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О недостаточности полных многоканальных 
ПИД-регуляторов для качественного 

управления многоканальными объектами с 
запаздыванием 

 
В.А. Жмудь1, В.М. Семибаламут2  

1 ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия, 2 ФГБУН Геофизическая служба СО РАН 
 
Аннотация. Системы с обратной связью 

применяются широко в науке и технологиях, 
поскольку такие системы позволяют наиболее 
точно управлять техническими объектами. 
Для успешного действия таких систем 
необходим расчет регуляторов, включаемых 
последовательно с объектами. Расчет таких 
регуляторов для многоканальных объектов 
крайне затруднителен аналитическими 
методами, а зачастую просто невозможен. 
Методы численной оптимизации при 
моделировании позволяют упростить решение 
этой задачи. Этот метод работает и для 
многоканальных объектов, содержащих связи 
между каждыми входами и выходами, 
отражающими влияние каждого из сигналов 
управления на каждый выходной сигнал 
объекта. Эти методы эффективны, но при этом 
могут получаться системы с большим 
перерегулированием. В статье исследуется 
результат применения всех разработанных 
авторами методов для объекта, 
характеризующегося неудачным сочетанием 
параметров. При этом используется наиболее 
полные ПИД-регуляторы. Исследуется 
результат такого метода.  
Ключевые слова: Автоматика, регулятор, 

многоканальыне системы, оптимизация, 
моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение задач управлния многоканальными 
объектами остается актуальным вследствие 
большой сложности этих задач. Управление 
такими объектами, в которых каждый входной 
сигнал влияет на каждый выходной, недостаточно 
широко применяется в науке и технике именно 
вследствие недостаточной разработанности 
методов расчета регуляторов. Решение этой 
задачи чрезвычайно актоуально, так как 
управление с обратной связью - единственный 
метод точного управления при наличии 
возмущений, которые невозможно измерить или 
предсказать [1–7]. Правильный расчет 
регуляторов необходим для успешной работы 

таких систем. Он выполняется аналитическими 
или численными методами.  

С целью расчета регуляторов для наиболее 
сложных объектов аналитические методы 
применяются редко в связи с отсутствием 
адекватного математического аппарата. В этом 
случае используются методы численной 
оптимизации регуляторов. 

Наиболее сложными объектами являются 
многоканальыне объекты, в которых имеется 
несколько входов и выходов, при этом на все 
выходные сигналы влияют все входные сигналы. 
Такие объекты описываются матричными 
передаточными функциями. Эти передаточные 
функции могут быть использованы для 
математического моделирования (симуляции) 
действия объекта, а также для симуляции всей 
системы совместно с регулятором. Ряд 
программных продуктов, например, VisSim, 
позволяют численно оптимизировать 
коэффициенты регулятора по заданной 
стоимостной функции. Для эффективного 
применения этой программы следует 
использовать ряд детально разработанных  
рекомендаций в отношении входных сигналов, 
целевых функций и самой процедуры 
оптимизации [2–7].  

Традиционно для управления объектами чаще 
всего используют ПИД-регуляторы, то есть 
регуляторы, содержащие пропорциональный, 
интегрирующий и диффенцирующий тракты 
воздействия на объект (которые в сумме дают 
управляющий сигнал). В многоканальном случае 
можно ожидать, что элементами матричной 
передаточной функции регулятора также будут 
такие передаточные функции, содержащие все 
указанные тракты. Однако целесообразность 
введения интегратора во все элементы этой 
матрицы может быть поставлена под сомнение, 
поскольку интегратор вводится для обеспечения 
астатического регулирования, то есть сведения 
статической ошибки управления к нулю. В n-
канальном регуляторе лишь n входных величин, и 
столько же выходных, поэтому таково же и 
количество ошибок. Таким образом, может 
оказаться достаточным использование только n 
интеграторов, тогда как в матричной 
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передаточной функции n-канального регулятора 
n2 элементов. Моделирование показывает, что при 
удачном сочетании параметров объекта может 
оказаться достаточным диагональный регулятор, 
то есть регулятор, в матричной передаточной 
фунукции ненулевые элементы содержатся лишь 
в главной диагонали. Естественно, что в ряде 
случаев, где диагональный регулятор не 
достаточен, могут потребоваться ненулевые 
члены во всех остальных позициях этой матрицы, 
но они могут быть не полные, а содержать лишь 
пропорциональные тракты, или 
пропорциональные и дифференцирующие  
тракты.  

В данной статье исследуется моделированием 
и оптимизацией решение рассмотренных задач в 
тех случаях, когда объект описывается моделью, 
неблагоприятной для управления, что 
проявляется, прежде всего, в соизмеримых 
величинах в передаточных функциях прямого и 
непрямого трактов.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Программа VisSim реализует все необходимые 
функции для численной оптимизации 
регуляторов, включая многоканальные. В модели 
объекта могут содержаться нелинейные звенья, 
звенья запаздывания и другие элементы, 
усложняющие аналитический расчет регуляторов.   
Исследование осуществляем на примере объектов 
размерностью 2×2 (то есть объектов с двумя 
входами и двумя выходами). При необходимости 
эту методику можно распространить на  объекты 
более высокой размерности, что все же требует 
известного творчества.   

Основная сложность задачи управления 
многоканальными объектами порождается 
перекрестными связями в объекте. В таких 
объектах сигнал на каждом входе влияет на 
каждую выходную величину. Это влияние 
описывается соответствующей передаточной 

функцией 
)(swij , то есть передаточной 

функцией по Лапласу от i-го входа на j-й выход.  
Наиболее распространены передаточные 

функции в виде рациональной дроби с 
полиномами в числителе и знаменателе:  

n
n

m
m

sasaa

sbsbb
sw

+++
+++=

...

...
)(

10

10
1 .                (1) 

Здесь m, n – это порядок числителя и 
знаменателя, s – это аргумент преобразования 
Лапласа, который можно упрощенно трактовать 
как символ операции дифференцирования. 
Умножение на s означает взятие производной, а 
деление на s означает интегрирование сигнала. 
Передаточные функции вида (1) относятся к 
классу минимально-фазовых, посколько вносят 
минимальный фазовый сдвиг в сигналы из всех 
возможных вариантов фазового сдвига, 
соответствующего изменению амплитудно-

частотной характеристики в данной области 
частот. 

Кроме того, в передаточных функциях в 
качестве сомножителя может присутствовать 
звено чистого запаздывания, которое описывается 
экспоенциальной передаточной функцией: 

)exp()(2 τssw −= .                   (2) 

Многоканальный объект описывается 
матричной передаточной функцией вида: 

)]([)( swsW ij=
.                   (3) 

Пусть в матрице (3) все элементы 
представляют собой произведения передаточных 
функций вида (1) и (2): 

)()()( 21 swswsw ijijij =
.              (4) 

Цель управления состоит в том, чтобы 
выходные сигналы объекта yi(t) с достаточной 
точностью повторяли входные задания vi(t), 
особенно в установившемся режиме, то есть 
некоторая динамическая ошибка допускается, 
поскольку не может быть полностью устранена.  

Требуемый результат управления во 
временной области обычно пишут так:  

VtY
t

=
∞→

)(lim
.               (5) 

Это достигается, если изображения по 
Лапласу от этих сигналов yi(s) и vi(s) 
приблизительно равны, особенно, при значениях 
s = 0, что соответствует нулевым частотам, то 
есть установившемуся режиму. При этом 
управляющее воздействие, подаваемое на вход 
объекта, формируется из разницы между 
сигналами задания vi(t) и выходными сигналами 
yi(t). С этой целью эта разница умножается на 
передаточную функцию регулятора. В 
многоканальном случае все сигналы 
представлены в виде вектор-столбцов, а 
регулятор также описывается матричной 
передаточной функцией.  

Решение задачи управления состоит в 
отыскании матричной передаточной функции 
регулятора, который обеспечивает достижение 
цели управления.  

При подаче на вход объекта управления в виде 
набора сигналов  

)]([)( susU k=
,                     (6) 

вектор выходных сигналов определяется из 
следующего соотношения: 

)()()]([)( sUsWsysY k ==
.        (7) 

Здесь  

∑
=

=
n

i
iijk suswsy

1

)()()(
.                 (8) 
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Требуется предложить в общем виде и 
рассчитать методом численной оптимизации 
передаточную функцию регулятора WR(s), 
которая обеспечивает автономное астатическое 
управление, т. е. равенство вектора 
установившегося выходного значения Y(s) = [xi(s)] 
вектору предписанных значений V(s) = [vi(s)]. 
Традиционное для этой задачи уравнение 
регулятора имеет вид: 

)]()()[()( sYsVsWsU R −= ,          (9) 

где WR(s) – матричная передаточная функция 
регулятора, которую следует определить. Для 
ПИД–регулятора  она имеет вид: 









++= ijD

ijI
ijPR sK

s

K
KsW )(

)(
)()(

.         (10) 

Пропорциональный канал предназначен для 
обеспечения достаточного быстродействия, 
дифференцирующий канал обеспечивает 
устойчивость, а интегрирующий канал 
обеспечивает нулевую статическую ошибку. На 
практике эта зависимость не столь однозначна и 
лишь совместное действие всех трактов 
обеспечивает требуемое качество управления.  

2. ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ  

Для оптимизации требуется следующее: 
1. Выбрать структуру регулятора. 
2. Задать модель тестовых входных 

воздействий на каждый вход, которые не должны 
быть линейно зависимыми между собой. 
Например, предлагается для случая 
двухканальной системы на первый вход подавать 
ступенчатый скачок с нулевой задержкой, а на 
второй канал подавать ступенчатый скачок с 
задержкой, равной половине времени 
интегрирования: ∆T1 = 0, ∆T2 = T / 2. 

3. Задать положительную стоимостную 
функцию. Следует так организовать работу 
программы, чтобы она отыскивала значения 
коэффициентов регулятора, которые 
обеспечивают минимум этой функции.   

4. Создать  проект, в котором задана модель 
объекта, регулятора, генетарора входных 
воздействий, вычислителя стоимостной функции 
и блока оптимизации параметров регулятора на 
основе этого вычислителя. 

5. Выбрать метод оптимизации, задать шаг 
интегрирования при моделировании. 

6. Получить результаты оптимизации в виде 
полученных графиков и полученных значений 
параметров регулятора. Если графики 
удовлетворяют поставленным требованиям, то 
вычисленные параметры регулятора следует 
использовать в реальногй системе. Если графики 
поставленным требованиям не удовлетворяют, 
следует усложнить метод решения задачи одним 
из следующих способов: а) модифицировать 
структуру регулятора; б) модифицировать 

стоимостную функцию. Далее следует вернуться 
к пункту 4 и повторить все действия.   

При этом минимум стоимостной функции 
должен обязательно означать выполнение 
условия (10). Например, это может быть интеграл 
от суммы модулей ошибки управления:  

dtteTF
T n

i
∫∑

=

=
0 1

1 )()(

.                 (11)  

Здесь ei(t) = vi(t) – yi(t) – ошибка управления по 
i-му входу, T – время моделирования переходного 
процесса.  

Также можно ввести под интеграл в качестве 
сомножителя время с начала переходного 
процесса:  

dttteTF
T n

i

⋅= ∫∑
=0 1

2 )()(
.              (12)  

Это обеспечит лучшее отыскание 
коэффициентов интегральных трактов, поскольку 
чем больше прошло времени с начала 
переходного процесса, тем больше вклад ошибки 
в стоимостную функцию, поэтому функция (12) 
обеспечит более эффективное затухание ошибки. 
Если в многоканальном варианте тестовое 
входное воздействие состоит из 
последовательности ступенчатых воздействий на 
каждый вход, сдвинутых на равные промежутки 
времени, то по сути моделируется не один 
переходный процесс, а последовательность 
нескошльких переходных процессов. В этом 
случае следует в (12) использовать в качестве 
сомножителя не время, а пилообразную функцию, 
линейно нарастающую на каждом таком 
интервале, и обращающуюся в нуль в начале 
каждого такого интервала.  

Один из способов модификации целевой 
функции состоит во введении предложенного 
нами детектора неправильных движений [5]. 

Основа идеи такого детектора неправильных 
движений состоит в том, что если развитие 
переходного процесса идет в неверном 
направлении, на выходе этого детектора должен 
порождаться положительный сигнал, если же 
направление верное, то на выходе этого детектора 
сигнал должен быть нулевым. Неверным 
направлением является направление, при котором 
ошибка возрастает по величине. То есть если 
ошибка положительна, она должна уменьшаться, 
значит, ее производная должна быть 
отрицательной. Если ошибка отрицательна, она 
должна увеличиваться, ее производная должна 
быть положительной. Поэтому знак ошибки и ее 
производной должны быть различными, а 
произведение ошибки на ее производную должно 
быть отрицательным. Следовательно, сигнал на 
выходе детектора неправильных движений может 
формироваться, например, по следующему 
соотношению:  
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∫∑
=

=
T n

i

dt
dt

tde
teTF

0 1
3 }

)(
)(,0max{)(

.       (13)  

Оператор },0max{ f  формирует на своем 

выходе f, если 0≥f , или 0, если 0<f . 

Если в функцию (11) или (12) ввести функцию 
(13), с некоторым весовым коэффициентом α, то в 
результате процедуры оптимизации будет 
осуществляться поиск таких параметров 
регулятора, которые обеспечивают минимум 
составной стоимостной функции вида:  

)()()( 314 TFTFTF α+=
,             (14)  

или, соответственно,  

)()()( 325 TFTFTF α+=
.                (15)  

В переходном процессе в этом случае будут 
подавляться участки, на которых направление 
идет в неверном направлении. То есть таких 
участков не будет, или их будет мало, и они будут 
небольшой протяженности, или они будут иметь 
небольшой наклон.  

Тестовыми сигналами могут быть не только 
сдвинутые по времени ступенчатые воздействия, 
но и иные сигналы, не зависимые линейно друг от 
друга. Только в этом случае обеспечивается  
независимость управления по отдельным 
каналам. Действительно, изменения на каждом 
входе должны порождать изменения только на 
соответствующем выходе и не порождать 
изменений на остальных выходах. Например, это 
могут быть гармонические сигналы с разными 
частотами, или сдвинутые по фазе. 
Целесообразно использовать такие тестовые 
сигналы, которые ожидаются в реальной системе. 
Ступенчатые воздействия хороши своей 
универсальностью.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕГУЛЯТОРА  

Зададим объект управления следующей 
передаточной функцией: 
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Неудачное сочетание параметров объекта 
состоит в том, что передаточные функции от 
первого входа к первому выходу и ко второму 
выходу почти совпадают, они соизмеримы по 
величине. Структурная схема для моделирования 
объекта в программе VisSim показана на Рис. 1.  

Зададим передаточную функцию регулятора в 
следующем виде:  
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sWR .           (17) 

Здесь Wnm(s) – передаточная функция от входа 
с номером n к выходу с номером m. 

Для начала зададим такую структуру 
регулятора, в которой диагональные элементы 
являются ПИД-регуляторами, а остальные 
элементы – ПД-регуляторы: 

sDsIPsW nnnnnnnn ++= /)( .  (18) 

mnsDPsW nmnmnm ≠∀+= ,)( . (19) 

Здесь Pnm Dnm, Inm – соответственно, 
коэффициенты пропорционального, 
дифференцирующего и интегрирующего трактов. 
Структурная схема регулятора по (17) – (19) 
показана на Рис. 2. 

В программе VisSim большие прямоугольники 
с соотношениями внутри – это блоки, 
моделирюущие звенья с передаточными 
функциями (1) и (2). Малые прямоугольные блоки 
с метками из латинских букв и цифр – метки шин, 
при этом шины с одинаковыми метками 
считаются соединенными между собой. 
Например, выходы объекта на Рис. 1 с метками y1 
и y2 соединены с входами  регулятора на Рис. 2 с 
такими же метками. Выходы регулятора с 
метками u1 и u2 соединены с входами объекта с 
такими же метками. Пятиугольные блоки – это 
усилители с коэффициентами, значения которых 
вписаны в них в виде чисел или буквенных 
значений, которые можно трактовать как 
алгебраические величины, значение которым 
присваивается в другой части проекта. Блоки с 
надписью derivative и 1/s – это 
дифференцирующее и интегрирующее 
устройства, соответственно. Блоки без входа с 
числами – это генераторы констант.  

Общий вид проекта для оптимизации показан 
на Рис. 3. Здесь блоки OBJECT и REGULATOR – 
блоки, содержащие, соответственно, структуры, 
показанные на Рис. 1 и 2. Блоки с символом (*) – 
умножители сигналов, блоки с надписью 
parameterUnknown – этот блоки для оптимизации 
параметров, а блок с надписью cost – вход 
вычисленного значения стоимостной функции 
для оптимизации параметров. Блок с надписью 
abs – это вычислитель абсолютного значения, а 
блоки с символом _/¯  - ограничители сигнала, 
причем в данном случае нижний порог 
ограничения выбран нулевым, а верхний порог 
равен 100, то есть заведомо больше ожидаемого 
значения. На графике справа на Рис. 3 показаны 
получаемые выходные сигналы объекта, а в 
прямоугольных блоках, не имеющих выхода, 
показаны полученные в результате оптимизации 
значения параметров регулятора.  

Моделирование показало, что на выходе 
первого канала перерегулирование достигает 
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50 % (красная линия). Во втором канале оно 
достигает почти 70 %. Таким образом, 
получаемый регулятор, хотя и обеспечивает 

достижение окончательной цели управления в 
статическом режиме, не позволяет добиться 
требуемого качества управления.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема объекта управления 
 

 
 
Рис. 2. Неполный ПИД – регулятор (по диагональным связям отсутствует интегрирование)  
 
Результаты расчета в виде параметров 

регулятора можно получить из индикаторов 
получаемых чисел, приведенных на Рис. 3 в 
центре. Здесь для простоты применена 
следующая нумерация: вместо 11 – 1, вместо 22 – 
2, вместо 21 – 3, вместо 12  - 4. Эту нумерацию 
также можно видеть на Рис. 2. Буква  p означает 
коэффициент пропорционального тракта, i – 
коэффициент интегрирующего тракта, d – 
коэффициент дифференцирующего тракта. 
Например, переменная p1 и ее выходное значение 

3.03062e-2 означает, что коэффициент 
порпорционального тракта с номером 11, то есть 
от первого выхода к первому входу, равен 
3,03063·10-2, то есть примерно 0,0303. Переменная 
p3, таким образом, равна -0,144 (ноль перед 
запятой программа может опустить), и она 
означает коэффициент пропорционального тракта 
от второго входа на первый выход, и так далее.  

Рассмотрим другую структуру регулятора, 
показанную на Рис. 4.  
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Рис. 3. Структура для оптимизации в программе VisSim, а также переходный процесс и коэффициенты, полученные в 

результате оптимизации регулятора (19) 
 

 
Рис. 4. Полный ПИД-регулятор (во всех трактах имеется пропорциональный и дифференцирующий тракты) 

 
В этой структуре добавлены 

дифференцирующие тракты от первого входа на 
второй выход и от второго входа на первый выход 
регуляторов. Также введем в целевую функцию 
умножение на линейно нарастающий сигнал, в 
соотвуетствии с  соотношением (11). 
Оптимизация параметров регулятора по тому же 
принципу дает результаты, показанные на Рис. 5.  
Перерегулирование в первом канале не превашает 

10 %, что достаточно преемлемо. 
Перерегулирование во втором канале составляет 
около 25 % при броске входного сигнала на 
первом канале (процент берется от этой 
величины). Можно считать такой результат 
преемлемым для некоторых случаев, но в целом 
следует стремиться к более эффективному 
управлению, то есть к снижению этой величину 
до 10 % и менее.  
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Рис. 5. Структура для оптимизации и полученные результаты: новые значения коэффициентов и переходный 
процесс  

 
Усложним регулятор путем введения в 

главную диагональ дополнительного 
дифференцирования. С этой целью введем 
дифференцирующие блоки на выходах первых 
дифференцирующих блоков, и масштабирующие 
усилители с коэффициентами, соответственно, 
dd1 и dd2. Также необходимо добавить 
соответствующие блоки parameterUnknown с 
обрамляющими элементами: генератором 
стартового значения, меткой шины и 
индикатором итогового значения. Структура для 
оптимизации с этими дополнениями показана на 
Рис. 6. Там же показаны результаты оптимизации 
в виде набора параметров регуляторов и 
переходные процессы. В итоге перрегулирование 
в первом канале не превышает 10 %, только при 
скачке на втором канале, при скачке на 
собственном канале перерегулирование в первом 
канале отсутствует. Во втором канале 
собственное перерегулирование немногим 
больше пяти процентов, перерегулирование при 
скачке на первом канале в этом канале составляет 
около 15 %.  

Таким образом, положительный эффект от 
введения дополнительного дифференцирования 
имеется.  

Дополнительно услжним регулятор, введя 
дополнительное дифференцирование также и в 
неосновные тракты. Соответствующий регулятор 
показан на Рис. 7. Результаты оптимизации 
показаны на Рис. 8. Все перерегулирования не 
превышают 10 %. Можно констатировать 
некоторое улучшение переходного процесса 
второго канала (ранее было 15 %).  

Для сравнения изменим нумерацию входов, 
первый вход объекта соединим со вторым 

выходом регулятора, и наоборот второй вход 
объекта – с первым выходом регулятора. 
Осуществим численную оптимизацию 
регулятора. Получаемые переходные процессы 
показаны на Рис. 9. Перерегулирование первого 
канала превышает 60 %, во втором канале оно 
превышает 40 %. Это пример демонстрирует, 
насколько важен выбор нумерации каналов в 
объекте, то есть решение вопроса о том, какая 
выходная величина будет соответствовать какому 
входу.  

Также для сравнения улучшим модель 
исходного объекта, для чего в передаточной 
функции от первого входа на второй выход 
коэффициент уменьшим на 20 %, то есть вместо 5 
поставим 4. Получаемые в результате 
оптимизации графики показаны на Рис. 10, а 
полученная модель объекта показана на Рис. 11. 
Перерегулирование, как правило, в этом случае не 
превышает 5 %, и лишь в одном случае 
составляет 10 %.  

Таким образом, видно, что при 
неблагоприятном сочетании параметров объекта 
даже полный многоканальный ПИДД-регулятор 
может оказаться не достаточно эффективным для 
подавления перерегулирования, хотя задача 
управления в целом достигается даже при 
использовании неполного ПИД-регулятора. При 
благоприятном сочетании параметров объекта 
результаты оптимизации намного лучше. Все же в 
целом продемонстрированный метод достаточно 
эффективен, поскольку позволяет решить 
поставленную задачу.  
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Рис. 6. Результат оптимизации объекта с полным ПИД-регулятором и с дополнительным дифференцированием в 

главной диагонали 

 
Рис. 7. Полный ПИДД-регулятор  
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Рис. 8. Результаты с использованием полного ПИДД – регулятора  
 

 
 
Рис. 9. Получаемые переходные процессы в результате 
оптимизации, если изменить нумерацию входов 
объекта и оптимизировать регулятор с той же 
структурой  

 
 
Рис. 10. Переходные процессы для улучшенного 
объекта, структурная схема которого приведена на 
Рис. 11 
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Рис. 11. Модель улучшенного объекта: в маркированном месте вместо коэффициента 5 дан коэффициент 4  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
Моделированием на трех примерах 

продемонстрировано, что для многоканальных 
объектов ввод в целевую функцию детектора 
неправильных движений позволяет улучшить 
результат оптимизации, а именно рассчитать 
такой регулятор, при котором перерегулирование 
в системе уменьшается. Усложнение структуры 
регулятора позволяет решить эту задачу более 
эффективно.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138, тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности». 
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About the Insufficiently of Multichannel 
PID-controllers for High-Quality Multi-

Channel Control Objects with Delay Link 
 

V.A. ZHMUD, V.M. SEMIBALAMUT 
  
Abstract. Feedback systems are widely used in 

science and technology, becouse such systems allow 
accomplish the most precise control of technical 
objects. For the successful operation of such systems 
it is necessary to calculate the regulators connected at 
the input of objects. The calculation of such 
regulators for multi-channel objects is extremely 
difficult by means of any analytical methods, and 
often simply it is just impossible. Numerical 
optimization method together with the mathematical 

simulation allows simplify the decision of this task. 
This method also works for multi-channel object 
containing the connection between each input and 
output, reflecting the impact of each of the control 
signals to the each output of the object. These 
methods are effective, but they can obtain a system 
with a large overshoot. The paper investigates the 
result of applying of all componens of the method 
developed by the authors for the object, which is 
characterized by a bad combination of object 
parameter. It uses the most complete PID-regulator. 
We investigate the results of this method by the 
simulation. 

Key words: Automation, control, mnogokanalyne 
systems, optimization, simulation 
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Энергосберегающие регуляторы для 
многоканальных объектов без интегратора  

 
В.А. Жмудь1, В.М. Семибаламут2  

1 ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия, 2 ФГБУН Геофизическая служба СО РАН 
 
Аннотация. В статье обсуждается метод 

оптимизации регулятора для многоканальных 
объектов с помощью численной оптимизации 
при моделировании программой VisSim. Метод 
сочетает в себе специальные тестовые 
воздействия во время моделирования и 
использование специальной стоимостной 
функции, которая содержит не менее двух 
слагаемых. Первое слагаемое является 
расходом контрольного ресурса, который 
вычисляется как интеграл квадрата 
управляющего сигнала. Второе слагаемое 
является интегралом от модуля ошибки. 
Эффективность предложенного способа 
продемонстрирована на примерах. Показано, 
что даже в случае, если в модели объекта не 
содержится интегратор, предложенный метод 
эффективен. 
Ключевые слова: Автоматизация, 

математическое моделирование, оптимизация, 
многоканальные объекты, многоканальные 
регуляторы, энергосбережение  

ВВЕДЕНИЕ 

Целесообразность и основные трудности 
проектирования регуляторов для управляния 
многоканальными объектами в контуре с 
отрицательной обратной достаточно подробно 
рассмотрена в работе [1]. Там же обсуждаются 
основные подходы к численной оптимизации 
таких регуляторов с применением программы 
VisSim.  Предложенные ранее и успешно 
апробированные методы оптимизации таких 
объектов и соответствующие процедуры описаны 
в работах [2–7]. Также предложены и 
исследованы методы для расчета регуляторов, 
обеспечивающих сбережение энергии управления 
[8]. Такие регуляторы предложены и 
апробированы для одноканальных систем. Под 
энергией управления предложено понимать 
интеграл от квадрата управляющего сигнала, что 
имеет глубокий физический смысл. При 
исследовании выяснено, что введение в 
стоимостную функцию энергетических затрат не 
только способствует их снижению, но также 
уменьшает перерегулирование в системе, 
способствует уменьшению колебаний в 
переходном процессе. В настоящей статье 
исследуется возможность совмещения 
предложенных принципов с целью 
проектирования энергосберегающих регуляторов 
для многоканальных объектов.  

Интуитивно очевидным является, что если в 
модели объекта содержится интегратор, то 
указанный подход обоснован. Действительно, в 
этом случае управляющий сигнал по истечении 
некоторого времени должен стать нулевым. Тем 
самым затраты энергии имеют место лишь на 
протяжении переходного процесса ограниченной 
длительности, а далее они минимальны, в идеале 
нулевые.  

Целесообразно рассмореть также 
эффективность предложенного включения в 
стоимостную функцию энергетических затрат с 
позиции решния следующих двух вопросов: 

1. В какой мере модифицированная таким 
путем стоимостная фунукция эффективна для 
решения задачи управления как таковой? 

2. Насколько эффективным может быть 
энергосбережение собственно на длительности 
переходного процесса? 

Очевидно при этом, что если длительность 
моделирования изменится, то и целевая функция 
изменится, поэтому данную методику можно 
использовать лишь в рамках фиксированных 
настроек длительности моделирования.   

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Осуществим численную оптимизацию 
регулятора с использованием программы VisSim 
на примере объектов размерностью 2×2 (то есть 
объектов с двумя входами и двумя выходами). 
Как и в статье [1] будем рассматривать объект, 
описываемый передаточной функцией, элементы 
которой – фильтры второго порядка и 
последовательно включенные с ними звенья 
чистого запаздывания.  

Требуется найти регулятор, обеспечивающий 
автономное астатическое управление, т.е. 
равенство вектора установившегося выходного 
значения вектору предписанных значений V(s). 
Традиционное для этой задачи уравнение 
регулятора имеет вид: 

)]()()[()( sYsVsWsU R −= ,   (1) 

где WR(s) – матричная передаточная функция 
регулятора, которую следует определить. Для 
ПИД–регулятора  она имеет вид: 
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Требуемый результат управления во 
временной области обычно пишут так:  
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Особенность требования экономии энергии 
состоит в требовании достижения минимума 
следующего интеграла:  

dttuT
T n

i
i∫∑

=

=Θ
0 1

2 )()(
.   (4) 

Здесь T – время переходного процесса, по 
окончании которого можно считать требование 
(7) выполненным с достаточной точностью.  

2. МЕТОД РАСЧЕТА РЕГУЛЯТОРА 

Качество переходного процесса оценивают 
положительной стоимостной функцией. Чем 
меньше значение этой функции, тем регулятор 
лучше. Минимум стоимостной функции должен 
обязательно означать выполнение условия (3). 
Например, это может быть интеграл от суммы 
модулей ошибки управления:  

dtteTF
T n

i
∫∑

=

=
0 1

1 )()(
.       (5)  

Здесь ei(t) = vi(t) – yi(t) – ошибка управления по 
i-му входу.  

