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Создание программируемой автоматической 
частотной разгрузки на базе технологии 

SMART GRID 
 

А.Ю. Арестова, К.С. Савенкова 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрена 
возможность использования отдельных 
функциональных свойств технологии Smart 
Grid для создания программируемой АЧР для 
уменьшения объемов отключаемой мощности 
нагрузки. Дано сравнение алгоритма действия 
программируемой и традиционной АЧР для 
конкретной схемы электрической сети, на 
основе которого сделаны выводы об 
эффективности разрабатываемой автоматики 

Ключевые слова: частота, АЧР, автоматика, 
отключение потребителей, потери мощности, 
Smart Grid. 

ВВЕДЕНИЕ  

Наиболее тяжелые последствия для 
энергосистемы происходят при системных 
авариях с возникновением большого дефицита 
генерируемой активной мощности и глубоким 
снижением частоты. При дефиците активной 
мощности в энергосистеме частота снижается до 
тех пор, пока снова не наступит равенство 
потребляемой и генерируемой мощностей. При 
длительной работе с пониженной частотой в 
процессе частотной аварии снижается скорость 
вращения генераторов, что приводит к снижению 
вырабатываемой ими мощности и их ЭДС. При 
этом может возникнуть явление лавины частоты, 
что, в свою очередь, приведет к полному 
погашению дефицитной части энергосистемы с 
остановом всех ее электростанций и перерывом 
энергоснабжения потребителей. Для 
предотвращения и ограничения последствий 
таких аварий применяется комплекс автоматики 
ограничения снижения частоты (АОСЧ), а именно 
его основная составляющая – автоматическая 
частотная разгрузка (АЧР). Ее назначение – 
отключение части менее ответственных 
потребителей при дефицитах активной мощности 
в энергосистеме с аварийными уровнями 
снижения частоты. 
Устройства АЧР должны удовлетворять ряду 

требований:  
1. Обеспечение нормальной работы 

энергосистемы независимо от дефицита активной 
мощности, характера причин, вызывающих 
снижение частоты; не допускать даже 
кратковременного снижения частоты ниже 
f = 45 Гц; продолжительность работы с частотой 

f < 47 Гц не должна превышать 20 с, а с частотой 
f < 48,5 Гц – 60 с (Рис. 1). 

2. Обеспечение отключения потребителей в 
соответствии с возникшим дефицитом мощности; 
при этом последовательность отключений должна 
быть такая, чтобы в первую очередь отключались 
менее ответственные потребители; 
восстановление частоты до уровня, при котором 
энергосистема может длительно работать. 

3. Если восстановление нормального режима 
после АЧР возлагается на устройства автоматики, 
то УАЧР должны обеспечить подъем частоты до 
уровня, необходимого для их срабатывания. 

4. Действовать согласованно с устройствами 
АПВ и АВР. 

5. Не действовать при кратковременных 
снижениях частоты. 
 

 
 

Рис. 1. Отклонение частоты [1]: 0 – без действия 
автоматики, 1 – восстановление частоты при работе 
АЧР, 2 – граница допустимой зоны отклонения 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На первом этапе внедрения АЧР применялось 
небольшое число очередей (4-5), мощность 
каждой из которых выбиралась таким образом, 
чтобы восстановить частоту от значения уставки 
этой очереди до частоты, близкой к номинальной. 
При этом выдвигалось требование к обеспечению 
селективности очередей. Величина отключаемой 
каждой очередью нагрузки и ступени по частоте 
между ними получались большими, что, в 
условиях многообразия возможных значений 
аварийного дефицита, приводило, в одних 
случаях, к излишнему отключению потребителей, 
а в других – к не довосстановлению величины 
частоты до номинальной. Такой алгоритм работы 
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не удовлетворял основному требованию, 
предъявляемому этой автоматике – 
самонастраиваемости с точки зрения объема 
отключаемой нагрузки [2]. 
В настоящее время используется структура 

АЧР, которая позволяет замедлять падение 
частоты и восстанавливать ее путем 
последовательного отключения необходимого 
числа малых объемов нагрузки (ступеней) с 
разделением их на последовательные категории 
(очереди). Очереди разделены по своим 
функциям: 

1. АЧР1 – быстродействующая АЧР, 
предназначена для прекращения процесса 
снижения частоты; 

2. АЧР2 несовмещенная (действует на 
выделенный объем мощностей нагрузки 
потребителей) – для подъема частоты после 
действия устройств АЧР1, а также при медленном 
снижении частоты; 

3. АЧР2 совмещенная (действует на объем 
мощности нагрузки потребителей, подключенных 
к АЧР1) – для предотвращения зависания частоты 
на недопустимо низком уровне. 
Суммарная мощность подключенной к АЧР 

нагрузки должна быть не менее 60 % от 
потребления. Мощность нагрузки, подключенной 
к совмещенной АЧР2, не учитывается в 
суммарной мощности АЧР, поскольку ее действие 
осуществляется вторым (резервным) пуском на 
отключение нагрузки, подключенной к АЧР1. 
На рисунке 2 представлен график работы 1 и 2 

очередей АЧР. Кривая 0 соответствует снижению 
частоты в аварийных условиях без действия АЧР, 
кривые 1 – 3 обозначают срабатывание ступеней 
2 очереди АЧР.  

 

 
Рис. 2. График работы 1 и 2 очередей АЧР [1] 

 
Эта структура сделала систему разгрузки 

более гибкой – работа автоматики приводит к 
восстановлению частоты до значения, 
максимально близкого к номинальному. Тем не 
менее, она не позволяет расставлять приоритеты в 
отключении той или иной нагрузки в рамках 
одной ступени. 
Идея интеллектуальной АЧР основана на 

разделении отключаемых потребителей на 
более/менее предпочтительных с точки зрения 
отключения. Необходимо отметить, что новый 

алгоритм никак не меняет принципиальный 
состав отключаемых потребителей, изменению 
подвержена лишь очередность их отключения в 
масштабе одной очереди. Категории 
потребителей изменению не подвержены. 
Таким образом, большей эффективности АЧР 

можно достичь, если для каждой ступени учесть 
вклад отключаемого потребителя в снижении 
потерь активной мощности в электрической сети. 
Уменьшение потерь, в свою очередь, приведет к 
косвенному уменьшению аварийного дефицита 
мощности. Расчет доли электрических потерь в 
ЛЭП и в трансформаторах от каждой конкретной 
нагрузки принято производить на основе 
принципа адресности [3]. Осуществить это 
возможно, используя за основу технологический 
базис Smart Grid. 
В России технология Smart Grid выступает в 

качестве концепции интеллектуальной активно-
адаптивной сети. Одной из главных особенностей 
интеллектуальных сетей является способность к 
самовосстановлению при аварийных ситуациях. 
Элементы энергосистемы должны постоянно 
поддерживать свое техническое состояние на 
уровне, обеспечивающем требуемые надежность 
и качество электроснабжения путем перехода от 
управления по факту возникновения ситуации к 
управлению, предупреждающему ее появление. 
Самовосстанавливающаяся энергосистема должна 
стремиться минимизировать возмущения и их 
последствия с помощью разветвленных систем 
сбора данных и «умных» устройств, реализующих 
специальные алгоритмы принятия решений, 
которые основаны, в первую очередь, на 
распределенных принципах управления. 
Диагностика состояния оборудования и 

оценка вероятных рисков его отказа основывается 
на измерениях, производимых в режиме 
реального времени на оборудовании 
электростанций, подстанций и линиях 
электропередачи. При этом под приоритетным 
контролем оказываются элементы системы, 
имеющие наибольшую вероятность отказа, а 
также те элементы, выход из строя которых 
может привести к тяжелым последствиям для 
всей системы. 
Анализ последствий аварий, возможных при 

данном режиме работы, производимый в режиме 
реального времени, в энергосистеме на базе 
концепции Smart Grid определяет общее 
состояние сети, позволяет своевременно 
спрогнозировать возможные отказы и 
вырабатывает список необходимых 
незамедлительных действий оперативно-
диспетчерского персонала, формирует и 
выполняет команды управления для 
исполнительных механизмов электро-
энергетической системы. Кроме того, интеграция 
распределенных энергоресурсов увеличивает 
устойчивость всей системы, поскольку 
обеспечивает большее количество источников 
электроэнергии и позволяет, при необходимости, 
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создавать изолированные энергосистемы. 
Оснащенность современными устройствами 

учета и контроля позволит сократить и 
предотвратить перебои, а также продлить срок 
службы подстанционного и распределительного 
оборудования [4]. 
Разработка алгоритма интеллектуальной АЧР 

была проведена на базе ПО WinLoadFlow, 
разработанного на кафедре АЭЭС НГТУ. 
Программа позволяет рассчитать нормальный 
режим работы электрической сети, а также дает 
количественную оценку электрических потерь в 
ветвях схемы, вносимых каждой конкретной 
нагрузкой в сети.  
Для реализации алгоритмов АЧР была 

разработана математическая модель 
электрической сети номинальным напряжением 
6-500 кВ, включающая 30 узлов и 27 ветвей. Был 
произведен множественный расчет 
установившихся режимов, моделирующий 
изменение суммарной потребляемой мощности 
энергосистемы на величину мощности одной 
очереди, определяемую по формуле: 

 

50
)50( ..

нагр

нэротк

P
kfP ⋅⋅−= ,             (1) 

 

где kр.э.н - регулирующий эффект нагрузки, Pн.ном 

мощность нагрузки системы при f = 50 Гц, f–
величина, до которой упало значение частоты[5]. 
В соответствии с типовой структурой настройки 
АЧР [6] после срабатывания каждой ступени 
отключения нагрузки происходит возврат частоты 
на 0,1 Гц. Это значит, что каждая ступень 
единовременно отключает по: 
 

727,0
5,0

1,0636,3 =⋅  МВт. 

 
Рассмотрим алгоритм работы традиционной 

АЧР в электрической сети, схема которой 
представлена на рис. 3. В качестве допущения 
примем, что все нагрузочные узлы относятся к 
одной категории потребителей (третьей). В 
распределительной сети имеется 10 потребителей 
(узлы 2, 4, 6, 8, 10, 22, 26, 28, 30, 34 на Рис. 3). 
Следовательно, все нагрузочные узлы имеют 
одинаковый приоритет по очередности 
отключения. Определим величину активной 
мощности, которую необходимо отключить при 
снижении частоты до 48 Гц по формуле (1): 

 
kр.э.н= 2, Pнагр= 181,78 МВт,  f = 48 Гц 

 

 
Рис. 3. Схема электрической сети 
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Дефицит активной мощности составил 8% от 

суммарного потребления. При регулирующем 
эффекте нагрузки равном 2 на каждые 3,636 МВт 
дефицита активной мощности приходится 
снижение частоты на 0,5 Гц согласно формуле (2): 

 

(%)

(%)
.. f

P
k нагр

нэр ∆
∆

=
                   

(2) 

 
Для восстановления частоты до номинального 

значения потребуется отключить  
 

20
1,0

4850 =−  

 
ступеней. Традиционная АЧР не имеет 
определенного порядка для отключения 
потребителей (помимо их разделения по 
категориям надежности электроснабжения), 
поэтому произойдет поочередное отключение 
ступеней от каждого потребителя до полного 
восстановления частоты. Так как при снижении 
частоты на 2 Гц будет задействовано 20 очередей, 
то произойдет отключение двух очередей от 
каждого потребителя. 
Рассмотрим работу программируемой АЧР. 

Основная суть алгоритма автоматической 
частотной разгрузки на базе технологии Smart 
Grid состоит в том, что программное 
обеспечение, которым оснащена энергосистема, 
производит выбор соответствующей ветви в 
электрической сети с максимальными потерями, 
затем, основываясь на принципе адресности, 
выясняет, какая именно нагрузка создает потери в 
выбранной ветви, и производит отключение этой 
нагрузки с целью не только замедлить падение 
частоты, но и уменьшить потери мощности.  
После этого расчет режима необходимо 

повторить. Суммарное потребление, за счет уже 
совершенного отключения, уменьшилось, а, 
значит, уменьшилась и расчетная величина 
отключаемой последующей очередью АЧР 
мощности. Процесс поэтапного расчета 
установившегося режима продолжается до 
полного восстановления частоты в энергосистеме 
– в данном конкретном случае, до срабатывания 
20-ой ступени. 
Расчет режима и определение объема 

отключения каждой ступени АЧР необходимо 
проводить в режиме реального времени, что не 
вызывает сложности на базе технологий Smart 
Grid.  
При работе АЧР без специального алгоритма 

произойдет отключение от каждой нагрузки по 
0,727 · 2 = 1,454 МВт. 
Алгоритм работы программируемой АЧР 

представлен в Таблице. Алгоритм предполагает 

изменение суммарной мощности нагрузки 
потребителей (Pнагр), величины дефицита частоты 
(∆f), расчетного значения отключаемой каждой 
ступенью мощности (Pотк.ст) и нагрузочных 
потерь активной мощности в ветвях 
энергосистемы (∆P) в ходе восстановления 
частоты.  
Выбор отключаемой нагрузки происходит на 

основе анализа нагрузочных потерь, вызываемых 
отдельными потребителями в сети 
электроснабжения. Наибольшие потери в линиях 
и трансформаторах вызывали наиболее 
отдаленные нагрузки (узлы 22, 28, 34), вследствие 
чего в процессе работы АЧР именно они были 
выбраны для отключения. После восстановления 
частоты до 50 Гц работой программируемой АЧР, 
итоговый объем отключенной мощности нагрузки 
уменьшился на 2 МВт по сравнению с работой 
непрограммируемой АЧР, что составило 9,2% от 
общего объема отключения. 
Заметим, что действие АЧР не 

предусматривает восстановление частоты именно 
до 50 Гц, как показано в рассматриваемом 
примере. Достаточным считается подъем частоты 
до длительно-допустимого диапазона (49,2–
50 Гц). 

Таблица  
Алгоритм работы программируемой АЧР 

 

Pнагр, МВт ∆f, Гц 
Pотк.ст, 
МВт 

∆P, МВт 

181,78 48 0,73 5,42 

180,93 48,1 0,72 5,31 

180,10 48,2 0,72 5,20 

179,28 48,3 0,72 5,10 

178,46 48,4 0,71 5,00 

177,65 48,5 0,71 4,91 

176,85 48,6 0,71 4,81 

176,04 48,7 0,70 4,71 

175,24 48,8 0,70 4,62 

174,45 48,9 0,70 4,53 

173,68 49 0,70 4,45 

172,89 49,1 0,69 4,36 

172,12 49,2 0,69 4,28 

171,36 49,3 0,69 4,21 

170,61 49,4 0,68 4,14 

169,87 49,5 0,68 4,08 

169,11 49,6 0,68 4,00 

168,36 49,7 0,67 3,93 

167,62 49,8 0,67 3,86 

166,88 49,9 0,67 3,79 

Pнагр.итог = 166,14 РоткΣ= 13,21 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптимизируя существующие методы 
управления режимами энергосистем, можно 
увеличить их эффективность без значительных 
капиталовложений в новые технологии 
производства, передачи и распределения энергии. 
Модернизируя существующую энергосистему до 
интеллектуальной, активно-адаптивной сети, 
можно создать полностью интегрированную 
систему, начиная от производства и передачи, 
заканчивая распределением и потреблением 
электричества частными пользователями. 
На данном этапе разработки алгоритма 

интеллектуальной АЧР можно сделать вывод, что, 
учитывая только взаимное влияние элементов 
SmartGrid и их расположение, можно значительно 
уменьшить объемы отключаемой для ликвидации 
частотной аварии нагрузки. Снижение числа 
излишних отключений для достижения того же 
эффекта (восстановление частоты до 
номинальной), в свою очередь, приведет к 
снижению потерь прибыли для собственников 
субъектов электроэнергетики, а, значит, и к 
повышению эффективности методов управления 
режимами энергосистем. 
Исследование алгоритма необходимо 

продолжить с использованием промышленных 
программных комплексов, а также автоматизации 
процесса расчета. 
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Development of Algorithm of 
Programmable Automatic Frequency 

Load Shedding Based on the Smart Grid 
Technology 

 
Anna Arestova, Kristina Savenkova  

 
Abstract. The paper describes the possibility of 

utilization of certain functional properties of Smart 
Grid technology to create a programmable automatic 
load shedding. This will lead to reducing the volume 
of switched active load. The comparison of two 
algorithms: the programmed and traditional 
automatic load shedding is presented in the paper.  
The specific design of the electrical network has been 
examined for these purposes. Some conclusions are 
given about the effectiveness of the developed 
algorithm. 

Key words: frequency, automatic frequency load 
shedding, power losses, Smart Grid. 
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Разработка электронного стенда изучения 
ПИД-регулятора 

 
А.Т. Газизов, И.А. Тутов 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 
Аннотация. В данной работе поднимается 
проблема обучения персонала в области 
автоматики, связанная с отсутствием 
необходимой образовательной базы. Выделена 
тема навыков натурной настройки ПИД-
регуляторов и предложено создание 
обучающего стенда. Сформулированы 
требования и функции стенда, описаны этапы 
его создания. В результате разработаны 
принципиальная схема составных частей 
стенда, макетная плата и проведено 
моделирование его работы. В заключении 
сделаны выводы о качестве 
функционирования стенда и дальнейшие 
перспективы разработки. 
Ключевые слова: настройка ПИД-регулятора, 
стенд изучения ПИД-регулятора 

ВВЕДЕНИЕ 

Регуляторы используются в системах 
автоматического управления для формирования 
управляющего сигнала с целью получения 
необходимых точности и качества переходного 
процесса [1]. Эти параметры определяют то, как 
быстро система входит в установившийся режим 
и насколько велики перерегулирования во время 
переходного процесса, что в конечном счете 
определяет качество получаемого продукта и 
затраты на его производство. Пропорционально-
интегрально-дифференциальный (ПИД) 
регулятор относится к наиболее 
распространенному типу регуляторов. Причиной 

высокой популярности является простота 
построения и промышленного использования, 
ясность функционирования, пригодность для 
решения большинства практических задач, и 
низкая стоимость [2]. Вместе с тем, не существует 
универсального метода настройки ПИД-
регуляторов, а моделирование и теория часто не 
учитывают особенностей, порождаемых 
реальными условиями применения и технической 
реализации. В этом контексте, для студентов 
профильных специальностей является важным 
изучение ПИД-регуляторов на реальной 
элементной базе и приобретения опыта их 
«живой» настройки до столкновения с такими 
задачами на производстве.  Для этого 
предлагается разработка учебного стенда для 
изучения ПИД-регулятора. В данной работе 
описано проектирование принципиальной 
электрической схемы на дискретных элементах 
для такого стенда. 
Основная функция разрабатываемого стенда – 

это отработка навыков натурной настройки ПИД-
регулятора, т.е. возможность изменения значений 
пропорциональной, интегральной и 
дифференциальной составляющих ПИД-
регулятора и одновременного наблюдения на 
осциллографе изменения переходной 
характеристики объекта управления (ОУ). Таким 
образом, стенд состоит из следующих частей: ОУ, 
охваченного обратной связью, источника 
задающего воздействия и ПИД-регулятор (Рис. 1).  
 

 

Объект 
управления

ПИД-регулятор
Задающее 
воздействие

ε 

К  
 

Рис. 1. Блок-схема разрабатываемой системы 
 
 

1. СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ  

Первым этапом является синтез передаточной 
функции (ПФ) ОУ. Основным требованием к ПФ 
ОУ является близость к ПФ реальных ОУ, 
используемых в промышленности и вызывающих 
сложности в настройке. Как правило, 
большинство промышленных ОУ с практически 
пригодной точностью описываются ПФ второго 
порядка [3], поэтому разработано большое 

количество методов настройки ПИД регуляторов, 
методология настройки хорошо проработана и не 
вызывает значительных вычислительных 
сложностей. Сложности вызывает натурная 
настройка регуляторов, управляющих ОУ, 
которые описываются ПФ более высоких 
порядков. Из этих соображений в качестве ПФ 
ОУ выбрано устойчивое звено 3-го порядка. 
Таким образом, ПФ ОУ стенда имеет вид: 
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где s – комплексная переменная, a3, a2, a1 – 
коэффициенты, которые необходимо найти 
исходя из требований к переходному процессу. 
Переходный процесс ОУ должен 
характеризоваться ярко-выраженной колеба-
тельностью (c перерегулированием σ = 50-80 %) 
для демонстрации его последующего 
регулирования. Время переходного процесса 
tпп = 40 мс выбрано исходя из удобства 
наблюдения на осциллографе. Значения 
коэффициентов в (1) для соответствия требуемым 
значениям tпп и σ выбираются по алгоритму [4], в 
котором коэффициенты (1) принимаются 
равными 

2
2 1; 2a T a T= = δ  (2) 

 
где δ – декремент затухания, Т - постоянная 
времени. Задается выбранное время переходного 
процесса tпп и значение δ. Известно, что 
переходный процесс будет колебательным, если 
δ < 0,5, поэтому берется несколько значений: 
δ1 = 0,1; δ2 = 0,2; δ3 = 0,3, откуда, по 
приближенному равенству находятся Ti = δitпп/3 и 
для различных δ определяются коэффициенты а1 
и а2 по (2). Для определения коэффициента а3 
воспользуемся условием 

3 2 1а а а< ⋅ , (3) 
 

которое не является строго достаточным 
условием устойчивости, но во многих случаях, 
для практических целей, используется для 
выявления устойчивых систем [2]. Соблюдая (3), 
найдем а3 по формуле: 

2 1
3 10

а а
а

⋅
= . 

Таким образом, для разных значений δ получим 
три ПФ с коэффициентами, представленными в 
Tабл. 1.  

Таблица 1 
ПФ\Параметр δ a3 a2 a1 

W1 0,1 4,74·10-11 1,78·10-6 2,67·10-4 
W2 0,2 7,58·10-10 7,11·10-6 1,067·10-3 
W3 0,3 3,84·10-9 16·10-6 2,4·10-3 

 
Далее производится получение переходной 
характеристики полученных ПФ в пакете 
прикладных программ (ППП) MATLAB&Simulink 
(Рис. 2). Из Рис. 2 видно, что полученные ПФ 
имеют время переходного процесса, близкое к 
искомому tпп = 40 мс, и перерегулирование 
наиболее колебательного процесса не превышает 
80 %. Таким образом, выбирается ПФ, имеющая 
наибольшую степень колебательности. 
 

 
 

Рис. 2. Переходные характеристики найденных ПФ при δ=0,1 (––); δ=0,2 (- -); δ=0,3 (···). Масштаб: Х – 5 мс /дел; Y – 
0,5 ед /дел 

 
Выбранная ПФ имеет вид: 

11 3 6 2 74.74 10 1.78

1( )
10 2.67 10 1

W s
s s s−− −⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ +

= . (4)

2. СИНТЕЗ СХЕМЫ ОУ 

Для реализации ПФ (4) на пассивных 
элементах и операционных усилителях 
произведем разложение выражения (4) на 
сомножители первого и второго порядков: 

 

5 6

2

2 4

1

1 1
2.676 10 11.7

( )

( ) ( )

71 10 2.399 10

.

1s s
s

W s s

s
W

W

− − −⋅ + ⋅ + ⋅ +

= ⋅

= ⋅ =

 (5)

ПФ каждого из полученных сомножителей 

можно реализовать по отдельности каскадами 
первого и второго порядков. Схема каскада 
первого порядка представляет собой простейшее 
апериодическое звено 1-го порядка на 
операционном усилителе (Рис. 3).  

 

∞ R1

C1
Uin

Uout

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема каскада первого порядка 
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Параметры элементов находятся из условия: 

1 5
1 1 12.676 10

1 1
(

1
)

R C ss
W s −= ≡

+⋅ +
. 

 
При заданном С1=1 нФ найдено значение R1= 

= 2,7·10-5/С1 = 27 кОм. 
Схема каскада второго порядка (Рис. 4) 

представляет собой фильтр Баттерворта с 
топологией Саллена-Кея [5]. 

 

∞

Uout
R3R2

C2 C3

Uin

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема каскада второго порядка 

 
Параметры компонентов находятся из условия: 
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Фиксируя R2 = R3 = 250 кОм, находим С2=0.48 нФ, 
С3= 60 нФ. Таким образом, принципиальная схема 
ОУ имеет вид, представленный на Рис. 4. 
Найденные значения пассивных элементов 
сводятся к номиналам из стандартных рядов 
значений компонентов, выпускаемых 
промышленностью серийно. 

∞ R1

C1

Uin

∞
R3R2

C2 C3

Uout

 
 
Рис. 4. Принципиальная схема ОУ 

 

3. СИНТЕЗ СХЕМЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА 

Согласно основной функции 
разрабатываемого стенда, необходимо иметь 
возможность наблюдать во времени изменение 
переходной характеристики ОУ в зависимости от 

значений пропорциональной, интегральной, и 
дифференциальной составляющих ПИД-
регулятора. Для реализации этой возможности 
необходимо реализовать ПИД-регулятор на 
отдельных звеньях, соответствующих трем 
составляющим и просуммировать их выходные 
сигналы. При этом в каждом звене должен 
присутствовать элемент, позволяющий изменять 
данную составляющую. Разработанная схема 
ПИД-регулятора представлена на Рис. 6. 
Пропорциональное, интегрирующее и 
дифференцирующее звенья, а также 
усиливающий сумматор реализованы на 
операционных усилителях. При этом, каждое из 
звеньев имеет в своем составе переменное 
сопротивление, которое будет использовано для 
настройки ПИД-регулятора в режиме реального 
времени. Номинальные значения элементов 
выбраны при моделировании в Multisim исходя из 
возможности обеспечения качественного 
регулирования системы, а также возможности 
вывода системы в неустойчивое состояние.  
 

Uin Uout

R1  20 кОм

R2  200 кОм

R6 200 кОм

∞

∞

∞

R3  20 кОм

R5  20 кОм

R7  20 кОм

1 нФ

C2

R4  200 кОм

∞

R8 200 кОм
C1

47 нФ

Рис. 6. Принципиальная схема ПИД-регулятора  

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ  

Описанные части системы соединяются по блок-
схеме (Рис. 1), где в качестве сумматора и 
одновременно коэффициента усиления обратной 
связи используется вычитающий усилитель на 
операционном усилителе. Полученная схема 
собирается в Multisim, вычисляется временной 
отклик объекта управления при различных 
коэффициентах при составляющих ПИД-
регулятора. Формы сигнала на выходе объекта 
управления и сумматора (ошибка управления) для 
одной из настроек ПИД-регулятора представлены 
на Рис. 8. 
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Рис. 8 Формы сигнала на выходе ОУ (красная кривая) и сумматора (зеленая кривая), полученные в Multisim. Масштаб: Х 
– 20 мс/дел, Y – 10 В/дел 
 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
СХЕМЫ 

Для проверки спроектированной схемы 
производится ее сборка на макетной печатной 
плате. В качестве генератора задающего 
воздействия используется функциональный 
генератор напряжения, а в качестве источника 
питания схемы – стационарный источник 
постоянного напряжения. Для получения 
временных диаграмм напряжения используется 
цифровой осциллограф RIGOL DS1052E.  
Сначала отдельно собирается схема ОУ. На 

его вход подается прямоугольный сигнал, 
снимается переходная характеристика (Рис. 9a). 
Для сравнения форм сигнала, полученных при 
эксперименте и моделировании, они строятся в 
одной системе координат (Рис. 9б). Видно, что 
полученные формы сигнала практически 
совпадают, незначительное их различие вызвано 
погрешностью параметров в цепи. 
Далее на макетной плате собирается полная 

схема согласно блок-схеме (Рис. 1): ОУ 
охватывается отрицательной обратной связью, в 
прямую цепь добавляется ПИД-регулятор. 
Проверяется возможность получения различного 
характера переходного процесса (ПП): при 
прежней форме входного воздействия снимаются 
формы сигнала на выходе ОУ при различных 
комбинациях коэффициентов ПИД-регулятора. В 
Табл. 2 представлены значения сопротивлений 

схемы (Рис. 6) и соответствующие им 
абсолютные значения составляющих ПИД-
регулятора (каждая строка табл. 1 соответствует 
одной комбинации коэффициентов). Формы 
сигналов для каждой комбинации представлены 
на Рис.10 a-г. Первый ПП (Рис. 10a) получен для 
единичного коэффициента пропорциональной (П) 
составляющей, и при минимальной интегральной 
(И) и максимальной дифференциальной (Д) 
составляющих: он имеет нулевое 
перерегулирование и ярко-выраженный 
колебательный характер. В следующем опыте 
(Рис. 10б) на несколько порядков уменьшена П-
составляющая, что уменьшило степень 
колебательности ПП. В третьем опыте (Рис. 10в) 
увеличены П- и И- составляющие, что повлекло 
получение колебательного ПП с 
перерегулированием. В четвертом опыте 
продемонстрирована возможность вывода 
системы в неустойчивое состояние. 
 
Таблица 2. Значения сопротивлений и 
соответствующие им значения пропорциональной (П), 
интегральной (И) и дифференциальной (Д) 
составляющих 
 
№ R2, Ом R4, Ом R6, Ом П И Д 
1 20·103 1.94·105 1.77·105 1 1.1·102 9 ·10-5 
2 5.5 1.94·105 1.77·105 2.75·10-4 1.1·102 9 ·10-5 
3 1.35·105 3.45·104 1.77·105 6.75 6.17·102 9 ·10-5 
4 0 2.17·104 1.77·105 0 9.80·102 9 ·10-5 
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 а) 
 

 
б) 

 

Рис. 9 Тестирование схемы ОУ: а) форма сигнала на 
выходе ОУ, б) Сравнение форм сигнала на выходе ОУ в 
моделировании (···) и эксперименте (––) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе обосновано и предложено 
создание стенда для отработки навыков 
настройки ПИД-регулятора. Приведена общая 
схема стенда. Представлены требования к ПФ ОУ 
и ее получение. Детально описаны этапы 
проектирования принципиальных схем составных 
частей стенда: ОУ, ПИД-регулятора и источника 
задающего воздействия. Представлены 
результаты моделирования отдельно для схемы 
ОУ и для всей схемы с ПИД-регулятором. 
Спроектированная схема собрана на макетной 
плате, проверена ее работоспособность, получены 
формы сигнала и сравнены с моделированием. В 
дальнейшем планируется разработка печатной 
платы устройства с возможностью подключения 
внешнего объекта управления, например, 
двигателя постоянного тока. Использование 
такого учебного стенда позволит студентам 
изучить настройку натурного ПИД-регулятора 
для реального, осязаемого объекта. 
 

  
а) 

  
б) 

  
в) 

 
 г) 

Рис. 10 Экспериментальные формы сигнала на выходе 
ОУ для опытов: 1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г)  
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Development of electronic 
stand for studying PID-

controller   

A.T. GAZIZOV, I.A. TUTOV 

Annotation: In this paper, the problem of stuff 
education is considered connected with the absence 
of necessary educational basis. The topic of skills of 
PID-controller natural adjustment is highlighted and 
the creation of educational stand is proposed. 
Requirements and functions of the stand are 
formulated and stages of its creation are described. 
As a result, we developed a principal circuit of its 
components, an experimental board and conducted 
computer simulation of its operation. Finally, we 
evaluated a quality of stand operation and further 
perspectives of a device. 

Key words: PID-controller adjustment 
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Использование обводного канала для 
управления с обратной связью 

колебательным объектом, известным как 
сложный для управления объект  

 
Вадим Жмудь, Любомир Димитров, Виталий Трубин 

ФГБОУ ВО «НГТУ», Новосибирск, Технический университет Софии, Болгария 
 

Аннотация: В статье осуществляется 
проектирование регулятора для сложного 
неустойчивого объекта управления. Расчет 
осуществляется методом численной 
оптимизации с использованием структуры 
регулятора, содержащей обводной канал. Идея 
обводного канала развивает идею предиктора 
Смита, но, в отличие от этого предиктора, его 
модель рассчитывается по более гибким 
алгоритмам, кроме того, данный метод не 
требует присутствия звена чистого 
запаздывания в модели объекта.  Это делает 
обводной канал более гибким и более 
эффективным, чем предиктор Смита. Модель 
объекта взята из перечня известных моделей, 
представляющих сложность вследствие 
сильной склонности к колебаниям.  Ранее 
предпринятые попытки проектирования 
регулятора для этого объекта 
неудовлетворительны. В данной статье 
показана эффективность использования для 
этой задачи обводного канала.  Результаты 
подтверждены моделированием. 

Ключевые слова: управление с обратной 
связью, регулятор, моделирование, обводной 
канал, предиктор Смита 

 ВВЕДЕНИЕ 

Методы проектирования регуляторов для 
управления объектами в контуре обратной с 
связью бурно развиваются. Инструментарий 
таких методов уже достаточно велик. Он 
включает аналитические методы, а также методы 
численной оптимизации. И все же этот 
инструментарий недостаточен, поскольку имеется 
ряд задач, которые не решены удовлетворительно 
до настоящего времени. В работе [1] предложено 
составить и использовать некий банк моделей 
объектов, то есть набор таких математических 
моделей объектов, для которых не найдены 
удовлетворительные модели регуляторов. На этой 
основе для сравнения различных методов 
проектирования регуляторов достаточно 
применить их к наиболее трудным объектам, 
взятым из этого банка. В частности, в работе [1] 
предложено включить в указанный банк объектов 
математическую модель объекта, взятую из 
работы [2]. В работах [1–3] предприняты попытки 

проектирования регулятора для этого объекта с 
той или иной степенью успешности. По 
результатам можно отметить, что для 
преодоления обратного перерегулирования 
приходится использовать регуляторы 
чрезвычайно высокого порядка или иные методы 
проектирования сложных регуляторов. В данной 
статье исследуется возможность использования 
для этой задачи обводного канала [4–6].   

