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I. Автоматика.
Автоматизированные системы.
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Использование критерия минимума
суммарной средней квадратической ошибки
при синтезе одноканальных линейных САУ
методом локализации
Е.Л. Веретельникова, И.Л. Еланцева
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
случайной помехи в канале измерения выходного
сигнала. Критерием получения оптимального
решения
будет
минимальное
значение
результирующей ошибки системы, определяемой
полезным сигналом и помехой.
Для достижения этой цели в работе решаются
следующие задачи:

определение
показателей
качества
системы в условиях действия случайной помехи;

разработка
алгоритма
управления,
позволяющего
сохранить
работоспособность
системы при действии случайных помех, причем
под работоспособностью понимаем ограниченность
дисперсии выходного сигнала;

разработка
методики
определения
суммарной средней квадратической ошибки
(СКО) системы;

разработка
методики
определения
значений малых параметров системы из условий
минимума СКО;

исследование
влияния
весового
коэффициента критерия минимума взвешенной
суммарной ошибки в условиях действия
случайной ошибки.

Аннотация.
В
данной
работе
рассматриваются специфика работы САУ при
действии случайных сигналов и помех, задачи
синтеза одноканальных линейных систем
автоматического
управления
методом
локализации производится при действии
белого шума в канале обратной связи, а также
использование критерия минимума суммарной
ошибки для определения оптимального
значения малого параметра системы.
Ключевые слова: критерий минимума
среднеквадратической
ошибки,
система
автоматического
управления,
метод
локализации, аддитивная помеха, оптимальное
значение
параметра,
малый
параметр
дифференцирующего
фильтра,
весовой
коэффициент.
ВВЕДЕНИЕ
В теории автоматического
управления
уделяется большое внимание исследованию
влияния на системы управления случайных
сигналов, поскольку не только возмущения и
шумы измерений, но часто и полезные сигналы
носят случайный характер. Эту и близкие к ней
задачи решают посредством создания систем,
построенных методом локализации [1]. Идея его
заключается в использовании в управлении
старшей производной выходного сигнала, что
приводит к выделению в системе внутреннего
быстрого контура, в котором локализуются
параметрические и сигнальные возмущения. Для
получения оценок выходного сигнала и его
производных, используемых при организации
управления, используются дифференцирующие
фильтры. Но операция дифференцирования подчеркивает отношение «сигнал – высокочастотный
шум», поэтому системы, синтезированные методом локализации, чувствительны к влиянию помех измерения.
Целью исследования, проведенного в работе,
является разработка алгоритма определения
оптимального значения малого параметра
дифференцирующего фильтра при синтезе
линейных систем управления, спроектированных
на
основе
метода
локализации
и
функционирующих при действии на систему

1. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРИ
ДЕЙСТВИИ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ И
ПОМЕХ
1.1. Задачи исследования САУ при действии
случайных сигналов

В
теории автоматического
управления
уделяется большое внимание исследованию
влияния на системы управления случайных
сигналов, поскольку не только возмущения и
шумы измерений, но часто и полезные сигналы
носят случайный характер. На практике очень
часто встречаются воздействия, которые не могут
быть заранее предсказаны и математически
полностью описаны. Они могут принимать с
течением времени случайные значения, и можно
оценить только вероятность появления какойлибо формы воздействия в тот или иной момент
времени. Это происходит потому, что природа
реального
задающего
или возмущающего
воздействия такова, что величина его в каждый
момент времени и процесс его изменения с
течением времени зависит от множества
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разнообразных величин, которые случайным
образом могут комбинироваться друг с другом.
При
синтезе
линейной
системы
с
передаточной функцией W(p) при воздействии
случайного сигнала на вход подается сигнал в
виде
x(t)= v(t) + f(t),
где
v(t) – основной рабочий сигнал, связанный с
нормальным функционированием САУ;
f(t) – дополнительная (аддитивная) помеха.
Наиболее часто встречаются аддитивная,
мультипликативная и смешанная комбинация
сигнала и помехи. Аддитивность сигналов
обуславливается независимостью источников
полезного сигнала и помехи.
В условиях воздействия на САУ случайного
рабочего сигнала v(t) и помехи f(t) с известными
статистическими
характеристиками,
задача
синтеза модифицируется следующим образом. По
заданным показателям качества работы системы и
известным характеристикам сигнала и помехи
выбирается структурная схема или передаточная
функция,
обеспечивающая
наилучшую
характеристику САУ. Различным критериям
оптимальности будут соответствовать различные
передаточные функции оптимальных САУ, даже
при одних характеристиках сигнала и помехи.
В данной работе исследуется вариант
параметрического синтеза, когда по требованиям,
налагаемым на качество работы САУ, по
известному выражению W(p) (или структурной
схеме САУ), и известным Wэт(p) и статистическим
характеристикам входного сигнала и помехи
вычисляется оптимальное с точки зрения
критерия минимума средней квадратической

Очевидно, что суммарная ошибка состоит из
двух составляющих, одна из которых, определяет
точность воспроизведения сигнала, а вторая обусловлена действием помехи.
Величину

   [me2   e2 ]1/ 2

называют

суммарной средней квадратической ошибкой
системы автоматического управления.
2. СИНТЕЗ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ЛИНЕЙНЫХ
САУ МЕТОДОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Метод
предполагает,
что
управление
формируется не только в функции состояния x(t),
но и в функции вектора скорости x (t ) [1]. Если
движение объекта описывается уравнением
x  f (t , x, u ) , то использование x означает
текущую оценку правой части уравнения и,
следовательно, действия всех возмущений.
Заметим, что для рассматриваемых систем
важным является влияние помехи измерения,
поскольку операция дифференцирования (при
использовании производных в управлении)
подчеркивает
отношение
«сигнал
–
высокочастотный шум».
2.1. Выбор алгоритма управления

Обратимся теперь к задаче синтеза линейной
системы. В классическом варианте [4] для объекта
первого порядка (a1 p  a0 ) y  u синтез сводится к
организации управления вида
u  k ( F  pyˆ ), F  c11 (V  yˆ ) .
Дифференцирующие фильтры описываются
уравнениями (p  1) yˆ  y,(p  1) yˆ  y .
Структурная схема системы приведена на Рис. 1.

ошибки (СКО)  2 (t ) значение определяемых
параметров [2].
1.2. Показатели качества работы систем
автоматического управления

При анализе качества работы систем
автоматического управления исходят из того, что
структурная схема системы и параметры
устройств системы известны. Требуется оценить
качество ее работы, причем относительно
случайных сигналов и помех оно характеризуется
суммарной средней квадратической ошибкой.
В системах автоматической стабилизации
входной сигнал является постоянной величиной,
поэтому основными показателями качества таких
систем являются характеристики переходного
процесса и суммарная средняя квадратическая
ошибка (СКО). Она используется при случайных
воздействиях, когда речь идет об определении не
мгновенных, а лишь некоторого среднего
значения ошибки.
В учебниках по теории автоматического
регулирования хорошо рассмотрено прохождение
случайных сигналов через линейные САУ [3].
В данной работе ограничимся рассмотрением
стационарных случайных сигналов и помех.

Рис. 1. Структурная схема системы с фильтром 1го порядка
В общем случае линейная стационарная
одноканальная система с объектом, передаточная
функция которого не содержит полинома в
числителе, синтезируемая методом локализации,
описывается следующими выражениями
уравнение объекта:

n

a p y  u ,
i

i

i 0

управление:
n 1
 


u  k cn1V 
ci pi yˆ   p n yˆ , (c0  1) ,

 

i 0

Диф.фильтр:



yˆ ( j ) 

10

pj
y,  ( p) 
 ( p)

n

  p
i

i

i 0

i

,

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

(ОС) зашумлен. Влияние помехи измерения
выходной величины на процессы в системе, а
именно на u(t) для случая использования старшей
производной будет пропорционально n-й степени
отношения постоянных времени желаемых
движений и дифференцирующего фильтра
u ( p)  C  n h( p) [4, с. 51]. Поэтому на практике
для подавления высокочастотной помехи степень
полинома фильтра выбирают больше порядка
объекта. Этот прием называют условием
подавления высокочастотной помехи. Так для
deg D(p) = n+1 получаем

(j = 0,..., n, a0=1.)
желаемая динамика: c( p) 

n

c p
i

i

1 .

i 1

Недостаток этого алгоритма состоит в
ухудшении качества системы в асимптотике.
Действительно, при достаточно малом  быстрые
движения могут быть сколь угодно плохими
независимо от параметров системы. Но свойства
системы
в
асимптотике
должны
стабилизироваться. Это означает, что медленные
корни должны асимптотически приблизиться к
заданным, а быстрые корни, уходя в
бесконечность, продолжать оставаться в заданном
секторе.
Для
выполнения
условия
предлагается
использовать
модифицированный
алгоритм
управления.
Модификация
заключается
в
структурном изменении регулятора и изменении
вхождения
в
характеристический
полином
дифференцирующего фильтра коэффициентов i и
малого параметра . Так, для объекта первого
порядка
систему управления
( p  a0 ) y  bu
реализуем в виде

u ( p)  C  n ( p  1) 1 h( p) .
Рассмотрим прохождение через линейную
систему белого шума со спектральной плотностью
S() =  2= const. Спектральная характеристика
выходного сигнала определяется по формуле
2

S y  W ( j) Sh ,
где W(j) – частотная передаточная функция
замкнутой системы относительно точек входа
сигнала и выхода системы.
Дисперсия выходного сигнала, вызванная
действием помехи, определяется так:

u  k c0 V (1  p)  yˆ   pyˆ ,
yˆ ( j )  y ( j ) (1  p) .
В общем случае уравнение объекта,
желаемая
динамика,
управление
и
характеристический полином фильтра таковы:
n



ai p i y  bu ,(an = 1),

c( p) 

n



2

1
2





1
2

S y ( )d





 W ( j)



2

S y ( )  h

ci p i , c n  1 ,



 ( p) 



i 1

S h ( ) 

ai p  1 .
i

i 1

1
I  hI n  h
2

объект ( p  a1 p  a0 ) y  bu ,
2

 



u  k {c0 V (1  1 p   2 p )  yˆ  –1 pyˆ}  p yˆ
2

2

In 



1
2



H





G ( j )G ( j )

 H ( j ) H ( j ) d,



G n ( j )
d
n ( j  ) H n (  j )

где
H n ( j )  a0 ( j ) n  a1 ( j ) n 1  ...  an ,

Диф. фильтр yˆ ( j )  y ( j ) (  2 p 2  1 p  1) ,
j = 0, 1, 2.

Gn ( j )  b0 ( j ) 2 n  2  b1 ( j ) 2n  4  ...  bn 1 .

Выход в асимптотике

y

B 0 ( j ) B 0 ( j )
.
A0 ( j ) A0 ( j )

Итак, определение  2 сводится к вычислению
интеграла вида

А для системы с объектом второго порядка
получим уравнения следующего вида:

управление

G ( j )
,
H ( j )

где h – постоянный множитель.
Если Sy() – рациональная функция от , то ее
можно представить в виде

n 1



u  k  c0 V  ( p)  yˆ  
ci pi yˆ   p n yˆ  ,



i 1



n

S h ( )d . (1)

Выражение для спектральной плотности Sy
имеет вид

i 0

i 0

2

h

Необходимым
условием
существования
интеграла является устойчивость системы (корни
полинома Hn(y) находятся в левой полуплоскости).
В этом случае
(1) n N n
In 
,
(2)
2a0 Dn

с0
V.
1
2 2
1
(b  2  p  b 1 p  1)( p 2  c1 p  c0 )

2.2. Анализ условий работоспособности
линейной системы при действии белого шума в
канале обратной связи

В реальных системах сигнал обратной связи

11
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Dn 

a1
a3
0

a0
a2

0

 0
b0
 0
b1
, Nn 

 an
bn 1

a0
a2

0

 0
 0
,

 an



a0
0
0

 a2
a1

0

 0
 0
.

 an 1

a4
 a3



(4)

Значение i получаем заменой (i +1)-го
столбца на (a1, a0, 0, ..., 0)T, а Bi вычисляем так:

где Dn – определитель системы или старший
определитель Гурвица для многочлена Hn(y). Если
же система на границе устойчивости, то Dn = 0 и
интеграл расходится. Nn получается из Dn заменой

B0  b02 , B1  b12  2b0b2 , ...,

первого столбца на столбец b0 ,, bn 1 T .
Подробный переход от интеграла к формуле для
In можно рассмотреть в [5].
Для определения отклонения выхода y от
заданного значения целесообразно воспользоваться
квадратичной интегральной оценкой (КИО). Цель
интегральных оценок – дать общую оценку
быстроты затухания и величины отклонения
регулируемой величины в совокупности. Значение
КИО определяется выражением

Bk  bk2  2bk 1bk 1  2bk  2bk  2    2(1) k b0b2 k ,
Bm  bm2 .
Для демонстрации методики вычислим I для
объекта первого порядка



I   B0  0  B11  2b0 b1 c02 2a02 
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   22 bc0 c02
1
 213c0 2b 21 .
2

2







1



2bc0 (b1  bc0 2  )1 





 2V   2 (t )dt ,

Предложенная
в
данном
разделе
модификация
алгоритма
управления,
заключающаяся
в
увеличении
порядка
характеристического
полинома
дифференцирующего фильтра на единицу по
сравнению с порядком объекта, позволяет
сохранить работоспособность системы при
наличии
в
канале
обратной
связи
высокочастотной помехи измерения. Под
работоспособностью понимаем ограниченность
дисперсии управляющего и выходного сигнала,
обусловленной
помехой.
Из
анализа
рассмотренных примеров можно сделать вывод,
что при уменьшении малого параметра системы
ошибка, обусловленная помехой измерения,
возрастает. Однако известно, что для систем,
синтезированных
методом
локализации,
ошибка воспроизведения входного сигнала тем
меньше, чем меньше значение малого
параметра и, соответственно, чем выше степень
разделения движений. Таким образом, перед
нами ставится задача определения значения
малого параметра системы, оптимального с
точки зрения минимума полной ошибки
системы.

0

где  – ошибка воспроизведения входного сигнала.
Способы
вычисления
КИО
при
скачкообразном внешнем воздействии:
1) для  со строго правильной передаточной
функцией предлагается процедура, которой и
воспользуемся ниже;
2) вычисление КИО можно производить на
основании формулы Релея (что мы рассмотрим в
следующей главе).
В случае детерминированного входного
сигнала для определения отклонения выходного
сигнала
от
заданного
для
линейной
одноканальной
системы,
синтезированной
методом
локализации,
предлагается
воспользоваться КИО, в которой рассогласование
 определяется:

c
  n 0

 p  c
0

.(3)

c0 b
V

 n  n p n    1 p  b p n    c0 
Откуда получим
c   n p n    1p
 0 n
V.
 ( p )c ( p )
Перейдем к изображению регулируемой
величины по Лапласу:















3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ МИНИМУМА
СУММАРНОЙ ОШИБКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАЛОГО ПАРАМЕТРА

Если на автоматическую систему действуют
одновременно полезный сигнал и помеха, то
возникает задача оптимального расчета системы
с
тем,
чтобы
получить
наименьшую
результирующую ошибку. С точки зрения
наилучшего воспроизведения полезного сигнала
система должна иметь как можно большую
полосу пропускания, а с точки зрения
наилучшего подавления помехи, наоборот,
должна иметь возможно меньшую полосу
пропускания.
Критерием
получения

1 (bm p m    b0 )
Y ( p) 
p (an p n    a0 )
где 1 p – изображение единичного входного воздействия. Тогда квадратическая интегральная оценка

I 

1
2a02 

B00    Bm m  2b0b1 ,
12
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Легко заметить, что при уменьшении малого
параметра системы (  0) значение интеграла и
сама дисперсия возрастают (  h2  ).
Найдем квадратичную интегральную оценку.
Для определения оптимального значения 

3.1. Постановка задачи критерия минимума
суммарной ошибки

объединим оценки I и  22  S 2 I 2 , и получим
суммарную среднюю квадратическую ошибку
системы

Согласно этому критерию нежелательность
ошибки пропорциональна квадрату ее величины.




 2   h2  I  .

 2V   2 (t )dt ,
0

(9)

Легко заметить, что при уменьшении малого
параметра системы (  0) значение интеграла

Для определения отклонения выхода y от
заданного значения воспользуемся квадратичной
интегральной оценкой (КИО). Ее цель – дать общую
оценку быстроты затухания и величины отклонения
регулируемой величины в совокупности.

и сама дисперсия возрастают (  h2  ).
Однако чем меньше значение малого параметра
(  0) – тем лучше системы, синтезированные
методом локализации, выполняют свою задачу,
что
подтверждается
результатами
моделирования (Рис. 2). Поэтому необходимо
найти оптимальное, компромиссное значение
малого параметра.



I ()



I 4  b 2  (1 4   2 3 )  412   32b   3 2 . .

оптимального решения здесь будет минимальное
значение результирующей ошибки системы,
определяемой полезным сигналом и помехой [6].
В контексте случайных величин для оценки
точности
системы
используют
среднеквадратичную ошибку.



  2 (t )dt ,
0

где в качестве подынтегральной ошибки
выступает
рассогласование
желаемого
и
реального выходного сигнала

  c0 ( n1 n1 p n1  1p) 1 ( p)c 1 ( p)V .
Для систем с объектом 1-го и 2-го порядка I
соответственно равны [2]

I    212 (2b 2 c0 ) 1 .

(5)

I    212c1 (2b 2c03 ) 1 .

(6)

В общем случае значение КИО

I    212c1 (2b 2c2 ) 1 , c1 , c2  const.

Рис. 2. Переходные процессы в системе с объектом
1-го порядка при различных значениях 

В асимптотике, при   0 значение интеграла
и, следовательно, ошибки стремится к нулю.
Дисперсия выходного сигнала при аддитивной
помехе в канале измерения определяется
формулой  h2  S h I n 1 , где In – интеграл особого
вида

I n 1 

b
2 n 1 n 1

M n* (  ,  0 ,... n )

 n 1 (  ,  0 ,... n )

b M n* (  ,  0 ,... n 1 )

2  n 1 (  ,  0 ,... n 1 )

3.2. Решение задачи нахождения оптимального
значения значение малого параметра

Поставленная задача решается следующим
образом:
Для определения оптимального значения
малого параметра фильтра опт объединим оценки
 h2 и Iref и воспользуемся критерием минимума
взвешенной суммарной средней квадратической
ошибки.
Он запишется в виде

,

: (  h2 + сI.)  min,

и его вычисление сводится к вычислению двух
определителей, составленных из коэффициентов
асимптотического характеристического полинома
быстрых движений.
Для систем с объектом 1-го, 2-го и 3-го
порядка соответственно [2]

I 2  b 2   1 1 ,

(7)

I3  b 2   2 (12  3b) ,

(8)

(10)

В формуле (10) с – весовой коэффициент
критерия,
определение
которого
является
отдельной задачей.
Минимум выражения (10) определятся
приравниванием к нулю его производной.
Как известно, производная равна нулю в
точках
экстремума
функции,
поэтому
оптимальное
значение
параметра
,
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обеспечивающее минимальную ошибку в системе
легко определить графически. Из Рис. 3 видно,
что
кривые
имеют
четко
выраженный
одноэкстремальный
характер,
что
дает
возможность однозначно определить значение .
Изменяя весовой коэффициент, мы придаем
больший «вес» той ошибке, которую необходимо
подавлять сильнее, и соответственно, влияем тем
самым на выбор коэффициента опт и численное
значение полной ошибки системы. На Рис. 4
изображены графики производных взвешенной
суммарной ошибки по  в окрестностях нуля.
Оптимальные
значения
 находятся
на
пересечении графиков с осью абсцисс.
Рис. 4. Производные взвешенной суммарной
ошибки системы в окрестности нуля

3.3. Исследование влияния весового коэффициента
критерия минимума суммарной ошибки на синтез
линейных САУ

Изменяя весовой коэффициент, мы придаем
больший «вес» той ошибке, которую необходимо
подавлять сильнее, и, соответственно, влияем на
выбор коэффициента опт и численное значение
полной ошибки системы.
Остановимся подробнее на возможных
значениях весового коэффициента. На Рис. 5 его
значения изменяются от 1 до 1000. Подобный
выбор обусловлен особенностями предметной
области задачи: очевидно, что чем меньше
значение коэффициента с, и, соответственно,
меньший
«вес»
придается
ошибке
воспроизведения задающего сигнала, тем меньше
значение суммарной ошибки и шире интервал
возможных значений малого параметра опт,
обуславливающего хорошее качество системы.
Напротив, увеличение значения коэффициента с
приводит к увеличению полной ошибки системы
и резкому сужению интервал возможных
значений
малого
параметра
опт,
обуславливающего хорошее качество системы
(даже незначительное изменение значений
параметра  приводит к резкому росту ошибки
системы).

При синтезе САУ методом локализации одной
из важных проблем является выбор параметров
дифференцирующего фильтра, используемого
при оценке выходного сигнала и его
производных. Необходимо подбирать такие
значения его коэффициентов, чтобы обеспечивать
удовлетворительное качество процессов в
контуре быстрых движений. Переход от
асимптотических соотношений, предлагаемых
классическим методом, к оценкам (т. е.
численным соотношениям) позволяет получать
результаты при больших значениях , а
следовательно – при меньших коэффициентах
усиления, что ослабляет влияние на систему шумов
и помех и облегчит её физическую реализацию.
Придавая, по желанию, больший или меньший вес
составляющим полной ошибки системы в критерии
определения параметров фильтра, можно либо
увеличить подавление помехи измерения, либо
улучшить воспроизведение входного сигнала.

Рис.3. Зависимость взвешенной суммарной ошибки в
виде (12) от  при различных значениях весового
коэффициента

Рис. 5. Зависимость взвешенной суммарной ошибки в
виде (14) от  при различных значениях весового
коэффициента
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Возможно, также использовать несколько
иной вид критерия минимума суммарной средней
квадратической ошибки:
(c  h2 + (1– с)  2V )  min ,
(11)

3.4. Пример расчета параметров регулятора
с применением критерия минимума суммарной
ошибки

Определим оптимальное значение малого
параметра для линейной динамической системы
(Рис. 8) с объектом 1-го порядка (3p + 1) y = u,
желаемая
динамика
задана
уравнением
(p + 5) y = 5V.
Устройство
управления
и
дифференцирующий
фильтр
выбираются
согласно предложенной методике
u  k 5V d ( p)  yˆ   yˆ (1) ,



где с – весовой коэффициент критерия,
выбираемый в зависимости от значимости видов
ошибки в конкретном случае, причем его
значение в этом случае выбирается из интервала
с ϵ (0, 1). На Рис. 5 рассмотрены кривые,
соответствующие графической интерпретации
критерия (11) при различных значениях весового
коэффициента. На Рис. 6 и Рис. 7 показаны
зависимости
взвешенной
полной
средней
квадратической ошибки при использовании
критерия вида (10) и (11) соответственно, где под
ошибкой 1 понимается ошибка, обусловленная
помехой измерения, а под ошибкой 2 – ошибка
воспроизведения задающего сигнала. Можно
заметить, что использование обоих подходов
обеспечивает выбор близких значений малых
параметров системы.



yˆ (i ) 

( y  h)
,
d ( p)
(i )



d ( p)  d2  p 2  d1 p  1

При k–1 =   0 выход определяется
5
1
y
V
h,
d1(p)( p  5)
d1(p)
где d1 ( p )  d 2  2 p 2  d1p  1 .
По требованиям к качеству быстрых движений
определяем параметры дифференцирующего
фильтра: d2 = 0,0025; d1 = 0,1. Получаем
5
y
V
2 2
(0,0025  p  0,1p  1)( p  5)
.
1

h
(0,0025  2 p 2  0,1p  1)

Рис. 6. Зависимость взвешенной полной средней
квадратической ошибки от значения малого параметра
 при использовании критерия вида (10)

Рис. 8. Структурная схема системы с объектом 1-го
порядка

Вычислим  h2 при Sh = 0,01:

 2  Sh I 2  Shb(2 d11 )  (0,05 )1.
Теперь найдем ошибку  и интегральную оценку I :
 c0

c0b
  

V 
  p  c0  d1 (  p)  p  c0  



5  0, 0025 2 p3  0,1 p 2 

0, 0025 2 p3  0,1 p 2  p  5



I   B11  B2  2  2a02 
  (( 4   )(1   ))
2

1



1



0,5 p
,
p5



 0,025  2

(V  1)

(при   0).