Если в эту функцию ввести затраты энергии 
(4), с некоторым весовым коэффициентом α, то в 
результате процедуры оптимизации будет 
осуществляться поиск таких параметров 
регулятора, которые обеспечивают минимум 
составной стоимостной функции вида:  

)()()( 12 TTFTF Θ+= α .   (6)  

Также можно ввести интеграл от суммы 
модулей производных по времени от ошибок 
управления.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РЕГУЛЯТОРА  

 
Пример 1.  
Зададим объект управления следующей 

передаточной функцией: 
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Поскольку в объекте не содержится 
интегратор, будем искать ПИД-регулятор вида 
(2). Для начала попытаемся отыскать регулятор в 
диагональной форме, то есть регулятор, в 
котором все элементы кроме элементов главной 
диагонали равны нулю: 
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Если с регулятором вида (8) успех не будет 
достигнут, потребуется применение полной 
структуры (2).  

На рис. 1 показана структура объекта в 
программе VisSim для моделирования. На рис. 2 
показана структура регулятора для этих же целей.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема объекта 
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Рис. 2. Структурная схема регулятора 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы моделирования для оптимизации и результат оптимизации 
 

На рис. 3 показана структура всей схемы 
моделирования, где объект и регулятор включены 
в составные блоки, показанные на рис. 1 и 2. 
В структуре содержатся вычислители 
стоимостной функции в соответствии с 
уравнением (6), и осциллографы для отображения 
переходных процессов. Также в схему введены 
индикаторы окончательных значений 
коэффициентов регулятора и индикаторы затрат 
энергии раздельно по первому и по второму 
каналам. Весовой коэффициент в (6) принят 
равным двум: α = 2. 

Как видим из графиков на рис. 3, 
перерегулирование в системе составляет около 
30 % по первому каналу при скачке на втором 
канале, в остальных случаях перерегулирование 
отсутствует, длительность переходного процесса 
в каждом канале составляет от 10 до 20 с.  

Энергетические затраты составили 18,9 
единиц. 
Пример 2.  
Для сравнения отключим тракт вычисления 

затрат энергии от вычислителя стоимостной 
функции. Это равносильно принятию значения в 
(6) α = 0. Результат показан на Рис. 4.  

Энергетические затраты возросли до 
величины 21,3 единицы, а перерегулирование в 
первом тракте возрасло до 40 %. 

Из этого можно сделать вывод, что введение в 
целевую функцию детектора затрат энергии 
управления не только позволяет сократить 
затраты энергии, но также, по крайней мере в 
некоторых случаях, позволяет улучшить качество 
переходного процесса. 
Пример 3.  
Попробуем решить поставленную задачу 

введением пропорционального и 
дифференцируюдщего трактов в элементах 
регулятора, соответствующих перекрестным 
связям. При этом в структуру добавляется четыре 
дополнительные связи и четыре дополинтельные 
величины, которые следует вычислять путем 
оптимизации. Проект для этого случая показан на 
Рис. 5. Как видим, результа немногим отличается 
от результата Примера 1. Энергетические затраты 
остались также на уровне результата этого 
примера.  
Пример 4.  
То же, что в Примере 3 при α = 0. 

Энергетические затраты возросли до 23 единиц.
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Рис. 4. Структура и результат оптимизации при исключении вычислителя энергетических затрат  
 

 
 

Рис. 5. Структура и результат при ведении пропорционального и дифференцирующего трактов в регулятор  
 

 
Рис. 6. То же, что Рис. 5, при  α = 0 
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Пример 5.  
Для сравнения ухудшим параметры объекта. С 

этой целью коэффициенты в перекрестных связях 
увеличим от 1 до 1,8. Теперь эти связи будут 
лишь на 10 % меньше, чем связи в прямых 
трактах. Соответствующая структура объекта 
показана на Рис. 7. 

Результат оптимизации при α = 2 показан на 
на Рис. 8. Перерегулирование по первому каналу 
достигает 50 %, но в остальном управление 
успешно.  

Для сравнения изменим весовые 
коэффициенты до значения два и четыре. 
Результаты показаны, соответственно, на Рис. 9 и 
10. Цель управления в этом случае не достигается 
или достигается намного медленнее: переходные 
процессы за показанное время не завершаются.  

Также для сравнения отключим этот канал, то 
есть, используем нулевой весовой коэффициент. 
Также результат ухудшился, поскольку 
перерегулировние возрасло до 70 %.

 

 
Рис. 7. Струкутура усложненного объекта по Примеру 5 

 

 
 
Рис. 8. Структура и результат оптимизации по Примеру 5  
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Рис. 8. То же, что Рис. 5, при  α = 2 

 

 
 
Рис. 9. То же, что Рис. 5, при  α = 4 

 

 
 

Рис. 10. То же, что Рис. 5, при  α = 0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Моделированием на примерах 
продемонстрировано, что даже для объектов, не 
содержащих интегратор, учет в целевой функции 
энергетических затрат в виде интеграла от суммы 
квадратов управляющих воздействий позволяет 
не только снизить затраты энергии, и при этом 
обеспечить достижение целей управления. 
Показано, что данное утверждение 
распространяется на задачи управления 
многосвязными многоканальными объектами.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138 тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности». 
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Energy-Efficient Regulators for Multi-
Channel Objects without Integrator 

 
V.A. ZHMUD, V.M. SEMIBALAMUT  

 
Abstract. The paper discusses the method of the 

regulator optimization for multi-channel objects with 
the helps of the numerical optimization during 
simulation by the software VisSim. The method 
combines the special test action during the simulation 
and special cost function, which contains at least two 
items. First item is the cost of the controlling 
resource, which is integral of the square of the 
controlling signal. The second item is integral of 
module of error vs time. The method usability has 
been demonstrated on the examples even if the object 
model has no integrator.  

Key words: Automation, simulation, modelling, 
optimization, multi-channel objects, multi-channel 
regulators, power saving 
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II. Робототехника. 
Программные средства и системы. 

Свободное и открытое 
программное обеспечение. 
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Вопросы управления трафиком 
в оверлейных сетях 

 
Е. А. Басыня 

ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия) 
 
Аннотация – В данной статье рассмотрена 
проблематика управления трафиком в 
логических сетях, функционирующих поверх 
стека протоколов TCP/IP, именуемых 
оверлейными. 
Ключевые слова – оверлейные сети, 
пропускная способность, автомодельность 
сетевого трафика, анонимизация, микс-узлы, 
ноды, луковая маршрутизация, проект 
невидимый интернет. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Одним из ключевых трендов развития ИКТ 

является исследование и разработка оверлейных 
сетей (от англ. Overlay Network). Под данным 
термином подразумевается организация 
логической сети, функционирующей поверх 
существующей глобальной вычислительной сети 
Интернет [1]. Технологии организации VPN-
сетей, протокола PPTP можно соотнести с 
термином оверлейность. Научно-
исследовательские работы в рамках данной 
тематики обусловлены следующими целями: 
1) организацией реальной среды для 

исследования, разработки и тестирования 
новых протоколов стека TCP/IP, в том числе 
несовместимых с существующей 
архитектурой системы (в частности, 
исследование свойств IPv6); 

2) разработкой и исследованием распределенных 
вычислений и децентрализованного хранения 
информации; 

3) расширением свойств сети: от маршрутизации 
без определения целевого IP-адреса до 
повышения криптоустойчивости протоколов; 

4) обеспечением анонимизации в глобальной 
сети Интернет [2]. 
К сожалению, основной акцент делается на 

последний пункт (анонимные/анонимизирующие 
сети [3]), что вынуждает правительство 
различных стран "не рекомендовать" некоторые 
технологии к использованию. 

В вопросе создания оверлейных сетей 
приоритетной задачей является разработка 
методов управления трафиком, которые должны 
обеспечивать компромисс между оптимизацией 
пропускной способности канала связи и 
быстродействием, уровнем обеспечения 
анонимизации, информационной безопасности и 
удобством использования. 

Узкоспециализированные 
анонимные/анонимизирующие сети являются 

наиболее простым видом оверлейных сетей. В 
качестве примера стоит рассмотреть проект JAP 
(англ. Java Anonymous Proxy). Его целевое 
назначение - анонимизация работы протокола 
передачи гипертекста HTTP (англ. HyperText 
Transfer Protocol) , то есть веб-трафика.  

Используется метод управления трафиком на 
основе микс-узлов (рис. 1). Клиент отправляет 
данные не искомому адресату, а на хост каскадов 
микс-серверов, которые мультиплексируют 
информационные потоки различных клиентов и 
отправляют запросы их реальным адресатам. 
Ответы транслируются по тому же маршруту. 
Клиент-серверное взаимодействие 
осуществляется в зашифрованном виде без 
возможности корректировки цепочки серверов. 

 

Рис. 1. Метод управления трафиком на основе микс-
узлов 

 
Преимущество данного метода состоит в 

более высокой скорости серфинга, чем у 
полностью распределённых систем. Вместе с тем 
узел клиента не выступает конечным звеном 
цепи, т.е. от его имени злоумышленник не сможет 
действовать в рамках данной сети. Присутствует 
и широкий спектр уязвимостей у 
рассматриваемого метода управления трафиком 
на основе микс-узлов: 
1) идентификация трафика данного проекта на 

основе анализа автомодельности сетевого 
трафика: отсутствует даже элементарное 
фрагментирование пакетов; 

2) злоумышленный анализ/дешифровка в 
пространстве микс-узлов. Возникает 
необходимость ввода дополнительного 
шифрования (например, SSL); 

3) дешифровка при снифовании трафика на 
стороне ЛВС-клиента: уровень 
криптоустойчивости алгоритмов клиент-
серверного взаимодействия - ниже среднего; 

4) централизованная компрометация микс-
серверов: человеческий фактор. 
Аналогичные уязвимости методов управления 

трафиком, обусловленные "жесткой" логикой 
поведения, присутствуют в системе анонимной 
электронной переписки Mixminion. 
Положительное отличие Mixminion - разбиение 
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сообщений на несколько фрагментов постоянной 
длины с выбором цепочки серверов. Развитие 
данных технологий дало старт проекту 
программного обеспечения для защиты прав 
человека Psiphon, в котором волонтеры 
предоставляют свои ПК для хостинга прокси-
серверов с зашифрованным соединением, чтобы 
граждане стран с интернет-цензурой имели 
возможность свободно работать с ресурсами 
глобальной сети Интернет. Сеть расширила 
функционал, стала гибридной. Концепция, в 
целом, осталась аналогичной. 

Более надежным считается метод управления 
трафиком на основе луковой маршрутизации Tor 
(англ. The Onion Router). Используется система 
прокси-серверов, позволяющая устанавливать 
анонимное сетевое соединение (рис. 2). Клиент 
случайным образом выбирает три прокси-сервера 
(нода), обменивается с ними ключами 
шифрования и перед отправкой информации в 
сеть производит многоуровневое шифрование (от 
3 к 1 ключу) каждого пакета [4]. Промежуточные 
ноды могут дешифровать лишь свой слой, 
получив из полезной информации лишь адрес 
следующего отправления. 

 

Рис. 2. Метод управления трафиком на основе луковой 
маршрутизации 

 
Таким образом промежуточные узлы 

обрабатывают трассировочные инструкции и не 
знают адрес отправителя и получателя, а также 
содержание сообщения. Основные недостатки 
описанного метода: 
1) идентифицируемость (головные ноды и 

список хостов общедоступен); 
2) автомодельность, корреляция (хоть и 

производится фрагментирование пакетов, но 
нет стохастической вариации временных 
задержек при трансляции трафика на нодах); 

3) компрометируемость на выходном узле 
(получающего данные в исходном виде), 
необходимость введения дополнительного 
пользовательского слоя шифрования [5]; 
Угрозы и типы атак логичнее будет привести 

после анализа методов управления трафиком в 
проектах Gnutella2 и I2P. Первый предполагает 
организацию безопасного пирингового P2P-
соединения поверх сетевого уровня с вводом 
логических концентраторов. Уязвимые хеш-
функции порождают распространение сетевых 
“червей”, присутствуют атаки фальсификации и 
имперсонации. Проект невидимый интернет I2P 

(англ. Invisible Internet Project) является 
защищенной, анонимной, самоорганизующейся, 
распределенной, оверлейной сетью [6]. Имеет 
свой собственный стек протоколов, работающий 
поверх модели TCP/IP. Сеть предоставляет 
приложениям транспортный механизм для 
анонимной и защищённой пересылки сообщений. 
Используется модифицированный DHT Kademlia 
с хранением хешированных адресов хостов сети, 
зашифрованных AES IP-адресов, ND и 
публичных ключей шифрования. Технология 
заслуживает досконального рассмотрения на всех 
уровнях функционирования. Но в целях 
краткости стоит привести лишь ключевую 
концепцию метода управления трафиком I2P, 
основанную на комбинированном 
туннелировании (рис. 3). Входящие туннели 
призваны отправлять датаграммы от создателя 
туннеля, а исходящие туннели отвечают за 
доставку датаграмм создателю туннеля. Цепочка 
односторонняя. 

 

Рис. 3. Метод управления трафиком I2P, формирование 
туннеля 

 
Комбинируя два туннеля, узел "A" и узел "B" 

могут обмениваться сообщениями. Отправитель 
"A" устанавливает исходящий туннель, а 
получатель "B" - входящий туннель. Шлюз 
входящего туннеля может получать сообщения от 
любого пользователя и посылать сообщения 
хосту "B". Оконечная точка исходящего туннеля 
необходима для посылки сообщения шлюзу 
входящего туннеля. С этой целью узел "A" 
добавляет инструкции к своему зашифрованному 
сообщению. Соответственно, при дешифровке 
датаграммы в конечной точке исходящего 
туннеля извлекаются инструкции переадресации 
сообщения нужному шлюзу входящего туннеля 
хоста "B". 

В I2P используется распределенная сетевая 
база данных в целях хранения и совместного 
использования сетевых метаданных, разделяемых 
на две категории: "routerInfo" и "leaseSets" 
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(подписываемые одним из партнеров и 
верифицируемые оппонентом) [7]. Первые 
предоставляют информацию пограничным узлам 
для взаимодействия с определенным 
маршрутизатором (публичные ключи, 
транспортные адреса и др.). Вторые 
обеспечивают маршрутизаторы данными для 
взаимодействия с определенными объектами 
узлов назначения. Параметры leaseSet 
идентифицируют шлюз туннеля, позволяющего 
достичь узел назначения. Для минимизации 
рисков неавторизованного раскрытия имени 
партнера в сети добавляется еще один уровень 
шифрования между оконечными хостами. 

Приведенные системы имеют достаточно 
низкую пропускную способность и высокие 
параметры задержек, что предоставляет 
возможность проведения обширной выборки атак 
на состояние недоступности [8]. Однако главной 
проблемой являются уязвимости методов 
управления трафиком в оверлейных сетях 
(следствие "жесткой" логики действий), которые 
позволяют осуществлять следующие виды атак: 
1) атаки по корреляции временных задержек 

дейтаграмм [9]. Осуществляются хакером при 
доступе к трафику промежуточного сегмента 
сети. Привносится умышленная задержка 
пакетов с целью установления корреляции, 
разграничения и персонифицируемости 
информационных потоков. В дополнение 
может задействоваться атака на отклонение 
временных меток TCP timestamp; 

2) атаки по автомодельности сетевого трафика. 
Клиентами различных типов оверлейных 
сетей производится однородное 
фрагментирование пакетов, что позволяет 
правонарушителю однозначно 
идентифицировать используемую технологию 
посредством инструментов теории 
вероятности и математической статистики. 
Отсутствует стохастическая вариация 
временных задержек при трансляции трафика 
на промежуточных узлах; 

3) атаки слепками. При идентификации 
используемой оверлейной сети с помощью 
вышеописанных атак преступник может 
сгенерировать базу данных 
популярных/интересующих веб-сайтов с 
определенными параметрами индексных 
страниц в рамках технологии жертвы. Далее с 
использованием сниффера и компаратора 
идентифицировать посещаемый ресурс; 

4) атаки глобального наблюдателя с пассивной 
слежкой, имперсонацией, взломом 
защищенных каналов [10-12]. Вероятность 
успешной реализации пропорциональна доле 
наблюдаемых сегментов сети. 

 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Стоит отметить, что рассмотренные проекты 

не лишены уязвимостей. В первую очередь, 
злоумышленники пользуются несовершенством 

операционных систем и клиентского 
программного обеспечения, т. е. ошибками 
программирования. Более того, клиентское ПО не 
всегда способно обезопасить оверлейную сеть от 
слабых сторон стека протоколов TCP/IP. 
Алгоритмы оптимизации пропускной 
способности и сокращения временных задержек 
надлежащим образом не справляются со своей 
задачей. Ключевым моментом являются 
уязвимости методов управления трафиком в 
оверлейных сетях, предопределенные "жесткой" 
логикой поведения. Решением обозначенных 
проблем может выступить разработка, 
исследование и внедрение интеллектуально-
адаптивных методов управления трафиком 
вычислительных сетей [12]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138 тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности». 
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Abstract: This paper describes the problems of 

traffic management in logical networks that operate 
on top of the protocol stack TCP / IP, called overlays. 
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Проектирование регуляторов для объектов 
с усечённой идентификацией 

  
А.Н. Заворин 

ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия)  
 
Аннотация: Данная работа посвящена 

методам проектирования регуляторов для 
систем автоматического управления 
одноканальными линейными 
стационарными объектами. Особенность 
рассматриваемых объектов в том, что их 
активная идентификация в широкой полосе 
частот по каким-либо причинам затруднена, 
поэтому, в результате этой идентификации, 
модель объекта известна с определённой 
точностью и в высокочастотной (ВЧ) области  
она менее точна. На практике, 
идентификация производится в той области, 
в которой она возможна и зачастую, в ВЧ 
области она наиболее трудоёмкая. Зачастую 
применяется подход, при котором ВЧ частью 
логарифмической амплитудной частотной 
характеристики (ЛАЧХ) объекта 
пренебрегают и для простоты считают, что 
она имеет постоянный наклон [1]. Это 
утверждение обосновывается тем, что 
устойчивость системы в большей степени 
определяет среднечастотный участок 
характеристики. В этом традиционном 
подходе осуществляется пренебрежение 
инерционными звеньями высших порядков. 
В работе [2] показано, что такое 
пренебрежение не целесообразно, так как в 
некоторых случаях возможно ухудшение 
качества переходных процессов, а иногда, и 
потеря устойчивости системы. В настоящей 
работе предлагается представлять модели 
таких объектов в виде произведения двух 
передаточных функций, одна из которых 
представляет объект в области частот, где 
активная идентификация выполнена. Вторая 
функция представляет объект в области 
частот, где идентификация не выполнена. В 
качестве метода решения применяется 
аналитический метод синтеза по 
асимптотическим ЛАЧХ. Исследования 
подтверждены примером.  
Ключевые слова: автоматическое 

управление, регулятор, одноканальная 
система, усечённая идентификация, 
астатическая система, минимально-фазовые 
звенья, частотный метод, аналитический 
метод 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Предлагается для линейного 
одноканального стационарного объекта, 
идентификация которого выполнена в 
ограниченной полосе частот, произвести 
проектирование регулятора. Для упрощения 
задачи рассматриваются только астатические 
объекты с минимально-фазовыми звеньями. 
Инструментом исследования служат 
асимптотические ЛАЧХ объекта. Наиболее 
распространённым методом, использующим 
этот инструмент исследования, является 
частотный метод синтеза систем 
автоматического управления подробно 
рассмотренный в работах В.В. Солодовникова и 
В.А. Бесекерского [3,4]. По методике В.В. 
Солодовникова, основываясь на заданных 
показателях качества переходных процессов к 
системе управления, по формулам и 
номограммам определяются частота среза 
желаемой ЛАЧХ разомкнутой системы и запас 
устойчивости по модулю. Затем, в 
логарифмической области частот строятся 
асимптотические ЛАЧХ объекта и желаемой 
системы, и из основного соотношения 
частотного метода синтеза вычисляется 
логарифмическая характеристика регулятора 
[4].  Использование данного метода 
предполагает точно известную 
логарифмическую характеристику объекта. При 
погрешностях этой характеристики, частотный 
метод может привести к отрицательному 
результату. В данной работе предполагается, 
что ЛАЧХ исследуемого объекта является 
известной до какой-то определенной частоты 
(назовём эту область частот областью 
достоверной идентификации), а вне этой полосы 
частот результаты идентификации ненадежны 
(назовем её областью недостоверной 
идентификации), и дополнительные сведения не 
могут быть получены дополнительными 
экспериментами. Такую идентификацию можно 
условно назвать усечённой, поскольку модель 
объекта известна лишь в достоверной области 
идентификации. 

Таким образом, управление объектом в 
условиях усеченной идентификации является 
актуальной проблемой теории автоматического 
управления. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассмотрим систему автоматического 
управления, которая в области Лапласа 
описывается следующим образом: 

)()()()( sHsUsWsY += , (1) 

Передаточную функцию исследуемого 
объекта управления представим следующим 
образом: 
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В уравнениях (1) и (2), Y(s), U(s) и H(s) 
изображения Лапласа, соответственно, 
выходной величины y(t), управляющего 
воздействия u(t)  и возмущающего воздействия 
h(t); Bm(s) и An(s) полиномы порядков m и n 
соответственно, причем m≤n ; s – оператор 
Лапласа. 

Объект управления в области достоверной 
идентификации задается передаточной 
функцией Wo(s), которая известна. В области 
недостоверной идентификации объект 
управления имеет передаточную функцию Wf(s). 
Ограничимся случаем, когда передаточная 
функция Wf(s) принадлежит множеству 
следующих функций: 
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где q – это целые числа ∈ [0;7]. От нулевых 
частот до верхней частоты идентификации fв, 
значение передаточной функции Wf(s) равно 
единице, что видно из уравнения (3),  при q=0. 
При q равном от 1 до 7 изменяется наклон 
ЛАЧХ объекта на частоте fв от -20 до -140 
дБ/дек с шагом 20 дБ/дек. Выбор передаточной 
функции (3) осуществляется таким образом, 
чтобы она оказывала наибольшее влияние на 
объект Wо(s) и обосновывается следующим 
образом. Инерционность 1/fв с увеличением 
частоты fв, уменьшается и тем самым оказывает 
меньшее влияние на объект, поэтому выбрана 
именно нижняя частота в области 
недостоверной идентификации. Увеличение 
наклона ЛАЧХ на этой частоте также влияет 
отрицательно на объект с точки зрения 
показателей качества, поэтому функция (3) 
содержит апериодическое звено, которых может 
быть от одного до семи, в зависимости от 
значения q.  

Управляющее воздействие формируется в 
виде: 

[ ])()()()( sYsVsWsU R −= .   

 (4) 

Здесь V(s) – изображение Лапласа входного 
воздействия v(t); WR(s) – передаточная функция 
искомого регулятора. 

Требуется спроектировать регулятор для 
объекта (2), который обеспечит устойчивое 
управление объектом с заданными показателями 
качества при ограничениях наложенных на 
передаточную функцию (3). 

 
2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  
 
Предлагается нижеследующая процедура 

решения поставленной задачи. 
1. Осуществляется роектирование 

регулятора для объекта (2) при q=0. В этом 
случае предлагается использовать частотный 
метод синтеза [3, 4]. 

2. Анализируется качество переходного 
процесса реального объекта управления с 
регулятором, полученным на первом этапе. 
Если качество переходного процесса 
неудовлетворительное, то переходим к третьему 
этапу. 

3. Методами моделирования оценивается 
качество переходных процессов системы 
управления с регулятором, полученным на 
первом этапе при q равном от 1 до 7. 

4. Сравниваются показатели качества 
переходного процесса реальной системы 
управления с показателями качества систем 
управления полученных на третьем этапе. При 
наиболее близких показателях качества 
реальной и моделируемой систем делается 
вывод о том, какой порядок будет иметь 
добавочный регулятор (этот порядок равен 
значению q). Добавочный регулятор является 
последовательным корректирующим звеном к 
регулятору, полученному частотным методом. 

Если на втором этапе не удается оценить 
качество переходного процесса, например из-за 
его неустойчивости, то выбор добавочного 
регулятора происходит по нижеследующему 
принципу. 

Поочерёдно исследуются качество 
переходных процессов со следующими 
цепочками добавочных регуляторов WR1(s): 
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Значение k предлагается выбирать из 
интервала [2; 10], что определяется 
моделированием. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Ниже даны результаты экспериментальных 
исследований проектирования регуляторов 
аналитическим методом. Передаточная функция 
разомкнутой системы в области достоверной 
идентификации имеет вид[3]: 

( )( )11
)(

21

0

++
=

sTsTs

k
sWо

 

,

         

(5) 

где k0 = 10; T1 = 10c; T2 = 1c. 
Требуется обеспечить следующие 

показатели качества: σ* менее 15%, tp
* ≈ 5 с. 

 

На первом этапе воспользуемся процедурой 
частотного метода синтеза [3]. Построим ЛАЧХ 
объекта,  предварительно определив 
необходимые точки: 

20lgk0= 20дБ; lgω1=lg(1/T1)=lg0.1= -1 дек; 
lgω2=lg(1/T2)=lg1= 0. 

Построим желаемую ЛАЧХ, 
среднечастотный участок которой имеет наклон 
-20 дБ/дек. Исходя из заданного 
перерегулирования σ *≤ 20%, по 
соответствующим номограммам [3] определим 
Pmax=1.1 и ωн=3.5π/tp

*≈2.2 1/c. Частоту среза 
обычно находят по соотношению ωср=(0,6…0,9) 
ωн, поэтому выберем ωср= 2 1/с. В этом случае 
lgωср=0.3 дек. Запас устойчивости по модулю, 
ограничивающий среднечастотный участок 
ЛАЧХ, также определим по номограмме, ∆L = 
25 дБ. В результате, получим L*(ω), которая 
приведена на рис.1. Далее, графически 
вычисляем логарифмическую амплитудно-
частотную характеристику регулятора из 
соотношения Lk(ω)= L*(ω)- Lo(ω).  

 

 

Рис. 1. Логарифмические амплитудно-частотные характеристики 

 

Определим Lk(ω) и запишем передаточную 
функцию регулятора: 
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где lg(1/τ1)=-1.36 дек  τ1=22.71;  

lg(1/τ2)=-1  τ2=10; 

lg(1/τ3)=-0.95 дек  τ3=9.09; lg(1/τ4)=0  τ4=1; 

lg(1/τ5)=1.55 дек  τ5=0.028. 
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Передаточная функция регулятора 
принимает вид: 
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Таким образом, система с регулятором (7) 
имеет следующие показателями качества: σ = 
6%; tpp = 12 с, при вхождении в 3% зону; 
статическая ошибка равна нулю, т.к. система 
астатическая. 

Далее исследуем процессы в системе при 
различных вариантах изменения ЛАЧХ объекта 
в области недостоверной идентификации. В 
таблице 1 представлены показатели качества 
системы при изменении угла наклона ЛАЧХ до 
7-го порядка в области недостоверной 
идентификации.  

 
Таблица 1. Показатели качества при различных 

гипотезах вида ЛАЧХ  
 

Показатели 
качества 

Порядок 
добавочного 

фильтра на частоте 
1 рад/с 

σ, % tpp, с 

1 44 13.9 
2 неуст неуст 
3 неуст неуст 
4 неуст неуст 
5 неуст неуст 
6 неуст неуст 
7 неуст неуст 

Как видно из Таблицы 1, при изменении 
угла наклона ЛАЧХ объекта на частоте 1 рад/с  
на 2 и более порядка система неустойчивая. 

1-й вариант. Для объекта (5) в области 
достоверной идентификации получен регулятор 
(7) частотным методом. В результате оценки 
показателей качества реального объекта с 

рассчитанным регулятором имеем следующее: σ 
≈ 45%; tpp ≈ 14 с. Из таблицы 1 можно сделать 
вывод, что на частоте 1 рад/с имеется 
дополнительное апериодическое звено, поэтому 
выбираем следующий добавочный регулятор: 
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и оцениваем качество 

переходных процессов при различных 
значениях k.  

 
Таблица 2. Показатели качества систем управления 

при различных значениях k 
 

1-й 
вариант 

2-й вариант 

Показател
и качества 

Показатели 
качества 

Значение 
k 

σ, % tpp, с σ, % tpp, с 

2 26 11.6 неуст неуст 
3 17.1 11.7 83 36.4 
4 12.1 11.8 62 15.3 
5 9.3 11.9 48 13 
6 7.9 12.9 38 27.3 
7 7.3 11.9 35 39.5 
8 8.9 11.5 25 3.3 
9 16.2 10.5 20 29.3 
10 15.6 7.3 17.5 30.3 
 
2-й вариант. В результате оценки 

показателей качества реального объекта с 
регулятором (7) выяснилось, что система 
неустойчивая, поэтому оценим показатели 
качества с добавочными регуляторами, как 
показано в таблице 3.  

Из Таблицы 3 можно сделать вывод, что 
порядок добавочного фильтра третий, поэтому 
исследуем показатели качества при различных 
значениях k. Данные исследования показаны в 
Таблице 2. 

