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I. Автоматика.
Автоматизированные системы.
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Система ПАЗ вспомогательного котла на
производстве метанола
Бурмантов Д.Г., Пономарев А.А., Кочегурова Е.А., Коновалов В.И., Курганов В.В.
Институт Кибернетики Томского политехнического университета

горелок; управление пуском-остановом
котла;
• Противоаварийная
автоматическая
защита;
• Диагностика состояния оборудования;
• Анализ срабатывания блокировок и
защит;
• Визуализация
и
архивирование
параметров;
• Ручное управление технологическим
оборудованием.
В
большинстве
случаев
продавцы
оборудования
общего
назначения
(не
сертифицированных для применения в системах
ПАЗ согласно мировых стандартов) используют
резервирование замещением, при котором
функции основного элемента передаются
резервному только после отказа основного
элемента.
Госгортехнадзор не регламентирует вид
резервирования, ссылаясь на необходимость его
обоснования т.е. расчета, поэтому для создания
надежной
системы
ПАЗ
предлагается
формулировать специфичные требования к
системе ПАЗ в техническом задании на
разработку АСУ ТП или при проведения
тендера:
1. Четко разделять систему ПАЗ и РСУ,
причем аппаратно.
2. Указывать допустимые архитектуры
системы ПАЗ, например, 1оо2D, 2oo3
или 2oo4 [3].
3. В
состав
выпускаемой
проектной
документации, обязательно, включать
документ "проектная оценка надежности
системы".
4. Указывать
на
необходимость
соответствия оборудования стандарту
МЭК 61508.
5. Требовать предоставления "фирменного"
руководства по безопасности.
6. Требовать применение программного
обеспечения
для
регистрации
последовательности событий (SOE) при
срабатывании защит.
Разрабатываемая
система
отвечает
перечисленным требованиям. Не смотря на то,
что в настоящее время компания Emerson имеет
в
своем
арсенале
специфическую,
сертифицированную на применение в системах
ПАЗ систему Delta-V SIS, однако и

Аннотация:
Предлагаются требования,
которым должны удовлетворять системы
ПАЗ
технологических
объектов.
Представлена
система
ПАЗ,
удовлетворяющая
этим
требованиям.
Описаны функции ПАЗ вспомогательного
котла,
основные
решения
по
информационному
и
программному
обеспечению.
Ключевые слова: противоаварийная защита,
распределенная система управления, АСУ
ТП, алгоритмы, среда программирования.
Одним из важнейших технологических
объектов на производстве метанола является
вспомогательный котел, вырабатывающий пар
давлением более 100 атмосфер, который
используется
затем
в
основном
технологическом процессе. Изначально система
автоматики котла была выполнена
на
импортных
аналоговых
элементах,
к
настоящему
времени
устаревших
и
выработавших свой ресурс.
Вновь разработанная и внедренная на заводе
АСУ ТП выполнена в виде двух независимых
подсистем: подсистемы контроля и управления
и
подсистемы противоаварийной защиты.
Первая подсистема включает в себя пять
резервированных
контроллеров
Р-130М,
дисплейную станцию и табло сигнализации.
Основным документом, указывающим на
необходимость
применение
систем
противоаварийной автоматической защиты
(ПАЗ)
являются
"ОБЩИЕ
ПРАВИЛА
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ" - ПБ 09-540-03
[1]. В ряде смежных правил безопасности
Госгортехнадзора России есть отдельные
пункты, дополняющие требования к системам
ПАЗ
применительно
к
конкретным
производствам.
В соответствии с [1,2] система выполняет
следующие функции:
• Измерение технологических параметров;
• Автоматический контроль отклонений
параметров и состояния оборудования;
• Предупредительная
и
аварийная
сигнализация;
• Программно-логическое
управление
процессом работы котла: продувка топки,
проверка готовности к розжигу, розжиг
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используемая в этом проекте система
управления в соответствии с [4] имеет
сертификат TUV SIL 2.
Стандарт IEC 61508 разделяет базовую
систему
управления
(АСУ
ТП)
и
инструментальную систему безопасности (SIS).
Функционально они связаны следующим
образом:
- SIS не оказывает влияния на АСУ ТП, если
все опасные параметры процесса находятся в
зоне допустимых значений;
- АСУ ТП не связана с SIS и не оказывает
влияния
на
выполнение
SIS
функций
безопасности.
При
рассмотрении
функций
систем

управления и безопасности различаются
следующие группы функций:
- функции АСУ ТП;
- функции управления SIS;
- функции предупреждения SIS;
- функции SIS, снижающие последствия при
нарушениях безопасности.
Основной частью системы розжига и ПАЗ
является система Delta-V, выполненная на
контроллерах
фирмы
Emerson Process
Management. Внешний вид контроллеров
показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Система ПАЗ на контроллерах Delta-V

• От
дискретных
датчиков
технологических параметров – 9;
• От конечных выключателей клапанов 25;
• От мониторов пламени - 8;
• От блоков управления запальниками
BICAM - 8;
• От органов ручного управления – 30.
Система Delta-V вырабатывает дискретные
сигналы и выдает их:

Эта
система
установлена
взамен
физически и морально устаревшей системы
фирмы «Babcock Power LTD», работавшей с
начала пуска завода метанола. Однако от нее
были оставлены мониторы контроля пламени
и блоки управления запальниками BICAM.
Также,
для
удобства
персонала,
не
изменились органы ручного управления и
табло сигнализации. Кроме перечисленного
выше оборудования на ЦПУ вспомогательным
котлом
установлены
10 контроллеров
Ремиконт Р-130М со
своей
дисплейной
станцией и вторичные приборы. Укрупненная
структура
всей
системы
управления
вспомогательным котлом и, соответственно,
схема информационных потоков приведена на
рисунке 2
В систему Delta-V вводятся сигналы:
• От
аналоговых
датчиков
технологических параметров – 8;

• На полевые исполнительные устройства
- 19;
• На блоки управления запальниками
BICAM – 8;
• На устройство аварийной сигнализации
– 12;
• На табло сигнализации – 39.
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Исполнительные
механизмы

Датчики

Искрозащита

Искрозащита

Преобразователи

Аварийная и
технологическая
сигнализация

Органы
ручного
управления

Контроллеры
Ремиконт
Р-130

Вторичные
приборы

Щит 3300

Мониторы
пламени
Блоки
Bicam

Контроллеры
Delta-V

Рисунок 2. Обобщенная схема информационных потоков

Алгоритмы управления розжигом и ПАЗ
котла реализованы в среде программирования
контроллеров
Delta-V,
поддерживающей
алгоритмические языки стандарта IEC 61131.
В
основе
создания
программного
обеспечения данной системы были положены
следующие принципы.
- Модульный подход при построении
программ. Каждый программный модуль
соответствует
отдельному
алгоритму,
незначительно зависимому от других.
- Логикой запуска отдельных программ
управляет программный модуль MENEGER,
написанный на языке SFC (диаграммы
функциональных последовательностей). Все

остальные программы написаны с помощью
диаграмм
функциональных
блоков,
с
использованием элементов структурированного
текста.
- Однотипность построения логических
программ.
Все
программы,
имеющие
завершенную
логику, а не постоянно
находящиеся
в
памяти,
имеют
блок
инициализации (begin) и завершения (end). Это
позволяет всему комплексу программного
обеспечения иметь информацию о состоянии
отдельных программ и операций по пуску останову
котла.
Фрагмент
программы
представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Фрагмент программы управления розжигом и ПАЗ котла

участвующий в останове, так и метку времени
Средствами
системы
Delta-V
также
решаются и следующие задачи:
- диагностика цепей ввода/вывода;
- внутренняя диагностика каждого канала
ввода/вывода и модуля в целом;
- диагностика CPU и модулей связи;
- диагностика линий связи;
На рисунке 4 приведена мнемосхема
системы управления розжигом
и ПАЗ,
разработанная с помощью SCADA системы
Delta-V.

Специфической задачей являлась задача
определения
первопричины
аварийного
останова,
для
чего
использовались
и
специальные аппаратные средства (плата SOE –
регистрации последовательности событий). Она
представляет собой 16-ти канальную плату
дискретного ввода с меткой времени 1 мс,
позволяющую определять первопричину для
дискретных параметров. Для параметров,
поступающих от аналоговых датчиков, была
разработана специальная решающая процедура,
с использованием механизмов тревожной
сигнализации, определяющая как параметр,
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Рисунок 4. Мнемосхема системы управления розжигом и ПАЗ

В настоящее время система внедрена на
ЗАО «Метанол» Томского нефтехимического
комплекса.
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Повышение качества переходного процесса
при управлении склонными к колебаниям
объектами
1

Жмудь В.А.1, 2, 3, Ядрышников О.Д.2
ФГБОУ ВПО НГТУ, 2НИУ НГУ, 3ОАО «НИПС», Россия
oao_nips@bk.ru
обеспечивающих
совмещение
статической ошибки, робастности
динамической ошибки.

Аннотация. Проектирование и оптимизация
регулятора в системах, склонных к колебаниям
вследствие специфичности модели объекта трудно
осуществить численными методами даже при
наличии хорошо апробированной методики. Ранее
нами предложены способы модификации целевой
функции,
позволяющие
решить
задачу
достижения устойчивости и робастности [1].
Однако качество переходного процесса при этом
далеко от идеального вследствие наличия участка
с движением в направлении, противоположном
требуемому. В данной статье предлагается метод
устранения такого участка за счет специальной
структуры
регулятора.
Результативность
предложенного подхода продемонстрирована на
примере.1
Ключевые слова: численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамические системы, точность управления

малой
и малой

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Общий вид
уравнением:

ПИД-регулятора

задается

WR(s) = KP + KI / s + KD s.
(1)
Здесь KP, KI, KD – коэффициенты усиления
различных каналов регулятора, s – аргумент
преобразования Лапласа или символический
оператор
дифференцирования
в
случае
использования дифференциальных уравнений.
В статье [1] сопоставлены два метода
проектирования регулятора, каждый из которых
обладает собственными недостатками.
Один из методов основан на оптимизации
коэффициентов ПИД-регулятора на основе
модифицированной
целевой
функции.
В целевую функцию при этом вводится
детектор колебаний. Это позволяет обеспечить
робастное устойчивое управление, но на старте
переходный процесс направлен в сторону,
противоположную требуемому направлению.
Пример такой системы приведен на Рис. 1.
Другой метод состоит во введении
компенсирующего элемента на входе объекта.
На рис. 2 показана структурная схема такого
регулятора
[1].
Эта
система
работает
следующим образом. Вводимое звено частично
компенсирует
нежелательный
полином
знаменателя передаточной функции объекта
введением такого же полинома в числитель
этого звена, включаемого на входе объекта. При
этом в знаменателе такого звена помещается
полином,
обеспечивающий
более
благоприятный переходный процесс. С этой
целью можно использовать, например, полином
той
же
степени
с
отрицательными
действительными корнями. Такой полином
гарантирует отсутствие колебательных свойств.
При
последовательном
включении
компенсирующего звена и объекта их
передаточные
функции
перемножаются,
итоговая
передаточная
функция
такого
соединения
равна
произведению
этих
передаточных функций. В этом случае
числитель
компенсирующего
звена

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшие отрасли техники и технологии
требуют
совершенствования
методов
управления в контуре с отрицательной обратной
связью. В таких системах для достижения
требуемой точности и качества управления
применяются
различные
регуляторы,
а
вычисление параметров регуляторов может
быть осуществлено, например, методами
численной оптимизации [1–5]. В некоторых
объектах ярко выражена склонность к
колебаниям, что проявляется в особом
сочетании
коэффициентов
полинома
знаменателя передаточной функции. В статье
[1] рассмотрен пример расчета робастного ПИДрегулятора
для
такого
объекта,
что
обеспечивает высокую точность и устойчивость
системы. Однако на начальной стадии
переходного процесса направление изменения
выходного
сигнала
противоположно
предписанному,
динамическая
ошибка
достигает 100 % от предписанной величины в
обратном направлении (то есть 200 %
отклонения от предписанного значения).
В данной статье рассматривается метод
проектирования регуляторов для таких систем,
Работа
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.
1
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приблизительно сокращается со знаменателем
передаточной функции объекта. Полученный
объект совместно с компенсатором можно
рассматривать как новый составной объект, для
которого можно осуществить численную
оптимизацию регулятора. Структура модели для
такой оптимизации и результат оптимизации
показаны на Рис. 3. Недостатком этой системы
является невозможность достижения требуемой

динамической
и
статической
точности.
Причиной этого является невозможность
полной компенсации знаменателя передаточной
функции объекта числителем передаточной
функции
компенсирующего
звена.
Невозможность полной компенсации особенно
сильно
проявляется
на
частоте,
соответствующей
частоте
собственных
колебаний объекта.

Рис. 1. Пример робастной системы с ПИД-регулятором
Вход

Ошибка

V

Управление

E

Σ

Выход

U
2

3

Y
1

Рис. 2. Пример системы с компенсирующим звеном и с ПИД-регулятором: 1 – объект, 2 – регулятор, 3 –
компенсирующий элемент

Рис. 3. Пример моделирования и оптимизации системы с компенсирующим звеном и с ПИД-регулятором

Поэтому компенсирующее звено достаточно
эффективно
обеспечивает
улучшение
динамических свойств системы, на время начала
переходного процесса. Но после того как
предписанная величина будет достигнута,

значение ошибки снизится до малой величины,
начнет сказываться неустойчивость системы на
критических частотах, зародятся и будут
увеличиваться по величине колебания на
частоте собственных колебаний объекта. После
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достижения
нулевого
значения
ошибки
выходной сигнал системы начинает колебаться
около равновесного состояния с возрастающей
амплитудой. Поэтому в такой системе резко
ухудшается статическая точность, фактически
система становится не устойчивой. На графике
переходного процесса, показанном на Рис. 3,
видно, что, начиная с сотой секунды,
начинаются колебания, которые постепенно
увеличиваются по амплитуде. Такая система
является неустойчивой, хотя начальный этап
переходного
процесса
соответствует
предъявляемым требованиям, в целом система
неудовлетворительна. Более того, точное
соответствие
коэффициентов
обеспечить
практически невозможно.
Целесообразна
разработка
методов
проектирования регуляторов, свободных от
недостатков обоих рассмотренных выше систем,
то есть обеспечивающих одновременно и
высокую устойчивость при малой статической
ошибке, и высокое качество переходного
процесса при малой динамической ошибке.
Вход
Системы

Ошибка

V

2. СОВМЕЩЕНИЕ ДОСТОИНСТВ ДВУХ
РЕГУЛЯТОРОВ

Поставленная задача может быть решена
использованием двух регуляторов таким
образом, чтобы на начальном этапе переходного
процесса действовал тот регулятор, который
обеспечивает лучшие динамические свойства
системы, а на конечном этапе переходного
процесса работал тот регулятор, который
обеспечивает
высокоточное
робастное
управление. Поэтому в структуру системы
следует ввести оба регулятора, а также
коммутирующее устройство, осуществляющее
переключение выходов этих регуляторов на
вход объекта в зависимости о стадии
переходного процесса. Для снижения скачков
переходного процесса в момент переключения
целесообразно
осуществлять
плавное
переключение. С этой целью предлагается
использовать в коммутаторе не ключи, а
умножители аналоговых сигналов.
Предлагаемая система показана на Рис. 4.

E

Σ

Выход
Системы

Управление

Вход 1

U
2

3

4

5

Y
1

Вход 2
Вход 3

6

Рис. 4. Структурная схема предлагаемой системы: 1 – объект, 2 – регулятор, 3 – компенсирующий элемент, 4 –
дополнительный регулятор, 5 – коммутатор, 6 – анализатор входного сигнала

Эта система работает следующим образом.
Регулятор 2 совместно с компенсирующим
звеном 3 настраивается так, как в системе,
показанной ранее на Рис. 2, для обеспечения
высокой
динамической
точности.
Дополнительный регулятор 4 настраивается
методом численной оптимизации, как в [1], для
обеспечения высокой статической точности.
Коммутирующее устройство 5 за счет действия
анализатора входного сигнала 6, управляющего
его работой, обеспечивает первоначальное
подключение на вход объекта 1 выхода
компенсатора 3, а по окончании переходного
процесса подключает вместо этого выхода
выход регулятора 4. Поэтому в начале
переходного процесса в системе действует
регулятор с компенсирующим звеном, а по
окончании переходного процесса действует
дополнительный регулятор, что обеспечивает
вначале качественный переходный процесс, а в

конце робастность, устойчивость и малую
статическую
ошибку.
Таким
образом,
достигается и малая динамическая ошибка, и
высокая статическая точность. Тем самым
поставленная задача решена.
Для иллюстрации на Рис. 5 показан
результат
моделирования
предлагаемой
системы.
Видно, что переходный процесс
движется изначально в правильном направлении
от нуля к единичному значению и достаточно
быстро достигает предписанного единичного
значения. После этого управление передается
другому регулятору, рассчитанному по методу
численной оптимизации, без использования
компенсирующего элемента. После окончания
переключения система становится устойчивой и
обеспечивает требуемую статическую точность.
Переходный процесс в момент переключения
вызывает
ошибку
выходной
величины
(отклонение от предписанного единичного
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значения) не более 25 %. Путем обеспечения
плавного переключения можно дополнительно
снижать эту ошибку.
Например, в структуре, показанной на Рис. 6,
всплеск ошибки в момент переключения снижен

до величины менее 10 % за счет плавного
переключения. При значениях настройки,
показанных
на
Рис. 7,
длительность
переходного процесса сокращена от 550 с до
200 с.

Рис. 5. Пример моделирования и оптимизации системы по предлагаемому методу

Коммутатор работает следующим образом.
Анализатор входного сигнала 6 вначале
переходного процесса формирует нулевой
сигнал B, а по истечении некоторого времени
этот сигнал медленно нарастает вплоть до
значения единицы. Например, это устройство
может быть выполнено на основе интегратора
сигнала
с
встроенным
ограничителем
выходного сигнала. Формирователь единичного
сигнала 7 всегда формирует сигнал единицы
C = 1, который поступает на положительный
вход
вычитающего
устройства,
на
отрицательный вход которого поступает сигнал
B с выхода анализатора входного сигнала 6,
первоначально равный нулю, но впоследствии
достигающий значения
единицы. Таким
образом, на выходе вычитающего устройства
формируется сигнал A, равный разнице между
единицей и выходным сигналом анализатора
входного
сигнала.
Коммутатор
должен
коммутировать на выход сначала сигнал
управления от входа 1, а затем – сигнал
управления от входа 2. Это обеспечивается тем,

на выход коммутатора подается сумма
произведений сигналов, поступающих на входы
1 и 2, умноженных, соответственно, на сигналы
A и B, при том, что каждый из этих сигналов, A
и B, изменяется от нуля до единицы, а их сумма
всегда равна единице. Значение выходного
сигнала равно:
U(t) = U1(t) A(t) + U2(t) B(t).

(3)

Здесь U1 и U2 – сигналы управлений,
поступающих на входы 1 и 2. На Рис. 9 показана
структура
для
моделирования
плавно
нарастающей функции B(t).
Коммутирующее устройство и анализатор
сигналов могут быть выполнены на основе
аналоговой или цифровой электронной техники.
Коммутирующее устройство в приведенном
примере запускается в
момент старта
моделирования. В реальных системах она может
запускаться
по
сигналу
изменения
предписанного задания. Оно может быть
выполнено, например, как показано на Рис. 9.
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Рис. 6. Результат моделирования и оптимизации с достижением ошибки при переключении менее 10 %

Рис. 7. Результат моделирования и оптимизации с достижением времени переходного процесса менее 200 с при
ошибке при переключении менее 20 %
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Рис. 8. Моделирование функции A(t)
Вход 1

7

C
Σ

A

8

B

9

10

Выход

Вход 3
Вход 2

Рис. 9. Коммутирующее устройство: 7 – формирователь единичного сигнала, 8, 9 – умножители сигналов, 10 –
сумматор
программных средств VisSim и MATLAB //
Мехатроника, автоматизация и управление. № 9,
2012. с. 37–43.
[4] Синтез робастного регулятора методом
двойной итеративной параллельной численной
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенная модификация
структуры регулятора, которая позволяет
успешно управлять объектом, содержащим
объект с ярко выраженными колебательными
свойствами.
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Компенсация причин нежелательного
направления переходного процесса при
управлении колебательным объектом
1

Жмудь В.А.1, 2, 3, Заворин А.Н.3
ФГБОУ ВПО НГТУ, 2НИУ НГУ, 3ОАО «НИПС», Россия
oao_nips@bk.ru
регулятора,
обеспечивающего
требуемую
статическую точность, однако переходный
процесс в такой системе далек от идеального.
Неидеальность состоит в том, что на начальном
участке переходного процесса изменения
сигнала идут в неправильную сторону. Один из
вариантов решения этой проблемы состоит в
переключении двух регуляторов, при этом один
из
регуляторов
обеспечивает
более
качественный переходный процесс, но не
обеспечивает устойчивости в установившемся
режиме или при малых изменениях входного
сигнала системы. Другой регулятор, наоборот,
обеспечивает
устойчивость
статического
режима,
но
не
обеспечивает
качества
переходного процесса. В статье [2] предложено
поочередное использование двух регуляторов, а
именно: на начальном участке переходного
процесса использовать первый регулятор, а в
установившемся режиме – второй.
Данным метод не является единственно
возможным способом решения поставленной
задачи.
Требуется предложить и исследовать другие
методы решения поставленной задачи.
Для более успешного сравнения разных
методов целесообразно использовать тот же
объект, что и в статьях [1–2].

Аннотация. Численные методы оптимизации
регуляторов дают эффективный инструментарий
проектирования
систем
автоматического
управления. Робастные регуляторы удается
рассчитать даже для объектов, склонных к
колебаниям [1]. Однако обеспечение высокого
качество переходного процесса в некоторых
случаях затруднительно. В данной статье
предлагается
метод
повышения
качества
управления колебательным объектом за счет
специальных
структур
регулятора.
Результативность
предложенного
подхода
продемонстрирована на примере.2
Ключевые слова: численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамические системы, точность управления
ВВЕДЕНИЕ

В статьях [1, 2] рассмотрены методы и
результаты расчета регулятора для объекта,
склонного к колебаниям. При этом в статье [1]
показано преимущество робастного регулятора,
который обеспечивает устойчивое управление
не только при точной реализации всех
коэффициентов в соответствии с расчетом, но
также и в случае приближенной реализации
этих коэффициеентов. Это достоинство важно с
учетом
невозможности
высокоточного
определения коэффициентов модели объекта.
Однако предложенный в [1] регулятор не
обеспечивает высокого качества переходного
процесса, а именно: на начальном участке
переходный процесс направлен в сторону,
противоположную требуемому.
В данной
статье рассмотен способ компенсации причин
нежелательного участка переходного процесса
путем добавки в управляющий сигнал заранее
рассчитанного компенсационного сигнала.

2. МЕТОД АДДИТИВНОЙ КОМПОНЕНТЫ

В отличие ранее рассмотренного в [2]
метода,
можно
предложить
добавление
компенсационного воздействия в момент начала
переходного процесса. В этом случае не
используется переключение характеристик
регулятора. Этот метод может оказаться
предпочтительнее, поскольку не требует
перестройки регулятора, а лишь использует
аддитивный сигнал на его выход. Это делает его
более надежным (в плане меньшего риска
нарушения устойчивости системы).
На Рис. 1 показана структура для реализации
этого принципа. На этом рисунке 1 – объект, 2 –
регулятор,
3
–
формирователь
компенсационного импульса. В частности,
такой формирователь может состоять из
последовательно включенных дифференцирующего устройства, формирователя двух
импульсов
фиксированной
длительности

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ПИД-регулятор
позволяет
обеспечить
устойчивое управление многими объектами,
включая объекты, склонные к колебаниям. В
статье [1] рассмотрен пример колебательного
объекта, для которого осуществлен расчет ПИДРабота
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.
2
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противоположной полярности и интегратора.
Могут быть использованы и иные структуры
для формирования трапециидального или иного
сходного по форме импульса.
На Рис. 2 показана схема моделирования
системы с объектом из статьи [1], где в
управляющий
сигнал
добавляется
компенсационный сигнал, обеспечивающий
Вход
Системы

правильное движение в начальной стадии
переходного процесса. На интервале от 15 до 25
секунд эта добавка плавно сводится к нулю. В
итоге на переходном процессе возникает волна
обратного движения, но успехом является
отсутствие движения в отрицательную область
управляемого параметра.

Ошибка

V

E

Σ

Выход
Системы

Управление

U
2

Σ

Y
1

3

Рис. 1. Структурная схема системы с компенсацией переходного процесса

Рис. 2. Результаты компенсации нежелательного участка переходного процесса

На верхнем графике Рис. 2 синяя линия
отображает переходный процесс в системе без
использования
формирователя
компенсирующего импульса.
Видно, что
обратное перерегулирование составляет около
100 % от велчичины требуемого приращения
выходного сигнала. Впоследствии выходной
сигнал системы достигает требуемого значения.
Красной линией представлен график при
использовании предложенного метода. Видно,
что обратное перерегулирование отсутствует, но
движение
в
переходном
процессе
не
монотонное. Выходной сигнал, почти достигнув

предписанного значения, возвращается почти к
исходному значению, после чего все же
переходный
процесс
идет
в
нужном
направлении и завершается за время, близкое к
тому, котороре было в системе без примененной
формирователя компенсирующего импульса. На
Рис. 3 и 4 показаны результаты при других
значениях компенсирующих добавок. Путем
изменений
амплитуды
и
длительности
формируемого трапециидального импульса
удается
обеспечить
более
качественный
переходный процесс.
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Рис. 3. Результаты компенсации нежелательного участка переходного процесса при плавном компенсационном
сигнале

Рис. 4. Результаты компенсации нежелательного участка переходного процесса при еще боле плавном
компенсационном сигнале

Наилучший из полученных переходных
процессов показан на Рис. 5. Таким образом,
путем использования предложенного метода
удается
обесепечить
почти
монотонный

переходный процесс, перерегулирование менее
8 %.
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если она убывала, она начинает возрастать.
Таким образом, в случае, если изменения
ошибки идут не в нужном направлении, в
системе переключается знак управляющего
сигнала и это изменение ошибки движется в
нужном направлении. При этом условия
срабатывания переключателя знака сигнала
изменяются, и знак управляющего сигнала
возвращается к исходному значению. Таким
образом, возникает так называемый скользящий
режим до тех пор, пока действие регулятора не
станет устойчивым. Поскольку регулятор
рассчитывается
методом
численной
оптимизации, при малых ошибках и при
медленных изменениях входного сигнала
система устойчива, режим переключения знака
требуется лишь на время больших и резких
изменениях входного сигнала. В итоге
корректирующий
контур,
образованный
анализоатором ошибки и переключателем знака
сигнала, улучшает динамическую точность
системы с обратной связью, не ухудшая ее
статическую точность. При этом анализатор
ошибки может быть содержать дифференцирующее звено, умножитель сигналов, и
пороговое устройство.
В этом случае на
умножителе сигналов формируется сигнал,
равный
произведению
ошибки
на
ее
производную, которую формирует дифференцирующее звено. Если этот сигнал отрицательный
или меньше некоторой наперед заданной малой
положительной величины, то на выходе
порогового устройства, сравнивающего этот
сигнал с этой малой положительной величиной,
будет
сформирован,
например,
нулевой
логический сигнал. Такой сигнал не изменит
знака управляющего сигнала. Если же сигнал,
пропорциональный произведению ошибки на ее
производную,
формируемый
на
выходе
умножителя сигналов, превысит указанную
малую положительную величину, то на выходе
порогового устройства будет сформирован,
например, сигнал логической единицы, который
заставит переключатель знака сигнала изменить
знак управляющего сигнала U.
Таким
образом,
будет
скорректирован
переходный процесс. Поэтому данная система
обеспечивает
достижение
высокой
динамической точности при управлении
объектами, склонными к колебаниям.
На Рис. 6 показан результат моделирования
системы с регулятором, обобщенная структура
которого показана на Рис. 5. На. Рис. 7 показан
отдельный переходный процесс. Видно, что
поставленная цель почти достигнута. На
начальном участке переходного процесса
присутствует отбратное перерегулирование, но
оно снижено до 10 %, тогда как без
предлагаемого
усовершенствования
она
составляла 100 %.

Рис. 4. Отдельно полученный переходный процесс
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО РЕЖИМА
ПО УПРАВЛЕНИЮ

Другой метод состоит в том, чтобы
организовать некоторое подобие скользящего
режима на начальном участке переходного
процесса.
Предлагаемая система показана на Рис. 5. На
этом
рисунке
применены
следующие
обозначения: 1 – объект управления, 2 –
регулятор, 4 – переключатель знака сигнала, 5 –
анализатор ошибки.
Эта система работает следующим образом.
В исходном состоянии переключатель знака
сигнала не изменяет знака предаваемого через
него сигнала, но по сигналу, подаваемому на его
управляющий вход может его изменить на
противоположный. Поэтому в исходном и в
установившемся режиме и при медленных
изменениях входного сигнала V данная система
работает так же, как система из статьи [1]. При
резком изменении входного сигнала V в системе
возникает ошибка. Если система работает с
достаточным
запасом
устойчивости,
то
стабилизирующая обратная связь, реализуемая
через регулятор, уменьшает возникающую
ошибку. Поэтому знак сигнала ошибки E
противоположен знаку производной этой
ошибки, то есть если ошибка положительна, то
она уменьшается, а если ошибка отрицательна,
то она возрастает, то есть всегда ошибка
стремится к нулю. Анализатор ошибки в этом
случае не формирует сигнала, заставляющего
переключатель знака сигнала переключать знак
сигнала управления U. Если же ошибка
совпадает по знаку со своей производной, это
указывает на неустойчивую работу основного
контура управления, образованного объектом
управления, регулятором и вычитающим
устройством. Анализатор ошибки выявляет эту
ситуацию и поэтому переключает знак сигнала
управления на противоположный за счет
формирования соответствующего управляяющего сигнала на управляющий вход переключателя
знака сигнала. За счет этого сигнал управления
изменяется на противоположный. Поэтому
направления изменения ошибки E также
изменяется на противоположные, то есть если
ошибка возрастала, она начинает убывать, а
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Рис. 5. Предлагаемая структура для организации скользящего режима

Рис. 6. Результат использования устройства, которое изменяет знак управляющего сигнала, если производная
ошибки, умноженная на ошибку превышает 0,01

вычисляемую
специальным
дифференцирующим устройством. Очевидное
достоинство второго подхода состоит в его
болшьшей универсальности.
При этом следует признать, что оба
предложенных метода могут быть применены
лишь
в
конкретных
задачах,
где
преимущественно системы предназначены для
отработки ступенчатых скачков управляющего
воздействия. При конструировании следящих
систем предложенные методы могут оказаться
неприменимыми. Во всяком случае, полезность
этих решений для этого случая требует
специального исслеодвания.

Рис. 7. Отдельно полученный переходный процесс

Сравнивая предложенный метод с первым,
можно сказать, что результат в первом методе
лучше, чем во втором методе.
Однако преимущество второго метода состоит
в том, что он не использует непосредственно
входной сигнал системы, а действует лишь по
сигналу ошибки, включая ее производную,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье предложены и исследованы
путем моделирвония два разных метода
коррекции
обратного
перерегулирования
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переходного
процесса
в
замкнутой
динамической системе. Оба метода дают
удовлетворительный результат в рассмотренном
примере.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Жмудь В.А., Ядрышников О.Д. Численная
оптимизация ПИД-регуляторов с использованием
детектора правильности движения в целевой
функции. Автоматика и программная инженерия.
2013. № 1 (3). С. 54–70.
[2] В.А. Жмудь, О.Д. Ядрышников. Повышение
качества переходного процесса при управлении
склонными к колебаниям объектами. Автоматика и
программная инженерия. 2013. № 2 (4). С. 48–50.

23

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 3 ( 5 )
УДК 681.2

Численная оптимизация регулятора для
управления колебательным объектом
одного класса
1

Жмудь В.А.1, 2, 3, Ядрышников О.Д.2
ФГБОУ ВПО НГТУ, 2НИУ НГУ, 3ОАО «НИПС», Россия
oao_nips@bk.ru
1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИ-РЕГУЛЯТОРА

Аннотация. Методы численной оптимизации
регуляторов обладают рядом преимуществ перед
аналитическими
методами.
Ранее
нами
предложены
способы модификации целевой
функции,
позволяющие
решить
задачу
достижения устойчивости и робастности [1].
В данной рассмотрена задача оптимизации
различных структур регулятора для одной из
моделей объекта, а именно: W = (s-1) / (s2+1).
Результативность
предложенного
подхода
продемонстрирована
на
трех
структурах
регулятора.3
Ключевые слова: численная оптимизация,
регуляторы,
автоматика,
моделирование,
динамические системы, точность управления

Уравнение
ПИ-регулятора
следующем виде:

W1 = K P1 +

(2)

K P1 = 0.409 ; K I 1 = −0.08435 .

(3)

Переходный процесс, показанный также на
Рис. 1, обладает характерным интервалом
обратного хода, обратное перерегулирование
достигает почти 80 %, имеется несколько
колебаний. Длительность переходного процесса
составляет около 50 с.
Попытки достижения более качественного
переходного процесса при использовании ПИрегулятора вида (2) не привели к успеху.
В целесообразности ограничения методов
управления использованием именно ПИрегулятора (отказ от дифференцирования)
можно усомниться, поскольку сложность
регулятора при современном уровне развития
электронной техники не представляет никакой
проблемы ни при использовании аналоговой
электронной техники, ни, тем более, при
использовании цифровой электронной техники
для его реализации.
В связи с этим данный результат не
представляет
практической
ценности,
а
интересен лишь с теоретической точки зрения.

Применение
численных
методов
оптимизации регуляторов приобрело новый
импульс развития в связи с развитием
программных средств для моделирования и
оптимизации. В связи с этим актуальны новые
методы, целевые функции и структуры
регуляторов, а также их апробация для
различных структур объектов.
В частности, один из часто встречающихся в
литературе
актуальных
примеров
математической модели объекта дан в виде
передаточной функции следующего вида:

s −1
.
s2 +1

K I1
.
s

в

Структурная схема
для оптимизации
показана на Рис. 1. В результате оптимизации
вычислены
следующие
коэффициенты
регулятора:

ВВЕДЕНИЕ

WO ( s ) =

задано

(1)

В
ряде
публикаций
сравнивается
эффективность применения для управления
таким объектом ПИД-регулятора, а также
регулятора пониженного порядка, то есть ПИрегулятора.
В
данной
статье
осуществляется
моделирование, оптимизация и сравнние
результатов проектирования регуляторов при
использовании трех видов регуляторов.
Моделирование осуществляется в программе
VisSim 5.0. При этом применяется целевая
функция, предложенная в статье [1].

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

Уравнение ПИД-регулятора
следующем виде:

W2 = K P 2 +

задано

KI2
+ K D2 s .
s

в
(4)

Структурная схема
для оптимизации
показана на Рис. 2. В результате оптимизации
вычислены
следующие
коэффициенты
регулятора:

Работа
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.
3
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практически
монотонный.
Длительность
переходного процесса снидено до 30 с.
Этот результат намного предпочтительней,
что доказывает нецелесообразность отказа от
дифференцирования в регуляторе для объектов
исследуемого класса.

