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Применение скользящего режима в 
системах автоматического поиска 

экстремума  
Д.А. Суворов, Г.А. Французова 
НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: В работе рассмотрена 

возможность синтеза систем со скользящими 
режимами для автоматического поиска 
экстремума функции качества. Показано, что 
использование с целью реализации регуля-
тора специального дифференцирующего 
фильтра приводит к возникновению во 
внутреннем контуре системы автоколебаний, 
которые можно использовать в качестве 
поисковых колебаний для оценки градиента. 
Предложена процедура расчета регулятора и 
дифференцирующего фильтра из условия 
формирования заданных автоколебаний. 
Результаты работы иллюстрирует пример  
численного моделирования в среде MatLab.  

Ключевые слова: поиск экстремума 
регулятор, скользящий режим, дифферен-
цирующий фильтр, двухконтурное 
управление, автоколебания. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наряду с обычными задачами регулирования 
в ряде отраслей промышленности существует 
целый класс технических устройств, для 
которых возникает необходимость поддержания 
на предельном (экстремальном) уровне 
значения некоторого показателя качества. 
Характерной особенностью подобных объектов 
является наличие двух составляющих – 
динамической части и статической характе-
ристики – последовательно связанных между 
собой [1–3]. Причем статическая функция 
качества, имеющая предельное значение, с 
течением времени может видоизменяться, 
сохраняя экстремальный характер. Стоит задача 
обеспечить автоматический поиск экстремума и 
удержание системы в данном положении. С 
этой целью, применяют методы теории 
автоматического регулирования и создают 
специальные системы, которые называют 
системами экстремального регулирования [1–4]. 
Наиболее эффективными системами 

подобного рода являются системы, в которых 
регулятор формируется на основе информация о 
градиенте экстремальной характеристики. В 
зависимости от конкретной ситуации для 
оценки градиента можно применять различные 
подходы: способ синхронного детектирования 
[3, 4], формирование специального фильтра 
оценки частной производной [5], устройство 
оценки знака градиента и другие [2, 4]. Для 

организации движения к экстремуму и 
стабилизации системы в найденной точке могут 
быть использованы различные регуляторы: 
типовые регуляторы в случае линейной 
динамической части объекта, регуляторы на 
базе метода локализации [6] или скользящих 
режимов в случае произвольного объекта [7]. 
При этом возможны различные варианты 
технической реализации экстремальных систем 
с одним и двумя контурами регулирования [8–
10]. Особенностью двухконтурного 
регулирования является использование двух 
видов обратных связей и организация разных по 
темпам движений в каждом из контуров [9, 10].  
При обычном подходе к синтезу регулятора 

устройство оценки градиента и контуры 
управления, предназначенные для организации 
движения к экстремуму, являются 
самостоятельными блоками, не использующими 
внутренние переменные друг друга. Основной 
задачей данной работы является разработка 
метода синтеза двухконтурной системы 
экстремального регулирования с организацией 
управляемых автоколебаний, которые можно 
использовать для оценки градиента аналогично 
методу синхронного детектирования. В этом 
случае отпадает необходимость в 
использовании специального генератора 
пробных синусоидальных колебаний. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача синтеза системы 
экстремального регулирования для объекта, 
модель которого имеет вид: 

1

( , ) ( , ) ,

,

( , ),

x f t x B t x u

y x

Y Y t y

= +
 =
 =

&

               (1) 

Здесь 2x R∈  – вектор состояния динамической 
части объекта (ДЧ), состоящий из двух 
компонент; 1u R∈  – управляющее воздействие; 

1y R∈  – скалярная выходная переменная 

динамической части объекта; 1Y R∈  – выходная 
переменная всего объекта, которая представляет 
собой нелинейную однозначную функцию и 
имеет экстремум по переменной y. Зависимость 
экстремальной характеристики (ЭХ) от времени 
t отражает возможное наличие медленного по 
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сравнению с темпом процессов в системе 
дрейфа экстремума. 
Требуется синтезировать градиентную 

систему экстремального регулирования, 
способную парировать нестационарность 
параметров объекта управления. К процессу 
поиска экстремума в замкнутой системе 
предъявляются определенные требования, 
заданные в виде желаемой длительности 
процесса *

п пt t≤ , перерегулирования *σ σ≤  и 

статической ошибки * .∆ ≤ ∆  

2. ВЫБОР СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ 

Поскольку рассматриваемый объект 
управления состоит из двух относительно 
самостоятельных составляющих, то для поиска 
экстремума используем вариант двухконтурного 
регулирования (Рис. 1). 

 

y  

ЭХ  
Y u  

ДЧ  
 

Р2 

 

Р1 

Внутренний контур 

G 

 

УОГ  

 
Рис. 1. Схема двухконтурной системы управления 

Согласно идее метода синтеза двухконтурной 
системы экстремального регулирования [9–11], 
управление процессами в динамической части и 
экстремальной характеристики производится 
отдельными регуляторами во внутреннем (Р2) и 
внешнем контуре (Р1) соответственно. Следует 
отметить особенность синтеза: процессы во 
внутреннем контуре должны заканчиваться 
значительно быстрее процессов во внешнем 
контуре, где осуществляется поиск экстремума 
с заданными показателями качества. 

3. ВНУТРЕННИЙ КОНТУР 

Поскольку динамическая часть нелинейная, 
то во внутреннем контуре используем регулятор 
на основе метода скользящих режимов [7, 12, 
13] в виде 

, ( ) 0,
( )

, ( ) 0,
m

m
m

u S x
u u signS x

u S x

+ >
= = − >

           (2) 

где um - размах реле, S(x) – функция, которая 
отражает требования к динамике процесса во 
внутреннем контуре регулирования и 

формируется в виде поверхности [12–13] 

1 1 1 2( ) 0S x a x a v x= − + − =           (3) 

Как известно [7], при выполнении условий 
возникновения скользящего режима динамика 
внутреннего контура системы будет соот-
ветствовать уравнению поверхности (3). 

Реальная техническая реализация метода 
скользящих режимов в рассматриваемой 
системе требует наличия возможности оценки 
производной выходной переменной объекта, т.е. 
оценки 2y x=& . С этой целью применяется 

специальное устройство - дифференцирующий 
фильтр, при помощи которого также 
фильтруются измерительные помехи, 
возникающие вследствие применения реальных 
датчиков. В данном случае в качестве 
дифференцирующего фильтра (ДФ) можно 
использовать линейную динамическую 
подсистему второго порядка с передаточной 
функцией 

2 2
1

1 1
( )

2 1 ( )fW p
p d p D p

µ
µ µ µ

= =
+ +

   (4) 

где µ - малая постоянная времени фильтра, а d1 – 

коэффициент демпфирования. 

Наличие ДФ приводит к возникновению во 
внутреннем контуре системы разнотемповых 
процессов, исследование которых 
осуществляется с использованием метода 
разделения движений [14]. При этом важную 
роль играют быстрые процессы, развивающиеся 
во внутренней подсистеме, представленной на 
рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема подсистемы быстрых движений  

Не трудно убедиться, что в силу наличия 
элемента “идеальное реле” и дифференци-
рующего фильтра второго порядка в этом 
контуре возникают  автоколебания [5], которые 
являются для него устойчивым режимом 
работы. 
Суть работы заключается в использовании 

этих автоколебаний в качестве поисковых для 
оценки градиента выходной характеристики 

YG y
∂= ∂  аналогично методу синхронного 

детектирования. В соответствии с этим методом 
возникающие автоколебания можно применять 
в качестве поисковых при оценке G , если их 
параметры удовлетворяют следующим 
рекомендациям. 

− Амплитуда автоколебаний на выходе ДЧ 
должна быть на порядок меньше амплитуды 
основного сигнала. 

− Частота колебаний – достаточно высокой. 
Однако слишком высокие значения частоты 
приведут к значительному усилению помех 
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измерения, поэтому достаточно обеспечить 
значение частоты поисковых колебаний на 
порядок выше собственной частоты дина-
мической части объекта. 
Задача заключается в формировании 

автоколебаний с требуемыми параметрами 
путем соответствующего выбора настроечных 
коэффициентов дифференцирующего фильтра и 
реле регулятора.  
Предварительно, используя метод гармо-

нического баланса, оценим параметры автоко-
лебаний на выходе дифференцирующего 
фильтра [12–13]: 

1

21
; .m

a f

u b
A

d

µϖ
µ π

= =                (5) 

Затем определим добавочные колебания в 
выходном сигнале подсистемы быстрых 
движений y&  (Рис. 2). Частота автоколебаний 

остается неизменной (т.е. aϖ ), а амплитуда при 

прохождении через дифференцирующий фильтр 
меняется. Для определения численного 
значения используем АЧХ дифференцирующего 
фильтра (3), которая имеет вид: 

2 2 2 2 2
1

1
( ) .

(1 ) 4

f
df

fps

A
A

A d
ϖ

µ ϖ µ ϖ
= =

− +
 

Подставив в это выражение значение частоты 
установившихся автоколебаний (5), получим 
численное значение коэффициента передачи 

1

1
( ) ,

2df aA
d

ϖ =  

с помощью которого вычислим амплитуду 
поисковых автоколебаний на выходе 
подсистемы быстрых движений, 

12 .fps fA d A=                      (6) 

Для рассматриваемого объекта с дина-
мической частью второго порядка (1) сигнал на 
выходе внутреннего контура регулирования y  

(рис. 1) связан с выходным сигналом контура 
быстрых движений y&  интегральным соот-

ношением. Это позволяет с учетом АЧХ 
интегратора и соотношений (5), (6), определить 
амплитуду колебаний на выходе внутреннего 
контура, 

12 .inner fA d A µ=                   (7) 

Если теперь задать требуемую частоту (5) и 
амплитуду (7) поисковых автоколебаний, то 
получим расчетные соотношения для 
параметров регулятора внутреннего контура и 
дифференцирующего фильтра в виде. 

2

1
; .

4
inner

m
a

A
u

b

πµ
ϖ µ

= =                 (8) 

Таким образом, использование реле и 
дифференцирующего фильтра во внутреннем 
контуре регулирования позволяет 
автоматически сформировать поисковые 
колебания аналогично методу синхронного 
детектирования. 

4. ВНЕШНИЙ КОНТУР 

При условии, что процесс поиска экстремума 
длится значительно дольше стабилизации 
динамической части объекта, при расчете 
замкнутой системы вместо внутреннего контура 
будем рассматривать его равновесный режим. 
Таким образом, внешний контур 
рассматривается независимо [11]. Полагаем, что 
оценку градиента можно точно получить в 

соответствии с выражением 2 ( ) .
Y

G t y
y

β∂= =
∂

 

Будем использовать для внешнего контура 
интегральный закон управления 

.v G
p

α= −  

Равновесный режим определяется 

уравнением 0=y& , что с учетом выражения для 

градиента соответствует значению 0=G . 
Следовательно, положение равновесия 
внешнего контура и есть искомое положение 
экстремума. 
Функциональная схема системы 

представлена на Рис. 3. 
В качестве метода оценки экстремума, как 

упоминалось выше, применяется метод 
синхронного детектирования. Однако, в 
отличии от классического подхода, в качестве 
поисковых колебаний используются 
возникающие в контуре быстрых движений 
автоколебания. 
Таким образом, устройство оценки 

градиента методом синхронного детектирования 
реализуется без использования генератора 
синусоидальных колебаний. Принцип 
определения знака градиента полностью 
идентичен классическому варианту. 
Схема позволяет выполнять задачи 

экстремального регулирования и способна 
(благодаря применению скользящих режимов 
при расчете внутреннего контура) отрабатывать 
нестационарность параметров объекта 
управления. 
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Рис. 3. Схема замкнутой системы 

5. ПРИМЕР 

Рассмотрим объект, который описывается 
системой уравнений вида  

1 2

2 1 1 2 2

1
2

,

,

,

( ) .

x x

x a x a x bu

y x

Y y cy

=
 = − − +
 =
 =

&

&
 

Значения параметров следующие: 2 5;a =  8;b =  

2c = ; коэффициент 1a  нестационарный, он 

изменяется в соответствии с выражением 

1

2; 0.3 ,

6; 0.3 0.5 ;

3; 0.5

t сек

a сек t сек

t сек

<
= < <
 >

 

К качеству процесса поиска экстремума 
предъявляются требования: время процесса не 
более 1 сек., перерегулирование отсутствует. С 
учетом этих требований сформирована 
поверхность переключений (3) для регулятора 
внутреннего контура (2)  

1 2( ) 5 5 0.S x x v x= − + − =  

Принимая во внимание разделение 
процессов в контурах по скорости протекания, 
рассчитан коэффициент И-регулятора внешнего 
контура, α = 0.125. Желаемые параметры 
автоколебаний: Af = 0.2; ωa = 125 рад/сек. В 
соответствии с (7) желаемая амплитуда 
колебаний во внутреннем контуре будет 
Ainner = 0.016. Подставив желаемые значения 
параметров автоколебаний в уравнения (8), 
получим окончательно численные значения 
настроечных параметров дифференцирующего 
фильтра и реле: µ = 0.008, um = 24.5.  
Схема моделирования в пакете MATLAB 

Simulink представлена на Рис. 4. 
Результаты моделирования процессов на 

выходе внутреннего контура (в установившемся 
режиме) представлены на рис. 5. На графике 
отчетливо видны наложенные автоколебания, 
параметры которых совпадают с расчетными.  

 
Рис. 4. Схема моделирования замкнутой системы 
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Рис. 5. Установившиеся процессы на выходе 

внутреннего контура 

На рис. 6 показаны графики переходных 
процессов y(t) и Y(t) - на выходе всей системы. 

 
Рис. 6. Графики процессов y(t), Y(t) 

 
Представленные графики переходных 

процессов показывают, что в замкнутой системе 
успешно осуществляется процедура поиска 
экстремума в соответствии с заданными 
требованиями к динамике переходных 
процессов. Рассчитанные настроечные 
коэффициенты дифференцирующего фильтра и 
регулятора в виде "реле" позволяют получить 
управляемые автоколебания с желаемыми 
параметрами. Кроме того, организация 
скользящих режимов позволяет парировать 
нестационарность параметра 1a  динамической 

части объекта управления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтезированная двухконтурная 
градиентная система экстремального 
регулирования позволяет решить задачу 
автоматического поиска экстремума. Причем 
применение в контуре стабилизации 
динамической части регулятора на базе метода 
скользящих режимов позволяет парировать 
нелинейности и нестационарность параметров 
объекта управления. 
Использование во внутреннем контуре 

системы в качестве регулятора нелинейного 
элемента типа “идеальное реле” и 
дифференцирующего фильтра приводит к 
возникновению управляемых автоколебаний, 
которые предложено использовать в качестве 
поисковых для оценки градиента экстремальной 
характеристики методом синхронного 

детектирования. В отличии от классической 
схемы этого метода, при использовании 
поисковых автоколебаний отсутствует 
необходимость введения в систему генератора 
синусоидальных колебаний. Параметры 
поисковых автоколебаний следует выбирать в 
соответствии с рекомендациями метода 
синхронного детектирования. Приведены 
расчетные соотношения для получения 
значений параметров поисковых автоколебаний 
в различных точках замкнутой системы. 
Нужные значения данных параметров задаются 
с помощью настроечных параметров 
дифференцирующего фильтра и элемента 
"идеальное реле". 
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Application of Sliding Mode in the 
Extremum-Seeking Automatic Systems 

G.A. FRANTSUZOVA, D.A. SUVOROV 

Novosibirsk State Technical University, 
Novosibirsk, Russia 

Abstract: The possibilities of systems with sliding 
modes for automatic extremum-seeking of the 
quality function are discussed in this paper. It is 
shown that the use of a special differentiating filter 
leads to self-oscillations in the inner circuit of the 
system. These auto-oscillations can be used as 
search oscillations to estimate the gradient. The 
procedure for calculating the regulator and 
differentiating filter from the condition of the 
desired self-oscillations formation was proposed. 
An example of numerical simulation in MatLab 
illustrates these results. 
Keywords: extremum-seeking, controller, sliding 
mode, differentiating filter, two-loop control, auto-
oscillations. 
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Исследование автоколебаний в системе 
«перевёрнутый маятник» с учётом не 

идеальностей исполнительного механизма 
       К.Н. Мелешкин, Д.Н. Галкин, Г.В. Саблина       

ФБГОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия

Аннотация: в работе представлены 
исследования автоколебательных процессов, 
которые возникают в системе «перевёрнутый 
маятник» при организации скользящего 
режима для её стабилизации.  При анализе 
автоколебательных процессов учитывались 
не идеальности исполнительного механизма: 
гистерезис и зона нечувствительности. Расчёт 
производился на основе известных методов 
гармонической линеаризации, гармони-
ческого баланса, метода Гольдфарба и способа 
Коченбургера. 

Ключевые слова: «перевёрнутый маятник», 
гистерезис, зона нечувствительности, 
скользящий режим, автоколебания 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача стабилизации системы «перевёрнутый 
маятник» сводится к задаче управления 
неустойчивыми колебательными объектами. 
Заинтересованность в подобных системах 
понятна, так как данная задача находит 
применение в различных отраслях 
промышленности, например, в робототехнике 
[1]. 
Также примером подобной системы может 

служить поведение ракеты при взлёте. Двигатель 
ракеты расположен ниже центра тяжести, и 
поддержание корпуса в вертикальном состоянии 
является достаточно сложной задачей[2].  
Так же примером таких систем является 

контроль ядерных реакций на атомных 
электростанциях АЭС[3-4]. Известно, что 
процессы, протекающие в ядерном реакторе, 
являются неустойчивыми, и если не 
контролировать их должным образом, то 
произойдёт авария, от которой пострадают 
многие жизни. Но, научившись управлять 
такими реакциями, мы получаем очень большую 
выгоду для человечества в виде электричества с 
довольно большим КПД, чего не скажешь о 
других ЭС, которые основываются на 
устойчивых процессах [5].  
Вся сложность реализации систем для 

управления объектами типа «перевёрнутый 
маятник» заключается в нелинейности 
уравнений, которые описывают их поведение.  
Также имеются сложности в процессе 

моделирования из-за отличия реальной системы 

от её математической модели. Кроме того, часто 
невозможно учесть влияние различных 
факторов, которым подвержена система: 
внешние механические воздействия, конструк-
тивные особенности объектов, и т. д. 
Система «перевёрнутый маятник» 

представляет собой успешную лабораторную 
идеализацию неустойчивых объектов.  Она 
состоит из маятника, шарнирно закреплённого на 
основании подвижной каретке, которая 
перемещается в плоскости оси закрепления с 
помощью силы, прикладываемой управляющим 
двигателем. Суть управления заключается в том, 
чтобы отрабатывать малейшие углы наклона 
маятника с помощью перемещения каретки так, 
чтобы маятник всегда находился в вертикальном 
положении.  

1. ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Перевёрнутый маятник состоит из двух 
частей:  

a) подвижной каретки, которая способна 
перемещаться в оси под действием силы, 
прикладываемой управляющим двигателем;  
б) однородного стержня (маятника), 

шарнирно закреплённого на каретке. 
Схематичное представление системы 

представлено на рис.1. 

Здесь )(tϕ  – угол отклонения маятника от 

вертикали (выходная переменная), )(tU  – 

прикладываемая сила (входная переменная),  

)(ts  – перемещение каретки, 1m – масса 

каретки, F – коэффициент трения при движении 
каретки, J – момент инерции маятника 
относительно центра тяжести, L – расстояние 

между осью и центром тяжести маятника, 2m  – 

масса маятника, g – ускорение силы тяжести, 
H(t)  и V(t) – горизонтальная и вертикальная 
силы реакции у оси маятника. 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  
 

17 

 

 
Рис. 1. Объект управления «перевёрнутый маятник» 

 
При составлении математической модели 

следует помнить, что она никогда не будет 
точной копией исследуемого объекта, так как 
при её составлении всегда делают какие-либо 
допущения и упрощения. Поэтому для одной и 
той же системы, в зависимости от целей 
управления, она может быть разной. В 
результате приходится идти на компромиссы, 
упрощать модель, тем самым жертвуя более 
точными свойствами реальной системы, или, 
наоборот, составлять максимально 
приближенную к реальному объекту модель, тем 
самым усложнив процесс исследования. 
Если при описании математической модели 

учитывать только трение при движении каретки, 
и не учитывать трение оси маятника, то 
нелинейная математическая модель объекта 
будет иметь следующий вид [6]: 

 4 1 1

2 2

( ) sin ( ) ( )cos ( ) 0,

( ) ( ) ( ).

t a c t c s t t

s t a s t b U t

ϕ ϕ ϕ− + =
 = − +

&& &&

&& &
 (1) 

где 2 4 2 1
1 1

1 1
,    ,    ,    .

F
a a g b c

m m L
= = = = ′

 

Система (1) была получена на основании 
уравнений второго закона Ньютона, которые 
описывают динамические свойства объекта.  
Систему (1) можно линеаризовать, при 

допущении, что максимальные углы отклонения 
маятника не превышает ±5°. Тогда функции sin 
и cos в (1) можно разложить в ряды Тейлора с 
подстановкой только первых членов рядов 
разложения [7]. 
Линеаризованная модель системы (1) примет 

вид: 

 4 1 1

2 2

( ) ( ) ( ) 0,

( ) ( ) ( ).

t a c t c s t

s t a s t b U t

ϕ ϕ− + =
 = − +

&& &&

&& &
 (2) 

Задачей синтеза для исследуемого объекта 
является приведение угла отклонения маятника 
от вертикали к нулевому значению с 
одновременной стабилизацией каретки в 

ограниченном диапазоне в соответствии с 
условиями: 

    
[ ]max max

lim ( ) 0,     

lim ( ) ,   ,
t

t

t

s t s s

ϕ
→∞

→∞

=

= −
 (3) 

при выполнении требования по быстродействию 
к переходному процессу в системе 

 tп ≤ tп
*.     (4)    

2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СТАБИЛИЗАЦИИ 

Для синтеза нелинейных систем с разрывным 
характером управляющего воздействия хорошо 
зарекомендовал себя метод скользящих режимов 
[8].  
В литературе известен способ организации 

скользящего режима для данного объекта [6] с 
формированием закона управления следующего 
вида: 

  ( ),   U Usign S x=  (5) 

где максимальный уровень размаха реле, 
который допускается технически: 

 
,   ( ) 0,

- ,    ( ) 0.
U S x

U
U S x

+ >=  <
 (6) 

S(x) – поверхность скольжения, которая 
формируется в виде суммы 2-х составляющих F1 
и F2: 

 1 2( ) ,  S x F F= +  (7) 

где: 
 1 1 1 2 2 F x xγ γ= − −  (8) 

выбирается с целью стабилизации вырожденной 
подсистемы каретки, а 

 2 3 3 4 4- -  F x xγ γ=  (9) 

выбирается с целью стабилизации угла маятника.  
Уравнения объекта «перевёрнутый маятник» 

заданы не в канонической форме, поэтому чтобы 
сформировать поверхность  скольжения 
предлагается предварительно преобразовать 
исходную линейную модель объекта к 
канонической форме фазовой переменной и 
задать уравнение поверхности в каноническом 
координатном базисе. Для этого необходимо 
выполнить следующее преобразование: 

 x Tx∗= ,  (10) 
где: 

1 2 3 4,   ,   ,   
T

x x x x x∗ ∗ ∗ ∗ ∗=    - преобразованный 

вектор состояния. 
Матрица T находится следующим образом: 

 T PM= ,  (11) 
где P – матрица управляемости объекта, а 
матрица M составляется из коэффициентов 
характеристического полинома матрицы A: 
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 (12) 

Матрица T может быть вычислена по 
следующему выражению: 

4 2 1 2

4 2 1 2

4 2 1

4 2 1

0 0
0 0

.
0 0 0

0 0 0

a b c b
a b c b

T
a b c

a b c

− 
 −=  − 

−  

 (13) 

Уравнения объекта в канонической форме 
фазовой переменной принимают вид: 

1 2

2 3

3 4

4 2 4 1 2 4 1 3 2 4

2 1 3
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,

,

,

.

x x

x x

x x

x a a c x a c x a x U

y b c x
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∗ ∗

∗ ∗
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=
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= −

&

&

&

&

 (14) 

При синтезе системы со скользящим 
режимом предполагается организовать в системе 
внутренней автоколебательный контур. Отсюда 
следует, что необходимо выбрать структуру и 
параметры фильтров оценки состояния, для 
оценки недоступных измерению переменных 
состояния, так как при формировании 
поверхности потребуется весь вектор состояния. 
В объекте кроме выходной переменной y(t) 
измеряется координата каретки x1(t) Если 
проанализировать уравнение для выходной 
переменной (14), то можно заметить, что 
координату x3(t) можно восстановить 
алгебраически. Для того, чтобы получить вектор 
оценок состояния, будем использовать два 
фильтра оценки состояния [9] второго порядка с 
одинаковыми передаточными функциями: 

1 2 2 2

1
( ) ( ) ,

2 1Ф Ф
ФФ

W p W p
T p dT p

= =
+ +

 (15) 

где TФ – постоянная времени фильтра, d – 
коэффициент демпфирования. 
С помощью одного фильтра будем получать 

оценки для x1(t) и x2(t),  с помощью второго – 
оценки x3(t) и x4(t). Для данной задачи будет 
достаточно фильтра второго порядка, он 
справится как с фильтрацией высокочастотных 
помех, так и с организацией внутреннего 
автоколебательного контура. Структурная схема 
фильтра оценки состояния второго порядка для 

получения оценок xx ˆ,ˆ &  представлена на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема фильтра оценки состояния 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
АВТОКОЛЕБАНИЙ В СИСТЕМЕ С РЕЛЕЙНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПРИ 
НАЛИЧИИ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА 

Структурная схема замкнутой системы при 
использовании операции «расщепления» 
фильтра представлена на Рис. 3. Пунктирной 
линией выделен контур быстрых движений для 
расчёта частоты и амплитуды автоколебаний. 
Выделены связи, которыми пренебрегают при 
расчётах параметров автоколебаний. В качестве 
исполнительного механизма выступает реле с 
гистерезисом. 
Согласно методу Коченбургера основное 

уравнение метода гармонического баланса [10– 
11] разрешается следующим образом: 

1
( ,  )

( )нэ
л

W A j
W j

ω ω= − , 

где 1( )лW jω −−  – отрицательная обратная 

частотная характеристика приведённой 

линейной части, ( ,  )нэW A jω – характеристика 

гармонически линеаризованного нелинейного 
элемента. Точки пересечения двух характеристик 
будут свидетельствовать о наличии в системе 
колебательного режима. Причём частота 
колебаний будет определяться по обратной 
частотной характеристике линейной части 
системы, а амплитуда – по характеристике 
нелинейного элемента в точке пересечения.  
В качестве нелинейного элемента в контуре 

быстрых движений используется реле с петлёй 
гистерезиса. Для него коэффициент 
гармонической линеаризации имеет следующий 
вид [10]: 

 
2

2 2

4 4
( , ) 1 ,нэ

U a Ua
W A i i

A A A
ω

π π
= − −%

% % %
 (16) 

где A
~

– амплитуда автоколебаний координаты 
*
4x , которую необходимо найти, a – ширина 

петли гистерезиса. 
Передаточная функция приведённой 

линейной части контура быстрых движений 
имеет следующий вид:  
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Условия существования автоколебаний 
согласно методу Коченбургера имеют вид:  

2
22 2

2 2 2

2 3
2 2

4
(2 ) 1 ,

4
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ф ф

фф

U a
dT T a a

A A
Ua

T dT a
A

ω ω
π

ω ω ω
π


+ − = −


 − − = −


% %

%

(18) 

Решая уравнения системы (18) можно 
получить оценки амплитуды автоколебаний 

координаты *
4x : 

 
2 3

2

4
( 2 фф

Ua
A

T dT aπ ω ω ω
=

− + +
% .  (19) 

Выражение для оценки амплитуды выходной 
координаты y имеет следующий вид:  

2 1
2 1 sin cos

Ab c
y b c A tdt tω ωω∫= − =

%
% . (20) 

Введём обозначение: 

  2 1
y

Ab c
A ω=

%

. (21) 

Выражением (21) определяется оценка 
амплитуды выхода y. 
Подстановка рассчитанного значения оценки 

амплитуды (19) в первое уравнение системы (18) 
не позволила получить оценку частоты 

автоколебаний координаты *
4x . Поэтому 

дальнейшее определения параметров 
автоколебаний проводилось графическим 
способом. На комплексной плоскости была 
построена отрицательная обратная частотная 
характеристика линейной части при заданных 
параметрах объекта и фильтра оценки состояния 
и характеристика нелинейного элемента при 
различной ширине петли гистерезиса a. В ходе 
расчёта была установлена зависимость 
параметров автоколебаний (амплитуды и 
частоты) от ширины петли гистерезиса (Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Структурная схема для расчёта параметров автоколебаний с учётом гистерезиса 

Далее проведено сравнение расчётных 
значений параметров автоколебаний со 
значениями, полученными при моделировании 
системы. Результаты приведены в Таблице 1. Как 
видно из таблицы, значения автоколебаний, 
полученные методом Коченбургера, и значения 

автоколебаний, полученные в результате 
моделирования, существенно отличаются, 
поскольку в расчётной схеме пришлось 
пренебречь некоторыми важными связями (см. 
Рис. 3), а сам метод Коченбургера является 
приближенным. 
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Рис. 4. Зависимость параметров от ширины петли гистерезиса при ширине петли a = 0.03 

 
Таблица 1 

 
 
Ниже приведены графики зависимостей 

амплитуды и частоты автоколебаний от 
параметров фильтров оценки состояния и уровня 
полки реле, при фиксированной ширине петли 
гистерезиса. Ими можно воспользоваться, когда 
требуется получить наперёд заданные значения 
параметров автоколебаний выходной 
координаты. 

 
Рис. 5. Зависимость частоты выходной координаты от 
постоянной времени фильтра при ширине петли 

гистерезиса a = 0.03 

 
Рис. 6. Зависимость амплитуды выходной координаты 
от постоянной времени фильтра, при ширине петли 

гистерезиса a = 0.03 

 
Рис. 7. Зависимость частоты выходной координаты от 
коэффициента демпфирования, при ширине петли 

гистерезиса a = 0.03 
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Рис. 8. Зависимость амплитуды выходной координаты 
от коэффициента демпфирования, при ширине петли 

гистерезиса  a = 0.03 
 

 
Рис. 9. Зависимость частоты выходной координаты от 
уровня полки реле, при ширине петли гистерезиса  

a = 0.03 

 

Рис. 10. Зависимость амплитуды выходной 
координаты от уровня полки реле, при ширине петли 

гистерезиса  a = 0.03 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
АВТОКОЛЕБАНИЙ В СИСТЕМЕ С РЕЛЕЙНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПРИ 
НАЛИЧИИ ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Структурная схема замкнутой системы имеет 
такой же вид, как показано  на Рис. 3. В отличие 
от предыдущего случая в качестве 
исполнительного механизма будет 
использоваться реле с зоной нечувствительности, 
а для расчёта параметров автоколебаний - 
графоаналитический способ Гольдьфарба, 
уравнение которого имеет вид: 

1
( )

( , )л
нэ

W j
W A j

ω ω= − . 

Если частотная характеристика приведённой 
линейной части и отрицательная обратная 
характеристики гармонически линеаризованного 
нелинейного элемента не пересекаются, то 
периодических процессов в нелинейной системе 
не возникает. При наличии пересечений частота 
автоколебаний определяется по частотной 
характеристике линейной части системы, а 
амплитуда – по характеристике нелинейного 
элемента в точке пересечения.  
Для реле с зоной нечувствительности 

коэффициент гармонической линеаризации 
имеет следующий вид [10]: 

 
2

2

4
( , ) 1нэ

U a
W A i

A A
ω

π
= −%

% %
, (22) 

где A
~

 - амплитуда автоколебаний координаты 
*
4x , которую требуется рассчитать. 

Передаточная функция приведённой линейной 
части определяется в соответствии с выражением 
(17). Условия существования автоколебаний 
согласно методу Гольдфарба имеют вид: 
 

 

2 2
2 2

2 2 2 3 2 22 2 2
2

2 3
2

2 2 2 3 2
2 2 2
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 (23) 
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Решая уравнения системы (23), можно 
получить оценки частоты и амплитуды 

автоколебаний координаты *
4x . 

Частота выходной координаты 
определяется в соответствии с формулой: 

 2
1

 =  2 1 ф
ф

dT a
T

ω + . (24) 

Амплитуда определяется по выражению:  

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

( 2 1)1
2

( 2 1)

Z Z a d B dB Z
A

d B dB

π
π

− + + +
=

+ +
% , 

Где UTZ Ф= , ФTaB 2=  – коэффициенты, 

введённые для упрощения записи формулы. 
Выражение для оценки амплитуды выходной 
координаты y имеет вид: 

2 2 2 2 2 2 2
2 2

2 2 2

( 2 1)2
.

( 2 1)y
Z Z a d B dB Zb c

A
d B dB

π
πω

− + + +
=

+ +
 Проанализируем влияние ширины зоны 
нечувствительности на параметры 
автоколебаний (Рис. 11). 
 

 
 

Рис. 11. Зависимость параметров автоколебаний, полученных методом Гольдфарба, от ширины зоны 
нечувствительности

 
Видно, что ширина зоны нечувствительности 

влияет лишь на начальную точку отрицательной 
обратной характеристики нелинейного 
элемента. На параметры автоколебаний она не 
влияет, так как характеристики всегда 
пересекаются в одной точке. Однако, начиная с 

некоторого значения  (в нашем случае это 
0.02), характеристики перестают пересекаться. 
Это означает, что при 02.0≥a , в системе нет 
автоколебаний.   
Сравним параметры автоколебаний, 

полученные расчётным путём, со значениями, 
полученными при моделировании системы 
(Таблица 2.)  Как видим, результаты расходятся 
в значениях, что можно объяснить тем, что при 
расчете пришлось пренебречь двумя связями, 
входящими в автоколебательный контур, да и 
сам метод Гольдфарба, как и способ 
Коченбургера, является приближенным. В 
дальнейшем для исследования использовался 
метод моделирования. 
Ниже приведены графики (Рис. 12-15) 

зависимости амплитуды и частоты 
автоколебаний от параметров фильтра оценки 
состояния, которыми можно воспользоваться, 
когда требуется получить наперёд заданные 
значения параметров автоколебаний выходной 
координаты. 