 

 
Таблица 3. Показатели качества  
 

k=2 k=4 k=6 

Показатели 
качества 

Показатели 
качества 

Показатели 
качества 

Порядок 
WR1(s) 

σ, % tpp, с  σ, % tpp, с σ, % tpp, с 

1 неуст неуст неуст неуст неуст неуст 
2 неуст неуст 98 130 80 32.4 
3 неуст неуст 62 15.3 38 27.3 
4 апериод. Апериод. 49 32.3 43.4 35.1 
5 92 640 неуст неуст неуст неуст 
6 неуст неуст неуст неуст неуст неуст 
7 неуст неуст неуст неуст неуст неуст 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В работе представлен метод аналитического 
проектирования регуляторов для систем 
автоматического управления одноканальными 
линейными стационарными объектами, 
структурно неопределёнными в 
среднечастотной и высокочастотной областях. 
Такой объект представляется в виде 
произведения двух передаточных функций, одна 
из которых неизменна, а другая принадлежит 
определённому множеству передаточных 
функций, характеризующих объект в области 
недостоверной идентификации. При 
аналитическом проектировании регулятора, на 
первом этапе рассчитывается регулятор для 
объекта в области достоверной идентификации, 
на втором этапе, передаточная функция 
регулятора уточняется с тем, чтобы система не 
выходила за рамки требуемых показателей 
качества. Данный метод достаточно трудоёмкий 
в вычислительном плане и полученный в 
результате регулятор, как правило, сложно 
реализуем на практике. 
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Designing of Regulators for Objects with 
Truncated Identification 

  
ALEKSANDER ZAVORIN 

  
Abstract: This paper is devoted to methods of 

designing of regulators for automatic control 
systems of single-channel linear stationary objects. 
The peculiarity of these objects is that their active 
identification in a wide frequency band for some 
reasons is difficult, however, as a result of this 
identification, the model of the object is known 
with some accuracy, and in the high frequency (HF) 
region it is less accurate. In practice, the 
identification is performed in the region in which it 
is possible and often in an HF field it is the most 
difficult. Frequently used approach is one where the 
HF part of the logarithmic amplitude-frequency 
characteristic (LAFC) of the object is neglected for 
simplicity and consider that it has a constant slope 
[1]. This assertion is based on the fact that the 
stability of the system is strongly depends on the 
characteristics in the middle-frequency range. This 
traditional approach neglects the higher orders 
inertial links. In the paper [2] it is shown that such 
neglection is not advisable, since in some cases, it 
can result in poor transient, sometimes, even the 
loss of stability of the system. In this paper we 
propose to represent model of such objects as the 
product of two transfer functions, one of which is 
an object in the frequency domain, where the 
identification is made active. The second function is 
the object in the frequency region where 
identification is not performed. For the decision of 
such task analytical method for the synthesis of the 
asymptotic LAFC is applied. Theese studies are 
confirmed with example. 

Key words: automatic control, regulator, single-
channel system, the truncated identification, astatic 
system, minimum-phase units, the frequency 
method, the analytical method 
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Численная оптимизация регулятора для 
объекта размерностью 3×3 

 
Вадим Жмудь, Олег Ядрышников  

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия  
 

Аннотация: Решается задача синтеза 
регулятора для многоканального объекта, 
содержащего в матричной передаточной функции 
элементы в виде фильтров, последовательно 
соединенных со звеньями запаздывания. При этом 
в матричной передаточной функции отсутствуют 
нулевые члены. Большая часть публикаций с 
реальными примерами ограничивается 
размерностью 2×2 вследствие сложности 
математического расчета или ограниченных 
возможностей программного обеспечения для 
моделирования и оптимизации. В данной статье 
объект имеет размерность 3×3, что существенно 
(более чем вдвое) повышает количество связей в 
объекте. Простейший подход состоит в 
проектировании регулятора в диагональной 
форме, однако, показано, что этот подход не 
приводит к желаемому результату. Показано, что 
приемлемый результат достигается при 
использовании полноразмерного регулятора, 
содержащего во всех элементах матрицы его 
передаточной функции ненулевые элементы. 
Приведено сравнение результатов, когда в 
неглавных контурах управления используются 
только пропорциональные регуляторы с 
результатом, когда в этих контурах применены 
пропорционально-интегрирущие регуляторы, а 
также сравниваются результаты при 
использовании различных стоимостных функций. 
В частности, используются стоимостные функции 
лишь на основе интеграла от суммы модулей 
ошибок во всех контурах и стоимостные функции, 
усложненные введением детектора неправильных 
движений на основе интеграла от суммы 
положительных частей произведения ошибок на 
их производные по времени.  

Ключевые слова: численная оптимизация, 
симуляция, математическое моделирование, 
регулятор, многоканальный объект, 
многосвязные системы, автоматика 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
Управлению многоканальными объектами 

посвящено много публикаций [1–6]. При этом 
даются численные примеры, которые чаще 
всего ограничены размерностью 2×2, а 
сформулированные утверждения зачастую 
распространяются на произвольную 
размерность N×N. Следует признать, что 
распространение «по индукции» каких-либо 
утверждений на произвольный порядок требует 
выполнения двух условий: а) необходимо 
показать, что для некоторого значения N данное 
утверждение справедливо, б) также необходимо 
показать, что если данное утверждение 
справедливо для N, то оно справедливо и для  N 

+1, где N – произвольное целое число. Если же 
второе не доказано, то распространение ранее 
полученных результатов на результаты более 
высокого порядка не может считаться 
обоснованным.  

В связи с этим даже при наличии 
результатов для объектов размерностью 2×2 не 
менее актуальным является исследование задач 
при более высокой размерности, в частности 
3×3. 

Кроме того, если в передаточной функции 
объекта содержатся наряду с минимально-
фазовыми звеньями также и звенья чистого 
запаздывания, то даже для случая размерности 
2×2 задача не решается аналитическими 
методами, но может быть решена методом 
численной оптимизации при математическом 
моделировании (симуляции) [7–12].  Однако и в 
этом случае рост размерности увеличивает 
сложность решения задачи в квадрате, то есть 
при переходе от N = 2 к N = 3 сложность задачи 
возрастает пропорционально отношению 
квадратов, а именно: в 9 / 4 = 2,25 раз.  

В этом случае даже при наличии мощного 
программно-аппаратного обеспечения 
актуальным становится минимизация элементов 
в модели. Важным вопросом становится 
обоснованность каждого элемента в целевой 
функции и обоснованность каждого элемента в 
регуляторе.  

В настоящей статье выясняется 
обоснованность и важность каждого такого 
элемента методом численной оптимизации при 
математическом моделировании на примере 
трехканального объекта управления, 
содержащего в каждом канале минимально-
фазовое звено и последовательно с ним 
включенное звено запаздывания.  

 
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Рассмотрим объект, который имеет 3 входа и 

3 выхода, элементы матричной передаточной 
функции – фильтры третьего порядка с 
запаздыванием. Объект может быть описан 
передаточной функцией  

Передаточная функция объекта имеет вид:  
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Следует отыскать передаточную функцию 
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последовательного регулятора, который бы 
обеспечил управление согласно традиционным 
требованиям. А именно: автономность 
управления в статическом режиме (то есть 
нулевые статические ошибки по каждому 
каналу), по возможности минимальные 
динамические ошибки (малое влияние 
управляющих сигналов по всем побочным 
каналам), по возможности малое 
перерегулирование (не более 20 %, а если 
получится, не более 5 %).  

В общем виде передаточная функция 
регулятора может описываться в следующем 
виде:  
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Можно заложить эти требования в целевую 

функцию все целиком, то есть если хотя бы 
одно из таких требований не будет выполняться, 
то целевая функция резко возрастет.  

Однако есть и более простой способ, а 
именно: целевая функция может быть построена 
лишь на основе интеграла от суммы модулей 
ошибок. 

В более сложном виде в целевую функцию 
могут быть введены члены, которые возрастают 
при следующих условиях: а) превышение 
перерегулирования выше некоторого порога; 
б) превышение произведения ошибки на ее 
производную выше нуля или выше некоторого 
положительного порога; в) превышение 
интеграла от выше указанного превышения над 
неким заданным порогом, и так далее.  

Ранее мы предлагали вводить так 
называемый «детектор неправильных 
движений», который вычисляет интеграл от 
положительной части произведения ошибки на 
ее производную [11]. В случае многоканального 
объекта следует брать интеграл от суммы таких 
произведений по каждому каналу. При 
оптимизации мы можем использовать сравнение 
результатов с двумя целевыми функциями: а) на 
основе интеграла от суммы ошибок; б) на этой 
же основе, но с введением детектора 
неправильных движений.  

Самым простым регулятором является 
диагональный регулятор, то есть регулятор, в 
матричной передаточной функции которого (2) 
ненулевые элементы находятся лишь в главной 
диагонали. Если этого будет недостаточно, 
необходимо будет ввести ненулевые члены во 
все элементы этой матричной передаточной 
функции.  

Наиболее простыми для управления 
являются объекты, в которых передаточные 
функции в главной диагонали больше, чем в 
остальных элементах. Если это не так, но если 
это  можно достичь изменением нумерации 
входов или выходов, мы рекомендуем это 

сделать. Если же этого достичь не удается, 
приходится работать с тем, что имеется. 
Поэтому будут рассмотрены примеры удачных 
сочетаний параметров объекта и неудачных 
сочетаний.  

Мы рекомендуем использовать программу 
VisSim, поскольку она создана специально для 
симуляции динамических систем с обратной 
связью и для оптимизации регуляторов для них, 
хотя и это программное обеспечение не 
свободно от некоторых недостатков.  

 
2. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 
 
Пример 1. Рассмотрим объект с 

передаточной функцией (1), где wij(s) = kij exp{-
τijs} / (aij s

2 + bijs + 1). Конкретные численные 
значения коэффициентов даны в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Коэффициенты модели объекта  
 

i j kij  τij  aij  bij  
1 1 5 2 1 1 
1 2 3 1 1 2 
1 3 2 3 1 3 
2 1 4 1 2 4 
2 2 4 2 3 6 
2 3 2 2,5 2 8 
3 1 4 1,5 1 5 
3 2 3 1 2 3 
3 3 2 2 3 3 

 
Требуется найти передаточную функцию в 

виде (2).  
С целью решения поставленной задачи 

создадим проект системы в программе VisSim, 
как показано на Рис. 1. Поскольку схема 
слишком велика, и не читается, когда 
представлена в целом, на следующих 
иллюстрациях показаны отдельные ее 
фрагменты. В частности, на Рис. 2 показана 
структура регулятора, на Рис. 3, соответственно, 
структура объекта, на Рис. 4 – структура для 
оптимизации регулятора, которая включает 
блок вычисления стоимостной функции и 
собственно блоки оптимизации. Справа в окнах 
индикаторов результата на Рис. 4 показаны 
результаты оптимизации в виде значений 
коэффициентов регулятора. При оптимизации 
на вход системы были поданы единичные 
ступенчатые воздействия, причем на первый 
вход оно подается с нулевым сдвигом, на 
второй вход со сдвигом 40 с, на третий вход со 
сдвигом 80 с. Это делает входные воздействия 
линейно независимыми, что позволяет 
обеспечить автономное управление с 
регулятором, получаемым при оптимизации. 
Если этого не делать, результат может не 
обеспечить требования автономности.  

Полученное уравнение регулятора имеет 
вид:  
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Рис. 1. Структура диагонального ПИ-регулятора при попытке использовать лишь пропорциональный и 
интегрирующий каналы, и обойтись только диагональными элементами в матрице регулятора. 
  

 
 

Рис. 2. Структура диагонального ПИ-регулятора 
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Рис. 3. Структура объекта 

 
 

Рис. 4. Структура для оптимизации: блок вычисления стоимостной функции и блоки оптимизации 
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Рис. 5. Получаемые переходные процессы в системе с 
диагональным регулятором 

 

На Рис. 5 показаны полученные переходные 
процессы в системе с таким диагональным 
регулятором. Из этих процессов видно, что во 
втором канале процесс идет на первой трети 
графика не в нужную сторону, а именно: с 
течением времени выходная величина удаляется 
от предписанного значения. Это поведение 
процесса объясняется отрицательным 
коэффициентом перед интегральной 
компонентой регулятора второго канала, то есть 
полинома, стоящего на пересечении второй 
строки и второго столбца. При заданной 
структуре объекта (все элементы главной 
диагонали положительны) коэффициент в 
интегрирующем тракте должен быть 
положительным.  

Таким образом, полученный регулятор 
следует признать не соответствующим 
поставленной задаче.   
Пример 2. Для управления тем же объектом 

введем в регулятор дифференцирование. Тогда 
регулятор будет таким, как показано на Рис. 6. 

  

 
 
Рис. 6. Диагональный ПИД-регулятор в соответствии 
с Примером 2  

 
Полученные переходные процессы показаны 

на Рис. 7. Теперь нет неправильного по статике 
участка ни в одном канале. Но 
перерегулирование велико. Полученный 
регулятор описывается следующей 
передаточной функцией: 
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297,0/266,0228,000

0663,0/926,0945,00

00127,0/203,0123,0

)(2 . (4)  

 
 
Теперь все коэффициенты при интеграторах 

положительны. Статическая ошибка в каждом 
канале равна нулю, что выражается в том, что 
все переходные процессы со временем 
заканчиваются на тех значениях, которые 
подаются на вход системы. Перерегулирование 
в первом канале достигает 150 %. Во втором 

канале оно лишь немногим меньше – около 
110 %, в третьем канале оно достигает 60 %. 

Таким образом, с рассмотренным 
регулятором задача в целом решена, но 
перерегулирование чрезвычайно велико, 
поэтому результат также нельзя считать 
удовлетворительным.  
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Рис. 7. Результаты оптимизации диагонального ПИД-
регулятора по Примеру 2 
 
Пример 3. Рассмотрим тот же объект, будем 

использовать регулятор, в котором в главной 
диагонали матрицы передаточной функции 
регулятора содержатся скалярные ПИ-
регуляторы, а в остальных ее элементах – 
пропорциональные регуляторы. При этом будем 
использовать  ту же целевую функцию и те же 
входные воздействия. На Рис. 8 показана 
соответствующая структура регулятора, а на 
Рис. 9 – результаты в виде переходных 
процессов.  

 

 
Рис. 8. Регулятор по Примеру 3 

 

 
 
Рис. 9. Результаты оптимизации регулятора по 
Примеру 3 

 
Передаточная функция полученного 

регулятора имеет вид: 
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/0685,0269,033,0017,0

064.0/133,0393,00532,0

007,0064,0/053,0063,0

)(3 .   (5)  

 
Результаты значительно лучше, чем в 

предыдущих примерах, однако, по первому 
каналу перерегулирование все же велико, около 
80 %. Такая система может для некоторых 
применений оказаться приемлемой, но в 
большинстве случаев такая большая величина 
перерегулирования все же не удовлетворяет 
требованиям технологического процесса.  
Пример 4. Рассмотрим тот же объект и тот 

же регулятор, но при этом введем в целевую 
функцию детектор неправильных движений на 
основе произведения ошибок каждого канала на 

их производные. От этих произведений берется 
лишь положительные части, которые 
суммируются с интегрированием, после чего 
результат добавляется в стоимостную функцию. 
Поскольку вычислитель стоимостной функции 
уже содержит интегратор, можно ограничиться 
только одним общим интегратором, а 
суммирование осуществить на его входе. На 
Рис. 10 показана соответствующая структура 
для вычисления стоимостной функции. При 
этом используется весовой коэффициент, 
равный десяти.  

 

 
Рис. 10. Структура для вычисления стоимостной функции, включающая детектор неправильных движений 
 

Полученный регулятор имеет следующую передаточную функцию: 
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/038,005,0082,0048,0

075.0/068,0163,0157,0

01,0043,0/051,0068,0

)(3 . (6)  

 
Полученные переходные процессы показаны 

на Рис. 11. Перерегулирование в первом канале 
теперь не превышает 50 %, а в других каналах 
не более 25 %.   

Можно использовать другой весовой 
коэффициент, например, равный пяти. 
Получаемые при этом переходные процессы 
показаны на Рис. 12. Видно, что 
перерегулирование в первом канале возросло до 
60 %. Поэтому данный результат не лучше, чем 
результат с регулятором (6).   

Можно также увеличить весовой 
коэффициент, например, до двадцати. 
Соответствующие переходные процессы 
показаны на Рис. 13. Перерегулирование в 
первом канале упало до 40 %, но длительность 
переходных процессов сильно возросла, они 
стали затянутыми. Поэтому результат с 
регулятором по соотношению (6) следует 
признать лучшим при такой его заданной 
наперед структуре среди всех полученных в 
этом примере и в предыдущих примерах. 
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Рис. 11. Полученные переходные процессы по 
Примеру 4 
 
Пример 5. Рассмотрим тот же объект и ту же 

целевую функцию, что и в Примере 4, но будем 
использовать регулятор, в котором в главной 
диагонали содержатся скалярные ПИД-
регуляторы, а в остальных элементах матрицы 
будут коэффициенты. При этом также 
использовались значения весового 
коэффициента, равные пяти, десяти и двадцати. 
Полученные переходные процессы показаны на 
графиках Рис. 14, 15 и 16, соответственно.   
 
 
 

 
 
Рис. 12. Полученные переходные процессы по 
Примеру 4 при использовании весового 
коэффициента 5 
 

На процессах, показанных на Рис. 14, 
перерегулирование первого канала не более 
40 %, в других каналах существенно меньше. 
При этом процессы не слишком затянуты. На 
других графиках процессы не лучше, имеется 
затягивание переходных процессов. Поэтому 
предлагается предпочесть результат, 
полученный при весовом коэффициенте, равном 
пяти. Полученный регулятор описывается 
следующей передаточной функцией:  

 

















++−
−++−
−−++

=
ss

ss

ss

sWR

095,0/064,0199,00414,00016,0

137.024,0/156,03,0117,0

0007,0012,0059,0/0787,0087,0

)(4
. (7)  



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №3(9)  
 

 48 

 
 
Рис. 13. Полученные переходные процессы по 
Примеру 4 при использовании весового 
коэффициента 20 
 

Для сравнения на рис. 17 показаны 
переходные процессы с таким же регулятором, 
рассчитанным при использовании нулевого 
коэффициента для детектора неправильных 
движений. В этом случае перерегулирование в 
первом канале составляет 110 %, из чего видно, 
что даже при самой сложной структуре 
регулятора отказ от детектора неправильных 
движений приводит к тому, что задача не столь 
успешно решается.  

 
 
Рис. 14. Полученные переходные процессы по 
Примеру 5 при использовании весового 
коэффициента 5 
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Рис. 15. Полученные переходные процессы по 
Примеру 5 при использовании весового 
коэффициента 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 16. Полученные переходные процессы по 
Примеру 5 при использовании весового 
коэффициента 20 
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Рис. 17. Полученные переходные процессы по 
Примеру 5 при использовании весового 
коэффициента 0 для сравнения 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, показано, что использование 
детектора неправильных движений явилось 
одним из ключевых подходов, необходимых для 
решения задачи синтеза регулятора для 
управления трехканальным объектом.  

Другие важные принципы оптимизации 
состоят в том, что входные воздействия должны 
быть линейно независимыми, в стоимостную 
функцию входит интеграл от суммы модулей 
ошибок, в главной диагонали следует 
использовать наиболее сложные (и поэтому 
наиболее эффективные) ПИД-регуляторы. В 
этом случае в неглавных связях могут быть 
использованы всего лишь пропорциональные 
регуляторы, и при этом управление может быть 

получено приемлемым, а именно: обеспечена 
автономность управления, нулевые статические 
ошибки по каждому каналу, перерегулирование 
не превышает 40 % в худшем случае.  

Естественно, что более сложные регуляторы 
могут дать лучшие результаты, однако, 
применение ПИД-регуляторов в каждом тракте 
потребовало бы оптимизации двадцати семи 
коэффициентов, что превышает возможности 
используемой нами версии программы VisSim. 

Однако если по условиям задачи все же 
необходимо снижение перерегулирования, 
можно предложить один из следующих путей. 

Во-первых, можно предложить 
использование самой последней версии 
программы VisSim или иного программного 
обеспечения для оптимизации требуемого 
количества параметров.  

Во-вторых, если первый вариант недоступен, 
можно предложить использование, например, 
метода замороженных коэффициентов. А 
именно: после оптимизации наибольшего 
возможного количества параметров можно 
зафиксировать их, после чего осуществить 
оптимизацию следующей части параметров. 
Затем зафиксировать и их, после чего 
осуществить оптимизацию оставшихся 
параметров. После этого можно вернуться к 
первой группе параметров и так далее до тех 
пор, пока не будет получено приемлемое 
качество управления.  

Подобное исследование запланировано 
осуществить в будущем.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России по 
государственному заданию №2014/138 тема 
проекта «Новые структуры, модели и 
алгоритмы для прорывных методов управления 
техническими системами на основе наукоемких 
результатов интеллектуальной деятельности». 
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Numerical Optimization of the 
Regulator for the Object with 

Dimension of 3×3 
 
VADIM ZHMUD, OLEG YADRYSHNIKOV 
  

Abstract: The paper resolves the problem of 
regulator design for multi-channel objects 
containing in its matrix transfer function elements 

as a filter connected in series with the links of the 
delay. In this case there are no zero terms the matrix 
of the transfer function. Most of the publications 
with real examples are limited by the dimantion of 
2×2 due to the complexity of the mathematical 
calculation or limited capabilities of the software 
for the simulation and optimization. In this paper, 
an object has a dimension of 3×3, that is 
substantially (more than twice) increases the 
number of links in the object. The simplest 
approach is to design the regulator in a diagonal 
form; however, the paper shows that this approach 
does not lead to the desired result. It is shown that 
an acceptable result is achieved by using of full 
regulator containing all nonzero elements in its 
matrix transfer function. The paper gives the 
comparison of the results, when in the non-direct 
control loops only proportional controllers are used 
with the result, when in these circuits 
proportionally-integriruschie regulators are applied, 
and compare the results using different cost 
functions. In particular, the cost function were used 
on the basis of the integral of the sum of absolute 
errors in all circuits only and cost functions, with 
the introduction of sophisticated detection of 
irregular movements on the basis of the sum of the 
positive integral of the multiplication of the errors 
to their time derivatives. 

Key words: Numerical optimization, simulation, 
mathematical modeling, control, multi-channel 
object, multiply the system automation
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Комплекс для измерения сверхмалых 
приливных деформаций скальных пород на 

основе He-Ne–лазера  
 

В.А. Орлов 1, Ю.Н. Фомин1, В.М. Семибаламут3,  Д.О. Терешкин1, В.А. Жмудь1 
1ИЛФ СО РАН, 2ФГБОУ ВПО НГТУ, 3ФГБУН Геофизическая служба СО РАН 

 
Аннотация: Описан комплекс, 

позволяющий измерять разность поперечных 
и продольных деформаций скальных пород 
под действием приливных лунно-солнечных 
циклических изменений гравитационных 
сил.  
Ключевые слова: Предвестники 

землетрясений, лазерная метрология, 
измерения сверхмалых перемещений и 
вибраций   

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Оптические методы наблюдений 

деформационных процессов в скальных породах 
позволили связать изменения в этих процессах с 
накоплением критических деформаций в 
породах, предшествующих землетрясениям [1–
16]. Это позволило предположить, что 
непрерывный мониторинг таких деформаций 
при достижении необходимой точности может 
позволить заблаговременно предсказать с 
высокой вероятностной достоверностью 
землетрясения в зоне наблюдения аномалий в 
этих процессах. Такой мониторинг 
целесообразен при достаточной надежности 
предсказаний, которая достигается лишь в 
случае высокой надежности, непрерывности и 
оперативности мониторинга. Это требует 
тщательной разработки не только научных 
основ указанных измерений, но также 
конструкторской проработки всех узлов 
измерителя, проведения длительных испытаний 
в различных условиях, широкого внедрения 
измерительных комплексов в различных 
сейсмоопасных зонах.  

В статье описывается прототип такого 
измерителя, прошедший стадии НИР и ОКР, что 
позволяет рекомендовать его для серийного 
производства и внедрения. Устройство 
разработано в Институте лазерной физики СО 
РАН в соавторстве с ФБГОУ ВПО НГТУ в 
области электронных блоков, алгоритмов и 
программ обработки.  

 

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Автоматизированный лазерный 

измерительный комплекс предназначен для 
геодинамического мониторинга напряженно-
деформированного состояния горных пород и 
исследования деформационных колебаний 
накануне землетрясений с целью выявления 
долгосрочных и краткосрочных предвестников. 
Двухканальный лазерный измеритель (далее 
кратко – деформограф) относится к 
интерференционным приборам, построенным по 
схеме неравноплечего интерферометра 
Майкельсона с переносом фазовой информации 
из оптического диапазона в радиочастотный 
диапазон методом оптического 
гетеродинирования. Разработка защищена 
патентами: [1–3]. 

Принцип работы измерительной системы 
основан на непрерывной регистрации 
изменения фазы световой волны во времени, 
обусловленного эффектом Допплера при 
отражении излучения от движущегося объекта 
(зеркального отражателя, укреплённого на 
исследуемом объекте). Величина перемещения 
определяется из анализа разницы фаз двух 
сигналов радиочастоты, поступающих от 
фотоприёмников опорного и измерительного 
оптических каналов на электронную схему 
измерительного фазового детектора. 
Применение блока компенсации изменения 
показателя преломления воздуха позволяет 
проводить измерения в открытой атмосфере 
горных выработок без дополнительных 
вакуумных лучеводов или лучеводов 
избыточного давления. В этих условиях 
обеспечиваются измерения с относительной 
погрешностью в пределах ~ 2·10-9 (∆L/L). 
Предельная чувствительность измерителя к 
перемещениям λ/4096 мкм (при длине волны 
излучения λ = 0,6328 мкм). 

На рис. 1 приведена блок-схема 
двухканального лазерного деформографа. 
Внешний вид оптико-механических блоков 
показан на рис.2. 
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Рис. 2. Блок-схема деформографа 
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Рис. 2. Внешний вид оптико-механических блоков демормографа 
 
В качестве примера регистрируемых 

деформационных процессов на рис. 3 
приложения приведен фрагмент 
деформограммы, полученной с использованием 
экспериментального аналога предлагаемого 
лазерного измерительного комплекса. На 
регистрограмме, на фоне периодической 
приливной деформации чётко выделяется 
предвестник близкого землетрясения, 
произошедшего в Юго-Западной части 
акватории озера Байкал. Форма предвестника 
хорошо согласуется с приведёнными в [5] 
примерами, на которых показаны характерные 
особенности в ходе деформационных процессов 
накануне землетрясений. Измерительный 
комплекс установлен в штольне на Южно-
Байкальском прогностическом полигоне (с/ст. 
Талая) и используется для проведения 
непрерывной регистрации деформационных 
процессов в рамках решения задачи по поиску 
предвестников землетрясений. Герметичные 
корпуса оптико-механических и электронных 
блоков обеспечивают длительную 
эксплуатацию измерительного  комплекса  в 
условиях 100 % влажности воздуха. 

Рассмотрим устройство измерительной 
оптико-механической и электронных частей 
лазерного измерительного комплекса. 

 
2. ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

 
2.1.  Лазерный источник излучения 

 
Лазерный источник предназначен для 

получения измерительного и гетеродинного 
излучений. Обеспечивается разность 
оптических частот, равная 1 МГц. Эта частота 
синхронизированна по фазе с частотой опорного 
радиогенератора с погрешностью не более 10-3 
рад. Конструкцией блока предусмотрена 
установка в нем дополнительного 
стабилизированного по частоте He-Ne–лазера 
или оптического эталона частоты, что позволит, 
в случае необходимости, стабилизировать 

рабочую длину волны основных лазеров. 
Для увеличения относительной стабильности 

частот излучений лазеров  и уменьшения 
требуемого динамического диапазона отработки 
механических возмущений, воздействующих на 
лазеры, электронной системой частотно-
фазовой автоподстройки частоты (ЧФАП), 
оптические зеркала резонаторов и активные 
элементы смонтированы на едином основании. 
Основание выполнено из сплава Н 36 (инвар) с 
малым значением температурного 
коэффициента линейного расширения, за счет 
чего обеспечивается незначительное изменение 
оптической длины резонаторов при изменении 
температуры. Для настройки резонаторов 
лазеров в конструкции применяются 
юстировочные узлы высокой механической 
стабильности. 

Для снижения температуры разрядного 
промежутка (капилляра) в активных лазерных 
элементах и увеличения за счет этого срока их 
эксплуатации, конструкцией основания 
обеспечивается отвод тепла от их внешней 
поверхности. Используемые в блоке лазерные 
активные элементы оригинальной конструкции 
рассчитаны на непрерывный режим 
эксплуатации в течение 10-15 тыс. часов. 

Для управления частотой излучения, зеркала 
оптических резонаторов основных лазеров, 
укреплены на пьезокерамических элементах. 
При подаче на них управляющих напряжений от 
усилителей быстрого и медленного колец 
регулирования основной (№ 1) и 
дополнительной (№ 2) электронных систем 
ЧФАП, происходит изменение оптической 
длины резонаторов и, соответственно, 
изменение частоты излучения лазеров. За счет 
этого осуществляется фазовая синхронизация и 
стабилизация разностной частоты их излучений 
по частоте опорного радиочастотного 
генератора, а также частотная привязка к 
стабилизированному лазеру. Отработка 
больших по амплитуде низкочастотных 
механических возмущений обеспечивается 
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медленным кольцом регулирования ЧФАП и 
девятислойным пьезокерамическим элементом, 
а высокочастотных – быстрым кольцом 
регулирования и трехслойным элементом. 

