

ряд оптоэлектронных приборов [1, 19, 20] для 
анализа физико-химических параметров 
нефти и нефтепродуктов, которые, по-
видимому, достаточно полно отвечают совре-
менным требованиям. 
Приборы на основе элемента НПВО могут 

непосредственно интегрироваться в исследу-
емый процесс [15], практически не воздействуя 
на него, т. е. исключается возможное 
искажение. 
Определение наличия эмульсионной воды 

косвенными методами сопровождается погреш-
ностью до 5 % даже при больших величинах, и 
кроме того, при микроскопическом анализе 
эмульсий нельзя избежать ошибок, вследствие 
испарения жидкости в тонком слое, а также 
деформации частиц. Предлагаемая автором 
оптоэлектронная система [33] для определения 
содержания эмульсионной воды в нефти и 
нефтепродуктах, показанная на Рис. 9, вклю-
чает цилиндр 1 с полостью в виде призмы 2, 
проходящей через его центр, задающий 
генератор (источник импульсного питания) 17, 
триггер 18 со счетным входом, излучающие 
диоды 3–8 и компенсационный СИД 15, 
измерительные 9–14 и компенсационный 16 
ПОИ, сумматор 19, блок обработки фотоэлект-
рического сигнала 20 и регистрирующий прибор 
или ЭВМ 21. 

 

 
Рис. 9. Блок-схема оптоэлектронной системы для определения содержания эмульсионной воды в нефти и 
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нефтепродуктах 
 

Система работает следующим образом. При 
включении задающего генератора 17 
вырабатываемые им прямоугольные импульсы с 
частотой 8-10 кГц подаются на вход триггера 18. 
Разделенные импульсы поступают на СИД 3–8 
измерительных каналов и СИД 15 опорного 
канала. Поток излучения светоизлучающих 
диодов фокусируется на измерительных 
поверхностях и подается на фотоприемники 9–
14. Далее сигналы с фотоприемников сумми-
руются в сумматоре 19. Излучение компен-
сационного светоизлучающего диода через 
световод попадает на компенсационный фото-
приемник 16. Затем сигнал с компенсационного 
фотоприемника поступает в блок обработки 
фотоэлектрического сигнала 20, где измеряется 
отношение компенсационного и измерительного 
сигналов. Сигнал отношения, пропорцио-
нальный содержанию эмульсионной воды, 
подается на регистрирующий прибор или ЭВМ 
21, по показанию которого судят о содержании 
воды в контролируемой среде. 
Недостатком известных датчиков является 

наличие погрешностей, обусловленных нерав-
номерностью распределения влаги в объеме ис-
следуемой жидкости. Предлагаемое устройство 
повышает точность за счет многократного 
объемного измерения, суммирования и осредне-
ния фотоэлектрического сигнала. Кроме этого, с 
его помощью можно определить содержание 
нефтепродуктов в эмульсионной воде. 

 
6. ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО 
НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТА НПВО ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 

Контроль содержания серы в нефти и 
нефтепродуктах является важным для оценки 
качества этих продуктов. Традиционно 
содержание серы в нефти и нефтепродуктах в 
лабораторных условиях контролируют методом 
сжигания в лампе, который предписан 
стандартами на нефтепродукты в большей части 
стран: ГОСТ 19121-73 (СНГ), ASTMD 1266 
(США), JP107 (Великобритания), и принят в 
качестве международного JSO2192-73E. 
Метод заключается в сжигании нефте-

продукта в фитильной лампе с последующим 
поглощением образовавшегося сернистого 
ангидрида раствором карбоната натрия и тити-
рованием соляной кислотой [46]. 
Недостаток лабораторных методов 

заключается в том, что требуется очень 
длительное время для анализа, т. к. они трудно 
поддаются автоматизации процесса. 
В настоящее время в отечественной нефтяной 

и нефтеперерабатывающей промышленности 
нет проточных автоматических анализаторов 
содержания серы в нефти и нефтепродуктах. 
Поэтому целью целого ряда работ [31–33]   была 

разработка оптоэлектронного устройства для 
определения содержания серы в нефти и 
нефтепродуктах на основе анализа принципов 
построения зарубежных автоматизированных 
систем контроля содержания серы. 
Для количественного определения свободной 

серы предложены различные оптические 
методы [31]. Наиболее надежным из них 
является фотометрический метод, где 
использована реакция взаимодействия свобод-
ной серы с цианидами щелочных металлов. 
После добавления хлорного железа в раствор 
образовавшегося радонистого калия измеряли 
интенсивность поглощения в области 
λ = 465 нм. Содержание серы определяли по 
калибровочному графику «оптическая 
плотность – концентрация». Этим методом 
удается определить содержание в 
нефтепродуктах серы от 2·10-5 % и выше. 
Санкт-Петербургское НПО «Буревестник» 

выпускает рентгеновские аналитические 
комплексы на основе рентгеновских спектрофо-
тометров и ЭВМ, осуществляющих управление 
прибором и расчет концентрации. В настоящее 
время этим предприятием выпускаются также 
многоканальные спектрометры СРМ-2, СРМ-18, 
СРМ-20 для анализа дискретных проб на содер-
жание до 16 элементов, осуществляется серий-
ный выпуск семейства бескристальных рентге-
новских анализаторов типа «БАРС» для нефти и 
нефтепродуктов в потоке на содержание серы. 
Автоматический экспресс-анализатор серы в 

нефтепродуктах модели CLFA-80 фирмы 
«Хориба» (Япония) используют в химических 
лабораториях наливных пунктов. Принцип 
работы анализатора заключается в облучении 
образца рентгеновским излучением и регист-
рации сигнала после прохождения через 
контролируемый образец. 
В развитых странах – Японии (модель 8220 

«Екогава»), ФРГ (модель B375 «Бертхольд») – 
датчик серы построен на принципе поглощения 
радиоактивного излучения («Амерций-243» и 
«Кюрий-247») веществами с различными 
атомными номерами. 
Анализаторы с радиоактивным излуче-

нием сложны по принципу работы, обслужи-
ванию и могут иметь случайную и дополни-
тельную погрешности при определении содер-
жания серы в нефтепродуктах. Так, случайная 
погрешность связана с временем запаздывания 
анализа и длины полосы излучения. Погреш-
ность уменьшается при увеличении временного 
интервала анализа. При времени анализа 30 с и 
длине прохождения луча в 50 мм погрешность 
составляет 0,2 %, а погрешность системы – 
0,5 % от диапазона измерения. Погрешность 
может быть вызвана случайным характером 
изменением радиоактивной эмиссии и ее 
поглощения [47]. Дополнительные погрешности 
могут возникать в результате изменений содер-



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2015 ,  №2(12)  
 

 97 

жания эмульсионной воды 0,006 % на каждые 
0,1 % содержания воды. 
Одним из авторов (в соавторстве) разработан 

ряд оптоэлектронных приборов [32, 33] с 
использованием элемента НПВО для решения 
проблем автоматического анализа структурно-
группового состава. Создано оптоэлектронное 
устройство НПВО для определения содержания 
эмульсионной воды в нефти и нефтепродуктах 
[34]. Преимущество НПВО-метода анализа, по 
сравнению с другими физико-химическими 
методами, заключается в точности и одновре-
менном определении нескольких оптических 
параметров. Также, метод НПВО превосходит 
названные методы в оперативности и простоте, 
обеспечивая в тоже время неразрушающий 
контроль. Предложенное оптоэлектронное уст-
ройство на основе элемента НПВО [49] для 
определения содержания серы в нефти и нефте-
продуктах позволило реализовать требования к 
структуре и оптической схеме автоматического 
анализатора.  
Анализатор, показанный на Рис. 10, включает 

датчик НПВО, выполненный в виде полуци-
линдра 1, по всей длине полуцилиндра 1 на его 
цилиндрической поверхности расположены 
источники излучения 4–7, оптически связанные 
с измерительными фотоприемниками 8–11. 

 

 
Рис. 10. Функциональная схема анализатора 
содержания серы

 

 
Анализатор также включает компенсацион-

ные источник излучения 12 и фотоприемник 13, 
оптически связанные между собой, задающий 
генератор 2, соединенный с коммутатором 3, 
один выход которого соединен с компенса-
ционным источником излучения 12, а другие 
выходы – с источниками излучения 4–7. Выход 
каждого измерительного фотоприемника 8-11 

соединен с одним из входов сумматора 14, 
выход которого соединен с первым входом 
блока обработки фотоэлектрического сигнала 
15, второй вход которого соединен с 
компенсационным фотоприемником 13, а выход 
– с регистрирующим прибором 16. Каждый 
источник излучения 4–7 оптически связан через 
измерительный гран полуцилиндра 1 с соответс-
твующим измерительным фотоприемником 8–
11. Вместо регистрирующего прибора 16 может 
быть использована ЭВМ. В качестве источников 
излучения 4–7 и компенсирующего источника 
излучения 12 могут быть использованы 
светодиоды. 
Анализатор работает следующим образом. 

Задающий генератор 2 вырабатывает прямоу-
гольные импульсы с частотой следования 8–
10 кГц, поступающие на вход коммутатора 3, 
который делит их на две части. Одна часть 
импульсов поступает на источники излучения 
4–7, а другая часть – на компенсирующий ис-
точник излучения 12. Потоки излучения от 
источников излучения 4–7 фокусируются на 
измерительном гране полуцилиндра 1, отража-
ются и поступают на измерительные фотопри-
емники 8–11, где оптический сигнал 
преобразуется в электрический, который посту-
пает на входы сумматора 14 и суммируется в 
нем. Оптическое излучение от компенса-
ционного источника излучения 12 поступает на 
компенсационный фотоприемник 13. 
Электрические сигналы с выхода сумматора 

14 и компенсационного фотоприемника 13 
поступают в блок обработки фотоэлектри-
ческого сигнала 15, где определяется отношение 
величин электрических сигналов, соответству-
ющих компенсационному потоку и измеритель-
ным потокам излучения, которые пропорцио-
нальны содержанию серы. Электрический 
сигнал с выхода блока обработки фотоэлектри-
ческого сигнала 15 поступает на регистри-
рующий прибор 16 (или ЭВМ), по показанию 
которого судят о содержании серы. 
В последнее время для анализа содержания 

одного вещества в другом все чаще 
используют ИК-спектроскопию. Суть ИК-
метода с использованием эффекта НПВО 
состоит в том, что длина волны измерительных 
светодиодов лежит в полосе поглощения ИК-
спектра серы, а опорных СИД – вне полосы 
поглощения, но близко к длине волны 
измерительных светодиодов и служит для 
компенсации неинформативных параметров. 
Предлагаемое устройство повышает точность 

измерения за счет многократного объемного 
измерения параметров контролируемой 
жидкости, суммирования электрических сиг-
налов от нескольких фотоприемников. Кроме 
того, с помощью данного устройства можно 
также одновременно определить содержание 
эмульсионной воды в нефти и нефтепродуктах. 
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7. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ 
СИГНАЛИЗАТОР ПРЕВЫШЕНИЯ ПДК 
СЕРОВОДОРОДА В ВОЗДУХЕ 

В современных условиях в нефтяной 
промышленности одной из насущных задач 
является охрана здоровья трудящихся. Повыше-
ние концентрации сероводорода в воздухе не 
только вредит здоровью персонала, но и 
негативно сказывается на окружающей среде. 
По этой причине, создание малогабаритного 
удобного сигнализатора превышения 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 
сероводорода в воздухе является актуальной 
задачей. В настоящее время в нефтедо-
бывающей, а также в нефтеперерабатывающей 
промышленности все чаще применяются 
оптические газоанализаторы.  
Их принцип действия основан на измерении 

степени поглощения энергии электромаг-
нитного излучения, проходящего через слой 
анализируемого вещества. Теоретической осно-
вой абсорбционного спектрального метода 
анализа является закон Ламберта-Бера, согласно 
которому поглощение энергии потока монохро-
матического излучения с длиной волны λ, 
проходящего через слой вещества толщиной d с 
концентрацией в нем поглощающегося 
компонента С, описывается следующим уравне-
нием: 

( )dCkexp0 λ−Φ=Φ
,
 (4.9) 

где Ф, Ф0 – мощности потоков излучения 
соответственно на входе в слой и на выходе из 
него; kλ – коэффициент поглощения, который 
зависит от природы поглощающего компонента 
и длины волны излучения. При постоянных 
значениях параметров Ф0, kλ и d, а также при 
постоянных температуре и давлении величина 
однозначно определяется концентрацией 
поглощающего компонента. 
Обычно способность вещества поглощать 

излучение характеризуется относительной вели-
чиной пропускания  
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⋅
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или связанной с ней величиной поглощения 

λλ τ−=Π 100
 , (4.11) 

а также оптической плотностью 
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Значения τλ или Пλ для каждого вещества как 
функции от длины волны при некоторых 
постоянных значениях d  и С называются спект-
ром поглощения. Участки спектра с наиболь-

шими значениями Пλ называются полосами 
поглощения. Спектр поглощения каждого ве-
щества специфичен, однако некоторые полосы 
поглощения различных веществ могут сов-
падать. Если в анализируемом веществе 
одновременно присутствуют несколько компо-
нентов, способных поглощать излучение с 
одной и той же длиной волны, то 
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где n – общее число поглощающих компонентов 
в анализируемой смеси;  
kλj и Cj – коэффициент поглощения и 
концентрация j-го поглощающего компонента 
(j = 1, 2, 3, …, n). 
Следовательно, в общем случае данный метод 

анализа является неизбирательным, так как 
результат измерения зависит от изменения 
концентраций неопределяемых компонентов, 
полосы поглощения которых частично 
совпадают с определяемым компонентом. 
Абсорбционный спектральный метод 

анализа с наибольшей эффективностью приме-
няют в тех случаях, когда удается выбрать 
длину волны, на которой полосы поглощения, 
определяемого и неопределяемых компонентов 
практически не перекрываются. Если же полосы 
поглощения перекрываются частично, то неко-
торое увеличение избирательности может быть 
достигнуто рациональным выбором схемы при-
бора и ее параметров. 
Закон Ламберта-Бера справедлив только для 

монохроматического излучения, однако в авто-
матических анализаторах производственного 
назначения измерение обычно производят с 
использованием потока излучения, содержащего 
некоторый спектр длин волн от λn до λk. В этом 
случае соотношения для этих величин остаются 
справедливыми, если в них использовать 
значения коэффициента поглощения R, 
усредненного в диапазоне λn – λk: 

( )

kn

k

n

dk

R
λ−λ

λλ

=
∫

λ

λ
λ

 

Способностью поглощать излучение в инфра-
красной области спектра обладают среди газов 
лишь такие, молекулы которых содержат не 
меньше двух различных атомов. Поэтому 
газоанализаторы, измеряющие степень 
поглощения инфракрасного излучения, не 
пригодны для измерения концентрации таких 
газов, как кислород, азот, водород, хлор, аргон, 
гелий и др. Атмосферный воздух почти 
полностью состоит из таких двухатомных газов. 
Поэтому применение выше упомянутых 
газоанализаторов для обнаружения серово-
дорода представляется наиболее перспек-
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тивным.  
Приборы для анализа газов, паров и 

жидкостей, основанные на избирательном 
поглощении анализируемыми веществами 
ИК-излучения, обычно содержат источники и 
приемники ИК-излучения, устройства для 
выделения необходимого интервала длин волн 
(светофильтры), кюветы для анализируемого 
вещества, а также устройства для обработки 
электрического сигнала, функционально 
связанного с содержанием анализируемого 
компонента в смеси. 
Известен способ дифференциального компен-

сационного анализа, заключающийся в вы-
равнивании двух потоков излучения, один из 
которых рабочий, пропускают через анализи-
руемую схему. Для компенсационного 
изменения другого потока, сравнительного, 
применяется следящая система, включающая в 
себя компенсирующее устройство (подвижную 
оптическую заслонку или абсорбционную 
камеру переменной длины) приводимое в 
движение реверсивным двигателем. Для 
управления работой двигателя необходим 
усилитель мощности. 
Салль А.О. (авт. свид. № 364881) предлагает 

для повышения надежности измерений 
сравнительный сигнал периодически изменять в 
пределах возможного изменения рабочего 
сигнала при колебаниях состава анализируемой 
смеси и определяют отношение промежутка 
времени, в течение которого сравнительный 
сигнал превышает рабочий сигнал, к периоду 
изменения сравнительного сигнала.  
Известен оптический анализатор [34], 

содержащий источник излучения, диспергиру-
ющий элемент в виде призмы или дифрак-
ционной решетки, зеркальный обтюратор и 
фотоприемник. В этом анализаторе рабочий и 
сравнительный лучи испускаются из одного и 
того же места одного излучателя, попадают на 
одно и то же место, проходят через одни и те же 
зрачки, призму или дифракционную решетку. 
Изменение излучающих, поглощающих и 
отражающих свойств указанных элементов и 
чувствительности ПОИ происходят одновре-
менно для обоих лучей на одну и ту же 
величину, и погрешности их взаимно компенси-
руются. Однако неодинаковое изменение отра-
жающих свойств зеркал (запыление) по-разному 
изменяет интенсивность рабочего и сравни-
тельного лучей, следовательно, изменяются и 
показания прибора. Видно, что из множества 
выпускаемых отечественной промышленностью 
газоанализаторов лишь немногие пригодны для 
регистрации сероводорода. Следует отметить, 
что существующие анализаторы сероводорода 
обладают рядом недостатков: необходимостью 
химических реагентов, громоздкостью, 
сложностью, необходимостью предваритель-
ного разделения газовой смеси специальным 
устройством. Часто необходимым бывает также 
подключение газоанализатора к электрической 