Воспользуемся критерием минимума взвешенной суммарной ошибки для выбора значения .
Сначала выберем критерий в виде

Рис. 7. Зависимость взвешенной полной средней
квадратической ошибки от значения малого параметра
 при использовании критерия вида (11)

I = (0,05)–1 + с0,0252 .
При
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коэффициента,
придавая
различный
вес
отдельным ошибкам, получаем различные
значения малого параметра  и соответственно,
разный вид переходных процессов.
Минимум обеспечивается при I' = 0. Для
с = 100 получаем =0,05 (Рис. 9), при с = 1000
 = 0,085 (Рис. 10).

2. Определяется
средняя
квадратическая
ошибка
системы,
обусловленная
помехой
измерения. Вычисление интеграла особого вида
сводится к вычислению двух определителей,
составленных из коэффициентов асимптотического
характеристического полинома быстрых движений.
Для
расчета
предлагается
воспользоваться
формулами (2), (4) либо формулами (5), (6), (7), (8).
Из полученного выражения очевидно, что при
асимптотическом уменьшении малого параметра 
дисперсия выходного сигнала, обусловленная
высокочастотной помехой измерения, возрастает.
3. Ошибку воспроизведения детерминированного входного сигнала определяем по
структурной схеме системы либо по формуле (3).
Для получения средней квадратической ошибки
воспроизведения детерминированного задающего
сигнала
рекомендуется
воспользоваться
формулами квадратичной интегральной оценки
(4). Можно заметить, что уже для систем с
объектом третьего порядка и выше возникает
вычислительная трудность. Очевидно, что
ошибка воспроизведения детерминированного
задающего
сигнала
уменьшается
при
асимптотическом уменьшении малого параметра
системы.
4. Определить
суммарную
среднюю
квадратическую ошибку замкнутой системы (9).
Поскольку полагаем, что полезный сигнал и
помеха независимы (некоррелированы), то полная
ошибка системы является суммой средней
квадратической
ошибки,
обусловленной
влиянием помехи измерения и средней
квадратической
ошибки
воспроизведения
задающего сигнала.
5. Определить оптимальное значение малого
параметра системы опт по критерию минимума
взвешенной суммарной средней квадратической
ошибки в виде (10) либо (11). Весовой
коэффициент критерия определяется с помощью
экспертных оценок в зависимости от большей или
меньшей значимости каждого вида ошибок в
каждом конкретном случае.

Рис. 9. Переходный процесс в системе с объектом 1-го
порядка при помехе измерения Sh = 0,01

Рис. 10. Переходный процесс в системе с объектом 1-го
порядка при помехе измерения Sh = 0,05

При выборе критерия в виде
I = с·(0,05)–1 + (1–с)0,0252
Минимум ошибки для с = 0,1 получается при
 = 0,15.
3.5. Методика определения оптимальных
значений малого параметра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная работа отражает результат
исследований в области синтеза систем
автоматического
управления
на
основе
принципа локализации. Рассмотрены влияние
на динамику систем случайных помех
измерения типа белый шум. Для обеспечения
помехозащищенности системы рекомендуется
выбирать фильтр порядка на единицу выше
порядка объекта. В работе с использованием
аппарата спектральных функций проведен
анализ
влияния
помех
измерения
на
работоспособность
систем
управления,
синтезируемых по принципу локализации. На
основе
использования
асимптотических
характеристик полиномов системы показана
необходимость модификации – изменения
характера вхождения малых параметров в

Предлагаемая в данной работе методика
определения оптимального значения малого
параметра системы, синтезированной методом
локализации,
при
высокочастотной
помехе
измерения типа «белый шум» может быть описана
следующей последовательностью действий:
1. Определение
передаточной
функции
системы, синтезированной по модифицированному алгоритму. В зависимости от постановки
задачи нам известна либо структурная схема
исследуемой системы, по которой записываем
выражение для выхода, либо по предлагаемой
передаточной функции объекта управления и
требованиям к системе выбирается регулятор
определенного вида и получается выражение для
выхода замкнутой линейной системы с помехой
измерения в канале обратной связи.
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дифференцирующий
фильтр
с
целью
уменьшения дисперсии выходного сигнала,
обусловленной влиянием помехи измерения. На
основе этого предложена методика определения
параметров регулятора с использованием
критерия минимума средней квадратической
ошибки системы и проведено исследование
влияния весового коэффициента критерия
минимума взвешенной суммарной ошибки при
действии помехи типа «белый шум».
Основные
результаты
исследования
заключаются в следующем:
1. Проведен анализ влияния помех измерения
на работоспособность систем управления,
синтезируемых методом локализации. На основе
использования асимптотических характеристик
полиномов системы показана необходимость
модификации (изменения характера вхождения
малых параметров в дифференцирующий фильтр
и повышение порядка дифференцирующего
фильтра выше порядка объекта) с целью
уменьшения дисперсии выходного сигнала,
обеспеченной влиянием помехи измерения.
2. Предложена методика определения малых
параметров регулятора с помощью использования
критерия
минимума
взвешенной
средней
квадратической ошибки при воздействии на
линейную стационарную систему, синтезированную
методом
локализации,
детерминированных
полезных сигналов и случайных помех.
3. Предложена методика введения весового
коэффициента для подавления вклада в
суммарную ошибку того или иного компонента в
зависимости от необходимости.
Таким образом, при синтезе САУ методом
локализации одной из важных проблем является
выбор параметров дифференцирующего фильтра,
используемого при оценке выходного сигнала и
его производных. Необходимо подбирать такие
значения его коэффициентов, чтобы обеспечивать
удовлетворительное качество процессов в
контуре быстрых движений, причем переход от
асимптотических соотношений, предлагаемых
классическим
методом,
к
оценкам
(т.е.
численным соотношениям), что позволяет
получать результаты при больших значениях , а
следовательно – при меньших коэффициентах
усиления, что ослабляет влияние на систему
шумов и помех и облегчит её физическую
реализацию. Придавая, по желанию, больший или
меньший вес составляющим полной ошибки
системы в критерии определения параметров
фильтра, мы тем самым либо увеличиваем
подавление помехи измерения, либо улучшаем
воспроизведение входного сигнала.

[3]

[4]

[5]

[6]

при случайной помехе измерения //Сборник
научных трудов НГТУ. 2003.– № 3(33). – С. 11-16.
Востриков А.С., Французова Г.А., Гаврилов Е.Б.
Основы теории непрерывных и дискретных систем
регулирования: Учеб. пособие. Новосибирск: Издво НГТУ, 2008.  476 с.
Востриков А.С. Синтез нелинейных систем
методом локализации. – Изд-во НГТУ. –
Новосибирск, 1990.120с.
Математические основы теории автоматического
регулирования, т. 1. Изд. 2-е, доп. Под ред. Б. К.
Чемоданова. – М.: Высшая школа, 1977.366с.
Веретельникова Е.Л. Синтез линейных систем
управления методом локализации при действии
случайных сигналов. Дисс... канд. техн. наук. –
Новосибирск, 2000.

Евгения
Леонидовна
Веретельникова – доцент
кафедры Автоматики НГТУ,
доцент, кандидат технических
наук.
E-mail: janever@mail.ru
Ирина Леонидовна Еланцева
–
доцент
кафедры
теоретической и прикладной
информатики НГТУ, доцент,
кандидат технических наук.
E-mail: elan@ami.nstu.ru

Using of the Criterion of Minimum
Resulting Root-mean-square Error for
Design of Single-Channel Linear
Automatic Control Systems by the
Localization Method
EUGENIA VERETELNIKOVA,
IRINA ELANTSEVA
Annotation: In this paper we discusses the
specifics of the ACS under the action of random
signals and noise, the problem of synthesizing a
single-channel linear automatic control systems by
the method of localization is performed under the
action of white noise in the feedback channel, and
the use of the criterion of minimum resulting rootmean-square error to determine the optimal values
for the small parameter of the system.
Key words: the criterion of minimum mean
square error, automatic control system, method of
localization, additive interference, the optimal
value of the parameter, the small parameter of
derivating filter, the weighting coefficient.
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Адаптивные системы на основе
конкурентных критериев оптимума
В.А. Жмудь, Л.В. Димитров
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия, Университет Софии, София, Болгария
Аннотация: В данной статье обсуждаются
новые принципы организации адаптивных
систем. Они основаны на использовании двух
критериев,
которые
изменяются
в
противоположном
направлении
при
изменении, по крайней мере, одного из
настраиваемых
параметров.
А
именно:
увеличение
этого
параметра
ведет
к
ухудшению одного из критериев и к
улучшению другого критерия. Объединение
механизмов адаптации по двум критериям
должно приводить к установлению некоего
равновесия или к малым девиациям около
равновесного
состояния
настраиваемых
параметров.
Если
второй
критерий
отсутствует или не может быть измерен, также
можно вместо него использовать фактор
времени. Например, если единственный
критерий работает так, что подстраиваемый
параметр уменьшается, то можно обеспечить
постепенное ступенчатое или непрерывное
увеличение этого параметра с ходом времени.
В данной статье также даны практические
примеры использования этого принципа.
Ключевые слова: управление, обратная
связь, автоматика, регулирование, качество
управления, адаптация

ВВЕДЕНИЕ

Большинство
адаптивных
систем
организовано на основе заданной целевой
(стоимостной) функции. Такие системы содержат
устройство
для
вычисления
стоимостной
функции, а также средство для девиации
коэффициентов,
которые
должны
быть
подстроены в результате процесса адаптации. Как
вариант, может содержаться одно средство
воздействия на параметр (регулятор), на которое
подаются сигнал девиации (от генератора) и
сигнал обратной связи (от синхронного
детектора),
как
показано
на
Рис. 1.
Результирующее
направление
изменения
стоимостной функции при использовании
девиации настраиваемого параметра может быть
определено, например, с помощью синхронного
детектора. В этом случае необходимо соединение
генератора девиации с тактовым входом
синхронного детектора. Выходной сигнал
синхронного детектора должен подаваться на
средство изменения регулируемого параметра
(регулятор). Регулятор обеспечивает точное и
устойчивое
управление
регулируемым
параметром.
Средство оценки
стоимостной
функции

Процесс

Синхронный
детектор

Генератор

Регулируемый
параметр

Средство изменения
регулируемого
параметра
(Регулятор)

Рис. 1. Традиционная структура адаптивной системы (системы экстремального управления, то есть системы настройки
на экстремум)

Этот принцип действия лежит в основе
большинства известных адаптивных систем.
Можно предложить другую структуру и
другой принцип действия, который основан на
конкуренции двух критериев качества (или двух
стоимостных
функций).
В
этом
случае
принципиально различные показатели качества
системы могут анализироваться различными
путями и даже различными средствами оценки
стоимостной функции. Конечно, оба эти критерия

зависят от переходного процесса в системе, и
каждый из них характеризует качество этого
процесса, но с различных точек зрения.
Адаптация требует, чтобы оба критерия были
удовлетворены в достаточной мере, но каждый из
них улучшается различными изменениями
параметров (при этом один из таких параметров
улучшает каждый из таких критериев своими
изменениями в противоположных направлениях).
Именно такая ситуация позволяет использовать
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структуру,
основанную
на
конкурентных
критериях качества.
Следует отметить, что указанный подход не
является принципиально другим в сравнении с
традиционными подходами. Действительно, если
имеются
только
два
критерия,
имеется
возможность составить на их основе единый
составной критерий.
Например, можно
использовать взвешенную сумму, причем,
весовые
коэффициенты
могут
иметь
противоположные
знаки.
Этот
метод
иллюстрируется структурой, показанной на
Рис. 2.
Но также конкурентный подход позволяет

организовать
адаптивную
систему
без
вычисления взвешенной суммы различных
стоимостных функций. Результат вычисления
каждого такого критерия может воздействовать
на регулируемый процесс через свой собственный
регулятор и по своему собственному механизму
воздействия.
В
данной
статье
исследуется
метод
проектирования адаптивных систем, основанный
на конкурентных критериях с использованием
такого подхода. Результаты получены методом
моделирования.
Они
позволяют
дать
рекомендации по применению этого подхода.

Процесс

Детектор
недостаточности

Регулируемый
параметр

Средство изменения
регулируемого
параметра

Вычислитель
составной
стоимостной
функции

Детектор
избыточности
Рис. 2. Обобщенная структура адаптивной системы на основе составной стоимостной функции
наиболее удобно выявлять изменения каждого из
таких показателей по отдельности. Кроме того,
при этом улучшение одного из показателей
достигается за счет роста подстраиваемого
коэффициента, а улучшение другого показателя
достигается
за
счет
уменьшения
этого
коэффициента.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ

Пусть
имеется
некоторая
система,
функционирование которой может быть оценено
различными показателями качества. По крайней
мере, два таких показателя должны изменяться в
зависимости от одного параметра, который
необходимо подстраивать. Пусть при этом

Детектор
недостаточности

Процесс

Регулятор

Регулируемый
параметр

Детектор
недостаточности
Рис. 3. Обобщенная структурная схема адаптивной системы на основе конкурентных критериев качества

Требуется некоторое компромиссное решение,
которое
бы
обеспечило
приблизительное
соответствие некоторым нормам каждого из этих
показателей.
Предлагается следующий метод решения.
В систему вводятся два независимых
детектора, каждый из которых определяет
значение
или
приращение
каждого
из

обсуждаемых параметров качества. Каждый из
указанных детекторов подключается через общую
схему управления или по индивидуальной схеме к
устройству для изменения параметра, который
следует изменять для адаптации системы.
При этом эффективность воздействия каждого
из детекторов может различаться, что аналогично
различным весовым коэффициентам в системе,
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вычисляющей единый критерий на основе
взвешенной суммы.
Таким образом, каждый из детекторов
независимо друг от друга воздействует на
подстраиваемый
параметр: один
детектор
обеспечивает его рост, другой детектор
обеспечивает его уменьшение. Совместное
действие этих детекторов приводит к тому, что
подстраиваемый
параметр
изменяется
с
незначительными колебаниями относительно
некоторого равновесного состояния, которое

Процесс

обеспечивает компромисс рассмотренных двух
противоположных критериев качества.
Модификация этого подхода может состоять в
том, что, например, один из критериев явным
образом не измеряется, но имеется обоснованное
устремление для изменения подстраиваемого
параметра в соответствующем направлении, тогда
как оставшийся критерий действует через
детектор так, что это приводит к изменению
подстраиваемого параметра в противоположном
направлении.
Детектор недостаточности

Регулятор

Регулируемый
параметр

Регулятор

Детектор избыточности

Рис. 4. Обобщенная структурная схема адаптивной системы на основе конкурентных критериев качества с разделением
каналов влияния на параметр процесса

Процесс

Детектор недостаточности

Регулятор 1

Регулируемый
параметр

Регулятор 2

Таймер

Рис. 5. Обобщенная структурная схема адаптивной системы на основе одного псевдоконкурентного критерия качества с
использованием фактора времени, задаваемого таймером

также от других факторов, включая старение,
которые не всегда можно полностью учесть.
Поэтому один из вариантов решения задачи
повышения чувствительности (и отношения
сигнал / шум) ЛФД состоит
в создании
адаптивной системы.
Принцип действия такой системы состоит в
следующем.
По мере приближения напряжения смещения
ЛФД могут возникать единичные пробои p-nперехода, которые не приводят к сбоям в работе
оптической системы. Такие пробои проявляются в
том, что на выходе фотоприемника возникают
короткие однополярные шилообразные импульсы
помехи. Эти импульсы могут быть легко удалены
из сигнала путем применения полосового
фильтра.
Также
эти
импульсы
можно
детектировать и использовать для уменьшения

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Применение лавинного фотодиода (ЛФД) в
оптических устройствах для детектирования
слабых оптических сигналов требует тщательной
настройки напряжения смещения для того, чтобы
вывести ЛФД в предпробойный режим. Дело в
том, что при недостаточном напряжении
смещения чувствительность ЛФД слишком мала,
отношение сигнал / шум недостаточно для работы
оптического устройства. Если же напряжение
смещения больше, чем следует, то ЛФД
переходит в режим пробоя, и в результате на его
выходе присутствуют крайне большие шумы, во
много раз превосходящие сигнал.
Простая стабилизация напряжения смещения
ЛФД не достаточно эффективна, поскольку
напряжение пробоя зависит от температуры, а
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напряжения смещения. Таким образом, наличие
единичных импульсов пробоя может служить

ЛФД

Усилитель

критерием
смещения.

Полосовой
фильтр

для

Фильтр
ВЧ

напряжения

Формирователь
импульсов
Счет –

Реверсивный
счетчик

ЦАП

уменьшения

Счет +

Таймер

Рис. 6. Обобщенная структурная схема адаптивной системы на основе одного псевдоконкурентного критерия качества с
использованием фактора времени, задаваемого таймером: ЛФД – лавинный фотодиод

Критерием для увеличения напряжения
смещения могла бы служить чувствительность
ЛФД, однако, ее затруднительно измерить при
детектировании слабых световых сигналов,
амплитуда которых не известна и не постоянна.
Поэтому для увеличения напряжения смещения
ЛФД можно использовать фактор времени, а
именно: если за определенное наперед заданное
время не появилось ни одного импульса пробоя
ЛФД, но напряжение смещения ЛФД можно на
небольшую величину поднять. Можно заранее
установить желаемое значение количества
импульсов пробоя в единицу времени, например,
один пробой за одну минуту. В этом случае
достаточно будет сделать так, чтобы уже первый
пробойный импульс приводил к уменьшению
напряжения смещения в такой мере, что

V(s)

вероятность следующего пробойного импульса
крайне мала. Либо, например, если система не
может настолько быстро уменьшить напряжение
смещения, и, предположим, при приближении к
режиму пробоя проскакивает N импульсов, тогда
следует сделать такую скорость нарастания этого
напряжения (по фактору времени), чтобы
следующее приближение к этому напряжению
произошло не ранее, чем через N минут.
3. АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ
Другим примером применения этого принципа
может
служить
адаптивная
система
с
отрицательной обратной связью, схема которой
показана на Рис. 6.

U(s)

E(s)

Р

ДИК

УУ

ОУ

H(s)
X(s)

Y(s)

Т

Рис. 7. Структурная схема адаптивной системы с обратной связью на основе одного псевдоконкурентного критерия
качества с использованием фактора времени, задаваемого таймером: Р – регулятор, ОУ – объект управления, ДИК –
детектор изменения качества, УУ – таймер, V(s), E(s), U(s), X(s), H(s), Y(s) – традиционные переменные в операторной
форме в системе с обратной связью задание, ошибка, управляющий сигнал, состояние, возмущение, выходная величина.

Детектор изменения качества в общем виде
может детектировать как улучшение, так и
ухудшение качества, однако, в системах
автоматического
регулирования
выявить
улучшение качества затруднительно, тогда как
выявить ухудшения качества управления, как
правило, не представляет проблемы.
Поэтому для рассмотрения работы систему
целесообразно положить, что ДУК выявляет
именно ухудшение качества работы системы с
обратной связью. Сигналы такого ухудшения
заставляют
управляющее
устройство
УУ

уменьшать коэффициент, вызывающий такое
ухудшение. Сигналы с выхода таймера
заставляют управляющее устройство постепенно
увеличивать этот коэффициент.
Поскольку
большинство
управляющих
устройств реализованы на основе цифровой
электронной техники, где непременно имеется
таймер, необходимый для ее нормальной работы,
внешний таймер не обязателен, поэтому элемент,
указанный на схеме Рис. 5, обозначенный как
«Таймер» может отсутствовать, то есть входить в
состав управляющего устройства.
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Рис. 8. Модель адаптивной системы, реализующей принцип, показанный на Рис. 5, а также сигналы, иллюстрирующие
ее работу при численном моделировании в программе VisSim 6.0

На Рис. 8 показан пример такой системы при
управлении объектом второго порядка с помощью
пропорционального регулятора. При этом
задающий сигнал, предписывающий значение
выходной величины объекта, изменяется по
гармоническому закону. Стартовое значение
коэффициента усиления регулятора задано
равным 50. Имеющийся в системе интегратор
интегрирует сумму двух сигналов, а именно:
сигнала, равного единице, что задает скорость
положительного роста коэффициента регулятора,
и сигнал с выхода детектора избыточности. В
данном случае таким детектором является
устройство, вычисляющее произведение ошибки,
то есть сигнала e(t), на ее производную по
времени. На выходе умножителя этих сигналов
установлен
ограничитель,
отсекающий
отрицательную часть этого произведения,
полученная положительная часть подается с
коэффициентом усиления 400 на второй вход
суммирующего устройства со знаком «минус»,
что определяет направление и скорость
уменьшения сигнала, который задает значение
коэффициента усиления в системе. Динамика
изменения этого коэффициента показана на
графике в правом нижнем углу на Рис. 6.
Результат работы системы в виде выходного
сигнала показан на графике в верхнем правом
углу на этом же рисунке, а в нижнем правом углу
показана ошибка управления.