 

 
Таблица 2 

 
 
 

 
Рис. 12. Зависимость амплитуды автоколебаний 
выходной координаты от постоянной времени 

фильтра 
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Рис. 13. Зависимость частоты автоколебаний 
выходной координаты от постоянной времени 

дифференцирующего фильтра 
 

 
Рис. 14. Зависимость амплитуды автоколебаний 

выходной координаты от коэффициента 
демпфирования 

 

 
Рис. 15. Зависимость частоты автоколебаний 
выходной координаты от коэффициента 
демпфирования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были проведены исследования 
автоколебательных процессов, которые 
возникают в системе «перевёрнутый маятник» 
при организации скользящего режима.  При 
анализе процессов учитывались не идеальности 
исполнительного механизма: гистерезис и зона 
нечувствительности. Расчёт производился на 
основе известных методов гармонической 
линеаризации, гармонического баланса, метода 
Гольдфарба и способа Коченбургера. 

Были получены графики зависимостей 
параметров автоколебаний от параметров 
фильтра оценки состояния, которыми можно 
воспользоваться для получения заданных 
значений параметров на выходе системы без 
каких-либо дополнительных расчётов. 
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Study of Self-Oscillations in the Inverted 
Pendulum System, Taking into Account 

the Imperfections of the Executive 
Mechanism 

K.N. MELESHKIN. D.N. GALKIN. 
G.V. SABLINA 

Novosibirsk State Technical University, 
Novosibirsk, Russia 

Abstract: The paper presents research of self-
oscillating processes that arise in the «inverted 
pendulum» system at the organization of a sliding 
mode for its stabilization. In the analysis of self-
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oscillating processes, the imperfections of the 
actuator were taken into account: hysteresis and 
dead zone. The calculation was carried out on the 
basis of the known methods of harmonic 
linearization, harmonic balance, the Goldfarb 
method and the method of Cochenburger. 

Key words: inverted pendulum, hysteresis, dead 
zone, sliding mode, self-oscillations. 
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Разработка программы управления 
моделью конвейера для сортировки 
заготовок по линейному размеру 
И.М. Бучинский,  В.Г. Шахтшнейдер, О.П. Русаков, Г.В. Саблина 

ФБГОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия 

Аннотация: В данной статье обсуждаются 
вопросы разработки алгоритма и программы 
управления моделью конвейера для 
сортировки заготовок по линейному размеру, 
который реализован на стенде Modicon ET708 
производства фирмы Schneider Electric. 
Приводится описание основных 
функциональных элементов и возможностей 
стенда,  разрабатывается алгоритм и 
управляющая программа на языке Function 
Block Diagram (FBD) системы 
программирования Unity Pro XL.  

Ключевые слова: алгоритм управления, 
сортировка заготовок, контроллер, система 
программирования 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одна из главных функций в 
задачах управления различными технологи-
ческими процессами отведена программируемым 
логическим контроллерам (ПЛК). Идея создания 
ПЛК родилась практически сразу с появлением 
микропроцессора. На его основе был создан ПЛК  
– устройство, которое автоматизируют работу 
отдельных аппаратов,  например, станков с 
программным управлением. Изначально ПЛК 
предназначались для управления последователь-
ными логическими процессами,  а сейчас, помимо 
простых логических операций, ПЛК могут 
выполнять цифровую обработку сигналов, 
управлять приводами, осуществлять 
регулирование, функции операторского 
управления и т.д. Заметим, что первые ПЛК были 
применены для автоматизации конвейера 
сборочного производства автомобильной 
промышленности в 1969 году небольшой на тот 
момент немецкой фирмой Modicon. 
В данной статье описывается разработка 

программы управления сортировкой заготовок по 
линейному размеру для учебного стенда Modicon 
ET708. Для этих целей используется ПЛК Modicon  
M340 фирмы Schneider Electric в совокупности с 
дискретными модулями входа/выхода. Стенд 
ET708  можно использовать для обучения 
студентов и специалистов, повышающих свою 

квалификацию, программированию ПЛК на 
языках, соответствующих стандарту МЭК 61131-3. 

1. ОПИСАНИЕ СТЕНДА MODICON ET708  

Стенд ЕТ708 имитирует один из видов 
сортировочных конвейеров, на каком-либо 
предприятии. Он включает в себя два конвейера, 
датчики для определения линейного размера, 
датчики для определения положения деталей на 
конвейере, отсеки для сортировки деталей, 
манипуляторы, а также кнопки и тумблер. 
Конвейер способен работать в трёх различных 
режимах: автоматический, полуавтоматический и 
ручной.  
Фронтальная панель стенда Modicon ЕТ708 с 

основными функциональными элементами 
представлена на Рис. 1. 

1.1 Принцип работы стенда 

В ходе прохождения деталей по первому 
конвейеру определяется их размер. Он может быть 
короткий, средний, длинный. Датчики B1, B2 и В3 
позволяют определить размер деталей, которые 
расположены в самом начале ленты. После 
определения длины, детали идут по конвейеру до 
переключателей допустимого размера В7 и В8. В 
зависимости от выбранного режима (по кнопкам  
S1и S2 или без участия этих кнопок)  детали 
сортируются по линейному размеру: короткие 
поступают в накопитель номер 1, средние в 
накопитель номер 2. Для длинных деталей 
накопителя нет, они  идут дальше по конвейеру, 
проходят через датчик В6, который уведомляет о 
прохождении изделия по первому конвейеру, 
затем попадают на второй конвейер для 
дальнейшей обработки. 
Сортировать по накопителям помогают два 

манипулятора. Датчики B4 и В5 уведомляют о 
попадании средней или короткой детали в 
накопитель. Изделия  разрешено запускать на 
конвейер по одному, только после сортировки 
предыдущего изделия,  то есть, когда один из 
датчиков B4, B5 или B6 принял сигнал о 

прохождении изделия через него. 
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Рис. 1. Фронтальная панель стенда Modicon ЕТ708 

 

1.2 Индикация панели и элементы управления 

Зелёная светодиодная бегающая полоса 
сигнализирует о том, что стенд находится во 
включённом состоянии. Конвейер имеет 34 шага. 
Когда изделие попадает на конвейер, оно 

может быть коротким, средним и длинным. 
Изделие обозначается жёлтыми светодиодами. 
а) Короткое изделие имеет 3 шага на 

конвейерной ленте. 
б) Среднее изделие имеет 5 шагов на 

конвейерной ленте. 
в) Длинное изделие имеет 7 шагов на 

конвейерной ленте. 
При попадании длинного изделия на второй 

конвейер, конвейер загорается жёлтым цветом. 
При попадании среднего или короткого 

изделия в первый или второй накопитель (Box1 
или Box2), накопители загораются жёлтым цветом. 
Датчики B1-В8 горят красным цветом, 

сигнализируя о прохождения изделия через них, 
после прохождения изделия они гаснут. 
Сигналом о начале работы манипуляторов S1 и 

S2  являются зелёные полосы.  
Кроме того на панели находятся два 

переключателя (вкл/выкл), отвечающие за выбор 
режима управления (автоматический, 
полуавтоматический, ручной). 
Также имеются три кнопки (подача заготовок,  

манипулятор номер № 1, манипулятор № 2). 

1.3 Назначение разъёмов стенда 

Левая нижняя секция стенда Modicon ЕТ708 

В левой нижней секции  стенда Modicon 
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находится один тумблер и два 
четырёхмиллиметровых разъёма, отвечающие за 
питание стенда. 
Тумблер «I/O» предназначен для переключения 

питания «ВКЛ/ВЫКЛ». 
Разъем «0VDC» – земля. 
Разъем «24VDC» –  +24 вольта. 

Правая нижняя секция стенда Modicon ЕТ708 

Правая нижняя секция стенда Modicon ЕТ708 
является секцией выходных дискретных сигналов 
с программируемого логического контроллера 
(входные дискретные сигналы в ЕТ708). Описание 
сигналов приведено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Разъем Устройство 
Обозна-
чение 

Переменная Сигнал 

О1 Манипулятор1 S1 
Сброс 

изделия с 
конвейера 

Дискрет-
ный 

О2 Манипулятор2 S2 
Сброс 

изделия с 
конвейера 

Дискрет-
ный 

О3 Конвейер S4 
Посылка 
изделия на 
конвейер 

Дискрет-
ный 

О4 
Сигнальный 

диод 
Диод 

Нажатая 
кнопка S4 

Дискрет-
ный 

 

Разъем «+US» - опорный потенциал для «О1» - 
«О4» +12В. 

Средняя нижняя секция стенда Modicon ЕТ708 

Средняя нижняя секция стенда Modicon ЕТ708 
является секцией входных  дискретных сигналов в 
программируемый  логический контроллер 
(выходные дискретные сигналы с ЕТ708). 
Описание сигналов приведено в Таблице 2 

Таблица 2 

Разъем Устройство 
Обозна-

чение 
Переменная Сигнал 

I1 Тумблер S3 
Режим работы 

«Автомат» 
Дискретный 

I2 Тумблер S3 
Режим работы 
«Полуавтомат» 

Дискретный 

I3 Тумблер S3 
Режим работы 

«Ручной» 
Дискретный 

I4 Датчик B7 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I5 Датчик B8 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I6 Кнопка S1 Манипулятор 1 Дискретный 

I7 Кнопка S2 Манипулятор 2 Дискретный 

I8 Датчик B1 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I9 Датчик B2 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I10 Датчик B3 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I11 Датчик B4 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I12 Датчик B5 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I13 Датчик B6 
Положение 
изделия 

Дискретный 

I14 Кнопка S4 
Отправка 
изделия на 
конвейер 

Дискретный 

2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОРТИРОВОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ, 
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общие положения 

В качестве устройства управления стендом 
Modicon ET708 используется ПЛК Modicon M340 
фирмы  Schneider Electric. Это компактный, 
надёжный и мощный логический контроллер. 
Данный контроллер широко используется для 
управления процессами в таких отраслях, как 
обработка материалов, печать, упаковочное 
производство, текстиль и пищевая 
промышленность, деревообработка и т. д.  

2.2 Монтажное шасси 

Механическая основа представляет собой 
монтажное шасси. На него устанавливается 
процессорный модуль, блок питания и все 
необходимые модули входов/выходов. В данном 
контроллере используется монтажное шасси BMX 
XBP 0600 на 4 слота для установки модулей. На 
каждом шасси имеется один дополнительный слот 
для установки модуля питания [1, 2]. 
Внешний вид монтажного шасси показан на 

Рис. 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид монтажного шасси BMX MBP 0600 

2.3 Процессорный модуль  

Процессорный модуль BMX P34 2020 
использует встроенный интерфейс Ethernet 
TCP\IP. Имеется Flash-карта для резервного 
копирования, разъем RJ45 для подключения 
кабеля Ethernet TCP/IP 10BASE-T/100BASE-TX, а 
также USM mini-B для подключения 
программного терминала.   Производительность  
BMX P34 2020–8100 булевых инструкций за 
миллисекунду [1, 2]. Внешний вид процессорного 
модуля показан на Рис.3.  
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Рис. 3. Внешний вид  процессорного модуля BMX P34 

2020 

2.4 Индикация процессорного модуля  

На процессорном модуле расположены 
светодиодные индикаторы, по которым можно 
определить состояние ПЛК (см. Табл. 3). 

2.5 Модуль питания 

Модуль питания BMX CPS 2000 питает  
монтажное шасси BMX XBP 0600 и все 
установленные на нем модули. Имеется кнопка 
RESET, 2-контактный разъем для подключения 
реле сигнала, 5 – контактный разъем для 
подключения кабеля питания, кабель выделенного 
питания 24 В защитного заземления. Работает в 
диапазоне 100–240 В переменного тока при 
максимальной мощности 20 Вт. 

Таблица 3  
Наимено-
вание 

Цвет Состояние Описание 

Горит 

ПЛК работает 
нормально 

(производится 
сканирование 
программы) 

Мигает 
ПЛК в режиме STOP 

или возникла 
программная ошибка 

RUN Зелёный 

Не горит 
ПЛК не 

сконфигурирован 

Горит 
Неисправность 

процессорного модуля 
или системы 

Мигает 

ПЛК не 
сконфигурирован, 
ПЛК заблокирован в 
связи с программной 

ошибкой 

ERR Красный 

Не горит 
Нормальное 
состояние 

Горит 

Неисправность 
модулей 

ввода/вывода, ошибка 
конфигурации I/O Красный 

Не горит 
Нормальное 
состояние 

Мигает 
Идут обмены по 
последовательному 

каналу связи 
SER COM Желтый 

Выключен 
Нет обмена по 

последовательному 
каналу связи 

Горит 
Карта памяти 

отсутствует или не 
исправна CARD ERR Красный 

Не горит 
Карта памяти 
опознана 

Горит 
Есть связь по сети 
Ethernet, но обмена 
данными нет 

Мигает 
Есть связь по сети 
Ethernet и дет обмен 
данными 

ETH ACT Зеленый 

Не горит 
Нет связи по сети 
Ethernet 

Горит 
Коммуникации в 
норме 

ETH STS Зеленый 

Мигает 
Неполадки с 
коммуникацией  

Горит 
Скорость обмена 100 
Мбит/с по сети 
Ethernet  

ETH 100 Красный 

Не горит 
Скорость обмена 10 
Мбит/с по сети 
Ethernet или связи нет 

 
На Рис. 4 показан внешний вид модуля 

питания. 

 
Рис. 4. Внешний вид модуля питания BMX CPS 2000 

2.6 Индикация модуля питания 

На модуле питания имеется светодиодная 
индикация, которая выводит  информацию о 
напряжении монтажного шасси и датчика. 
Индикация модуля питания представлена в 
Таблице 4. 

Таблица 4 
Наименование Цвет Состояние Значение 

OK Зелёный Горит 

Наличие 
требуемого 
напряжения 

на 
монтажном 
шасси 

24 В Зелёный Горит 
Наличие 

напряжения 
датчика 

 

2.7 Модуль ввода 

Модуль дискретных входов BMX DDI 1602 
являются модулем, который занимает один слот на 
шасси и имеет разъёмы под винтовую двадцати 
контактную съёмную клеммную колодку.  BMX 
DDI 1602 - это модуль дискретных входов с 
питанием 24 В постоянного тока.  Модуль имеет 
позитивную логику. 16 выходных каналов 
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принимают ток от датчиков. Принимая сигналы от 
датчиков, входы дополнительно выполняют 
следующие функции: защита от помех, 
гальваническая развязка, фильтрация, адаптация,  
сбор данных. Имеется плавкий предохранитель на 
0,5 А [3]. Внешний вид модуля дискретных входов 
показан на Рис. 5 

 

Рис. 5. Внешний вид модуля дискретных входов BMX 
DDI 1602 

2.8 Модуль вывода 

Модуль BMX DRA 0805  является стандартным 
модулем, который занимает  один слот на шасси и 
оснащён разъёмом под винтовую двадцати 
контактную съёмную клеммную колодку. Модуль 
BMX DRA 0805 – модуль дискретных релейных 
выходов 24-240 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока. Восемь релейных выходов 
способны работать на переменном или постоянном 
токе. Выходы BMX DRA 0805 хранят команды, 
которые выдаёт процессорный модуль для 
управления исполнительным механизмом. 
Имеется один плавкий предохранитель на 3 А на 
каждом реле [3]. На Рис. 6 представлен внешний 
вид модуля релейных выходов. 

 
Рис. 6. Внешний вид модуля релейных выходов 

BMX DRA 0805 

2.9. Индикация дискретных модулей ввода/вывода 

На модулях ввода/вывода имеется 
светодиодная индикация, которая выводит всю 
информацию необходимую для контроля, 
обслуживания и диагностики модуля [3]. 
Индикация модулей ввода/вывода приведена в 
Таблице 5. 

2.10. Прочие модули 

На шасси имеются два аналоговых модуля 
входа/выхода BMX AMI 0410 и BMX AMO 0201. 
Каждый занимает по одному слоту в монтажном 
шасси BMX XBP 0600. Они подключены и 

находятся в рабочем состоянии, но в управлении 
данным стендом не используются. 

Таблица 5 
Наименование Цвет Состояние Описание 

Горит 
Состояние 

канала1(подключен) 

Мигает 
Неисправность 

(перегрузка, К.З.) 

16 
светодиодных 
индикаторов 

(каждому 
соответствует 
один канал) 

Зеленый 

 
Не горит 

 

Состояние канала0  
(не подключен) 

RUN Зеленый Горит Нормальная работа 

Горит 
Внутренняя 
неисправность 

модуля 

ERR Красный 

Мигает 

Ошибка связи между 
модулем и 

процессорным 
модулем 

Горит 
Внешняя 

неисправность 
модуля I/O Красный 

Мигает 
Неисправность 

клеммной колодки 

3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОРТИРОВОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ, 
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Среда программирования 

Unity Pro - это программная среда 
конфигурирования, программирования, отладки и 
диагностики исполнительной системы 
промышленных контроллеров Modicon от 
Schneider Electric. Исполнительная система Unity – 
это программное обеспечение, которое 
выполняется в контроллере. Она базируется на 
операционной системе Unity, которая уже «вшита» 
в загрузчике ПЛК, и принимает участие во всех 
операциях контроллера. В случае, когда ПЛК не 
запрограммирован или находится в режиме STOP, 
Unity все равно функционирует. Unity 
обеспечивает постоянную диагностику и диалог 
посредством коммуникационных портов 
ввода/вывода. В режиме  RUN исполнительная 
система также выполняет программу 
пользователя, которая является частью 
исполнительного проекта, созданного в среде 
Unity Pro. Задача Unity Pro – разработка 
исполнительного проекта, который выполняется в 
контроллере.  

Unity Pro не принимает участие в управлении, 
по этой причине подключение к системе 
происходит только при необходимости 
использования одной из её функций: 

1. Конфигурирование аппаратной части 
исполнительного проекта ПЛК; 

2. Конфигурирование аппаратной части 
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распределённой периферии, являющейся 
функциональной частью ПЛК (не для всех 
устройств); 

3. Создание исполнительных программ 
пользователя; 

4. Загрузка/выгрузка проекта данных; 
5. Управление операционным режимом ПЛК: 

старт, стоп, инициализация; 
 6. Отладка программы в ПЛК: просмотр и 

изменение переменных, изменение части 
программы в режиме on-line; 

7. Диагностика работы ПЛК; 
8. Имитация работы ПЛК для возможности 

отладки исполнительного проекта без имеющегося 
аппаратного обеспечения. 
Для разработки программы имеется набор 

языков программирования: IL, LD, ST, FBD, SFC. 
Все языки соответствуют стандарту МЭК 61131-3. 
Из этого списка для программирования в среде 

Unity был выбран Functional Block Diagram (FBD). 
Это графический язык программирования, в 
котором диаграммы FBD напоминают 
принципиальную схему электронного устройства 
на микросхемах. Выходы блоков могут быть 
соединены с входами других блоков либо 
непосредственно с выходами ПЛК.  
Схемы FBD отражают взаимосвязь входов и 

выходов диаграммы. Если алгоритм хорошо 
описан с позиции сигналов, то его FBD – 
представление всегда получается наглядней, чем в 
текстовых языках программирования, например, 
чем в  Structural Text (ST). Именно за эти 
достоинства был выбран данный язык 
программирования [4, 5]. 

3.2 Разработка блок – схемы программы управления  

Блок схема программы управления стендом 
представлена на Рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Блок схема программы управления стендом Modicon ЕТ708 

Обозначения, используемые в блок – схеме: 
SA3 – тумблер S3 в автоматическом режиме; 

SS3 – тумблер S3 в полуавтоматическом режиме; 
SM3 – тумблер S3 в ручном режиме; S4 – кнопка 
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подачи изделия на конвейер; В1 – датчик, 
определяющий линейный размер изделия; В2 – 
датчик, определяющий линейный размер изделия; 
В3 – датчик, определяющий линейный размер 
изделия; В4 – датчик, сигнализирующий о 
попадании изделия в накопитель 1; В5 – датчик, 
сигнализирующий о попадании изделия в 
накопитель 2; В6 – датчик сигнализирующий о 
попадании изделия на второй конвейер для 
дальнейшей обработки; В7 – датчик положения 
изделия на конвейере; В8 – датчик положения 
изделия на конвейере; S1 – кнопка манипулятора 
1; S2 – кнопка манипулятора 2.  

Систему управления стенда можно 
разделить на три части: 

1. Выбор режима работы стенда: 
• Автоматический режим; 
• Полуавтоматический режим; 
• Ручной режим. 

2. Определение линейного размера деталей: 
• Короткая деталь (датчик В1 в состоянии 

«0» в момент  достижения изделия датчика В2, при 
достижении детали датчика В3, В1 все также в 
состоянии «0»); 

• Средняя деталь (датчик В1 в состоянии 
«1» в момент достижения изделия датчика В2, но 
при достижении детали датчика В3, В1 в 
состоянии «0»); 

• Длинная деталь (датчик В1 в состоянии 
«1» в момент достижения изделия датчика В2, а 
так же и в момент достижения детали датчика В3). 

3. Сортировка по линейному размеру деталей: 
• Накопитель 1 (короткое изделие); 
• Накопитель 2 (среднее изделие); 
• Конвейер для дополнительной 

обработки (длинное изделие). 

3.3 Адресация переменных  

В Таблице 6 представлены данные о 
переменных, используемых в программе. Каждой 
переменной соответствует сигнал со стенда ET708. 
Это может быть входной дискретный сигнал в 
ЕТ708 или  выходной дискретный сигнал из  
ЕТ708. Также имеются программные переменные, 
значения которых пользователь сам задаёт в 
программе. Все переменные кроме программных 
являются локализованными. Чтобы переменная 
была локализирована, необходимо привязать её к 
конкретной ячейке памяти.  
Каждая ячейка памяти имеет свой адрес. 

Адреса имеют вид %XY.Z.A, где %X-область 
памяти, которая связана с: 
• дискретными (%I) входами, которые хранят 
значения в ячейках памяти, обновляются 
автоматически в зависимости от состояния 
входных каналов ПЛК, доступны только для 
чтения; 

• дискретными (%Q) выходами, которые 
передаются выходным каналам ПЛК. 

При этом используются обозначения: 
• Y - номер шасси;  
• Z - позиция модуля на шасси;  
• А - номер канала модуля ввода/вывода. 

 
Таблица 6 

Устройство Переменн
ая в FBD 

Обозначение 
на конвейере 

Типа 
данных Адрес 

Датчик В1 В1 EBOOL %I0.1.7 
Датчик В2 В2 EBOOL %I0.1.8 
Датчик В3 В3 EBOOL %I0.1.9 
Датчик В4 В4 EBOOL %I0.1.10 
Датчик В5 В5 EBOOL %I0.1.11 
Датчик В6 В6 EBOOL %I0.1.12 
Датчик В7 В7 EBOOL %I0.1.3 
Датчик В8 В8 EBOOL %I0.1.4 

Манипулятор1 О1 S1 EBOOL %Q0.2.0 
Манипулятор2 О2 S2 EBOOL %Q0.2.1 
Конвейер O3 S4 EBOOL %Q0.2.2 
Сигнальный 

диод 
O4 Диод EBOOL %Q0.2.3 

Манипулятор1 S1 S1 EBOOL %I0.1.5 
Манипулятор2 S2 S2 EBOOL %I0.1.6 

Кнопка S4 S4 EBOOL %I0.1.13 
Тумблер 

(положение 
вверх) 

SA3 S3 EBOOL %I0.1.0 

Тумблер 
(положение 
вниз) 

SM3 S3 EBOOL %I0.1.2 

Тумблер 
(нейтральное 
положение) 

SS3 S3 EBOOL %I0.1.1 

Программные 
переменные 

C,X - BOOL - 

3.4 Выбор режима работы стенда  

Программа, отвечающая за выбор режима, 
представлена на Рис. 8. Оператор на стенде 
тумблером выбирает один из режимов работы 
стенда: SA3, SM3 или SS3. Если оператор включает 
автоматический режим, то переменная SA3 
становится единицей и через RS триггер 
устанавливает в единицу переменную О3, которая 
отвечает за подачу деталей на конвейер. 
Логический  элемент OR(17) запускает RS триггер. 
В случае выбора оператором полуавтоматического 
режима, переменная SS3 устанавливается в 
единицу, но для того, чтобы в 
полуавтоматическом режиме запустить деталь на 
конвейер, оператору необходимо нажать кнопку 
S4, при этом переменная S4 устанавливается в 
единицу. 

 
Рис. 8. Программа, отвечающая за выбор режима работы 

стенда 

Таким образом, на логическом И (16) на входе 
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устанавливается единица, сигнал проходит через 
логическое ИЛИ (17) и включает RS триггер (18), 
на выходе которого находится переменная О3.  
При выборе оператором ручного режима вход 

SM3 устанавливается в единицу. Для того чтобы, 
отправить деталь на конвейер, оператору 
необходимо, как и в случае полуавтоматического 
режима, нажать кнопку S4. На конвейере в 
обработке может находиться только одна деталь.  
Для всех трёх режимов RS триггер сбрасывается 
по переменной B3 (третий датчик на конвейерной 
ленте).  Выход O3 должен быть в единице 
минимум 3 с, только в этом случае деталь 
появится на конвейере. Это означает, что кнопку 
S3 необходимо держать нажатой не менее 3 с. 
Разработана подпрограмма включения диода 

при нажатии кнопки S4 (Рис. 9).  Диод на стенде 
загорается в следующих случаях: 

• когда выбран полуавтоматический режим и 
нажата кнопка S4: 

• когда выбран ручной режим и нажата 
кнопка S4.  

 
 
Рис. 9. Программа, отвечающая за включение диода 

 
При выполнении одного из этих условий на 

выходе одного из логических И появляется 
единица, которая проходит через логическое ИЛИ 
и устанавливает RS триггер в единицу, что в свою 
очередь с помощью переменной О4 включает 
диод. Сброс триггера происходит по отжатой 
кнопке S4. 
Временная диаграмма, на которой показано 8 

шагов 3 раза подряд для демонстрации трёх 
режимов работы конвейера, представлена на 
Рис. 10. 

Рис.10.  Временная диаграмма режимов работы  конвейера 
 

3.5 Определение линейного размера деталей 

Часть программы, отвечающая за определение 
линейного размера детали, представлена на 
Рис. 11.  
Элемент MOVE записывает по событию. 

В момент, когда на входе EN появляется единица, 
блок MOVE (1) проверяет, что находится на 
датчике В1, когда изделие дошло до  датчика В2. 
Если там находится короткое изделие, то на 
выходе MOVE (1) появится логический ноль, так 
как длины короткого изделия не хватает, чтобы 
«перекрыть» сразу 2 датчика.  
Если там находится среднее или длинное 

изделие, то на выходе MOVE(1) установится 
логическая единица. Выход MOVE записывается в 
RS триггер (0).  

Далее деталь, идя по конвейеру, доходит до 
датчика B3. Теперь уже блок MOVE(2), имея на 

входе EN В3, проверяет вход IN, к которому 
привязан датчик B1. Если  MOVE(2) устанавливает 
на выходе единицу, значит это длинная деталь, 
если же ноль, то это может быть короткая или 
средняя деталь. Вход MOVE(2) записывается в RS 
триггер (1).  
Соотнеся выходы MOVE(1) и MOVE(2), можно 

определить, какая деталь попала на конвейер. 
Таким образом, если на конвейере короткая 
деталь, то на выходах RS-триггеров под номерами 
0 и 1 устанавливаются логические нули. Каждый 
сигнал проходит через инверторы 9 и 12, затем 
они объединяются по логическому И (5) и на 
выходе этого блока устанавливается логическая 
единица. Одно из условий срабатывания первого 
манипулятора выполнено. 
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Рис. 11. Программа, отвечающая за определение 

линейного размера  
 

В случае, когда на выходе RS-триггера под 
номером 0 устанавливается единица, сигнал 
поступает на логическое И (6). На второй вход 
данного блока придет единица только в случае, 
когда на выходе RS–триггера под номером 1 
установлен логический ноль. Ноль проходит через 
инвертор (11) и на второй вход логического И (6) 
приходит единица. Поскольку выход данного 
блока находится в единице, значит, на конвейер 
попала деталь среднего размера. Одно из условий 
срабатывания второго манипулятора выполнено. 
Сброс всей системы это сброс двух триггеров. 
Система сбрасывается, когда деталь проходит 
через датчики B4, B5 и B6. Переменные этих 
датчиков объединяются по логическому ИЛИ и 

выходной сигнал поступает на входы R RS-
триггеров 0 и 1. Срабатывание этих датчиков 
говорит о том, что детали больше нет на 
конвейере. 

3.6 Сортировка деталей по линейному размеру 

Программа управления сортировкой деталей по 
линейному размеру представлена на Рис. 12. 

Длинная деталь 

Сортировка в данном случае сводится к тому, 
что необходимо знать следующие параметры: 
какого размера деталь, каков режим работы 
конвейера и в какой момент необходимо включить 
манипулятор. Для сортировки в программе 
используются четыре блока логического «И»: 13 и 
14 для автоматического и полуавтоматического 
режима работы конвейера, 17 и 19 для ручного 
режима работы конвейера.  
В случае, когда на конвейер попала длинная 

деталь, RS-триггер под номером 1 установится  в 
единицу. Сигнал попадёт на блоки 5 и 6 
логического «И»,  предварительно инвертировав-
шись на входах этих блоков. Таким образом блоки 
логического И никогда не установятся в единицу, 
то есть никаких дальнейших действий не 
последует. Длинное изделие пройдёт дальше по 
конвейеру и попадёт на конвейер № 2 для 
дальнейшей обработки. 
Временная диаграмма, поясняющая работу 

блоков с длинным изделием на конвейере в 
полуавтоматическом режиме, представлена на 
Рис. 13. 

 

Рис. 12. Листинг программы сортировки деталей по линейному размеру 
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Средняя деталь 

Рассмотрим вариант, когда конвейер работает в 
автоматическом или полу-автоматическом режиме 
и по нему идёт деталь среднего размера. Если ко 
конвейеру идёт средняя деталь, на вход IN1 
элемента И(14) поступает единица с блока И(6). 
На вход IN2 поступает сигнал с блока логического 
ИЛИ (16), на входах которого в свою очередь 
находятся переменные тумблера  SA3 и SS3.  
Деталь, дойдя до манипулятора 2, задевает датчик 

положения В8 (вход IN3 блока 14) и на выходе 
И(25) образуется положительный сигнал. Пройдя 
через ИЛИ(20) данный сигнал устанавливает в 
единицу RS триггер(28), что означает, что 
переменная О2 также устанавливается в единицу, 
активизируя в свою очередь манипулятор 2. 
Манипулятор сбрасывает изделия с конвейера в 
накопитель 2. Перед накопителем расположен 
датчик  B5, переменная которого сбрасывает RS- 
триггер(3). Манипулятор устанавливается в 
исходное состояние.  

 
 

Рис. 13. Временная диаграмма работы с длинным изделием в полуавтоматическом режиме 

 
 

Рис. 14. Временная диаграмма конвейера с изделием среднего размера в ручном режиме работы 
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Сигнал с И(6) также идёт и на вход IN4 блока 
И(19). Для того, что бы на выходе этого блока 
появилась единица, необходимо выполнение 
условий, описанных ниже. Конвейер 
функционирует в ручном режиме. Вход IN1 
логического И(19) установлен в единицу. 
Оператором зажата кнопка S2 , на входе IN2 
появляется единица. Когда деталь поравняется с 
накопителем 2 и с манипулятором 2, сработает  
датчик положения B8. На входе IN3 появится 
последняя необходимая единица, для того чтобы 
сигнал с И(26) прошёл через ИЛИ(20) и установил 
RS-триггер(3) в единицу. Дальше все происходит 
по аналогии с автоматическим и 
полуавтоматическим режимами. 
Временная диаграмма, поясняющая работу 

работы блоков с изделием среднего размера на  
конвейере в ручном режиме, представлена на 
Рис. 14. 

Короткая деталь 

Рассмотрим вариант, когда конвейер работает в 
автоматическом или полуавтоматическом режиме 
и по нему идет короткая деталь. В таком случае на  
входе IN1 логического И(8) присутствует единица, 
которая приходит с И(5). На вход IN2 единица 
приходит с блока ИЛИ(16), на входе которого в 
свою очередь находятся переменные тумблеров 
SA3 и SS3. Остается дождаться, когда короткая 

деталь пройдет свой путь по конвейеру и 
поравняется с датчиком положения В7, 
расположенным около первого манипулятора. 
В этот момент на входе IN3 блока логического 
И(13) появится единица. Это событие сделает 
выход И(13) положительным, сигнал пройдет 
через ИЛИ(18) и включит RS триггер (2), к выходу 
которого в свою очередь привязана переменная О1 
манипулятора 1. Манипулятор активизируется и 
сбросит в накопитель 1 короткую деталь. Сброс  
триггера происходит по-другому, чем в случае  с 
манипулятором 2. Выяснилось, что при сбросе RS-
триггера с помощью датчика В4, манипулятор 2 
выталкивает деталь и выходит их строя  
предположительно из-за того, что сигналы В7 и В4 
накладываются друг на друга, что в данном 
варианте программы не допустимо. Поэтому сброс 
происходит с помощью датчика В4, но с 
задержкой на 1 секунду. Как только В4 установит 
RS-триггер(10) в единицу, сигнал поступит в 
таймер  TON. Таймер начнёт отсчитывать одну 
секунду (время устанавливается на вход PT). Как 
только таймер достигнет значения PT, на его 
выходе появится единица, которая сбрасывает RS-
триггер(2). После того как RS-триггер(2) 
установиться  в логический ноль, переменная О1 
пройдёт через инвертор,  поступит на вход R RS 
триггера(10) и сбросит его. 

  

Рис. 15. Временная диаграмма конвейера с коротким изделием в автоматическом режиме 
 

Сигнал с И(5) проходит на блок И(17)  (вход 
IN4). Чтобы на выходе этого блока появилась 
единица, необходимо выполнение следующих 
условий: когда конвейер работает в ручном 
режиме, на входе IN1 логического элемента И(17) 
появится единица. В случае, если оператором 
зажата кнопка S2, вход IN2 также установится в 
единицу. Когда деталь поравняется с накопителем 
1 и с манипулятором 1 и сработает  датчик 
положения B7,  на входе IN3 появится последняя 

единица, необходимая для того чтобы сигнал с 
И(17) прошёл  через ИЛИ(18) и установил RS-
триггер(3) в единицу. Дальше все происходит по 
аналогии с автоматическим и полуавто-
матическим режимом. Временная диаграмма, 
поясняющая работу блоков с длинным изделием 
на конвейере в автоматическом режиме, 
представлена на Рис. 15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье представлены результаты 
разработки алгоритма и программы управления 
учебным стендом ET708 фирмы Modicon, на 
котором реализована модель конвейера для 
сортировки заготовок по линейному размеру. 
Рассмотрены три режима работы конвейера: 

ручной, полуавтоматический и автоматический, 
представлены описания и временные диаграммы 
работы системы в каждом из трёх указанных 
режимов. 
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Abstract: In the given paper questions of design 
of algorithm and control program by model of the 
conveyor for the classifying of billets on linear 
dimension are discussed. The model of the conveyor 
is realized on bench Modicon ET708 of Schneider 
Electric firm. The description of the basic functional 
elements and bench possibilities is resulted; the 
algorithm and control program in Function Block 
Diagram (FBD) language of Unity Pro XL 
programming systems is developed.  
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Устройство ввода информации на базе 
механического инкрементального энкодера 

EC11 
 

Н.О. Кондратьев, К.А. Кузнецов, В.Г. Трубин 
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: Рассматриваются основные 

вопросы, возникающие при работе с 
механическим энкодером на базе отладочной 
платы STM32VLDISCOVERY.   