сети. Атмосферный воздух почти полностью 
состоит из двухатомных газов (N2, O2, H2 и т. д.). 
Поэтому при выборе метода, на основе которого 
будет работать газоанализатор, следует отдать 
предпочтение такому, который нечувствителен 
к наличию в анализируемой смеси подобных 
двухатомных газов. Этим преимуществом 
обладает метод, использующий инфракрасное 
поглощение.  
Наиболее распространенный источник инфра-

красного излучения в газоанализаторах – откры-
тая нихромовая спираль, нагреваемая элект-
рическим током до температуры 700–1000 ºС. 
Ее спектр излучения охватывает в основном 
диапазон длин волн от 1 до 6 мкм, а максимум 
излучения соответствует 2,5–3 мкм. Для получе-
ния относительно узкого спектра длин волн 
используются специальные светофильтры. 
Полупроводниковые инфракрасные излучатели 
по сравнению с нихромовой спиралью имеют 
важные преимущества: позволяют управлять 
световым потоком с довольно большой частотой 
порядка 100 кГц и более, а также расширяют 
спектральный диапазон до длин волн порядка 
20 мкм. Соответствующим выбором светодиода 
можно обеспечивать излучение практически в 
любом необходимом узком интервале длин 
волн.  
Во всех газоанализаторах инфракрасного 

поглощения преобразование интенсивности 
потока излучения на выходе оптического канала 
в электрический сигнал осуществляется избира-
тельными оптико-акустическими преобразова-
телями. Оптико-акустический эффект был от-
крыт в 1880 г., а в 1938 г. применен М.Л. Вейн-
геровым для анализа газов. Он заключается в 
пульсации давления газа, находящегося в замк-
нутом объеме, при облучении его модулирован-
ным потоком инфракрасного излучения. 
Оптико-акустический эффект обусловлен погло-
щением энергии излучения, которая переходит в 
тепловую, вызывая нагрев газа в замкнутом 
объеме. Изменение давления и температуры 
имеют частоту модуляции падающего потока 
излучения, а их амплитуда зависит от ампли-
туды колебаний энергии потока излучения. 
Колебания давления воспринимаются конден-
саторным микрофоном или другим устройст-
вом, которое преобразует их в электрический 
сигнал. 
Применение полупроводниковых приемников 

позволяет значительно упростить приемную 
схему и улучшить чувствительность. Существу-
ющие фотодиоды позволяют регистрировать 
излучение в широком диапазоне длин волн. 
Таким образом, применение современных 
полупроводниковых фотоприемников и 
излучателей делает метод инфракрасного 
поглощения наиболее перспективным для 
обнаружения и измерения концентрации се-
роводорода в атмосферном воздухе.  
Среди приборов, используемых для анализа, 

наиболее чувствительными является инфракрас-
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ные абсорбционные газоанализаторы. Чув-
ствительность абсорбционных газоанализаторов 
с использованием диодного плавно перестраи-
ваемого лазера для двуокиси серы составляет   
около 2·10-5 [35]. Из существующих абсорб-
ционных газоанализаторов наиболее простыми 
надежными являются двухволновые абсорб-
ционные газоанализаторы. Принцип их работы 
основан на пропускании через газовую камеру 
чередующихся двух потоков излучения, длина 
волны одного из которых λ1 (измерительная) 
соответствует максимуму поглощения регист-
рируемого компонента, длина волны другого – 
λ2  (опорная) лежит вне максимума поглощения 
регистрируемого компонента. На основе закона 
Бугера-Ламберта интенсивность измеритель-

ного (
10λΦ ) и опорного (

20λΦ ) световых 

потоков, проходящих через газовую камеру 
имеет вид 

 

( )22110 NkNkexp
21

+−Φ=Φ λλ  (4.16) 

      110 Nkexp
22

−Φ=Φ λλ  (4.17) 

где 
1λΦ , 

2λΦ  – интенсивности соответст-

вующая световому потоку с длиной волны λ1, λ2 
после прохождения через газовую камеру; 

10λΦ , 
20λΦ  – интенсивности, соответствую-

щие световым потокам с длиной волны λ1 и λ2 
до прохождения через газовую камеру; k1 – 
коэффициент рассеяния воздуха; k2 – 
коэффициент поглощения регистрируемого 

компонента; N1 – концентрация воздуха; N2 – 
концентрация регистрируемого компонента. 
Если интенсивность, соответствующая светово-
му потоку с длиной волны λ1 и λ2 до прохож-
дения через газовую камеру одинакова, т. е. 

 

10λΦ = 
20λΦ , 

то отношение интенсивностей соответствующих 
световых потоков с длинами волн λ1 и λ2 
пропорциональна концентрации регистрируе-
мого компонента N2: 
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С этой целью были исследованы спект-

ральные характеристики сероводорода и 
нескольких других газов, входящих в состав 
атмосферного воздуха. Спектральные характе-
ристики газов, полученные с помощью 
спектрофотометра «SPECORD» при одних и тех 
же условиях, приведены на Рис. 11 и 12.  
Исходя из полученных спектральных 

характеристик, измерительная и опорная длина 
волны выбраны соответственно для H2S: 
λ1 = 2,34 мкм; λ2 = 2,38 мкм, а для SO2

: 
λ1 = 1,33 мкм; λ2 = 1,40 мкм.  
На основе двухволнового метода разработан 

сигнализатор предельно допустимой 
концентрации сероводорода в воздухе. 

 

  
Рис. 11. Обзорный спектр H2S (с водяными парами)
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Рис. 12. Обзорный спектр SO2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Блок-схема сигнализатора H2S 
 
Блок-схема устройства приведена на Рис. 13. 

Оно состоит из задающего генератора ЗГ, 
триггера Т, схем совпадений СС1 и СС2, 
электронных ключей К1 и К2, излучающих 
диодов на опорных и измерительных длинах 
волн ИД1 и ИД2, газовой камеры ГК, 
фотоприемника ФП, усилителя У, аналогового 
коммутатора АК, интеграторов И1 и И2, 
порогового устройства ПУ и блока 
сигнализации БС.  
Принцип действия устройства следующий. 

Задающий генератор вырабатывает последова-
тельность прямоугольных импульсов с заданной 
частотой повторения (в устройстве используется 
f = 500 Гц). Эти импульсы поступают на вход 
триггера и один из входов схем совпадений СС1 
и СС2. А на другой вход схемы совпадения 
поступают прямоугольные импульсы из проти-
вофазных выходов триггера.  
На выходе схем совпадений формируются 

сигналы в виде прямоугольных импульсов, 
разделенных на два канала по времени. 
Прямоугольные импульсы cформированные с 
помощью схемы совпадения СС1 через 
электронный коммутатор К1 подаются на 
излучающий диод ИД1, который излучает 

потоки излучения на опорных длинах волн. 
Сформированные прямоугольные импульсы на 
выходе схемы совпадения СС2 через электрон-
ный ключ К2 подаются на излучающий диод 
ИД2, который излучает потоки излучения на 
измерительных длинах волн. В качестве излуча-
ющего диода был использован диод опытного 
образца на длинах волн λ1 = 4,4 мкм, 
λ2 = 4,23 мкм.  
Потоки излучения на опорных и 

измерительных длинах волн проходят через 
измерительную газовую камеру ГК и попадают 
на светочувствительную поверхность фотопри-
емника, в качестве которого использован 
пироэлектрический фотоприемник типа МГ-30. 
Фотоэлектрический сигнал с выхода фотопри-
емника подается на вход усилителя, выходной 
сигнал которого разделяется в аналоговых ком-
мутаторах.  
Разделенные фотоэлектрические сигналы, 

соответствующие опорному и измерительному 
потокам излучения, через интеграторы И1 и И2 
подаются на вход порогового устройства, 
выходным сигналом которого управляется блок 
сигнализации. 
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8. ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АС 
КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Применение ЭВМ в построении оптоэлект-
ронных многофункциональных автоматических 
контрольно-измерительных систем (ОМАКИС) 
для решения конкретных задач анализа состава 
и свойств жидких сред является этапом 
дальнейшего более совершенного развития 
структуры оптических приборов. 
ЭВМ обеспечивают выполнение аналого-

цифровых измерительных преобразований, 
вычислительных процедур, выдачу полученной 
информации, формирование командной и 
другой служебной информации, необходимой 
для функционирования ОМАКИС 
Эффективное применение ЭВМ в нефтепере-

рабатывающем производстве можно иллюстри-
ровать примером создания Рязанским филиалом 

НПО «Нефтехимавтоматика» (Россия) автома-
тизированного хроматографического комплекса 
(АХК) для контроля качества бензина [41]. 
АХК выполняет многофункциональный 
контроль таких показателей качества, как 
октановое число по моторному методу (без 
учета этилирования), давление насыщенных 
паров, фракционный состав, плотность. 
В состав АХК (Рис. 14) входит 

хроматографический анализатор и комплекс 
обработки информации. Анализатор включает в 
себя промышленный хроматограф «Нефтехром-
1123» или лабораторный хроматограф ЛХМ-
8МД с программированием температуры и 
устройство управления хроматографом (УУХ). 
Хроматографы используют в качестве датчиков 
углеводородного состава контролируемого 
продукта. Операции по вводу пробы, запуску 
хроматографа на анализ, поддержанию 
необходимых режимов работы полностью 
автоматизированы. 

 
 
                           Анализатор                             Комплекс обработки информации           

Продукт 
                УПП                      ХР                     АЦП                       УС                            ЭВМ 
 
 
 
 
                                             УУХ                              УОИ 
 
 
 

Рис. 14. Структурная схема автоматизированного хроматографического комплекса: УПП – устройство 
подготовки пробы; ХР – хроматограф; УУХ – устройство управления хроматографом; АЦП – аналого-
цифровой преобразователь; УС – устройство связи; УОИ – устройство отображения информации 
 
При основном рабочем режиме обсчет 

хроматограммы проводят по специальному 
алгоритму [41]. Далее рассчитывают показатель 
качества по формуле: 

                  
∑
=

+=ΠΚ
n

1i
ii0 apa  (5.1) 

где ПК – рассчитываемый показатель качества; 
а0…an – коэффициенты модели соответству-
ющего показателя качества (ПК), найденные 
методом регрессии; n – число обсчитываемых 
пиков, n = 35; P1…Pn – нормированная к 100% 
площадь хроматографических пиков. После 
расчета осуществляется печать значений 
показателей качества бензина: октановое число, 
фракционный состав (tН.К., t10%, t50%, t90%, tК.К.), 
упругость паров, плотность. 
Следует отметить, что создание 

аналитических измерительно-вычислительных 
комплексов с использованием микропроцесс-
сорной техники – одно из основных направ-
лений развития комплексных автоматизи-

рованных аналитических систем контроля 
(ААСК) качества нефти и нефтепродуктов [36]. 
Надо полагать, что ОМАКИС будут в даль-

нейшем существенно развиваться, что позволит 
создавать все более совершенные комплексные 
ААСК качества нефти и нефтепродуктов при 
невысоких затратах времени и средств. 
Задачи обработки информации в ААСК 

могут быть крайне разнообразны, и мощность 
ЭВМ, используемой в ААСК, определяется в 
значительной степени сложностью задач 
обработки измерительных данных. При созда-
нии ААСК имеется тенденция к рассредо-
точению задач обработки на двух уровнях. На 
первом уровне осуществляется управление 
анализаторами, накопление и простая обработка 
данных с помощью ЭВМ. Сложная обработка 
данных производится на втором уровне с 
помощью ЭВМ большей вычислительной 
мощностью. 
С помощью ААСК одновременно можно 

определять многие характеристики объекта 
контроля. Более того, если с помощью 
отдельных анализаторов можно измерять те или 
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иные значения физико-химических парамет-
ров нефти и нефтепродуктов, то с помощью 
ААСК возможно контролировать как физико-
химические показатели, так и физические 
процессы, сопровождаемые одновременным 
или неодновременным изменением во времени 
многих физико-химических величин. При этом 
некоторые характеристики физических процесс-
сов можно измерять, как характеристики 
случайных процессов. 
Примерами практической реализации ААСК 

могут служить узлы учета нефти и 
нефтепродуктов фирмы «Инвалко» (США), 
«Магистраль» (Россия), «Кор-Мас» (Венгрия) 
[37]. Эти ААСК предназначены как для 

самостоятельной работы, так и в системах 
коммерческого количественного учета нефти и 
нефтепродуктов в нефтеперерабатывающем 
производстве. 
Применяя высокочувствительный метод на 

основе элемента НПВО, можно создать ААСК 
для качественного и количественного анализа 
нефти и нефтепродуктов. На Рис. 15 приведена 
структурная схема ААСК качества нефти и 
нефтепродуктов на основе ОМАКИС. С по-
мощью данной системы можно измерять 
одновременно следующие параметры: плот-
ность, содержание воды, солей, серы, а также 
расход. 
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Рис. 15. Структурная схема ААСК качества нефти и нефтепродуктов на основе ОМАКИС: ОК – объект 
контроля; ОШ – общая шина; РОШ – расширитель общей шины. Автоматические измерители: ρ – 
плотности; Cв – влажности; Cс – солей; CS – серы; Qn – расхода 

 
 

Во всех типах оптоэлектронных систем, 
предназначенных для контроля качества нефти 
и нефтепродуктов, использующих метод НПВО, 
намечается применение микропроцессоров и 
ЭВМ, которые позволяют расширить функцио-
нальные возможности систем и повысить 
точность анализа за счет введения автоматичес-
кой коррекции воздействия внешних факторов, 
например, температуры окружающей среды. 
Встраивание современной ЭВМ позволяет 

автоматизировать процессы калибровки, 
наладки и диагностики ОМАКИС. 
Создание высокочувствительной, простой и 

надежной ААСК, обеспечивающей неразруша-
ющий контроль нефти и нефтепродуктов, 
является в наше время еще нерешенной задачей. 
Однако, как показано в данной работе, 
существуют различные и достаточно эффектив-
ные пути для достижения поставленной цели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Успехи, достигнутые в области разработки 
оптоэлектронные ПИП для нефтяной отрасли в 
последние годы, весьма значительны. Отметим, 
прежде всего, такие направления как измерения 
уровня, границ раздела фаз, сигнализации 
аварийного уровня и утечек из трубопроводов и 
хранилищ, измерения давления, температуры и 
плотности, определение химического состава 
нефтепродуктов – вот далеко не полный пере-
чень возможных применений оптоэлектронных 
ПИП в нефтяной отрасли. По своим характе-
ристикам оптоэлектронные ПИП не только не 
уступают обычным датчикам, но зачастую и 
превосходят их. Эти факторы, а также постепен-
ное снижение стоимости оптоэлектронные 
ПИП, вызванное удешевлением элементной 
базы, способствуют преобладающему примене-
нию датчиков этого типа на взрывоопасных 
объектах нефтехимии.  
ОМАКИС на основе элемента НПВО весьма 

перспективны для целей автоматизации разно-
образных производственных процессов, что 
целиком и полностью подтверждается накоп-
ленным к настоящему времени значительным 
опытом применения датчиков НПВО в этом 
плане. 
Расширение сфер и объема применения 

оптоэлектронной системы на основе эффекта 
НПВО для автоматизации производственных 
процессов нефтепереработки связано с разви-
тием и совершенствованием их в области 
физиики, технологии, метрологии и 
схемотехники. 
В первую очередь здесь следует отметить 

следующие основополагающие направления. 
Во-первых, совершенствование преобразова-
телей оптической информации на основе 
элементов НПВО, МНПВО и оптрона открытого 
канала. Во-вторых, развитие технологии 
обработки фотоэлектрического сигнала. И, в-
третьих, расширение применения микропро-
цессоров и современных ЭВМ. 
Отметим, что, хотя в данной статье не 

рассмотрены методы лазерной спектроскопии, 
следует учитывать, что лазерная спектроскопия 
– наиболее надежный и точный метод 
исследования качественного и количественного 
состава вещества. Исследования в этой области 
непрерывно совершенствуются и результаты 
давно опередили потребности промышленности, 
и сосредоточены в настоящее время в области 
фундаментальной метрологии [49–53].  
Также отметим широкое использование 

оптических (в том числе лазерных) методов для 
измерения скорости потоков жидких и 
газообразных сред, а также их расхода и 
скорости твердых объектов (кроме объектов с 
зеркальной поверхностью) [54–56].  
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Optoelectronic Measurement and 

Control of Technological Parameters of 
Crude Oil and Petroleum Products 

 
N.R. RAKHIMOV, V.A. ZHMUD, 

V.A. TRUSHIN, I.L. REVA, I.A.SATVOLDIEV 
 

Abstract: In this paper we present the 
fundamentals of optoelectronic measuring methods 
and controls as well as the principles of 
construction of multifunctional optoelectronic 
systems analysis of physical-chemical parameters 
of oil and oil products. Considers optoelectronic 
hygrometer with effect ATR and FTIR analysis of 
the main structures of sensors are given practical 
schemes of optoelectronic systems of non-
destructive testing. 