Расширение частотного диапазона отработки 
механических возмущений электронной 
системой ЧФАП достигается за счет увеличения 
частоты механического резонанса системы, 

объединеющей основание, юстировочный узел, 
пьезопакет и зеркало. Для этого оптические 
зеркала (частично металлизированные) и 
пьезопакеты припаиваются легкоплавким 
оловянно-индиевым припоем к механическим 
юстировочным элементам. На рис. 3 приведена 
принципиальная оптическая схема лазерного 
источника. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная оптическая схема лазерного источника 
 

Лазерный излучатель состоит из двух He-Ne–
лазеров мощностью по 1 мВт с рабочей длиной 
волны 0,6328 мкм. Один из них является 
опорным (гетеродинным), а второй – 
измерительным, частота излучения последнего 
отстраивается на 1 МГц от частоты излучения 
опорного. 

Опорный лазер состоит из активного 
элемента 12 и зеркал оптического резонатора 
11, 13. Зеркало 11 укреплено на девятислойном 
пьезопакете. На него подается управляющее 
напряжение U3 от дополнительной электронной 
системы ЧФАП № 2, осуществляющей 
частотную привязку излучений основных 
лазеров к стабилизированному лазеру или 
эталону. 

Измерительный лазер состоит из активного 
элемента 5 и зеркал оптического резонатора 4, 
6. Зеркало 4 укреплено на 9-слойном, а зеркало 
6-ти на 3-слойном пъезопакетах. На них 
подаются управляющие напряжения U1 от 
быстрого и U2 от медленного колец 
регулирования основной электронной системы 
ЧФАП № 1. Оптическая схема выделения 
разностного радиочастотного сигнала, 
используемого для работы основной 
электронной системы ЧФАП № 1, состоит из 
фотодетектора 2 с предварительным 
электронным усилителем и зеркал 3, 10, 

укрепленных на юстировочных стойках. 
Оптическая схема выделения 

радиочастотного сигнала используемого, для 
работы дополнительной электронной системы 
ЧФАП № 2, состоит из фотодетектора 1 с 
предварительным электронным усилителем и 
зеркала 9. Зеркало 10 предназначено для 
пространственного совмещения в ближней зоне, 
а зеркала 3, 9 в дальней зоне соответствующих 
излучений от лазерных источников. 

Формирование излучений опорного и 
измерительного лазеров выполняется 
линзовыми коллиматорами 7, 14, 
установленными на юстировочных стойках. 
Регулировка направления распространения 
рабочих излучений осуществляется 
оптическими клиньями 8, 15. 

Кроме оптико-механических узлов в блоке 
установлены балластные резисторы, 
включенные в цепь питания лазерных активных 
элементов и электрические разъёмы для 
подключения устройства к электронным блокам 
измерительного комплекса. 

 
2.2. Измерительный интерферометр 

 
Измерительный интерферометр предназна-

чен для преобразования изменения фаз 
оптических сигналов в соответствующие им 
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электрические, пропорциональные изменению 
длины оптического пути зондирующих лучей на 
измерительных трассах. На рис. 4 приведена его 
принципиальная оптическая схема. 

Интерферометр состоит из трех независимых 
оптических каналов – одного  опорного и двух 
измерительных. Они выполнены по схеме 

несимметричного интерферометра 
Майкельсона, где в качестве опорного луча 
используется  (гетеродинное)  излучение  
опорного  лазера,  смещенное  по  частоте на 1 
МГц относительно (зондирующего) излучения 
измерительного лазера, посылаемого на 
исследуемый объект.  

 

 
Рис. 4. Принципиальная оптическая схема измерительного интерферометра 

 
Излучения от лазерных источников 

поступают на светоделительные зеркала 15, 13, 
27, с помощью которых распределяются по 
оптическим каналам. Зеркало 14 используется 
для направления лазерных излучений в блок 
компенсации атмосферы. Зеркалом 13 и 
клиновым юстировочным узлом 10 
осуществляется настройка зондирующего 
излучения на концевой отражатель 11 первого 
измерительного канала. Юстировочным узлом 
20 осуществляется настройка излучения на 
концевой отражатель 21 второго 
измерительного канала. Зеркало 26 и клиновые 
юстировочные узлы 9, 19, 23, 24 предназначены 
для пространственного совмещения в ближней 
зоне отраженных от концевых отражателей 11 и 
21 зондирующих излучений с гетеродинным 
излучением,  а зеркала 8, 18 – в дальней зоне. 
Совмещение излучений в опорном канале 
осуществляется:  в ближней зоне - 
юстировочным узлом 5,  а в дальней зоне - 
зеркалом 3. Фокусировка совмещенных 
излучений на фотодетекторы выполняется 
линзами 2, 6, 14. На фотодетекторах 1, 5, 13, 
происходит гетеродинирование излучений и 

выделение информационных сигналов на 
разностной частоте в районе 1 МГц. 

Опорный оптический канал предназначен 
для получения электрического сигнала на 
рабочей частоте 1 МГц, относительно которого 
выполняется измерение фазы информационных 
электрических сигналов, поступающих от 
фотодетекторов измерительных каналов. Он 
состоит из светоделительных зеркал 3, 4, 15, 
клинового юстировочного узла 5 и 
фотодетектора 1 с предварительным 
высокочастотным усилителем. 

Первый измерительный канал образован 
светоделительными зеркалами 8, 13, 27; 
юстировочными узлами 9, 10, 24; концевым 
отражателем 11 и фотодетектором 6 с 
предварительным усилителем. Второй 
измерительный канал образован: 
светоделительными зеркалами 18,26; 
юстировочными узлами 19, 20, 24; концевым 
отражателем 21 и фотодетектором 16 с 
предварительным усилителем. 

В конструкции блока применена пассивная 
компенсация  температурного дрейфа, 
позволившая уменьшить инструментальную 
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погрешность измерительной схемы при 
изменении внешней температуры до уровня 
< 0,01 мкм/град. Для этого гетеродинное 
излучение направляется на зеркала 25 и 28. При 
этом излучение проходит участки оптического 
пути между зеркалами 15 – 25, 25 - 28, 28 – 27. 
В такой схеме величина тепловых деформаций 
участков металлической плиты основания, на 
которой установлены оптические элементы 15, 
25, 28 (и, соответственно, изменение длины 
оптического пути), оказываются равными по 
величине деформациям участков основания 
между оптическими элементами 8, 13, 18 и 
зоной присоединения  плиты к несущим 
стойкам, с помощью которых измерительный 
блок крепится к постаменту. 

Концевые отражатели, входящие в состав 
оптической схемы, обеспечивают устойчивую 
работу измерительного блока при значительных 
угловых и линейных перемещениях 
измеряемого объекта (постамента), на котором 
они укреплены. В отражателях используются 
триппель–призмы (уголковые отражатели) с 
дополнительными клиновыми юстировочными 
узлами 12 и 22, применение которых позволило 
значительно снизить требование на точность 
изготовления призм и уменьшить за счет этого 
стоимость их изготовления. 

В блоке предусмотрено использование 
волоконно-оптических световодов для подвода 
рабочих излучений к измерительной схеме. 
Применение волоконной оптики упрощает 
эксплуатацию измерительного комплекса, 
исключая необходимость подстройки 
оптической схемы при замене лазерных 
активных элементов и жесткого крепления 
лазерного излучателя на постаменте. 

 
2.3. Блок компенсации атмосферы 

 
Оптико-механический блок компенсации 

влияния атмосферы предназначен для 
измерения относительной величины флуктуаций 
показателя преломления воздуха на 
измерительной трассе, в ходе 
деформографических измерений. 

В предлагаемом измерительном комплексе 
лазерного деформографа первичный 
преобразователь в блоке компенсации, 
выполнен в виде термокомпенсированного 
эталона длины, что позволяет проводить 
измерения без использования в схеме 
деформографа стабилизированных по частоте 
лазерных источников. Выбранная конструкция 
позволяет, наряду с исключением влияния 
атмосферы, компенсировать погрешность 
измерений, обусловленную изменением рабочей 

длины волны зондирующего лазерного 
излучения. Первичный преобразователь 
выполнен в виде автономного блока и может 
быть установлен на расстоянии до 10 метров от 
интерферометра. 

Работа схемы компенсации основана на 
регистрации изменения длины оптического 
пути, равного расстоянию между зеркалами, 
укрепленными на эталоне длины. При этом 
геометрическое расстояние между зеркалами 
изменяется только на величину тепловой 
деформации материала, из которого изготовлен 
эталон, и не подвержено влиянию деформаций 
исследуемого объекта. 

При такой конструкции компенсационной 
схемы, эталон длины является образцовой 
мерой, относительно которой выполняется 
измерение величины малых перемещений 
исследуемого объекта, и его параметрами 
определяются метрологические характеристики 
измерительной оптической схемы. 

Следует отметить, что используемый для 
изготовления эталона сплав 36 Н обладает 
свойством, наряду с обратимой температурной 
деформацией, медленно изменять размеры 
изготовленных из него деталей в сторону 
увеличения. 

Из литературных источников известно, что в 
начальный период эксплуатации используемых 
в машиностроении рабочих эталонов, 
изготовленных из сплава 36 Н, увеличение их 
длины составляет величину ~ 0,7 мкм на 1 метр 
за год. После стабилизации размеров в течение 
20 лет увеличение длины составляет ~ 0,3 мкм 
на 1 метр за год [17]. Это изменение длины 
следует учитывать при проведении особо 
точных метрологических измерений. 

В составе лазерного измерительного 
комплекса может быть использован другой 
вариант исполнения первичного 
преобразователя, выполняемого в виде 
вакуумной оптической кюветы. Такая 
конструкция свободна от указанного выше 
недостатка, но она позволит исключать только 
влияние изменений параметров атмосферы и 
может быть использована при условии 
стабильности рабочей длины волны лазерного 
источника. В этом случае образцовой мерой в 
деформографических измерениях является 
длина волны лазерного излучения. 

На рис. 5 приложения приведена 
принципиальная оптическая схема блока 
компенсации, изготовленного по первому 
варианту. Блок состоит из двух основных частей 
- интерферометра и термокомпенсированного 
эталона длины.  
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Рис. 5. Принципиальная оптическая схема компенсатора атмосферных изменений 
 
Интерферометр служит для преобразования 

оптического сигнала в электрический, 
пропорциональный величине изменения 
показателя преломления  воздуха и изменению 
длины волны лазерного излучения. Его 
величина вводится автоматически в виде 
поправки к результату деформографических 
измерений. 

Интерферометр состоит из двух 
измерительных каналов, выполненных по схеме 
несимметричного интерферометра Майкельсона 
с переносом фазовой информации из 
оптического диапазона в радиочастотный 
методом оптического гетеродинирования. 

Часть мощности оптических излучений от 
лазерного источника через блок измерительного 
интерферометра поступает на клиновые 
юстировочные узлы 1,  2 и зеркало 8. Зеркала 9, 
13 распределяют излучения на два 
измерительных канала. Юстировочные узлы 10 
и 14 направляют излучения соответственно на 
отражатели 7 и 15, укреплённые на эталоне 
длины. Пространственное совмещение 
излучений в ближней зоне выполняется 
юстировочными узлами 11 и 12, а в дальней 
зоне зеркалами 6 и 16. Дополнительные зеркала 
5 и 19 направляют излучения на 
фотоприёмники. Фокусировка совмещенных 
излучений на фотоприёмники выполняется 
линзами 4 и 18. На фотоприёмниках  3 и 17 
происходит гетеродинирование излучений и 
выделение информационных сигналов на 
разностной частоте ~ 1 МГц. 

Первый измерительный канал образован: 
зеркалами 5, 6, 13; юстировочными узлами 10, 
11; концевым отражателем 7; фокусирующей 
линзой 4 и фотоприёмником 3 с электронной 
схемой предварительного усилителя. 
Радиочастотный сигнал от фотоприёмника 3 
является опорным, относительно которого  
происходит измерение величины фазового 
сдвига информационного сигнала от 
фотоприёмника 17 второго канала. Второй 
измерительный канал образован: зеркалами 9, 
16, 19; юстировочными узлами 12, 14; концевым 
отражателем 15; фокусирующей линзой 18 и 
фотоприёмником 17 с предварительным 
усилителем. Эталон длиной 2 метра изготовлен 
из сплава 36 Н, имеющего после проведения 
термической обработки по специальному 
режиму, температурный коэффициент 
линейного расширения 8·10-7 1/град., и снабжен 
дополнительным механическим узлом 
пассивной термокомпенсации, изготовленным 
из алюминиевого сплава. Такая конструкция 
обеспечивает неизменность расстояния между 
отражателями с погрешностью на уровне 1·10-9 
(∆L/L) при изменении температуры воздуха в 
диапазоне ± 10 град. (расчетная величина, 
определяемая настройкой компенсационного 
узла эталона в процессе изготовления). 
Оптические элементы, используемые в 
измерительной схеме, изготовлены из стекла 
К8. Светоделительные и просветляющие 
покрытия изготовлены из двуокиси гафния и 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №3(9)  
 

 61

двуокиси кремния методом электронного 
испарения в вакууме. Оптико-механические 
блоки лазерного деформографа размещаются на 
бетонных постаментах, жестко связанных со 
скальным грунтом. Блоки крепятся болтовым 

соединением к закладываемым в постаменты 
металлическим рамам или плитам. 

На рис. 6 показан внешний вид оптического 
блока, установленного в штольне. 

 

 

Рис. 6. Двухканальный лазерный измеритель деформаций на сейсмостанции «Талгар» (Алма-Ата) 

 
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ 

КОМПЛЕКСА 
 
В данной статье приводится функциональное 

назначение и краткое описание работы 
основных электронных блоков, входящих в 
состав лазерного измерительного комплекса. Их 
описание имеется в соответствующих 
публикациях [18–20]. Внешний вид 
электронных блоков показан на рис. 7. 

 
3.1. Высоковольтный источник питания 

лазеров 
 
Источник питания предназначен для 

получения стабилизированного высоковольт-
ного напряжения постоянного тока, 
необходимого для работы активных элементов 
лазерных источников. Блок состоит из двух 
(трёх) независимых каналов, преобразующих 
входное напряжение постоянного тока 24 В в 
высоковольтное напряжение 4 КВ.  

 
3.2. Блок управляющей электроники 

 
Электронные устройства, смонтированные в 

блоке, обеспечивают первичную обработку 
сигналов, поступающих от оптической 
измерительной схемы и управление режимом 

работы лазерных излучателей. Блок рассчитан 
на работу с пятиканальной оптической 
измерительной схемой лазерного 
деформографа. 

В состав блока входят следующие 
электронные устройства: 
• измерительные фазовые детекторы; 
• схема частотно-фазовой автоподстройки 

лазеров; 
• усилители высокой частоты; 
• стабилизированный источник вторичных 

напряжений питания. 
В блоке предусмотрена установка 

электронной схемы АПЧ для стабилизации 
частоты излучения дополнительного лазера. 

 
 
Рис. 7. Внешний вид электронных блоков 
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3.3. Измеритель фазового сдвига 

 
Измеритель фазового сдвига предназначен 

для первичного преобразования двух входных 
электрических сигналов на частоте ~ 1 МГц, 
поступающих от информационных каналов 
измерительной оптической схемы, в цифровой 
сигнал, пропорциональный величине фазового 
сдвига между этими сигналами. 

 
3.4. Цифровая система ЧФАП 

 
Электронная система ЧФАП лазеров 

используется в измерительном комплексе для 
получения гетеродинного оптического 
излучения. Работа ЧФАП основана на обработке 
радиочастотного сигнала (~ 1МГц), получен-
ного в результате оптического смешения 
излучений двух лазеров и стабилизации его 
значения, относительно частоты опорного 
радиогенератора, за счёт перестройки длины 
резонатора одного из лазеров. 

Входящие в конструкцию блока ЧФАП 
электронные схемы частотного и фазового 
детекторов обеспечивают отработку низко-
частотных и высокочастотных механических 
возмущений, воздействующих на лазерные 
излучатели. 

При использовании в измерительной схеме 
вспомогательного стабилизированного по 
частоте лазерного источника, дополнительный 
блок ЧФАП обеспечивает привязку частоты 
излучения рабочих лазеров к частоте излучения  
стабилизированного лазера. За счёт этого 
осуществляется стабилизация рабочей длины 
волны их излучений. 

 
3.5. Стабилизированный источник 

вторичных напряжений 
 
Источник предназначен для получения 

напряжений постоянного тока для питания всех 
электронных устройств, входящих в состав 
лазерного измерительного комплекса. Элек-
тронные схемы источника преобразуют входное 
напряжение постоянного тока 24 В, в 
напряжения: + 5 В, ± 12 В, ± 180 В. 

С целью увеличения КПД в источнике 
использован импульсный принцип преобразо-
вания входного напряжения. Для уменьшения 
электрических импульсных помех электронная 
схема источника смонтирована в отдельном 
экранированном конструктиве внутри блока. 

 
3.6.  Усилитель высокой частоты 

 
Усилители высокой частоты предназначены 

для усиления сигналов от фотодетекторов 
лазерного излучателя, измерительного 

интерферометра и блока компенсации атмо-
сферы. Для снижения уровня электрических 
помех электронные схемы усилителей смонти-
рованы в отдельном экранированном конструк-
тиве, размещённом в блоке. 

 
3.7. Передающий интерфейс линии связи 
 
Передающий интерфейс служит для 

передачи данных в цифровой форме от первич-
ных преобразователей в регистрирующую ЭВМ 
по двухпроводной линии связи. 

 
3.8. Приёмный интерфейс 

 
Данные измерений, передаваемые по 

двухпроводной линии связи, вводятся в 
регистрирующую ЭВМ с помощью приемного 
интерфейса. Устройство выполнено в виде 
отдельной платы и устанавливается в 
регистрирующую ЭВМ. 

 
3.9. Блок источника питания 

 
Источник преобразует напряжение 

переменного тока 220 В в напряжение 
постоянного тока 24 В и позволяет реализовать 
резервируемую аккумуляторами низковольтную 
сеть бесперебойного электропитания для 
лазерного измерительного комплекса. В 
источнике использован импульсный способ 
преобразования напряжения. 

 
4. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ IBM 

PС/AT 
 
Автоматизированная цифровая система 

сбора данных предназначена для первичной 
обработки и сохранения информации, посту-
пающей от измерительных устройств. В процес-
се регистрации обеспечивается отображение 
регистрируемых процессов в графическом виде 
на экране монитора в реальном масштабе 
времени. Основные параметры комплекса 
приведены в Таблицах 1 и 2. 

 
4.1. Дополнительная измерительная 

аппаратура 
 

Для внесения поправок в результаты 
деформографических измерений в состав 
измерительного комплекса входит аппаратура 
для измерения температуры воздуха на дневной 
поверхности и грунта в штольне. Давление 
воздуха контролируется с помощью микробаро-
графа. Для синхронной отметки сейсмических 
событий в составе деформографа имеется 
сейсмический датчик типа СМ3. 
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4.2. Линии электропитания и передачи 

данных 
 
Электропитание аппаратуры входящей в 

состав лазерного измерительного комплекса 
расположенной в штольне осуществляется 
напряжением постоянного тока 24 В по линии 
№1. Линия выполняется четырёхжильным 
кабелем. При этом две жилы в кабеле 
используются для подачи сигнала обратной 
связи на источник питания. Для подключения 

контрольно-измерительных приборов 
используемых при настройке оптической 
измерительной схемы, в штольню проводится 
напряжение переменного тока 220 В. 

Для этого прокладывается отдельная линия 
резервного электроснабжения № 2. Линия 
рассчитана на общую потребляемую мощность 
до 1кВт. Передача данных в цифровой форме от 
блока управляющей электроники к контроллеру 
встроенному в регистрирующую ЭВМ 
выполняется по линии передачи данных № 3.  

 
Таблица 1.  Технические параметры лазерного измерительного комплекса 

Рабочая длина волны 0,6328 мкм. 
Мощность и режим генерации лазерных излучателей:  
• измерительного (ТEM 00 одночастотный )  1 мВт; 
• гетеродинного (ТEM 00 одночастотный ) 1 мВт; 
Расходимость излучения пучков  3·10-3 рад. 
Количество измерительных оптических каналов 2 (до 3). 
База измерений (в открытой атмосфере горных выработок) 0 - 200 м 
Относительная погрешность измерений (определяемая конструкцией блока 
компенсации атмосферы и условиями проведения измерений) 

~ 2·10-9 

Максимальная чувствительность к перемещениям (определяется 
электронной схемой измерительного фазового детектора, дискретность 
отсчёта) 

λ/4096 мкм 

Максимальная мгновенная скорость перемещения измеряемого объекта 
(определяется электронной схемой измерительного фазового детектора) 

0,3 мм/сек 

Частотный диапазон регистрации деформационных колебаний 
(определяется электронной схемой измерительного фазового детектора)  

100 Гц 

Собственная инструментальная погрешность измерительного 
интерферометра не более  

0,05 мкм/град. 

Динамический диапазон регистрации перемещений в пределах базы 
измерения 

Параметры внутреннего аналого-цифрового преобразователя для 
подключения дополнительных измерительных датчиков: 

 

• количество двоичных разрядов 12 
• количество входных аналоговых каналов 8 
• входное напряжение ± 5 В 
• входное сопротивление 100 кОм 
• максимальная частота опроса 1,5 кГц 
Регистрация данных деформографических измерений на магнитные носители 
 

Таблица 2. Условия эксплуатации 
Температурный диапазон -20+ 30град 
Давление - 400÷800 мм рт.ст. 
Влажность воздуха 100 % 
Режим эксплуатации измерительного комплекса непрерывный. 
Исполнение оптико-механических и электронных блоков герметичное 

 
Данные от измерителей температуры грунта 

в штольне и контрольного сейсмоприемника 
поступают на периферийный блок АЦП. 
Преобразованные в цифровую форму сигналы 
передаются от периферийного блока на 
контроллер    встроенный в регистрирующую 
ЭВМ по линии передачи данных № 4. Контроль 
за амплитудой высокочастотных сигналов от 
фотоприёмников оптической измерительной 

схемы осуществляется из операторской. Для 
этого высокочастотные сигналы F4, F5, F6, от 
фотоприёмников измерительных каналов 
деформографа, F7 и F8 схемы компенсации и 
сигнала F1 от фотоприёмника привязки лазеров 
подаются по 6 отдельным коаксиальным 
кабелям линии передачи аналоговых сигналов 
№5. В операторской сигналы подаются на  блок 
коммутации, а затем на контрольный 
осциллограф. 
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Эффективность оценок частоты и 
сравнительный анализ частотомеров 

 
Борисов Б.Д., Институт лазерной физики СОРАН (Новосибирск, Россия) 

 

Аннотация: Приведён краткий обзор 
методов, алгоритмов и точностей оценок 
спектрального параметра - частоты 
высокостабильных узкополосных колебаний 
на выходах генераторов любого диапазона. 
Проведён сравнительный анализ точностей 
(дисперсий) оценок частоты различных 
измерителей, позволяющий для конкретных 
условий - длительности интервала измерения, 
отношения сигнал/шум, ширины полосы и 
заданной точности оптимизировать выбор 
методики и средств измерений. 
Ключевые слова: оценка частоты, 

узкополосный сигнал, дисперсия оценки, 
частотомер 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Результаты последних десятилетий по 
стабилизации [1, 2] и синтезу частот [3] в 
оптическом диапазоне создали основу для 
переопределения эталонов ряда физических 
величин, таких как метр и секунда через частоту 
или период колебаний в СВЧ или оптическом 
диапазонах частот [4], а также для прецизионных 
измерений [5]. Реализована перспектива их 
использования во многих практических системах, 
таких как системы точного позиционирования в 
наземном и космическом пространствах – 
ГЛОНАСС, GPS, Galileo [6]. Закрепляется 
тенденция сведения измерений различных 
параметров и величин к частотным измерениям, 
обеспечивающим большую точность в сравнении 
с другими. Все это повышает требования к 
выбору методов и соответствующей техники 
измерений самой частоты – одному из основных 
спектральных параметров колебания. Эти 
требования особенно актуальны для 
метрологической оценки частоты по 
узкополосному сигналу на выходе 
высококачественных генераторов, синтезаторов и 
стандартов частоты при аттестации, сличениях, 
формировании шкал или измерениях, например, 
абсолютных частот переходов в оптическом 
диапазоне [7]. 

Модель наблюдаемого сигнала представляется 

в виде s(t) = A sin[ )( М0 f+ν t] + n(t), , где 0ν - 

высокостабильная несущая частота оптического 

или СВЧ диапазона, 0ν >> ∆F, ∆F – ширина 

спектральной полосы, n(t) – аддитивный шум 
фотоприемника, fМ – стохастическая частотные 
возмущения детерминированными  характерными 

шумами фликкерного типа со степенными 
спектральными плотностями вида 

( ) 22, ≤≤−= γωω γS .          (1) 

Такой сигнал имеет, как правило, постоянную 

амплитуду А, однако качественное измерение 0ν  

в этих диапазонах обеспечить трудно. Поэтому, 

сохраняя условие узкополосности 0ν  >> ∆F, 

оптическим гетеродинированием переносят 
несущую в радиодиапазон, где и применяют 
традиционные или новые методики и технику 

измерений частоты 
р

f  [8, 9]. Необходимо учесть, 

что реально сигнал измеряется на фоне шумов 
различной физической природы и конечном 
интервале времени Т, в результате чего мы 
получаем оценку частоты, качество которой 
должно отвечать требованиям несмещённости и 
эффективности. 

Методам и технике измерения частот в 
различных диапазонах посвящена обширная 
литература, даже краткий обзор которой выходит 
за рамки данной работы. Выделим и сравним 
лишь основные, практически реализуемые 
методы статистических оценок частоты с 
конечным временем измерения, полосой частот и 
отношением сигнал/шум. На рис. 1 приведена их 
условная классификация, соответствующие 
алгоритмы и дисперсии оценок.  

Рассмотрим их краткие характеристики и 
связь между оптимальными по точности и 
практически используемыми оценками. 

 
2. КРАТКАЯ ХАРАТЕРИСТИКА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНОК 
ЧАСТОТЫ 

 
2.1. Оптимальная оценка 

 

Как известно [10], обобщенным критерием 
качества определения параметра сигнала (в 
нашем случае частоты) при оптимальном, 
байесовском, подходе является минимум риска 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) λλλλ

λλλλλρ

λ

λ

dspRdssp

ddssppR

s

s

⋅⋅=

=⋅⋅=

∫ ∫

∫∫

/,

/,

*

,

*

 (2) 

где λ  и λ * - соответственно информационный 
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параметр и его оценка, R ( )*,λλ  - функция 
потерь, характеризующая степень ущерба от 
несоответствия оценки *λ истинному значению 

λ , )(λp  - априорная плотность распределения 
вероятности процесса )(ts  при условии 

реализации значения λ , )(sp - безусловная 

плотность распределения вероятности процесса 
)(ts , )/( λsp  - условная плотность 

распределения λ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Условная классификация методов измерения частоты, соответствующие им оценки и 
дисперсии оценок: ЭСЧ – электронно-счетный частотомер, ФНЧ – фильтр нижних частот; │Ỵ(f)│- 
модуль  комплексного спектра сигнала s(t) стабильного генератора; tk  – момент k - го перехода сигнала 
через нулевой уровень; −v  Гильберт-образ сигнала s(t), −•  знак производной, * - знак оценки параметра; N0 /A

2 

– отношение шум/сигнал по мощности; T – интервал измерения; ∆F – ширина полосы; )(ωS - спектральная 

плотность шума, ( ) 2ωH - квадрат модуля передаточной функции измерителя

Решение, доставляющее минимум (2), 
является оптимальным, из которого следуют 
теоретически предельные по точности значения 
искомых параметров. При квадратичной функции 
потерь минимум среднего риска сводится  к 
минимизации среднего квадрата ошибки 

( )∫ =⋅−
λ

λλλλ min)(* 2 dsp ,       (3) 

где )( sp λ  - апостериорная плотность 

вероятности параметра после наблюдения 
сигнала. Оптимальная оценка параметра 
определяется как 

∫ ⋅⋅=
λ

λλλλ dsp )(* .        (4) 

В случаях больших отношений сигнал/шум, 
как правило, присутствующих на выходах 

качественных генераторов, ( )sp /λ  имеет 

наибольший максимум в окрестности истинного 
значения параметра с близкой к 1 вероятностью. 
Это означает, что в качестве прямой оценки *λ  
берется то значение, которое обращает в 
максимум ),/( sp λ  *λλ = . Такой метод 

оценки известен как метод максимума 
апостериорной плотности вероятности (МАВ). 
Если полагать обычно неизвестную априорную 

УЗКОПОЛОСНЫЙ СИГНАЛ СТАБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 

f*
 = 

22 vs

vssv

+
−

••

 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ПО СИГНАЛУ 
ГЕНЕРАТОРА 

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 
ЧАСТОТЫ  

f *
опт = 

max│Ỵ(f)│ 
 

ОЦЕНКА ПО ЧАСТОТНО - 
ДЕТЕКТИРОВАННОМУ СИГНАЛУ 

ОПТИМУМ  ПО 
ПЕРЕХОДАМ 
ЧЕРЕЗ НУЛЬ 

 
ЭСЧ 

 

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ 
ЧАСТОТЫ  ПО 

АНАЛИТИЧЕСКОМУ 
СИГНАЛУ 
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σ2
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плотность )(λp , равномерно распределенной в 

области, включающей 
m

λ , метод МАВ переходит 

в метод максимального правдоподобия (МП) 
оценки. 