Ключевые слова: Энкодер, потенциометр, 
переменный резистор, дребезг контактов, 
подтягивающий резистор, RC-фильтр, 
микроконтроллер, STM32. 

ВВЕДЕНИЕ 

 В цифровой технике часто бывает 
необходимо оперативно изменять некоторые 
значения переменных в системе. Это могут 
быть: изменение яркости свечения светодиода, 
изменение громкости динамика, мощности,  
увеличение/уменьшение скорости вращения 
и т. д. В большинстве случаев с такими 
задачами справляются потенциометры. Потен-
циометров существует огромное количество, с 
различным набором параметров под конкретные 
задачи. Но основной принцип работы потен-
циометра неизменен. У переменного резистора 
имеется 3 контакта: средний контакт соединен с 
кольцевым контактом внутри. А ручка регули-
ровки просто передвигает перемычку, 
соединяющую графитовую дорожку и кольце-
вой контакт. При вращении ручки меняется 
длина дуги графитовой дорожки, которая в 
конечном итоге и определяет сопротивление 
переменного резистора.  
Но у потенциометра есть значительный 

недостаток – это ограниченность диапазона 
изменения значений. Т. е. если перед нами стоит 
задача увеличения некоторого значения на 
неопределенное (предположительно большое) 
число, решить такую задачу не прибегая к 
программным уловкам, не получится. В такой 
ситуации уместно будет использовать 
устройство под названием энкодер. 

1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭНКОДЕРА 

Энкодер (англ. encoder – кодировщик) –
цифровой датчик угла поворота.  Энкодеры 
бывают абсолютные и инкрементальные. И если 
абсолютные сразу выдают двоичный код угла 
поворота, то инкрементальные, выдают 
определённое количество импульсов на оборот, 
а так же указывают направление вращения. 
Также по принципу действия энкодеры принято 
разделять на оптические, резистивные, 
магнитные, индуктивные и механические. 

В данной статье рассматривается 
инкрементальный механический энкодер EC11 
оснащённый кнопкой, которую можно 
использовать, нажав на вал регулятора (Рис. 1). 
Существует множество различных моделей  

механических энкодеров, которые отличаются 
друг от друга конструкцией, материалом или 
расположением выводов контактов, но принцип 
действия практически везде одинаков.  

 

 

Рис. 1. Энкодер 
 

Энкодер EC11 имеет 5 выводов. Два вывода 
(фото слева) – выводы кнопки, три вывода 
(фото справа) – выводы энкодера. Из них – два 
сигнальных (А и В) и 1 общий (посредине). 
Схема подключения энкодера ничем не 
отличается от подключения обычных кнопок. 
Сигнальные выводы энкодера можно 
подключать к любому порту ввода-вывода 
микроконтроллера. Общий вывод энкодера 
подключается к «земле» или питанию. 
Когда ручка энкодера поворачивается, на 

выводах микроконтроллера появляются два 
прямоугольных сигнала сдвинутых друг 
относительно друга, см. рис. 2. От направления 
вращения вала энкодера зависит, какой из 
сигналов будет опережать другой.  
 

 
Рис. 2. Сигналы на выходе энкодера 
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Остается только «научить» микроконтроллер 
эти сигналы обрабатывать. Например, если 
первым приходит импульс с выхода B (при 
вращении ручки вправо), необходимо 
инкрементировать счетчик. Если первым 
пришел импульс с выхода А (вращение вала 
влево), счетчик нужно декрементировать. 

2. ВНУТРЕНЕЕ УСТРОЙСТВО ЭНКОДЕРА 

Чтобы подробно разобраться в том, как на 
выходе получаются такие сигналы, разберем 
один энкодер на части.  

 

 
 

Рис. 3. Составные части энкодера (последовательно)  
 
Энкодер состоит из (слева направо) – 

основы, которая удерживает все части вместе; 
кнопки; диска с метками; вращающегося 
контактного диска; вала регулятора; гайки для 
фиксации.  
Физические размеры энкодера: 

• длина – 18 мм 
• ширина – 12 мм 
• высота –  25 мм 

Конечно же, основной интерес представляет 
контактная часть, поэтому рассмотрим её 
поближе, см. Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Механические контакты энкодера 
 

При вращении ручки энкодера вращаются 
скользящие контакты сложной формы над тремя 
секторами, которые соединены с 
соответствующими выводами (сплошная дуга – 
средний вывод, и две прерывистые дуги – с 
двумя крайними выводами). Происходит 
замыкание среднего сектора на контактные 
площадки то левого, то правого вывода в 
нужной последовательности. Зная обе 

последовательности, можно легко определить, в 
какую сторону крутится ручка. 
Исследуемый энкодер EC11 имеет 24 

отсчёта, т. е. его выводы сменят состояние, а 
после вернутся к исходному, ровно 24 раза за 
один полный оборот ручки. Это значит, что за 
один щелчок ручка поворачивается на 15°. 
Принцип работы кнопки на энкодере не 

отличается от работы обычной кнопки: цепь 
замыкается, пока есть давление на толкатель.  

 

 
 

Рис. 5. Кнопка 
 

 
 

Рис. 6. Кнопка в разборе 
 

Для надежной фиксации вращающегося 
контактного диска, на валу регулятора имеется 
фиксатор (представлен в виде медного 
крепления,  Рис. 7). Для полноты картины на 
Рис. 8 изображена основа, которая скрепляет 
все части энкодера, в единое устройство. 

 

 
 

Рис. 7. Вал регулятора и гайка для крепления 
 

 
 

Рис. 8. Основа энкодера 
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Для удобной эксплуатации, на вал 
регулятора, возможно, установить ручку. 

 

 
 

Рис. 9. Ручка для энкодера 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭНКОДЕРА К 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРУ STM32 

Ознакомившись с принципом работы 
энкодера, можно понять, как программно 
отследить импульсы и направление вращения. 
Для обработки сигналов будем использовать 
отладочную плату STM32VLDISCOVERY на базе 
микроконтроллера STM32F100RBT6B. Для 
работы с энкодером задействуем таймер TIM3 в 
режиме чтения информации с энкодера.  
Существует два способа подключения 

энкодера: подключение среднего вывода 
энкодера на «землю» или подключение к 
питанию +3.3 В (Рис. 10 и 11 соответственно). 

 
Рис. 10. Схема подключения энкодера 
 (общий вывод энкодера на  «землю») 

 
Рис. 11. Схема подключения энкодера 

 (общий вывод энкодера на  «питание») 

 
 В зависимости от способа подключения, 

активным сигналом будет считаться уровень 
логического нуля или уровень логической 
единицы соответственно. Крайние контакты 
энкодера подключим к каналам таймера CH1 и 
CH2 в обоих случаях. Так же стоит отметить, 
что у некоторых моделей общий вывод может 
находиться сбоку. Поэтому, для корректной 
работы энкодера, необходимо точно определить 
расположения контактов.  
Следующий немаловажный шаг – это под-

ключение подтягивающих резисторов. Такие 
резисторы предназначены для того, чтобы 
гарантировать на логическом входе, с которым 
соединён проводник, высокий либо низкий  
уровень сигнала. А так же для предотвращения 
наводок в момент, когда проводник не соединён 
с логическими выходами. 
Подтягивающие резисторы могут быть 

внешние или встроенные в микроконтроллер. В 
первом случае мы подключаем питание или 
землю через внешние резисторы к портам 
микроконтроллера, Рис. 10 и 11. Во втором 
случае, при инициализации портов 
микроконтроллера, подключаем внутренние 
подтягивающие резисторы.  

 

 
Рис. 12. Схема подключения энкодера с внутренними 

подтягивающими резисторами 
 
Допустимо применение обоих вариантов. 

Однако при использовании внутренних 
подтягивающих резисторов их сопротивление 
изменить нельзя. Значение сопротивления 
можно уточнить из документации на 
микроконтроллер [1]. 
Для используемого микроконтроллера это 

40±10 кОм.  В свою очередь номинал  внешних 
подтягивающих резисторов, можно подбирать 
под конкретную задачу.  
На этом физическое подключение энкодера 

завершено. Следующим шагом будет 
программная настройка портов 
микроконтроллера. 
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Таблица 1. 

 
 
 

//Зададим максимальное значение счётчика 
#define MaxEncoder 30 
 
//Каналы 1 и 2 на вход с подтяжкой к 
питанию 
GPIO_InitTypeDef Init_PORTA; 
Init_PORTA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | 
GPIO_Pin_7;  
Init_PORTA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
Init_PORTA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; 
GPIO_Init(GPIOA, &Init_PORTA); 
 
Настройка таймера: 
 
//Инициализация таймера 
TIM_TimeBaseInitTypeDef 
TIM_TimeBaseStructure; 
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_T
IM3, ENABLE); 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 
(MaxEncoder << 1) - 1; 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; 
// Prescaler обязательно должен быть 0! 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; 
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = 
TIM_CounterMode_Up | 
TIM_CounterMode_Down; 
TIM_TimeBaseInit(TIM3, 
&TIM_TimeBaseStructure); 
 
//Считаем все переходы лог. уровней с обоих 
каналов  
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3,  
TIM_EncoderMode_TI1,TIM_ICPolarity_Rising, 
TIM_ICPolarity_Rising); 
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); 
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 
 
Обработка сигналов: 
 
uint16_t CT_Encoder = 0, CT_Encoder_OLD = 0; 
uint8_t i = 0; 
//Энкодер выдает 2 импульса за шаг, поэтому 
делим на два с помощью сдвига 
while (1) { 
CT_Encoder = TIM_GetCounter(TIM3) >> 1; 
if (CT_Encoder != CT_Encoder_OLD) {  
    i = CT_Encoder % 2; 
    if(i) GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); 
    else GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); 
    CT_Encoder_OLD = CT_Encoder; } 
} 

 
Для визуализации результата был 

использован светодиод на плате 
STM32VLDISCOVERY, который подключен к 
выводу PC8. 
После инициализации портов и настройки 

таймера в счётном регистре TIM3->CNT будет 
содержаться количество подсчитанных 
импульсов при повороте ручки энкодера. 
Если в микроконтроллере нет аппаратной 

подсистемы для работы  с экнкодером, то 
алгоритм программной обработки сигналов 
можно посмотреть в [3]. 

 

4. ПОДАВЛЕНИЕ ДРЕБЕЗГА КОНТАКТОВ 
ЭНКОДЕРА 
 

Дребезг контактов – явление, возникающее в 
электрических переключателях, а именно: 
формирование группы импульсов, вместо 
требуемого одиночного импульса. Это 
происходит из-за механической конструкции 
контактов, которая не позволяет надежно за 
короткое время зафиксировать контакт. Это 
явление принято считать негативным, т.к. оно 
может привести к многократному срабатываний 
вместо одного. Применимо к энкодеру, это 
означает, что при повороте ручки на один 
отсчет значение на выходе может измениться в 
непредсказуемое количество раз.    
Чтобы избежать ложного срабатывания, 

возникающего в связи с дребезгом контактов, 
необходима фильтрация сигнала. Фильтровать 
можно как аппаратно, так и программно. Для 
начала посмотрим на сигнал без обработки. 

 

 
 

Рис. 13. Сигналы с энкодера без фильтрации 
 

На осциллограмме Рис. 13 виден небольшой 
дребезг по переднему фронту. В ходе 
исследования дребезг проявлялся по обоим 
фронтам. Одним из способов борьбы с 
дребезгом контактов является использование 
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RC-фильтров для сглаживания сигналов, 
например, см. Рис. 14.  

 
Рис. 14. Схема подключения энкодера с RC-фильтром 
 
Принцип работы схемы следующий: в 

момент, когда ключ переключается из 
разомкнутого состояния в замкнутое (поворот 
энкодера/передний фронт), конденсаторы 
разряжаются на землю через резисторы. В это 
время происходит переход из состояния 
логической единицы в состояние логического 
нуля. Необходимо, чтобы время этого перехода 
превысило время дребезга. Аналогично, когда 
ключ переключается из замкнутого состояния в 
разомкнутое (поворот энкодера/задний фронт), 
конденсаторы заряжаются до напряжения 
логическое единицы.  
Разницу не фильтрованного и фильтро-

ванного сигнала можно проследить на Рис. 15. 
 

 
 

Рис. 15. Нефильтрованный и фильтрованный сигналы  
 

Выбирая номинал резистора для RC-цепочки 
важно помнить, что два последовательно 
подключенных резистора являются делителем 
напряжения.  Если резистор в RC-цепи, будет 
слишком большого номинала, то снизится  
помехоустойчивость.  
Для того, чтобы подробнее разобраться в 

этом рассмотрим простую схему, 
представленную на рис. 16. 

 
Рис. 16. Схема с последовательно подключенными 

резисторами 
 
• Напряжение питания Vin примем равным 

3.3 В.  
• Сопротивление R1 известно из 

документации на микроконтроллер, это 
40±10 кОм. 

• Для того чтобы определить предельное 
напряжение на входе микроконтроллера при 
котором еще будет распознаваться уровень 
логического нуля  также обратимся к 
документации [1]. 

Таблица 2 

 

 

Верхний уровень логического нуля для 
стандартного порта ввода/вывода 
рассчитывается по формуле 

 Vout max = 0.28×(3.3-2) + 0.8 = 1.164 В 
Это означает, что напряжения на резисторе 

R2 должно составлять не более 1.164 В, иначе 
микроконтроллер  может не распознать уровень 
логического «0». 
Далее произведем расчет R2 по формуле 

 

21

2

RR

R
VV inout +
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Итак, номинал резистора R2 не должен 
превышать значения 22 кОм. (при Vпит = 3.3  В, 
R1 = 40 кОм).  
Существует эмпирически выработанное 

правило, по которому для гарантированного  
получения логического нуля  резисторы 
подбираются в соотношении 1:10, R1 к R2 

соответственно. Т. к. R1 = 40 кОм, возьмем R2 
равным 4.7 кОм. Этот номинал находится в 
диапазоне допустимых значений, соответствует 
соотношению 1:10,  а так же достаточно 
распространён на рынке. 
Так же очень важно правильно подобрать 

емкость конденсаторов. Если емкость будет 
велика, то время зарядки конденсатора может 
превысит время обработки сигнала. Различие 
выходных сигналов энкодера при 
использовании  конденсатора емкостью 0.1 мкФ 
(синий) и емкостью 0.01 мкФ (красный) 
представлено на Рис. 17. 

 

 
 

Рис. 17. Осциллограмма системы с конденсатором 
емкостью 0.01 мкФ (красный)  и 0.1 мкФ (синий) при 

единичном отсчете  
  

При быстрой прокрутке ручки энкодера, 
конденсатор емкостью 0.1 мкФ (синий) не 
успевает зарядиться, и микроконтроллер может 
не распознать сигнал, в отличие от 
конденсатора с емкостью 0.01 мкФ (красный), 
см. Рис. 18. 
 

 
 

Рис. 18. Осциллограмма системы с конденсатором 
емкостью 0.01 мкФ (красный)  и 0.1 мкФ (синий) 

 
Чтобы понять, как каждый элемент RC-

цепочки влияет на фильтрацию сигнала, 
рассмотрим влияние резистора и конденсатора 
независимо друг от друга.  
Отдельно подключенный в схему резистор, 

не влияет на сглаживание фронтов, но от него 

зависит амплитуда сигнала, см. Рис. 19. Как уже 
упоминалось ранее, это происходит по причине 
того, что два последовательно подключенных 
резистора в цепь образуют делитель 
напряжения. 

 

 
 

Рис. 19. Осциллограмма системы с резисторами 
номиналом 10 кОм. 

 
Отдельно подключенный конденсатор 

влияет на сглаживание заднего фронта. При 
этом никак не влияет на сглаживание переднего 
фронта из-за практически мгновенной разрядки 
конденсатора при замыкании контактов на 
энкодере, см. Рис. 20. 
 

 
 

Рис. 20. Осциллограмма системы с конденсаторами 
номиналом 0.1 мкФ (синий) и 0.01 мкФ (красный). 

 
В заключении стоит отметить, что внедрение 

RC–фильтра практически полностью устраняет 
дребезг, связанный с образованием серии 
импульсов вместо одного, во время замыкания и 
размыкания контактов. 

ВЫВОДЫ 

• В многих областях применения энкодер 
является хорошей и простой заменой 
переменному резистору.  

• Энкодер также обладает лучшей 
точностью потому, что не является аналоговым 
устройством; 

• Нет ограничения угла поворота; 
• Энкодер достаточно просто 

подключается к микроконтроллерам серии 
STM32, которые содержат аппаратные средства 
для работы с ними, что существенно упрощает 
работу на программном уровне. 
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Влияние несимметрии напряжения на 
потери электроэнергии в системах 

электроснабжения 
 

Сариев Б.И. Абдиева З.Э., Куржумбаева Р.Б., Касмамбетов Х.Т. 
КГТУ им. И. Раззакова, Бишкек, Кыргызстан 

 
Аннотация: Сделан анализ несимметрии 

напряжения и токов в сетях 0,4 кВ ОАО 
«СЭ». Произведен расчет коэффициента 
несимметрии по обратной и нулевой 
последовательности за исследуемый период. 
Отмечено то, что несимметрия напряжения 
приводит к потерям активной мощности и 
напряжения в сети и является актуальной 
проблемой, которую необходимо решать. 
Перечислены мероприятия по улучшению 
ПКЭЭ. Подробно описано СУ предложенное 
авторами по устранению несимметрии в 
сетях низкого напряжения. Выполнен 
эксперимент с помощью СУ по устранению 
несимметрии нагрузок фаз. 

Ключевые слова: Качество электро-
энергии, несимметричная нагрузка, 
перегрузка электрических сетей, потери 
мощности и электроэнергии, трехфазные 
линии, симметрирующего устройство 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим направлением развития и совер-
шенствования государственной системы управ-
ления энергосбережением является решение 
комплекса задач по улучшению качества и 
снижению потерь энергии в электрических 
сетях. Под энергосбережением понимается 
комплекс мер по уменьшению потерь при 
передаче и распределении электроэнергии (ЭЭ). 
Важным фактором энергосбережения является 
качество электроэнергии (КЭ), которое 
нормируется государственным стандартом 
ГОСТ 32144-2013. Качество ЭЭ определяется 
совокупностью ее характеристик, при которых 
электроприемники (ЭП) могут нормально 
работать и выполнять заложенные в них 
функции. ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества 
электрической энергии в системах электро-
снабжения общего назначения» устанавливает 
показатели и нормы качества электрической 
энергии (КЭ) в точках передачи электрической 
энергии пользователям электрических сетей 
низкого, среднего и высокого напряжения 
систем электроснабжения общего назначения 
переменного тока частотой 50 Гц. [1]. 
В перечень характеристик, которые определяют 
качество электроэнергии, входит более десяти 
параметров, среди которых – коэффициент 
несимметрии, коэффициент искажения синусои-

дальности, отклонение напряжения и частоты, 
коэффициент временного перенапряжения и так 
далее. Качество электрической энергии в насто-
ящее время стало привычным и ясным понятием 
в области снабжения потребителей 
электрической энергии. Увеличение количества 
и повышение установленной мощности 
электроприемников с нелинейным и 
несимметричным характером нагрузки на 
транспорте, в быту, развитие технологических 
установок в промышленности приводит к 
ухудшению качества электрической энергии в 
системах электроснабжения и, как следствие, к 
снижению эффективности работы, как самих 
систем электроснабжения, так и потребителей, 
подключенных к ним. 
Экономический ущерб от снижения качества 

электроэнергии, возникающий в результате 
воздействия несимметрии токов и напряжений, 
обусловлен ухудшением энергетических показа-
телей и сокращением срока службы электро-
оборудования, общим снижением надежности 
функционирования электрических сетей, увели-
чением потерь активной мощности и потреб-
ления активной и реактивной мощностей, 
нарушаются условия нормального функцио-
нирования электроприемников и потребителей в 
целом [4]. 
Сокращение потерь электроэнергии до 

уровня, установленного нормативными доку-
ментами можно добиться за счет повышения 
качества электрической энергии в сетях общего 
назначения. 
Факторами, увеличивающими потери в сетях 

и элементах распределения ЭЭ являются несим-
метрия токов и напряжений, а также перегрузка 
электрической сети выше ее пропускной 
способности. 

АНАЛИЗ 

Результатом представленной работы 
является экспериментальное исследование 
влияния несимметрии нагрузок на потери ЭЭ в 
электрических сетях. Известно, что потери 
мощности имеют минимальное значение в 
симметричных режимах при неизменной во 
времени нагрузке, а несимметрия нагрузки во 
времени приводит к их увеличению, и снижает 
качество напряжений в электрических сетях, что 
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отрицательно сказывается на работе 
потребителей [1].  
Несимметрия напряжений происходит 

только в трёхфазной сети под воздействием 
неравномерного распределения нагрузок по её 
фазам. 
Несимметрия напряжений характеризуется 

следующими показателями: 
- коэффициентом несимметрии напряжений 

по обратной последовательности (К2U) в 
процентах определяется по формуле [1] 

2 2(1)100 /U номK U U= ⋅ , (1) 

где U2(1) - действующие значение напряжения 
обратной последовательности основной частоты 
трехфазной системы, кВ;  U_ном- номинальное 
значение междуфазного напряжения, В, кВ. 
Действующие значение напряжения 

обратной последовательности основной частоты 
(U2(1)) определяется по формуле 
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Здесь UBA,  UBC, UAC, - действующие 

значения междуфазных напряжений основной 
частоты, кВ; 

 - коэффициентом несимметрии напряжений 
по нулевой последовательности (К0U), в 
процентах вычисляют по формуле 

2 0(1)  100 /U номфK U U= ⋅ .  (3) 

где U0(1) – действующие значение напряжения 
нулевой последовательности основной частоты 
трехфазной системы, кВ; U_(ном ф) -  номи-
нальное значение фазного напряжения, кВ. 
Действующее значение напряжения нулевой 

последовательности основной частоты (U0(1)) 
вычисляют по формуле 
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Здесь UBA,  UBC, UAC, -  действующие 

значения междуфазных напряжений основной 
частоты, кВ; UA(1),  UB(1)  -  действующие 
значения фазных напряжений основной 
частоты, кВ. 

ГОСТ 32144-2013 устанавливает значения 
коэффициентов несимметрии напряжения по 
обратной (K2U) и нулевой (K0U) 
последовательностям, – нормально допустимое 
2 % и предельно допустимое 4 %. 
Экспериментальное исследование 

показателей КЭ проводилось на отходящих 
линиях трансформаторных подстанций (ТП) 
ОАО «Северэлектро» Кыргызской Республики 
(КР). Замеры напряжений производились на 
шинах трансформатора ТМ-400 кВА, и сведены 
в Таблицу 1, зависимости коэффициента несим-
метрии по обратной и нулевой последо-
вательностям показаны на Рис. 1.  
В целях снижения потерь электроэнергии и 

выполнения требований нормативных доку-
ментов по потерям и качеству электроэнергии 
необходимо проведение следующих меропри-
ятий [3]:  

Технические мероприятия – основная цель 
таких мероприятий – обеспечить качество 
электроэнергии: провести анализ КЭЭ, проведя 
контрольные измерения и необходимые расчеты 
для определения уровня несимметрии; 
выработать рекомендации и разработать 
мероприятия по снижению несимметрии; 
реализовать разработанные мероприятия и 
провести контрольные измерения; применение 
симметрирующих устройств (СУ). Сопро-
тивления в фазах СУ подбираются таким 
образом, чтобы компенсировать ток обратной 
последовательности, генерируемый нагрузкой 
как источником искажения. 

Методические задачи - в части управления 
качеством электроэнергии необходимо 
разработать специальный технический 
регламент – «Методы измерения и мониторинг 
качества электроэнергии». Неотложными 
задачами методического обеспечения является 
разработка методики расчета допустимого 
влияния потребителя на качество электро-
энергии в точке общего присоединения; 
методики оценки фактического влияния 
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электроустановок потребителей на качество электроэнергии в точке общего присоединения. 
 

Таблица 1 
Замеры напряжений на шинах трансформатора 

 
U фазное В, U линейное В, 

дата день 
недели время 

U A U B U C U AB  U BC U CA 
K 2U % K 0U % 

7:00 220 222 229 382 392 388 1,52 2,11 
8:00 219 222 228 381 391 386 1,51 2,69 
9:00 221 224 230 384 394,5 390 1,59 1,06 
12:00 225 227 233 390,7 400 396 1,41 2,25 
15:00 226 226 232 390,7 398 395,5 1,12 2,07 
18:00 218 221 228 379 390 385,6 1,68 3,45 
19:00 217 219 227 377 387,5 383,8 1,61 4,45 

20.02.14 Четверг 

20:00 216 220 226 377 387,5 382 1,59 4,60 
7:00 225 224 230 381,7 394,5 393 2,11 1,65 
8:00 220 222 228 382 391 387 1,36 2,29 
9:00 221 221 229 382 391 389 1,43 2,16 
12:00 220 219 233 379,5 392,8 391,6 2,22 2,60 
15:00 216 226 232 382 398 387 2,49 1,92 
18:00 227 221 228 387 390 393 0,91 1,26 
19:00 219 223 229 382 392,7 387,3 1,62 2,11 

18.03.14 Вторник 

20:00 218 220 227 378,6 388,4 384,7 1,50 3,80 
 

 

 
 

Рис. 1. Коэффициент несимметрии обратной и нулевой последовательности за исследуемый период 
 
Организационные задачи – на 

сегодняшний день отечественная электро-
энергетика находится на начальной стадии 
организационного процесса в части управления 
качеством электроэнергии. Еще остаются 
актуальными задачи создания испытательных и 
измерительных лабораторий, подготовки 
специалистов в структуре управления энергети-
ческим хозяйством, формирования 

взаимоотношений на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Поэтому 
определенный интерес представляет зарубеж-
ный опыт. 
В качестве технического снижения 

несимметрии в сети предложено разработанное 
нами устройство для автоматического переклю-
чения однофазных потребителей, на которое 
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получено патент № 187, 27 июня 2015 от 
Кыргызпатента. 
Созданное СУ применяли в эксплуатации, в 

сетях 0,4 кВ ОАО «Северэлектро» КР и в 
учебном процессе на кафедрах 
«Электроснабжение» Кыргызского государст-
венного технического университета им. И. 
Раззакова и «Электрификация сельского 
хозяйства и безопасность жизнедеятельности» 
Кыргызского национального аграрного универ-
ситета им. К. И. Скрябина г. Бишкек внедрено в 
учебный процесс для проведения исследований 
и использования в лабораторных работах. 

Загрузка параметров и режимов измерений в 
приборы, а так же скачивание результатов 
измерений с памяти приборов осуществляется 
по протоколу RS232 через COM–порт и через 
радиоканал связи (bluetooth). После скачивания 
результатов измерений с приборов Программа 
«Сom port toolkit» позволяет получать 
следующие показатели, характеризующие 
напряжение у абонента: в какое время было 
переключение из одной фазы на другую; какие 
напряжения были в фазах A, B, C в момент 
переключения (Табл. 2). 
Результаты измерений показаны на Рис. 3. 

 
Таблица 2  

Журнал переключений СУ 
 

UA UB UC Какая фаза выбр. Число Месяц Год часы мин. сек. 

0 173 0 B 22 1 13 16 19 2 

222 173 0 A 22 1 13 16 21 40 

8,2 0 208 C 22 1 13 16 21 45 

245 0 208 C 22 1 13 16 21 49 

0 171 0 B 22 1 13 16 21 53 

208 173 0 A 22 1 13 16 21 54 

0 0 207 C 22 1 13 16 21 55 

212 171 0 A 22 1 13 16 21 56 
 

 
Рис. 2. Схема модели электрической сети с подключенным СУ 

 
Из Рис. 3 видно, что при использовании СУ 

ток в нулевом проводе уменьшается в 
использования переключателя напряжения. 
Применение предложенного устройства для 

симметрирования однофазных нагрузок 
потребителей в распределительных электри-
ческих сетях 0,4 кВ по сравнению с существу-
ющими СУ обеспечивает следующие преиму-

щества: высокую точность определения 
загруженности фаз сети и тем самым высокую 
точность симметрирования режима, быстро-
действие процесса переключения однофазных 
потребителей, повышенную надежность в 
работе устройства в процессе эксплуатации и 
достаточно малые весогабаритные показатели. 
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Рис. 3. Результаты с СУ и без СУ 
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Influence of Voltage Asymmetry on 

Power Losses in Power Supply Systems 
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R.B. KURZHUMBAEVA, 
K.T. KASMAMBETOV 

Kirgizian State Technical University by 
I.Razzakov, 

Biskek, Kirgizstan 

Abstract: The analysis of asymmetry of voltage 
and currents in networks 0.4 kV JSC "SE" is made. 
The calculation of the coefficient of asymmetry in 
the inverse and zero sequence for the period under 
investigation was made. It is noted that voltage 
unbalance leads to losses of active power and 
voltage in the network and is an actual problem that 
must be solved. Enumerated activities to improve 
EEEP. In detail, the SU proposed by the authors to 
eliminate asymmetry in low voltage networks is 
described. The experiment was carried out with the 
help of SS to eliminate the asymmetry of the phase 
loads. 

Keywords: Electricity quality, unbalanced load, 
electrical network overload, power and power 
losses, three-phase lines, balancing device 
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Разработка и верификация цифровых 
моделей электроэнергетических систем 

 
Д.А. Сизова1, М.Ю. Фролов2  

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена 
разработка и верификация цифровой модели, 
которую можно использовать для анализа 
свойств энергосистемы и как материал для 
создания лабораторных работ по курсу 
электромагнитных и электромеханических 
переходных процессов. Разработка цифровой 
модели производилась в расширении 
MATLAB - Simulink. 

Ключевые слова: верификация, 
электродинамическая модель (ЭДМ) 
энергосистемы, цифровое моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

По мере своего развития электрические 
системы становятся все более и более 
сложными. Проведение натурных активных 
экспериментов в реальной энергосистеме 
сопряжено с определёнными трудностями [1]. 
Во-первых, необходимо выполнить подготовку 
эксперимента, в ходе которой может 
понадобиться установка дополнительного 
оборудования, изменение существующей схемы 
и режимов работы оборудования, включённого 
в сеть. Во-вторых, исследование режимов 
работы энергосистемы при аварийных 
возмущениях, таких как: короткое замыкание, 
асинхронный ход, отказ в работе выключателя и 
т. д., может угрожать целостности оборудования 
и устойчивости всей энергосистемы в целом, 
что может привести к многомиллионным 
убыткам. И в-третьих, испытание новых 
образцов техники и автоматики невозможно на 
реальных объектах, без предварительного 
получения сертификатов, подтверждающих 
работоспособность, надёжность и безопасность 
образцов, получить которые можно только 
проведя испытания на физических моделях 
энергосистем. В связи с чем, для изучения 
организационных систем и процессов, 
протекающих в них, используется цифровое и 
физическое моделирование. 
При моделировании оригинал замещается 

моделью, исследуется модель, а полученные 
при исследовании результаты переносятся на 
оригинал. Путем сравнения оцениваемой 
модели с оригиналом производится 
качественная и количественная степень ее 
адекватности. А в процессе верификации 
достигается повышение достоверности 

цифровой модели энергосистемы. Под 
верификацией, применительно к моделям 
объектов, понимают сравнение данных о 
реальном объекте с результатами расчетов, 
полученных в модели [2]. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ И ЦИФРОВАЯ 
МОДЕЛИ КАФЕДРЫ АЭЭС НГТУ  

Для исследования электромагнитных и 
электромеханических переходных процессов на 
кафедре АЭЭС НГТУ создана 
электродинамическая модель, на базе которой 
также существует испытательный центр, где 
можно проводить испытания опытных образцов 
нового оборудования и автоматики.  
Основой модельного испытательного 

комплекса являлась электродинамическая 
модель (ЭДМ) энергосистемы, которая 
представляет собой совокупность специального 
оборудования, имитирующего работу основных 
элементов электрической системы и 
предназначенного для физического 
моделирования ЭЭС [3]. 
На ЭДМ моделируются режимы и аварийные 

ситуации в энергосистемах различного состава 
и конфигурации в реальном времени с выдачей 
“живых” режимных параметров на испытуемые 
образцы в том масштабе, который практикуется 
в энергосистемах. Это позволяет обеспечивать 
нормальные условия испытаний, то есть 
условия испытаний, установленные 
нормативно-технической документацией (НТД) 
на испытуемый образец. 
В состав ЭДМ входят три основные группы 

оборудования: силовое и коммутационное 
оборудование, измерительные и 
регистрирующие приборы и аппараты, системы 
управления и автоматики. 
Кроме ЭДМ, модельный комплекс включает 

в себя измерительные приборы, средства 
контроля, управления, регистрации параметров 
режима модельной энергосистемы и их 
обработки. 
Структура ЭДМ и взаимосвязь её основных 

элементов схематично показаны на Рис. 1. 
 
 
 
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  
 

 
55 

 
Рис. 1. Структурная схема ЭДМ 

 

 
 

Рис. 2. Пульт управления ЭДМ 

Основным методом исследования сложных 
объектов является цифровое моделирование,под 
которым  понимается описание поведения 
физического объекта при помощи матема-
тических уравнений или соотношений и 
вычислительных алгоритмов, и их реализации 
на ЭВМ [4]. Математические модели 
представляют собой формализованные 
математические описания, отражающие с 
требуемой точностью процессы, происходящие 
в исследуемом объекте. 
Эксперимент с цифровой моделью во 

многом аналогичен физическому эксперименту. 
В ходе эксперимента варьируются независимые 
переменные, параметры модели, совершен-
ствуется ее структура, принятые гипотезы о 
поведении отдельных частей системы. По 
результатам опытов с моделью количественно 

предсказывают поведение объекта в рабочих 
условиях, определяют оптимальное решение, 
результаты моделирования распространяют на 
оригинал [5]. 
Для разработки цифровой модели 

используется программный продукт MATLAB, а 
именно его расширение Simulink и 
SimPowerSystems. Моделирование с использо-
ванием  этой программы начиналось с нахож-
дения необходимых блоков и их соединения, 
затем настраивался решатель и выводились 
результаты [6]. Силовая часть модели состоит 
из генератора,трансформатора, трехфазной 
линии электропередач,нагрузки, выключателя и 
источника напряжения. Осциллограф, необхо-
димый для наблюдения в процессе 
моделирования за изменением сигналов и 
построения графиков исследуемых сигналов в 
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функции времени,а также амперметры и 
вольтметры,используемые для измерения 
мгновенных значений токов и напряжений, 

составили измерительную часть [7].Внешний 
вид цифровой модели  показан на   Рис. 3. 