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как правило, обратная связь необходима для 
управления объектом, на который действует 
неизвестная помеха H(t). В этом случае на входе 
объекта включается регулятор, выходной сигнал 
объекта Y(t) сравнивается с заданием V(t) путем 
вычитания первого из второго. Результат 
вычитания называется ошибкой управления E(t). 
Эта ошибка подается на вход регулятора, на 
выходе которого формируется управляющий 
сигнал U(t), поступающий на вход объекта. 
Проблема состоит в том, чтобы рассчитать такую 
математическую модель регулятора, чтобы в 
контуре было большое усиление, и при этом 
контур оставался устойчивым. В случае 
обеспечения этих двух требований выходной 
сигнал объекта почти полностью повторяет 
задание.  
Типичная структура системы с обратной 

связью показана на Рис. 1. На этом рисунке 
применено типовое обозначение сигналов: X(t) – 
выходной сигнал объекта без учета помехи H(t), 
V(t) – задание, Y(t) – выходной сигнал объекта, 
E(t) - ошибка управления, U(t) – управляющий 
сигнал.  
Сложность решения задачи управления 

определяется сложностью модели объекта. Если 
модель объекта такова, что на выходе объекта 
даже при малых входных сигналах формируется 
несколько колебаний различных частот, с 
нарастающими амплитудами, то есть объект 
неустойчив, то управление таким объектом может 
оказаться достаточно сложным, хотя это не 
обязательно. Модели некоторых объектов могут 
по внешнему виду математической записи 
отличиться несущественно, но при этом расчет 
регулятора для одних таких объектов может быть 
крайне простым, а для других чрезвычайно 
сложным.  
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Рис. 1. Традиционная структура системы с обратной связью 

Например, рассмотрим объект, передаточная 
функция которого имеет вид рациональной дроби 
в области преобразований Лапласа [1]:  

0 1
1

0 1

...
( )

...

m
m

n
n

b b s b s
W s

a a s a s

+ + +=
+ + +

.                          (1) 

Здесь m и n – порядок числителя и 
знаменателя, s – аргумент преобразования 
Лапласа. Его также можно интерпретировать как 
символ дифференцирования. Умножение на s 
означает дифференцирование сигнала, а деление 
на s означает интегрирование и так далее.  
Если все коэффициенты полиномов в 

числителе и знаменателе положительны, объект 
может оказаться довольно простым для 
управления. Но и в этом случае сочетание 
коэффициентов может быть таким, что 
управление таким объектом усложнится. Если же 
среди коэффициентов имеются нулевые и тем 
более – отрицательные коэффициенты, то 
проектирование регулятора может оказаться 
крайне сложным.  
Например, проектирование регулятора 

методом численной оптимизации предполагает 
запуск периодической процедуры имитационного 
моделирования системы с изменяющимися 
коэффициентами модели регулятора и отыскание 
такого набора коэффициентов этой модели, 
который обеспечит минимум заранее заданной 
стоимостной функции. На вход системы при этом 
поступает, например, ступенчатый скачок. В 
качестве модели регулятора может быть взята, 
например, модель ПИД-регулятора в следующем 
виде: 

( ) I
R P D

K
W s K sK

s
 = + +  

.           (2)       

Здесь KP, KI, KD – коэффициенты, которые 
следует отыскать. При каждом запуске 
формируется новый набор значений этих 
коэффициентов, а по результату моделирования 
вычисляется некоторая наперед заданная 
стоимостная функция, зависящая от вида 
изменений сигнала на выходе системы, то есть от 
переходного объекта. В качестве стоимостной 
функции F(T), например, может быть взят 
интеграл от модуля ошибки, умноженного на 
время с момента начала скачка. 

0

( ) | ( ) |
T

F T e t t dt= ⋅∫ .                (3)  

Здесь T – время моделирования переходного 
процесса.  

В статье исследуется возможность решения 
задачи управления объектом, передаточная 
функция которого отнесена в работах [1, 2] к 
сложным, а именно: 

3 2

1 5 4 3 2

4 1
( )

2 32 14 50

s s s
W s

s s s s

+ − +=
+ + + +

.       (4) 

Сложность объекта состоит в том, что при 
численной оптимизации регулятора в итоге 
получается система, склонная к обратному 
перерегулированию. Но и прямое 
перерегулирование также велико. Обратное 
перерегулирование – это движение выходной 
величины в обратном направлении по отношению 
к тому, в котором она должна изменяться, а 
прямое перерегулирование – это движение 
выходной величины после достижения 
требуемого значения далее, за уровень этого 
предписанного значения. Оба эти вида 
перерегулирования крайне нежелательны.  
В работе [3] борьба с обоими видами 

перерегулирования осуществляется путем 
повышения порядка регулятора, где наряду с 
первой производной используется вторая, третья 
и даже четвертая производная ошибки. Это 
чрезвычайно усложняет регулятор, а кроме того, 
как показано в этой статье, дифференцирование 
резко подчеркивает шумы, вследствие чего его 
можно осуществлять лишь в строго ограниченной 
полосе частот. Этот метод также недостаточно 
эффективен, хотя и очень сложен.  

2. МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

В данной статье предлагается использовать 
простой ПИД-регулятор вида (2) дополненный 
обводным каналом [4–6], который включается 
параллельно объекту управления. Эта методика 
дополняет ряд схемотехнических приемов для 
проектирования регуляторов [7–14]. 
Для оптимизации предлагается использовать 

программу VisSim, поскольку она предоставляет 
все необходимые функции моделирования и 
оптимизации регулятора. При этом исследователь 
должен задать лишь модели объекта, регулятора и 
всех прочих элементов системы, модель 
стоимостной функции, метод интегрирования, 
метод оптимизации, время моделирования. От 
этого выбора зависит результат численной 
оптимизации.  
Предлагается использовать обводной канал, 

который является развитием идеи предиктора 
Смита. Структурная схема системы с 
использованием предиктора Смита показана на 

Объект Σ 
Регулятор Σ 

V(t)           E(t)                    U(t)                 X(t)       H(t)  Y(t) 
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Рис. 2. Это устройство может быть реализовано 
лишь при условии, что объект содержит звено 
чистого запаздывания, например, передаточная 
функция объекта равна произведению двух 
функций:  

1 2( ) ( ) ( )W s W s W s= .                           (5) 

При этом первый сомножитель определен, 
например, соотношением (1), а второй 
сомножитель имеет следующий вид:  

2( ) exp( )W s sτ= − .                       (6) 

 
Уравнение предиктора Смита в этом случае 

имеет следующий вид [5]:  

1 2( ) ( )[1 ( )]PSW s W s W s= − .                   (7) 

 
Рис. 2. Структура системы с предиктором Смита 

Нетрудно видеть, что суммарная передаточная 
функция двух каналов, то есть канала объекта и 
канала предиктора Смита, в сумме равна 
передаточной функции вида (1) и свободна от 
сомножителя вида (6). Действительно,  

( ) ( )PSW s W s+ =  

1 2 1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )W s W s W s W s W s= + − , 

1( ) ( ) ( )PSW s W s W s+ =  .                  (8) 

Исходя из этого, можно считать, что 
предиктор Смита позволяет скомпенсировать 
влияние запаздывания на работу контура 
стабилизации.  
Все же ситуация не столь хороша, как следует 

из соотношения (8). Во-первых, выходной сигнал 
сумматора, который суммирует выходной сигнал 
объекта с выходным сигналом предиктора Смита, 
все же не является выходным сигналом объекта 
(и системы), поэтому устойчивость системы в 
целом не гарантирует качественного переходного 
процесса. Этот недостаток относится и к системе 
с использованием обводного канала, что 
учитывается в дальнейших исследованиях. Во-
вторых, если в модели объекта нет запаздывания, 
то W2(s) = 1, откуда следует WPS(s) = 0, то есть 
предиктор Смита не может быть применен.  
Обводной канал, предложенный в работах [5–

8], вычисляется на основе следующих принципов: 
1. Низкочастотная часть частотной 

характеристики этого канала должна быть 
намного ниже низкочастотной части частотной 
характеристики объекта. 

2. Высокочастотная часть частотной 
характеристики этого канала должна быть 
намного больше высокочастотной части 
частотной характеристики объекта, и при этом 
быть такой, чтобы замкнутый контур был 
устойчив с наилучшим качеством.  

Структурная схема системы с применением 
обводного канала показана на Рис. 3.  
Данный метод разработан для случая, когда 

амплитудно-частотная характеристика объекта на 
некоторых частотах резко уменьшается по 
величине и фазочастотная характеристика, 
начиная с некоторых частот, резко возрастает по 
величине. В этом случае обеспечение 
устойчивости затруднительно. Обводной канал, 
имея большую по величине амплитудно-
частотную характеристику в высокочастотной 
области, оказывает решающее значение на 
устойчивость, поскольку в сравнении с выходным 
сигналом этого канала выходным сигналом 
объекта в высокочастотной области можно 
пренебречь. Это позволяет обеспечить 
устойчивость контура управления даже в том 
случае, когда частотная характеристика объекта в 
наибольшей степени не соответствует 
требованиям к ней для обеспечения устойчивости 
и качества управления. Таким образом, контур 
остается устойчивым. Вместе с тем, поскольку 
амплитудно-частотная характеристика обводного 
канала пренебрежимо мала в сравнении с 
амплитудно-частотной характеристикой объекта в 
низкочастотной области, то в этой области 
присутствие обводного канала не сказывается. 
Сигнал на выходе сумматора в этой области 
частот в основном определяется выходным 
сигналом объекта.   
Применительно к решаемой нами задаче 

можно расширить концепцию обводного канала 
до следующей: 

1. Требование 1 сохраняется полностью. 
2.  Требование 2 модифицируется до 

следующего требования: «Передаточная функция 
обводного канала делается такой, что её сумма с 
передаточной функцией объекта дает объект, 
управление которым в контуре с отрицательной 
обратной связью успешно обеспечивается любым 

Объект 

Предиктор 
Смита 

Σ 
Регулятор Σ 

V(t)            E(t)                             U(t)                           X(t)       H(t)        Y(t) 
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из методов, например, методом численной 
оптимизации регулятора».  
Данная модификация этого требования более 

широка. В исходной концепции обводной канал 
достраивает только высокочастотную часть 
передаточной функции объекта до такой 
передаточной функции, которая более удобна для 
синтеза эффективного регулятора. В новой 
концепции обводной канал может содержать 
любые слагаемые, которые в сумме с 
передаточной функцией объекта дадут новую 
передаточную функцию, более удобную для 
управления, причем эти слагаемые не обязательно 
только относятся к высокочастотной части 
модели объекта.  
Таким образом, в данной статье предложен 

модифицированный подход к проектированию 
системы с использованием обводного канала.  
В частности, одним из возможных способов 

расчета передаточной функции обводного канала 
может быть следующий алгоритм. 

1. Вначале отыскивается желаемая 
передаточная функция WD(s), то есть функция, 
наиболее близкая к передаточной функции 
объекта, но более удобная для проектирования 
регулятора. 

2. Вычитанием передаточной функции 
объекта из полученной желаемой передаточной 
функции получается предварительная 
передаточная функция обводного канала. 

WBC(s) = WD(s) – W(s).                         (8) 
3. Если полученная передаточная функция 

не слишком удобна для реализации, то 
окончательный ее вид может быть получен с 
помощью некоторого упрощения при соблюдении 
следующего правила: если в некотором частотном 
диапазоне полученная в пункте 2 передаточная 
функция намного меньше, чем передаточная 
функция объекта (в 30 и более раз), то в этой 
области частот ее можно изменять произвольно, 
при условии сохранения этого свойства, то есть 
чтобы эта функция оставалась намного меньше 
передаточной функции объекта (в 30 и более раз).  

 
Рис. 3. Структура системы с обводным каналом 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОБВОДНОГО 
КАНАЛА  

Предварительными исследованиями выяснено, 
что наиболее неблагоприятный фактор в модели 
объекта вида (4) – это отрицательный знак 
коэффициента полинома в числителе. Если знак 
перед членом в первой степени заменить на 
противоположный, то проектирование регулятора 
методом численной оптимизации дает 
удовлетворительный результат. Из этого следует, 
что в качестве передаточной функции обводного 
канала может служить дробная функция, 
знаменатель которой совпадает со знаменателем 
передаточной функции объекта, а в числителе 
стоит «+2s». Отсутствие в числителе свободного 
члена автоматически приводит к удовлетворению 
первого условия, поскольку в области низких 
частот значение такой передаточной функции 
асимптотически стремится к нулю. 

4. ПРИМЕР 1 

Осуществим расчет регулятора, включающего 
наряду с пропорциональным и интегральным 
каналами каналы производных, с первой по 
четвертую включительно, как в статье [3]. 

Соответствующая структурная схема для 
моделирования и оптимизации в программе 
VisSim показана на Рис. 4. Получаемый 
переходный процесс показан на Рис. 5. Важно 
отметить, что процесс на выходе сумматора, 
который суммирует выходной сигнал объекта и 
выходной сигнал обводного канала, не 
существенен для оценки качества системы. Это 
всего лишь сумма реального и виртуального 
сигналов. Важен выходной сигнал объекта. 
Поэтому хотя система достаточно успешно 
осуществляет управление составным объектом, 
содержащим наряду с реальным объектом и 
обводной канал, результат следует оценивать по 
переходному процессу на выходе объекта.  
Из анализа сигнала на Рис. 5 видно, что 

выходной сигнал составного объекта 
характеризуется высоким качеством, а именно: 
перерегулирование не превышает 10 %, отличие 
этого сигнала от единичного скачка 
несущественно, то есть ошибка почти полностью 
равна нулю после двенадцатой секунды от начала 
переходного процесса. При этом обратное 
перерегулирование отсутствует, а обратное 
отклонение от предписанного значения после 
первого положительного перерегулирования 
также не превышает 10 %. Переходный процесс 

Объект 

Обводной 
канал  

Σ 
Регулятор Σ 

V(t)            E(t)                             U(t)                           X(t)       H(t)        Y(t) 
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на выходе реального объекта намного менее 
привлекателен, а именно: перерегулирование 
составляет 40 %, обратное перерегулирование 
отсутствует, но обратное отклонение составляет 

около 85 %. Второе обратное отклонение 
немногим менее 20 %, второе перерегулирование 
немногим меньше 10 %.

 

Рис. 4. Структурная схема системы с ПИД4-регулятором 

 

Рис. 5. Переходные процессы в системе по Рис. 4: 
синяя кривая – суммарный выход, красная кривая – 
выход объекта 

Длительность переходного процесса при этом 
более 30 секунд. Все же достоинство этого метода 
состоит в том, что результат получен достаточно 
легко, обратное перерегулирование отсутствует 
полностью (можно говорить о запасе около 15 %, 
то есть выходная величина не достигает своего 
стартового значения на величину 15 %, что 
позволяет говорить о надежном и достоверном 

отсутствии обратного перерегулирования). К 
недостаткам этого решения следует отнести 
излишнюю сложность регулятора, поскольку в 
этом случае наряду с ПИД-регулятором 
четвертого порядка, то есть с ПИД4-регулятором, 
используется дополнительно обводной канал 
пятого порядка.  

5. ПРИМЕР 2 

Рассмотрим решение этой же задачи этим же 
путем при использовании простого ПИД-
регулятора [7–9]. При этом используем при 
расчете стоимостной функции не сигнал 
виртуальной ошибки E(t), который вычисляется 
путем вычитания из сигнала задания выходного 
сигнала составного объекта, а сигнал 
фактической ошибки E1(t), который специально 
вычисляется для этих целей путем вычитания из 
сигнала задания фактического выходного сигнала 
объекта. Структурная схема для этого случая не 
показана, поскольку все модификации ее понятны 
из текста. Получаемый переходный процесс 
показан на Рис. 6. Видно, что в результате сигнал 
на выходе составного объекта, как и сигнал на 
выходе фактического объекта не изменились по 
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основным параметрам. В данном случае время 
моделирования увеличено, чтобы показать 
наглядно, то по истечении 40 секунд оба 
переходный процессы практически сливаются, 
ошибка управления близка к нулю, так как 
выходной сигнал объекта близок к единице.  
При использовании промежуточных видов 

регуляторов, а именно, ПИД2 и ПИД3, результаты 
приблизительно совпадают. В отношении 
результата с простейшим вариантом, то есть с 
ПИД-регулятором, можно сделать вывод, что 
полученный регулятор практически не уступает 
по своим параметрам всем рассмотренным выше 
регуляторам, хотя намного проще и не требует 
даже второго порядка дифференцирования. Этот 
регулятор намного проще рассчитывать, 
процедура его численной оптимизации почти 
самоочевидна с учетом идеи его проектирования, 
изложенной в трех тезисах в конце раздела IV. 

 

 

Рис. 6. Переходные процессы в системе по Примеру 2: 
синяя кривая – суммарный выход, красная кривая – 
выход объекта 

6. ПРИМЕР 3.  

Дальнейшие шаги по улучшению этого 
результата могут быть предприняты на путях 
отыскания других передаточных функций, также 
близких к передаточной функции объекта, и 
дающих возможность простого синтеза 
регулятора. В частности, не обязательно в 
числителе отрицательный коэффициент заменять 
на положительный с той же величиной, можно 
было бы, например, положить этот коэффициент 
равным 0,5 или другой величине, больше или 
меньше единицы. От этого выбора трудоемкость 
синтеза не изменится, но результат может 
оказаться существенно другим. Рассмотрим 
решение этой же задачи этим же путем при 
использовании другого коэффициента в 
числителе обводного канала, а именно, вместо 2 
используем a2 = 2,5; a2 = 3 и a2 = 3,5. Результаты 
показаны на Рис. 7.  Видно, что 
перерегулирование можно снизить до 10 %, но 
при этом несколько увеличивается обратное 
отклонение, хотя обратного перерегулирования 
не возникает.  

Для сравнения на Рис. 8 показан переходный 
процесс, полученный в статье [3] для системы с 
этим же объектом. Этот процесс явно хуже, 
поскольку перерегулирование составляет 60 %, 
длительность процесса около 40 секунд. 

 

 

Рис. 7. Переходные процессы в системе по Примеру 3: 
красная кривая  –  a2 = 2.5; синяя кривая  – a2 = 3 и 
чеогая коивая a2 = 3.5 

 

Рис. 8. Переходные процессы в системе с тем же 
объектом в соответствии со статьей [3] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предложена модификация 
регулятора с обводным каналом, которая успешно 
применена для синтеза управления объектом, 
известным как сложный объект, управление 
которым представляет сложную задачу 
вследствие обратного перерегулирования. В 
результате применения предложенного 
регулятора обратное перерегулирование 
устранено. Метод исследован математическим 
моделированием.  
Работа поддержана Министерством 

образования и науки РФ, проект 2014/138, 
название проекта: «Новые структуры, модели и 
алгоритмы для прорывных методов управления 
техническими системами на основе наукоемких 
результатов интеллектуальной деятельности». 
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Using of Bypass Channel for Feedback 
Control of Oscillating Object which is 

Known as a Complex One 
 

V.A. ZHMUD, L.V. DIMITROV, V.G. TRUBIN  
 

Abstract – The paper gives the result of the 
controller design for complex unstable control 
object. The calculation is performed by numerical 
optimization using control structure comprising a 
bypass channel. The idea of the bypass channel 
develops the idea of the Smith Predictor, but, unlike 
the predictor, model is calculated by the more 
flexible algorithm, moreover, this method does not 
require the presence of pure delay link in the object 
model. This makes the bypass channel more flexible 
and more efficient than a Smith predictor. The object 
model is taken from a list of well-known models, 
representing the complexity due to the strong 
tendency to fluctuations. Earlier attempts to calculate 
proper controller for this object were 
unsatisfactory. This paper shows the efficiency of the 
bypass channel to the said task.The results are 
confirmed by simulation. 

Key words: feedback control, control, simulation, 
bypass channel, Smith predictor 
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ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время в связи с быстрыми 
темпами развития информационных технологий 
усложняется задачи обеспечения 
информационной безопасности в каждой 
организации. Существуют разные методы и 
подходы для решения задач обеспечения 
информационной безопасности. Все они по-
разному, но вполне успешно решают 
поставленную задачу в рамках, которые 
предусмотрел их разработчик. Для обеспечения 
сохранности и целостности информации и 
защищенности поддерживающей ее 
инфраструктуры от любых случайных или 
злонамеренных воздействий, организация 
использует различные способы преград для угроз 
информационной безопасности. Но что делать, 
если уязвимость появляется в программном 
продукте? Проблема обнаружения уязвимостей в 
программном продукте исследуется довольно 
давно, и существуют базы данных, содержащие 
перчни известных уязвимостей и их 
характеристики. Существование отрытых баз 
данных, имеющих описание уязвимостей, 
позволяет специалистам по информационной 
безопасности использовать их в прогнозировании 
и, возможно, помогает устранить их в 
программном продукте.  
В данной работе на основе информации о 

программном обеспечении, установленном в 
организации, и использовании открытой БД NVD 
(National Vulnerability Database) об уязвимостях 
предложена методика оценки рисков, связанных с 
конкретными уязвимостями в программном 
обеспечении. Результатом применения этой 
методики является отыскание множества 
наиболее опасных уязвимостей, которые 
необходимо устранять в первую очередь. Для 
оценки рисков были использованы методы теории 
игр. Выборка интересующих партнеров игры 
(атаки и защиты) уязвимостей из БД по 
определенным направлениям (ожидаемый 
результат, программное обеспечение и т.д.) дает 

множество стратегий игроков, включающее 
наборы из вероятностей выбора m атак и n защит. 
Задачей атаки/защиты является принятие решения 
о выборе наборов, обеспечивающих наибольший 
выигрыш для атаки и наименьший проигрыш для 
защиты. 

КРАТКАЯ СУТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО 
РЕШЕНИЯ  

Обоснованность применения теории игр для 
решения задачи противоборства сторон за 
информационный ресурс, следует из предложения 
об использовании игровых методов в такой 
задаче, сделанном Н. Н. Красовским и 
А. И. Субботиным [1]. Этот подход развит в 
работах [2–4]. 
Матрица игры приведена в Tаблице 1. 
Элемент платежной матрицы должен 

содержать сведения о выборе решения, как 
атакой, так и защитой. При совпадении решений 
i, j

 
элемент матрицы aij равен нулю. В любом 

случае: 

iijiij RIa ϕ=  ,  (1) 

где Ri – степень распространенности атаки в 
программных системах организации. Чем больше 
этот показатель, тем больше вероятность того, что 
организация подвергнется атаке, использующей 
определенную уязвимость. Этот показатель 
соответствует значению TD (target distribution) в 
системе оценки уязвимостей CVSS, который в 
свою очередь равен отношению количества 
программных систем, которым угрожает данная 
уязвимость, к общему числу программных систем 
в организации. I i  – характеризует влияние 
уязвимости на целостность, доступность и 
конфиденциальность системы. Это значение 

берется из БД NVD. ijϕ  – функция затрат на 

i −ую атаку и на j −ую защиту. Выбор функции 










i

j

c
cϕ  производится, при следующих 

логически очевидных ограничениях: 

ϕ ij = 0 только при 
c j

ci
= 0, 

 
ci ≤ c j ,          (2) 
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ϕ ij =1 только при 0=ic . 

 
Таблица 1. Матрица игры 
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При построении ijϕ  используется 

экспоненциальная функция затрат, достаточно 
гибкая и легко согласуемая с ограничением (2): 

ϕ ij = 1− e
−a

c j

ci
,  (3) 

где c j  – затраты на j −ю защиту, ic  – затраты на 

i −ю атаку, a – управляющий множитель (a>0). 
Затраты на j −ю защиту (c j ) назначается ЛПР, а 

затраты на i −ю атаку (c i ) равны значению 
параметра Exploitability в БД NVD.  
Атака соответстует одному выбранному  

варианту из множества Pm допустимых 

распределений ( ){ } Ms

ssm pP =
== 1  

(p)s = {p1,...,pm}. 

Можно, согласно подходу из теории игр, 
исходить из гипотезы о том, что выбор 
осуществляется сознательно с целью 
максимизировать наименьший ожидаемый 
средний выигрыш: 

















∑∑∑

===
i

m

i
ini

m

i
ii

m
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iP papapa

m
11

2
1

1 ,...,,minmax
.

(4) 

Защита может сознательно выбирать 
стратегию из множества Qn допустимых 

распределений ( ){ } Nr

rrn qQ =
== 1  

(q)r={q1,...,qn}, 

чтобы минимизировать наибольший ожидаемый 
средний проигрыш: 
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(5) 

Минимаксный ожидаемый проигрыш защиты 
больше или равен максиминного ожидаемого 

выигрыша атаки. В случае их равенства стратегия 
именуется оптимальной. 
В качестве критерия останова избрано такое 

состояние процесса, когда наибольшее возможное 
уменьшение средних эффективностей 

= piaij

i=1

m

∑
a

j

∑
  
∑ ∑

=

=i
n

j
ijj aq

3
1   

становится 

меньше задаваемых ограничений:  

| q j aij −
j=1

n

∑ q j arj

j =1

n

∑ |≤ ε1  при всех i =1,m   и 

r =1,m,             (6) 

| piaij −
i=1

m

∑ piair

i=1

m

∑ |≤ ε2  при всех j =1,n   и 

r =1,n .             (7) 

Оставшиеся варианты считаются искомым 
решением игры. 
На основании вышеуказанной методики 

создан программный продукт, алгоритм которого 
содержит следующие этапы: 

1. построение матрицы игры при 
равновероятном выборе атак/защит; 

2. присвоение вероятностей выбора 
атаки/защиты; 

3. расчет средних эффективностей; 
4. проверка выполнения условия удаления 

наименее эффективных из атак/защит и принятие 
решения о продолжении процедуры; 

5. удаление наименее эффективных из атак 
или (и) защит. 
Пункты 2 – 5 выполняются до тех пор, пока не 

выполнится условие останова процедуры 
минимизации платежной матрицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый подход реализован в 
программном продукте, который находится на 
стадии опытных испытаний.  
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  Аннотация: В статье решается вопрос 
определения коэффициентов желаемого характерис-
тического полинома замкнутой динамической 
системы управления. Впервые определяются 
коэффициенты для полиномов до двенадцатого 
порядка включительно.   
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  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбора коэффициентов 
характеристического полинома для замкнутой 
динамической системы обоснована в достаточной 
степени [1, 2]. Действительно, некоторые 
методики используют желаемый вид 
характеристического полинома для решения 
задачи управления сложными динамическими 
объектами [3–6].  
В статьях [1, 2] обоснован подход к решению 

этой задачи и приводятся некоторые 
предварительные результаты. Эти результаты 
получены с помощью программы VisSim [6, 7]. 
Они представлены в форме таблиц 
коэффициентов желаемых уравнений. Задача в 
работе [1] решена только для систем не выше 
пятого порядка. В предложенном техническом 
решении количество оптимизируемых параметров 
на единицу меньше порядка характеристического 
полинома. Это ограничивает технические 
возможности по решению этой задачи для 
полиномов высокого порядка.   
Данная статья продолжает исследования по 

развитию методики оптимизации регуяторов [8–
19] и решает задачу поиска коэффициентов 
желаемых характеристических полиномов для 
высокого порядка. Предложен метод сокращения 
числа оптимизируемых параметров. В статье 
даны  численные результаты для полиномов 
вплоть до двенадцатого порядка. С этой целью 
характеристический полином представляется в 
форме произведения полиномов второй или 
третьей степени. В этом случае получается 
решение не строго оптимальное, до в достаточной 
степени удовлетворительное.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Как отмечено в [1], линейная замкнутая 
динамическая система автоматического 

регулирования (САР) описывается, как правило, 
моделью, приблизительно совпадающей с 
моделью фильтра низких частот (ФНЧ). В общем 
виде передаточная функция фильтра низких 
частот порядка N можно описать 
соотношением:    

W(s) = 1 / PN(s).    (1) 

    Здесь s – аргумент преобразования Лапласа, 
а PN(s) – полином вида [3]:   

  PN(s) = 1 + d1 s + d2 s
2 + ... sN.    (2) 

Коэффициенты при старшем и при младшем 
членах полинома (2) равны единице, как и в 
статье [1]. Отклик системы с передаточной 
функцией вида (1) можно рассчитать 
моделированием в программе VisSim, которая 
также позволяет строить соответствующие 
графики. 
Традиционные требования к системе 

позволяют сформировать целевую функцию, а с 
ее помощью можно осуществить расчет искомых 
коэффициентов методом численной оптимизации 
[1, 2]. В работе [1] обосновывается использование 
целевой функции (3), (4): 

∫ +=
T

C dttekftteTF
0

)]}(,[|)({|)( , (3) 

      }/)()(,0max{)](,[ dttdetektekf ⋅= . (4) 

При этом предложено моделировать систему 
методом открытой модели фильтра при выборе в 
качестве метода интегрирования адаптивного 
метода Булирш-Стоера [1].   
В отличие от работы [1], в данной статье 

предлагается вместо открытой модели системы в 
целом использовать последовательное 
соединение нескольких открытых моделей. 
Каждая из такой модели при этом описывает 
фильтр не выше третьего порядка. 

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 1 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 
фильтра, соответствующего системе четвертого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение двух фильтров 
второго порядка. Полученные коэффициенты 
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показаны в индикаторах результата внизу 
рисунка. Первый коэффициент относятся к 
первому фильтру, второй коэффициент относится 
ко второму фильтру. Таким образом, полученный 
характеристический полином имеет следующий 
вид: 

)1)(1()( 2
2

2
14 ssassasP ++++= . (5) 

На Рис. 2 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
В этой системе коэффициент k в соотношении 

(4) выбран равным пятидесяти. Соотношение (5) 
задает не все варианты характеристического 
полинома вида (2), поскольку в нем только два 
варьируемых параметра, тогда как в полиноме (2) 
для N = 4 таких варьируемых параметров должно 
быть три. Это искусственно введенное 
дополнительное ограничение делает 
оптимизацию условной. Безусловной 
оптимизацией был бы расчет коэффициентов для 
полинома вида (5) со следующей модификацией: 

)1)(1()( 12
2

2
1

*
4

−++++= ββ ssassasP . (6) 

Фактически выбор 1=β  произволен. Однако 

и выбор k также произволен, поэтому можно 
принять такое допущение в такой же мере 
возможным, как произвольный выбор этого 
коэффициента. Можно показать, что выбор этого 
коэффициента ощутимо влияет на результат. С 
этой целью осуществим оптимизацию по той же 
структуре, задавая значения k = 20  и k = 0. 
Результаты расчета коэффициентов для всех трех 
случаях показаны в Таблице 1. Соответствующие 
переходные процессы показаны на Рис. 3. 
Увеличение параметра k приводит к увеличению 
длительности переходного процесса, но при этом 
устраняется перерегулирование, также как и 
обратное перерегулирование. При уменьшении 
этого параметра, наоборот, длительность 
переходного процесса сокращается, но возникает 
прямое и обратное перерегулирование. Для тех 
случаев, когда обратное перерегулирование 
крайне нежелательно, следует предпочесть 
результат с k = 50. 

 
 

Рис. 1. Структура для оптимизации и результаты в системе четвертого порядка 
 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс в системе четвертого 
порядка по Рис. 1 

 
Таблица 1. Результаты расчета коэффициентов для 

полиномов третьего порядка 
  
Значение k a1 a2 Условное 

обозначение 
50 2,92 2,92 A 
20 3,70 3,69 B 
0  1,05 2,05 C 
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Рис. 3. Переходные процессы в системе четвертого 
порядка по Рис. 1 при различных значениях весового 
коэффициента при оптимизации: черная линия – k = 50, 
синяя линия – k = 20, красная линия – k = 0 

 
3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА ПЯТОГО 
ПОРЯДКА 

 
На Рис. 4 показана структура для 

моделирования и оптимизации эквивалентного 

фильтра, соответствующего системе пятого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение фильтра третьего 
порядка и фильтра второго порядка. Полученные 
коэффициенты показаны в индикаторах 
результата внизу рисунка. Первые два 
коэффициента относятся к первому фильтру 
третьего порядка, третий коэффициент относится 
к фильтру второго порядка. Таким образом, 
полученный характеристический полином имеет 
следующий вид: 

)1)(1()( 2
3

32
215 ssassasasP +++++= . (7) 

На Рис. 5 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами. Для 
получения коэффициентов полинома в форме (2) 
достаточно перемножить сомножители в 
соотношении (7).  

2
5 1 3 1 3 2( ) 1 ( ) (1 )P s a a s a a a s= + + + + + +  

3 4 5
1 2 3 2 3(1 ) ( )a a a s a a s s+ + + + + + . (8) 

 

 
 
Рис. 4. Структура для оптимизации и результаты в системе пятого порядка 
 

 
 

Рис. 5. Переходные процессы в системе пятого порядка 
по Рис. 4 

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА ШЕСТОГО 
ПОРЯДКА 

На Рис. 6 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 
фильтра, соответствующего системе шестого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение двух фильтров 
третьего порядка. Полученные коэффициенты 
показаны в индикаторах результата внизу 
рисунка. Полученный характеристический 
полином имеет следующий вид: 

=)(6 sP  
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)1)(1( 32
43

32
21 ssasassasa ++++++= . (9) 

На Рис. 7 показан переходный процесс в этой 

системе с рассчитанными коэффициентами.  

 

 
 

Рис. 6. Структура для оптимизации и результаты в системе шестого порядка 
 

 
 

Рис. 7. Переходные процессы в системе шестого 
порядка по Рис. 6 

5. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
СЕДЬМОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 8 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 

фильтра, соответствующего системе восьмого 
порядка. Она моделируется как последовательное 
соединение фильтра третьего порядка и двух 
фильтров второго порядка. Полученные 
коэффициенты показаны в индикаторах 
результата внизу рисунка. Полученный 
характеристический полином имеет следующий 
вид: 

×+++++= )1)(1()( 2
3

32
217 ssassasasP

)1( 2
4 ssa ++× . (10) 

На Рис. 9 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
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Рис. 8. Структура для оптимизации и результаты в системе седьмого порядка 
 

 
 
Рис. 9. Переходные процессы в системе седьмого 
порядка по Рис. 8 

6. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ВОСЬМОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 10 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 
фильтра, соответствующего системе пятого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение двух фильтров 
третьего порядка и одного фильтра второго 
порядка. Полученные коэффициенты показаны в 
индикаторах результата внизу рисунка. 
Полученный характеристический полином имеет 
следующий вид: 

×+++= )1()( 32
218 ssasasP  

)1)(1( 2
5

32
43 ssassasa +++++× . (11) 

На Рис. 11 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
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Рис. 10. Структура для оптимизации и результаты в системе восьмого порядка 

 

 
 
Рис. 11. Переходные процессы в системе восьмого 

порядка по Рис. 10 

7. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ДЕВЯТОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 12 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 

фильтра, соответствующего системе девятого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение трех фильтров 
третьего порядка. Полученные коэффициенты 
показаны в индикаторах результата внизу 
рисунка. Полученный характеристический 
полином имеет следующий вид: 

×+++= )1()( 32
219 ssasasP  

×+++× )1( 32
43 ssasa  

)1( 32
65 ssasa +++× . (12) 

На Рис. 13 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
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Рис. 12. Структура для оптимизации и результаты в системе девятого порядка 

 

 
 

Рис. 13. Переходные процессы в системе девятого 
порядка по Рис. 12 

8. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ДЕСЯТОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 14 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 

фильтра, соответствующего системе десятого 
порядка. Эта система моделируется как 
последовательное соединение двух фильтров 
третьего порядка и двух фильтров второго 
порядка. Полученные коэффициенты показаны в 
индикаторах результата внизу рисунка. 
Полученный характеристический полином имеет 
следующий вид: 

×+++= )1()( 32
2110 ssasasP  

×+++× )1( 32
43 ssasa  

)1)(1( 2
6

2
5 ssassa ++++× . (13) 

Блок для вычисления стоимостной функции 
объединен в составной блок для экономии места 
на графике, что позволяет делать программа 
VisSim. На Рис. 15 показан переходный процесс в 
этой системе с рассчитанными коэффициентами.  