Рис. 9. Сигналы в той же системе уменьшении частоты
сигнала задания в 5 раз

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
работе
исследован
метод
расчета
двухканального регулятора одной выходной
величины,
основанный
на
численной
оптимизации. Выявлены причины недостаточно
эффективной
работы
быстрого
канала,
заключающиеся
в
недостаточном
учете
ограничения, что приводит к тому, что
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дифференцирование вместо полезного свойства
становится вредным, поэтому соответствующий
коэффициент
становится
отрицательным.
Предложены рекомендации для преодоления этой
проблемы.
Работа выполнена по заданию Минобрнауки
России, проект №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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Adaptive feedback systems on the base of
Concurrent Criteria of Optimum
V.A. Zhmud, L.V. Dimitrov
Abstract –The paper discuses new principle of the
organization of the adaptive system. It is based on the
use of two quality criteria, which are changed for the
worse as a result of the increment in the adjustable
parameters in the different directions. Namely, if the
increase of this parameter leads to deterioration of
one of the criteria, it must lead to an improvement in
another criterion. The combined effect of the two
adaptation mechanisms should lead to the
establishment of equilibrium or small fluctuations
around the equilibrium state of adjustable parameters.
If the second criterion is missing or can not be
measured, it can be used factor of the time instead of
it. For example, if the only criterion tends to reduce
the adjustable parameters, then with the passage of
some time, gradual or stepwise increase of this
parameter should occur. The paper also gives
practical example of a system based on this principle.
Keywords: control, feedback, automation, regulator,
quality of the control, accuracy, adaptation
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Управление объектом с линейно
нарастающим запаздыванием
В.А. Жмудь
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация – Управление объектом в
контуре с отрицательной обратной связью
применяется во всех отраслях техники.
Обратная связь обеспечивает устранение
ошибки, порождаемой неконтролируемым
внешним возмущением, прикладываемым к
объекту управления. В частности, точное
наведение
антенны
спутника
на
приемопередатчик позволяет сконцентрировать энергию его передатчика в узконаправленном пучке, что дает существенную
экономию излучаемой энергии в режиме
передачи и резко повышает чувствительность
в режиме приема. Точное наведение этой
антенны может быть сделано лишь с
использованием обратной связи. Могут быть
использованы два варианта автоподстройки, с
включением канала передачи в контур и без
такого включения. Недостаток варианта с
включением канала в контур состоит в непрерывном увеличении величины запаздывания в
контуре управления, что может привести к
потере устойчивости управления. Недостаток
варианта без включения канала в контур
состоит в том, что излучающая антенна может
настраиваться лишь в направлении источника
сигнала, которое может не совпадать строго с
корректным направлением на приемник
сигнала. Поэтому первый вариант предпочтителен с позиции надежности двусторонней
связи, но он требует учета нарастания
запаздывания, особенно, в случае удаления
спутника от центра связи. Система автоподстройки может быть рассчитана изначально
на наихудший случай, то есть на максимальное запаздывание в канале связи. В этом
случае в системе всегда ошибка управления
будет максимальной. Может оказаться, что на
начальном этапе работы помеха выше,
поэтому требуется большая эффективность
работы обратной связи. Поэтому целесообразно использовать все возможности контура
обратной связи, то есть на этапе, когда
запаздывание
не
велико,
обеспечивать
большую точность подстройки в системе, а по
мере возрастания запаздывания уменьшать
точность в системе с целью сохранения в ней
устойчивости. В данной работе на примере
модели с линейно нарастающим запаздыванием исследуется возможность проектирования регулятора с адаптивными свойствами.
Такая система обеспечивает сохранение
статической точности и устойчивости при

возрастании запаздывания за счет некоторой
потери динамической точности. Теория метода
подтверждена моделированием. Простые пути
моделирования в программе VisSim не
позволили подтвердить работоспособность
метода, но использование некоторых приемов
при моделировании позволило получить
достоверные результаты, подтверждающие
эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: управление объектом,
объект с запаздыванием, системы с обратной
связью, динамическая точность, статическая
точность, устойчивость системы
ВВЕДЕНИЕ
При проектировании системы с отрицательной
обратной связью математическая модель объекта
чрезвычайно важна. Знание модели позволяет
обеспечить устойчивость и требуемую точность
системы. Если модель содержит звено чистого
запаздывания, это накладывает на регулятор
определенные
ограничения,
поскольку
устойчивое управление может быть обеспечено
только в относительно узкой полосе частот.
Одна из сфер применения систем с обратной
связью – управление настройкой антенны на
максимум излучения передатчика. Если система
настраивается на максимум сигнала в контуре,
который включает прохождение этого сигнала в
обе стороны, то по мере удаления объекта, такого
как спутник, от центра связи запаздывание этого
сигнала увеличивается, что может привести к
потере устойчивости в системе.
В данной задаче объект управления следует
рассматривать
как
объект,
в
котором
запаздывание
возрастает
по
мере
функционирования этого объекта. Один из
вариантов обеспечения устойчивости состоит в
расчете на наихудший случай, то есть на
наибольшую
величину
запаздывания.
Энергетически этот вариант не самый лучший,
поскольку в такой системе ошибка управления
всегда будет максимальная, тогда как в
адаптивной системе ошибка может изменяться в
соответствии с возможностями системы. А
именно, пока запаздывание мало, система может
обладать более высокой точностью управления, а
по мере роста запаздывания в системе ошибка
может возрастать, что неизбежно при этих
условиях.
В данной статье подобный подход к синтезу
системы исследуется методом математического
моделирования
[1–8].
Моделирование
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осуществляется в программе VisSim.

В качестве примера рассмотрим объект с
передаточной функцией следующего вида:

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим
объект
управления,
математическая
модель
задана
в
виде
произведения линейной передаточной функции и
звена запаздывания. При этом в звене
запаздывания величина запаздывания линейно
нарастает по мере функционирования объекта.
Верхнее значение величины запаздывания
ограничено, либо задача управления решается на
ограниченном отрезке времени.
К решению данной задачи может быть
применен подход, основанный на принципе
робастного
управления,
либо
подход,
основанный
на
принципе
адаптивного
управления.
В первом случае регулятор рассчитывается
для наихудшего значения запаздывания, и
система всегда остается устойчивой, хотя и
наихудшей из возможной.
Во втором случае используется знание о
значении запаздывания, и система изменяет свои
параметры за счет изменения коэффициентов
регулятора. При таком подходе случае система
может обладать лучшими показателями, пока
небольшая величина запаздывания позволяет это
обеспечить. По мере роста запаздывания в
системе
должны
изменяться
параметры
регулятора для того,
чтобы обеспечить
устойчивость и требуемую статическую точность,
пожертвовав для этого динамической точностью.
Таким образом, система может потерять со
временем быстродействие, но на начальном этапе
своего
функционирования
она
реализует
максимально возможное быстродействие с
использованием всех имеющихся возможностей,
предоставляемых текущей моделью объекта.

V(s)

E(s)

Регулятор

Таймер

W ( s) 
Здесь

 (t )  k0t

exp{ (t )s}
.
s 1

(1)

– изменяющееся во времени

запаздывание, в данном случае – линейно
нарастающее со скоростью k0 = 0.01. Параметр s –
аргумент преобразования Лапласа, t – время с
начала переходного процесса.
Целью
управления
является равенство
выходной величины x(t) величине задания v(t).
Для отражения динамики изменения погрешности
в
системе
будем
использовать
задание
гармонического
вида
v(t )  v0 sin w0t .
Поскольку система линейная, для ее изучения
можно без потери общности положим амплитуду
входного сигнала равной единице v0 = 1. Выбор
различных значений частоты позволяет оценить
частотные свойства системы и зависимость
динамической ошибки от частоты этого сигнала.
При подавлении возмущения ошибка будет
идентичной, поскольку система линейна и в ней
имеется лишь один контур обратной связи.
Рассматривается функционирование системы на
интервале, равном 500 с. Требуется найти
наилучшую настройку ПИ-регулятора.
2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ
Управление объектом с запаздыванием может
осуществляться в контуре с отрицательной
обратной связью, обобщенный вид которого
показан на Рис. 1.

U(s)

H(s)
Объект X(s)

Y(s)

Адаптер

Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы с обратной связью: V(s), E(s), U(s), X(s), H(s), Y(s) – традиционные
переменные в операторной форме в системе с обратной связью задание, ошибка, управляющий сигнал, состояние,
возмущение, выходная величина

Особенностью системы с обратной связью
является то, что её устойчивость и точность
обеспечиваются
правильно
рассчитанным
последовательным регулятором, включенным на
входе объекта. Ошибка в расчете регулятора или
недостаточно правильный учет особенностей
модели объекта приводит в лучшем случае к
потере точности, а в худшем, но наболее
вероятном
случае
даже
к
нарушению
устойчивости системы, то есть к ее полной

неработоспособности.
Среди регуляторов наиболее распространенным является регулятор с пропорциональным,
интегрирующим
и
дифференцирующим
каналами, то есть ПИД-регулятор. Однако при
наличии большого запаздывания в модели
объекта
дифференцирование
недостаточно
эффективно, поэтому можно ограничиться
рассмотрением ПИ-регулятора, содержащего
только пропорциональный и интегрирующий
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тракты. Интегрирующий тракт при этом
обеспечивает отсутствие статической ошибки, с
этой целью коэффициент этого тракта должен
быть таким, чтобы интегрирующая обратная связь
в целом была отрицательной. Пропорциональный
тракт обеспечивает уменьшение динамической
ошибки.
Методы расчета коэффициентов регулятора
подразделяются на численные и аналитические.
Применение аналитического метода для объекта с
запаздыванием затруднительно, а в случае
изменяющегося во времени запаздывания,
практически невозможно. Поэтому следует
предпочесть численный метод, среди которых
наиболее
эффективен
метод
численной

оптимизации в процессе математического
моделирования (имитации), например, с использованием программы VisSim.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧИСЛЕННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕГУЛЯТОРА
На
Рис. 2
показана
структура
для
моделирования и оптимизации системы, а на
Рис. 3 – внутренняя структура блока «Объект».
Частота колебаний задания составляет ω0 = 0.03,
при этом период колебаний приблизительно
составляет около T = 2π /ω0 ≈ 209 с.

Рис. 2. Структурная схема для моделирования и оптимизации системы с линейно нарастающим запаздыванием

регулятора целесообразно задать постоянное
значение величины запаздывания. Можно задать
среднее значение этой величины на всем
интервале моделирования, а также конечное
значение, которое является также и наибольшим.
Интуитивно понятно, что наибольшее значение
запаздывания даст робастную систему, то есть
систему, устойчивую во всем диапазоне значений
τ(t) на интервале моделирования. Использование
среднего значения не гарантирует устойчивости
системы на всем интервале, но для первой
половины интервала это среднее значение
одновременно является также и максимальным,
поэтому результат дает устойчивое управление на
первой половине исследуемого интервала.
Графики полученных переходных процессов на
Рис. 4 полностью подтверждают это предположение. При использовании максимального на
интервале запаздывания получены значения
коэффициентов пропорционального и интегрального трактов регулятора: kp = 0,31, ki = 0,068.
Переходный процесс при использовании такого
регулятора устойчивый, ошибка управления
составляет около 50 %, как показано красной
линией на Рис. 4.
При
использовании
среднего
значения
запаздывания,
полученные
коэффициенты
регулятора равны, соответственно, kp = 0,65,

Рис. 3. Внутренняя структура объекта из структурной
схемы по Рис. 2

При оптимизации использована
функция следующего вида:

стоимостная



()   | e(t ) | tdt .

(2)

0

Здесь Θ – время моделирования переходного
процесса, в данном случае Θ = 500 с.
Попытка
расчета
регулятора
методом
оптимизации регулятора при заданных условиях
не приводит к положительному результату.
Однако программа корректно моделирует
действие системы с переменным запаздыванием,
при условии, что запаздывание кратно шагу
интегрирования δt и не отрицательно τ(t) > 0. То
есть аргумент экспоненты в соотношении (1)
должен
быть
отрицательным,
поэтому
необходимо положительное значение величины
запаздывания.
Для отыскания оптимальной настройки

28

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н Ж Е Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

ki = 0,538. При этом на первой половине
переходного процесса ошибка управления
заметно ниже, и составляет около 10 %, однако во
второй
половине
переходного
процесса
устойчивость нарушается, ошибка управления
быстро нарастает и намного превышает 100 %,
что
следует
признать
недопустимым.
Соответствующий график ошибки показан на
Рис. 4 синей линией.

искажении амплитуды выходного сигнала, а в
задержке его фазы. Изменение ошибки в системе,
как показано на Рис. 6, намного более
привлекательно, чем любой из вариантов,
показанных на Рис. 4. Ошибка в каждой из двух
половин процесса соответствует наилучшему
варианту из двух возможных.

Рис. 6. Изменение ошибки управления
Рис. 4.
Ошибка
управления
при
отработке
гармонического сигнала единичной амплитуды:
красная линия – с настройками регулятора kp = 0,31,
ki = 0,068; синяя линия – настройками регулятора
kp = 0,65, ki = 0,538

Целесообразно
попытаться
объединить
достоинства обоих регуляторов в системе, а
именно, обеспечить малую ошибку в первой
половине процесса и сохранить устойчивость и
относительно небольшую ошибку во второй
половине процесса. Одним из вариантов решения
поставленной задачи является переключение
коэффициентов, причем не ровно по достижении
половины исследуемого процесса, а несколько
заблаговременно, например, не при t = 250 c, а
при t = 200 c. На Рис. 5 показан график изменения
соответствующих коэффициентов. В результате
система всегда остается устойчивой, ошибка
управления изменяется так, как показано на
Рис. 6.

Рис. 7. Вид выходного сигнала в системе
переключающимися коэффициентами регулятора

с

Для сравнения осуществим переключение
коэффициентов ровно на средине процесса, в
момент t = 250 c. Система в этом случае остается
устойчивой. Для наглядности на Рис. 8 и 9
показаны аналогичные сигналы в системе при
увеличенной и уменьшенной частоте помехи.

Рис. 5. График изменения коэффициентов регулятора в
ходе управления

Рис. 8. Ошибка управления при отработке сигналов
вдвое большей (красная линия) и вдвое меньшей
частоты (черная линия), чем на Рис. 6

На Рис. 7 показан вид выходного сигнала
системы (и объекта) в этом случае. Величина
большой ошибки в этом случае проявляется не в
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4. ДАЛЬНЕЙШАЯ МОДИФИКАЦИЯ
РЕГУЛЯТОРА
Вследствие
успешности
использования
регулятора с изменяющимися коэффициентами
целесообразно
развить
эту
идею
с
использованием плавного изменения этих
коэффициентов. Например, можно использовать
кусочно-линейные функции. К сожалению,
программа VisSim не во всех случаях корректно
моделирует указанное техническое решение.
Например, если использовать для переноса
сигнала наименованные шины, моделирование
происходит некорректно. Если же формируемые
сигналы завести на соответствующие входы
перемножителей, как показано на Рис. 10,
моделирование
осуществляется
вполне
корректно. В структуре, показанной на Рис. 10,
коэффициенты регулятора изменяются по
зависимости, показанной на Рис. 11. При этом
ошибка управления изменяется так, как показано
на Рис. 12, а выходной сигнал изменяется, как
показано на Рис. 13.

Рис. 9. Выходной сигнал при отработке сигналов вдвое
большей (красная линия) и вдвое меньшей частоты
(черная линия), чем на Рис. 6

Видно, что при уменьшении частоты ошибка
уменьшается, а при увеличении частоты ошибка
увеличивается (см. Рис. 8), и при этом в первой
половине переходного процесса ошибка заметно
меньше, чем во второй половине процесса. При
этом система не теряет устойчивости.

Рис. 10. Схема моделирования работы системы при плавном изменении коэффициентов регулятора

Рис. 11. Изменение коэффициентов регулятора в
структуре, показанной на Рис. 8

Рис. 12. Изменение ошибки в системе, показанной на
Рис. 8
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Предположим, что ЦУП неподвижен, а КА
движется равномерно прямолинейно, пребывая
последовательно в местоположениях, отмеченных
метками с номерами 1, 2 и 3. Метками с номерами
4, 5 и 6 отмечены векторы, указывающие
истинное направление от антенны ЦУП к антенне
КА в моменты, соответствующие последовательно изменяемым местоположениям КА.
Сначала
предположим,
что
время
прохождения радиосигнала от ЦУП к КА и
обратно пренебрежимо мало в сравнении с
временем, за которое КА может существенно
изменить свое местоположение. В этом случае
антенну ЦУП следует направлять в том
направлении, из которого приходит сигнал от КА.
Аналогично, антенну КА следует направлять в
том направлении, из которого приходит сигнал от
ЦУП. При этом контур управления антенны
может
использовать
сигнал
только
от
собственной антенны, и не ожидать отклика от
удаленного объекта. В частности, для правильной
ориентации антенны на ЦУП достаточно
обеспечить, чтобы приемная и передающая
антенны ориентировались всегда в одном и том
же направлении, например, за счет механической
или автоматической связи. При этом приемная
антенна должна управляться автономно, а
передающая – в зависимости от приемной
антенны. Далее достаточно направить приемную
антенну на максимум сигнала от КА.

Рис. 13. Изменение выходного сигнала в системе,
показанной на Рис. 8

5. ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Для демонстрации актуальности предложенного метода рассмотрим условную схему
радиосвязи между центром управления полетом
(ЦУП) и космическим аппаратом (КА). На Рис. 14
показана крайне упрощенная схема такой связи.
На этом рисунке объединены три различных
момента времени, при которых космический
аппарат
находится
в
трех
различных
местоположениях. Для простоты положение ЦУП
принято неизменным, что, разумеется, не
соответствует реальному положению дел, но для
демонстрации актуальности проблемы такое
предположение вполне допустимо.
КА

КА

КА

1
2
4

3
6

5

ЦУП
Рис. 14. Упрощенная схема радиосвязи центра управления полётом (ЦУП) с космическим аппаратом (КА): 1, 2 и 3 –
последовательные местоположения КА; 3, 4, 5 – направления на эти местоположения из местоположения ЦУП

Аналогично может действовать и система
управления ориентацией антенны на КА. Так
обстоят дела при полетах КА на околоземных
орбитах.
Ситуация кардинально изменяется при
отправке космических аппаратов к другим

планетам Солнечной системы. За время, пока
радиосигнал движется от КА к ЦУП, КА может
передвинуться на существенное расстояние, что
приведет к возникновению несоответствия между
истинным направлением на КА и направлением,
которое можно определить по максимуму
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принимаемого сигнала. Предположим, что за
время пока сигнал от КА достиг ЦУП, КА
переместился из положения 1 в положение 2, как
показано на Рис. 14. В этот момент ЦУП
определил бы направление на КА, которое
показано вектором, отмеченным указателем 4.
Иными
словами,
на
приемной
стороне
местоположением
КА
воспринимается
то
местоположение, в котором КА был в момент
отправки того сигнала, который принят в данный
момент. Если сигнал связи будет отправлен в
направлении вектора 4, то он не достигнет цели.
Даже если сигнал будет отправлен в направлении
5,
то
есть
в
направлении
истинного
местоположения КА, то такое действие тоже не
будет отвечать целям оптимизации связи.
Наилучшее
направление
радиосигнала
соответствует вектору с меткой 6. То есть сигнал
следует направлеть не туда, где КА был во время
отправки им принятого в данный момент сигнала
и не туда, где он находится в момет отправки
ответного сигнала, а туда, где КА окажется в тот
момент, когда сигнал достигнет траектории КА.
Похожая задача решается, например, при
артиллерийской
стрельбе
по
движущейся
мишени. Но в этом случае скорость движения
снаряда намного меньше скорости света, поэтому
артиллеристы имеют достоверную информацию
об истинном положении цели, а также могут
определить направление и скорость движения
цели, из чего можно, зная скорость полета
снаряда и расстояние до цели, вычислить
задержку, требуемую для полета снаряда.
Скорость цели, умноженная на это время, даст
прогноз перемещения цели. Угловая скорость
цели, умноженная на это время, даст в первом
приближении оценку углового перемещения
цели. Относительная простота этой задачи
состоит в том, что положение цели определяется
методами радиолокации или оптическими, то есть
со скоростью света, которая многократно
превышает скорость полета снаряда. Поэтому
методы определения положения можно считать
безошибочными в сравнении с ошибками,
возникающими за счет конечной скорости полета
снарядов.
Трудность же рассматриваемой задачи с
космическим аппаратом состоит в том, что
инструментарий для определиния истинного
положения цели совпадает с инструментарием
для связи с целью. Положение цели определяется
методом радиосвязи, и определение положения
необходимо также для радиосвязи. Поэтому
истинное направление на цель и предсказание
направления на цель могут быть определены
лишь
с
правильным
использованием
привлекаемых
теоретических
методов
корректировки. То есть направление передающей
антенны следует сознательно рассогласовывать в
сравнении с направлением приемной антенны.
Такой метод, по-видимому, наиболее эффективен,
но маловероятно, чтобы он был применен

сознательно. Причина этого состоит в том, что
при полетах в пределах околоземной орбиты
такое сознательное искжение направления
антенны не требуется, поэтому такие алгоритмы
не отрабатываются в ЦУП при большинстве
практических задач. При реализации программ
исследования относительно дальнего космоса
(полеты к Венере, Марсу и так далее) можно
ожидать, что этот аглоритм управления
антеннами необходим, однако, проблема в том,
что не только КА, но и ЦУП вместе с планетой
Земля
движется.
Следовательно,
расчет
траектории более сложен, и его теория зависит от
выбранной концепции полевой (волновой) связи.
Выбор теории относительности в этом случае был
бы не правильным, а выбор какой-либо иной
теории невозможен вследствие консервативности
астрофизических представлений (в данном случае
под
консервативностью
мы
понимаем
невосприимчивость в обоснованной критике
теории относительности).
«Соломоновым
решением»
было
бы
использование системы двойной оптимизации
направления обеих антенн в контуре, который
включает распространение сигнала как от ЦУП к
КА, так и от КА к ЦУП. С этой целью можно
осуществить настройку обеих антенн на такое
направление, при котором будет наиболее
эффективен прием сигналов, как космическим
аппаратом, так и центром управления полетов. В
этом случае в контуре управления будет
присутствовать запаздывание, которое равно
времени движения сигнала от ЦУП к КА и
обратно от КА к ЦУП. Это запаздывание будет
расти по мере удаления КА от ЦУП. Этим
помимо прочих причин объясняется интерес к
проблеме
управления
объектом
с
увеличивающимся запаздыванием в его модели.
В данной статье моделированием показано,
что при нарастании запаздывания, например, по
линейному закону, система с отрицательной
обратной связью теряет устойчивость по мере
достижения критической величины запаздывания.
Преодоление
этой
проблемы
в
рамках
ограниченного времени эксперимента может быть
обеспечено двумя путями: созданием робастного
регулятора и созданием регулятора, изменяющего
свои параметры во времени. Второй путь
позволяет снизить погрешность на всем
интервале действия системы, поскольку при
робастном регуляторе либо на начальном этапе
ошибка слишком велика в сравнении с
возможностями системы, либо на конечном этапе
ошибка слишком велика вследствие потери
устойчивости системой.
Предложенный
метод,
подкрепленный
моделированием, может найти практическое
применение,
например,
при
управлении
ориентацией антенны передающего устройства
космического спутника, а также при ориентации
антенны наземного центра связи. Указанные
результаты могут оказаться полезными и в других
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сферах применения систем автоматического
управления с отрицательной обратной связью.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки России по государственному
заданию №2014/138, тема проекта «Новые
структуры, модели и алгоритмы для прорывных
методов управления техническими системами на
основе наукоемких результатов интеллектуальной
деятельности», проект № 471.