 
 

Рис.3. Внешний вид цифровой модели 
 

ВЕРИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 

На наборном поле ЭДМ НГТУ собрана 
испытательная схема энергосистемы, 
показанная на рисунке 

 
Рис. 4. Испытательная схема энергосистемы 

 
Предложен алгоритм проведения 

эксперимента: 
1. Подача питания на ЭДМ посредством 

коммутации главного выключателя. 
2.  Включение генератора методом точной 

синхронизации: 
2.1.  С помощью тумблера «Включение 

приводного двигателя» разгоняется первичный 
двигатель. 

2.2. При помощи тумблера «подача 
возбуждения» подается ток на обмотку 
возбуждения синхронной машины. 

2.3. Производя регулирование скорости 
вращения первичного двигателя и уровня 
напряжения в обмотке возбуждения, 
устанавливается номинальная скорость 
вращения. Выравниваются частота и 
напряжение генератора и сети. При δ = 0 
производится коммутация генераторного 
выключателя. 

3. Используя регулировочные реостаты, 
выставляются значения активной мощности 
1000 Вт и реактивной 1500 вар. 

4. С помощью 48-ми канальной крейтовой 
системы сбора данных QMBox (модуль QMS10) 
регистрируются мгновенные значения 
параметров режима ЭДС, а именно: токи и 
напряжения для трех фаз, а также активная и 
реактивная мощности. 

5.  Совершая «включение–отключение» 
«В11» имитируется АПВ малой длительности. 

6.  В случае возникновения асинхронного 
хода, снижается мощность турбины для 
создания возможности втягивания в 
синхронизм. 

7. Снижение мощности турбины, чтобы 
выдаваемая электрическая была равно нулю. 

8.  Отключение генераторного выключателя. 
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9.   Снижение ток возбуждения до нуля. 
11.  Отключение приводного двигателя. 
12.  Отключение ЭДМ. 
Верификация производится путем срав-

нения осциллограмм, полученных в результате 
опытов на ЭДМ и цифровой модели. Наложение 
осциллограмм выполняется в расширении среды 
MATLAB SimPowerSystems с помощью блока 
«From Workspace». Для верификации 
используются такие параметры как макси-
мальные амплитуды токов и напряжения до и 
после АПВ, частота и значение постоянной 
времени[8]. 

Значение частоты и постоянной времени 
(Та) совпали для опытных данных и модельных 

и равно 50 Гц и 0,035 с соответственно. На 
рисунке 4 изображена зависимость тока от 
времени на примере фазы А. Красным цветом 
изображены опытные данные, черным-
модельные. 

В Таблице 1 приведены максимальные 
погрешности значений напряжений и токов до и 
после АПВ. 

Таблица 1 
Максимальные погрешности напряжений и токов 

 
 Umax Imax 

до АПВ 3% 2,50% 
после АПВ 5% 9% 
 

 

 
Рис. 5. Зависимость тока фазы А от времени 

 
Рис. 6. Зависимость напряжения фазы А от времени 

 
До АПВ амплитуда тока цифровой модели во 
всех фазах равна 2,525 А, для опытных данных -
2,55 А. Для напряжения 200 В для цифровой 
модели и 206В для ЭДМ НГТУ. 

Для сравнения амплитуд токов после АПВ 
выделяем 9 значений как показано на Рис. 7 и, 
используя опытные данные и модельные, 
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сводим результаты определения погрешности в таблицу. 

  
Рис. 7. Зависимость тока фазы А от времени 

Таблица 2 
Амплитудные значения токов 

 

Цифровая модель ЭДМ НГТУ 

 Ia Ib Ic  Ia Ib Ic 

А1 4,8 8,4 4,8 А1 5,7 7,6 6 

А2 3,5 3,2 3,3 А2 3,3 2,8 3,2 

А3 3,8 3,9 3,9 А3 4,5 3,9 4,1 

А4 2,7 2,8 2,8 А4 2,8 2,2 2,6 

А5 3,4 3,4 3,4 А5 3,8 3,4 3,8 

А6 2,65 2,6 2,5 А6 2,6 2 2,2 

А7 3,2 3 3,1 А7 3,5 3 3,3 

А8 2,5 2,5 2,5 А8 2,5 2 2,2 

А9 2,8 2,85 2,9 А9 3,3 2,8 3,1 

 
Результаты вычисления погрешности 

максимальных амплитуд сведены в Таблицу 3. 
Постоянная времени колебательного процесса 

находится графически. Для опытных данных и 
модельных, как видно из рисунков 8 и 9, они 
совпадают и равны 0,035 с. 

Таблица 3 
Определение погрешности амплитудных значений токов цифровой модели 

 
 Ia Ib Ic 
А1 18,75 9,52 25 
А2 5,71 12,5 3,03 
А3 18,42 0 5,12 
А4 3,7 21,42 7,14 
А5 11,76 0 11,76 
А6 1,88 23,07 12 
А7 9,37 0 6,45 
А8 0 20 12 
А9 17,9 1,75 6,89 

Сред.погрешность 9,7 9,8 9,93 
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Рис.8. Определение постоянной времени для опытных данных 

 
Рис.9. Определение постоянной времени для модельных данных 

 
Поскольку степень совпадения выбранных 
величин велика и погрешность лежит в 
пределах < 10 %, то можно говорить о том, что 
цифровая модель верифицирована и адекватна 
оригиналу [9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Верифицированную модель можно 
использовать для анализа свойств 
энергосистемы [10]. Предварительно проводя 
эксперимент на цифровой модели, можно 
получить ожидаемые результаты натурного 
эксперимента на ЭДМ. Разработанная модель 
будет использована для создания лабораторной 
работы по курсу переходных процессов. 
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УДК 519.2  

Артефакты вейвлет-фильтрации и способы 
их устранения  

Воскобойников Ю.Е. 

ФГБОУ ВПО НГТУ, ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин) Новосибирск, Россия 

  

 Аннотация. Для фильтрации 
зашумленных сигналов широко 
используются методы, основанные на 
вейвлет-представлении обрабатываемого 
сигнала. Большинство алгоритмов вейвлет-
фильтрации носят пороговый характер: 
коэффициент разложения меньший по 
абсолютной величине некоторой пороговой 
величины зануляется, в противном случае 
коэффициент подвергается некоторому 
(чаще всего нелинейному) преобразованию, 
которое задается используемой пороговой 
функцией. При использовании таких 
алгоритмов для фильтрации контрастных 
сигналов могут появиться так называемые 
артефакты – в окрестности скачкообразного 
изменения амплитуды фильтруемого 
сигнала появляются импульсы, 
отсутствующие в исходном сигнале, что 
существенно ухудшает качество 
фильтрации. Для устранения таких 
артефактов в научных публикациях 
предложено несколько способов. В данной 
работе по результатам вейвлет-фильтрации 
одномерных сигналов проведен анализ 
эффективности этих способов. Предлагается 
метод, который заключается в 
постобработке результата вейвлет-
фильтрации нелинейные алгоритмы 
пространственной фильтрации. Выполнен 
обширный вычислительный эксперимент по 
исследованию этого метода к устранению 
артефактов различной формы. Результаты 
исследований позволили сделать вывод, что 
предлагаемый метод является эффективным 
способом устранения артефактов вейвлет-
фильтрации. В отличие от других способов 
он легко обобщается для вейвлет-
фильтрации изображений. 

Ключевые слова: вейвлет-фильтрация, 
пороговые функции, артефакты вейвлет-
фильтрации, способы устранения 
артефактов, нелинейные алгоритмы 
пространственной фильтрации 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние два десятилетия для 
фильтрации дискретных сигналов и изобра-
жений часто используются алгоритмы, 
основанные на представлении фильтруемого 
изображения в базисе вейвлет-функций. Такие 
алгоритмы включает три этапа: 

• вычисление прямого дискретного 
вейвлет-преобразования (нахождение 
коэффициентов разложения по зашумленным 
значениям сигнала); 

• обработка «зашумленных» 
коэффициентов разложения; 

• вычисление обратного дискретного 
вейвлет-преобразования от обработанных 
коэффициентов разложения (нахождение 
«отфильтрованных» значений сигнала). 
Совокупность этих трех этапов принято 

называть вейвлет-фильтрацией. Очевидно, что 
качество фильтрации зашумленного 
изображения определяется алгоритмами 
обработки, используемыми на втором этапе. 
Наиболее часто в качестве таких алгоритмов 
обработки выступают пороговые алгоритмы: 
коэффициент разложения меньший по 
абсолютной величине некоторой пороговой 
величины зануляется, в противном случае такой 
коэффициент сохраняется или подвергается 
некоторому (в общем случае нелинейному) 
преобразованию (в зарубежной литературе 
такая обработка получила название 
thresholding). Такие алгоритмы обработки 
приводят к появлению в отфильтрованном 
сигнале так называемых артефактов, т.е. новых 
составляющих (в большинстве случаев это 
осцилляции), которых не было в не 
зашумлённом («точном») сигнале. Для 
устранения артефактов (которые существенно 
ухудшают качество фильтрации) предложено 
несколько способов (например, использование 
двухпараметрических пороговых функций; 
алгоритмы вейвлет-фильтрации с циклическим 
сдвигом фильтруемого сигнала и т.  д.). 
В данной работе исследуется эффективность 
этих способов и предлагается метод, 
основанный на постобработке результата 
вейвлет-фильтрации пространственными 
алгоритмами фильтрации и позволяющий 
достаточно хорошо (по сравнению с другими 
способами) удалить описанные артефакты. 

1. ПОРОГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ И 
АРТЕФАКТЫ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИИ 
СИГНАЛОВ 

Алгоритмы вейвлет-фильтрации основаны 
на многомасштабном (multiresolution) 
представлении функции ( )f x  в базисе вейвлет-

функции имеет вид [1, 2]: 
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ˆ ( ) ( ) ( ), , , ,
1

J
f x a x d xJ k J k j k j k

k j k
= +

=
∑ ∑ ∑ϕ ψ , 

Функции { ( )}, xj kϕ называют масштабирую-

щими (или отцовскими), а функции { ( )}, xj kψ - 

вейвлет – функциями (или материнскими). 
Коэффициенты разложения ,a j k  называют 

аппроксимирующими, ,d j k  - детализиру-

ющими и они определяются выражениями: 

( ) ( ), ,a f x x dxj k j k
R

= ∫ ϕ , 

( ) ( ), ,d f x x dtj k j k
R

= ∫ ψ ,  

где R – интервал определения функции ( )f x . 

Переменная j  характеризует уровень 

разложения и ее часто называют 
коэффициентом масштаба, переменная k  – 
временной сдвиг той или иной базисной 
функции, величина J – задает количество 
уровней разложения. Системы функций 
{ ( )}, xj kϕ , { ( )}, xj kψ  составляют 

ортогональный базис пространств вейвлет – 
функций (подробнее см. [2, 3, 4]). Заметим, что 
чем меньше номер j , тем более «мелкие» 

структуры исходной функции ( )f x  могут быть 

представлены в базисах{ ( )}, xj kϕ , { ( )}, xj kψ , и 

тем ближе реконструированный сигнал ˆ ( )f x  к 

исходному. Обозначим коэффициенты 

разложения зашумленного сигнала ( )f x%  как 

, ,,j k j ka d%% . Заметим, что относительные 

погрешности аппроксимирующих 
коэффициентов на порядок и более меньше 

погрешностей коэффициентов ,j kd% (см. [3], 

стр. 58–60). Поэтому на практике обработке 
подвергаются только детализирующие 

коэффициенты ,j kd% . 

Пороговая обработка коэффициентов ,j kd%  

(далее просто d% ) на втором этапе вейвлет-
фильтрации определяется используемой 
пороговой функцией. На практике широко 
используются две пороговые функции: 

• «жесткая» пороговая функция вида: 

( )
0, ;

,
,

H

если d
T d

d если d

 ≤= 
>

%

%

% %

λ
λ

λ
    

  (1) 

• «мягкая» пороговая функция вида:  

( )
0, ,

,
( ) , ;

S

если d
T d

sign d d если d

 ≤= 
 ⋅ − >  

%

%

% % %

λ
λ

λ λ
 (2) 

где λ  – величина порога, d%  – обрабатываемый 

коэффициент. Графики функций (1), (2) 

приведены на рис. 1 для 1=λ  (1 – график 

функции (1), 2 – функция (2)). 

 
Рис. 1. Графики пороговых функций (1), (2), (3) 

 

Очевидно, что выбор пороговой величины 
существенно влияет на ошибку фильтрации и 
эта пороговая величина, по сути, является 
управляющим параметром алгоритмов вейвлет – 
фильтрации. Сравнение различных алгоритмов 
выбора порога λ  выполнено в [3, 4]. Оцени-

вание оптимального значения optλ , минимизи-

рующего среднеквадратическую ошибку фильт-
рации, рассмотрено в работах [3, 5]. Далее 
будем полагать, что величина λ  задана равной 

optλ . 

Пороговой характер обработки коэффи-
циентов разложения приводит к тому, что часть 

«информативных» коэффициентов ,j kd%  

(которые соответствуют ненулевым 
коэффициентам разложения точного сигнала) 
зануляется и соответствующие базисные 
функции не участвуют в формировании 
отфильтрованного сигнала. Это обуславливает 
появление в окрестностях «скачков» амплитуд 
фильтруемого сигнала новых составляющих – 
артефактов, отсутствующих в обрабатываемом 
сигнале – некоторый аналог известному 
эффекту Гиббса, который проявляется при 
Фурье-фильтрации.  
В качестве иллюстрации рассмотрим 

результаты вычислительного эксперимента по 
фильтрации одномерного дискретного 
«ступенчатого» сигнала (число отсчетов 

2048N = ), представляющего набор 
прямоугольных импульсов, зашумленные 
значения которого показаны на Рис. 2. 
Относительный уровень шума 

0.1
f f

fη

−
δ = =

%

, где f – вектор, 

составленный из значений «точного» сигнала, 

f%  – вектор «зашумленных значений, f  – 
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евклидова норма вектора. На Рис. 3 показан 
результат вейвлет-фильтрации такого сигнала 
(пороговая функция (1)). Видна достаточно 
хорошая фильтрация шума на плоских участках 
сигнала, но появились артефакты – осцилляции 
в точках, где происходит резкое 
(скачкообразное) изменение амплитуды 
обрабатываемого сигнала. Приведем значение 
относительной ошибки фильтрации 

f̂ f

f

λ

λ

−
δ = = 0.039, где f̂λ – вектор, проекции 

которого определяются отфильтрованным 
сигналом. Вариация пороговой величины λ  в 
приемлемом (с точки зрения общей ошибки 
фильтрации) интервале слабо влияет на 
величину и характер артефактов. Поэтому 
возникает задача: каким образом можно 
устранить (или существенно уменьшить) 
артефакты вейвлет-фильтрации?  

 

 

 
 
Рис. 2. Зашумленные значения ступенчатого сигнала  
 

 
 
Рис. 3. Артефакты вейвлет-фильтрации ступенчатого 
сигнала  

 
 

2. СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ 
АРТЕФАКТОВ ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИИ 

В соответствующих научных публикациях 
предложен ряд способов уменьшения 
артефактов, которые можно условно разделить 
на следующие группы: 

• подбор пороговых функций; 
• обработка результатов вейвлет-
фильтрации циклически сдвинутого 
зашумленного сигнала. 

Рассмотрим каждый из этих способов в 
отдельности. 
 

Подбор пороговых функций. Для 
преодоления известных недостатков 
однопараметрических функция (например, они 
описаны в [3, 4]) и, как следствие, уменьшения 
величины артефактов в научных публикациях 
были предложены двухпараметрические 
пороговые функции, зависящие уже от двух 
параметров. В работах [6, 7] было выполнено 
сравнение потенциальной точности четырех 
таких функций. Наилучшими точностными 
характеристиками имели две функции: функция 

( )1 2, ,SST d% λ λ  (обозначаемая в зарубежной 

литературе как semisoft или firm) и функция 

( )1 2, ,HEBT d λ λ% . Для конкретности рассмотрим 

( )1 2, ,SST d% λ λ , которая определяется 

выражением: 

( ) ( ) ( )
1

2 1

1 2 1 2
2 1

2

0, ;

, , , ,

, ,

SS

если d

d
T d sign d если d

d если d

 ≤

 −= < ≤ −
 >


%

%

% % %

% %

λ

λ λ
λ λ λ λ

λ λ

λ

   (3) 

где 1 2,λ λ - пороговые величины. График этой 

функции (при 1 21, 1λ λ= = ) приведен на Рис. 1 

(кривая 3). Видно, что функция (3) является 
«промежуточной» между пороговыми 
функциями (1), (2). В работе [8] были 
исследованы статистические характеристики 
ошибок фильтрации для трех пороговых 
функций (1), (2), (3). Было показано 
(аналитически и в вычислительном 
эксперименте), что функция (1) имеет 
наименьшее смещение, функция (2) – 
наименьшую дисперсию, функция (3) – 
наименьшую СКО фильтрации.  
Для исследования эффективности 

уменьшения артефактов с помощью этой 
функции был проведен обширный 
вычислительный эксперимент, показавший 
незначительное уменьшение (на 3 - 10 %) 
относительной ошибки фильтрации λδ  по 

сравнению с функциями (1), (2). Более подробно 
этот факт будет рассмотрен позже (см. Табл.1, 
2). На Рис. 4 показан результат фильтрации 
сигнала, изображенного на рис. 2 с 

использованием функции ( )1 2, ,SST d% λ λ при 

оптимальных значениях 1 2,λ λ . Видно наличие 

остаточных артефактов, хотя и меньшей 
амплитуды (по сравнению с рис.3). 
Аналогичное сохранение артефактов 
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наблюдалось и при использовании пороговой 

функции ( )1 2, ,HEBT d λ λ% .  

 

 
Рис. 4. Результаты вейвлет-фильтрации с 

использованием функции (3)  
 

Таким образом, использование двухпарамет-
рических функций (с более сложным выбором 
порогов 1 2,λ λ ) не является эффективным 

способом борьбы с артефактами вейвлет-
фильтрации. Этот вывод будет также 
подтвержден позже по результатам 
вычислительного эксперимента. 
 

Обработка результатов вейвлет-
фильтрации циклически сдвинутого 
зашумленного сигнала. Эти способы основаны 
на одном свойстве вейвлет-преобразования, 
которое можно определить, как вариантность 
результата вейвлет-преобразования к сдвигу по 
аргументу (в зарубежной литературе – shift-
variant). Это означает, что если обрабатываемый 
сигнал «сдвинуть» на заданное значений 
аргумента, подвергнуть этот новый сигнал 
вейвлет-фильтрации, а затем результат 
фильтрации «сдвинуть» в обратном 
направлении на столько же значений аргумента, 
то полученный таким образом сигнал будет 
отличаться от результата вейвлет-фильтрации 
зашумленного сигнала без преобразований 
сдвига.  
Для формализации такой сдвиговой вейвлет-

фильтрации введем в рассмотрение несколько 
векторно-матричных операций. Результат 
работы порогового алгоритма вейвлет-
фильтрации запишем в виде следующей 
последовательности преобразований: 

( )1ˆ ( ( )) ( )f W T W f F fλ λ λ
−= =% % ,  (4) 

где 1( ), ( )W W−⋅ ⋅  – прямое и обратное вейвлет-

преобразование последовательностей, 
указанных в круглых скобках, ( )Tλ ⋅ – пороговая 

обработка коэффициентов разложения. 
Используя представление (4), запишем 
результат вейвлет-фильтрации сдвинутого 
сигнала. Для этого введем операции 
циклического сдвига: 

• Прямой циклический сдвиг на j  

значений аргумента 

 [ ] ( ) ( ) ( ), 1,..., .( ) jj
f f i f i j i Ni S   = + ==% % %  (5) 

Если i j N+ > , то берется значение 

( )f i j N+ −% , т.е. осуществляется циклический 

сдвиг по модулю N , где N - длина 
фильтруемой последовательности.  

• Обратный циклический сдвиг на j  

значений аргумента 

[ ] ( ) ( ) ( ), 1,..., .( ) jj
f f i f i j i Ni S  − − = − ==% % %  (6) 

Если 1i j− < , то берется значение 

( ( ))f N i j+ −% , т.е. осуществляется циклический 

сдвиг в «обратную сторону» по модулю N . 
Тогда, результат вейвлет-фильтрации сдвинутой 
последовательности можно представить 
следующим выражением (см. (4), (5), (6)): 

[ ] [ ] [ ] [ ]ˆ ( ) ( ( ( )))j j j jf F f S F S fλ λ λ
−= =% % .  (7) 

В общем случае из определенного выше 
свойства вариантности вейвлет-преобразования 

следует неравенство [ ] ( ) ( )jF f F fλ λ≠% % . Возникает 

вопрос: как обработать векторы [ ]ˆ jfλ  для 
уменьшения артефактов вейвлет-фильтрации? 
В некоторых публикациях (например, см. 

[9,10]) в качестве такой обработки предлагается 
вычислять «средний» вектор по некоторому 

ансамблю векторов [ ]{ }ˆ , 1,...,jf j M=λ , т. е. 

находить вектор 

[ ]

1

1 ˆ
M

j

j

f f
М =

= ∑λ λ .          (8) 

В зарубежной литературе такое усреднение 
результатов вейвлет-фильтрации сдвинутой 
последовательности получило название cycle 
spinning и оно основано на следующем 
предположении. Так как, в силу вариантности 
вейвлет-преобразования случайный 

«остаточный» шум каждого вектора [ ]ˆ jfλ  будет 
различным, то операция усреднения по 

ансамблю [ ]{ }ˆ jfλ  может привести к уменьшению 

уровня шума в векторе fλ . Количество сдвигов 
(величина M ) рекомендуется определять 
выражением 2JM = , где J – количество 
уровней вейвлет-разложения. Ниже исследуется 
эффективность такого способа уменьшения 
артефактов. 

3. ЛОКАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ АРТЕФАКТОВ 

Результат локально-пространственной 
фильтрации определяется преобразованием 
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(обработкой) значений исходного фильтруемого 
сигнала, попавших в апертуру (окно) фильтра. 
Такими преобразованиями может быть 
вычисление среднего значения, медианы или 
других числовых характеристик. Для обработки 
всего сигнала апертуру фильтра «перемещают» 
по обрабатываемому сигналу. Изменение 
размеров апертуры фильтра позволяет 
«управлять» характеристиками алгоритма 
сглаживания. Алгоритмы локально-
пространственной фильтрации хорошо 
зарекомендовали себя при фильтрации сигналов 
и изображений, особенно фильтры с адаптивной 
апертурой [11]. Попытаемся применить 
некоторые из этих фильтров для постобработки 

результатов вейвлет-фильтрации с целью 
уменьшения артефактов. 
Для пояснения принципа работы этих 

фильтров предположим, что даны значения 
некоторого зашумленного одномерного 

дискретного сигнала j j jf f= +% η , 1,...,j N= , 

где jη  - случайный шум (погрешность) с 

нулевым средним и дисперсией 2σ (такой шум 

назовем однородным).  
Фильтр скользящего среднего. Выходной 

сигнал ФСС
jϕ  фильтра скользящего среднего 

определяется соотношением 

1
1

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

K
ФСС
j K j K j K j j K j i

i K

f aver f f f f f
K− − + + +

= −
= =

+ ∑% % % % % ,  (9) 

где ( )Kaver   - функция, вычисляющая 

среднее значение из 2 1K⋅ +  значений, 
указанных в скобках. Величину K  можно 
интерпретировать как размер апертуры фильтра 
скользящего среднего. Особенностью фильтра 
скользящего среднего является хорошее 
сглаживание однородного шума измерения. 

Дисперсия отфильтрованного значения ФСС
jf  

(т. е. дисперсия «остаточного» шума) равна 
2

2 1
ФСС

jD f
K

  =  +
σ

. Следовательно, чем больше 

размер апертуры, тем сильнее сглаживание. 
Однако при этом сильнее сглаживаются и 
контрастные детали исходного сигнала, которые 
необходимо сохранить в отфильтрованном 
сигнале. Это противоречие характерно для всех 
линейных алгоритмов фильтрации. 
 

Медианный фильтр. Выходной сигнал MФ
jf  

медианного нелинейного фильтра определяется 
соотношением 

 1( , ,..., ,..., )MФ
j L j L j L j j Lf med f f f f− − + += % % % % , (10) 

где ( )Lmed   - функция, вычисляющая медиану 

из 2 1L⋅ +  значений, указанных в скобках. 
Особенностями медианного фильтра являются: 
хорошая фильтрация импульсных шумов; 
сохранение в отфильтрованном сигнале 
контрастных деталей сигнала jf ; выходной 

сигнал медианного фильтра равен одному из 

значений jf% , попавших в апертуру фильтра. 

Следовательно, выходной сигнал медианного 
фильтра содержит «остаточный» шум 
фильтрации, который определяется 
погрешностями исходных данных, что 
обуславливает его низкую эффективность при 
фильтрации однородных шумов. 
 

Комбинированный фильтр [12]. Работу 
такого комбинированного фильтра (КФ) 
«медианный фильтр + интервальный фильтр 
скользящего среднего» можно представить 

следующими шагами, выполняемыми для 

[ ]1,...,j N∈ : 

Шаг 1. Вычисляется вектор 

 ( ,..., ,..., )MФ
j L j L j j Lf med f f f− += % % %  (11) 

 Шаг 2. Строится оценка 

 ( : , )КФ MФ MФ MФ
j K i i jf aver f j K i j K f f= − ≤ ≤ + − ≤β , 

(12) 
где L , K  размер апертур фильтров, причем 
K L≥ . Заметим, что на шаге 2 усредняются 

только те значения MФ
if , которые попали и в 

апертуру фильтра и попали в интервал 

,MФ MФ
j jf f −β + β  . Такое интервальное 

усреднение предотвращает сглаживание 
контрастных деталей сигнала jf . Для 

определения величины β  можно использовать 

следующий способ. Предположим, что значения 
MФ
jf  являющееся результатом медианной 

фильтрации, содержит «остаточную» 
случайную ошибку с дисперсией 2σ . Тогда 

величину β  вычислим по правилу «двух сигм»: 

2β = ⋅σ . 

Свойство рассмотренных фильтров (10) - 
(12) хорошо фильтровать импульсные шумы 
(при сохранении контрастных деталей сигнала) 
позволяет надеяться, что, используя эти 
фильтры, удастся существенно уменьшить 
величину артефактов вейвлет-фильтрации. Для 

этого применим к вектору f̂λ  (результат 

вейвлет-фильтрации) описанные выше 
алгоритмы (10) – (12) локально-пространст-
венной фильтрации, т. е. выполним 
постобработку с использованием локально-
пространственных фильтров. 
Для сравнения эффективности устранения 

артефактов различными способами был 
выполнен большой вычислительный 
эксперимент, который включал следующие 
способы обработки сигналов: 
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• вейвлет-фильтрацию с использованием 
пороговых функций (1) – (3) (обозначения в 
первом столбце таблиц HT , ST , SST  

соответственно); 
• вычисление «средних» векторов fλ  с 

использованием пороговых функций (1), (3) 
(обозначения в таблицах HCP , SSCP  

соответственно);  
• локально-пространственная фильтрация 

с использованием комбинированного фильтра 
(11), (12) результатов вейвлет-фильтрации с 
пороговыми функциями (1), (3) (обозначения в 
таблицах НКФ SSКФ соответственно). 

В качестве точностной характеристики 
принято среднее значение относительной 
ошибки фильтрации, вычисленное по выборке 
(объемом 30) значений 

( )
( )ˆ

, 1,...,30

l

l
f f

l
f

λ
λ

−
δ = = , где ( )ˆ lfλ - результат 

фильтрации l - ого зашумленного вектора. 
Значения средних ошибок приведены в 
таблицах 1 (ступенчатый сигнал), 2 
(комбинированный сигнал) для трех уровней 
шума 0.02, 0.05, 0.10. На Рис. 2 показаны 
значения зашумленного ступенчатого сигнала, 
на Рис. 5 – значения зашумленного 
комбинированного сигнала с относительным 
уровнем шума 0.10. 

 

 
Рис. 5. Зашумленные значения комбинированного 

сигнала 
 
На Рис. 6 показаны результаты вейвлет-

фильтрации зашумленного комбинированного 
сигнала (см. Рис. 5) с пороговой функцией (1). 
Видно появление в окрестностях точек скачков 
амплитуды сигнала значительные артефакты. 
В областях плавного изменения сигнала 
артефакты отсутствуют. 

 Таблица 1  
 

Уровни шума Способ 
фильтрации 0.02 0.05 0.10 

HT  38.48 10−⋅  0.020 0.039 

ST  39.67 10−⋅  0.022 0.040 

SST  37.95 10−⋅  0.019 0.036 

HCP  37.52 10−⋅  0.016 0.033 

SSCP  37.01 10−⋅  0.014 0.031 

НКФ  32.40 10−⋅  37.12 10−⋅  0.022 

SSКФ  32.36 10−⋅  36.93 10−⋅  0.019 

 
 Таблица 2  

 

Уровни шума Способ 
фильтрации 0.02 0.05 0.10 

HT  37.40 10−⋅  0.016 0.031 

ST  38.71 10−⋅  0.018 0.034 

SST  37.11 10−⋅  0.016 0.030 

HCP  35.86 10−⋅  0.014 0.027 

SSCP  35.66 10−⋅  0.013 0.026 

HCP  33.46 10−⋅  38.87 10−⋅  0.014 

SSКФ  33.36 10−⋅  38.61 10−⋅  0.013 

 
Из таблиц видно, что использование 

двухпараметрической функции ( )1 2, ,SST d% λ λ  

незначительно (на 3–8 %) уменьшает как 
относительную ошибку вейвлет-фильтрации 
(сравните строки ,H SST T  Таблиц 1, 2), так и 

амплитуды артефактов (см. Рис. 3). Поэтому 
такой способ уменьшения величины 
артефактов вейвлет-фильтрации нельзя 
признать эффективным. 
 

 
Рис. 6. Результат вейвлет-фильтрации 

комбинированного сигнала 
 

 
Перейдем к рассмотрению алгоритма 

фильтрации (8) – усреднение результатов 
фильтрации циклически сдвинутого исходного 
зашумленного сигнала. В Таблицах 1, 2 
приведены средние относительные ошибки 
фильтрации при количестве сдвигов 

52 32M = = . Сравнивая значения 
относительных ошибок в строках ,H SSCP CP  с 
ошибками пороговых алгоритмов фильтрации 
видно значительное (на 20-30 %) уменьшения 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  
 

 
69 

значений относительных ошибок. Это 
позволяет рекомендовать алгоритм (8) как 
способ уменьшения артефактов и повышения 
точности вейвлет-фильтрации. Однако, 
следует заметить, что реализация алгоритма (8) 
требует в M больше вычислительных затрат по 
сравнению с обычным пороговым алгоритмом 
вейвлет-фильтрации. 
Существенное уменьшение относительной 

ошибки (в 1.5–2.5 раза) наблюдается при 
использовании на этапе постобработки 
результатов вейвлет-фильтрации 
комбинированного фильтра КФ (11), (12) – 
строки таблиц ,H SSКФ КФ . Этот факт хорошо 
иллюстрируют Рис. 7, 8, на которых показаны 
результаты постобработки локально-
пространственным фильтром зашумленных 
сигналов (Рис. 2, 4). Здесь наблюдается не 
только полное удаление артефактов, но и 
хорошая фильтрация остаточного шума 
вейвлет-фильтрации.  

 

 
 

Рис. 7. Результат локально-пространственной 
фильтрации ступенчатого сигнала 
 

Выводы. Анализ приведенных значений 
относительных ошибок фильтрации (Таб. 1, 2) 
позволяет сделать вывод об эффективности 
предложенного метода устранения 
артефактов вейвлет-фильтрации, который 
заключается в добавлении к алгоритмам 
вейвлет-фильтрации этапа постобработки с 
использованием нелинейных алгоритмов 
локально-пространственной фильтрации. 
К такому же выводу можно прийти, анализируя 
результаты вычислительного эксперимента с 
другими формами сигналов. Этот метод легко 
обобщается на фильтрацию изображений 
(двумерных дискретных сигналов). В случаях, 
когда конечным результатом обработки 
являются коэффициенты вейвлет-разложения 
(например, в задаче сжатия информации), то 
требуемое вейвлет-разложения можно 
применить уже к результату локально-
пространственной фильтрации, тем самым 
существенно увеличить точность вычисления 
коэффициентов разложения. 

 

 
 

Рис. 8. Результат локально-пространственной 
фильтрации комбинированного сигнала 
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Wavelet Filter Artifacts and Ways to 

Eliminate Them 

YU.E. VOSKOBOINIKOV  
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Novosibirsk State Architectural and Civil 

Engeneering University (Sibstrin) Novosibirsk, 
Russia 

  Abstract. To filter out noisy signals, methods 
based on the wavelet representation of the signal 
being processed are widely used. Most wavelet 
filtering algorithms are threshold nature: expansion 
coefficient smaller the absolute value of a threshold 
value becomes zero, otherwise the coefficient is 
subjected to some (often nonlinear) transformation, 
which is given by the threshold function is used. 
When using such algorithms to filter the contrast 
signals as called artifacts can appear - in the vicinity 
of the hopping filtered signal amplitude pulses 
appear, which are not present in the original signal, 
which substantially impairs the quality of filtering. 
To eliminate such artifacts, several methods are 
suggested in scientific publications. In this paper, 
based on the results of wavelet filtering of one-
dimensional signals, an analysis of the efficiency of 
these methods is carried out. A method is proposed 
which consists in post-processing the result of 
wavelet-filtration non-linear algorithms of spatial 
filtration. An extensive computational experiment 
was conducted to study this method to eliminate 
artifacts of various shapes. The results of the 
studies made it possible to conclude that the 
proposed method is an effective method of 
eliminating wavelet-filtration artifacts. Unlike other 
methods, it is easily generalized for wavelet 
filtering of images. 