Key words: Petroleum and petroleum products, 
optic coupler, optoelectronic sensors. the effect of 
FTIR, optical fibers, lenses. 
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Особенности моделирования MEMS-
гироскопа 

 
Саленко Д.С.  

Аспирант ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия) 
 

Аннотация: За последние несколько лет 
широкое распространение получили датчики, 
основанные на микроэлектромеханических 
системах, называемых MEMS. В данной статье 
рассмотрены MEMS-датчики для измерения 
угловой скорости – гироскопы. Также дано 
пояснение характеристикам гироскопа, 
важным при его моделировании как звена 
системы автоматического управления. Эти 
характеристики учтены при моделировании 
гироскопа в программе VisSim. Из этих 
результатов можно выявить влияние той или 
иной характеристики на результат 
моделирования объекта совместно с другими 
элементами системы (источниками сигналов и 
так далее).  
Ключевые слова: датчики, гироскоп, MEMS, 
математическое моделирование, VisSim. 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространение датчиков, исполнительных 
элементов и других устройств автоматики на 
основе микроэлектромеханических систем, 
называемых MEMS, связано с тем, что такие 
системы позволяют существенно снизить 
габариты изделий, удешевить их производство, 
повысить надежность, точность и 
быстродейтсвие, а также сократить сроки 
разработки отдельных устройств автоматики и 
робототехники за счет использования готовых 
решений, интергирующих в себе электрические, 
механические, элктронные и программно-
аппаратные (цифровые) средства формирования, 
преобразования и обработки сигналов.  
Крайне актуально расширение сфер применения 
MEMS и в дальнейшем вследствие перечисленных 
выше их преимуществ. С этой целью желательно 
наиболее детальное математическое описание 
модели таких устройств как динамических 
элементов, преобразующих сигналы, то есть с 
позиции автоматики.  
В данной работе рассмотрены MEMS-датчики 

для измерения угловой скорости, т. е. гироскопы. 
В статье дано пояснение характеристикам 

гироскопа, важным при его моделировании как 
звена системы автоматического управления. Эти 
характеристики учтены при моделировании 
гироскопа в программе VisSim.  

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГИРОСКОПА 

Диапазон измерений (Measurement rage, dps) 

Определяет максимальное и минимальное 
значение частоты, которое может поступать на 
вход гироскопа. Измеряемых диапазонов, как 
правило, несколько, и может быть выбран один 
их них. 
При превышении этих пределов гироскоп 

переходит в состояние насыщения. Например, 
при выборе значения 250 град/сек при скорости 
вращения 260 град/сек произойдёт насыщение, и 
на выходе датчика будет значение 250 град/сек.  
 
Чувствительность (Sensitivity, mV/dps или 
mdps/LSB) 

Для аналогового гироскопа чувствительность 
определяет, скольким милливольтам на выходе 
соответствует 1 град/сек на входе. Используя 
данный параметр, пользователь может перевести 
выход гироскопа из напряжения в угловую 
частоту. Для цифрового гироскопа 
чувствительность определяет, сколько градусов в 
секунду на входе соответствуют младшему 
значащему биту (LSB) на выходе. Также 
чувствительность может быть использована для 
вычисления угловой скорости. 
 
Нелинейность (Non linearity, процент от FS) 

В идеале значение на выходе гироскопа 
пропорционально значению на входе, т. е. 
зависимость между входом и выходом – 
линейная. На практика она нелинейная, а 
значение нелинейности определяет максимальное 
отклонение реального выходного сигнала от 
сигнала в линеаризованной модели. 
В документации гироскопа нелинейность 

указывается в виде процентов от выбранного 
диапазона. Например, если выбран диапазон 
± 250 град/сек, а значение нелинейности равно 
0,2 %, то максимальная ошибка, вызванная 
линеаризацией, будет равна:  

250 × 0,002 = 0,5 град / сек. 
 
Смещение нуля (Zero-rate level, V или LSBs) и 
его дрейф 

Если гироскоп неподвижен, но на его выходе 
всё же сигнал не будет строго нулевым. Данное 
ненулевое значение можно представить, как 
сумму двух величин. Первая из этих величин 
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называется «смещением нуля», она постоянна, то 
есть не зависит от времени и температуры, 
поэтому её можно скомпенсировать за счет 
изменения в электронной схеме или при 
цифровой обработке сигнала. Вторую компоненту 
смещения невозможно скомпенсировать, 
поскольку она изменяется во времени, эта 
компонента называется «дрейфом смещения 
нуля». К сожалению, устранение дрейфа является 
сложной технической задачей, которую все же 
можно решить параллельным применением 
измерителей, основанных на других принципах 
действия. В данной работе моделирование дрейфа 
смещения нуля не производится.  

Плотность шума (Rate noise density, dps/(Hz)1/2) 

На выходе гироскопа всегда присутствует 
шум, даже когда на вход ничего не подаётся. 
Шум также измеряется в градусах за секунду. 
Шум может быть определён как функция частоты 
при помощи PSD или FFT [1]. В этом случае 
говорят о плотности шума, которая выражается в 
градусах, отнесенных к корню из ширины 

диапаозона частот, например, Гцград /1 . 

Также шум может быть характеризован 

посредством метода, называемого Angle random 
walk (ARW) [2]. 

ARW описывает среднее отклонение (или 
ошибку), которое имеет место при интегри-
ровании выходного сигнала (часто гироскоп 
используется для измерения угла поворота, для 
чего необходимо интегрировать выход). Данное 
отклонение появляется исключительно из-за 
шума на выходе гироскопа и увеличивается с 
увеличением времени интегрирования, что вносит 
определённые ограничения на воможности 
измерений угла. 
Влияние шума наглядно можно 

продемонстрировать, если интегрировать выход 
гироскопа, на вход которого ничего не подаётся. 
Из-за шума, значение выходного сигнала будет 
время от времени больше нуля, а также время от 
времени меньше нуля, что в среднем может 
давать выходе сигнал, достаточно близкий к 
нулю. Но т.к. белый шум описывается Гауссовым 
распределением, интеграл от этой величины 
может содержать компоненту, которая даст на 
выходе регрессию, то есть постепенное 
возрастание или убывание выходной величины. 
Качественно эта ситуация может быть 
проиллюстрирована результатом моделирования, 
показаным на Рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Пример результата измерения угла поворота гироскопа (результаты моделирования) 
 
Частота считывания сигнала (Output date 
rate, Hz) 

Частота, с которой обновляются данные на 
выходе гироскопа, называется частотой 
считывания. Чем больше это значение, тем 
больше шум. В Таблице 1 приведены 
механические характеристики гироскопа, 
описанные выше. Здесь и далее в качестве 
примера используется модель MEMS-гироскопа 
L3GD20 [3]. 
 
Полоса пропускания системы (System 
bandwidth, Hz) 

Данный параметр определяет частоту 
изменения угловой скорости, которую может 

зафиксировать гироскоп. Если необходима более 
узкая полоса пропускания, можно использовать 
встроенный фильтр низких частот (если он 
имеется). В цифровых гироскопах для 
использования ФНЧ необходимо изменить 
значение одного из регистров, как показано на 
Таблице 2.  
 
Метод моделирования MEMS-гироскопа 

Для моделирования будем использовать 
данные гироскопа L3GD20. Все необходимые 
данные уже были приведены ранее в статье. Для 
моделирования используется среда VisSim [7–8]. 
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Измеряемый диапазон 

Произвольно выберем один из доступных 
диапазонов значений, например, ±250 град / сек.  
Следовательно, значение чувствительности будет 
равно 0,00875 град / LSB. Входом гироскопа 
является частота вращения, а выходом – 16-
битное значение сигнала. В самом простом виде 
модель гироскопа можно представить в виде 

линейного звена с коэффициентом [4], значение 
которого можно взять из документации гироскопа 
и которое численно равно значению 
чувствительности. 
Результат моделироваиня показан на Рис. 2, но 

данная модель далека от совершентства, и 
поэтому этот результат лишь предварительный.  
 

 
Таблица 1 

Механические характеристики гироскопа L3GD20 
 

 
 

 

 
Рис .2. Результат моделирования гироскопа на основе простейшей модели 
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Таблица 2 
Настройка регистров при использовании ФНЧ для гироскопа L3GD20 

 

 
 
Динамическая составляющая 

MEMS-гироскопы обычно являются 
твердотельными устройствами и не имеют 
движущихся частей, за исключением сенсорного 
кольца, которое имеет возможность отклоняться 
[5]. Оно показывает величину и направление 
угловой скорости за счет использования эффекта 
«силы Кориолиса». Во время вращения гироскопа 
силы Кориолиса действуют на кремниевое 

кольцо, отклоняя его. Данное отклонение 
фиксируется при помощи конденсаторов. Данная 
составляющая гироскопа описывается системой 
второго порядка. Значения коэффициентов 
приняты равными: Hzn 1000=ω , zeta = 0,707 [6]. 

Результаты моделирования такого элемента 
показаны на Рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Результат моделирования после добавления динамической составляющей в модель гироскопа 
 
Смещение нуля.  Данный гироскоп, как и все 

сенсоры, имеет смещение нуля. Данную величину 
можно скомпенсировать. Для этого необходимо 
выполнить калибровку гироскопа. На некоторое 

время включить гироскоп и не подавать входной 
сигнал. На выходе будет сигнал, примерный вид 
которого показан на Рис. 4. 

 

 
 
Рис . 4. Имитация выходного сигнала гироскопа при отсутствии входного воздействия 
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Как мы можем видеть, выходное значение 
«колеблется» около определённого значения. Его 
можно найти, вычислив среднее арифметическое 
массива значений выхода. В нашем случае это -
78.3, или -0.6851 град/сек. Таким образом, мы 

можем не учитывать смещение нуля в модели 
гороскопа. 
Плотность шума. В среде VisSim шум можно 

смоделировать при помощи блока Gaussian 
Random Generator [7], задав значение параметра в 
соответствии с документацией. 

 

 
 
Рис. 5. Имитация выходного сигнала гироскопа при отсутствии входного воздействия и при скомпенсированном 
смещении нуля 
 
Насыщение. Так как выход данного 

гироскопа – цифровой 16-битный – это 
необходимо учесть в модели в виде блока 
насыщения, где максимальное и минимальное 
значения будут соответственно равны: 

327671215
max =−=Y , 

32767maxmin −=−= YY . 

 

 
 

 
Рис. 6. Имитация выходного сигнала гироскопа в состоянии насыщения 
 
ФНЧ. У гироскопа может быть встроенный 

фильтр низких частот. В модели его можно 
аппроксимировать передаточной функцией 

второго порядка, где ω = 12,5 Гц (частота среза), 
z = 0,707 [4]. 

 
Рис. 7. Имитация выходного сигнала гироскопа  с ФНЧ 
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Рис. 8. Имитация выходного сигнала гироскопа: сравнение выходного значения с фильтром и без него (входной сигнал 
отсутствует) 
 

 
 
Рис. 9. Имитация выходного сигнала гироскопа: сравнение выходного значения с фильтром и без него (входной сигнал 
отсутствует) 
 
Из Рис. 9 видно, что амплитуда шума стала 

меньше, а из графика Рис. 11 видно, что частота 
среза действительно составляет 12,5 Гц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье была сделана попытка 
описания основных характеристик гироскопа, 
важных для его моделирования как звена системы 
автоматического управления. По ходу уточнения 
и усложнения модели можно было отметить 
приближение результата моделирования к харак-
теру поведения реального объекта. 
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Features of the Modeling of MEMS-

gyroscope 
 

DMITRY SALENKO 
 

Abstract: Over the past few years sensors based 
on microelectromechanical systems known as MEMS 
became widespread. This paper describes the MEMS-
sensors for measuring angular velocity – gyroscops. 
Also the paper gives clarification to the 
characteristics of the gyroscope, important for its 
symulation as a link in the automatic control system. 

These characteristics are taken into account in the 
simulation of the gyroscope in the program VisSim. 
From these results it is possible to identify the 
influence of a particular characteristic of the object 
on the simulation result in conjunction with other 
elements of the system (signal sources, and so on). 

Key words: sensors, gyroscope, MEMS, 
mathematical modeling, VisSim. 
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Современный взгляд на концепцию 
многоканальных АЦП 

 
В.А. Жмудь 

НГТУ (Новосибирск, Россия) 
 
Аннотация: Критически проанализирован 

широко распространенный, хотя и ошибочный 
способ построения многоканальных систем 
сбора и обработки данных (ССОД) на основе 
одноканальных аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП). Результаты 
убедительно свидетельствуют, что при 
использовании ошибочного способа 
приходится жертвовать точностью и (или) 
быстродействием, поэтому данный способ 
использования АЦП себя категорически не 
оправдывает. Предлагается альтернативный 
способ, который при кажущейся 
нерациональности на деле оказывается 
намного более рациональным. 
Ключевые слова: системы сбора и обработки 

данных, коммутаторы, АЦП, аналоговые 
ключи, устройства выборки-хранения 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В работе [1] сообщалось, что применение 

внешних коммутаторов аналоговых сигналов для 
построения многоканальных АЦП может 
существенно снизить точность этих измерений. 
Однако до сих пор появляются статьи, где 
рекомендуется такой способ использования 
одноканальных АЦП для построения 
многоканальных систем сбора и обработки 
данных (ССОД). Этот способ даже зачастую 
рекомендуется разработчиками микросхем АЦП, 
что можно заметить в соответствующих 
инструкциях пользователя. Ссылки на такие 
публикации не требуются, поскольку, во-первых, 
их достаточно много, во-вторых, они, по-
видимому, и впредь будут появляться. Причиной 
этого автор предполагает, во-первых, 
недостаточную осведомленность указанных 
авторов об этой проблеме вследствие их 
незнакомства с этой публикацией, во-вторых, 
возможно, в указанной публикации данный 
вопрос рассмотрен недостаточно подробно, 

вследствие чего читатели не осознают важность 
этой проблемы и важность правильного ее 
решения.  

 
1. ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Использование АЦП в режиме с коммутацией 

сложилось исторически. Первые АЦП 
представляли собой сложное и дорогостоящее 
устройство, использование нескольких АЦП 
могли позволить себе немногие, а задача 
одновременного преобразования нескольких 
сигналов стояла перед многими исследователями. 
Указанные АЦП характеризовались не слишком 
высокой точностью и недостаточным 
быстродействием, хотя и это уже было большим 
шагом вперед в сравнении с отсутствием таковых. 
Так в системе КАМАК использовались 
десятиразрядные АЦП, двенадцатиразрядные 
АЦП появились намного позже, время 
преобразования их составляло десятки и даже 
сотни миллисекунд. Поэтому они едва подходили 
для преобразования сигналов с частотой 
следования чуть выше 10 Гц. Первые шаги по 
цифровой обработке сигналов также 
осуществлялись на первых ЭВМ, которые 
отличались малой разрядностью и малым 
быстродействием, которые с позиции 
современной вычислительной техники сочли бы 
неприемлемыми для любой практической задачи.  
Поэтому перед разработчиками ССОД тех 

времен ставились задачи преобразования 
сигналов, которые изменялись крайне медленно. 
Устройства для переключения аналоговых 
сигналов, существующие в те времена, полностью 
отвечали задаче достаточно «точной» 
коммутации сигналов. На этом основании ССОД 
на основе одного АЦП с коммутатором на входе 
вполне отвечало задаче. Такие ССОД строились 
по схеме, упрощенный вариант которой показан 
на Рис. 1. 