При больших отношениях сигнал/шум и 
гауссовых статистиках все критерии 
асимптотически дают оценку, обладающую 
свойствами несмещенности, эффективности и 
состоятельности. Заметим, что упрощения, 
связанные с априорной неопределенностью для 
реализации байесовского решения и переходу к 
МП оценкам, могут приводить к неполному 
использованию априорной информации. В связи с 
этим отметим метод фидуциального 
(доверительного) оценивания параметра, который 
аналогичен байесовскому, но в отличие от него 
при определенных условиях не требует знания 
априорного распределения параметра [11, 12].  

Применение метода максимума 
правдоподобия для прямой наилучшей оценки на 
интервале T  не энергетического параметра - 
частоты сигнала при неизвестной фазе и условиях 
наблюдения рассмотрено, например, в [13]. В 
качестве функции правдоподобия используется 
корреляционный интеграл, от которого она 

зависит монотонно, а оценка частоты *f  равна 

аргументу, доставляющему максимум модулю 
│Ỵ(f)│ комплексного спектра принятого сигнала 

)(ts . Назовем такую методику измерения 

“спектральным частотомером“ (СЧ) (Рис. 1). При 
условии большого энергетического отношения 

сигнал/помеха 
00 2/2 NTA=µ 1>>  оценка 

несмещена и имеет теоретически минимальную 
дисперсию, определяемую матрицей Фишера. В 
конкретном случае дисперсия оценки частоты не 
зависит от выбора начала отсчета и равна 

 

.
12

3
0

02

2 TA

N
f

=σ   (5) 

 
С этой, предельно малой, зависимостью и 

будут сравниваться дисперсии других 
измерительных методик для оценки частоты по 
сигналу )(ts . Другие случаи оптимального 

оценивания частоты, например, в доплеровских 
системах рассмотрены в [14].  

 
2.2.  Оценка по частотно-детектированному 
сигналу 
 

Стремление использовать упрощенные, но 
близкие к оптимальным, измерительные 
процедуры привело, во-первых, к замене сигнала 

)(ts  бинарным сигналом [ ])(sgn ts  с постоянной 

амплитудой 1± , что дает возможность перейти 
от аналоговой формы обработки к дискретной. 
Как показано в [13], при том же правиле оценки 
частоты (4) это приводит к росту дисперсии (5) 

всего на 5–20 % для конкретных видов 
корреляционных функций сигнала и ширины 
полосы. Основное же упрощение связано с 
представлением узкополосного процесса )(ts  

последовательностью детектированных “нулей”, 

например, моментами kt  пересечения процессом 

нулевого уровня в “положительном” 
направлении. Если эту последовательность 

использовать вместо отсчетов сигнала )(
n

ts  в 

системе уравнений правдоподобия, это приводит 

к оценке частоты f̂ в виде [15] 

 

,
2

*

∑

∑
=

k
k

k
k

t

kt
f                           (6) 

где k - число нулей на интервале T−0 . 
Упрощенный алгоритм (6) при условии 

сильного по мощности сигнала имеет точность, 
очень близкую к (5), но требует измерений 

каждого отрезка между kt  и дополнительных 

вычислений. Поэтому на практике самое широкое 
распространение получила методика оценки 
средней частоты на известном интервале Т в виде 
 

∑=
N

k

ЭСЧ k
N

f
1* .                 (7) 

Она реализуется в электронно-счетном 
частотомере (ЭСЧ) - простейшем цифровом 
измерителе среднего значения частоты, 
состоящим из детектора “нулей” и идеального 
интегратора - сумматора, накапливающего число 
нулевых переходов k за время T . При этом 
результат измерения оказывается сверткой с 
импульсной переходной функцией- 
прямоугольным окном длительностью .T  Анализ 
измерения постоянного значения, а также 
возможность оценки случайного, периодического 
и линейного уходов частоты с помощью ЭСЧ 
рассмотрены в [16, 17]. Здесь лишь напомним, что 
ЭСЧ в режимах измерения частоты и периода 
позволяет измерять без искажений только 
постоянное значение частоты, в то время как 
результат измерения случайных, периодических и 
линейных отклонений частоты, присутствующих 
в реальных генераторах, в результате 
преобразований в ЭСЧ (дискретизации и 
усреднения) будет искажаться. 

Приведем известную дисперсию оценки 
частоты на интервале T−0 для ЭСЧ при 
измерении по узкополосному сигналу и условии, 
что n t( )  - белый частотный шум с равномерной 

СПМ в полосе ∆F  [13] 

22

0

0

32

0

2 2
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12
T

F
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NFT

TA

N
ЭCЧ

∆=∆







 ⋅=σ .    (8) 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №3(9)  
 

69 

В скобках выделена компонента (5), 
определяющая предельную точность измерений в 
этом случае. Из (8) ясно, что значительный 
проигрыш ЭСЧ по точности является фактически 
платой за схемную простоту. 

2.3.  Оценка мгновенной частоты по 
аналитическому сигналу 
 

Публикуемые результаты измерений 
показателей относительной нестабильности 
частоты генераторов любого диапазона отражают 
существенную зависимость оценки качества 
генераторов от величины интервала измерений τ  
или T . Например, из паспорта водородного 
стандарта частоты Ч1-75 эти показатели равны: 
4*10-13/c, 4*10-14/10c, 1*10-14/100c, 3*10-15/1ч, 
5*10-15/1cут соответственно. Этот разброс 
параметра нестабильности (на 2 порядка при 
росте времени измерения на 3 порядка) на этом 
уровне точности следует отнести не столько на 
качество генератора, но и на счет метода 
измерений, как самой частоты, так и 
характеристик ее нестабильности. В силу 
зависимости от Т существенно различаются и 
показатели кратковременной и долговременной 
нестабильностей частоты. Т.о. для повышения 
точности измерения (отсчета) частоты и 
объективной оценки ее стабильности (качества 
генераторов) необходим такой метод измерения, 
который бы меньше зависел от длины интервала 
Т. 

Анализ и сравнение основных 
статистических методов оценки (Рис. 1) показал, 
что самым перспективным в этом смысле 
является известный метод, использующий 
аналитический сигнал [18, 19]. Метод позволяет 
определять не среднее, а мгновенное значение 
частоты в любой момент времени для сигнала 
любой формы. При выполнении определенных 
условий он обеспечивает очень слабую 
зависимость результата от длины интервала 
измерения и позволяет выявить поведение 
частоты сигнала (модуляцию, нестабильность) без 
прямого детектирования на любом интервале, что 
важно, например, для доплеровских систем или 
радиотехнических систем, использующих 
различные законы модуляции частоты. Более 
того, возможность формирования отсчетов 
частоты внутри периода колебания создает 
дополнительную статистику отсчетов при малых 
временах наблюдения или низкочастотных 
сигналах, повышая статистическую точность 
результата при том же времени измерения. 
Основной недостаток метода – сильная 
(квадратичная) зависимость дисперсии 
получаемой оценки от ширины полосы, 
существенно ослабляется при измерениях частот 
именно высокостабильных генераторов, 
обладающих как раз высокой 
монохроматичностью, т.е. узкой спектральной 
шириной полосы выходного сигнала и низким 
уровнем амплитудных шумов. 

Назовем такой частотомер “аналитическим” 
(АНЧ). Параметр сигнала - частота определяется 
в этом случае как 

22 vs

vssv
f

+
−=

••

,                (9) 

где −s  отсчеты измеряемого колебания,  
−v его преобразование Гильберта,  

−+= ivyu аналитический сигнал,  

−•)( знак дифференцирования по времени. 

Дисперсия оценки частоты в этом случае 
постоянна, не зависит от T, кроме влияния 
краевых эффектов на концах интервала, и равна 
[20] 

2
2

2 F
A

N
АЧ ∆≈σ . (10)  

Для того чтобы выполнялось (10), необходимо, 
чтобы ряд других погрешностей при вычислении 

(9) не превосходил 2F∆ . В [20] детально 
рассмотрены особенности реализации 
аналитического частотомера и учет его 
методических и инструментальных 
погрешностей, таких как шум квантования АЦП, 
краевые эффекты на концах интервала измерения, 
численное дифференцирование. Заметим, что 
численное дифференцирование в силу 
некорректности самой задачи вычисления 
производной может вызвать большие ошибки 
[21]. 
 
3.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЧАСТОТОМЕРОВ 

 
С учетом того, что относительная 

нестабильность частоты современных стандартов 
достигает значений 10 -14 – 10 -18, выбор метода и 
соответствующей техники измерений частоты в 
радиодиапазоне естественно подчинить условию 
повышения этой точности. Конкретизируем это 
условие с учетом значений оптических несущих и 
показателей относительной нестабильности 
частоты, что и определит локальное требование к 
величине абсолютной среднеквадратической 
ошибки измерения. Очевидно, что при 

0ν = 1015 Гц и относительной нестабильности до 

10-18 это условие ограничивает абсолютную 
среднеквадратическую ошибку измерения 
величиной порядка 1 мГц.  

Сравнивая значения статистических 
точностей (дисперсий) оценок частоты различных 
методов измерений (Рис. 1), можно условно 
разделить их на две группы: оценки с точностью, 
зависящей от длительности интервала Т, и 
оценки, определенные через аналитический 
сигнал, точность которых слабо зависит от Т. Эти 
различия связаны с определением самих понятий 
параметров сигнала – амплитуды, фазы, частоты и 
соответствующих им методик измерения [18]. 
Эти различия важны не сами по себе, но как 
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средство, выявляющее перспективный метод, 
обеспечивающий случайную погрешность 
измерения, меньшую 1 Гц. 

Наглядней это можно продемонстрировать 
на примере оценки погрешности измерения 
частоты по (8, 10) для узкополосного сигнала и 

конкретных условий, например, дБNA 15/2 =  
и T = 0.1 и 1с. На Рис. 2 приведены 
среднеквадратические отклонения измерений 
частоты этими частотомерами (корни квадратные 

из соответствующих дисперсий), как функции 
ширины полосы ∆ F. Штриховкой выделена 
область, внутри которой обеспечивается точность 
лучше 1 Гц. Из Рис. 2 видно, что этому критерию 
в пределах полосы до 10 Гц лучше других  
удовлетворяет частотомер на основе 
аналитического сигнала. На Рис. 3 приведено 
среднеквадратическое отклонение оценки 
частоты при измерениях теми же частотомерами 
как функция времени измерения для ширины 
полосы в 1 Гц.  

 
Рис. 2. Среднеквадратическое отклонение оценки частоты при 
измерениях спектральным  – оптимальным (ОПЧ), электронно 
- счетным  (ЭСЧ) и аналитическим  АНЧ) частотомерами  в 
зависимости от ширины полосы при Т = 0.1  и 1 с. Область с 
ошибкой, меньшей 1 Гц, заштрихована 

Рис. 3. Среднеквадратическое отклонение оценки 
частоты при измерениях спектральным –оптимальным 
(ОПЧ), электронно - счетным (ЭСЧ) и аналитическим 
(АНЧ) частотомерами в зависимости от длительности 

интервала Т при ∆ F = 1 Гц 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Приведенный сравнительный анализ 

точностей различных методов статистического 
оценивания частоты выявляет потенциальное 
преимущество аналитического сигнала для 
измерения высокостабильных частот 
генераторов, синтезаторов и стандартов частоты 
и может служить основой при разработке 
средств измерения абсолютных частот 
оптического диапазона с использованием новых 
схем синтеза частот с повышенной точностью. 
С целью дополнительного улучшения точности 
отсчёта – оценки частоты колебания по 
критерию субгерцовой абсолютной ошибки 
можно предложить, по-видимому, 
дополнительно учесть гармонический вид 
измеряемого сигнала и использовать метод 
гармонического разложения Писаренко [22, 23, 
24]  или провести оценку параметра в базисах 
функций сплайн – характеров [25].  

ВЫВОДЫ  
 
1. Проведен сравнительный анализ 

статистических точностей (дисперсий) 
теоретических и различных практических методик 
оценок частоты. Анализ позволяет для конкретных 
условий - длительности интервала измерения, 
отношения сигнал/шум, ширины полосы и 
заданной точности оптимизировать выбор метода 
и средств измерений гетеродинированной в 
радиодиапазон оптической частоты. 

2. Для продвижения в область измерений 
частот, гетеродинированных в радиодиапазон, на 

относительных уровнях 10 15−  - 10 18−  можно 
применять частотомер на основе аналитического 
сигнала, обеспечивающий абсолютную ошибку 
измерений частот, слабо зависящую от времени 
измерения в сравнении с традиционными 
электронно - счетными частотомерами. 
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Abstract: The paper gives short review of 
methods, algorithms and accuracies of the stimates of 
spectral parameter connected with frequency of high-
stable narrow-band oscillations of the output of 
oscillators of any frequency range. The paper also 
gives results of comparative analisys of accuracies (or 
dispersions) of estimates of frequency of different 
measurer. It allows optimazing of methods and means 
of measuring for concrete conditions: dutation of 
measuring interval, SNR, band width and demanded 
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Система мобильного мониторинга сердечной 
деятельности человека: Фильтрация 

электрокардиосигнала в реальном времени 
при помощи БИХ – фильтра 

 
Катасонов Д.Н. Институт автоматики и электрометрии СО РАН, ФГБОУ ВПО НГТУ 

(Новосибирск, Россия) 
 
Аннотация. В данной работе 
рассматривается система мобильного 
мониторинга на основе мобильной связи, 
состоящая из емкостных бесконтактных 
датчиков регистрирующих 
электрокардиосигнал, связанных с носимым 
устройством сбора данных по беспроводному 
каналу. Рассматривается разделение этапов 
двунаправленной фильтрации: этап 
фильтрации на борту регистрирующего 
датчика и этап фильтрации на борту 
устройства сбора данных. 
Ключевые слова: биомедицинские 
технологии, мониторинг сердечной 
деятельности, медицина, измерения, 
автоматика 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день широкое 
распространение получили Холтеровские 
системы мониторинга производящие 
непрерывную регистрацию 
электрокардиограммы пациента. К одному из 
существенных недостатков систем такого типа 
можно отнести применение контактных клеевых 
датчиков, применение которых ограничивает 
длительности мониторинга и может привести к 
возникновению аллергических реакций 
(Макаров, 2003). В работах (Sullivan и др. 207; 
Chi и др., 2010) рассматривается применение 
емкостных бесконтактных сенсоров, не 
требующих применения токопроводящего геля, 
специальной подготовки кожи пациента. 

Опытное использование датчиков данного 
типа показало их высокую чувствительность к 
влиянию электрической сети. Один из способов 
компенсации сетевой наводки – применение 
цифровых фильтров. Цифровые фильтры можно 
разделить на два класс – фильтры с конечной 
импульсной характеристикой (КИХ) и с 
бесконечной импульсной характеристикой 
(БИХ). Как известно, БИХ фильтры имеют 
нелинейную фазовую характеристику в области 
полосы пропускания, следовательно, могут 

внести искажения в ST сегмент 
электрокардиосигнала. КИХ фильтры, напротив, 
обладают линейной фазовой характеристикой в 
области полосы пропускания, но при этом, по 
сравнению с БИХ фильтрами обладают более 
высоким порядком, что может вызвать 
трудности при реализации при помощи такого 
вычислительного устройства как 
микроконтроллер. Рассмотрим два фильтра 
нижних частот – БИХ фильтр, АЧХ и ФЧХ 
которого представлены на Рис. 1A и КИХ 
фильтр, АЧХ и ФЧХ которого представлены на 
Рис. 1B.  

Как видно из рисунка, оба фильтра обладают 
эквивалентной частотной характеристикой 
(уровень подавления –40 дБ), но при этом БИХ 
фильтр имеет порядок равный 9, а КИХ фильтра 
имеет порядок равный 142.  

Компенсировать нелинейность фазовой 
характеристики БИХ фильтра возможно при 
помощи алгоритма двунаправленной 
фильтрации – исходный сигнал обрабатывается 
как в прямом направлении, так и в обратном 
(Oppenheim Alan V., и др., 1999).  
 
1. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 
МОНИТОРИНГА 

 
Структура рассматриваемой системы 
мониторинга представлена на Рис. 2. Система 
мониторинга состоит из датчиков, 
регистрирующих физиологические параметры 
пациента, соединенных со специализированным 
вычислительным устройством (микросервером) 
при помощи Bluetooth LE. Микросервер, в свою 
очередь содержит в себе вычислительное 
устройство, позволяющее обрабатывать 
получаемые от датчиков данные, а также 
содержит устройство связи с коммуникатором 
(сотовым телефоном). Коммуникатор имеет 
возможность передачи тревожного сигнала 
медицинскому персоналу. Более подробное 
описание структуры комплекса и применяемых 
датчиков, представлено в работах (Бессмельцев 
и др. 2013).  

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №3(9)  
 

 73

 
Рис. 1. В части A синим изображена АЧХ, а зеленым изображена ФЧХ БИХ фильтра. В части B синим 

изображена АЧХ, а зеленым изображена ФЧХ КИХ фильтра 
 

 
 

Рис. 2. Структура системы мониторинга 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУНАПРАВЛЕННОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА 

 
На Рис. 3. представлена блок-схема 

демонстрирующая процесс регистрации 
сигнала.  

Аналоговый сигнал, получаемый на выходе 
сенсора, подается на вход фильтра низких 
частот имеющим частоту среза, равную 500 Гц 
(значение частоты среза, выбрано исходя из 
значения частоты дискретизации равного 1 кГц), 
для подавления эффекта наложения спектров 
(Paul Johnston и др., 2010). После фильтрации, 
сигнал обрабатывается микроконтроллером, в 
котором осуществляется аналогово-цифровое 
преобразование сигнала (АЦП)  с частотой 
дискретизации 1 кГц и разрешающей 

способностью АЦП 13 бит. После чего, 
полученная цифровая последовательность 
обрабатывается фильтром, после чего, данные 
получаемые на выходе фильтра передаются 
микросерверу по беспроводному каналу.  

Применение алгоритма двунаправленной 
фильтрации требует накопления выборки 
сигнала, что может затруднить реализацию 
обработки данных в реальном времени.  В связи 
с этим, было принято решение производить 
фильтрацию в прямом направлении средствами 
микроконтроллера встроенного в датчик ЭКГ, а 
в обратном направлении фильтрация будет 
производиться по накоплению данных, 
средствами микросервера. В качестве БИХ –
фильтра был применен фильтр Чебышева 
второго рода, АЧХ которого представлена на 
Рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема процесса регистрации сигнала 
 

 
Рис. 4. АЧХ применяемого фильтра 

 
Данный фильтр обладает полосой 

пропускания    0 – 45  Гц и полосой подавления 
от 50 Гц до частоты Найквиста, равной 500 Гц. 
Фильтр получен путем билинейного 
преобразования аналогового фильтра 
прототипа. Полученный фильтр является 

устойчивым: полюсы передаточной 
характеристики фильтра находятся внутри круга 
единичного радиуса, расположенной на Z 
плоскости, корневой портрет фильтра 
представлен на Рис. 5, его нули и полюсы 
расположены внутри круга единичного радиуса.  
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Рис. 5. Корневой портрет фильтра. Знаком «о» обозначены нули, а знаком «х» полюсы  

 
Фильтр был представлен в прямой 

транспонированной канонической форме и 
описывается в виде разностного уравнения (1) 

 

,   (1) 

 
где, y(n) – отсчет сигнала на выходе фильтра, 
x(n) – исходный сигнал, a, b – коэффициенты 
фильтра.  

Уравнение (1) было реализовано в виде 
подпрограммы, встроенной в прошивку 
микроконтроллера BLE, принимающей на входе 
отсчет сигнала, полученный на выходе АЦП 
x(n), а в качестве возвращаемого значения y(n). 
Требуемое накопление данных в рекурсивной и 
нерекурсивной частях уравнения (1) 
реализовано в виде очереди FIFO. Каждый 
полученный на выходе подпрограммы отсчет 
передается в подпрограмму формирования 
передаваемого пакета данных, передача данных 
от датчика микросерверу реализовано при 
помощи механизма уведомлений (notification).  

Получив пакет данных от датчика, 
микроконтроллер BLE встроенный в 
микросервер, производит его передача 
управляющему микроконтроллеру, где 
полученный данные записываются в один из 
двух временных буферов, длина которых 
эквивалентна 1024 отсчетам. После того, как 
заполняемый буфер содержит 1024 отсчета 
сигнала, производится фильтрация выборки в 
обратном направлении, это происходит во время 
заполнения другого временного буфера, при 
помощи фильтра аналогичного фильтру, 
строенному в датчик. 

 

3. СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 

 
В качестве микроконтроллера встроенного в 

датчик применен микроконтроллер CC 2540 
производства Texas Instruments. Данный 
микроконтроллер не предназначен для 
реализации вычислительно затратных 
алгоритмов. По этой причине реализовать 
алгоритм сжатия средствами данного 
микроконтроллера проблематично. В связи с 
этим в качестве предварительного этапа сжатия, 
позволяющего уменьшить объем передаваемых 
от датчика микросерверу данных было 
предложено использовать подход, 
заключающийся в снижении частоты 
дискретизации сигнала, полученного на выходе 
АЦП.  

 Рассмотрим блок – схему процесса 
регистрации сигнала, представленную на Рис. 5. 
Сигнал, полученный на выходе цифрового 
фильтра, отправляется на блок децимации (см. 
Рис. 6), где производится выборка каждого 
пятого отсчета.  

Отсчеты сигнала, полученные на выходе 
блока децимации, передаются микросерверу, по 
схеме рассмотренной ранее. 

Для подавления эффекта нелинейности 
фазовой характеристики фильтра, 
реализованного в микроконтроллере датчика, 
также используется подход двунаправленной 
фильтрации, совместно с двумя временными 
буферов. Для этого, АЧХ применяемого 
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фильтра была изменена в соответствии с 
изменившейся частотой дискретизации 
получаемого сигнала. На Рис. 7 представлен 
результат работы рассмотренных ранее 
подходов. На Рис. 7A изображен исходный 
сигнал, на Рис. 7B изображен сигнал 
прошедший двунаправленную фильтрацию. На 
Рис. 7С представлен сигнал прошедший 
фильтрацию в прямом направлении, с 

последующей децимацией в 4 раза, красным 
кругом отмечены характерные искажения ST 
сегмента. На Рис. 7D представлен сигнал, 
изображенный на Рис. 7С, но прошедший 
фильтрацию в обратном направлении, 
фильтром, рассчитанным исходя из частоты 
дискретизации равной 250 Гц (соответствует 
децимации в 4 раза).  

 

  
 

Рис. 6. Блок-схема процесса получения сигнала с учетом децимации 

 
Рис. 7. Результат фильтрации 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Отличительной особенностью рассмотренной 

в статье системы мониторинга сердечной 
деятельности является применение миниатюрных 
бесконтактных датчиков, соединенных со 

специализированным вычислительным 
устройством при помощи беспроводного 
интерфейса. Ограничение на размер и вес 
используемых датчиков накладывает ограничение 
на количество и размер элементов питания, что в 
свою очередь потребовало отказаться от внешней 
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памяти и минимизировать объема выполняемых 
вычислительных операций. Ограничение на 
объем доступной памяти требует разработки и 
реализации алгоритмов обработки сигнала, 
работающих в реальном времени.  

КИХ фильтры благодаря линейной фазовой 
характеристике, не требуют дополнительной 
памяти для реализации двунаправленной 
фильтрации и могут работать в реальном 
времени, но при этом по сравнению с БИХ 
фильтрами, могут иметь более высокий порядок 
(для рассмотренного примера порядок отличается 
в 15 раз). В связи с этим в рассмотренной системе 
мониторинга было принято решение использовать 
БИХ фильтр, с применением алгоритма 
двунаправленной фильтрации для компенсации 
фазовых искажений.  

Разделение этапов двунаправленной 
фильтрации позволяет отказаться от 
необходимости использования внешней памяти, 
уменьшить количество выполняемых операций 
средствами микросервера.  

Применение предварительной децимации 
позволяет снизить нагрузку на беспроводной 
канал связи, а, следовательно, уменьшить 
вероятность потерь данных при их передаче, 
увеличить время работы комплекса.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России по государственному 
заданию №2014/138 тема проекта «Новые 
структуры, модели и алгоритмы для прорывных 
методов управления техническими системами на 
основе наукоемких результатов интеллектуальной 
деятельности». 
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Методы исследования структуры и 
функционального состояния головного 

мозга 
Гужов В.И., Винокуров А.А. 

Аннотация: В статье описываются методы 
исследования структуры и функционального 
состояния головного мозга. 

Ключевые слова: головной мозг, 
эхоэнцефалография, рентгеновская компьютерная 
томография, ЯМР томография, 
электроэнцефалография, 
магнитоэнцефалография, окулография, 
электромиография. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Функциональное состояние — фоновая 
активность центральной нервной системы, в 
условиях которой проявляются те или другие 
поведенческие акты человека. Является общей, 
интегральной характеристикой работы мозга, 
обозначающей общее состояние множества его 
структур.  

Функциональное состояние зависит от 
особенностей характера выполняемой 
деятельности; значимости мотивов, 
побуждающих к выполнению конкретной 
деятельности; величины сенсорной нагрузки, 
которая может достигать высоких значений или 
резко падать в условиях сенсорной депривации; 
исходного уровня активности нервной системы; 
индивидуальных особенностей нервной 
системы; воздействий, выходящих за рамки 
естественной среды обитания организма. [1] 

В настоящее время существуют методы 
исследований структуры и функционального 
состояния головного мозга, основанных на 
использовании следующих физических явлений: 

• Ультразвук. Первый опыт в 1955 году. 
[2] 

• Рентген-лучи. Первый опыт в 1895 
году. [3] 

• Рентгеновская компьютерная 
томография. Первое исследование в 
1972 году. [4] 

• Ангиография. Первое исследование в 
1929 году. [5] 

• Ядерно-магнитный резонанс. Первый 
опыт на человеческом теле в 1980 году. 
[6] 

• Позитронная эмиссия. Первый 
работающий прототип появился в 1952 
году. [7] 

• Электроэнцефалография. Первая запись 
ЭЭГ проведена в 1928 году. [8] 

• Магнитоэнцефалография. Первый 
работающий прибор в 1983 году. [9] 

• Окулография. В 1955 году происходят 
активные исследования. [10] 

• Электромиография. Впервые запись 
произведена в 1907 году. [11] 

Целью данной статьи является обзор 
известных методов диагностики 
функционального состояния и исследования 
структуры головного мозга. 

2. УЛЬТРАЗВУК 

Ультразвуковая диагностика - распознавание 
патологических изменений органов и тканей 
организма при помощи ультразвука. 
Ультразвуковая диагностика основана по 
принципу эхолокации — приёме сигналов 
посланных, а затем отраженных от 
поверхностей раздела тканевых сред, 
обладающих различными акустическими 
свойствами. [12] 

Существуют одномерный (А- и М-методы) и 
двухмерный (В-метод) методы анализа 
структур. Эти методы зависят от излучателя, а 
также характера обработки отраженных 
сигналов. Одномерный метод регистрирует 
отраженные эхосигналы на экране в виде пиков 
кривой. Двухмерный метод реализуется по 
средствам формирования изображения из 
отдельных взятых точек в процессе 
сканирования движущимся ультразвуковым 
излучателем (Рис. 1). Каждая точка принимается 
датчиком в виде отраженного эхосигнала. 
Место точки определяется глубиной 
расположения отражающей сигнал структуры. 
Экраны подобных приборов устроены по 
принципу «серой шкалы», яркость точек 
зависит от интенсивности отраженного 
эхосигнала, т.е. от акустического сопротивления 
тканей данного участка. Ультразвук хорошо 
распространяется в упругих средах и 
отражается на границе различных слоёв. Чем 
больше акустическое сопротивление выбранной 
ткани, тем сильнее она отражает ультразвук, тем 
светлее выбранный участок отражается на 
сканограмме. 

Главный элемент в ультразвуковом приборе 
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это преобразователь, преобразующий 
электрический сигнал в звук высокой частоты 
при помощи пьезоэлектрического сигнала (0,5 – 
15 МГц). Этот же кристалл используется для 
приёма эхосигналов и преобразует их в 
электрические сигналы. 

Для обследования головного мозга данным 
методом применяются следующие названия: 
УЗИ головного мозга, эхоэнцефалография, 
ультрасонография, ультразвуковое 
исследования головного мозга в «В-режиме». 

 

Рис. 1. Ультразвуковое исследование головного мозга 

3. РЕНТГЕН-ЛУЧИ 

Рентгеновское излучение - это 
электромагнитные волны,  энергия фотонов 
которых лежит от 100 эВ до 250 кэВ, что 
соответствует излучению с длиной волны от 
0,005 до 10 нм и частотой 3.1016 до 6.1019 Гц. 
Длинноволновое рентгеновское излучение 
перекрывается коротковолновым 
ультрафиолетовым, коротковолновое - 
длинноволновым гамма-излучением [13]. 