Key words: wavelet filtering, threshold function, 
wavelet filtering artifacts, how to troubleshoot 
artifact, nonlinear algorithms for spatial filtering 
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Исследование погрешности восстановления 
сигнала по результатам его преобразования 
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1НГТУ, Новосибирск, Россия, 2Университет Хемница, Хемниц, Германия 
 
Аннотация: Традиционно считается, что 

при использовании аналого-цифрового 
преобразования следует соблюсти 
требования теоремы Котельникова 
(Шеннона и Найквиста по англоязычной 
литературе). Согласно этой теореме частота 
преобразования должна, как минимум, вдвое 
превышать верхнюю граничную частоту 
спектра преобразуемого сигнала. Также  
традиционно считается, что наличие 
высокочастотных шумов более одного 
кванта пребразования по уровню крайне 
неблагоприятно влияет на результат 
преобразования. Из этого следует 
необходимость предварительной фильтрации 
сигнала до начала преобразования по 
условиям этого соотношения. В данной 
статье путем моделирования в программе 
VisSim показано, что условия указанной 
теоремы недостаточны более чем на порядок. 
Вместе с тем показано, что влияние 
высокочастотных шумов намного меньше 
сказывается на погрешности 
преобразования, нежели влияние 
недостаточности частоты преобразования. 
Кроме того, это влияние шумов также 
достаточно сильно ослабляется за счет 
увеличения частоты преобразования. На 
этом основании обоснованы рекомендации 
увеличить требование указанной теоремы, 
как минимум, в 25 раз, то есть требовать 50-
кратного превышения частоты 
преобразования над верхней граничной 
частотой входного сигнала.  

Ключевые слова: преобразование 
сигналов, АЦП, теорема Котельникова, 
теорема Шеннона, частота Найквиста, 
моделирование, погрешность   

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что при применении АЦП 
необходимо выполнение условий теоремы 
Котельникова (в иностранной литературе также 
встречается название «теорема Шеннона» или 
«теорема Котельникова-Шеннона», «теорема 
отсчетов»). 
Ее суть состоит в том, что непрерывный 

сигнал с ограниченным спектром можно 
абсолютно точно представить набором его 
отдельных значений («отсчетов»), следующих с 
равными интервалами, при условии, что частота 
следования этих отсчетов, как минимум, вдвое 

превышает верхнюю границу спектра 
указанного сигнала.  
Введем термины. Верхняя (граничная) 

частота спектра сигнала fВ – это та частота, 
выше которой никаких компонент в спектре 
сигнала не содержится. Само значение этой 
частоты может содержаться в спектре, но с 
пренебрежимо малой амплитудой.  

Теорема Котельникова для АЦП: на один 
период TB верхней частотной границы fB = 1 / TB 
спектра преобразуемого сигнала должно 
приходиться не менее двух отсчетов АЦП. То 
есть частота квантования fK должна, как 
минимум, вдвое превышать верхнюю частоту 
сигнала fB: 

⇒=⇒≥ 0)( fSff B BK ff 2≥ .  (1) 

В этой записи знаки неравенства должны 
быть одинаковыми, а именно, допустима и 
такая запись: 

⇒=⇒> 0)( fSff B BK ff 2> .  (2) 

Требования, сформулированного теоремой 
Котельникова лишь теоретически достаточно 
для восстановления сигнала по оптимальному 
правилу и лишь применительно к 
идеализированному сигналу (с ограниченным 
спектром), который в природе не встречается.  
Во-первых, конечный (ограниченный) 

спектр может характеризовать лишь 
бесконечный во времени сигнал. Во-вторых, 
само значение отсчетов должно быть взято с 
наивысшей точностью (идеально). В-третьих, на 
практике невозможна ситуация, чтобы при 
некоторой частоте квантования F1 сигнал можно 
восстановить идеально, а при частоте на любую 
сколь угодно малую величину δF больше эта 
задача была неразрешимой. Кроме того, 
процедура восстановления исходного сигнала 
по его отсчетам никогда не бывает 
оптимальной. Поэтому на практике 
рекомендуется использовать заведомо большую 
частоту квантования по времени (частоту взятия 
отсчетов).  
В работе [2] рекомендуется увеличивать 

частоту квантования по сравнению с 
требованием теоремы Котельникова в k = 1,5–2 
раза. Эта рекомендация не подкреплена 
экспериментально, поэтому может быть 
поставлена под сомнение.  
В данной статье осуществляется 

исследование с целью отыскания обоснованного 
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значения коэффициента k, т. е. отыскивается 
обоснованное значение соотношения между 
верхней границей спектра преобразуемого 
сигнала и частотой его преобразования.  

1. СУТЬ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Требования теоремы Котельникова нельзя 
понимать буквально. Ошибкой было бы думать, 
что обеспечение условий соотношения (1) или 
(2) обеспечивает достаточно точное 
преобразование аналогового сигнала (т. е. его 
последующее восстановление в цифровом виде 
с достаточно малой погрешностью). На деле 
прагматический подход, состоящий в 
предположении, что частота квантования 
должна в десять и более раз превышать 
верхнюю границу частотного спектра входного 
сигнала дает лучшие результаты, поскольку 
преобразуемый сигнал не бесконечен во 
времени, метод фильтрации и метод 
восстановления не оптимален, и т. д.  
Для наглядности осуществим моделирование 

преобразования сигнала в программе VisSim.  
Поскольку чисто гармонический сигнал 

преобразовывать не интересно, можно при этом 
упустить некоторые тонкости, будем 
преобразовывать сумму двух квазигармо-
нических сигналов. Вид этих сигналов показан 
на Рис. 1 и 2.  
 

 
 
Рис. 1. Квазигармонический сигнал с линейно 
нарастающей амплитудой, частота равна 1 рад/с 
  

 
 
Рис. 2. Квазигармонический сигнал с линейно 
ниспадающей амплитудой, частота равна 2 рад/с 

 
Период самой высокой частоты в этом 

сигнале примерно можно считать равным 3 с. 
Исходя из этих условий, преобразование с 
периодом 1,4 с отвечает требованиям теоремы. 

Это в полной мере относится не только к 
каждому сигналу в отдельности, но и к сумме 
этих сигналов, которая показана на Рис. 3.  
При моделировании работы АЦП вначале 

используем период преобразования, равный 
0,4 с, чтобы на интервале, равном периоду 
наивысшей частоты было существенно больше, 
чем два отсчета. На Рис. 4 показан результат 
преобразования этого сигнала, на Рис. 5 
исходный сигнал и результат преобразования 
объединены в одних осях для наглядности, на 
Рис. 6 показана ошибка преобразования.  
 

 
 
Рис. 3. Преобразуемый сигнал, являющийся суммой 
сигналов по Рис. 1 и 2 
 

 
 
Рис. 4. Результат преобразования сигнала по Рис. 3 
при периоде преобразования 0,4 с 
 

 
 
Рис. 5. Исходный сигнал и результат его преобразо-
вания в одних осях для сравнения 
 
Ошибка преобразования для графика на 

Рис. 6 получена простым вычитанием из 
исходного сигнала результата его преобра-
зования. Эта ошибка слишком велика, т. к. в 
пиковом значении она достигает 70 % 
амплитуды входного сигнала. Это объясняется 
не достаточно корректным сравнением резуль-
татов, что легко исправить.  Операция 
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преобразования получает исходный сигнал и 
поддерживает его неизменным на протяжении 
всего времени до следующего преобразования, 
тогда как на самом деле этот отсчет относится к 
моменту начала ступенчатого сигнала, форми-
руемого преобразователем. 
 

 
 
Рис. 6. Ошибка преобразования, получаемая 
вычитанием из исходного сигнала результата его 
преобразования 
 
Следовательно, для восстановления 

истинной шкалы времени результат преобра-
зования следует сдвинуть на половину периода 
преобразования влево, но поскольку сдвиг во 
времени вперед невозможен, осуществим 
задержку исходного сигнала на время, равное 
половине периода преобразования. Ошибка 
преобразования, вычисленная после такой 
коррекции, показана на Рис. 7, она явно меньше, 
чем ошибка, показанная ранее на Рис. 6, и все 
же еще слишком велика: в пиковом значении 
достигает 40 % амплитуды входного сигнала.  

 

 
 
Рис. 7. Ошибка преобразования после уточнения 
вносимого запаздывания операцией преобразования, 
равного половине периода преобразования; данный 
результат получен путем вычитания из исходного 
сигнала, задержанного на 0,2 с, сигнала, полученного 
в результате преобразования 

 
На Рис. 8 даны для сравнения исходный 

сигнал и результат преобразования после 
фильтрации, но без указанного сдвига.  
При этом фильтр используется с передаточ-

ной функцией следующего вида: 

6)1,01(

1
)(

s
sWФ +

= .  (3) 

 
 
Рис. 8. Сравнение исходного сигнала и сигнала, 
полученного в результате преобразования и после-
дующей фильтрации  

 
Фильтр также вносит свое запаздывание, 

поэтому сравнение исходного сигнала и 
результата преобразования при условии, что оба 
эти сигнала пропущены через идентичные 
фильтры, все же не дает достаточного 
совпадения, как показано на Рис. 9. На Рис. 10 
даны эти же сигналы с учетом сдвига, т. е. в 
исходный сигнал внесено дополнительное 
запаздывание на половину периода частоты 
преобразования. Видно, что полученные 
сигналы почти полностью совпадают. Ошибка 
преобразования – это разность этих сигналов. 
Она показана на Рис. 11, при этом масштаб 
увеличен в 20 раз. Видно, сколь мала ошибка 
преобразования в данном случае: в пиковом 
значении она достигает лишь 3% от амплитуды 
входного сигнала.  

 

 
 
Рис. 9. Сравнение исходного сигнала и сигнала, 
полученного в результате преобразования после того, 
как оба сигнала подверглись идентичной 
последующей фильтрации  

 
Хотя оставшиеся 3 % по-прежнему слишком 

велики, следует учесть, что примененный 
фильтр излишне широк для этого случая. Также 
далее будет показано, что свой вклад в 
остаточную ошибку вносит недостаточная 
точность моделирования, связанная с выбран-
ным шагом интегрирования. 
На Рис. 12 показан сигнал с добавлением 

гауссовых шумов, что применено для 
исследования вопроса о том, как 
высокочастотные шумы проявляются при 
преобразовании. 
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Рис. 10. То же, что на Рис. 9, с введением дополни-
тельного запаздывания в исходный сигнал на 
величину 0,2 с  
 

 
 
Рис. 11. Ошибка преобразования, полученная вычита-
нием двух графиков из Рис. 10, с последующим 
увеличением масштаба по оси ординат в 20 раз  

 
Результат преобразования этого сигнала 

показан на Рис. 13. На Рис. 14 показана ошибка 
преобразования, определенная по простейшему 
алгоритму, то есть вычитанием 
преобразованного сигнала из исходного.   
 

 
 
Рис. 12. Вид исходного сигнала при добавлении в 
него гауссовых шумов (стандартное отклонение 0,1) 

 
На Рис. 15 даны в одних осях преобра-

зованный сигнал, пропущенный через фильтр и 
исходный сигнал, пропущенный через 
идентичный фильтр и задержанный на половину 
периода преобразования. На Рис. 16 показана 
ошибка преобразования, вычисленная вычита-
нием двух сигналов из Рис. 15. После учета 
запаздываний, так же, как было сделано на 
Рис. 11, ошибка существенно уменьшается, как 
показано на Рис. 16.  
 

 
 
Рис. 13. Результат преобразования сигнала по Рис. 12 
при тех же условиях  
 
Покажем, что увеличение частоты 

преобразования эффективно снижает ошибку 
преобразования. На Рис. 17 показана ошибка 
преобразования (без фильтрации и задержки) в 
результате того, что частота преобразования 
увеличена в 4 раза. На Рис. 18 – совмещенные 
исходный сигнал и результат преобразования. 
На Рис. 19 показана ошибка после применения 
всех мер компенсации задержек. В пиковом 
значении ошибка уменьшилась в 3 раза по 
сравнению с результатом, показанном на 
Рис. 16.  

 

 
 
Рис. 14. Ошибка преобразования (отличие сигнала на 
Рис. 13 от сигнала на Рис. 12)  
 

 
 
Рис. 15. В одних осях исходный сигнал, 
подверженный шумам, а затем пропущенный через 
фильтр и задержанный на 0,2 с, а также сигнал, 
полученный в результате преобразования, 
пропущенный через идентичный фильтр  
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Рис. 16. Ошибка преобразования в условиях шумов, 
аналогично Рис. 11, масштаб увеличен только в 5 раз 
 

 
 
Рис. 17. Ошибка преобразования в тех же условиях по 
сигналу и шумам без фильтрации и задержки при 
увеличении частоты преобразования в 4 раза (период 
равен 0,1 с)  
 

 
 
Рис. 18. Исходный сигнал с фильтрацией и задержкой 
и результат преобразования с фильтрацией в тех же 
условиях, при увеличении частоты преобразования в 
4 раза (как на Рис. 17)  
 

 
 
Рис. 19. Ошибка результата преобразования в тех же 
условиях, что на рис. 16, при увеличении частоты 
преобразования в 4 раза (как на Рис. 17)  
 
Если и далее повышать частоту 

преобразования, ошибка также уменьшается, 

что иллюстрируют аналогичные графики на 
Рис. 20–22.   

 

 
 
Рис. 20. Исходный сигнал и результат 
преобразования при периоде преобразования, равном 
1 с (в 2,5 раза выше, чем в первом эксперименте); 
шумы отсутствуют  
 

  
 
Рис. 21. Исходный сигнал после фильтрации и 
задержки и результат преобразования по Рис. 20 
после фильтрации  
 

 
 
Рис. 22. Ошибка преобразования (разность сигналов 
на Рис. 21), масштаб тот же, что на Рис. 21 
 
Если же частоту преобразования уменьшить, 

то ошибка увеличивается, что иллюстрируют 
аналогичные графики на Рис. 23–25. При 
добавлении гауссовых шумов ситуация еще 
больше ухудшается. На Рис. 26 показан сигнал с 
гауссовыми шумами и результат его 
преобразования. На Рис. 27 показаны оба этих 
сигнала после прохождения ими тех же 
идентичных фильтров. На Рис. 28 показана 
ошибка преобразования для этого случая, 
полученная вычитанием сигналов, показанных 
на Рис. 27, друг из друга. Как видно из этого 
результата, наличие высокочастотных шумов 
существенно увеличивает ошибку 
преобразования. Применение более высокой 
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частоты преобразования, хотя и не столь 
высокой, чтобы высокочастотные гауссовы 
шумы стали удовлетворять условиям теоремы 
Котельникова, позволяет многократно снизить 
указанную ошибку, порождаемую гауссовыми 
шумами.  

 

 
 
Рис. 23. Исходный сигнал и результат 
преобразования при изменении частоты 
преобразования (период равен 1,4 с)  
 

 
 
Рис. 24. Исходный сигнал после фильтрации и 
задержки и результат преобразования по Рис. 20 
после фильтрации при изменении частоты 
преобразования как на Рис. 23 
 

 
 
Рис. 25. Ошибка преобразования (разность сигналов 
на рис. 24), масштаб тот же, что на рис. 24 

 
Действительно, на Рис. 29 показаны тот же 

входной сигнал с теми же гауссовыми шумами и 
результат его преобразования при увеличении 
частоты преобразования в 75 раз, а именно: 
период преобразования стал 0,02 с. На рис. 30 
показаны оба сигнала после фильтрации при 
внесении соответствующего запаздывания во 
входной сигнал, равного половине периода 
преобразования. Видно, что визуально эти 
сигналы совпадают. На Рис. 31 показана ошибка 
преобразования, вычисленная как разница 

между двумя сигналами, показанными на 
Рис. 30. Для наглядности масштаб сохранен, так 
же, как и на Рис. 25. Видно, что ошибка резко 
уменьшилась.  
 

 
 
Рис. 26. То же, что на рис. 23 при наличии гауссовых 
шумов  
 

 
 
Рис. 27. То же, что на рис. 24 при наличии гауссовых 
шумов 
 

 
 
Рис. 28. То же, что на рис. 25 при наличии гауссовых 
шумов  
 

 
 
Рис. 29. То же, что на рис. 26 при увеличении частоты 
преобразования в 75 раз (период преобразования 
равен 0,02 с)  
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Рис. 30. Разница входного сигнала (после фильтрации 
и сдвига) и результата преобразования при условиях 
по Рис. 29 (гауссов шум, период преобразования 
0,02 с) 
 

 
 
Рис. 31. Ошибка преобразования (разница сигналов 
на рис. 30), масштаб тот же, что на рис. 30 
 
Рассмотрим работу АЦП без гауссовых 

шумов при указанной высокой частоте 
преобразования. Вид ошибки преобразования в 
этом случае показан на Рис. 32. При этом 
масштаб по оси ординат увеличен в 100 раз. 
Пиковое значение погрешности составляет 
0,8 %. В этом случае уже сказывается 
недостаточная точность моделирования, что 
проявляется в том, что при уменьшении шага 
квантования по времени (называемого шагом 
интегрирования) вдвое ошибка преобразования 
также падает вдвое, что показано на Рис. 33.  

 

 
 
Рис. 32. Ошибка преобразования для этого же случая 
при отсутствия шумов: масштаб по оси ординат 
увеличен в 100 раз  
 
Покажем, что ошибка преобразования все же 

зависит не только и не столько от шага 
интегрирования, и что ранее выполненное 
моделирование дает корректные выводы. Для 
этого сохраняя указанное уменьшенное 

значение шага интегрирования, начнем 
увеличивать период преобразования. Результат 
показан на Рис. 34. 

 

 
 
Рис. 33. То же, что и на Рис. 32 при уменьшении 
вдвое шага интегрирования при моделировании: 
ошибка преобразования уменьшилась в 2 раза  

 
При увеличении периода до значения 0,8 с 

ошибка увеличивается незначительно. При 
дальнейшем удвоении периода ошибка 
увеличилась примерно на 10 % от ее значения, и 
достигла 0,5 % от входного сигнала. При 
следующем удвоении периода преобразования 
ошибка возросла более чем втрое, в пиковом 
значении достигла 1,75 % от амплитуды 
входного сигнала. На Рис. 35 приведена схема 
для формирования тестового сигнала и 
моделирования работы АЦП, а на Рис. 36 
приведена схема для моделирования фильтров.  
 

 
 
 
Рис. 34. То же, что и на рис. 33 при увеличении 
периода преобразования: 1 – 0,08 с; 2 – 0,16 с; 3 – 
0,32 с  
 
 

 
 
Рис. 35. Структура для моделирования источника 
преобразуемого сигнала, генератора шума и АЦП 
(имитируется устройством выборки-хранения 
«S&H») 
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Рис. 36. Структура для моделирования двух фильтров 
и звена запаздывания (к Рис. 31)  
 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Поскольку на практике после получения 
отсчетов входного сигнала с помощью АЦП для 
дальнейшей обработки никогда не применяется 
метод восстановления, который предполагается 
при доказательстве теоремы Котельникова, и 
поскольку всегда преобразуется конечный 
сигнал, а не бесконечный во времени, 
выполнение условий теоремы недостаточно для 
восстановления исходного сигнала по 
полученным его отсчетам. При моделировании 
в данной работе использовался именно такой 
способ обработки полученной последова-
тельности отсчетов, который используется 
практически во всех реальных системах. В этих 
условиях выявлено, что для данного сигнала 
при отсутствии шумов период преобразования 
должен быть не более 0,08 с, что составляет 
около 40 отсчетов на период высшей частоты в 
преобразуемом сигнале. При наличии шумов 
даже этого может оказаться недостаточно. 
Можно рекомендовать 50–100 отсчетов на 
период. Тем самым можно утверждать, что 
желательное соотношение между верхней 
граничной частотой спектра преобразуемого 
сигала и частотой его преобразование задается 
следующим соотношением:  

 

 ⇒=⇒≥ 0)( fSff B BK ff 50≥ .  (4) 

 
Дополнительные соображения состоят в том, 

что любой АЦП дает результат, квантованный 
не только по времени, но и по уровню. 
Проблемы, порождаемые квантованием по 
уровню, никак не рассматривается при выводе 
теоремы Котельникова.  Уменьшение шага 

квантования по времени способствует сниже-
нию проблем, порождаемых квантованием по 
уровню. Это также можно показать 
моделированием.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Показано, что предположение о том, что 
требования теоремы Котельникова слишком 
слабы, подтвердились. Предположение, что 
увеличение частоты квантования в 1,5–2 раза 
достаточно [2], не подтвердилось. Рекомен-
дуемый запас составляет 20 – 25 раз, т. е. 
рекомендуемая частота преобразования дложна 
в 40–50 раз превышать верхнюю границу 
спектра преобразуемого сигнала. Это требо-
вание не относится к преобразованию заведомо 
гармонического сигнала с целью получения 
сигнала разностной частоты, что используется 
для измерения разностей фаз [6, 7]. В даль-
нейшем целесообразно детально исследовать 
влияние дискретности преобразования по 
уровню на ошибку преобразования и снижение 
этого влияния за счет повышения частоты 
преобразования. 
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Abstract: Traditionally, when using an analog-
to-digital conversion, it is necessary to observe the 
requirements of Kotel'nikov's theorem (Shannon 
and Nyquist in the English-language literature). 
According to this theorem, the frequency of the 
transformation should, at least, twice exceed the 
upper boundary frequency of the spectrum of the 
signal being converted. It is also traditionally 
considered that the presence of high-frequency 
noises of more than one quantization of the level of 
the leveling has an extremely unfavorable effect on 
the result of the conversion. From this the need 
follows for pre-filtering of the signal before the 
transformation begins according to the conditions 
of this relationship. In this paper, by modeling in 
the VisSim program, it is shown that the conditions 
of this theorem are insufficient; the difference is 
more than an order of magnitude. At the same time, 
it is shown that the influence of high-frequency 
noises affects the conversion error much less than 
the effect of insufficient conversion frequency. In 
addition, this effect of noise is also greatly 
weakened by increasing the conversion frequency. 
The recommendations are based on thid are  to 
increase the requirement of this theorem by at least 
25 times, that is, requiring a 50 times excess of the 
conversion frequency over the upper boundary 
frequency of the input signal. 

Key words: signal transformation, ADC, 
Kotel'nikov theorem, Nyquist theorem, Shannon 
theorem, Nyquist frequency, simulation, error 
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Исследование причин шумов при 
многократном дифференцировании сигнала 
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Аннотация: Дифференцирование сигна-

лов часто требуется для управления 
различными динамическими объектами [1–
8]. Дифференцирование  позволяет повысить 
устойчивость системы, поскольку позволяет 
реагировать не только на фактическое 
увеличение ошибки управления, но и учиты-
вать тенденцию роста или уменьшения этой 
ошибки. Дифференцирование увеличивает 
запас устойчивости по фазе. Имеются методы 
проектирования регуляторов, основанные на 
многократном дифференцировании. Некото-
рые исследователи категорически протес-
туют против этого, указывая, что много-
кратное дифференцирование повышает 
уровень шумов, другие исследователи 
утверждают, что производные сколь угодно 
высокого порядка полезны. В связи с разви-
тием цифровой техники неизбежен повсе-
местный переход на цифровые системы 
управления с полным отказом от аналоговой 
техники (кроме АЦП и ЦАП) для этих целей. 
В связи с этим актуально исследование 
причин зарождения шумов при много-
кратном дифференцировании и оценка 
уровня этих шумов. Данная статья 
осуществляет эти исследования путем моде-
лирования в программе VisSim, которая по 
своим алгоритмам действия идентична 
работе цифрового регулятора. 

Ключевые слова: цифровые регуляторы, 
сигнальные процессоры, шумы дифференци-
рования, моделирование, VisSim   

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования причин 
зарождения и увеличения шумов при 
многократном дифференцировании диктуется 
использованием такого дифференцирования в 
системах автоматического управления [1–9] 
Программа VisSim позволяет моделировать 
сигналы по методу численного интегрирования 
и дифференцирования в соответствии с 
моделями элементов, которые составляют 
основу любой моделируемой системы [5–9]. 
Большое преимущество этой программы перед 
другими программными средствами для 
моделирования состоит в том, что она действует 
именно так, как действует цифровой регулятор 

на основе микроконтроллера, микропро-
цессорного устройства или сигнального 
процессора, называемого далее обобщенно 
цифровым регулятором.  

1. МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для управления сложными динамическими 
объектами имеется несколько методов, 
требующих многократного дифференцирования 
входных сигналов. Один из таких методов – 
метод локализации, иначе называемый методом 
старшей производной. При этом могут 
понадобиться производные старших порядков – 
третьей и выше.  
Часть преподавателей и ученых, и почти 

большинство инженеров-практиков настойчиво 
утверждают, что дифференцирование выше 
второго порядка не желательно, так как это 
повышает шумы, и, соответственно, снижает 
отношение сигнал / шум. Другая часть 
преподавателей и ученых все же настаивает на 
том, что дифференцирование сколь угодно 
высокого порядка может быть осуществлено без 
проблем.  
По-видимому, истина находится посредине: 

дифференцирование первого порядка признают 
полезным все, дифференцирование второго 
порядка, по-видимому, полезно и достижимо во 
многих случаях, дифференцирование излишне 
высокого порядка в большинстве случаев, 
действительно, бесполезно, поскольку уровень 
порождаемых этой операцией шумов 
существенно превышает уровень сигнала. 
Производные высших порядков могут быть 
легко вычислены аналитически, если известен 
аналитический вид сигнала, например, такими 
программами, как MATLAB (Simulink), но это 
никак не связано с практическим решением 
вычисления производных высших порядков для 
сигналов, данных исследователю лишь в их 
дискретных отсчетах. Если программа VisSim 
справляется с задачей вычисления старших 
производных, то можно с уверенностью 
утверждать, что и цифровой регулятор на 
практике также успешно решит эту задачу с 
таким же входным сигналом, поскольку эти 
программные и программно-аппаратные 
средства действуют по идентичным алгоритмам.  
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Поэтому актуально исследование того, как 
на практике программа VisSim вычисляет 
производные старшего порядка, какие могут 
при этом возникать ограничения, каковы 
причины неудачи (если она имеет место).  
Напомним, что указанная программа 

вычисляет интеграл через сумму всех 
получаемых отсчетов сигнала, и, 
соответственно, производная вычисляется в ней 
как разность этих отсчетов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На Рис. 1 показаны результаты 
моделирования гармонического сигнала и 
вычисления его производных, до четвертой 
включительно. При единичной частоте 
гармонического сигнала все производные имеют 
ту же амплитуду сигнала, которая имеется во 
входном сигнале. Эта амплитуда была задана 
единичной. При таких условиях моделирования 
проще обнаружить изменения уровня шумов. 
Как видим, исходный сигнал и его производные, 
с первой по четвертую, отображаются без 
шумов. Во всяком случае, шумы не заметны на 
фоне толщины линии на графике. В частности, 
четвертая производная сливается с исходным 
сигналом, что более наглядно видно на Рис. 2, 
где остальные сигналы удалены.  
 

 
 
Рис. 1. Исходный сигнал единичной частоты и 
амплитуды и его производные, с первой по 
четвертую: визуально шумов не прибавилось 

tdttd cos/)(sin −= , tdttd sin/)(sin 22 −= , 

tdttd cos/)(sin 33 −= , tdttd sin/)(sin 44 =  

 
Если этот же самый сигнал рассмотреть 

детально на другом интервале времени той же 
длительности, в частности, по истечении 380 с, 
как показано на Рис. 3, видно, что сигнал 
четвертой производной обладает заметным 
уровнем шумов, в отличие от исходного 
сигнала. Если рассмотреть сигнал еще далее, то 
видно, что шумы в нем еще больше 
увеличиваются, как показано на Рис. 4. 
 

 
 
Рис. 2. Исходный сигнал и его четвертая производная 
сливаются, отличий не видно: 

tdttd sin/)(sin 44 =   

 

 
 
Рис. 3. Тот же исходный сигнал единичной частоты и 
амплитуды, что на Рис. 1, и его четвертая 
производная по истечении времени 380 с: визуально 
уровень шумов в сигнале производной выше, чем в 
исходном сигнале 
 

 
 
Рис. 4. Тот же исходный сигнал единичной частоты и 
амплитуды, что на Рис. 1, и его четвертая 
производная по истечении времени 380 с: визуально 
уровень шумов в сигнале производной выше, чем в 
исходном сигнале 

 
Вывод 1. Даже если при моделировании на 

коротком интервале времени уровень шумов 
старшей производной повышается несущест-
венно, это не дает гарантии такого же 
пренебрежимо малого уровня шумов на всем 
протяжении интервала моделирования.  
Рассмотрим разность между исходным 

сигналом и его четвертой производной, которая 
вследствие правила дифференцирования 
гармонического сигнала должна совпадать с 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  
 

 82 

исходным сигналом: tdttd sin/)(sin 44 = . 

В силу этого соотношения  разница должна 
быть равной нулю: 0/)(sinsin 44 =− dttdt . 

Однако при рассмотрении этой разницы на 
длительном интервале выявляется, что этот 
разностный сигнал не только не равен нулю, но 
еще и возрастает по мере увеличения времени 
моделирования, как показано ни Рис. 5.  
Видно, что со временем шумы четвертой 

производной растут скачком. На Рис. 6 показан 
фрагмент скачкообразного роста шумов на 
интервале времени от 0 до 20 с при более 
крупном масштабе по оси ординат. На 
последующих графиках показаны аналогичные 
фрагменты при каждом последующем скачко-
образном росте шумов. В частности, на Рис. 7 
приведен фрагмент на интервале от 58 до 74 с, 
на Рис. 8 – фрагмент на интервале от 250 до 
265 с, на Рис. 9 – фрагмент от 256 до 258 с, на 
Рис. 10 – фрагмент от 256,6 до 256,6 с.  
Увеличение шумов связано с накоплением 

влияния ошибки дискретности. 
 

 
 
Рис. 5. График изменения вычисленной в программе 
VisSim разницы между исходным сигналом и его 
четвертой производной 
 

 
 
Рис. 6. Детальное рассмотрение графика по Рис. 5 на 
интервале от 0 до 20 с 

 
Вывод 2. Даже при моделировании сигнала 

без шума, имеется «шум моделирования», 
который усиливается при дифференцировании. 
 

 
 
Рис. 7. Детальное рассмотрение графика по Рис. 5 на 
интервале от 58 до 74 с 
 

 
 
Рис. 8. Детальное рассмотрение графика по Рис. 5 на 
интервале от 250 до 265 с 
 

 
 
Рис. 9. Детальное рассмотрение графика по Рис. 5 на 
интервале от 256 до 258 с 
 

 
 
Рис. 10. Детальное рассмотрение графика по Рис. 5 на 
интервале от 256,6 до 256,6 с 
 
Рассмотрим пятую производную этого 

сигнала, как показано на Рис. 11. Эта произ-
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водная существенно превышает сигнал. 
Графики Рис. 11 получены при выборе шага 
квантования по времени (шага интегрирования) 
равного 0,001 с. На Рис. 12 показан результат 
такого же моделирования после увеличения 
вдвое шага интегрирования, т. е. до значения 
0,002 с.  
 

 
 
Рис. 11. Исходный сигнал  и его пятая производная 
при выборе шага интегрирования 0,001 с: уровень 
шумов пятой производной намного превышает 
уровень сигнала 
 

 
 
Рис. 12. Тот же исходный сигнал, что на Рис. 11, 
(исходный сигнал и его пятая производная) при 
увеличении шага интегрирования до значения 
0,002 с: уровень шумов пятой производной снизился 
до но его значение остается существенным 
 

 
 
Рис. 13. Тот же исходный сигнал, что на Рис. 11, 
(исходный сигнал и его пятая производная) при 
увеличении шага интегрирования до значения 
0,004 с: уровень шумов снизился почти везде, но  в 
областях с медленным изменением сигнала уровень 
шумов выше, и он увеличивается с течением времени 
 

 
 
Рис. 14. Тот же исходный сигнал, что на Рис. 11, 
(исходный сигнал и его пятая производная) при 
увеличении шага интегрирования до значения 
0,008 с: уровень шумов снизился до значения, не 
различимого на этом графике 
 

Вывод 3. Увеличение шага интегрирования 
уменьшает влияние высокочастотных шумов 
при дифференцировании.  

Примечание к выводу 3. Увеличение шага 
интегрирования не может служить средством 
борьбы с ростом шумов при многократном 
дифференцировании, так как оно вызывает 
потерю точности моделирования. Теоретичес-
ким обоснованием факта снижения влияния 
шумов не может служить то, что при вычис-
лении производной шаг интегрирования стоит в 
знаменателе. Несмотря на то, что, действии-
тельно, поэтому, чем меньше шаг, тем выше 
вклад отдельного отсчета в результат вычис-
ления производной, все же рост влияния шумов 
несоразмерен с уменьшением шага интегри-
рования, и эта зависимость явно нелинейна. 
Таким образом, при шаге интегрирования 

0,008 с в пятой производной на начальном 
интервале в 20 с не заметно шумов (хотя они 
имеются, но их величина меньше отображаемой 
ширины линии графика).  
Далее рассмотрим моделирование шестой 

производной. Результат моделирования показан 
на Рис. 15. По истечении 8 с шум шестой 
производной возрастает до заметного значения. 
Увеличим шаг интегрирования до значения 
0,05 с. Результат показан на Рис. 16. Видно, что 
хотя в большей части сигнала шумы снизились 
до значения, менее ширины линии, но в самом 
начале моделирования в сигнале шестой произ-
водной имеются чрезвычайно большие шумы. 
Дальнейшее увеличение шага интегрирования 
не устраняет этой проблемы, как видно из 
Рис. 17. Начальный участок с большими 
шумами увеличивается.  

Вывод 4. Чем выше порядок производной, 
тем сильнее сказываются шумы, что доказано 
экспериментально.  
Данный вывод ожидаем, но он в данном 

случае убедительно подтвержден эксперимен-
тально. 
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Рис. 15. Исходный сигнал и его шестая производная 
при шаге интегрирования 0,008 с: на второй половине 
интервала моделирования шум в шестой производной 
возрастает до заметных значений 
  

 
 
Рис. 16. Моделирование тех же сигналов, что на 
Рис. 15 после увеличения шага интегрирования до 
значения 0,05 с 
 

 
 
Рис. 17. Те же сигналы, что на Рис. 16 после 
увеличения шага интегрирования до значения 0,5 с 
 

Вывод 5. Уменьшение шага интегрирования 
не решает проблему окончательно: 
положительный эффект от этого действует лишь 
в ограниченных рамках.  
Рассмотрим третью производную от линейно 

нарастающего сигнала. Результат модели-
рования показан на Рис. 18. видно также, что с 
течением времени этот сигнал нарастает 
скачкообразно. Само значение этих шумов не 
велико, рассмотреть эти шумы удается лишь в 
результате соответствующего изменения 
масштаба по оси ординат. На Рис. 19 показана 
вторая производная линейно нарастающего 
сигнала, а на Рис. 20 – тот же сигнал детально 
(укрупнено по времени).   