K P 2 = 0.3127 ; K I 2 = −0.1461 .
K D 2 = −0.5186 (5)
Переходный процесс, показанный также на
Рис. 2. Обратное перерегулирование снижено до
значения
менее
10 %,
далее
процесс

Рис. 1. Схема численной оптимизации ПИ-регулятора для выбранного объекта

Рис. 2. Схема численной оптимизации ПИД-регулятора для выбранного объекта

значениями
коэффициентов
из
(5)
преобразовать к виду (5). В итоге получаем:

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

Уравнение ПИД-регулятора с дифференцированием в узкой полосе частот. Уравнение
регулятора может быть задано, например, в виде
передаточной функции:

W3 =

W3 = −0,008 +

− 0.14
− 0.51s .
s

(6)

Уравнение (6) может быть путем простейших
преобразований
(приведение
к
общему
знаменателю, сложение дробей, приведене
подобных членов в числителе, округление)
преобразовано к следующему виду:

a 2 s + a1 s + a 0
. (5)
s
2

Здесь
коэффициенты
также
следует
вычислить методом оптимизации.
Для решения поставленной задачи можно не
использовать процедуру численной оптимизации. Достаточно уравнение регулятора (4) с

W3 =

25

− 0.51s 2 − 0.008s − 0.14
.
s

(7)

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 3 ( 5 )

Рис. 3. Схема моделирования ПИД-регулятора в форме передаточной функции для выбранного объекта

В
полученной
системе
обратное
перерегулирование отсутствует полностью,
длительность переходного процесса составляет
около 15 с. Можно усмотреть небольшие
остаточные колебания. На этом основании
можно сказать, что третий регулятор по
определенным параметрам не хуже второго, а
по другим параметрам – хуже.
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Таким образом, выбор между вторым и
третим регуляторами должен осуществляться на
основе технологических требований, исходя из
того, какие из показателей качества переходного
процесса
имеют
высший
приоритет.
Применение для рассмотренного объекта ПИрегулятора нецелесообразно.
Работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки по проекту «Исследование
предельных точностей оптических методов
измерения параметров движения и мехатронных
методов управления движением и разработка
новых робототехнических и электромеханических систем», Темплан, проект № 7.559.2011,
НИР № 01201255056.
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Псевдолинейный регулятор
М.В. Скороспешкин
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ
амплитудным
подавлением;
П
–
пропорциональное
звено;
Д
–
Аннотация. Показана возможность
дифференцирующее звено; ИК – интегратор
создания псевдолинейного регулятора на базе
Клэгга; ФО – псевдолинейное звено с фазовым
пропорционально-дифференциального
опережением.
регулятора, дополненного псевдолинейным
звеном
с
амплитудным
подавлением,
интегратором Клэгга и псевдолинейным
фазоопережающим звеном. Установлено, что
применение такого регулятора позволяет
существенно улучшить качество переходных
процессов в системах автоматического
регулирования нестационарными объектами.
Сделан вывод о том, что такие системы
целесообразно применять при регулировании
технологических
параметров
нестационарных объектов, когда параметры
Рис.1. Структурная схема псевдолинейного
регулятора
объекта управления меняются в широком
диапазоне.
Структурная схема интегратора Клэгга
Ключевые слова: Псевдолинейный
представлена на рисунке 2.
регулятор, интегратор Клэгга, качество
регулирования,
нестационарный
объект
регулирования.
В
настоящее
время
в
теории
автоматического
управления
наиболее
известным алгоритмом регулирования является
ПИД-регулирование [1]. Однако ПИД-регулятор
обладает рядом недостатков, основными из
которых
являются
наличие
фазового
запаздывания и высокая чувствительность к
помехам в измерительном канале, поэтому он не
всегда
может
дать
хорошее
качество
регулирования.
Для устранения данных недостатков используют различные способы, например, в регулятор
вводят фазо-опережающий фильтр [3], либо
используют отрицательный гистерезис и
интегратор Клэгга [2], а также осуществляют
псевдолинейную коррекцию свойств ПИДрегулятора [5].
В данной работе приведены результаты
исследования работы системы автоматического
регулирования (САР) объектом управления
(ОУ) второго порядка с использованием
псевдолинейного регулятора.
В состав данного регулятора включены
следующие звенья: псевдолинейное звено с
амплитудным подавлением, пропорциональное
звено,
дифференцирующее
звено,
интегрирующее звено на основе интегратора
Клэгга, и псевдолинейное фазоопережающее
звено. Структурная схема псевдолинейного
регулятора представлена на рисунке 1.
На
рис.1
приведены
следующие
обозначения: АП – псевдолинейное звено с

Рис.2. Структурная схема интегратора Клэгга

Интегратор
состоит
из
блока
интегрирования, блока определения модуля,
оператора Sign и перемножающего устройства.
Достоинством данного интегратора является
небольшое фазовое запаздывание, вносимое в
систему.
Структурная схема псевдолинейного звена с
амплитудным подавлением представлена на
рисунке 3.

Рис.3. Структурная схема псевдолинейного звена с
амплитудным подавлением

Звено
состоит
из
оператора
Sign,
низкочастотного фильтра, блока определения
модуля
и перемножающего устройства.
Амплитудно-фазовая частотная характеристика
(АФЧХ) звена, полученная в результате
гармонической линеаризации, имеет вид:

W ( jω ) = a + jb,
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 1

⋅ 1 + ⋅ cos(2θ )  ;

π ⋅ 1+ T ω  3
8
1


b=
⋅  ⋅ sin(2θ )  ; θ = −arctgωT ;

π 2 ⋅ 1 + T 2ω 2  3
ω – угловая частота гармонических колебаний.
Анализируя представленную выше АФЧХ
можно показать, что при изменении частоты
амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)
данного звена меняется от значения, равного 1
до нуля.
Изменение
фазовой
частотной
характеристики при различных параметрах
корректирующего фильтра происходит не более
чем на –20°, а максимальный фазовый сдвиг
апериодического звена первого порядка, может
достигать –90°. Работает звено следующим
образом. При возникновении в САР колебаний
выходной
величины
ОУ
автоматически
производится
уменьшение
коэффициента
передачи звена.
Структурная
схема
псевдолинейного
фазоопережающего звена представлена на
рисунке 4.

где a =

8

2

2

Звено состоит из блока определения модуля,
фазоопережающего звена, оператора Sign и
перемножающего устройства.
Коэффициенты гармонической
линеаризации данного звена имеют вид:
1
1
a = (π − 2α + sin 2α ); b = (1 − cos 2α ),
π
π
T
ω
T
(1
−
v
)
2
где α = arctg 1
; v= .
T1
1 + ω 2T12 v
Анализ частотных характеристик звена
показывает, что при изменении частоты и

2

варьировании постоянных времени звена

T2 от

1 до 0,01 с, T1 от 1 до 10 с, фазовая
характеристика претерпевает изменения в
пределах от 0 до 78°, а логарифмическая
амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ)
изменяется в пределах от 0 до –4 дБ. [5] Такое
изменение АЧХ не оказывает существенного
изменения на запас устойчивости САР. Данный
корректор осуществляет фазовый сдвиг,
величина которого зависит от значения
постоянных времени T1 и T2 . Данное звено
применяется для коррекции сигнала путем
внесения в САР положительного фазового
сдвига и тем самым улучшает качество
регулирования.

Рис.4. Структурная схема псевдолинейного
фазоопережающего звена.

Рис. 5. Модель САР в среде MATLAB

Для исследования работы псевдолинейного
регулятора была реализована модель САР в
среде Matlab 7.12, которая показана на рисунке
5.
В системе есть две подсистемы с
одинаковыми ОУ. В первой подсистеме
применяется традиционный ПИД-регулятор. Во
второй
подсистеме
применяется
псевдолинейный регулятор, структурная схема
которого показана на рисунке 1.
В системе используются ОУ второго
порядка, имеющие передаточную функцию

вида:

Wo ( s ) =

Ko
T2 s + T1 s + 1
2

2

,

где Ко – статический коэффициент передачи
ОУ, Т1 и Т2 – постоянные времени.
Параметры ОУ имеют следующие значения:
Ко=1. Т2=2.82842 с. Т1=7 с.
Для данного объекта управления методом
Циглера-Никольса были рассчитаны параметры
классического ПИД-регулятора для обеспечения
апериодического
переходного
процесса.
Коэффициенты регулятора имеют следующие
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регулирования немного больше, чем в системе с
ПИД-регулятором.
Проведенные
исследования
систем
регулирования с предложенным регулятором
показывают, что псевдолинейный регулятор
эффективно работает в условиях, когда
параметры объекта управления меняются в
широком диапазоне. И в этой связи такой
регулятор можно рассматривать как робастный.
В
данной
работе
рассмотрено
псевдолинейное
фазопережающее
звено,
фазовая характеристика которого претерпевает
изменения в пределах от 0 до 78°. При
необходимости
подьема
фазо-частотной
характеристики на большую величину можно
использовать псевдолинейное корректирующее
устройство с фазовым опережением [4]. Данное
звено обеспечивает подъем фазо-частотной
характеристики до 175°.

значения: Кп= 1.0402. Ки= 0.1748. Кд= 0.0921.
Для
исследования
свойств
системы
регулирования была проведена настройка
псевдолинейного
регулятора:
значения
пропорциональной
и
дифференциальной
составляющих
были
приняты
равными
значениям классического ПИД-регулятора.
Постоянная времени фильтра псевдолинейного
звена с амплитудным подавлением Т=10 с.
Параметр настройки интегратора Клэгга был
принят равным значению интегрального
коэффициента классического ПИД-регулятора.
Параметры настройки фазоопережающего звена
были приняты равными: T1 =10 с, T2 =1 с.
На рисунке 6 приведены кривые переходных
процессов для двух систем с параметрами ОУ и
настройками регуляторов описанными выше.
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Рис.6. Кривые переходных процессов

Кривая 1 соответствует системе с классическим
ПИД-регулятором, а кривая 2 – системе с
псевдолинейным регулятором.
На рисунке 7 приведены кривые переходных
процессов для этих же САР, с изменившимися
параметрами ОУ. Значения
изменившихся
параметров ОУ являются следующими: Ко=1.
Т2=4.4721 с. Т1=3 с. При этом параметры ПИДрегулятора и псевдолинейного регулятора
остались неизменными.

Скороспешкин Максим Владимирович –
доцент кафедры автоматики и компьютерных
систем Института кибернетики ФГБОУ ВПО
НИ ТПУ, к.т.н.,
e-mail: smax@tpu.ru
Рис.7. Кривые переходных процессов.

Кривая
1
соответствует
системе
с
классическим ПИД-регулятором, а кривая 2 –
системе с псевдолинейным регулятором.
Как
видно
из
рисунка
качество
регулирования САР с ПИД-регулятором при
изменившихся параметрах ОУ является намного
худшим, чем качество САР с псевдолинейным
регулятором.
САР с псевдолинейным регулятором
остается устойчивой даже при значении
постоянной времени объекта управления Т2=22
с, в то время, как САР с ПИД-регулятором уже
при значении постоянной времени объекта
управления Т2=6 с. становится неустойчивой.
Как видно из рисунка 6 характер переходных
процессов является апериодическим. В системе
с
псевдолинейным
регулятором
время
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II. Робототехника.
Программные средства и системы.
Свободное программное
обеспечение.
Открытое программное обеспечение.
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STM32VLDISCOVERY – средство для
быстрой разработки опытных образцов
цифровых систем управления
А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация: Рассматривается основные
вопросы возникающие при знакомстве с
микроконтроллерами STM32 на примере
отладочной платы STM32VLDISCOVERY.
Демонстрируется
создание
простейшего
проекта программы мигающей светодиодом
для бесплатной среды разработки (IDE)
Eclipse4
Ключевые
слова:
Микроконтроллер,
STM32, STM32DISCOVERY, Eclipse, ST-LINK,
STM32 ST-LINK Utility.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ STM32
Ситуация на рынке постоянно меняется, и на
данный момент очень привлекательным выглядят
предложения ARM микроконтроллеров от фирмы
ST Microelectronics [2]. Компания предоставляет
микроконтроллеры трёх версий ядер: ARM Cortex
M0, ARM Cortex M3 и ARM Cortex M4 [3]. Каждое
ядро
представлено
линейкой
устройств,
различающихся по типу корпуса и объёму
памяти.
Цены
предлагаемые
этим
производителем позволяют конкурировать даже с
8
битными
микроконтроллерами
других
поставщиков [4], при этом с характеристиками в
которых, до этого момента, были сильны только 8
битные изделия.
Все микроконтроллеры с ядром ARM
представлены под торговой маркой STM32 и
делятся на шесть семейств: STM32F0 (Entry-Level
MCUs), STM32L1 (Ultra-Low-Power MCUs),
STM32F1 (Mainstream MCUs), STM32F2 (High performance MCUs), STM32F3 (Mixed Signal
MCUs) и STM32F4 (MCUs with DSP and FPU).
STM32F0 оснащено ядром Cortex M0, STM32L1 ,
STM32F1 и STM32F2 ядром Cortex M3, а
STM32F3 и STM32F4 ядром Cortex M4. ST
Microelectronics для продвижения на рынке своих
устройств для каждого семейства выпускает
отладочную плату Discovery для быстрого
знакомства с ними и освоения.
Отличительной особенностью ядра ARM
является встроенный модуль отладки, который в
микроконтроллерах STM32 представлен двумя
аппаратными интерфейсами: JTAG и SW (Single
Wire). Для реализации связи с ядром по каналу
SW компанией был разработан протокол ST-LINK.
Платы Discovery содержат встроенный отладчик /
программатор, работающий по протоколу STLINK и позволяющий программировать и
отлаживать, как внутренний (смонтированный на
плате) микроконтроллер, так и внешний,
подключаемый при помощи расположенной на
плате
штыревой
линейки.
Подключение
отладчика ST-LINK к персональному компьютеру
осуществляется через USB интерфейс, также
через него происходит питание всей платы.
По периметру плат Discovery расположены
штыревые линейки с шагом 2,54 мм, каждый
вывод которой соединён с одноименным выводом
микроконтроллера, что позволяет вставлять эту

ВВЕДЕНИЕ
Наряду с легендарным 8 битным открытым
ядром MCS51, прародителем для которого стал
микроконтроллер Intel 8051 (1980 год) и
получившим широкое распространение, в
сегменте
32
битных
микроконтроллеров,
подобной стала архитектура ARM. Начиная с
момента
появления
первого
работающего
экземпляра (1985 год) и по сей день она
продолжает набирать популярность и завоёвывать
рынок встраиваемых устройств. Хотя родовой
вотчиной для неё является рынок процессоров
для мобильных устройств, где эта архитектура
занимает лидирующие позиции (около 95 %
рынка [1]), её высокая производительность и
малые размеры на кристалле позволила создать
микроконтроллеры на её основе.
На настоящий момент целый ряд известных
производителей микроконтроллеров имеют в
своём ассортименте целую линейку устройств с
ядром этой марки. Совместимость системы
команд между различными производителями
предоставляет некоторые преимущества перед
проприетарными решениями: независимость от
конкретного производителя и его финансово —
технологического состояния, а также свободная
переносимость
кода
(не
использующего
периферийные модули). В дополнение к этому,
высокая
конкуренция
предоставляет
пользователю модели оптимальные по цене и
качеству.

Работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки РФ, проект №7.599.2011,
Темплан, НИР № 01201255056.
4
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STM32F100RB необходимо подсоединить плату к
USB порту персонального компьютера и замкнуть
двумя перемычками соседние контакты разъема
CN3. На персональном компьютере нужно
установить драйвер для ST-LINK, который можно
загрузить с официального сайта производителя
[6].
Теперь стоит сказать несколько слов о среде
программирования, в которой будут писаться
программы для микроконтроллера, и при помощи
которой будет вестись её отладка.

плату в свои устройства.
ST
Microelectronics
не
разочаровала
пользователей и в плане цены данных устройств.
За небольшие деньги можно приобрести готовую
плату с отладчиком в комплекте и с
возможностью программировать и отлаживать
другие устройства данной фирмы с подобным
ядром.
На
примере
отладочной
платы
STM32VLDISCOVERY
обсудим
основные
моменты
касающиеся
программирования
микроконтроллера STM32F100RB из семейства
STM32F1 c ядром ARM Cortex M3.
Внешний вид отладочной платы представлен
на рисунке 1 [5].

СРЕДА РАЗРЕБОТКИ ECLIPSE
В настоящий момент для написания
программ для открытой архитектуры ARM
существует
достаточное
количество
коммерческих сред: Keil for ARM, ARM
Development Studio 5, (разработка компании ARM
Ltd), Embedded Workbench for ARM (разработка
компании IAR Systems), TrueSTUDIO for STM32
(разработка компании Atollic) и т. п. Все они
достаточно удобные и качественные продукты, но
имеют один недостаток — это то, что они
платные.
Не так давно появился очень мощный и при
том бесплатный продукт позволяющий заменить
собой коммерческие среды разработок — это
интегрированная среда разработки Eclipse.
По сути эта среда представляет собой
конструктор построенный из отдельных частей
(расширений среды Eclipse). При этом имеется
возможность добавлять и удалять отдельные
части (plugin) этой системы пользователем во
время
работы,
настраивая
систему
под
конкретную задачу. К счастью, эта возможность
встроена в саму среду и затраты времени
пользователя на это минимальные. Такое
построение открывает большие возможности по
изменению функциональности среды.
Eclipse
относится
к
свободно
распространяемому программному обеспечению
и
поддерживается
сообществом
Eclipse
Foundation. С 2006 года фонд Eclipse
координирует
ежегодный
общий
релиз
(Simultaneous Release), который происходит в
июне [7]. На данный момент уже имеется 10
таких выпусков. С 30 июня 2006 года выпускам
стали давать имена: «Callisto», «Europa»,
«Ganymede» и другие. Выпуск представляет
собой набор последних продуктов, для различных
задач и языков программирования. В свою
очередь, внутри выпуска есть сборки, которые
нацелены на решение конкретных задач. Так,
например, для разработчиков на языке С/С++
существует набор (пакет — package) Eclipse IDE
for C/C++ Developers, который присутствует во
множестве выпусков, он также известен как
Eclipse CDT (Eclipse C/C++ Development Tools).
Практически готовые к использованию пакеты
можно найти на официальном сайте [8].
Из-за того, что среда разделена на множество
плагинов, каждый из которых является отдельной

Рис. 1 - Внешний вид отладочной платы
STM32VLDISCOVERY

Данная плата помимо общих для Discovery
элементов содержит: два кварцевых резонатора:
на 8 МГц (является заменяемым) и часовой
(32768
Гц),
две
кнопки:
сброса
и
пользовательскую (помеченную как USER), два
светодиода (LD3 и LD4) и перемычку JP1 для
измерения тока потребления по цифровой цепи
питания микроконтроллера. Питание платы
может осуществляться как через разъём USB mini,
так и через линии 5 вольт и 3,3 вольта
выведенные на выводы штыревой линейки (5
вольт промаркирован «5V», 3,3 вольта - «3V3»).
Для
программирования
встроенного
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программой, над которой работает отдельный
коллектив программистов, улучшение среды в
целом происходит достаточно быстро. Поэтому
среда содержит в себе все самые новые функции
по работе с кодом, которые, без сомнения,
ускоряют создание программы.
Eclipse написана на языке Java и поэтому
является кросс платформенным программным
обеспечением. Из-за дополнительной языковой
прослойки скорость её работы не очень высока на
компьютерах средней мощности. Но тот факт, что
она бесплатна и обладает неисчерпаемыми
возможностями,
практически
полностью
перевешивает эту медлительность.
Eclipse, по сути, это графическая оболочка,
предоставляющая удобный интерфейс по работе с
компилятором, программатором и отладчиком, но
при этом не содержащая таковых. Eclipse
самостоятельно не сможет откомпилировать
программу, для этого в операционной среде
должен
быть
установлен
один
из
поддерживаемых наборов компиляции и отладки
кода. К таким, например, для микроконтроллеров
с ядром ARM относятся: Sourcery CodeBench Lite
Edition, GNUARM, WinARM и Yagarto. Для
интеграции с этими компиляторами в Eclipse
используется специальный плагин - GNU ARM
Eclipse,
который
добавляется
штатным
механизмом среды, о чём будет рассказано чуть
позже.
Кроме этого Eclipse требует наличие
установленной виртуальной машины Java (Java
Runtime Environment). Наличие перечисленного
ПО позволяет собрать минимальную IDE
(Integrated Development Environment) способную
компилировать
программы
для
микроконтроллеров с ядром ARM.
СБОРКА
ПОЛНОЦЕННОЙ
РАЗРАБОТКИ

Eclipse [11] и узнать поддерживаемые им релизы
Eclipse, а затем уже следуя этим указаниям
загрузить zip архив подходящего релиза. Так,
например, на момент написания этой статьи
последним поддерживаемым GNU ARM Eclipse
релизом является Eclipse 3.7 Indigo, но в
дальнейшем описании будем использовать Eclipse
3.6 Helios.
После установки IDE Eclipse следует
добавить
к
ней
GNU
ARM
Eclipse
воспользовавшись
встроенным
механизмом.
Остановимся на этом поподробнее.
Для начала необходимо запустить из
распакованного zip архива Eclipse файл с именем
eclipse.exe, после чего начнётся процесс загрузки
среды (рекомендуется создать ярлык на рабочем
столе этого файла, для ускорения доступа). В ходе
загрузки,
при
первом
старте
(и
при
последующих), Вас спросят о местонахождении
рабочего пространства (Worckspace) откуда будут
загружаться и где будут храниться файлы
созданных проектов. Лучше сразу задать удобное
для Вас место, чтобы потом не искать среди
множества вложенных папок необходимый файл.
Также
необходимо
избегать
нелатинских
символов и пробелов в строке пути рабочего
пространства. После загрузки среды с пустой
папкой
Worckspace
появится
стандартное
приветственное окно среды представленное на
рисунке 2.

СРЕДЫ

Процесс сборки можно начать с установки
пакета компиляции. Выберем, для примера,
Sourcery CodeBench Lite Edition. Его можно
скачать с официального сайта предварительно
пройдя регистрацию по форме [9]. При загрузке
следуют верно указать Вашу операционную
систему, а затем выбрать дистрибутив напротив
поля EABI графы Target OS. Процесс установки
достаточно прост, если следовать указаниям
мастера.
Перед тем как установить Eclipse в Вашей
операционной системе должна быть установлена
виртуальная машины Java, если она ещё не
установлена, то установите её с официального
сайта [10]. Установка достаточно проста, стоит
лишь следовать инструкциям мастера.
Настала очередь Eclipse. Её не нужно
устанавливать, она просто распаковывается из zip
архива в Вашу любимую папку. Стоит
остановится на выборе подходящей версии
релиза. Здесь нужно сперва зайти на
официальную страничку плагина GNU ARM

Рис. 2 - Приветственное окно среды Eclipse Helios

На данном этапе нас будет интересовать
только подпункт элемента главного меню «Help»
- «Install New Software...», который показан на
рисунке 3.
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При выборе этого пункта мы переходим к
следующему окну, которое позволяет загрузить
нужное расширение среды — плагин.
Eclipse позволяет устанавливать расширения
как напрямую с сайта разработчиков (при
наличии интернет соединения), так и из zip
архива хранящегося на жестком диске. В
последнем случае, при наличии неисправностей в
интернет
соединении,
рекомендуется
его
отключить, иначе процесс установки может
остановиться посередине хода установки.
Итак, после выбора пункта «Install New
Software...» должно появится окно «Install»,
представленное на рисунке 4.
Рис. 3 - Место начала установки всех
расширений Eclipse.

Рис. 4 - Выбор местонахождения устанавливаемого расширения Eclipse.

Здесь следует воспользоваться кнопкой «Add...», чтобы добавить необходимое расположение плагина.
должен вызвать затруднений. Схожим образом
Для GNU ARM Eclipse в поле Location
устанавливаются другие расширения. Здесь
следующего окна «Add Repository» следует ввести
нужно отметить, что, практически всегда, тот или
интернет
адрес
иной плагин в интернете обладает своим сайтом,
«http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates» или
на страничках которого можно найти всю
воспользоваться кнопкой «Archive...», чтобы
информацию о способах его установки. Так,
указать местонахождение zip архива на локальном
например, процесс установки GNU ARM Eclipse
диске. Нажатие кнопки «OK» подтверждает Вашу
описан по адресу [12].
уверенность в введенных данных.
После этого среда узнает о существовании в
Возвратившись обратно к окну «Install»
системе Sourcery CodeBench Lite Edition и
следует поставить галочку напротив имени CDT
автоматически производит все необходимые
GNU Cross Development Tools — это приведет к
действия по интеграции с ним.
разблокированию кнопки «Next >».
Теперь Eclipse может компилировать текст
Дальнейший процесс установки плагина не
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программы, написанный на языке C/C++, в
машинные коды ядра ARM Cortex M3.

Project\Demo\TrueSTUDIO\DISCOVER;
две папки (inc и src) вместе с
вложенными в неё файлами из <zip
папка>/an3268\stm32vldiscovery_package\
Project\Demo;
3. папку Utilities из <zip
папка>/\an3268\stm32vldiscovery_package
Затем нужно создать в <workspace>\
DISCOVER\ две папки с именем CMSIS и
STM32F10x_StdPeriph_Driver.
Папку
CMSIS
следом заполнить файлами:
1. «core_cm3.c» и «core_cm3.h» (из <zip
папка>/an3268\stm32vldiscovery_package\
Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport);
2. stm32f10x.h, system_stm32f10x.c,
system_stm32f10x.h (из <zip
папка>/an3268\stm32vldiscovery_package\
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\ST
M32F10x);
3. startup_stm32f10x_md_vl.s (из <zip
папка>/an3268\stm32vldiscovery_package\
Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\ST
M32F10x\startup\TrueSTUDIO)
При этом у файла startup_stm32f10x_md_vl.s
следует поменять расширение с s на S. Это
необходимо для того чтобы среда Eclipse
распознала этот файл как файл с кодом на языке
ассемблер.
Кроме
этого,
файл
нужно
дополнительно
отредактировать:
закомментировать или удалить строчку «bl
__libc_init_array».
В папку STM32F10x_StdPeriph_Driver следует
скопировать папки inc и src, вместе с
вложенными в
неё
файлами, из <zip
папка>an3268\stm32vldiscovery_package\Libraries\
STM32F10x_StdPeriph_Driver.
После этого, возвращаемся к Eclipse. В окне
Project Explorer нужно выбрать папку с именем
проекта (DISCOVER) и нажать на клавиатуре
клавишу F5 или из контекстного меню выбрать
пункт «Refrash». Это приведёт к считыванию
новой структуры файлов и папок, созданной Вами
на предыдущем шаге.
После
наполнения
проекта
файлами
произведём его настройку. Здесь опять следуют
выбрать папку проекта и нажать комбинацию
клавиш Alt+Enter или из контекстного меню
пункт Properties. Должно появится новое окно
Properties for DISCOVER, как на рисунке 6.
В левой части окна следует выбрать
необходимый пункт, как на рисунке 6. В правой
части, на вкладке Tool Settings будем
последовательно выбирать пункты, отмеченные
на рисунке 6 красной линией.
Target Processor – нужно выбрать из
выпадающего списка поля Processor cortex-m3 и
задать
необходимый
набор
инструкций
ассемблера поставив галочку напротив пункта
Thumb (-mthumb).
Preprocessor
–
необходимо
добавить
определения
USE_STDPERIPH_DRIVER,
и
STM32F10X_MD_VL препроцессора языка C для
нормальной
работы
файлов
из
папки
2.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА
Следующим шагом на пути освоения
отладочной платы STM32VLDISCOVERY является
создание проекта, откомпилированный код,
которого будет загружен во FLASH память
микроконтроллера STM32F100RB.
STM32VLDISCOVERY продаются уже с
запрограммированной в память программой,
текст которой можно скачать с официального
сайта фирмы ST Microelectronics [13]. Трудность
заключается в том, что написанный проект не был
рассчитан на среду Eclipse, поэтому придется
произвести некоторые изменения в структуре
проекта для адаптации его под данную среду.
Прежде всего, необходимо создать новый
пустой проект. Для этого перейдем из
приветственного окна в пустое рабочее
пространства нажав кнопку «Go to the Workbench»
как показано на рисунке 5.

Рис. 5 - Переход в рабочее пространство проектов
Eclipse

Затем создадим новый проект на языке С,
выполнив команду File → New → C Project. В
появившемся окне «C Project» в поле «Project
Name:» следует указать имя нового проекта,
пусть оно будет — DISCOVER. В поле «Project
type:» следует выбрать ARM Cross Target
Application → Empty Project, а в поле
«Toolchains:» – «ARM Windows GCC (Sourcery
G++ Lite)». Если все сделано, то нажимаем
кнопку «Finish».
Далее нужно скопировать некоторые файлы
из предлагаемого ST Microelectronics zip архива
проекта в созданную Eclipse директорию нового
проекта.
В
следующем
тексте
будут
использоваться следующие сокращения <zip
папка> - путь к файлам распакованного zip
архива, <workspace> - путь к созданному
рабочему пространству Eclipse. Итак, нужно
скопировать в папку <workspace>\ DISCOVER\
следующие:
1. файл STM32F100RB_FLASH.ld из <zip
папка>\an3268\stm32vldiscovery_package\
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StdPeripheralDriver. Для этого в поле Defined
Symbols (-D) (справа от этого названия) следует
нажать кнопку Add... (картинка с плюсом) и
ввести названия перечисленных определений.
Directories — необходимо указать пути где
компилятор будет искать заголовочные файлы и
файлы реализации. Здесь так же как и с
препроцессором,
следует
воспользоваться
кнопкой
Add...
Лучше
дополнительно
задействовать кнопку Workspace... в следующем
окне, чтобы пути были относительными.
Достаточно добавить следующие папки:
1. workspace_loc:/${ProjName}/CMSIS;
2. workspace_loc:/${ProjName}/STM32F10x_

StdPeriph_Driver/inc;
3. workspace_loc:/${ProjName}/inc;
4. workspace_loc:/${ProjName}/Utilities).
Optimization — поставить галочки напротив
Function sections (-ffunction-sections) и Function
sections (-fdata-sections).
General – в поле Script file (-T) ввести строку
${workspace_loc:/${ProjName}/STM32F100RB_FL
ASH.ld}, и поставить галочки напротив Do not use
standart start files (-nostartfiles) и Remove unused
sections (-Xlinker —gc-sections).
Подтверждая все произведённые настройки
нажимаем кнопку «Apply», в правом нижнем углу
окна и далее «OK».

Рис. 6 - Настройка свойств проекта

Теперь все подготовительные операции
произведены — можно запустить процесс
компиляции. Делается это следующим способом:
выделяется папка с именем проекта (DISCOVER),
в окне Project Explorer главного окна Eclipse и из
контекстного меню выбирается пункт Build
Project. Если процесс компиляции пройдёт
успешно, то на вкладке Problems внизу окна не
должно быть ни каких записей.

предварительно установив всё необходимое ПО
(см. пункт выше). Если всё сделано правильно, то
должно появиться окно съемного диска,
сигнализирующее о том, что ST-LINK определил
запоминающее устройство развёрнутое на
отладочной плате.
Теперь необходимо загрузить и установить
программу
STM32
ST-LINK
Utility
на
персональный компьютер. Загрузить её можно с
официального сайта пройдя по ссылке [14]. После
установки, её следует запустить и выполнив
команду из главного меню Target → Automatic
mode...
вызвать
окно
Automatic
mode
представленное на рисунке 7.
Теперь все подготовительные операции
произведены — можно запустить процесс
компиляции. Делается это следующим способом:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
STM32VLDISCOVERY
Настала пора увидеть работу программы. Для
этого проверьте, замкнуты ли соседние выводы
разъёма CN3 и подключите отладочною плату
STM32VLDISCOVERY к USB порту компьютера,
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выделяется папка с именем проекта (DISCOVER),
в окне Project Explorer главного окна Eclipse и из
контекстного меню выбирается пункт Build
Project. Если процесс компиляции пройдёт
успешно, то на вкладке Problems внизу окна не
должно быть ни каких записей.
По рассмотренному предмету авторами
получены
сведетельства
на
регистрацию
программных продуктов {15 – 17].

предлагаемых производителем программ для
микроконтроллеров ARM. В этом нелегком, но
интересном процессе Вам помогут широкие
возможности среды Eclipse.
ВЫВОДЫ
•

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
STM32VLDISCOVERY
•

Настала пора увидеть работу программы. Для
этого проверьте, замкнуты ли соседние выводы
разъёма CN3 и подключите отладочною плату
STM32VLDISCOVERY к USB порту компьютера,
предварительно установив всё необходимое ПО
(см. пункт выше). Если всё сделано правильно, то
должно появиться окно съемного диска,
сигнализирующее о том, что ST-LINK определил
запоминающее устройство развёрнутое на
отладочной плате.
Теперь необходимо загрузить и установить
программу
STM32
ST-LINK
Utility
на
персональный компьютер. Загрузить её можно с
официального сайта пройдя по ссылке [14]. После
установки, её следует запустить и выполнив
команду из главного меню Target → Automatic
mode...
вызвать
окно
Automatic
mode
представленное на рисунке 7.

•

На
рынке
микроконтроллеров
в
настоящий момент времени существуют
достаточно доступные решения для
быстрого и удобного освоения открытой
архитектуры ARM.
При определённом уровне упорства,
можно бесплатно получить полноценную
интегрированную
среду
разработки
программ с широким возможностями.
Компания ST Microelectronics идёт на
встречу своим клиентам предлагая, за
небольшие деньги, программатор и
микроконтроллер на одной плате, что
позволяет
быстро
создавать
разнообразное количество цифровых
систем управления.
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III. Инновационные технологии.
Перспективные технологии.
Моделирование систем.
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Использование лазерных генераторов
изображений с круговым сканированием
для изготовления прецизионных
фотошаблонов датчиков давления
А. В. Кирьянов1, И. В. Волохов2, И. В. Наумов3
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
2
ОАО «НИИ Физических измерений», Пенза, Россия
3
Институт теплофизики (ИТ) СО РАН, Новосибирск, Россия

1

относительную
точность
взаимного
расположения элементов на ЧЭ датчика. Они
отличаются большими размерами самого ЧЭ и,
наконец, для них характерна существенно
меньшая насыщенность элементами топологии
на единицу площади ЧЭ.
В статье анализируется перспективность
использования
лазерных
генераторов
изображений, работающих в полярной системе
координат
по
технологии
кругового
сканирования (ЛГИ КС) для целей снижения
погрешности
формирования
топологии
прецизионных
фотошаблонов
датчиков
давления.

Аннотация – В статье проанализированы
результаты
формирования
топологии
фотошаблонов
интегральных
датчиков
давления,
изготовленных
с
помощью
различного технологического оборудования.
Показано, что при производстве данных
изделий
перспективным
является
использование оборудования, реализующего
принцип
кругового
растрового
сканирования5.
Ключевые слова – лазерный генератор
изображений,
технология
растрового
сканирования, фотошаблон, интегральный
датчик.
1. ВВЕДЕНИЕ

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Оценка перспективности использования
этого метода проверялась на примере создания
тензорезисторных тонкопленочных ДД модели
ЭДДВ-303,
путем
изготовления
двух
комплектов фотошаблонов чувствительного
элемента тензорезисторного тонкопленочного
датчика давления. Каждый комплект состоял из
двух
фотошаблонов,
на
которых
был
сформирован топологический рисунок двух
основных слоёв чипа: резистивного и
контактного (рис.1).
После
выполнения
операций
по
формированию на подложке указанных слоёв
получался ЧЭ датчика давления на основе
тензомостовой схемы. На рис. 2 показана
топология и характеристические размеры ЧЭ
интегрального датчика.
Размеры тензорезисторов, используемых в
ЧЭ, составляют 0.2 × 0.4 мм. Расчётная
допустимая
погрешность
формирования
элементов топологии δ ≈ 0.5 мкм. Для создания
ЭДДВ-303 необходим комплект из двух
фотошаблонов. На первом сформирована
топология резистивного слоя, на другом –
контактного.
После
последовательного
формирования на подложке обоих слоёв
получается ЧЭ датчика.

Одним из основных технологических
этапов производства тонкопленочных датчиков
давления (ДД), является процесс изготовления
прецизионных
фотошаблонов
(ФШ),
используемых для формирования топологии
чувствительных элементов (ЧЭ) датчиков.
Известно, что погрешность изготовления ЧЭ
вносит основной вклад в его результирующую
погрешность. Поэтому создание как можно
более точных ФШ является актуальной
проблемой
технологического
процесса
изготовления ДД.
В настоящее время для формирования
топологии ФШ большинство производителей, в
их числе и ОАО «НИИ физических измерений»
(ОАО «НИИФИ»), используют технологии и
оборудование,
созданное
для
нужд
микроэлектронной
промышленности
и
работающее в декартовой системе координат [1,
2]. В то же время, топология ДД по сравнению с
интегральными
схемами
имеют
ряд
специфических отличий. Прежде всего, они
характеризуются наличием большого числа
произвольно ориентированных в пространстве
элементов топологии и имеют более высокую
Исследование выполнено при поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации, соглашение 14.B37.21.1288.
5
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увеличением, а сейчас – лазерный генератор
изображений (ЛГИ) модели DWL-66 фирмы
Heidelberg
Instruments,
Германия,
формирующий фотошаблоны в натуральную
величину. Для сравнительных испытаниях
использовались комплекты фотошаблонов,
изготовленные в натуральную величину с
помощью ЛГИ КС [3], работающего в полярной
системе координат.
Эффективность
технологического
оборудования, используемого в испытаниях,
оценивалась путём оценки разброса номиналов
получаемых тензорезисторов, входящих в
измерительные плечи моста датчика давления.
Снижение разброса номиналов тензорезисторов
позволяет снизить влияние технологических
разбросов на аддитивную составляющую
температурной погрешности тонкопленочных
ДД. Это особенно важно для конструкции таких
датчиков, так как технологическими методами
невозможно осуществить полную балансировку
тензомоста и это приходится делать с помощью
схемных методов. Метод схемной балансировки
заключается
в
отыскании
величины
эквивалентного сопротивления, на основе
которой последовательно к одному из плеч
моста подключается балансировочный резистор
равный по сопротивлению эквивалентному. При
этом, в зависимости от того, в каком из плеч
моста
вводится
предварительная
несбалансированность, выбирается плечо, в
которое включается балансировочный резистор.
Однако, при балансировке мостовой цепи
изменяется ТКС плеча, в которое включается
балансировочный резистор, так как ТКС этого
резистора, как правило, отличается от ТКС
тензорезистора в этом плече. Поэтому на
практике
производят
одновременную
балансировку моста с компенсацией аддитивной
температурной погрешности за счет включения
двух резисторов:
- первый для компенсации начального уровня балансировочный
температуронезависимый
резистор;
- второй для компенсации аддитивной
температурной
погрешности
температурозависимый
резистор
или
температуронезависимый шунт-резистор.
Чем меньше будут номиналы этих
дополнительных резисторов, тем меньше будет
зависимость датчика от воздействия перепадов
температур внешней среды, что очень
существенно для жестких условий эксплуатации
в системах управления, например ракетными
двигателями.
Номиналы
дополнительных
резисторов зависят от величины начального
разбаланса моста. Чем меньше начальный
разбаланс моста, тем меньше величина
номиналов дополнительных резисторов.
В табл. 1 представлены результаты
контроля
тензорезисторов
ЧЭ.
Анализ
результатов показал, что среднее значение
разброса
номиналов
тензорезисторов,

а) Топология резистивного слоя

б) Топология контактного слоя
Рис. 1. Топологии резистивного и контактного слоев
тензорезисторного
тонкопленочного
датчика
давления

Рис. 2. Топология чувствительного элемента
интегрального датчика давления. Габаритные
размеры тензорезисторов – 0.2 × 0.4 мм.