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №2(16)  
 

 42 

 
 
Рис. 14. Структура для оптимизации и результаты в системе девятого порядка 

 

 
 

Рис. 15. Переходные процессы в системе девятого 
порядка по Рис. 14 

 

9. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ОДИННАДЦАТОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 15 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 
фильтра, соответствующего системе 
одиннадцатого порядка. Эта система 
моделируется как последовательное соединение 
трех фильтров третьего порядка и одного фильтра 
второго порядка. Полученные коэффициенты 
показаны в индикаторах результата внизу 
рисунка. Полученный характеристический 
полином имеет следующий вид: 

×+++= )1()( 32
2111 ssasasP  

×++++++× )1)(1( 32
65

32
43 ssasassasa

)1( 2
7 ssa ++× . (14) 

На Рис. 16 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
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Рис. 16. Структура для оптимизации и результаты в системе одиннадцатого порядка 

 

 
 
Рис. 17. Переходные процессы в системе 

одиннадцатого порядка по Рис. 16 
 

10. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИНОМА 
ДВЕНАДЦАТОГО ПОРЯДКА 

На Рис. 18 показана структура для 
моделирования и оптимизации эквивалентного 
фильтра, соответствующего системе 
одиннадцатого порядка. Эта система 
моделируется как последовательное соединение 
трех фильтров третьего порядка и одного фильтра 
второго порядка. Полученные коэффициенты 
показаны в индикаторах результата внизу 
рисунка. Полученный характеристический 
полином имеет следующий вид: 

×+++= )1()( 32
219 ssasasP  

×++++++× )1)(1( 32
65

32
43 ssasassasa

)1( 32
87 ssasa +++ . (15) 

На Рис. 19 показан переходный процесс в этой 
системе с рассчитанными коэффициентами.  
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Рис. 18. Структура для оптимизации и результаты в системе двенадцатого порядка 

 

 
 
Рис. 19. Переходные процессы в системе 

двенадцатого порядка по Рис. 18 
 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Получены полиномы вплоть до двенадцатой 
степени, которые соответствуют определению 
«желаемый характеристический полином 
замкнутой динамической системы». Переходные 
процессы в системах с такими 

характеристическими полиномами 
характеризуются пренебрежимо малым 
перерегулированием, или полным отсутствием 
перерегулирования. Особенно это важно в 
отношении обратного перерегулирования, что 
отмечено в статье [1]. Для перехода от 
предписанных коэффициентов полиномов к 
положению корней полиномов на комплексной 
плоскости, можно воспользоваться, например, 
программой MATLAB. 
Полиномы более высокого порядка едва ли 

могут потребоваться в практических задачах 
автоматики, но при необходимости этой 
методикой можно воспользоваться для 
вычисления коэффициентов полиномов и более 
высокой степени. При оптимизации 
рекомендуется выбирать количество шагов не 
менее 5000, точность оптимизации 0,001.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138, тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
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методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности», проект № 471. 
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 Abstract. The paper resolves the task of seaking 
of the coefficients of the desired characteristic 
polynomial of the closed dynamic control system. For 
the first time the paper gives coefficients for 
polynomials up to and including the twelfth order. 

Key words: control, closed loop, regulators, 
design of control systems, digital control, feedback, 
optimization 

REFERENCES  

[1] V.A. Zhmud Vybor zhelaemyh polinomov 
harakteristicheskogo uravnenija zamknutoj dinamicheskoj 
sistemy. 
http://zhurnal.lib.ru/editors/z/zhmudx_w_a/polinom.shtml   

[2] V.A. Zhmud, L.V. Dimitrov. Vychislenie zhelaemyh 
kojefficientov harakteristicheskogo uravnenija zamknutoj 
sistemy avtomaticheskogo upravlenija. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija. 2016. № 1 (15). S. 58–66. 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%98%D0
%9F%D0%98-1-2016-7_0.pdf  

[3] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, L.V. Dimitrov. Struktury  i 
metody  cifrovogo upravlenija kolebatel'nymi ob#ektami. 
Avtomatika i programmnaja inzhenerija. 2016. № 1 (15). S. 
19–30. 

[4] A.S. Vostrikov, G.A. Francuzova. Teorija avtomaticheskogo 
regulirovanija: uchebnik.  M.: Vysshaja shkola, 2006. – 365 s.  

[5] V. A. Zhmud, G. A. Francuzova, A. S. Vostrikov. Dinamika 
mehatronnyh sistem: ucheb. posobie. Novosibirsk: Izd-vo 
NGTU, 2014. - 176 s. 

[6] V.A. Zhmud. Modelirovanie, issledovanie i optimizacija 
zamknutyh sistem avtomaticheskogo upravlenija. 
Monografija. Novosibirsk. Izdatel'stvo NGTU. 2012. – 335 p. 
ISBN 978-5-7782-2162-8 

[7] Zhmud V.A., Zavorin A.N. Metodi di ottimizzazione del 
controllo numerico su una modelli troncati. Italian Science 
Review. 2014; 4(13). PP. 686-689. Available at URL: 
http://www.ias-journal.org/archive/2014/april/Zhmud.pdf  
архив журнала:  http://www.ias-journal.org/archives/april-
2014 

[8] Vadim A. Zhmud, Dashi B. Imekov, Kirill Yu. Lastochkin and 
Anna V. Lukicheva. New Structure of Regulator for 
Controlling of Object with Oscillation Features and its 
Modelling Testing. Proceedings of International Conference 
on Engineering and Applied Sciences Optimization (OPT-i-
2014). Kos Island, Greece, 4-6 June 2014. (Scopus) 

[9] Vadim Zhmud. New Modeling Tested Method for Controlling 
of Object with Oscillation Features. Proceeding of 2014 
International Conference on Mechanical Design, Manufacture 
and Automation Engineering (MDMAE 2014). ISBN: 978-1-
60595-156-0. Thailand, Phuket. Part II. Author statement: 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia. 
P.289 – 296. 

[10] V.A. Zhmud, L.V. Dimitrov. The providing of the power 
saving control of one output value with two controlling 
channels having different effectiveness and cost of the 
controlling resource. Proceedings of 23-nd Internationakl 
Scientific and Technical Conference of Transport, Road-
Buildong, Agricultural, Hosting & Hauling Military Technics 
and Tachnologies “Trans & MOTAUTO ‘15”. 24-27 June, 
2015. Varna, Bulgaria. Vol.3. P. 118 – 122. ISSN:1310 – 

3946. Publisher: Scientific-technical union of mechanical 
engineering.  

[11] V.A. Zhmud, L.V. Dimitrov. The providing of the power 
saving control of one output value with two controlling 
channels having different effectiveness and cost of the 
controlling resource. International Lournal for Science, 
Technics and Innovations for Inductry. 2015. Issue 9. ISSN 
1313 – 0226. Sofia. Bulgaria. P. 50 – 54. Publisher: Scientific-
technical union of mechanical engineering. URL: www.mech-
ing.com/journal 

[12] Zhmud V. A., Yadrishnikov O. D., Semibalamut V. M. 
Control of the objects with a single output and with two or 
more input channels of influence. Computational Methods and 
Experimental Measurements 17. – Wit Press, 2015. – P. 145-
156. – (WIT Transactions on Modelling and Simulation ; vol 
59). – DOI: 10.2495/CMEM150131. - ISBN 9781845649227.  
V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, A.S. Vostrikov. Feedback 
Systems with Pseudo Local Loops. Testing and Measurement: 
Techniques and Applications: Proceedings of the TMTA-
2015. 16-17 January 2015, Phuket Island, Thailand. Taylor & 
Francis Group. London. ISBN: 978-1-138-02812-1-8. P. 411 – 
416. 

[13] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, A.S. Vostrikov. Design of 
Robust Energy-Saving Regulators by Means of Optimization 
Software. Testing and Measurement: Techniques and 
Applications: Proceedings of the TMTA-2015. 16-17 January 
2015, Phuket Island, Taylor & Francis Group. London. ISBN: 
978-1-138-02812-1-8. P. 417 – 424. 

[14] V.A. Zhmud, B.I. Pyazkillya. A.V. Liapidevskiy. Numerical 
optimization of PID-regulator for object with distributed 
parameters. 6 pages. ADVCIT'15. Paper N 1570214556. ISSN 
21803722 

[15] V.A. Zhmud, B.I. Pyazkillya, V.M. Semibalamut, M.V. 
Trubin, O.D. Yadrishnikov. The two methods of reverse 
overshoot suppression in automation systems. 6 pages. 
ADVCIT'15. Paper N 1570212705. ISSN 21803722 

[16] V.A. Zhmud, B.I. Pyazkillya. Identification and Control of 
Object with Time-Delay Link. 6 pages. ADVCIT'15. Paper 
N 1570207827. ISSN 21803722 

[17] V. A Zhmud, L.V. Dimitrov. Calculation of Desired 
Coefficients for the Characteristic Equation of Closed 
Automatic Control System. Recent. Vol. 17 (2016), No. 2 
(48), July. 2016.  P. 123–132. URL: 
http://www.recentonline.ro/048/Zhmud-R48m.pdf  ISSN 
1582-0246.  

[18] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, L.V. Dimitrov, Yu.N. 
Fomin. Optoelectronic intellectual systems for monitoring of 
Earth seismic dynamics: results and developing directions. 
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 
CGEM 2016. Conference proceedings. Book 1. Dcience and 
Technologies in Geology, Ecploration and Mining. Volume 
III. P. 567–574. ISSN 1314-2704. DOI: 
10.5593/sgem2016B13. URL: www.sgem.org.  

[19] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, L.V. Dimitrov, D.O. 
Tereshkin. Software structure for the laser sensor of the Earth 
crust Lunar-Solar tide deformations. 16th International 
Multidisciplinary Scientific GeoConference CGEM 2016. 
Conference proceedings. Book 1. Dcience and Technologies in 
Geology, Ecploration and Mining. Volume III. P. 615–622. 
ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/sgem2016B13. URL: 
www.sgem.org.  

 
 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №2(16)  
 

 47 

Основные ошибки при оптимизации 
регуляторов для замкнутых систем 

управления 
 

В.А. Жмудь, Л.В. Димитров 
НГТУ, Новосибирск, Россия, Технический университет Софии, София, Болгария 

 
Аннотация: Проектирование регуляторов 

для замкнутых динамических систем 
управления (или регулирования) обсуждается 
во многих статьях. Поток публикаций не 
иссякает, хотя, по мнению автора, для 
решения большинства задач, которые 
иллюстрируют в этих статьях проблематику и 
результаты, уже разработан достаточный 
арсенал методов и методик. Важно 
разграничить задачи на различные множества, 
отделив задачи, решение которых еще не 
достигнуто от задач, решение которых уже 
давно имеется. Также целесообразно выделить 
класс задач, решение которых не требуется 
вследствие некорректности их формулировки. 
Столь же важно разграничить методы, 
которые себя окончательно изжили и методы, 
которые содержат в себе существенный 
потенциал. Модификация устаревших 
методов, не приводящая к существенному 
повышению их потенциала при условии 
существования более эффективных методов 
для решения тех же задач, по-видимому, не 
целесообразна. Разумеется, невозможно и 
нецелесообразно вводить запреты на 
публикацию неактуальных статей или статей, 
в которых авторы используют ложные 
рассуждения, сознательно или неосознанно 
игнорируют наличие более эффективных 
методов решения задач, чем те, о которых они 
рассуждают. Но потребность классификации, 
позволяющей отличить актуальные задачи от 
неактуальных примеров и эффективные 
методы от неэффективных, по-видимому, 
остро назрела. В данной статье делается 
попытка такой классификации, даются 
основания для нее.  

Ключевые слова: Автоматика, оптимизация, 
моделирование, управление, регуляторы, 
контроллеры, ПИД  

ВВЕДЕНИЕ 

Некоторые статьи по проектированию 
регуляторов демонстрируют слабую 
осведомленность их авторов обо всем арсенале 
методов их проектирования. Имеется ряд 
формальных признаков этой недостаточной 
осведомленности. Основным таким признаком 
является недостаточная ясность изложения, 
отсутствие логической связи между отдельными 
разделами публикации, необоснованное сужение 

задачи. Также встречается исключительно 
специфические примеры, неполнота анализа 
результата и так далее. В некоторых случаях 
авторы допускают ошибочные утверждения, или 
утверждения, справедливые лишь в некоторых 
частных случаях, выдвигают как справедливые 
при всех условиях. Встречается также 
утверждения, например, о безусловном 
преимуществе какого-либо метода, критерия для 
оптимизации или какой-то структуры, 
утверждения бездоказательные или на основе 
ссылки на какую-либо публикацию.  
В данной статье на примере некоторых 

характерных ошибок анализируется указанная 
тенденция. Это дает перечень характерных 
ошибок с иллюстрацией или обоснованием их 
ошибочности. 

1. О ТАБЛИЧНЫХ МЕТОДАХ 
«ОПТИМИЗАЦИИ»  

К табличным методам оптимизации относятся, 
прежде всего, методы Циглера-Никольсона 
(Зиглера-Никольсона у других авторов [2]) и 
метод Коэна-Куна [1]. Широко опубликованные в 
свое время, эти методы вошли во многие 
учебники, поэтому они столь популярны в 
публикациях. И это естественно: чему 
специалиста учили в студенческие годы, то он и 
будет применять в своей профессиональной 
деятельности, тому же самому он и будет обучать 
студентов. Но наука развивается, численные 
методы совершенствуются, специалисты обязаны 
интересоваться новыми методами, в особенности 
– преподаватели и ученые.  
Как сказано в [1], метод Циглера-Никольсона 

был первым официально опубликованным 
методом расчета ПИД-регуляторов, который был 
опубликован в 1942 году.  
Не вдаваясь в детали каждого из табличных 

методов, рассмотрим их в совокупности.  
1. Каждый из таких методов основан на 

предположении, что модель объекта является 
последовательно соединенными апериодическим 
звеном (то есть фильтром низких частот первого 
порядка) и звеном чистого запаздывания. В 
некоторых случаях предполагается, что порядок 
фильтра НЧ второй, при этом имеется в виду, что 
фильтр второго порядка образован 
последовательным включением одинаковых 
фильтров первого порядка.  
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2. Для начала анализируется отклик реального 
объекта на ступенчатое воздействие, либо отклик 
объекта в составе системы с пропорциональным 
регулятором. Во втором случае путем проб 
отыскивается такое значение коэффициента 
пропорционального регулятора, при котором в 
системе будут незатухающие автоматические 
колебания. В других случаях подбирается 
коэффициент, при котором перерегулирование 
имеет заданное значение или колебания затухают 
с некоторым наперед заданным коэффициентом 
затухания.  

3. По полученному процессу предлагается 
снять его характерные параметры, а также 
следует зафиксировать коэффициент, при 
котором имеет место такой процесс.  

4. На основании полученных характеристик по 
эмпирически найденным соотношениям 
предлагается рассчитать все три коэффициента 
ПИД-регулятора.  
Современные методы исследований 

замкнутых систем, основанные на программно-
аппаратных средствах моделирования, 
показывают, что даже для объекта, который, 
действительно, описывается такой моделью, 
которая принята за основу, полученный ПИД-
регулятор далеко не идеален.  
Но данная гипотеза ошибочна в большинстве 

практических задач, если не во всех. Поэтому 
если нет достаточных оснований для 
отождествления модели объекта с той, которая 
предполагается в подобном методе, то этот метод 
использовать не следует. Действительно, метод 
Циглера-Никольсона использовали лишь 
вследствие отсутствия других методов. Но сейчас 
не 1942 год, количество методов проектирования 
регуляторов исчисляется сотнями [1].  
Попытка использовать метод расчета 

регуляторов для объектов с различными 
математическими моделями, на основании для 
результатов с единственной выбранной моделью, 
может оказаться успешной лишь случайно. 
Поэтому табличные методы бесперспективны за 
редким исключением. Именно поэтому те, кто 
ими еще пользуется, все же используют так 
называемую «доводку», то есть окончательную 
настройку коэффициентов регулятора на основе 
эмпирических или просто интуитивных 
изменений отдельных коэффициентов. 
Кроме того, даже если предположить, что 

модель объекта полностью идентична тому 
предположению, которое использовано в 
конкретном табличном методе, в различных 
задачах к системе предъявляются различные 
требования. В некоторых случаях 
перерегулирование 30 % допустимо, в других 
случаях даже 5 % недопустимо. Поэтому в двух 
разных задачах, даже если модели объектов 
совпадают, то в одном случае регулятор может 
соответствовать предъявляемым к системе 
требованиям, а в другом случае такой регулятор 
им не соответствует. Поэтому метод, который 
позволяет вычислить коэффициенты регулятора 

только на основании свойств объекта, заведомо 
не хорош. Метод должен также учитывать 
требования, предъявляемые к системе.  
Вывод 1. Табличные методы устарели, так как 

обладают большим количеством недостатков.  

2. О ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Регулятор реагирует на входные сигналы, из 
которых по заданному алгоритму формирует свои 
выходные сигналы для управления объекта. 
Регулятор не может формировать сигнал, 
пропорциональный фактической производной его 
входного сигнала (сигнала ошибки), а может 
лишь вычислять оценку этой производной по 
определенному алгоритму, который может 
реализовываться в реальном времени. Так же 
обстоят дела и с интегралом: регулятор вычисляет 
интеграл от входного сигнала ошибки путем 
интегрирования этого сигнала по какому-то из 
известных алгоритмов.  
Регуляторы бывают аналоговые и цифровые.  
Аналоговые регуляторы интегрируют лишь 

приблизительно за счет заряжающейся емкости, 
которая, как правило, стоит в обратной связи 
операционного усилителя. Дифференцирование в 
них осуществляется за счет использования 
дифференцирующей цепи. Обе эти операции 
реализуются не идеально. Поскольку 
высокоточные конденсаторы крайне редки, 
дороги, и диапазон значений их емкости невелик, 
то погрешность реализуемой амплитудно-
частотной характеристики (АЧХ) в области 
высоких частот, как правило, не менее 0,01 %, 
чаще даже более 0,1 %, в области низких частот 
эта погрешность не менее 2 %, а как правило даже 
больше 10 %. Поэтому при проектировании 
аналоговых регуляторов следует учитывать эти 
возможности их реализации. То есть система 
должна сохранять все свои положительные 
свойства при изменении АЧХ в этих пределах.  
Цифровые регуляторы вычисляют 

производную и интеграл от входного сигнала по 
одному из возможных алгоритмов. К таким 
алгоритмам относятся простой метод Эйлера, 
трапециидальный метод, метод Рунге-Кутта (2-
го порядка, 4-го порядка, 5-го порядка и так 
далее), метод Эйлера с упреждением, адаптивный 
метод Булирш-Стоера и так далее.    
В программно-аппаратных средствах, которые 

используют точное значение производной и 
интеграла в законе управления, заложена 
принципиальная ошибка. Отличия между 
идеальной (точной) производной входного 
сигнала и ее оценкой, определяемой в режиме 
реального времени, настолько существенны, что 
результат моделирования может отличаться 
кардинально. Это дает преимущество 
применению тех средств моделирования, которые 
вычисляют оценки производной и интеграла 
только из тех отсчетов сигнала, которые 
доступны для измерения, то есть из отчетов 
сигнала по мере их поступления. Программа 
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MATLAB (приложение Simulink) реализует 
принципиально иной метод вычисления сигналов, 
поэтому у нее имеются преимущества перед 
фактическими регуляторами, и в этом ее 
принципиальный недостаток. Программа VisSim 
вычисляет производную и интеграл в точности 
теми же методами, которыми может вычислять их 
реальный цифровой регулятор. Поэтому эта 
программа не имеет преимуществ перед 
реальным регулятором. Тем самым эта программа 
обладает достоинством перед другими 
программами. Это преимущество состоит в том, 
что результат, который вычислен при 
моделировании, может быть всегда реализован в 
виде конкретного регулятора. А если результат не 
может быть реализован, он никогда не будет 
вычислен в программе VisSim,   
Например, программа VisSim не может 

вычислить сигнал производной на первом такте 
своей работы. Эта программа не может вычислить 
сигнал второй производной на первом и втором 
такте работы. Все методы интегрирования и 
дифференцирования, реализуемые в этой 
программе, по этим же алгоритмам могут и 
должны быть реализованы в регуляторе. 
Действительно, имеется множество примеров 
того, что изменение метода интегрирования в 
системе изменяет ее свойства, вплоть до того, что 
система может стать неустойчивой.  
Другой пример состоит в том, что в программе 

MATLAB можно проанализировать устойчивость 
и смоделировать работу контура, в котором АЧХ 
не затухает вплоть до бесконечных частот. В 
терминах теории регулирования это означает, что 
степень числителя передаточной функции больше 
или равна степени ее знаменателя. Программа 
VisSim не сможет моделировать такой контур. В 
этом состоит ее достоинство. Действительно, 
таких контуров в природе (то есть в реальных 
технических устройствах) быть не может. Если 
исследователь поставил задачу определения 
устойчивости или моделирования подобного 
контура, то, следовательно, при постановке 
задачи исследователь не учел каких-то 
существенных его особенностей. Вместо того, 
чтобы решать такую некорректную задачу, 
следует уточнить модели элементов, образующих 
этот контур, на что косвенно указывает 
высвечиваемая ошибка в программе VisSim. 
Вывод 2. Программные средства 

моделирования (и оптимизации при 
моделировании), которые вычисляют выходные 
сигналы регулятора по доступным его входным 
сигналам, такие как VisSim, более 
предпочтительны для численной оптимизации 
регулятора, чем средства, использующие для этих 
целей информацию об аналитическом виде 
сигнала, такие как MATLAB.  

3. О ДОПУСТИМЫХ И НЕДОПУСТИМЫХ 
УПРОЩЕНИЯХ 

Все элементы системы должны быть 
физически реализуемы.  

Если система линейная, для ее описания 
используют аппарат передаточных функций и 
преобразований Лапласа. В этих терминал 
указанное условие формально требует, чтобы 
степень числителя была меньше степени 
знаменателя. Действительно, следует учесть, что 
аргумент s представляет собой некий аналог 
частоты. С ростом частоты передаточная функция 
отдельных элементов не обязательно ниспадает, 
но если продлить этот рост частот достаточно 
далеко, то передаточная функция любого 
реального объекта непременно ниспадет до сколь 
угодно малых величин.  
Но выполнения данного условия 

недостаточно. Не достаточно, чтобы 
передаточная функция затухала с ростом частоты. 
Во всех физических объектах передаточная 
функция, начиная с некоторой частоты, падает до 
нуля. То есть для любого объекта всегда можно 
указать такие частоты, на которых 
передаточная функция не просто мала, а отклик 
объекта на этих частотах строго отсутствует 
(либо намного меньше шумов его измерения).  
Вывод 3. Неотъемлемое свойство 

фактической модели любого реального объекта 
ниспадать с ростом частоты вплоть до нулевого 
значения следует учитывать и при моделировании 
и проектировании регуляторов.  
Затуханием отдельных элементов можно 

пренебречь лишь в сравнении с затуханием 
других звеньев, входящих в тот же контур. Если 
же какое-либо звено является единственным 
звеном рассматриваемого контура, то в этом 
контуре нет других инерционных звеньев, в 
сравнении с которыми можно было бы 
пренебречь затуханием данного элемента. В этом 
случае указанный элемент недопустимо 
описывать безынерционным звеном.  
Но единственная инерционность не 

достаточна для определения устойчивости 
контура. Контур с единственным звеном первого 
порядка всегда устойчив. Поэтому 
ограничиваться рассмотрением лишь отличием 
степени знаменателя от степени числителя также 
недостаточно для адекватного анализа 
устойчивости любого реального контура с 
отрицательной обратной связи. Однако если в 
контуре присутствует элемент запаздывания и 
поэтому достоверно известно, что влияние 
следующей постоянной времени модели на фазо-
частотную характеристику (ФЧХ) существенно 
меньше, допускается ограничивать рассмотрение 
динамической части объекта элементами первого 
порядка.  
То есть модель всех элементов контура в виде 

звена первого порядка и звена запаздывания 
может применяться при исследовании его 
устойчивости лишь в крайнем случае, но модель 
только в виде звена первого порядка не должна 
использоваться никогда.  
Вывод 4. При исследовании контура с 

запаздыванием всегда степень знаменателя 
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передаточной функции должна выше, чем степень 
числителя.  
Вывод 5. При исследовании контура без 

запаздывания всегда степень знаменателя 
передаточной функции должна быть не менее чем 
на два выше, чем степень числителя.  
На основании указанных свойств системы 

следует, что оптимизация контура линейной 
системы, в котором порядок числителя меньше 
порядка знаменателя лишь на единицу и 
отсутствует звено чистого запаздывания, 
бессмысленно. Действительно, фазовый сдвиг в 
такой системе никогда не превышает девяносто 
градусов, поэтому такая система устойчива при 
любых сколь угодно больших коэффициентах 
усиления. Процедура оптимизации не сможет 
закончиться.  
По этой же причине бессмысленна 

оптимизация ПИД-регулятора для объекта, в 
котором нет запаздывания и в котором степень 
числителя лишь на два меньше степени 
знаменателя. Действительно, дифференцирующий 
тракт компенсирует один порядок знаменателя, 
поэтому такая система теоретически остается 
устойчивой при любом коэффициенте усиления. 
Постановка некорректной задачи оптимизации 

не может привести к успеху.  
На практике таких объектов и таких задач не 

встречается, некорректность постановки задачи 
может возникнуть лишь в результате излишне 
упрощенной модели объекта. Таким образом, 
можно рекомендовать при любой идентификации 
объекта управления не ограничиваться моделью 
второго порядка ни при каких обстоятельствах, и 
идентифицировать модель, по меньшей мере, до 
трех основных (наибольших) постоянных 
времени знаменателя передаточной функции.  

4. ОБОСНОВАННОСТЬ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ РЕГУЛЯТОРА 

При решении задачи оптимизации системы с 
моделью объекта необходима модель объекта, 
адекватная настолько, чтобы получаемая 
оптимальная для этой модели настройка 
регулятора оставалась оптимальной и для 
реального объекта. Любая модель 
приблизительна, никакая модель не может 
абсолютно точно соответствовать объекту. 
Поэтому актуален вопрос требуемой степени 
приближения модели к реальному объекту: 
допустимая погрешность, критерии допустимости 
пренебрежения теми или иными параметрами 
модели и т. п.   
Любой объект управления рассматривается 

лишь в ограниченной полосе частот. При этой 
оговорке допустимо описывать объекты 
моделями первого или второго порядка, так же, 
как и моделями, не содержащими инерционных 
звеньев, и даже дифференцирующими звеньями, 
т. е. элементами, порядок числителя 
передаточных функций которых выше порядка 
знаменателя. Но в этом случае при решении задач 
оптимизации отождествлять объект и его 

модель можно лишь в указанной ограниченной 
области частот. В противном случае возникает 
кажущееся противоречие между теорией и 
практикой, а именно: оптимальные в теории 
регуляторы оказываются не оптимальными на 
практике и наоборот.  
Зачастую иные практики говорят, что в теории 

все хорошо, а на практике все иначе. С таким 
положением смириться нельзя. Если такая 
ситуация имеет место, то либо теория ошибочна, 
либо она применена не в тех условиях, в которых 
справедлива. 
Чтобы такого противоречия не возникало, в 

рассмотренном примере следует искусственно 
ограничить полосу частот в модели в 
соответствии с тем, как она естественным 
образом ограничивается в реальном объекте, либо 
(что более корректно) уточнить модели в 
высокочастотной области в такой достаточной 
степени, которая бы обеспечила совпадение 
теории и практики.  
В теории невозможна оптимальная настройка 

ПИ-регулятора (и пропорционального 
регулятора) для объекта первого порядка и ПИД-
регулятора для объектов первого и второго 
порядка. Это означает, что какую бы настройку 
мы не отыскали, всегда остается возможность 
указать другую настройку, которая будет лучше 
по достигаемому качеству управления.  
На практике же для любого без исключения 

объекта всегда существует наилучшая 
настройка (безотносительно возможности ее 
отыскания). Это связано с тем, что на практике 
не существует идеальных объектов ни первого 
порядка, ни второго, ни какого-либо конечного 
порядка в неограниченном диапазоне частот и без 
учета ограничений входного воздействия. Именно 
эти ограничения чаще всего приводят к тому, что 
после достижения некоторого приемлемого 
качества улучшить результат уже не удается 
никакими методами, и именно поэтому такое 
решение, которое уже нельзя улучшить, 
называется оптимальным. Причины 
существования оптимального решения можно 
назвать причинами ограниченности возможного 
быстродействия и качества переходного процесса. 
Они необязательно могут быть связаны с 
ограниченной величиной входного воздействия 
или ограниченной полосой частот: другой 
причиной может являться транспортное 
запаздывание в модели реального объекта. На 
практике имеются все эти причины и некоторые 
другие, но не все они оказывают определяющее 
влияние на оптимальную настройку. Которая из 
них начинает сказываться раньше, зависит от 
соотношения соответствующих величин в 
истинной математической модели объекта. 
Именно эти особенности определяют 
оптимальность настройки, а, следовательно, 
модель, не учитывающая их, непригодна для 
отыскания оптимального решения, а значит, и 
вообще непригодна.  
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Попытка оптимизации регулятора для объекта 
первого или второго порядка (т. е. без учета 
высших порядков, ограничения управления, 
запаздывания, нелинейности или еще какой-то 
хотя бы одной дополнительной особенности 
объекта) является попыткой решения задачи, не 
имеющей решений. В итоге может быть найдено 
псевдооптимальное решение, которое далее 
улучшить не удается, но эта невозможность 
дальнейшего улучшения результата будет связана 
с возникновением некорректности 
моделирования. Например, шаг интегрирования 
будет при некотором достигнутом 
быстродействии замкнутой системы уже 
недостаточно мелким. Это породит заметное 
влияние параметров моделирования на 
результирующий процесс. На результате будет 
сказываться возникающее запаздывание на время 
одного шага интегрирования и (или) дискретность 
взятия отсчетов, что не имеет никакого 
отношения к реальному объекту и к поставленной 
задаче.  
Но если управление объектом на практике 

осуществляется дискретно, и эта величина шага 
интегрирования войдет в модель объекта или 
регулятора, то такая модель будет вполне 
адекватна объекту: такая модель содержит 
запаздывание, и для нее оптимальные настройки 
указанных регуляторов существуют, а их поиск 
вполне обоснован. 

5. О НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ 

Часто в литературе при анализе нелинейных 
систем в математической модели объекта 
отдельно выделяют линейную часть и 
нелинейную часть. Далее чаще всего не заботятся 
о порядке включения этих частей. В 
действительности порядок следования 
нелинейной и линейной частей модели очень 
важен. Может оказаться, что в модели объекта 
имеется две или более нелинейностей, и между 
ними имеются линейные элементы. При 
моделировании следует строго соблюдать 
порядок соединения этих элементов в модели [7]. 
Также часто при исследовании таких систем 

используют единичные входные ступенчатые 
воздействия. Это неправильно. Если при анализе 
линейных систем может использоваться входное 
воздействие любой величины, поэтому единичное 
воздействие наиболее удобно, то в нелинейных 
системах следует при моделировании 
использовать именно такие сигнала, которые 
имеют место в реальной системе. Также следует 
вместо единственного графика вычислять 
семейство переходных процессов, с сигналами в 
том диапазоне, который характерен для реальной 
системы.  
Метод гармонического баланса, 

разработанный в условиях отсутствия 
эффективных программно-аппаратных средств 
моделирования и оптимизации, в настоящее 
время устарел и неэффективен. Этот метод 
ограничивается тем, что решается вопрос о том, 

имеются ли в системе колебания, или не имеются, 
а если имеются, то требуется лишь вычислить 
амплитуду и частоту первой гармоники этих 
колебаний. Это крайне примитивный вид анализа 
нелинейной системы.  
Вывод 6. При исследовании нелинейных 

систем требуется предельно точно 
воспроизводить последовательность включения 
элементов и сигналы в системе.  