Рентгенологический метод – это способ 
исследования структуры и функциональности 
различных органов и систем, основанный на 
количественном и/или качественном анализе 
пучка рентгеновского излучения, который 
проходит сквозь тело человека. Возникшее на 
аноде рентгеновской трубки рентгеновское 
излучение направляют на больного, в теле 
которого оно частично поглощается и 
рассеивается, а частично проходит через тело. 
Затем рентгеновское излучение попадает на 
датчик, чувствительный к рентген-лучам, и 
преобразователь перестраивает изображение с 
датчика в видимый световой образ, 
воспринимаемый врачом. 

Рентгеновская компьютерная томография 
(КТ) – метод послойного исследования 
внутренней структуры объекта, основанный на 

измерении и компьютерной обработке разности 
ослабления рентгеновского излучения 
различными по плотности тканями. 

Рентген-лучи компьютерного томографа 
проходят под различными углами через тело 
пациента, попадают на датчики, данные с 
которых обрабатываются компьютером, 
позволяя  получать изображения в виде срезов 
и/или объёмной реконструкции. Методом КТ 
можно различать ткани отличающиеся по 
плотности на 0,5% друг от друга. Поэтому при 
помощи КТ можно получать примерно в 1000 
раз больше информации, чем при обычном 
рентгеновском снимке (Рис. 2). 

КТ головы – это метод неразрушающей 
визуализации головного мозга, внутречерепных 
пространств, костей и мягких тканей. При 
помощи современных приборов можно 
получать четкое изображение головного мозга, 
костей черепа, зоны сочленения черепа с 
шейными позвонками, придаточных пазух носа, 
внутреннего уха, челюстей и зубов. Также КТ 
позволяет получить информацию при 
сосудистых заболеваниях, травматических 
повреждениях, опухолях мозга, пороках 
развития, абсцессах и других заболеваниях 
головного мозга. Информативность метода 
свидетельствуются многочисленными 
примерами. 
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Рис. 2. Рентген КТ головного мозга 
 

КТ-ангиография позволяет получить послойную 
серию изображений кровеносных сосудов, на 
основе которых посредством компьютерной 
постобработки с объёмной реконструкцией 
строится трёхмерная модель кровеносной 
системы (Рис. 3). Спиральная КТ-ангиография - 
одно из последних достижений рентгеновской 

компьютерной томографии. Исследование 
проходит в амбулаторных условиях. В локтевую 
вену вводится йодсодержащий контрастный 
препарат в объеме ~100 мл. В момент введения 
контрастного вещества проводят серию 
сканирований исследуемого участка. 

 

 
 

Рис. 3. Ангиография сосудов головного мозга 
 

4. ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

Ядерно-магнитный резонанс - это 
физическое явление, заключающееся в 
способности ядер некоторых химических 
элементов (с полуцелым спином), помещенных 
в постоянное магнитное поле, поглощать 

энергию электромагнитных волн (радиоволн) на 
определенной резонансной частоте. МРТ 
(магнитно-резонансная томография) - метод 
получения послойного изображения органов и 
тканей организма с помощью феномена ядерно-
магнитного резонанса (ЯМР) [14]. 

МРТ строится по принципу переизлучения 
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радиоволн ядрами водорода (протонами), 
содержащимися в тканях тела, сразу же после 
получения ими энергии от радиоволнового 
сигнала, облучающего пациента. То есть, 
контрастность тканей отражает особенности 
«внутренних», ядерных структур вещества, и 
она зависит от ряда таких факторов, как 
строение вещества, взаимодействие между 
молекулами, молекулярное движение 
(диффузия, кровоток), и это позволяет не только 
дифференцировать на изображении 

патологические и здоровые ткани, но и дает 
возможность наблюдать отражение 
функциональной деятельности отдельных 
структур. Выбирая вид облучающего 
радиоволнового сигнала или импульсной 
последовательности, можно выделить влияние 
на тканевую контрастность одного какого-
нибудь параметра, и одна и та же ткань на 
одной МРТ может получиться светлой, а на 
другой – темной (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. ЯМР томография головного мозга 
 

5. ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИЯ 

Позитроны (β+) - положительно заряженные 
электроны. Их излучение происходит из ядра 
некоторых нестабильных радиоизотопов, 
которые имеют избыточное число протонов и 
несут положительный заряд. 

Ядро в позитронной эмиссии 
стабилизируется за счет устранения 
положительного заряда путем превращения 
протона в нейтрон. За счет этого, один элемент 
переходит в другой, атомное число последнего 
на единицу меньше, чем у исходного. Для 
изотопов, которые используются при 
позитронно-эмиссионной томографии, элемент, 
образующий в результате позитронного распада 
является стабильным (не радиоактивным). 

Позитрон соединяется с электроном 
близлежащего атома, образуя при этом атом 
позитрония. При распаде атома позитрония 
электрон и позитрон аннигилируют, преобразуя 
свою массу два гамма-кванта с энергией 
511 КэВ направленных почти на 180 градусов 
друг от друга. Данные фотоны легко выходят за 
пределы тела в котором находятся и могут 

регистрироваться внешними детекторами. 
Возникающие в результате раздробления 
позитрония регистрируемые противоположно 
направленные гамма-лучи называются линией 
совпадения. [15] 

Этот эффект применяется в позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ). 

В таком исследовании позитрон-
эмитирующий радиоизотоп вводится пациенту 
внутривенно или путем ингаляции. После этого, 
изотоп циркулирует в кровяном русле и 
достигает, например, сердечной мышцы или 
ткани головного мозга. После того как 
происходит аннигиляция, томограф 
регистрирует локализацию изотопа и вычисляет 
его концентрацию. Линия, возникающая после 
аннигиляции, отображает эмиссию двух гамма-
лучей, с энергией 511 кэВ направленных 
приблизительно на 180 градусов друг по 
отношению к другу. Принцип работы такого 
томографа заключается в том, чтобы 
регистрировать эти лучи, означающие, что 
позитронная аннигиляция произошла где-то на 
данной линии совпадения (Рис. 5).  

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2014 ,  №3(9)  
 

 84

 
 

Рис. 5. ПЭТ головного мозга 
 

6. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) - метод 
исследования деятельности головного мозга 
животных и человека; основан на суммарной 
регистрации биоэлектрической активности 
отдельных зон, областей, долей мозга [16]. 

Электроэнцефалограмма – сложный сигнал в 
виде кривой, состоящей из колебаний 
различных частот и амплитуд. Частоты ЭЭГ 
обозначаются греческими буквами (Рис. 6). 

Альфа-активность представляет собой 
синусоидальные колебания частотой 8-13 Гц и 
амплитудой 40-100 мкВ. Выявляется при 
проведении электроэнцефалограммы в 
состоянии пассивного бодрствования. Альфа-
активность зрелого мозга обычно распологается 
преимущественно в затылочных областях. 

Бета-активность представляет собой 
синусоидальные колебания частотой 14-40 Гц и 
амплитудой до 15-20 мкВ. Выявляется в 
большей степени в передних отделах головного 
мозга во время активного бодрствования. В 
структуре бета-активности выделяют 
низкочастотную (с частотой до 22-24 Гц) и 
высокочастотную (с частотой более 22-24 Гц) 
активность. Некоторые авторы в структуру 
бета-активности включают гамма-активность, 
или высокочастотную бета-активность с 
частотой 40-70 Гц и амплитудой до 5-7 мкВ. 

Дельта-активность – медленно-волновая 
активность частотой 1–3 Гц различной 
амплитуды, наиболее заметная во время сна. 
Появление активности на ЭЭГ в другие 
промежутки времени говорит о снижении 
уровня функциональной активности коры и 
всего мозга в целом. 

Тета-активность – медленно-волновая 
активность частотой 4–7 Гц различной 
амплитуды, особенно проявляется при 
эмоциональном возбуждении и во время сна. 
Появление активности на ЭЭГ в другие 
промежутки времени свидетельствует о 
снижении уровня функциональной активности 
коры и всего мозга в целом. 

Мю-активность выявляется в центральных 
областях головного мозга с преобладанием в 
области роландической борозды. По частоте и 
амплитуде совпадает с альфа-активностостью, 
но имеет характерную аркоподобную форму. 

Электроды для ЭЭГ бывают нескольких 
разновидностей: 

Чашечковые - применяются для 
обследования детей, больных с нарушениями 
сознания, при долговременных записях и 
исследовании ЭЭГ сна. Изготовлены в виде 
диска с приподнятыми краями, которые 
прикрепляются к покровам головы при помощи 
специальной шапочки; 

Мостовые - применяются при обследовании 
пациентов, способных определенное время быть 
в состоянии сидя или полулежа и выполнять 
команды нейрофизиолога; 

Игольчатые - применяются во время 
хирургических операций для оценки состояния 
нервной системы и глубины наркоза. 
Вкалываются непосредственно в покровы 
головы пациента. При нейрохирургических 
операциях на головном мозге электроды 
устанавливаются непосредственно в мозговую 
ткань. На выходе получают графическое 
изображение колебаний разности 
биоэлектрических потенциалов живого мозга. 
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Рис. 6. ЭЭГ головного мозга 
 

7. МАГНИТОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ 

Магнитоэнцефалография (МЭГ) — метод, 
позволяющий измерять и визуализировать 
магнитные поля, возникающие вследствие 
электрической активности мозга. Для измерения 
полей используются высокоточные 
сверхпроводниковые квантовые 
интерферометры, или СКВИД-датчики. МЭГ 
применяется в исследованиях деятельности 
мозга и в медицине. 

Временное разрешение порядка 1 мс, 
пространственное – до 5 мм [17]. 

Действие МЭГ основано на том, что любая 
активность головного мозга сопровождается 
слабым электрическим током - переносом 
заряженных частиц (ионов) через мембраны 
клеток. Магнитное поле, создаваемое этим 
током, улавливается сенсорами аппарата МЭГ. 
На основании силы и направления магнитного 
поля мозга можно определить местонахождение 
электрического тока, который создал это 
магнитное поле. 

В аппарате МЭГ используются два основных 
типа сенсоров: магнетометры, измеряющие силу 
и направление магнитного поля в данной точке, 
и градиометры, измеряющие разницу между 
магнитным полем в двух разных точках. 

В настоящее время применяются аппараты 
МЭГ с большим (256-304) количеством 
сенсоров. Каждому сенсору соответствует 
канал, в котором сигнал усиливается и 
анализируется в виде зависимости амплитуды 
(силы) магнитного поля от времени. На 
основании показаний большого количества 
измерений становится возможным рассчитать 
локализацию мозговой активности (Рис. 7). 

Электрические токи головного мозга 
достаточно слабы. И для того, чтобы их 
обнаружить, необходимо придать сенсорам 
свойство сверхпроводимости. Это достигается 
при помощи охлаждения сенсоров жидким 
гелием до температуры, близкой к абсолютному 
нулю. 
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Рис. 7. Магнитоэнцефалография 
 

8. ОКУЛОГРАФИЯ 

Движения глаз являются важным показателем 
в деятельности мозга. Регистрация движений 
глаз называется окулографией. 

С одной стороны, окулографический 
показатель необходим для выявления артефактов 
от движений глаз в ЭЭГ, с другой стороны, этот 
показатель выступает и как самостоятельный 
предмет исследования, и как составляющая при 
изучении субъекта в деятельности. Амплитуду 
движения глаз определяют в угловых градусах. 
Существует восемь основных видов движений 
глаз. Три движения — тремор  (мелкие, частые 
колебания амплитудой 20–40 угловых секунд), 
дрейф  (медленное, плавное перемещение глаз, 
прерываемое микроскачками) и микросаккады  
(быстрые движения продолжительностью 10—20 
мс и амплитудой 2–50 угловых минут) относят к 
микродвижениям, направленным на сохранение 
местоположения глаз в орбите [18]. 

Электроокулография – это наиболее 
распространенный метод регистрации движений 
глаз. В сравнении с другими окулографическими 
методами, такими, как фотооптический, 
фотоэлектрический и электромагнитный, 
электроокулография исключает контакт с 
глазным яблоком, может проводиться при любом 
освещении и тем самым не нарушает 
естественных условий зрительной активности. В 
основе метода электроокулографии лежит 
дипольное свойство глазного яблока – его 
роговица имеет положительный заряд 
относительно сетчатки. Электрическая и 
оптическая оси глазного яблока практически 
совпадают, и поэтому электроокулограмма 

(ЭОГ) может служить показателем направления 
взора. При движении глаза угол его 
электрической оси изменяется, что приводит к 
изменению потенциалов, наводимых диполем 
глазного яблока на окружающие ткани. Именно 
эти потенциалы регистрируются 
электроокулографическим методом. 
Две пары неполяризующихся отводящих 
электродов с электропроводной пастой 
накладывают на обезжиренные участки кожи в 
следующих точках: 
а) около височных углов обеих глазных щелей – 
для регистрации горизонтальной составляющей 
движений; 
б) посередине верхнего и нижнего края глазной 
впадины одного из глаз – для регистрации 
вертикальной составляющей движений. 
Движения глаз, особенно вертикальные, а также 
моргания вызывают выраженные артефакты в 
ЭЭГ, поэтому регистрация ЭЭГ без регистрации 
ЭОГ считается недопустимой ошибкой. 

9. ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ 

Электромиография  – это регистрация 
суммарных колебаний потенциалов, 
возникающих как компонент процесса 
возбуждения в области нервномышечных 
соединений и мышечных волокнах при 
поступлении к ним импульсов от мотонейронов 
спинного или продолговатого мозга. В 
настоящее время применяются различные 
варианты подкожных (игольчатых) и накожных 
(поверхностных) электродов. Последние в силу 
их атравматичности и легкости наложения 
имеют более широкое применение. [19] 

Обычно используют биполярное отведение, 
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помещая один электрод на участке кожи над 
серединой («двигательной точкой») мышцы, а 
второй – на 1–2 см дистальнее. При 
монополярном отведении  один электрод 
помещают над «двигательной точкой» 
исследуемой мышцы, второй – над ее 
сухожилием или на какой-либо отдаленной точке 
(на мочке уха, на грудине и т.д.). Требования, 
предъявляемые к электродам и к их наложению, 
такие же, как и при наложении 
электроэнцефалографических или 
электроокулографических электродов. 

Во время покоя скелетная мускулатура всегда 
находится в состоянии легкого тонического 
напряжения, что отражается на 
электромиограмме (ЭМГ) в виде 
низкоамплитудных (5–30 мкВ) колебаний 
частотой 100 Гц и более. Даже при локальном 
отведении электроактивности от расслабленной 
мышцы полное отсутствие колебаний 
потенциала в отдельной двигательной единице 
(мышечном волокне) отсутствует; как правило 
наблюдаются колебания частотой 6–10 Гц. При 
готовности к движению, мысленному его 
выполнению, при эмоциональном напряжении и 
других подобных случаях, то есть в ситуациях, 
не сопровождающихся внешне наблюдаемыми 
движениями, тоническая ЭМГ возрастает как по 
амплитуде, так и по частоте. Например, чтение 
«про себя» сопровождается увеличением ЭМГ 
активности мышц нижней губы, причем, чем 
сложнее или бессмысленнее текст, тем более 
выражено ЭМГ. При мысленном письме у 
правшей сильнее проявляется мышечная 
активность поверхностных сгибателей правой 
руки, выявляемых на ЭМГ. 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные методы исследования 
структуры и функционального состояния 
головного мозга в настоящее время достаточно 
хорошо развиты и позволяют глубоко оценить 
патологии в структуре и функциональном 
состоянии мозга. Огромное внимание к этой 
области исследований свидетельствует о 
важности проблемы. Для полноценной оценки 
функционального состояния мозга необходимо 
комплексное использование существующих 
методов. 
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Факторы, ограничивающие быстродействие 
цифрового фазометра с гетеродинным  

преобразованием частоты 
 

В.А. Жмудь, Д.О. Терешкин. ФГБОУ ВПО НГТУ (Новосибирск, Россия) 
 

Аннотация: Рассматривается недостаток 
цифрового фазометра с гетеродинным 
преобразованием частоты, состоящий в 
задержке получения отсчетом на два периода 
входной частоты. Предлагается способ 
снижения этой задержки на четверть периода 
за счет сокращения количества регистров на 
один.  
Ключевые слова: фазометр, быстродействие, 

цифровая обработка сигналов, система сбора 
и обработки данных, метрология  

ВВЕДЕНИЕ  

Задача прецизионного измерения разности фаз 
пары сигналов крайне актуальна [1]. Зачастую 
требуется измерить разность фаз двух 
гармонических сигналов. В предыдущих 
публикациях [2–3] показано теоретически и 
экспериментально, что цифровые фазометры на 
основе синхронно работающих АЦП обладают 
несомненными преимуществами.  

 Сигнал на входе фазометра - гармонический. 
Разность фаз ∆ϕ(t) изменяется во времени таким 
образом, что содержит большую 
низкочастотную компоненту ϕНЧ(t) и малую 
высокочастотную компоненту δϕ(t). В 
некоторых задачах требуется измерение только 
малой высокочастотной  компоненты δϕ(t) в 
условиях большой низкочастотной компоненты 
ϕНЧ(t). В других задачах требуется измерение 
только малой низкочастотной компоненты 
ϕНЧ(t) на фоне большой высокочастотной 
компоненты δϕ(t). Иногда требуется измерение 
всех компонент разности фаз. 
В самом общем случае несущая частота 

принимаемых сигналов может быть любой, от 
ССВЧ, до ЗЧ. Выбор этой частоты диктуется 
условиями формирования сигналов и их 
распространения для измерения других 
физических величин, например, расстояния, 
перемещения, вибраций. Для получения 
наивысшей точности измерения разности фаз 
имеется некоторый оптимальный диапазон. 
Действительно, если избран цифровой метод 
измерения фазы, то измерение ее на чрезмерно 
высокой несущей частоте затруднительно 
вследствие ограниченности быстродействия 
применяемых аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП). Фазу на чрезмерно 
низкой частоте также изменять неудобно, 

поскольку низкочастотные шумы будут 
оказывать слишком большое влияние на 
результат. Метод с использованием двух АЦП 
для измерения разности фаз в соответствии с 
предложенными нами принципами, описанными 
в работах [1–7], работает наилучшим образом 
при условии, что на один период этой частоты 
приходится около четырех отсчетов АЦП. 
Можно также работать и по трем отсчетам на 
период, и по большему количеству отсчетов на 
период, но для указанного случая схема 
дальнейшей обработки сигналов получается 
наиболее простой. Поэтому для перенесения 
сигнала на требуемую несущую частоту 
используется гетеродинное преобразование 
сигнала. В настоящей статье обсуждаются 
проблемы дальнейшего преобразования сигнала 
с целью измерения разностей фаз.  

1. ГЕТЕРОДИННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  

Гетеродинный преобразователь (ГП) содержит 
генератор, смесители и фильтры низких частот. 
На Рис. 1 показана типовая схема фазометра. На 
этом рисунке ГП обведен синей штриховой 
линией.   
Пусть входные сигналы U1 и U2 высокой 

частоты 1ω  имеют вид: 

1 1 1 1( ) cos( )U t A tω ϕ= ⋅ + ,             (1)  

2 2 1 2( ) cos( )U t A tω ϕ= ⋅ + ,            (2)  

где  A1 и A2 – амплитуда, которая меняется 

существенно медленней, чем U1(t) и U2(t), 1ω  - 

одинаковая несущая частота сигналов, 1ϕ  и 2ϕ  

- фазы этих сигналов. Требуется измерить 
разность фаз 

2 1ϕ ϕ ϕ∆ = − .  

Сигналы вида (1) и (2) поступают на 
смесители, входящие в состав ГП. На каждом 
смесителе эти сигналы умножаются на сигнал, 
формируемый гетеродинным генератором, этот 
сигнал имеет вид: 

3 0 0( ) cos( )U t B tω ϕ= ⋅ + .              (3) 

В результате на выходе смесителей 
формируются сигналы этих произведений: 

4 1 1 1 0 0( ) cos( ) cos( )U t A B t tω ϕ ω ϕ= ⋅ + + ,    (4) 

5 2 1 2 0 0( ) cos( )cos( )U t A B t tω ϕ ω ϕ= ⋅ + + ,   (5) 

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ФАЗЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ПОЛУЧЕНИЕМ КОГЕРЕНТНОГО И 
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КВАДРАТУРНГОГО СИГНАЛОВ  
 
В соответствии с правилами 

тригонометрических преобразований, каждый 
из этих сигналов может быть представлен, как 
сумма гармонических  компонент с разностной 
и с суммарной несущими частотами. 
Включенные на выходах фильтры низких частот 
пропускают только низкочастотные 
компоненты. Поэтому с выходов фильтров на 
входы АЦП поступают сигналы разностной 
частоты:  

6 1 1 0 1 0( ) 0,5 cos( )U t A B t tω ω ϕ ϕ= ⋅ − + − ,   (6) 

7 2 1 0 2 0( ) 0,5 cos( )U t A B t tω ω ϕ ϕ= ⋅ − + − .  (7) 

Эти сигналы можно записать в другой форме:  

6 1 2 1( ) cos( )U t C tω ϕ= ⋅ + ∆ ,       (8) 

7 2 2 2( ) cos( )U t C tω ϕ= ⋅ + ∆ .     (9) 

Здесь 0,5i iC A B= , 2 1 0ω ω ω= − . Сигналы (8) 

и (9) идентичны по форме сигналам (1) и (2), но 
отличаются меньшими значениями несущей 

частоты 2 1ω ω<< , что обеспечивается 

соответствующим выбором частоты 
гетеродинного генератора 0ω . Дальнейшая 

часть фазометра, образует низкочастотный 
фазометр. Это фазометр состоит из двух АЦП, 
времязадающего устройства и средства сбора и 
обработки данных.  
 

 
Рис. 1. Простейший фазометр с гетеродинным преобразованием на основе двух АЦП и цифрового средства сбора и 

обработки данных  
 

В этом фазометре получаемые синхронно 
отсчеты сигналов U6 и U7 поступают в средство 
сбора и обработки данных (ССОД). Таким 
средством, например, может служить 
персональный компьютер. На это же ССОД 
поступают сигналы от времязадающего 
устройства, например, таймера. Как вариант, 
таким таймером может служить встроенный 
генератор, входящий в компьютер, но если 
требуется особая точность и (или) высокая 
частота, лучше использовать отдельный 
генератор с сертифицированными параметрами 
по точности формирования частоты.  
В простейшем случае по получаемым 

отсчетам может быть построены сами исходные 

сигналы, далее цифровой обработкой в 
соответствии с любым известным методом 
можно вычислить фазу оцифрованного сигнала 
как функцию времени в базе времени, 
привязанной к сигналам от времязадающего 
средства. К его недостаткам такого фазометра 
относятся слишком сложный алгоритм 
обработки, что может привести к недостаточно 
высокому быстродействию. 
Другой вариант решения такой задачи – 

введение двух каналов обработки данных, 
которые осуществляют первичную обработку 
получаемых сигналов в форме пар отсчетов 
сигналов  U6 и U7. Такие каналы обработки 
данных могут осуществлять высокоскоростную 
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первичную обработку, что снижает нагрузку на 
ССОД и позволяет повысить быстродействие 
фазометра за счет того, что может быть 
повышена тактовая частота АЦП, поскольку 

сигналы обрабатываются не с помощью 
компьютера, а специализированным цифровым 
устройством. Пример такого фазометра показан 
на Рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Фазометр с гетеродинным преобразованием на основе двух АЦП и цифрового средства сбора и 
обработки данных, содержащий два канала обработки данных  
 
На этом фазометре канал обработки сигналов 

– устройство, осуществляющее первичную 
обработку сигналов, которое из потоков 
отсчетов сигналов формирует поток 
когерентной и квадратурной компонент 
сигналов разностной частоты между частотой 
входных сигналов U6 и, U7 с одной стороны, и 
частотой взятия отсчетов АЦП, умноженной на 
целый коэффициент M, с другой стороны. Если 
M = 4, то есть имеется четыре отсчета на один 
период сигналов U6 и U7, то получаемые 
отсчеты можно разделить на четыре группы, 
рассматривать каждую группу в отдельности. 
Тогда последовательности отсчетов в любой 
группе составляют один отсчет на период. 
Другие три последовательности также 
составляют подобные последовательности, но 
сдвиг фаз между ними составляет, 
соответственно, четверть, половину и три 
четверти периода. Идея преобразования состоит 
в том, что сдвинутый на половину периода 
сигнал может быть трактован как такой же 
сигнал, как и не сдвинутый, но только 
инвертированный. Если из первого такого 
сигнала вычесть второй, то получим удвоенный 
сигнал по информационной компоненте. При 
этом если АЦП или предварительный усилитель 
имеет сдвиг нуля, дрейф нуля или иные 

низкочастотные компоненты шумов, 
несущественно изменяющихся за половину 
периода входного сигнала, то они будут 
компенсировать друг друга вследствие 
вычитания.  Поэтому использование разности 
отсчетов входного сигнала со сдвигом фаз 
между ними в половину периода эквивалента 
удвоению сигнальной компоненты и удалению 
сдвига и дрейфа нуля АЦП и всех предыдущих 
каскадов.  
Принцип действия одного канала состоит в 

следующем. Пусть входные сигналы имеют вид, 
близкий к синусоидальному сигналу заранее 
приближенно известной частоты f1 вида (1) и 

(2), где 1ω = 2 π f1, но содержат амплитудную 

модуляцию, а также аддитивные и 
мультипликативные шумы, смещение нулевого 
уровня.  
Например, первый сигнал имеет вид: 

U1(t) = a0sin(2πf1t + φ1) + n(t),        (10) 
где a0 – амплитуда, f1 – частота, φ1 – фаза, n(t) 

– шум.  
Соответственно, второй сигнал имеет вид:  

U2(t) = b0sin(2πf2t + φ2) + m(t),       (11) 
с аналогичными обозначениями: b0 – 

амплитуда, f2 – частота, φ2 – фаза, m(t) – шум. 
Фазометр должен измерять разность фаз этих 
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сигналов 
2 1ϕ ϕ ϕ∆ = − , с наименьшим вкладом в 

результат измерения всех мешающих факторов, 
таких, как ВЧ и НЧ аддитивный шум n(t) и m(t), 
амплитудная модуляция несущей частоты 

(изменение величин a0 и b0 во времени, то есть 
мультипликативный шум), смещение нулевого 
уровня.  

 
 

 
Рис.3. Схема КОС 

 
Времязадающее средство (ВЗС) формирует 

тактирующие сигналы U0 с точно известной 
частотой f0 ≈ 4 f1, подаваемые на все остальные 
элементы и обеспечивающие синхронизацию их 
действий по образцовому генератору, 
входящему в состав таймера и служащему 
эталоном времени. Каждый из двух АЦП 
преобразует аналоговые входные сигналы в 
цифровые отсчеты с частотой преобразования f0, 
являющиеся численным значением величины 
входных аналоговых сигналов в моменты, 
соответствующие поступлению тактовых 
импульсов от таймера.  
Каждый из каналов обработки сигналов (КОС) 

преобразует последовательности этих отсчетов, 
поступающих от АЦП в новые 
последовательности отсчетов, соответствующие 
когерентной X и квадратурной Y компонентам 
разностной частоты ∆f = f1 - f0. При этом фаза 
когерентной компоненты X равна разности фаз 
входного сигнала U1 (или U2) и опорного 
сигнала U0. Фаза квадратурной компоненты Y 

отличается на π/2 от фазы когерентной 
компоненты. Частота следования отсчетов 
когерентной и квадратурной компонент на 
выходе КОС равна fT = f0/4. Пара когерентной и 
квадратурной компонент {X, Y} называется 
аналитическим сигналом, для вычисления его 
фазы имеются простые соотношения. ССОД при 
необходимости дополнительно фильтрует эти 
отсчеты применением цифрового потокового 
фильтра (программного или аппаратного), 
который может входить в состав этого средства. 
После такой фильтрации, или без нее, ССОД 
вычисляет фазы каждого из аналитических 
сигналов по известному соотношению. Каждый 
КОС вычисляет и формирует первую пару {X1, 
Y1} по первым восьми отсчетам входного 
сигнала, и далее вычисляет и формирует 
каждую последующую пару {Xi, Yi} по каждым 
новым четырем отсчетам входного сигнала.  
Соотношения для вычисления пар 

когерентногои квадратурного сигнала имеют 
следующий из первых восьми отсчетов вид:  
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X1= 3 (u1 – u3) + 5 (u5 – u7),    (12) 
Y1= 5 (u2 – u4) + 3 (u6 – u8).     (13) 

Для вычисления этих соотношений требуется 
значения восьми последующих отсчетов с 
выхода АЦП. Вариант КОС для реализации этих 
вычислений показан на Рис. 3. 
Сигналы в виде цифровых значений отсчетов 

(12) и (13) последовательно поступают в первый 
регистр (нижний на Рис. 3), далее с каждым 
тактом работы по сигналу от ВЗС коды из 
каждого регистра перемещаются в 
последующий регистр (вверх), а в первый 
регистр записывается новое значение с выхода 
АЦП. Поэтому после восьми тактов в регистрах 
накапливаются отсчеты значений входного 
сигнала u8 – u1, соответственно. Сумматоры с 
коэффициентами на входах образуют 
алгебраические сумматоры (АС). Эти АС 
вычисляют выходные сигналы по 
соотношениям (12) и (13). Эти соотношения 
получены из геометрических расчетов. 
Указанные соотношения позволяют учесть 
сдвиги во времени всех получаемых 
результатом расчета когерентной и 
квадратурной компонент.  
Далее последовательности {Xi, Yi} в 

соответствии с 912) и (13) трактуются как 
когерентная и квадратурная компоненты 

аналитического сигнала, то есть проекции 
вектора на оси X и Y. По этим проекциям легко 
вычисляются раздельно амплитуда и фаза, а 
именно:  

Ai = (Xi
2+Yi

2)1/2,                     (14) 
φi = atan2(Xi,Yi).                  (15) 

 
Здесь atan2(X,Y) – стандартная функция, 

равная arctg(Y/X) для |Y|<|X| и arcctg(X/Y) для 
|Y|>|X|. Эта функция определена на всем 
множестве {Xi, Yi}. Если амплитуда сигнала не 
требуется, то вычислять достаточно только фазу 
по соотношению (15). Это соотношение 
позволяет устранить влияние амплитудной 
модуляции на результат вычисления фазы. 