Традиционно
в
ОАО
«НИИФИ»
фотошаблоны
для
датчиков
давления
изготавливаются на оборудовании, работающем
в декартовой системе координат. До недавнего
прошлого – это был координатограф КПА-1200,
формирующий
фотошаблоны
с
10х
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изготовленных с помощью координатографа
КПА-1200, составляет 19.2 Ом (~ 2.83% от
номинала), а с использованием ЛГИ КС – 10.9
Ом (~ 1.7%), т.е. в 1.7 раза меньше, а с
использованием ЛГИ DWL-66 – 6,93 Ом (~
1,01%), т.е. в 1,6 раза меньше.

возникли из-за неточности масштабирования
рисунков при изготовлении каждого слоя.

Таблица 1
Результаты измерений сопротивлений
тензорезисторов экспериментальных образцов
датчиков давления ЭДДВ-303

Среднее значение
сопротивлений
тензорезисторов

R ср,
Ом

│∆R│,
Ом

∆R/R,
%
а) С использованием КПА-1200

Изготовленные на
КПА-1200

678,3

19,2

2,83

Изготовленные на
ЛГИ КС

641,9

10,9

1,70

Изготовленные на
DWL-66

686,6

6,93

(0,4…1,
7)

Причины
разброса
номиналов
тензорезисторов могут быть разные. Во-первых,
каждая технологическая установка имеет
присущую ей погрешность формирования
границ
топологических
элементов.
Так,
неопределённость границ элементов на ПФШ,
сформированных с помощью КПА-1200,
составляет порядка ± 10 мкм. При переносе
изображения ФШ на подложку с уменьшением в
10х в идеале можно ожидать снижение
неопределённости
положения
границ
топологических элементов до ± 1 мкм. В тоже
время неопределённость границ топологических
элементов на ФШ, сформированных с помощью
ЛГИ КС, составляет ± 0,144 мкм [4]. Нельзя не
учитывать искажений при формировании
топологии
ЧЭ,
связанных
со
сбоями
оборудования. На рис. 3 приведены в масштабе
150х фотографии фрагментов топологии ЧЭ,
изготовленных
на
упомянутом
выше
технологическом оборудовании.
На рис. 3,а стрелкой указано на одно из
искажений топологии ЧЭ, сформированного с
помощью КПА-1200, приводящее к изменению
размеров
тензорезисторов,
входящих
в
измерительные плечи моста.
На
фрагменте
топологии
ЧЭ,
сформированного
по
методу
кругового
сканирования (рис. 3,б), таких явных искажений
формы элементов схемы не наблюдалось.
Однако, послеоперационный анализ процесса
синтеза микроструктуры ЧЭ датчика давления
на
основе
комплекта
фотошаблонов,
изготовленных по методу кругового растрового
сканирования,
выявил
отклонения
в
совмещении фотошаблонов резистивного и
контактного слоёв на 15 - 25 мкм, которые

б) С использованием ЛГИ КС
Рис. 3. Фрагменты топологии ЧЭ, изготовленных на
различном технологическом оборудовании

Ошибка оператора, естественно, привела к
искажению топологии ЧЭ. По мнению
технологов, без этой ошибки можно было
ожидать
получение
более
совершенной
топологии ЧЭ и меньший разброс номиналов
тензорезисторов в измерительных плечах моста.
Подобный результат в настоящее время
имеет место, при использовании ЛГИ DWL-66.
Это оборудование позволяет при формировании
топологии ФШ ДД иметь неопределённость
положения границ топологических элементов
порядка ± 0,2 мкм и обеспечивает разброс
номиналов сформированных тензорезисторов в
пределах ± (0,4…1,7)%, что сопоставимо с
оценками
эффективности
использования
лазерных
генераторов
изображений,
работающих в полярной системе координат.
3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено
исследование
точностных
параметров формирования тензорезисторов,
входящих в состав тонкопленочного датчика
давления, изготовленных на двух типах
технологических комплексов, работающих в
декартовой и полярной системах координат.
Снижение разброса номиналов тензорезисторов
позволяет снизить влияние технологических
разбросов на аддитивную составляющую
температурной погрешности тонкопленочных
датчиков давления.
Показано, что относительный разброс
номиналов сформированных тензорезисторов в
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измерительных плечах моста интегрального
датчика давления с габаритами 5×5 мм не
превышает
1,7%,
если
технологическое
оборудование обеспечивает неопределённость
формирования
границ
топологических
элементов датчика в пределах (0.144…0.2) мкм.
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Development of Improved Spectral
Characteristics of Fiber-Optic Communication
Systems
Z. Khakimov, B.N.Rakhimov
Tashkent University of Information Technologies (Tashkent, Uzbekistan)
acousto-optic tunable filters, having a substantially
rectangular amplitude-frequency characteristic,
provide the ideal selectivity, good dimensions and
weight and provide easy tuning and adjustment of
amplifiers [3].
It was thus established that the most promising
are AOTF that improve the spectral characteristics
of the emitted signal. To conduct research needed
to develop a specialized stand (Fig.1).
In this Fig.1 the following elements are used:
1 - fiber optic transmitter GaAsInP based
semiconductor laser λ = 1,55 mm [4];
2 - crystal semiconductor laser;
3 - power supply for the laser and for amplifier of
a running wave(ARW);
4 - single-mode optical fiber;
5 - microlens;
6 - singlemode connectors;
7 - crystal on the ARW coated silicon monoxide
SiO;
8 - an acousto-optic tunable filter (AOTF);
9 - Strengthening-modulator block;
10 - RF coaxial cable;
11 - spectrograph;
12 - the computer;
13 - potentiometer adjustment mode mixing four
frequencies;
14 - power supply for the amplifier modulator
unit.
Application at this stand surface acoustic filter
electrodes interdigitated configuration obtained by
means of electron beam lithography, the optical
waveguide with a width of 7 microns and a length
of 20 mm allows the crystal to receive mode
conversion to 97% and filtering to obtain the
wavelength of the laser radiation 1 3 and 1.55
microns.
As a result of experimental studies on this stand
following results were obtained [5]:
In Fig. 2. Bringing the original demonstration
optical spectrum obtained at the input, ie,
diffractometer is connected to a traveling-wave
amplifier.

Abstract - Research and development of
methods of regeneration of optical signals for
restoration of their spectral characteristics and
strengthening’s of intensity by means of AOTF.
Keywords – Fiber-optical systems of transfer
(FOST), an optical fiber, superficial - acoustic
wave and acousto-optic tunable filter (АОTF)
In recent years, there is an urgent need to
conduct extensive research and development of
practical methods for the regeneration of optical
signals Fiber-optical systems of transfer (FOST)
using acousto-optic filter (АОF). It is known that
due to the loss fiber optic strongly distorted spectral
characteristics, the signal weakens and decreases
the transmission speed.
This article is devoted to investigation of the
possibilities for improving the parameters of fiberoptical communication lines (FOCL), expanding
their potential, increasing the speed and quality of
information transmission, increasing the capacity to
fundamental limits, testing and application of FOST
and FOCL in radio systems.
The need to improve the spectral characteristics
of the real FOCL becomes particularly relevant at
the present time. Therefore, research on methods
and apparatus for measuring and improving them,
using modern technology and elements, in
particular by using acousto-optic tunable filters
(AOTF) has the practical importance of scientific
and [1-2].
These analyzes showed that the acousto-optic
tunable filter has the following characteristics:
1) The wide tuning range (200 nm);
2) Narrow band;
3) Fast switching time;
4) Most importantly, the ability to switch
between any numbers of channels (operating at
different frequencies) is simultaneously and
independently. The lightweight set-up and
amplifiers;
5) The ideal selectivity.
In addition, the use of frequency amplifiers
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Fig. 1. Functional diagram of the stand with AOTF

Fig. 2. Source optical spectrum

From this spectrum shows that at a pump
current 68 mA and 18 ° C. This temperature range
with good approximation paints a picture of the
optical spectrum of the real signal FOCL with an
optical wavelength division multiplexing. We can
assume that in this there are seven FOCL singlefrequency laser transmitters, spaced at intervals of 2
nm in the wavelength range of 1550-1562 nm. Note
that the spectral brightness at wavelengths 1552 and
1554 nm is practically zero. In real FOCL this may
mean that the information is transmitted laser
transmitters operating at these wavelengths is lost.

The intensity of the spectral line at a wavelength of
1560 nm, substantially less than that of the
remaining spectral lines. It can be expected that
further spreading of the signal in real FOCL
through a cascade of several optical amplifiers
information transmitted at this wavelength will
either be significantly distorted at the reception, or
just lost. Spectral irregularity in this case is 6.46
dB.
In Fig. 3. - Shows the optical spectrum when
the amplifier and modulator blocks.
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Fig. 3. Optical spectrum with the included amplifier and modulator blocks
[2] Khakims Z.T. Features AOPF / / Ahborotcommunication tehnologiyalari - graduate student,
Master Islands iqtidorli TALABALAR ilmy techniques konferentsiyasi maruzalar tuples. 4-5
March 2008, J. Tashkent, 2008.-p. 133.
[3] Z.T Khakims. Systematization and analysis of
acousto-optic tunable filters / Fan va-talimda Ahborot
communication tehnalogiyalari - doctoral student,
graduate student, tadqiqotchilar, undergraduate
Islands iqtidorli talabalarning Republic ilmy
technician konferentsiyasi maqolalar tўplami. 25-26
th March 2010. - Tashkent, 2010.-pp.33-37.
[4] Kamardin A.I., Radjabov T.D., Sharudo A.V.,
Formation of Erbium implanted layers in quartz
glass, International Colloguium Plasma Processes,
CIP -2003, Antibes, France, pp. 1.24/ 2003.
[5] Hakimov Z.T., Davronbekov D.A. Equalization of
spectral characterist of optical signals by acoustooptic filters. 2007 Third IEEE/IFIP International
Conference in Central Asia on Internet. The Next
Generation of Mobile, Wireless and Optical
Communications Networks.
]6] T.D.Razhabov, D.A.Davronbekov, Z.T.Hakimov.
Spectral characteristics of optical signals using
PLAYBACK AOPF / / Infokommunikatsii: NetworkTechnology-Solution. - Tashkent, 2008. - № 1 (5). pp. 3-7.

Spectral irregularity lines on this spectrum are
4.67 dB [6]. A comparison of the source of the
optical spectrum (Fig. 2) and the outcome (Figure
3), we can conclude about the effectiveness of the
stand for the regeneration of the optical signal
linearization circuit and pass the spectral
characteristics of a FOCL with an optical
wavelength division multiplexing.
Designed stand can also be used to test a new
generation of optical amplifiers, in particular
EDFA, and acousto-optic tunable filters, and
research the operation of fiber-optic communication
systems with optical wavelength division
multiplexing, including the modeling of optical
signals FOST, exacerbating the optical signals and
alignment
through
passage
the
spectral
characteristics and the implementation of FOST
switch one or multiple spectral channels.
Thus, the possibility of effective use of the
stand for the regeneration of the optical signal
linearization circuit and pass the spectral
characteristics of FOCL with an optical wavelength
division multiplexing.
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IV. Измерительные средства и
системы
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Влияние вида распределения погрешности
измерений на показатели достоверности
контроля
Данилевич С.Б., д.т.н., профессор Новосибирского филиала ФГАОУ ДПО АСМС,
Холомеева А. Р., магистрант каф. ССОД, АВТФ НГТУ
изделие (характеризует среднюю долю ошибочно
забракованных годных изделий среди всех
поступивших на контроль изделий).
В качестве показателя достоверности контроля
используют также P2 – вероятность признать в
результате контроля годным изделие при
условии, что оно фактически негодное. Оценки
этих показателей достоверности контроля могут
быть вычислены по формулам [2]:
Rз= Nн.пг / Nпг
(1)
Rп= Nг.пн / N
(2)
P2=Nн.пг. / Nн
(3)
Здесь N – общее число поступивших на
контроль изделий (объем партии), Nпг – число
признанных годными изделий, Nн - общее число
негодных изделий в партии, Nн.пг – число
негодных изделий, признанных при контроле
годными, Nг.пн – число годных изделий,
признанных негодными.
При большом значении
N
полученные
оценки будут близки к точным значениям
показателей достоверности контроля.
Использование вероятностного подхода к
оценке достоверности результатов контроля,
прежде всего, предполагает выбор модели закона
распределения
погрешности
измерений.
Используемые в метрологии распределения
достаточно разнообразны. Наиболее часто
используются симметричные распределения:
равномерное, нормальное и треугольное.
Целью исследования являлось определение с
использованием результатов моделирования,
какое из распределений погрешности измерений
целесообразно
использовать
для
расчетов
рассмотренных
показателей
достоверности
многопараметрического контроля.
Расчеты выполнялись при условии, что СКО
погрешности измерений σи принимали значения
0,1; 0,2 и 0,3. Оценки исследуемых вероятностей
вычислялись
методом
имитационного
моделирования. На компьютере имитировался
контроль партии изделий в количестве 6*106
штук. Предполагалось, что качество каждого
изделия
определяется
100
идентичными
независимыми параметрами, каждый из которых
имеет нормальное распределение с СКО σ
(принимавшим значения 1, 0,9 и 0,8). Предельно
допустимое значение каждого параметра принято
равным ± 3. Результаты расчетов представлены в
таблице и на рис. 1-4.

Аннотация:
Приведены
результаты
исследования влияния вида распределения
погрешности
измерений
на
показатели
достоверности
результатов
контроля.
Рекомендовано при расчетах использовать
модель погрешности измерений в виде
случайной
величины
с
равномерным
распределением.
Ключевые слова: многопараметрический
контроль, ошибки 1-го и 2-го рода, риск
заказчика, риск производителя, вероятность
ошибки 2-го рода.
При измерительном контроле качества
сложных изделий на производстве погрешности,
измерений могут привести к недостоверному
результату. Возникают ошибки 1-го рода (годные
изделия признается негодными) и 2-го рода
(негодные изделия признаются годными),
приводящие к снижению качества выпускаемой
продукции
и
экономическим
потерям
производителя
[1-4].
Целесообразно
минимизировать вероятность этих ошибок и
связанные с ними потери, установив оптимальные
требования
к
точности
измерений.
Это
представляет определенные сложности, так как
погрешность измерений является случайной
величиной с неизвестным (предположительно
симметричным) распределением [2-4].
Качество выпускаемых изделий обычно
характеризуется
несколькими
параметрами,
которые могут быть как связанными друг с
другом, так и статистически независимыми.
Согласно
документам,
регламентирующим
требования к изделию, каждый из параметров
имеет установленные границы поля допуска. При
выходе за границы любого из параметров изделие
признается негодным.
Достоверность
результатов
контроля
характеризуется несколькими показателями [5].
Основные при серийном выпуске продукции –
риск заказчика Rз и риск производителя Rп.
Риском
заказчика
называется
условная
вероятность того, что изделие является
фактически негодным при условии, что оно в
результате контроля признано годным. Эта
вероятность характеризует возможную среднюю
долю негодных изделий среди всех изделий,
признанных годными (поступивших заказчику).
называется
Риском
производителя
Rп.
вероятность забраковать при контроле годное
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Таблица.
Оценки рисков Rз, Rп, P2 для 100 контролируемых параметров изделия
СКО
параметров

σ

Вид распред.
погрешности
Равномерное

1

Нормальное

Треугольное

Равномерное

0,9
Нормальное

Треугольное

Равномерное

0,8

Нормальное

Треугольное

СКО
погрешности
измерений σи

Риск
заказчика

Р2 (%)

Rз (%)

Риск
производителя

Rп (%)

0,1

3.20

10.12

3.38

0,2

5.43

16.59

8.05

0,3

6.90

19.61

13.90

0,1

2.91

9.23

3.27

0,2

4.93

15.02

7.71

0,3

6.34

17.82

13.96

0,1

3.03

9.62

3.26

0,2

5.02

15.33

7.84

0,3

6.44

18.17

13.90

0,1

1,20

13,3

1,68

0,2

1,97

21,4

4,21

0,3

2,49

26,1

7,96

0,1

1,08

12,1

1,60

0,2

1,80

19,6

4,16

0,3

2,28

23,5

8,23

0,1

1,14

12,5

1,62

0,2

1,85

20,1

4,13

0,3

2,34

24,4

8,03

0,1

0,29

16,5

0,50

0,2

0,47

26,0

1,37

0,3

0,57

31,2

2,80

0,1

0,27

15,3

0,48

0,2

0,43

23,6

1,39

0,3

0,53

29,1

3,14

0,1

0,28

15,4

0,47

0,2

0,44

24,7

1,36

0,3

0,53

29,2

2,91
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3,5

Риск заказчика

3
2,5
2

равномерное

1,5

нормальное

1

треугольное

0,5
0
0,8

0,9

1

СКО контролируемых параметров

Рис. 1 Риск заказчика в зависимости от СКО контролируемых параметров при σи=0,1
8

Риск заказчика

7
6
5
4

Равномерное

3

Нормальное

2

Треугольное

1
0
0,8

0,9

1

СКО контролируемых параметров
Рис. 2 Риск заказчика в зависимости от СКО контролируемых параметров при σи=0,3

В ероятность P 2 (% )

20
15
10

равномерное

5

нормальное
треугольное

0
0,8

0,9

1

СКО контролируемых параметров
Рис. 3 Вероятность Р2 в зависимости от СКО контролируемых параметров при σи=0,1
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Риск производителя

4
3,5
3
2,5
равномерное

2
1,5

нормальное

1

треугольное

0,5
0
0,8

0,9

1

СКО контролируемых параметров
Рис. 4 Риск производителя в зависимости от СКО контролируемых параметров при σи=0,1
Доверительные границы полученных оценок
показателей достоверности контроля могут быть
получены описанным в [2,4] методом.
Анализ полученные данных позволяет
сделать следующие выводы:
- чем меньше СКО погрешности измерения, тем
меньше P2 и риски заказчика и производителя;
- увеличение СКО контролируемых параметров
(снижение
стабильности
технологического
процесса) приводит к росту рисков заказчика и
производителя, но в то же время к снижению
вероятности P2;
- наибольшими являются значения P2 и рисков
заказчика и производителя в случае, если
погрешность измерений сравнительно невелика и
распределена по равномерному закону (однако
при значительной погрешности измерений риск
производителя максимален в случае нормального
распределения погрешности измерений);
- значения рисков заказчика и производителя
близки (практически совпадают) при нормальном
и треугольном распределениях погрешности.
- наибольшее значение P2 принимает при
распределении погрешности по равномерному
закону.
Исследование показало, что при разработке
методик
многопараметрического
контроля
изделий целесообразно применять модель
погрешности измерений в виде равномерно
распределенной случайной величины. При этом
будут
получены
максимальные
оценки
показателей достоверности результатов контроля.
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Исследование оптоэлектронного устройства
на основе элемента МНПВО для
автоматического контроля содержания серы
в нефти и нефтепродуктах
Ш.И. Мадумаров, ФГБОУ ВПО НГТУ
Аннотация. В данной статье исследуется
рефрактометрический
метод
для
количественного и качественного определения
содержания серы в нефти и нефтепродуктах в
инфракрасном
диапазоне.
Предлагаемый
чувствительный оптоэлектронный датчик
применяется для экспресс-анализа содержания
серы в нефти и нефтепродуктах.
Ключевые слова: Автоматика, Нефть,
нефтепродукты,
светоизлучающий
диод,
приемник оптического излучения, элемент
НПВО, элемент МНПВО, оптоэлектронное
устройство, датчик.

обеспечивая в то же время неразрушающий
контроль [1]. В основе метода НПВО (рис. 1)
лежит явление проникновения световой волны в
оптически менее плотную среду n2, когда
световой поток Φ 0λ
распространяется из

Известные в настоящее время наиболее
перспективные оптические однофункциональные
методы и средства мониторинга не обеспечивают
высокой точности измерения из-за широкой
области спектра поглощения тех или иных
веществ, присутствующих в нефтесодержащих
средах. В данный момент известно, что
оптические методы все чаще применяются для
определения одного вещества в другом при
помощи
оптических
волн.
Использование
многофункциональных систем с применением
эффекта нарушенного полного внутреннего
отражения (НПВО), определяющих одновременно
несколько
параметров,
даёт
возможность
одновременно контролировать как физикохимические показатели, так и физические
процессы, сопровождаемые одновременным и
неодновременным изменением во времени ряда
физико-химических величин. Кроме того,
применение
многофункциональных
оптоэлектронных систем не только повышает
информативность измерений, но и позволяет
уменьшить погрешности от влияния внешних
факторов, таких как температура, влажность и
уровень вибрации, которые могут учитываться
при автоматической коррекции погрешностей.
Для
определения
качественного
и
количественного содержания серы в нефти и
нефтепродуктах можно применять приставку
элемента многократного полного внутреннего
отражения (МНПВО) в виде трапеции. Не смотря
на другие физико-химические методы, в точности
и удобстве определения оптических параметров,
метод НПВО превосходит их в экспрессной,

2π sin 2 Θ − n 21

1

оптически более плотной среды n1 в менее
плотную n2 под углом Θ, превышающим
предельный угол полного внутреннего отражения
Θк, [2]. Световой поток Ф0λ1 частично проникает в
среду n2; на глубину порядка длины волны
падающего излучения:

dp =

(

λ1

)

1/ 2

где λ1 – длина волны излучения в
оптически плотной среде с показателем
преломления n1; n21 = n2 / n1 – относительный
показатель преломления.

Рисунок 1. Физические основы метода НПВО.

Если угол излучения равен или превышает
предельный Θк = arcsin n1 / n2, то наблюдается
полное внутреннее отражение (метод ПВО).
Поскольку менее плотная среда будет поглощать,
отражение не будет полным, т.е. условия для
этого нарушаются и коэффициент отражения (R =
Фλ1 / Ф0λ1) станет меньше 1. Степень ослабления
R пропорциональна показателю поглощения.
Таким образом, чем выше поглощение, тем
сильнее нарушается отражение. Это называется
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эффект НПВО [3].
При измерениях методом МНПВО, по
сравнению с методом пропускания, требуется
дополнительная
оснастка,
необходим
продуманный выбор показателя преломления
элемента МНПВО и угла падения света. Другое
важное преимущество метода МНПВО –
отсутствие интерференционных полос в спектре.
В ИК - области спектра для достижения
условия n1 > n2 используются измерительные
элементы НПВО из высокопреломляющих
оптических
материалов,
прозрачных
в
соответствующем диапазоне [4]. Приставки
выпускаются в двух вариантах: с однократным
отражением или с многократным отражением.
Приставки МНПВО чаще всего строятся по
типовым схемам, показанным на рис. 2. На
рисунке – 2. Наиболее простая схема а). Она
используется для малого (5 – 10) числа
отражений, поскольку в ней используются
элементы сравнительно небольшой длины.
Значительно большее число отражений получают
в схеме б). Здесь элемент МНПВО имеет длину,
близкую к максимально возможной при данном
расстоянии от осветителя до монохроматора, в),
является удобство исследования жидкостей, так

как число отражений легко изменять за счет
глубины погружения в жидкость [5].
Приставки
МНПВО
предназначены
в
основном для аналитических целей, и поэтому
сам элемент МНПВО и ряд принадлежностей к
приставке выполняются с учетом решаемой
задачи. Так, для проведения исследований в
области электрохимии и биологии на рабочую
поверхность
элемента
наносятся
тонкие
полупрозрачные слои золота и платины.
Приставки, приспособленные для жидкостной
хроматографии,
имеют
проточные
термостатированные
кюветы
[6].
Оптоэлектронный метод применяется для
экспресс анализа состава и свойств нефти
непосредственно в трубопроводе в процессе
добычи и его общий принципиальный вид на
рис. 3.
Повышение чувствительности достигается за
счет того, что источники излучения и
измерительные ПОИ расположены относительно
друг друга под углом ≈ 45º [7].

Рисунок 2. Приставки МНПВО: 1 – элемент МНПВО; 2 – 6 – плоские и сферические зеркала
а) для малого число отражений, б) много число отражений, в) много число отражений применяется для жидкостей.
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Рисунок 3. Оптический прибор на основе приставки элемента МНПВО: 1 – Светоизлучающие диоды, 2 – Приемники
оптического излучения, 3 – Элемент МНПВО виде трапеция, 4 – Труба, где протекають исследуемый нефть или
нефтепродукт, 5 – Исследуемый объект, 6 – Корпус оптоэлектронного датчика, 7 – Опоры для элемента МНПВО.

Предлагаемое оптоэлектронное устройство
повышает точность для определения содержания
серы в нефти и нефтепродуктах за счет элемента
МНПВО. В этом оптическом методе принимаем
элемент МНПВО для того, чтобы повысить
качество анализа содержания серы в исследуемом
продукте. Когда ИК луч проходит через элемент
МНПВО, если исследуемый продукт содержит
серу, часть луча из оптической плотной среды
переходит на менее плотную оптическую среду.
Оставшаяся часть луча полностью отражается от
верхней части элемента МНПВО, так как верхняя
часть элемента МНПВО является более плотной
средой. Полностю отражаясь от верхней части
элемента МНПВО, ИК луч вновь попадает в
нижнюю часть элемента МНПВО, часть луча
поглащается на исследуемом продукте так как
исследуемый продукт содержит серу. Таким
образом ИК луч будет отражаться и поглощаться
до тех пор, пока не примет луч приемник
оптического излучения. Этот оптический процесс
неоднократного нарушенного полного внутренего
отражения
позволяет нам получить более
точный
и
качественный
результат
для
автоматического определения содержания серы в
нефти и нефтепродуктах.
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Обобщающие характеристики
нестабильности частоты
Борисов Б.Д. Институт лазерной физики СО РАН
Аннотация. Рассматривается возможность
использования
структурных
функций
Колмогорова
и
функций
плотности
распределения вероятностей флуктуаций частоты
в качестве обобщающих характеристик оценок
нестабильности частоты. Устанавливается связь
оценок предлагаемых функций с известными
характеристиками нестабильности частоты.
Ключевые слова: нестабильность частоты,
функция Аллена, стандарт частоты, оценивание,
плотность распределения вероятности
ВВЕДЕНИЕ
Проблема оценки стабильности колебаний
осцилляторов, генераторов и стандартов частоты
росла вместе с улучшением качества самих
источников
колебаний.
Сегодня
величина
относительной
нестабильности
лабораторных
образцов оптических стандартов частоты достигает
10-17 на интервалах измерения до 3 часов [1]. Было
предложено и исследовано большое число
характеристик нестабильности частоты во временной
и частотной - Фурье областях, обзоры которых
можно найти в [2 - 13].
В качестве основных были приняты две
характеристики: спектральная плотность мощности
частотных флуктуаций

S y (ω ) Гц 2 Гц в частотной

области Фурье - преобразования и двухвыборочная
дисперсия (параметр) Аллана

σ y2 (2,τ ) Гц 2

- во

временной области.
Парная
или
двухвыборочная
дисперсия
определена Алланом во временной области [5] как

σ y2 (2,τ ) =

1
< ( y 2 − y1 ) 2 > ,
2

(1)

где y1 и y 2 - средние относительные значения
частоты
на
смежных
парных,
конечной
длительностью τ сек каждый, интервалах с
“мертвым” временем - паузой
Символ

τm = 0

между ними.

- обозначает оператор усреднения.

Каждая из рассмотренных характеристик
нестабильности
имеет
свои
специфические
преимущества и свою область применения. Их
отличительными
особенностями
являются
информационная полнота и возможность простой
технической реализации измерения. В то же время,
многообразие характеристик, особенно во временной
области, несмотря на выделение дисперсии Аллена,
стимулирует поиск объединяющей характеристики.
Наличие такой позволило бы унифицировать процесс

и аппаратуру измерений, сравнить ранее введенные
характеристики между собой на общей основе,
определять формулы перехода, в т.ч. из одной
области в другую.
1. СТРУКТУРНЫЕ ФУНКЦИИ (СФ)
Известна
попытка
построить
теорию
нестабильности
генераторов,
основанную
на
структурных
функциях
Колмогорова
[14].
Структурная функция определяется как дисперсия
случайного процесса y(t) со стационарными
приращениями (разностями) М-го порядка

D y( M ) (T ,τ ) =< ∆( M ) y (t , τ ) ⋅ ∆( M ) y (t + T ,τ ) >, (2)
M
M 
∆( M ) y (t , τ ) = ∑ (−1) k   y (t + ( M − k )τ ) k =0
k 
M − е приращение процесса y (t ) .

где

Это приращение имеет независимое от времени
среднее значение, а его автокорреляционная функция
зависит только от разности моментов времени.
Основными аргументами для использования СФ
служат следующие [2]:
1) СФ лежат в основе определений флуктуаций,
определяющих нестабильность генераторов,
2) Использования СФ может исключить
математические
трудности,
связанные
с
существованием особых точек в начале координат
для СПМ флуктуаций степенных типов,
3) Средние значения процессов флуктуаций
частоты являются функциями времени и вносят
систематические
ошибки
в
измерения
нестабильности.
Применение СФ помогает решить проблему
подавления систематической ошибки измерений,
возникающей
за
счет
дрейфов
генератора.
Конкретным примером структурной функции 1-го
порядка
является
дисперсия
Аллена
(1).
Обобщающая роль СФ фазы через ее связь с другими
показателями нестабильности во временной области
приведена в таблице 7 [2]. Связь между СФ и СПМ
S y (ω ) в частотной - Фурье области устанавливается
соотношением
(M )

Dϕ

=2

2( M −1)

(ω0τ )

∞
2

∫S
0

y

(f)

sin2M (π fτ )
(π fτ ) 2

df . (3)

Обратное
соотношение
определяется
преобразованием Меллина.
СФ обладает и свойством идентификации.
В частности, с помощью структурной функции
M − го порядка можно также определить верхний
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порядок полинома, присутствующего в сигнале
нестабильности, т.к. P − e приращение фазы
( M = P ) не зависит от времени, не обращается в
нуль и прямо связано с коэффициентом ухода
высшего порядка d p −i [13].
Практическая реализация. В [10] приведен
алгоритм использования СФ для этих целей. Он
очень громоздок для практического применения, т.к.
связан с перебором по i = 1...n и мало
используемым
интегральным
преобразованием
Меллина на последнем этапе идентификации типа
фликкер-шума по измерениям СФ. К другим
недостаткам применения структурных функций
необходимо отнести:
- невозможность определения по единственному
параметру (выделенному порядку СФ) - что
доминирует в сигнале нестабильности: полином
этого
порядка или флуктуации со СПМ
определенного степенного типа?
- поскольку СФ подавляет систематический
уход в данных, с ее помощью невозможно выявление
источника этого возмущения, а использование
табулированной
функции
F ( µ , m, ∞),
для
идентификации типа СПМ дополнительно снижает
практическую полезность метода СФ.
Недостатки применения СФ для этих целей
полностью
перекрываются,
например,
использованием другой основы - оптимальной
фильтрации Калмана [15].

2. ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛУКТУАЦИЙ ЧАСТОТЫ
В [16, 17] был развит другой подход по
использованию
в
качестве
обобщающей
характеристики нестабильности частоты функции
плотности распределения вероятностей флуктуаций
частоты (ФПРВ). Это обобщение естественно
базировалось на том факте, что большинство
существующих характеристик во временной области
являются, по - существу, моментами ФПРВ
флуктуаций частоты и могут быть выражены через
нее. Чтобы связать эту обобщенную характеристику
с частотной областью Фурье - преобразований
потребовалось ввести в рассмотрение ФПРВ по
скоростям ухода частоты. Т.к. процесс флуктуаций
частоты является стохастическим, то его полное
описание содержится в многомерной ФПРВ, часто
принимающей гауссову (нормальную) форму. Как
известно,
гауссов
процесс
полностью
характеризуется своими статистиками второго
порядка - корреляционной функцией R (τ ) и ее
Фурье-образом – СПМ S (ω ) .
Практическая реализация оценок ФПРВ хорошо
известна как построение гистограмм. Аппаратура и
пакеты прикладных программ, созданные для этих
целей, реализует оператор преобразования процесса
частотных флуктуаций относительно номинального
значения частоты. Реализация флуктуационной
компоненты
f c (t ) преобразуется в отсчеты
гистограммы по правилу

1, при ⋅ j ∆ f ≤ f c (t i , τ ) < ( j + 1)∆ f

h j { f c (t iτ )} =  0 , при ⋅ f c (t , τ ) < j ∆ f , f c (t i , τ ) ≥ (i + 1)∆ f

f c (t i , τ ) − i-й отсчет частоты на интервале
τ , i = 1,...N ,
∆f − ширина
дифференциального
коридора

где

гистограммы,
j = ±1, ±2, ±3... - номер дифференциального
коридора, (знак - отражает симметрию гистограммы
относительно значения y н ).
Тогда для нормированной j - й ординаты оценки
плотности вероятности флуктуаций имеем

Pj∗ ( f c ) = n j ∆fN ,

(5)

N

n j = ∑ h j { f (t i , τ )},

(6)

i =1

где

n j − число отсчетов, попавших в

j- й

дифференциальный коридор, N − общее число
отсчетов.
Аналогично
строится
гистограмма
распределения флуктуаций по скоростям ухода

[

]

Pk∗ ∆(1) f (T , τ ) = nk ∆fM ,

M

где

{

n k = ∑ h ∆(1) f (T ,τ )} − число
i =1

попавших в

(4)

отсчетов,

k - й коридор,

T = τ + τ n − интервал
разделенными паузой

между

соседними,

τ n , отсчетами сигнала f c (t ),

∆ f (T , τ ) = f (t i +1 ,τ ) − f (t i ,τ ) − величина
ухода частоты за время T , первое приращение
процесса f c (t ),
M − общее число пар выборок, k = 1, 2, 3,...
(1)

Качество
восстановления
ФПРВ
по
гистограммам, выбор ширины дифференциальных
коридоров ∆f в зависимости от объема статистики

N , M (в т. ч. с подвижными границами коридора)
рассматриваются в специальной литературе и
должны приниматься во внимание при создании
реальной измерительной системы [18, 19, 20].

(7)
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3. СВЯЗЬ ОЦЕНОК ФПРВ С ИЗВЕСТНЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЧАСТОТЫ
Связь оценок ФПРВ (гистограмм) с известными
показателями нестабильности частоты - выборочной
дисперсии, дисперсии Алана, дисперсии Адамара,
нестабильности на интервале Т, а также вывод СПМ
S y (ω ) в частотной области Фурье представлена в
Таблице.
Выборочную, по
N выборкам, оценку
дисперсии частотных флуктуаций с учетом (4)
запишем как

σ 2 ( L, T , τ ) =
где

1 L2
∑ n j ( j∆f ) 2 ,
L − 1 j =−L 2

(8)

L − число ординат гистограммы (четное).

Оценку дисперсии Аллана (1) получим,
используя (7), как частный случай T = τ , для

смежных,

с

длительностью

τ

τn = 0 ,

интервалов

измерения

каждый

M
1
nk (k∆f ) 2 (9)
∑
2( M − 1) k =1
2
Оценка дисперсии Адамара σ н ( M , T , τ )
вычисляется по Q группам из M пар выборок в

σ y2 ( M ,τ ,τ ) =

Используя преобразование Фурье, по
определить и СПМ

R y (T ) можно

S y (ω ) .