6. О КРИТЕРИЯХ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 

Критерий на основе интеграла от какой-либо 
функции, порожденной ошибкой системы, могут 
составить основу критерия качества в виде 
стоимостной функции, то есть оптимизация 
должна идти по пути уменьшения этой функции. 
Наиболее эффективны стоимостные функции, 
состоящие из суммы нескольких функций [3, 4, 
8]. В этом случае необходимы весовые 
коэффициенты, которые определяют 
соотношение вкладов каждого слагаемого. 
Весовых коэффициентов должно быть на один 
меньше, чем слагаемых. Действительно, если при 
каждом слагаемым имеется весовой 
коэффициент, то все их можно разделить, 
например, на коэффициент при первом 
слагаемом, от чего результат оптимизации не 
изменится. Поэтому один из весовых 
коэффициентов может быть равным единице.  
К характерным ошибкам безосновательные 

утверждения о предпочтительности той или иной 
стоимостной (или целевой) функции. 
Действительно, цели управления зачастую 
отличаются, поэтому и стоимостные функции 
могут отличаться, универсальной и наилучшей 
для всех случаев стоимостной функции быть не 
может.  
Например, в некоторых статьях утверждается, 

что наилучшей стоимостной функцией является 
интеграл на интервале времени T от квадрата 
ошибки e(t): 

∫=Ψ
T

dtteT
0

2
0 )()( .    (1) 

Наши исследования показали, что в случае 
применения этой стоимостной функции в системе 
имеется чрезмерное количество колебаний, 
перерегулирование достигает 30 % и выше [3]. 
Кроме того, целевая функция (1) не обеспечивает 
достаточно быстрого устремления ошибки к 
нулю, то есть она не эффективна для настройки 
коэффициента интегрального канала ПИД-
регулятора.  
В работе [3] рекомендуется стоимостная 

функция в общем виде: 
 

∫=Ψ
T

NM dttteTNM
0

1 |)(|),,( .  (2) 

Достаточно хорошо эта функция работает при 
N = M = 1.  
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Дополнительные слагаемые могут вводиться 
для достижения специальных требований, 
например, для снижения величины 
перерегулирования, для устранения участков, на 
которых ошибка возрастает по времени, и так 
далее [3]. 
В статье [1] утверждается, что «наиболее 

сбалансированной» является целевая функция 
следующего вида: 

 ∫ +=Ψ
T

dttekteT
0

2
1

2
2 )}()({)( ɺ .   (3) 

При этом данное утверждение 
сформулировано в отношении соотношения (3) с 
совершенно конкретным значением 
коэффициента k1 равным k1 = 0,25. Это 
утверждение не может быть правильным для всех 
случаев. Во-первых, как было сказано, модуль 
ошибки работает лучше квадрата ошибки, и то же 
самое можно утверждать в отношении модуля 
производной ошибки в сравнении с квадратом 
этой величины. Введение квадрата делает 
критерий нелинейным, такой критерий подавляет 
пиковые ошибки, но мало чувствителен к малым 
ошибкам управления. Во-вторых, коэффициент 
при втором слагаемом формально должен иметь 
размерность, поскольку производная имеет 
единицы измерения, обратно пропорциональные 
единицам времени. Квадрат производной имеет 
размерность единиц обратно пропорциональных 
квадрату единицы времени. Следовательно, 
весовой коэффициент должен иметь обратную 
размерность, чтобы после перемножения 
получались безразмерные величины. Например, 
выбор масштаба времени должен приводить к 
изменению этого коэффициента. Скажем, если 
процессы в системе описывались в секундах, и 
соотношение (3) с указанным значением работало 
удовлетворительно, то должно быть допустимым 
описание процессов, например, в миллисекундах. 
В этом случае единичное приращение времени 
уменьшится в тысячу раз, следовательно, 
приращение сигнала за единицу приращения 
также изменится в тысячу раз. Для того чтобы 
соотношение (3) осталось неизменным, 
коэффициент k1 следует увеличить в миллион раз. 
Это демонстрирует, что указанный коэффициент 
не может быть одинаков для всех случаев. 
На этом основании можно рекомендовать как 

более предпочтительную следующую целевую 
функцию: 

 

∫ +=Ψ
T

dttekteT
0

2
1

2
3 }|)(}|)({|)( ɺ .  (4) 

При этом коэффициент k1 явно указывается в 
буквенном виде, а не в численном, как в статье 
[1], с указанием на то, что выбор этого 
коэффициента также должен быть сделан для 
данной задачи на основе некоторого 
обоснованного критерия. То есть соотношение (3) 
при фиксированном значении этого 

коэффициента – это фиксированный критерий, а 
соотношение (4) не только отличается по степени 
входящих в него членов, но также отличается 
оговоркой о том, что коэффициент k1 не 
фиксирован и также нуждается в выборе. 
Кроме того, следует отметить, что и величина 

T, то есть время моделирования, на котором 
берется интегрирование, также не фиксировано. 
Если это время выбрано меньше, чем 
длительность переходного процесса, оптимизация 
даст ошибочный результат. Если это время 
существенно превышает длительность 
переходного процесса, целевая функция будет 
работать неэффективно. Кроме того, если в 
системе имеется статическая ошибка, то вклад 
остаточной ошибки при излишне большом 
времени интегрирования будет намного больше, 
чем вклад особенностей переходного процесса. 
Поэтому следует обеспечить выбор такого 
времени T, чтобы переходный процесс 
закончился практически на интервале, равном 70–
90 % от этой величины.  
О составных критериях качества достаточно 

сказано в работах [3, 4]. Наиболее эффективно 
составные критерии работают в том случае, если 
каждое из слагаемых отвечает за отдельный 
признак переходного процесса, например, одно 
слагаемое растет с ростом статической ошибки, 
другое с ростом перерегулирования, третье с 
ростом времени переходного процесса и так 
далее.   

7. О ПОНЯТИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

Ошибочно считается, что оптимальная 
система единственна для данного объекта. 
Неоднократно встречаются утверждения о том, 
что оптимальная система единственна, поскольку 
«оптимальная» означает «самая лучшая», а самых 
лучших настроек не может быть несколько.  
Те, кто так считают, забывают, что в технике 

термин «оптимальный» означает 
«обеспечивающий искомый экстремум заданной 
целевой функции». А поскольку целевых 
функций может оказаться несколько, то и 
оптимальных настроек может быть несколько. Но 
даже при единственной форме целевой функции 
любой из весовых коэффициентов может быть 
изменен, что даст другой результат оптимизации. 
Также может быть изменено время 
интегрирования T, и это также породит новый 
оптимальный результат.  
Проектировщику системы требуется помимо 

решения задачи оптимизации коэффициентов 
регулятора, также решать задачу «оптимизации 
критерия оптимизации». А эта задача зачастую 
решается путем выбора наилучшего результата из 
наборов оптимальных настроек [3, 4].  

8. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
РЕГУЛЯТОРОВ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМЫ 

Для запуска оптимизации в программе VisSim 
необходимо следующее. 
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1. Задать структуру проекта в виде модели 
регулятора и модели объекта, соединенные 
последовательно в кольцо. Также задать 
управляющие и (или) возмущающие воздействия 
с помощью блоков генерации требуемых 
функций. Как правило, используются генераторы 
ступенчатого скачка. 

2.  Задать значения оптимизируемых 
параметров с помощью блоков «parameter 
unknown». 

3. Задать начальные (стартовые) значения 
каждому из этих параметров, подавая константу 
на вход этих блоков. 

4. Обеспечить использование этих 
параметров в качестве коэффициентов 
регулятора, которые следует оптимизировать. 
С этой целью полезно присвоить им названия 
функциональных переменных (например, P, I, D – 
коэффициенты пропорционального, 
интегрального и дифференцирующего трактов). 
Присвоенные названия следует использовать для 
вызова этих функций и их использования в 
качестве соответствующих коэффициентов 
усиления. Можно использовать блоки 
умножителей или непосредственно блоки 
коэффициентов усиления. 

5.  Обеспечить вычисление стоимостной 
функции и отправку результата в блок «cost», 
который должен быть единственным в проекте. С 
этой целью формируется вычислитель, выход 
которого соединен с входом этого блока.  

6. Обеспечить индикацию результата 
оптимизации, для чего целесообразно 
использовать блок индикатора значения (на 
выходе каждого из блоков «parameter unknown»). 
Кроме того, можно, но необязательно 

отражать значение получаемого переходного 
процесса на блоке осциллографа и значение 
стоимостной функции на таком блоке и (или) на 
блоке индикатора численного значения.  
Для оптимизации стоимостной функции 

необходимо решить задачу оптимизации, 
получить переходные процессы и принять 
решение о том, удовлетворительны они, или нет. 
Если они неудовлетворительны, следует внести 
такие исправления в стоимостную функцию, 
которые предположительно устранили бы те 

недостатки переходных процессов, которые 
делают их неудовлетворительными [9].  

9. О СТРУКТУРАХ РЕГУЛЯТОРОВ   

Можно предложить множество структур 
регулятора [13–17]. Сопоставление различных 
структур регуляторов требует достаточно 
убедительного критерия. Действительно, при 
одной и той же выбранной модели объекта и 
различных структурах регулятора сравнение 
качества получаемых систем может оказаться 
недостоверным, поскольку возможен случай 
наилучшего расчета параметров для худшей 
структуры регулятора и наихудший расчет 
параметров для лучшей структуры. В этом случае 
система с худшей структурой регулятора может 
продемонстрировать лучшие свойства. Для 
объективного сопоставления различных структур 
регуляторов необходимо сравнивать только 
оптимизированные регуляторы. То есть для 
сопоставления двух разных структур регуляторов 
для одного и того же объекта необходимо 
предварительно оптимизировать численные 
значения коэффициентов каждой из 
сравниваемых структур. При этом критерии 
оптимизации должны для обоих случаев 
совпадать. 
На Рис. 1 показана общая схема оптимизации 

регулятора. Здесь к объекту относится его 
передаточная функция W2, также сумматор, на 
который поступает неизвестное возмущение H, а 
также передаточная функция датчика выходной 
величины W2. На вход объекта поступает 
управляющий сигнал U, его состояние X в сумме 
с возмущением H дает выходную величину Y. Для 
измерения недоступно состояние объекта, как и 
выходная величина, а доступна лишь оценка 
выходной величины Z, формируемая на выходе 
датчика. К регулятору относится вычитающий 
элемент и элементы с передаточными функциями 
W1 и W4. Вычислитель целевой функции (ВЦФ) 
служит для ее вычисления при моделировании 
системы. Вычислительное устройство (ВУ), 
задает параметры регулятора по процедуре 
оптимизации на основании значений целевой 
функции. В общем случае это – набор 
коэффициентов (вектор) R.  

 

 
 

Рис. 1. Схема оптимизации регулятора САУ 
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Таким образом, для корректного сравнения 

двух различных структур регуляторов, 
предлагаемых для управления одним и тем же 
объектом, необходимо для каждой структуры по 
схеме, показанной на Рис. 1, вычислить 
оптимальный набор параметров регулятора на 
основании целевой функции Ψ.  
Та структура, которая даст наименьшее 

значение целевой функции, может быть 
объективно названа оптимальной среди 
исследованного множества структур.  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Наиболее распространенной причиной 
некорректного моделирования является 
недостаточно малый шаг интегрирования [3, 4]. 
При увеличении коэффициентов регулятора 
быстродействие системы возрастает, поэтому 
после некоторого достигнутого быстродействия 
шаг интегрирования становится уже недостаточно 
малым. Это породит нарушение устойчивости 
системы при дальнейшем увеличении 
коэффициентов. На результате будет сказываться 
возникающее запаздывание на время одного шага 
интегрирования и (или) дискретность взятия 
отсчетов, не имеющее места в реальном объекте. 
С целью корректного моделирования в таком 
случае необходимо уменьшить шаг 
интегрирования, и в результате возникнет 
возможность дальнейшего повышения 
коэффициентов регулятора.  

Адекватность модели объекту 
предварительно проверяется не по достаточной 
близости переходных процессов в разомкнутом 
контуре, а по наличию учета не менее двух 
факторов (инерционных, трансцендентных и 
нелинейных звеньев) в каждом оптимизируемом 
контуре. Окончательная проверка осуществляется 
по совпадению результатов аналитической или 
модельной оптимизации с результатами 
применения получаемых систем на практике.  

Обоснованность критерия требует наличия 
технического смысла в задаче минимизации 
выбранного функционала и наличия минимума 
этого функционала. 

 Корректность моделирования 
обеспечивается правильным выбором 
программного продукта, знанием основ теории 
автоматического управления и применением ряда 
критических проверок правильности работы 
выбранного программного продукта.  

Подавление влияния шумов, статической 
ошибки и других нежелательных факторов 
реального объекта на результат реальной 
оптимизации обеспечивается введением в 
критерий оптимальности нечувствительности к 
ошибкам и шумам, лежащим ниже допустимого 
значения для них. Ошибка стабилизации в 
пределах допустимых уровней не должна 
увеличивать стоимостную функцию. Ее значение 

при этих условиях также не должно сказываться 
на результат оптимизации регулятора. 

Сохранение корректности при 
моделировании получаемых нелинейных 
систем достигается учетом и применением 
реальных величин всех сигналов.   

Проверка обоснованности модели и 
корректности моделирования должна быть в 
итоге осуществлена по следующему главному 
принципу: Переходные процессы в модели и в 
практической системе с регуляторами, 
полученными процедурой оптимизации, должны 
совпадать; это должно выполняться также и в 
случае, когда в рассчитанном оптимальном 
регуляторе несущественно (на величину менее 
0,1%) изменены любые его коэффициенты.   
Нечувствительность результата к малым 

девиациям параметров регулятора, называемая 
«грубостью решения», робастностью. Оно 
является положительным свойством этого 
решения, в отличие от «негрубого решения», 
чувствительного к точной настройке параметров. 
Проверка обеспечения грубости решения также 
может быть осуществлена введением тестовых 
небольших отклонений параметров, которые не 
должны существенно менять результат работы 
реальной системы. 

Тестовая проверка оптимальности 
получаемой системы может быть осуществлена 
введением пробных больших отклонений 
параметров, более значительной, чем для 
проверки робастности решения. Любое изменение 
параметров по отношению к оптимальной 
настройке должно только ухудшать совокупность 
положительных свойств системы по сравнению со 
свойствами оптимальной системы. Формально 
любое изменение любого коэффициента 
регулятора должно приводить к увеличению 
стоимостной функции. Такая проверка весьма 
показательна, но, к сожалению, ссылки на то, что 
она проводилась, в литературе практически не 
встречаются. Эта проверка должна применяться 
не к модели (или не только к модели), но и к 
реальному объекту, что намного важнее. 
Обоснованность целевых функционалов 

проверяется оценкой получаемых переходных 
процессов и сравнением их с вариантами, 
получаемыми другими методами или с другими 
целевыми функционалами. 

11. О МОДИФИКАЦИЯХ УПРЕДИТЕЛЯ 
СМИТА 

В работе [1] детально обсуждается упредитель 
Смита и его модификация.  
Следует отметить, что модификация этого 

упредителя в форме обводного канала достаточно 
универсальна [10–12, 18] и обладает существенно 
увеличенными возможностями, вследствие чего 
частные модификации упредителя Смита уже не 
актуальны. Отличия упредителя Смита и 
обводного канала детально рассмотрены в работе 
[10, 18].  
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Упредитель Смита (УС), как и обводной 
канал, включается параллельно объекту.  
Пусть объект описывается уравнением 

следующего вида: 
)()()exp()()( 0 sHsUssWsY +−= τ ,                           

(5) 
где s – аргумент преобразования Лапласа; τ  – 
постоянная времени звена запаздывания: W0(s) – 
инерционная часть модели объекта; Y(s), U(s) – 
выходной и входной сигналы объекта; H(s) – 

возмущающее воздействие, недоступное 
измерению; V(s) – предписанное значение для Y(s) 
(задание); E(s) – ошибка управления; X(s), Z(s) – 
промежуточные величины состояний объекта и 
регулятора.  
Применение упредителя Смита позволяет в 

системах, имеющих структуру Рис. 2, 
осуществлять простое и эффективное управление, 
но этот метод управления далеко не идеален. 

 
Рис. 2. Структурная схема системы с упредителем Смита 

 
Модель упредителя Смита WUS(s) однозначно 

связана с моделью объекта регулирования 
следующим соотношением: 

 )]exp(1)[()( 0 ssWsWUS τ−−= .            (6) 

Сложив передаточную функцию объекта, 
равную отношению Y(s) / U(s) при H(s) = 0 из 
уравнения (5), с передаточной функцией 
упредителя Смита WUS(s) из уравнения (6), 
получим модель суммы двух трактов, один из 
которых относится к реальному объекту, а другой 
является виртуальным, формируемым в структуре 
регулятора: 

)()exp()()()( 00 sWssWsWsW US =−+=Σ τ .  (7) 

Если модель реального объекта не содержит 
запаздывания, то УС не нужен (а его 
передаточная функция получается равной нулю). 
Если инерционная часть объекта W0(s) далека от 
желаемого вида, например, является фильтром 
высокого порядка или резонансным фильтром, то 
применение УС, рассчитанного по рассмотренной 
методике, неэффективно. В любой из этих 
ситуаций УС бесполезен.  
Целью введения обводного канала (ОК) 

является отнюдь не обязательно компенсация 
запаздывания объекта. Обобщенно принципы его 
проектирования можно сформулировать в виде 
следующих требований. 
Высокочастотная часть ОК должна быть 

такой, чтобы обеспечить относительно малую 
инерционность, желательно, чтобы затухание 
АЧХ получаемого композитного объекта в ВЧ 
области соответствовало обратно 
пропорциональной зависимости от частоты 
(первого порядка). Управление объектом с 
такими свойствами в ВЧ области осуществляется 
наиболее просто. Низкочастотная часть ОК 
должна быть такой, чтобы минимально влиять на 
погрешность системы, т. е. в НЧ области 
передаточная функция ОК должна быть нулевой. 
Практически, начиная со средних частот, после 

того, как передаточная функция ОК сравняется с 
передаточной функцией объекта, она должна как 
можно быстрее затухать до пренебрежимо малого 
значения.  
Очевидно, ОК может быть использован и в 

случае, если объект не содержит чистого 
запаздывания, и в случае, если инерционная часть 
объекта далека от идеального, в частности 
является фильтром высокого порядка, и в случае 
сочетания обоих этих факторов.  

 Модификация Хуанга для УС 
рассматривается, в частности, в работе [1], со 
ссылками на первоисточник. В этой модификации 
во второй канал добавляется фильтр WF(s). То 
есть уравнение УС в модификации Хуанга имеет 
следующий вид: 

)()exp()()()()( 00 sWssWsWsWsW FUS =−+=Σ τ .

(8) 
Очевидно, что данная модификация не имеет 

существенных преимуществ, в ней сохраняются 
указанные недостатки УС. Поэтому такая 
модификация УС при наличии такого 
технического решения, как ОК, уже не актуальна. 

12. ИСТОЧНИК ЧИСЛЕННЫХ ПРИМЕРОВ 

В работе [1] решается задача управления 
объектом, описываемым как последовательно 
соединенные два одинаковых фильтра первого 
порядка и звено чистого запаздывания. При этом 
утверждается, что чем больше отношение 
постоянной времени звена запаздывания к 
постоянной времени фильтра, тем сложнее 
рассчитать регулятор для такого объекта. Данная 
статья не вызывает большого доверия, поскольку 
в ней, как указывалось выше, необоснованно 
утверждается, что целевая функция (3) со 
значением k1 = 0,25 является безусловно 
наилучшей (не зависимо от параметров модели 
объекта и от технических требований, 
предъявляемых к системе). Также в статье 
обсуждается модификация УС без упоминания о 
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- 
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существовании других более эффективных 
решений, таких как ОК. Дополнительные 
сомнения вызывает указание в этой статье на то, 
что динамика объекта в виде фильтра второго 
порядка с запаздыванием подобна динамики 
объекта в виде фильтра первого порядка с 
запаздыванием. На самом деле динамика таких 
объектов существенно отличается. В частности, 
не понятно, почему для примера принята модель в 
следующем виде: 

)exp(
)17,4(

1
)( 2202 s

s
sW τ−

+
= .            (9) 

Не понятен выбор T2 = 4,7 с. Для исследования 
методов оптимизации можно было положить 
постоянную времени равной единице, T2 = 1 с, что 
в данном случае не принципиально, так как лишь 
задает масштаб времени. Что действительно 
важно, так это соотношение между этой 
постоянной времени и постоянной времени звена 

запаздывания, то есть 22 /τT , либо обратная 

величина.  
Утверждается, что динамика данного звена (9) 

эквивалентна динамике следующего звена: 

)exp(
)1386,6(

1
)( 00 s

s
sW τ−

+
= .            (10) 

При этом  

61,2020 −=ττ .   (11) 

Окончательно подрывает доверие к авторам 
этой статьи [1] соотношение, в котором 

0τ изменяется от 1 до 9 в совокупности с 

соотношением (11). В этом случае величина 20τ  

при изменении 0τ  от 1 до 1,6 принимает 

отрицательное значение, что в принципе не может 
быть для звена запаздывания.  
В работе [1] не вполне ясна задача 

исследования и использованный метод. Авторы 
ставят задачу в следующем виде: «Необходимо 
определить эталонную модель объекта и 
соответствующую ей модель инерционного звена 
с запаздыванием для настройки регуляторов; 
границы неопределенности параметров для 
исследования робастности и критерии качества 
переходных процессов; выбрать оптимальный 
метод синтеза регуляторов ПИД-семейства, 
целесообразность использования упредителя 
Смита с модификацией Хуанга; целесообразность 
использования специальных регуляторов».    
В отношении «специальных регуляторов» у 

авторов ничего не получилось. Специальными 
регуляторами называются «МРС-регуляторы», 
про которых в выводах сказано: «МРС-регулятор 
не обеспечивает достаточной робастности для 
объектов со значительным временем 
запаздывания». При этом остается не раскрытым 
термин «значительное время запаздывания».  
В отношении «эталонной модели объекта» и 

«соответствующей ей модели инерционного звена 
с запаздыванием» также осталось неясным, что 
авторы имеют в виду.  

В литературе, как правило, терминология 
такова:  
а) фактическая (реальная) модель объекта – 

это математическое описание зависимости между 
входным и выходным сигналами объекта, которая 
не известна исследователю, а лишь реализуется в 
реальном объекте;  
б) используемая для расчета регулятора 

модель, которая принята на основе теории или по 
результатам идентификации объекта, или просто 
«модель объекта»;  
в) эталонная модель системы - математическая 

зависимость между заданием и выходным 
сигналом, которая принята за идеальный вариант 
системы; при решении задачи управления 
принимаются меры для того, чтобы поведение 
системы было как можно более похожим на 
поведение этой эталонной модели системы;  
г) эталонная модель объекта – идеальное 

представление о том, как должен вести себя 
объект в виде модели, описываемой зависимость 
между входными сигналами управления, 
поступающими на объект и его выходными 
сигналами.  
В данной статье не может быть речи об 

эталонных моделях (в) и (г), поскольку речь о них 
ведется лишь при использовании специальной 
структуры управления «с эталонной моделью», 
чего в данном случае нет. Поэтому термин 
«эталонная модель» в данной статье не понятен.  
При постановке задачи задается диапазон 

изменения величины 0τ в девять раз (от 

номинального значения до значения в 9 раз 

больше), величины T2 и 2τ в три раза (от 

половинного значения до полуторного). 
Можно было бы предположить, что, например, 

модель (9) является фактической моделью 
объекта, а модель (10) является его расчетной 
моделью, или наоборот, модель (10) фактическая, 
а модель (9) расчетная. Но оба эти 
предположения опровергаются схемой 
моделирования, поскольку в ней модель (9) 
используется и как модель фактического объекта, 
и как используемая модель, поскольку она же 
фигурирует в структуре упредителя Смита.  
Если ставить задачу исследования того, 

насколько значительно на результат оптимизации 
является ошибочная идентификация объекта, 
например, принятие модели (9) для объекта с 
фактической моделью (10), или наоборот, 
принятие модели (10) для объекта (9), то 
следовало именно так и формулировать цель 
исследования.  
Поэтому целесообразно исследовать 

возможности управления каждым из объектов, 
как объектом (9), так и объектом (10) в условиях 
изменений параметров их модели в указанных 
диапазонах.  
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13. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИЗ ИСТОЧНИКА 
ПРИМЕРОВ 

Для демонстрации наличия достаточного 
арсенала средств решения задачи, 
рассматриваемой в работе [1] решим две 
нижеследующие задачи. 
Пример 1. Решим задачу оптимизации ПИД-

регулятора для объекта (9) при условии, что его 
параметры изменяются, как сказано в 
предыдущей главе, то есть постоянная времени 
фильтра от половинного значения до 
полуторного, а постоянная времени звена 
запаздывания от номинального значения до 
девятикратного.  

В соответствии с предложенным нами 
способом проектирования робастных регуляторов 
[13], осуществим оптимизацию регулятора для 
худших сочетаний параметров объекта, после 
чего проверим, как ведет себя система с лучшим 
сочетанием параметров.  
На Рис. 3 показана структура для оптимизации 

ПИД-регулятора. Структура регулятора показана 
на Рис. 4. Структура объекта показана на Рис. 5. 
Целевая функция используется такая же, как в 
работе [19]. Результатом оптимизации являются 
найденные коэффициенты ПИД-регулятора: 
kp = 1,05; ki = 0,053; kd = 5,38. Переходные 
процессы показаны на Рис. 6. 

 
 

 
 

Рис. 3. Структура для оптимизации регулятора по Примеру 1 
 

 
 
Рис. 4. Структура ПИД-регулятора 
 

 
Рис. 5. Структура объекта по Примеру 1  
 
Как видим, система остается устойчивой при 

всех осуществленных испытаниях, тенденция 
изменений свойств переходного процесса 
достаточно наглядна. Это позволяет утверждать, 
что при промежуточных значениях параметров 
модели объекта переходные процессы будут 
иметь промежуточный вид.  
Отметим, что параметры модели объекта 

изменялись совместно, при этом не были 
проверены сочетания, например, наибольшего 
значения постоянной времени фильтра с 
наименьшим значением постоянной времени 
звена запаздывания, или наоборот, но в данном 
случае это полностью совпадает с условиями 
исследований, описанными в статье [1]. 

Детальное исследование требует проверить 
систему и при указанных сочетаниях параметров.  
 

 
 
Рис. 6. Переходные процессы в системе Примера 1 с 
рассчитанным регулятором при максимальных 
значениях постоянных времени (синяя линия), 
минимальных значениях (красная линия) и средних 
значениях (черная линия)  
 
В двух случаях перерегулирование 

отсутствует, в худшем случае оно не превышает 
2 %. Длительность процесса не превышает 90 с. 
Этот результат намного лучше, чем результаты, 
полученные в статье [1], при том, что структура 
регулятора намного проще, так как использован 
простой ПИД-регулятор, без каких-либо 
упредителей. Действительно, во всех результатах 
в этой статье длительность переходного процесса 
более 200 с, кроме результата «с модельно 
прогнозирующим регулятором», который, по 
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утверждению авторов, не обладает робастностью 
и характеризуется большой статической ошибкой, 
чего в нашем решении не имеет места.  

 
Пример 2. Решим задачу оптимизации ПИД-

регулятора для объекта (10) при условии тех же 
условиях 
В соответствии с предложенным нами 

способом проектирования робастных регуляторов 
[13], осуществим оптимизацию регулятора для 
худших сочетаний параметров объекта, после 
чего проверим, как ведет себя система с лучшим 
сочетанием параметров.  
Структура для оптимизации ПИД-регулятора 

такая же, как в предыдущем примере. Структура 
регулятора такая же. Структура объекта не 
показана, так как она достаточно ясна из 
соотношения (10). Целевая функция используется 
такая же, как в предыдущем примере. 
Результатом оптимизации являются найденные 
коэффициенты ПИД-регулятора: kp = 1,03; 
ki = 0,069; kd = 2,89. Переходные процессы 
показаны на Рис. 7. Отметим, что эти процессы 
лишь в целом похожи на процессы Примера 1, но 
в деталях заметно отличаются. Также отметим, 
что и результат расчета регулятора также 
отличается, в особенности коэффициент 
дифференцирующего тракта, который отличается 
почти вдвое. Также очевидно, что при 
минимальных значениях постоянных времени 
объекта наблюдается высокочастотные колебания 
в переходном процессе, хотя система остается 
устойчивой и по формальным признакам 
переходный процесс вполне приемлемый: 
длительность процесса не превышает 80 с, 
перерегулирование в двух случаях отсутствует, в 
худшем случае имеется незначительное, около 
1 %.  
Можно уменьшить отмеченные колебания. С 

этой целью осуществим оптимизацию объекта не 
самыми худшими параметрами, а с несколько 
улучшенным, а именно: постоянную времени 
звена запаздывания возьмем равной не 9 с, а 7 с. 
Найденные коэффициенты ПИД-регулятора: 
kp = 1; ki = 0,08; kd = 2,2. Соответствующие 
переходные процессы показаны на Рис. 8. В 
процессах при меньших значениях параметров 
объекта колебания практически устранены. Но 
при больших значениях возросло 
перерегулирование до величины около 10 %. 
Визуально этот результат лучше, но формально 
можно предпочесть предыдущий результат, 
поскольку в нем перерегулирование меньше. 
Выбор зависит от технических требований и 
условий эксплуатации системы.  
Этот результат также лучше того, который 

приводится в статье [1].  

 
 
Рис. 7. Переходные процессы в системе Примера 2 с 
рассчитанным регулятором при максимальных 
значениях постоянных времени (синяя линия), 
минимальных значениях (красная линия) и средних 
значениях (черная линия)  
 

 
 
Рис. 8. Переходные процессы в системе Примера 2 с 
откорректированными значениями параметров 
регулятора при максимальных значениях постоянных 
времени (синяя линия), минимальных значениях 
(красная линия) и средних значениях (черная линия)  

14. О ТОЧКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОМЕХИ 

В статье [1] кроме прочего точка приложения 
помехи выбрана на входе управляющего сигнала. 
В общем случае для анализа свойств системы 
такое «тестовое воздействие» не корректно. 
Обычно точка приложения помехи – на выходе 
объекта, то есть через сумматор, находящийся 
между выходом объекта и выходом системы. Это 
более правильно, поскольку в первом случае 
объект, действуя как фильтр, подавляет это 
возмущение сам по себе, поэтому нагрузка на 
контур обратной связи существенно уменьшается. 
Для иллюстрации в системе по Примеру 2 
промоделируем переходный процесс при двух 
указанных видах помехи. На Рис. 9 показаны два 
переходных процесса: а) при подаче помехи на 
вход объекта (синяя линия); б) при подаче помехи 
на выход объекта (красная линия).  
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Рис. 9. Два переходных процесса в системе по Примеру 
2: а) при подаче помехи на вход объекта (синяя линия); 
б) при подаче помехи на выход объекта (красная 
линия).  

 
В первом случае ошибка скачком становится 

равной единице, то есть 100 % от помехи. Эта 
ошибка имеет место на протяжении времени, 
равному постоянной времени звена запаздывания. 
По истечении этого времени ошибка начинает 
медленно уменьшаться, далее достигает нуля, 
меняет знак и затем снижается до нуля.  
Во втором случае весь период времени, 

равный постоянной времени запаздывания, 
ошибка равна нулю. Лишь после этого она плавно 
нарастает до 60 % от помехи, после чего плавно 
ниспадает до нулевого значения. Переходный 
процесс оканчивается приблизительно за то же 
время, но поскольку ошибка возникает позже, 
время ее существования короче. То есть второй 
вариант намного мягче, это щадящий режим 
эксплуатации системы, он дает меньше 
информации о качестве системы. Если на 
управляющий вход подать ступенчатое 
воздействие, ошибка будет изменяться так же, как 
в первом случае (с обратным знаком, но с такой 
же величиной и с такой же формой графика). 
Поэтому только такой способ тестирования 
системы достаточно корректен и нагляден.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В статье обсуждены некоторые характерные 
ошибки при решении задачи численной 
оптимизации регуляторов для одноконтурной 
системы автоматического регулирования. Дана 
критика статьи, решающей эту задачу для 
объектов запаздывания, на численных примерах 
показано, что устаревшие методы решения задач 
дают худшие результаты более высокой ценой.  
Устаревшие табличные методы 

проектирования регуляторов следует изъять из 
арсенала теории автоматического управления 
вследствие их необоснованности, 
неэффективности, худших результатов.  
Предиктор Смита заметно уступает 

возможностям обводного канала, это касается 
также и предиктора по модификации Хунга.  
Еще раз подтверждена эффективность метода 

синтеза робастных регуляторов путем 
использования гипотезы о худшем сочетании 
параметров модели объекта.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138, тема проекта «Новые 
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методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности», проект № 471. 
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Main Mistakes When Optimizing 

Controllers for Closed-Loop Control 
Systems 

V.A. ZHMUD, L.V. DIMITROV 

Abstract: Design of controllers (regulators) for 
closed-loop dynamic control systems has been 
discussed in many papers. There is big lot of 
publicztions, even though, according to the author 
opinion, for most examples illustrating the problems 
in these papers and for the results in them, sufficient 
arsenal of methods and techniques has been already 
developed. It is important to divide group of the tasks 
which have not yet been resolved from the tasks 
which disision is already done. Also, it is advisable to 
select a class of problems, the solution of which is 
not required as a result of their incorrect statement. It 
is also important to distinguish between methods that 
are themselves completely outdated and methods that 
contain significant potential. Modification of 
outdated methods that do not result in a significant 
increase in their capacity, while there are more 
effective methods to solve the same problems, 
apparently, is not suitable. Of course, it is impossible 
and inappropriate to impose a ban on the publication 
of irrelevant papers or papers in which the authors 
use false reasoning, consciously or unconsciously 
ignore the existence of more efficient methods of 
solving problems than those about which they talk. 
But the need for classification, to distinguish actual 
problems from irrelevant examples and effective 
methods from ineffective ones, apparently badly 
overdue. This paper is an attempt of such a 
classification and gives the reasons for it. 

Key words: Automation, optimization, simulation, 
management, regulators, controllers, PID 
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Сравнение наиболее цитируемых методов 
проектирования регуляторов для управления 

объектами с запаздыванием  
 

О.Д. Ядрышников 
ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, Россия) 

 
Аннотация: Управление объектом с 

запаздыванием остается актуальной задачей, 
поскольку статьи на эту тему не иссякают. В 
работе [1] было предложено для сравнения 
методов проектирования регуляторов 
использовать одни и те же модели объектов, 
что позволит обеспечить объективность 
сопоставления различных методов 
проектирования. В частности, в работе [2] одна 
и та же задача решается тремя способами, и по 
результату делаются выводы о преимуществах 
одних методов перед другими. К сожалению, в 
этой статье [2] применяются далеко не все 
методы. В частности, не исследуется метод 
численной оптимизации [3–8]. Данная статья 
восполняет это пробел.  
Ключевые слова: автоматика, управление, 

регулирование, обратная связь, регулятор, 
контроллер, численная оптимизация, 
математическое моделирование 

ВВЕДЕНИЕ  

В статье [1] сопоставляются результаты 
применения различных методов для расчета 
регулятора для объекта с передаточной функцией 
следующего вида: 

17,4

)55exp(
)(

+
−=
s

s
sW .   (1) 

Для проектирования регулятора использованы 
следующие методы: а) метод Циглера-Никольса 
(ЦН); б) метод Чена-Хронеса-Ресвика (ЧХР); 
в) метод Коэна-Куна (КК). Хотя в статье не 
приведены результаты в виде искомых 
коэффициентов ПИД-регулятора, в ней даны 
графики переходных процессов в виде отклика на 
ступенчатое входное воздействие. Указанные 
графики воспроизводятся ниже на Рис. 1–3, 
поскольку без их рассмотрения дальнейшие 
выводы не будут понятны. Если бы авторы 
привели результаты в виде конкретных 
численных значений, можно было бы построить 
эти графики методом математического 
моделирования в единых осях, что облегчило бы 
их сопоставление, но при отсутствии этих данных 
мы вынуждены пользоваться графическим 
цитированием.   
Методы численной оптимизации  

 
 

 
 
Рис. 1. График переходного процесса в статье [1] для 
системы с объектом (1) при использовании регулятора, 
рассчитанного по методу Циглера-Никольса  
 

 
 
Рис. 2. График переходного процесса в статье [1] для 
системы с объектом (1) при использовании регулятора, 
рассчитанного по методу Чена-Хронеса-Ресвика  
 
 

 
 
Рис. 3. График переходного процесса в статье [1] для 
системы с объектом (1) при использовании регулятора, 
рассчитанного по методу Коэна-Куна  
 
Рассмотрение указанных переходных процессов 
позволяет сделать следующие выводы: 
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1. В наилучшем случае переходный процесс 
характеризуется перерегулированием более 10 %, 
и в этом случае длительность переходного 
процесса составляет около 270 с.  