Control of Object with Linearly
Increasing Delay
V.A. Zhmud
Abstract - Management object in the loop with
negative feedback is used in all branches of
engineering. Feedback provides error correction,
generated by uncontrollable external perturbation
applied to the control object. In particular, the current
antenna pointing at the satellite transceiver enables it
to concentrate the energy beam is a highly directional
transmitter, which gives substantial savings in the
energy radiated in transmission mode and
dramatically increases sensitivity in reception mode.
Precise guidance of the antenna can only be done
using feedback. It can be used two variants locked,
with the inclusion of the channel transmission circuit
and without its inclusion. A disadvantage with the
embodiment of the circuit switching channel is a
continuous increase of the amount of delay in the
control loop, which may lead to loss of stability of
control. The disadvantage of the variant without the
inclusion of the channel in the loop is that the
radiating antenna can be adjusted only in the
direction of the signal source, which may not be
strictly correct direction to the signal receiver.
Therefore, the first embodiment is preferable from
the standpoint of the reliability of two-way
communication, but it requires taking account of
growth retardation, particularly in the case of removal
from the satellite communications center. The system
can be locked originally designed for the worst case,
that is, the maximum delay of the communication
channel. In this case, the system always control error
will be maximum. It may be that at the initial stage of
the interference is higher, so it takes a lot of work
efficiency of feedback. Therefore, it is advisable to
use all the features of the feedback loop, i.e. at the
stage when the delay is not large, to ensure greater
precision in adjustment of the system, and with
increasing retardation reduce the accuracy of the
system in order to maintain stability in it. In this
paper, on the model of linearly increasing lag
investigate the possibility of designing a regulator
with adaptive properties. This system ensures that the
static accuracy and stability with increasing delay due
to some loss of dynamic accuracy. Theory of
modeling method is fixed. The simple way of
modeling the program VisSim not allowed to confirm
the performance of the method, but the use of certain
techniques in modeling allowed us to obtain reliable
results, confirming the effectiveness of the proposed
method.
Key words: management of the facility, subject
to delay, feedback system, the dynamic accuracy
static accuracy, system stability
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Вопросы организации данных корпорации на
этапе её создания
Марков В.А., Новосибирск
Аннотация: Рассматривается формирование
данных корпорации в случае ее создания на
базе
уже
имеющихся
предприятий.
Обсуждаются основные шаги алгоритма
формирования:
построение
моделей
поглощаемых предприятий - объединенной
документной, инфологической, моделей баз
данных; далее - верификация и интеграция
данных для корпорации. На каждом шаге
проверяются и разрешаются возможные
коллизии данных и метаданных.
Ключевые слова: информатизация корпорации,
реструктуризация предприятий и их данных,
документная и инфологическая модели,
консолидация
метаданных,
интеграция
данных
ВВЕДЕНИЕ
Корпорации, холдинги, как и предприятия,
являются
социально-экономическими
образованиями. Однако способы создания
корпораций этих образований, их устройство и
работа имеют некоторые существенные отличия
от аналогичного тому, что происходит на
предприятиях [1, 2]. Это касается и такого
важного момента, как формирование данных
корпорации на этапе её создания.
В данном тексте рассматриваются только
такие корпорации, которые созданы или
создаются на базе уже существующих обычных
предприятий. Фокусом рассмотрения являются
вопросы, связанные с задачей первоначальной
организации данных подобной корпорации на
этапе её создания (далее – задача ОДК).
Следует сразу заметить, что задача ОДК не
сводится только к разрешению подзадач вида:
1) как определить структуры баз данных
корпорации?
2) как провести их начальное наполнение?
3) как их включить в работу?
4) как использовать данные исходных
предприятий и т.д.
На первый взгляд задача ОДК выглядит чисто
технической и, стало быть, незначительно
влияющей на эффективную работу организуемой
корпорации.
Однако более подробный анализ показывает, что
это далеко не так. Задача ОДК самым прямым
образом
влияет
на
эффективность
функционирования корпорации. Более того,
задача ОДК и ее решение влияет и на некоторые
другие аспекты устройства и работы корпорации.

К примеру, таковым является системный аспект.
Он касается ответов на такие вопросы как:
1) должна ли создаваемая корпорация быть
системой, причем не только
декларативной, и если да, то какова роль в
этом корпоративных данных?
2) чем именно обеспечивается системность
корпорации, и какова роль в этом
корпоративных данных?
Последующее
изложение
выстраивается
следующим образом:
1) описание контекста, в рамках которого
ставится задача ОДК;
2) формулировка и обсуждение собственно
задачи;
3) рассмотрение общей схемы алгоритма,
лежащего в основе возможных вариантов
решения задачи ОДК.
1. ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДАННЫХ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Данные, как известно, подразделяют на
следующие виды:
1) Фактографические,
2) Слабоструктурированные,
3) Неструктурированные.
Далее в данной работе обсуждаются в
основном
фактографические,
т.е.
хорошо
структурированные данные, хранящиеся в
документах и базах данных
Что же касается функций данных, то их
главная функция на предприятии – отображать
состояния
предприятия,
наблюдаемые
с
определённого набора точек зрения (аспектов,
позиций, ракурсов, фокусов и т.д.).
Функция отображения состояний предприятия
реализуется работой двух основных процессов:
1) процесс информатизации (включает и
процесс моделирования предприятия);
2) процесс автоматизации предприятия.
Довольно часто термины «информатизация» и
«автоматизация» используют как синонимы.
Однако
иногда
очень
важно,
чтобы
соответствующие понятия были разделены. В
нашем случае это важно, поскольку далее в
данной работе речь пойдёт только об
информатизации.
Автоматизация означает, что некоторая
операция
или
группа
операций,
ранее
выполняемая человеком, теперь выполняется,
вообще говоря, некоторой программой или
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комплексом программ.
Таким
образом,
автоматизация
является
элементом собственно предприятия, и процессы
автоматизации относятся к процессам собственно
предприятия.
Информатизация
предприятия
–
это
своевременное обеспечение всех процессов
принятия решений достоверной информацией,
необходимой и достаточной для разработки
решения и его реализации.
Информатизация, как увидим далее, является
элементом модели предприятия, и процессы
информатизации происходят на информационной
модели предприятия и относятся к ней.
Примечание 1. Процессы информатизации и
автоматизации,
если
они
существуют
одновременно, являются тесно связанными,
но,
в
определённом
смысле,
разнонаправленными.
Процесс
любой
автоматизации помимо выполнения своей
основной
функции
осуществляет
и
дополнительную функцию - поставку данных
в
модель.
Процесс
информатизации
осуществляет как поставку данных в модель,
так и выдачу данных из модели. Более точно,
поставку данных в модель осуществляют
процессы моделирования, как важнейшие
подпроцессы информатизации.

предприятий,
равно
как
и
вопросы
информатизации
предприятий,
достаточно
хорошо изучены и разрешены. По крайней мере,
это касается инструментально-технологической и
платформенной областей.
Примечание 2. Вместе с тем следует отметить
и учитывать в дальнейшем, что в теоретикометодологической области практически нет
подходов
и решений к адекватному
управлению
данными
предприятия,
а
мировоззренческая
база
фактически
отсутствует.
Возвращаясь
к
корпорациям,
можно
утверждать, что вопросы управления их данными
проработаны в меньшей степени, чем у
предприятий. Это касается, в том числе,
инструментально-технологической
и
платформенной областей.
В этих условиях вполне естественным
становится решение переиспользовать для
корпораций, полностью или только частично,
решения,
применяемые
для
обычных
предприятий.
Однако ясно, что процесс возможного
переиспользования
должен
учитывать
особенности
корпорации,
значимые
для
информатизации. Об этом говорится по тексту
далее.

2. ПРЕДПРИЯТИЯ И КОРПОРАЦИЯ

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время есть достаточно широкий
спектр социальных и организационных форм
экономической деятельности людей. Можно
привести,
например,
такой
перечень:
предприятия,
фирмы,
компании,
тресты,
холдинги, корпорации, конгломераты и т.д.
Некоторые пары из этих наименований форм
синонимичны, некоторые – нет.
Предприятие – наиболее распространённая
форма.
Проблемы
организации
данных

3.1. Уровни представления предприятия
Предприятие – это достаточно сложный
организм, и рассматривать его надо как в целом,
так и в виде некоторых функциональных и/или
структурных декомпозиций. Для целей данного
текста удобно представить (декомпозировать)
предприятие в виде набора уровней (см. Рис. 1).

Рис. 1. Уровни описания (представления) предприятия

Рис. 1 показывает основной цикл деятельности
предприятия. Результат работы предприятия
начинается от цели, далее он преобразуется в
задачи, далее в функции от соответствующих
ресурсов, затем происходит преобразование в
процессы. Эти процессы порождают элементы

результата, которые поднимаются вплоть до цели
и замыкают цикл деятельности.
Показанная на Рис. 1 схема поуровневого
представления предприятия и интерпретация в
этой схеме основного цикла деятельности
являются скорее теоретической конструкцией.
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Однако эта схема нужна для корректного
выполнения
переноса
данных
в
состав
корпорации вместе с предприятием-владельцем
данных.
Она
используется
в
качестве
метаалгоритма переноса и трансформации
данных, воплощающего в себе основной цикл
деятельности предприятия.

3.2 Архитектура данных предприятия
Ниже на Рис. 2 приведена схема архитектуры
данных
некоторого
предприятия
Пi,
предполагаемого для вхождения в состав вновь
создаваемой корпорации К.

Рис. 2. Схема архитектуры данных предприятия

На Рис. 2 использованы следующие
сокращения:
Д-модель - документная модель
ФЕ - функциональная единица
Несколько замечаний к приведённой выше
схеме архитектуры данных предприятия.
1. Приведённая архитектура состоит из
нескольких уровней. Три нижних уровня
архитектуры
совпадают
с
классической
архитектурой ANSI/SPARC [3].
2. Два верхних уровня представляют
документные модели (схемы): функциональных
компонент
предприятия
и
объединённой
документной модели (схемы) всего предприятия.
3. На третьем уровне располагается
инфологическая
модель
(ER-модель)
предприятия.
Следует напомнить о центральной роли
инфологической модели (далее - ИМ) в
архитектуре данных. Тому есть несколько
причин.
Во-первых, ИМ является моделью, как
предприятия, так и его информационной системы.
Это единственное место, где специалисты
предприятия
и
ИТ-специалисты
могут
разговаривать на едином языке, обеспечиваемом
данной моделью.
Во-вторых, без ИМ нельзя выполнить такие
операции,
как
консолидация
метаданных,
верификация данных и интеграция данных. А это

последнее означает, что задача ОДК становится
неразрешимой.
3.3 Особенности корпорации как
объекта информатизации
Корпорация
не
является
обычным
предприятием. Её можно назвать своеобразным
метапредприятием («предприятие предприятий»),
и этот факт вносит свои особенности, которые
должны
учитываться при структуризации
(организации) её данных.
Корпорация
образуется
при
наличии
соответствующих экономических условиях. Хотя
причина возникновения корпораций, вообще
говоря, одна, а вот способ создания корпораций
отнюдь не единственный: существует несколько
разных способов создания корпораций.
Один из способов предусматривает создание
корпорации на основе уже существующих
предприятий с помощью так называемых
поглощений / слияний. Именно такие корпорации
рассматриваются далее, и именно для них
существует реальная задача ОДК.
Важно отметить две особенности, связанные с
информатизацией корпораций. Обе они связаны с
системными аспектами корпораций, которые
упоминались выше в виде вопросов.
Прежде всего, введём два определения, чтобы
различать
предприятие,
не
входящее
в
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корпорацию, и предприятие, входящее в
корпорацию:
 полное предприятие – это предприятие, не
входящее в корпорацию,
 поглощённое предприятие – это
предприятие, вошедшее в корпорацию.
Известен и, безусловно, правилен тот факт,
что данные (точнее, их использование),
принципиально важны как для предприятий всех
типов, так и для корпораций.
Предприятия, как полные, так и поглощённые,
могут рассматриваться как системные объекты,
поскольку они обладают, как минимум одним
системообразующим фактором, которым является
их основное производство (конвейер, бизнеспроцессы).
Корпорация
же
такого
прямого
системообразующего фактора не имеет. В этом
случае целостность корпорации может и должна
компенсироваться другими элементами.
Проблема, конечно же, в том, каковы эти
элементы?
Одним из таких элементов как раз и являются
корпоративные
данные,
а
точнее
их
специализированная
организация
(модель
корпорации).
Итак, корпоративные данные, формируемые, в
том числе, и из баз данных поглощаемых
предприятий, должны поддерживать системную
целостность корпорации посредством своей
соответствующей организации в виде модели и
поддерживающих её процессов.
Это
первая
особенность
информатизации
корпораций, создаваемых как метапредприятия.
Вторая особенность связана с тем, что многие
решения
корпоративного
уровня
могут
приниматься коллегиальным образом. Вообще
говоря, это ставит под угрозу целостность
корпорации.
Конечно, это чрезвычайно тонкий нюанс,
который должен рассматриваться применительно
к каждой корпорации индивидуально, поскольку
каких-либо общих подходов к обнаружению
такого рода угроз и их нейтрализации здесь не
просматриваются.
4. ОБЩАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ДАННЫХ КОРПОРАЦИИ ПРИ ЕЁ
СОЗДАНИИ
Для удобства дальнейших рассмотрений
предположим, что имеется некоторая корпорация
К и некоторое полное предприятие Пi,
предназначенное для вхождения в состав К, т.е.
это будущее поглощаемое предприятие.
Ясно, что перед включением Пi в состав К оно
должно
подвергнуться
определённым
изменениям. По крайней мере, Пi теряет свой
«финансовый суверенитет». Всю совокупность
изменений (трансформаций) Пi называют его
реструктуризацией (реорганизацией).
Содержание реструктуризации Пi можно
упорядочить,
разложив
процесс

реструктуризации по уровням представления
предприятия, изображённым на рисунке 1.
Полную цепочку потенциальных изменений,
составляющих
реструктуризацию,
можно
изобразить следующим образом:
<Миссия  цели  задачи  функции (ресурсы)
 процессы  бизнес-результат>
(1)
Миссия предприятия – это наиболее
устойчивая (генетическая) его характеристика и
поэтому
крайне
редко
изменяется
при
реструктуризации.
В любом случае изменение, начавшись с миссии
или
целей
предприятия,
приводит
к
согласованным изменениям в последующих
звеньях цепочки (1).
Другими словами, изменение цели должно
соответствующим образом изменить задачи;
изменение задачи должно адекватно изменить
решающие ее функции; изменение функции
должны
привести
к
соответствующему
изменению бизнес-результатов и т.д. для всех
целей.
Реструктуризация предприятия Пi на всех
уровнях его представления сопровождается
необходимыми изменениями соответствующих
данных.
Всю
совокупность
изменений
(трансформаций)
данных
Пi
назовем
реструктуризацией (реорганизацией) данных
предприятия Пi.
В ракурсе данных полную цепочку (1)
потенциальных
изменений,
составляющих
реструктуризацию предприятия Пi , можно
изобразить следующим образом (2):
<Миссия  цели/данные  задачи/данные 
функции (ресурсы)/данные  процессы/данные
 бизнес-результат/данные > (2)
Будем далее называть цепочку изменений (2)
управляющей
цепочкой
реструктуризации
данных.
Необходимо отметить, что реструктуризация
Пi затрагивает все сферы деятельности Пi,
включая ИТ-сферу. В ИТ-сфере реструктуризация
касается не только данных, но и других
элементов, например, это:
 реструктуризация вычислительных
средств и системного ПО;
 реструктуризация коммуникационных
средств;
 реструктуризация приложений;
 реструктуризация инструментального ПО
и т.д.
Конкретные же изменения в любой из частей
ИТ-сферы должны «извлекаться» из полной
цепочки изменений: танцевать надо от печки,
которой в данном случае является цель,
работающая на миссию.
Примечание
3.
В
данном
тексте
вышеназванные
реструктуризации
не
рассматриваются. Речь идёт только о
реструктуризации данных, причём только
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фактографических данных.
5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДАННЫХ
5.1 Требования к реструктуризации данных
Опираясь на вышеизложенное, можно сказать,
что основное требование, связанное с задачей
ОДК, состоит в том, чтобы при «вступлении»
предприятия в корпорацию его данные были
корректно реструктурированы.
Далее изложены основные требования к
реструктуризации данных предприятия Пi:
данные, переносимые с предприятием,
должны соответствовать той реструктуризации
предприятия,
которая
выполняется
при
«вступлении» предприятия в корпорацию
данные, переносимые с предприятием,
должны соответствовать реструктуризации тех
предприятий
корпорации,
с
которыми
предприятие имеет экономические связи
данные, переносимые с предприятием,
должны соответствовать тем новым элементам,
которые вводятся дополнительно к поглощаемым
предприятиям для образования корпорации. Без
этих новых элементов корпорация не сможет
образоваться (функционировать). Этот нюанс в
конструкции корпорации поддерживает её
целостность как системы.
Помимо этих основных требований могут
быть сформулированы и другие требования.
1)
Важное
требование
связано
с
импортозамещением
ПО
при
создании
информационных систем для государства.
2) Должны быть «отдельной строкой»
предусмотрены меры по мотивации предприятий
к
выполнению
реструктуризации
своей
инфосферы и использованию ее результатов.
Необходимо, в частности, определиться с
вопросом о том, будет ли в целеполаганиях
упомянуто о том, что эффективность предприятия
в корпорации как новом экономическом
пространстве должна быть не ниже, чем это было
до слияния с корпорацией.
5.2 Методология реструктуризации данных
Методология реструктуризации базируется на
следующих принципах.
1. Метафорический принцип о движении
данных
Любое изменение формы, содержания или
местоположения данных можно называть одним
словом «движение».
Движение данных кратко и ёмко выражается
следующей метафорой: «Данные следуют за
предприятиями». Фактически это утверждение
означает два высказывания:
1) любое
изменение
(«движение»)
предприятия отображается в адекватном
движении данных;

2) вначале изменяется предприятие, затем
должны измениться данные.
Эти высказывания имеют методологический
характер, и должны безусловно применяться при
реальной работе с данными при решении задачи
ОДК.
Примечание 4. Нетрудно заметить, что
вышеупомянутая метафора означает также
следующее: данные предприятия при их
корректной организации
образуют
его
даталогическую модель. И, ещё, следует
напомнить, что даталогическую модель
предприятия
является
ядром
его
информационной системы. Однако для нужд
нашей задачи использование метафоры
движения является более предпочтительным и
адекватным ситуации.
2. Принцип перехода от состояния данных
«Что есть» к состоянию данных «Что должно
быть»
Это достаточно общий принцип. Суть его в
том,
что
необходимо
разработать
два
представления:
 начальное состояние данных для задачи
ОДК (что есть?),
 финальное состояние данных для задачи
ОДК (что должно быть?).
Далее задача сводится к нахождению пути из
начального состояния в финальное состояние.
Ниже по тексту приведены условные примеры
для начального и финального состояний.
3. Принцип транзакции
Реструктуризация
предприятия
и
реструктуризация
данных,
рассматриваемые
операционально, должны выполняться как одна
транзакция.
5.3. Морфологическая матрица
На
Рис. 3
приведена
морфологическая
матрица, которая классифицирует данные по
двум независимым критериям, и разбивает все
данные на четыре группы. Первый критерий
связан с волатильностью данных: от постоянных
и полупостоянных до полностью динамических.
Второй критерий связан с уровнями доступа к
данным.
Эти
критерии
связаны
с
процессом
реструктуризации данных, поскольку данные
каждого поглощаемого предприятия должны
быть вначале разложены «по полочкам»
морфологической
матрицы,
на
основе
обоснования и принятия соответствующих
решений.
Постоянные данные должны уйти из
предприятия на уровень корпорации, т.е. в
хранилище данных принадлежащее корпорации.
Здесь возможен и промежуточный вариант,
когда данные поступают в ведение кластера (см.
ниже) поглощённых предприятий.
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Рис. 3. Классификационная матрица данных предприятия

Что же касается переменных данных, то их
распределение между предприятием, кластером и
корпорацией должно решаться индивидуально
для каждого вида данных. Например, кадровые
данные могут перейти на уровень корпорации,
бухучет остаётся на предприятии, маркетинг
частично переходит на уровень корпорации,
частично – кластеру и, может быть предприятию.
И такие решения должны быть приняты по
данным каждой единицы из функциональной
структуры предприятия.

5.4. «Что есть» и «Что должно быть»:
условный пример
Предположим, что есть группа полных
предприятий П1, П2, … Пi, из которых планируется
создать корпорацию К. На Рис. 4 приведено
схематическое
изображение
некоторого
исходного набора полных предприятий.
Все предприятия можно подразделить на
подгруппы экономически связанных предприятий
и автономные предприятия, не имеющие прямых
связей ни с одним из предприятий выделенной
группы
полных
предприятий.
Подгруппа
экономически связанных предприятий образует
кластер.
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Рис. 4. Набор полных предприятий П1-Пi. Состояние «Как есть»

5.5. Общий алгоритм реструктуризации
данных
Как
уже
отмечалось,
процесс
реструктуризации данных – это движение от
состояния "Что есть" к состоянию "Что должно
быть".
На Рис. 5 дана общая схема реструктуризации
данных, которая выполняется в режиме
параллельного запаздывания по отношению к
выполняющейся
реструктуризации
полных
предприятий.
Логика процесса реструктуризации данных
опирается в целом на две схемы, изображённые
на рисунках 1 и 2: поуровневое представление
предприятия и архитектуру его данных.
Рассмотрим логику реструктуризации на
примере некоторого предприятия Пi,из группы
поглощаемых предприятий.
Вводятся нижеследующие обозначения.
Пiu - это Пi, но уже в составе корпорации К,
т. е. уже поглощённое,
Пi.<уровень_l> – данные Пi на уровне l;
например, Пi.<цели> - это данные на уровне,
относящемся
к
представлению
целей
предприятия Пi
Пiu.<уровень_l> – данные Пiu на уровне l;
например, Пiu.<цели> - это данные на уровне,
относящемся
к
представлению
целей
предприятия Пiu .
Итак, процесс начинается с уровня целей и

определяются различия между данными этих
уровней, т.е. Пiu.<цели> ¤ Пi.<цели>, где ¤ - знак
«вычитания» между уровнями. Затем разница
между уровнями отображается на уровень ниже.
Например, если какая-либо цель Пi отсутствует у
Пiu, то соответствующие этой цели задачи
должны быть убраны на уровне задач Пiu, далее
должны быть убраны функции, реализующие эти
задачи и т.д вплоть до приложений и
документных
моделей.
Далее
движение
переходит на схему архитектуры данных Пi . Оно
изображено на рисунке 6. Движение по схеме
архитектуры данных результируется получением
инфологической модели и далее вплоть до
данных из баз данных.
По мере движения по архитектуре данных
надо выявлять возможные коллизии между
инфологическими моделями и другими уровнями
разных предприятий, включаемых в состав
корпорации К.
Ниже
приведён
примерный
перечень
возможных коллизий:
1. Объект из Пiu теряет свою объектность в Пju;
2. Конфликты типа объект -> атрибут, атрибут
-> объект;
3. Различие единиц измерения;
4. Различие форматов и типов;
5. Конфликты имён и т.д.
На Рис. 6 приведена схема движения по
архитектуре данных предприятий.
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Рис. 5. Корпорация из поглощённых предприятий. Состояние «Как должно быть»
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Рис. 6. Общая схема алгоритма реструктуризации данных
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Подход к разработке системы домашней
автоматизации
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** Инженерный лицей НГТУ, Новосибирск, Россия
сознания. Под фреймом понимают минимальные
структуры
информации,
необходимые
для
представления класса объектов, явлений или
процессов.
Фрейм, как правило, представляется в виде
сети, состоящей из вершин и дуг (отношений), в
которых нижние уровни фрейма заканчиваются
слотами
(переменными),
заполняющимися
конкретной информацией при вызове фрейма.
Значением слота может быть любая информация:
текст, числа, математические соотношения,
программы, ссылки на другие фреймы. На наш
взгляд, логика фреймов отлично описывает все
составляющие умного дома, начиная от формата
сообщений,
и
заканчивая
логикой
сценариев.Рассмотрим основные опорные точки
разработки логики «верхнего» уровня для
управления «умного дома» с использованием
фреймовых моделей.
При разработке базы данных и базы знаний с
применением логики фреймов принято выделять
две категории фреймов: протофреймы и фреймыэкземпляры. Протофрейм представляет себой
прототип или шаблон для создания фреймовэкземпляров. Рассмотрим на конкретном примере
как формируется внутренняя логика нашей
системы.
Предложенная система понятий базы знаний
системы управления устройствами «умного дома»,
имеет четыре уровня абстракции (см. Таблицу 1):

Аннотация: В статье рассматривается
решение
задачи
управления
системой
домашней автоматизации, разработанное на
основе
логики
фреймов.
Затрагиваются
особенности
программной
реализации
предложенного
решения,
которое
реализовывается в рамках концепции «Open
Source».
Ключевые
слова:
система
домашней
автоматизации, фреймы, сценарии
ВВЕДЕНИЕ
Каждому человеку, живущему в компьютерный
век, наверное, хотелось бы прийти домой и
почувствовать себя свободным от домашней
рутины. Именно поэтому люди стали думать о том,
как сделать так, чтобы не только человек заботился
о доме, но и дом заботился о человеке. Данная
идея воплотилась в реальность, в виде всем
известного понятия «Умный дом» . Этот термин
зачастую используется совершенно неуместно.
Видение концепции «умного дома» - как большой
экосистемы, объединяющей множество подсистем,
позволило нам разработать свою логическую
модель, описывающую процессы, в которые
происходят при работе системы домашней
автоматизации.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
В ходе разработки метода управления на основе
сценарного подхода и логики фреймов для
имеющегося программно-аппаратного прототипа
системы домашней автоматизации решались
следующие задачи:
1. Разработка общей модели управления для
системы домашней автоматизации.
2. Детальная проработка общей модели для
нескольких подсистем на основе логики фреймов.
3. Разработка структурных единиц системы на
основе логики фреймов.
4. Реализация варианта сценария как сети
фреймов для одной подсистемы.
5. Реализация
системы
автоматизации,
основанной на разработанной логической модели.