В таблице сведены связи ФПРВ флуктуаций и
скоростей ухода флуктуаций (через ординаты n k
соответствующих гистограмм) с показателями
нестабильности частоты, в т.ч. в частотной – Фурье
области. Отметим, что получение S y (ω ) в этом
случае намного проще, чем по СФ, т.к. используется
стандартная программа быстрого преобразования
Фурье (БПФ), в отличие от “экзотического”
преобразования Меллина.
Эта обобщенная форма может широко
использоваться и как средство оценки спектральной
чИстоты колебания, обеспечивая оперативную
оценку спектральной чистоты сигнала и возможность
количественной оценки различных характеристик
нестабильности частоты по приведенным формулам
перехода.
Для иллюстрации практического использования
ФПРВ на рис. приведены гистограммы сигнала
биений 2-х лазеров: в режимах без стабилизации
частоты (в свободном режиме) и со стабилизацией.

8 кГц

каждой [2]. Этот параметр нестабильности получен
по Q группам (7) в форме [16]

∆(1) f (M ,T ,τ ) = f (t1,τ ) − f (t2 ,τ ) + f (t3 ,τ ) − f (tм ,τ ) .
СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ

2

Q
1
L

σ (M , T ,τ ) =
nqk (k∆f ) (10)
∑
∑

Q( L − 1) q =1  k =1

2
н

64 Гц

Гистограмма по скоростям ухода (7) является
функцией интервалов τ и T . Если зафиксировать

интервал τ , то определим параметр σ (T ) .
Особенность этой характеристики заключается в том,
что с ростом T все возможные значения
нестабильности не усредняются, а вносят вклад в
2

оценку σ

2

(T ) . Тогда с учетом (7)
2
1 M
σ y2 ( M , T ) =
nk ∆(1) f (T , τ ) , τ = const
∑
M k =1

[

Другой

σ y2 (T )

важной

является

ее

]

особенностью
связь

с

(11)
величины

корреляционной

функцией. Получая гистограммы (7) при разных T ,
т.е. восстанавливая двумерную p y (τ , T ) ФПРВ и
вычисляя

σ y2 ( M , T )

по (9), можно найти оценку

R y (T ) процесса флуктуаций, т.к.

R y (T ) = R y (0) − σ y2 ( M , T ) 2, .

12)

РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ
Рис. Характерные гистограммы флуктуаций разностной
частоты двух He-Ne/CH4 – лазеров (свободный режим и
режим стабилизации), τ = 0.1с.

Сравнивая свойства ФПРВ флуктуаций частоты
и СФ необходимо отметить, что в специальных
случаях СФ, как, например, дисперсия Аллана
помогает обойти трудности степенной модели СПМ
флуктуаций с особой точкой ω = 0 ,. Однако
реализовать обобщающие свойства СФ намного
сложнее. Более того, из ФПРВ скоростей ухода
определенной разности может быть получена и
соответствующая СФ.
Таким образом, метод оценки стабильности
частоты на основе ФПРВ флуктуаций и скоростей
ухода флуктуаций частоты позволяет определять
характеристики нестабильности частоты, как во
временной, так и в частотной - Фурье областях, а
сами ФПРВ можно рассматривать как обобщающие
характеристики нестабильности частоты.
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Таблица
№ п/п

ФПРВ и гистограмма
флуктуаций частоты

1.

( )

Pj f c = n j / ∆fN
*

2.
_

ФПРВ и гистограмма
флуктуаций по скоростям ухода
_

Связь
с другими показателями

σ (N , T ,τ ) =
2

[

]

PK* ∆(1) f (T ,τ ) = nk / ∆fM

∆ f (T ,τ ) = [ f (t i +1 ,τ ) − f (t i ,τ )]
(1 )

σ y (2,τ ) =
2

1 L/2
2
n j ( j∆f )
∑
L − 1 j=−L / 2

M
1
2
n K (k∆f )
∑
2(M − 1) K =1

3.
_

σ H2 (M , T ,τ ) =

{ngk = nk } по Q группам

Q
1
L

(
)
=
∆
n
k
f
∑
∑
qk

Q( L − 1) q =1  k =1


2

4.
_

n k / ∆fM

σ (M , T ) =
2

y

1
M

∑ n [∆
M

(1)

k =1

k

]

f (T ,τ ) ,
2

τ = const.

5.

_

_

{

}

S y (ω ) = F 2 R(O) − σ y2 ( M , T )
Комментарии:
1 – Выборочная дисперсия. L-число ординат гистограммы (четное).N-число выборок.
2 – Дисперсия Аллена по М парам выборок. T = τ
3 – Дисперсия Адамара по Q группам из М выборок каждая.
4 – Нестабильность на интервале T, T = τ + τ m , , τ m = 0 − mτ .
5 – Для разных

T = O ÷ kτ
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Система мобильного мониторинга
сердечной деятельности человека: о выборе
типа фильтров
Д.Н. Катасонов, ФГБОУ ВПО «НГТУ» (Новосибирск, Россия)
Аннотация. В статье рассмотрена структура
мобильного
мониторинга
сердечной
деятельности человека на основе сотовой
связи. Результаты приведены для сигнала
ЭКГ,
полученного
при
помощи
бесконтактных емкостных сенсоров. В
отличие
от
многих
существующих
публикаций, был использован реальный
сигнал без предварительной фильтрации или
добавления шума. Фильтрация сигнала
производится в два этапа: на борту датчика
ЭКГ и на устройстве сбора данных, путем
комбинации
различных
подходов:
аналоговой
фильтрации,
вейвлет
преобразований, цифровой фильтрации6.
Ключевые слова: ЭКГ, шумы электрической
сети, фильтрация, вейвлет преобразование.

– указанные шумы имеют ограниченный спектр.
1. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА
Развитие беспроводных энергосберегающих
технологий, способов регистрации ЭКГ без
электрического контакта с телом человека, не
требующих токопроводящего геля, позволило
создать структуру системы мониторинга,
изображенную на рис. 1.
ДАТЧИК ЭКГ

ДАТЧИК АД

BLE

BLE

6

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

ДАТЧИК ПВ
BLE

LOW
ENERGY
BLUETOOTH

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день наиболее быстро
развивающимся направлением диагностики и
контроля различных заболеваний сердца
является Холтеровское, то есть непрерывное, в
течение не менее 24 часов, мониторирование
артериального давления и ЭКГ. Основным
недостатком
систем,
применяющихся
в
настоящее время, является то, что расшифровка
полученных данных производится только после
окончания
мониторинга,
что
исключает
возможность быстрого вмешательства в случае
нарушения
сердечной
деятельности
по
показаниям, а также то, что пациент должен
следить за
положением
и состоянием
регистрирующих электродов, соединительных
проводов во время мониторирования.
Разделение
аппаратной
части,
предназначенной для получения сигнала, и
части системы для обработки сигнала позволило
создать эффективную систему фильтрации и
сжатия сигнала ЭКГ.
Шумы, сопровождающие регистрацию ЭКГ,
вызванные электрической сетью, дрейфом
изоэлектрической
линии,
мышечной
активностью, могут привести к тому, что
полученная запись ЭКГ потеряет свою
информативность. С целью борьбы с данными
шумами допустимо применение узкополосных
фильтров с линейной фазовой характеристикой

...

BLE

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР

МОДУЛЬ BLUETOOTH 3.0
BLUETOOTH

КОММУНИКАТОР

СТАНЦИЯ
СОТОВОЙ
СВЯЗИ

СИСТЕМА СБОРА
И ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ
(МИКРОСЕРВЕР)

МЕДИЦИНСКИЙ
СЕРВЕР

Рисунок 8. Структура системы мобильного
мониторинга

Система мониторинга связана с медицинской
службой при помощи коммуникатора (сотового
телефона). С целью повышения надежности
комплекса в целом, структура системы
мониторинга содержит промежуточное звено
между коммуникатором и беспроводными
датчиками – микросервер, производящий сбор и
обработку
данных.
Датчики
системы
мониторинга
имеют
встроенный
микроконтроллер, позволяющий производить
регистрацию,
предварительную
обработку
данных, передачу по каналу Bluetooh. Более
подробное описание и применяемые датчики
представлены в работе (В.П. Бессмельцев и др.,
2013). Применение данной структуры позволяет
не только
повысить
отказоустойчивость
системы мониторинга, уменьшить нагрузку и
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снизить требования к коммуникатору, но и дает
возможность распределить вычислительную
нагрузку между элементами системы.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАМ
Фильтрацию ЭКГ можно разделить на
следующие этапы (Paul Johnston и др., 2010):
•
Ограничение
спектра
сигнала.
Фильтрация низких частот.
•
Компенсация дрейфа изоэлектрической
линии. Фильтрация высоких частот.
•
Фильтрация частот электрической сети.
•
Компенсация
влияния
мышечного
напряжения.
Ожидается, что фильтр будет подавлять
определенные частоты, присущие шуму, при
этом не затрагивая частот сигнала ЭКГ, но это
не всегда возможно. Спектры сигнала и спектр
шума зачастую перекрываются или содержат
частоты, близкие по значению. Это может
привести к тому, что в результате работы
фильтра происходит не только ослабление
частот шума, но и ослабление, и искажение
сигнала на частотах перекрытия с шумом.
Также, внести искажения в сигнал может
нелинейность фазовой характеристики фильтра.
На рис. 2. представлен отклик фильтра с
линейной фазовой характеристикой (кривая
сверху), и нелинейной характеристикой (кривая
снизу) на прямоугольный импульс.

Рис. 9. Прямоугольный импульс после обработки
фильтром с линейной фазовой характеристикой
(сверху) и нелинейной (снизу)

С
целью
нормализации
фазовых
характеристик системы регистрации ЭКГ, в
ГОСТ IEC 60601-2-51−2011, описывающем
требования к кардиографу описано следующее
испытание:
«Прямоугольный импульс с амплитудой
3 мВ и длительностью 100 мс не должен
создавать
смещение
записи
ЭКГ
от
изоэлектрической линии более чем на 100 мкВ,
наклон более 250 мкВ/с в области 200 мс после
этого импульса и наклон 100 мкВ/с в остальной
области вне импульса.»
Вид
тестового
сигнала
и
отклик
электрокардиографа представлен на рис. 3.

Рис. 10. Тестовый сигнал (сплошная линия) и требуемый отклик кардиографа (пунктир)

3. ОГРАНИЧЕНИЕ СПЕКТРА
Согласно теореме Котельникова, полоса
сигнала не должна быть больше, чем половина
частоты дискретизации (частоты Найквиста),
иначе частоты сигнала, близкие к частоте
Найквиста «сложатся» с частотами выше
частоты Найквиста, что внесет ложные
компоненты в низкочастотную область спектра
сигнала (алиасинг). С целью компенсации
данного явления спектр исходного сигнала
должен быть ограничен в области высоких

частот
для
подавления
нежелательных
составляющих (частот выше или близких
частоте Найквиста). Для этого перед аналоговоцифровым
преобразованием
необходимо
использовать аналоговый ФНЧ для удаления
частот выше и близких частоте Найквиста.
Разумеется, данный ФНЧ должен иметь
линейную фазовую и крутую частотную
характеристики.
Требуемая
АЧХ
антиалиасингового фильтра изображена на
рис. 4.
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прототипа, а КИХ-фильтр – методом ПарксаМакклеллана, при помощи пакета Matlab. БИХфильтр является устойчивым, корни его
характеристического
полинома
лежат
в
окружности единичного радиуса Z-плоскости.
На рис. 6. представлена АЧХ и ФЧХ фильтра
Чебышева с требуемыми характеристиками, а на
рис. 7 – оптимального КИХ-фильтра.

Рисунок 11. АЧХ аналогового фильтра

Частота дискретизации сигнала ЭКГ по
требованию ГОСТ IEC 60601-2-51–2011 должна
быть равна 500 Гц, следовательно, Fs/2
указанная на рис.4. равна 250 Гц.
4. ВЫБОР ТИПА ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА
Существует множество способов расчета
КИХи
БИХ-фильтров.
Практически
невозможно, объективно сравнить оба типа
фильтров. Примем, критерием сравнения
необходимое число операций умножения для
обработки фильтром сигнала ограниченной
длины.
Сравним БИХ-фильтр Чебышева второго рода
и оптимальный (по Чебышеву) КИХ-фильтр
нижних частот, с полосой пропускания 0 –
40 Гц,
полосой задерживания от 50 Гц до
частоты Найквиста, равной 500 Гц. Подавление
сигнала в полосе задерживания 40 дБ. Сигнал
получен при помощи емкостных сенсоров,
фрагмент сигнала представлен на рис. 5.

Рисунок 12. Фрагмент сигнала ЭКГ

С учетом того, что основные частоты ЭКГ
лежат в диапазоне до 25 Гц (К.В. Зайченко,
2001), то такой тип фильтра позволит
эффективно подавить действие электрической
сети.
БИХ-фильтр получен путем билинейного
преобразования
аналогового
фильтра-

Рисунок 13. АЧХ и ФЧХ фильтра Чебышева II рода

Рисунок 14. АЧХ и ФЧХ оптимального КИХ-фильтра

Как видно из АЧХ представленных выше, оба
фильтра имеют подавление сигнала в полосе
задерживания, равное 40 дБ.
При данных параметрах КИХ-фильтр имеет
порядок равный 130, а БИХ фильтр имеет
порядок равный 10. Требуемое число операций
умножения для сигнала длиной 2200 отсчетов
равно 152222 и 26992, соответственно. Как
видно, для БИХ-фильтра требуется примерно в
5,5 раз меньше операций умножения. Но при
этом, БИХ-фильтр имеет недостаток по
сравнению с КИХ-фильтром – фазовая
характеристика такого типа фильтров является
нелинейной (см. рис. 6). Так как предполагается
использование данного фильтра на борту
микросервера (что не требует работы фильтра в
реальном времени), то возможно использование
двунаправленной фильтрации без внесения
фазового сдвига. В этом случае, число
требуемых операций умножения для БИХфильтра равно 53984. С учетом данного факта
использование
БИХ
фильтра
является
предпочтительным. На рис. 8. представлен
результат фильтрации сигнала, представленного
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на рис. 5, при помощи КИХ-фильтра (кривая
сверху), однонаправленным БИХ-фильтром
(кривая в центре), двунаправленным БИХфильтром (кривая снизу).

оборудования.
Разделение этапов фильтрации при правильно
выбранных параметрах алгоритмов, позволит
снизить нагрузку на радиоканал, что приведет к
энергосбережению, а также к облегчению
задачи сжатия сигнала для последующей
передачи и храенения.
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V. Популярные статьи.
Введение в специальность.
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История развития и области применения
технологии MEMS
Саленко Д.С. Аспирант ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия)
ВВЕДЕНИЕ
Многие из существующих инноваций не
используют в полной мере свой потенциал
вплоть до появления на рынке принципиально
новых разработок. Так, одной из ключевых
технологий вплоть до 2012 г. аналитическая
компания
Gartner
называет
технологию
микроэлектромеханических систем - MEMS
(Micro-Electro Mechanical Systems). Согласно
последним прогнозам In-Stat/MDR, рынок
MEMS растет на 13,2% каждый год [1]. Эту
отрасль ИТ-индустрии в Японии называют
микромашинами (Micromachines), а в Европе микросистемными технологиями (Micro System
Technology). По мнению аналитиков из Gartner,
микроэлектромеханические системы позволят с
минимальными
затратами
повысить
чувствительность и механическую отдачу
устройств на уровне кристаллов.
MEMS
(Микроэлектромеханические
системы) – это технологии и устройства,
объединяющие в себе микроэлектронные и
микромеханические
компоненты.
MEMSустройства
обычно
изготавливают
на
кремниевой подложке с помощью технологии
микрообработки,
аналогично
технологии
изготовления однокристальных интегральных
микросхем.
Типичные
размеры
микромеханических
элементов
лежат
в
диапазоне от 1 микрометра до 100 микрометров,
тогда
как
размеры
кристалла
MEMS
микросхемы имеют размеры от 20 микрометров
до одного миллиметра.
MEMS
используются
как
датчики,
актуаторы,
переколючатели,
игровые
контроллеры и отражатели света. В настоящее
время MEMS используются в автомобилях,
аэрокосмических технологиях, в биомедицине,
лазерных
принтерах,
беспроводных
и
оптических коммуникациях.
1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
В 1965 году Гордон Мур отметил: с момента
открытия транзистора в конце 40-х годов
количество транзисторов на квадратный дюйм
интегральной схемы удваивалось каждые 18
месяцев с момента изобретения интегральной
схемы в конце 50-х начале 60-х годов. Это
наблюдение легло в осноку «Закона Мура».
Также как и с транзистором, было много
трудностей
в
попытках
сделать

электромеханические системы всё меньше и
меньше. В 1959 году Ричард Фейнман сказал
свою знаменитую фразу «Там внизу много
места». Он был заинтересован в том, чтобы
создавать и манипулировать вещами на уровне
микромира.
Гордон Мур и Ричард Фейнман были не
единственными, кто предсказывал появление
микроэлектромеханических систем.
В 1947 году Уильям Шокли, Джон Бардин и
Уолтер Брэтэйн из Bell Laboratories создали
первый транзистор [2]. Для изготовления
транзитора
использовался
германий,
полупроводниковый
химический
элемент.
Изобретение демонстрировало возможность
создания
транзисторов
на
основе
полупроводниковых элементов, что давало
лучший контроль напряжений и токов. Также
это открывало путь к построению транзисторов
всё меньшего и меньшего размера [3].
Этот транзистор был размеров с полдюйма,
что намного больше нынешних. Сегодня
возможно создавать транзисторы диаметром
1нм.
В
1954
году К.С. Смит открыл
пьезорезисторный
эффект
в
таких
полупроводниках как германий и кремний.
Пьезорезисторный эффект в полупроводниках
был в несколько раз сильнее чем в металлах.
Это открытие было очень важно для MEMS, т.к.
означало, что германий и кремний могут лучше
улавливать изменение давления жидкости или
воздуха.
Результатом открытия пьезорезисторного
эффекта в полупроводниках явилось начало
промышленного
производства
датчиков
давления на основе кремния. В 1959 году
компания Kulite стала первой по производству
таких датчиков.
Каждый
транзистор
должен
был
подсоединяться
проводами
к
другой
электронике,
поэтому
существовало
ограничение
на
размер
транзистора.
Необходимо было нечто, способное умещать в
себе транзисторы, резисторы, ёмкости и
соединительные провода. Если бы можно было
разместить всё это на одной подложке, была бы
возможность делать устройства меньше.
Два человека, независимо друг от друга,
разработали интегральную схему. В 1958 году
Джек Килби, работающий в Texas Instruments,
создал «твердую схему». Это схема состояла и
транзистора, трёх резисторов и одной ёмкости
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на кристалле германия. Немного позже Роберт
Нойз из Fairchild Semiconductor сделал первую
«унитарную схему». Это схема была сделана на
кристалле кремния и запатентована в 1961 году.
В 1959 году, на конференции Американского
Физического Общества Ричард Фейнман
произнес свою знаменитую фразу: «Там, внизу,
много места». Он задавался вопросом: «Почему
бы нам не написать 24 тома энциклопедии
Британской Энциклопедии на булавочной
головке?». И он предложил способ как можно
написать так много на такой маленькой
площади, и затем прочитать.
Фейнман
высказал
возможность
манипулирования на атомарном уровне. Он был
заинтересован
в
том,
чтобы
сделать
компьютерные цепи больше плотности, создать
микроскопы, в которые можно было бы увидеть
больше чем в электронные микроскопы. Он
выдвигал возможности создания крошечных
роботов, с помощью которых можно проводить
хирургические операции.
Фейнман также говорил о трудностях, с
которыми можно столкнуться. Так, например,
не столь важны будут гравитационные силы, как
силы Ван Дер Ваальса.
В конце своей знаменитой речи он
предложил аудитории создать микромотор, а
также уместить страницу книги на площади в
25000 раз меньше. На каждое изобретение он
установил приз в 1000$. В течении года
микромотор был изобретен, а в 1985 году
студент Стэнфорда сумел уместить первый
параграф «Истории двух городов» на площади,
в 25000 раз меньшей страницы.
В 1964 году компания Вестингауз под
руководством Харви Натансона выпустила
первую серийную MEMS. Это устройство
объединяло в себе мехенические и электронные
компоненты
и
называлось
резонантным
затворным транзистором (РЗТ, рис.1). Его длина
составляла около миллиметра. Также он был
чувствителен к широкому диапазону входного
электрического сигнала. Он работал как
частотный фильтр, т.е. пропускал сигналы
определенного диапазона [4].

Рисунок 1. Резонантный затворный транзистор

В 1971 году компания Intel представила

общественности первый микропроцессор – Intel
4004 [5]. Это изобретение дало дорогу развитию
персональных компьютеров. Как упоминалось
выше, MEMS используют полупроводниковую
технологию изготовления.
В начале 60-х в производстве кремниевых
транзисторов стали использовать изотропное
травление кремния. При изотропном травлении
материал удалялся с подложки при помощи
химических реакций. Материал одинаково
удалялся во всех направлениях, т.к. скорость
травления была одинаковой.
В конце 60-х начале 70-х была опубликована
статья
Х.А.
Ваггенера
под
названием
«Электромеханически
контролируемое
прореживание кремния» [6]. В статье
описывалась анизотропное влажное травление
кремния. Влажное анизотропное травление
отличалось
от
изотропного
тем,
что
электромеханическое
удаление
материала
зависело от кристаллографической ориентации
кристалла кремния. Скорость травления (т.е.
количество удаляемого материала в единицу
времени)
значительно
отличалась
для
различных плоскостей кристалла. Теперь
становилось возможным выборочное травление
кремния, что давало возможность создавать
такие структуры как V-образные желоба,
пирамиды, микро-камеры.
Электромеханическое
анизотропное
травление очень важно для производства
микросистем, т.к. является основой для
объемной
микрообработки.
Объемная
микрообработка
удаляется
относительно
большие части кремниевой подложки, оставляя
желаемые структуры. Начиная с момента
изобретения,
объемная
микрообработка
остаётся очень мощным методом производства
таких
микромеханических
систем
как
микроканалы,
распылители,
диафрагмы,
подвесные балки и другие подвижные и
структурные конструкции.
В 1970-х годах Куртом Петерсоном из
исследовательской
лаборатории
IBM
микромеханический датчик давления. Тонкая
диафрагма могла очень сильно изгибаться, что
давало
ощутимое
превосходство
перед
существующий датчиками мембранного типа
того времени. Датчик давления с тонкой
диафрагмой нашёл применение в устройствах
мониторинга кровяного давления. Можно
считать, что это было первое коммерческое
применение MEMS [7].
В 1979 году компания Hewlett Packard
создало технологию термографических чернил
как альтернативу технологии растровых матриц.
Эта технология печати быстро нагревала
чернила, образуя тонкие пузырьки. Когда
пузырьки лопались, их капельки струились
через распылители. Массив таких распылителей
(Рис.2) был частью головки принтера и позволял
быстро печатать изображения на бумаге.
Технология
микрообработки
кремния
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используется для создания распылитетелей.
Распылители имеют очень малький размер и
большую плотность упаковки. В настоящее
время во многих принтерах используется
технология термографических чернил.

Рисунок 2. Микрораспылители чернил

В начале 1980-х годов немецкая компания
KarlsruheNuclear ResearchCenter разработала
новый метод микрообработки, названный LIGA.
Название технологии LIGA происходит от
немецкой аббревиатуры Roentgen Lithography
Galvanik Abformung, что означает комбинацию
рентгеновской литографии, гальванотехники и

прессовки
(формовки).
Здесь
толстый
фоторезистивный
слой
подвергается
воздействию рентгеновских лучей (засветке) с
последующим гальваническим осаждением
высокопрофильных
трехмерных
структур.
Сущность
процесса
заключается
в
использовании рентгеновского излучения от
синхротрона для получения глубоких, с
отвесными стенками топологических картин в
полимерном материале. Излучение синхротрона
имеет сверхмалый угол расходимости пучка.
Источником
излучения
служат
высокоэнергетические электроны (с энергией
более 1 ГэВ), движущиеся с релятивистскими
скоростями. Глубина проникновения излучения
достигает нескольких миллиметров. Это
обуславливает
высокую
эффективность
экспонирования при малых временных затратах.
Считается, что данная технология обеспечивает
наилучшее
отношение
воспроизводимой
ширины канала к его длине (при минимальных
размерах.
Много новых изобретений появилось в 80-е
года [8]. Так, в 1988 году в институте Беркли
был
создан
первый
электростатический
двигатель. В 1989 году был создан привод с
боковыми ресничками (Рис.3).

Рисунок 3. Электростатический двигатель (слева) и привод с боковыми ресничками (справа)

В 1993 году Центр Микроэлектроники
Северной Каролины основал фабрику по
производству
микросистем,
что
давало
возможность сделать MEMS доступными
широкому кругу потребителей. Процесс
микрообработки носил название MUMPs
(MultiUser MEMS Processes). В 1998 году другая
фабрика по производству MEMS начала свою
работу. Она была основана на базе лабораторий
Sandia National и использовала процесс
SUMMiT IV, затем перейдя на SUMMiT V
(Рис.4).
В 1993 году компания Analog Devices стала
первой,
кто
начал
выпускать
MEMS
акселерометры в большом количестве. Эти
акселерометры
нашли
применение
в

автомобильной промышленности. Они были
недорогими и очень надёжными. Сегодня
акселерометры используются в различных
областях
промышленности,
таких
как
автономные системы навигирования, игровые
контроллеры, мобильные и компьютерные
системы.
В 1994 году компания Bosch разработала
специальный метод глубокого реактивного
ионного травления. Метод был использован для
создания динамической памяти произвольного
доступа.
В 1999 году компания Lucent Technologies
создала первый MEMS переключатель для
оптических сетей. Оптические переключатели –
это отптоэлектрические устройсва, состоящий
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из источника света и детектора. Они
использовали микрозеркала чтобы переключать
или отражать оптический канал от одного места
к другому в зависимости от угла наклона зеркал.
Существует несколько конструкций таких
переключателей, которые совершенствуются и
сегодня.

использовать
MEMS
в
различных
миниатюрных
устройствах,
начиная
от
механических часов и заканчивая имплантатами
для человека. Обычно MEMS делят на два типа:
сенсоры – измерительные устройства, которые
переводят те или иные физические воздействия
в
электрический
сигнал,
и
актуаторы
(исполнительные устройства) – системы,
которые занимаются обратной задачей, то есть
переводом сигналов в те или иные действия.
2.1. Датчики

Рисунок 4. MEMS, созданная с использованием
SUMMiT V

2.
ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОГИИ MEMS
Чрезвычайно

малый

ПРИМЕНЕНИЯ
размер

позволяет

На сегодняшний день наиболее популярны
датчики
движения,
основанные
на
конденсаторном принципе. Подвижная часть
системы – классический грузик на подвесах.
При наличии ускорения грузик смещается
относительно
неподвижной
части
акселерометра.
Обкладка
конденсатора,
прикрепленная
к
грузику,
смещается
относительно обкладки на неподвижной части.
Емкость меняется, при неизменном заряде
меняется напряжение – это изменение можно
измерить и рассчитать смещение грузика.
Откуда, зная его массу и параметры подвеса,
легко найти и искомое ускорение (Рис.5).

Рисунок 5. Основной принцип работы конденсаторных акселерометров (слева) и MEMS-акселерометр
разработки Sandia Labs (справа)

Помимо
конденсаторных
датчиков,
существуют
MEMS-акселерометры,
использующие иные принципы. Например,
датчики, основанные на пьезоэффекте. Вместо
смещения
обкладок
конденсатора,
в
акселерометрах такого
типа происходит
давление грузика на пьезокристалл. Основной
принцип тот же, что и в пьезозажигалках – под
воздействием
деформации
пьезоэлемент
вырабатывает ток. Из значения напряжения,
зная параметры системы, можно найти силу, с
которой грузик давит на кристалл – и,
соответственно, рассчитать искомое ускорение
(Рис. 6).

Другой тип датчиков - микроскопические
микрофоны. Принципиально важных элементов
в таком микрофоне два: это гибкая обкладка –
мембрана, и более толстая, неподвижная
обкладка. Под воздействием давления воздуха
мембрана смещается, изменяется емкость между
обкладками
–
при
постоянном
заряде
изменяется
напряжение.
Эти
данные
пересчитываются в амплитуды и частоты
звуковой волны. Чтобы минимизировать
влияние давления воздуха на неподвижную
обкладку, эта обкладка перфорируется. Кроме
того, под ней делается сравнительно большая
ниша
с
обязательным
вентиляционным
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отверстием. Идея в том, что единственным
подвижным элементом в системе в идеале
должна быть мембрана – и только она.

Рисунок 7.
микрозеркал

Рисунок 6. Основной принцип
акселерометров на пьезоэлементах

работы

Похожие на микрофоны MEMS-системы
могут использоваться в качестве датчиков
давления.
2.1 Исполнительные устройства
Одни из самых ярких представителей
устройств с MEMS-актуаторами - DLPпроекторы (DLP – Digital Light Processing). В
основе этих проекторов лежит относительно
крупная – по общему размеру готового чипа –
микроэлектромеханическая
система
под
названием DMD (Digital Micromirror Device,
цифровое микрозеркальное устройство).
DMD-чип представляет собой матрицу
микрозеркал (Рис.7), количество «боевых
единиц» в которой равно разрешению итогового
устройства. Зеркало покоится на сравнительно
массивной площадке, которая прикреплена к
более тонкой и более гибкой, чем прочие детали
системы, полоске – подвесу – натянутой между
опорами. В двух других углах основания, не
занятых опорами, расположены электроды,
которые за счет кулоновской силы могут
притягивать один из краев зеркала. Таким
образом, зеркало может наклоняться в одну и в
другую сторону: не слишком сильно, обычно
угол поворота составляет 12 градусов. В одном
из этих двух положений зеркальце отражает
попадающий на него свет в сторону линзы и
далее на экран. В другом положении –
направляет световой поток в сторону, на
теплоотвод. В первом случае на экране
получается белая точка, во втором – черная. В
результате слаженного действия всей матрицы
создается картинка, состоящая из двух цветов:
черного и белого.

Схематическое

изображение

Поскольку полупрозрачность, в отличие от
ЖК-матриц, здесь использовать нельзя, то,
чтобы добиться градаций серого, свет
приходится отмерять механически. Для этого
зеркальце «мигает» с большой частотой. Эти
«подмигивания» способны обеспечить до 1024
градаций
серого.
Для
добавления
к
изображению
цветовой
составляющей
используется колесо с несколькими секторами,
каждый из которых представляет собой
светофильтр.
Микрозеркальные матрицы – частный
случай оптических MEMS. Но есть и многие
другие микросистемы, работающие со светом.
Например, в астрономии существует весьма
важная задача борьбы с искажениями,
возникающими при прохождении света через
неоднородную среду – атмосферу. Та же
проблема актуальна и для микроскопии. Задача
решается с помощью адаптивной оптики – в
частности, зеркал с изменяемой геометрией.
Разумеется, существуют и макроскопические
устройства такого рода. Но MEMS, как обычно,
позволяет снизить цены и значительно
увеличить компактность – если для телескопов
последнее не так уж важно, то для микроскопов
это очень даже актуально. Такие MEMS состоят
из массива микрозеркал, которые могут
наклоняться, подстраивая форму поверхности
массива для борьбы с искажениями.
Еще
один
случай
использования
микрозеркал – коммутация оптоволоконных
сетей. В сложных системах задействуются
зеркала, умеющие поворачиваться не по одной
оси, как в DMD-чипе, а сразу по двум осям. Это
позволяет создавать коммутаторы с большим
количеством обслуживаемых каналов.
3. MEMS ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ
Уникальность MEMS-устройств заключается
в том, что они способны не просто улучшать
технические
характеристики
электронных
изделий, но и «оживлять» их, делать
восприимчивыми к происходящему. Благодаря
новейшим разработкам сейчас становятся
реальными казавшиеся ранее невозможными
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функции техники. Теперь она «воспринимает»
звуковую информацию, «читает» тексты, а
встроенные в нее микродатчики позволяют
принимать сигналы человеческого мозга,
реагировать на движения, распознавать лица,
предметы и многое другое. Кроме того,
потребность в развитии MEMS-технологий
обуславливается
их
широкой
областью
применения, сочетанием высокой надежности и
приемлемой стоимости, а также чрезвычайно
маленьким размером, который позволяет
использовать их в различных миниатюрных
устройствах: от механических часов до
имплантатов для человека.
Сейчас рынок MEMS становится одним из
наиболее быстрорастущих в электронной
области, хотя его зарождение можно отнести
еще к концу 80-х – началу 90-х годов прошлого
века,
когда
благодаря
тенденции
к
микроминиатюризации началась интеграция
достижений в области электроники, механики,
информатики и измерительной техники.
В России же развитие данной области и в
настоящее время находится на не достаточно
высоком уровне. В 2008 году объем рынка
электронных компонентов в нашей стране
составил чуть более 1 млрд. долларов, причем
на отечественные компоненты из них пришлось
менее 20%. В свою очередь, в этом количестве
доля MEMS-изделий российского производства
минимальна.
В связи с этой ситуацией Правительством
РФ было поручено всем заинтересованным
ведомствам обеспечить реализацию Программы
развития
наноиндустрии
Российской
Федерации до 2015 года. К этому же времени
планируется сформировать в нашей стране все
необходимые
условия
для
наращивания
объемов производства новых видов продукции
наноиндустрии
и
выхода
профильных
российских компаний на мировой рынок
высоких технологий.
В рамках этой программы в 2009 году группа
российских предприятий начала совместную
работу по созданию Ассоциации, которая
спустя год была официально зарегистрирована
как «Русская Ассоциация МЭМС» [13]. Сейчас
ее можно считать одним из основных
связующих
звеньев
между российскими
специалистами-разработчиками MEMSтехнологий и их зарубежными коллегами. Под
эгидой Ассоциации для обмена информацией,
опытом и знаниями в сфере инновационных
технологий объединены крупнейшие компании
и предприятия нашей страны, связанные с
разработкой и производством изделий на
основе MEMS-устройств, а также мировые
корпорации, успешно развивающиеся в данной
области.
Главной целью РАМЭМС на сегодняшний
день является образование в России единого
информационного поля по тематике MEMS,
которое могло бы обеспечить эффективный

информационный
обмен,
как
между
внутренними,
так
и
с
внешними
партнерами Ассоциации.
Сейчас
руководство Ассоциации ведет
активную
деятельность по привлечению к сотрудничеству
российских специалистов и разработчиков в
сфере микроэлектроники, в том числе из
высших учебных заведений нашей страны. На
данный
момент
установлено
тесное
взаимодействие с научными сотрудниками
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета и Московского
государственного
института
электронной
техники.
В конечном итоге все это должно
способствовать увеличению объемов разработки
и производства MEMS в нашей стране, а также
появлению на их основе новых изделий,
предназначенных для конечного потребителя.
Кроме того, налаживание контактов российских
производителей MEMS с
иностранными
партнерами
позволит
увеличить
долю
российской электроники, как на зарубежном,
так и на российском рынке.
Необходимость
создания
подобной
ассоциации в России была подтверждена и
итогами
международной
конференции
«Современные
тенденции
и
технологии
производства
MEMS-устройств»,
которая
состоялась в марте 2010 года в Москве. По ее
результатам 84% присутствующих предприятий
выразили
заинтересованность
в
такой
организации. Это говорит о том, что в
настоящее время у российских предприятий
есть острая необходимость в доступе к
достоверной информации о новых продуктах,
технологиях
производства,
требованиях
стандартизации и сертификации в сфере MEMS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе был проведён обзор
основных
этапов
развития
технологии
микроэлектромеханических
систем.
В
хронологическом порядке были изложены
события, послужившие истоками становления
технологии, укрепившие позиции MEMS систем
и
приведшие
к
их
повсеместному
использованию.
Далее были рассмотрены основные области
применения MEMS устройств. Кратко были
приведены сведения о конструкциях тех или
иных систем, технологиях изготовления,
преимуществах и недостатках.
В заключительной части было показано, что
хотя MEMS имеют богатую историю и
огромный опыт наработок, в России развитие
данной технологии пока находится на
недостаточно высоком уровне. В связи с чем
Правительством РФ было поручено всем
заинтересованным
ведомствам
обеспечить
реализацию программы развития данной
области.
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О формировании электронной библиотеки
и каталога результатов интеллектуальной
деятельности вуза
В.А. Жмудь, Т.В. Печорина
ФГБОУ ВПО «НГТУ» (Новосибирск, Россия)
Аннотация: Формирование электронной
библиотеки для современного вуза является
актуальнейшей задачей. Однако при этом
возникает ряд вопросов, специфичных
именно
для
библиотеки
электронных
ресурсов, которые не возникают при
укомплектовании традиционных библиотек.
Авторы излагают свою концепцию видения
решения некоторых из указанных проблем.
Ключевые слова: Электронный ресурс,
библиотека, информационные технологии,
результаты интеллектуальной деятельности,
патенты, программные продукты
ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных задач развития вузов и
расширения их сотрудничества между собой
является создание и поддержание электронной
библиотеки
(библиотеки
электронных
ресурсов).
Электронная
библиотека
кардинально
отличается от обычной библиотеки по ряду
причин. В этом отношении само понятие
«библиотека» не вполне применимо. Возможно,
правильнее было бы применять термин
«электронное издательство».
В настоящей статье дано видение авторов
некоторых аспектов этой проблемы и
возможных путей их учета при решении задачи
создания
единого
образовательного
пространства.
1. БИБЛИОТЕКА ИЛИ ИЗДАТЕЛЬСТВО?
Формально электронный ресурс и бумажный
документ – это различные объекты. Даже если
содержание вплоть до оформления и названия
этих объектов совпадают, библиотечное
описание у них отличается, как минимум,
словами «текст» и «электронный ресурс». Но
проблема лежит гораздо глубже.
«Электронное
издание:
Электронный
документ (группа электронных документов),
прошедший
редакционно-издательскую
обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные
сведения» [1] (курсив наш).
Ответ на вопрос, что такое «электронный
документ», также можно найти в этом ГОСТе, а
также в ГОСТ 2.051.20016 [2].