2. В самом худшем случае перерегулирование 
превышает 40 %, длительность процесса более 
1000 с.  

3. Промежуточный вариант характерен 
перерегулированием более 10 % с последующим 
отклонением в обратную сторону на 20 %, 
длительность переходного процесса составляет 
около 600 с.  
Таким образом, полученные результаты 
демонстрируют невозможность управления 
объектом (1) без перерегулирования, 
минимальное перерегулирование составляет 10 
%. Минимальное время управления составляет 
270 с. В статье не исследована робастность 
полученного решения. Если задача, решаемая в 
статье [1], имеет прикладное значение, то 
результаты, позволяющие уменьшить 
перерегулирование, или уменьшить длительность 
переходного процесса, а тем более уменьшить и 
то и другое, должны быть полезными.  
В данной работе ставится задача улучшения 

этих результатов по обоим показателям 
одновременно.  

1. МЕТОД ЧИСЛЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Метод численной оптимизации описан в [3–8]. 
Для оптимизации регулятора требуется 
применить структуру, содержащую модель 
системы и ряд вспомогательных модулей. В 
модель системы входит регулятор и объект, а 
также другие специфические блоки.  
Кроме модели системы в структуре должны 

содержаться: 
1. Средства формирования тестовых 

сигналов. 
2. Средства индикации результатов 

оптимизации.  
3. Средства вычисления стоимостной 

функции. 
4. Средство формирования стартовых 

значений параметров. 
5. Средство оптимизации.  
Возможная структура для оптимизации 

показана на Рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Типичная структура для оптимизации регулятора системы с обратной связью 

 
На Рис. 5 показана эта структура для 

конкретного случая оптимизации ПИД-
регулятора. Стоимостная функция вычисляется 
устройством. Это устройство осуществляет, во-
первых, вычисление интеграла от модуля ошибки, 
умноженного на время, во-вторых, взятием 
интеграла также от выхода детектора роста 
ошибки. Детектор роста ошибки осуществляет 
умножение ошибки на ее производную с 
последующим ограничением снизу (уровень 
ограничение равен нулю) и с последующим 
интегрированием результата этого умножения. 

Результат оптимизации показан в виде 
значений коэффициентов ПИД-регулятора. 
Получаемый переходный процесс показан на 
Рис. 6.  
Рассмотрение этого процесса показывает, что 

перерегулирование может быть сведено к нулю, а 
длительность переходного процесса может быть 
уменьшена до 200 с, причем эти оба результата 
получаются одновременно, то есть при тех же 
настройках регулятора.  
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Рис. 5. Структура для оптимизации регулятора для системы с объектом (1) при использовании метода численной 
оптимизации  
 

 
 
Рис. 6. График переходного процесса в системе с 
объектом (1) при использовании регулятора, 
рассчитанного по методу численной оптимизации с 
использованием структуры по Рис. 4  

2. ПРОВЕРКА НА РОБАСТНОСТЬ  

Полученный результат с помощью структуры, 
показанной на Рис. 5, можно исследовать на 
робастность. Для этого можно изменить одну из 
постоянных времени модели объекта, или обе, на 
небольшую величину. Изменение этих величин на 
1 % несущественно изменяет переходные 
процессы, поэтому полученный результат можно 
признать робастным. 
Можно предположить, что модель объекта (1) 

не полная, то есть при идентификации не были 
учтены некоторые инерционные звенья высшего 
порядка с меньшей постоянной времени. В 
частности, можно предположить, что истинная 
передаточная функция объекта имеет следующий 
вид:  

147,0
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Здесь можно положить k = 1 или больше. На 
Рис. 7 показан переходный процесс для случаев 
k = 1, k = 2 и так далее при n = 1.   
Также при k = 0 можно предположить, что 

n = 1,1, n = 1,2 и так далее. Результаты показаны 
на Рис. 8.  
Также можно одновременно предположить, 

что k > 0, n > 1. Результаты показаны на Рис. 9. 
 

 
 
Рис. 7. Графики переходных процессов в системе с 
объектом (2) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (1) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4: 
синяя линия при  k = 0, красная линия при k = 1, черная 
линия при k = 2, розовая линия при k = 3, во всех 
случаях n = 1 

 
 
Рис. 8. Графики переходных процессов в системе с 
объектом (2) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (1) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4: 
синяя линия при  n = 1, красная линия при n = 1,1, 
черная линия при n = 1,2, розовая линия при n = 1,3, во 
всех случаях k = 0   

 
Таким образом, можно утверждать, что 

рассчитанный регулятор образует робастную 
систему, причем, даже при отклонении любой из 
постоянных времени в большую сторону на 20 % 
(или менее) перерегулирование не превышает 
10 %, а длительность переходного процесса не 
превышает 300 с. При отклонении обеих 
постоянных времени одновременно на 10 %, 
перерегулирование также не превышает 10 %, 
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длительность переходного процесса не 
превышает 420 с. Система остается устойчивой 
даже если обе постоянные времени увеличены на 
20 %.   
 

 
 
Рис. 9. Графики переходных процессов в системе с 
объектом (2) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (1) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4: 
синяя линия при  k = 0, n = 1, красная линия при k = 1, 
n = 1,1, черная линия при k = 2, n = 1,2, розовая линия 
при k = 3, n = 1,3 
 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ 
НЕУЧТЕННОГО КОЛЕБАТЕЛЬНОГО 
ЗВЕНА 

Можно исследовать поведение системы в том 
случае, если в модели объекта содержится 
неучтенное колебательное звено. Рассмотрим 
передаточную функцию следующего вида: 
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На Рис. 10 показан переходный процесс в 
системе с таким объектом при условии 
использования регулятора, рассчитанного по 
модели вида (1). Видно, что в системе нарушена 
устойчивость вследствие возникновения 
высокочастотных колебаний на резонансной 
частоте колебательного звена. Эти колебания 
возрастают по амплитуде по мере развития 
переходного процесса.  
 

 
 
Рис. 10. График переходного процесса в системе с 
объектом (3) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (1) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4 

Для устранения колебания достаточно 
осуществить численную оптимизацию регулятора 
с использованием уточненной модели (3). 
Переходный процесс в системе с уточненным 
регулятором показан на Рис. 11. видно, что хотя 
остаточные колебания присутствуют, они 
ограничены по величине и составляют около 1 % 
от выходной величины.  
 

 
 
Рис. 11. График переходного процесса в системе с 
объектом (3) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (3) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4 
 
Таким образом, продемонстрировано, что 

метод проектирования регуляторов, который не 
принят во внимание авторами статьи [1], намного 
более эффективен, чем лучший из рассмотренных 
в этой статье методов. 

4. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОБЛАСТИ ЧАСТОТ МОДЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 
РЕГУЛЯТОРА  

Арсенал методов численной оптимизации 
расширен публикациями [3–17]. Обратимя к 
изоретению [13]. Его суть состоит в том, что 
предлагается при численной оптимизации 
искусственно уменьшить быстродействие объекта 
путем введения в нее звена чистого запаздывания, 
если оно не имеется в модели. Если же в 
исходной модели звено запаздывания имеется, то 
при моделировании постоянная времени этого 
звена увеличивается на некоторую величин, 
например, на 10 %. В частности, осуществлена 
оптимизация с увеличением постоянной времени 
звена запаздывания в исходной модели объекта 
(1) на 10 %.  
Это позволяет заранее принудительно 

уменьшить область частот получаемой в 
результате оптимизации системы, но увеличить 
запас ее устойчивости. На Рис. 12 показана 
соответствующая модифицированная для этих 
целей структуры для оптимизации регулятора. Ее 
отличие от структуры, показанной на Рис. 1, тем, 
что в модель объекта вводится дополнительное 
звено запаздывания. Полученный регулятор дает 
систему с переходными процессами, 
показанными на Рис. 13 синей линией. Процесс с 
объектом, в котором постоянная времени имеет 
исходное значение, показан на том же Рис. 13 
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красной линией, а процесс при изменении этой 
постоянной на 20 % показан черной линией. 
Видно, что система остается устойчивой и 
достаточно хорошим качеством 

(перерегулирование не превышает 5 %) при всех 
указанных значениях постоянной времени звена 
запаздывания.  

 

 
 

Рис. 12. Модифицированная структура для оптимизации регулятора системы с обратной связью 
 

 
 
Рис. 13. Графики переходных процессов в системе с 
объектом (3) при использовании регулятора, 
рассчитанного для объекта (3) по методу численной 
оптимизации с использованием структуры по Рис. 4; 
при этом при оптимизации использовано значение 
запаздывание, увеличенное на 10 %: синяя линия при 
увеличении запаздывания на 10 %, красная линия при 
исходных значениях, черная линия при увеличении 
запаздывания на 20 % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ всех показанных переходных 
процессов, которые получены даже при 
существенном отклонении фактической модели 
объекта от использованной при численной 
оптимизации, показывает, что метод численной 
оптимизации является высокоэффективным 
методом проектирования регулятора. 
Сопоставление графиков на Рис. 6 – 9, 11 и 13 с 
графиками на Рис. 1 – 3 убедительно это 
доказывает.  
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», проект № 471. 
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Comparison of the Most Cited 
Controllers Design Methods for Control 

of Objects with Delay 
O.D. YADRYSHNIKOV 

Abstract: Control of object with delay remains an 
urgent task, as papers in this issue do not dry out. In 
[1] it was proposed to compare the controllers design 
methods use the same object model that will ensure 
the objectivity of the comparison of different design 
methods. In particular, in [2], the same problem can 
be solved in three ways, and draws conclusions about 
the advantages of one over the other methods on the 
result. Unfortunately, in this paper [2] not all methods 
were used. In particular, we study the method of 
numerical optimization [3-8]. This article fills this 
gap. 

Key words: automation, control, regulation, 
feedback, regulator, controller, numerical 
optimization, mathematical modeling, symolation 

REFERENCES 

[1] D.S. Salenko, N.A. Malishkin, L.V. Dimitrov. About 
the Creation of the Bank of Objects Models for the 
Comparation of Methods for the Design of Controllers: 
Scalar Case. Automatics & Software Enginery. 2015, 
№ 2 (12). 
http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/A%26SE-2-
2015-1_0.pdf 

[2] A.V. Cavnin,V.V. Kurganov. Issledovanie sposobov 
nastrojki PID-reguljatora dlja ob#ektov s transportnym 
zapazdyvaniem na primere sistemy avtomaticheskogo 
regulirovanija urovnja. Arhiv TPU.  
earchive.tpu.ru/handle/11683/17135   

[3] V.A. Zhmud. Modelirovanie, issledovanie i 
optimizacija zamknutyh sistem avtomaticheskogo 
upravlenija. Monografija. Novosibirsk. Izdatel'stvo 
NGTU. 2012. – 335 p. ISBN 978-5-7782-2162-8 

[4] Zhmud V. A. Modelirovanie i optimizacija sistem 
upravlenija v srede VisSim // Trudy seminara po 
avtomatike i programmnoj inzhenerii, posvjashhennogo 
jubileju OAO «Novosibirskij institut programmnyh 
sistem» (OAO «NIPS») 16.04.2012, Novosibirsk, 
tipogr. ZAO «KANT». S.90–140.  – s sajta. URL: 
http://www.nips.ru/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=140&Itemid=303/  

[5] Zhmud V. A. Modelirovanie i optimizacija sistem 
upravlenija lazernym izlucheniem v srede VisSim: 
ucheb. posobie / Novosib. gos. tehn. in-t. – 
Novosibirsk: Izd-vo NGU, 2009. – 116 c. 

[6] Zhmud V.A., Liapidevskiy A.V. The Design of the 
Feedback Systems by Means of the Modeling and 
Optimization in the Program VisSim 5.6/6.0 // Proc. Of 
The 30th IASTED Conference on Modelling, 
Identification, and Control ~ AsiaMIC 2010 
~November 24–26, 2010 Phuket, Thailand. PP. 27–32. 

[7] Ishimcev R. Ju., Zhmud' V. A., Semibalamut V. M. 
Optimizacija nelinejnyh PID-reguljatorov // Sb. nauch. 
tr.  NGTU.  2008.  № 3 (53).  S. 13–16. 

[8] Ishimcev R.Ju., Zhmud V.A. Primenenie sostavnyh 
integral'nyh kriteriev dlja optimizacii reguljatorov 
linejnyh ob’ektov. Materialy IX mezhdunarodnoj 
konferencii «Aktual'nye problemy jelektronnogo 
priborostroenija» APJeP-2008. Novosibirsk, t.7, 2008. 
s. 151-154. 

[9] Voevoda A. A., Zhmud V. A. Shodimost' algoritmov 
optimizacii reguljatora dlja ob#ekta s ogranichitelem i s 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №2(16)  
 

 68 

zapazdyvaniem // Nauchnyj vestnik NGTU. 2007. № 4 
(29). S.179–184. 

[10] Ishimtsev R. Ju., Voevoda A. A., Zhmud V. A. 
Obvodnoj kanal dlja SAU skaljarnyh i mnogomernyh 
ob’ektov: sravnenie s upreditelem Smita // Sb. nauch. 
tr. NGTU. 2008. № 2 (52). S. 11–22.  

[11] V.A. Zhmud, V.M. Semibalamut, R.Ju. Ishimtsev. 
Reguljator dlja sistemy s obratnoj svjaz'ju. Patent RF 
RU 2368933 S1.  G05B 11/14. Opubl.27.09.09. Bjul. 
№ 27. Zajavka № 2008110243, Pravoobladatel': Institut 
lazernoj fiziki SO RAN. 

[12] Zhmud V. A. Precizionnye sistemy upravlenija 
lazernym izlucheniem: Ucheb. posobie / Novosib. gos. 
un-t. Novosibirsk, 2005. 152 s. 

[13] V.A. Zhmud, Zavorin A. N. Struktura modeli dlja 
optimizacii sistemy s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2554291. Prioritet ot 01.04.14. 
Zaregistrirovano v gosudarstvennom reestre izobretenij 
RF 27.06.15. Bjulleten' № 18. Srok dejstvija patenta 
istekaet 01.04.34. Pravoobladatel' FGBOU VPO 
NGTU. MPK G01R 23/02, G01P 3/36.  

[14] V.A. Zhmud. Sistema s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2540461. Zajavka № 2013145173, 
prioritet ot 08.10.2013. Zaregistrirovano v 
gosudarstvennom reestre izobretenij RF 19 dekabrja 

2014 g. Srok dejstvija patenta istekaet 08.10.2033. 
Pravoobladatel' FGBOU VPO NGTU. MPK G01R 
23/02, 3/36. Bjull. № 4. 

[15] V.A. Zhmud. Sistema s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2541684. Zajavka № 2013146115, 
prioritet ot 15.10.2013. Zaregistrirovano v 
gosudarstvennom reestre izobretenij RF 15 janvarja 
2015 g. Srok dejstvija patenta istekaet 25.10.2033. 
Pravoobladatel' FGBOU VPO NGTU. MPK G01R 
23/02, 3/36. Bjull. № 5. 

[16] V.A. Zhmud. Sistema s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2566339. Prioritet ot 08.10.2013. 
Zaregistrirovano v gosudarstvennom reestre izobretenij 
RF 20 oktjabrja 2015 g. Bjull. № 29. Srok dejstvija 
patenta istekaet 08.10.2033. Pravoobladatel' FGBOU 
VPO NGTU. MPK G01R 23/02, 3/36.  

[17] V.A. Zhmud. Sistema s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2584925. Prioritet ot 05.03.15. 
Zaregistrirovano v gosudarstvennom reestre izobretenij 
RF 27.04.16. Bjulleten' № 14. Srok dejstvija patenta 
istekaet 05.03.35. Pravoobladatel' FGBOU VPO 
NGTU. MPK G01R 23/02, G01P 3/36.  
 

  
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №1(15)  
 

 69 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Измерительные средства и 
системы.Идентификация. 

Телемеханика и телеметрия. 

 

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №2(16)  
 

 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание раздела: 
 

� Гужов В.И., Ильтимиров Д.В., Хайдуков Д.С., Чернов О.В., Полубинский С.Л. 
Модификация оптических микроскопов. ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, 
Россия). Автоматика и программная инженерия. 2016. № 2 (16). С. 71–76.  

� Гужов В.И., Хусаинов А.Р. Воспроизведение трёхмерных объектов на основе 
автостереоскопического подхода. ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, Россия). 
Автоматика и программная инженерия. 2016. № 2 (16). С. 77–80.  

� A.A. Kolchev, I.A. Egoshin, V.V. Shumaev. Method for determining characteristics of 
arbitrary frequency radio channels. (Kazan Federal University, Kazan, Russia; Mari 
State University, Yoshkar-Ola, Russia; LLC “Citkom”, Yoshkar-Ola, Russia). 
Автоматика и программная инженерия. 2016. № 2 (16). С. 81–85.  

� В.А. Жмудь, В.Г. Трубин, А.В. Суменков, М.В. Трубин. Светодиодная 
индикация на основе микросхемы MAX7219. ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, 
Россия). Автоматика и программная инженерия. 2016. № 2 (16). С. 86–96.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2016,  №2(16)  
 

 71 

Модификация оптических микроскопов 
 

Гужов В.И., Ильтимиров Д.В., Хайдуков Д.С., Чернов О.В., Полубинский С.Л. 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

 
 

Аннотация: В статье рассматриваются 
модификация оптического микроскопа с 
целью расширения поля зрения. 
Исследуются границы применимости 
оптической микроскопии. Показано, что в 
оптическом диапазоне возможна 
модификация микроскопа для достижения 
его предельных параметров без 
использования объективов с большой 
цифровой апертурой. 

Ключевые слова Микроскопия, цифровая 
обработка сигналов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным инструментом для наблюдения и 
измерений  малых объектов являются 
оптические микроскопы. В настоящее время для 
увеличения разрешения в микроскопии кроме 
световых потоков используются различные 
физические принципы и средства воздействия 
на объект: электронные и ионные пучки, акусто-
электронные взаимодействия, рентгеновские 
лучи, туннельные потоки носителей заряда, 
силовые поля на сверхмалых расстояниях и т. п. 
Однако, такие системы являются достаточно 
сложными и дорогими.  
Целью статьи является построение 

автоматизированных систем на основе 
оптических микроскопов с расширенным полем 
зрения. Использование таких систем позволит 
расширить возможные границы применимости 
оптической микроскопии. 
Человеческий глаз является оптической 

системой, одной из характеристик которой 
является разрешение - наименьшее расстояние 
между элементами исследуемого объекта, при 
котором элементы все ещё имеют отличия один 
от другого. Для нормального глаза расстояние 
при котором достигается максимальное 
разрешение около 25-30 см от объекта. При 
таком расстоянии среднестатистическое 
нормальное разрешение составляет 75 мкм. Это 
сравнимо с разрешением обычного 
компьютерного сканера. В самом деле, 
разрешение 600 точек на дюйм означает, что 
сканер может различить точки, расположенные 
на расстоянии 42 мкм друг от друга. 
Размеры микроорганизмов, большинства 

животных и растительных клеток, деталей 
микроструктуры металлов, мелких кристаллов и 
т.п. имеют значительно меньший размер, чем 
разрешение человеческого глаза. Для изучения 
и наблюдения подобных объектов 
предназначены оптические микроскопы. 

 

I. СТРУКТУРА ОПТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА  

В оптическом микроскопе используется 
видимый свет, который отражается от 
непрозрачных объектов или же проходит через 
прозрачные объекты. Оптическая система, 
состоящая из нескольких линз, позволяет 
получить увеличенное изображение 
исследуемого объекта. Увеличением количества 
и качества линз в микроскопе возможно 
добиться увеличения разрешающей способности 
до теоретического предела, который зависит от 
волновых свойств света, который освещает 
объект.  
Невозможно точно определить, кто изобрёл 
микроскоп. Самые ранние сведения о 
микроскопе относят к 16 веку. В настоящее 
время микроскопы представляют собой 
сложные измерительные комплексы. Однако 
общая структура оптического микроскопа 
осталась прежней (Рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1. Схема микроскопа: А – окуляр; В – объектив; 
С – объект; В – конденсор; E – предметный столик; F 
– зеркало 

 
Элементы микроскопа подробно 

рассмотрены в [1]. Система оптического 
микроскопа состоит из двух основных 
элементов - окуляра и объектива. Они 
закреплены над предметным столиком и 
находятся в подвижном тубусе, который 
закреплен на металлическом основании. 
Положение тубуса может регулироваться с 
помощью макро винтов и микровинтов. 
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Изменение положения тубуса необходимо для 
настройки резкости микроскопа. Общее 
увеличение микроскопа определяется как 
произведение увеличения микрообъектива и 
окуляра. В настоящее время стандартные 
световые микроскопы позволяют рассматривать 
объекты с увеличением до 1000х. 
Разрешающая способность микроскопа 

определяется в основном оптическими 
свойствами объектива. Однако увеличением 
количества линз и улучшением их качества 
добиться дальнейшего увеличения 
разрешающей способности невозможно. 
Разрешение оптического микроскопа оказалось 
ограничено свойствами самого света, а именно 
его волновой природой. 
Э. Аббе впервые показал, что благодаря 

дифракции существует теоретический предел 
разрешающей способности (дифракционный 
предел) [2]. Классический предел разрешения 
идеальной оптической системы определяется 
критерием Рэлея и определяется как 
 

R = 1.22 λ / (NAobj + NAcond) ,  (1) 
 
где NAobj  - числовая апертура объектива, NAcond 
- числовая апертура конденсора. Если апертура 
конденсора и апертура объектива являются 
скорректированными, то выражение принимает 
вид: 
 

R=0.61 λ/ NA ,   (2) 
 
Числовую апертуру для микрообъективов 

можно определить по следующей формуле:  
 

NA = n × sin(μ) ,   (3) 
 
где n - это индекс преломления среды между 
стеклом, покрывающим объект, и передней 
линзой объектива (n = 1 для воздуха), μ - это 
величина равная половине угловой апертуры 
(Рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2 Определение числовой апертуры 
микрообъективов 

 
Величину  µ можно выразить с помощью 
следующего выражения: 

 

μ = arcsin(D / 2F) ,   (4) 

 
где D - это диаметр, а F - фокальное расстояние.  
Чем больше µ, тем больше числовая 

апертура. Однако в выражении (3) sin(μ) не 
может быть больше единицы. Поэтому в 
воздухе теоретическое максимальное значение 
числовой апертуры равно 1 при µ = 90 градусов. 
Для числовой апертуры NA = 1 и длине волны 
0,638 мкм (красный свет) пространственное 
разрешение составит 390 нм. 
Однако на практике NA меньше 0.95. 

Поэтому для достижений более высокого 
значения числовой апертуры NA используется 
иммерсионная среда между передней линзой и 
объектом для увеличения показателя 
преломления n входящего в выражение (3). Для 
использования микроскопов с иммерсионной 
средой необходимо использовать специальные 
объективы. 
Для достижения высокого 

пространственного разрешения используются 
микрообъективы с большой числовой 
апертурой. Но в таком случае глубина резкости 
уменьшается обратно пропорционально 
квадрату значения апертуры. При больших 
числовых апертурах глубина резкости 
составляет около нескольких микрометров, 
поэтому исследовать можно только плоские 
образцы. 
Кроме того, рабочее расстояние между 

объектом и объективом становится малым. Это 
приводит к сложности настройки резкости и 
значительному уменьшению светового потока. 
Использование объективов с большой 

числовой апертурой также снижает область 
исследований. Поле зрения составляет доли 
миллиметра. Поэтому исследование объектов не 
входящих в поле зрения представляет 
значительные сложности. 
Размеры бактерий составляют в среднем 0,5 -

5 микрометров. Однако встречаются и бактерии 
гигантских размеров. Крупнейшей из известных 
бактерий является Thiomargarita namibiensis, 
достигающая размера в 750 мкм. Необходимо 
изучать такие объекты с максимальным 
разрешением, но при этом они не помещаются в 
поле зрения полностью. Поэтому для 
расширения поля зрения микроскопа была 
проведена его модификация. 

 

II. МОДИФИКАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО 
МИКРОСКОПА 

Модификация микроскопа состояла в 
установке фотокамеры в качестве окуляра и 
установке автоматизированного предметного 
столика для перемещения объекта. 
В качестве рабочего микроскопа был выбран 

микроскоп Ломо Метам Р-1 [3]. Наблюдение 
может производиться в отраженном и 
проходящем свете 
Для регистрации изображений 

использовалась серийная цифровая камера 
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Canon 650D. В качестве датчика в ней 
используется CMOS матрица с разрешением 
18 млн. пикселей (5184 x 3456 пикселей). Размер 
матрицы 22,3 x 14,9 мм. Изображение 
проецировалась на матрицу без использования 
объектива. Кадр передается непосредственно в 
компьютер. Фотокамера подключается через 
интерфейсный кабель. 

Предметный столик был заменен на 
Моторизованный двухосный линейный 
транслятор. Движение по осям осуществляется с 
помощью двух шаговых двигателей [4] (Рис. 3). 
Величина перемещения на один шаг 2,5 мкм. 
Возможно перемещение на 1/8 и 1/16 шага. 
Максимальная скорость перемещения 
10 мм / сек. 

 
Рис. 3. Моторизованный двухосный линейный 
транслятор 

 
Управление линейным транслятором 

осуществлялось с помощью контроллера 
шагового двигателя OSM-42RA фирмы 
«Онитекс» по протоколу Modbus [5, 6]. 
Ниже представлена функциональная схема 

подключения устройств (Рис. 4). 
Так как перемещение столика зависит от 

механической нестабильности установки и 
возможны ошибки при перемещении 
необходимо было обеспечить точное 
позиционирование кадров.  
Позиционирование обеспечивалось 

сшиванием кадров с точностью до пикселя. 
Такая точность достигалась с помощью 
выделения особых точек на основе алгоритмов 
библиотеки OpenCV [7]. Изображения с 
большим увеличением снимают по частям с 
достаточным разрешением, а затем программа 
распознает особые точки на краях изображений 
и пытается скомпоновать их в одно целое 
изображение. 
Использование программной сшивки 

различных кадров позволило отказаться и от 
использования аппаратных измерительных 
средств контроля за перемещением предметного 
столика в случае сбоя шаговых двигателей. 
Склеивание изображений позволяет 

расширить поле зрения микроскопа и получить 
одно изображение всей области в высоком 
разрешении. 

 
 

 
Рис. 4 Функциональная схема подключения 
устройств 

 
Общий вид установки после модификации 

показан на Рис. 5. 
 

 
 
Рис. 5 Модифицированный оптический микроскоп: 1 
– микроскоп; 2 – фотоаппарат; 3 – автоматизи-
рованный предметный столик; 4 – БП на 12 В; 5 – 
контроллер шагового двигателя; 6 – преобразователь 
интерфейса RS-485\RS-232; 7 – осветитель 

 
Программное обеспечение позволяет 

выполнять следующие задачи: 
- Задание расстояния, скорости 

перемещения, направления перемещения 
объекта наблюдения в плоскости предметного 
столика. 

- Сохранять кадры изображения на 
компьютер; 

- Склеивать перекрывающиеся изображения 
на основе определения особых точек; 
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III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Для грубого определения разрешения 
вводились миллиметровые штрихи прозрачной 
линейки. Были получены 3 снимка через 
объектив с 10 кратным увеличением (Рис. 6). 
Одному миллиметру в полученном 

изображении соответствует 2566 пикселей. 
Таким образом, результирующее разрешение 
составляет 390 нм. 
 

 

 

 
 
Рис. 6. Сверху вниз: Линейка, исходные фрагменты 
изображения, изображение после склейки 
 
Для изучения влияния использования 

объективов с различной числовой апертурой 
изучались микропрепараты с объективами - 10, 
20 и 40 кратного увеличения. 
В качестве тестируемого объекта был 

выбран микропрепарат образца стебля липы. На 
Рис. 7 показаны изображения, полученные при 
использовании различных объективов.  
После приведения масштабов всех трех 

полученных изображений на одном участке 
тестируемого образца к одинаковому (Рис. 8) 
можно увидеть, что через объектив 10 кратного 
увеличения, можно увидеть столько же деталей, 
сколько через объективы в два и четыре раза 
большего увеличения.  
Таким образом, разрешение при увеличении 

кратности микрообъектива не увеличивается. 
Это становится понятно, если учесть, что при 
использовании 10 кратного объектива 
достигается предельная разрешающая 
способность оптической системы. 

 
 

 

 

 
 
Рис. 7 Изображение объекта при использовании 
микрообъективов 10X, 20X и 40X 
 

 
 
Рис. 8 Одинаковый участок изображение объекта при 
использовании микрообъективов 10X, 20X и 40X 

ВЫВОДЫ 

Основная цель модификации микроскопа 
состояла в расширении поля зрения. Однако в 
результате исследований оказалось, что при 
правильном выборе элементов можно 
использовать только один объектив с 
кратностью 10X-20X. При этом обеспечивается 
максимальное разрешение, соответствующее 
критерию Рэлея. 
Использование объективов с небольшой 

числовой апертурой снижает стоимость 
установки и значительно упрощает процесс 
исследований. 
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Abstract: The paper deals with the modification 

of the optical microscope in order to expand the 
field of view. The paper studies the applicability 
limits of optical microscopy. It is shown that the 
optical microscope may be modified in order to 
achieve its limiting parameters without the use of 
lenses with a high numerical aperture. 
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Воспроизведение трёхмерных объектов на 
основе автостереоскопического подхода  
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Аннотация: В статье рассматривается 

метод отображения трехмерных объектов на 
основе автостереоскопического подхода.  

Ключевые слова Цифровая обработка 
изображений, методы визуализации 3D 
информации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технологии отображения 
трёхмерных изображений приобретают всё 
большую и большую популярность в области 
графических систем. Это связано с тем, что 
трёхмерное изображение даёт более полное 
представление об объекте, поскольку его можно 
описать в трёх координатах, более привычных 
для восприятия человека. На сегодняшний день в 
этом направлении существует множество 
подходов и разработок. Все из них позволяют 
создавать трёхмерные объекты, но имеют те или 
иные недостатки, к решению которых 
прикладываются большие усилия. 
При более детальном анализе доступных 

средств можно сделать вывод, что все они 
основаны на базе четырёх основных методов 
создания трёхмерных изображений: 
стереоскопический, голографический, 
волюметрический, многоракурсный. 
Голографический и волюметрический методы 

используют подход, при котором создаётся 
реальное объёмное изображение в пространстве 
xyz. Использование голографии для объемной 
визуализации имеет большие перспективы и 
одновременно большие препятствия в виде 
сложности технологической реализации. В 
частности, необходимо иметь разрешающую 
способность носителя изображения, соизмеримую 
с длиной волны; для визуализации динамических 
сцен в голограммы необходимо переносить 
огромные объемы информации и т.д. Поэтому 
голографические системы для объемной 
визуализации применяются достаточно редко. 
Обработка одного кадра голографического 
изображения требует мощных вычислительных 
средств и больших временных затрат, что 
существенно затрудняет вывод движущегося 
изображения. 
Волюметрические (от английского «volume» – 

«объем») устройства [1] воспроизводят объемное 
изображение в виде так называемых вокселов (от 
«volume pixel»), то есть, точек, расположенных не 
в двух измерениях, а в трех. Для отображения 
вокселов в каком-либо объеме этот объем должен 

быть заполнен средой, которая сформирует 
изображение трехмерного объекта. Вариантов 
здесь два: можно заполнить объем светящимися 
вокселами  (подобно матрице монитора, только в 
трех измерениях), или же веществом, способным 
отражать свет. В настоящее время, из-за 
недостаточного уровня технологий можно 
создавать такие изображения в ограниченном, 
малом объеме. 
Наиболее часто используется системы 

отображения на основе анализа ряда плоских 
изображений. Стереоскопические и 
многоракурсные методы могут создать эффект 
объема исходящего от экрана, при этом само 
изображение остаётся плоским. 

I. МЕТОДА АНАЛИЗА ОБЪЕМА НА 
ОСНОВЕ ПЛОСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Все методы анализа плоских изображений 
можно разделить на две группы. К первой группе 
можно отнести методы, которые основаны на 
формировании человеком информации на основе 
анализа структуры кадра: 

- геометрическая перспектива и знание 
реальных размеров наблюдаемых объектов в 
анализируемой сцене;  

- линейная, тональная и воздушная 
перспектива;  

- тени и блики. 
Знание этих методов позволяет создавать 

реалистические художественные произведения. 
Эти же методы часто приводят к ошибкам 
восприятия и являются основой для построения 
многочисленных картин оптических иллюзий. 
Другой группой методов является анализ 

многоракурсных изображений. Эти методы 
близки к физической модели воспроизведения 
объема у человека. Они позволяют на основе 
датчиков проводят действительные измерения 
расстояния на основе полученных данных. К этой 
группе можно отнести следующие свойства, 
которые помогают человеку определять 
расстояния до объекта: 

- Бинокулярность зрения - наличие не одного, 
а двух глаз. Мозг сопоставляет изображения, 
которые видят правый и левый глаз. На основе 
проекций стероизображений существуют 
многочисленные системы воспроизведения 
объемных сцен. 

- Аккомодация хрусталика. При удалении 
объекта глаз настраивает резкость с помощью 
изменения кривизны хрусталика. Кривизна 
меняется с помощью аккомодационных мышц.  
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- Эффект Пульфриха, который часто 
использовался в телевидении. Стереохроматизм 
основан на неспособности любого простого 
объектива фокусировать различные цвета в одном 
и том же месте, в одно и то же время. Фокальная 
точка красного цвета ближе, чем синего, поэтому 
в сценах, где передний план красноватый, а фон 
синеватый, будет обеспечиваться умеренное 
ощущение глубины. В очках, использующих 
эффект Пульфриха, одно стекло затемнено. Хотя 
оба глаза видят одну и ту же картинку, глаз, 
который видит через затемненное стекло, 
передаёт картинку в мозг чуть позже. Мозг 
восстанавливает соответствующую информацию 
о глубине.  

- Движение наблюдателя и движение предмета 
наблюдения. Кроме данных от аккомодационных 
мышц добавляется информация о движении 
хрусталика (влево и вправо) и перемещении 
самого наблюдателя. 
Наиболее часто системы воспроизведения 3D 

информации строятся только на основе анализа 
стереоизображений. К сожалению, определенные 
группы людей уже утратили механизмы 
обработки такой информации или эти механизмы 
не являются для них оптимальными. Поэтому при 
просмотре 3D фильмов после определенного 
времени многие люди начинают испытывать 
головную боль. 
Только совокупность всех способов 

восприятия позволит создать эффективные 
системы воспроизведения 3D сцен. Поэтому 
изучение каждого метода представляет 
определенный интерес. 
В статье рассматриваются один из способов 

восстановления объема -  метод на основе 
автостереоскопического подхода.  
 

II. АВТОСТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Автостереоскопический подход основан на 
многоракурсном отображении, где изображение 
разбивается на несколько визуальных 
представлений одного и того же объекта, но под 
разным ракурсом. Сопоставление этих ракурсов 
достраивается в визуальном аппарате в целое 
объемное изображение (Рис. 1). 

В [3]  представлена система, в которой объём 
формируется не за счёт ракурсов, а за счёт 
последовательного вывода разных изображений 
объекта с одной позиции.  

Метод предполагает вывод трёхмерного 
изображения по слоям, путём последовательной 
выдачи на подвижный светорассеивающий экран 
всех сечений отображаемого объекта, причём 
изображение каждого сечения формируется при 
помощи высокоскоростной комбинированной 
акустооптической, электромеханической системы 
отклонения лазерного пучка и его визуализация в 
трёхмерном пространстве (Рис. 2). 

 

     
 
Рис. 1 Разные ракурсы одного объекта, изменяющиеся 
под небольшим углом (рисунок взят из [2]) 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема дисплея с перемещением экрана 
 
Изображения различаются за счёт расстояния 

от наблюдения. Основная идея данного метода 
заключается в том, что объёмное изображение 
формируется высокоскоростной отклоняющей 
системой на сканирующем полупрозрачном 
экране в пределах ограниченной области 
физического пространства.  
Рабочий объем, в котором строится 

изображение 10 х 10 х 5 см3.  Экран размером 10 х 
10 см2  перемещается вдоль оси X на 5 см. Экран 
совершает возвратно-поступательные движения с 
шагом 40 мкм.  За время одного шага на экране 
строится лазерное изображение [4]. Частота 
перемещения по оси Х - 25 Гц. 
Таким образом, при воспроизведении всего 

объекта, выводится каждая плоскость объекта 
вдоль движения механического экрана. 
В случае, когда изображения, 

воспринимаемые правым и левым глазом, 
отличаются незначительно, они могут быть 
интерпретированы как виды одного и того же 
предмета или сцены с двух близких направлений. 
Тогда эти изображения объединяются 
визуальным аппаратом человека в единый 
пространственный образ, и возникает 
стереоскопический эффект.  

 
III. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКЦИЙ 
НА ОСНОВЕ 
АВТОСТЕРЕОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 
Основная идея алгоритма не перемещать 

экран и строить на неподвижном экране новые 
проекции объекта с учетом его перемещения. 

В основу алгоритма заложено 
последовательное отображение плоскости 
трёхмерного объекта – его сечения. Объект 
выводится поступательно, сечение за сечением. 
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Под сечением подразумевается контур объекта в 
двумерной плоскости, т. е. это плоское 
изображение по заданной координате третьей оси.  

В данном методе за осью, по которой будет 
браться сечение, является ось Z, проходящая из 
глубины экрана в направлении наблюдения. 
Контур объекта  строится по координатам осей X 
и Y.  Ниже представлено схематическое 
изображения хода отображения слоёв (Рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Послойный вывод сечений объекта 

 
На рисунке: S1 – сечение выводимое 

первым, а S2 выводится на следующем 
временном цикле, d – величина шага между 
сечениями. Благодарю инерции зрения и 
достаточно высокой скорости вывода сечений, 
предыдущий фрагмент объекта, отображение 
которого уже завершено, продолжает 
восприниматься человеческим зрительным 
аппаратом. В совокупности, последовательность 
таких сцен, состоящих из сечений объекта, 
формирует образ объёмной сцены. 

Алгоритм реализован с помощью 
программной системы OpenGL. Для 
формирования кадра был реализован шейдер, 
который вычисляет координаты вершин объекта, 
накладывает текстуру и перемешает сечение по 
оси Z. Шаг отображения одного слоя можно 
задавать программно. Время отображения всего 
объекта 0,2 сек. 

На рис. 4 показано несколько шагов вывода 
слоев. 

 
 
Рис. 4. Объект с послойными сечениями 

 
На рисунке изображение яблока, освещённое 

с одной стороны. На яблоке видна полоса 
затемнённого света, обозначающая текущее 
сечение, которое обрабатывает алгоритм. 
Увеличивая или уменьшая скорость движения 
сечения по оси Z, изменяется визуальный эффект. 
 
ВЫВОДЫ 

 
В статье описан новый метод визуализации 

объема. Метод построен на основе 
последовательного отображения плоскостей 
трёхмерного объекта. При выборе скорости 
вывода сечений, которая соответствует инерции 
зрения, наблюдается устойчивый эффект объема. 
Данный метод может использоваться в 
совокупности с другими методами для 
построения систем визуализации 3D 
изображений. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований «Разработка методов 
сверхразрешения в цифровой голографической 
интерферометрии» (Грант № 16-08-00565). 
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Abstract: The paper discusses the method for 
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displaying three-dimensional objects on the basis of 
an autostereoscopic approach. 

Key words: Digital image processing, 3D data 
visualization techniques 
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Abstract: This paper presents algorithms for 

data processing of ionosphere sounding chirp 
signals. These include the algorithms of 
automatically find and calculate the basic 
characteristics of an arbitrary frequency radio 
channel based on the signals and the noise time 
series separation and subsequent statistical 
parameters estimation. A feature of these 
algorithms is to estimate of radio channel 
parameter based on the signal processing in time 
rather than in the frequency domain, which can 
significantly reduce an analysis bandwidth for 
individual radio channel. 

Keywords: chirp sounding, signals detection, 
HF communications, ionosphere radio channel. 

INTRODUCTION 

In recent years, there is a growing interest of 
specialists to shortwave (SW) communication 
systems in many countries. The main advantage of 
which is the possibility of rapid information 
transmission at the distance of thousands 
kilometers, without any communication 
infrastructure by the use of natural ionosphere radio 
channel. However, the quality and the reliability of 
SW radio systems depends on the unsteady 
propagation conditions between a transmitter and a 
receiver. Therefore, a constant diagnosis of the 
transmitting frequency channel is needed, which 
allows to perform an adaptation to the changing 
environment of the radio signal propagation and a 
management of SW radio frequency resource. 

Widespread use in frequency management 
system for SW communication found ionosondes 
with linear frequency modulated (LFM) signal, 
which have a small size and high noise immunity at 
a low power level [1]. When ionosphere sounding 
the chirp signal runs through the entire SW radio 
waves range from 3 to 30 MHz, providing real-time 
measurement of the signal modal structure, the 
mode energy and the signal-noise ratio (SNR). 

Example of such system is the Tactical 
Frequency Management System AN/TRQ-35(V) 
[2]. Major components of AN/TRQ-35(V) are a 
spectrum monitor, transmitter and receiver of the 
chirp ionosonde. 

Australian system “JORN” includes: bistatic 
over-the-horizon radar system “Jindalee”; 

ionosphere monitoring system, known as Frequency 
Management System and control center Jindalee 
Facility at Alice Spring (JFAS), where such 
systems are also used [3]. 

Russian device [4] and [5] allows to estimate 
the current state of the radio channel on the basis of 
the functional connection between the bit error 
probability, averaged over the random channel 
parameters and information transmission channel 
characteristics for the various types of signals. 

However, the main disadvantage of the 
measuring methods in these systems and devices is 
that the signal parameters estimation carried in the 
spectral domain at about 100 kHz band, while 
usually SW radio devices operate in radio channels 
with a bandwidth of unit kilohertz. 

The paper aim is to develop methods of 
measuring signal separation and error probability 
and communication reliability determination for the 
arbitrary frequency radio channel with high 
frequency resolution.  

CHIRP SIGNAL PROCESSING METHOD 

The signal at the output of the chirp ionosonde 
receiver, after compression in the frequency 
domain, represents the sum of the difference 
frequency signal )(tA , fluctuation noise )(taw  and 

the sum of station interference )(tan : 

)(
1

)()()( ta
N

n
tatAtoutA wn +∑

=
+= , 

where N  is the number of station interference in 
the frequency bands of signal. 

When multipath SW channel, the chirp signal 
)(tA  arriving at the receiver input represents the 

sum of quasi-harmonic components: 

∑
=

+⋅⋅=
M

i
tFatA iii

1
)2cos()( 00 ϕπ , 

where M  is the number of received rays, 

iii Fa 00 ,, ϕ  – amplitude, frequency, phase of i th 

ray. 
The instantaneous frequency of the difference 

signal i th ray is ii fF τ
.  

 = , where iτ
 
is the signal 

time delay of i th ray. The amplitude of the spectral 
component corresponding to the frequency iF
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proportional to the transmission coefficient iH  

through the ionosphere radiochannel for this ray. 
For radio channel parameter estimation in a 

wide frequency band Tff ⋅=∆ ɺ , the signal )(tAout  
at the receiver output is divided into elements with 
the band elf∆  and the duration elT . Each k th 

signal element is subjected to spectral analysis and 

define the amplitude kiH  and the delay ki τ  

corresponding to the i th ray. 
The result of the standard work of the ionosonde 

is a ionogram (Fig. 2a), which characterizes the 
dependence of the group time delay )( fiτ  and 

amplitude )( fiH  of each ray on the frequency f  

with the frequency resolution elf∆  (usually 

100 kHz). 
Ionosphere channel characteristics measurement 

is performed on the resulting ionogram, by removal 
of noise components. Separation of signal and noise 
spectral components allows to evaluate the SNR in 
the frequency band of signal elements (~ 100 kHz), 
while the SW radio devices usually operate in the 
channel with bandwidth of a few kilohertz. 

The authors propose to perform calculation of 
SNR in the time domain with high frequency 
resolution. 

For this purpose, by appropriate signal 
processing )(tAout , need to select the difference 

frequency signals )(tA . Difference signals of 

corresponding modes )(tadifi  are harmonic signals 

and the signals )(taw  and )(tan
 
occupy the entire 

frequency band. Therefore, the difference signal 
filtering similar to harmonic signal filtering in 
white noise. In this method the ray allocation in the 
received signal )(tAout  are invited to perform 

through the implementation of a spectrum analyzer 
using band-pass filters [6]. If the signal element 
duration is elT , the band of each filter is equal 

elT1 . These filters are required to cover the 

frequency range from )min( ifτɺ  to )max( ifτɺ . The 

number of the filters: elii TffL ⋅−≥ ))min()(max( ττ ɺɺ .  

Difference frequency signal of i th mode passes 
through the p th frequency filter pΦ  ( Lp ≤≤1 ) 

and supplied to the adder. At the output of the adder 
have the signal )(tA . Difference signals of i th 

modes )(tadifi  passing through a corresponding 

frequency filter iΦ  (Fig. 1) moves to the ionogram 

building (i=1,2,…L). Signals from other filters are 
added. The signal sum restores the signal of noise: 

)()()(
1

tatatА w

N

n
nNS +=∑

=

. 

Difference frequency signals occupy the band of 
units and tens hertz, and the signal frequency 

bandwidth at the ionosonde receiver output takes 
about 2 kHz, so the difference signal filtering does 
not introduce significant distortions in the signal of 
noise )(tАNS . 

To define the average power )(tPA  of the signal 

)(tA  at the receiver bandwidth recF∆  (usually 2-

3 kHz), perform integration of the square of the 
signal, in the time finding it in the receiver 

bandwidth 
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frequency band of the receiver is similar: 
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Using the samples )(tPA  and )(tPNS , we can 

find a samples of the SNR for the arbitrary working 

frequency tfff p ⋅+= ɺ
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By depending )(tPA , also calculated a value 

)(
2

pfβ  – the frequency dependence of the power 

ratio of regular and fluctuation signal component. 
For error probability calculation uses the next rules. 
For Rayleigh channel bit-error probability is 
calculated according to the formula: 
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and for quasi-Rayleigh channel by the formula: 

)
)1(2

exp(
)1(2

1
22

22

22

2

++
−⋅

++
+=

β
β

β
β

h

h

h
Per , where 

NSh /2 =  – the SNR. According to these formulas 
is determined )( per fP  – the value of error 

probability for each operating frequency. 
Communication reliability V  in the frequency 

band elel Tff ⋅=∆ ɺ  which has the meaning that the 

error probability erP
 

does not exceed a 

predetermined threshold trP , is calculated by the 
frequency dependence )( per fP : 

%100
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∆
=

el
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where )( ptr ff∆  – the total operating frequency 

band from the frequency band 
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f  for which the condition 

trper PfP <)( is performed. This takes into account 

a list of radio channels occupied by station 
interference: the reliability of radio channels 
occupied by station interference is considered to be 

equal to 0%. 
Search of such channels and corresponding list 

formation are performed using the method which 
described in [7] on the output of the chirp 
ionosonde (before the method described above). 

 

 
Fig. 1. Scheme to bandpass filter 

 
TABLE  I.     RADIO CHANNEL CHARACTERISTICS 

 

Frequency 
band (kHz) 

Reliability 
(%) 

Average error 
probability 

[band] = value 

Average SNR (dB) 

[band] = value 

Time scattering 
range (ms) 

Station interference 
band (kHz) 

10600-10700 85.71 

[10683;10685] = 0.00071 

[10687;10689] = 0.00162 

[10669;10671] = 0.00166 

[10683;10685] = 28.46 

[10687;10689] = 24.87 

[10669;10671] = 24.75 

0.538 no 

10800-10900 82.14 

[10826;10828] = 0.00048 

[10819;10821] = 0.00159 

[10824;10826] = 0.00163 

[10826;10828] = 30.11 

[10819;10821] = 24.94 

[10824;10826] = 24.83 

0.406 no 

8300-8400 75.00 

[8384;8386] = 0.00119 

[8301;8303] = 0.00170 

[8388;8390] = 0.00204 

[8384;8386] = 26.21 

[8301;8303] = 24.66 

[8388;8390] = 23.87 

0.203 no 

10900-11000 67.86 

[10921;10923] = 0.00126 

[10973;10975] = 0.00164 

[10969;10971] = 0.00222 

[10921;10923] = 25.94 

[10973;10975] = 24.81 

[10969;10971] = 23.49 

0.460 [10912 - 10915] 

 
Then, created a list of radio channels of the 

band elf∆  with the highest reliability and showing 

the sub-channels with a band Kf∆  occupied by 

station interference. Also in each radio channel with 
the band elf∆  with the highest reliability, show 

sub-channels with the band recF∆  with the lowest 

error probability. 
According to ionogram also calculated the time 

scattering of the signal for each frequency band 

elf∆ . 

Obtained by these methods data are used to 
select the optimum operating frequency of SW 
radio channel. 

SIGNAL AND NOISE SEPARATION 
METHOD 

To implement suggested above the 
measurement methods required the use of 
appropriate methods of signals separation in 
frequency and time domains. Reference [8] shown 
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that the selection of ionosonde chirp signals takes 
place in conditions of a priori nonparametric 
uncertainty also unknown not only the shape but 
also the number of the received signals. In this 

paper, to select the signal is proposed to use method 
for allocation of anomalous samples in the 
spectrum of the difference frequency signal. 

 

 
                                                      а)                                               b)                                               c) 

Fig. 2. Example of removing noise components on the ionograms obtained on the trace “Lovozero (Russia) - Yoshkar-Ola 
(Russia),” in June 2, 2015 at 18:17:00 UTC: a) initial b) after applying the method [8], c) after the method [8] and Hough 
transform 

 
A disadvantage of this method in the signal 

separation is that after its application to spectra, 
there are single emissions of noise with intensity, 
comparable with the useful signal (Fig. 2b). 

To solve this problem, we propose to use a 
probabilistic Hough transform [9], which allows to 
find any curved lines on the image (ionogram). 

Using this transformation after applying the 
method of abnormal samples selection [8], a lot of 
lines will be accepted as a desired signal, and the 
another – be considered noise (Fig. 2c). 

IMPLEMENTATION OF  METHODS 

On the basis of offered algorithms, a software 
for the automated data processing of radio sounding 
was implemented which allows to search for the 
optimal operating frequency for SW radio systems. 

After selecting the desired frequency band, 
performed estimation of key characteristics of the 
ionosphere radio channel, which are displayed on 
the screen in the form of a Table I. 

For the software implementation has been used 
C++ programming language and cross-platform 
framework Qt, allowing to compile the program for 
Windows, and for UNIX OS. 

CONCLUSION  

Methods of chirp signals processing of 
ionosphere sounding which allow to perform 
expeditious diagnostics of ionosphere radio 
channels in the automated mode are developed. 
Also the software for the automation of frequencies 
management process is implemented. The main 
feature of these algorithms is possible to define the 
error probability and reliability of communication 

for any frequency radio channel with the bandwidth 
of 2-3 kHz. 
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Методика определения 
характеристик произвольного 
частотного радиоканала 

 
Колчев А.А., Егошин И.А., Шумаев В.В. 

 
Аннотация: В работе представлена методика 

обработки данных радиозондирования 
ионосферы ЛЧМ-сигналом. Она включают в 
себя алгоритмы автоматического поиска и 

рассчета основных характеристик 
произвольного частотного радиоканала на 
основе разделения сигнала и шума во 
временной области и последующей оценки 
статистических параметров. Особенностью этих 
алгоритмов является оценка параметров 
радиоканала на основе обработки сигнала во 
временной области, а не в частотной, что 
позволяет значительно уменьшить 
анализируемую полосу частот. 

Ключевые слова: ЛЧМ зондирование, 
обнаружение сигналов, КВ-связь, ионосферный 
радиоканал. 
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Светодиодная индикация на основе 
микросхемы MAX7219 

 
В.А. Жмудь, В.Г. Трубин, А.В. Суменков, М.В. Трубин 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: Рассматриваются основные 
вопросы, возникающие при построении 
систем индикации на светодиодах, 
светодиодных семисегментных индикаторах, 
светодиодных матриц, на основе микросхемы 
MAX7219. 

Ключевые слова: Семисегментный 
индикатор,  светодиодная матрица, 
динамическая индикация, MAX7219, 
MAX7221, LM317, NSI45020, 1088AS, STM32, 
STM32VLDISCOVERY, источник тока. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих приборах и устройствах для 
отображения информации используют 
светодиоды, светодиодные матрицы или 
семисегментные светодиодные индикаторы. 
Несомненным достоинством подобных 

систем отображения информации является 
наличие большой яркости и контрастности. Их 
видно под любым углом, в любое время суток. 
Так же светодиоды обладают высокой 
стойкостью к вибрационным и другим 
механическим нагрузкам. Многие светодиоды 
могут работать при температуре от -55 ºС. При 
правильной эксплуатации срок службы может 
достигать 50 000 часов. 

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА, 
ОСНОВЫ 

Для нормальной работы слаботочного 
светодиода, как правило, требуется обеспечить 
протекание через него тока на уровне 5-20 мА. 
Обратите внимание, на светодиод нужно 
подавать не напряжение, а питать его 
постоянным током.  
Для объяснения этого факта обратимся к 

Рис. 1, на котором для светодиода 1503CGDK 
фирмы Kingbright Electronic Co, Ltd. [1] 
показана зависимость протекающего тока от 
приложенного напряжения. Для обеспечения 
номинальной яркости 200 mcd необходимо 
обеспечить протекающий ток 20 мА. Для этого 
на светодиод можно подать точное напряжение 
2,1 В. Т.к. характеристика нелинейная, то уже 
при напряжении 2,3 В протекающий ток будет 
50 мА. Т.е. увеличение напряжения на 10 % 
приводит к увеличению тока на 250 %. Всё это 
приводит, как правило,  к перегреву светодиода 
и выходу его из строя. Стоит отметить, что все 
светодиоды, даже из одной партии, отличаются 
друг от друга, поэтому характеристики могут 
отличаться. Так же характеристики изменяются 
в зависимости от температуры, времени 

("старение"). Все эти факторы делают задачу 
подключения светодиода  напрямую к 
источнику постоянного напряжения 
практически не выполнимой. 

 
Рис. 1 

 
Если требуется подключить светодиод к 

постоянному напряжению, то самым простым и 
дешёвым решением является использование 
резистора, который включается 
последовательно с светодиодом, как показано на 
Рис.2. Это простейший вариант схемы с 
использованием "источника тока". 

 
Рис. 2 

 
Для примера возьмём всё тот же светодиод 

L-1503CGDK. Из документации нас будут 
интересовать два параметра Vf (Forward 
Voltage) и If (Current Forward). Vf ≈ 2 В, If = 
20 мА.  Примем напряжение батареи равное 
12 В. Вычтем из напряжения батареи 
напряжение, которое будет падать на 
светодиоде. Получаем 12 - 2 = 10 В. Это 
напряжение, которое должно падать на 
резисторе. Т.к. ток в цепи один, и он равен 
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20 мА, то легко рассчитать сопротивление 
резистора. Оно будет равно 10 В  / 0,02 А = 
 500 Ом. Обратите внимание, что для 
исключения ошибок в расчётах рекомендуется 
использовать стандартные единицы измерения 
- Вольт, Ампер, Ом. 
Так же в качестве источника тока можно 

использовать специализированный драйвер, 
например, NSI45020T1G (ON Semiconductor) [2]. 
Его стоимость около 0,12 $. Внешний вид в 
корпусе SOD-123 (3,56 x 1,4 мм) показан на 
Рис. 3. 

 
Рис. 3 

 
Ещё одним вариантом построения источника 

тока может быть схема на широко 
распространённой микросхеме LM317 [3] как 
показано на Рис. 4. Достоинством данного 
варианта является то, что данную микросхему 
можно купить практически в любом магазине 
радиодеталей. 

 

 
Рис. 4 

 
Светодиоды можно соединять 

последовательно. В этом случае общее падение 
напряжения на них будет суммироваться.  
Соединять параллельно светодиоды нельзя. 

Для каждого светодиода необходимо ставить 
свой токоограничивающий резистор, см. Рис. 5. 
Это опять связано с тем, что зависимость между 
током и напряжением для светодиода 
нелинейна, изменяется с изменением 
температуры, и может быть разная для разных 
светодиодов. При параллельном включении 
падение напряжения на всех светодиодах будет 
одинаково, а протекающий ток будет разным в 
силу вышеуказанных причин. Может 
получиться так, что одни светодиоды будут 
недогружены по току, а другие - перегружены. 
Через определённое время перегруженные 
светодиоды будут перегреваться и выходить из 
строя. 
Ещё одной причиной выхода из строя 

светодиода может быть превышение обратного 
напряжения. Т.е. когда к аноду подключен "-", а 
к катоду "+". Например, для светодиода L-
1503CGDK, это значение не может быть больше 
5 В (см. в документации термин "Reverse 

Voltage"). Данная ситуация может возникнуть 
если светодиод подключен к сети переменного 
напряжения. Самое простое решение этой 
проблемы - подключение параллельно 
светодиоду обычного диода как, например, 
показано на Рис. 6. 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
Так же не забывайте следить за 

температурой светодиода. Она не должна 
превышать значения, которое указано в 
документации. Для слаботочных светодиодов 
это, как правило, не актуально. А вот для 
светодиодов с рабочим током в сотни 
миллиампер и выше это может стать одной из 
основных задач при проектировании изделия. 
Как отмечено выше, требуется обеспечить 

питание каждого светодиода постоянным током. 
В простейшем случае это можно сделать с 
помощью резистора. Т.е. один светодиод - один 
резистор. А если требуется много светодиодов? 
Для этих целей лучше объединять светодиоды в 
светодиодную матрицу и использовать 
специализированные управляющие микросхемы 
как, например, MAX7219 [4], о которой речь и 
пойдёт далее. 

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МИКРОСХЕМЫ  MAX7219 

Ниже приведены основные характеристики 
микросхемы. 

 
• 10 МГц последовательный интерфейс; 
• индивидуальное управление сегментами; 
• режимы анализа поступающих данных 

"с декодированием" или "без 
декодирования"; 

• потребление тока 150 мкА в "спящем" 
режиме; 
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• цифровая и аналоговая регулировка 
яркости; 

• при включении питания все светодиоды 
выключены; 

• управление светодиодными матрицами с 
общим катодом; 

• SPI, QSPI, MICROWIRE 
последовательные интерфейсы; 

• напряжение питания от 4 до 5 В; 
• ток для всех светодиодов задаётся с 

помощью только одного резистора; 
• возможность каскадирования; 
• корпус DIP-24 или SO-24. 

 
Функциональная схема устройства 

индикации, которое можно построить на 
MAX7219, приведена на Рис. 7. Микросхема 
может управлять семисегментными 
светодиодными индикаторами (ССИ). 
Количество ССИ может быть от одного до 
восьми. Каждый ССИ содержит управляемые 
сегменты (A-F, DP, см. Рис. 11). Так же вместо 
ССИ микросхема может управлять матрицей 
светодиодов размером до 8 x 8. 

 

 Рис.7 
 

3. ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМЫ  MAX7219 
 
Ниже приведена Таб. 1, в которой описаны 

выводы микросхемы. Так же на Рис. 8 
изображена функциональная схема микросхемы 
MAX7219. Обратите внимание, что различие 
между микросхемами MAX7219 и 7221 
заключается в разном восприятии данных по 
входу 12 микросхемы. 

 
Таблица 1

 
 
Для передачи данных в микросхему можно 

использовать, например, последовательный 
интерфейс SPI  [5]. Временная диаграмма 
управляющих сигналов (CS, CLK) и линий 
данных (DIN, DOUT) приведены на Рис. 9. 
Данные передаются по 16 бит. Далее в 

тексте эти 16 бит будут называться "словом", у 
которого есть соответственно старший и 
младший байты. Для управления микросхемой 
требуется вначале записать данные в 

управляющие регистры, т. е. провести 
начальную настройку режимов работы 
микросхемы. После этого можно посылать уже 
непосредственно данные в регистры данных 
индикаторов для отображения. Формат посылки 
приведён на Рис. 10. Биты с 0 по 7 - данные, 
которые будут записаны в регистр, адрес 
которого необходимо записать в биты с 8 по 11 
включительно. Биты с 12 по 15 не 
используются. 
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Рис. 8 

 

 
Рис. 9 

 

 
Рис. 10 
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4. ОПИСАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 
РЕГИСТРОВ 
 
Имена управляющих регистров и их адреса 

приведены в Таб. 2.  
Команда "No-Op" ("Нет операции", адрес 

0x0). Если послать слово, у которого старший 
байт равен нулю, то никаких действий не 
производится. Содержимое младшего байта 
может быть любым, его данные игнорируются. 
Команда "Decode Mode"  ("Режим 

декодирования", адрес 0x9). Определяет как будут 
отображаться данные на индикаторе. Если 
младший байт равен нулю, то устанавливается 
"Режим без декодирования", т.е. биты данных в 
младшем байте непосредственно отображаются 
на индикаторе. Если подключен семисегментный 
индикатор, то соответствие бит данных сегментам 
индикатора можно увидеть на Рис. 11. Итак, 
чтобы включить "Режим без декодирования" 
необходимо передать слово 0x900. Существуют 
ещё 3 режима декодирования, о которых можно 
более подробно прочитать в документации на 
микросхему. 

Таблица 2. 

 
 

 
Рис. 11 

 
Команда "Intensity"  ("Яркость", адрес 0xA). 

Задаёт яркость свечения. 0xA00 - минимальная 
яркость, 0xA0F - максимальная яркость. 
Команда "Scan Limit"  ("Количество 

отображаемых ССИ", адрес 0xB). Задаёт 
количество отображаемых светодиодных 
семисегментных индикаторов. Например, 0xB00 - 
активен только один индикатор, 0xB01 - активны 
два индикатора, ..... , 0xB07 - активны все восемь 
индикаторов. 
Команда "Shutdown"  ("Спящий режим", 

адрес 0xC). Для работы в "нормальном" режиме 
необходимо передать слово 0xC01. Для перехода 
в "спящий режим" - 0xC00. 
Команда "Display Test"  ("Тестовый режим", 

адрес 0xF). Для работы в "нормальном" режиме 
необходимо передать слово 0xF00. Если передать 
слово 0xF01, то на индикаторе загорятся все 
сегменты (светодиоды). 
Команды "Digit 0 - Digit 7"  ("Данные для 

светодиодных индикаторов", адреса 0x1 - 0x7). 
Информация, записанная в младший байт 
непосредственно отображается на 
соответствующем индикаторе согласно Рис. 11. 
Например, для вывода символа "A" на третий 
индикатор необходимо передать управляющее 
слово 0x477. Посылая одну команду можно 
изменить состояние только одного индикатора. 

 
5. ОБЗОР МАТРИЧНОГО МОДУЛЯ 
ИНДИКАЦИИ 1088AS 

 
Рассмотрим матричный модуль светодиодной 

индикации 1088AS, показанный на Рис. 12. Он 
представляет собой матрицу светодиодов 
размером 8x8. 

 

 
 

Рис. 12 
 
Функциональная схема модуля показана на 

Рис. 13. Этот модуль можно использовать вместе 
драйвером MAX7219. Ниже приведены основные 
характеристики модуля. 

• Цвет свечения светодиодов - красный;  
• длина волны испускаемого света - 

примерно  625-630  нанометров; 
• рабочий потребляемый ток одним 

светодиодом - 20 мА; 
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• длина и ширина по 32 мм, толщина 8 мм 
без учёта длины выводов.  

 

 
Рис. 13 

 
Светодиоды объединены в матрицу, 8 строк по 

8 светодиодов в каждой строке. Благодаря 
матричному принципу объединения светодиодов 
у модуля индикации всего шестнадцать 
контактных выводов. 
Одной из первых задач, которая возникает при 

работе с 1088AS, является определение первого 
вывода, так как он не указан ни в документации, 
ни на самом модуле достаточно чётко. 
Необходимо отметить, что приведённая ниже 
методика подходит практически для любого 
светодиодного индикатора. 
Определить первый вывод достаточно просто, 

для этого понадобится мультиметр в режиме 
"прозвон диода". 
В этом режиме мультиметр является 

источником ЭДС с токоограничением. При 
контакте щупов с выводами модуля получается 
схема из источника ЭДС и одного светодиода. 
При правильном подключении (соблюдении 
полярностей) светодиод начинает испускать свет. 
Щупы мультиметра прикладываются вначале 

наугад к выводам под номерами 8 и 9, 1 и 16, 
которые являются крайними выводами модуля 
индикации. Всего 4 возможные комбинации 
подключения (2 пары выводов и 2 полюса). В 
результате этих комбинаций возможно отсутствие 
свечения светодиода из-за неверно выбранной 
полярности, а так же испускание света одним из 
двух светодиодов. Интерес вызывает только один 
из них, тот что находится в пятой строчке и 
восьмом столбце. Этот светодиод начнёт 
испускать свет только в том случае, если чёрный 
щуп мультиметра подключен к первому выводу 
индикации, а красный щуп – к шестнадцатому 
выводу, как показано на Рис. 14, Рис. 15, Рис. 16. 
Найденный первый вывод рекомендуется 

отметить чёрной точкой во избежание путаницы в 
дальнейшем. 

 

 
Рис. 14 

 

 
 

Рис. 15 
 

 
 

Рис. 16 
 

6. СБОРКА МАКЕТА НА БАЗЕ MAX7219, 
1088AS И STM32VLDISCOVERY  

 
Теперь, когда определен первый вывод модуля 

индикации, можно соединить его с платой, на 
которой находится драйвер индикации MAX7219. 
Плата уже разведена под этот модуль и первый 
вывод совпадает с первым выводом драйвера. 
Выводы платы показаны на Рис. 17. 
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Рис. 17 
 

Стоит отметить, что  обозначения  "ROW" и 
"COL",  показанные на Рис. 13 соответствуют 
обозначениям "DIGIT" и "SEGMENT" на MAX7219 
соответственно. 
Теперь необходимо решить задачу с 

соединением полученной платы и 
STM32VLDISCOVERY. Выводы 
микроконтроллера выдают напряжение 
логической единицы около 3,3 В, а у драйвера 
индикации логическая единица начинается с 
4,5 В. Поэтому включим в микроконтроллере для 
выходных логических сигналов режим "с 
открытым стоком" (функциональный аналог 
режима "с открытым коллектором") и 
установим внешние подтягивающие резисторы 1 
кОм к +5 В, как показано на Рис. 18. При этом 
инверсии сигналов не происходит, т.е. логические 
уровни будут "правильные". Полностью 
собранная конструкция показана на Рис. 19. 

 
Рис. 18 

 
Не ошибитесь со стороной подключения.  Т. е. 

не подключите случайно PB15 к Dout. 
 

 
 

Рис. 19 
 

Сопротивление подтягивающего резистора 
1 кОм выбрано не случайно. На Рис. 20 и Рис. 21 
приведены осциллограммы для разных по 
сопротивлению подтягивающих резисторов. 

 

 
Рис. 20 

 

 
Рис. 21 

 
Обратите внимание, что при выбранной 

скорости обмена и использовании 
подтягивающего резистора с сопротивлением 
10 кОм происходит "заваливание" нарастающего 
фронта, что приводит к неправильному 
восприятию входных данных микросхемой 
MAX7219. 
Так же не рекомендуется использовать 

большие скорости обмена данными и длинные 
(больше 10 см) линии связи. 
Для передачи данных в драйвер индикации 
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используется последовательный интерфейс SPI2 в 
режиме неполного дуплекса (только передача 
данных от микроконтроллера в MAX7219). 
Обратите внимание, что сигнал у 

микроконтроллера "NSS" не является 
функциональным аналогом сигнала "CS" по 
смыслу. У них совершенно разное 
функциональное назначение. 

 
7. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

 
Вначале произведём начальную настройку 

подсистемы SPI2. 
 
// Включаем тактирование PORTB и SPI2 
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, 

ENABLE); 
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, 

ENABLE); 
.......... 
// Настраиваем порты как выходы с режимом 

"открытый сток" 
// SPI2: PB13 = SCLK, PB15 = MOSI 
Init_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | 

GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15; 
Init_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
// Открытый сток 
Init_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; 
GPIO_Init(GPIOB, &Init_PORTB); 
.......... 
// Настраиваем режимы работы SPI2 
SPI_InitStructure.SPI_Direction = 

SPI_Direction_1Line_Tx; 
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; 
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = 

SPI_DataSize_16b; 
// Не активный SCLK = 0 
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; 
// Данные готовы по переднему фронту 
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; 
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; 
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = 

SPI_BaudRatePrescaler_256; 
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = 

SPI_FirstBit_MSB; 
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); 
.......... 
// Разрешаем работу SPI2 
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); 
 

Для упрощения программы создадим вначале 
несколько подпрограмм. 