Недостатком рассмотренной схемы является 
типичное запаздывание, составляющее восемь 
тактов. Если один такт соответствует четверти 
периода входной частоты, запаздывание 
получения результата измерения составляет два 
периода входной частоты.  

Один из вариантов повышения 
быстродействия может состоять в устранении 
одного регистра (первого), в этом случае на 
вход первого АС подключается 
непосредственно с выхода АЦП, как показано 
на Рис. 4.   

  

 
Рис.4. Схема модифицированного КОС 

  
Умножители на три и на пять могут быть 

выполнены как сумматоры кода со сдвинутым 
этим же кодом на одну или на две позиции. 
Действительно, сдвиг на одну позицию вверх 

идентичен удвоению кода, а сдвиг на две 
позиции вверх идентичен умножению на 
четыре. Сумма исходного числа с этим же, 
умноженным на два или на четыре, дает, 
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соответственно, умножение на три или на пять. 
Поэтому КОС может работать достаточно 
быстро и эффективно, высвобождая ресурсы 
ССОД.  
В устройстве, разумеется, порождаются и 

другие задержки, например, задержка на 
выполняемые операции, но эта задержка может 
быть сделана намного меньшей, чем четверть 
периода входной частоты.   
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Abstract: The lack of a digital phase meter with 
a heterodyne frequency conversion, which consists 
in delaying obtain samples at two periods of the 
input frequency. A method of reducing latency at 
quarter period by reducing the number of registers 
by one. 
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Актуальные проблемы высшего 
профессионального образования в 

направлениях Автоматика, Мехатроника, 
Робототехника 

 
В.А. Жмудь 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск 
 

Аннотация: Не секрет, что частота смены 
государственных стандартов в области 
высшего профессионального образования 
превышает всякие разумные нормы. С 
позиции специалиста по управлению 
техническими системами можно утверждать, 
что темпы изменения управляющего 
воздейсвтия должны быть согласованы с 
потенциальной скоростью отклика 
управляемого объекта, иначе качественного 
управления не получится. Перефразируя это 
утверждение в область управления 
образованием можно сказать, что чрезмерно 
частая смена стандартов вместо улучшения 
документов и действий по этим стандартам 
может привести к ухудшению ситуации. 
Однако действовать необходимо в той 
ситуации, которая складывается. 
Предлагаются ключевые моменты стратегии 
действий по улучшению качества 
образования в вузах на примере 
направлений, связанных с автоматикой, 
мехатроникой и робототехникой.  
Ключевые слова: Высшее 

профессиональное образование, автоматика, 
робототехника, мехатроника, инфомратика, 
технические науки, технический университет 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Всем практикующим преподавателям вузов, 

а в особенности, заведующим кафедрами и 
методистам, известна сложившаяся ситуация со 
сменой государственных стандартов в области 
высшего профессионального образования. Дело 
в том, что прием студентов, осуществляющийся 
ежегодно не позднее, чем в конце августа 
(поскольку учебный год начинается с первого 
сентября), должен быть на основе уже 
действующего учебного плана и всего пакета 
документов к нему. На разработку, 
согласование и утверждение учебного плана 
требуется некторое время, как минимум – 
месяц. Следовательно, если новый стандарт 
вышел позднее первого августа, вероятнее всего 
он не сможет реально начать действовать с 
первого сентября. Формально закон может 
ступить в силу с даты, указанной в документах о 

его принятии, либо через десять дней после его 
официального опубликования. Но бывают 
случаи, когда стандарты вводят в силу до их 
официального опубликования, что нелогично и  
просто не понятно.  

В данной статье автор  предлагает 
собственные рассуждения о целесообразности 
тех или иных нововведений в высшее 
профессиональное образование на примере 
подготовки по направлениям, связанным с 
автоматикой, мехатроникой и робототехникой.  

 
1. ПОПЫТКА РАССУЖДЕНИЯ О ТОМ, 
КАК МОЖНО, И КАК НУЖНО 
ВВОДИТЬ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
 
Мотивировка ввода стандарта до его 

опубликования на языке логики отсутствует. 
Она может лишь слегка быть оправдана тем 
соображением, что, дескать, новый стандарт 
лишь расширяет возможности, но не сужает их. 
Но это лишь формально. Действительно, если 
новый стандарт лишь расширяет возможности 
разработчиков учебного плана и рабочих 
программ, тогда вообще не ясно, в чем смысл 
его поспешного введения.  

Например, поспешное расширение прав 
граждан может быть связано с тем, что деяние, 
которое ранее наказывалось, с некоторой даты 
становится ненаказуемым. Дата ввода такой 
новой нормы ранее ее опубликования важна для 
тех, кто совершил такое деяние на интервале 
времени от даты ввода этой нормы до даты ее 
опубликования. Все же такие лица рисковали, 
совершая такое деяние, поскольку они не могли 
достоверно знать, что в новой норме это деяние 
уже не будет наказываться.  

На языке стандартов для образования, по-
видимому, такая поспешность должна быть 
обусловлена интересами тех, кто организует 
учебный процесс, то есть вузов? 
Предполагается, что вузы, не дожидаясь нового 
стандарта, могут получить право создавать 
новые учебные планы и, соответственно, 
рабочие программы к ним, которые обладают 
какой-то новизной, которая не была допустима 
при старых стандартах, но будет допустима при 
новых стандартах. Едва ли такое соображение 
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может иметь  место. Ни один здравомыслящий 
преподаватель не захочет изменять учебный 
план вопреки имеющимся известным ему 
стандартам, ориентируясь на новые стандарты, 
коиторые ему еще не известны.  

Можно указать, что стандарты могут быть 
известны неофициально, но на это возразим, что 
любое такое неофициальное опубликование 
ничего не гарантирует, в официально 
опубликованном документе могут быть 
отличия, и они могут как раз коснуться тех 
изменений, которые были приняты. 
Следовательно, преподаватели, которые 
поспешат внести изменения в учебные планы 
или рабочие программы, будут вынуждены 
отказаться от них  после опубликования 
окончательных стандартов. Наконец, следует 
согласиться, что если какой-либо документ не 
утвержден официально, то это имеет место как 
раз потому, что не все изменения еще 
окончательно в него внесены, и имеется не 
только возможность внесения таких изменений, 
но и настоятельная необходимость.  

Кроме того, расширение возможностей 
должно означать, что любой учебный план, 
соответствующий предыдущей версии 
стандарта, также автоматически соответствует и 
ее новой версии. В этом случае,  
образовательное учреждение может вообще 
ничего не менять в учебном плане, оставить его 
как есть. Новизна стандарта будет иметь смысл 
лишь для тех образовательных учреждений, 
которые будут составлять учебные планы 
впервые, а также для тех, которые сочтут 
целесообразным впоследствии в соразмерные 
сроки усовершенствовать учебные планы и 
утвердить их до наступления следующего 
учебного года. В этом случае в текущем году 
можно и должно использовать учебные планы, 
составленные на основе предыдущих версий 
образовательного стандарта.  

На деле все обстоит далеко не так: 
стандарты вступают в силу до их официального 
утверждения и опубликования, и, вероятно, 
подразумевается, что образовательные 
учреждения обязаны успевать модифицировать 
учебные планы по мере появления информации 
о том, какие именно изменения внесены (или 
запланированы к внесению) в образовательные 
стандарты.  

Также не ясна ситуация с особыми правами 
национальных исследовательских 
университетов (НИУ). Им дано право 
разрабатывать собственные образовательные 
стандарты, но при условии, что эти собственные 
стандарты не противоречат государственным 
стандартам. Что может означать «не 
противоречие»? Например, имеется какая-то 
норма, прописанная в государственном 
стандарте. Предположим, сказано, что какой-
либо норматив должен быть не более (или не 
менее) некоторого порогового значения. Пусть 
для определенности – не менее. Если в 

собственном стандарте эта норма полностью 
повторена, либо ужесточена, с указанием нового 
порога, который выше, чем в государственном 
стандарте, тогда любой учебный план, 
соответствующий собственному стандарту, 
автоматически соответствует и 
государственному стандарту. Если же норма в 
собственном стандарте ослаблена, тогда сам 
этот стандарт противоречит государственному 
стандарту, и, следовательно, его не следует 
утверждать, на его основе нельзя разрабатывать 
учебные планы и вести подготовку.  

Напишем это в формальной записи на языке 
логики. Пусть A = {ai} – совокупность 
параметров, для которых установлена нижняя 
граница, соответственно, B = {bi}, а также 
верхняя граница C = {ci}. То есть каждый из 
параметров ai должен соответствовать 
неравенству: 

 

i  i ib a c< < .    (1) 

 
Выполнение требования (1) означает, что 

учебный план с множеством параметров из  
совокупности А принадлежит к множеству X 
допустимых учебных планов, то есть 
соответсвтует стандарту:  

 

i  i ib a c i A X≤ ≤ ∀ ⇒ ∈ .   (2) 

 
Если какое-либо ограничение сверху или 

снизу отсутствует, то  достаточно положить 
соответствующий нижний порог нулевым или 
верхний порог бесконечным, тогда 
математическая запись (1) останется 
корректной.  

Установление собственного стандарта 
состоит в том, что для каждого параметра из 
множества A могут быть  установлены 
собственные, то есть другие пороговые 
значения. Назовем их, соответственно, 
множествами D и E для нижнего и верхнего 
порогов.  

Тогда формально требование «собственные 
стандарты не должны противоречить 
государственным стандартам» состоит в 
требовании обеспечения следующих 
неравенств:  

i  i i  i;  b d e c i< < ∀ b .    (2) 

 
Множество учебных планов, 

соответстующих собственному стандарту, 
обозначим Y. Из (1) и (2) автоматически 
следует, что если учебный план соответствует 
собственному стандарту, то он соответсвтует и 
государственному стандарту:  

 
A Y A X∈ ⇒ ∈ .    (3) 

 
Действительно:  
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i  i i  i i  i& d a b d b a< < ⇒ <  ,  (4) 

 

i  i i  i i  i& a e e c a c< < ⇒ < .  (5) 

 
Иными словами, множество Y включено в 

множество X: 
 

Y  X∈ .    (4) 
 
В этом случае не ясно, зачем нужны 

собственные стандарты, если они не добавляют 
свободы для формирования учебных планов.  

Действительно, для чего сначала на основе 
действующих государственных стандартов 
разрабатьывать и утверждать для себя более 
жесткие стандарты, а затем на основе этих 
собственных стандартов составлять и 
утверждать учебные планы, если можно просто 
составить учебные планы на основе 
государственных стандартов? Результат тот же, 
а действий больше.  

Если же хотя бы один из параметров может 
быть менее жестким, то есть либо существует 
собственный нижний порог ниже стандартного  
di  < bi либо существует хотя бы один 
собственный верхний порог выше стандартного  
ci  < ei, то тогда собственный стандарт хуже 
государственного, противоречит ему. Даже если 
бы такое было бы разрешено, не понятно, для 
чего разрешать национальным университетам 
готовить специалистов по стандартам хуже, чем 
государственные стандарты. 

На деле норма «не противоречит 
государственным стандартам» забывается, что 
видно из инструкций про аккредитационной 
проверке НИУ. Согласно этим инструкциям 
соответствие учебных планов государственным 
стандартам не проверяется. Поэтому могут 
иметь место случаи, когда некоторые 
разработчики учебных планов в НИУ вообще не 
озабочены их соответствием какому-либо 
стандарту, предполагая, что если стандарт 
может быть собственным, то практически он 
может быть произвольным.  

И, наконец, если какой-либо порог не 
оказывает существенного влияния на качество 
образования, то не понятно, зачем вообще этот 
порог вводить.  

Например, ясно, что студент не может 
эффективно работать более чем сколько-то 
часов в неделю. Установим верхнюю границу 
для этих часов N. С другой стороны, 
нецелесообразно растягивать образование на 
излишне большие сроки, а также необходимо 
дать достаточно сведений и проконтролировать 
их усвоение, из чего следует установить также и 
нижнюю границу для этих часов, например, M.  
Если эти границы научно обоснованы, не 
понятно, для чего национальным 
исследовательским университетам их нарушать. 
Если же эти границы не нарушаются, то не 

нужны и права для их нарушения. Если эти 
границы не обоснованы, не ясно, для чего их 
устанавливать.  

Если нарушение каких-либо границ в 
принципе способно улучшить качество 
подготовки, почему такое нарушение разрешено 
только национальным исследовательским 
университетам, если таковое нарушение в 
принципе не способно улучшить качество 
подготовки, то не ясно, почему такое нарушение 
разрешено национально-исследовательским 
университетам.  

На том же языке логики аналогичными 
рассуждениями можно показать и ситуацию с 
заменой одного стандарта другим. Если новое 
проговое значение ужесточает требования, то 
для изменения учебного плана требуется время, 
и, следовательно, вступление в силу нового 
стандарта целесообразно лишь по истечении 
этого времени от даты его опубликования. Если 
же новое пороговое значение требований не 
ужесточает, а ослабляет, то ранее 
разработанный на основе предшествующего 
стандарта учебный план не противоречит и 
новому стандарту, и тогда новый стандарт 
попросту неработоспособен, поскольку никто не 
станет изменять учебный план, если его 
предыдущая версия отвечает новому стандарту. 
Во всяком случае, таковые изменения если и 
будут иметь место, то вовсе не вследствие 
введения нового стандарта, а по каким-то иным 
причинам. То есть стандарт либо может дать 
дополнительную свободу, но этой свободой 
вовсе не обязательно надо будет 
воспользоваться, либо стандарт снижает степень 
свободы, но для того, чтобы на это снижение 
адекватно отреагировать, требуется время, 
которого, к сожалению, не предусмотрено.  

 
2. КАК НЕ РАБОТАЮТ ПРИНИМАЕМЫЕ 
НОРМЫ  
 
Бывает, что вводимые нормы 

целесообразны, но меры по их обеспечению 
сводят на нет эту целесообразность.  

Например, вводится норма, требующая, 
чтобы вся литература была свежей, то есть 
вышедшей из печати не позднее, чем за пять лет 
до ее использования в учебном процессе. При 
этом хорошо известно, что ряд наук не столь 
быстро изменяется. К таким наукам относятся, 
например, высшая математика, физика, химия, и 
многие другие. По крайней мере, дисциплины 
по началам этих наук не требуют столь частого 
обновления учебников. Сообразительные 
руководители издательств рассылают примерно 
следующие письма: «Наше издательство 
предлагает периздать старые учебники. 
Согласно требованиям стандартов в учебном 
процессе следует использовать литературу, 
изданную не позднее, чем за последние пять 
лет. Все мы прекрасно знаем, как хороши 
старые проверенные временем учебники. Наше 
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издательство предлагает недорого переиздать 
учебники и учебные пособия». В итоге мы 
имеем комично-трагичную ситуацию: старые 
учебники еще могут быть вполне пригодными 
для использования в учебном процессе, но их 
приходится списывать и уничтожать, заказывая 
при этом новые учебники с тем же 
содержанием, отличающиеся только свежестью 
бумаги и датой издания. В итоге это лишь 
приводит к нецелесообразным расходам 
образовательных учреждений и наносит 
дополнительный ущерб экологии, поскольку 
требуется новая бумага на те цели, на которые 
она могла бы и не требоваться. Кроме того, 
следует принять во внимание, что если учебник 
необходим, гораздо важнее было бы получить 
его электронную копию, по которой могло бы 
обучаться намного большее количество 
студентов, чем по бумажной копии. 
Целесообразнее было бы заключать договор с 
авторами и (или) издательствами на получение 
электронных копий нужных учебников. Никто 
не знает лучше, чем практикующие 
преподаватели вузов, какие учебники лучше, 
какие хуже. Зачастую новизна учебника не 
гарантирует его достоинств. Опечатки, 
нарушения логики и иные достадные ошибки в 
новых учебниках встречаются чаще, поскольку 
книги готовятся к выпуску быстрее и с 
привлечением меньшего количества редакторов.  

 
3. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

«УЖЕСТОЧЕНИЯ» И «ОСЛАБЛЕНИЯ» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
  
Нелишне понять, для чего вообще нужны 

стандарты, для чего нужно и как действует их 
ужесточение и (или) их ослабление.  

С позиции специалиста по техническим 
наукам  можно сказать, что стандарты помогают 
унификации, но удорожают единичный процесс.  

Например, требуется определенный набор 
деталей для изготовления некоторого 
электронного узла. Стандарт в данном случае 
регламентирует размеры, основные функции, 
электрическую совместимость, некторые 
детали, разъемы и так далее. Если стандарта на 
подобную аппаратуру нет, или он не 
используется, тогда этот узел можно изготовить 
самыми различными путями и технологиями. 
Естественно, исполнитель может использовать 
самые простые и дешевые технологии. Изделие 
при этом может оказаться не достаточно 
качественным, но вполне преемлемым для того 
использования, для которого оно 
предназначено. Поэтому соблюдение стандарта 
ведет к удрожанию. Если какие-нибудь детали 
изделия вышли из строя, то ремонт такого 
изделия может потребовать повторного 
изготовления необходимых деталей. Если же 
изделие соответствовало стандартам, велика 
вероятность, что большое количество деталей 
было также стандартным, и требуемая запчасть 

может быть найдена в имеющемся арсенале. 
Таким образом, соответсвие стандарту 
удешевляет ремонт изделия. Если изделие 
должно быть интегрировано в более сложную 
установку, то соответствие его тому же 
стандарту, которому соответствует и вся 
установка в целом, является необходимым 
условием. Стандартные модули легко 
объединяются в единую систему, а любой 
модуль не по данному стандарту требует 
переработки либо использования 
адаптирующего устройства.  

Если изделие тиражируется, то соответствие 
его стандарту позволяет удешевить этот процесс 
за счет большого количества стандартных или 
стандартизованных деталей. Если же 
требования стандарта отстают от 
совершенствования технических возможностей, 
то такой стандарт вместо того, чтобы 
способствовать более эффективному развитию 
данной деятельности, тормозит ее и 
препятствует повышению качества изделий. 
Например, стандартные блоки аналого-
цифровых преобразователей на десять или на 
двенадцать разрядов в стандате «КАМАК», как 
и блоки генераторов, фильтров, усилителей, 
цифро-аналоговых и аналого-цифровых 
преобразователей и так далее на раннем этапе 
его внедрения упрощали разработку новой 
аппаратуры. Разработчик просто брал 
необходимый набор модулей, а также 
стандартную станцию (корпус прибора с 
необходимыми шинами и с источником 
питания), вставлял модули в станцию, 
осуществлял необходимую коммутацию этих 
модулей между собой, и в результате получат 
действующее изделие. При необходимости 
ремонта сомнительный модуль заменялся 
исправным, ремонт занимал несколько минут. 
При необходимости тиражирования те же 
действия повторялись заново, поэтому 
тиражирование занимало такое же время, как и 
первичная разработка.  

В результате развития  электронной техники 
перечисленные модули устарели. Все указанные 
функции стало возможным реализовать с 
помощью нескольких микросхем. Нет 
необходимости использовать блок АЦП или 
ЦАП, если имеется микросхема. Стандарт стал 
тормозить развитие электронной техники, от 
него пришлось отказаться, на его место 
заступили новые стандарты.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
технической области каждый стандарт имеет 
свой жизненный цикл. На его начальном этапе 
его внедрение является дорогостоящим 
действием, но оно способствует развитию, на 
пике его жизненного цикла соблюдение 
стандарта не вызывает протестов, поскольку 
кажется естественным, и полезность от этого 
всем очевидна. На финальном этапе жизненного 
цикла соблюдение стандарта тормозит 
возможности исполнителей, нарастающая 
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критика или факты несоблюдения устаревшего 
стандарта передовыми производителями 
приводит к его ломке.  

В технике редко бывает ситуация, при 
которой темпы введения новых стандартов 
опередают темпы выполнения опытно-
конструкторских разработок. Типовой период 
подготовки производства – от нескольких 
месяцев до года и более. Стандарты 
обновляются одини раз в десять-двадцать лет, а 
в последнее время один раз в несколько лет. 
Ежегодных изменений стандартов в этой 
области не бывало. Это связано с тем, что 
польза от нового сдандарта возникает не сразу, а 
лишь после его достаточно широкого 
распространения. Любой стандарт должен 
вступить в фактическию силу, это происходит 
лишь через некоторое время после его 
вступления в юридическую силу.  

Если стандарт устарел и тормозить 
развитие, зачастую имеет место ситуация, когда 
наиболее революционная кампания сама вводит 
свой собственный стандарт, наращивая выпуск 
изделий, и остальным кампаниям остается лишь 
признать это как данность и подстраиваться в 
своем производстве к этому стандарту, иначе их 
изделия не будет совместимыми с наиболее 
широко распространенными изделиями. Яркий 
пример этому может быть в типах разъемов для 
подключения зарядных устройств к телефону. 
Персональные компьютеры тоже начали 
изготавливаться по своему собственному 
стандарту, который завоевал мир не вследствие 
своей универсальности или своего удобства, а 
вследствие широкой распростаненности. 
Поначалу каждая фирма делает свои 
собственные разъемы, или свои конструктивы 
для компьютеров, поэтому зарядки к телефонам 
одних фирм не подходят к телефонам других 
фирм, разъемя для подключения перефирийных 
устройств у разных компьютеров разные, как  
уровни сигналов и их назначение. Потом 
появляются многочисленные переходники, 
адаптеры, зарядки с большим набором 
выходных разъемов, но в итоге эта ситуация не 
устраивает всех, и по факту все переходят на 
один наиболее удобный для всех вид разъемов.  

Можно на этом примере предположить, что 
в технической сфере несоблюдение стандарта на 
разных стадиях его жизненного цикла 
принципиально показывает разные ситуации. В 
начальной стадии оно является признаком 
слабости производителя. На втором этапе его 
широкого распространения несоблюдение 
стандарта свидетельствует о неадекватности 
производителя. На последнем этапе 
несоблюдение стандарта может говорить и о 
силе производителя, о его способности 
заглянуть дальше и предвидеть лучше, внести 
революционные изменения, за которыми в итоге 
последуют и все другие производители.  

Попробуем разобраться, что может дать 
образовательный стандарт, и чего он может 

лишить.  
Универсальность построения дисциплин 

дает большую возможность студента 
переходить из вуза в вуз или внутри вуза с 
одного направления подготовки на другое.  

Любопытная ситуация может состоять с тем, 
что если студенту разрешено переходить в 
другое учебное заведение, изменяя при этом 
направление подготовки, но таковой переход в 
пределах вуза может оказаться запрещенным. 
Не ясны мотивы такого запрета.  Если студент 
переехал в другой город по объективным 
причинам, и в этом городе не имеется вуза, 
осуществляющего подготовку по выбранному 
им ранее направлению, возможно, послабление, 
позволяющее ему изменить направление 
подготовки, целесообразно. Но не исключено 
также, что аналогичное послабление может 
оказаться целесообразным и в пределах одного 
вуза. Впрочем, уследить за нормами в этой 
области не так уж легко, поскольку они 
изменяются довольно часто.  

Также трудно понять, почему, например, с 
одной стороны, когда совершенно правильно 
делаются шаги для повышения возможностей 
студентов с различными физическими 
возможностями (недостаточный слух, 
недостаточное зрение, инвалидность по опорно-
двигательному аппарату) получить полноценное 
высшее образование и стать полноценным 
специалистом – инженером, ученым, или 
преподавателем, с другой стороны, действуют 
нормы, позволяющие отчислить студента за 
неуспеваемость по практике физической 
культуры, то есть за недостаточные успехи в 
спорте. Получается, что если человек не может 
передвигаться самостоятельно без кресла-
каталки, он может получить качественное 
высшее образование, а если он такой 
возможности не лишен, но не может сдать 
некоторые наперед заданные нормативы по 
бегу, прыжкам или плаванию, или иному 
отдельному виду спортивных умений, то он не 
имеет права получить указанное высшее 
профессиональное образование. Это не 
укладывается в понимание.  

Безусловно, желательно, чтобы население 
страны было здоровым, и один из путей к этому 
состоит в преподавании физической культуры. 
Надо увлекать молодежь спортом и 
физкультурой, следует предоставлять все 
возможности для гармонического развития 
личности, но едва ли целесообразно в 
зависимость от успехов в этом направлении 
ставить получение диплома о высшем 
профессиональном образовании. Можно 
усмотреть в этом нарушение прав людей, с 
органиченными физическими возможностями, 
хотя они и не являются инвалидами.  

Например, известно, что первым 
исследователем отклонения в цветовосприятии 
был ученый, который как раз сам и страдал 
таким отклонением; по его имени это 
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отклонение и названо. Вполне может оказаться 
и так, что одним из лучших изобретателей или  
разработчиков протезов будет человек, сам 
остро нуждающийся в таковых. Естественно, 
что такая разработка может оказаться мечтой 
какого-нибудь гражданина с недостаточными 
физическими  возможностями. Не следует также 
исключать, что излишний вес или иные 
причины недостаточных физических 
(спортивных) возможностей также связано с 
какой-либо болезнью или с отклоннием, которое 
все же не признается инвалидностью и не 
подкрепляется медицинской справкой на 
настоящем этапе. Профессиональное 
образование в области технических наук тем и 
отличается от циркового или спортивного 
учебного заведения, что физические 
возможности не связаны столь прямой 
зависимостью с будущими успехами этого 
специалиста.  

Автор не настаивает на своем мнении по 
этому вопросу, но хотел бы привлечь внимание 
специалистов к тому, что указанная норма 
далеко не однозначна, и ее действие может 
оказаться не столь уж позитивным, как 
представляется ее разработчикам.   

«Ужесточение» стандартов может задать как 
нижнюю границу знаний подготавливаемого 
специалиста, так и защитить его права на отдых, 
и так далее. Например, если норма ограничивает 
объем нагрузки на неделю, месяц, год, она 
защищает права студента. Если норма вводит 
обязательную дисциплину подготовки, она 
задает минимальный уровень знаний.  

Можно, например, потребовать, чтобы 
каждый семестр имел трудоемкость, равную 
тридцати ЗЕ (Зачетная единица, приблизительно 
равная 35 часам, но в различных случаях 
исчисляемая по-разному). Если образовательное 
учреждение имеет право повысить эту 
трудоемкость, это будет означать, что студенту 
будет тяжелее обучаться, но в итоге за семестр 
он сможет получить больше знаний. Возможно, 
имеются существенные категории студентов, 
которые могли бы обучаться более интенсивно. 
Для них такое ограничение сверху 
нецелесообразно. Имеются примеры раннего 
вступления в науку. Некоторые студенты еще за 
время обучения в бакалавриате успевают 
опубликовать статьи такого уровня, какие не 
всегда имеются у аспирантов второго года 
обучения.  

Если образовательное учреждение имело бы 
право варьировать эту величину, то 
эффективность обучения могла бы повыситься. 
Может быть целесообразно было бы ввести 
деление по группам, в разных группах 
студентов интенсивность подготовки была бы 
различной, каждый раз оптимальной для данной 
категории студентов. Возможно, для некоторых 
категорий обучающихся это позволило бы 
повысить их успеваемость. Практика, состоящая 
в том, что студенты по успеваемости 

традиционно делятся на тех, кто учится на 
отлично, хорошо, удовлетворительно и не 
удовлетворительно, кажется единственно 
возможной. Но это не так.  Если технология 
подготовки кадров такова, что есть лучшие, 
хорошие, посредственные и «плохие», может 
быть эта технология плоха? Разве на 
производстве, допустим, автомобилей, 
допустили бы мы, что часть продукции отлична, 
часть просто хороша, часть удовлетворительна 
и часть неудовлетворительна? Зачем выпускать 
неудовлетворительную продукцию? Если 
технология такова, что высока вероятность 
брака, значит, технологию надо менять. 