«Электронный
документ:
Документ
в цифровой форме для использования которого
необходимы средства вычислительной техники
или иные специализированные устройства для
воспроизведения текста, звука, изображения»
[1].
Различают: «Самостоятельное электронное
издание: Электронное издание, созданное
изначально
в
цифровой
форме»
и
«Деривативное
электронное
издание:
Цифровое представление печатного издания или
аудиовизуальной продукции, использованных в
основе или в составе электронного издания» [1].
Исходя из этого, мы получаем ключ к
решению задач, состоящий в том, что все
материалы, предназначенные к размещению в
электронной
библиотеке,
следует
предварительно отнести к одной из этих групп.
Правила действия в отношении деривативного
издания (по ГОСТ 7.83-2001 это называлось
«электронным аналогом печатного издания»)
отличаются
от
правил
в
отношении
самостоятельного электронного издания.
Электронные издания также различают «п о
природе основной информации:
«Текстовое
электронное
издание:
Электронное
издание,
основу
которого
составляет текстовая информация»;
«Изобразительное электронное издание:
Электронное
издание,
основу
которого
составляют целостные (графические) образы
объектов,
представленных
в
форме,
допускающей
просмотр
и
печатное
воспроизведение,
но
не
допускающей
посимвольной обработки».
«Электронное аудиоиздание: Электронное
издание, основу которого составляет звуковая
информация в форме, допускающей ее
прослушивание, но не предназначенная для
печатного воспроизведения»;
«Мультимедийное электронное издание:
Электронное издание, в котором элементы
различной природы основной информации
воспроизводятся взаимосвязано при помощи
соответствующей программной оболочки» [1].
Очевидно, в библиотеке вуза могут быть
представлены все эти виды электронных
изданий.
Электронные издания также различают «п о
целевому назначению:
«4.3.1 официальное электронное издание:
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Электронное издание, публикуемое от имени
государственных
органов,
учреждений,
ведомств или общественных организаций,
содержащее материалы нормативного или
директивного характера;
4.3.2 научное электронное издание:
Электронное издание, содержащее сведения о
теоретических и (или) экспериментальных
исследованиях;
4.3.3 научно-популярное электронное
издание: Электронное издание, содержащее
изложенные в популярной форме сведения о
теоретических и (или) экспериментальных
исследованиях в области науки, культуры и
техники;
4.3.4 практическое электронное издание:
Электронное издание, содержащее сведения по
технологии,
технике
и
организации
производства во всех областях общественной
практики, рассчитанное на специалистов
различной квалификации;
4.3.5 нормативное электронное издание:
Электронное издание, содержащее нормы,
правила и требования в разных сферах
практической деятельности;
4.3.6 учебное электронное издание:
Электронное
издание,
содержащее
систематизированные сведения научного или
прикладного характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанное на учащихся определенного
возраста и степени обучения;
4.3.7
социально-политическое
электронное издание: Электронное издание,
содержащее материалы общественно-значимой
тематики,
а
также
агитационнопропагандистского
характера
и
предназначенное для широкого круга читателей;
4.3.8 справочное электронное издание:
Электронное издание, содержащее краткие
сведения научного и прикладного характера,
расположенные в порядке, удобном для их
быстрого отыскания;
4.3.9 электронное издание для досуга: …;
4.3.10 рекламное электронное издание: …;
4.3.11
художественное
электронное
издание: …;
4.3.12
информационное
электронное
издание: …». [1].
Естественно, для вуза важно именно издание
научных, научно-популярных и, прежде всего,
учебных материалов.
К термину «Неофициальное издание» можно
относиться по-разному. В соответствии с
ГОСТ 7.0.83-2012 все издания, не относящиеся
к изданиям от имени государственных органов,
являются неофициальными. То есть к
официальным изданиям не могут быть отнесены
и монографии, учебники и учебные пособия,
журналы (не зависимо от их рейтинга и
вхождения в перечень ВАК), кроме изданий
государственных органов, учреждений и
ведомств или общественных организаций,

содержащих нормативные или директивные
материалы.
Электронные издания также различают «п о
технологии распространения:
локальное
электронное
издание:
Электронное издание, предназначенное для
локального использования и выпускающееся в
виде определенного количества идентичных
экземпляров
(тиража)
на
переносимых
машиночитаемых носителях,
электронное
издание
сетевого
распространения:
Электронное
издание,
доступное
потенциально
неограниченному
кругу
пользователей
через
телекоммуникационные сети,
электронное издание комбинированного
распространения:
Электронное
издание,
которое может использоваться как в качестве
локального, так и в качестве сетевого» [1].
Вывод: всякий электронный документ,
хранящийся или издаваемый библиотекой или
издательством вуза, не является официальным
изданием. Термин «неофициальное издание»
применительно к изданиям, которые не изданы
издательством вуза, не имеет большого смысла,
так как издания, изданные этим издательством,
тоже не являются официальными. Повидимому, в этом случае имеется в виду «не
зарегистрированное
издание»,
или
«нелегальное», или что-то иное. Более
корректны термины, указанные в [1]: «научное
электронное издание», «учебное электронное
издание» и так далее. Не зарегистрированный
или нелегальный плагиат не перестает быть
плагиатом. Можно сконструировать понятие
«конфиденциальная публикация», но тогда не
ясно, в какой мере можно называть публикацией
то, что не подлежит распространению. По сути,
конфиденциальная публикация мало отличается
от «локального электронного издания», то есть
файла, распространяемого «из рук в руки».
Такую публикацию не следует считать ни
электронной
публикацией,
ни
ресурсом
электронной
библиотеки.
Она
может
рассматриваться как «рабочие материалы
преподавателя» или что-то подобное, то есть
фактически не имеет сколь-нибудь весомого
статуса. Опубликование в локальной сети
ограниченного круга пользоватлеей, каждый из
которых дал подписку о неразглашении
конфиденциальной информации не является
публикацией, но в условиях вуза невозможно
гарантировать сохранение конфиденциальности
информации, которая доступна студентам из
сети. Кроме отдельных специфических случаев
все, что делается доступным студентам, должно
оформляться как открытое опубликование, и
должно считаться опубликованным в открытом
доступе.
Поэтому
совершенно
очевидно,
что
электронная библиотека имеет дело с изданиями
сетевого
и
(или)
комбинированного
распространения.
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Обычная библиотека, принимая в свой фонд
опубликованную
работу,
не
совершает
опубликования.
И хотя присутствие или
отсутствие книги или журнала в библиотеке
изменяет доступность этого ресурса, все же не
изменяет статус этого ресурса (вне библиотеки).
Статус «опубликовано» книге или журналу
придает опубликование их в издательстве.
Поступление этого ресурса в библиотеку – это
часть жизненного цикла уже состоявшейся
публикации.
Поступление электронного издания в
«электронную библиотеку», если данная
библиотека предоставляет открытый доступ (не
существенно,
бесплатный
он
или
оплачиваемый) – это акция открытого
опубликования.
После
такого
вида
опубликования авторы
уже
не
имеют
возможности публиковать этот результат в
другом ресурсе, поскольку такое действие будет
ситаться автоплагиатом. Научные журналы,
конференции, издательства не принимают к
опубликованию
уже
опубликованные
материалы (кроме случаев переиздания новых
редакций монографий или учебников). Даже
если журнал не выявит факта опубликования,
редакция просит авторов предоставлять именно
новые материалы, поэтому такое опубликование
будет противоправным в том случае, если автор
не сообщит издательству факт публикации этого
ресурса. Исключением является опубликование
на другом языке, что, по сути, является другим
материалом.
Таким образом, авторы, передающие ранее
не опубликованный материал в электронную
библиотеку, закрывают или, как минимум,
существенно снижают себе возможность
дальнейшей публикации этого материала.
Автор, подготовивший и опубликовавший в
обычном издании (в журнале, в трудах
конференции и так далее) статью, также
лишается возможности повторного дальнейшего
опубликования, но одновременно он получает
бонус: публикацию. Публикация учитывается в
профессиональной оценке автора и в оценке
организации, где он трудится. Опубликование в
электронной
библиотеке
при
указанных
условиях приносит те же неудобства (запрет
повторного
опубликования)
без
бонуса
(публикации). Поэтому такое действие не
желательно для автора. Автор вправе задать
вопрос: «Почему размещение результата моей
научной деятельности в средствах массовой
информации, к которым относится интернет, не
считается открытым опубликованием?» Ответ
может быть только один: следует считать такое
размещение открытым опубликованием. Это
относится и к случаю, если размещение
публикации доступно не бесплатно. Это же
относится к случаю, если эти материалы
доступны далеко не каждому читателю.
Действительно, научные журналы также не
доступны
бесплатно
любому
читателю:

журналы распространяются не бесплатно.
Труды конференции не доступны тем, что не
участвовал в данной конференции и (или) не
является подписчиком на эти труды. Это не
мешает считать опубликование в таких трудах
открытым опубликованием.
Следует признать, что поставленный вопрос
требует решения. Одно из возможных решений:
признать электронную библиотеку электронным
издательством.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
АНАЛОГОВ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
Собственные материалы организации,
являющейся
провайдером
электронной
библиотеки, можно разделить на две группы:
1. Ранее
(достаточно
давно)
опубликованные актуальные материалы.
2. Материалы, подготовленные к опубликованию с учетом задачи последующего
опубликования в электронной библиотеке.
В отношении материалов второй группы
проблема решается достаточно просто: автору
предлагается
подписать
согласие
на
опубликование материалов не только в
бумажном виде, но также и в электронном.
В этом случае публикацию можно считать
единой, как в бумажном виде, так и в
электронном. Это фактически эквивалентно
увеличению
тиража,
более
широкому
опубликованию.
С материалами первой группы не все так
просто. Автор может быть недоступен для
получения его согласия. Все же, если авторский
договор предусматривал передачу издательству
права издания, размещение его в электронном
виде, по-видимому, не является нарушением
авторских прав (это зависит от условия этого
договора). Если же авторский договор такого
размещения не предусматривает, и если
согласие автора получить не удается, такое
опубликование представляет определенную
проблему.
Публикации сотрудников организации во
внешних
изданиях,
хотя
и
являются
результатом
труда
сотрудников
этой
организации, но право на публикацию передано
внешнему
издательству.
Поэтому
опубликование в электронной библиотеке этих
публикаций требует согласия не авторов, а
издательств.
Право опубликования публикаций внешних
авторов, полезных для работы или учебного
процесса, как правило, не могут
быть
опубликованы в электронной библиотеке,
поскольку и авторские права и права
опубликования
принадлежат
внешним
физическим и юридическим лицам. Мы говорим
«как правило», поскольку в эти ограничения не
входят некоторые литературные произведения,
авторские права на которые принадлежат всей
России (как труды Л.Н. Толстова, согласно его
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завещанию), или мировой культуре (как стихи
А.С. Пушкина).
Поэтому следует учитывать, что физическая
возможность размещения электронного ресурса
(например, путем сканирования книги) не
порождает правовой возможности.
3. ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ОТЧЕТОВ,
ДИССЕРТАЦИЙ И АВТОРЕФЕРАТОВ
Целесообразность опубликования научных
отчетов о результатах выполнения НИР, ОКР,
НИОКР,
авторефератов
и
диссертаций
определяется организацией. В связи с этим
необходимы
регламенты,
регулирующие
порядок таких публикаций. Размещение
автореферата или диссертации, безусловно, не
является новой публикацией. Научный отчет
НИР и ОКР обязан иметь регистрационный
номер, на него необходимо оформлять
экспертное
заключение
о
возможности
открытого опубликования (кроме специальных
случаев), поэтому его опубликование, повидимому,
желательно.
Как
минимум,
целесообразно
опубликование
аннотаций
(рефератов) на научные отчеты. Опубликование
в данном случае носит признаки скорее
библиотеки, нежели издательства.
4. ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
В интернет-пространстве можно найти
опубликованные материалы практически всех
открытых
патентов.
По-видимому,
целесообразно эти материалы публиковать и
самой организации-правообладателю (после
получения патента). Вопрос публикации
полнотекстовых
материалов,
возможно,
требуется согласовывать с ФИПС. Вместе с тем,
следует признать, что публикацией этих
материалов занимается несколько организаций,
причем, некоторые из них предоставляют
полный текст не бесплатно. По-видимому,
правообладатель заинтересован в том, чтобы
материалы были доступны всем читателям
бесплатно, либо, если читатели платят за
знакомство с этими материалами, часть оплаты
должна попадать правообладателю.
Целесообразность
опубликования
материалов открытых патентов очевидна: если
идеи авторов, защищенные патентами, будут
знакомы
большому
количеству
заинтересованных читателей, возрастают шансы
более успешной коммерциализации этих
результатов.
Как минимум, можно опубликовывать
библиографические ссылки (или скан титульной
страницы) патента, а также реферат.
Более эффективно, по-видимому, будет
опубликование статьи, разъясняющей суть и
полезный эффект изобретения.

5. ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
При регистрации программного продукта
заявитель направляет в ФИПС реферат,
заявление и фрагменты текста программы, если
ее объем превышает 50-70 страниц. При этом
заявитель не всегда оставляет в своих архивах
полный текст программы. Это не логично. Если
авторы уволятся, то в организации не остается
самой программы. Поэтому целесообразно при
подготовке заявки архивировать в электронном
виде полный текст программы. Этот текст
целесообразно
сохранять.
Естественным
хранилищем этого текста является электронная
библиотека. При этом не обязательно
выкладывать текст в свободный доступ,
поскольку в обычных библиотеках также
присутствуют хранилища, не доступные
всякому читателю, а доступные лишь по
специальным запросам.
6. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ЛЕКЦИЙ, ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕСТОВ И
ДРУГИХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Публикация учебных материалов является
инструментарием для более эффективного
обучения студентов. Доступ может быть
неограниченным или ограниченным.
Преподаватели,
подготовившие
данные
материалы, могут относиться к такому
опубликованию
по-разному.
Одни
преподаватели могут всячески приветствовать
более широкое распространение их материалов,
другие, напротив, считать это нарушением их
авторских прав на конфиденциальность методов
и инструментария преподавания. Естественно,
что эта задача может быть решена через
авторские
договоры.
Опять-таки,
если
опубликованные материалы трактуются именно
как новая публикация, то решение этой
проблемы упрощается. При этом возникает
вопрос
о
том,
насколько
правомочно
приравнивание, например, презентации в
программе PowerPoint к научной публикации.
Ответом может быть приравнивание ее к
методическим материалам, то есть не вполне
научная публикация, а скорее как учебнометодическое пособие. Можно даже ввести
некоторый эквивалент учебно-издательских
печатных листов, например, четыре слайда
приравнять
к
одной
странице.
Тогда,
соответственно, печатный лист будет содержать
64 – 72 слайда.
6. О НЕОФИЦИАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ
Многие учебные заведения осуществляют
сканирование необходимых учебников и иных
материалов для обеспечения возможности
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полнотекстового доступа для всех учащихся.
Даже если считать такую деятельность
неизбежной (и потому целесообразной),
открытое опубликование какой-либо учебной
или научной организацией таких материалов
нарушало бы закон об авторском праве.
Следует признать, что такая деятельность,
если и осуществляется, не должна поощряться.
Никакое подразделение (кафедра, факультет,
лаборатория) не должно побуждаться к таким
действиям со стороны руководства организации.
Такая деятельность юридически может быть
приравнена к «пиратскому» копированию аудио
и видео материалов.
Естественно,
исключением
является
подготовка к опубликованию и опубликование
сборников раритетных трудов и т. п., что
является издательским трудом.
7. О НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСПЕРТНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Интернет приравнивается к средствам
массовой информации. Поэтому выкладывание
в Интернете новых материалов требует
подготовки
экспертного
заключения
о
возможности
открытого
опубликования.
Исключением, видимо, являются материалы,
явным образом не содержащие новые научные
или научно-технические сведения, и иные
сведения, предусмотренные соответствующими
перечнями.
Например,
литературные
произведения,
новости
дня,
рекламные
проспекты учебных материалов, статьи по
экологии, экономике и т. п.
8. ОПЫТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ,
ПУБЛИКУЮЩИХ АВТОРСКИЕ РАБОТЫ
Широко известные порталы «ПрозаРу»
www.proza.ru
и
«СтихиРу»
www.stihi.ru
решают вопрос размещения именно как
электронное издательство. А именно: автор,
прежде всего, должен прочесть договор,
предусматривающий ответственность автора за
содержание произведения. Произведение не
должно
содерджать запрещенных
видов
агитации, не должно нарушать авторских прав
других авторов и так далее. Если автор не
подпишет такое соглашение (для подписания
достаточно проставить галочки против окна «я
принимаю условия»), то он не получит
авторскую страницу и инструментария для
размещения и редактирования материалов.
После принятия условий автор может
разместить свои публикации, но они будут
доступны только ему.
Одновременно с размещением портал
генерирует авторское свидетельство на данный
материал, номер которого становится видным
автору и его потенциальным читателям. Также
фиксируется дата первого опубликования этого
произведения.

После того, как модератор портала (их
может быть много) просмотрит произведения и
найдет
их
отвечающим
авторскому
соглашению, эти произведения становятся
видными любому читателю.
Автор
может
редактировать
свое
произведение. Однако первый вариант этого
произведения сохраняется (то есть тот вариант,
на
который
сформировано
авторское
свидетельство, который охраняется законом об
авторском праве).
Если автор желает скрыть произведение от
читателя, он может это сделать. Тогда
произведение становится видным только ему.
Читатели могут оставлять отклики (или вопросы
автору). Автор может отвечать на эти отклики,
если же какой-либо отклик покажется автору
оскорбительным, он может его удалить или
пожаловаться модератору сайта. За нарушения
правилами пользования портала читатель или
автор могут быть наказаны. Наказание читателя,
например, может состоять в лишении его
возможности оставлять отклики и (или)
удалении его откликов. Наказание автора может
состоять в закрытии его публикаций для всех,
кроме автора и модераторов (например, если
прозведение
содержит
запрещенные
материалы). Наказание может быть отменено
после исправления нарушения. Таким образом,
правила для читателей и авторов понятны, и,
судя
по
количеству
произведений,
удовлетворяют очень многих авторов и
читателей.
Следует
отметить
важные
полезные
функции.
1. Автор может привлечь внимание
читателей к своему произведению. Для этого он
размещает объявление.
2. Автор может видеть, сколько читателей
прочитали его произведение (отдельно по
каждому), сколько читателей вообще посетили
его страницу (за весь срок ее существования, и
за данный день). При этом повторные
посещения теми же читателями не увеличивают
количества читателей. Читателем признается
пользователь данного компьютера (по IPадресу), кроме случаев, когда с одного
компьютера заходят различные зарегистрированные пользователи; в этом случае
количество читателей считается по количеству
их
регистраций.
Аналогично
если
зарегистрированный читатель заходит с разных
компьютеров, то он идентифицируется как один
читатель.
9. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ
РЕШИТЬ
Безусловно, весьма многие организации
заинтересованы в размещении электоронных
копий изданий, необходимых им для учебного
процесса
или
научно-исследовательской
деятельности. Простые запреты не решат
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проблемы.
Однако
и
попустительство
противоправному копированию не допустимо,
тем более – поощрение такой деятельности и
(или) предоставление технических средств для
выполнения таких работ.
В настоящее время действуют некоторые
парадоксальные
правила.
Например,
преподавание
следует
осуществлять
по
литературе, которая издана не ранее, чем пять
лет назад. В этом имеется своя логика: старая
техническая литература не актуальна, она
устарела. Но применение этого правила
бездумно приводит к тому, что возникает запрет
на
использование
классических
трудов,
например, по математике, физике и другим
естественным наукам. Культура не столь богата
«шедеврами», чтобы мы могли позволить себе
исключить из рассмотрения всю литературу,
кроме литературы последних пяти лет. Это же
следует распространить на некоторые учебные
издания. Даже в технических специальностях
некоторые вопросы скорее носят характер
прикладной математики, нежели описания
технических средств. Поэтому такие издания не
устаревают не только за пять, но и за тридцатьсорок лет.
Предприимчивые
издатели
рассылают
письма с предложением переиздать старые
учебники. Суть их предложений проста: старые
учебники еще вполне хороши по содержанию.
Для преодоления запрета их достаточно издать с
новой датой.
Но если эти два факта сопоставить, то
получается, что многие вузы должны выбросить
некоторые учебники и заказать их повторное
издание, вне какой-либо зависимости от
физического состояния таких учебников.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта обеспеченность учебниками
должна быть не менее 50 %, то есть на каждых
двух студентов библиотека должна приобретать
один учебник. Если в вузе обучается 10 тыс.
студентов, каждый за срок обучения изучает
около ста дисциплин, то вуз должен иметь
около полумиллиона учебников, которые через
каждые пять лет должны списываться и
уничтожаться, а вуз должен закупать новые.
Если хотя бы всего лишь 10 % учебников не
устаревают, то получается, что в таком вузе
пятьдесят тысяч книг раз в пять лет
уничтожаются
и
заново
приобретаются
совершенно
безосновательно.
С
такой
ситуацией трудно смириться.
Вместе с тем, нельзя не согласиться, что
лишний оборот бумаги там, где можно обойтись
оборотом электронных файлов, приводит к
необходимости непроизвоительного расходования больших объемов бумаги. В конечном
счете, это требует уничтожение большого
количества
деревьев,
то
есть
наносит
непоправимый ущерб экологии.
Давно пора отказаться от использования
бумажных документов везде, где вполне можно

обойтись их электронными копиями.
На наш взгляд почти любой документ более
20-40 страниц совершенно не нужен полностью
в бумажном виде, поскольку его пересылка и
работа с ним в электронном происходит гораздо
проще, чем при использовании бумажного
варианта.
Достаточно было бы распечатать только те
листы, которые требуют подписей и печатей, а
также лист регистрации изменений. Полный
комплект
документа
при
этом
может
рассылаться, тиражироваться, храниться и
пересылаться в электронном виде. Это
сохранило бы часть лесных ресурсов и
существенно упростило бы многие действия по
подготовке и пересылке документов.
Разумеется, существуют случаи, в которых
без
бумажных
вариантов
документов
невозможно
обойтись,
например,
при
рассмотрении дел в судах (судье, истцу и
ответчику
невозможно
оперировать
документами на дисках, поскольку необходимо
в ходе процесса зачитывать эти документы,
передавать их для ознакомления, подтверждать
их подлинность наличием соответствующих
подписей и печатей) и в аналогичных случаях.
Хотя нет сомнений, что вследствие развития
электронного документооборота со временем и
такие процедуры смогут происходить при
использовании, в основном, электронных
документов (ведь уже сейчас некоторые
заседания суда происходят дистанционно с
применением интернет-технологий общения в
виде видеоконференций).
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Особенности получения
фоточувствительных пленок
с аномальным фотонапряжением
Д.Д. Алижанов. ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия)
плёнок зависит от большого числа параметров,
таких как температура подложки и испарения,
угол напыления, толщина стенки, состав и
давление остаточных газов в вакуумной камере,
условия термической обработки плёнок после
напыления и т. д.
Наиболее эффективно изготовление АФНплёнок на основе соединения теллурида кадмия,
включающее нанесение исходного материала на
одну
сторону
подложки
термическим
испарением в вакууме, где в качестве исходного
материала используют теллурид кадмия, на
противоположную сторону подложки наносят
отражающий слой из серебра при температуре
положки 250 – 300ºС и давлении 5·10-4 – 5·10-3
мм.рт.ст. (6,65·10-2 – 6,65·10-1 Па), подложку
располагают под углом 45° к направлению
молекулярного
пучка,
чтобы
создать
поверхностную
угловую
анизотропию,
приводящую
к
появлению
аномального
фотонапряжения. Часть падающего светового
потока, прошедшего через исходный материал и
стеклянную
подложку,
попадает
на
отражающий слой из серебра и, отражаясь,
попадает на обратную сторону слоя теллурида
кадмия, в результате которого происходит
дополнительное поглощение света и тем самым
увеличивается генерируемое фотонапряжение
на некоторые значения АФН [4–7].
Температура испарения полупроводника
достигалась регулированием тока. Подложки
нагревались с помощью печки, конструкция
которой
дает
возможность
изменять
температуру подложки до 600° С. Температура
на подложке и испарителя контролировалась
хромель-алюмелевыми термопарами, закрепленными непосредственно на них. В качестве
подложек использовали стекло и кварц с
металлическими контактами.
Подложку очищали путем обработки в
кипящем 0,5%-растворе азотной кислоты, затем
обезжиривали в ацетоне, многократно кипятили
в
дистиллированной
воде,
протирали
медицинским спиртом и помещали в камеру для
испарения.
После достижения вакуума 10−4 мм рт. ст.
производили обжигание подложек путем
нагрева при температуре 300 °С в течение
30 минут.
В
качестве
исходного
материала
использовали порошкообразные CdTe и СdSe
марки «для полупроводников». До установления

Аннотация: В данной работе для
получения АФН-пленок из соединений CdSe,
СdTe,
CdTe:Cd
использован
метод
термического
испарения
в
вакууме.
Вакуумная установка собрана на основе
механического форвакуумного насоса типа
РВН-4 и паромасленного диффузионного
насоса типа Н-01, которые обеспечивают
давление порядка 10−4 мм рт. ст. В качестве
испарителей использованы тигли из окиси
алюминия или бериллия [3] 7.
Ключевые
слова:
Фотоприемник,
аномальное
фотонапряжение,
оптоэлектроника, оптика
Фоточувствительный приемник на основе
АФН-пленок (аномального фотонапряжения) [1,
2]
представляет
собой
функциональный
преобразователь, трансформирующий световой
поток интенсивности Ф0 в аномально большое
фотонапряжение
VАФН.
Соответственно
принятой модели [3] эта трансформация
складывается из трех этапов.
Во-первых,
создания
фототока
I Ф 0,
обусловленного
фотогенерацией
и
пространственным разделением неравновесных
носителей на каждом микро-p-n-переходе.
Во-вторых, возникновения элементарных
напряжений
на
микро-p-n-переходах
в
результате накопления объемных зарядов,
создаваемых фототоком.
В-третьих,
формирования
аномально
большого фотонапряжения путем суммирования
элементарных
фотонапряжений
на
p-nпереходах.
Технология
получения
АФН-пленок
основана
на
термическом
испарении
полупроводниковых материалов в вакууме 10-3 –
10-5 мм.рт.ст.
В работах [1–10] описаны полученные АФНпленки из различных полупроводниковых
материалов с широкой и узкой запрещенной
зоной – CdТе, Si, Ge, GaAs, GaP, Se, PbS
халькогенидные сплавы, с использованием
метода
вакуумного
испарения.
Однако
полученные этим методом пленки обладают
низким генерируемым напряжением.
Технологический режим получения АФНРабота
выполнена
по
заданию
Министерства образования и науки РФ, проект
№7.599.2011, Темплан, НИР № 01201255056.
7
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остаточных газов в вакуумной камере, условия
термической
обработки
пленок
после
напыления.
Оптимальные технологические параметры
АФН-пленок, у которых фотонапряжение
достигалось
1000 В/см2
при
комнатной
температуре, следующие (Табл. 2.2):

стационарного режима испарения тигель
накрывали заслонкой, что давало возможность
более точно контролировать время осаждения
материала. Для сохранения состава шихты и
начального потока испаряемого материала
перед испарением шихты отжигали в режиме
испарения в течение 20 - 25 минут. Малое
расстояние между электродами при продольном
режиме работы уменьшает электрическую
прочность пленок, поэтому для получения
пленок с большой толщиной и повышения
температуры осаждения, а также во избежание
уноса и прямого попадания частиц на подложку
поверхность тигля закрывали кварцевой
пластинкой.
При
применении
соответствующих
приспособлений нам удалось получить слои в
широком диапазоне толщин (0,1 - 3,0 мкм) и при
высоких температурах подложки (400 °С).
В некоторых случаях, для предотвращения
отклонения от стехиометрического состава
произведено
подпыление
S
или
СdS
одновременно в процессе испарения. При
испарении смеси порошков CdS + CdSe также
нарушалась стехиометрия. Материалы CdSe и
CdS в соответствующем количестве помещали в
тигель и испаряли одновременно. В пленках,
полученных
такой
методикой,
электрофизические свойства колебались в довольно
большом
диапазоне.
Для
сохранения
стехиометрии во всех образцах производили
испарение по методу трех температур,
используя два тигля: в один помещали CdSe, в
другой CdS. Порошки CdSe и CdS перед
испарением обжигали в режиме испарения в
течение 20 минут [10].
Использование двухтигельного способа
получения пленок из
CdTe:Cd
давало
дополнительную возможность менять состав и
получать пленки в широком диапазоне
температуры подложек. Некоторые основные
параметры пленок приведены в Табл. 1.

Таблица 2
Полупроводниковый
материал
Вакуум, мм рт. ст.
Температура
подложки, °С
Угол напыления,
град.
Толщина пленки,
мкм

Температура
подложки,
град. С

Скорость
испарения,
мг/мин

Сопротивление
образца,
кОм

К31
К51
К53
К45
К47
К67
К65
К72
К75
К81
К93

100
150
150
200
200
250
250
300
300
350
400

3
3
0,5
5
3
1
5
0,5
6
5
3

100
100
500
100
1000
5000
1000
10000
1000
1000
10000

-4

CdSe

10
200–250

10-4
200–300

35°

35°

0,7–1,5

0,7–2,0

При получении пленок термическим
осаждением веществ на подложку важными
характеристиками являются толщина пленок и
распределение этой толщины по длине пленки.
В работах [9] проведен расчет распределения
толщины по длине пленки для общего случая,
когда плоскость подложки необязательно
параллельна плоскости испарителя. Эта задача
представляет самостоятельный интерес не
только
для
АФН-пленок,
но
и
для
ферромагнитных пленок, пленок, широко
применяемых
для
ориентации
жидких
кристаллов и др., которые получаются
специально
косоугольным
осаждением
исходного вещества.
Обозначив через θ угол наклона
подложки относительно нормали, и проводя
соответствующие
вычисления,
получено
распределение толщины по длине пленки для
случая испарителя с малой поверхностью

d / d0 =

Таблица 1
Номер
образца

CdTe

−2

  l 2  l 

 l

= 1 +   sin θ  cos θ 1 +   + 2  sin θ  (1)
h
 h

  h 

где d0 – толщина пленки в точке над
испарителем; h – расстояние от испарителя до
этой точки; l – расстояние от точки в подложке
над испарителем до рассматриваемой точки; М,
ρ - масса и плотность материала конденсированного вещества. При этом
d0=M(4πρ)-1h-2

(2)

Максимум выражения (1) наблюдается при

l
равных
h
l / h = − sin−1 θ ×

значениях

Технологический
режим
получения
подобных пленок зависит от большого числа
параметров, таких как температура испарения и
подложки, толщина пленки, состав и давление
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является применение многих испарителей, что
технически не всегда возможно, а тем более.
вращение испарителя или подложки с
токопроводами.
Также в работе [10] разработан способ
устранения неоднородности толщины по длине
АФН-пленки при косоуголном осаждении. Для
этого между испарателем и подложками в
вакуумной
камере
устанавливатся
металлическая
шторка,
которую
можно
перемещать с помощью магнита параллельно
поверхности источника.
По
достижении
близлежащего к испарателю конца пленки
оптимальной толщины, следует начать двигать
шторку со скоростью, зависящей от скорости
осаждения вещества, закрывая тем самым ход
поступления молекулярного пучка к этой части
подложки.
Таким образом, и остальная часть плёнки
постепенно достигнет оптимальной толщины.
Например, в одном из наших экспериментов при
осаждении пленки под углом 60 °С, скорость
перемещения шторки была равной 1 мм/мин при
следующих условиях:
− расстояние от подложки до испарителя
5 см;
− длина слоя 1,7 см,
− выбор оптимальной толщины в 1 мкм,
− скорость
роста
близлежащего
к
испарителю конца плёнки 0,04 мкм/мин,
− скорость роста отдаленного конца
0,02 мкм/мин.
Видно, что при применении разработанного
способа, увеличение АФН достигает 30 %.
Снятием зависимости VАФН от длины пленки
показано, что в пленках с градиентом толщины
VАФН распределено неравномерно, а в пленках,
полученных
вышеописанной
технологией
равномерно.
Знание характеристических микропараметров АФН-пленок позволяет уточнить представления о природе генерации фотонапряжений в
микрофотоэлементах и по ним в частности
АФН-пленка оценивается как прибор и
определяется область её применения. Обычно
при определении характеристических микропараметров
для
нахождения
подвижности
прибегают к фотохолл-эффекту, расшифровка
результатов которого в пленочных образцах
связаны большими трудностями.

  cosθ 
2
1/ 2 
× 1 − 
 cosθ + (3 + cos θ )  (3)
  3 


[

]

Аналогично для случая точечного
испарителя

  l 2

l
d / d 0 = cos θ 1 +   + 2   sin θ 
h
  h 


−3 / 2

. (4)

d/d0

1,4

3

1,2
2

0,8
1

0,6
0,4
0,2

2,4

1,6

0,8

0

0,8

1,6

2,4
l/h

Рис. 1. Распределение толщины при испарении из
испарителя с малой поверхностью: θ = 00 (1), 300 (2),
450 (3)

Из
этих
выражений
следует,
что
распределение толщины очень чувствительно к
углу отклонения (θ) подложки от нормали. С
увеличением
угла
θ
увеличивается
максимальное значение толщины; максимум
толщины
сдвигается в сторону больших
значений
длины
подложки;
нарушается
симметрия
относительно
максимального
значения толщины (рис. 1).
Описывается
способ
устранения
неоднородности толщины по длине АФНпленки, при косоугольном осаждении, путем
дополнительного допыления. Этот вопрос
является решающим для получения пленок с
оптимальной толщиной.
Для
получения
плёнок
равномерной
толщины прибегают к нескольким приемам. В
одном из них применяют ряд небольших
испарителей,
расположенных
по
кольцу
параллельно подложке или одного испарителя,
вращаемого вокруг оси, перпендикулярной к
плоскости подложки.
В другой методике получения плёнок
равномерной толщины подложку вращают
вокруг оси, перпендикулярной её плоскости.
Эти приемы не применимы для случая АФНпленок, т. к. при испарении вышеописанными
способами
специфичная
структура
с
наклоненными
дендритными
выступами,
которая возникает при косоуголном осаждении
нарушается и АФН исчезает.
Другим недостатком этих методик в целом
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О принципиальном отличии методов
доказательств от методов убеждений
В.А. Жмудь
правильности своего суждения.
Диалектика (логика), согласно Шопенгауэру,
не должна заниматься объективною истиною.
Она – искусство умственного фехтования с
целью остаться выйти победителем в споре.
(Это определение диалектики отличается от
Аристотелевского и от Гегелевского).
Главной задачей автор видит собрать
воедино нечестные уловки, применяемые в
спорах, и проанализировать их для того, чтобы
при споре заметить и уничтожить их. Этот
метод использован в известной миниатюре М.
Жванецкого – помните: полезно в разгар
дискуссии попросить у оппонента, чтобы он
предъявил документы.
Тот же мотив у В. Маяковского:
«С---н сын Дантес! Великосветский шкода!
А мы б его спросили: ваши кто родители?
Чем вы занимались до семнадцатого года?
Только этого Дантеса бы и видели!»
Но вернёмся к Шопенгаэру – он всё-таки
зачинатель
метода.
Для
опровержения
Шопенгауэр указывает два способа и два пути.
Способы: мы доказываем, что данное
положение не согласуется:
1) с природой вещей;
2) с другими утверждениями или уступками
противника.
Положение 2 убедительно лишь субъективно
и не доказывает истинности.
Пути:
1) прямое опровержение – направлено на
основания тезиса, доказывает, что тезис
неверен;
2) косвенное опровержение направлено на
выводы, доказывает, что тезис не может быть
верным.
При прямом опровержении мы:
а)
показываем
ложность
основания
утверждения, или
б) показываем, что из них утверждение не
вытекает, т.е. нападаем на выводы.
При косвенном опровержении мы:
а) допускаем, что положение противника
правильно, затем показываем, что вытекает из
него
очевидно
ложное
умозаключение,
следовательно, и само заключение было
ложным, либо
б) опровергаем общее положение через
прямое указание единичных случаев, к которым
оно не подходит и, следовательно, само должно
быть ложным. Такова основа спора. Далее автор
дает 38 уловок для нечестного ведения спора.