 
 

 
Рис. 1. Схема ССОД на одном АЦП для нескольких каналов (ошибочный способ повышения количества 
каналов АЦП на современном этапе) 

ФНЧ 
УВХ 
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Прежде всего, на выходе источника любого 
аналогового электрического сигнала должен 
стоять фильтр нижних частот (ФНЧ). 
В соответствии с теоремой Котельникова-
Найквиста-Шеннона, верхняя частота спектра 
преобразуемого сигнала не должна превышать 
половину частоты преобразования. Например, 
если частота преобразования составляет 
f0 = 1 КГц, и используется десятиразрядный АЦП, 
то входная частота не должна превышать 
f1 = 0,5 КГц, а все спектральные компоненты 
выше этой частоты должны быть много меньше, 
чем погрешность этого АЦП, то есть много 
меньше, чем ∆U = 0,001·UMAX . Действительно, 
погрешность пропорциональна диапазону 
входных сигналов UMAX  и обратно 
пропорциональна количеству интервалов, на 
которые этот диапазон разбивается при 
преобразовании n = 2–N = 1 / 1024 ≈ 0,009766. Для 
надежности можно потребовать, чтобы остаток не 
превышал десятой доли от веса младшего 
разряда, то есть для диапазона входных сигналов 
± 1 В получаем, что ограничение |δU| << ∆U 
преобразуется в требование |δU| < 0,1 мВ. Одна 
десятая милливольта – это величина, которую 
можно без особых проблем измерять и наблюдать 
на осциллографе. То есть погрешность АЦП были 
намного больше, чем погрешности других 
устройств для измерения и наблюдения сигналов, 
то же самое относится и к быстродействию. 
Разработчик ССОД и не пытался снизить 
погрешность ниже 0,1%, а подавить 
высокочастотные шумы до уровня 0,01 % было 
естественным техническим решением. Это 
достигалось, по меньшей мере, использованием 
фильтров.  
Коммутатор поочередно подключал выход 

каждого из фильтров ко входу устройства 
выборки-хранения (УВХ) [2–4]. УВХ при этом 
также тактируется в соответствии с режимом 
подключения внешних сигналов. Если в системе 
используется M каналов, то весь цикл работы 
устройства состоит из M равных по длительности 
интервалов, причем за каждый интервал УВХ 
должно сначала запомнить изменившийся 
входной сигнал, затем воспроизводить его с 
заданной точностью на протяжении времени, 
пока АЦП осуществляет преобразование. 
Рассмотрим работу УВХ с использованием 
иллюстрации из работы [2], как показано на 
Рис. 2. Аналоговый входной сигнал с выхода 
первого усилителя через ключ поступает на 
конденсатор, играющий роль аналогового 
запоминающего устройства.  
Авторы описывают работу УВХ следующим 

образом: «Аналоговый ключ S1 замыкается при 
поступлении команды SAMPLE (Выборка). 
Конденсатор C начинает заряжаться (или разря-
жаться) до уровня входного сигнала. После 
определенной временной задержки, называемой 
«временем захвата», напряжение на конденсаторе 
достигает границ узкой области вблизи уровня 
входного сигнала, ширина которого определяется 

установленной точностью приближения к этому 
уровню, и остается внутри данной области. 
Команда HOLD (Хранение) вызывает размыкание 
ключа S1, но на самом деле ключ размыкается 
после короткого временного интервала, 
называемого «апертурным временем задержки». 
Типичное значение апертурного времени ta – 
несколько десятков наносекунд. Величина 
ta определяет максимальную  допустимую 
скорость изменения входного сигнала, при 
которой еще реализуется полная точность 
преобразования. Однако после размыкания ключа 
должно пройти некоторое «время установления», 
прежде чем выходной сигнал УВХ стабилизи-
руется, то есть придет к установившемуся 
значению и будет готов для преобразования. 
Однако и после стабилизации уровень этого 
сигнала на самом деле не остается постоянным, а 
медленно спадает со временем (утечка заряда). 
Кроме того, наличие паразитной емкости может 
привести к появлению на выходе УВХ выбросов 
напряжения, представляяющих собой ослаб-
ленный отклик схемы на любые большие 
изменения входного сигнала. Это явление 
называется паразитным прохождением сигнала в 
режиме хранения. Следует обратить особое 
внимание на выбор типа и номинала 
запоминающего конденсатора. При выборе 
конденсатора с малой емкостью уменьшается 
время захвата, но увеличивается спад напряжения 
в режиме хранения. С другой стороны, 
конденсатор с большой емкостью более точно 
хранит напряжение, но при этом может быть 
неприемлемо велико время захвата. При 
использовании УВХ в АЦП время хранения, как 
правило, ненамного превышает время преобра-
зования АЦП. Поэтому для заданного номинала 
конденсатора мы можем оценить полный спад 
напряжения за время одного преобразования. 
Номинал конденсатора выбирается таким обра-
зом, чтобы получить наилучшее время захвата 
при условии, что спад напряжения за время 
одного преобразования не превышает величины 
МЗР» (конец цитаты) [2]. В инструкции для 
пользователей УВХ [3] сказано, что в справоч-
никах, как правило, нормируется время выборки 
до величины, отличающейся от входной на 0,1 % 
и на 0,01 %. Простой расчет показывает, что это 
немного больше погрешности десятиразрядного и 
тринадцатиразрядного АЦП, соответственно. С 
учетом требования, чтобы погрешность УВХ 
была все же меньше, чем собственная 
погрешность АЦП, а не равная ей, и тем более не 
больше, использовать можно на самом деле 
только время достижения погрешности, равной 
0,01 % при работе с десятиразрядным АЦП. Если 
же мы хотим использовать семнадцатиразрядный 
АЦП, то надо удвоить время достижения 
погрешности 0,1%, а если ориентируемся на 
двадцатиразрядный АЦП, необходимо сложить 
время достижения погрешности 0,1 % и время 
достижения погрешности 0,01 %. Подход прост: 
при сложении времен величину относительной 
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погрешности можно вычислить перемножением.  
Действительно, если за время t1 погрешность 

снизится в 1000 раз, а за время t2 погрешность 
снизится в 10000 раз, то для того, чтобы 
погрешность снизилась в 10000000 раз 
необходимо, чтобы прошло, например, сначала 
время t1, а оставшуюся погрешность еще 
дополнительно надо снизить в 10000 раз, то есть 
требуется еще время t2. Обратно, если время 
хранения рассчитывалось из требования, чтобы за 
время хранения погрешность не превысила МЗР 
для десятиразрядного АЦП, то при использовании 
двадцатиразрядного АЦП это время следует в 
расчете принимать меньшим, в данном случае 
вдвое. Например, если при использовании 
десятиразрядного АЦП время выборки 
составляло, например, 2 мс, а время хранения 
составляло 8 мс (при общей длительности цикла 
10 мс), то для использования двадцатиразрядного 
АЦП следует время выборки увеличить вдвое, 
доведя его до 4 мс, а время хранения уменьшить 
вдвое, сократив его до 4 мс.  
Предположим теперь, что мы используем 

дорогостоящий двадцатиразрядный АЦП, 
характеризующийся временем преобразования 

4 мс, и хотим на его основе разработать 
двухканальную ССОД. Цикл преобразования 
должен занимать два равных интервала, по 
одному на каждый канал. Внутри этих интервалов 
должно присутствовать время выборки и время 
хранения УВХ и преобразования АЦП. Даже если 
бы время выборки было пренебрежимо мало в 
сравнении с временем хранения и преобра-
зования, данный АЦП мог бы выдавать данные по 
каждому каналу лишь вдвое реже, чем при работе 
с одним каналом. Поскольку время выборки 
может вследствие рассмотренных причин 
приближаться к времени преобразования, 
получаем, что указанный АЦП будет работать, 
возможно, в четыре раза медленнее, чем при 
работе с одним каналом.  
Едва ли целесообразно применять более 

дорогостоящий АЦП, не используя его в полной 
мере. Действительно, если данный АЦП способен 
выдавать один отсчет каждые 4 мс, то при данном 
режиме работы он будет выдавать один отсчет на 
канал лишь каждые 16 мс, но в этом случае его 
можно было бы заменить двумя в четыре раза 
более медленными АЦП.  

 

 
 
Рис. 2. Пояснения работы УВХ из публикации [2]: а) упрощенная принципиальная схема, б) временная диаграмма 
сигналов с указанием важнейших характеристик  

 
2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ 

МНОГОКАНАЛЬНОЙ ССОД 
 
В любом случае применение УВХ между 

коммутатором и АЦП нецелесообразно, 
поскольку в этом случае (Рис. 1) УВХ после 
каждого переключения находится в режиме 
переходного процесса с большими начальными 
отклонениями, соответствующими различию 

сигналов в соседних каналах. Для окончания 
переходного процесса с требуемой точностью 
необходимо значительное время.  
Способ соединения, показанный на Рис. 3, 

предпочтителен, если коммутатор обеспечивает 
относительно быструю передачу сигнала с входа 
на выход с требуемой точностью.  
В этой схеме фильтры на входе каждого 

канала ограничивают спектр обрабатываемых 
сигналов, поэтому переходные процессы в УВХ 
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осуществляются при малых начальных 
отклонениях и быстро входят в режим.   
При потребности в многоканальных АЦП 

предпочтительно применение такой микросхемы 
либо отдельного АЦП на каждый канал. С учетом 
малой стоимости современных АЦП, 
представляющих собой всего лишь одну 
микросхему, указанный способ, показанный на 

Рис. 4, следует считать самым предпочтительным. 
Это особенно важно для систем высшей точности 
(для научных целей), поскольку стоимость 
эксперимента, ценность получаемой информации 
и требования к достоверности результата высоки, 
а экономия количества микросхем ценой потери 
быстродействия и (или) точности неуместна.  

 

 
 
Рис. 3. Допустимый способ повышения количества каналов АЦП 

 
Вследствие рассмотренных обстоятельств 

следует настоятельно рекомендовать 
предпочтительный вариант создания многока-
нальной схемы измерения, показанный на Рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Рекомендуемый способ создания 
многоканального АЦП 
 

3. ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СЛЕДЯЩИХ АЦП 

 
Особое место занимают следящие АЦП, в 

которых отслеживаемый код преобразуется в 
аналоговый сигнал, например, с помощью ЦАП, 
полученный сигнал сравнивается с входным 
сигналом, и контур отрицательной обратной 
связи изменяет получаемый код за счет действия 
этой обратной связи. Действительно, если сигнал, 
формируемый из кода, меньше, чем входной 
аналоговый сигнал, этот код увеличивается, если 
меньше, то уменьшается. Как вариант, код может 
формироваться реверсивным счетчиком.  
Следящие АЦП способны обеспечивать 

наивысшую точность в сравнении со всеми 
остальными видами АЦП. Если же в процессе 
слежения такие АЦП периодически переключают 
свои входы от одного сигнала к другому, высокая 
точность в принципе не достигается, поскольку 
значительную долю времени эти АЦП находятся 
в переходном процессе. Поэтому при 
использовании следящих АЦП переключение 
сигналов на их входов категорически не 
рекомендуется. При необходимости 
многоканального преобразования допустима 

только схема по Рис. 4.  
Разновидностью следящей АЦП является АЦП 

с Σ∆-модуляцией. В таких АЦП сигнал обратной 
связи является импульсным, равенство его 
среднего значения входному аналоговому сигналу 
достигается за счет вносимой обратной связью 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Также 
сигнал ШИМ преобразуется в код, который с 
высокой точностью соответствует значению 
входного сигнала. Такие АЦП также являются 
наиболее точными среди прочих, в настоящее 
время достигают двадцати разрядов и выше. К 
ним относятся все вышеприведенные 
рассуждения, поэтому для таких АЦП также 
противопоказана коммутация, схемы, показанные 
на Рис. 1 и 3 категорически не рекомендуются, 
рекомендуется только схема по Рис. 4. 
Некоторые микросхемы АЦП с Σ∆-

модуляцией выпускаются в многоканальном 
исполнении, причем увеличение количества 
каналов обеспечивается именно за счет 
коммутации. На основании приведенных выше 
аргументов мы не рекомендуем использование 
этих АЦП в многоканальном режиме. При 
необходимости достижения наивысшей точности 
рекомендуется использование только одного 
канала, остальные каналы следует отключить, а 
при невозможности их отключения – включить 
параллельно с первым каналом.  
 

4. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
  
Для наглядности покажем результаты 

моделирования сигналов в системе по Рис. 1 и по 
Рис. 4.  
Схема для моделирования работы двухка-

нального устройства по схеме Рис. 1 для случая, 
когда сигнальные входы объединены, как мы это 
рекомендуем, показана на Рис. 5.  
Блок merge имитирует коммутатор, который 

на свой выход по сигналу b поочередно 
подключает один из входов, отмеченный, 
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соответственно, буквами t и f. Эти два входа 
объединены и подключены к выходу генератора 
гармонического сигнала. Блок S&H имитирует 
работу идеальной части УВХ, не включающей ее 
инерционную часть. Инерционная часть УВХ 
имитируется фильтром первого порядка.  
На интервале «выборка» происходит заряд 

запоминающего конденсатора, поэтому 
переходный процесс описывается 
экспоненциальной функцией асимптотического 
приближения к установившемуся значению. Для 
примера можем взять фильтр первого порядка с 
постоянной времени 0,1 условной единицы 
(например, миллисекунды). Если подавать 
синусоидальный сигнал с периодом около 15,7 
условных единиц, на выходе такого фильтра 
будет иметь место запаздывание сигнала 
относительно входного, как показано на Рис. 5, 
где красной линией показан входной сигнал, а 
синей линией – сигнал на выходе фильтра, 
имитирующего фильтрующие свойства УВХ. 

Моменты включения запоминающих свойств 
УВХ задаются сигналами с выхода 
формирователя коротких импульсов. В результате 
на выходе УВХ формируется ступенчатый 
сигнал, который аппроксимирует изменяющийся 
входной синусоидальный сигнал (черная линия). 
Видим, что если бы ступеньки были достаточно 
малыми, то искажение формы сигнала было бы 
несущественным. Малая величина ступенек 
может быть достигнута при одновременном 
соблюдении двух условий: а) частота 
преобразований должна быть намного больше, 
чем частота входного сигнала – это обеспечит 
малый шаг дискретности по времени; 
б) разрядность АЦП должна быть достаточно 
высокой, чтобы шаг дискретности квантования по 
уровню также был достаточно малым.  
На Рис. 6 показан результат моделирования 

той же схемы, когда на второй вход не подается 
сигнал, то есть вход t работает как вход, на 
который подан нулевой сигнал.   

 

 
 
Рис. 5. Схема моделирования работы двух каналов УВХ при объединении двух входов  

 
В работе устройства явно выражены два 

цикла. В нечетном цикле на вход УВХ (в случае 
моделирования – на вход фильтра) поступает 
входной гармонический сигнал, а в течение 
четных циклов на этот вход поступает нулевой 
сигнал. Поэтому на протяжении нечетных циклов 
выходной сигнал фильтра экспоненциально 
приближается к фрагменту гармонического 
сигнала, а на протяжении четных циклов он 
экспоненциально разряжается к нулю. По 
окончании цикла заряда УВХ запоминает 
полученный сигнал. Запоминание происходит 
лишь по окончании нечетных периодов, 
поскольку нам нужно проследить лишь работу 
первого канала, на который поступает 
синусоидальный сигнал. Мы видим, что синий 

сигнал на графике Рис. 6 теперь имеет вид 
изрезанной синусоиды, что и ожидалось. Но 
вершины этого сигнала заканчиваются не там, где 
должны, а существенно ближе к нулю, поскольку 
переходный процесс не успевает завершиться. 
Поэтому результат преобразования на выходе 
УВХ (черная линия) резко отличается от того 
вида, который желательно было бы получить. 
Теперь для того, чтобы этот сигнал был в 
достаточной мере адекватен входному, 
дополнительно к указанным двум требованиям 
необходимо добавить третье, которое состоит в 
том, что переходный процесс на выходе фильтра 
должен полностью завершиться. В данном случае 
«полностью» означает «с точностью до 
погрешности, которая соответствует МЗР АЦП».   
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Рис. 6. Схема моделирования работы двух каналов УВХ при подаче сигнала только на один из входов  
 
Для сопоставления двух результатов на Рис. 7 

показаны оба графика в одних осях: синяя линия 
показывает сигнал, если бы оба входа 
коммутатора были объединены, черная линия 
показывает результат, когда только на один вход 
подается синусоидальный сигнал, а на второй 
вход коммутатора подан нулевой сигнал.  