 
 
Рис. 18. Третья производная линейно нарастающего 
сигнала 
 

 
 
Рис. 19. Детальное рассмотрение сигнала с рис. 18 
 

 
 
Рис. 19. Вторая производная линейно нарастающего 
сигнала 

 
Рассмотрим детально зарождение шумов при 

дифференцировании на примере сигнала, 
полученного после прохождения ступенчатого 
сигнала через фильтр пятого порядка, как 
показано на Рис. 21. Сигнал седьмой 
производной, показанный на Рис. 21, имеет 
существенные шумы. На Рис. 22 показан 
укрупненный фрагмент этой части Рис. 21. 
Видно, что предыдущая производная, то есть 
шестая, содержит шумы в этой области, 
которые и являются причиной чрезмерно 
больших шумов седьмой производной.  
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Рис. 20. Детально рассмотренный сигнал по Рис. 19 

 
На Рис. 23 показан укрупненный фрагмент 

этого участка шестой производной с шумами, на 
Рис. 24 он показан совместно с 
предшествующей пятой производной. Выделим 
вершину локального максимума этой пятой 
производной и рассмотрим ее детально, как 
показано на Рис. 25. Видно из этого графика, 
что сигнал плавный лишь в среднем, а на самом 
деле он не плавный и не монотонный, а 
совершает колебания около среднего, почти с 
каждым новым шагом изменяя знак отклонения 
от этого среднего значения. Сигнал, который 
должен изменять направление своего изменения 
плавно, на самом деле многократно и часто 
отклоняется от своей средней траектории, что 
порождено дискретностью во времени.  

Вывод 6. Причиной резкого роста 
производной высшего порядка является 
существенная немонотонность производной 
более низкого порядка, которая в свою очередь 
порождена дискретностью дифференцируемого 
сигнала.  
Указанные проблемы проявились только 

вследствие дискретности по времени. При 
работе цифрового регулятора имеет место не 
только дискретность по времени, но также и 
дискретность по уровню. Действительно, даже 
если использовать 20-разрядный АЦП (что 
является достаточной экзотикой), то 
погрешность преобразования составляет 
приблизительно одну единицу шестого знака, 
тогда как при моделировании в программе 
VisSim никакой погрешности по уровню не 
предполагается, имеется лишь дискретность по 
времени. Таким образом, при работе цифрового 
регулятора ситуация намного хуже, чем та, 
которая получена при моделировании.  
Выше мы рассматривали только сигнал без 

шумов, т. е. не использовали генератор шумов. 
В сигнале при этом присутствовали отличия от 
идеального сигнала вследствие метода 
формирования исходного сигнала при 
моделировании. Рассмотрим моделирование 
сигнала, в котором имеются шумы, пусть даже 
крайне медленного уровня. Зададим уровень 
стандартного отклонения гауссовых шумов на 
уровне 10-9. Отметим, что это на три порядка 
меньше, чем шум дискретизации самого 
точного АЦП, двадцатиразрядного. На Рис. 27 

показано поле для задания такого шума при 
моделировании. 
 

 
 
Рис. 21. Результат моделирования шестой и седьмой 
производной от сигнала на выходе фильтра пятого 
порядка: видно, что в шестой производной шумы 
малы, а в седьмой производной они уже чрезмерны 
 

 
 
Рис. 22. Укрупненный фрагмент сигналов из Рис. 12 
на стадии зарождения шумов: видно, что источник 
чрезмерных шумов седьмой производной имеется в 
шестой производной 
 

 
 
Рис. 23. Укрупненное рассмотрение сигнала шестой 
производной из Рис. 22 
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Рис. 24. Совместное укрупненное рассмотрение 
сигнала шестой производной из Рис. 23 и 
порождающей ее пятой производной: причины 
шумов шестой производной в пятой производной по 
виду графика не выявляются 
 

 
 
Рис. 25. Более детальное рассмотрение сигнала пятой 
производной из Рис. 24 и порождающей ее пятой 
производной: видны причины резкого роста шумов 
шестой производной: дискретность сигнала такова, 
что сигнал из кусочно-монотонного превращается в 
существенно немонотонный, то есть изменяет 
направление роста (знак производной) почти на 
каждом новом шаге интегрирования 

 
На Рис. 28 показан результат моделирования 

такого шума. Среднеквадратичное отклонение в 
данном случае приблизительно в три раза 
меньше пикового значения, которое достигает 
3·10-9.  
Первая производная этого шума показана на 

Рис. 29. Видно, что пиковое значение шума 
достигает значения 4·10-7, т. е. возросло 
вследствие дифференцирования в 200 раз. 
Вторая производная показана на рис. 30, видно, 
что пиковое значение шума достигает значения 
8·10-5, т. е. возросло вследствие дифференциро-
вания еще в 200 раз. 
Третья производная показана на Рис. 31, 

видно, что пиковое значение шума достигает 
значения 0,0125, т. е. оно возросло вследствие 
дифференцирования еще более чем в 150 раз. 

Четвертая производная показана на Рис. 32, 
пиковое значение шума достигает значения 2,5, 
т. е. шумы возросли вследствие дифферен-
цирования еще в 200 раз. 
 

 
 
Рис. 26. Более детальное рассмотрение сигнала 
шестой производной – результата 
дифференцирования сигнала из Рис. 25: видно, что 
причины, выявленные из Рис. 25 (немонотонность), 
дают свои следствия в виде резкого колебательного 
характера производной этого сигнала  
 

 
 
Рис. 27. Установки генератора гауссова шума: 
стандартное отклонение взято чрезвычайно малым, 
равным 10-9 
 

 
 
Рис. 28. Вид сигнала от генератора гауссова шума по 
установкам согласно  Рис. 27 
 

Вывод 7. Каждое цифровое дифференци-
рование  высокочастотных гауссовых шумов 
может вызвать увеличение шума в 200 раз.  
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Рис. 29. Производная сигнала из Рис. 28 (первая 
производная исходного сигнала)  
 

 
 
Рис. 30. Производная сигнала из Рис. 29 (вторая 
производная исходного сигнала)  
 

 
 
Рис. 31. Производная сигнала из Рис. 30 (третья 
производная исходного сигнала)  

 
При последней серии моделирования 

использовался такой уровень шумов, который, 
как минимум, в 100 раз меньше, чем шумы 
лучшего АЦП.  
Кроме того, действительно идеальное 

дифференецирование может повысить шумы 
более чем в 200 раз, поскольку в этом случае 

коэффициент усиления шумов пропорционален 
их частоте.   
 

 
 
Рис. 32. Производная сигнала из Рис. 31 (четвертая 
производная исходного сигнала)  

 
На этом основании можно заключить, что 

дифференцирование высокого порядка, действи-
тельно, следует использовать с крайней осто-
рожностью.  
Можно было бы предложить локальное или 

«реальное» дифференцирование, которое состо-
ит в дифференцировании только в ограничен-
ном частотном диапазоне. Это можно реалии-
зовать последовательным включением идеаль-
ного дифференцирующего устройства и НЧ 
фильтром первого порядка на частоту, в 100–
1000 раз превышающую частоту среза диф-
ференцирующего устройства. К сожалению, 
такое применение полностью нивелирует 
высокий порядок дифференцирования.  
Действительно, в системах обратной связи 

можно выделить три частотных диапазона: 
1. Область низких частот, где требуется 

большое усиление. 
2. Область средних частот, где требуется 

малый наклон логарифмической 
амплитудночастотной характеристики. 

3. Область высоких частот, где достаточно, 
чтобы значение этой характеристики было во 
много раз меньше единицы (в 50 раз и более). 
Многократное дифференцирование требу-

ется в области средних частот, а фильтр НЧ 
может исправить ситуацию только в области 
ВЧ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

На основании выполненных исследований 
можно утверждать, что дифференцирование 
высокого порядка все же крайне нежелательно.  
Дискретность по времени является достаточной 
причиной для возникновения этой проблемы. 
Несмотря на то, что наиболее явно проявляется 
эффект роста шумов в производных, начиная с 
четвертой или пятой, на деле ситуация в 
реальных системах намного хуже по 
следующим причинам: а) наличие фактических 
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шумов в любом датчике, следовательно, сущест-
венные шумы в каждой системе; б) наличие 
более существенной ошибки дискретности по 
уровню.  
Статья вскрывает причины резкого роста 

шумов, которые состоят в том, что при медлен-
ном изменении производной соответствующего 
порядка шум дискретности превышает последу-
ющую производную, что дает систематическую 
смену знака этой производной. 
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Abstract: Derivation of signals is often required 

to control various dynamic objects [1–8]. 
Derivation allows increasing the stability of the 
system, since it allows to react not only to the 
actual increase in the control error, but also to take 
into account the tendency of growth or reduction of 
this error. Derivation increases the margin of 
stability in phase. There are methods of designing 
regulators based on multiple derivations. Some 
researchers categorically protest against this, 
pointing out that multiple derivations raises noise 
levels, other researchers argue that derivatives of 
arbitrarily high order are useful. Due to the 
development of digital technology, a general 
transition to digital control systems is inevitable, 
with total abandonment of analogue technology 
(except for ADC and DAC) for these purposes. In 
connection with this, it is important to study the 
causes of the generation of noise during multiple 
derivations and to estimate the level of these noises. 
This paper carries out these studies by modeling in 
the VisSim program, which, by its action 
algorithms, is identical to that of the digital 
controller. 

Key words: digital regulators, signal processors, 
noise of derivation, modeling, VisSim 
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УДК 62-501.72:556 

Из опыта создания регистрируюшего USB-
pH-метра, сопряженного с компьютером, 

в химической лаборатории 
 

Д.Н. Моисеев, С.И. Подшибякин, Т.Б. Черткова 
ПАО  «НПО «Стрела», Тула, Россия 

 
Аннотация: Рассматриваются основные 

моменты создания и использования 
компьютеризированного USB-pH-метра на 
основе микроконтроллера PIC18F4550 и 
высокоомного вольтметра, построенного на 
ОУ TL082. В качестве температурного 
датчика использован 1-Wire цифровой 
датчик температуры DS18B20. Исследуется 
возможность использования различных 
промышленных pH-электродов в качестве 
потенциометрических электрохимических 
датчиков совместно с созданным прибором. В 
качестве примера использования прибора 
приводится примеры потенциометрического 
кислотно-основного титрования в автома-
тическом режиме с построением соот-
ветствующих кривых титрования компью-
терным самописцем управляющей 
программы верхнего уровня.  

Ключевые слова: pH-метр, потенци-
ометрия, стеклянный электрод, хлорсереб-
ряный электрод, кислотно-основное титрова-
ние, кислота, щелочь, основание, кривая 
титрования, точка эквивалентности, 
буферный раствор, солевой мостик, измери-
тельный электрод, электрод сравнения, 
микроконтроллер PIC18F4550, операци-
онный усилитель TL082, USB HID устройство 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная концепция pH была 
разработана в 1909 г. С. Соренсеном. Соренсен 
разработал стандартные методы определения 
концентрации ионов водорода электро-
метрическим и колориметрическим способами. 
Им были предложены стандартные буферные 
растворы для калибровки pH-метров и 
химические индикаторы рН. Соренсен одним из 
первых применил для измерения кислотности 
электрохимические электроды. Он использовал 
два электрода: один – платиновый, помещённый 
в водородную струю, другой – каломельный1. 
Этот метод давал точные результаты, но 
сложность аппаратуры мешала внедрению его в 
практику. 
Свои исследования Соренсен опубликовал в 

1909 году в двух статьях одновременно в 
Германии и во Франции [1, 2].  В них он 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Каломельный_электрод  

впервые использовал водородный показатель 
раствора рН для обозначения кислотности, где 
p – начальная буква слов Potenz (немец.) и 
puissance (фр.), которые переводят на 
английский как power или potency, а на 
русский – показатель. Соответственно исполь-
зуются словосочетания puissance d’Hydrogen, 
power of Hydrogen, potency of Hydrogen, pondus 
hydrogenii. Сама величина pH была определена 
как величина, показывающая значение 
отрицательного десятичного логарифма от 
концентрации водорода в растворе. 

pH = - log10aH+ 

Многие природные и промышленные процессы   
в значительной степени зависят от величины 
pH. В гальванических ваннах, например, 
качество получаемых покрытий напрямую 
связано с величиной pH электролита. Воду 
плавательного бассейна, обеззараживают с 
помощью хлор содержащих веществ 
оптимальная эффективность которых должна 
находиться при уровнях pH, исключающих 
раздражение глаз. Кислотность биологических 
жидкостей организма поддерживается в узком 
диапазоне значений рН. Эти немногие примеры 
иллюстрируют важность   мониторинга 
величины рН. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ PH–МЕТРИИ 

Величина рН, в простейшем случае, 
измеряется с помощью высокоомного 
вольтметра с двумя электродами: индикаторным 
электродом и электродом сравнения, Рис.1. Эти 
два электрода часто объединяются в один - 
комбинированный электрод. Когда оба 
электрода погружены в раствор, образуется 
гальванический элемент, потенциал которого 
определяется величиной pH. 
Чем более кислый раствор, тем более 

положительным становится потенциал 
стеклянного электрода, в сравнении эталонным 
электродом. И, наоборот, чем более щелочной 
раствор, тем более отрицательным становится 
потенциал стеклянного электрода. Измеренное 
напряжение электрохимической ячейки может 
быть выражено уравнением Нернста 
следующим образом: 

 
E = Eind - Eref = E'T + R • T/F • lnaH+ 
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где 
E  – Измеренное напряжение (мВ), 
Eind  – Напряжение индикаторного электрода 

(мВ), 
Eref  – Напряжение электрода сравнения (мВ), 
E'T  – Константа температурной компенсации 

(мВ), 
R  – Газовая постоянная (8,3144 Дж / К),  
T  – Температура окружающей среды (K), 
F  – Постоянная Фарадея,  
F  – 96485 кулоны / моль. 

 

 
Рис. 1. Типичная конструкция pH  электродов (слева 

– измерительный стеклянный электрод, справа – 
хлорсеребряный электрод сравнения) 

 
В логарифмическом виде, соответственно: 
 

E = E'T + 2.303 • R • T/F • log aH+ 

 
Зависимость pH от температуры может быть 
выражена так: 
 

T • S • R'
pHpH TT

E−°=  

 
Где 

R ' – константа = 0,1984 мВ / K, 
S  – чувствительность, поправочный  

коэффициент, который учитывает отличие 
потенциала электрода от теоретического 
значения. 
рН°  – зачение рН, при котором измеренный 

потенциал равен нулю. 
На Рис.2  показано, что рН° будет меняться с 

температурой: 
 

 
 
Рис. 2. Соотношение E(мВ) / рН при двух различных 

температурах 
 

Оба электрода выполнены из pH 
чувствительного стекла и содержат растворы, 
концентрация и состав компонентов которых 
определяют потенциал, развивающийся на 
электродах. Потенциал этот образуется между 
внутренней и внешней стороны мембраны 
электрода. Напряжение развивающееся на 
электродах пропорционально разности pH 
внутреннего раствора электрода и раствора 
исследуемого образца. Изменение потенциала 
вызывается обменом между ионами стекла и 
ионами H+ раствора на обеих поверхностях 
набухшей мембраны. Обмен этот определяется 
концентрацией Н+ в обоих растворах. В случае 
если pH внутри мембраны и pH образца 
одинаковы, все равно наблюдается потенциал 
асимметрии, обусловленный неоднородностью 
стеклянной мембраны. 
Электрод сравнения представляет собой 

элемент Ag/AgCl, инкаспулированный в 
стеклянную трубку красного цвета, для защиты 
хлорида серебра от вредного воздействия 
светапомещенный в насыщенный раствор KCl. 
Контакт с исследуемым раствором достигается 
через пористый керамический стержень. 
Потенциал электрода сравнения определяется 
только произведением растворимости хлорида 
серебра и концентрацией раствора КСl, а 
поэтому является константой. Потенциал 
электрода сравнения не должен меняться под 
воздействием раствора образца. Это становится 
возможно только при условии, что через 
керамический пористый контакт перемещаются 
только ионы K+ и Cl-, что достигается 
использованием насыщенного 3М раствора KCl 
и пористого контакта, устойчивого в растворах  
с pH от 0 до 13.  Отклонение от этой 
оптимальной концентрации хлорида калия 
создает так называемый liquid junction potential. 
Поэтому pH электроды всегда заполняют 
насыщенным раствором хлорида калия. Иногда 
полезно использовать дополнительные солевые 
мостики, соединяющие электрод сравнения с 
образцом. Мостики эти также  наполняются 
насыщенным раствором хлорида калия. 
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pН-метр измеряет разность потенциалов (в мВ) 
между электродами и преобразует его  и 
отображает в единицах  рН. Для того, чтобы 
получить правильное измерение, входной 
операционный усилитель и схема преобразо-
вания должны соответствовать определенным 
требованиям.  Разность потенциалов между 
стеклянным электродом и электродом 
сравнения усиливается операционным 
усилителем до значений милливольт и 
оцифровывается аналого-цифровым преобра-
зователем в числовое значение, Рис. 3. По 
полученному числовому значению микроконт-
роллер вычисляет результат измерения в pH и 
выводит его на дисплей или передает на 
компьютер. 
 

 
 

Рис. 3. Упрощенная схема рН-метра 
 

Стеклянный электрод имеет внутреннее 
сопротивление порядка 108Ω, поэтому 
внутреннее сопротивление усилителя Rg должно 
быть значительно выше, например, 1012 Ω и 
более. По той же  причине важно, чтобы 
усилитель не посылал ток через стеклянный 
электрод, что может внести погрешность в 
измерения потенциала и даже привести в 
негодность электрод. Поэтому ток смещения 
Iterm усилителя должен быть ниже 10-12А. Когда 
Ri >> Rg, Iterm = 10-12 А и Rg = 108Ω, вносимая 
ошибка может быть рассчитана по закону Ома: 
Verror = 10-12A • 108Ω = 10-4V = 0,1 мВ. Для 
получения надежных и  стабильных резуль-
татов, усилитель и другие элементы схемы 
должны иметь небольшой температурный 
коэффициент, т. е. изменения температурных 
параметров схемы  должно быть под контролем. 

2. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

Внешний вид работающего комплекса 
представлен на Рис.4. Функционально-
структурная схема pH-метрического комплекса 
показана на Рис. 5, из которого видно, что 
комплекс включает в себя четыре, связанные 
друг с другом компоненты: высокоомного 
вольтметра, совмещенного с 10-битным АЦП;  
семисегментным индикатором,  расположенным 
на панели прибора и отображающим 
измеряемую величину pH; цифровым 
термометром, измеряющим температуру 
раствора и корректирующий показания 
измеренной величины pH по термо-

компенсационному алгоритму;  вычислительно 
– микропроцессорного модуля, построенного на 
базе микроконтроллера PIC18F4550 [3]. 
 

 
 

Рис. 4. Внешний вид pH-метрического 
регистрирующего комплекса 

 
Выбранный микроконтроллер имеет 

аппаратный USB интерфейс для связи с 
компьютером, посредством которого и 
управляется все устройство, а также ведется 
запись  полученных измерений компьютером. 

 
Рис. 5. Функциональная схема pH-метрического 

комплекса 
 
Блок высокоомного вольтметра выполнен в 

виде отдельной платы на текстолите FR-4. 
В качестве операционного усилителя выбран 
ОУ TL082 [4], вход которого напрямую 
соединен с разъёмом BNC. Питание биполярное 
±14 В высокостабильное. Отрицательное 
напряжение получено с интегрального DC-DC 
преобразователя LMC7660 [5], включенного по 
стандартной схеме Рис. 6. Усиленный сигнал 
масштабируется и смещается вторым 
усилительным каскадом ОУ до пределов, 
заданных параметрами используемых АЦП. 
Коэффициент усиления ОУ и смещение по 
напряжению регулируется однократно с 
использованием комбинированного pH 
электрода, попеременно опускаемого в 
стандартные буферные растворы с известными 
величинами pH в пределах от 0 до 14. 
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Рис. 6. Фрагмент блока питания с использованием 

преобразователя LMC7660 
 
Полученная калибровка строго 

прямолинейна. Выходной сигнал делится и 
оцифровывается двумя АЦП, в зависимости от 
назначения. Результат отображается 
семисегментным индикатором и фиксируется 
компьютером. Кроме величины pH, компьютер 
фиксирует и значение температуры раствора 
электродной ячейки при каждом измерении. В 
качестве температурного датчика применен – 
программируемый цифровой термометр фирмы 
Dallas Semiconductor, Рис. 7. [6] 

 

  
 

Рис. 7. Цифровой датчик температуры фирмы Dallas 
Semiconductor DS18B20 

 
Дискретность измерения температуры 

датчиком может задаваться программно и, 
может быть установлена на 0.5оС, 0.25оС, 
0.125оС и 0.0625оС соответственно. Для связи 
DS18B20 с микроконтроллером используется 
исключительно 1-Wire протокол, при этом 
формируется соединение, которое осуществляет 
коммуникацию на шине, используя всего один 
управляющий сигнал, Рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8 . Подключение цифрового термометра к 
микроконтроллеру 

 
Диапазон измеряемых температур находится 

в промежутке от -50оС до + 125оС,  в устройстве 
применена максимальная разрешающая 
способность датчика в 0.0625  оС.  В связи с тем, 
что электронным термометром предполагается 
измерять температуру электродной ячейки, 
необходимо защитить его от агрессивного 
воздействия растворов. Это достигается тем, что 
датчик и часть соединительного кабеля, 

опускаемые в раствор, помещаются в 
герметичную тефлоновую или стеклянную 
трубку, изолирующую чип от воздействия 
раствора. 

 Семисегментным индикатором вольтметра 
управляет микроконтроллер PIC16F676 [7], 
содержащий аппаратный 10-битный АЦП, 
посредством которого и измеряется 
напряжение, поступившее с усилителя pH – 
метра, Рис.9.  

 
Рис. 9. Модуль цифрового вольтметра с 

семисегментным индикатором 
 
Сигнал, предназначенный для передачи 
компьютеру оцифровывается посредством 12 – 
битного АЦП  MCP3204 [8], который 
управляется по SPI интерфейсу вычислительно - 
микропроцессорным модулем. Внутренний  вид 
устройства представлен на Рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Внутренний вид измерительно-
вычистлительного модуля 

 
 Микроконтроллер PIC18F4550 имеет 

собственный многоканальный аппаратный 
модуль АЦП, но разрядностью 10 бит, что в 
принципе приемлемо, если использовать 
созданный прибор в промышленных или 
бытовых целях.  
В качестве электрохимического сенсора был 

выбран комбинированный pH электрод 
отечественного производства ЭСК-1063 [9, 10], 
Рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Внешний вид комбинированного pH 
электрода 

 
Диапазон определения pH для данного 

электрода при 20°С лежит в интервале от 0 до 
12 ед. pH. Отклонение водородной 
характеристики от линейности в диапазоне 
определения pH и температуре раствора 20 °C 
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не более ±0,2 pH.  Диапазон температур 
анализируемой среды от 0 °C до 100 °C. 
Электрическое сопротивление измерительного 
электрода при температуре 20 °C может 
варьироваться от 10 до 80 МОм. Электрическое 
сопротивление внутреннего электрода 
сравнения при температуре 20 °C – не более 
20 кОм. Зависимость электродного потенциала 
комбинированного pH электрода от величины 
pH раствора прямолинейна,  Рис. 12. 
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Рис. 12. График зависимости потенциала 
комбинированного pH – электрода от кислотности 

среды 
 
Перед использованием новый электрод 

должен быть вымочен в растворе кислоты не 
менее 24 часов. Стабильно электрод начинает 
работать после достаточного вымачивания. 
Если отклик электрода со временем становится 
“вялым”, рекомендуется обновить поверхность 
мембраны. Для этого электрод помещается на 1 
минуту в 20%  раствор бифторида аммония и 
затем сразу на 15 секунд в 6М раствор соляной 
кислоты. Электрод после такой обработки 
тщательно промывают и снова замачивают на 
24 часа. Внутренний объем электрода всегда 
должен быть  заполнен насыщенным раствором 
хлорида калия.  
 

 
 

Рис. 13. Комбинированный pH электрод, 
закрепленный в штативе (вымочен и готов к работе) 

 
Солевой раствор электрода сравнения 

должен регулярно меняться не реже одного раза 
в месяц, поскольку существует постоянный 
односторонний отток раствора солевого 

мостика через полупроницаемый переход 
электрода. 
Используемый для измерений электрод 

должен находиться в вертикальном положении 
и быть закреплен в специальном штативе, 
Рис. 13. 

3. КАЛИБРОВКА PH - МЕТРА 

Электроды не могут быть произведены с 
точно   идентичными характеристиками.  
Чувствительность и скорость отклика 

электродов может варьироваться в зависимости 
от производителя [11]. pH-метр калибруется под 
конкретные электроды. Процесс калибровки  
осуществляется путем измерения pH в двух или 
более различных буферных растворах с 
известным значением pH и внесением 
калибровочных данных в память компьютера, 
для последующих измерений. Теоретическая 
сущность калибровки сводится к построению 
калибровочного графика, Рис.14.  
 

 
 

Рис. 14. Калибровочный график 
 
Калибровка проводится в согласованном 

порядке, т. е. с одинаковой скоростью 
перемешивания и при одной и той же 
температуре и эта температура должна быть 
близка к температуре исследуемых образцов. 
Два калибровочных буфера должны охватывать 
измерительный интервал, т.е. для выборочных 
измерений между рН 4.5 и 6.7, было бы 
целесообразно использовать буферные растворы 
с рН 4.01 и рН 7.00. 
Значение pH буферных растворов и 

исследуемых образцов сильно зависит от 
температуры. Температурную зависимость для 
буферных растворов можно уточнить из 
справочников. В тоже время о температурной 
зависимости pH растворов образцов, чаще всего, 
ничего не известно. Поэтому крайне важно, 
чтобы совместно с pH образцов фиксировалась 
и температура исследуемых растворов, что и 
реализовано в созданном устройстве. Кроме 
того, аппаратно – программно реализована 
температурная компенсация электродного 
потенциала. 
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4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для программирования и отладки работы 
микроконтроллера использовалось несколько 
интегрированных сред разработки. Программа 
низкого уровня для микроконтроллера написана 
в среде Proton IDE v.2.0.1.0  и скомпилирована в 
исполнительный код посредством Proton BASIC 
Compiler v.3.5.2.6, бесплатной пробной версией. 
Отладка полученного кода проводилась в 
бесплатной среде разработки MPLAB IDE v8.92 
фирмы Microchip. Программирование 

микроконтроллера осуществлялось 
программатором PICkit 2 (Programmer / 
Debugger) фирмы Microchip.  
Исходный код программы верхнего уровня, 

управляющей pH – метром, написан на Microsoft 
Visual Basic 6.0 (Professional Edition). 
Запущенная программа  представляет собой 
диалоговое окно, содержащее в себе элементы 
управления и калибровки pH- метра, а также 
отображения измерений в численном и 
графическом видах, Рис. 15. 
 

 
 
 
Работа программы предельно проста и 

интуитивно понятна. При подключении pH-
метра к любому USB порту компьютеру, 
программа сама опознает подключенное 
устройство, о чем свидетельствует появление 
красного квадратика с надписью USB Connected. 
С этого момента прибор становится полностью 
управляем с компьютера и у оператора есть 
возможность приступить к калибровке 
измерений pH – метра в окне Calibration 
Settings, либо используя ранее полученную 
калибровку, приступить к измерениям, задав 
интервал между измерениями и нажав кнопку 
GO в окошке LOGGER. 
В окне pH Reading отображается значение 

pH, пришедшее с прибора без учета 
температурной компенсации и отображается это 

значение вне зависимости от того включен 
логгер или нет, т.е. постоянно во времени. 
Также постоянно во времени отображается 

значение измеренной температуры в окошке 
Temp Reading. 
Графическое отображение результатов 

измерений величины pH и температуры 
отображается в виде графиков pHLevel и 
TemperatureLevel. Отрисовка графиков 
осуществляется только при включенном логгере 
(самописце), при этом в окошке DATA в виде 
таблицы фиксируются результаты измерений во 
времени с учетом установленного интервала 
между измерениями в миллисекундах. Интервал 
между измерениями устанавливается в окошке 
LGGER, Рис.16. 

 

 

 
      
Рис. 15. Внешний вид управляющей pH-метром программы верхнего уровня 

                    (скриншот процесса титрования соляной кислоты раствором щелочи) 
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Рис. 16. Окошко логгера (самописца) 
 
Минимальный интервал между измерениями 

может быть установлен в 10 мс, максимальный 
не ограничен. К примеру, из рисунка видно, что 
интервал установлен в 1000 мс, т.е. в одну 
секунду. В ходе работы самописца скорость 
измерений можно менять в любой момент 
времени, для чего достаточно изменить 

величину задержки в interval и повторно нажать 
кнопку Go, после чего измерения продолжатся 
уже с новым интервалом между измерениями. В 
текстовом окошке Measured Result отображается 
величина pH с учетом величины температурной 
компенсации электродного потенциала.  

 

 
 

Рис. 18. Внешний вид экспортированных в Excel экспериментальных данных 
 

Регистрируемые данные фиксируются в 
Excel – подобной таблице окошка DATA. 
Таблица имеет панель управления для работы с 
данными и экспортом их в подлинную таблицу 
Excel, в каком виде они и могут быть 
сохранены, Рис. 18. Таблица отображает данные 
в 10 колонках. В колонке А фиксируется номер 
измерения, в колонке B – результат прямого 
измерения величины pH, а в J – то же, но с 

учётом температурной компенсации. 
В колонках C, E и H – время измерения, причем 
в колонке E фиксируется астрономическое 
время с начала эксперимента. Колонка K 
содержит значение температуры для каждой 
точки. Таким образом, полученные данные 
могут быть использованы не только для 
графического отображения результатов, но и 
для кинетических исследований.
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Рис. 19. Внешний вид обработанных экспериментальных данных в Origin 

 
Экспериментальные данные могут быть 

обработаны любым математическим пакетом, 
удобным для использования пользователю, т. к. 
легко могут быть перенесены в него простым 
копированием. К примеру, на Рис. 19 с 
помощью математического пакета Origin 
получен дифференциальный вид 
экспериментальных данных процесса 
титрования соляной кислоты щелочью, из 
которого видно в каком интервале pH находится 
точка эквивалентности реакции. 

5. ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА 

Для демонстрации возможностей созданного 
прибора рассмотрим несколько примеров 
потенциометрического кислотно – основного 
титрования.  Титрование – это аналитический 
метод определения количества вещества в 
растворе пробы путём измерения объёма 
раствора реагента (титранта) точно известной 
концентрации, полностью расходуемого при 
протекании реакции между веществом и 
реагентом. Добавление титранта производится 
до полного завершения реакции. Различают два 
основных режима титрования: титрование до 
конечной точки (КТ) и титрование до точки 
эквивалентности (ТЭ). Точкой эквивалентности 
называется точное равенство (эквивалентных) 
концентраций исследуемого раствора и 
титранта. В большинстве случаев эта точка 
практически совпадает с точкой перегиба 
кривой титрования. Точка перегиба кривой 
титрования характеризуется соответствующими 
значениями pH или потенциала (мВ) и объема 
израсходованного титранта (мл), Рис. 20.  
 

 
 

Рис. 20. Вид кривых потенциометрического 
титрования: а – раствора сильной кислоты раствором 
сильного основания; б – раствора слабой кислоты 

раствором сильного основания 
 
Автоматизация процесса титрования 

позволяет легко определять (ТЭ) для любых 
систем, что и продемонстрируем примерами.  
Первый случай: титрование сильной кислоты 

сильным основанием. Оттитруем с помощью 
прибора раствором едкого натра последова-
тельно растворы соляной, серной и фосфорной 
кислот, экспериментальные данные соберем в 
один график, Рис. 21. Из графиков видно, что 
соляная и серная кислота имеют одну точку 
эквивалентности, находящуюся при pH в районе 
7, хотя серная кислота по природе своей 
двухосновна, т. е. диссоциирует по двум 
ступеням и, по идее, должна иметь две ступени 
с двумя точками эквивалентности, а на графике 
видим только одну. Объясняется это тем, что 
серная кислота диссоциирует по обеим 
ступеням как сильная кислота. 
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Рис. 21. Экспериментально полученные кривые 
тирования сильных кислот сильным основанием: а-
соляная кислота (HCl); б – серная кислота (H2SO4); с 
– ортофосфорная кислота (H3PO4) 

 
Между тем фосфорная кислота имеет три 

ступени диссоциации в различных областях pH, 
соответствующие добавлению к одному молю 
кислоты одного, двух и трёх молей гидрооксида 
натрия. При этом реакция сопровождается 
образованием одно-, двух- и трехзамещенной 
соли, поэтому видим насколько точек 
эквивалентности на графике. 
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Рис. 22. Экспериментально полученные кривые 
тирования слабых кислот сильным основанием: а – 
муравьиная кислота (HCOOH); б – щавелевая кислота 
(HOOC-COOH); с – уксусная кислота (CH3COOH) 
 
Происходит как бы нейтрализация смеси трех 
кислот: H3PO4, H2PO4

- и H2PO4
2-. Сначала 

нейтрализуется более сильная кислота H3PO4, 
отличающаяся большей константой электроли-
тической диссоциации (K1= 1.1·10-2). Во вторую 
очередь нейтрализуется  H2PO4

- (K2 = 2.0·10-7). 
И, наконец, нейтрализуется H2PO4

2- характери-
зующаяся наименьшей константой диссоциации 
(K3 = 3.6·10-13). 
Второй случай: титрование слабой кислоты 

сильным основанием. Получающийся в 
результате титрования натрия формиат 
HCOONa, натрия ацетат СН3СООNа и оксалат 
натрия (COONa)2 гидролизуются с образо-
ванием некоторого избытка ионов ОН-. В связи 

с этим при титровании слабой кислоты сильной  
щелочью точка эквивалентности не совпадает с 
точкой нейтральности, а лежит в несколько 
более высоком значении pH, Рис. 22.  
Двухосновная органическая щавелевая кислота 
имеет, как видно из графика, две ступени 
диссоциации, при этом первая ступень лежит в 
кислой области, а вторая – уже в щелочной, что 
и не удивительно, т. к. ее константы 
диссоциации имеют соответствующие значения 
(К1 = 5,62 · 10-2 ,    К2 = 5,89 · 10-5). 
Определив величину pH раствора в процессе 

титрования  и зная объем прибавленного 
титранта можно определить концентрацию 
искомого компонента (в данном случае это 
кислота) в любой момент времени. 
Автоматизация процесса титрования позволяет 
не только облегчить процесс анализа, но и 
корректировать величину pH в автоматическом 
режиме, что актуально в химической и пищевой 
промышленности. 
 