Аннотация:
Статья
дает
обзор
некорректных методов дискуссии. Знание
этих
уловок
позволяет
исключить
неплодотворные дискуссии и проводить
защиты только в рамках корректных и
научных методов диспута.
Ключевые слова: Логика, диалектика
ВВЕДЕНИЕ
Аспирантам для защиты своих тезисов
необходимо овладевать методами убеждений в
научных дискуссиях. К большому сожалению,
для оценки результатов исследований какогонибудь ученого или коллектива невозможно
использовать некоторый объективный разум,
формальную безошибочную процедуру или
иной безупречный способ. Безупречных
критериев и процедур для оценки результатов
не существует и не может существовать, иначе
для получения новых знаний достаточно было
бы
только этих критериев: любые тезисы
можно было бы пропустить через такие
процедуры, и, отделив ошибочные, получить
истинные.
Поэтому
научные
степени
присуждаются по результатам процедуры
защиты диссертации перед конкретными
учеными, каждый из которых обладает
субъективным представлением о научности
критериев и корректности их применения.
1. ОБ ЭРИСТИКЕ
Артур Шопенгауэр в [1, 2] дает ценную
классификацию видов нечестных, эристических
аргументов в споре.
Эристической диалектикой он называет
искусство спорить так, чтобы оставаться
правым. Можно быть правым и казаться
неправым и наоборот. Тщеславие людское
особенно обидчиво в вопросе о силе рассудка и
не хочет признать наше мнение ложным, а
мнение противника – истинным. Люди говорят
прежде, чем подумать, и если потом замечают
свою ошибку, то не хотят ее признавать.
Если аргумент противника опровергает наш
тезис в данный момент, мы уступаем. Позже
найден спасительный аргумент, и мы находим,
что были правы. Возникает правило – сражаться
даже
когда
наша
правота
кажется
сомнительной. Часто спорящего опровергают
ложной аргументацией, а победитель обязан
победой скорее хитрости и ловкости, чем
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другу.
3. Противоречие следствия из них
самоочевидной истине.
По ходу доказательств можно также вывить и
указать следующие причины недостоверности
следствий:
1.
Неполнота
исходных
тезисов,
недостаточность оснований.
2. Неполное рассмотрение всех вариантов
следствий при конструировании дилемм.
3. Не верное применение логических
операций.
4. Привлечение посылок, справедливость
которых не установлена при констатации
исходных тезисов и не доказана как следствия.
5. Подмена понятий и т. д.
Но эти пять пунктов уже не относятся к
критике посылок.
Единственную же исходную посылку атаковать
можно лишь с привлечением дополнительных
посылок, принятых за истинные. Если
противник утверждает, что всякая морковь красная, то в рамках только логики его
опровергнуть нельзя. Мы должны либо иметь и
дополнительно
сообщить
основательные
сведения (не из логики) о том, что встречается
морковь иного, например, желтого цвета, либо
согласиться
с
тезисом
противника.
Демонстрация желтой моркови разобьет тезис
противника, но это – не логический прием, а
применение сведений не из логики.

2. ОБ АВТОРИТЕТАХ
В ходе разъяснения 30-й уловки он блестяще
доказывает, что «Общепризнанность известного
мнения, говоря серьезно, не служит ни
доказательством,
ни
даже
вероятным
основанием его правильности». «Нет столь
бессмысленного мнения, которого люди не
усвоили бы себе легко, если только вам удалось
убедить их, что оно общепринято. Люди – те же
овцы, идущие за вожаком-бараном, куда бы ни
повел; для них легче умереть, чем мыслить».
Доказательство состоит в том, что «несогласные
с этим положением должны допустить, 1) что
удаление во времени отнимает у этой
общепризнанности ее доказательную силу;
иначе они должны бы были вернуться ко всем
старым
заблуждениям,
когда-то
всеми
признававшимися за истину, например, к
системе Птолемея … 2) что так же влияет и
удаление в пространство; иначе их приведет в
затруднение общность мнений у исповедующих
буддизм, христианство и ислам».
Здесь автор применяет следующую логику:
1. Истинность не должна зависеть от истории
(и географии) ее открытия.
2. Общепризнанность всегда зависит от
истории (а история зависит от географии).
3.
Если
истинность
определяется
общепризнанностью, то истинность зависит от
истории (и от географии), что противоречит п.1.
Поскольку
опровергаемое
утверждение
слишком сильно укрепилось в сознании людей,
автор приводит сразу два довода: зависимость
от времени и зависимость от пространства.
Формальная логика не требует двух доводов:
достаточно одного. Автор и читателей убеждает
не с помощью «чистой», формальной логики, а с
помощью эристической логики, то есть с
учетом психологии.
Но не тускнеет его доказательность
справедливости утверждения о том, что
авторитет для логики не должен иметь значения.
«То, что называется общим мнением,
оказывается, при ближайшем рассмотрении,
мнением двух-трех лиц». К сожалению, автор не
увязал изложение 38 уловок с классификацией
по признаку опровержения, данной им в начале
статьи. Поэтому необходимо предварить это
нашими соображениями.

ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ
При
отсутствии
явного
факта,
не
вписывающегося в общую посылку, логика не
может опровергнуть исходного тезиса без
помощи других наук.
То есть логика должна иметь дело с заранее
определенным и обозначенным набором
исходных посылок – фактов, которые не
подвергаются сомнению.
В таком случае остается только правильно
применить известные законы логики и получить
единственно правильный вывод относительно
следствий.
В результате либо следствие доказано, либо
опровергнуто, либо установлено, что набор
исходных посылок не достаточен ни для
доказательства,
ни
для
опровержения
выводимого тезиса.
Однако на практике спор никогда не
развивается по такому сценарию: оппоненты
вводят все новые и новые исходные посылки.
Поэтому логика участвует в споре всегда в
сопровождении других наук. Этими науками
оппоненты могут не владеть в равной степени.
Профессионал, применяющий сведения из той
отрасли знаний, которая ему известна более
подробно, чем оппоненту, таким образом,
становится авторитетом в частностях.
Преимущество авторитета позволяет порой
пренебрегать правилами логики.

3. ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ ПОСЫЛОК
Формальная логика не должна опровергать
исходные тезисы из рассмотрения природы
вещей. Это выходит за ее рамки. Логика не
опровергает посылок «самих по себе», но может
опровергать их в рамках логики по одной из
причин:
1.
Неприменимость
посылок
в
совокупности
из-за
противоречия
их
утверждений.
2. Противоречие следствий из них друг
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Кроме того, авторитет может применять для
своих целей манипулирование регламентом,
метод последней фразы и тому подобное.
Честный спор, целью которого стоит
выяснение истины, требует строжайшего
соблюдения всех правил выведения следствий
из причин и отбрасывания преимуществ
авторитета,
возможностей
управления
регламентом и так далее.
Одно из важнейших правил логики состоит в
том, что если хотя бы одно следствие
выведено с нарушением логики, то все

дальнейшие
следствия
не
имеют
доказательной силы.
Доказывающий должен доказать все шаги.
Оппоненту
достаточно
опровергнуть
хотя бы один.
Однако опровергнутый переход может
впоследствии быть восполнен другим тезисом
или
иным
доказательством,
поэтому
опровержение правильности доказательства еще
не
опровергает
верность
доказываемого
положения.

Исходные (проверяемые) тезисы

Несомненные тезисы

Применение логических законов выведения следствий

Новые тезисы (следствия)

Следствия противоречат
исходным или несомненным
тезисам?

Да

Нет

ИЛИ
Исходные тезисы
ошибочны

«Противоречие» кажущееся
ошибочным

«Несомненные» тезисы
ошибочны

Данное логическое построение не
позволяет проверить истинность
проверяемых тезисов

Ошибка в логике

Рис. 1. Схема проверки исходного тезиса путем логического построения
Другое важное правило: замкнутые циклы в
доказательстве не допускаются. То есть
нельзя доказывать тезис из основания, которое
пока еще не доказано с тем, чтобы потом
основание доказать из ряда положений,
полученных, в том числе и с помощью
доказанного таким образом тезиса.
Интересно отметить, что на интуитивном
уровне всякое цельное знание, как правило,
зиждется на замкнутом круге доказательств. В
этом случае одно из оснований мы принимаем
без доказательства «в силу его очевидности».
Это дает аксиоматику данной науки или
данного спора. Иногда выбор аксиом несколько
произволен, как это оказалось в случае с
геометрией. Некоторые аксиомы и некоторые
теоремы могут быть, по-видимому, заменены
друг другом.
При судебном разбирательстве роль аксиом

играют улики, алиби, показания свидетелей и
т. п.
Логика не может опровергнуть улики или
алиби как таковые, хотя иногда она может
указать несовместимость всех принятых
улик, свидетельств и алиби, неприменимость
исходного базиса аксиом, и, следовательно,
подорвать к ним доверие, разрушить все
построение оппонента.
Поэтому строго говоря, логика ничего не
может доказать от начала и до конца – она
может либо поставить под сомнение, либо быть
применена для доказательного движения от
тех оснований, справедливость которых не
ставится под сомнение ни одной из сторон, к
следствиям, справедливость которых не столь
очевидна. Итогом логики в этом случае будет
утверждение истинности следствий при условии
истинности исходных посылок.
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Исходные
(проверяемые)
тезисы

Допустим, что
тезисы ошибочны

Несомненные тезисы

Применение логических законов для выведения
следствий

Ошибки
в логике нет

Новые тезисы
(следствия)

Несомненные
тезисы
верны
И

Следствия противоречат
несомненным
тезисам?
Да

Нет

Исходные
тезисы
верны

Данное логическое построение не
позволяет проверить истинность
проверяемых тезисов

Рис. 2. Схема доказательства от противного
Поэтому логика не применима к решению
вопросов о науке как таковой, о религии в
любой форме, о философии в целом, и тому
подобное.
Одна из очевидных аксиом логики состоит в
том, что изучаемые с ее помощью явления
могут быть познаны с помощью логических
связей, ибо подчиняются им.
Если оппонент ставит под сомнение этот тезис о
том, что явления подчиняются правилам
логики, вообще говоря, переубедить его
невозможно.
Не прав Спиноза, пытающийся с помощью
законов логики, в форме лемм, теорем и
следствий изучить вопросы религии. Если под
Божеством понимать Нечто, обладающее
мощью и разумом свыше человеческого
понимания, то это Нечто, следовательно, не
обязано подчиняться законам логики.
В частности, никакое отсутствие следов Бога
не доказывает его отсутствия, ибо Бог может
иметь прихоть именно так устроить мир, чтобы
сокрыть свои следы.
Нельзя опровергнуть существование Бога, но из
этого не следует, что он существует. Нельзя
доказать его существование, но из этого не
следует, что его не существует. Кроме того,
ничто не мешает назвать Божеством всю
Природу в совокупности с законами, которые
управляют ее существованием и развитием, что
приводит нас к материализму с точностью до

терминологии «Материя», «Природа». Если
предположить, что законы Природы не имеют
никакой определенной цели, то разумная жизнь
становится не закономерным, а случайным,
частным следствием развития природы. Это
также невозможно опровергнуть в рамках
логики, как и обратное утверждение, что
«Человек – венец Божественного творения».
Точно также геометрия не решает вопроса о
том,
почему
параллельные
линии
не
пересекаются.
Исходные
посылки
постулируются, и ни один эксперимент далее не
используется для развития геометрии. Поэтому
применение логики к геометрии позволяет
строго доказать все выводимые следствия.
Физика не решает вопроса о том, почему
должны быть справедливы законы природы (в
частности, законы сохранения) – эти законы
выводятся из фактов методом индукции, а
логика лишь позволяет проверить, насколько
получаемая таким образом теория является, вопервых, не противоречивой внутренне, вовторых, не противоречит иным фактам, которые
получены из экспериментов. Но физика – наука
не об абстрактных понятиях, а о реальных
явлениях. Поэтому применение логики к физике
не позволяет ничего строго доказать, а в лучшем
случае лишь позволяет вывести набор условных
следствий. Они должны быть справедливы в том
случае, если основания верны, логика
применена корректно, и применяемая логика
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дает верные результаты в рамках очерченных
условий, то есть область применимости теории
Теорема:
Ускорение
свободного
падения в вакууме
g не зависит от
массы тел m

1

верно указана.

Допущение 1: Допустим, что оно зависит.
Например, m1 > m2 → g(m1) > g(m2)

Соединим два тела разной массы
m3 = m1 + m2

Поскольку g(m2) <g(m1), то
присоединение m2 к m1 должно
тормозить полет тела 1

Поскольку g(m3) >g(m1), то
присоединение m2 к m1 должно
тормозить полет тела 1

Следствия противоречат
друг другу?
Да
2

Допущение 2: Допустим, что оно зависит.
Например, m1 > m2 → g(m1) < g(m2)

Допущение 1 ошибочно

Соединим два тела разной массы
m3 = m1 + m2
Проделаем аналогичные рассуждения
Получим аналогичный вывод об ошибочности Допущения 2

Утверждение Теоремы, Допущение 1 и Допущения 2 составляют полное множество
вариантов.
Поскольку Допущения 1 и 2 опровергнуты, Теорема доказана
Рис. 3. Пример доказательства закона Галилея, осуществленного им самим
Рассмотрим, в частности, утверждение, что
«тело
будет
двигаться
равномерно
прямолинейно сколь угодно долго в отсутствии
сторонних сил». Это утверждение выведено
чисто логически, и никак не может быть
проверено экспериментально. Это утверждение
можно было бы проверить лишь при условии,
что именно все сторонние силы, даже скрытые
на первый взгляд, строго отсутствуют. На
практике всегда имеются силы трения,
сопротивления, гравитации или иные силы, не
позволяющие ни одному телу двигаться
прямолинейно равномерно сколь угодно долго.
Тело,
действительно,
падает
вблизи

поверхности Земли с постоянным ускорением,
однако лишь в том случае, если находится в
вакууме, чего на практике нет. Это утверждение
также
невозможно
проверить
экспериментально. Галилей вывел его логически
по схеме, показанной на Рис. 3.
Если
бы
ученый
стал
отстаивать
справедливость этих законов перед судом
эристических диалектиков, то они, в свою
очередь, могли бы продемонстрировать, что
любой предмет (шайба на льду) рано или поздно
остановится, и что перо падает медленнее, чем
дробинка.
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Допустим, верен Тезис A

Итак, справедлив и Тезис A

Круг в доказательстве

Строгое доказательство
Тезиса B из условия A

Строгое доказательство
Тезиса A из условия B

Итак, Тезис B верен, если верен тезис A

Осталось доказать, что верен тезис A

Поскольку мы видели, что верен тезис B …
- Бездоказательно

- Ошибочное утверждение

Рис. 4. Схема порочного круга (не является доказательством)
С позиции логики достаточно указать хотя бы
один факт не выполнения закона, чтобы
опровергнуть закон. Значит, прежде чем
вступать в спор с логиками (то есть прежде, чем
строить теорию на основании логики), ученый
должен установить ряд обязательных оговорок.
Желательный порядок доказательства новых
положений теории:
1. Предположение о согласии в методах и
терминах.
2. Достижение согласия о посылках.
3. Обозначение целей – положений, тезисов,
законов
или
обобщений,
которые
предполагается доказать.
4. Указание на мотивировку, то есть
аргументы в пользу сделанных предположений,
которые, однако, не являются доказательством.
5.
Выстраивание
логических
цепей
доказательства путем применения законов и
методов логики (дизъюнкция, конъюнкция,
доказательство от противного и т. д.).
6. Выведение заключения.
Пункты 1, 3, 4, 6 – не обязательны, поскольку
первый пункт часто определен выбором
специальности, пп.3, 4 – это всего лишь
вежливое предуведомление слушателей о теме
исследования (оно может быть очевидным из
названия), а выведение заключения иногда
полезно (а при судебном разбирательстве
предписано) предоставить третьим лицам.
При доказательстве от противного следует
особо
обратить
внимание
на
полноту
рассмотрения всех возможных вариантов,
поскольку частая ошибка состоит в
принятии за дилемму того, что дилеммой не

является.
С позиции науки логика – это всего лишь
вспомогательный инструмент, так же как
математика. Всякое нарушение логической
связи событий, которые должны быть связаны
между собой в силу наличия причинноследственных отношений, должно пристально
изучаться наукой и быть разъяснено. Если это
нарушение возникло вследствие того, что не
были учтены дополнительные факторы, то
чистый эксперимент требует устранения этих
факторов
и
получение
результата,
подтверждающего
выводимого
следствие.
Однако, такого, как правило, не бывает. Мы не
откачиваем воздух, чтобы убедиться в
истинности постоянства ускорения свободного
падения. Мы вводим в расчет учет других сил и
получаем результат, который может быть
проверен экспериментально.
Иными словами, методы науки сильно
отличаются
от
методов
эристической
дискуссии.
В науке не место терминам «ваша логика»,
«такая логика» и тому подобным. В науке
может быть применена лишь одна логика –
просто логика. Но и она ничего не доказывает
сама по себе, она лишь устанавливает
возможность наличия или отсутствия связей
между причинами и следствиями. Если
логических связей между причинами и
следствиями установить невозможно, то наука
теряет свою научность и превращается в
собирательство
сведений,
наряду
с
журналистикой, коллекционированием марок,
видеосъемкой и фотографией.
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Исходные (проверяемые) тезисы

Несомненные тезисы

Применение «диссертантом» логических законов выведения следствий
Новые тезисы (следствия)

«Оппонент» нашел ошибку в логике
Данное логическое построение не позволяет проверить истинность проверяемых тезисов:
Ошибка в доказательстве тезиса не является доказательством ошибки тезиса
Рис. 5. Схема опровержения доказательства (не опровергает тезис)
большого значения», имея в виду, что
отклонение, например, на 10 % не вызовет
никаких изменений в их работе.
Оппонент
утверждает:
«В
аналогоцифровых преобразователях точный уровень
входного сигнала имеет большое значение».
Тем самым тезис Докладчика якобы
опровергнут.
Но аналого-цифровые преобразователи не
относятся строго к цифровым схемам, а
занимают промежуточное положение между
аналоговыми и цифровыми, отнсятся своими
частями и к тем и к другим.
Уловка 2. Использование омонимии
(созвучности). Замена предмета, логического
правила или терминологии на нечто иное, что не
совпадает по смыслу с исходным, но звучит
схоже или также.

4. УЛОВКИ ШОПЕНГАУЭРА
Для того чтобы очистить логику от
эристических методов, полезно напомнить их в
остроумной классификации А. Шопенгауэра [1,
2]. Все они имеют значение только
психологическое, и не являются методами
логики.
Уловка 1. Расширение тезиса противника. К
тезису подключается смысловой прицеп,
который затем атакуется и свергается вместе с
тезисом.
Пример 1. Докладчик утверждает:
D α A = true
(Утверждение
A
справедливо). Здесь D α означает «Докладчик
утверджает»8.
Оппонент явно или неявно расширяет этот
тезис до более широкого утверждения,
включающего частный случай b.
O α b ∈ A (Случай b входит в
утверждение A).
O α b = false
(Утверждение
b

D α B = true
O α β = false

Примечание. Речь идет не о явных
омонимах, например, «замок» в смысле
средневекового строения и «замок» в смысле
устройства для запирания дверей.
Здесь речь идет в большей степени о том же
слове или сочетании слов, но имеющем в
разных
контекстах
совершенно
разные
смысловые значения.
Пример 3. Говоря «все коровы» можно иметь
в виду всех особей данного вида, включая
быков и телят. Но также можно иметь в виду
лишь самок, имея в виду, что для быков и для
телят имеются другие термины. То есть «Все
животные данного вида – это все коровы, плюс
все быки, плюс все телята». Можно, наоборот,
сузить термин до только дойных коров.
Может также возникать разный смысл слова
в разном контексте или в сочетании с разными
словами.
Пример 4. Этот пример известен со времен
Аристотеля.
Утверждение «Этот пёс принадлежит тебе» и
«Этот пёс детей» преобразуется в утверждения:

ошибочно). Здесь O α означает «Оппонет
утверждает».
Следовательно, тезис Докладчика якобы
опровергнут, поскольку если частный случай из
утверждения A ошибочен, то и все утверждение
A не может быть полностью безошибочно, то
есть оно ложно.
O α {b ∈ A} & {b = false} ⇒ A = false .
Уловка заключается в том, что тезис b на
самом деле не входит в утверждение A. При
этом утверждение о принадлежности b к A
может
не
быть
озвучено,
а
лишь
подразумеваться.
Пример 2. Докладчик говорит: «В цифровых
схемах точный уровень сигнала не имеет
Здесь мы применяем не вполне стандартные
обозначения для логики, поскольку в логике нет
кванторов для обозначения эристических
утверждений.
8
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a = true ⇒ A = true
D α a = true
Здесь ℘ - ошибочно считать.

«Этот пёс – твой» и «Этот пёс – отец», после
чего делается объединение: «Этот пёс – твой
отец».
Слово «твой» в сочетании «твой отец» имеет
совсем иной смысл, чем при использовании его
в отдельности.
Пример 5. Шопенгауэр приводит различные
значения слова «честь».
Уловка 3. Замена относительного понятия
абсолютным.

Приведенную запись предлагаем читать
следующим
образом:
«Если
Оппонент
ошибочно
считает
утверждение
a
справедливым, и если из этого вытекает
справедливость главного тезиса Докладчика, то
Докладчик утверждает, что a справедливо».
Вследствие разной нумерации далее будем
давать двойную нумерацию.
Уловка 6 (5). «Сделать исподтишка petitio
principii по отношению того, что следует
доказать».
Видимо, имеется в виду использование
ложных предпосылок (несомненных для
противника), накопление согласий Докладчика с
ними, после чего выводится желательное
заключение.
Уловка 6-а: Доказать что-либо под другим
названием.
Пример 8. Шопенгауэр говорит о подмене
терминов «честь» вместо «доброе имя», или
«девственность» вместо «добродетель».
Уловка 6-б: Когда в споре дело касается
подробностей, требовать общего допущения.
Пример 9. Шопенгауэр приводит пример о
выведении
из
частных
случаев
несостоятельности медицины утверждения о
несостоятельности всей науки.
Уловка 6-в: Когда два положения вытекают
одно из другого, доказать первое и «домогаться
допустить второе».
Шопенгауэр, возможно, имеет в виду «круг в
доказательствах».
Уловка 6-г: «Когда требуется доказать
предмет в общем, требовать, чтобы согласились
по очереди со всеми подробностями».
Уловка 7 (6). Задавать последовательно ряд
вопросов при сокрытии цели на ранних этапах
построения.
Этот метод широко использовал Сократ.
Оппонент получает согласия докладчика с
тезисами,
которые
на
первый
взгляд
нейтральны, затем, объединяя их, делает вывод,
который докладчику нежелателен.
Эта уловка может быть применена лишь в
диалогах. Если Докладчик заранее будет знать
выводы, к которым может привести согласие с
тезисами Оппонента, он с ними не согласится.
Еще более эффективен случай, когда в
зависимости от того, с чем согласится
Докладчик, принятые тезисы могут быть
использованы Оппонентом против него.
Пример 10.
Задан вопрос: «Вы знаете, о чем я сейчас
скажу?».
В случае ответа «Знаем» можно ответить:
«Тогда я не буду говорить, поскольку это вам
уже известно», в случае ответа «Не знаем»
можно
ответить:
«Вы
настолько
не
интересуетесь моим докладом, что даже не

D α ∃a ∈ A : a = true
O α {b = false} & {b ∈ A} ⇒
⇒ {∀a ∈ A : a = true} = false

Уловку 3 можно вывести как частный случай
Уловки 1 с использованием Уловки 2.
Пример 6. Докладчик говорит, что все
млекопитающие
вскармливают
детенышей
молоком. Оппонент утверждает, что особи
мужского пола этого не делают.
Уловка состоит в том, что докладчик имел в
виду «все млекопитающие» в обобщенном
значении как все виды, а оппонент использовал
иное значение этого термина, подразумевающее
абсолютно все особи.
Пример 7. Шопенгауэр приводит пример
«Мавр черен, но зубами он бел».
Уловка 4. Не допускать верных аргументов,
предвидя заключение.

D α a = true
O α a = false

Уловка 4-а: Добиваться согласия с
незначащими на первый взгляд тезисами,
перемешивая их порядок, чтобы трудно было
догадаться о логике выведения следствия.
Уловка 4-б: Для доказательства своего
тезиса пользоваться и ложными аргументами,
если противник не соглашается с верными, или
если он не убежден в их верности, или если
замечает, что из них прямо вытекает
нежелательный для него вывод.
То есть для победы над Оппонентом важно
не то, верны ли используемые тезисы, а важно
то, что Оппонент признает или согласился с их
справедливостью.
Логика требует полного согласия в вопросе
истинности посылок, психология допускает, что
вы используете посылку, которую не считаете
истиной, для того, чтобы сразить противника,
который эту посылку признает.
В разной литературе имеется различная
нумерация последующих уловок.
В частности, в [2] присутствует уловка под
номером 5, которая отсутствует в [1].
Уловка 5. Для доказательства своего
положения можно использовать также и ложные
предпосылки, если противник не соглашается с
правильными. Также можно опровергать
ложные
положения
другими
ложными
положениями, с которыми, однако, противник
согласен.

O℘a = true
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имеете понятия о его теме, поэтому я не буду
говорить перед такой незаинтересованной
аудиторией».
Пример 11. Жена спрашивает мужа: «Мне
это платье идет?»
В случае положительного ответа она
говорит: «Ты бы хотел, чтобы я одевалась в
старье, лишь бы не тратиться на обновки».
В случае отрицательного ответа она говорит:
«Я
догадывалась,
что
перестала
тебе
нравиться».
В случае ответа «я не знаю» она говорит: «Я
стала безразлична тебе».
Итак: метод дальнейшего использования
тезисов должен быть неизвестен собеседнику.
Уловка 8 (7). Стараться раздражать
противника до гнева. Под влиянием гнева
противник не заметит своей правоты, утратит
силу логики. То, что вызывает наибольший
гнев, по-видимому, указывает те позиции, в
которых противник слаб.
Уловка 9 (8). Задавать вопросы не в том
порядке, какого требует выводимое из них
заключение,
а
со
всевозможными
перестановками.
Уловка 10 (9). В режиме «вопрос-ответ»
сокрытие того, утверждение какого из тезисов
нам желательно. Если противник отрицает
любой тезис, сформулировать такой тезис,
отрицание которого для него не выгодно.
Уловка 11 (10). Согласие с частным тезисом
использовать так, как будто получено согласие с
более широким обобщением. В режиме
«вопрос-ответ» после согласия с посылкой не
следует добиваться подтверждения согласия со
следствием из нее, как если бы это
подтверждение уже было налицо.

возможностей A состоит только из двух
возможностей: a и b, причем они взаимно
исключают друг друга (являются дилеммой). На
самом деле существуют другие возможности,
например, c, d.
Пример 13. Серое перед черным выглядит
белым, а перед белым – черным.
По классификации С. Поварнина (см. ниже),
это «бабий» аргумент.
Уловка 14 (13). В проигрышной ситуации
выведение с триумфом следствия вопреки
логике.
D α B ⇒ A (Докладчик утверждает, что
из признанных тезисов B следует тезис A, хотя
он из них не следует).
Уловка 15 (14). Уход в другую
тему. Предлагается почерпнуть из верного
тезиса
психологический
материал
для
доказательства неверного тезиса.
«Смена карточной колоды», начало новой
игры. Здесь, очевидно, победа важнее тезиса, а
победитель может утверждать, что доказал и тот
тезис, доказательство которого он прекратил.
Контрмера, очевидно, состоит в том, чтобы
предложить сначала доиграть эту партию, а уж
потом переходить к другой: соперник может
выйти
из
игры
либо,
признав
себя
побежденным, либо уговорив нас согласиться
на ничью, ради победы же ему необходимо
сражаться до конца (если только мы сами не
поспешим сдаться).
Уловка 16 (15). Опровержение через
неприменимость
или
не
применяемость
следствий.
D α A⇒ B,
D α B ⇒ ℑ ⇒ A = false .
Здесь ℑ – невыгодное для Оппонента
следтсвие. Поэтому Докладчик предлагает
Оппоненту признать ошибочность тезиса A.
Пример 14. «Если самоубийство – благо, то
почему вы сами не повеситесь?», «Если в
Берлине жить не приятно – почему же вы не
уедете из него с первым же дилижансом?»
Эксплуатируется представление, что всякий,
знающий, как надо поступать, обязан, прежде
всего, сам поступать именно так. Ключ к борьбе
с этим тезисом содержится в анекдоте: «Я сам
лично не снес ни одного яйца, однако, в яичнице
я разбираюсь лучше курицы». Дегустатор не
обязан быть виноделом. Знаток истины не
обязан посвятить жизнь тому, чтобы вбивать
истину в головы остального человечества
собственным примером.
Уловка 17 (16). Спасение от проигрыша
тонким различием формулировок, о котором мы
прежде и не думали, если только предмет
допускает двойное значение или же двойное
применение (родственно Уловке 2).
Уловка 18 (17). Прерывание спора при
угрозе проигрыша или умение уклониться и
перенести спор на другое положение.
Здесь по сути, две уловки объединены в

O α ∃ai ∈ A : ai = true

D α {O α ∀a i ∈ A ⇒ ai = true}
Уловка 12 (11). Если речь идет о таком
общем понятии, которое не имеет особого
названия,
а
должно
быть
обозначено
фигурально при помощи сравнений, то следует
выбирать
такое
сравнение,
которое
благоприятствовало бы нашему утверждению.
Пример 12. Использование синонимов с
негативным или с позитивным оттенком. То, что
один
назовет
«общественным
вероисповеданием»,
другой
назовет
«поповщиной».
Примеры
Шопенгауэра:
Религиозная ревность – фанатизм, галантность –
прелюбодеяние, двусмысленность – сальность.
Уловка
13
(12).
Выставление
противоположных тезисов с предоставлением
противнику права выбора, причем это обратное
положение формулировать в настолько крайней
форме, чтобы противнику трудно было его
принять. Здесь под дилемму маскируют то, что
дилеммой не является.

D α { A = a + b} & {a = b}
Докладчик утверждает, что множество всех
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одну: прекращение спора, и Уловка 15 – замена
тематики.
Уловка 19 (18). Если противник требует от
нас прямо, чтобы мы возразили что-либо против
определенного пункта его утверждения, а у нас
нет никакого подходящего аргумента, то мы
должны крайне обобщить его положение и
затем уже разбить его.
O α a = true ,

ли к общему);
б) применим ли пример к выставленному
тезису;
в) действительно ли пример находится в
противоречии с выставленным тезисом.
Уловка 26 (23). Использование аргумента
противника против него же, обращение
аргумента.

По сути, это расширение Уловки 1.
Уловка 20. Если мы поймали противника на
посылках, и он согласился с ними, то не надо
спрашивать также и о выводах, а надо самим тут
же его сделать; и даже в том случае, когда
недостает той или другой посылки, мы все же
принимаем ее, как если бы она была допущена.
Это – расширение Уловки 11 с намеренным
замалчиванием
недостающих
посылок.
Опускание
недостающих
посылок,
как
доказанных (скачок в доказательстве), само по
себе достойно войти в перечень, как отдельная
уловка.
Уловка 21 (19). Опровержение софического
аргумента
столь
же
софическим
противоположным аргументом.

(В случае использования промежуточных
выводов).

O α a ⇒ B ⇒ A,
D α a ⇒ C ⇒ A.

D α {a ∈ A} & {b ∈ A} & {b = false}

O α a ⇒ A,
D α a ⇒ A.

(Без
использования
промежуточных
выводов)
Пример 15. «Ведь это ребенок – к нему
нельзя относиться строго» – «Вот именно
потому, что это ребенок, и нужно обуздывать
его, чтобы он не укрепился в своих злых
наклонностях».
Уловка 27 (24). Предпочтение того
аргумента, который противника злит: на этом
пути можно поймать его на чем-то большем.
Уловка 28 (25). Перед несведущей публикой
выставляется не действительный аргумент. В
особенности, если это выставит сведущего
человека в смешном виде. Для опровержения
требуется длинное рассуждение, а на это не
найдется время и аудитория.
Уловка 29. Диверсия в критическом
положении, т. е. переход на иную тему, как
будто бы это имело отношение к делу и
служило аргументом против собеседника.
(Дополнение к Уловке 18). Диверсия к
личности: «Не вы ли недавно утверждали еще и
что…?».
Уловка 30 (26). Упор на авторитеты,
включая мнимые, или ложно истолкованные,
вместо
доказательств.
Заурядные
люди
проникнуты
глубоким
почтением
к
специалистам всякого рода.
O α {Ω α a = true} ⇒ a = true .

O℘a = true
D α ℵ = true .
Здесь ℵ – заведомо софический аргумент.

Уловка 22. Отказ признать нежелательные
посылки всеми способами.
Это выход из поля логики в рамки,
например, демагогии, превращение спора в
клоунаду, в охоту на ведьм, в кулачный бой, в
несмолкаемые аплодисменты и так далее.
Уловка 23 (20). Побуждение противника к
преувеличению
тезиса
с
помощью
противоречий, раздражающих его сверх меры.
Таким путем можно принудить противника к
расширению тезиса, который, переходя за
границу истины, сам по себе правильный. Когда
нам удастся разбить обобщение, будет казаться,
что опровергнут и сам тезис.
Уловка 24. Истолковывание вкривь и вкось.
Насильственно выводят из тезиса противника, с
помощью ложных заключений и извращенных
понятий, такие положения, которые не
содержатся в нем и не только не соответствуют
мнениям противника, но прямо-таки нелепы или
рискованны; эта уловка сходит за косвенное
опровержение.
Уловка 25 (22). Опровержение общего
указанием частного, входящего в это общее и
не отвечающее опровергаемому тезису. То есть
подведение частной истины под выставленное
общее понятие, не допускающее её.
В формальной записи эта уловка совпадает с
Уловкой 19.
Для защиты от этой уловки надо обращать
внимание на следующее:
а) действительно ли верен пример (относится

Некий авторитет Ω утверждает тезис,
следовательно, он несомненен.
Контрмерой против Уловки 30 может
служить Уловка 26. В частности, в священных
книгах при желании можно найти аргументы и
за и против многих тезисов.

D α {a = true} ⇒ ℑ

Уловка 31 (27). Показное, ироничное
признание себя некомпетентным (эффективно
по отношению к менее авторитетным лицам):
«Это недоступно моему слабому уму; я
отказываюсь выразить какое-либо мнение».
Таким образом, инсинуируется, слушателям,
что противник утверждает нелепость.
Необходима предварительная уверенность в
том, что аудитория не сомневается в
превосходстве
вашего
авторитета
над
авторитетом оппонента. Например, вы –
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профессор в споре со студентом, или вы –
профессионал, а ваш оппонент - любитель.
Эффективна, например, фаза: «Очевидно, вы
знаете предмет с несколько иной области, чем
мы, простые смертные, посвятившие его
изучению и преподаванию всю жизнь».
Уловка 32 (28). Устранение утверждения
противника с помощью его классификации,
«изма»:
«Это
–
идеализм!
Пантеизм!
Натурализм!
Атеизм!
Рационализм!
Спиритуализм!
Мистицизм!»
- и т. д.
Эксплуатируют два допущения: 1) что
положение противника тождественно с той
категорией, о которой мы восклицаем: «о, это
уже мы знаем!» 2) что эта категория
опровергнута, и в ней не может быть ни слова
правды.
Уловка 33 (29). «Если даже это справедливо
в теории, то на практике ложно». Так, допуская
основания, все же отрицают следствие. Это
абсурдно: что справедливо в теории, то может
быть верным и на практике; если положение на
практике непригодно, то в теории кроется
ошибка.
Уловка 34 (30). Если противник не дает
прямого ответа или возражения (впал в
онемение), нужно напирать именно на данный
пункт и не выпускать противника, даже если мы
еще точно не знаем, в чем именно заключается
его слабая сторона.
Уловку 34 не следует, мне кажется,
классифицировать как бесчестную, ибо если
противник не отвечает на данное возражение, то
он сам использует нечестный прием – попытку
скачка в доказательстве. Позволительно не
позволить ему это сделать.
Уловка 35 (31). Эта уловка, если только ей
можно воспользоваться, делает излишними все
остальные: вместо того, чтобы действовать на
интеллект и посредством доводов, нужно
действовать мотивами – на волю. Если
возможно дать противнику понять, что его
мнение, будь оно правильно, способно
причинить большой ущерб его интересам, то он
мгновенно отбросит его.
Блестящий способ превращения противника
в соратника, однако, к сожалению, им
практически никогда нельзя воспользоваться в
интересах истины. Именно с помощью этой
уловки в сочетании с апелляцией к выгоде и с
Уловкой 16 сотворены все авторитеты, с ее
помощью
становятся
общепризнанными
положения, убеждения, каноны, концессии,
теории и догмы.
Пример
16.
Священник
защищает
философское положение. Стоит напомнить ему,
что оно косвенно состоит в противоречии с
основным догматом его Церкви.
Уловка 36 (32). Сбить с толку, одурачить
противника бессмысленным набором слов. Это
основывается на том, что обыкновенно люди
думают, что где слова, там и какие-нибудь
понятия.