  

 
 
Рис. 7. Результат моделирования работы двух каналов 
УВХ: синяя линия – при объединении двух входов, 
красная линия – при подаче сигнала только на один из 
входов  
 
Эти два варианта сигнала представляют собой 

результат преобразования сигнала с помощью 
ССОД, которая сделана на одном АЦП и одном 
коммутаторе на два канала. Можно сказать, что 
часть сигнала со второго канала проходит на 
первый канал в виде добавки. Аналогично часть 
сигнала с первого канала пройдет на выход 
второго канала, что мы не можем 

продемонстрировать, поскольку эта часть работы 
АЦП не моделировалась, но в силу симметрии 
свойств этого устройства это утверждение не 
требует доказательств. Также это можно 
продемонстрировать, если на второй вход 
коммутатора подать сначала сигнал, равный плюс 
единице, а затем – сигнал, равный минус единице. 
Результаты моделирования показаны на Рис. 8. 
На Рис. 9 показан результат моделирования такой 
системы, когда на второй вход подается также 
гармонический сигнал, но другой частоты. Разные 
цвета графиков соответствуют разному знаку 
амплитуды сигнала на втором входе, то есть 
сдвигу на пол периода. Видно, что в системе 
возникают биения разностной частоты вследствие 
проникновения на первый выход части сигнала со 
второго входа. Эти биения легче разглядеть в 
дифференциальном сигнале, то есть в таком, в 
котором синий график соответствует 
положительной амплитуде, а красный график – 
отрицательной амплитуде, поэтому в пиках 
разница между критическими точками удвоена по 
сравнению с тем, какой бы она была, если бы на 
второй вход поступал нулевой сигнал.  
Наконец, на Рис. 10 показан результат 

моделирования преобразования постоянного 
сигнала в том случае, когда на второй вход 
поступает гармонический сигнал. Отметим, что 
при трех различных фазах этого сигнала мы 
видим соответствующую добавку в результате 
преобразования. Среднее всех этих сигналов 
более чем на 10 % меньше того значения, которое 
должно быть получено в результате 
преобразования простым АЦП без коммутации.  
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Рис. 8. Результат моделирования работы двух каналов УВХ: синяя линия – при подаче на второй вход сигнала «минус 
единица», красная линия – при подаче на второй вход сигнала «плюс единица»  
 

 
 
Рис. 9. Результат моделирования работы двух каналов УВХ: синяя линия – при подаче на второй вход гармонического 
сигнала с положительной амплитудой, красная линия – то же с отрицательной амплитудой  
 

 
 
Рис. 10. Результат моделирования работы двух каналов УВХ: требуемый уровень равен единице, синяя, красная и 
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черная линии – при подаче на второй вход гармонического сигнала с различной фазой  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Теоретическими рассуждениями и 

моделированием показано, что применение 
одного АЦП для преобразования сигналов более 
чем от одного источника нецелесообразно. 
Целесообразно соблюдать принцип: «один сигнал 
– один АЦП».  Альтернативный подход с 
коммутацией мог быть оправдан лишь на заре 
электронной техники, когда АЦП были 
чрезвычайно дороги, и при этом все же перед 
ССОД ставились такие примитивные задачи, что 
быстродействия АЦП хватало с большим запасом, 
как и точности.  
Если же быстродействие и точность ССОД 

должно соответствовать применяемой 
элементной базе по АЦП, то в ССОД должно 
содержаться столько АЦП, сколько имеется 
каналов преобразования аналогового сигнала в 
цифровой, при этом коммутатор сигналов 
становится не нужным. 
При внимательном рассмотрении ситуации 

оказывается, что и УВХ также не нужно. 
Действительно, если не выполнено условие 
теоремы Котельникова-Найквиста-Шеннона, то 
преобразование происходит некорректно (кроме 
специальных случаев преобразования 
узкополосного сигнала с получением разностной 
частоты).  
Если же условия этой теоремы выполнены, то 

это означает, что входной сигнал не должен 
изменяться более чем на небольшую долю 
младшего разряда во время преобразования. 
Остаточное небольшое изменение является 
губительным для процесса преобразования только 
в случае использования АЦП поразрядного 
уравновешивания. Все остальные виды АЦП 
могут работать в таких условиях без проблем. 
Указанный же АЦП поразрядного 
уравновешивания применяется чрезвычайно 
редко в последнее время, поскольку уступает по 
основным характеристикам другим типам АЦП, в 
частности, АЦП с Σ∆-модуляцией. 
Естественно, схема построения ССОД должна 

учитывать не только быстродействие и точность 
применяемых АЦП, но и их тип, то есть способ 
получения отсчетов.  
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Modern View to the Concept of Multi-
Channel ADC 
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Abstract: The paper critically analyzes 

widespread, though erroneous method of constructing 
a multi-channel data acquisition system (DAS) based 
on the single-channel analog-to-digital converters 
(ADC). The results strongly suggest that if you use an 
incorrect method to sacrifice accuracy and (or) speed, 
so this way of using of ADC itself is strongly not 
justified. It offers an alternative method that despite 
the seeming irrationality of in fact is much more 
rational. 
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Международная IEEE-Сибирская 
конференция по управлению и связи 

SIBCON–2016: Первое информационное 
сообщение 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Томская группа и студенческое отделение  

Сибирской секции Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE)  
Красноярская научная группа IEEE 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Двенадцатая IEEE-Сибирская 
конференция, посвящённая современным 
достижениям в области разработки и 
создания систем управления и связи, 
проводится с 12 по 14 мая 2016 года в 
г. Москве, Россия. Конференция регулярно 
организуется Красноярской и Томской 
группой и студенческим отделением IEEE 
для того, чтобы поддерживать 
междисциплинарные дискуссии и 
взаимодействие среди учёных и инженеров, 
развивать международное сотрудничество 
через участие в деятельности профессио-
нальных сообществ Института IEEE. 

ТЕМЫ 

1. Фундаментальные проблемы теории 
управления и связи. 

2. Компьютерные измерительные 
технологии.  

3. Датчики и системы Интернета вещей. 
Программа конференции 

предусматривает заседания секций с 
устными докладами, специальные 
заседания, краткие курсы и культурную 
программу. 

ПОДГОТОВКА СТАТЕЙ 

Докладчики должны зарегистрироваться 
на сайте конференции http://sibcon.hse.ru/. 
Доклады принимаются в электронной 
форме в виде одного PDF файла через 
интерактивную форму.  
Предполагаемые авторы присылают 

статьи на английском или русском языке, 
описывающие новые результаты их 
научных исследований, оригинальные идеи 
и предложения по практическому 
использованию результатов по актуальным 
темам. Каждый участник может быть 

соавтором не более трёх работ. Статьи 
должны содержать заглавие, имена авторов, 
полный адрес, аннотацию, ключевые слова, 
введение (состояние вопроса), постановку 
задачи и цели, описание предмета иссле-
дования, достигнутые результаты и 
перспективы их дальнейшего 
использования, ссылки на цитируемые 
публикации. Объём статьи – от четырёх до 
шести страниц формата А4. Для вёрстки 
следует пользоваться шаблоном IEEE, 
размещённым на сайте конференции. 

ОПУБЛИКОВАНИЕ ДОКЛАДОВ 

Труды конференции как издание IEEE 
будут опубликованы в виде полных статей 
на английском языке и распространены 
среди участников конференции. Труды 
имеют официальную регистрацию в базе 
электронных публикаций IEEE Xplore. 
Труды индексируются основными 
научными базами (Scopus, EBSCO, WoS 
и пр.). Статьи на русском языке 
публикуются в сборнике трудов 
конференции, но в IEEE Xplore не 
включаются. 
Авторы лучших докладов будут 

премированы. Отбор статей проводится 
научным программным комитетом. Будут 
рассматриваться только оригинальные 
неопубликованные работы. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос, в который 
входит оплата публикации доклада, 
перерывы на кофе, банкет и экскурсии, 
составит 2500 руб. для членов IEEE, 4500 
руб. для студентов и аспирантов и 5500 руб. 
для остальных участников. Проезд, 
трансферт и проживание не входит в 
стоимость оргвзноса и оплачивается участ-
никами самостоятельно.  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Москва – это один из крупнейших 
городов Европы. Город расположен по 
берегам Москвы-реки, это столица 
Российской империи, Советского Союза и 
России.  
Конференция проводится в Московском 

институте электроники и математики 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(МИЭМ НИУ ВШЭ) по адресу: ул. 
Таллинская, 34. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ  

Совместно с SIBCON будут проведены 
конференции «Технологии, измерения и 
испытания в области электромагнитной 
совместимости» (ТехноЭМС-2016) и 
Международный симпозиум 
«Компьютерные измерительные техно-
логии» (КИТ-2016).  
ТехноЭМС охватывает проблемы 

развития конструктивных методов 
обеспечения ЭМС технических средств, 
правового и нормативного обеспечения 
работ в этой области.  
КИТ – симпозиум, организуемый 

специалистами National Instruments, целью 
которого является обсуждение вопросов, 
связанных с внедрением инновационных 
технологий для решения инженерных задач 
и их использованием для автоматизации 
производства, моделирования, обработки 
результатов научного эксперимента. 
Будет организована выставка, 

демонстрирующая яркие и готовые 
решения, реализованные с помощью самых 
современных технологий. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Оргкомитет принимает предложения о 
проведении кратких курсов и специальных 
заседаний, мастер-классов и круглых 
столов по тематике конференции. 
Предложения принимаются до 11 марта 
2016 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»; 
Национальный исследовательский Томский    
политехнический университет; 
Сибирский федеральный университет; 

Институт проблем управления им. 
В.А. Трапезникова; 
Сибирская секция IEEE; 
Томская группа и студенческое отделение       
Сибирской секции Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике IEEE; 
Красноярская группа IEEE; 
Группа молодых профессионалов (YP) 
Сибирской секции IEEE; 
ООО «Радиоэлектроника СФУ». 

СПОНСОРЫ 

Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ); 
Компания National Instruments; 
МИЭМ НИУ ВШЭ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОНСОРЫ 

Общество электронных приборов (IEEE 
ED-S); 
Общество теории и техники СВЧ (MTT-S 
IEEE); 
Совет по Интернету вещей IoT-IEEE; 
Сибирский федеральный университет; 
Сибирская секция IEEE; 
Томская группа и студенческое отделение 
IEEE. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Председатель – проф. А.Н. Тихонов,  
директор МИЭМ НИУ ВШЭ. 
Программные сопредседатели – О.В. 

Стукач, ТПУ; В.С. Панько, СФУ; С.У. 
Увайсов, МИЭМ НИУ ВШЭ. 
Информационная поддержка – журнал 

«Автоматика и программная инжене-
рия», www.jurnal.nips.ru 

ИНФОРМАЦИЯ 

Информация о регистрации, инструкции 
для подготовки статей, научная программа 
будут доступны на сайтах конференции 
sibcon.hse.ru, ieee.tpu.ru/sibcon, sibcon.sfu-
kras.ru и высланы авторам во втором 
сообщении. 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

11 февраля – последний срок 
регистрации и приёма статей. 

11 марта – уведомление о включении 
докладов в программу. 

11 апреля – последний срок оплаты 
регистрационного взноса. 

12–14 мая – сроки проведения 
конференции. 
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Информационное сообщение о XII 
Международной научно-практической 

конференции «ИНФО-2015» 
 

Уважаемые авторы! 
 
Приглашаем Вас принять участие в XII 

Международной научно-практической 
конференции «Инновации на основе 
информационных и коммуникационных 
технологий» (ИНФО-2015). Конференция 
будет проходить в г. Сочи с 1 по 10 октября 
2015 года. 
Цель Конференции – повышение 

эффективности инновационной 
деятельности в решении актуальных 
проблем современности.  
Ключевые задачи – обсуждение и 

обмен инновационными решениями на 
основе информационных и коммуникаци-
онных технологий в образовании, науке, 
технике, экономике, социальной сфере и 
других областях; привлечение внимания к 
проблемам инноватики, закрепление 
наметившихся достижений в области ИКТ и 
выработка плана действий на будущее; 
установлений новых и укрепление состояв-
шихся связей среди участников 
конференции; формирование научных 
коллективов для эффективного ведения 
инновационных проектов; создание 
условий для гармоничного взаимодействия 
образования, науки, промышленности и 
социально- экономической сферы; обеспе-
чение возможности обновления научных 
кадров за счет активного привлечения 
молодых ученых, аспирантов, магистрантов 
и студентов. 
В рамках конференции будут проходить 

четыре симпозиума: 
• Инновационные информационные 

и коммуникационные технологии в обра-
зовании; 

• Инновационные информационные 
и коммуникационные технологии в 
науке; 

• Инновационные информационные 
и коммуникационные технологии в про-
мышленности; 

• Инновационные информационные 
и коммуникационные технологии в эко-
номике и социальной сфере. 
Планируется проведение круглых 

столов, мастер-классов и школы-
семинара. 
Формы участия в работе конференции: 

• пленарный доклад (до 25 минут), 
• секционный доклад (до 10 минут), 
• в качестве слушателя, 
• заочное участие.  
Основные сроки и условия участия в 

конференции. 
Сроки проведения конференции: 1 – 10 

октября 2015г. 
Заявки на участие в конференции и 

материалы докладов для публикации в сбор-
нике принимаются до 15 августа 2015 г. 
Организационные взносы принимаются до 

15 сентября 2015г. 
Размер организационного взноса: 
Дата Очное 

участие 
/ слушатель 

Заочное 
участие 

до 15.08.2015 4000 1000 
до 15.09.2015 6000 1500 

 
Для оплаты оргвзноса, как частное лицо, 

Вы можете распечатать Бланк квитанции, 
который размещен на сайте конференции. 
Также Вы можете совершить оплату 

оргвзноса с помощью банковской карты 
через сервис, размещены на сайте 
конференции. 
Для оплаты оргвзноса от организации (как 

юридическое лицо) Вам необходимо 
направить на электронный адрес 
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оргкомитета конференции (conf@diag.ru) 
соответствующий запрос, к которому Вам 
необходимо приложить реквизиты Вашей 
организации. 
Копию квитанции или платежного 

поручения необходимо отправить на 
электронный адрес оргкомитета 
конференции (conf@diag.ru). 
Организационный взнос включает оплату 

редакционных и издательских расходов по 
подготовке к выпуску сборника материалов 
конференции, оргобеспечение участников 
(аккредитацию на конференции с 
представлением бэйджей, участие во всех 
официальных мероприятиях конференции, 
полный комплект информационных 
материалов). 
Регистрация в качестве участника 

конференции осуществляется на сайте 
конференции www.diag.ru путем заполнения 
соответствующей формы. 
Перелет, трансфер и проживание в 

гостинице не входит в стоимость оргвзноса 
и оплачивается участниками самосто-
ятельно.  
Материалы докладов необходимо 

отправить на электронный адрес 
оргкомитета конференции - conf@diag.ru. 
Обязательно предоставление Эксперт-

ного заключения о возможности опубли-
кования! 
Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 
"Инновационные информационные 
технологии" зарегистрирован в РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 
и публикуется в электронной библиотеке 
Elibrary.ru  
Внимание! Заявки и материалы 
докладов после 15 августа 2015 г. не 
принимаются! 

Требования к представляемым 
материалам 

Текст должен быть подготовлен в 
редакторе Microsoft Word со следующими 
параметрами: 
• формат – А4 с полями сверху, снизу, 
слева и справа по 25 мм;  
• шрифт – Times New Roman;  
• стиль – обычный;  
• кегль – 12;  
• межстрочное расстояние – одинарное;  
• красная строка – 1,25 см;  
• выравнивание – по ширине.  
После названия доклада, авторов и 

названия организации необходимо 
привести аннотацию (2 – 3 предложения). 

Затем на английском языке приводятся 
название доклада, авторы и аннотация. 
Далее следует текст доклада, объемом не 
более 3 страниц. В конце приводится 
Литература. 
Рисунки в тексте должны быть 

представлены в формате JPG. Формулы 
должны быть выполнены в стандартном 
редакторе формул, либо в виде рисунков 
формате JPG.  
Материалы докладов, не удов-

летворяющие указанным требованиям и 
присланные позднее установленного срока, 
не рассматриваются и обратно не высы-
лаются. 

Международная академия 
информатизации 

Институт проблем управления РАН 

Институт информатизации 
образования РАО 

Европейский центр по качеству 

Московский государственный 
технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

Московский государственный 
институт 

радиотехники, электроники и 
автоматики (ТУ) 

Российская экономическая академия 
им. Г.В. Плеханова 

Сочинский государственный 
университет 

Волгоградский государственный 
технический университет 

Новосибирский государственный 
технический университет 

Международный университет 
природы, 

общества и человека «Дубна» 

Астраханский государственный 
технический университет 

Рязанский государственный 
радиотехнический университет 

Пензенский государственный 
университет 

Белгородский государственный 
технологический 

университет им. В.Г. Шухова 
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Московский государственный 
университет  

экономики, статистики и 
информатики 

Московский государственный 
университет 

приборостроения и информатики 

Московский институт стали и сплавов 

Сургутский государственный 
университет 

Сургутский институт мировой 
экономики и бизнеса «Планета» 

Пятигорский государственный 
лингвистический университет 

Московское конструкторское бюро 
«Компас» 

ФГУП «МКБ «Электрон» 

Уральское проектно-конструкторское 
бюро «Деталь» 

Национальная ассоциация центров 
охраны труда 

 

Партнеры: 
 
РАРИО 
Лаборатория Касперского 
Наука-Софт 

 
Информационная поддержка:  
 

«Информационные технологии», 
«Измерительная техника» 
«Качество. Инновации. Образование» 
 «Датчики и системы», «Тяжелое 
машиностроение» 
 «Технологии ЭМС», «Методы 
менеджмента качества» 
«Проблемы управления», «Стандарты 
и качество» 
Информационный портал «РАРИО» 
Журнал «Автоматика и программная 
инженерия» 
 
 
C более подробной информацией Вы 

можете ознакомиться на официальном 
сайте конференции www.diag.ru.  
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Памяти дорогого нам ученого и педагога  
Редакционная статья 

 
Редакционная коллегия глубоко 

скорбит в связи с уходом талантливого 
организатора науки и высшего образования, 
профессора Бориса Борисовича 
Самотокина. Его незаменимый вклад в дело 
интеграции науки и образования многих 
стран СНГ и Европы еще долго будет 
приносить свои высокозначимые плоды. 
Многие из участников редакционной 

коллегии России, Украины, Чехии, 
Болгарии, Франции познакомил и сдружил 
этот светлый и деятельный человек. 
Редакционная коллегия помещает в этом 
выпуске без каких-либо правок или купюр 
автобиографию Бориса Борисовича, 
написанную им самим к семидесятилетию. 
Считаем, что лучшая память о нем будет 
продолжением его дела.  