 
// PORTB 
#define CS_Set_0 GPIO_ResetBits(GPIOB, 

GPIO_Pin_12) 
#define CS_Set_1 GPIO_SetBits(GPIOB, 

GPIO_Pin_12) 
 
//==== Подпрограммы SPI2 ==== 
void PauseSPI2(void) {  
static volatile uint32_t i; 
for(i = 0; i < 10000; i++) {}; 
} 
 
void SendDataSPI2(uint16_t data) { 
CS_Set_0; PauseSPI2();  
SPI_I2S_SendData(SPI2, data);  
PauseSPI2(); CS_Set_1; PauseSPI2();  
} 
 
void ClearMAX7219(void) { 
SendDataSPI2(0x0800); SendDataSPI2(0x0700); 

SendDataSPI2(0x0600); SendDataSPI2(0x0500); 
SendDataSPI2(0x0400); SendDataSPI2(0x0300); 
SendDataSPI2(0x0200); SendDataSPI2(0x0100); 
} 

После этого проведём начальные настройки 
(инициализацию) MAX7219. 

 
//===== Инициализация MAX7219 ======= 
CS_Set_1; // начальное состояние линии = "1" 
PauseSPI2(); 
// "Нормальный" режим работы, не "Тест" 
SendDataSPI2(0x0F00);  
// "Нормальный" режим работы, не "Спящий" 
SendDataSPI2(0x0C01); 
// Максимальная яркость 
SendDataSPI2(0x0A0F); 
// Активные все 8 индикаторов 
SendDataSPI2(0x0B07); 
// "Режим без декодирования" 
SendDataSPI2(0x0900); 

 
Ну и наконец основная программа. 
 
// Описание глобальных переменных 
uint16_t i; 
// "Улыбашка" 
static const uint16_t Mass[] =  
{0x13c,0x242,0x3a5,0x481,0x5a5,0x699,0x742, 
0x83c, 
//Аналог паузы 
0x13c,0x13c,0x13c,0x13c,0x13c,0x13c,0x13c, 
0x13c,0x13c,0x13c,0x13c,0x13c, 0x13c, 
// "Грустяшка" 
0x242,0x3a5,0x481,0x5bd,0x6a5,0x742,0x83c, 

0}; 
 
//===============Программа================= 
// "1" = сегмент горит 
ClearMAX7219(); 
 
while (1) { i = 0; 
  while (Mass[i] != 0) {  
  SendDataSPI2(Mass[i++]); }  
  Pause(); Pause(); Pause(); 
} 

 
Результат работы программы можно увидеть 

на Рис. 22 и Рис. 23. 
 

 
 

Рис. 22 
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Рис. 23 
 
Так же к MAX7219 можно подключить 

семисегментные светодиодные индикаторы, см. 
Рис. 24. 

 

 
 

Рис. 24. 
 

ВЫВОДЫ 

Светодиоды и светодиодные индикаторы 
являются хорошими устройствами отображения 
информации с большим списком преимуществ. 
Но для обеспечения большого срока службы 
требуется выполнение ряда ключевых требований 
по их эксплуатации, которые изложены в 
документации. Нельзя превышать максимальную 
допустимую температуру кристалла, 
максимальный протекающий ток, максимальное 
обратное напряжение и т.д. 
Не все светодиоды могут питаться 

импульсным током (ШИМ-модуляция). Да же 
если светодиод может питаться импульсным 
током, то обычно есть ограничение на 
допустимый максимальный импульсный ток и 
время его воздействия. Рекомендуется 
внимательно изучать документацию. 
Для управления группой светодиодов 

рекомендуется использовать специализированные 
светодиодные драйверы (управляющие 
микросхемы), например, MAX7219. 

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», проект № 471. 
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LED indication on the basis of the chip 
MAX7219 
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Abstract: The main issues arising from the 
construction of the display systems with LEDs, LED 
seven-segment LEDs, LED arrays, based on the 
MAX7219 chip. 
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конференция по управлению и связи 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
Аннотация: Рассмотрены результаты 

проведенной в г. Москве на базе МИЭМ НИУ ВШЭ 
Международной IEEE-Сибирской конференции по 
управлению и связи SIBCON-2016. Конференция 
является главным профессиональным 
мероприятием Российской Сибирской секции 
Института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике (IEEE). Обоснована 
необходимость постоянных профессиональных 
встреч и расширения связи между наукой и 
промышленностью в рамках SIBCON. Реализована 
идея об организации постоянно действующей 
конференции по радиоэлектронике на базе Томской 
группы IEEE. 

Ключевые слова: цитируемость, качество 
конференции, сетевое управление, реферативная 
база 

 
XII Международная IEEE-Сибирская 

конференция по управлению и связи, давно 
известная как SIBCON, была проведена 12–14 мая 
2016 г. в Московском институте электроники и 
математики Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики МИЭМ 
НИУ ВШЭ [1]. Основными направлениями 
конференции в этом году стали системы 
управления, устройства связи, компьютерная 
измерительная техника. Прозвучали доклады по 
связанным областям, таким как электромеханика, 
полупроводниковые материалы, сенсоры и 
электронные приборы, радиофизика и 
радиолокация. 

SIBCON является главным мероприятием 
Томской группы и студенческого отделения 
Института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике IEEE. Организаторами 
конференции выступили МИЭМ НИУ ВШЭ, 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Институт 
инженерной физики и радиоэлектроники 
Сибирского федерального университета, 
Сибирская секция IEEE, Томская группа и 
студенческое отделение Сибирской секции IEEE, 
Красноярская группа IEEE, Группа молодых 
профессионалов (YP) Сибирской секции IEEE, 
Компания National Instruments. 
Идею проведения Сибирской конференции в 

Москве высказал руководитель образовательных 
программ компании National Instruments Артём 
Ананьин на встрече в Томском политехническом 
университете. Перефразируя известные изречения 

«если вы не едете в Сибирь, Сибирь приедет к 
вам», «будете у нас на Магадане...», участники 
решили, что фантастика имеет право на 
существование, но не настолько. Но настоящие 
профессионалы знают, что чем безумнее идея, 
тем интереснее её реализовать. В ВШЭ 
проведение конференции, имеющей 20-летнюю 
историю, было активно поддержано дирекцией 
МИЭМ: требовалось активизировать 
публикационную работу, а международные 
мероприятия давно не проводились. Отчасти 
поэтому подготовка мероприятия прошла за 1,5 
года – рекордный срок для флагманских 
мероприятий Института IEEE. 

 

 
 
Открытие конференции 
 
По количеству поданных заявок на 

конференцию действительно поставлен своего 
рода рекорд. Первым звонком, что будет именно 
так, было рекордное число рукописей и 
предложений о заседаниях в 2015 г. Омске [2], а 
затем и в этом году. Всего было подано 799 
заявок, и когда туман дубликатов и некорректно 
заимствованных текстов рассеялся, оказалось, что 
232 работы можно принять для устной 
презентации на 40 заседаниях 12 секций. Для 
трёхдневной конференции это больше, чем когда 
либо. В числе почти 450 отклонённых рукописей 
шестьдесят оказались написаны языком, который 
никак нельзя было считать английским даже при 
не очень строгом рецензировании. Процент 
принятия оказался равным 32,5, но этим наверно 
не стоит гордиться: не все потенциальные 
участники понимали, что одну и ту же работу 
нельзя публиковать дважды, а язык должен быть 
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действительно английским, а не студенческим 
переводом с плохого русского. 

 

 
 

 
 

Участники конференции SIBCON-2016 
 
Как и на прошлых мероприятиях, в этом году 

было много авторов, тестировавших членов 
научного программного комитета на предмет 
совершить ошибки первого и второго рода: 
принять плохой доклад и отклонить хороший. 
Было немало работ, которые можно было смело 
принимать к обсуждению на конференции, но 
которые были плохо написаны по-английски. В 
результате личных встреч – вот это очень важно – 
и обсуждения этой проблемы с автором статьи [3] 
было решено отклонять такие работы. «Кто ясно 
думает, тот ясно излагает». Многие участники 
были согласны оплатить немалый 
регистрационный взнос, но не приезжать. По 
правилам IEEE статьи таких участников не 
должны попадать в базу IEEE Xplore: 
публиковаться надо в журналах [4]. Все разумные 
организаторы конференций категорически против 
«заочного участия» и ожидают именно 
конференцию, а не пустой зал. К сожалению, 
наша географическая масштабность и высокие 
цены заставляют индивидуально подходить к 
участникам, которые не могут приехать. Этот 
скользкий вопрос ещё требует решения. В России 
вообще мало мероприятий по проблемам 
управления. К тому же участники ожидают от 
организаторов индексации сборников в 
международных базах. В этой связи любая 
инициатива полезна, поскольку она создаёт среду, 
в которой возможно развитие теории и техники 
управления, а не воспоминание о том, как всё 
хорошо было раньше и стоит ли проводить 
Всероссийские совещания по проблемам 
управления [5]. Конечно, стоит. Вопрос только в 
качестве [6]. 
Всего было зарегистрировано 206 участников, 

из них 160 преподавателей вузов, 74 

представителя предприятий, 46 студентов и 
аспирантов, 23 иностранных участника из 13 
стран (Нигерия, Словакия, Польша, Латвия, 
Таиланд, Израиль, Италия, Тунис, Тайвань, 
Алжир, Иран, Казахстан, Беларусь, Украина). 
Впервые местных участников оказалось меньше 
приезжих. В отличие от флагманских 
мероприятий IEEE, конференций SIBCON 
открыта для слушателей без доклада без уплаты 
регистрационного взноса. Этим воспользовались 
местные участники, и организаторы надеются, 
что в следующий раз они представят и свои 
работы. 

 

 
 
Секционное заседание 
 
Традиционно в конференции участвуют до 80 

процентов новых докладчиков, чему способствует 
проведение конференции в разных городах. 
Непрерывное расширение аудитории SIBCON 
особенно важно для нашей страны с её 
географией и несопоставимыми с бюджетом 
многих организаций командировочными 
расходами. Из-за некомфортных условий во 
многих вузах многие участники едут за 
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собственный счёт. И проведение международного 
мероприятия с техническим спонсорством 
Института IEEE в разных городах способствует 
улучшению общей обстановки в науке и 
международной узнаваемости наших 
исследований. 
Идентифицировать общие тенденции в 

областях охвата конференции довольно трудно. 
Но как и в прошлые годы, наблюдается растущий 
интерес к теоретическим моделям и численным 
методам, сетевому управлению, теории 
кодирования. Более важной становится роль 
компьютерной техники в измерениях. Особенно 
много докладов в этом году было по устройствам 
управления и связи с подвижными объектами. 
Конференция в целом продемонстрировала 
продолжающийся интерес к теории и технике 
управления, программным и цифровым системам. 
Но главная цель конференции состояла по-
прежнему в том, чтобы собрать исследователей в 
различных областях, чтобы представить 
современное состояние теории и техники связи и 
управления. Реальная ценность SIBCON – своего 
рода платформа для установления личных 
контактов и прямого информационного обмена. 
Большинство участников заявило, что они нашли 
решения текущих проблем во время конференции 
и установили ценные контакты. Наш интерес 
простирается дальше научного туризма, это 
взаимное любопытство и обсуждение событий и 
мнений с культурной и исторической 
перспективой. Оба аспекта были одинаково 
важны участникам и сделали программу особенно 
незабываемой.  

 

 
 
Фуршет 
 
У конференции два вебсайта. Один 

постоянный http://ieee.tpu.ru, другой создаётся в 
месте проведения следующей конференции со 
страницей приёма докладов. Не смотря на 
полноценное информационное пространство с 
технической и социальной программой, 
коммуникация между участниками и 
организаторами всегда интенсивна. В процессе 
подготовки этого мероприятия было получено 
более чем 500 электронных писем, а обращения 
по телефону вообще не поддавались учёту. Это 
всегда стоит учитывать организаторам всех 
будущих мероприятий. Вообще техническое 
спонсирование и помощь Томской группы в 

организации конференций расползлась по 
сибирскому региону и далеко за его пределами. 
Например, мы поддерживаем конференцию 
Омского государственного технического 
университета «Динамика систем, механизмов и 
машин», международный форум по критическим 
технологиям IFOST, возрождённую Украинскую 
конференцию «Измерительная и вычислительная 
техника в технологических процессах» (ВОТТП) 
в Одессе и надеемся, что в близком будущем 
сможем провести SIBCON там. В свою очередь 
это привело к тому, что мы превратили нашу 
двухгодичную конференцию в постоянно 
действующий проект, где одна встреча плавно 
переходит в другую, где состав организаторов 
пополняется новыми волонтёрами IEEE и 
рецензентами. Для таких проектов IEEE создал 
платформу сетевого профессионального 
взаимодействия Collabratec http://ieee-
collabratec.ieee.org, доступ к которой 
осуществляется по аккаунту члена IEEE. 
Маркетинг и образовательная программа 

компании National Instruments конечно 
вдохновлены проведёнными в Омске и Москве 
мероприятиями. Но если рассуждать глобально, в 
действительности мы имеем дело с возрождением 
советских традиций связи науки и 
промышленности на новом уровне: после долгих 
лет перерыва и забвения, промышленные 
предприятия начали интересоваться 
академическими разработками, а представители 
промышленности стали активно посещать 
вузовские технические мероприятия. Это идёт и в 
мэйнстриме идеи IEEE об объединении усилий 
науки и промышленности в ускорении научно-
технического прогресса.  
Компания National Instruments организовала 

внушительную выставку разработок, 
выполненных на платформенных решениях 
компании. Среди разработок были как 
промышленные, так и студенческие, зримо 
показывающие преимущества аппаратно-
программных решений NI. Выставка 
располагалась в удобном месте. На ней побывали 
все посетители конференции, которые уходили с 
впечатлением, что мир устройств NI безграничен, 
это самая передовая технология с доступными 
аппаратными средствами. Кроме того, состоялось 
восемь специальных семинаров National 
Instruments. Они были посвящены 
инжиниринговой экосистеме National Instruments, 
академической программе NI для профильных 
вузов, среде графического программирования 
LabVIEW. Компания представила обзор 
аппаратных платформ для создания систем 
измерения, управления и автоматизированного 
тестирования. Особое внимание было уделено 
созданию систем измерения и мониторинга. 
Слушатели познакомились c VirtualBench - 
уникальной разработкой, которая объединяет 
пять полнофункциональных высококачественных 
приборов в одном компактном устройстве. Был 
продемонстрирован процесс создания прототипа 
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промышленной измерительной системы на базе 
программно-аппаратных компонентов National 
Instruments: NI LabVIEW и NI VirtualBench. На 
конференции был проведён давно ожидаемый 
участниками уникальный мастер-класс по 
myRIO/SbRIO. Он позволил слушателям в течение 
одного занятия получить знания и навыки, 
позволяющие решать настоящие инженерные 
задачи, создать реальную систему управления и 
сравнить ее с работой модели. Каждому 
обучающемуся была предоставлена 
индивидуальная система myRIO, на которой 
можно было протестировать разработанное 
приложение. Слушатели под руководством 
тренера смогли собрать макет программно-
определяемой радиосистемы на основе 
реконфигурируемой системы с ПЛИС NI USRP 
RIO, пройдя при этом весь путь от идеи до 
реализации алгоритма на компьютере и на ПЛИС 
с помощью графического программирования в 
LabVIEW. В заключение сессий NI были даны две 
презентации AWR Design Environment 2016. 

 

 
 
Выставка 
 
В рамках конференции состоялась встреча 

представителей научных групп (чаптеров) 
Института IEEE. Участники семинара услышали, 
что такое IEEE, как работает Институт IEEE, в 
чём состоят преимущества индивидуального 
членства и что каждый для себя может извлечь от 
этого сообщества.  
Плодотворными оказались и встречи за 

рамками заседаний, где удалось обменяться с 
коллегами мыслями относительно борьбы за свои 
права делать новые разработки и развивать 
революционные теории. 
Труды конференции как издание IEEE 

опубликованы в виде полных статей на 
английском языке и распространены среди 
участников. Статьи, представленные на устных 
заседаниях конференции, проиндексированы в 
базе электронных публикаций IEEE Xplore 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?pu
number=7485032 и других основных научных 
базах. Конечно, конференция задумывалась 20 
лет назад не для публикации сборника, а 
совершенно по другим соображениям. Но 
постепенно оценка деятельности национальных 

исследовательских университетов по 
наукометрическим показателям публикационной 
активности привели к возрастанию роли 
профессиональных встреч. Первоначально 
материал должен апробироваться на 
международных конференциях с опубликованием 
трудов в признанных мировых реферативных 
базах, например, IEEE. Тогда в журнальных 
статьях можно ссылаться на публикации IEEE с 
гарантированным качеством. А статья в журнале 
IEEE повышает потенциальную цитируемость 
автора и устойчивость на рынке научного труда. 
Кроме того, никто не отменял такой чумовой 
показатель, как «количество опубликованных 
работ». У этих соображений много критиков, но 
это работает. Итак, индексация материалов 
конференции становится главным результатом 
мероприятия.  
Наша особенная гордость – статистика 

скачивания материалов конференции SIBCON с 
IEEE Xplore, цитирование и упоминание в 
информационных материалах. Исследователи 
загружают статьи, когда они хотят узнать что-то 
новое о специфической теме или глубже 
разобраться в проблеме. Читатели загружают 
статьи, чтобы всегда иметь их под рукой для 
более позднего использования. Мы наблюдаем, 
что число закачек с IEEE Xplore быстро 
увеличивается. Это указывает, что мы публикуем 
востребованные материалы хорошего 
технического качества. Сейчас каждая четвёртая 
техническая диссертация упоминает SIBCON в 
списке публикаций или в разделе «апробация 
работы». Количество ссылок на все прошлые 
материалы постоянно растёт, что усиливает 
удовлетворение от проведённой работы и окупает 
все нервные затраты. 
В течении трёх дней конференции прошло 

множество заседаний, специальных сессий, 
демонстраций, административных встреч и 
внушительная выставка, оставляя посетителям 
только минимальную энергию для удовольствия 
насладиться очень интенсивной культурной 
программой, охватывающей весь рабочий день. 
Помимо насыщенной научно-технической 
программы, плодотворных дискуссий и 
продуктивного общения, участников ждали также 
интересные культурные мероприятия. Гости 
посетили Центр управления полётами МИЭМ, 
лабораторию 3D-визуализации, класс National 
Instruments, а в последний день состоялась 
обзорная экскурсия по Москве. 
Несмотря на то, что руководящую работу по 

организации конференции организует главный 
председатель, конференцию провело много 
людей. Это волонтёры, обеспечивающие 
регистрацию участников, перерывы между 
заседаниями, банкет, техническое обеспечение 
аудиторий. Это команда рецензентов, каждый из 
которых иной раз не догадывался, что 
рецензировал статьи для SIBCON. Это 
представители технического программного 
комитета, занятые отбором докладов и 
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формированием сборника трудов. Это команда 
IEEE MCE (Meetings, Conferences, and Events), 
которая обеспечила финальный результат – 
опубликование сборника трудов и индексацию 
его в международной научной базе IEEEXplore. 
Детальная структура комитетов как правило не 
видна рядовым участникам, но при организации 
международного мероприятия правильное 
распределение работ очень важно, поскольку 
успех может быть достигнут только в результате 
безупречной коллективной работы. Управление 
финансами было возложено на администрацию 
МИЭМ НИУ ВШЭ: в современных условиях 
причудливого законодательства и его 
некомфортности для научных исследований и 
проведения технических мероприятий особенно 
важно иметь безупречно организованную среду 
для этого, и в МИЭМ НИУ ВШЭ она есть. К 
сожалению, работа по оформлению договоров и 
оплаты счетов всегда отнимает треть бюджета 
конференции. Это довольно значительная сумма, 
которую мы могли потратить с большей пользой, 
но законодатель делает всё возможное, чтобы 
ситуация только ухудшилась.  

 

 
 
Экскурсия по городу 
 
Равномерно распределить работу по 

организации мероприятия невозможно, так как 
основной удар всегда держит принимающая 
сторона. Огромное спасибо МИЭМ и National 
Instruments: в организацию конференции было 
вовлечено много людей, и вы помогли сделать 
мероприятие безупречным. Авторы благодарят 
заместителя директора МИЭМ НИУ ВШЭ Андрея 
Евгеньевича Абрамешина и руководителя 
Департамента электронной инженерии Бориса 
Глебовича Львова за весьма синергистическое 
соединение в команду активных добровольцев и 
опытных профессионалов университета. Это 
действительно уникальная группа людей: с 
учетом трудностей нашего времени команда 
обеспечила максимальную эффективность и 
отличное финансовое и техническое управление.  
Нам интересно обновление, постоянное 

движение вперёд, вовлечение в развитие 
деятельности направлений Института IEEE новых 
и активных участников, широкий охват новых 
научных территорий, новых направлений. 
Поэтому мы постоянно работаем над 
расширением географии конференции. В 2017 

году конференция SIBCON впервые будет 
проведена в Астане, столице Республики 
Казахстан. Нам удалось объединить усилия 
разных людей из четырёх городов, которых 
собрала вместе одна, но пламенная страсть – 
страсть к конференциям. Конференция пройдёт 
29–30 июня 2017 г., сразу после основных 
мероприятий всемирной выставки ЭКСПО. 
Участники конференции получат возможность 
посетить выставку. Идея здесь состоит в том, 
чтобы навести более устойчивые мосты со 
страной, которая значительно увеличивает ее 
присутствие в радиоэлектронике. Сайт 
конференции – http://sibcon.sfu-kras.ru, 
информационным спонсором конференции 
является журнал «Автоматика и программная 
инженерия». 
Астана – город фантастически красивый, с 

большим количеством мест, которые вы просто 
обязаны посетить хотя бы раз в жизни. В районе 
проведения конференции много гостиниц, кафе и 
ресторанов отменного качества, рассчитанных на 
все вкусы.  Приглашаем всех участников 
прошлых лет и с нетерпением ждем новых. 
Астана – это город, идеально приспособленный 
для проведения международных конференций. Не 
упустите редкую возможность насладиться 
уникальной природой, душевным комфортом и 
роскошью человеческого общения с радушными 
жителями Казахстана. 
Конференции помогают нам развиваться 

профессионально, сотрудничать, создавать свою 
профессиональную сеть. Но SIBCON – это 
больше, чем технический симпозиум. 
Конференция обеспечивает достаточные 
возможности для профессионалов, чтобы 
встретить старых друзей и найти новых в 
различных технических предметных областях и 
месте встречи. Уверены, что конференция и в 
дальнейшем позволит обогатить научно-
техническое сообщество новыми идеями и 
полезными взаимовыгодными контактами на 
благо развития общественного прогресса. 
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указывается их номер и название. Каждый рисунок или таблица должны отделяться одним интервалом 
сверху и снизу от текста. 
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Корпускулярно-волновая дилемма и её 
противопоставление дуальности 

 
В.А. Жмудь, НГТУ, Новосибирск 

 
Аннотация: Данная статья является 

откликом на публикацию [1]. Поскольку 
журнал декларирует, что предоставляет свои 
страницы для дискуссий, в соответствии с 
чем авторская публикация остается без 
редакторских правок, редакционная 
коллегия считает своим правом (и 
обязанностью) публиковать и 
противоположные точки зрения, поскольку 
только это позволяет осуществить 
действительно полноценную дискуссию 

Ключевые слова: элементарные частицы, 
фотон, квант, волна, полевое взаимодействие 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Корпускулярную теорию света критикуют, 
как говорится, «и слева, и справа». То есть её 
критикуют и за излишнюю радикальность, и за 
недостаточную. Так чаще всего бывает именно с 
незавершенными теориями, или с теоряими 
недостаточно обоснованными. А еще чаще так 
бывает с ошибочными теориями.  
Даже соглашаясь с автором работы [1] о том, 

что корпускулярная теория света требует своего 
более весомого обоснования, никак нельзя 
согласиться с его утверждением, что 
«корпускулярная часть фактически ничем не 
подкреплена».  Эта теория обшепринята в 
настоящее время, а ученое сообщество при всех 
его возможных огрехах, уж, во всяком случае, 
не принимает теории, которые «никак не 
подкреплены». Случается, что принимают 
ошибочные теории, поскольку обоснование, 
которое ранее считалось достаточным, на 
поверку оказывается недостаточным. Но вовсе 
без оснований теории не принимаются.  
Оснований для принятия квантовой теории 

было несколько. Во-первых, в опыте 
Майкельсона не было выявлено влияния 
движения лаборатории (предположительно 
относительно эфира) на интерферометрическую 
картину, получаемую в этом интерферометре. 
На этом основании можно было строить 
различные выводы, объединяемые в различные 
альтернативные теории. Каждая из таких теорий 
должна была бы не противоречить всем 
известным экспериментам и, естественно, опыту 
Майкельсона. Если какая-либо теория 
противоречила только этому опыту, но не 
противоречила всем другим экспериментам, 
она, конечно же, не годилась и отбрасывалась. 
Но также не подходила бы и любая теория, 
которая, пусть даже бы и не противоречила 
опыту Майкельсона, если бы она противоречила 
бы какому-нибудь другому опыту. Об этом, к 

сожалению, подчас забывали. Слишком сильно 
было желание найти теорию, которая бы 
объяснила опыт Майкельсона, всё остальное 
казалось не столь загадочным.  
На этой почве родилась теория 

относительности и на этой же почве (но не 
только на ней) родилась квантовая теория света.  
Следует отличать корпускулярно-волновой 

дуализм [2] от волновой теории света и от 
курпускулярной теории света. Волновая теория 
предполагает, что все световые явления имеют 
волновую природу, все явления со светом могут 
быть объяснены исключительно с позиции 
волновой теории, никогда не прибегая к 
корпускулярным представлениям. 
Корпускулярная теория должна была бы 
предполагать, что все явления света могут быть 
объяснены только с позиции представления 
света как потока частиц, никогда не используя 
волновые представления.  
Соответвственно, корпускулярно-волновой 

дуализм основан на следующем 
предположении: «Для атомного объекта 
существует потенциальная возможность 
проявлять себя, в зависимости от внешних 
условий, либо как волна, либо как частица, либо 
промежуточным образом. Именно в этой 
потенциальной возможности различных 
проявлений свойств, присущих микрообъекту, и 
состоит дуализм волна – частица. Всякое иное, 
более буквальное, понимание этого дуализма в 
виде какой-нибудь модели неправильно» [2].  
То есть получается, что, скажем, электрон, в 

зависимости от никем не определенных условий 
(получается, что по своей собственной воле?) 
может быть либо волной, либо частицей, либо и 
тем и другим одновременно, но при этом ни 
тем, ни другим, в частности.  
Такая наука не просветляет ум, а 

затуманивает его. Такие взгляды не 
способствуют пониманию природы, сути тех 
явлений, которые происходят на самом деле. 
Это лженаука.  
Следует отметить, что в чистом виде 

курпускулярная теория практически не 
встречается. Возможно, в записках отдельных 
искателей истины, чьи труды не публикуются не 
вследствие закрытости тех научных изданий, в 
которые они пытаются пробиться, а вследствие 
(прежде всего) недостаточной эрудиции этих 
авторов. Такие авторы не знают широко 
известных сведений, полученных в 
экспериментах, или нарочно пренебрегают ими, 
что намного хуже. Поэтому разобрачить их 
ошибки не составляет труда. Именно поэтому 
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теория о чисто корпускулярной природе света 
никем не обсуждается всерьез. Она никогда не 
победит, поскольку её ошибочность очевидна.  
Для того чтобы исключить корпускулярную 

теорию, снять её с рассмотрения, достаточно 
рассмотреть интерференцию, или дифракцию, 
или дисперсию. Но можно поступить еще 
проще, рассмотрев процесс пересечения двух 
световых потоков.  
Эксперимент 1. Обсудим, как ведет себя 

пересечение двух сколь угодно мощных 
световых пучков. Опыт показывает, что пучки 
света не оставляют каких-либо «следов» друг на 
друге после их пересечения.  
Если два световых потока – это два потока 

частиц, то при их пересечении они должны 
взаимодействовать подобно тому, как 
взаимодействуют две струи воды. Соударяясь, 
частицы воды изменяют траекторию друг друга, 
обминиваются частью энергии. Частицы не 
могут пронизывать друг друга, не оставляя друг 
на друге никаких следов этой встречи, так вести 
может себя только поле.  
Следовательно, при пересечении двух 

световых потоков, свет не может «проявлять 
себя как частица, либо промежуточным 
образом», он может лишь проявлять себя как 
волна, исключительно как волна и никак иначе.  
На наш взгляд этого достаточно для того, 

чтобы считать свет только волной и ничем 
иным, и именно с этих позиций объяснять все 
известные природные явления с участием света. 
Вывод 1. Поскольку при пересечении двух 

пучков света невозможно добиться того, чтобы 
хотя бы один из пучков повлиял на 
характеристики любого другого, это 
опровергает корпускулярную теорию света. 
Следовательно, корпускулярная теория света 
ошибочна.  
При рассмотрении этого же самого опыта с 

потоками электронов совершенно понятно, что 
эти потоки влияют друг на друга именно так, 
как влияют друг на друга потоки частиц. А 
именно: электроны соударяются и участвуют в 
обмене энергии, обмениваются импульсами. 
Если соударяются не все электроны, то это 
объясняется лишь тем, что их потоки 
недостаточно плотные.   
Поэтому остается лишь рассмотреть и 

доказать тот факт, что никакой дуальной 
природы света или электронов не существует, а 
существует лишь волновая природа света и 
лишь корпускулярная природа электронов.  

1. ОПРОВЕРЖЕНИЕ КОРПУСКУЛЯРНОЙ 
ТЕОРИИ  

Еще никому не удалось разделить электрон 
на две части, равные или не равные. Также не 
удалось разделить его на любое другое число 
частей. Если же при каких-либо 
взаимодействиях электрон будет разделен на 
составляющие, его «обломки» уже не будут 
иметь природу электрона, это будет нечто 

принципиально иное. В этом суть и смысл 
элементарной частицы.  
Сколь бы ни была мала порция света, её 

можно разделить на меньшие порции.  
Поставим мысленный эксперимент. 
Эксперимент 2. Проанализируем работу 

любого интерферометра, то есть устройства, 
содержащего лучерасщепитель и средство для 
фокусировки полученных пучков на общий 
экран под некоторым углом между пучками. 
Для определенности допустим, что свет на 
лучерасщепителе делится ровно пополам. Если 
на такой интерферометр направить пучок света 
частотой v, то на экране появится 
интерференционная картина. Волновая теория 
дает ясное объяснение этому явлению, 
корпускулярная теория не позволяет 
объяснить это явление никак. Это явление 
объясняется тем, что половина энергии света 
идет по одному пути, другая половина по 
другому пути, далее они встречаются и 
складываются. Согласно волновой теории 
складываются элетромагнитные поля, что 
можно корректно описать математически, и 
результат этого описания точно соответствует 
эксперименту. Из математических соотношений 
видно, что при совпадении фазы интенсивности 
суммируются, что имеет место в центре 
интерференционной картины. При небольшом 
отклонении от центра интерференционной 
картины в одном из пучков будет набегать 
увеличение фазы, а в другом уменьшение. 
Поэтому разность фаз будет нарастать, 
следовательно, интенсивности суммируются 
лишь частично. В итоге интенсивность 
модулируется по гармоническому закону. При 
достижении разностью фаз величины π, 
естественно, интенсивности света вычитаются, а 
при достижении 2π они вновь складываться. И 
так далее с периодом, соответствующим 2π. 
Если эксперимент производить в темной 
комнате, поместить на место пересечения 
пучков фотобумагу, после чего её проявить, то 
можно получить это изображение полос на 
фотографии. Ширина интерференционных 
полос зависит от угла пересечения пучков и от 
частоты излучения. Например, если частоту 
излучения уменьшить вдвое, то ширина полос 
возрастет вдвое.  
Вывод 2. Эксперимент с интерферометром 

может быть полностью объяснен лишь с 
позиции волновой теории, но никак не может 
быть объяснен с позиции корпускулярной 
теории.  
Эксперимент 3. Для определености будем 

использовать только монохроматическое 
излучение, например, от лазера и начнем его 
ослаблять. С этой целью используем 
ослабляющие нейтральные фильтры, которые 
пропускают лишь часть излучения, не изменяя 
его частоты. Будем добавлять постепенно такое 
количество ослаблающих фильтров, чтобы 
превратить поток в «однофотонный», то есть 
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ослабить его настолько, чтобы, согласно 
рассчету, световой поток начал проявлять свои 
квантовые свойства. Имеется в виду, что при 
условии правильности квантовой теории, 
утверждающей, что энергия света содержится в 
отдельных неделимых его порциях, называемых 
фотонами, в указанном ослабленном пучке 
вероятность нахождения одновременно в один и 
тот же момент времени и в одной и той же точке 
пространства двух и более фотонов исчезающе 
мала. Зная энергию излучения, можно 
рассчитать, насколько её следует ослабить, 
чтобы получить крайне слабый пучок света, 
который можно было бы назвать 
«однофотонным» (в предположении истинности 
квантовой природы света). Однофотонным 
пучком света назовем такой пучок, при котором 
фотоны света, имеющие частоту, равную v, 
направленные одинаково, все же разделены во 
времени друг от друга настолько, что не 
взаимодействуют. При таком слабом исходном 
пучке света освещенность фотобумаги будет 
очень слабой, поэтому мы не увидим результата 
этой интерференции. Но мы можем 
воспользоваться эффектом накопления, 
например, осуществим длительную экспозицию 
на фотобумагу, после чего проявим её. Можно 
предположить, что и в этом случае мы увидим 
такую же интерференционную картину в виде 
полос. Даже если указанный «однофотонный» 
поток ослабить еще вдвое, вчетверо и так далее, 
результат будет тем же.   