 
 
Рис. 23. Изменение pH подкисленного раствора 

сульфата меди при титровании щелочью 
 

 На производстве автоматическая 
корректировка состава электролита гальвани-
ческих ванн, к примеру, представляет собой 
весьма важную и не решенную до конца  у нас в 
стране задачу. Не решена также задача 
автоматического мониторинга очистки сточных 
вод от катионов тяжелых металлов в том же 
гальваническом производстве. Известно, что 
при достижении некоторой критической 
величины водородного показателя очищаемой 
воды, называемой обычно pH гидратообра-
зования, протекают следующие реакции для 
двух- и трехзарядных простых и гидролизован-
ных катионов с образованием соответствующих 
практически нерастворимых или малораст-
воримых гидроксидов металлов. 
 

Ме1
2+ + 2OH- ↔ Ме1(ОН)2↓; 

Ме2
3+ + 3OH- ↔ Ме2(ОН)3↓; 

Таким образом, гидратообразование – это 
процесс выпадения в растворе твердой фазы – 
гидроксида или основной соли металла. 
Посредством этого процесса вода может быть 
очищена от ионов тяжелых металлов. Величину 
pHГО (гидратообразования) определяют экспери-
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ментально методом потенциометрического 
титрования исследуемого раствора щелочью.  
Например, в процессе титрования щелочью 
раствора сульфата меди, в котором находятся 
ионы Cu2+, H3O

+ и SO4
2-, наблюдается изменение 

pH раствора, выраженное кривой, представ-
ленной на Рис. 23.  
Первые порции NaOH расходуются на 

реакцию с кислотой (участок АВ), и pH раствора 
постепенно возрастает. После нейтрализации 
всей кислоты pH резко увеличивается (участок 
BC) и достигает значения pHг, при котором 
начинается реакция Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2. 
Дальнейший пологий участок кривой (CD) 
отражает расход добавляемой щелочи на 
осаждение новых порций труднорастворимого 
гидроксида. Второй скачок pH (участок DE) 
появляется тогда, когда практически все ионы 
Cu2+ переходят в Cu(OH)2, и в растворе 
появляются свободные ионы OH-. Значение pH, 
соответствующее началу перегиба кривой 
(участок BC), газывается pH гидрато-
образования – pHг.  
Приведем несколько экспериментально 

полученных на созданном приборе кривых 
гидратообразования, Рис. 24–25. 
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 Рис. 24. Внешний вид экспериментально полученных 
кривых гидратообразования для ионов никеля, 
серебра и меди 

 

ВЫВОДЫ 

1. Созданный прибор представляет собой 
самопишущий pH метр с температурной 
коррекцией измеренного электродного 
потенциала. Управление и калибровка прибора 
осуществляется с компьютера специально 
разработанной программной оболочкой. 

2. Интервал между измерениями может 
быть установлен произвольно, но не менее чем в 
10 миллисекунд между измерениями.  

3. Возможность проведения кинетических 
исследований в самопишущем  режиме. 

4. Прибор позволяет производить все виды 
pH метрических измерений и может быть 

использован для решения различных научных и 
производственных задач. 
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Рис. 25. Внешний вид экспериментально полученных 

кривых гидратообразования в совместном 
присутствии для никеля и меди 
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USB-pH-Meter Interfaced with a Computer in 
a Chemical Laboratory 
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CHERTKOVA 

Scientific Production Association “Strela”, Tula, 
Russia, PJSC 

 Abstract: The main points of the creation and 
use of a computerized USB pH meter based on the 
PIC18F4550 microcontroller and a high resistance 
voltmeter built on the TL082 OU are considered. 
The temperature sensor is a 1-Wire digital 
temperature sensor DS18B20. The possibility of 
using various industrial pH electrodes as 
potentiometric electrochemical sensors together 
with the created instrument is investigated. As an 
example of the instrument use, examples of 
potentiometric acid-and-base titration in automatic 
mode are given with the construction of 
corresponding titration curves by a computer 
recorder of the upper-level control program. 

Key words: pH meter, potentiometry, glass 
electrode, silver chloride electrode, acid-and-base 
titration, acid, alkali, base, titration curve, 
equivalence point, buffer solution, salt bridge, 
measuring electrode, reference electrode, 
microcontroller PIC18F4550, operational amplifier 
TL082, USB HID device. 
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Управление низковольтной мощной 
нагрузкой от микроконтроллера с 
использованием микросхемы 555 

 
Е.Н. Лопаткин, В.Г. Трубин, 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: В статье описывается способ 
управления мощной нагрузкой от 
микроконтроллера с использованием 
полевого транзистора в роли мощного 
ключа, и широко распространённой 
микросхемы 555 в качестве драйвера. Статья 
может быть интересна студентам, магистрам, 
инженерам. 

Ключевые слова: Микроконтроллер, 
STM32, полевой транзистор, мощный ключ, 
555, 1006ВИ1, измерительный шунт, лампа 
накаливания, бросок тока. 

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке цифровых систем 
управления использование микроконтроллеров 
имеет ряд преимуществ: упрощается схемная 
реализация, снижается стоимость, имеется 
возможность коррекции закона управления в 
готовом изделии, а также на этапе разработки.  
Однако малые значения выходных токов и 
напряжений не позволяют подключать силовую 
электронику напрямую к выводам микроконт-
роллера. Существует множество вариантов 
решения данной задачи, связанных с разно-
образием электронных устройств. В данной 
статье предложен простой способ управления 
мощной нагрузкой в цепях постоянного тока 
с использованием популярной и распростра-
ненной микросхемы 555. В качестве мощной 
нагрузки, для примера, выбрана лампа 
накаливания. 

1. ВЫБОР ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА 

Для управления мощной нагрузкой слабый 
сигнал от микроконтроллера будем усиливать с 
помощью полевого транзистора (ПТ). Полевые 
транзисторы управляются электрическим 
полем, т. е. выходной ток не зависит от 
входного.  Это одно из преимуществ над  
биполярными транзисторами. 
Существует два вида ПТ: с управляющим p-n 

-переходом и с изолированным затвором 
(МДП).  В свою очередь МДП транзисторы 
разделяют на транзисторы с индуцированным и 
со встроенным каналами. По электропро-
водности канала различают p-канальные и n-ка-
нальные. Прочитать об особенностях работы, 
выявить преимущества и недостатки можно 
перейдя по ссылке [1].   

В нашей схеме применим n-канальный МДП 
транзистор с индуцированным каналом. 
Выбор обусловлен следующим: 
1. Скорость переключения ПТ полностью 

определяется постоянной времени RC-цепи 
затвора. У МДП транзисторов входная емкость 
затвора значительно меньше, чем у ПТ с р-n-
переходом, поэтому их частотные свойства 
намного лучше. 

2. У МДП транзисторов с индуциро-
ванным каналом при нулевом напряжении на 
затворе (напряжение на затворе определяется 
относительно истока) канал между истоком и 
стоком отсутствует, т.е. транзистор закрыт.  

3. МДП транзисторы с каналом p-типа 
сложнее в изготовлении, поэтому их 
ассортимент меньше, цена выше, а сопротив-
ление сток-исток в открытом состоянии больше. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕВЫМ 
ТРАНЗИСТОРОМ 

Полевой транзистор имеет исток (source), 
сток (drain) и затвор (gate). На Рис. 1 
представлен пример расположения выводов. 

 

 
Рис. 1. Пример расположения выводов ПТ 

 
Нагрузка может быть подключена как к 

стоку, так и к истоку ПТ, см. Рис. 2а, б. 
Для открытия n-канальных МДП 

транзисторов необходимо, чтобы напряжение на 
затворе превысило напряжение на истоке. 
Минимальный уровень этого напряжения 
определяет параметр Vgs(th) – gate threshold 
voltage. Оптимальным же для большинства 
полевых транзисторов  считается напряжение 
10..12 В.   
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Рис. 2. Подключение нагрузки к полевому 
транзистору: а – к стоку транзистора; б – к истоку 
транзистора. 

 
Для примера рассмотрим ситуацию, когда в 

цепи истока присутствует сопротивление 
(Рис. 2б). Пусть на нём в конкретный момент 
времени падает  напряжение 5 В, тогда для 
открытия ПТ нужно прикладывать уже большее 
напряжение, равное (10..12) + 5 = 15..17 В. Это 
напряжение может быть больше напряжения 
питания схемы, поэтому, если нет 
необходимости включать нагрузку до истока,  
лучше сделать так, как показано на Рис. 2а.  
При переходе от закрытого состояния ПТ к 

открытому сопротивление канала значительно 
изменяется: от 1 ГОм до значения, близкого к   
0.1 Ом. Поскольку затвор обладает емкостью, 
напряжение на нём не может измениться 
скачком. Таким образом, для того чтобы 
минимизировать потери в результате 
переходных процессов, напряжение на затворе 
должно изменяться достаточно быстро, что 
требует повышения токов зарядки и разрядки. 
Увеличение уровня управляющего напряжения, 
подаваемого на затвор, приводит к снижению 
потерь за счет уменьшения сопротивления 
между стоком и истоком в открытом состоянии.  
Поскольку напряжение на выходе 

микроконтроллера, как правило, не превышает 5 В, 
а ток - 20 мА, то чтобы эффективно управлять 
ПТ от логических уровней, можно использовать 
специальные микросхемы – драйверы. Одной из 
таких микросхем является IR2101 [2]. Однако 
стоят эти драйверы относительно дорого, и  не 
так широко доступны.    
В качестве драйвера также можно 

использовать популярную и недорогую 
микросхему NE555. С её помощью можно 
обеспечить ток зарядки (разрядки) емкости 
затвора ПТ до 200 мА, а напряжение до 
приемлемых 10 В. 
Также необходимо обратить внимание, что 

протекающий через ПТ ток вызывает его нагрев. 
Это ведёт к увеличению сопротивления 
основного канала и уменьшению предельного 

продолжительного тока. Для примера на Рис. 3 
приведена характеристика транзистора 
RFP70N06. 

 
Рис. 3. Максимальный продолжительный ток в 

зависимости от температуры корпуса. 
 

Поэтому, исходя из практического опыта, 
рекомендуется выбирать ПТ с двойным запасом 
по току и, из-за выбросов напряжения при 
переходных процессах, с 30-50% запасом по 
напряжению. 
Ещё одна особенность, которую следует 

учитывать при работе с МДП ПТ – тонкий 
изоляционный слой диэлектрика. Даже 
относительно небольшого заряда статического 
электричества, который, например, накапливает 
человек на своей одежде, хватает, чтобы его 
разрушить. Воизбежание этого, перед монтажом 
выводы транзистора рекомендуется аккуратно 
обмотать тонкой проволочкой, чтобы выровнять 
их потенциал между собой. Когда монтаж 
полностью завершён,  не забудьте снять её. 
Также появлению статического заряда 
препятствует высокая влажность. Поэтому 
одной из причин неработоспособности полевого 
транзистора может быть пробой от статического 
электричества, связанный с небрежным 
обращением, не правильным хранением на 
предприятии, магазине, складе. Если при 
покупке в магазине продавец затрагивал руками 
выводы полевого транзистора, то есть 
вероятность, что он вышел из строя. Процедуру 
проверки работоспособности полевого 
транзистора можно легко найти в интернете. 
Например, здесь [3]. 

3. ОБЗОР NE555 

Микросхема NE555 была выпущена в 1971 г. 
и актуальна по сегодняшний день. Она имеет 
множество применений. Отечественный аналог 
- микросхема КР1006ВИ1. Прочитать о 
принципах работы можно здесь [4]. Следует 
сказать, что между КР1006ВИ1 и NE555 есть 
существенное отличие. 
Внутри имеется RS-триггер, который 

определяет уровень выходного сигнала 
микросхемы, см. Рис. 4. При подключении 
вывода 2 к "земле" формируется логическая 
единица на входе S RS-триггера. Вывод 4 
(RESET) подключен к инверсному входу R1, 
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который сбрасывает триггер. В микросхеме 
NE555 приоритет за входом R1, т.е при высоком 
уровне на входе S, и низком на входе R1 на 
инверсном выходе триггера будет логическая 
«1». А у микросхемы КР1006ВИ1 - за входом S 
(при высоком уровне на входе S и низком на 
входе R1 на инверсном выходе триггера будет 
логический «0» ). Этот нюанс следует учитывать. 

 
 

Рис. 4 Внутренняя структура таймера NE555 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСХЕМЫ 
NE555 

На Рис. 7 приведена схема управления 
полевым транзистором с использование 
микросхемы NE555. Напряжение на выходе 
микросхемы NE555 приблизительно равняется 
напряжению питания. Исходя из этой величины, 
по закону Ома рассчитывается резистор R1 при 
условии, что выходной и входной ток на 3 
выводе не должен превышать 200 мА. Выход 
микроконтроллера подключается к выводу 4 
(RESET) NE555. При подаче логической «1» на 
данный вывод лампа будет гореть. При подаче 
логического «0» лампа погаснет. 
Проведем эксперимент и узнаем, как 

изменяется ток, протекающий через лампу 
накаливания от поворотника легкового 
автомобиля (12 В, 21 Вт, см. Рис. 5). Для этого 
подключим измерительный шунт R2 (см. 
Рис. 6). Шунт представляет собой 
сопротивление, по падению напряжения на 
котором можно судить о протекающем токе. 
Поскольку его включение повлияет на ток в 

цепи, точность измерений будет зависеть от того, 
насколько сопротивление шунта меньше 
сопротивления нагрузки. К примеру, если 
сопротивление холодной лампы2 составляет 
0,5 Ом, а сопротивление шунта - 7,5 мОм, то 

                                                           
2 Сопротивление лампы накаливания существенно 
зависит от темперпатуры, следовательно от 
протекающего тока (прим. редакции) 

погрешность измерения в момент включения 
будет близка к 1,5 %. 

 

 
Рис. 5. Лампа поворотника легкового автомобиля 

 
Применим шунт 75ШСМ3-10-0,5. 

Маркировка означает, что при номинальном 
токе в 10 А падение напряжения на нем составит 
75 мВ, класс точности 0,5. Из-за малого падения 
напряжения на шунте включим его в цепь  
истока ПТ. Это упрощает снятие переходного 
процесса осциллографом в том случае, когда 
"земля" осциллографа совпадает с "землей" 
нашей схемы. 
Предварительно известно, что сопротив-

ление холодной лампы существенно меньше 
сопротивления горячей. Поэтому следует 
использовать источник питания, у которого 
предельный выходной ток многократно 
превышает номинальный ток лампы.  Для 
эксперимента подходит, например,  Li-Po 
аккумулятор Turnigy 1500 mAh 3S 20-30C. Его 
максимальный продолжительный ток разряда 
составляет 30 А, а предельно допустимый – 45 A. 
 

 
Рис. 6. Схема с измерительным шунтом 

 
По осциллограмме Рис. 8 можно сделать 

вывод, что сопротивление лампы существенно 
изменяется с момента подачи напряжения. 
Очевидно, что это связано с нагревом 
вольфрамовой нити. Номинальный ток лампы 
составляет 21 Вт / 12 В = 1.75 A. Пусковой ток 
превышает номинальный в 11 раз! 
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Рис. 7. Схема управления лампой накаливания от микроконтроллера 

 

 
 

Рис. 8 Падение напряжения на шунте при включении лампы 

ВЫВОДЫ 

1. В статье представлен простой способ 
управления полевым транзистором от 
микроконтроллера с использованием недорогой 
и распространенной микросхемы NE555.  

2. Если в качестве нагрузки выступает 
лампа накаливания, то при подборе полевого 
транзистора следует помнить, что пусковой ток 
лампы на порядок превышает номинальный. 

3. При работе полевой транзистор 
нагревается, из-за чего уменьшается 
допустимый протекающий ток. В качестве 
грубой оценки можно считать, что допустимый 
ток падает в 2 раза относительно тока при 
+25 °С. 

4. При переключениях транзистора, из-за 
наличия паразитных индуктивностей в схеме, 
могут возникать выбросы напряжения, которые 
могут быть больше напряжения питания на 30-
50 % и более. Этот факт следует учитывать при 
выборе максимально допустимого напряжения 
сток-исток полевого транзистора. 
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Девяносто лет отрицательной 
обратной связи 

 

О.В. Стукач 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
Аннотация: В истории науки усилитель с 

отрицательной обратной связью считается 
одним из крупнейших технических 
изобретений, поскольку сам принцип, 
положенный в основу, имеет широкую область 
применения. История изобретения 
электронного усилителя с отрицательной 
обратной связью – это превосходный пример 
сложного взаимодействия инновационного 
технологического бизнеса и процветающих 
университетов. Это блестящий результат 
экспериментальных исследований, быстрого 
развития общей теории управления и 
коммерциализации разработок. В статье 
рассказывается об истории открытия и 
использования отрицательной обратной связи 
в электронных усилителях мощности. 
Показано, как изобретение усилителя не 
только изменило методологию научного 
творчества в прошлом, но и до сих пор влияет 
на развитие техники, открывая всё новые и 
новые проблемы использования обратной 
связи в управлении. 

Ключевые слова: историческое событие, 
обратная связь, инновация, коммерциализация 
разработок, новые проблемы управления, 
системы с переменной структурой 
 
Статья посвящена открытию и использованию 

обратной связи в усилительных устройствах, 
впервые предложенной Г.С. Блэком 90 лет назад. 
Ее цель – на историческом примере показать, как 
техническое изобретение в узкой области 
радиоэлектроники может открыть удивительные 
глубины познания законов управления. 
Гарольд Стивен Блэк (Harold Stephen Black, 

Рис. 1) родился в Массачусетсе в 1898 г [1]. Он 
окончил Вустерский политехнический институт 
(WPI) в 1921 году с дипломом бакалавра-
электрика [2]. В этом же году он стал работать в 
компании Western Electric, производственной 
площадке американской телефонной компании 
AT&T с зарплатой 32 доллара в неделю при 
шестидневной рабочей неделе. Когда в 1925 году 
была образована Bell Telephone Laboratories, 
являющаяся научным подразделением AT&T, Блэк 
перешёл туда, где и проработал в отделе 
разработчиков до 1963 года. Характерно, что 
степень инженера-электрика Блэк получил только 
в 1951 году. 

Как писал сам Блэк в статье [3], идея усилителя 
с отрицательной обратной связью родилась, когда 
он ехал на пароме через Гудзон из Нью-Джерси до 
Нью-Йорка 2 августа 1927 г. В то время 
лаборатория располагалась на 463-й западной 
улице Манхэттена. Живя в Нью-Джерси, ему 
каждое утро приходилось ездить на работу на 
пароме. В дороге обнаружилось, что писать 
решительно не на чем. Тогда была использована 
газета с одной чистой страницей, на которой 
стояла лишь дата (Рис. 2). Заявка на патент была 
подана через четыре года, а сам патент № 2102671 
был выдан только через пять лет после подачи 
заявки, в декабре 1937 года [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Гарольд Стивен Блэк [1] 
 

Каскадные ламповые усилители, используемые 
в телефонии в то время, обладали большими 
нелинейными и перекрёстными искажениями [5]. 
Коэффициент усиления таких усилителей 
изменялся под воздействием неисчислимого 
множества факторов: напряжения питания, 
температуры, старения ламп и т.д. Нелинейность 
вольтамперных характеристик ламп приводила к 
интермодуляционным искажениям в 
многоканальной системе. Усилители часто теряли 
устойчивость, превращаясь в автогенератор. В 
1921 г. инженеры сталкивались с этими 
трудностями на трансконтинентальной 
телефонной линии, построенной в 1915 г. Линия 
была модернизирована и включала трёхканальную 
систему с двенадцатью усилителями (Рис. 3). 
Лаборатория строила вторую трансконтинен-
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тальную линию в 1923 г. с четырьмя каналами и 
двадцатью усилителями и планировала более 
сложные системы в будущем. Поэтому улучшение 
характеристик усилителей стало неотложной 
проблемой. 

 

 
 

Рис. 2. Идея усилителя с отрицательной обратной 
связью 

 
Блэк попросил руководство дать возможность 

поработать над улучшенными усилителями для 
системы из тысячи каналов. Идея состояла в 
использовании электронных приборов с 
меньшими, чем у ламп искажениями. Начальство 
было ошеломлено масштабом мышления, но 
отнеслось к идее равнодушно и посоветовало 
заняться задачей в свободное от основной работы 

время. Но решения не находилось. Блэк уже тогда 
понял, что нужен иной взгляд на проблему, что 
дело не в усилительном элементе. Он вспомнил, 
что в 1923 году посетил лекцию С.П. Стейнмеца, 
главного инженера Дженерал Электрик на 
конференции AIEE (Американский институт 
инженеров-электриков, предшественник IEEE – 
Института инженеров по электротехнике и 
радиоэлектронике, The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, http://www.ieee.org) [6] и был 
увлечён общими теоретическими принципами, 
изложенными Стейнмецем. Вскоре на их основе 
был сконструирован усилитель с прямой связью 
[1]. В нём использовался параллельный канал 
усиления сигнала с той же амплитудой (Рис. 4). 
Сигнал основной гармоники вычитался из 
основного канала усиления. Получившийся 
сигнал, представляющий собой гармоники 
второго и третьего порядка, усиливался в 
дополнительном усилителе. Затем он подавался на 
основной усилитель в противофазе. Ненужные 
гармонические составляющие вычитались из 
сигнала основного усилителя, искажения 
снижались. 

 

 
 

Рис. 3. Гарольд Блэк и его усилитель на 60 дБ с 
режекцией интермодуляционных искажений [1] 

 

 
 

Рис. 4. Усилитель с прямой связью [1] 
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Хотя в этом усилителе Блэк не использовал 
отрицательную обратную связь, это был первый 
шаг к усилителю без искажений. Проблема была 
сформулирована без привязки к искажениям ламп. 
Нелинейность ламп воспринималась как их 
неотъемлемое свойство, а искажения надо было 
устранить схемотехнически.  Но усилитель со 
связью вперёд более чувствителен к изменению 
внутренних параметров и внешних возмущающих 
воздействий. Это неизбежно сказывалось на 
технических характеристиках [7]. 
Сам Блэк не объяснял, почему он неожиданно 

решил проверить другой способ компенсации 
искажений в усилителе. Решение не было 
очевидным, так как использование прямой и 
обратной связи – это диаметрально 
противоположные концепции. Блэк конечно знал 
о двух главных типах обратной связи – 
используемой в механических и электрических 
системах управления для формирования сигнала 
ошибки, а также в регенеративных приёмниках. 
Отрицательная обратная связь была известна 

давно. Часть выходного отклика системы 
направляется на её вход так, чтобы полностью 
изменить направление входного воздействия. 
Целью является поддержание постоянного уровня 
какой-либо величины или препятствие её 
изменению. В частности, поплавковый регулятор 
– это классический пример использования 
отрицательной обратной связи. Когда вода 
заполняет бак почти полностью, поплавок 
поднимается, и связанный с ним рычаг 
перекрывает кран. В данном случае сигнал 
обратной связи противоположен воздействию, 
уменьшая его. Отрицательная обратная связь 
поддерживает равновесие системы. Напротив, при 
положительной обратной связи выходной сигнал 
направляется на вход так, чтобы увеличить его. И 
положительная, и отрицательная обратная связь 
требует наличия петли обратной связи. В 
противоположность обратной связи существуют 
системы прямого регулирования, не требующие 
информации о выходе системы. 
Пусть X(p) – входное воздействие, Y(p) – 

отклик системы, K(p) – оператор, преобразующий 
входной сигнал в выходной, p= jω, ω– круговая 
частота. Для системы прямого управления 
K(p)=Y(p)/X(p). Для системы с обратной связью 
введем звено Kос(p), преобразующее выходной 
сигнал Y(p) в сигнал обратной связи (рис. 5). 
Очевидно, сигнал обратной связи равен Kос(p)Y(p). 
Для отрицательной обратной связи сигнал ошибки 
определяется как E(p)=X(p)–Kос(p)Y(p), поэтому с 
учётом K(p)=Y(p)/E(p) получаем оператор системы 
с отрицательной обратной связью в виде: 
Kобщ(p)=Y(p)/X(p)= =K(p)/[1+K(p)Kос(p)]. Важно то, 
что Kобщ(p)<K(p). 

 

 
 

Рис. 5. Модель системы с обратной связью 

 
Снижать усиление до 2 августа 1927 г. никому 

не хотелось. Но в данном случае наверно впервые 
был применён приём, ставшим классическим в 
ТРИЗ – обратить вред в пользу. Нужно было 
догадаться, что жертвуя усилением, мы получаем 
в системе новое свойство – снижение нелинейных 
искажений. 
Выводы Блэка в его статье, которая была 

дважды переиздана в трудах IEEE [8], с позиции 
сегодняшнего дня кажутся предельно 
примитивными. Автор рассматривает искажения, 
которые просто складываются с полезным 
сигналом, хотя это не всегда так. Введение 
обратной связи уменьшает усиление и искажения 
в равной мере в 1+KKос раз, но при большом K 
искажения уменьшаются значительнее, что 
подтверждается в статье экспериментальными 
результатами. Рассмотрим простой частный 
случай. Пусть оператор, преобразующий входной 
сигнал в выходной, представляет собой звено 
возведения в квадрат с усилением k. Тогда Y= kX2. 
Очевидно, это нелинейный оператор, 
превращающий воздействие в его вторую 
гармонику. Введем в систему единичную Kос(p)=1 
отрицательную обратную связь. Применяя 
оператор к сигналу ошибки, получим Y=k(X–Y)2, 
или kY2-(2Xk+1)Y+kX2=0. Решая получившееся 
квадратное уравнение относительно Y, получим 
корни, которые будут представлять собой 
линейные функции. При большом усилении k 
можно пренебречь единицей в скобках 
предыдущего уравнения, из чего непосредственно 
вытекает, что Y=X: нелинейные искажения 
полностью исчезли. 
Все электронные приборы (электронные 

лампы, транзисторы) нелинейны. Введение 
отрицательной обратной связи приводит к 
линеаризации системы ценой снижения усиления. 
Интересно, что два инженера компании АТ&T 
Фрис и Дженсен в 1924 году исследовали влияние 
обратной связи через сеточную ёмкость. Ими был 
сделан вывод о том, что обратная связь может 
быть как положительной, так и отрицательной, но 
в любом случае это явление было названо 
негативным. Для компенсации обратной связи 
было предложено схемотехническое решение. 
Трудно сказать, повлияла ли эта работа на 
исследования Блэка. Путь к линейному усилителю 
был весьма непрост. Система постоянно теряла 
устойчивость. В то время над проблемой 
повышения запаса устойчивости работал Гарри 
Найквист (1889–1976). В мае 1928 года Найквист 
и другие инженеры АТ&T совещались с Блэком 
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относительно использования его усилителя для 
новой кабельной системы. Найквист считал, что 
правило проектирования Блэка было слишком 
строгим, и сделал свой анализ отрицательной 
обратной связи. Позже, в 1932 году эта работа 
была опубликована, а способ оценки устойчивости 
стал широко известен как «критерий Найквиста» 
[9]. Блэк воспользовался теоретическими 
результатами, и в отдельном разделе статьи, 
названном “Avoid singing” показал, что 
схемотехнически можно добиться такого фазового 
набега, чтобы обратная связь не становилась 
положительной, что автоматически делало 
усилитель устойчивым. Таким образом, введение 
отрицательной обратной связи в усилителях 
привело к стабилизации и улучшению 
характеристик. 
Одновременно Блэком была решена задача 

расширения полосы частот. Повышение 
информационной ёмкости каналов связи 
напрямую связано с широкополосностью. Полосу 
рабочих частот ограничивают реактивные 
элементы. Их влияние принципиально 
невозможно уничтожить, но можно значительно 
ослабить схемотехнически. Наиболее просто это 
сделать введением отрицательной обратной связи 
[10]. 
Теперь стало возможным проектирование 100-

канального усилителя с полосой рабочих частот 
до 1 МГц для коаксиально-кабельных линий. 
Другой теоретик Bell Telephone Laboratories, 
Генрих Боде (1905–1982) [11] в 1940 году 
опубликовал статью «Связь между ослаблением и 
фазой в усилителе с обратной связью» [12]. Эта 
статья и книга 1945-го года [13], в которой был 
предложен график, который известен сейчас как 
«номограмма Боде», окончательно вывели 
проектирование усилителей из области 
инженерного шаманства на строгий научный 
уровень [14]. Исследования Боде основывались на 
результатах работы Блэка, а статья [15] написана 
замечательно и даже сегодня читается с большим 
интересом. 
Правильно выбранная глубина обратной связи 

уменьшала искажения и шум. Причем 
положительный эффект достигался с помощью 
пассивных элементов, а не ламп. Таким образом, 
новый (он же хорошо забытый старый) приём 
существенно улучшил характеристики всей 
системы. Не смотря на немедленное признание 
важности концепции обратной связи, 
потребовались годы дополнительных 
исследований и экспериментов, прежде чем она 
нашла практическое использование [14]. Обратная 
связь не привязана к ламповой технике, то есть к 
технологии её происхождения. Поэтому она стала 
фундаментальным принципом разработки 
электронных устройств с неисчислимыми 
приложениями [3]. 
Применение принципа отрицательной 

обратной связи было воспринято довольно быстро 
в Стэнфордском университете профессором 
Фредериком Терманом и группой его студентов. В 

1939 году Терман, Вильям Хьюлетт, Роберт Басс, 
и Фрэнсис Кэхилл написали статью-панегирик 
отрицательной обратной связи [16]. Оказалось, что 
области её приложения гораздо шире: это 
усилители звуковых частот, вольтметры 
переменного напряжения, приёмники и 
высокодобротные генераторы. Терман часто 
называется основателем «Кремниевой долины», 
так как он содействовал коммерческим связям 
между Стэнфордским университетом и местными 
электронными компаниями. Влияние Термана на 
развитие компаний было значительным [17]. Так, 
работая с Хьюлеттом в гараже у Паккарда над 
звуковым генератором с емкостной перестройкой 
частоты, он дал Хьюлетту 538 долларов, помог 
получить кредит в 1000 долларов и получить 
первый заказ на восемь генераторов от студии 
Диснея, которая снимала фильм «Фантазия». В 
1940 году компания Хьюлетт-Паккард имела 
девять штатных сотрудников и вышла из гаража, 
чтобы разрабатывать полную линейку продуктов, 
первоначально базировавшихся на усилителе с 
отрицательной обратной связью.  
Таким образом, хотя Блэк считается 

первооткрывателем усилителя с отрицательной 
обратной связью, эта область – плод египетского 
труда и нечеловеческих усилий целой группы 
инженеров, теоретиков и организаторов 
коммерциализации разработок. История 
усилителя Блэка иллюстрирует многое из теории и 
технологии. Конечно, это озарение, пришедшее в 
умственный мозг одного человека. Но это и труд 
многих инженеров и теоретиков, в первую 
очередь, математиков. В свою очередь, теоретики 
помогли инженерам понять первоначальный 
инженерный замысел и развить его до 
коммерческого использования. Хьюлетт и 
Паккард не только начали новый бизнес, но и 
укрепили связи между университетом и 
электронной промышленностью, которая 
превратилась в то, что люди позже назвали 
изобретением в духе Кремниевой долины. Таким 
образом, история усилителя с отрицательной 
обратной связью – это превосходный пример 
сложного взаимодействия между теорией, 
экспериментом и инновационной практикой с 
быстро развивающимся бизнесом и 
процветающими университетами.  
Идея использования обратной связи в 

усилителях имеет славное продолжение уже после 
ухода Блэка. В первую очередь стоит отметить 
изобретение усилителя мощности, работающего 
по классу D. В нём выходной сигнал не 
усиливается, как в класса A, а формируется из 
автоколебаний в контуре под воздействием 
генератора пилообразных импульсов. А это звено 
с положительной обратной связью. Для неё 
E(p)=X(p)+Kос(p)Y(p), поэтому 
Kобщ(p)=Y(p)/X(p)=K(p)/[1–K(p)Kос(p)]. 
Использование звеньев с положительной 
обратной связью в устройствах для повышения 
устойчивости кажется попыткой совместить 
пожарного и поджигателя. Тем не менее, это не 
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так. Рассмотрим неустойчивую систему с одним 
звеном, операторная функция которого равна 
K(p)/(1–pT). Для повышения устойчивости 
охватим систему положительной обратной связью. 
Имеем: K(p)/(1–pT)/[1–KKос(p)/(1–pT)]=K/[1–pT–
KKос(p)]. Проверка на гурвицевость даст корень 
p=[1–KKос(p)]/T, который будет отрицательным 
при KKос(p)>1, а это условие технически легко 
выполнимо.  
В заключение стоит обратить внимание 

читателя на статью «Управление с обратной 
связью системами с отрицательной мнимой 
передачей» [18], в которой исследуется 
робастность управления с положительной 
обратной связью систем с гибкой структурой, 
например, с актюаторами, 
микроэлектромеханическими устройствами и 
датчиками положения. В статье приводятся 
примеры использования общей теории 
управления применительно к электрическим 
цепям. Сразу напрашивается историческая 
параллель с классической работой [8], после 
появления которой теория управления получила 
бурное развитие. И снова можно утверждать, 
что развитию теории управления и масштабного 
инновационного бизнеса будет способствовать 
обратная связь, на этот раз положительная. Она 
ещё ждет своих исследователей, не менее 
талантливых, чем Гарольд Стивен Блэк. 
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feedback is considered in history of science as one 
of the largest technical invention due wide fields of 
utilization of this principle. The history of invention 
of the electronic amplifier with the negative 
feedback is an excellent example of complex 
interaction of innovative technological business and 
prospering universities. It is brilliant result of the 
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general theory of control and studies for commerce. 
The paper presents essay of opening and use of the 
negative feedback in electronic power amplifiers. It 
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Преимущества использования АФН-
элементов в автоматизации 

 
Алижанов Д.Д. Мирзаев К.С. Усмонов Ж.Н. Анарбоев И. Сохибова З.М. 
Андижанский машиностроительный институт, г. Андижан, Узбекистан 

 
 Аннотация: В данной статье рассмотрен 

преимущества использования АФН-элемен-
тов в автоматизации. В настоящее время уже 
доказано, что из любого полупроводникового 
материала можно изготавливать АФН-
элемент. Применение в оптоэлектронике 
АФН-элементов как ПОИ автономного типа 
открывает новые функциональные воз-
можности в микроэлектронике и автома-
тизации. В микроэлектронных системах с 
большим числом элементов, сложные 
функциональные элементы такие, как АФН-
элементы более перспективны. Их 
использование позволит снизить стоимость 
устройства при одновременном значи-
тельном увеличении общей надежности.  