 

 
 
Борис Борисович Самотокин, 16.06.1936–09.07.2015. 
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Автобиография 
 
Я, Самотокин Борис Борисович, родился 

16 июня 1936 года в Ленинграде в семье 
слушателя Ленинградской военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова.  
Отец, Самотокин Борис Александрович 

(1915–1994 гг.), участник финской и 
Великой Отечественной войн, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки России, Лауреат 
Государственной премии СССР, Герой 
Социалистического Труда, известный 
нейрохирург, создавший и многие годы 
возглавлявший нейрохирургическую служ-
бу Вооруженных Сил СССР.  
Мать, Самотокина (Грайнер) Лариса 

Владимировна (1917 г.) – домохозяйка. 
Первые годы жизни был я хилым, болез-
ненным ребенком. Известие о начале войны 
застало нашу семью на даче в поселке 
Мельничий Ручей под Ленинградом. До 
апреля 1942 года находился в блокадном 
Ленинграде, а затем вместе с матерью был 
эвакуирован по Дороге Жизни через 
Ладожское озеро. Конечным пунктом 
эвакуации оказалась одна из станиц 
Краснодарского края, который вскоре был 
оккупирован немецкими войсками. Моя 
мать происходила из немецкой семьи (ее 
отец, мой дед – чистокровный немец, 
каким-то образом оказавшийся после 
Первой мировой войны в России и здесь 
женившийся), свободно владела немецким 
языком, поэтому ее привлекли работать в 
комендатуре переводчицей. 
После окончания войны мы вернулись в 

Ленинград, мать начала работать на трико-
тажной фабрике, а я – учиться в первом 
классе школы № 284, то есть учиться в 
школе я начал в девять лет. Вскоре мать 
была арестована и осуждена  за сотрудни-
чество с оккупантами, а меня препроводили 
в новую семью отца. Его жена, Домогарова 
Ольга Васильевна, врач по образованию, 
участница Великой Отечественной войны, 
встретила меня приветливо, и я остался 

жить вместе с ними. В 1957 году наша 
семья распалась, и я начал жить 
самостоятельно, но добрые, фактически 
родственные отношения с Ольгой Василь-
евной у меня сохранились вплоть до ее 
смерти в 1997 году. Отец настоял, чтобы я 
не поддерживал контактов с матерью и ее 
семьей, поэтому о дальнейшей ее судьбе 
мне мало что известно. Чтобы наверстать 
упущенное из-за войны время, сдал 
экстерном экзамены за 4-й класс, после чего 
был переведен в школу № 157 по новому 
месту жительства (недалеко от Смольного). 
По моему глубокому убеждению, в то 
время это была одна из лучших школ 
Ленинграда. Следует напомнить о слож-
ностях послевоенного времени: холод и 
голод, дефицит всего (учебников, тетрадей, 
бумаги, ручек, перьев, карандашей и т. д.), 
чисто мужской состав классов, в которых 
одновременно учились ребята, возраст 
которых отличался на 3-4 года, безот-
цовщина. Несмотря на все это, учителя-
энтузиасты, большинство из которых 
относилось к “старой гвардии”, вкладывали 
в наше обучение и воспитание душу, 
сумели привить нам любовь к учебе, 
умение самостоятельно работать, дали 
глубокие знания, что очень помогло 
особенно тем, кто после школы продолжил 
учебу в университетах и институтах. Я с 
благодарностью вспоминаю Елену Конс-
тантиновну Туссину (русский язык и 
литература, классный руководитель), 
Густава Мартиновича Авербэ (математика), 
Бориса Ивановича Переверзева (физика), 
директора школы Анатолия Павловича 
Исаева и многих других. Одновременно со 
мной в параллельном классе учился Борис 
Спасский, впоследствии чемпион мира по 
шахматам. Каждое лето я проводил в 
пионерских и комсомольско-молодежных 
лагерях, в основном, в Ленинградской 
области. Лишь в 1950 году был на Черном 
море в Геленджике. Запомнилось лето 1953 
года, за год до окончания школы, когда 
отец проехал со мной по маршруту: 
Ленинград – Орджоникидзе (поездом), 
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Орджоникидзе – Тбилиси (автобусом по 
Военно-Грузинской дороге), Тбилиси – 
Батуми – Сухуми – Сочи (в основном, 
поездом). Останавливались несколько дней 
в каждом из городов. Так начинались мои 
путешествия по просторам Советского 
Союза. 
Окончив в 1954 году школу с золотой 

медалью, я поступил на радиотехнический 
факультет Ленинградского электротехни-
ческого института им. В.И. Ульянова 
(Ленина) – ЛЭТИ. Не могу сказать, что 
радиотехника была моим призванием, 
поскольку к моменту окончания школы мои 
интересы распространялись и на журналис-
тику, и на театр, и на многое другое. Но 
выбор был сделан, о чем в дальнейшем я 
никогда не сожалел. 
В конце 50-х годов, когда началось 

освоение космического пространства, 
возникла острая потребность в специалис-
тах по системам управления ракетами и 
космическими летательными аппаратами. 
Специалистов нового профиля было 
поручено готовить ЛЭТИ, и, чтобы 
ускорить этот процесс, было решено 
готовить таких специалистов из студентов 
3-4 курсов радиотехнического факультета. 
В результате стечения всех этих 
обстоятельств в 1960 году я окончил 
институт по специальности “Радиотехника” 
со специализацией “Гироскопические 
приборы и устройства”. Среди моих 
учителей в институте было много 
известных ученых, в том числе профессоры 
Гельман, Казаринов, Лурье, Панфилов, 
Пасынков, Сайдов, Угрюмов, Юров и 
другие. В институте я предпринял первые 
попытки заниматься наукой: вначале в 
кружке по высшей математике (доклад, 
посвященный методам приближенных 
вычислений, сделанный на студенческой 
научно-технической конференции, был 
отмечен Почетной грамотой и ценным 
подарком), а затем на кафедре 
радиотехнических систем. Продолжалось 
мое знакомство со страной. Лето 1955 года 
– автобусная туристическая поездка по 

Карпатам и Закарпатью (Львов, 
восхождение на Говерлу, Берегово, 
Виноградово, Мукачево, Ужгород). Лето 
1957 года – производственная практика на 
радиозаводе во Львове, участие в уборке 
урожая на целине (Павлодарский край 
Казахстана). Лето 1958 года – служба на 
кораблях Балтийского флота в Таллинне 
(Эстония). Сентябрь каждого года 
проводился на уборке урожая в колхозах и 
совхозах Ленинградской области. Учеба в 
институте свела меня с самыми близкими 
моими друзьями: Сашей Яголковским, 
Сашей Мерковым, Верой Фармаковской, 
Таней Тихомировой. 
Во время учебы на старших курсах 

института начал работать на одном из 
старейших приборостроительных предпри-
ятий страны – в Центральном научно-
исследовательском институте (ЦНИИ) 
“Электроприбор” – головной организации в 
сфере разработки и производства 
гироскопических приборов и систем 
управления, в первую очередь для морских 
объектов. Окончание института отметил 
лодочным маршрутом по реке Чусовой (с 
посещением Свердловска и Перми) вместе с 
ребятами, с которыми работал в ЦНИИ. 
После окончания ЛЭТИ стал работать в 

лаборатории ЦНИИ "Электроприбор", 
которую возглавлял талантливый инженер, 
ученый и организатор Владимир 
Григорьевич Гордеев. Лаборатория в это 
время начинает осваивать новое 
направление – гироскопические системы 
орбитальной ориентации искусственных 
спутников Земли (ИСЗ), научное 
руководство работами осуществлял 
профессор Виктор Антонович Бесекерский. 
Исследования и разработки систем 
орбитальной ориентации ИСЗ были начаты 
мною сразу же после окончания учебы в 
институте в 1960 году и продолжаются до 
настоящего времени. По этой проблематике 
опубликовано две монографии, более 50 
статей (первая статья опубликована в 1962 
году), получено 15 авторских свидетельств 
на изобретения, защищены кандидатская и 
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докторская диссертации. В 1963-1965 гг. я 
учился в аспирантуре ЦНИИ 
“Электроприбор”, в 1966 году защитил 
кандидатскую диссертацию “Двухроторная 
гироорбита на закрытых шаровых 
гироскопах” (научный руководитель – В.Г. 
Гордеев). Во время работы в ЦНИИ 
“Электроприбор” жизнь сводит меня со 
многими выдающимися учеными и 
специалистами: академиками А.Ю. Иш-
линским и Б.В. Раушенбахом, докторами 
наук В.А. Бесекерским, М.В. Бутениным, 
В.Б. Диамидовым, С.С. Ривкиным, 
А.В. Тилем, Е.Н. Токарем, С.Ф. Фарма-
ковским, И.Б. Челпановым и другими. На 
мое становление как специалиста большое 
влияние оказали совместная работа и 
общение с В. Ивановым, К. Колобовым, 
О. Мамонтовым, О. Михайловым, Р. Один-
цовой, Я. Остромуховым, А. Соскиным, 
Н. Худобко, Э. Яровым и многими другими.  
Успешную научно-производственную 

деятельность и учебу в аспирантуре я 
сочетал с активной общественной работой: 
был секретарем Комитета комсомола 
отдела и членом Комитета комсомола 
ЦНИИ, председателем Совета молодых 
специалистов ЦНИИ. Инициировал 
проведение ежегодных конференций 
молодых специалистов, которые проводятся 
до сих пор. Участвовал в создании 
молодежного туристического лагеря 
“Прибрежный” на берегу Ладожского озера 
(существует до сих пор) и был первым его 
инструктором. Принимал участие в зимних 
агитационных походах на лыжах по 
отдаленным поселкам Ленинградской 
области. За активную общественную работу 
был поощрен в 1962 году двухнедельной 
поездкой в составе молодежной делегации в 
Венгрию (Будапешт, Дебрецен) – мой 
первый выезд за границу. Время работы в 
ЦНИИ ”Электроприбор” – это период 
увлечения туризмом и альпинизмом. 
Каждые субботу и воскресенье в течение 
всего года в любую погоду – пешеходные 
либо лыжные маршруты по просторам 
Ленинградской области. На Майские 

праздники – скалы в районе Приозерска 
(Карельский полуостров). Во время летнего 
отпуска – альпинистский лагерь на Кавказе 
(Домбайская поляна), походы на Тянь-
Шань и Памир, в Прибайкалье. 
Сотоварищами по походам были: Юра 
Бобров, Юра Бомштейн, Тоня Елизарова, 
Боря и Лера Кононовы, Витя Кузьмин, Толя 
и Юра Лебедевы, Петя Лещинский, Надя 
Любомирова, Дина Мартынова, Володя 
Новиков, Валя Ратькова, Нина Селезнева, 
Таня Шапиро и другие. Большинство из них 
остались моими друзьями на всю жизнь, а 
Тоня (Антонина Григорьевна) Елизарова в 
сентябре 1966 года стала моей женой. В 
феврале 1967 года у нас родился сын 
Антон. 
В 1967 году меня приглашают работать 

доцентом на кафедру гироскопических 
приборов и устройств Киевского политех-
нического института (КПИ), и я с семьей 
переезжаю в Киев. В 60-е годы 
специальность “Гироскопические приборы 
и устройства” – одна из самых популярных 
в КПИ. На дневную форму обучения 
принималось 100 человек, на вечернюю – 
50; выпускающая кафедра, которую 
возглавлял Анатолий Алексеевич Одинцов, 
интенсивно развивалась, в том числе путем 
привлечения специалистов из Москвы и 
Ленинграда. Начиналась моя педаго-
гическая деятельность в вузах Украины, 
которая длится уже без малого 40 лет. 
В КПИ я ставлю учебные дисциплины 

“Системы инерциальной навигации”, 
“Приборы и системы навигации”, “Системы 
управления подвижными объектами”, 
руковожу дипломными и курсовыми 
проектами, производственной практикой 
студентов. По хозяйственным договорам с 
предприятиями продолжаю научные 
исследования систем ориентации ИСЗ, 
начинаю руководить аспирантами. В 1969 
году мне присвоено ученое звание доцента. 
В 1972-1974 гг. (в период работы 
А.А. Одинцова над докторской диссерта-
цией) я исполнял обязанности заведующего 
кафедрой, в 1974-1975 гг. находился на 
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должности старшего научного сотрудника и 
работал над завершением своей докторской 
диссертации. В 1977 году защитил 
докторскую диссертацию “Прикладная 
теория гироскопических систем 
орбитальной ориентации искусственных 
спутников Земли” (научный консультант – 
профессор В.А. Бесекерский) в 
специализированном совете при ЦНИИ 
“Электроприбор”, в следующем году был 
избран на должность профессора кафедры. 
Немного раньше меня докторские 
диссертации защитили заведующий 
кафедрой А.А. Одинцов и доцент М.А. 
Павловский. Следует отметить, что в это 
время на кафедре царила удивительно 
творческая атмосфера, что очень 
способствовало эффективной 
преподавательской и научной работе. 
Костяк кафедры, кроме упомянутих А.А. 
Одинцова и М.А. Павловського, составляли 
П.М. Бондарь, Г.Ф. Бублик, Е.И. Вдовин, 
В.А. Джокло, В.С. Евгеньев, В.В. Кудряв-
цев, Ю.Ф. Лазарев. Кафедра полностью 
обеспечила потребность предприятий и 
научно-исследовательских организаций 
Украины в специалистах гироскопического 
профиля. Среди выпускников КПИ, кото-
рые учились по специальности 
“Гироскопические приборы и устройства” 
(в том числе и у меня), больше 10 докторов 
наук: доктора технических наук Е.Н. Безве-
сильная, Л.М. Гельман, В.С. Дидковский, 
А.С. Долгополый, А.В. Збруцкий, 
В.В. Карачун, В.Е. Петренко, Л.Н. Рыжков 
и другие, доктор экономических наук В.М. 
Шудра, доктор философских наук 
С.А. Рыжкова, больше 50 кандидатов наук, 
в том числе под моим непосредственным 
руководством подготовили и защитили 
кандидатские диссертации Ю.В. Степан-
ковский и В.П. Шевкун. 
В январе 1971 года произошло 

значительное событие в жизни нашей семьи 
– родился второй сын Максим. 
В 1978 году я прошел месячную 

научную стажировку в Чешском 
техническом университете в Праге. 

В 1979 году по предложению ректора 
КПИ члена-корреспондента АН Украины 
Г.И. Данисенко я вместе с семьей 
переезжаю в Житомир и возглавляю 
Житомирский филиал Киевского 
политехнического института (ЖФ КПИ). В 
1980 году мне присвоено ученое звание 
профессора по кафедре приборов и систем 
ориентации и навигации (бывшая кафедра 
гироскопических приборов и устройств). 
Директором ЖФ КПИ я проработал 15 лет 
(1979-1994 гг.), а в 1994 году, когда на базе 
филиала был создан самостоятельный 
Житомирский инженерно-технологический 
институт (ЖИТИ), я был назначен его 
ректором и проработал в этой должности 6 
лет (1994–2000 гг.). В 2000 году вышел на 
научно-педагогическую пенсию и занял 
должность проректора ЖИТИ по 
международным связям. Хочу поблаго-
дарить своих помощников, которые в 
разные годы и на разных должностях 
помогали мне руководить филиалом и 
институтом и воплощать в жизнь 
задуманное: Ю.М. Белодеда, Р.С. Весел-
кова, И.Г. Грабара, А.П. Громового, О.И. 
Дидковскую, Ю.П. Забашту, Е.П. Кобзаря, 
П.П. Мельничука, А.Г. Молчанову, 
Д.Е. Плечистого, П.М. Повидайко, 
В.В. Серова, В.Г. Сницара, М.В. Титаренко, 
А.А. Ткачука и других. Когда уходил с 
должности ректора ЖИТИ, у меня был 
подготовлен надежный резерв кадров: 
ректором стал П.П. Мельничук, первым 
проректором – И.Г. Грабар. 
Одновременно с руководством ЖФ КПИ 

– ЖИТИ с 1980 по 2003 гг. я был 
заведующим кафедрой теоретических основ 
электротехники и технической кибернетики 
/ робото-технических систем и комплексов / 
автоматизации и компьютеризированных 
технологий. Первоначально эта кафедра 
обеспечивала общеинженерную подготовку 
студентов филиала по теоретической и 
общей электротехнике, теории 
автоматического управления и ряду других 
дисциплин, участвовала в выпуске 
студентов по специальности «Автоматика и 
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управление в технических системах», а 
затем стала выпускающей по 
специальностям “Робототехнические 
системы и комплексы” и 
“Автоматизированное управление 
технологическими процессами и 
производствами”. Хочу назвать имена 
ветеранов кафедры, которые работали и 
работают с момента ее основания: 
преподаватели А.Н. Коваль, Н.П. Карго-
полова, А.Ф. Панов, Д.Е. Плечистый, 
М.В. Титаренко, А.И. Тютюнник, Г.Т. 
Уставщиков, В.И. Швец, заведующий 
лабораторией А.Н. Самонюк. Позднее 
пришли на кафедру и много сделали для ее 
становления и развития В.А. Кирилович и 
И.А. Коваленко. 
Какие основные события и изменения 

происходили в ЖФ КПИ – ЖИТИ в период 
моего руководства? 
Первые годы работы в Житомире были 

направлены на развитие научных 
исследований и усиление кадрового 
потенциала. В результате этих усилий в 
конце 80-х годов прошлого века годовой 
объем выполняемых хоздоговорных 
научно-исследовательских работ филиала в 
1,5-2 раза превосходил годовой объем 
бюджетного финансирования, что позво-
ляло приобретать новое оборудование, 
проводить капитальный и текущий 
ремонты, оплачивать командировки. На 
базе этих работ готовились и защищались 
диссертации. К исследованиям активно 
привлекались студенты. Ежегодно пода-
валось до 50 заявок на предполагаемые 
изобретения, преподаватели, научные 
сотрудники и студенты получали 25-30 
авторских свидетельств на изобретения. По 
показателям изобретательской деятель-
ности филиал занимал первое место в 
области. Была открыта аспирантура. В 
частности, под моим руководством 
подготовили и защитили кандидатские 
диссертации А.В. Кирчун, А.Н. Коваль, 
В.А. Сушицкий, Д.Н. Шостачук. Кроме 
того, молодые преподаватели направлялись 
на учебу в аспирантуру в вузы Киева и 