Если мы увидим те же самые 
интерференционные полосы, то это 
опровергает квантовую теорию света.  
Осреднение результата по большому 

времени будет полностью эквивалентно тому, 
как если бы мы имели более мощный пучок 
света. Следовательно, при разделении 
однофотонного пучка света на два пучка якобы 
«полуфотонных» пучков не приводит к 
изменению частоты в каждом из этих пучков.  
Если справедлива волновая теория, то 

энергия волны делится на лучерасщепителе 
ровно пополам (так как выбран именно такой 
лучерасщепитель и вследствие его линейности). 
Это объясняет однозначо почему увеличение 
мощности дает такой же результат как 
увеличение времени экспозиции, и обратно, 
уменшение мощности дейтсвует точно также, 
как уменьшение времени экспозиции. Теория в 
этом случае полностью соответствует практике. 
Но согласно квантовой природе света 

такого не должно происходить, а должно 
происходить нечто совершенно иное. Если 
квантовая теория справедлива, то при 
однофотонном пучке возможны три варианта 
событий: а) каждый фотон пойдет по своей 
индивидуальной траектории (а равное деление 
пучков света будет выполняться лишь в среднем 
по вероятности); б) каждый фотон будет 
делиться ровно пополам; в) каждый фотон 
может делиться и не ровон пополам, а в 

произвольных долях. 
Отметим, что если бы свет был потоком 

частиц, то частицы должны были бы быть 
неделимыми, и только случай «а» строго 
соответствует действительно квантовой теории, 
последовательной и логичной до конца. Но 
поскольку квантовая теория, принятая сегодня, 
допускает различную энергию света, то есть она 
допускает различные по энергии фотоны, то мы 
можем рассмотреть и вариант кватновой теории, 
которая допускает деление кванта пополам и на 
иные доли.  
В случае «а» интерференции быть не 

должно, поскольку фотоны никогда не 
встречаются на фотопластинке: когда поступает 
один фотон по одной траектории, другого 
фотона, пришедшего с другой траектории нет. 
Эти события разделены по времени. Поэтому в 
предположении возможности случая «а» 
следует ожидать, что при ослаблении света 
интерференционная картина должна исчезнуть 
полностью, и она не может быть получена 
путем увеличения длительности экспозиции. 
Этого нет на самом деле, поэтому 
предположение «а» ошибочно.  
В случае «б» интерференция теоретически 

может сохраниться, но ширина 
интерференционных полос должна увеличиться 
вдвое, чего на самом деле никогда не 
происходит. Действительно, если квантовая 
теория света справедлива, то энергия фотона на 
частоте v1 равна: E1 = hv1. Опять же согласно 
этим предствлениям энергия фотона – это и есть 
суть фотона. То есть расщепление одного 
фотона на две его доли должно породить два 
новых фотона, энергия каждого из которых 
равна половине исходного фотона:  

E2 = E1 / 2 = hv1/ 2= h (v1/ 2) = hv2.  

То есть получено соотношение v2 = v1 / 2. 
Следовательно, не только «энергия этих 

половинных фотонов равна половине исходной 
энергии», но и вместе с тем энергия их равна 
произведению постоянной Планка на их новую 
частоту. Постоянная Планка не изменяется, 
энергия уменьшилась вдвое, следовательно, и 
новая частота должна уменьшиться вдвое.  
Частота кванта половинной энергии должна 

быть равна половине частоты исходного кванта 
энергии. То есть, начиная с некоторой слабой 
интенсивности света, ослабление мощности 
света вдвое должно вызывать увеличение его 
частоты вдвое, если квантовая теория верна.   
Следовательно, интерференция должна быть 

осуществлена для половин фотонов, то есть 
новых фотонов, чья частота меньше вдвое. 
Следовательно, шаг интерференционных полос 
должен быть таким, как если бы частота 
излучения была вдвое меньшей.  
Квантовая теория, если бы она была 

справедлива, требует нелинейного свойства 
света, ослабление света по интенсивности 
должно приводить к изменению его частоты.  
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В случае «в» интерференционная картина 
должна размываться, чего также не происходит 
на самом деле. Следовательно, предположение о 
возможности случая «в» ошибочно.  
Если бы случай «б» был справедлив, и если 

бы при этом интерференция все же по каким-то 
причинам имела место, то интерференционная 
картина должна была бы быть не такой, какова 
она на самом деле. Следовательно, 
предположение о возможности случая «б» 
ошибочно.  
Аналогия с потоком частиц, например, 

струёв воды или селевым потоком, достаточно 
наглядна. Если русло разделяется на два рукова, 
то часть вещества течет по одному рукаву  
Вывод 3. Предположение о том, что энергия 

света состоит из квантов, частота которых 
пропорциональна энергии этих квантов, 
исключает явление интерференции. Поскольку 
интерференция в природе наблюдается, 
следовательно, предположение о квантовой 
природе света ошибочно.  
Эксперимент 4. В предположение о том, что 

квант света можно разделить, следует признать, 
что кванты света можно также и сложить. 
Возьмем два одинаковых по интенсиновости и 
по частоте пучка света. Совместим их, то есть 
направим их совместно в одном и том же 
направлении. Имеется некоторая вероятность, 
что два практически одинаковых фотона света 
от различных пучков окажутся одновременно в 
одной и той же точке пространства. 
Следовательно, эти фотоны должны слиться в 
один фотон, энергия которого будет вдвое 
выше. Но, согласно квантовым представлениям, 
частота такого фотона должна быть вдвое выше. 
То есть простым увеличеним интенсивности 
света могло бы быть получено удвоение (или 
иное краное увеличение) частоты этого света. 
На практике такого не происходит никогда. Для 
удвоения частоты света используются 
нелинейные оптические элементы и среды, то 
есть элементы, в которых гармоническое 
колебание большой амплитуды искажается по 
форме. В полученных колебаниях 
негармонической формы присутствует вторая и 
более высокие гармоники, что полностью 
соответствует волновой теории и прекрасно 
описывается с помощью волновой теории. Это 
нелинейное преобразование света служит 
очередным опровержением квантовой теории и 
очередным доказательством волновой теории 
света. Но в даном случае речь идет не о 
нелинейном преобразовании в нелинейной 
среде, а о простом сумировании света в линйной 
среде, например, в вакууме. Экспериментально 
установлено и до сих пор не опровергнуто, что 
ни при каком сколь угодно большом увеличении 
интенсивности света не происходит кратного 
увеличения его частоты. То есть фотоны не 
складываются, энергия фотонов не 
складывается. Это опять-таки опровергает 
предположение, что свет является потоком 

частиц, энергия которых пропорциональна 
частоте. Теретический тупик, в котором 
оказывается квантовая теория, может быть 
разрешен лишь путем декларации о том, что 
фотоны принципиально не делимы, они не 
могут быть ни разделены, ни слиты воедино. 
Квантовая теория может существовать лишь 

в предположении неделимости фотонов. Но 
предположение неделимости фотонов как 
следствие должно утверждать вечное 
существование фотонов с той энергией, 
которую они имели ранее, то есть всегда. 
Неделимость фотонов требует декларации 
закона сохранения цветности всех видов 
излучений. То есть идея неделимости фотонов 
противоречит всем экспериментальным 
наблюдениям. А предполжение делимости 
фотнов опровергается рассмотренным выше 
мысленным экспериментом. 
Вывод 4. Поскольку при сколь угодно 

высокой плотности света не имеет места 
слияния фотонов (что доказывается 
сохранением распределения частот этого 
излучения), следовательно, фотоны не могут 
соединяться. Это также доказывает, что фотоны 
не могут и делиться. Но неделимость фотонов 
исключает возможность преобразования частот 
света или иного элекектромагнитного 
излучения. Следовательно, предположение о 
фотонах, как о неделимых частицах, равно как и 
предположение о фотонах, как о делимых 
частицах, в одинаковой степени ошибочно. 
Следовательно, всякое предположение о 
фотонах, как о частицах, ошибочно.  

2. ОБ ЭФФЕКТЕ КОМПТОНА  

Считается, что эффект Комптона является 
доказательством того, что свет имеет квантовую 
природу. «Эффект Комптона (Комптон-эффект, 
комптоновское рассеяние) – некогерентное 
рассеяние фотонов на свободных электронах, 
некогерентность означает, что фотоны до и 
после рассеяния не интерферируют. Эффект 
сопровождается изменением частоты фотонов, 
часть энергии которых после рассеяния 
передается электронам» [3].  
Обратным эффектом Комптона является 

явление, при котором частота рассеянного 
движущимся электроном света больше, чем 
частота исходного излучения, то есть 
происходит передача части энергии от 
электорона к фотону [3].  
На самом деле ожидание того, что 

рассеянное излучение должно быть 
когерентным исходному излучению основано на 
излишне примитивной модели взаимодействия 
света с веществом. Если отказаться от этого 
примитивизма, то можно указать пути 
объяснения этого явления и всех остальных 
явлений, которые ошибочно считаются 
доказательством квантовой (то есть 
корпускулярной) теории света.  
В формулировках двух эффектов, прямого и 
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обратного, использован термин «фотон», то 
есть уже использовано понятие о том, что свет – 
это поток частиц. В этом содержится некоторая 
научная недобросовестность. Если эффект 
доказывает некоторое утверждение, то в его 
формулировке не должны использоваться 
следствия этого доказательства. Например, если 
теорема используется для доказательства того, 
что два перпендикуляра к одной прямой, 
лежащие в одной плоскости, параллельны (и, 
следовательно, не пересекаются), то не следует 
утверждать, например, что «два 
непересекающихся перпендикуляра к одной 
прямой, лежащие в одной плоскости, 
параллельны». Действительно, поскольку 
характеристика «непересекающиеся прямые, 
лежащие в одной плоскости» уже задает 
свойство их параллельности, то дальнейшее 
рассуждение в этом ключе бессмысленно.  
Если считать свет потоком частиц, то 

приходится ожидать, что при рассеянии от 
объекта будут распространяться эти же самые 
частицы. Если же считать свет волной, то 
ожидания того, что при рассеянии волны будут 
теми же самыми, не имеется. Здесь 
«странность» явления проистекает не из самого 
явления, а из заложенного неверного ожидания, 
основанного на ошибочной теории. Если бы 
фотоны были частицами, подобно мячикам, то 
каждое тело, рассеивающее свет, должно было 
бы действовать только как зеркало, то есть 
только отражать эти же самые частицы. Если 
при этом считать, что энергия частицы есть 
отражение её свойства, тогда приходится 
ожидать, что и частота рассеянного света 
должна совпадать с частотой падающего света, 
подобно тому, как масса отскакивающих от 
твердой поверхности мячиков равна массе этих 
мячиков до соударения.  
Если, к примеру, обратить внимание на то, 

как морская волна соударяется с берегом, то 
можно заметить, что энергия отраженной волны 
всегда меньше, чем энергия падающей волны. 
Если же объект движется навстречу волновому 
фронту, то энергия отраженной волны может 
оказаться и больше, чем энергия падающий 
волны, что совершенно естественно и ничуть не 
парадоксально.  
Очистим исходные утверждения, 

содержащиеся в формулировках эффекта 
Комптона [3], от предвзятого термина «фотон». 
Тогда в них содержится лишь сведения о том, 
что частота рассеянного излучения не совпадает 
с частотой излучения, которое послужило 
причиной этого рассеяния. В обратном эффекте 
содержится информация о том, что частота 
излучения, рассеянного движущейся частицей, 
не совпадает с исходной частотой. При 
волновой трактовке всё это ничуть не 
удивительно. Второе утверждение, как 
минимум, логично вследствие эффекта 
доплеровского смещения.  То есть волновая 
теория вполне вписывается в этот 

экспериментальный факт.  
Остается лишь обсудить прямой эффект 

Комптона. Если считать, что частота света не 
может быть изменена при его рассеянии, то 
эффект кажется удивительным. Но на каком 
основании делается вывод о невозможности 
изменения частоты света при рассеянии? Не на 
ошибочном ли представлении природы этого 
явления?  
Если каждый пик колебания «отскакивает» 

от препятствия, то отраженное колебание будет 
такой же последовательностью пиков. Но ведь 
природа рассеяния может быть и иной.  
Рассмотрим, например, как отражаются 

звуки от различных поверхностей. В некоторых 
случаях звук отражается без изменения частоты, 
как, например, эхо в горах. Но в других случаях 
предметы резонируют на собственных частотах. 
Например, если слегка постучать по бокалу, он 
будет звенеть на собственной резонансной 
частоте. Если на этот бокал воздействовать 
сильным звуком, он также может зазвучать в 
ответ на собственной резонансной частоте, то 
вещество способно есть породить волновые 
колебания той частоты, которой не было в 
пришедшем излучении. Это подтверждает 
любой музыкальный инструмент. 
В этой связи совершенно понятным 

оказывается явление свечения разогретых тел.  
Если тело получает тепловую (но не 

световую) энергию, то нет никаких оснований 
ожидать, что оно способно излучать только 
тепловую (но не световую) энергию. 
Преобразование тепловой не световой энергии в 
световую вполне логично с позиции волновой 
теории, а практика это многократно 
подтверждает.  
Если бы тело имело температуру, равную 

абсолютному нулю, то электороны в нем 
двигались бы по своим стационарным орбитам 
без малейшего отклонения от них. Температура 
тела заключается в дополнительном движении 
электронов, в их отклонении от этих орбит. Чем 
сильнее нагрев тела, тем больше отклонение 
электронов от этих орбит. Затухание колебаний 
связано с излучением тепла в окружающее 
пространство. Если это тепло незначительно, 
частота соответствующих колебаний не 
настолько велика, чтобы возникало излучение в 
видимом свете.  При получении этим телом 
дополнительной тепловой энергии электроны на 
орбитах атомов и молекул, из которых состоит 
это тело, начинают еще сильнее колебаться 
около своих стационарных орбит. При очень 
большой амплитуде колебаний электроны могут 
выходить на некоторые внешние обриты, на 
которых они могут оставаться ненадолго, 
поскольку эти орбиты не устойчивы. После 
этого электроны возвращаются на свои 
стационарные орбиты, испуская излишек 
энергии в виде излучения. Это излишек уже 
может оказаться достаточно большим, чтобы 
излучение происходило в видимом диапазоне 
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света. Если тело разогрето достаточно сильно, 
излучение этого тела в видимом диапазоне 
неизбежно. Спектр излучения зависит не от 
вида получаемой энергии, а от свойств 
стационарных и нестационарных орбит данных 
молекул и атомов, и только от них. При этом 
разогрев тела – это не обязательно строгий 
переход электронов со стационарных исходных 
(устойчивых) орбит на нестационарные орбиты 
за счет внешней энергии. Если энергии 
недостаточно, то электрон не перейдет на нову 
орбиту, и при возвращении на исходную орбиту 
от отдаст ту долю энергии, которую получил. То 
есть в этом случае не будет преобразования 
частоты теплового излучения в частоту 
видимого излучения. Если же тепловой энергии 
много, то электрон может получить столько 
энергии, что этого окажется достаточным для 
перехода на квазистационарную орбиту. 
Излишек энергии породит колебания около этой 
новой орбиты, или не будет поглощен этим 
электроном и будет распространяться к другому 
атому, это не важно. Главное, что электрон 
может вследствие накопления получить 
некоторую достаточно большую энергию. 
Процесс накопления энергии может длиться 
больше, чем процесс её потери, то есть та же 
самая энергия, испущенная за более короткий 
срок, даёт более высокую мозность колебания, 
то есть более высокую частоту. Как бы два или 
больше тепловых «толчка» могут вытолкнуть 
электрон на более высокоэнергетическую 
орбиту, а при возвращении на исходную орбиту 
этот электрон потеряет энергию, равную 
разности энергетических уровней этих двух 
орбит, причем он потеряет её одномоментно, в 
более высокоэнергетическом импульсе. Именно 
эта порция энергии будет испущена при 
обратном переходе на стационарную орбиту. 
Она соответствует другой частоте. Поэтому 
такой атом или такая молекула играет роль 
дозатора испускаемой энергии. Из общего 
потока тепла забирается лишь то, что требуется, 
и лишь эта величина энергии впоследствии 
излучается. Поэтому спектры излучения любых 
атомоа и молекул специфичны и одинаковы для 
этих атомов и молекул, совершенно не зависит 
от способа нагрева этих веществ, не зависят от 
интенсивности нагрева. Интенсивность 
нагрева влияет на интенсивность излучения, 
но не влияет на частотный спектр 
излучения. Если бы была верна квантовая 
теория света, то тепловой нагрев вне видимой 
области излучения всегда осуществлялся бы 
только путем поглощения таких фотонов, 
частота которых соответсвует инфракрасному 
излучению. Но если бы фотон был частицей, то 
тело могло бы испускать только те фотоны, 
которые поглотило, то есть тело могло бы в 
таких условиях излучать лишь опять-таки 
невидимое инфракрасное излучение. Не было 
бы видимого излучения у нагретых тел. 
Единственная возможность излучения в 

видимой области для этих тел состояла бы в 
предварительном поглощении излучения только 
именно этой частоты. В этом случае действовал 
бы не закон сохранения энергии, а закон 
сохранения фотонов, а если фотоны неделимы, 
то этот закон принимал бы форму закона 
сохранения фотонов с их энергетическим 
распределением. То есть его можно было бы 
назвать законом сохранения цвета излучения в 
природе. Но такого закона в природе нет. 
Следовательно, неделимых частиц света 
также в природе нет.  

3. КРАТКИЙ ВЫВОД: ЧТО МОЖНО 
СКАЗАТЬ О КВАНТЕ И О ФОТОНЕ 

На основе рассмотренных соображений 
можно сказать, что квант – это искусственно 
выделенная доля энергии электромагнитных 
колебаний (в частности, света), увязанная с его 
частотой этих колебаний известным 
соотношением. Фактических подтверждений его 
неделимости нет. Зачастую теоретики квантовой 
теории сами допускают деление кванта. 
Фактических подтверждений (а тем более 
доказательств) квантвой природы любой 
энергии нет.  
Кроме того, само предположение о том, что 

знергия состоит из квантов, категорически не 
вяжется с предположением о том, что квант 
может иметь различную энергию. Следовало бы 
выбрать что-то одно: либо энергия кванта может 
изменяться, но тогда это не является неделимой 
долей энергии, либо энергия кванта – это 
неделимая доля, но тогда она должна быть 
фиксирована раз и навсегда для всех случаев 
энергетических взаимодействий.  
Фотон имеет право на существование всего 

лишь и только как расчетная величина. 
Например, при переходе одного электрона с 
одной известной орбиты на другую известную 
орбиту он теряет в виде излучения 
фиксированную порцию энергии. Эта порция 
энергии распространяется в пространстве как 
вспышка колебания. Эта энергия может быть на 
самом деле тем выше, чем больше частота 
колебания.  
На этом аналогии между частицей и 

фотоном света заканчиваются.  
Представление о фотоне как о частице 

потребовало бы представления о том, что 
таковая частица может распространяться лишь в 
единственном направлении, при этом двигаться 
до бесконечности и никогда не терять своей 
энергии даже на какую-либо долю, кокой бы 
малой она ни была.  
Совершено иначе ведет себя волновой 

всплеск. Всплеск распространяется во все 
стороны. На поверхности всплеск 
распространяется кругами, в пространстве – 
сферами. Если единственный электрон перешел 
из вобужденного состояния в невозбужденное, 
то, согласно квантовой теории в итоге 
испукается единственная частица. 
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Зафиксировать её можно только в единственном 
направлении (случайно совпавшем с 
направлением её полета). Если же верна 
волновая теория, то каждый такой импульс 
может быть зафиксирован с любого 
направления наблюдения, поскольку свет от 
точечного источника распространяется 
равномерно во все стороны.   
Как быть, если верна теория дуализма? С 

позиции этой теории испущенный свет имеет 
возможность проявлять себя либо как волна, 
либо как частица, то есть свет может 
распространяться и равномерно во всех 
направлениях как волна, и лететь в 
единственном направлении, как частица.   
В таком взгляде нет науки, поскольку нет 

логики, нет объективности. У электрона, а также 
у любой порции энергии (которую лишь 
условно можно назвать фотоном) нет своей воли 
выбора собственной природы.  

4. КРИТИКА «НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Вернемся к работе [1]. Автор пишет: «Но, 
«эфир» не обнаружен! Его нет!». Это ошибка. 
«Объект не обнаружен» и «объект не 
существует» – не одно и то же. В опыте 
Майкельсона не обнаружено колебаний 
положения интерференционной картины в 
соответствии с колебаниями ориентации 
лаборатории пот отношению, например, к 
Солнцу. Тому может быть множество причин. В 
частности, см. следующий раздел данной 
статьи. Также в других публикациях 
неоднократно указывалось, что предположение 
об инвариантности размеров интерферометра по 
отношению к скорости света не только не 
обосновано, но и заведомо ошибочно. Поэтому 
результат опыта Майкельсона не только не 
парадоксален, но и логически понятен, почти 
очевиден, во всяком случае, вполне естественен 
[4]. 
Единственное, что не объяснило бы таковое 

отсутствие – это отсутствие эфира. 
Действительно, ведь опыт Майкельсона 
осуществлен в воздухе. Но воздух заведомо не 
неподвижен. Необнаружимость движения 
воздуха в опыте Макйельсона отнюдь не 
опровергает существования воздуха. Переход в 
рассуждениях от опыта, прозведенного в 
воздухе к выводам о вакууме не обоснован 
научно, он ошибочен. Следовательно, 
необнаружение влияния эфира (как и воздуха) 
на результаты наблюдения положения 
интерференционных полос отнюдь не 
доказывает отсутствия эфира, как не доказывает 
отсутствия воздуха.  

«Принятый «дуализм света» также ничего не 
проясняет, а ещё больше запутывает» [1] с этим 
утверждением автора надлежит согласиться. 
Также согласимся с утверждением «И понятие 
«фотона», как частицы света, полностью 
несостоятельно». Не согласимся с 
утверждением автора, что свет имеет 

корпускулярную природу, но согласимся, что 
электрон – частица и никак не волна. При этом 
согласимся с утверждением «Нет в природе 
фотонов, нет ни «одиночных», ни, тем более, 
так называемых «запутанных». Их нет 
никаких». Верно, что «фотон – это пустая 
искусственная конструкция, не имеющая 
никакого физического наполнения».  
Дальнейшие построения статьи [1] основаны 

на предположении автора, что постоянная 
Планка имеет глубинный смысл, который 
состоит в том, что эта величина равна энергии 
элементарного фотона, якобы любой фотон 
состоит из целого числа этих элементарных 
фотонов, которых в нем столько, сколько 
единиц Герц в значении частоты в соотношении, 
увязывающем энергию, частоту и постоянную 
Планка. Автор забывает, что частота – это 
условное понятие, которые может быть 
произвольно изменено выбором единицы 
времени. Секунда – это условная мера времени. 
Эта мера сложилась исторически. Она в 
значительной степени отражает темпы 
восприятия времени человеком. Если бы 
ощущения человека были более быстрыми, то 
могла бы быть выбрана, например, за единицу 
времени одна десятая толя секунды, или одна 
сотая, или любая другая величина.  Поэтому в 
указанном соотношении даже если подставить 
частоту, равную 1 Гц, то получим некую 
величину энергии, которая ничему конкретному 
не соответствует, энергию, численно равную 
постоянной Планка, не более того. Ошибочно 
искать в этой величине какой-то особый 
физический смысл, как это делает автор, 
утвердждая, что случай частоты 1 Гц – это 
особий случай, который соответствует якобы 
«истинному кванту энергии». Это всего лишь 
коэффициент пропорциональности двух других 
величин, который может быть изменен с 
принятием других мер этих физических 
величин. Подобный глубинный физический 
смысл такого рода коэффициент мог бы иметь 
лишь если бы он был инвариантен по 
отношению к выбору системы измерений. 
Например, отоношение длины окружности к её 
радиусу не зависит от того, какими единицами 
при этом пользуются. Также не зависит от 
выбора мер отношение веса ядер атомов 
различных веществ. Конечно, масса электрона, 
или его заряд, или отношение заряда электрона 
к его массе, имеют определенный физический 
смысл, и эти величины не являются 
инвариантными к выбору единиц измерения, но 
в этом случае речь идет об экспериментах, в 
которых данные величины определены, а не о 
простой подстановке в некоторое соотношение 
единичных значений всех прочих величин. 
Например, изучив массы атомов всех 
химических элементов, можно придти к выводу, 
что все они в некоторой степени кратны, и за 
этой кратностью кроется действительно 
конкретный физический смысл, а именно: 
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каждое ядро состоит из целого числа протонов и 
нейтронов. Если бы эксперимент выявил, что 
свет может иметь энергию, которая всегда имеет 
значение, кратное некоторой фундаментальной 
малой величине, это могло бы служить 
основанием для обсуждения вопроса о том, что, 
возможно, найден элементарный квант энергии. 
Но такой ситуации нет, элементарный квант не 
найден, не измерен, не открыт. Квант энергии – 
это чисто теоретическое построение, и в 
современной физике не имеется понятия, 
которое бы дало указание на то, какой именно 
энергии соответствует элементарный, то есть 
самый малый квант энергии.  
В этом принципиальном порочном 

противоречии квантовой теории, в этом 
указании на неделимость кванта при полном 
отсутствии какого-либо указание на величину 
энергии этог малейшего и неделимого кванта 
как раз и состоит ошибочность и 
противоречивость квантовой теории. При 
наличии в ней такого порока всякое её 
рассмотрение попросту бессмысленно.  

5. НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОПЫТЕ 
МАЙКЕЛЬСОНА  

Исследование предвестников землетрясений 
состоит в том, что интерферометр Майкельсона 
помещен вглубь скальной породы. Один из 
пучков света направляется в одном 
направлении, к одному уголковому отражателю, 
после чего возвращается вдоль этого плеча и 
поступает на фотоприемное устройство. Другой 
пучок света движется в ортогональном 
направлении, после чего также отражается от 
соответсвтующего уголкового отражателя, 
возвращается в оптическое устройство и 
направляется на тот же фотоприемник. На 
фотоприемнике получается интерференционная 
картина. Если оптическая длина плеч 
изменяется по-разному, то на фотоприемнике 
фиксируется сдвиг разности фаз. Если бы 
оптическая длина плеч не изменялась, или даже 
если бы длина плеч изменялась одинаково, 
тогда на фотоприемнике не было бы 
зафиксировано никакого сдвига фаз.  
Оптическое устройство располагается 

внутри скальной породы в шахте. Плечи 
располагаются в горизонтальной плоскости. 
Лунно-Солнечные приливно-отливные силы, 
естественно, действуют в различных 
направлениях, поскольку ориентация Земли 
относительно Солнца и Луны относительно 
Земли изменяется периодически.  
В сигнале интерферометра четко 

прослеживается присутвствие компонент с 
периодами в 12 часов и в 24 часа.  
Что бы это означало?  
С одной стороны, можно предполагать, что 

силы гравитации от Солнца и от Луны действут 
на скальные породы и изменяют их 

геометрические размеры (речь идет о крайне 
малых величинах изменений длин).  
С другой стороны, нельзя исключить, что 

вследствие периодического изменения 
ориентации Земли относительно солнечной 
системы (а, следовательно, и относительно 
эфира, если предположить, что он все же 
существует) изменяется скорость света в эфире 
(или в воздуже, что будет более корректно, 
поскольку измерения осуществляются в 
воздухе). По этой причине изменяется фазовая 
скорость света в интерферометре, 
следовательно, накапливается приращение 
разности оптических длин интерферометров.  
То есть фактически построен 

сверхчувсвтительный интерферометр 
Майкельсона, отражатели которого привязаны к 
скальной породе, что должно, казалось бы, 
гарантировать основательность и стабильность 
геометрических размеров этих плеч (если не 
учитывать тезис об изменении размеров 
твердых тел вследствие изменения их скорости 
относительно эфира). У этого 
сверхчувствительного интерферометра длина 
плеч, увеличенная за счет десяти проходов, 
равна ста метрам. Этот интерферометр 
достоверно зафиксировал колебания с циклами 
в сутки и в полсуток. Каждые сутки ориентация 
интерферометра относительно Солнечной 
системы повторяется. То есть каждые сутки 
повторяется ориентация интерферометра 
относительно эфира, если он существует. 
Естественно в этом случае, что при той же 
ориентации все условия восстанавливаются, и 
длина возвращается к своему исходному 
состоянию.  
На Рис. 1 показаны результаты измерений 

разности фаз в указанном интерферометре 
Майкельсона, приведенные в работе [7]. 
Следует отметить, что амплитуда указанных 
девиаций модулируется с некоторым периодом. 
Приблизительно период этих колебаний 
составляет 14 суток, что можно объяснить, 
возможно, половиной лунного цикла. В 
некоторых случаях минимальное значение 
амплитуды не нулевое, как, например, в 
области, выделенной синей окружностью. В 
других случаях это значение практически 
нулевое, как на Рис. 2 в области, выделенной 
желтой окружностью. В других случаях это 
значение принимает промежуточное значение, 
причем, как в областях, выделенных оранжевой 
окружностью. Эти области прилегают к 
области, где амплитуда падает до нуля. Можно 
сказать, что имеется некоторая периодичность, с 
периодом намного больше, чем четырнадцать 
суток.   
Отметим, что лунно-солнечные приливно-

отливные колебания должны иметь период в 
одни сутки, что соответствует изменению 
ориентации Земли по отношению к Солнцу. 
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Рис. 1. Результаты измерений разности фаз в указанном интерферометре Майкельсона, приведенные в работе [7] 

 
 

Рис. 2. Аналогичные результаты измерений разности фаз в другие даты, приведенные в работе [7] 
 

 
Но как быть с двенадцатичасовыми 

периодами? Каждые двенадцать часов 
ориентация Земли по отношению к Солнцу 
изменяется на протиувоположную. Ситуация не 
повторяется, ситуация инвертируется. Казалось 
бы, колебаний с частотой периода в половину 
суток быть не должно. В отношении ориентации 
интерферометра относительно эфира, как раз 
двенадцатичасовой цикл должен присутствовать 
обязательно. Действительно, в каждом плече 
интерферометра луч проходит свой путь 
дважды – в прямом направлении и в обратном. 
Если, например, луч А идет в направлении +X, а 
затем в направлении –X, тогда как луч Б идет 
сначала в направлении +Y, а затем в 
направлении –Y, то после поворота 
интерферометра на сто восемьдесят градусов 
ситуация станет следующей.  Луч А идет в 
направлении –X, а затем в направлении +X, 
тогда как луч Б идет сначала в направлении –Y, 
а затем в направлении +Y. 
В итоге каждый из лучей пройдет один и тот 

же свой путь с каждом из указанных 
направлений – положительном и 
отрицательном. На результат оказывает влияние 
только суммарное накопление сдвига фаз, то 
есть последовательность прохождения этих 
путей на результат не скажется. Следовательно, 
в интерферометре Майкельсона при изменении 
его ориентации те компоненты приращения 
фазы, которые могли бы иметь место в случае 
существования так называемого «эфирного 
ветра», должны были бы иметь периодичность 
именно с двенадцатичасовым периодом.  
Следовательно, интерферометр 

Майкельсона, эксплуатирующийся в настоящее 
время в шахте Холодная поселка Слюданка 
демонстрирует двенадцатичасовой цикл, что 
опровергает теорию относительности, 
поскольку дает положительный результат в 
опыте Майкельсона.  

5. РЕШАЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  

Для тех читателей, которые не согласны с 
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рассуждениями предыдущей главы, можно 
предложить несколько решающих 
экспериментов.  

1. Следует сопоставить двенадцатичасовые 
и двадцатичетырехчасовые колебания с 
положением Луны относительно точки, где 
установлен интерферометр (поселок Слюдянка). 
Ситуация, когда Луна находится строго в зените 
по отношению к этой точке на поверхности 
Земли, должна однозначно проявляться, как и 
ситуации с другими стадиями её расположения.  

2. Отметим некоторую разницу в периодах 
изменения ориентации Земли относительно 
Солнца и ориентации Земли и относительно 
звезд, а, следовательно, и относительно эфира. 
Если бы Земля не вращалась вокруг 
собственной оси вовсе, а только обращалась бы 
вокруг Солнца, то за год ориентация от Земли к 
Солнцу совершала бы один целый оборот. То 
есть человеку, стоящему на поверхности Земли, 
казалось бы, что Солнце совершило один 
полный оборот вокруг земли. Вместе с 
оборотами, которые порождены вращением 
Земли вокруг своей оси это составляет 365,25 
оборотов с год. То есть наблюдаемые сутки 
составляют примерно 23 часа и 59 минут. Но 
звездные сутки отличаются от этой величины и 
составляют 23 часа 56 минут 4 секунды [5], [6]. 
Эти три минуты – инструментарий для 
исследования истинной причины указанных 
циклов. Если указанные суточные колебания 
происходят с перидом 23 часа 59 минут, то это 
результат влияния гравитации Солнца. Если же 
эти колебания происходят с периодом 23 часа 
26 минут, то это – колебания, порожденные 
изменением ориентации Земли относительно 
эфира, и, следовательно, эфир, который 
безуспешно пытался отыскать Майкельсон в 
своем опыте, наконец-то найден.  
Обратимся к модулированным колебаниям 

на Рис. 1 и 2. Как сказано выше, имеется 
периодичность с периодом намного больше 14 
суток. Возможно, это соответствует периоду 
около 480 суток, которые вычислены 
следующим образом: разница между 
наблюдаемыми сутками и астрономическими 
сутками составляет около 3 минут. За 10 суток 
набегает полчаса, за 480 суток эта разница 
достигает приблизительно величины в одни 
сутки. То есть один раз в 480 суток повторяется 
в точности фаза астрономических суток 
совпадает с фазой наблюдаемых суток, далее 
разность фаз между этими сутками вновь 
нарастает. Иными словами, если наблюдаемые 
сутки порождают 24-часовые колебания с одним 
периодом, что связано с ориентацией Земли 
относительно солнца, а астрономические сутки 
порождают колебания с близким периодом, что 
связано с ориентацией Земли относительно всей 
Солнечной системы как таковой (то есть 
относительно «Эфирного ветра»), то сочетание 
этих факторов, которые бы приводили к 
кратковременному уменьшению амплитуды до 

нуля, должно повторяться именно с этим 
периодом.  

ВЫВОДЫ  

В отношении природы света можно 
выделить три взаимно исключающих гипотезы. 
А именно:  

1. Гипотеза о волновой природе света. 
2. Гипотеза о корпускулярной природе 

света. 
3. Гипотеза о корпускулярно-волновой 

природе света.  
Две первые гипотезы образуют дилему, 

третья гипотеза образует синтез. 
В борьбе между дилемой и синтезом следует 

отдать предпочтение дилеме. «Господь не 
играет в кости» - это утверждение физики 20-го 
века протипопоставляле синтетической теории, 
имея в виду, что свет не может случайным 
обазом «решать», чем или кем ему быть, 
волной, или же потоком частиц. Также свет не 
обладает свободой выбора, поскольку 
отсутствие свободы выбора отличает неживую 
природу от живой. Если признать за светом 
возможность свободы выбора, то это первый и 
определяющий шаг к тому, чтобы признать свет 
разумной субстанцией, чего наука не допускает 
вследствие отсутствия каких-либо оснований 
для такой гипотезы.  
Если же отбросить третью гипотезу и 

оставить лишь дилему, то выбор в пользу 
волоновой природы света очевиден. В данной 
статье показано, что все известные явления, 
связанные со светом, вписываются в волновую 
теорию, волновая природа света объясняет 
каждый известный эффект. Корпускуларная 
теория опровергается многими опытами, 
поэтому она должна быть устранена их 
современной физики.  
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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 одновре-
менном 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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