Ключевые слова: АФН–пленка, оптико-
управляемые микросхемы, оптоэлектронный 
датчик, МОП-транзистор. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время уже доказано, что из 
любого полупроводникового материала можно 
изготавливать АФН-элемент. Однако, для 
каждого полупроводника надо найти свою 
технологию изготовления АФН-элементов.  
В отличие от обычных фотоприемников 

АФН-элементы представляет собой приемники 
оптического излучения (ПОИ) генераторного 
типа, т. е. пленки АФН-элемента непос-
редственно генерирует фотонапряжение, оно 
является электрическим генератором со 
световым питанием. Применение в оптоэлек-
тронике АФН-элементов как ПОИ автономного 
типа открывает новые функциональные 
возможности в микроэлектронике [5]. 
В оптоэлектронных системах, когда ПОИ 
служит АФН-элемент, в цепи такого оптрона не 
нужен источник электрического питания [3]. 
Для приборов на АФН-элементах 

необходимы индикаторы с высоким входным 
сопротивлением или согласующие звенья. 
Возможности решения, совместимого с 
требованиями микроминиатюризации, откры-
вают МОП-транзисторы и другие приборы с 
изолированным затвором (МДП, МНОК и др.). 
В микроэлектронных системах с большим 

числом элементов, сложные функциональные 
элементы такие, как АФН-элементы более 
перспективны. Их использование позволит 
снизить стоимость устройства при 
одновременном значительном увеличении 
общей надежности.  

При проектировании микроэлектронных 
схем рассеиваемая мощность становится 
особенно важным критерием; это обусловлено 
высокой плотностью компоновки схем в микро-
электронных устройствах. Для таких 
устройствах микроэлектронных схем рассе-
иваемой мощности лежат в диапазоне 
нескольких микроватт. Если в оптоэлектронных 
микросхемах в качестве фотоприемника 
использовать АФН-элементы, тогда такие 
приборы работают в области нановаттного 
диапазона мощности. Они становятся 
практически энергонезависимыми, а в условиях 
естественной радиации, действуют без 
внешнего источника электрического питания. 
К сожалению изучено ещё очень мало 

полупроводников из которою можно получить 
АФН-элементы. В настоящее время все больше 
возрастает интерес к АФН-элементам. Эти 
элементы очень чувствительны к магнитным, 
электрическим полям. В АФН-элементах 
наблюдаются фотовольтаические, фотомаг-
нитные и магнито-оптические эффекты [10]. 
Кроме того в поляризованном свете прояв-
ляются многие (характеристики сильно 
видиоменяются) свойства АФН-элементов. Для 
серийного выпуска в технология изготовления 
АФН-элементов ещё имеется много 
нерешенных вопросов. Основные характе-
ристики и свойства АФН-элементов находятся 
на стадии изучения, так как эти свойства и 
характеристики определяют области техни-
ческого применения АФН-элементов [7]. АФН-
элементы сложная СМС-структура. В ней 
протекают разнообразные микропроцессы. Для 
изучения этих процессов необходимо новые 
методы изучения, такие, как методы 
компьютерного моделирования, изучение 
процессов на основе АФН-элементах.  
С этой целью составлены предписания 

алгоритмеческого типа для компьютерного 
моделирования процессов присходящих в АФН-
элементах. 
Проведены экспериментальные и теорети-

ческие исследования существующих материалов 
и работ по АФН-элементам из элементарных и 
сложных материалов из которых можно 
получить высоковольтные аномально большие 
фотонапряженя [2].  
В результате исследований составлены 

эквивалентные схемы АФН-элементов. На 
основе предложенной модели анализируются 
основные свойства и характеристики  АФН-
элементов. 
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Методы компьютерного моделирования 
позволяют глубже изучать фотоэлектрические, 
фотомагнитные и магнитоэлектро – оптические 
свойства АФН-элементов. В результате 
открывается широкий путь к практическим 
аспектам АФН-элементов. 
Исследование ВАХ АФН-элементов методом 

компьютерного моделирования, позволяют 
определение микропараметров АФН-элементов 
из любых полупроводниковых материалов [4].  

1. НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА АФН-
ЭЛЕМЕНТАХ 

Супермногослойная структура (СМС) из 
сложных полупроводниковых сплавов является 
объемно-поверхностной неоднородной 
гетероситемой (ОПНГС). Такие ОПНГ системы 
технологически тесно связаны с оптоэлек-
троникой неразрушающего контроля различных 
технологических процессов и материалов. Такие 
сверхструктурные, трехмерные приборы, как 
отдельный функциональный элемент, можно 
собрать из большого числа тонких пленок 
различных материалов в виде слоев, 
образующих взаимно запирающие переходы. 
(Большинство таких приборов являются 
поперечными, пропускающими поток носителей 
перпендикулярно слоям). Однако, реализация 
такой сложной СМС, технологически является 
очень сложной задачей. При разработке и 
исследовании фотоприёмников генераторного 
типа [1] доказано, что аномальные 
фотоприемники генераторного типа, изготов-
ленные с помощью специальной технологии из 
сложных (многокомпонентных) полупровод-
никовых соединений представляют собой 
неоднородную СМС, с p-n-переходами. Как 
известно, для получения сигнала на выходе 
оптоэлектронной системы должен находиться 
источник питания. В оптоэлектронной системе, 
с прямой оптической связью, действующей на 
базе СМС с аномальными фотовольто-
мическими эффектами, эта трудность 
снимается, т.е. в выходной цепи фотоприемника 
в этом случае не нужен источник питания. 
Поскольку фотовольтомически чувствительная 
СМС с p-n-переходами является фотопри-
емником генераторного типа, они при 
освещении светом, становятся источником 
высоковольтного напряжения. Кроме того, 
спектральная чувствительность таких СМС 
элементов очень высока, поэтому опто-
электронные приборы,  работающие на базе 
СМС, открывают большие возможности в 
области неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики. При использовании 
ОПНГС в фотоприемнике из-за увеличения 
дискретности края зоны проводимости и 
уменьшения дискретности края валентной зоны 
увеличивается отношение коэффициентов 
переноса электронов и дырок, что приводит к 
ослаблению шумов.  

Активно ведутся исследования СМС 
приборов продольного типа, пропускающих 
носителей вдоль слоев. Такие приборы отли-
чаются от всех существующих приборов тем, 
что можно осуществить в одном приборе весь 
процесс от приёма световых сигналов до 
обработки информации. 
Одна из особенностей СМС приборов 

заключается в том, что сигнал может случайным 
образом проходить сквозь активные слои 
элементов поперечного типа и по активным 
слоям элементов продольного типа. Это 
позволяет проводить параллельную корреля-
ционную обработку сигнала в технологическом 
процессе контроля.  
Поэтому развитие новых функциональных 

элементов желательно осуществлять в тесном 
контакте с оптоэлектроникой. 
Для автоматизации и повышения произво-

дительности труда, миниатюризации и повы-
шения качества продукции, а также для того 
чтобы оградить людей от работы во вредной 
среде, требуются самые различные 
дистанционные датчики. Использование в 
качестве датчика фотоприемников генера-
торного типа на основе СМС позволяет быстро 
и точно производить измерения и контроль без 
контакта с объектом даже при его значительных 
размерах. Развитие измерений (контроль) с 
использованием оптики сопровождается появ-
лением различных оптоэлектронных приборов. 
Эти оптоэлектронные приборы в системах не 
разрушающего контроля выполняют 
разнообразные функции (работы). Обычные 
фотоприемники (фотодиод, фоторезистор, фото-
транзистор и т. д.) в оптронной паре 
используются для контроля всего одного 
параметра объекта [8]. Если в качестве 
фотоприемника применена СМС-фотоприемник 
генераторного типа, тогда измерительная цепь 
становится универсальной. 
Перед микроэлектроникой в настоящее 

время стоит проблема создания микросхем, 
работающих в нановаттном диапазоне 
мощностей (около 9–10 Вт). Таким образом, 
совершенно ясно, что для создания таких 
микросхем необходим коренной пересмотр 
многих традиционных методов и положений. 
Ярким примером этому может служить 

внедрение АФН-пленок совместно МОП-
транзисторами в технологию изготовление 
микросхем в полупроводниковом приборо-
строение [6]. В таких микросхемах снижается 
потребляемая мощность, повышается 
экономичность, обеспечивается минимальный 
нагрев МОП-транзистора, что приводит к 
малым токам утечки затвора и высокому 
входному сопротивлению. Микросхемы этого 
вида имеют очень большое усиление. Они могут 
иметь низкий уровень шума и хорошую 
частотную характеристику. Высокое усиление 
по напряжению можно получить, если 
напряжение на затворе МОП-транзистора будет 
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выбрано близким к напряжению отсечки. С 
помощью АФН-пленок микросхемы на МОП-
транзисторах становятся оптико-управляемым. 

Оптико-управляемые микросхемы являются 
энергонезависимым (Рис. 1)  

 
Рис. 1. Оптико-управляемые микросхемы: Т-МОП - транзистор, ФГТ-фотоприёмник генераторного типа с 

тонкослойной АФН-пленкой 
 

В условиях солнечной радиации для питания 
таких микросхем не нужен внешний источник 
напряжения [5, 9]. Такие микросхемы 
представляет особую ценность для 
микроэлектроники, так как обеспечивает 
возможность создания сложных интегральных 
схем и блоков из однородных компонентов, 
изготовленных по единой технологии. 

ОПТРОНЫ КАК ТРАНСФОРМАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Как известно, оптронами называются такие 
оптоэлектронные приборы, в которых имеются 
излучатели и ПОИ, оптически связанные между 
собой [5]. 
Принцип действия любого оптрона основан 

на преобразовании излучателем электрического 
сигнала в оптический с последующим обратным 
преобразованием оптического излучения в 
электрический ток или напряжение (ПОИ). 
Физически смысл оптронов заключается в том, 
что использование фотонов в качестве 
носителей информации обеспечивает очень 
высокую степень электрической изоляции входа 
и выхода. 
Задача создания трансформатора напря-

жения, аналогичного по своим свойствам 
трансформатору с электромагнитной связью, 
т. е. сочетающего преобразование напряжения 
с электрической развязкой входа и выхода, не 
имеет решения в твердотельной электронике. 
Необходимость реализации этих функций 
привела к идее оптрона с прямой оптической 

связью, положившей начало развитию 
оптоэлектроники. Однако передача напряжения 
в оптроне осуществляется не путем 
непосредственной трансформации входного 
сигнала в выходной с помощью внутренних 
связей, а по релейному принципу. Напряжение, 
подаваемое во входную цепь, изменяет через 
канал оптической связи проводимость 
фотоприемника во вторичной цепи, 
работающего как реостат, управляемый светом. 
Поэтому для получения сигнала на выходе в 
выходной цепи оптрона должен находиться 
автономный источник питания (Рис. 2). 
В оптроне с прямой оптической связью, 

действующем на базе АФН-эффекта (Рис. 2, б), 
эта трудность снимается. Такой оптрон 
представляет собой оптоэлектронный транс-
форматор напряжения, функционально 
подобный трансформатору с электромагнитной 
связью. Входное напряжение (1–5 В) 
определяется порогом свечения инжекционного 
полупроводникового излучателя. Как будет 
показано ниже, при освещении от инжек-
ционных излучателей АФН-пленки создают на 
выходе напряжение порядка 10–100 В. Поэтому 
рассматриваемая система работает как повы-
шающий трансформатор, причем формирование 
сигнала на выходе происходит в результате 
непосредственной трансформации входного 
сигнала через оптическую связь, играющую 
здесь роль индуктивной связи в обычном 
трансформаторе. 
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Рис. 2. Оптрон открытого канала: а — СИД – фотодиод; б — СИД – АФН-приемник 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оптоэлектронные первичные преобразова-
тели с применением АФН-элементов в качестве 
автономного ПОИ открывают широкие возмож-
ности в области разработки контрольно-
измерительных систем и в автоматизации. На 
основе полученных результатов будут 
разработаны уточненные математические 
модели источника излучения, ПОИ и опти-
ческих каналов, который позволяет провести 
компьютерные исследования работы 
оптоэлектронные измерительные первичные 
преобразователи и подобрать для них 
оптимальные решения при их конструировании 
и эксплуатации. 
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Advantages of Using AFN-Elements in 
Automation 
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USMONO, I. ANARBOEV, Z.M. SOHIBIOVA  

Andijan Machine Building Institute, Andijan, 
Uzbekistan 

 Abstract: The advantages of using AFN-
elements in automation are considered in this 
зфзук. At present, it has already been proved that 
an AFN-element can be produced from any 
semiconductor material. The use of AFN-elements 
in optoelectronics as an autonomous type of photo 
detectors opens new functional possibilities in 
microelectronics and automation. In 
microelectronic systems with a large number of 
elements, complex functional elements such as 
AFN-elements are more promising. Their use will 
reduce the cost of the device with a simultaneous 
significant increase in overall reliability. 

Key words: AFN-film, optically-controlled 
microcircuits, optoelectronic sensor, MOS 
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Исследование задачи об оптимальном 
управлении для системы с 

разнотемповыми движениями в 
энергетическом пространстве  

 
З.К. Иманалиев, Ч.А. Кадыров 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 
 

Аннотация: В статье исследуется 
задача об оптимальном уравнении для 
системы с разно темповыми движениями, 
когда критерием оптимальности является 
квадратичный функционал, содержащий 
производные управляющих функций. При 
решении данной задачи разработан новый 
способ, сущность которого заключается в 
формировании нового пространства и 
сведении в нем исходной задачи к 
проблеме моментов. 

Ключевые слова: сингулярные 
возмущения, разно-темповые системы, 
малый периметр, проблемы моментов, 
разделение движений, медленные и 
быстрые движения, управление, 
аналитическая форма 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время современная теория 
управления сформировалась в 
самостоятельное научное направление, 
занимающееся решением проблем 
оптимального управления, наблюдением, 
фильтрацией и идентификацией 
динамических систем с сосредоточенными и 
распределенными параметрами.  

Роль этой теории в решении 
разнообразных прикладных задач неуклонно 
возрастает. Непрерывное усложнение 
энергетических систем, повышение их 
мощности делают актуальным всемерное 
использование теории управление для 
оптимизации таких систем и их звеньев. 

При рассмотрении сложных 
энергетических систем особый интерес 
представляет вопросы, связанные разно 
масштабностью процессов по времени. 
Оказывается, что в таких системах процессы 
разделяется по скорости протекании на 
быстрые и медленные и их изучение 
является ключевым для понимания существа 
проблемы «малых постоянных времени» [1]. 
В данной работе рассмотрен алгоритм 

декомпозиционного подхода, позволяющий 
разделить исходной системы на медленные и 
быстрые подсистемы.  

Рассмотрим задачу управления, когда 
критерием оптимальности является 
квадратичный функционал, содержащий 
производные управляющих функций. 

Процесс описывается системой 
уравнений 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 1 1

3 3 2 2

( )

( )

x A t x A t z B t u f t

A t x A t z B t u fŜ tµ

= + + +

+ += +

&

. (1) 

с начальными условиями  
0 0

0 0 ( ) , ( ) ,x t x z t z= =  (2) 

 
где x(t)∈Rn , z(t)∈Rm - векторы состояния; 
u(t) ∈  Rr – управление; f1 (t) ∈Rn ,  
f2 (t)∈Rm – постоянно действующие внешние 

силы; µ > 0 – малый параметр; ],[ 10 ttt ∈ . 

Состояние x(t), z(t) представляют 
медленные и быстрые движения системы (1) 
соответственно. Матрицы и векторы 
входящие в правые части системы (1) 
определены и равномерно непрерывны со 

своими производными при ],[ 10 ttt ∈ . 

Предполагается, что все собственные 
значения матрицы A4(t) имеют 
отрицательные вещественные части для всех 

],[ 10 ttt ∈ , т. е. 

( ) ( )1 0 1  0 1, ; [ , ]Re t i m t t tλ ≤ γ < = ∈ . (3) 

Допустимыми управлениями для 
системы (1) являются вектор-функции u(t) 
удовлетворяющие условиям: 

1

0
[ '( ) ( ) ( ) '( ) ( ) ( ) , ]

t
t

J u t Q t u t u t R t u t dt= + < ∞∫ & & & (4) 

0 1 ( ) ( ) ,u t u t= = θ  (5) 

где Q(t) и R(t) – непрерывные симметричные 
матрицы, причем первая из них 
положительная, а вторая неотрицательная; θ 
– нулевой вектор. 
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Задача состоит в нахождении 
допустимого управления u(t) = u (t, µ) такого, 
что при котором соответствующее ему 
решение системы (1), (2) в момент времени 
t = t1 удовлетворяло бы условию 

1 1
1 1 ( ) , ( ) ,x t x z t z= =   (6) 

а функционал J принимал бы наименьшее 
возможное значение. Как показано в [1], 
система (1), (2) может быть заменена 
системой с разделенными движениями:  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0
1 1 1 0

0
4 2 2 0

  ,  ,   , ,   ,

 ,  ,    , ,   ,

x A t µ x B t µ u f t µ x t x

µz A t µ z B t µ u f t µ z t z

= + + =

= + + =

%& % %% % % %

%%& %% % % %

.  (7) 

 

где            ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 4 4 4 , , , ,   ,  ,A t µ A t A t H t µ A t µ A t µH t µ A t= + = −% %   

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 2 2 , , , ,  ,  ,B t µ B t N t µ B t B t µ B t µH t µ B t= − = −% % % %

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 2 2 , , , ,  ,  ,f t µ f t N t µ f t f t µ f t µH t µ f t= − = −% % %  

( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 ( ) ( , ) , ( , ) , ,x x x x H t z z z H t x x z= µ = µ = − µ µ = − µ% % % % %  – заданные векторы. 

Приведение системы (1), (2 к системе (7) 
осуществляется путем замены переменных  
система (1), (2) может быть заменена 
системой с разделенными движениями:  

( ) ( )  ,  ,z z H t x x x µN t z= + = −%% %  (8) 

где матрицы H(t), N(t) имеют размерности m 
x n , n x m. При малых значениях параметра 
µ , матрицы H(t) = H(t,µ), N(t) = N(t,µ) 
являются решениями сингулярно – 
возмущенных уравнений [1] 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 0
1 3 4 0  ,  ,  ,µ H µHA t µ A t A t H H t H+ = + =%&    (9) 

( ) ( ) ( ) ( ) 1
1 2 4 1  ,  , , ,µ N µA t µ A t NA t µ N t N+ = − + =% %&   (10) 

причем 

( ) ( )( 1) ( 1)
3 24 4 , ,( ) ( ), 0( ) ( ) .H A t A t N A t A tt µ t µ при µ− −→ − → − →  

 
Система (7), у которой медленные и 

быстрые подсистемы разделены, обладает 
всеми свойствами системы (1), (2) [6]. 
Разделены подсистемы связаны только по 
управлению. 
Пусть Ф(t,s,µ) и Ψ(t,s,µ) нормированные в 

точке t = s(t,s)∈[t_0,t_1] переходные 
матрицы однородных систем  

( ) ( )1 4  ,  ,  ,  x A t µ x µz A t µ z= =& % %&% % % % ,  

соответственно. Тогда для каждого 
допустимого управления u(t) = u(t,µ) 
(0<µ<1) однозначно определяются 
непрерывные в точках t = t0 , t = t1 решения 
уравнения системы (7) в форме 

 

 (11) 
Для функции из (11) с учетом легко 

можно проверить следующие предельные 
соотношения: 

 
% ( ) ( ) ( )

0 0
lim ,  , lim , 0. 
µ µ

x t µ x t z t µ
→ →

= =%  

Конечное состояние системы (7) можно 
записать в виде: 

( ) ( ) ( )1 1
1 1 , , ,  ( ),x t µ x µ z t µ z µ= =% % % %   (12) 

 

где 
1 1 1 1 1 1 1

1( ) ( , ), ( ) ( 1, ) , ,x x N t Z z H t xµ x zµ µ µ µ= − = −∫%

 – заданные векторы.  
При t = t1 из (11), (12) следует, что 

искомое управление должно удовлетворять 
моментным соотношениям [2, 3]. 

 

1

0

(1)
1 1( , , ) ( , ) ( , ) ( ), 

t
t
Ф t s B s u s d µaµ µ sµ =∫ %  (13) 
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1

0

(
2

2)
1( , , ) ( , ) ( , ) ( ),

1
 

t
t

t s B sµ µ u s dµ a µs =
µ

ψ∫ %  (14) 
 

где 1

0

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

t
t

a x Ф t t xµ µ µ µ µФ t s f s dsµ= − − ∫% % , 

1

0

(2) 1 0
1 0 1 1

1
( ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( , ) .  

t
t

µ µ µ µ µ µa z t t z t s f s ds= − ψ − ψ
µ ∫

% %  

Следует отметить, что при µ →0 
 

( 1)(1) 1 0 (2) 1 1
1 0 1 3 14( ) ( ) ( , ) , ( ) ( ) ( ) ,µ µa x z Ф t t x a z A t A t x−→= − → +  

 
 

где ( , )Ф t s – переходная матрица однородной 

системы  
( 1)

0 0 1 2 34( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) . A t x t A t A t A t A tx A t−= = −&%

Чтобы сформулировать задачу управления в 
терминах проблемы моментов [2, 3] и 

воспользоваться методом момента ее 
решения, нужно сформировать подходящее 
гильбертово пространство. С этой целью 
введем положительно определенный 
дифференциальный оператор [3]. 

 

[ ] ( ) 0 1( )  L  ( ) u
d

t u R t u t t t
dt

+ <− <= &Q . 

 
Будем считать, что оператор задан для 

дважды непрерывно дифференцируемых 
вектор-функции u(t), которые удовлетворяют 
условиям (5). 
Новое пространство SL является 

энергетическим пространством [4] и состоит 

из вектор-функции u(t)=u(t,µ), компоненты 
которых u1(t)=u1(t,µ) абсолютно непрерывны 
и удовлетворяют условиям (5), а скалярное 
произведение элементов определяется 
формулой. 

 

[ ] ( ) ( ) ( ), '( ) ( ) ( )'u v L t t v t u t R t v t du t= +  ∫ & &Q . 

 
Отсюда из определения допустимых 

управлений следует, что допустимые 
управления являются элементами SL, а 
критерий оптимальности J представляет 
собой квадрат нормы элемента u(t) в SL: 

2[ ( )] LJ u t=  

Обозначим через h1(t, µ), rJ(t, µ) 
векторы, компонентами которых являются 
элементы i- й и j- й строки матриц Ф(t1,t,u) 

1B% (t,u), Ψ(t1,t,u) 2B% (t,u) соответственно. 

Каждой функции h1(t, µ) и rJ(t, µ) поставим в 
соответствие вектор-функции v(t, µ),ωj(t, µ), 
определяемые с помощью краевых задач: 

( ) ( )1 1 1 0 Lv t,   h t, ,  v (t , ) , 1,µ µ µ i m= = θ = . (16) 

 
 

( ) ( )1 1 1 0 1 1  L t,   h t, ,  (t , ) (t , ) , 1, ,µ µ µ µ j mω = ω = ω = θ = .   (17) 

 
В силу положительной определенности 

оператора L краевые задачи (16), (17) 
однозначно разрешимы в SL и поэтому 
моментные соотношения (13) и (14) могут 
быть записаны в виде:  

( ) ( ) ( )1

0
1 1' , v , 1, ,

t
jt

u s µ L s µ ds a µ i n= =∫ . (18) 

 

( ) ( ) ( )
0

2
1

' , , ,, 1 j
t

jt
u s µ L s µ ds a µ j m=

µ
=ω∫ . (19) 

 
где a1j(µ), a2j(µ) – компоненты векторов 
a1(µ), a2(µ). 

После интегрирования по частям в 
равенствах (18) и (19) с учетом краевых 
условий, указанные в (16), (17) будем иметь 
следующие моменты соотношения:  

[ ]1 1v , L= 1,jµ i na = = .      (20) 

2
1
 L=, , 1,j jµ a j m
µ

ω  =


.  (21) 

Пусть n векторов h1 из (16) и m векторов 
r j из (17) линейно независимы на 
промежутке [t0, t1]. Тогда оптимальное 
управление определяется в виде [2]. 
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(1) (1)0

1 1

1
( , ) 1( , ) ( , ).  

n m

i
i

jj
j

u t µ c v t µ c t µ
= =

= +
µ

ω∑ ∑  (22) где постоянные (1) (1)( 1, ) ( 1, )jic i n c j n= =  

однозначно определяются из системы 
уравнений: 

 

[ ] [ ](1) (2) (2)
i k i

1 1

(1) (2) 2(1)
k 2

1 1

1
v , v v ,  1, , 

1 1
, v ,  , , 

n m

v v ik
i v

n m

j j v v jk
k v

c c a i n
µ

c c a j l m
µ µ

= =

= =


 + ω = =




   ω + ω ω = =    


∑ ∑

∑ ∑

.  (23) 

 
Уравнения (16), (17) с нулевыми граничными условиями можно записать в матричной форме:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 0 1 1 LV t,  B t,  t ,  t,  ,V t ,   V1 t ,  ,µ µ Ф µ µ µ= = = θ% .  (24) 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 1 0 1 1 LV t,  B t,  t ,  t,  ,V t ,   V1 t ,  ,µ µ µ µ µ= ψ = = θ% .  (25) 

 
где 

( ) ( ) ( ){ }1 1 1 2 1v t, , v t, , , v t, , V (t , ) nµ µ µµ …=  

( ) ( ) ( ){ }1 22 1 t, , t,  V , , t, ,(t , ) mµ µ µµ ω … ω= ω

матрицы размерностей r x n, r x m. 
Тогда система (23) записывается в виде 
 

' (1) (1)1 1 1 2 1
(2) (2)' '

2 1 2

'

2

, ,
  ,

, ,

V V V V C a

C aV V V V

                   ⋅ =                    

(25) 

где ' ' '
1 1 1 2 2 1 2 2
', , , , , , ,V V V V V V V V       

              
 - 

блочные матрицы размерностей n x n, n x m, 
m x n, m 

{ } { }(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2)
1 2 1 2, ,...  , , , ,...,n nC C C C C C C C= = x m,– n, m – мерные векторы. 

Пусть G(t,s)- функция Грина дифференциального оператора с нулевыми граничными 
условиями (G(t,s)- матричная функция с размерностями r x r ). 

Тогда можно записать  
 

( )

( )

1

0

1

0

1 1

2 1

1

1

 V t,

 

( , ) ( , ) ( , , )

V

,

( , ) ( , ) ,t, ( , ) ,

t
t

t
t

G t s B s Ф t s ds

G

µ

µ t s B s Ф t s ds

µ µ

µ µ

=

=

∫

∫

%

%

. 

 
а оптимальное управление (22) можно представить в виде  
 

( ) ( ) ( )1 1

0 0

0 (1
1

(2)
1 2 1

) 1
 u t, , ( , ) ( , , ) , , ( , ) (C C, , ) ,

t t
t t

G t s B s µФ t s µ ds G t s B s µ t s µ ds
µ

µ = Ψ+ ∫∫ % %  

где C(1), C(2) – векторы решения системы (26). 
Блочные матрицы системы (26) можно определить через функцию Грина: 

( )1 1

0 0
1 1 1 1 1 1
' ' ', = , , ( , ) ( , ) ( , ) ( , , ) ,

t t
t t

V V Ф t s µ B s µ n s B µФ t µ dsd  τ τ τ τ   ∫ ∫
% %

( )1 1

0 0
1 1
' '

2 1 12
1

, = , , ( , ) ( , ) ( , ) ( , , , )
t t
t t

V V Ф t s µ B s µ n s B µ t µ dsd  τ τ ψ τ τ   µ ∫∫ % %

( )1 1

0 0

' '
2 11 11 2

1
, = , , ( , ) ( , ) ( , ) ( , , ) ,

t t
t t

V V t s µ B s µ n s B µФ t µ dsd  ψ τ τ τ τ   µ ∫∫ % %  

( )1 1

0 0

' '
2 12121 2

1
, = , , ( , ) ( , ) ( , ) ( , , ) , 

t t
t t

V V t s µ B s µ n s B µ t µ dsd  ψ τ τ ψ τ τ   µ
∫∫ % %  

где ( ) ( ) ( ) ( )1

0
1 1

' '[ ( , ), ( , )] ( , ) , ' , ( ) , . n(s, )
t
t

G t s G t G t s Q t G t G t s R t g t dt τ = τ + τ 
τ =

∫  
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Общий случай, когда число линейно 
независимых функций в системе 
{ }1 2  , , ., nh h h…  или в системе { }1 2  , , ., nr r r…  

меньше чем n или m можно 
проанализировать также как это сделано в 
[1]. 

В заключении отметим следующие 
результаты, полученные в данной статье: 

- предложен декомпозиционный подход, 
который позволяет разделить исходной 
системы на две подсистемы, которые 
связаны по управлению;  

- сформировано новое энергетическое 
пространство для допустимых управлений , в 
которой путем введения дифферанциального 
оператора исходная задача сводится к 
проблеме моментов, т.е. получаем 
моментных соотношений относительно 
искомого управления и критерий 
оптимальности представляет собой квадрат 
нормы управляющего воздействия в этом 
пространстве; 

- получен алгоритм оптимального 
управления в замкнутой аналитической 
форме, который определяет единую 
вычислительную процедуру для определения 
приближенных решений исходной задачи. 
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Investigation of the Problem of 
Optimal Control for a System with 
Multimotor Motions in the Energy 

Space 

Z.K. IMANALIEV, CH.A. KADYROV 

Kyrgyz State Technical University 
after I. Razzakov 

Abstract: In this paper, we study the 
problem of the optimal equation for a system 
with different tempo motions, when the 
criterion of optimality is a quadratic functional 
containing the derivatives of control functions. 
In solving this problem, a new method has been 
developed, the essence of which lies in the 
formation of a new space and the reduction in it 
of the original problem to the problem of 
moments. 

Key words: singular perturbations, different-
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раздела «Дискуссии» также как избранные 
мотивированные отклики на другие статьи 
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(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 
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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 
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 Equivalent circuits 
 Feedback 
 Feedback circuits 
 Negative feedback 
 Microprocessors 
 Automatic logic units 
 Biomimetics 
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 Computer network management 
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 Computer applications 
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 Control engineering 
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 Microactuators 
 Piezoelectric actuators 
 Microcontrollers 
 Regulators 
 Servosystems 
 Servomotors 
 Switches 
 Microswitches 
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 Telecontrol equipment 
 Control system synthesis 
 Controllability 
 Decentralized control 
 Distributed parameter systems 
 Delay systems 
 Added delay 
 Delay lines 
 Digital control 
 Programmable control 
 Fault tolerant control 
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 Feedback circuits 
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 Linear feedback control systems 
 Frequency locked loops 
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 Tracking loops 
 Mechanical variables control 
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 Level control 
 Gyroscopes 
 Motion control 
 Position control 
 Nanopositioning 
 Velocity control 
 Angular velocity control 
 Vibration control 
 Medical control systems 
 Networked control systems 
 Nonlinear control systems 
 Open loop systems 
 Optical control 
 Lighting control 
 Optical variables control 
 Optimal control 
 PD control 
 Pi control 
 Proportional control 
 Robot control 
 Robot motion 
 SCADA systems 
 Sensorless control 
 Sliding mode control 
 Supervisory control 
 SCADA systems 
 Thermal variables control 
 Temperature control 
 Cooling 
 Heating 
 Traffic control 
 Vehicle routing 

     



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  

 131 

Content  
I. Automation. Automated Systems         8 

Application of Sliding Mode in the Extremum-Seeking Automatic Systems 
G.A. Frantsuzova, D.A. Suvorov 

10  

Study of Self-Oscillations in the Inverted Pendulum System, Taking into Account the 
Imperfections of the Executive Mechanism 
K.N. Meleshkin. D.N. Galkin. G.V. Sablina 

16 

Development of Control Program by Model of the Conveyor for the Classifying of Billets on 
Linear Dimension 
I.M. Buchinsky, V.G. Shahtshneider, O.P. Rusakov, G.V. Sablina 

25 

II. Robotics. Software and Systems. Telemechanics and Telemetry 37 

Information Input Device on the Basis of Mechanical Incremental Encoder EC11 
V.G. Trubin, N.O. Kondratyev, K.A. Kuznetsov 

39 

Influence of Voltage Asymmetry on Power Losses in Power Supply Systems 
B.I. Sariev, Z.E. Abdieva, R.B. Kurzhumbaeva, K.T. Kasmambetov 

46 

III. Innovative Technologies. Promising Technologies. Simulation of Systems. 
Numerical optimization 

 

52 

Development and Verification of Digital Models of Electric Power Systems 
D.A. Sizova, M.Yu. Frolov 

54 

IV. Measuring Means and Systems. Identification. Telemechanics and 
Telemetry 

61 

Wavelet Filter Artifacts and Ways to Eliminate Them 
Yu.E. Voskoboinikov  

63 

Investigation of the Error of Signal Recovery from the Results of its Sampling 
V. A. Zhmud, W. Hardt 

71 

Investigation of the Causes of Noise by Multiple Digital Derivations of Signals  
Vadim Zhmud, Lubomir Dimitrov 

80 

On the Experiance of Creating a Registering USB-pH-Meter Interfaced with a Computer in a 
Chemical Laboratory 
D. N. Moiseyev, S. I. Podshibyakin, T.B. Chertkova 

90 

V. Popular Papers. Intriduction into Spesialities 101 

Control of Low-Voltage High-Power Load from a Microcontroller Using a 555 Chip 
E.N. Lopatkin, V.G. Trubin 

103 

Ninety Years of the Negative Feedback 
O.V. Stukach 

108 

Advantages of Using AFN-Elements in Automation 
D.D. Alizhanov, K.S. Mirzaev, Zh.N. Usmono, I. Anarboev, Z.M. Sohibiova  

114 

VI. Discussions. Forum. Information for Authors  119 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №2(20)  

 132 

Investigation of the Problem of Optimal Control for a System with Multimotor Motions in 
the Energy Space 
Z.K. IMANALIEV, Ch.A. KADYROV  

121 

Requirements for Publication in Scientific Electronic Journal "Automation and Software 
Engineering" 

127 

Content 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