Можно представить и другой вариант. 
Например, если студент учится отлично и с 
легкостью, вероятно, его можно было бы 
загружать больше и позволить освоить 
программу раньше, раньше закончить вуз. Если 
студент учится плохо, возможно, что вместо 
унизительной процедуры отчисления с 
последующим восстановлением, можно было 
бы предолжить ему программу с более 
длительным обучением, не столь интенсивную. 
Главное, чтобы студент не получал 
незаслуженных оценок, то есть он должен 
освоить все необходимые навыки и получить 
все необходимые знания и умения. Так ли уж 
важно, сколько времени он потратил на это – 
четыре года, или три, или пять. Разумеется, 
бюджет, отпускаемый государством на 
обучение, не должен изменяться. Стоимость 
обучения должна фиксироваться, или если 
процесс обучения затягивается за счет 
неуспешности обучения студента, разница в 
стоимости должна также покрываться за его 
счет. Конечно, написать об этом легче, чем 
реализовать, но важно другое: малые девиации 
срока и интенсивности обучения могут 
оказаться полезными, и в них могут оказаться 
заинтересованы обе стороны – и вуз, и 
студенты. Поэтому ограничение таких 
параметров, как интенсивность обучения, не 
вполне понятны как норма, повышающая 
качество образования. А ведь никаких других 
норм в стандартах, кроме норм, гарантирующих 
(или повышающих) качество образования, не 
нужно.  

  
 

4. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ 
ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ 
СТАНДАРТОВ  
 

Изменения стандартов высшего образования 
чаще, чем один раз в год, едва ли 
целесообразны. Если между сентябрем одного 
года и сентябрем последующего года стандарт 
изменялся дважды, то первое изменение лишь 
может привести к необходимости разработки 
новых учебных планов, которые никогда не 
будут использованы, поскольку до их внедрения 
они уже устареют. Столь же нецелесообразен 
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ввод в действие не опубликованных стандартов.  
Стандартизация требований должна опираться 

на научно обоснованные нормы этих 
требований. В этом случае они не будут 
выполняться не столько по обязанности, 
сколько просто в силу своей разумности.  
Например, едва ли может вызвать сомнение 

целесообразность преподавания математики, 
физики, химии, философии, иностранного 
языка. Вопрос лишь состоит в том, что именно 
преподавать, по какой методике и с каким 
результатом. 
Например, если преподавание иностранного 

языка осуществляется около шести лет в школе, 
далее четыре года в бакалавриате, далее два 
года в магистратуре, и один год в аспирантуре, 
то можно было бы ожидать, что за десять с 
лишним лет этот иностранный язык будет 
освоен блестяще. Если же после столь 
продолжительного изучения иностранного 
языка выпускник не может свободно общаться, 
не воспринимает на слух относительно простые 
фразы в области своей профессиональной 
деятельности или из области бытового общения, 
то методику преподавания следует кардинально 
изменять.  
Например, в Чехии в магистратуре 

иностранный язык уже не изучается, поскольку 
к этому времени студенту полагается 
достаточно хорошо знать иностранный язык, 
чтобы даже быть способным получать 
образование на этом языке. В отечественных 
стандартах иностранный язык не может быть 
исключен из магистратуры, поскольку 
магистратура рассматривается, в том числе, и 
как подготовительная ступень для аспирантуры, 
и выпускные экзамены по иностранному языку 
в магистратуре могут быть зачтены как 
вступительные в аспирантуру.  
Это же в равной степени относится к 

философии. По-видимому, не столь важно знать 
историю философии, то есть хронологию 
развития взглядов на познаваемость мира. 
Гораздо важнее изучить философию науки, то 
есть современное передовое мировоззрение на 
основные вопросы: познаваемость мира, его 
объективность, материальность, научные 
методы исследований и так далее. У нас же 
акцент сделан именно на хронологию развития 
философского мышления, по-видимому, именно 
потому, что такое построение курса вызывает 
меньше споров. Действительно, можно 
принадлежать к совершенно различным 
философским школам, даже антагонистических, 
но при этом достигать абсолютного согласия в 
вопросе о том, как развивалась философская 
мысль. Не то ли является причиной упора на 
историю философии вместо цельного учения о 
философии и методологии науки?  
Едва ли можно признать здоровой ту 

ситуацию, при которой в технический вуз не 
дается ни одного бюджетного места в 
аспирантуру, например, по управлению в 

технических системах, но при этом дается место 
по религиоведению. Эта ситуация столь же 
удивительна, как ситуация в области 
налогообложения, при которой религиозные 
учреждения освобождены от налога на землю, а 
научные организации таким налогом 
облагаются, то есть для такого государства, по-
видимому, важнее развитие религии, чем 
развитие науки, и это в двадцать первом веке.  
Едва ли можно признать целесообразным ввод 

послаблений в правила использования русского 
языка. Имеются в виду, такие как допустимость 
употребления слова «кофе» как в мужском роде, 
так и в среднем; ранее была введена норма 
склонения названий городов и сел, 
оканчивающихся на «о», и стало допустимо 
говорить «Кемерово – в Кемерове», «Колпашево 
– в Колпашеве». Так можно дойти до ввода в 
практику таких фраз, как «Сдавайте пóльты», 
которую раньше можно было услышать лишь от 
малограмотной гардеробщицы.  
Недостаточное качество среднего образования 

приводит к невозможности эффективного 
получения высшего образования. Кафедры 
общей физики и математики, отчаявшись 
обеспечить достаточно высокий процент 
успеваемости, предлагают вводить (и вводят по 
факту) так называемые «разгонные» курсы. На 
таких курсах студентам повторно преподают 
школьную программу. Можно ли согласиться на 
такое? На первый курс зачисляют студентов, 
набравших наивысшие баллы по физике и 
математике в том числе. Если отличникам 
требуется повторное преподавание школьных 
программ, причем из курса за десятый и 
одиннадцатый классы, то зачем тогда нужен 
отбор по результатам экзаменов? Кто из нас в 
быту позволил бы себе роскошь дважды делать 
ту работу, которую требуется сделать лишь 
единожды, или дважды платить за один товар? 
Разве не понятно, что повторное обучение по 
той же самой программе – это столь же нелепо, 
нецелесообразно, в какой-то мере даже 
преступно, поскольку на обучение 
затрачиваются средства из государственного 
бюджета? И для студентов это скорее вредно, 
чем полезно, поскольку они с первого курса 
приучаются к ситуации, состоящей в том, что 
можно нерегулярно посещать лекции, не 
выполнять задание, и все же положительно 
сдать экзамены или зачеты, поскольку в них 
спрашивается то, что им было известно и до 
начала изучения данной дисциплины. В итоге 
получаем ситуацию, когда студенты, получив на 
экзамене вопрос из одной дисциплины, 
пытаются ответить, привлекая знания из другой 
похожей дисциплины более низкого 
предшествующего уровня. Например, получив 
вопрос о принципиальной схеме современного 
смесителя сигналов для синхронного 
детектирования, они вместо высокоточной и 
быстродействующей схемы на аналоговых 
микросхемах изображают примитивные базовые 
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схемы на ключах, на трансформаторах или на 
транзисторном каскаде, которые изучали в 
начальных курсах по электронике. И получают 
соответствующие низкие оценки только если 
преподаватель принципиален, мягкосердечный 
экзаменатор может поставить положительную 
оценку, ведь предлагаемый каскад в принципе 
тоже может работать и выполнять функции 
умножения сигнала. Таким образом, разгонные 
курсы приучают к верхоглядству и 
поверхностному подходу к образованию, 
которые потом преследуют студента все 
последующие годы обучения.  
Надо ли убеждать, сколь важны первые 

месяцы обучения и насколько важно как можно 
раньше обучить студентов методам получения 
высшего образования, вовлечь их в деятельное 
освоение новых знаний? При этом важно как 
можно быстрее подготовить их к практической 
инженерной или научно-исследовательской 
деятельности, сначала под руководством 
наставника, затем – самостоятельной. 
Различные гранты и премии, предназначенные 
для студентов, учитывают их личные 
достижения в научной деятельности, и если 
студент начинает вовлекаться в научную 
деятельность лишь на третьем курсе, до 
достижения могут появиться лишь к концу 
четвертого курса. В это время сам студент, если 
он ответственно относится к обучению, более 
озабочен качеством дипломной работы, чем 
возможностью получения гранта, а если грант и 
получается, то его действие прекращается 
вследствие окончания обучения. Поэтому 
студенты должны начинать заниматься научной 
деятельностью уже на первом курсе вместо 
того, чтобы повторять школьные курсы.  
Вероятно, можно было бы пойти на то, чтобы 

на первом курсе (то есть первые два семестра) 
изучать наиболее общие дисциплины по самому 
широкому спектру областей знаний – физика, 
химия, математика, статистика, метрология, 
электротехника, механика и так далее. Но тогда 
второй курс желательно уже полностью 
посвятить получению узкопрофессиональных 
знаний и приобретению профессиональных 
навыков, чтобы к середине второго курса 
студент мог вовлекаться в научную или 
инженерную деятельность.  
Можно поставить дело так, чтобы студент 

был, по сути, младшим исследователем, 
выполнял важную работу по избранной 
профессии, и при этом получал навыки, 
называемые образованием. Можно, конечно же, 
поставить дело и так, чтобы все годы учебы 
студент лишь изучал все новые и новые 
дисциплины, часть из которых ему могут 
никогда не понадобиться, и кроме минимально-
необходимых часов по практике не выполнял 
никаких иных дополнительных практических 
работ. В этом втором случае студент получается 
высоким профессионалом в области обучения, 
но не слишком хорошим специалистом для того, 

чтобы начинать работать. Поэтому вузовское 
образование должно кардинально отличаться от 
школьного именно тем, что методы обучения 
должны иметь существенную индивидуальную 
компоненту, связанную с личными 
практическими исследованиями.  
Можно указать и на противоречие двух 

подходов, в одном из которых ограничен 
максимальный объем учебной нагрузки на год и 
на семестр, а согласно другому подходу у 
студента должна иметься возможность 
одновременного параллельного получения 
образования по двум избранным направлениям 
подготовки. То есть если студент предпочитает 
одновременно получать образование, например, 
по техническим и по экономическим наукам, то 
это допускается, и при этом либо студент какие-
то дисциплины не изучит, либо его нагрузка 
будет превышать тридцать кредитов в семестр. 
И то и другое видится недопустимым. Поэтому 
не ясно, как может быть это реализовано, если 
не считать той возможности, что недостающие 
дисциплины по второй специальности студент 
изучит за счет нагрузки сверх установленных 
тридцати кредитов. При этом это обучение 
может быть либо формальным (с внесением в 
индивидуальный учебный план), либо 
неформальным (нелегально), либо 
факультативным.  Все эти варианты 
представляются некорректными кроме случая 
высокой работоспособности, результативности 
и личного желания этого студента. Но если 
такое допустимо при получении одновременно 
двух дипломов по двум разным специальностям, 
тогда не понятно, почему такое недопустимо 
при желании студента изучить в тот же срок 
больше профессиональных дисциплин, чем 
изучают его сверстники, у которых указанные 
амбиции отсутствуют. Почему школьник может 
одновременно учиться в двух школах, 
например, в общеобразовательной и в 
музыкальной, а студент не может учиться по 
полуторной или двойной нагрузке, если это 
совпадает с его устремлениями и 
возможностями? И наоборот: если студент 
предпочитает осваивать не тридцать ЗЕ в 
семестр, а двадцать пять – почему не допустить 
такую возможность хотя бы для студентов, 
обучающихся за свой счет, а не за счет 
бюджета? Ведь если в итоге обучившийся 
специалист обладает всеми требующимися 
знаниями, навыками, умениями и 
компетенциями, так ли уж важно, что он 
приобрел их за четыре года, а не за пять? В 
итоге если студент не справляется с темпом 
приобретения образования, его приходится 
отчислять, он далее может восстановиться и, 
потеряв год обучения, продолжить обучение. А 
ведь можно было бы позволить ему, не 
отчисляясь, просто обучаться менее интенсивно, 
но планово. Если студент согласен и вуз 
согласен, и если студент обучается за свой счет 
или за счет спонсоров (не за счет 
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государственного бюджета), то, по-видимому, 
такую форму облегченного обучения можно 
было бы допустить. Возможно, это можно было 
бы принять в некоторых специальных вузах, 
если это не желательно широко распространять. 
Но это была бы возможность, не унижая, 
студента процедурой отчисления дать ему 
возможность обучаться в том темпе, который 
ему более доступен. Раньше такая возможность 
давалась процедурой заочного обучения, но в 
ней очного обучения практически не 
предусмотрено, тогда как можно было бы 
сочетать очную, заочную и самостоятельную 
форму обучения более гибко. 
Для примера, в Университете Блеза Паскаля 

во Франции нет четкого разделения между 
очным обучением, заочным, дистанционным, 
индивидуальным и так далее. Студент может 
один курс обучаться по очной форме, другой по 
заочной форме, третий опять по очной форме и 
так далее. Кроме того, по окончании первого 
года обучения студент может по своему выбору 
либо получить некий диплом об одногодичном 
обучении, либо продолжать учебу. То же самое 
и после второго года, и после третьего, и после 
четвертого. То есть, сколько целых лет 
обучения завершено, столько и будет указано в 
дипломе соответствующей формы. Каждый 
дополнительный год обучения дает ему новую 
ступень квалификации, и целесообразно 
отметить это в соответствующем легитимном 
документе, который будет важен при 
поступлении на работу.  
В некоторых странах гражданин может 

последовательно сдавать экзамены для 
получения документа о прохождении 
соответствующей ступени обучения. Например, 
если недостает последнего года обучения, его 
можно пройти лично или с помощью 
необходимых учителей или репетиторов, после 
чего следует сдать необходимые экзамены.  
Частая смена образовательных стандартов 

говорит, по меньшей мере, о том, что 
предыдущие стандарты были несовершенны. Но 
тогда стоило ли их столь поспешно принимать? 
И почему уже сейчас, когда действующий 
стандарт ФГОС3 уже как бы устарел, а еще не 
опубликованный по многим направлениям 
подготовки «актуализированный» стандарт 
ФГОС3+ пока еще не может в полной мере 
работать, поскольку он еще не известен в 
окончательной форме, поговаривают о 
разработке очередного нового стандарта ФГОС4 
или как он будет называться? Это напоминает 
перестройку корабля во время плавания: столь 
же рискованно, неэффективно, трудозатратно.  
Наконец, недостаток частой смены стандартов 

проявляется и в затруднении реализации 
Болонского процесса. Болонский процесс по 
имени университета в городе Болонья, где была 
достигнута договоренность о сближении 
программ подготовки студентов высшего 
профессионального образования различных 

стран Европы для того, чтобы студенты могли 
реализовать свою «мобильность», то есть 
получать образование последовательно в 
нескольких вузах различных стран и получать в 
итоге дипломы всех этих вузов. Это может быть 
реализовано на основе совместных 
образовательных программ (СОП). Разработка 
СОП – чрезвычайно трудный кропотливый 
процесс. Требуется детальное рассмотрение 
учебных планов по избранным сходным 
направлениям подготовки и увязка их между 
собой. Если некоторые дисциплины не 
совпадают, это порождает проблему. К счастью, 
в каждом стандарте предусмотрены 
вариативные дисциплины, то есть студент или 
преподаватель или оба могут выбирать ту или 
иную дисциплину из списка. Трудоемкость 
освоения этих дисциплин должна быть 
соизмерима. В таком случае можно, например, 
обязательную дисциплину одного университета 
включить в программу другого университета 
как вариативную, и наоборот, пополнить список 
вариативных дисциплин этого университета 
обязательными дисциплинами университета-
партнера. В рамках индивидуальной 
образовательной траектории студент может 
часть времени обучаться в первом университете, 
часть времени во втором, и в итоге его 
накопленный багаж освоенных дисциплин будет 
соответствовать учебным планам каждого из 
этих двух университетов. Это дает основание 
выдачи двух дипломов по результатам двух 
защит выпускной квалификационной работы 
(ВКР). Теоретически в таком процессе может 
участвовать и большее количество вузов. 
Предварительным обязательным условием 
такого процесса является подписание 
соглашения о СОП. Но если стандарт 
изменяется, то требуется изменить и учебный 
план. Это делает недействительным указанное 
соглашение, поскольку в нем фигурирует 
неактуальный учебный план. Это означает, что 
каждое новое принятие образовательных 
стандартов фактически расторгает все 
соглашения о СОП всех вузов данной страны со 
всеми иностранными вузами-партнерами. 
Целесообразно осознать, что мы теряем, и ради 
чего, какой ценой дается переход на новый 
стандарт. Если же новый стандарт может быть 
обеспечен старыми учебными планами, 
возникает вопрос: для чего нужен такой новый 
стандарт, которому не противоречит учебный 
план по старому стандарту?  
Если на смену технического стандарта на 

электронные изделия «КАМАК» приходит 
стандарт «И-41» или MultiBus, FastBus, или 
Евромеханика, то модули и блоки, 
изготовленные по стандарту «КАМАК» 
приходится просто выбросить, или оставить в 
эксплуатации там, где соблюдение нового 
стандарта не обязательно. Никто не пытается 
изделие по стандарту «КАМАК» представить 
или использовать как изделие по стандарту «И-
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41» - это невозможно, это бессмысленно. По-
видимому, не следует пытаться учебные планы 
по стандарту ФГОС (ФГОС-3) или по ГОС 
(ГОС-2) представить как учебные планы, 
соответствующие учебным планам по ФГОС-3+.  
Можно усомниться и в целесообразности 

предложенияобучение ранее принятых 
студентов, которые начинали учебу по учебным 
планам по ГОС или ФГОС,  продолжить по 
учебным планам в соответствии с ФГОС-3+.  
Причина для возражения может быть такой: 
если, например, при переходе от одного 
стандарта к другому, она какая-либо 
дисциплина переносится, например, из одного 
семестра в другой, то студент, который часть 
программы изучал по одному учебному плану, а 
другую часть изучает по другому учебному 
плану, рискует либо изучать одну и ту же 
дисциплину дважды, или вовсе не изучать 
какую-то важную дисциплину. И то и другое 
бессмысленно, опасно. Учебный план – это 
завершенная и сбалансированная структура 
последовательностей всех дисциплин, 
компетенции которых увязаны между собой. 
Изменение части может вызвать необходимость 
изменения целого. Это напоминает составление 
химер, как статуи готических соборов или 
египетские сфинксы, в которых существо 
складывается из фрагментов других существ: 
тело, голова, хвост, лапы, крылья – все эти 
элементы заимствованы от разных животных. 
Такое животное не гармонично сложено, оно 
было бы, вероятнее всего, нежизнеспособно, 
даже если бы могло возникнуть. Также 
нежизнеспособными могут оказаться учебные 
программы, в которых начало соответствует 
одному стандарту, а конец – другому. 
Разумеется, переход на новый стандарт не 
требует составления учебных планов – химер. 
Новые учебные планы будут полностью 
соответствовать новому стандарту. Но ведь 
студенты-то обучались ранее по старым планам, 
а теперь будут обучаться по новым стандартам. 
Следовательно, фактически реализованный в 
процессе их обучения учебный план лично для 
них будет именно химерой, поскольку начало 
их обучения шло по одному плану, а окончание 
обучения будет идти по другому плану.  
Полезно также обсудить возможность 

введения института «кандидатов в студенты». 
Образовательное учреждение может принять то 
количество студентов на бюджет, которое 
соответствует количеству имеющихся 
бюджетных мест на данное направление 
подготовки. Оплата обучения таких студентов 
предусматривается до полного завершения. 
Если имеется 40 мест, будут зачислены 40 
студентов, и ежегодно на каждый курс будет 
отпускаться финансирование на этих 40 
студентов. Но практика показывает, что далеко 
не все зачисленные студенты успешно сдают 
все сессии. Отсев имеется во всех вузах. Это 
следует считать нормальным, приемлемым, 

естественным. Кроме неуспешного обучения 
могут действовать и другие объективные 
причины, включая болезни и прочее.  
При отчислении бюджетных студентов 

имеется две возможности: а) перевод 
внебюджетных студентов, обучающихся по 
контракту, на бюджетное обучение при условии 
успешной сдачи ими всех экзаменов (на 
«хорошо» и «отлично»), б) потеря указанных 
бюджетных мест до конца срока обучения.  
Наиболее вероятен второй вариант, поскольку 

все же по контракту обучаются студенты, 
которые окончили школу с худшими 
результатами. Таким образом, например, если 
по результатам первой сессии 
неудовлетворительные оценки получили 10 % 
студентов и из них половина не пересдали эти 
экзамены или зачеты в течение года, то они 
должны быть отчислены. Следовательно, эти 
места пропадают, финансирование на них не 
будет получено, хотя оно и предусмотрено в 
бюджете, преподаватели не получат плановой 
нагрузки и не получат плановых зарплат. 
Получается, что преподаватель не 
заинтересован ставить неудовлетворительные 
оценки. На самом деле ситуация немного более 
сложна: неудовлетворительные оценки могут 
ставить одни преподаватели (читающие 
дисциплины первого семестра), а в зарплате 
потеряют другие преподаватели (читающие 
дисциплины на последующих семестрах). 
Зарплата преподавателей, читающих 
дисциплины последних курсов, зависит от 
успехов обучения преподавателями младших 
курсов.  
Вместо этого целесообразно было бы при 

наличии указанных 40 мест набирать несколько 
большее количество студентов, часть из них 
была бы в статусе «кандидатов в студенты», 
претендентов. Если они сдают сессию 
неуспешно, они отчисляются, если же они 
сдают сессию успешно, а какие-то из студентов, 
получившие более высокие баллы ЕГЭ, сдают 
сессию неуспешно, то отчисляются неуспешные 
студенты, а «кандидаты в студенты» 
зачисляются окончательно как студенты, 
обучающиеся за счет средств из бюджета. Этот 
предполагаемый контингент должен иметь 
баллы по ЕГЭ лишь немногим ниже проходного 
балла, выше, чем у тех, кто зачисляется на 
контракт. Обычно такие студенты уходят на 
обучение по другим направлениям подготовки 
или в другие вузы.  
Сопоставим ситуацию с работой любой 

организации. Если сотрудник не справляется с 
поставленной задачей, его увольняют, на его 
место принимается другой сотрудник. 
Предприятие не может четко работать в 
условиях дефицита кадров. Почему же вуз 
должен работать в условиях дефицита 
студентов? Если целесообразно подготовить, 
например, сорок специалистов в год (именно из 
этих соображений отпускается количество 
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бюджетных мест на вуз по данной программе), 
то почему вуз должен выпускать лишь двадцать 
или двадцать пять студентов? Почему не 
выпоняется план выпуска только лишь из-за 
того, что существует естественный отсев, от 
которого не застрахован ни один вуз, каким бы 
высоким ни был проходной балл? Разве не 
более логично принимать студентов с запасом?  

 
5. О МЕХАНИЗМАХ ФИНАНСОВОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Закон позволяет устанавливать стоимость 

обучения по контракту не ниже, чем стоимость 
обучения студента по бюджету. Например, если 
стоимость бюджетного обучения установлена в 
70 тыс. руб. (абстрактно округленно), то вуз 
может выбрать одно из двух решений: а) 
установить стоимость контрактного обучения не 
ниже 70 тыс. руб., б) установить стоимость 
контрактного обучения ниже этой суммы, но 
отказаться от получения бюджетных мест.  
Установление низкой стоимости позволяет 

набрать больше студентов. Повышение 
стоимости обучения позволяет надеяться 
собрать больше средств, но при этом может 
оказаться, что студентов поступит мало, и в 
итоге средств будет собрано меньше.  
Естественно, что для вуза было бы желательно 

иметь возможность варьирования этой цены. 
Если у студента не хватило несколько баллов до 
зачисления на бюджет, и если он крайне 
заинтересован в получении именно образования 
по данному направлению обучения, желательно 
было бы принять его на обучение за небольшую 
плату. Если он впоследствии учиться успешно, 
его вообще можно было бы перевести на 
бюджет, при условии, что бюджетные места 
освободятся (а они освобождаются, это факт). 
Если же у студента не высокий балл по ЕГЭ, 
весьма естественно предположить, что обучать 
его будет сложнее. То есть стоимость его 
обучения на самом деле будет выше. Можно 
было бы установить студенту с низким баллом 
по ЕГЭ более высокую стоимость обучения. 
Далее, если бы вуз мог управлять этой 
стоимостью, по результатам каждой сессии 
можно было бы не только переводить успешных 
контрактных студентов на бюджет (то есть 
перевод с полного самофинансирования на 
полное бюджетное финансирование), но и 
применять более гибкую политику: снижать 
стоимость обучения успешным контрактным 
студентам и повышать стоимость обучения 
неуспешным студентам.  
На первый взгляд, такое запрещено законом. 

Но это мнение может оказаться ошибочным.  
Возможно, что вуз может установить 
изначально стоимость обучения по контракту 
существенно выше, чем себестоимость, 
определенная стоимостью обучения по 
бюджету. Например, при указанной стоимости в 

70 тыс. руб. эта стоимость могла бы быть 
установлена в размере 120 тыс. руб. 
Одновременно с этим вуз, вероятно, может 
устанавливать индивидуальные скидки на 
обучение в размере от нуля до разницы между 
установленной стоимостью в 120 тыс. руб. до 
минимально допустимой стоимости в 70 тыс. 
руб. Эти скидки могли бы предоставляться на 
основе социальной необходимости (неполные 
семьи, сироты, недостаточное материальное 
положение), или на основе относительно 
высоких баллов ЕГЭ, а со второго семестра – на 
основе результатов последней сессии. Кроме 
того, поскольку такая система могла бы 
позволить образовать из «излишков» некоторый 
внебюджетный фонд, из него можно было бы 
оплачивать обучение студентов, набравших по 
ЕГЭ лишь немногим меньше баллов, чем 
требуется для прохождения на бюджет.  
Таким образом реализовывался бы принцип, в 

соответствии с которым  плохо обучающийся 
студент платил бы больше, что позволило бы 
хорошо успевающему студенту платить меньше, 
либо вовсе не платить. Это дополнительно 
стимулировало бы всех студентов более 
ответственно относиться к обучению. Если бы в 
результате все студенты учились на «хорошо» и 
«отлично», и всем им была бы установлена 
скидка, то фактически все они обучались бы за 
указанную цену в 70 тыс. руб., как оно имеет 
место сейчас. Но если часть студентов учится 
достаточно успешно, но не настолько, чтобы 
быть переведенными полностью на бюджет (или 
при этом бюджетные места не освобождаются в 
достаточном количестве), а другая часть 
студентов учится на грани отчисления, то 
оплата обучения первых может быть снижена за 
счет спонсорских средств собственно 
университета, получаемых из отмененной 
скидки для малоуспешных студентов, а оплата 
обучения вторых возрастет и послужит именно 
этой цели.  
Целью предлагаемого подхода является не 

получение большего количества контрактных 
средств со студентов, а улучшение результатов 
обучения за счет действия материальных 
стимулов. Действительно, если справедливо, 
чтобы студент с 220 баллами ЕГЭ учился 
бесплатно, а студент с 180 баллами ЕГЭ учился 
за 70 тыс. руб. в год, то, возможно, было бы 
справедливо, чтобы студент с 200 баллами 
обучался за 35 тыс.  руб. в год, а студент с 160 
баллами обучался за 105 тыс. руб. в год. 
Данное предложение не следует воспринимать 

как призыв к действию в нарушение 
действующего законодательства. Прежде всего, 
необходима тщательная юридическая 
проработка данного предложения – анализ 
законности, допустимости таких действий. Если 
они не противоречат действующим законам, 
вероятно, они могут быть полезными, по 
крайней мере, как эксперимент. Если они не 
допускаются законом, следует рассматривать их 
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лишь как теоретизирование в расчете на 
возможные коррективы закона в будущем. Ни в 
коем случае не следует использовать этот метод 
без достаточных юридических оснований 
допустимости и законности  такого подхода. На 
интуитивном уровне данное предложение не 
кажется незаконным. Однако законодательство 
в области образования столь обширно, тонко по 
формулировкам и изменчиво, что автор не 
брался бы утверждать однозначно о 
правомочности тех или иных действий вуза без 
опоры на мнение компетентного юриста.  
Как видим, в рассматриваемом направлении 

действий имеется множество вопросов, 
возможно, таятся новые возможности, и 
достоверно требуется более тщательная 
подготовка принимаемых решений.  

 
 

 

 

Вадим Аркадьевич Жмудь – 
заведующий кафедрой Автоматики 
НГТУ, профессор, доктор технических 
наук. Область научных интересов и 
компетенций – теория 
автоматического управления, 
электроника, лазерные системы, 
оптимизация, измерительная техника. 
E-mail: oao_nips@bk.ru 

 
Relevant Problems of Higher 

Professional Education in the Directions: 
Automation, Mechatronics, Robotics 

 
V.A. ZHMUD  

 
Abstract. It is known than frequency of 

chznging of State Standards in the field of higher 
professional education can be over any reasonable 
norm.  From the point of view of specialist on 
control of technical systems it cam be stated that 
the temps of changings of controlling action should 
be in agreements with the potential velocity of the 
response of controlled object or there will be 
quality controlling. In other words, for the field of 
controlling of education, it can be said that too 
often changing of the standards can produce 
worsening of the situation instead of the 
improvement. Nevertheless, we must act in such 
situation which we have. The paper proposes key 
points of the strategy of the actions for the 
improvement of the quality of education at the 
example of direction involved with automation, 
mechantonics and robotics.  

Key words: Higher professional education, 
automation, robotics, mechatronics, informatics, 
technical scinces, technical university 
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