Уловка 37 (33). Опровержение плохого
доказательства следует выдать за опровержение
по существу дела.

D α {[a ⇒ b] = false} ⇒ b = false

Уловка 38. Если шанс на победу упал, то
прибегай к личностям, веди себя оскорбительно
и грубо. Это – апелляция от силы духа к силам
физическим или животным.
Последняя уловка (Уловка 38) у Шопенгауэра
не снабжена номером.
5. РАЗВИТИЕ
К этому можно добавить [3] дополнительные
уловки.
Уловка 39. Убедительность последнего
слова.
Как пишет М. Монтень, «Однажды, когда
Диоген мыл для себя зелень к обеду, он увидел
проходящего мимо Аристиппа и сказал ему:
«Если бы ты умел довольствоваться зеленью, то
не пресмыкался бы перед тираном», на что
Аристипп ему ответил: «А если бы ты умел
водиться с людьми, тебе не приходилось бы
мыть себе зелень».
В данном изложении Аристипп вышел
победителем из спора.
Но давайте только переставим некоторые
фразы и получим следующее: Однажды, когда
Диоген мыл для себя зелень к обеду,
проходящий мимо Аристипп сказал ему: «Если
бы ты умел водиться с людьми, тебе не
приходилось бы мыть себе зелень», на что
Диоген ему ответил: «А если бы ты умел
довольствоваться зеленью, то не пресмыкался
бы перед тираном».
Здесь,
безусловно,
Диоген
выглядит
победителем.
Вслед за Монтенем повторим: «Вот как разум
оправдывает самые различные действия! Это котелок с двумя ручками, который можно
ухватить и с одной и с другой стороны».
Уловка 40. Уничтожение вымышленного
оппонента.
Вымышленный оппонент, с которым мы,
якобы, спорим, разумеется, приводит против
наших доводов только те аргументы, которые
мы в состоянии разбить наголову. Сильных
аргументов мы сами против себя не приводим,
однако, создается впечатление, что рассмотрены
все точки зрения и все аргументы, а автор
объективен. Эта уловка может быть применена
и с честным намерением и совершенно
корректно, но только в том случае, если не
имеет места просеивания возражений, и
опровержением нашего тезиса мы занимаемся
столь же целеустремленно, как и его защитой.
Этот метод восходит к Сократу. К этому
методу прибегал Галилей, излагая свою теорию
в форме диалогов вымышленных лиц.
Этому способу Альберт Эйнштейн посвятил
целую статью «Диалог по поводу возражений
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против теории относительности» – там он в
жанре
пьесы
вывел
диалог
между
«Релятивистом» и «Критиком». Нужно ли
говорить, что Критик приводит лишь те
аргументы, которые Релятивист с лёгкостью
разбивает? Поэтому Критик в последней фразе
говорит: «После нашей беседы я должен
признать, что опровергнуть положения теории
относительности не так просто, как мне
казалось раньше…» Создается впечатление, что
Эйнштейн победил некоторого сильного
противника, на самом же деле он победил лишь
вялую карикатуру на оппонента, созданную
собственным субъективным воображением. Для
привлечения в свой стан людей, непосвящённых
в основы логики, это – очень эффективный
метод.
Уловка 41. Согласиться с противником [3].
Следует отличать этот способ от способа у.31,
предложенного
Шопенгауэром:
там
мы
соглашаемся, изображая непонимание, но
будучи уверенными, что наш авторитет имеет
больший вес, чем авторитет оппонента, и при
этом все-таки преследуем цель – победить в
споре. Здесь же основой нашего поведения
является выход из спора с как можно меньшими
потерями.
Этот способ целесообразно применять в
случае большего авторитета соперника, чем
нашего, в случае нашей зависимости от
соперника, в случае, когда обсуждаемый
предмет не вызывает у нас интереса в сравнении
с иной целью, в интересах которой нам следует
прекратить спор. Здесь важно при отсутствии
какой-либо иронии: согласиться необходимо
тем искреннее, чем более заинтересованы мы в
сохранении добрых отношений с оппонентом.
При этом вы можете оставаться в душе
противником того, с чем согласились. Если спор
шел без свидетелей, то вы имеете три
преимущества: во-первых, вы победили,
поскольку вы остались при своем мнении, вовторых, вы прекратили спор, и, возможно тем
самым сделали нос противнику, который
настроился на длинную дискуссию, в-третьих,
вы оставили противника в дураках, поскольку
он полагает, что приобрел сторонника, но на
самом деле такового не приобрел, вы же,
напротив, не ошибаетесь относительно того, что
он не является вашим сторонником. Этот прием
очень полезен в дискуссиях с начальством.
Уловка 42. Приманки: а) сыр в мышеловке
(то есть отвлекающая приманка, а опасность –
за ее пределами), б) троянский конь
(отравленная конфетка – то есть приманка с
виду вкусная, но содержащая опасность, тезис,
который с виду работает на оппонента, но на
самом деле содержит для него большую
опасность) и так далее.
Пример троянского коня – привлечение к
спору цитат из авторитетов, которые, на первый
взгляд,
разделяют
позицию
оппонента,
получение его одобрения на подобные ссылки,

после чего разворачивание этих цитат, из чего
следует что истинная мысль не в пользу
оппонента. Также – вовлечение свидетелей,
сторонников или других коллег в обсуждение,
чья позиция оппоненту кажется полезной для
него, а на самом деле таковой не является.
Уловка 43. Косвенный или прямой подрыв
доверия
к
свидетелям
и
сторонникам
противника
и
подчеркивание
важности
свидетельств ваших сторонников.
Уловка 44. Инверсия ролей. Вместо
доказательства тезиса предлагают противнику
его опровергнуть.
При этом неявно используется ошибочная
логика: «Не опровергнуто, значит, доказано».
Невозможность опровергнуть не доказывает
истинности тезиса, ибо есть множество тезисов,
которые нельзя ни опровергнуть, ни доказать.
Имеет место скрытая апелляция к дилемме
«одно – истинно, а другое – есть
противоположное, и поэтому непременно
ложно, и третьего не дано», а также исключение
недоказуемости из возможных исходов. Если
данный
противник
не
справился
с
опровержением, это еще не означает, что тезис
нельзя опровергнуть в принципе.
6. МНЕНИЕ ИММАНУИЛА КАНТА
И. Кант также утверждал: «Прикладная
логика, собственно, не должна называться
логикой. Это – психология».
Предрассудки
суть
предварительные
суждения, принимаемые за основоположения.
Всякий предрассудок нужно рассматривать как
принцип
ошибочных
суждений,
и
от
предрассудков
проистекают
уже
не
предрассудки, а ошибочные суждения.
Главными
источниками
предрассудков
являются: подражание, привычка, склонность.
Есть много вещей, которые приучают нас к
подражанию и тем самым делают разум
плодотворной почвой для предрассудков. К
таким вызывающим подражание средствам
относятся:
1. Формулы. Это – правила, использование
которых служит образцом для подражания.
2. Изречение. Это – выражения, которые
адекватно передают смысл, так что кажется, что
короче этот смысл и нельзя было бы выразить.
3. Сентенции, т. е. положения, которые
имеют значение рекомендаций и сохраняют
свой авторитет в течение столетий.
4. Каноны. Это общие поучительные
изречения, которые служат основами наук и
указывают
на
нечто
значительное
и
обдуманное.
5. Пословицы. Это популярные правила
обычного рассудка или выражения его
популярных суждений.
Предрассудки, выделяемые Кантом:
1. Предрассудки авторитета:
А) Предрассудок авторитета личности.
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Б) Предрассудок авторитета толпы.
С) Предрассудок авторитета эпохи.
2. Предрассудки себялюбия, или логического
эгоизма.
Кант дает следующее определение гипотезе:
Гипотеза есть признание суждения об
истинности
основания
ради достижения
следствий; или короче: признание истинности
предположения в качестве основания.
Можно было бы сказать, что гипотеза – это
претендент на теорию.
Кант требует, чтобы в каждой гипотезе было
аподиктически достоверным, именно:
1. Возможность самого предположения.
2. Вывод. Из принятого основания следствия
должны вытекать правильно, иначе гипотеза
становится просто химерой.
3. Единство. Существенным требованием
гипотезы является то, чтобы она была лишь
единою и не требовала бы для своей поддержки
вспомогательных гипотез.
Если к известной гипотезе мы вынуждены
привлекать на помощь еще и другие, то в силу
этого она очень многое теряет в своей
вероятности. В самом деле, чем больше
следствий можно вывести из гипотезы, тем она
вероятнее, чем меньше – тем она менее
вероятна. Пример: преимущество гипотезы
Коперника перед гипотезой Тихо де Браге – все,
что встречалось нам до сих пор, может быть
объяснено из этой гипотезы.
Умозаключение разума по форме ложное,
хотя
и
имеющее
полную
видимость
правильного
умозаключения,
называется
обманчивым умозаключением, …и - софизмом
поскольку [в случае, если] посредством его
пытаются намеренно обмануть других. Иными
словами, все приведенные выше уловки –
софизмы.
Скачок в умозаключении и доказательстве
есть соединение одной посылки с выводом, так
что другая посылка пропускается. Это – уловка
20 по Шопенгауэру.
Под petitio principii разумеется принятие за
основание доказательства положения, как
непосредственно достоверного, хотя оно еще
нуждается в доказательстве. Круг же в
доказательстве [circuluc in probando] совершают
тогда, когда положение, которое хотят доказать,
полагают в основу своего собственного
доказательства.
Доказательство может доказывать слишком
много, но и слишком мало. В последнем случае
оно доказывает лишь часть того, что должно
быть доказано, в первом – оно простирается и
на то, что ложно.
Пример 17: Против самоубийства - кто не
дал себе жизни, тот не может ее и отнять –
слишком много, ибо на этом основании мы не
могли бы убивать и животных.
Следовательно, оно ложно.
Кант указывает общие правила логического
деления, то есть разбиение на дилеммы.

При всяком логическом делении понятия
нужно учитывать:
1) чтобы члены деления взаимно исключали
друг друга и были противоположны друг другу;
чтобы они далее,
2) относились к одному высшему понятию …
и чтобы они, наконец,
3) все вместе составляли сферу делимого
понятия или были равны ей.
Примечание:
Члены
деления
должны
отличаться один от другого контрадикторной
противоположностью,
а
не
простой
противоположностью.
7. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА ДИАЛЕКТИКИ
ПО П. СЕРГЕИЧУ [3] И НАШИ
КОММЕНТАРИИ
7.1. Правила
Правило 1. Во всем, что продумано,
различайте
необходимое
и
полезное,
неизбежное и опасное. Необходимое следует
разобрать до конца, украшать, повторять, о
полезном достаточно упомянуть, опасное
должно быть устранено из речи, неизбежное
надо решительно признать.
Комментарий 1. Для доказательства тезиса
нет полезного – есть лишь необходимое и
излишнее. Все, что содержится в цепи
доказательств – необходимое, все, что в эту
цепь не входит – излишнее. Полезными могут
быть следствия, но полезность следствия не
связана с истинностью. Она связана с
необходимостью поиска истины. Полезность не
является критерием истины. Она, однако,
является существенным аргументом в споре.
Итак, полезность – эристическая уловка. Это же
можно сказать относительно опасного, но со
знаком минус. Опасный аргумент – тот, что
подрывает доверие к доказательству. Но
доказательство может быть либо правильным,
либо не правильным. Опасность – это также
эристическая уловка.
Правило 2. Не забывайте различия между
argumentum ad rem (по существу предмета) и
argumentum ad hominem (то есть соображения,
убедительный для данного лица).
Комментарий 2. То есть необходимо
отличать честные аргументы по существу от
Уловки 5 Шопенгауэра.
Правило 3. Остерегайтесь обоюдоострых
доводов.
Комментарий 3. Автор предостерегает об
опасности применения против вас Уловки 26.
Правило
4.
Умейте
пользоваться
обоюдоострыми соображениями (выдвинутыми
противником).
Комментарий 4. Пользуйтесь Уловкой 26.
Правило 5. Не доказывайте очевидного.
Комментарий 5. Разделяйте аксиоматику и
логику.
Правило 6. Если вам удалось найти яркое
доказательство или сильное возражение, не
начинайте с них и не высказывайте их без
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известной подготовки.
Комментарий 6. Применяйте артистические
и драматические приемы – вот что представляет
собой совет правильно расставлять аргументы
по силе их воздействия на слушателя. Особенно
необходимо учитывать свойства памяти.
Слушатели забывают силу и эмоциональное
воздействие на них сильных аргументов, если
после этого они были вынуждены слушать
нудное перечисление слабых аргументов. Что
касается логики доказательства научных
тезисов, то различие сильных и слабых
аргументов может иметь место при обсуждении,
в системе же чистых доказательств аргументов
быть вовсе не должно – должны быть только
факты и логические законы.
Правило 7. Отбросьте все посредственные и
ненадежные доводы.
Комментарий 7. Доводы можно отбросить
все вообще, ибо доводы – это лирика, а не
наука. Они полезны при освещении темы, при
популяризации знания, но они вредны при
создании гипотез, их защите и перевода в ранг
теории.
Правило 8. Доказывая и развивая каждое
положение, не упускайте из виду главной мысли
и других основных положений, пользуйтесь
всяким случаем, чтобы напомнить то или
другое.
Комментарий 8. Все, что не служит
доказательству основной идеи – лишнее. Если
автору хочется привести доводы, то уместно это
делать лишь в ведении, полезность - в
заключении и в приложениях.
Правило 9. Не упускайте случая изложить
сильный довод в виде дилеммы: одно из двух.
Комментарий 9. Дилемма может служить
частью доказательства, если это, действительно,
дилемма. Если же нет, то это – Уловка 13.
Правило 10. Не бойтесь согласиться с
противником, не дожидаясь возражения.
Комментарий 10. Необходимое правило тех,
кто ищет истины.
Правило 11. Если улики сильны, следует
приводить их порознь, подробно развивая
каждую в отдельности, если они слабы, следует
собрать их в одну горсть.
Комментарий 11. Большое количество
слабых аргументов не является сильным
аргументом. Доказательства же вовсе не могут
быть слабыми или сильными - они или есть, или
их нет. Поэтому данный способ – также
эристическая уловка. Собранные воедино
слабые аргументы могут убедить, но не могут
доказать, если из них не построена
убедительная цепь доказательств. Если же такая
цепь построена, то это – не слабые аргументы
сильные положения в строгой логической цепи.
Правило 12. Старайтесь как можно чаще
подкреплять одно доказательство другим.
Комментарий
12.
Исключительно
психологическая уловка. Теорему Пифагора
достаточно доказать одним способом, хотя их

имеется более ста. Много доказательств часто
бывает там, где на деле нет ни одного
доказательства.
Правило 13. Не пытайтесь объяснять то, что
сами не вполне понимаете.
Правило 14. Не старайтесь доказать
большее, когда можно ограничиться меньшим.
Правило 15. Не допускайте противоречия в
своих доводах.
Комментарий 13. Правила 13–15 – вполне
разумные правила не только для бесчестного, но
и для честного спора.
7.2. Возражение
Возражение 1. Разделяйте обобщенные
доводы противника.
Комментарий 14. Вы имеете право
потребовать ясности у оппонента.
Возражение 2. Возражая противнику, не
высказывайте особой старательности.
Комментарий 15. Психологическая уловка,
не имеющая отношения к научному диспуту.
Возражение 3. Не оставляйте без возражения
сильных доводов противника, но, возражая на
них, отнюдь не следует развивать их или
повторять те соображения, которыми он эти
доводы подкреплял.
Комментарий 16. Справедливо.
Возражение 4. Не доказывайте, когда можно
отрицать.
Комментарий 17. Автор предостерегает нас
от Уловки 7.
Возражение 5. Отвечайте фактами на слова.
Комментарий 18. Отвечать фактами на
теорию – видимо, применительно к науке это –
находить частные случаи, не подпадающие под
обобщение, сделанное теорией, что данную
теорию позволяет поставить под сомнение. Это
– известный хороший способ. Вспомним, как
было опровергнуто Платоновское определение
«человека - это двуногое без перьев»
демонстрацией общипанного петуха.
Возражение 6. Возражайте противнику его
собственными доводами.
Комментарий 19. Честный способ, если
смысл этих доводов не искажается.
Возражение
7.
Не
спорьте
против
несомненных доказательств и верных мыслей
противника.
Комментарий 20. Справедливо и верно.
Возражение
8.
Не
опровергайте
невероятного.
Комментарий 21. Но указать это, все-таки
надо. В науке невероятное, как правило, все же
не выставляется в качестве оригинальной
гипотезы или новой теории.
Возражение 9. Пользуйтесь фактами,
признанными противником.
Возражение 10. Если защитник обошел
молчанием
неопровержимую
улику,
обвинителю следует только напомнить ее
присяжным и указать, что его противник не
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нашел объяснения, которое устранило бы ее.
Чтобы изобличить неверные рассуждения,
надо устранить из них побочные соображения и,
отделив положения, составляющие звенья
логический цепи, расположить их в виде одного
или нескольких силлогизмов; ошибка тогда
станет очевидной.
Комментарий 21. Возражения 9 и 10
логичны и правильны.

моего понимания – они слишком ученые для
меня»
3. Призыв «к городовому», указание на
опасность тезиса, для государства, общества и
т. д. – чтобы пришла «власть» и заткнула рот.
4. Палочные доводы - не прекратить спор,
как в предыдущем, а лишь заставить противника
согласиться, принять из боязни чего-нибудь
неприятного или опасного.
Комментарий 21. Видимо, если оппонент
действительно не дает возможности говорить
всем остальным, то указать ему на это не будет
непозволительным.

8. С.И. ПОВАРНИН О ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ СПОРА [5–6]
8.1. Позволительные уловки
1. Оттягивание возражения
2. Напирание на противника.
3.
Обращение
нечестных
способов,
применяемых соперником, против него:
а) доводы в пользу провести так, чтобы
противник не заметил, что они предназначены
для этого,
б) отрицающему все подряд подкинуть довод
в пользу его положения, чтобы он и его отрицал.
Комментарий 21. Видимо, «напирание на
противника»
не
является
научным
(справедливым, достойным) методом ведения
дискуссии. В этом случае практически ни одна
диссертация на соискание ученого звания
кандидата наук не будет защищена, поскольку
если два десятка умудренных опытом
профессоров будут «напирать» на соискателя,
редкий соискатель сможет устоять. Под
«напиранием» мы понимаем психологическое
давление, которое не следует считать честным
приемом даже если при этом во всех остальных
отношениях диспут ведется честными путями.
Напротив, достойный ученый всегда готов
уступить психологически, то есть, например,
спорить с менее авторитетным и остепененным
оппонентом на равных, игнорируя разницу
авторитетности личностей, участвующих в
дискуссии.
Для
того
чтобы
избежать
психологического давления при коллегиальном
обсуждении рекомендуется первым слово
предоставлять
людям
с
наименьшим
формальным положением в иерархической
лестнице, а тем, кто выступает впоследствии
рекомендуется воздерживаться от оценки
«научности» этих вопросов (если это не нанесет
ущерба поиску истины).

Усложнение и видоизменения палочных
доводов
1. «Чтение в сердцах» - разбор не ваших
доводов, а тех «тайных мотивов», которые вами
якобы движут. Вы это говорите «из упорства»,
«лишь бы поспорить», «вы сами думаете так же,
как я, но не хотите признать своей ошибки»,
«вы говорите из зависти», «Сколько вам дали за
то, чтобы поддерживать это мнение?», «вы
говорите так из партийной дисциплины», «вы
стремитесь подорвать престиж власти», «эти
слова – призыв к вооруженному восстанию».
2. Обвинение в крамоле, не сочувствии
всеобщему патриотизму.
3. Инсинуация, использование коварных и
безответственных намеков. «Адвокат землеустройства»,
«дифирамбы
землеустройству»,
«привязал свою ладью к землеустроительному
пароходу», «совершает свое плаванье с видом
полной независимости», «работает казенным
пером».
4. Когда человеку нечего возразить, он делает
намеки, что его сдерживает цензура «Наш
противник отлично знает, почему я не могу ему
возразить», «на этих страницах», «борьба наша
неравная», «небольшая честь в победе над
связанным» – выставление себя притесняемым,
а противника – притеснителем.
Психологические уловки
1. Раздражать противника и вывести из себя
ослабить и расстроить работу нашей мысли – с
помощью грубости, глумления. Издевательства,
несправедливые возмущения и обвинения,
напускное добродушие «Успокойтесь! Какая вы
горячка!», «Юпитер, ты сердишься, значит, ты
не прав»,
2. Ошарашивание, сообщение неприятного
известия перед спором.
3. Отвлечение внимания противника от цели,
привлечение внимания к ложной цели. «Он
приобрел этот старый дом не без помощи
обмана» – приманка – «обман», а тезис, что дом
«старый» остался не опротестованным.
4. Ставка на ложный стыд, игра на желании
казаться лучше, чем есть на самом деле: «вам,
конечно,
известно,
что
наука
теперь
установила», «неужели вы до сих пор не знаете,
что», «в известном изречении Маркс говорил» и

8.2. Непозволительные уловки
Механического характера:
1. Выход из спора, переход на личности,
оскорбление, улизнуть из спора, притушить
спор, прикончить спор, не давать противнику
говорить – зажимать уши, напевать, свистеть,
топать ногами, покинуть помещение – сорвать
спор.
2. Нахальные заявления, например: «С вами
нельзя спорить, потому что вы не даете
толкового ответа на вопросы», «вы не даете
возможности говорить», «такие доводы выше
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т.д. Привлечение высоких правил, которые на
деле никто не выполняет. Аристотель: «лучше
разориться, оставаясь честным, чем разбогатеть
неправдой» – ходовые истины, с которыми
стыдно не соглашаться, из боязни прослыть
ретроградом, отсталым, некультурным.
5. Подмазывание аргумента, «конечно, этот
довод приведешь не во всяком споре», «вы, как
человек умный, не станете отрицать, что», «нам
с вами, конечно, совершенно ясно, что», и т. д.
6. Внушение – голос, тон, манеры,
уверенность, авторитетность, симпатии –
убедительный тон убедительнее доводов.
Особенно это действует на слушателей:
слушатель руководствуется более или менее
внешними признаками, чтобы судить, на чьей
стороне победа. Для внушения применяют
также смех, насмешку, иронию, заявления
«очевидная ошибка», «ерунда», «нелепость».
Ссылки на авторитеты. Втирание очков на
мысли, умение «предварительно осветить
проблему». Повторение по несколько раз. «Что
скажут народу трижды, тому верит народ» говорит один из немецких авторов. Это
подтверждается опытом.
7. Двойная бухгалтерия: одна мерка на себя,
другая – на противника.

зачем его вводить?
4. Диверсия, отступление от тезиса. Также
прекращение доказательства своего тезиса с
нападением на тезис противника, требование
его доказать. «Критиковать легко – а вот вы
докажите свое мнение».
5. Изменение тезиса или довода. Расширение
или сужение тезиса. «Русская литература» «литература в целом» (расширение) «современная русская литература» (сужение).
6. Усиление или смягчение тезиса. Приводит
к искажению.
Пример 18. «Наши министры бездарны» «Вы утверждаете, что наши министры идиоты»
(усиление),
«Наши
министры
оказались не на высоте своего положения»
(смягчение).
«Источник
этих
денег
подозрителен»
«деньги
краденные»
(усиление)
«источник
не
известен»
(смягчение).
7. Мысль с оговоркой заменяется мыслью
вообще, без условий и оговорок. Умышленное
опускание оговорок. Обратная уловка – то, что
утверждалось
без
оговорок,
смягчается
оговорками и условиями.
Пример 19. «Большинство чиновников
продажны» - «Вы утверждали, что все
чиновники продажны».
Пример 20. Обратное использование. «В
данном проекте документа нет ничего
разумного» - «Согласимся, что не все в данном
проекте достаточно обоснованно, но все же не
стоит сбрасывать со счетов его прогрессивную
суть».
8. Использование неполноты речи.
Пример
21.
«Мышьяк
–
яд»
подразумевается в больших количествах.
9. Использование особенностей языка –
омонимов. Легко, сохраняя одни и те же слова,
придавать им один смысл, потом другой. Мы
часто не замечаем, сколько смыслов имеют одни
и те же слова. Народ – народность, граждане
одного государства, низшие классы, собрание
людей, и т. д.
10. Использование свойств синонимов.
Разные оттенки одного и того же понятия:
«ревность в вере» - «фанатизм» и т. п.
11. Перевод вопроса на точку зрения пользы
или вреда. При доказательстве тезиса «Бог
существует» - доказывают, что вера в него
приносит
утешение,
счастье,
облегчает
государственное обустройство.
12. Подмена доводов. Умножение довода –
приведение того же довода под видом разных,
показное увеличение количества доводов.
Комментарий 24. Спор об истинности
взгляда можно перевести в спор о полезности,
тем самым истина как бы становится не важна.
Так например, если защищаемая диссертация
содержит ошибочные тезисы, можно напирать
на то, что ее автор доказал высокий
профессионализм и заслуживает присуждения
искомой степени. Работа не достаточно хороша,

Софизмы
–
намеренные
ошибки
в
доказательстве
1. Подмена спора из-за тезиса спором из-за
доказательства:
вместо
вывода
«тезис
противником не доказан» использование вывода
«тезис противника опровергнут». Такое же на
суде: на самом деле виновность не доказана –
это не то же, что доказана невиновность.
Перевод спора на противоречия. Доказать, что
противник противоречит сам себе – не то же,
что доказать, что его тезис ложен. То же:
перевод спора на противоречия между словом и
делом, между взглядами и поступками. «Врачу,
исцелися сам» - распространенная форма
зажимания рта. Солдату говорят, что надо идти
сражаться? Он отвечает: «Так бери ружье и
иди,
сражайся».
Вместо
уличения
в
противоречии между принципом и поведением
предлагают доказать противнику, что его
поведение не противоречит его принципам.
2. Неполное опровержение. Опровержение
наиболее слабых доводов и представление дел
так, будто все доводы разбиты.
Комментарий 22. Это указывает на
нежелательность стоить доказательство на
таких доводах, которые не обязательны для
доказательства вывода. Если все тезисы (не
доводы!) необходимы, то опровержение любого
опровергает всю систему доказательств. Если
довод не был необходим, не следовало его
включать в систему доказательств.
3. Подмена пункта разногласия в сложной
мысли, опровержение не по существу.
Комментарий 23. См. Комментарий 22. Если
один из пунктов сложной мысли ошибочен,

102

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 3 , № 3 ( 5 )

но автор не виноват, он сделал что мог.
13. Ложный довод и произвольный довод.
Намеренная ошибка – ложный довод принимает
характер лживого довода. Ложный факт, ложное
обобщение, ложная цитата, ложная новая мысль
– выдается за истину.
Пример 22. К истине «эти люди были
избиты»
добавляется
ложь
«жестоко»
получается «эти люди были жестоко избыты».
«С правдой ложь срослась и к правде так
пристала, что отскоблить ее нельзя никак» - А.
Толстой, Дон-Жуан.
14. Нелепые доводы. Например, «вместо
истины я признаю ложь, вместо добра – зло».
Спорить далее бесполезно.
15. Субъективный довод. Собеседник считает
довод истинным, хотя для нас он может быть
заведомо ложным. Доказывая истину, мы
вводим в мышление противника не только ее, но
и новое заблуждение.
Пример 23. «Наукой доказано, что Бога нет».
Это - ложный довод. Если противник
высказывал убеждение, что «наукой доказано
небытие Бога», то в споре с ним это будет
субъективный довод. Следует различать
открытое
или
скрытое
использование
субъективных доводов противника. Открытое
признание, что этот довод имеет значение лишь
для него – это честный спор, безукоризненный с
моральной точки зрения.
16. Адвокатская уловка – использование
неосторожности противника, описки, оговорки.
Например, использование неверного толкования
закона противником. Использование опечатки
оговорки даже после того, как противник
признал, что это – ошибка
17.
Противоположность
произвольным
доводам – требование абсолютной точности и
доказанности
доводов.
«Не
доказано»,
«докажи», «не верю» - и так до бесконечности.
18.
Скрытые
произвольные
доводы.
Использование выпускания промежуточных
доводов. «Все люди умирают – умрем и мы»
здесь выпущен довод «мы – люди».
Пропускание очевидных посылок уместно.
Софист пропускает посылки, истинность
которых не очевидна, сомнительна.
Пример 24. «Такие проявления анархии, как
этот поступок, недопустимы в государстве» пропущено доказательство, что этот поступок –
проявление
анархии.
Каждое
название
подразумевает
оправдательную
посылку,
лающую право на это название. Сперва софист
заставляет нас принять название, потом
протаскивает и свойства предмета, которому
приклеено название. Использование «злостных
кличек» и «красивых слов», «гипнотизирующих
слов». Игра двумя синонимами. Щедрость –
мотовство, скупость – скряжничество, свобода –
произвол, твердая власть – деспотизм. Свобода
искусства
–
разнузданность
искусства.
Бездоказательная оценка доводов противника.
«Ерунда», «чепуха», «софизм», «игра слов»,

«это глупо».
19. Доказательство или опровержение «в
кредит». «В конечном результате анализа эта
мысль приводит к противоречию». «Мы не
будем останавливаться на этом аргументе, так
как ошибочность его очевидна, а перейдем к
более существенному», «здесь мы не будем
доказывать истинности (или ложности) этой
мысли; мы докажем ее в другой книге».
Комментарий 25. Круг в доказательствах.
См. Рис. 4.
20. Ссылки на авторитет – как правило,
применяются за неимением доводов по
существу. Сама ссылка на авторитет – это лишь
довод по вероятности. Каждый авторитет –
лишь авторитет в своей специальности, а вне ее
– простой смертный.
Пример 25. «Теория мирового эфира в
настоящее
время
оставлена
многими
физиками». В подтверждение он ссылается на
слова профессора Икса. Икс может ошибаться, и
слова Икса могут быть переданы, истолкованы
неверно.
21. Тождесловие. В виде довода приводится
тот же тезис в других словах.
Пример 26. «Поверьте, нельзя не быть
убеждену: это истина» (Гоголь, Театральный
разъезд).
Пример 27. «Начало вселенной без Творца
немыслимо, потому что немыслимо, чтобы она
возникла самопроизвольно, сама собою».
22. Довод слабее тезиса. Обращенное
доказательство:
из
менее
достоверного
доказывается более достоверное.
Пример 28. Аристотель «доказывал», что
Земля
находится
в
центре
Вселенной
следующим путем. Известно, что всякий
предмет стремится занять место как можно
ближе к центру Вселенной. Из опыта мы знаем,
что всякий предмет падает на землю, то есть
стремится к ее центру. Следовательно, Земля
находится в центре Вселенной. Первый тезис
использовался как достоверный, хотя он
ошибочен.
23. Круг в доказательстве. Из мысли А
доказывают мысль Б, а потом, когда
потребуется доказать мысль Б, ее доказывают из
«уже доказанной» мысли А.
Комментарий 26. То же, что 19, круг в
доказательствах. См. Рис. 4.
24. Ложное обобщение. В таких случаях
следует указать «отсюда еще ничего не следует»
или «ваш довод ничего не доказывает»
25.
Просеивание
фактов.
Иногда
непроизвольно – просеивает их наша память.
Пример 29. Газета печатает только то, что
интересно; чаще всего все происходит обычное,
но это не интересно, об этом не пишут, поэтому
создается впечатление о том, что мир полон
преступлений,
дикости,
катастроф,
шокирующих событий.
26. Когда просеивание фактов ведется
сознательно, то это - подтасовка фактов.
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Пример 30. Газеты времен социализма о
капитализме и капиталистические газеты о
социализме.
27. Подмена понятий.
Пример 31. «Все люди смертны, значит
святые люди – смертны». Пропущен тезис
«святые люди – люди», поскольку слово одно и
то же. Но это слово означает два разных
понятия. Под святыми людьми понимаются
иные существа, не люди в общем понимании. То
же – подмена термина в доказательстве.
См. также Пример 4.
28. «Бабий», или «дамский» аргумент. По
многим вопросам возможно, мыслимо не одна,
не два, а много решений, несколько
предложений и т. п. Некоторые из них
противоположны друг другу. По здравому
смыслу и по требованиям логики надо
учитывать все их. Но софист, желая защитить
свое мнение, выбирает крайнее и самое нелепое
противоположное
из
других
мыслимых
решений вопроса и противопоставляет своему.
Вместе с тем он предлагает нам сделать выбор:
или признать эту нелепость, или принять его
мысль. – Чем ярче контраст между нелепостью
и защищаемым им мнением, тем лучше. Все
остальные решения намеренно замалчиваются.
Пример 32. «Что ты так сухо обошлась с
ним? Он, бедный, чувствовал себя у нас очень
неловко» - «А как же мне с ним прикажешь
обращаться? Поместить в угол вместо образов и
молиться?».
Пример 33. «Ты хороша в любом одеянии» «Что же, значит, мне надо в лохмотьях
ходить?». Противоположное: «Это платье тебе
не идет» - «А когда ты меня по-настоящему
любил, я тебе нравилась в любом одеянии!».
29. Навязанное следствие. Чаще всего он
имеет внешнюю форму так называемого
приведения к нелепости. Если следствия,
которые необходимо вытекают из тезиса,
ложны, то и тезис ложен. Если же следствие
навязано, то это – прием софиста.
Пример 34. «Я устала» - «Но ведь сегодня
вам не так много пришлось работать» - «Значит,
я – дармоедка?!»
30. Многовопросие. Наиболее частый вид –
неправильное осведомление. По какому-то
вопросу возможно только условное решение: в
одних случаях можно ответить «да», в других –
«нет». Софист же требует, чтобы противник
ответил только «да или нет».

8.3. Меры против уловок
1. Спорить только о том, что хорошо знаешь.
2. Не спорить без нужды с мошенником
слова.
3. Научиться «охватывать» спор, а не брести
от довода к доводу.
4. Сохранять спокойствие и самообладание.
5. Не поддаваться софизмам (лучше, чем
разоблачать их).
6. Предоставим софистам уличать друг друга
в софизмах.
7. Такие уловки, как палочные доводы,
аргументы к городовому, срывание спора,
инсинуация – надо обличать, поскольку
доказать их наличность не составляет труда.
8. Где можно, там лучше не пачкаться в
грязи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как это ни прискорбно, приходится признать,
что доказать правильные (но не очевидные)
тезисы можно только в кругу специалистов, по
возможности исключающих из своего арсенала
бесчестные уловки, не стремящихся к личной
победе в споре, а заинтересованных в
выяснении истины. В связи с этим полезно
припомнить совет Шопенгауэра не выводить
следствия самому, а предоставить выводить их
собеседнику, поскольку в этом случае к такому
тезису у собеседника будет больше доверия.
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О дискуссии: завершить либо вернуться в
научное русло
В.А. Жмудь
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
На
основании
этого
анализа
попытаемся разобраться, какие из
тезисов
заслуживают
большего
доверия.
Поскольку в статье [3] даны уточнения
тезисов статьи [1], и поскольку статья [2] уже
содержит возражения на тезисы статьи [1],
изучим тезисы статьи [3].

Аннотация: Продолжение дискуссии по
статье [1], начатой публикациями [2, 3].
Ключевые слова: Информация, информатика,
научные сведения

5.

ВВЕДЕНИЕ
Автор статей [1, 3] (далее – Автор) выразил
«обеспокоенность состоянием дел» по вопросу
терминов Информация и Информатика. Как
отмечено в статье [2], разбираемая статья [1]
использует зачастую не научные сведения, и
поднимаемый круг вопросов неоправданно
расширен, тогда как предлагаемые решения
зачастую
необоснованны,
не
развивают
классических публикаций на затронутую тему, а
в значительной мере отстают от них или
игнорируют полученные в них результаты.
Нами в примечании к статье [2] было
обещано вернуться к этой дискуссии.
Автор пишет, что его статья адресована
неравнодушным, конструктивно мыслящим
читателям, желающим: «а) найти ответы на
поставленные
вопросы,
возможно
предварительно изменив их формулировки;
б) предложить
варианты
выхода
из
сложившейся ситуации с понятиями терминов
информация и информатика».
1. КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ДИСКУССИЮ

2. ТЕЗИСЫ СТАТЬИ [3]
1.