Таблица №1. Иерархия понятий разработанной базы
знаний

Уровень
абстракции

Пример

1.Элемент системы

Бра в коридоре

2. Устройство

Лампа

3. Endpoint

Реле

4. Активирующее
воздействие

Подать логический сигнал

Элемент
системы
—
это
объект,
представляющий из себя какое-либо устройство.
Занимает высший уровень абстракции.
Устройство — тип устройства. В Таблице №4
был разобран пример светильника. Главное
устройство светильника — Лампа.
Endpoint (англ. - ''конечное устройство'') —
конечный исполнитель. В терминологии системы,
именуется «актуатором».
Активирующие воздействие — действие,
которое необходимо совершить для изменения

1. Особенности предложенного подхода
Логика фреймов
Фреймы были впервые предложены в качестве
аппарата для представления знаний М. Минским в
1975 г. Фреймовые модели представляют собой
систематизированную в виде единой теории
технологическую модель памяти человека и его
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состояния актуатора.
Выделенные уровни позволяют наращивать
структуру и функциональность системы, что
позволяет
претендовать
на
некоторую
универсальность и простоту настройки при
функционировании. Рассмотрим, каким образом в
предложенной структуре понятий может быть
сформирован сценарий работы системы на
примере одного из устройств.
Фрейм «Устройство: Лампа» (см. Таблицу 2)
является примером заполненного значениями
протофрейма
(шаблона)
«Устройство»,
использующегося для формирования фреймовэкземпляров в базе данных системы.

Сценарии
Основой модуля принятия решений, выступают
фреймы-сценарии. Основная функция таких
фреймов – объединение нескольких фреймов
конкретным логическим условием. Для сборки
сценария в системе также будет использован
шаблон одного шага, включающий набор
следующих параметров: Идентификатор, Вход,
Выход, Условие и Новое_состояние. Для запуска
активирующего сценарий воздействия в системе
вводится понятие «сообщение», которое позволяет
создать
некоторое
виртуальное
единое
информационное пространство, где все устройства
объединены одним информационным окружением,
и могут взаимодействовать друг с другом. Каждое
сообщение в системе должно иметь четыре
обязательных
поля:
Источник,
Адресат,
Приоритет и Тип сообщения. Эти поля описывают
то, от кого это сообщение, кому оно
предназначено, какой у него приоритет, и что это
за сообщение. Для описания всех сообщений,
введен специальный протофрейм «Сообщение»,
пример заполнения которого приведен в Таблице 3.
Общая
схема
взаимодействия
фреймов,
иллюстрирующая логику работы сценариев,
приведена на Рис. 1 и 2 в заполненном
определенными параметрами виде.

Таблица №2. Пример заполненного протофрейма
(шаблона) «Устройство»

Фрейм « Лампа »
Идентификатор

X1

7AE5

Название

X2

«Бра в гостинной»

Состояние

X3

ВКЛ

Местоположение

X4

«Гостинная

Таблица №3. Фрейм-экземпляр, описывающий пример сообщения

Фрейм-экземпляр
«Результат запланированного измерения»
Идентификатор отправителя

От кого: 93FE

Идентификатор адресата

Кому: AAFF

Идентификатор типа сообщения

Тип сообщения: 10

Приоритет сообщения

Приоритет: C

Идентификатор endpoint

Endpoint: E8

Результат измерения

Результат: 230955

Рис. 1. Схема взаимодействия фреймов
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Рис. 2. Схема фреймов с конкретными значениями параметров

 Получение
и
отправка
сообщений
контроллеру и другим устройствам.
 Получение данных с различных датчиков.
 Управление
физическими
объектами,
посредством актуаторов.
Полный функционал Celestia:
 GPIO (General Purpose Input Output) –
управление портами микроконтроллера.
 1-Wire – шина данных для коммуникации
устройств на малых скоростях в сложных условиях
эксплуатации
 RS-232 – стандарт физического уровня для
UART (англ. - “Универсальный Асинхронный
Приёмо-Передатчик”)
 RS-485 – стандарт физического уровня для
UART, применяемый в промышленных системах.
 I2C – шина данных для использования во
встраиваемых системах
MQTT
MQTT (Message Quene Telemetry Transport) –
протокол прикладного уровня, использующиеся
для обмена сообщениями между устройствами по
принципу издатель-подписчик. Используется для
объединения
всех
устройств
системы
автоматизации,
в
единое
информационное
пространство, по своему принципу, напоминающее
своего рода чат-сервер – клиент подключается к
MQTT-брокеру, и может подписываться на
интересующие его каналы, а также передавать свои
сообщения в эти или другие каналы. Из всех
прочих преимуществ, особенно выделяются
следующие:
 Простота реализации
 Протокол опубликован под свободной
лицензией

Пояснения к Рис. 2:
Карта
действия
сценария
является
последовательностью следующих действий:
1. Изменение состояния датчика присутствия
инициализирует выполнение сценария 5BC4.
2. Фрейм-сценарий 5BC4 изменяет фреймсостояние лампы 6754.
3. Изменение
фрейма-состояния
6754
инициализирует выполнение фрейма-сценария
56FE.
4. Фрейм-сценарий 56FE подает команду
устройству управления, на изменение физического
состояния устройства 5BC4.
2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДЛОЖЕННОГО ПОДХОДА
Устройство управления
Для тестирования разработанного подхода к
управлению системой домашней автоматизации и
управления низкоуровневой периферией было
разработано
программное
обеспечение
для
микроконтроллеров архитектуры AVR и ARM. Оно
реализовано на языке C++ с использованием ряда
специфичных библиотек для микроконтроллеров.
Помимо ядра системы, были написаны две
библиотеки, реализующие недостающий в Arduino,
функционал:
 BlackJackString – библиотека, реализующая
альтернативное представление переменных типа
String.
 ClientCommunications
–
библиотека,
реализующая оболочку для протокола обмена
данными.
Разработанное
для
микроконтроллеров,
программное обеспечение Celestia выполняет
следующие задачи:
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 Низкая нагрузка на канал связи
 Ориентированность на работу в условиях
потери свзяи
 Отсутствие
ограничений
на
формат
передаваемых данных
 Возможность интеграции TLS-стека для
создания защищенных соединений
На Рис. 3 приведен пример подключения
различных устройств к MQTT-брокеру. Все
подключенные устройства находятся в едином
информационном
пространстве,
и
могут
обмениваться данными между собой в режиме

реального времени. На Рис. 4 приведен пример
организации системы автоматизации. В нём
присутствуют
два
устройства
управления,
разделяющие функционал системы автоматизации
на две условные физические зоны – сад и дом, а
также присутствует стороннее устройство –
смартфон, с которого собираются данные об
оповещениях, положении в пространстве (GPS и
IMU) и физическом состоянии владельца (фитнесстрекер).

Рис. 3. Пример подключения устройств к MQTT-брокеру.

Рис. 4. Пример организации конкретной системы автоматизации

модуля принятия решений (в случае если действие
связано с сценарием) или напрямую (если действие
инициализировано через прямой интерфейс).

Контроллер
Контроллер в контексте работы представляет
комплекс
программного
обеспечения,
реализующий функционал объединения подсистем,
мониторинга и принятия решений. Функцию
контроллера выполняет ПО, разработанное на
языке
JavaScript
для
использования
в
интерпретаторе Node.js.
Основной задачей контроллера является
объединение различных подсистем посредством

Внутренние интерфейсы
Внутренние интерфейсы контроллера основаны
на логике взаимодействия модулей в Node.js.
Каждый подгружаемый модуль получает доступ к
различным функциональным компонентам через
модули-фабрики, а также через единое модульное
пространство – глобальный объект, содержащий в
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себе описания и ссылки на все функции всех
подключенных модулей. Также, внутренние
интерфейсы общаются между собой посредством
модели EventEmitter. Логика этой модели
подразумевает, что определенный модуль может
инициализировать события, на которые могут
реагировать другие модули. Данный принцип схож
с принципом аппаратных прерываний.

кроме поступающих данных. Концепция данной
базы данных подразумевает, что сценарии,
хранящиеся в ней не должны иметь никакой
абсолютной связи с устройствами системы
автоматизации. Они должны представлять себой
типичный “чёрный ящик”, получающий на вход
некоторый набор данных, и выдающий другой
набор данных. Такой подход к абстракции
хранилища сценариев, позволяет очень просто
создавать и переносить их из одной системы в
другую систему.

Базы данных
Хранилище данных в системе реализовано на
основе двух программных продуктов – RRDtool и
Loki.JS. RRDtool отвечает за получение, хранение и
выдачу статистической информации (к примеру,
данные датчиков). Loki.JS хранит в себе всю
системную информацию – профили пользователей,
список подключенных устройств, текущий статус
различных устройств и тому подобное.
RRDtool – это база данных построенная по
приципу Round-Robin Database (циклическая база
данных). Используется для хранения различных
дискретизированных данных с привязкой ко
времени. Характеристики и размерность такой базы
данных задается единожды, при её создании.
Размерность RRD определяется количеством
значений за единицу времени.
БД для конкретного датчика можно описать
следующим набором условий:
 Частота поступления данных в базу – 300
секунд
 Хранить в базе 12 значений за 1 час
 Хранить в базе 24 значения за час за
каждые сутки
 Хранить в базе 31 суточное значение за
каждый месяц
 Хранить в базе 3 месячных значения за 3
месяца
 […]
При создании, база данных принимает свой
окончательный размер, и далее, в процессе
использования, размер базы данных всегда будет
одинаковым.
Loki.js – это база данных, хранящая данные в
оперативной памяти и сохраняющая их на диск
через заданные
интервалы времени. При
использовании источника бесперебойного питания,
это позволяет в значительной мере экономить
ресурс ячеек флеш-памяти, что критически важно
во встраиваемых системах. Данные в этой базе
хранятся в виде объекта, содержащего коллекции,
внутри которых и располагаются данные. При
сохранении данных, они сериализуются в формат
JSON. Данная база данных является встраиваемой
(как к примеру, SQLite) и не требует наличия
отдельного сервера БД.

Модуль принятия решений
Модуль принятия решений отвечает за
обработку всей получаемой информации, передачу
её в необходимые сценарии, и дальнейшее
выполнение этих сценариев. При получении
данных, модуль обращается к динамической карте
сценариев,
определяет
сценарии,
которым
необходимы полученные данные, затем передает
полученные данные в базу знаний, получает
обработанные данные, и далее выполняет заданные
действия.
Мониторинг
Функция постоянной обработки поступающих
данных
реализуется
посредством
блока
Мониторинг, который является частью модуля
принятия решений, так как он отвечает за анализ
полученных данных и их сравнения с заданными
границами значений. Второе предназначение блока
мониторинга – отслеживание состояния системы. В
случае выхода какого-либо узла или модуля, он
сообщает об этом пользователю, и переводит
систему в режим ограниченной функциональности,
перехватывая запросы к вышедшему из строя, узлу.
Такой подход позволяет минимизировать ущерб
для системы в целом, при выходе из строя части
этой системы.
Интерфейсы
REST API
RESTfull API отвечает за прямой доступ к
системе, через протокол HTTP. Выполняемые
команды передаются в теле запроса, в
определенном формате. Данный интерфейс
предназначен в первую очередь для M2M (Machineto-Machine) взаимодействия с иными системами.
Ниже, представлен пример API-запроса, целью
которого, является запуск определенного сценария
с заданными параметрами:
GET /api/v1/scenario/run/skeleton.example?temp=34.5
HTTP/1.1
Host: myrhcs.local
Connection: close
X-API-KEY: 4c7a5e51-6ce4-4e2d-97a9-c32532266f0b
В представленном выше, HTTP-запросе,
передается команда на исполнение сценария,
названного «skeleton.example» с аргументом
«temp». В заголовках запроса, также передается

База знаний
База знаний представляет собой хранилище
различных сценариев, абстрагированных от всего,
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параметер «X-API-KEY», хранящий ключ доступа к
API. В ответ, сервер передаст информацию о
состоянии задания, сериализованную в JSON:

написанное на JavaScript, и не требующее
дополнительных библиотек, кроме Socket.io –
библиотеки для работы с WebSockets.

{“code”: 200, “execution”: “completed”}

3. ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

В данном случае, сервер сообщает, что запрос
успешно принят, и выполнения сценария
завершено.

В данный момент, основным направлением в
разработке системы, является доработка базового
функционала до полностью работоспособного
состояния, с последующим рефакторингом кода
(переработкой спорных моментов). После решения
этих задач, есть два наиболее важных направления.

WebSockets API
WebSockets API отвечает за доступ к системе в
режиме реального времени. В частности, этот тип
API используется пользовательским интерфейсом
для взаимодействия с системой. Основным
отличием от REST API является возможность
работы WebSockets API в режиме реального
времени, что позволяет удобно взаимодействовать
с системой извне.

Реализация различных способов взаимодействия
с системой
На данный момент, в системе присутствует только
один
способ
прямого
взаимодействия
с
пользователем – через веб-интерфейс. В планах
задача
реализации
голосового
управления
(посредствам CMU Sphinx, или облачного сервиса
Yandex.SpeechKit).
Помимо этого, планируется разработка устройств,
позволяющих физически взаимодействовать с
системой (миниатюрные сенсорные панели).
Ещё
одним
перспективным
способом
взаимодействия
с
пользователем,
является
распознавание жестов, но в этой сфере существует
ряд
концептуальных
проблем
(трудность
визуального распознавания жестов на больших
площадях).

Пользовательский интерфейс
Основным (на данный момент) способом
взаимодействия пользователя с системой, является
пользовательский интерфейс. Он реализован в
виде веб-приложения. Технологический стек вебинтерфейса показан на рисунке 5.
Jade
HTML –CSS-JavaScript

Интеграция сторонних сервисов обработки
данных

Skileton

Для улучшения интеллектуальных способностей
системы,
планируется
добавить
поддержку
облачной платформы IBM Bluemix в систему
автоматизации. Данная платформа даёт доступ к
системе
IBM
DeepQA,
используемой
суперкомпьютером
IBM
Watson.
Из
всех
технологий, предоставляемых IBM Bluemix, в
рамках решения поставленных задач, наиболее
перспективными являются следующие:

Socket.IO

Рис. 5. Стек веб-интерфейса

Jade – это движок для рендеринга HTMLшаблонов. Все страницы веб-интерфейса хранятся
в виде набора .jade-файлов, которые рендерятся
после каждого их изменения.
Полностью, страница отрисовывается уже в
браузере – все необходимые для этого данные
(подключенные
устройства,
их
состояния)
передаются через WebSockets. Это позволяет при
необходимости, изменять содержимое страницы, не
перезагружая её.
В качестве фреймворка для визуальной
составляющей,
используется
Skeleton.
Использование
единого
фреймворка
для
визуальной составляющей, позволяет создавать
гармоничные интерфейсы, выстроенные в едином
стиле. Помимо этого,
Skeleton
реализует
адаптивные сетки, которые позволяют корректно
размещать контент веб-страницы как на мобильных
устройствах, так и на устройствах с большими
диагоналями экранов.
За обработку пользовательского интерфейса на
стороне
фронтенда,
отвечает
приложение,
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AlchemyLaunguage – система, которая
позволяет распознавать естественную речь,
раскладывая её на определённые логические
элементы.
AlcemyData
–
система,
позволяющая
обрабатывать данные на естественном языке
из различных источников (новостные сайты,
блоги и т. д.), получая к ним доступ в виде
базы данных.
AlchemyVision – система обнаружения и
классификации различных объектов на
изображении.
Dialog – сервис, позволяющий строить
диалоги между пользователем и системой на
естественном языке.
Personality Insights – система, позволяющая
на
основе
разнородных
данных
о
пользователе, строить его психологический и
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эмоциональный портрет.
Natural Launguage Classifier – сервис,
предоставляющий наиболее подходящие
варианты
реакции
на
запрос,
сформулированный на естественном языке.

ПИ-ТВ-2 [Электронный ресурс] // Гиктаймс – 2014. –
URL: http://geektimes.ru/post/258358/ (дата обращения:
13.11.2015).
[6] Автомат
света
и
музыки
АСИМ-АУ-2-6
[Электронный ресурс] // Гиктаймс – 2014. – URL:
http://geektimes.ru/post/258390/
(дата
обращения:
13.11.2015).
[7] Andrey_B. Микросети 1-wire [Электронный ресурс] //
Ab-log.ru – 2008. – URL: http://ab-log.ru/smart-house/1wire (дата обращения: 13.11.2015).
[8] Andrey_B. Моя сеть 1-wire. Опыт и рекомендации
[Электронный ресурс] // Ab-log.ru – 2010. – URL:
http://ab-log.ru/smart-house/1-wire/1-wire-experience
(дата обращения: 13.11.2015).
[9] Andrey_B. Как я делал уличный датчик освещенности
[Электронный ресурс] // Ab-log.ru – 2013. – URL:
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/light-sensor-outdoor
(дата обращения: 13.11.2015).
[10]
Andrey_B.
MegaD-328
Готовый
многофункциональный контроллер Умного Дома
[Электронный ресурс] // Ab-log.ru – 2012. – URL:
http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
(дата
обращения: 13.11.2015).
[11]
Фреймы: основные понятия и вопросы
практического применения [Электронный ресурс] //
2013.
–
URL:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/MEN/SIST_UP
R/METOD/OSN_UPR/Klykov_25.htm
(дата
обращения: 10.11.2015)

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы над проектом, в рамках
сформулированной цели: разработка метода
управления «умным домом» на основе сценарного
подхода и логики фреймов для имеющегося
программно-аппаратного
прототипа
системы
домашней
автоматизации,
были
решены
следующие задачи:
 Разработана общая модель управления для
разработанного ранее прототипа системы
домашней
автоматизации
с
учетом
сложившихся
для
нее
требований:
отказоустойчивость, иерархичность, гибкость и
расширяемость.
 Рассмотрены
особенности
использования
фреймовых моделей для решения задачи
разработки метода управления «умным домом».
 Для нескольких подсистем «умного дома» на
основе «логики фреймов» детально проработана
общая модель управления.
 Выполнена реализация варианта сценария как
сети фреймов для одной подсистемы.
 Выявлены проблемы и предложены пути их
решения.
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Алгоритм построения деревьев регрессии на
основе клонового отбора иммунных клеток
Мельников Т.А., Мельников Г.А., Сташевский П.С.
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Аннотация. Деревья регрессии являются
одним из инструментов регрессионного анализа.
Они позволяют осуществить разделение входного
пространства на сегменты с последующим
построением для каждого из них собственной
модели и представить кусочно-заданную функцию
регрессии в интуитивно понятной и наглядной
форме. В этой статье мы представляем новый
алгоритм построения регрессии моделей на основе
моделирования клонового отбора иммунных
клеток. Алгоритм сравнивается как с жадными
алгоритмами,
так
и
с
эвристическими
алгоритмами глобального поиска. Результаты
экспериментов показывают, что предложенный
алгоритм
превосходит
аналоги
по
среднеквадратичной
адекватности
идентификации и приводит к менее сложным
моделям.
Ключевые
слова:
деревья
регрессии,
эволюционные алгоритмы, алгоритм клонового
отбора иммунных клеток.
I. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время можно собирать и хранить
огромные объемы данных, не прикладывая
практически никаких усилий, и по впечатляюще
низкой стоимости. Всё больше и больше компаний,
исследовательских центров и правительственных
учреждений создают огромные архивы таблиц,
документов, изображений и звуков в электронной
форме. Такой рост количества и многообразия
доступных данных порождает необходимость в
эффективных, робастных и гибких методах их
анализа, с целью извлечения полезной информации
из данных и использовании её при принятии
решений.
Деревья регрессии являются одним из важных
классов регрессионных моделей, позволяющим
осуществить разделение входного пространства на
сегменты с последующим построением для каждого
из них собственной модели и представить кусочнозаданную функцию регрессии в интуитивно понятной
и наглядной форме. В таком дереве внутренние узлы
содержат
правила
разделения
пространства
объясняющих переменных; дуги – условия перехода
по ним; а листья – локальные регрессионные модели.
Для простоты интерпретации в большинстве случаев
используются одномерные разделения вида xi ∈ B,
если xi – категориальная переменная, и xi ≤ c, в
противном случае.