Москвы. Были приглашены на работу в 
филиале доктора наук профессоры Н.Т. 
Бакка, Ф.Ф. Бутынец, Н.В. Коваленко, 
Л.Н. Овандер, А.В. Панишев, С.А. Шматок, 
что позволило начать подготовку 
специалистов по новым направлениям. 
Активно поддерживалась работа препода-
вателей над докторскими диссертациями, в 
результате чего защитили диссертации В.Н. 
Барановский, И.Г. Грабар, Б.А. Кругляк, 
В.Ф. Манойлов, В.В. Михайленко, П.П. 
Москвин, В.И. Муляр. 
Была начата подготовка специалистов 

по новым специальностям: «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», “Программное 
обеспечение автоматизированных систем”, 
“Радиотехника”, “Биотехнические и 
медицинские аппараты и системы”, 
“Автоматизированное управление 
технологическими процессами и 
производствами”, “Учет и аудит”, 
“Менеджмент организаций”, “ Разработка 
месторождений полезных ископаемых”, 
“Экология и охрана окружающей среды”. 
Были созданы факультеты экономики и 
менеджмента (1995 г.), горно-
экологический (2000 г.), довузовской 
подготовки (1997 г.), в структуру которого 
вошел городской лицей №1 при ЖИТИ 
(начал работать в 1990 г.),  факультет 
переподготовки специалистов (1993 г.). 
Развитие инфраструктуры ЖФ КПИ – 

ЖИТИ: были построены столовая и второй 
спортивный зал, создан студенческий 
санаторий-профилакторий, приобретен и 
введен в эксплуатацию студенческий 
спортивно-оздоровительный лагерь 
“Политехник” в с. Левков. Создан 
редакциионно-издательский центр, на базе 
которого, в частности, стал издаваться 
"Вісник Житомирського інженерно-
технологічного інституту". Компьютерные 
классы и отдельные компьютеры объеди-
нены в сеть. В ЖИТИ впервые на 
Житомирщине был создан в 1996 году 
региональный центр Интернет. Была начата 
компьютеризация библиотеки. 
По моей инициативе в Житомире в 
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конце 80-х – в начале 90-х гг. регулярно 
проводились межотраслевые научно-
технические конференции по роботизации 
технологических процессов в Машино-
строении и приборостроении. В 1991 году 
проводилась республиканская научно-
техническая конференция “Проблемы 
автоматизации контроля и диагностики 
сложных технических систем”. В 1993 году 
– Всеукраинская конференция “Фунда-
ментальные и прикладные проблемы 
космических исследований” (в конферен-
ции приняли участие Генеральный 
директор Космического агентства Украины 
В.П. Горбулин и доктор технических наук, 
профессор, депутат Верховного Совета 
Украины и мой добрый знакомый 
М.А. Павловский), в 1995 году – Междуна-
родная конференция “Аэрокосмический 
комплекс: конверсия и технологии”. 
Следует отметить, что последние 15 лет 

расширилась сфера моих научных 
интересов на системы автоматизации 
технологических процессов, управление 
высшим образованием, инновационный и 
проектный менеджмент. 
Студенческая жизнь. Не только учебой 

живет молодежь, поэтому я старался 
создать условия для самовыражения и 
раскрытия творческого потенциала 
студентов. Большое внимание, в частности, 
уделялось развитию физкультуры и спорта, 
чему способствовала инициатива и энергия 
заведующего кафедрой физического 
воспитания доцента Железного Д.В.  
ЖФ КПИ – ЖИТИ имели очень сильные 

команды по женскому волейболу, 
мужскому баскетболу, борьбе, настольному 
теннису, туризму и другим видам спорта. 
На протяжении многих лет мы выходили 
победителями городских и областных 
спартакиад, достойно представляли 
Житомирскую область на спортивных 
молодежных играх и спартакиадах 
Украины, некоторые наши спортсмены 
входили в состав сборных команд Украины. 
Большой популярностью у нас 
пользовались также игры команд КВН, 

которые создавались в студенческих 
группах и на факультетах. Институтские 
команды КВН “Девушки из Житомира” и 
“Елы-палы” пользовались большой 
популярностью не только в городе и 
области, они выступали также в 
Украинской и Высшей лигах. 
Многие выпускники ЖФ КПИ – ЖИТИ 

стали успешными людьми. Среди них 
ученые, доктора и кандидаты наук, 
народные депутаты Советов различных 
уровней, государственные служащие, 
бизнесмены. Назову только тех из них, кто 
продолжает поддерживать тесные контакты 
с Alma Mater и тем или иным образом 
связан со мной лично: В. Биденко, А. 
Варакин, Г. Выговський, С. Гончар, И. 
Грабар, Н. Дейсен, С. Ивахненков, В. 
Кирилович, А. Ковальчук, Н. Колодницкий, 
Р. Колодницкая, А. Кончаковский, С. 
Корзун, В. Крыжановский, О. Кучерук, В. 
Левицкий, Г. Матышнюк, П. Мельничук, И. 
Орлов, А. Ткачук, Б. Шапошников, 
И. Шевченко, Д. Шостачук, В. Янчук, В. 
Яцюк и другие. 
Понимая, что существенным 

недостатком системы высшего образования 
Украины является ее закрытость, почти 
полное отсутствие сотрудничества вузов 
Украины с высшими учебными заведе-
ниями других стран, я уделял большое 
внимание изменению этой ситуации, 
организации международного сотруд-
ничества. В начале 80-х годов был 
заключен договор о сотрудничестве с 
Дрезденским техническим университетом 
(ДТУ), в рамках которого осуществлялись 
взаимные кратковременные визиты, доцент 
Веселков Р.С. прошел 10-месячную 
стажировку в ДТУ, совместно было 
подготовлено и в 1990 году издано учебное 
пособие "Детали и механизмы роботов: 
основы расчета, конструирования и 
технологии производства". Представитель 
ДТУ профессор Вернер Краузе подключил 
меня к работе Общества приборостроителей 
Германии, что позволило мне позже 
принять участие в международных 
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семинарах, которые организовывались этим 
обществом в 1995 году в Майнце 
(Германия) и в 1997 году – в Будапеште 
(Венгрия). В 1985 году я был на 
двухмесячной стажировке в университетах 
Великобритании (Астонский университет в 
Бирмингеме и Империал колледж в 
Лондоне), где ознакомился с организацией 
подготовки специалистов в сфере 
робототехники. Впоследствии эта 
информация была использована при 
разработке учебного плана и организации 
обучения студентов в ЖФ КПИ по 
специальности “Робототехнические 
системы и комплексы”. Нам удалось 
существенно расширить международное 
сотрудничество после того, как Украина 
обрела независимость, а ЖФ КПИ был 
реорганизован в самостоятельный 
Житомирский инженерно-технологический 
институт (с 2003 года – Житомирский 
государственный технологический 
университет). 
В настоящее время Житомирский 

государственный технологический универ-
ситет (ЖГТУ) входит в состав таких 
международных организаций (через мое 
участие в их работе): Европейская 
ассоциация международного образования, 
Европейская ассоциация инженерного 
образования, Европейская сеть 
дистанционного образования, Междуна-
родная экологическая организация "Global 
Nest". Кроме того, университет является 
соучредителем Сети университетов 
Причерноморского региона (BSUN) и 
Ассоциации университетов славянских 
государств. ЖГТУ активно сотрудничает с 
рядом европейских университетов в рамках 
прямых двухсторонних договоров. 
Наиболее динамично и продуктивно 
развивается сотрудничество с Универ-
ситетом прикладных наук г. Митвайды 
(Германия), Пармским и Флорентийским 
университетами (Италия), Эгейским 
университетом (Греция), Вроцловским 
университетом технологий, Белостокским 
техническим университетом, Высшей 

школой менеджмента в Легнице (Польша), 
а также с некоторыми другими польскими, 
российскими и белорусскими универси-
тетами. Участие в работе международных 
организаций и межуниверситетские 
договора о сотрудничестве сделали 
возможным мое активное участие в 
последние десять лет в работе многих 
международных конгрессов, конференций, 
семинаров, летних школ и выставок в 
Бангкоке (Таиланд), Баку (Азербайджан), 
Барселоне (Испания), Вашингтоне (США), 
Вене (Австрия), Констанце (Румыния), 
Маастрихте (Нидерланды), Митвайде 
(Германия), Москве (Российская 
Федерация), Париже (Франция), Праге 
(Чешская республика), Риге (Латвия), на 
островах Эгейского моря – Самос, Сирос, 
Родос (Греция) и, конечно, в Украине. 
Личные контакты с учеными и 
специалистами из университетов всего 
мира облегчают поиск партнеров при 
подготовке и организации выполнения 
международных проектов. У меня 
установились дружеские отношения с 
профессорами Европейских университетов: 
Вольфгангом Шулером, Франко Милано, 
Юрием Дехтярем, Еленой Маестри, Улли 
Арнольдом, Яном Степневским, Ромой 
Пуегарманалем, Педро Ромеро и другими. 
В 1997 году в ЖИТИ был создан отдел 

международного сотрудничества. Сегодня 
он работает по многим направлениям. Вот 
некоторые из них: 

• работа с иностранными студентами, 
помощь им в адаптации к условиям жизни в 
ЖГТУ; 

• сотрудничество с университетами 
стран Европы, с которыми подписаны 
двухсторонние договора о взаимном обмене 
преподавателями, студентами, подготовке 
учебных материалов и проведении 
совместных научных исследований; 

• привлечение преподавателей и 
сотрудников ЖГТУ к подготовке научных и 
учебных проектов по программам 
Европейской Комиссии, правительства 
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США, стран Востока. Стимулирование их 
участия в существующих проектах с целью 
внедрения результатов проектов в учебную 
и научную работу; 

• поддержка научных и 
образовательных связей в сфере менедж-
мента, туризма, охраны окружающей 
среды, расширение сотрудничества в сфере 
информационных технологий, Машино-
строения, экономики; 

• осуществление обмена студентами и 
преподавателями, поддержка существу-
ющих авторских коллективов и рабочих 
групп, которые работают по различным 
направлениям; 

• организация повышения квалифи-
кации преподавателей в университетах-
партнерах с целью внедрения 
инновационных методов преподавания; 

• управление существующими 
международными проектами и разработка 
новых проектов. 
Неоценимую помощь в организации 

международного сотрудничества в ЖГТУ 
мне оказывает доцент Янчук Валентин 
Николаевич. В период учебы в институте 
его привлекли к работе в редакционно-
издательском отделе ЖИТИ. Во время 
учебы в аспирантуре он активно участвовал 
в выполнении первого в ЖИТИ 
Объединенного Европейского проекта. Под 
моим руководством он подготовил 
несколько международных проектов, один 
из которых получил в 2004 году 
финансирование. Сегодня доцент 
Янчук В.Н. – помощник проректора по 
международным связям ЖГТУ. 
Перечислю международные проекты, 

выполнявшиеся в разное время в ЖИТИ и 
ЖГТУ. 

• 1995–1996 гг. – проект фонда 
ЕВРАЗИЯ на создание регионального 
центра Интернет. В результате выполнения 
этого проекта преподаватели и студенты 
ЖИТИ в 1996 году первыми на 
Житомирщине получили доступ к 
глобальной компьютерной сети Интернет. 

• 1998–2002 гг. – Объединенный 
Европейский проект по программе 
TEMPUS Tacis «Науки об окружающей 
среде в части воздействия радиации на 
здоровье человека». В результате 
выполнения этого проекта в ЖГТУ 
организована подготовка магистров по 
специальностям «Биотехнические и 
медицинские аппараты и системы» и 
«Экология и охрана окружающей среды». 
Со стороны Европейского союза в проекте 
участвовали Пармский университет 
(Италия), Гентский университет (Бельгия), 
Университет прикладных наук г. Митвайды 
(Германия). Инициатором и координатором 
проекта со стороны ЖГТУ был профессор 
Б.Б. Самотокин.  
Развитием результатов указанного 

проекта стала Международная магистерская 
программа «Наука и технология 
устойчивого развития загрязненных 
территорий», в которой принимают участие 
Пармский университет (Италия), ЖГТУ и 
Университет прикладных наук г. Митвайды 
(Германия). Эта программа создает 
возможность получения украинскими 
студентами двух магистерских дипломов: 
ЖГТУ и Пармского университета. В 2002-
2003 учебном году два украинских студента 
проходили обучение в Парме, в 2003–2004 
учебном году их было уже четверо. Каждый 
год я выезжаю в Парму для участия в 
работе Международной комиссии по 
защите магистерских диссертаций 
(тезисов). 

• 2005 год – в Житомире в августе 
была проведена Международная летняя 
школа NATO по проблеме «Биологическая 
очистка территорий, загрязненных 
химическими и радиоактивными 
отходами». Организаторами школы были 
ЖГТУ (координатор – профессор 
Самотокин Б.Б.) и Пармский университет 
(координатор – профессор Нельсон 
Мармиролли). 

• 2003–2006 гг. – Объединенный 
Европейский проект по программе 
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TEMPUS Tacis «Магистр делового 
администрирования и информационные 
технологии (MBA&IT)», целью которого 
является создание магистерской программы 
МВА с углубленным изучением 
информационных технологий (я являюсь 
координатором этого проекта). Кроме 
ЖГТУ, в консорциум университетов с 
украинской стороны входят Донецкий 
государственный университет управления, 
Запорожский национальный университет и 
Европейский университет (Киев), со 
стороны Европейского Союза – 
Штутгартский университет (Германия), 
Сандерлендский университет (Велико-
британия), Политехнический университет 
Каталонии, Барселона (Испания), Наци-
ональный институт телекоммуникаций, 
Еври (Франция), Высшая школа 
менеджмента в Легнице (Польша). 

• 2004–2007 гг. – Объединенный 
Европейский проект по программе 
TEMPUS Tacis "Европейские стандарты 
преподавания экономики международного 
туризма", направленный на создание 
магистерской программы по экономике 
международного туризма. Координатор 
проекта – профессор Грабар И.Г. Кроме 
ЖГТУ, в консорциум университетов с 
украинской стороны входят Киевский 
международный университет, который в 
проекте представляю я, и Тернопольский 
государственный экономический универ-
ситет, со стороны Европейского Союза – 
Политехнический университет Каталонии, 
Барселона (Испания) и Технологический 
образовательный институт Западной 
Македонии, Кастория, (Греция).  

• 2004-2005 гг. – проект по программе 
NATO CLG: "Продукты питания: 
безопасность проживания на загрязненных 
территориях". Этот проект выполнялся 
совместно с университетом Флоренции 
(Италия). Длительность проекта – 1,5 года. 
Координатор проекта – к.т.н., доц. Янчук 
В.Н. 
Во время поездки в Вашингтон в 1996 

году на Международную выставку по 
дистанционному образованию я 
познакомился с энергичным молодым 
ученым-полиглотом, имеющим два высших 
образования – инженерное и 
филологическое, Хачатуром Владими-
ровичем Хачатуряном, ректором 
Международного института лингвистики и 
права, который он создал в Киеве в 1994 
году. Я пригласил его на празднование 
своего 60-летия, он пригласил меня с 
супругой на празднование 5-летия 
института. Я организовал в Житомире 
издание одного из первых его учебных 
пособий по изучению английского языка. 
Мы встречались на международных 
конференциях, насколько я помню, в 
Будапеште, Барселоне, Маастрихте, Вене. 
На конференции в Вене в 2003 году 
Х.В. Хачатурян пригласил меня перейти на 
работу в Киевский международный 
университет (такой статус получил его 
институт в 2002 году) проректором по 
международным связям. Оговорив неко-
торые условия, в частности, возможность 
по-прежнему оставаться проректором 
ЖГТУ, и получив согласие супруги на 
очередной служебный поворот, с 1 октября 
2003 года я стал параллельно работать 
проректором по международным связям в 
двух университетах – в Житомире (в госу-
дарственном) и в Киеве (в частном). В 
Киевском международном университете 
(КиМУ) мне в помощь был создан отдел 
международного сотрудничества, выделена 
помощница Оксана Глубиш, которая, в 
дополнение к прекрасному знанию 
английского языка и умению работать на 
компьютере, хорошо ориентируется в 
ситуации в университете. 
За неполные три года работы в 

университете нам удалось получить 
финансирование по четырем междуна-
родным проектам: 

• Информационные технологии в 
современной журналистике (октябрь 2004 – 
июнь 2005). Было разработано и издано 
учебное пособие, проведены тренинги для 
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практикующих журналистов. Проект 
финансировался посольством США в 
Украине. 

• Уже упоминавшийся ранее 
Объединенный Европейский проект по 
программе TEMPUS Tacis «Европейские 
стандарты преподавания экономики 
международного туризма». Все названные 
ранее проекты по программе TEMPUS Tacis 
относились к категории Curriculum 
Development. 

• Объединенный Европейский 
проект по программе TEMPUS Tacis 
(другой его тип – University Management) 
«Европейский опыт студенческого 
самоуправления в украинских универ-
ситетах». Длительность проекта – 2 года 
(2004-2006 гг.). Кроме КиМУ, в консорциум 
университетов с украинской стороны 
входят Черкасский национальный 
университет и Винницкий национальный 
технический университет, со стороны 
Европейского Союза – Университет 
Дюнкерка (Франция) и Национальный союз 
студентов Великобритании. 