2.

3.
4.

СТРОИТЬ

На наш взгляд, любая дискуссия должна
иметь цель и методы, а в итоге должны быть
результаты.
Целью
дискуссии
является
попытка
выяснить справедливость спорных тезисов, то
есть тезисов, вызвавших острую дискуссию в
журнале.
Метод дискуссии будет состоять в
следующем.
1.
Попытаемся сформулировать тезисы,
вызвавшие дискуссию. Поскольку
присутствуют
две
стороны,
целесообразна формулировка тезисов
каждой из сторон.
2.
Выделим тезисы первой стороны,
вызывающие протест второй стороны.
3.
Проанализируем
основания
(аргументы, доказательства).
4.
Попытаемся исключить эристические
аргументы, то есть такие, которые А.
Шопенгауэр, П. Сергеич и С.И.
Поварин считали бесчестными [4–7].

5.

6.
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Автор выразил «искреннюю благодарность
редакции журнала за поддержку моего
предложения организовать как можно более
широкую конструктивную содержательную
дискуссию по терминам информация и
информатика».
Автор опасался «негативных личностных
последствий» и поэтому «остерегался
публиковать свои «ненаучные» подходы и
результаты в своей, а тем более в смежной
области».
Автор подчеркивает свое
«развитое
чувство ответственности за прогресс».
Вследствие этого чувства, по мнению
Автора, ученым, обладающим таким
чувствам, свойственно то, о чём в своё
время писал Р. Фейнман: «…мы просто
обязаны, мы вынуждены распространять всё
то, что мы знаем, на как можно более
широкие области, выходить за пределы уже
достигнутого. Опасно? Да. Ненадёжно? Да.
Но ведь это единственный путь прогресса».
Автор косвенно указывает на возможность
«ожидаемых
негативных
личностных
последствий». Даются примеры таких
«последствий»:
5.1. «в поднимаемой вокруг таких авторов
шумихе о соответствии их занимаемой
должности, учёных степеней, учёных и
академических званий, наличия у них
психических расстройств, веры в
мистику и т. п.».
5.2. в искажении точки зрения авторов
публикаций, приписывании им того,
чего нет в их публикациях.
Очень часто от рассмотрения существа
позиций
авторов
оппонируемых
публикаций,
его
взглядов,
гипотез,
вопросов, оппоненты, вступившие в
дискуссию, переходят к обсуждению слабо
относящихся к делу вопросов, и, что самое
неприемлемое, призывая даже к активным
действиям против них, к соответствующим
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

желательно ознакомиться с большим
многообразием
попыток
сущностного
представления того, что стоит за термином
информация».
18. В
числе
утверждений
различных
специалистов, Автор цитирует следующие
утверждения:
18.1. «информация есть свойство лишь
самоорганизующихся систем (т. е.
биологических и социальных)»
18.2. «информация
присуща
всем
физическим процессам и системам
(всей материи) и ориентированных на
термин отражение»
18.3. «информация рассматривается в виде
особой идеальной сущности … или
реальности …, которая «объективно
существует,
независимо
от
деятельности сознания и является
таким же важным компонентом
реальности, как и физическая»
18.4. «информация есть
«содержание
сообщения», «информация – это не
материя и не энергия» (Н. Винер), это
знания,
сведения,
известия
(в
обыденном смысле) и т. п.».
18.5. «информация… есть план строения
клетки
и,
следовательно,
всего
организма»
18.6. «информация … как случайный и
запомненный выбор одного варианта
«из
нескольких
возможных
и
равноправных»
18.7. информация как «инструкция к
самоорганизации в процессе эволюции
биологических структур»
18.8. «информация есть некий алгоритм»
или «совокупность приемов, правил
или сведений, необходимых для
построения оператора» и так далее.
19. Автор пишет: «Как быть в такой ситуации?
Каким
из
определений
следует
пользоваться?» Автор предлагает «три
возможных выхода из сложившейся
ситуации».
19.1. «… Признать наличие разных форм её
проявления
и
согласиться,
что
приводимые определения не являются
альтернативными, а отражают лишь
эти различные формы, встречающиеся
в разных ситуациях и на разных
стадиях информационных процессов.
19.2. «Признать, что слово «информация»,
используемое в разных научных и
учебных дисциплинах, является одним
из омонимов – слов, имеющих
одинаковое звучание, но различное
значение». В этом случае Автор
опасается
«междисциплинарной
путаницы»
19.3. «… в ряде случаев допустимо
метонимическое
употребление
термина «информация», т. е. замена им

оргвыводам.
«История науки изобилует множеством
подобных примеров. Такой стиль дискуссии
является
разрушительным.
Он
не
способствует развитию научного прогресса,
не может и не должен присутствовать в
научных журналах и поощряться ими».
«…Примеров несправедливой критики
ярких, революционных работ – множество».
Статью
[2]
Автор
называет
неконструктивной.
Автор отказывается от утверждения об
участии
информации
в
создании
Вселенной.
Можно заключить, что Автор все же
настаивает
на
тезисе
об
участии
информации «в становлении, т. е. в
развитии её элементов, в частности жизни, о
её роли «в качестве самостоятельной
созидательной силы».
Автора удивила реакция редакции журнала
на содержание статьи [2].
11.1. Автор спрашивает: «Что явилось при
этом критерием научности?»
11.2. Автор спрашивает: «Всегда ли при
формулировке
постановочных
вопросов и даже утверждений –
гипотез, необходимо и возможно
опираться на сведения из научных
источников?»
11.3. Автор спрашивает: «И как без
контекста определить, являются ли эти
сведения научными?»
Автор спрашивает: «На какие научные
источники опирался Джордано Бруно,
выдвигая утверждение – гипотезу о
бесконечности Вселенной и бесчисленности
множества миров Вселенной, за что был
сожжен на костре в 1600–м году?»
Автор спрашивает:
«Было ли это
утверждение научным и стало ли оно
таковым (теорией) сейчас?»
Автор пишет: «Да и 6 основных гипотез
происхождения жизни на планете Земля «не
могут считаться доказанными, а теории
полностью исчерпывающими».
Автор спрашивает: «Вправе ли мы считать
без контекста ненаучным утверждение
«Земля плоская»?». Далее данная мысль
поясняется: «Если говорить о Земле как
планете, оно будет ложным, ненаучным. Но
если говорить о земле, площадь которой мы
измеряем, отводя под садовый участок, то
вполне научным, если, конечно, пренебречь
неровностями поверхности её верхнего
слоя».
Автор приводит множество цитат о
термине
информация
авторитетных
физиков, биохимиков, биофизиков и
генетиков.
Автор
пишет:
«Для
того
чтобы
плодотворно участвовать в дискуссии по
вопросу
«Что
такое
информация»,
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других слов на основе связи их
значений по смежности».
20. Резюмируя изложенное, Автор отмечает,
«что целью публикации является поиск
ответов на проблемные вопросы, связанные
с понятиями информация и информатика».
21. Автор декларирует право на
«плохо,
некорректно
сформулированные,
поставленные»
вопросы,
поскольку
«корректная постановка вопроса, его право
на существование есть то же элемент
дискуссии».
22. Автор формулирует свои принципы:
22.1. «Каждый настоящий учёный не обязан
находить истину, но обязан всегда все
делать для её поиска и стремиться к
обоснованию истинности получаемых
им при этом результатов».
22.2. «Отсутствие доказательств наличия
чего–то
(кого–то)
не
является
доказательством его отсутствия».
22.3. «Всякий
научный
факт
может
рассматриваться либо потому, что он
имеет место быть, либо по его
способности
модельно
отражать
действительность. Его истинность в
том и другом смысле проверяется по–
разному».
22.4. «При
экспериментальном
подтверждении
гипотез,
следует
вместо решения «гипотеза верна»
принимать
решение
«имеющиеся
данные, полученные в конкретных
условиях, не противоречат гипотезе»
или
«гипотеза
не
отвергается
имеющимися данными, фактами».
В
приложении
даны
цитаты
на
авторитетные
научные
исследования,
имеющие в своих формулировках термин
Информация.

знает, почему я не могу ему возразить», «на
этих страницах», «борьба наша неравная»,
«небольшая честь в победе над связанным» выставление себя притесняемым, а противника
– притеснителем» [7].
Тезис 3 идет по той же классификации
пунктом вторым, если читатель согласится в
близости метода «Обвинение в не сочувствии
всеобщему патриотизму» [7] с подчеркиванием
личного «развитого чувства ответственности за
прогресс», что содержит в себе намек на то, что
у оппонентов такого чувства не имеется.
Тезис 4 является синтезом Тезисов 2 и 3:
Автор обязан нести свет прогресса, несмотря на
всю опасность этого мероприятия.
Тезис 5 является гипертрофированным
углублением Тезиса 2, Автор превентивно
обвиняет всех своих оппонентов в самых
темных грехах против свободы слова и свободы
личности.
Тезис 6 продолжает мысли Тезиса 5, а также
попутно предостерегает от ухода от темы
дискуссии (Уловка-29 по Шопенгауэру [5]).
Тезис
7
является
еще
более
гипертрофированным углублением Тезиса 2:
автор проводит параллели между собой и
Джордано Бруно, с одной стороны, и
критической статьей в журнале [2] и костром
инквизиции, с другой стороны. Далее, как бы
приподнимаясь над ситуацией, Автор берет на
себя роль третейского судьи, утверждая: «Такой
стиль дискуссии является разрушительным. Он
не способствует развитию научного прогресса,
не может и не должен присутствовать в научных
журналах и поощряться ими». Редакционная
коллегия усматривает в этом косвенное
обвинение журнала в том, что она использует
методы, примененные в свое время инквизицией
против Джордано Бруно. В совокупности с
Тезисом 1 (благодарность журналу за
поддержку дискуссии), также с учетом, что
статья [2] написана внешним автором, не
являющимся членом редакционной коллегии
журнала, Тезис 7 вызывает лишь здоровый
смех.
Тезис 8 ничем не подкреплен. Конкретных
возражений положениям статьи [2] мы в статье
[3] не нашли, вместо этого Автор решил
наклеить ярлык на оппонента. Это – также
известный нечестный метод ведения дискуссии,
отмеченный Шопенгауэром. А именно: Уловка32 [5] или Уловка-28 [4]. «Устранение
утверждения противника с помощью его
классификации, «изма»: «Это – идеализм!
Пантеизм! Натурализм! Атеизм! Рационализм!
Спиритуализм! Мистицизм!» - и т. д.».
Тезис 9 следует поприветствовать.
Тезис 10 проводится без доказательства,
повторяет
и
уточняет
мысль,
сформулированную в [1]. В отношении этого
тезиса хотелось бы понять, какой именно
процесс имеет в виду Автор, утверждая об
участии информации «в становлении, т. е. в

2. РАЗБОР ТЕЗИСОВ СТАТЬИ [3]
Благодарность редакции (Тезис 1) сильно
противоречит
утверждению
о
неконструктивности критики (Тезису 8). Если
критика не конструктивна, за что Автор
благодарит редакцию?
Опасение
«негативных
личностных
последствий» (Тезис 2) вызывает удивление,
особенно в контексте указанной благодарности
(Тезис 1). Редакция усматривает попытку
перевода дискуссии в русло «Караул! Защитите
меня от преследований за правду». Крайне не
ясно, о каких последствиях может идти речь,
поскольку никакой административной власти
редакция над автором не имеет. В данном
случае мы имеем дело с «Непозволительной
уловкой», отнесенной С.И. Повариным к пункту
4 раздела «Усложнение и видоизменение
палочных доводов», а именно: «Когда человеку
нечего возразить, он делает намеки, что его
сдерживает цензура «Наш противник отлично
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Тезис-вопрос 12 далеко выходит за рамки
дисциплин и наук, входящих в круг тематики
журнала
«Автоматика
и
программная
инженерия». Вопрос не по адресу. Более
подробный ответ ниже.
В отношении Тезиса-вопроса 13 ответим:
Утверждения Джордано Бруно о бесконечности
Вселенной были научными. Они остаются
научными и сейчас. Утверждение о множестве
миров
является
строгим
следствием
бесконечности Вселенной в пространстве. В
бесконечных просторах подобное имеет шанс
множество раз повториться (не детально, а в
целом). Поскольку Автор называет себя
материалистом, по-видимому, ему следует
согласиться с этим тезисом, или уточнить, что
именно он имеет в виду под материализмом.
В Тезисах-вопросах 12 и 13 опять
просматривается попытка Автора провести
параллели между своими изысканиями и
изысканиями Джордано Бруно, что мы
оставляем без комментариев.
В отношении Тезиса 14 отметим: Тема
происхождения жизни на планете выходит за
рамки журнала. Вопрос не по адресу. Вместе с
тем, наличие шести гипотез говорит об
отсутствии
единственной
теории.
Если
существует шесть гипотез, следовательно, не
существует ни одной теории. Таким образом,
ответ на Тезис 14 очевиден.
В отношении Тезиса 15, Автор чрезмерно
завуалировал свою мысль, не ясно, на что он
намекает в данном случае. В отношении Земли
принята раздельная терминология: Землей с
большой буквы называется наша планета,
землей с маленькой буквы называется грунт.
Несомненно, Земля круглая в любом контексте.
Несомненно, земля не характеризуется формой,
она не круглая и не плоская. В примере, о
котором говорит Автор, следует говорить
«поверхность земли», а лучше – поверхность
участка или территории. Пример о Земле и
земле выходит за рамки темы дискуссии. Лучше
было привести конкретный пример вырывания
из контекста и искажения смысла в связи с этим.
Нами таких примеров в статье [2] не найдено.
В отношении Тезиса 16 следует ответить,
что в разных науках неизбежно используются
одни и те же слова, но в разных смыслах. В этом
ничего нет катастрофического. В контексте, как
правило, не составляет труда понять, о чем идет
речь. Например, говоря о космосе, не всегда
используют термин «космический корабль»,
заменяя его укороченным «корабль». Спутник
при описании путешествий – не то же, что
спутник
при
описании
космических
исследований. «Истина» и «ложь» в логике – не
то же самое, что в философии, и так далее.
«Статическая ошибка» в метрологии – не то же
самое,
что
в
теории
автоматического
управления. То же относится к терминам
«привод», «транзистор» и так далее, всех
примеров невозможно перечесть. Нет никакой

развитии её элементов, в частности жизни, о её
роли
«в
качестве
самостоятельной
созидательной силы». Мы же отметим, что
данный вопрос явно выходит за рамки
технических дисциплин, входящих в круг
вопросов,
рассматриваемых
в
журнале
«Автоматика и программная инженерия».
Данный тезис мы все же отдельно обсудим
ниже.
Тезис-вопрос 11.1 звучит как декларация
неосведомленности
об
общепринятых
критериев научности. Данный вопрос мы также
обсудим отдельно.
На
Тезис-вопрос
11.2
мы
ответим
утвердительно: Всегда. Если Автор считает не
обязательным
«при
формулировке
постановочных вопросов и даже утверждений –
гипотез» всегда «опираться на сведения из
научных источников», тогда не понятно, для
чего нужны эти утверждения-гипотезы. Нам
также не понятен термин «утверждениягипотезы», поскольку имеется термин «научная
гипотеза», или просто «гипотеза», которая
формулируется
в
виде
некоторых
предположений.
Термин
«утверждения»
уместен для законов, то есть подкрепленных
проверкой гипотез, принятых в данное время
наукой как теория. Из этого не следует того, что
данная теория будет впоследствии заменена
более точной или даже вовсе опровергнутой,
поскольку знания по мере развития науки
уточняются
и
развиваются.
Отличием
«гипотезы» от «теории» является то, что
гипотеза в настоящий момент не принята
наукой, например, вследствие того, что имеется
несколько равноправных гипотез, в равной
степени хорошо (и в равной степени
недостаточно) объясняющей часть явлений.
Теорией называется та из гипотез, которая
вследствие решающих научных экспериментов
принята наукой в данное время как наиболее
верная (или единственная непротиворечивая,
или наименее противоречивая из всех
возможных гипотез). Временность пребывания
того или иного взгляда в качестве теории и
возможность впоследствии отбрасывания ее при
отыскании более адекватной не опровергает
того, что данная гипотеза в данное время все же
имеет ранг теории, а не гипотезы. Просто
каждый научный взгляд имеет свой жизненный
цикл, начинающийся зарождением, имеющий
период расцвета и кончающийся отмиранием.
На Тезис 11.3 ответим: обсуждение фраз,
вырванных из контекста, нецелесообразно. Все
утверждения
следует
рассматривать
в
контексте. Однако Автор должен признать, что
в критической статье при критике какого-либо
тезиса достаточно его процитировать или
пересказать, нет никакого смысла в длинных
цитатах. В статье дана ссылка на источник,
любой читатель имеет возможность свериться с
оригиналом и решить, насколько цитата
соответствует контексту источника.
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провозглашенных целях, но проблема как раз в
том и состоит, что статья [1] не столько
способствует достижению этих целей, сколько
вносит путаницу, что и отмечено в статье [2].
С Тезисом 21 нам сложно согласиться. Если
дискуссия начинается с «плохо, некорректно
сформулированных, поставленных» вопросов,
едва ли разумно ожидать, что она будет
плодотворной. Кто ясно мыслит, тот ясно
излагает. Кто излагает неясно, тому следует
готовиться к критике. Тем более, если Автор
признает
невысокое
качество
сформулированных вопросов, ему едва ли
следует удивляться, что находятся оппоненты,
которые
эти
формулировки
подвергают
критике, которая, по-видимому, в данной
ситуации заслужена.
Тезис 22 – декларация принципов Автора.
Тезисы 22.1, 22.2 и 22.4 не вызывают
возражений. Понять, что скрывается за Тезисом
22.3 нам не удалось. Нам казалось, что
истинность факта – не вопрос, который
решается теорией. Любая теория строится на
признании «истинности фактов», поскольку
факт – это то, что достоверно зафиксировано.
Истинной или ложной может быть гипотеза или
даже теория, то есть логическое построение.
Факт же не может быть истинным или ложным,
он факт, и этим все сказано.
Относительно приложений с цитатами из
авторитетных источников отметим следующее.
Авторитетность каких-либо утверждений из
других наук далеко не всегда должна быть
принята во внимание. Скажем, верное
математическое
утверждение
должно
приниматься во внимание физикой, химией и
иными науками, но не наоборот. География или
физика не могут внести поправки в математику.
Соответственно, ссылка на авторитеты из
физических, химических и биологических
исследований едва ли может повлиять на
точность термина Информация в информатике.
Ранее в примечаниях в статье нами была
отмечено наша точка зрения о ссылке на
авторитеты.
Первое. Артур Шопенгауэр блестяще
доказал, что «Общепризнанность известного
мнения, говоря серьезно, не служит ни
доказательством,
ни
даже
вероятным
основанием его правильности» [4, 5]. Тем
самым авторитет для логики (науки) не должен
иметь значения.
Второе. Профиль журнала «АиПИ» автоматика, вычислительная техника и другие
родственные
технические
дисциплины.
Нобелевские работы в других дисциплинах ни в
коей мере не являются авторитетным
свидетельством за или против тезисов,
относящихся к техническим дисциплинам
указанного профиля.
Третье. Мы не разделяем обеспокоенности
отсутствием единства трактовки терминов
Информация и Информатика, считая этот

проблемы в том, что в информатике
«информация» – это одно понятие, а в других
науках и видах деятельности человека –
совершено иные понятия.
Тезисом 17 Автор пытается исключить из
дискуссии всех, кто не запасся тем объемом
цитат, которым запасся персонально Автор. Повидимому,
знакомства
с
ключевыми
публикациями именно по теории информатики
вполне достаточно, чтобы разобраться с этим
термином в контексте информатики. Напомним
Автору его же Тезисы 11.3 и 15, где он
утверждает, что вырванные из контекста цитаты
могут привести к искажению смысла. И обратим
его внимание на то, сколько вырванных из
контекста цитат об информации он приводит.
Тезис 18 мы позволим себе не разбирать
детально в связи с вышесказанным, в разных
дисциплинах
термин
«информация»
с
естественной закономерностью просто обязан
иметь несколько иной смысл. В этом нет
никакой проблемы. Отметим только два факта.
Определение, приведенное в Тезисе 18.4,
наиболее точно соответствует информатике.
Определение, приведенное в Тезисе 18.5 со всей
очевидностью далеко от того понимания,
которое вкладывается в этот термин в
информатике.
Если
Автор
этого
не
почувствовал, остается лишь глубоко сожалеть.
Тезис
19
является
эмоциональной
кульминацией статьи [3]. По-видимому, Автор
считает ситуацию с термином критической,
требующей
какого-то
решения,
причем,
искренне верит, что он обладает возможностью
повлиять на то, как этот термин далее будет
использоваться в науке и в языке, как минимум,
в русском, как максимум, в языках вообще.
Полагаем, что для читателей не составляет
секрета, что чем бы ни закончилась данная
дискуссия, она не повлияет на употребление
указанного термина научным обществом и в
быту – все останется, как есть, и будет
развиваться по своим законам, не зависимым от
нашего мнения. Для того чтобы изменить
ситуацию, следует, как минимум, предложить
важное и полезное определение, которое
позволит более эффективно решать ту или иную
проблему. Поскольку проблемы информатики
вполне успешно решаются с имеющимся
термином, трудно ожидать какой-либо пользы
от результата настоящей дискуссии, кроме,
разве что, материала для дополнительного
«внеклассного» чтения для школьников. Иными
словами, поскольку «в тупике» ощущает себя
только Автор, то и выбор одного из трех
выходов – это его персональный выбор,
который не окажет существенного влияния на
развитие информатики.
В этом смысле Тезис 19.1 представляется
нам фантастическим, Тезис 19.2 констатирует ту
ситуацию, которая имеет место, и будет иметь
место далее, Тезис 19.3 не понятен.
Тезис 20 понятен, Автор говорит о
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сайт) утверждает, что дожди не ожидаются –
совокупность этих утверждений может быть
расценена как отсутствие информации о
действительной ситуации на завтра. С позиции
информатики все это – информация, в
особенности, если прогнозы привязаны к
конкретным
источникам.
Ее
можно
обрабатывать.
Результатом
будет
новая
информация.
Рассмотрим гипотетическую планету, на
которой нет жизни и о существовании которой
науке на Земле ничего не известно. С позиции
информатики у нас нет информации об этой
планете. Процессы, которые происходят на ней,
происходят сами по себе, без нашего участия. В
этих процессах участвуют силы, а не
информация.
Рассмотрим
теперь
действие
робота,
собранного человеком. Его действия происходят
под влиянием электрических сил, которые
порождены соответствующими токами. Эти
токи формируются электрическими узлами
(схемами) под влиянием именно информации. В
данном
случае
информация
является
определяющим фактором действия робота, но
не единственным, поскольку если что-то в
электронной
или
механической
схеме
нарушится, действия не будут происходить так,
как это предусмотрено.
Рассмотрим
изображение
на
экране
компьютера. Все, что мы видим на экране – это
результат
действия
преимущественно
информации,
если
игнорировать
работу
компьютера.
Мы
можем
использовать
различные компьютеры, они могут отличаться
по своему строению кардинально, один и тот же
файл может быть записан на совершенно разных
носителях, но если этот файл содержит ту же
информацию, и если программа, открывающая
этот файл, та же, то мы увидим тот же вид
экрана. В таком случае мы можем говорить о
созидающей силе информации.
Таким образом, нам трудно принять тезис о
созидательной деятельности информации «в
становлении Вселенной».

вопрос в значительной мере философским,
отсутствие согласия в этом вопросе не
препятствует
развитию
информатики
и
вычислительной
техники,
проблема
в
значительной мере надумана.
РАЗБОР НЕКОТОРЫХ ТЕЗИСОВ
Тезис 10. Автор настаивает на тезисе об
участии информации в становлении и (или)
развитии элементов Вселенной «в качестве
самостоятельной созидательной силы».
Рассмотрим простой пример. Под действием
силы тяжести на Землю упал метеорит, который
пролетал мимо. Это единичный факт развития
элементов Вселенной. Что имеет в виду Автор в
контексте данного события, например, какая
именно информация является созидательной
силой в данном явлении, нам совершенно не
понятно.
Имеется
гравитационное
взаимодействие,
имеется
движение
под
действием инерции, в сумме эти факты дают
результирующую траекторию, зависимость
положения, скорости и ускорения от времени.
Все остальные процессы происходят, с научной
точки зрения, в точности по тому же принципу:
результат действия всех сил приводит к
изменениям приращений положений, скоростей,
ускорений и других параметров движения в
микромире и в макромире. Информация в этих
явлениях может быть рассмотрена для целей
нашего описания и понимания этих явлений. В
природе
действует
не
информация,
а
совокупность реальных сил.
Термин информация специально выделен в
информатике для того, чтобы отличить
реальные силы и явления от смыслового
содержания. Силы могут быть разными, а
информация той же самой и наоборот. Любое
высказывание может быть записано в различные
виды носителей на совершенно разных
технических
принципах.
Не
важно,
используется
ли
магнитный
носитель,
оптический, электронный, на диодной или
транзисторной логике записана информация –
она будет той же самой, если текст идентичен.
В теории сигналов тезис «Волга впадает в
Индийский океан» точно также является
информацией, как и термин «Волга впадает в
Каспийское море», поскольку изначальная
истинность высказывания не входит в задачу
теории сигналов, информатики. С точки зрения
географии первое утверждение ложно, второе
истинно. С позиции географии ложная
информация может считаться не информацией.
С позиции метеоролога утверждение «Завтра
в данной местности ожидаются дожди» является
информацией,
не
зависимо
от
того,
подтвердится этот прогноз или не подтвердится.
С позиции простого обывателя, если один
источник (например, сайт) утверждает, что
дожди ожидаются, а другой источник (другой

Тезис 11.1. Автор спрашивает: «Что
явилось при этом критерием научности?»
Этот вопрос Автора статьи [1], как мы
понимаем, адресован автору статьи [2]. Мы не
будем отвечать за этого оппонента. Но, повидимому, следует признать, что у каждого
ученого, имеющего степень не ниже кандидата
наук, за плечами имеется сданный кандидатский
минимум по философии. Следовательно,
каждый специалист со степенью не ниже
кандидата наук по истории своего образования
обязан иметь мнение о том, что является
критерием научности в любом утверждении.
Каждый ученый, естественно, в силу своего
индивидуального опыта и образования, может в
своем индивидуальном понимании несколько
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видоизменять это понимание, но все же
имеются устоявшиеся минимальные признаки
научности. На эту тему написано множество
публикаций.
Относительно
«феноменов»
критерием
является воспроизводимость их в подобных
условиях. Более широко – проверяемость. То
есть научным утверждением можно признать
утверждение, которое обосновано и может быть
подтверждено другими учеными, но не может
быть опровергнуто на данном этапе развития
науки и техники.
В частности, любое утверждение об
инопланетных контактах с жителями Земли
нельзя опровергнуть, но и нельзя проверить,
нельзя и подтвердить (доказать). Тем самым
такое утверждение следует признать не
научным.
Утверждение о том, что Вселенная
бесконечна (или в смягченном виде –
чрезвычайно велика), в достаточной степени
обосновано многими видными учеными,
начиная с упоминаемого Автором Джордано
Бруно. Из этого явно следует утверждение о
том, что планет, подобных Земле, во Вселенной
может быть чрезвычайно много. Следовательно,
гипотеза о существовании иных цивилизаций
научна.

Труды Н. Коперника.
Учение Эмпедокла.
Учение Гермеса Трисмегиста.
Скопп. Сборник речений.
Ницолий. Цицероновское сокровище.
Также
Дж.
Бруно
использовал
литературные образы из произведений:
26. Сенека. Медея.
27. Овидий. Метамарфозы.
28. Вергилий. Энеида.
29. Вергилий. Эклога 1.
Научные
факты,
упомянутые
и
использованные Джордано Бруно: Открытие
кометы Тихо Браге. Известные астрономические
наблюдения от записок жрецов Египта и ТотаГермеса Трисгемиста до самых последних.
Дж.
Бруно
плодотворно
опровергал
античные представления о строении мира,
которые уже явно не соответствовали
накопленным данным. По этой части его
произведение является передовым для своего
времени. Некоторые его тезисы обладают
признаками
научности,
другие
его
представления уходят в мистицизм, что,
конечно, извинительно для того времени, в
котором он существовал (XVI век).
Казнь Дж. Бруно была по обвинению в
еретическом мировоззрении, а вовсе не «за
гипотезу». Крайне прискорбно, что этот
человек, по ряду мировоззренческих взглядов
намного опередающий свое время, был
уничтожен
приверженцами
церковных
догматов.
Совершенно очевидно, что средневековая
инквизиция не интересовалась тем, насколько
научно обоснованы выдвигаемые Дж. Бруно
гипотезы, на какие научные факты он
опирается, и насколько научны методы, им
используемые.
Инквизиция
требовала
неукоснительно придерживаться догматов, вне
зависимости от их обоснованности и научности,
и преследовала всякое отклонение, не зависимо
от того, обосновано ли оно научно, или не имеет
ни малейшей научной и иной обоснованности.
Мы не усматриваем никаких возможных
аналогией
между
двумя
фактами:
1) преследование Дж. Бруно средневековой
инквизицией; 2) Написание (и опубликования)
А.М. Казанцевым критической статьи на
написанную (и опубликованную) статью В.В.
Губарева. В первом случае мощный аппарат
использовал силовые методы давления на
беззащитную личность, во втором случае два
независимых автора свободно высказывают
свое мнение. Всякая аналогия между двумя
этими фактами, образно говоря, «притянута за
уши».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
21.
22.
23.
24.
25.

Тезис 12. Автор спрашивает: «На какие
научные источники опирался Дж. Бруно,
выдвигая утверждение – гипотезу о
бесконечности Вселенной и бесчисленности
множества миров Вселенной, за что был
сожжен на костре в 1600–м году?»
Для ответа на этот вопрос обратимся к
первоисточнику [8].
Литературные источники, используемы
Джордано Бруно, многочисленны:
1. Платон. Кратил.
2. Платон. Тимей.
3. Лукреций Кар. О природе вещей.
4. Аристотель. О небе.
5. Аристотель. О мире.
6. Аристотель. Физика.
7. Аристотель. Метафизика.
8. Аристотель. Метеорология.
9. Описание звездной системы Птолемеем.
10. Труды Николая Кузанского (кардиналафилософа).
11. Труды Давида из Дианта.
12. Труды Аввереуса (ибн Рушд).
13. Труды Галена.
14. Труды Авиценны.
15. Труды Парацельса.
16. Труды Петра Рамуса.
17. Франческо Патрици. Перипатетические
дискуссии.
18. Труды Бернандино Толезио.
19. Труды Авицеброна (Соломон бен Иуда
ибн Гебироль).
20. Тимей из Локр. О душе мира и природе.

Итак, в статье [2] содержатся несколько
бесспорных и не новых справедливых Тезисов, а
именно: Тезисы 9, 18.4, 22.1, 22.2, 22.4. Тезис 1
мы не беремся оценить. Остальные Тезисы
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крайне
сомнительны
либо
откровенно
ошибочны.
Представляется важным сформулировать
некоторые наши взгляды на дискуссию как
таковую и на данную дискуссию в частности.

разделе.
На наш взгляд статья [1] явилась
нагромождением нелепостей, со ссылками на
авторитеты. А именно: термин информация был
Автором расширен до таких пределов, вне
которых не осталось почти ничего. Тем самым
была искусственно создана проблема. Далее
Автор предположил, что решение этой
проблемы является крайне актуальным. На наш
взгляд этой проблемы не существует. Тем
самым Автор сам «подставился под атаку»
опровергающих статей и писем в редакцию.
Редакция предвидела такую возможность,
поэтому дала пояснения в «требованиях к
публикациям…» о том, что именно публикуется
в разделе «Дискуссии».
Данная дискуссия позволила сторонам
высказать свои взгляды и привести основания
для них. Продолжать ее нет смысла, если только
авторы не найдут новые научные обоснования
для ее продолжения.
Тезисы 11.2 и 22.3 нами категорически
отвергаются. Предлагаем Автору публикаций
[1, 3] задуматься, и, возможно, пересмотреть
свои взгляды на эти вопросы. Мы поняли их в
том смысле, что 1) можно выдвигать гипотезы,
не
опираясь
на
научные
сведения;
2) «истинность фактов» в разных аспектах
может быть разной. Если Автор имел в виду
действительно это, нам остается лишь сожалеть,
если он имел в виду иное, предлагаем ему
излагать свои мысли так, чтобы они не
вызывали
сомнений
и
не
допускали
двусмысленностей.

О дискуссии как таковой
Дискуссия полезна, если она напоминает
фехтование, но не драку. Она должна быть
борьбой интеллектов, а не войной. Это – не
судебное разбирательство. Не следует делать
выводов о личности только на том основании,
что какое-то мнение эта личность с вами не
разделяет. Вероятнее всего, в мире невозможно
найти двух людей, которые бы одинаково
смотрели на все вопросы. Следовательно,
несогласие двух людей или двух групп людей
по какому-то вопросу не является проблемой
или трагедией. Каждый имеет право на свое
мнние, каждый имеет право на ошибку.
Для науки отнюдь не требуется единодушие
всех людей во взглядах на все вопросы.
Единогласное признание какой-либо гипотезы
отнюдь не превращает ее в истинную теорию.
Возможно, что все люди ошибаются, и только
один человек прав, или правых нет вовсе. Для
любой теории можно указать такой период,
когда не было ни одного человека, который бы
был с ней согласен, и период, когда появился
только один такой человек, а именно: ее автор.
Но для науки крайне желательно научное
обоснование любой выдвигаемой теории.
Также любая гипотеза должна иметь
некоторую целесообразность. Выдвигаемая
теория, например, может давать недостающее
звено для объяснения каких-то достоверно
зафиксированных явлений, или она призвана
заменить ложные представления на те, которые
более близки к истинным.
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Научный журнал Автоматика и программная
инженерия (АиПИ) издается на двух языках:
русском и английском. Анлгийская версия
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в сокращенном виде.
Сопровождение
русскоязычной
статьи
английским переводом названия, ключевых слов
и аннотации и транслитерации фамилий авторов
редакцией приветствуется: в этом случае
указанные сведения помещаются в конце
статьи.
Желательно указание индекса УДК и (или)
МКИ.
Допускается прием к опубликованию статей
только на английском языке для англоязычных
авторов. В этом случае по усмотрению редакции
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перевод статьи на русский язык для
русскоязычной версии.

от их численного значения. Чтобы этого
избегать, применяйте символ «неразрывный
пробел». Также не применяйте эти сокращенные
наименования, а также знаки математических
операций при отсутствии численного значения.
Например, некорректным по этому признаку
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила
тока составляет несколько А». Следует
применять корректную запись, например: «Сила
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет
несколько Ампер».
Статьи, оформленные с существенными
нарушениями требований к оформлению, могут
быть отклонены от опубликования на этом
основании.
О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ»

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются
статьи, которые могут положить начало
дискуссиям по актуальным вопросам в русле
тематики журнала «АиПИ».
Статьи данного раздела не подвергаются
строгому научному рецензированию, а именно:
при наличии как положительных, так и
отрицательных рецензий, либо при несовпадении точки зрения авторов с точкой зрения
большинства членов редакционной коллегии,
статьи могут быть опубликованы в этом разделе
на правах дискуссионного выступления автора.
Редакционная коллегия приветствует научные
дискуссии сторонников несовпадающих мнений
с целью развития теорий. Редакционная
коллегия призывает читателей присылать
отклики на статьи, опубликованные в разделе
«Дискуссии». Избранные отклики на статьи
раздела «Дискуссии» также как избранные
мотивированные отклики на другие статьи
журнала «АиПИ» будут публиковаться в
разделе «Форум» (по усмотрению редакции – в
сокращении или в конспективном изложении).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ

Редакционная коллегия предлагает соблюдать сложившиеся стилистические и оформительские признаки стиля АиПИ в части
заголовков, подрисуночных подписей, оформления библиографических ссылок и т. д.
Пожалуйста, используйте курсив для
латиницы в русскоязычных статьях, для
сокращенных наименований физических велич
после их численного значения, а также для
полных или сокращенных слов «таблица»,
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма»,
«пример» и так далее, если после этих слов
применена нумерация.
Например, «… как показано на этом
рисунке», но «На рис. 2 показано».
Для чисел использовать курсив не следует,
кроме случаев, когда числами обозначаются
блоки или элементы на рисунке.
Например: F2 = 33,5 H.
Не следует использовать наименования
физических величин в сокращенном виде в
разрыве (вследствие переноса на другую строку)
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