В анализе данных деревья регрессии могут быть
использованы для решения следующих задач:
1. Описание данных: описание данных в
компактной форме;
2. Кластеризация: объединение объектов в
группы (кластеры) на основе схожести признаков для
объектов одной группы и их отличий между
группами;
3. Регрессия: определение характера и формы
зависимости между исследуемыми переменными
(включая прогнозирование).
Многообразие решаемых задач не единственная
привлекательная сторона деревьев регрессии. Они:
 практически не требуют никаких априорных
знаний и\или допущений об исходных данных;
 обладают высоким уровнем автоматизации;
 способны работать с различными типами шкал,
как с метрическими, так и с неметрическими;
 способны обрабатывать пропуски;
 интуитивно понятны и просты в интерпретации;
 прозрачны для анализа.
Несмотря на то, что возможность их применения в
регрессионном
анализе
данных
была
продемонстрирована ещё в [1] (1984 год), алгоритмам
данной группы было уделено сравнительно мало
внимания. Целью данной работы является изложение
сути нового метода построения деревьев регрессии на
базе муравьиных алгоритмов.
II. ПРЕДЫДУЩИЕ РАБОТЫ
Большинство алгоритмов построения деревьев
регрессии являются жадными. Это означает, что
дерево строится путем рекурсивного разделения
множества данных и принятия оптимального решения
на конкретном шаге разделения. Этот процесс можно
описать следующим образом:
1. Выбор локально оптимального разделения
данных C по некоторому критерию R. На этом этапе
выбирается объясняющая переменная, относительно
которой будут делиться данные, и выбирается точка
разделения для выбранной объясняющей переменной;
2. Разделение
множества
данных
на
подмножества;
3. Рекурсивное применение данного алгоритма к
выделенным подмножествам.
Отличаются жадные алгоритмы построения
деревьев регрессии главным образом правилом
выбора
лучшего
разделения
данных.
Ряд
альтернативных правил выбора разделений был
предложен для построения деревьев регрессии.
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Первые алгоритмы построения деревьев регрессии
CART [1] и M5 [2] использовали правило
минимизации дисперсии. В алгоритме CART
минимизируется взвешенная сумма дисперсии
целевой переменной после разделения, а в качестве
локальных моделей используются средние значения
целевой переменной, т.е. константы. Алгоритм M5
стал следующим шагом в развитии алгоритмов
построения деревьев регрессии. Этот алгоритм
использует правило выбора разделений схожее с
CART, но строит линейные регрессионные модели в
листовых узлах.
Правила выбора разделений на основе дисперсии
не берут во внимание тип локальных моделей,
поэтому в алгоритме RETIS [3] используется правило
минимизации суммы квадратов остатков локальных
моделей при выборе разделения. Однако, самый
большой набор данных, на котором был
протестирован алгоритм, содержал лишь 300
наблюдений, поскольку вычислительные затраты для
этого правила очень велики. С тех пор многие авторы
[4] – [6] пытались уменьшить вычислительную
сложность данного правила.
Другой подход используется в алгоритмах GUIDE
[7] и SECRET [8]. Они преобразуют исходную задачу
регрессии в задачу классификации и затем
используют методы, применяемые для построения
деревьев классификации.
Жадные алгоритмы построения деревьев регрессии
быстры и зачастую эффективны, но обычно приводят
к локально оптимальным решениям. Существует
несколько алгоритмов выходящих за рамки жадных
алгоритмов: M5Opt, GMT и AntMT.
Алгоритм M5Opt [9]. В его основе лежит
достаточно простая идея, направленная на избежание
перебора всех возможных деревьев регрессии. На
верхних уровнях используется полный перебор всех
возможных вариантов разделения данных по
атрибутам, а для оставшейся части используется
жадный поиск. Это обеспечивает баланс между
исследованием пространства поиска и временем
выполнения алгоритма.
Алгоритм GMT [10] относится к алгоритмам
генетического программирования и наследует
основные черты алгоритмов данной группы.
Алгоритм работает с совокупностью деревьев
регрессии (популяцией особей) и для улучшения
качества моделей использует аналоги механизмов
генетического
наследования,
генетической
изменчивости и естественного отбора. Все операции
выполняются непосредственно над деревьями,
например, в качестве оператора скрещивания может
служить обмен поддеревьями, начиная с выбранных
узлов.
Алгоритм AntMT [11] основан на моделировании
поведения колонии муравьев. В основе алгоритма
лежит идея моделирования непрямого обмена
информацией через наблюдение особого вещества в
окружающей среде – феромона, оставляемого
муравьями и используемого ими при поиске
кратчайшего пути от муравейника до источника

пищи. Он побуждает муравьев следовать пути
(выбирать резделения), который ведет к хорошему
решению
анализируемой
задачи.
Количество
откладываемого на пути феромона пропорционально
качеству полученного решения. Со временем
феромон испаряется, что позволяет забыть неудачные
разделения.
III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ
Биологические основы
Алгоритм базируется на гипотезе о том, что клетки,
которые
способны
распознавать
чужеродный
антиген, размножаются в соответствии со степенью
распознавания, т.е. чем лучше клетка распознает
антиген, тем больше рождается ее клонов. При этом в
процессе
воспроизводства
потомков
они
подвергаются мутациям, которые способствуют
увеличению их способности распознавать антигены.
Мутации проходят в соответствии с принципом чем
лучше клетка, тем меньшим мутациям подвергается
клетка и наоборот. Таким образом обеспечивается
обучение иммунной системы. Клетки с плохой
способностью к распознаванию удаляются, а
количество клеток с большей способностью к
распознаванию увеличивается.
Алгоритм построения деревьев моделей на
основе моделирования клонового отбора иммунных
клеток
Алгоритм выглядит следующим образом:
1. Инициализация. Начальная популяция из N
деревьев генерируется случайным образом.
2. Рассчитывается значение целевой функции для
каждого дерева.
3. Процесс обучения. Выполняются шаги 3.1 – 3.5.
3.1. Отбор. Отбирается S наилучших деревьев.
3.2. Репродукция. Создаются клоны ДР по
правилу «чем лучше каждое дерево, тем
больше клонов такого дерева создается». В
разработанном алгоритме упорядоченная
выборка отобранных деревьев делится на 3
части, для деревьев первой части делается 3
клона, для второй – 2, а для третьей – 1.
3.3. Осуществление мутаций. Для каждого дерева
произвести
мутации
по
инверсивнопропорциональному правилу: чем лучше
дерево, тем меньше уровень мутации. Все
упорядоченное по значение целевой функции
множество клонов делится на три части, к
лучшей части применяется только 1
случайная мутация, ко второй – 2, к третьей –
3.
3.4. Создание новой популяции. Из популяции
убирается M худших деревьев и добавляется
до N случайно сгенерированных деревьев.
3.5. Проверка критерия останова алгоритма. В
качестве критерия останова в алгоритме
используется достижение заданного числа
итераций без изменения лучшего решения.
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4. Завершение работы, отбор и оформление
результата решения.
В качестве целевой функции в алгоритме
используется
расширенный
байесовский
информационный критерий из [12]. В нем
осуществляется минимизация статистики:

EBIC  n  ln

SSE
 J  (ln n  ln p) ,
n

объясняющая переменная, со случайной точкой
разделения.
5. Изменение точки разделения при той же
объясняющей переменной в узле. Объясняющая
переменная остается той же, но случайным
образом выбирается новая точка разделения.
6. Удаление
переменной
из
локальной
регрессионной модели.

(1)

где SSE – сумма квадратов остатков модели на
обучающих данных; J – количество настраиваемых
параметров модели; n – количество примеров в
обучающей выборке; p – величина, характеризующая
сложность пространства моделей (в нашем случае она
равна произведению размера дерева на количество
объясняющих переменных). В выражении (1) первое
слагаемое
–
это
максимальное
значение
логарифмической функции правдоподобия модели, а
второе слагаемое представляет собой штраф за
сложность модели. Данный критерий учитывает не
только точность дерева, но и оценивает его
сложность, благодаря чему алгоритм не должен
переобучаться.
Виды мутаций
Алгоритм выглядит следующим образом:
1. Превращение листа в узел. Выбранный
случайный лист заменяется на случайное
дерево.
2. Превращение узла в лист. Узел превращается в
лист, строится линейная регрессия от многих
переменных для этого листа.
3. Обмен правилами между узлами. Выбираются
два случайных узла, которые меняются
правилами разделения данных.
4. Изменение
переменной,
выбранной
для
разделения в узле. Выбирается случайная

IV. ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Алгоритм был протестирован на 6 наборах данных
из UC Irvine Machine Learning Repository [13] и
KEEL-dataset repository [14]. Для алгоритма были
выбраны следующие параметры: N – 120, S – 50, M –
60, количество узлов в деревьях начальной
популяции варьировалось от 5 до 25. Для оценки
выбраны два показателя – корень из среднего
квадрата ошибки (RMSE) и размер деревьев
регрессии. Все результаты получены с помощью 10слойной перекрестной проверки и усреднены по 20
запускам. Результаты приведены в таблице 1.
На всех наборах данных предлагаемый алгоритм
CSMT имеет адекватность идентификации выше, чем
M5, RETIS и GMT на 1% – 48%. Однако на половине
наборов данных он уступает алгоритму AntMT на 1%
–
13%.
Таким
образом
по
адекватности
идентификации разработанный алгоритм превосходит
жадные алгоритмы, а также схожий с ним алгоритм
GMT.
Если говорить о сложности моделей, то размер
деревьев у алгоритма клонового отбора обычно
меньше, чем у остальных алгоритмов. Стоит
отметить, что на больших наборах данных, таких как
Ailerons, конкуренты строят сравнительно большие
модели, анализ которых достаточно труден. В то
время как разработанный алгоритм составляет
модели на этом же наборе данных, в среднем из 4,84
узлов, что на 12 – 121 узел меньше.

ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ РЕГРЕССИИ

Abalone
Ailerons
Auto-mpg
CPU
Housing
Stock

CSMT
RMSE
2.15
0.000163
2.84
33.95
4.23
1.17

Size
4.0
4.84
7.36
4.92
5.96
8.3

AntMT
RMSE
2.14
0.000164
3.06
52.14
3.91
1.02

Size
10.8
17.2
11.4
5.5
12.1
22.4

M5
RMSE
2.24
0.000192
3.34
74.2
4.35
1.08
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Size
34.9
126.1
11.0
7.6
23.8
65.2

RETIS’
RMSE
2.16
0.000186
3.18
57.08
4.31
1.03

Size
18.4
38.6
12.8
7.1
10.2
32.2

GMT
RMSE
2.24
0.000200
3.23
63.4
4.21
1.22

Size
6.7
24
4.7
6.1
6.6
18
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлен новый алгоритм
построения деревьев регрессии на основе
клонового
отбора
иммунных
клеток.
Эксперименты показывают, что алгоритм CSMT
строит более простые модели, которые не
уступают по адекватности идентификации
эвристическим алгоритмам глобального поиска
(AntMT,
GMT)
и
превосходят
модели,
построенные жадными алгоритмами.
В
качестве
дальнейших
направлений
исследований можно выделить следующие:
• исследование и разработка различных
компонент иммунных алгоритмов для
решения задачи построения деревьев
регрессии;
• исследование применимости нелинейных
локальных моделей;
• введение внутренних регрессионных узлов
для выделения общих факторов, одинаково
влияющих на несколько сегментов.
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Algorithm of constructing the
regression trees based on the clonal
selection of the immune cells
TA. MELNIKOV, G.A. MELNILOV,
S.P. STASHEVSKIY
Abstract. The regression tree is the instrument for
regression analysis. They enable to division of the
input space into segments with construction for each
own model and present piecewise regression in clear
and obvious form. This article presents a new
algorithm of building regression models based on the
modelling clonal selection of the immune cells. The
algorithm is compared with greedy and heuristic
global search algorithm. Results of the experiments
show that the proposed algorithm is superior for
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complicated models.
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Метод профилей для селекции признаков из
временных рядов в задачах анализа данных
П.С. Сташевский, И.Н. Яковина
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Аннотация: В работе рассматривается
задача генерации информативных признаков
на основе временных рядов, которые
упрощают
использование,
повышают
информативность и качество различных
методов анализа данных. Предложенный
метод формирования профилей временного
ряда позволяет использовать преобразованные
ряды значений признаков для решения
различных задач анализа данных. Применение
предложенного подхода рассматривается на
примере задачи оценки влияния погодных
факторов на инфекционную заболеваемость по
данным города Екатеринбурга за 200 5-2010 гг.
Ключевые слова: селекция признаков,
временной ряд, интеллектуальный анализ
данных,
кластеризация,
погода
и
инфекционная заболеваемость

В связи с этим цель данной работы - это
разработка
метода
селекции
(генерации)
информативных признаков из временных рядов с
последующим применением более сложных
техник анализа данных. Для достижения данной
цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать особенности исходных
данных на примере рассматриваемой задачи
оценки
связи
погодных
факторов
и
инфекционной
заболеваемости
для
передающихся водным путем патологий;
- предложить метод извлечения информативных
признаков из исходных данных и на его основе
описать технологию решения задачи анализа
временных рядов;
- провести эксперименты с использованием
предложенного метода для данных города
Екатеринбурга за 2005-2010 гг.

ВВЕДЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время одной из самых сложных
задач, связанных с применением методов
интеллектуального анализа данных, в частности
методов машинного обучения, является создание
новых признаков (feature engineering) на основе
имеющихся данных. Применение таких техник в
некоторых случаях позволяет улучшить качество
получаемых
результатов,
повысить
их
информативность
и
прозрачность
для
исследователя, а в некоторых случаях и
упростить генерируемые модели [1]. Во многих
случаях этот процесс никаким образом не
формализован
и
полностью
зависит
от
исследователя, работающего с данными [2].
В особой степени это актуально для задач
исследования временных рядов, которые могут
содержать шумы и выбросы, иметь сложную
природу процесса, зависеть с точки зрения
поведения от большого количества факторов. В
частности, такой задачей является оценка
влияния погодных факторов (температуры,
давления,
относительной
влажности
атмосферного воздуха, точки росы, скорости
ветра и др.) на динамику инфекционной
заболеваемости для передающихся водным путем
патологий, рассматриваемая в данной работе.
Применение
напрямую
методов
интеллектуального анализа данных в такой задаче
не позволяет получить моделей высокой точности
и наглядности.

В работе использованы данные из базы
Climate. Water. Diseases. Infections версии 1.0
(CliWaDIn 1.0), содержащей информацию по
различным городам России о погоде, состоянии
водных источников и инфекциях, передающихся
водным путем, а также общедоступного сервера
«Погода России» (http://meteo.infospace.ru/).
В
качестве
исследуемых
параметров,
представленных в виде временных рядов, в
работе рассматриваются: динамика среднесуточной
температуры
(T),
давления
(P),
относительной влажности атмосферного воздуха
(H), инфекционной заболеваемости (I) для г.
Екатеринбург за 2005-2010 гг. (Рис. 1). Для
приведенных временных рядов можно отметить
следующие особенности:
1) во-первых, ряды являются нестационарными
с определенной цикличностью (годовой);
2) во-вторых, для них характерно наличие
шумов, выбросов и пропущенных данных,
которые заранее были сглажены и
восстановлены на приведенных графиках;
3) в-третьих, визуальный анализ не позволяет
выявить какой-либо зависимости между
инфекционной
заболеваемостью
и
погодными факторами.
Приведенные данные используются для
задачи оценки влияния погодных факторов на
динамику
инфекционной
заболеваемости,
которую в общем случае можно представить как:
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Рис. 1. Исходные данные (г. Екатеринбург, 2005-2010 г.)

M(T,P,H) → O(I),
(1)
где M – модель (или семейство моделей),
позволяющих получить оценку O инфекционной
заболеваемости I на основе значений погодных
факторов
температуры
T,
давления
P,
относительной влажности H.
Применение
методов
интеллектуального
анализа данных, в частности машинного
обучения, напрямую не работает в силу
специфики
рассматриваемой
задачи.
Инфекционная заболеваемость зависит от
большого количества факторов, которые не могут
быть учтены для построения моделей адекватной
предсказательной
точности
и
природа
рассматриваемых
факторов
такова,
что

зависимости между ними носят сильно
нелинейный характер, который усложняет
стандартные подходы к анализу. В связи с этим
необходима разработка метода, позволяющего
создавать информативные признаки на основе
имеющихся рядов, для их последующего анализа
и построения оценочных моделей.
2. ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОФИЛЕЙ
Рассмотрим
технологический
процесс,
используемый при решении задач анализа данных
(Рис. 2). Как правило, он состоит из следующих
этапов [3, 4]:

Рис. 2. Технологический процесс решения задач анализа данных

1) Извлечение исходного множества данных D
из какого либо источника/источников данных
(сетевые ресурсы, база данных и др.)
2) Предобработка данных (D→D’) с целью
восстановить пропущенные значения, удалить
шумы и выбросы и т. д.

3) Предварительный (разведочный) анализ для
поиска явно выраженных закономерностей,
оценки
распределений,
статистических
характеристик и качества исследуемых
данных D’.
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4) Выбор (селекция) признаков P, которые
получены
с
помощью
каких-либо
преобразованиями множества данных D’,
либо взяты без изменений.
5) Применение к признакам P, рассчитанным по
исходному множеству данных D’, различных
методов анализа данных для построения
моделей и оценки их качества. Вид моделей
зависит от класса решаемой задачи
(восстановление регрессии, кластеризация,
классификация и т. д.) и применяемого
метода.
Четвертый этап в задачах анализа временных
рядов предполагает, что получаемые новые
признаки вычисляются на основе несложных
вычислительных
преобразований
и
легко
интерпретируются с точки зрения решаемой
задачи. Для этого в работе предлагается
использовать профили. Профиль временного ряда
P – это функционал, отображающий любые
функциональные преобразования ряда в набор
скалярных значений.
P(Θ) = Δx, L(Θ(x),t),
(2)
где Θ(x) – функциональное преобразование
значения временного ряда, L(Θ(x),t) – агрегация
полученных преобразованных значений по
временным интервалам t.
В качестве примеров профилей можно
привести следующие: вычисление недельных
максимальных значений временного ряда,
фильтрация значений ряда, которые ниже
определенного порога с вычислением их средних
суточных значений и др. Для рассматриваемых
данных (Рис. 1) такими профилями могут быть:
сумма по неделям значений температуры,
которые находятся в определенном интервале,
вычисление минимальных месячных значений,
фильтрация значений заболеваемости, которые
находятся
выше
определенного
порога.
Получение таких характеристик позволяет
выявить тенденции в поведении временных рядов
и успешно использовать их для построения
моделей.

исследуемых данных:
Максимальный профиль Pmax – логическое
преобразование (L) суточных (t) значений
временного ряда в зависимости от превышения
заданного порога U.

1,  x  U
.
Pmax ( x)  
0,  x  U

(3)

Минимальный профиль Pmin – логическое
преобразование суточных значений ряда в
зависимости от условия: является значение ряда
меньше значения порога U.

1,  x  U
.
Pmin ( x)  
0,  x  U

(4)

Интервальный профиль Pint - логическое
преобразование суточных значений ряда в
зависимости от условия: попадает значение ряда в
интервал [U1,U2].

 1,  U1  x  U 2
Pint ( x)  
.
0,  x  U1 & x  U 2

(5)

Вычисление
значений
порогов
осуществлялось на основе значений персентилей,
полученных по распределениям рассматриваемых
факторов. Значения персентилей, а также виды
вычисляемых профилей для разных факторов,
приведены в Табл. 1
Фактор

Табл. 1. Характеристики профилей
Pmax
Pmin
Pint

Температура

U=90%

U=10%

U1=40%,
U2=60%

Давление

U=90%

U=10%

U1=40%,
U2=60%

U=90%

U=10%

U=80%

-

U1=40%,
U2=60%
-

Отн.
Влажность
Заболеваемость

Для
инфекционной
заболеваемости
рассматривался только максимальный профиль,
поскольку
дни
с
высоким
уровнем
заболеваемости представляют для нас особый
интерес в силу специфики рассматриваемой
задачи.
3) Применение к исходным данным и к
полученным профилям алгоритма кластеризации
K-means [5] и сравнение полученных результатов.

4. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В
качестве
экспериментов
в
работе
исследовалось решение задачи кластеризации
погодных
факторов
и
инфекционной
заболеваемости [6,7] с использованием не
преобразованных исходных данных (температура,
давление, относительная влажность, инфекциионная заболеваемость) и данных, полученных с
помощью преобразования исходных временных
рядов в набор профилей. Эксперименты были
проведены для г. Екатеринбург (2005–2010 г.) с
использованием следующей схемы:
1) Получение и предобработка исходных
данных: вычисление среднесуточных характеристик для погодных факторов, посуточная
агрегация
случаев
заболеваемости
для
инфекционных патологий (Рис. 1).
2) Вычисление следующих профилей для

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
На Рис. 1 приведены графики исходных
данных, которые показывают, что в данных
присутствует годовая периодичность, а с точки
зрения
инфекционной
заболеваемости
–
наблюдаются периоды с большим количеством
заболевших преимущественно в весенний и
осенний периоды.
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Рис. 3. Частотные распределения для исследуемых факторов

Рис. 4. Полученные профили температуры, давления, относительной влажности, инфекционной
заболеваемости
Для исходных
временных рядов были
построены гистограммы, показывающие распределения исследуемых факторов (Рис. 3), на
основе которых были рассчитаны значения
персентилей,
используемые
в
качестве
пороговых значений для получения профилей.
На Рис. 4 приведены варианты профилей для
погоды и заболеваемости. Полученные профили
можно использовать не только в качестве новых
информативных признаков далее в алгоритме
кластеризации, а также в качестве метода
разведочного анализа данных. Например,
используя полученные профили, можно сделать
выводы, что:

1) Построенные профили для температуры
описывают смену сезонов и количество дней,
которые можно отнести к одному или другому
времени года. Это позволяет описать сезонные
изменения (тренды), наблюдаемые при смене
лет.
2) Профиль по максимальным значениям
температуры практически не имеет совпадений
с периодами высокой заболеваемости, в отличие
от минимального и интервального профилей.
Следовательно, можно предположить, что в
жаркие период года фиксируется невысокое
количество
случаев
инфекционной
заболеваемости.
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3) Визуальный анализ также показывает, что
максимальный
профиль
давления
и
минимальный относительной влажности во
многих точках совпадает с максимальным
профилем заболеваемости. Следовательно, эти
признаки также могу влиять на количество
случаев инфекционной заболеваемости.
Полученные профили и исходные данные в
необработанном виде были использованы в
алгоритме K-means для получения 6 кластеров в
№
кластера
Кластер
1
Кластер
2
Кластер
3
Кластер
4
Кластер
5
Кластер
6

каждом
эксперименте.
Сравнительные
характеристики центров кластеров, полученные
с использованием различных признаков,
представлены в Табл. 2. Они показывают, что в
эксперименте с использованием исходной
выборки данных с точки зрения заболеваемости
не произошло выделения кластеров с высокой
заболеваемостью, что не позволяет оценить, при
каких погодных условиях может произойти
повышения количества случаев заболеваемости.

Эксперимент 1 (исх. данные)
T, 0C
P, Pa
H, %
I
11,60 994,74
57,05 14,91

Табл. 2. Результаты кластеризации
Эксперимент 2 (профили)
Pmax(T) Pmin(T) Pint(T) Pmax(P) Pmin(H) Pmax(I)
0
0
1
0,05
0
0,10

18,39

987,04

67,14

14,68

0

0

0

-

0

0,10

15,16
-0,86

1006,48

74,86

14,09

1

0

0

0

0

0

997,99

77,95

14,24

0

0

0,48

0,63

1

0,62

28,32
-3,09

1015,78

70,36

15,97

0

1

0

0

0

0,20

1004,99

57,14

16,07

0

0,38

0

0,67

0

0

Тогда как в случае использования профилей
в качестве признаков произошло выделения
кластера, в котором наиболее вероятно
повышение инфекционной заболеваемости, со
следующими характеристиками центра: низкая
влажность атмосферного воздуха, возможно
высокой
давление
и
«межсезонье»
с
температурой, колеблющейся около 0 градусов.

[4]

[5]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[6]

В работе предложен метод генерации
информативных признаков для временных
рядов, который в совокупности с методами
интеллектуального анализа данных может
повысить
интерпретируемость
результата,
улучшить качество и упростить сложность
получаемых моделей.
Данные метод был апробирован на задаче
оценки влияния погодных факторов на
инфекционную
заболеваемость
для
г.
Екатеринбург
(2005-2010 г.),
где
с
применением
кластерного
анализа
был
получены характеристики дней, для которых
наиболее
вероятны
вспышки
случаев
инфекционной заболеваемости.