• Еще одна разновидность проектов 
по программе TEMPUS Tacis – Structural 
and Complementary Measures – 
«Модернизация отделов международного 
сотрудничества украинских 
университетов». Длительность проекта – 1 
год (2005-2006 гг.). Кроме КиМУ, в 
консорциум университетов с украинской 
стороны входят Днепропетровский 
национальный университет, Одесский 
государственный экономический 
университет и Запорожская государствен-
ная инженерная академия, со стороны 
Европейского Союза – Университет Кор-
довы (Испания) и Университет прикладных 
наук г. Митвайда (Германия). 
По моему глубокому убеждению, столь 

успешное участие в программе TEMPUS 
Tacis было бы невозможным без 
сотрудничества с Андреем Юрьевичем 
Сидоренко. Познакомились мы в 1995 году, 
когда он работал в международном отделе 

Министерства образования и науки 
Украины, а я впервые попытался написать 
проект по программе TEMPUS и у меня, 
естественно, возникло множество вопросов. 
Наше знакомство продолжилось в 1998 
году, когда А.Ю. Сидоренко был уже 
сотрудником Представительства (Делега-
ции) Европейского Союза в Украине и 
отвечал за Европейские проекты в сфере 
образования. Попытка 1998 года оказалась 
успешной, и возникли новые вопросы, 
теперь уже связанные с организацией и 
выполнением проекта. А.Ю. Сидоренко был 
очень внимателен, оказывал помощь 
словом и делом. Кроме того, мы регулярно 
встречались на ежегодных конференциях 
Европейской ассоциации международного 
образования, а также на семинарах по 
программе TEMPUS, которые он регулярно 
проводил в Киеве, и на семинарах по 
фандрайзингу, которые организовывала 
общественная организация ИНКОС. Но 
особенно тесно мы стали сотрудничать 
после того, как А.Ю. Сидоренко ушел из 
Делегации и организовал Агентство 
образования АГНОС. Наш тандем с А.Ю 
Сидоренко оказался весьма продуктивным 
и успешным. Небольшой коллектив 
агентства под его руководством 
высокопрофессионально относиться к 
подготовке международных проектов. Во 
многих случаях проекты оказываются 
результатом коллективного творчества и 
труда агентства АГНОС и отделов 
международного сотрудничества ЖГТУ и 
КиМУ. Сегодня нас с А.Ю. Сидоренко 
связывают не только деловые, партнерские, 
но и дружеские отношения. 
Несмотря на свою очень серьезную 

занятость текущими делами, я пытаюсь 
каждые несколько лет подготовить и издать 
либо учебник, либо учебное пособие, либо 
монографию: 

• 1986 г. – совместно с В.В. Мелешко 
и Ю.В. Степанковским издан учебник 
«Навигационные приборы и системы», 
который в 1988 году был отмечен Первой 
премией КПИ; 
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• 1990 г. – большой коллектив авто-
ров из ЖФ КПИ, КПИ и Дрезденского 
технического университета под моим 
руководством издал учебное пособие 
«Детали и механизмы роботов: основы 
расчета, конструирования и технология 
производства»; 

• 1993 г. – совместно с профес-
сорами из Санкт-Петербурга В.А. 
Бесекерским и В.А. Ивановым издана 
монография «Орбитальное гирокомпа-
сирование», которая в определенной мере 
подытоживала космическую тематику моих 
исследований; 

• 1997 г. – издан «Курс лекций по 
теории автоматического управления: Часть 
1. Теория линейных систем автома-
тического управления»; 

• 2001 г. – издано учебное пособие 
«Лекции по теории автоматического 
управления». 

• 2005 г.  – коллектив авторов в 
составе Л.С. Ямпольского, П.П. 
Мельничука, Б.Б. Самотокина, 
М.Н. Полищука, М.М. Ткача, К.Б. 
Остапченко, О.И. Лисовиченко издал 
учебник «Гибкие компьютеризованные 
системы: проектирование, моделирование и 
управление». Фактически это первый 
украинский учебник с мультимедийным 
приложением. 
Все годы работы в Житомире активно 

занимался общественной деятельностью: 
был председателем Житомирской городс-
кой организации общества «Знание», 
депутатом Богунского районного совета 
народных депутатов, членом Житомирского 
городского комитета Компартии Украины. 
Создал в Житомире несколько новых 

учебных заведений: 

• 1990 г. – Городской лицей при ЖФ 
КПИ; 

• 1992 г. – Институт 
предпринимательства и современных 
технологий, первое негосударственное 
высшее учебное заведение в Житомирской 
области, учрежденное вместе с однодумами 

из ЖФ КПИ (ректор института – Р.С. 
Веселков); 

• 1999 г. – Житомирское представи-
тельство Открытого международного 
университета развития человека “Украина”, 
сейчас это – Житомирский гуманитарно-
экономический институт университета 
“Украина” (ректор института – 
Е.М. Дикова-Фаворская). 
Я являюсь действительным членом 

Международной академии навигации и 
управления движением (Санкт-Петербург), 
Международной кадровой академии, 
Украинской академии экономической 
кибернетики, членом Национального 
комитета Украины по теоретической и 
прикладной механике, членом Общества 
инженеров-механиков Украины. Вхожу в 
состав двух специализированных советов 
по защите докторских диссертаций при 
Национальном техническом университете 
Украины «Киевский политехнический 
институт». Вхожу в состав редакционной 
коллегии “ВІСНИКА Житомирського 
державного технологічного університету. 
Технічні науки”, а также в состав 
редакционной коллегии международного 
журнала “Лизинг” (Москва). 

Моя семья 

Жена, Самотокина (Елизарова) 
Антонина Григорьевна, когда мы 
поженились, работала ассистентом 
кафедры кондиционирования воздуха 
Ленинградского института холодильной 
промышленности. Безропотно следовала 
за мной по маршруту Ленинград – Киев 
– Житомир. В Киеве работала 
ассистентом, а затем старшим 
преподавателем в Киевском торгово-
экономическом институте (среди ее 
студентов – начальник инспекции 
Министерства образования и науки 
Украины Бугаев Ю.Н., профессор 
Донецкого государственного универси-
тета управления Комар Ю.Н., нынешний 
ректор Киевского национального 
торгово-экономического университета 
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профессор Мазараки А.А.). Первые 
четыре года пребывания в Житомире не 
работала, занималась воспитанием 
сыновей, затем – старший преподаватель 
Агроэкологической академии. Активно 
помогала мне создавать Житомирское 
представительство Открытого 
международного университета развития 
человека “Украина”. В настоящее время 
работает библиотекарем в Житомирском 
гуманитарно-экономическом институте 
университета “Украина”. 

Старший сын Антон окончил Киевский 
политехнический институт. В настоящее 
время с семьей (жена – Ирина, дочь – Юля, 
13 лет) живет в Киеве и работает 
директором частной строительной 
компании «Рококо».  
Младший сын Максим закончил Санкт-

Петербургскую педиатрическую академию, 
кандидат медицинских наук. Живет в 
Санкт-Петербурге, работает в Санкт-
Петербургском научно-исследовательском 
институте уха, горла, носа и проблем речи. 
Внучка Саша, 12 лет. 

70 лет – много это или мало? Во всяком 
случае, это повод для того, чтобы подвести 

промежуточные итоги. Сыновья выросли и 
состоялись как личности, есть две внучки. 
Оставлен определенный след в науке и 
технике, в системе высшего образования 
Украины, в умах и сердцах большого числа 
людей. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
 
Примечание редакции. Один из последних 

крупных проектов по кооперации, который 
задуман и успешно осуществлен Борисом 
Борисовичем – проект «Двойной магистерский 
диплом по автоматизации / мехатронике стран 
ЕС - стран партнеров», номер проекта 517138-
TEMPUS-1-2011-1-CZ-TEMPUS-JPCR. 
Сайт проекта: http://mpam-tempus.eu/ru/  
Этот проект позволил лучшим студентам 

восьми вузов из России и Украины получить два 
диплома: один в своем вузе, другой – в вузе из 
Чехии или Болгарии. И хотя проект закончен 
выпуском этих студентов весной 2014 года, уже 
осенью в нем участвовали другие студенты этих 
же вузов, а в нынешнем году они успешно 
получили два диплома. Проект продолжится и 
дальше, осенью 2015 года к нему присо-
единяться новые студенты. Многие выпусники 
2014 года учатся в совместной аспирантуре, 
выпускники 2015 года также поступают в 
аспирантуру. Так что жизнь, действительно, 
продолжается, как сказал Борис Борисович.
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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, программные 
платформы, мультиагентные системы, облачные 
технологии, инновации, информационные 
технологии, моделирование систем, свободное и 
открытое программное обеспечение.  

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА 
 
Научные, педагогические и инженерные 

кадры, аспиранты, докторанты и студенты, 
представители бизнеса в области информаци-
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 не желательны кроме случаев, когда 
без их дублирования статью невозможно 
понять; в этом случае они должны быть 
снабжены ссылками на эти источники.  
Статья должна содержать новые научные 

результаты и соответствовать тематике жур-
нала. Иллюстрации – черно-белые или цветные 
(цветные – предпочтительно).  
Формат страницы: А4, текст в две колонки, 

шрифт Times New Roman, размер 10 пт через 
один интервал, заголовок – в одну колонку 
шрифт 24 пт, литература – 8 пт. Если рисунок, 
формула или таблица требуют использования 
полного пространства двух колонок, 
разрешается это делать в разрыве текста из двух 
колонок с последующим восстановлением двух 
колонок. Не следует нарушать внешние границы 
текста. 
Информация об авторах дается в конце 

статьи, желательна фотография, электронная 
почта. Перечень авторов дается на первой 
странице (только фамилии, И.О. и место 
работы).  

Статья обязательно должна содержать 
аннотацию (100 – 200 слов) и ключевые слова (8 
– 10 слов или словосочетаний), литературные 
ссылки, необходимые для понимания статьи 
и/или с указанием источников цитирования. 
При этом ссылки на собственные публикации не 
должны преобладать, желательно, чтобы их 
количество не превышало 30% общего числа 
ссылок. 
Мы просим авторов не использовать 

автоматическую нумерацию рисунков, таблиц, 
разделов. Автоматическая нумерация списка 
литературных источников допускается. Также 
мы просим не использовать двойную и более 
сложную нумерацию таблиц и рисунков, а 
также следить за соответствием этой нумерации 
ссылкам на нее в тексте. Не желательно 
использовать рисунки или таблицы без ссылки 
на них в тексте. Если рисунок или таблица 
единственные, они не нумеруются. 

  
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 
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.  
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 
рецензирования. При этом не исключается 
предложение редакции о редакторской правке 
и/или о лучшем качестве иллюстративного 
материала.  
Если по мнению редакционной коллегии к 

тексту статьи требуются примечания, 
редакционная коллегия вправе включать 
таковые, извещая предварительно об этом 
авторов. Авторы могут по своему усмотрению 
внести исправления в текст (устраняющие 
необходимость примечания), либо согласиться с 
премичанием, либо настаивать на 
опубликовании статьи без примечаний. В 
последнем случае редакционная коллегия 
вправе поместить статью в разделе 
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«Дискуссии».  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ  
 
Ответственность за научное содержание 

статей и за качество перевода на английский 
язык лежит на авторе (авторах) публикации. 
Факт направления статьи в редакционную 
коллегию трактуется редакционной коллегией 
как заключение устного договора на передачу 
прав опубликования данного материала 
редакционной коллегии, в случае, если статья не 
будет отклонена. При этом редакционная 
коллегия обязуется обеспечить научное 
рецензирование, редактирование и опублико-
вание с открытым доступом, а авторский 
коллектив обязуется обеспечить отсутствие 
плагиата, включая автоплагиат, и выполнение 
других требований, опубликованных в этом 
разделе.  
Российские авторы должны присылать перед 

окончательным опубликованием статьи скан-
файл экспертного заключения о возможности 
открытого опубликования статьи в ее 
окончательном виде. Бумажный вариант 
досылается позже. Если бумажный вариант не 
получен, ответственность за его наличие и за 
совпадение электронного варианта с бумазным 
вариантом лежит на авторском коллективе. 
Все вопросы по опубликованию можно 

уточнить по электронной почте.  
 
ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ 
 
Научный журнал Автоматика и программная 

инженерия (АиПИ) издается на двух языках: 
русском и английском. Английская версия 
журнала выходит позже. Авторам предлагается 
присылать на адрес главного редактора 
oao_nips@bk.ru свои статьи для публикации в 
формате Word-2003 на двух языках. 
Допускается присылать статьи для первого 
рецензирования на одном языке (русском или 
английском) с последующим обязательным 
предоставлением окончательной версии статьи 
на двух языках. Подписи на иллюстрациях 
также должны делаться на двух языках, или 
только на английском (в этом случае в 
русскоязычном варианте статьи в 
подрисуночных подписях следует давать 
перевод этих подписей).  

В случае предоставления авторами статьи 
только на одном языке, опубликование на 
другом языке не гарантируется. В этом случае 
по усмотрению редакции может быть 
опубликованы только краткие сведения 
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья 
в сокращенном виде.  

Сопровождение русскоязычной статьи 
английским переводом названия, ключевых слов 
и аннотации и транслитерации фамилий авторов 
редакцией приветствуется: в этом случае 
указанные сведения помещаются в конце 

статьи.  
Желательно указание индекса УДК и (или) 

МКИ.  
Допускается прием к опубликованию статей 

только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае по усмотрению редакции 
либо англоязычная версия публикуется в 
русскоязычной и англоязычной версии журнала, 
либо редакция осуществляет самостоятельный 
перевод статьи на русский язык для 
русскоязычной версии.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
Редакционная коллегия предлагает 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 
величин после их численного значения, а также 
для полных или сокращенных слов «таблица», 
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма», 
«пример» и так далее, если после этих слов 
применена нумерация. При этом полное или 
сокращенное слово «Рисунок», «Таблица» и т. д. 
пишется с заглавной буквы. Между точкой 
после сокращения и цифрой, означающей 
нумерацию рисунка или таблицы, пожалуйста, 
используйте символ «неразрывный пробел», 
который вставляется в текст при 
одновременном нажатии клавишь Shift, Ctrl и 
«пробел». Например, «на Рис. 2 показано». 

Для чисел использовать курсив не следует, 
кроме случаев, когда числами обозначаются 
блоки или элементы на рисунке. 

Например: F2 = 33,5 H.  
Не следует использовать наименования 

физических величин в сокращенном виде в 
разрыве (вследствие переноса на другую строку) 
от их численного значения. Чтобы этого 
избегать, применяйте символ «неразрывный 
пробел». Также не применяйте эти сокращенные 
наименования, а также знаки математических 
операций при отсутствии численного значения.  

Например, некорректным по этому признаку 
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила 
тока составляет несколько А». Следует 
применять корректную запись, например: «Сила 
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет 
несколько Ампер». 

При написании формул используйте 
соответствующее программное обеспечение 
Math (Microsoft Equation), встраиваемое в Word. 
Знаки препинания после уравнений, 
пожалуйста, пишите не в составе формул, а 
после формул как элементы текста.  

В формулах использование курсива и 
прямого шрифта также имеет больше смысловое 
значение, а именно: для цифр и русских букв, 
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скобок, других служебных символов курсив не 
применяется. Курсив следует использовать для 
латинских букв, за исключением тех случаев, 
когда латинские буквы применяются для 
обозначения стандартных функций: exp, sin. cos, 
log, lg, ln, mod, max, min и так далее – пишутся 
без курсива.  

Мы просим авторов не использовать без 
необходимости Math (Microsoft Equation) для 
написания простейших формул в тексте абзаца, 
например, указание на значение какой-то из 
величин, или приведение простого 
соотношения, которое укладывается в половину 
строки и на которое не делается ссылок в 
дальнейшем.  

Статьи, оформленные с существенными 
нарушениями требований к оформлению, могут 
быть отклонены от опубликования на этом 
основании.   

 
О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ» 

 
В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются 

статьи, которые могут положить начало 
дискуссиям по актуальным вопросам в русле 
тематики журнала «АиПИ».  

Статьи данного раздела 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). 

 
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мы просим наших авторов при оформлении 
списка цитируемых публикаций давать два 
варианта: для русскоязычных читателей 
(Литература) и для англоязычных читателей 
(References). Во втором случае публикации на 
иностранных языках записываются так же, как 
они пишутся в оригинале. Публикации на 
русском языке следует перевести на английский 
язык, либо осуществить транслитерацию с 
помощью сайта http://translit.net/. Если вы 
ссылаетесь на публикацию нашего журнала, 
пожалуйста, используйте англоязычное 
название в списке для англоязычных читателей, 
а именно: Automatics & Software Enginery. 
Аналогично если журнал выходит на двух 
языках, русском и английском, мы убедительно 
просим авторов в русскоязычной версии ссылок 
давать ссылку на русский вариант издания, а в 
англоязычной версии – ссылку на английский 
вариант издания. Если при этом страницы 
соответствующих статей не совпадают, 
пожалуйста, используйте правильные страницы 
публикаций. Если вы знакомы со статьей только 
по англоязычному варианту, либо если статья 
написана только на английском или другом 
иностранном языке, в этом случае ссылка на нее 
в каждом из переченей дается на языке 
оригинала. 
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