[7]
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Method of feature engineering for time
series in data analysis problems
P.S. STASHEVSKIY, I.N. YAKOVINA
Abstract. The problem of generating
informative features based on time series can make
models easier to use and improve the the quality of
various data analysis methods. We introduce
technology which includes the step of calculating
the time series profiles, then applying the received
characters in higher-level machine learning
techniques. We use this approach to solve the
problem of communication of weather factors and
infectious diseases. Experimental results obtained
on the data for the city Yekaterinburg for 200 52010 years.
Key words: feature selection, time series, data
mining, clustering, weather and infectious diseas
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Теоретические основы и
экспериментальные методы определение
природы возникновения аномального
фотонапряжения
Н. Р. Рахимов, Б. Н. Рахимов
Аннотация: В данной работе приведены
результаты исследований эффекта аномально
высоких фотоэлектрических напряжений (АФН)
в полупроводниковых плёночных системах
Ключевые
слова:
АФН-пленка,
фотогенератор, фотовольтаический эффект, p-n
–переход, эффект Дембера.

К настоящему моменту в области АФНэффекта накоплен значительный теоретический
и экспериментальный материал, позволяющий
утверждать, что АФН-эффект может быть
получен при нанесении плёнок из любых
полупроводниковых материалов. Несмотря на
это, не найден единый механизм, который
раскрывает физическую природу этого явления.

ВВЕДЕНИЕ

1. ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В
ПОЛУПРОВОДНИКАХ

В настоящее время вопросы исследования
фотоэлектрических свойств полупроводниковых
пленок привлекают все больше внимания
специалистов. Пленки, обладающие эффектом
аномального
фотонапряжения
(АФН),
представляют теоретический и практический
интерес
при
создании
первичных
преобразователей  приемников оптического
излучения (ПОИ).
АФН-пленока
представляют
собой
функциональный преобразователь, трансформирующий световой поток интенсивности Ф0 в
аномально большое фотонапряжение VАФН.
Соответственно существующих модели
эта
трансформация складывается из трех этапов.
Во-первых, создания фототока IФ0, обусловленного фотогенерацией и пространственным
разделением неравновесных носителей на
каждом
микро-p-n-переходе.
Во-вторых,
возникновения элементарных напряжений на
микро-p-n-переходах в результате накопления
объемных зарядов, создаваемых фототоком. Втретьих, формирования аномально большого
фотонапряжения
путем
суммирования
элементарных фотонапряжений на p-n-переходах.
Существующие ПОИ и устройства на их
основе требуют обязательного применения
источников питания. В них выходное
напряжение, создаваемое р-n-переходом в
вентильном режиме, заведомо ограничено
шириной запрещенной зоны полупроводника.
Одним из перспективных оптических методов
неразрушающего
контроля
является
оптоэлектронный способ на основе излучателя и
АФН-приемника, который позволяет исключить
внешний источник питания для ПОИ, снизить
вес и габариты, обеспечивает полную
электрическую
развязку
между
цепями
«светоизлучающий диод – ПОИ».

Известно,
что
фото-ЭДС
(или
фотонапряжение) в полупроводниках независимо
от ее природы не может превышать ширину
запрещенной зоны, т. е. несколько вольт [1].
Например, в однородном полупроводнике
демберовское (диффузионное) фотонапряжение
для сколь угодно большой интенсивности
возбуждающего света не превышает значения:

V

kT n1
kT N c
ln 
ln
 Eq ,
q n0
q
n0

(1)

где
Eq

ширина
запрещенной
зоны
полупроводника, n1 и n0  соответственно
неравновесная и равновесная концентрация
носителей, Nc  плотность состояний.
Другим
примером
может
служить
фотонапряжение, возникающее при освещении pn-перехода [2],

V

kT nn p p
ln 2  EFn  EFp ,
q
n0

(2)

которое также не превышает Eq. Здесь nn и pp
 соответственно концентрации электронов в nобласти и дырок в p-области, EFn и EFp  энергии
уровня Ферми в n- и p-областях.
До последнего времени исключение из этого
правила составляли лишь полупроводниковые
текстуры, в которых наблюдается эффект
аномально больших фотонапряжений (АФНэффект), обусловленный сложением элементарных фото-ЭДС Дембера (1) или элементарных
фото-ЭДС (2), развивающихся на отдельных p-nпереходах текстуры [3]. В таких текстурах из
напыленных слоев CdTe, Si, Ge, GaAs, PbS и т. д.
фотонапряжения могут достигать значений
порядка нескольких сотен вольт на сантиметр
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длины в направлении сложения элементарных
фото-ЭДС.
Вначале
эффект
аномально
больших
фотонапряжений наблюдался в ряде однородных
монокристаллов
сегнетоэлектриков
[1–6].
Оказалось, что при равномерном освещении
однородного сегнетоэлектрика с разомкнутыми
электродами в собственной или примесной
области спектра возникает напряжение порядка
103…108, превышающее, таким образом, величину
Eq на два-четыре порядка.
К настоящему времени опубликовано
несколько десятков экспериментальных работ по
аномально фотовольтаическому (АФ) эффекту.
Прежде всего следует сказать, что факт
существования АФ-эффекта сейчас можно считать твердо установленным для многих типов
полупроводниковых кристаллов.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО
ФОТОНАПРЯЖЕНИЯ
Природа аномального фотонапряжения,
превышающего ширину запрещенной зоны
полупроводника, рассматривается во всех
работах об АФН-эффекте.
Теоретически рассматривая вопрос о
причинах возникновения аномально больших
фотонапряжений, авторы работы [3] доказали
теорему о необходимости батарейной структуры
АФН-плёнок. После этого вопрос о природе
элементарных процессов, приводящих к
возникновению АФН-эффекта, был сведен к
дилемме – либо фотовольтаический эффект в
микро-p-n-переходах,
либо
диффузионной
демберовский
эффект
в
микрообластях,
однородных по типу проводимости. На Рис. 1
схематически изображена структура АФНпленки, соответствующая p-n-переходной (а) и
демберовской (б) моделям. В первой из этих
моделей
VАФН
возникает
в
результате
суммирования разности фотонапряжений, генерируемых на переходах.

2. АФН-ЭФФЕКТ В
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНКАХ
В 1946 г. Старкевич, Сосновский и Симпсон
[3] наблюдали фотонапряжения Eq = 1,2 B в
сульфиде свинца, у которого Eq = 0,4 В, причем
авторы не только отметили этот факт как
некоторую физическую аномалию, но и
высказали для его объяснения некоторые идеи.
Изучением обнаруженного АФН-эффекта
занимались на первом этапе Р. Я. Берлага с сотр.
[1], Швабе [3], Пивковский [3] и др. По
получению и исследованию АФН-эффекта
имеется
много
работ,
мы
же
здесь
ограничиваемся ссылкой на библиографию,
приведенную в работах [3–9].
Интерес к физическим и прикладным
аспектам
АФН-эффекта
существенно
увеличился после того, как Пенсак и Голдстейн
[22] показали, что фотонапряжение в пленках
CdTe при комнатной температуре может
достигать сотен вольт. Они выявили, что
величина АФН зависит от толщины слоя и
температуры подложки в процессе напыления
пленки и для наличия большей подвижности
при формировании АФН-эффекта в пленках
теллурида кадмия важна температура подложки.
Пенсак и Голдстейн показали, что оптимальная
область температуры подложки лежит в
пределах 150…200С, при температурах
подложки 250С АФН-эффект отсутствовал.
В результате анализа технологического
процесса
напыления
многочисленные
исследователи показали, что для получения
эффективных пленок необходимо сочетание
оптимальных значений давления и состава
остаточных газов в вакуумной камере,
температуры подложки и испарителя пленки и
угла напыления.

Рис. 1. Типичные спектры фотонапряжения АФНпленок

Фотонапряжение для p-n-перехода описывается формулой

V p n 

kT   
ln  1 

q  S 

.

(3)

В демберовской модели (Рис. 2, б)
активная
часть
пленки
состоит
из
фоточувствительных
областей,
которые
разделены нефотоактивными прослойками,
препятствующими обмену свободными носителями между этими фотопроводящими
областями.
Прослойки могут быть как высокоомными, так
и низкоомными. Роль их состоит в том, что они
препятствуют выравниванию концентрации
носителей справа и слева от контакта в двух
соседних демберовских микрофотоэлементах.
Фотонапряжение в демберовской модели
выражается формулой
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VДембер 

kТ b  1 1  2 0
ln
q b  1 1   1 0

света, температуры и т. д. нельзя было
однозначно выявить тот или иной механизм
АФН-эффекта. Полученный результат не могли
связывать с вкладом каждого микроэлемента,
поэтому нужно было проводить такие
эксперименты, которые для обоих механизмов
приводили бы к диаметрально противоположным следствиям.
По мнению Э.И. Адировича с сотр. [3],
которые развивали идею Швабе, результаты
исследования угловых диаграмм в белом и
монохроматическом свете могут служить
критерием
для
определения
физической
причины возникновения АФН-эффекта.
Если АФН-структура представляет собой
батарею p-n-переходов, то очевидно, что при
фронтальной освещенности в пределах 0…180
инверсия знака VАФН должна отсутствовать.
Если АФН-структура представляет собой
батарею демберовских элементов, то в белом
свете при фронтальном освещении в пределах
0…180
знак
фотонапряжения
должен
изменяться, однако, как показано в работе [3],
возможен аномальный дембер-эффект. В этом
случае знак дембер-эффекта не связан с
направлением светового потока, а обусловлен
различием
скоростей
поверхностей
рекомбинации на различных гранях. Поэтому
при аномальном дембер-эффекте, а также при
фотовольтаическом эффекте на p-n-переходах
VАФН не меняет знака при изменении угла
падения света. В работе [3-,5] показано, что эта
неопределенность
устраняется,
если
производить угловые измерения VАФН () при
освещении пленок монохроматическим светом с
различными длинами волн.
Таким образом, в работах [4, 5] доказано, что
наличие инверсии знака VАФН при изменении
угла освещения в пределах 0…180 однозначно
свидетельствует о том, что АФН-эффект
обусловлен демберовский механизмом, а
отсутствие инверсии не позволяет сделать
однозначного вывода, ибо в этом случае может
иметь место либо p-n-переходный механизм,
либо
аномальный
дембер-эффект.
Эту
частичную неопределенность устранили путем
перехода к исследованию VАФН() при
освещении коротковолновым светом.
Аномальный дембер-эффект имеет место,
когда скорость поверхностной рекомбинации на
освещаемой грани достаточна велика, а на
затемненной грани – мала. При длинноволновом
возбуждении, т. е. при слабом поглощении света
*d < 1 (*– коэффициент поглощения, d –
толщина пленки) градиенты концентраций
неравновесных носителей заряда и поток
биполярной диффузии направлены не по
световому потоку, а против него, вследствие
чего знак демберовского VАФН аномален. Если,
однако, от возбуждения длинноволновым
светом перейти в область коротких волн, то
вследствие
увеличения
коэффициента

, (4)

0  темновая проводимость пленки, а
1 и 2 значения фотопроводимости на

где

концах элемента.
Из-за однотипного характера формул (3) и
(4) большинство экспериментальных фактов
оказывается некритичным по отношению к
механизму элементарных процессов, лежащих в
основе АФН-эффекта, т. е. по крайней мере
качественно согласуется как с р-n-переходной,
так и с демберовской моделью микрофотоэлементов. Замечая, что JФ < 1 и  < 1, а JS < R0
и 0 = 1 / R0 (J  интенсивность падающего
света, R0  темновое сопротивление) видно, что
как при фотодиффузионном, так и при
фотовольтаическом механизме
V = f(J1R0),
(5)
т. е. АФН-эффект может возникать только в
высокоомных пленках. Иначе говоря, АФНпленка представляет собой генератор тока и, как
источник высокого напряжения, может работать
только на высокоомную нагрузку [32].

Рис. 2. Модель АФН-плёнки: а – из микро p-nпереходов (1 и 2 – p-n-области); б – из
фотодиффузионных
микрообластей,
(3
–
фотоактивная область; 4 – прослойка)

В [7, 8] была предложена модель аномально
фотовольтаического эффекта, основанная на
батарее из микро-p-n-переходов. Позднее,
Швабе [15], исследовавший зависимость
фотонапряжения от угла падения света,
обнаружил
инверсию
знака
VАФН
при
фронтальном освещении в пределах от 0 до
180°С.
Этот результат, полученный на пленках РbS,
не мог быть объяснен в рамках p-n-переходной
модели и вполне естественно, что Швабе
предложил модель, основанную на батарее, в
которой
микрофотонапряжение
возникает
благодаря эффекту Дембера. Установлением
таких зависимостей как VАФН от интенсивности
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поглощения генерация электронно-дырочных
пар будет происходить только вблизи
освещенной поверхности, направление потока
биполярной диффузии станет независимым от
скорости поверхностной рекомбинации и
вместо аномального дембер-эффекта, имеющего
место
на
длинных
волнах,
возникнет
нормальный дембер-эффект. Следовательно,
если АФН эффект обусловлен демберовским
механизмом, то при возбуждении пленки
достаточно коротковолновым светом возникает
инверсия знака. Напротив, при p-n-переходном
механизме величина VАФН () должна оставаться
неинверсионной в условиях коротковолнового
фронтального возбуждения.
Таким образом, комбинация угловых и
спектральных измерений дает однозначный
ответ на вопрос о природе микрофотоэлементов
в АФН пленках [3, 7–9].
Полученные данные позволяют считать, что
в пленках Ge, Si, INas, Al2Se3, GaAs, PbS природа
АФН-эффекта демберовская (фотодиффузионная), а в пленках CdSe, CdTe и
халькогенидных
сплавов
p-n-переходная
(фотовольтаическая).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптоэлектронные
первичные
преобразователи с применением АФН-приёмников в качестве автономного ПОИ
открывают широкие возможности в области
разработки
контрольно-измерительных
устройств
физико-химических
параметров
веществ и материалов, что целиком и
полностью подтверждается имеющимся к
настоящему времени значительным опытом
применения АФН-приёмников в этом плане.
Расширение сфер и объёма применения
АФН-приёмников
для
автоматизации
производственных
процессов
связано
с
развитием технологии получения АФН-плёнок,
совершенствованием их применения в качестве
ПОИ, а также развитием метрологии и
светотехники. В первую очередь здесь следует
отметить применимость АФН-приёмников в
качестве
координатно-чувствительного
и
двумерного координатно-чувствительного ПОИ
для
определения
координат
источника
светового излучения в электронных и
робототехнических устройствах.
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Особенности численной оптимизации в
программе VisSim ПИД-регулятора с
высшими производными
Д.С. Саленко, Н.А. Малышкин
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация. В статье методом численной
оптимизации при моделировании исследуется
возможность повышения качества системы за
счет введения в тракт регулятора высших
производных. Показано, что в ряде случаев
для
работоспособности
процедуры
оптимизации необходим фильтр низких
частот, по меньшей мере, в тракте для
вычисления
третьей
производной
(и
производных
более
высокого
порядка).
Приведен пример объекта, в котором
склонность к колебаниям столь сильна, что
даже регулятор с четвертой производной
недостаточно эффективен, чтобы существенно
повысить качество системы в сравнении с
полученной
устойчивой
системой
при
использовании
традиционного
ПИДрегулятора.
Ключевые слова: управление, регулятор,
численная
оптимизация,
регулятор
со
старшими производными, ПИД2, ПИД3, ПИД4

1. МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ И СТОИМОСТНАЯ
ФУНКЦИЯ
В работе [10] предложено создавать так
называемый «банк моделей объектов», который
включал бы наиболее сложные примеры моделей
объекта. Это создает набор сложных задач,
которые до сих пор не решены или решены
недостаточно эффективно. Использование для
исследований модели из указанного банка
позволяет надежно сопоставить различные
методы расчета регуляторов и их результаты.
На этом основании используем модель
объекта в виде следующей передаточной
функции:

Wo (s) 

s 3  4s 2  s  1
. (1)
s 5  2s 4  32s 3  14s 2  4s  50

В качестве стоимостной функции для
оптимизации используем следующий интеграл:


ВВЕДЕНИЕ

 ()   [t  e(t )  10 pos{e(t )  de(t ) / dt}]dt

Методы численной оптимизации регуляторов
для замкнутых систем в последнее время широко
и плодотворно используются на основе
разработанных наборов целевых функций и
методик с использованием программы VisSim [1–
9].
Эти
методы
позволяют
рассчитать
коэффициенты регулятора при известной модели
объекта.
Однако даже в классе простых моделей
объектов,
описываемых
рациональной
передаточной
функцией
в
области
преобразований Лапласа, при неблагоприятном
сочетании коэффициентов полиномов в числителе
и
знаменателе
отыскание
достаточно
эффективного
регулятора
даже
при
использовании указанных методов и методик
остается трудной задачей.
В этом случае целесообразным может
оказаться использование второй, третьей и так
далее производных от ошибки в регуляторе. В
данной
статье
исследуется
возможность
численной
оптимизации
регуляторов
для
регуляторов
с
высшими
производными,
анализируются
некоторые
выявленные
особенности и даются рекомендации для
дальнейших исследований.

0

. (2)
Здесь
функция
pos{F}
означает
положительную часть функции F, то есть

F , if F  0,
pos( F )  max{ F ,0}  
(3)
 0, if F  0.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА
На Рис. 1 показана структурная схема для
моделирования и оптимизации ПИД-регулятора в
соответствии с соотношениями (1) – (3). Там же
на графике показан полученный переходный
процесс при ступенчатом входном воздействии.
Видно, что переходный процесс далек от
удовлетворительного, хотя система остается
устойчивой. Три признака неудовлетворительного
переходного процесса: обратный ход процесса
вплоть до стартового значения и дальше,
обратное перерегулирование на 50% и прямое
перерегулирование на 60%.
Для устранения указанных недостатков могут
быть применены различные метода, как
известные, так и новые. В частности, может быть
использован дополнительный внешний контур.
Можно показать, что внешний контур эффективен

72

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

только для улучшения переходного процесса при
ступенчатом скачке задания, приложенного
непосредственно к входу регулятора, но вовсе не
эффективен при ступенчатом скачке помехи,
приложенной к выходу объекта. Основное
назначение систем автоматического управления
состоит в подавлении именно помех. Этот способ
с позиции подавления помехи не эффективен.
Если же требуется улучшение переходного
процесса именно при ступенчатом изменении
задания, то решение этой задачи достигается
простым введением фильтра на входе системы. В
частности, можно ввести фильтр третьего порядка
со следующей передаточной функцией:

WF (s) 

Соответствующая
структура
для
моделирования показана на Рис. 2. Красной
линией на графике показан результат фильтрации
фильтром (4) ступенчатого скачка. Синей линией
показан переходный процесс в системе, то есть
выходной сигнал этой системы. В этом
переходном процессе обратный ход процесса не
превышает
10%,
перерегулирование
не
превышает 2%, обратное перерегулирование
отсутствует, поэтому данный переходный
процесс можно признать удовлетворительным,
если не считать того факта, что этот процесс
является лишь откликом на входной скачок, а
отклик на скачок помехи остается таким же, как
процесс на Рис. 1.

1
. (4)
(s  1)( s  1)(2s  1)

Рис. 1. Структурная схема для моделирования и оптимизации ПИД-регулятора в соответствии с соотношениями (1) – (3)
и результат моделирования (коэффициенты и переходный процесс)

Рис. 2. Структурная схема для моделирования с использованием фильтра (4) и результат моделирования (переходный
процесс)

Можно
исследовать
влияние
весового
коэффициента k в стоимостной функции (2). В
соотношении (2) этот коэффициент принят
равным 10. На Рис. 3 показаны результаты
увеличения этого коэффициента до значений 50 и
200. Видно, что с увеличением этого весового
коэффициента
обратное
перерегулирование

уменьшается, соответственно, от значения 50 %
при k = 10 до 25% при k = 50 и даже практически
до нуля при k = 200. Однако при этих же условиях
прямое перерегулирование возрастает от 60 % до
70 % и 75 %, соответственно, и при этом
возрастают колебания в системе. В последнем
случае количество колебаний явно превышает
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пять, и переходный процесс не затухает даже по
прошествии 50 секунд, тогда как при k = 10
переходный процесс заканчивался по прошествии
20 секунд. Из этого можно заключить, что
возможности
ПИД-регулятора
практически

исчерпаны результатами, показанными на Рис. 1,
и улучшение одного из показателей переходного
процесса непременно ухудшает другие его
показатели.

Рис. 3. Переходные процессы в системе по Рис. 1 при изменении весового коэффициента в (2): черная линия k = 10,
красная линия k = 50, синяя линия k = 100

в сравнении с процессом, полученным в
структуре на Рис. 1.
На этом основании следует осуществить
попытку введения производных более высокого
порядка, чем вторая. Нами было предприняты
попытки оптимизации регулятора, содержащего
вторую и третью производную, то есть ПИД3регулятора. Соответствующая структурная схема
показана на Рис. 5. Автоматическая оптимизация
коэффициента при старшей производной в этом
случае не получается вследствие возникающей
ошибки моделирования, а именно: выходной
сигнал или искомый коэффициент достигает
недопустимо большой величины вследствие
неустойчивости одного из промежуточных
переходных процессов в процедуре оптимизации.
Не помогает устранить проблему даже введение
ограничения
на
значение
произведение
коэффициентов,
которое
делается
путем
перемножения
всех
используемых
коэффициентов,
взятия
модуля
этого
произведения, пропускание результатов через
нелинейность типа «зона нечувствительности» с
шириной, равной 1000. Это ограничение работает
таким образом, что если произведение всех
коэффициентов менее 1000, то на выходе
вычислителя этой функции получается ноль, и
этот результат никак не влияет на стоимостную
функцию. Если же это произведение по величине
больше 1000, то величина превышения этого
произведения
над
указанным
порогом
добавляется к стоимостной функции, и в
результате поисковая процедура не пойдет по

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА С
ВЫСШИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
На Рис. 4 показан переходный процесс в
системе
с
ПИДД-регулятором,
то
есть
регулятором,
содержащим
наряду
с
традиционными трактами также тракт с двойной
производной.

Рис. 4. Переходный процесс при использовании второй
производной в регуляторе в системе по Рис. 1.

Этот регулятор в литературе иногда также
называется ПИД2-регулятор, где степень 2
указывает на то, что используется не только
первая производная, но и вторая. При этом
коэффициенты регулятора оптимизированы в
структуре, аналогичной структуре, показанной на
Рис. 1. Этот процесс не имеет явных преимуществ
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пути,

который

связан

с

увеличением

коэффициентов за указанные пределы.

Рис. 5. Структурная схема и результат оптимизации при фиксировании старшей производной

Поскольку даже указанное ограничение не
позволило автоматически отыскивать полный
набор коэффициентов, включая коэффициент
тракта с третьей производной, нами был
использован способ оптимизации при фиксации
одного
из
коэффициентов,
а
именно
коэффициента
при
третьей
производной.

Эмпирическим путем было найдено для этого
коэффициента оптимальное значение, равное
0,05. При фиксации этого коэффициента
остальные коэффициенты регулятора найдены в
итоге процедуры оптимизации. Полученный
переходный процесс показан на Рис. 6.

Рис. 6. Получаемый переходный процесс в системе по Рис. 5

Этот процесс в сравнении с процессами на
Рис. 1
и
Рис. 4
обладает
единственным
преимуществом: обратное перерегулирование
практически отсутствует. При этом сохранился

обратный ход переходного процесса практически
на 100% скачка управляемой величина, также
прямое перерегулирование осталось почти на том
же уровне около 60 %, при этом эта величина
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достигается дважды, а не единожды, как в

процессах на Рис. 1 и Рис. 4.

Рис. 7. Тот же процесс, что и на Рис. 6, но при большем времени моделирования: видно, что система
неустойчива
Указанный недостаток данного процесса, к
сожалению, не единственен. Если этот процесс
продолжить далее, как показано на Рис. 7,
выясняется, что этот процесс неустойчивый.
В нем постепенно зарождаются и неограниченно
увеличиваются высокочастотные колебания.
Поэтому данный результат нельзя признать
удовлетворительным.

4. ВВЕДЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ В ПИДРЕГУЛЯТОР С ВЫСШИМИ
ПРОИЗВОДНЫМИ
Для
устранения
рассмотренной
выше
проблемы целесообразно ввести фильтр канал
третьей производной. На Рис. 8 показана
структурная схема модели с соответствующей
модификацией, где передаточная функция
фильтра имеет следующий вид:

WF1 (s) 

1
.
(s  1)

Рис. 8. Структурная схема после введения фильтра в старшую производную, что делает систему устойчивой
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Полученная система устойчива, о чем
свидетельствует переходный процесс в ней,
показанный на Рис. 9. Указанная модификация
позволила осуществить оптимизацию всех

коэффициентов
регулятора,
включая
коэффициент в тракте третьей производной.
Результат оптимизации показан на Рис. 10, где
даны полученные коэффициенты регулятора.

Рис. 9. Переходный процесс в системе по Рис. 8 – система устойчива

Рис. 10. Структурная схема после введения фильтра в старшую производную ПИД3-регулятора и результат оптимизации
всех коэффициентов регулятора

Анализ результата, показанного на Рис. 11,
позволяет утверждать, что в полученной системе
обратное перерегулирование резко снизилось, а
именно, оно стало менее 10 %. Два других
недостатка не устранены, то есть обратный ход
переходного процесса все же имеет место и
составляет полный диапазон (100 %), прямое
перерегулирование составляет 60 %. Кроме того,
в системе имеется несколько ярко выраженных

колебаний и длительность переходного процесса
составляет около 50 секунд или чуть более, тогда
как процессы, показанные на Рис. 1 и Рис. 4,
заканчиваются примерно через 20 секунд после
их начала.
Для дальнейшего развития этих идей
осуществлена попытка введения четвертой
производной, то есть оптимизация ПИД4регулятора. Соответствующая структурная схема
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показана на Рис. 12. Результаты оптимизации в
виде
рассчитанных
коэффициентов
этого
регулятора даны в правой средней части Рис. 12.
Получаемый переходный процесс показан на
Рис. 13. Анализ этого процесса показывает, что

ведение четвертой производной в регулятор
также не обеспечило существенного улучшения
процесса. Действительно, процесс на Рис. 13
идентичен процессу на Рис. 11.

Рис. 11. Переходный процесс в системе по Рис. 10 – система устойчива

Рис. 12. Структурная схема для расчета ПИД4-регулятора и результат оптимизации всех его коэффициентов

Для наглядности на Рис. 14 показан вид
старшей (четвертой) производной в регуляторе.
Величина этого сигнала не превышает уровня
0,07, весь сигнал затухает после девятой секунды.

Наиболее
неудовлетворительный
участок
переходного процесса всей системы развивается
на интервале от второй до четвертой секунды от
начала процесса. В сигнале старшей производной
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нет никаких особенностей на этом интервале,
поэтому неудивительно, что этот сигнал не

оказывает никакого действия для подавления
этого неудовлетворительного обратного всплеска.

Рис. 13. Переходный процесс в системе по Рис. 12 – система устойчива, но существенного улучшения качества
переходного процесса не получено

Рис. 14. Вид изменения четвертой производной в системе по Рис. 12: видно, что сигнал мал, и что он практически
полностью затухает за первые 9 секунд процесса, длящегося 45 секунд (что видно из графика Рис. 13)

превышает 10 %, число ярко
колебаний не превышает двух.

5. РАССМОТРЕНИЕ УПРОЩЕННОГО
ПРИМЕРА

выраженных

Для сравнительного анализа осуществим
численную оптимизацию регулятора для объекта,
модель которого получена из модели (1) путем
изменения отрицательного коэффициента в
числителе на положительный:

s 3  4s 2  s  1
. (6)
Wo (s)  5
s  2s 4  32s 3  14s 2  4s  50

Рис. 15. Полученные коэффициенты при оптимизации
ПИД4-регулятора для объекта (6)

Оптимизация ПИД-регулятора для этого
случая дает следующие коэффициенты, которые
показаны на Рис. 15. Переходный процесс в этой
системе показан на Рис. 16. Видно, что
переходный процесс характеризуется достаточно
высоким качеством, а именно: перерегулирование
не превышает 10 %, обратнкй ход также не

Можно упростить регулятор, понизив порядок
дифференцирования до трех. Оптимизация
упрощенного таким образом регулятора дает
коэффициенты,
показанные
на
Рис. 17.
Соответствующий переходный процесс показан
на Рис. 18. Цена отказа от четвертой производной
выражена в увеличении величины перерегулирования почти до 20 % и аналогичного

79

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

увеличение вдвое интервала обратного хода, то
есть также до 20 %.

и ПИД2-регулятором с коэффициентами согласно
Рис. 19

Можно видеть, что переходный процесс,
полученный на Рис. 20, лучше, чем процесс на
Рис. 18, то есть перерегулирование, также, как и
величина обратного хода несколько уменьшилось.
Далее осуществим оптимизацию обычного
ПИД-регулятора для объекта (6). Полученные
коэффициенты регулятора показны на Рис. 21, а
соответствующий переходный процесс – на
Рис. 22.
Качество
переходного
процесса
ухудшилось и приблизилось к процессу,
показанному на Рис. 18.

Рис. 16. Переходные процессы в системе с объектом (6)
и ПИД4-регулятором с коэффициентами согласно
Рис. 15

Рис. 21. Полученные коэффициенты при оптимизации
ПИД-регулятора для объекта (6)

Рис. 17. Полученные коэффициенты при оптимизации
ПИД3-регулятора для объекта (6)

Рис. 22. Переходные процессы в системе с объектом (6)
и ПИД-регулятором с коэффициентами согласно
Рис. 21

Для чистоты эксперимента осуществим также
оптимизацию ПИ-регулятора, то есть регулятора
без дифференцирующего тракта. Полученные
коэффициенты показаны на Рис. 23, а переходный
процесс – на Рис. 24.

Рис. 18. Переходные процессы в системе с объектом (6)
и ПИД3-регулятором с коэффициентами согласно
Рис. 17

Рис. 23. Полученные коэффициенты при оптимизации
ПИ-регулятора для объекта (6)

Рис. 19. Полученные коэффициенты при оптимизации
ПИД2-регулятора для объекта (6)

Рис. 24. Переходные процессы в системе с объектом (6)
и ПИД-регулятором с коэффициентами согласно
Рис. 23

Рис. 20. Переходные процессы в системе с объектом (6)
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Полученный процесс явно неудовлетворителен, и больше похож на процессы с объектом
(1).
Таким
образом,
данный
раздел
продемонстрировал, что основной проблемой в
объекте (1) является отрицательный коэффициент
в числителе, а также тот факт, что введение
первого канала дифференцирования в регулятор,
преобразующего ПИ-регулятор в ПИД-регулятор,
более
эффективно,
чем
введение
всех
последующих каналов дифференцирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследования можно сделать
следующие выводы.
1. Повышение порядка дифференцирования в
регуляторе при моделировании, начиная с третьей
производной, требует введения фильтра, то есть
дифференцирование следует осуществлять в
ограниченной полосе частот.
2. Ввод фильтра в тракт вычисления
четвертой производной не обязателен, если эта
производная
вычисляется
путем
дифференцирования
третьей
производной,
которая вычислена в тракте с использованием
фильтра.
3. Известные методики в виде набора
стоимостных функций и иных рекомендаций для
ряда сложных объектов недостаточны: имеется по
меньшей мере одна модель объекта, для которой
даже применение этих методик не позволяет
спроектировать ПИД2, ПИД3 или ПИД4регулятор, который был бы явно более
эффективен, чем ПИД-регулятор.
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Features of numerical optimization of
PID-regulator with higher derivatives in
program VisSim
D.S. SALENKO, N.A. MALISHKIN
Abstract. The paper investigates the method of
numerical optimization with simulation. The main
subject if the recearches is the possibility of
improving the quality of the system by introducing
into the regulator of channel with higher derivatives.
It is shown that in some cases, performance of the
optimization procedure requires a low pass filter, at
least in the link for calculating of the third derivative
(and higher order derivatives). The paper recearches
an example of object that has the tendency to
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vibrations, which is so strong that even with a
regulator, containing the fourth order derivative, is
not efficient enough. It can non significantly improve
the quality of the system in comparison with the
stable system obtained using a conventional PIDregulator.
Key words: control, numerical optimization, the
regulator with higher derivatives, PID2, PID3, PID4
REFERENCES
[1] Zhmud V.A. Simulation study and optimization of
locked systems of automatic control. Monograph.
Novosibirsk, Publishing House of the NSTU, 2012. 335 p.
[2] V. A. Zhmud. The Use of the Feedback Control
Systems in Laser Physics Researching Experiments. //
Proceedings of RFBR and DST Sponsored “The 2-nd
Russian-Indian Joint Workshop on Computational
Intelligence and Modern Heuristics in Automation and
Robotics”, 10–13 September, 2011, Additional volume,
pp.40–43.
[3] Zhmud V.A., Zavorin A.N. Method of designing
energy-efficient regulators for complex objects with
partially unknown model. Proc.: The control and
modeling in complex systems. Proceedings of the XVI
International Conference June 30-July 3, 2014, Samara.
Russia. p. 557-567.
[4] The modeling tests of the new PID-regulators
structures. Voevoda, A.A., Zhmud, V.A., Ishimtsev,
R.Y., Semibalamut, V.M. 2009. Proceedings of the
IASTED International Conference on Applied
Simulation and Modelling, ASM 2009. P.165 – 168.
[5] Modern key technologies in automatics: Structures and
numerical optimization of regulators. Zhmud, V.,
Yadrishnikov, O., Poloshchuk, A., Zavorin, A. 2012.
Proceedings - 2012 7th International Forum on
Strategic Technology, IFOST 2012.

journal.org/archives/april-2014

[10] D.S. Salenko, N.A. Malishkin, L.V. Dimitrov. About
the Creation of the Bank of Objects Models for the
Comparation of Methods for the Design of Controllers:
Scalar Case. Automatics & software Engineery. 2015.
N 2(12). P. 40–53. URL: www.jurnal.nips.ru

82

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

IV. Измерительные средства и
системы.Идентификация.
Телемеханика и телеметрия.
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Современные методы разработки
информационной безопасности ВОЛС
Н.Р.Рахимов, В.А.Трушин, Д.И.,Бакшун, В.А. Кнутов
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
Аннотация: В данной работе исследованы
методы обеспечение защиты информации в
ВОЛС. Указано, что в зависимости от
особенностей распространения света в ВОЛС
различают три типа формирования каналов
утечки информации.
Ключевые слова: оптическое волокно,
защита информации, оптический контакт,
генератор
помех,
нарушенное
полное
внутреннее
отражение,
модуляции
интенсивности света, лазерный диод.
ВВЕДЕНИЕ
Целенаправленная
и
эффективная
организация
обмена
информацией
в
современном
обществе
приобретает
все
большее значение и в первую очередь это
связано
с интенсификацией практической
деятельности человечества. Объем информации,
необходимой для успешного функционирования
современного
общества,
растет
пропорционально
квадрату
увеличения
производительных сил [1]. И это в первую
очередь связано с самим понятием информации
как отражение реальностей окружающего нас
мира,
описывающее
как
свойства
индивидуальных объектов и процессов, так и
результат их взаимодействия.
Оптическое
волокно в настоящее время считается самой
совершенной физической средой для передачи
информации, а также самой перспективной
средой для передачи больших потоков
информации на значительные расстояния.
Основания так считать вытекают из ряда
особенностей,
присущих
оптическим
волноводам. Требования, предъявляемые к
современным системам передачи информации,
такие как высокая скорость передачи данных,
защищенность от помех, высокая надежность и
другие, приводят неоспоримому преимуществу
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)
перед любыми другими видами. В ближайшем
будущем, и в России ВОЛС могут полностью
заменить другие типы передачи данных в
магистральных линиях связи. В связи с широкой
распространенностью
волоконно-оптических
линий
связи
возникают
проблемы
информационной
безопасности
при
их
эксплуатации. Изначально, ВОЛС имеют более
высокую степень защищенности информации от
несанкционированного доступа, чем какие либо
другие линии связи. Это связано с физическими

принципами передачи информации, которые
основываются
на
модуляции
света
распространяющегося в оптическом волноводе.
Электромагнитное
излучение
оптического
диапазона выходит за пределы волокна на
расстояния не более длины волны (менее 2 мкм)
при ненарушенном канале связи, поэтому в
пространстве,
окружающем
волновод,
отсутствуют поля на оптических частотах
несущие информацию.
Защита информации от утечки по
ВОЛС - это комплекс организационных,
организационно-технических и технических
мероприятий, исключающих или ослабляющих
бесконтрольный выход
конфиденциальной
информации за пределы контролируемой зоны.
В современных системах ВОЛС самый
перспективный способ передачи информации
основан на модуляции интенсивности света. Это
наиболее простой способ передачи информации
по ВОЛС. При этом способе передачи каналы
утечки информации напрямую связаны с
интенсивностью светового потока. Волоконнооптический кабель представляет собой сложную
конструкцию с несколькими слоями покрытия
оптического волновода. Параметры его таковы,
что в пространстве, окружающем кабель,
информативное
оптическое
излучение
практически
не
создает
каких-либо
электромагнитных полей диапазона близкого к
частоте модуляции. Вследствие этого для
формирования канала утечки информации
требуется физический контакт с оптическим
каналом передачи информации – оптоволокном.
Это требование является одним из главных
факторов
защищенности
информации
в
волоконно-оптических системах передачи[1-5].
В данной работе мы будем обсуждать только
формирование каналов утечки информации,
основанное на оптическом контакте с
оптоволокном без нарушения канала связи.
1. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЛС
Угрозы,
основанные
на
оптическом
контакте, можно разделить на пассивные и
активные. Пассивные угрозы направлены в
основном
на
несанкционированное
использование ВОЛС, не оказывая при этом
влияния на ее функционирование [2]. Активные
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угрозы имеют целью нарушение нормального
функционирования
ВОЛС
путем
целенаправленного
воздействия
на
ее
компоненты. К активным угрозам относятся,
например, нарушение работы линий связи,
утечка информации (Рис. 1) и т. д. В работе
рассматривается метод, предусматривающий
защиту, как от пассивных так и от активных
угроз.
В
зависимости
от
особенностей
распространения света в ВОЛС различают три
типа
формирования
каналов
утечки
информации:
1) Использующие нарушение полного
внутреннего отражения (НПВО).
2) Использующие регистрацию рассеянного
излучения.

3) Использующие параметрические методы
регистрации проходящего излучения.
В первом случае для измерения больших
уровней отражения необходимо подключать
рефлектометр к линии с помощью аттенюатора,
который позволяет уменьшить уровень сигнала
с тем, чтобы отраженный сигнал не влиял на
точность измерений.
В случаях использующих регистрацию
рассеянного излучения для контроля величины
мощности сигнала обратного рассеяния в ОВ
используется метод импульсного зондирования,
применяемый во всех образцах отечественных и
зарубежных рефлектометров (Рис.1).

Рис. 1. Применение волоконно-оптического рефлектометра для определения каналов утечки информации в
волоконно-оптических линиях связи:1 - Генератор импульсов (ГИ). 2 - Усилитель тока (УТ). 3 - Лазерный диод (ЛД).
4 - Приемник оптического излучения (ПОИ). 5 - Преобразователь тока. 6 - Осциллограф.7- Y-образный разветвитель.
8 - Оптический кабель. 9 - механическое, оптическое или специальные воздействие на оптоволокно. 10 - Устройство
для прослушивания

Данное устройство работает следующим
образом. В исследуемое ОВ вводится через ЛД
мощный
короткий
импульс,
который
вырабатывает ГИ и усиливает УТ. Затем на этом
же конце регистрируется излучение, рассеянное
в обратном направлении на различных
неоднородностях. По интенсивности этого
излучения можно судить о потерях в ОВ,
распределенных по его длине на расстоянии до
100 - 120 км. Начальные рефлектограммы
контролируемой линии фиксируются при
разных
динамических
параметрах
зондирующего сигнала в
осциллографе и
памяти компьютера и сравниваются с
соответствующими
текущими
рефлектограммами.
Локальное
отклонение
рефлектограммы более чем на 0,1 дБ
свидетельствует о
вероятности попытки
несанкционированного доступа к ОВ в данной
точке тракта.
Основными
недостатками
волоконнооптического
рефлектометра
с
анализом
отраженного сигнала на основе метода
импульсной рефлектометрии являются:
1. Значительное снижение динамического
диапазона рефлектометров и уменьшение

контролируемого участка ВОЛС при высоком
разрешении сигнала по длине оптического
тракта (что имеет важное значение для
обнаружения локальных неоднородностей при
фиксации НД).
2. Затруднение
проведения
контроля
оптического тракта во время передачи
информации, содержащей мощные импульсы,
что
снижает
возможности
волоконнооптического рефлектометра, либо усложняет и
удорожает систему диагностики.
3. Ограниченный
ресурс
источников
мощных
зондирующих
импульсов
недостаточный для длительного непрерывного
контроля ВОЛС.
4. Значительное удорожание стоимости
волоконно-оптического рефлектометра из-за
использования специализированных источников
зондирующего
оптического
излучения,
широкополосной
и
быстродействующей
аппаратуры приемного блока рефлектометров.
Эффективность систем защиты определяется
как
открытием
новых,
так
и
совершенствованием технологий волоконнооптического рефлектометра, использующих уже
известные физические явления.
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С течением времени могут появиться новые
методы перехвата. Возникнет необходимость
дополнять защиту. Это неприменимо для
криптографических методов защиты, которые
рассчитываются на достаточно длительный
срок.
Для решения задач третьего типа предлагаем
новый метод обеспечения информационной
безопасности в волоконо - оптических линиях
связи.
Передаваемая
информация
преобразуется в оптическое излучение и
фокусируется на вход ВОЛС, имеющей два
выхода.
Преобразованная
в
оптическое
излучение информация проходит всю длину
линии и с первого выхода фокусируется на
чувствительную площадь ПОИ. На второй
выход ВОЛС фокусируется шумоподобный
электрический
сигнал,
вырабатываемой
генератором помехи (преобразованный в
оптический
сигнал
с
помощью
полупроводникового лазера). Шумоподобный
оптический сигнал, пройдя через второй выход
внутрь ВОЛС, создает в ней помеху. Таким
образом, по всей длине ВОЛС в обратном
направлении относительно информационного
сигнала,
распространяется
шумоподобная
оптическая помеха. Поток, поступающий на
чувствительную площадь ПОИ, состоит из
суммы
двух
потоков
излучения:
информационного и шумоподобного.
Фотоэлектрический сигнал на выходе ПОИ
тоже состоит из суммы двух сигналов:
информационного
и
шумоподобного.
Выделение информационного сигнала из
суммарного
фотоэлектрического
сигнала
производится с помощью сумматора. Для этого
на один его вход подается суммарный
фотоэлектрический сигнал, а на второй –
противофазный шумоподобный оптический
сигнал с выхода генератора помехи. Благодаря
противофазе,
шумоподобные
сигналы,
поступающие на разные входы сумматора от
генератора помехи и ПОИ, при условии равных
амплитуд компенсируют друг друга. В
результате остаётся только информационный
сигнал. При попытке несанкционированного
съема информации с любого участка волоконо оптической линии, оптический сигнал будет
содержать шумоподобный, сигнал который не
даст возможность выделить информационный
сигнала из суммарного сигнала. Таким образом,
рассмотренный метод позволяет производить
защиту информации, передаваемой по волоконо
- оптической линии связи, и осуществлять
контроль за несанкционированным доступом к
ВОЛС.
2. ШУМОВОЙ ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ
МЕТОД ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ВОЛС
На Рис.2 приведена функциональная схема
реализации
данного
способа
защиты
информации. Рассмотрим её работу. Микрофон

– МИК1 преобразует речевой сигнал в
электрический, которой усиливается с помощью
микрофонного усилителя УЗЧ1 и передается на
первый источник излучения речевого сигнала
ИИС1. В результате ИИС1 излучает световой
поток
ФС1
закон
изменения
которого
соответствует закону изменения речевого
сигнала. Сформированный поток излучения
ИИРС1 фокусируется на вход оптического
кабеля ВОК1 (световода). Данный световой
поток проходит через участок ВОК1 и
поступает на светочувствительную площадь
первого приемника оптического излучения
ПОИ1. Далее сигнал с выхода ПОИ1
усиливается
с
помощью
первого
фотоэлектрического усилителя ФУ1 и подается
на один из входов первого сумматора СУМ1.
Результирующий сигнал подается на вход
первого усилителя мощности звуковой частоты
УМ1. С выхода УМ1 сигнал, усиленный до
требуемого уровня, подается на вход первой
динамической головки ДГ1.
1.
Рассмотрим
обеспечение
защиты
информации в приемной линии. Генератор
помех ГП1 вырабатывает шумоподобный
электрический сигнал с прыгающей частотой.
Этот сигнал подается на вход первого
источника излучения помехи ИИП1. В
результате ИИП1 излучает шумоподобный
световой поток ФП1 который распространяется
по всей длине волоконно-оптического кабеля
ВОК1. И в оптическом кабеле ВОК1
формируется оптический сигнал, состоящий из
двух компонент: ФС1+ФП1 (первый из которых
создаётся звуковым сигналом, поступающим
от
передающей
части,
а
второй
шумоподобным
сигналом,
излучаемым
источником ИИП1). В результате сложения
обоих
компонент
оптического
сигнала,
принимаемый сигнал становится практически не
распознаваемым. Для выделения полезного
сигнала на второй вход сумматора СУМ1
подается
шумоподобный
сигнал
с
противофазного выхода ГП1. При этом
шумоподобные сигналы, поступающие на оба
входа сумматора, являются противофазным.
Когда амплитуды шумоподобных сигналов,
поступающих на первый и второй вход
сумматора
одинаковы,
сигналы
помех
компенсируют друг друга, и на выходе
сумматора формируется электрический сигнал,
соответствующий электрическому сигналу на
выходе
первого
микрофона
МИК1.
вышеупомянутой квантовой криптографии).
Принцип
действие
второго
канала
разработанного устройства аналогичен к
принципу действие первого канала.
При сравнении предлагаемого авторами
метода с подобными методами защиты
информации можно выделить следующие
преимущества:
1. Шумоподобный сигнал подается не со
стороны передатчика волоконно-оптической
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линии связи, а со стороны приемника
информации.
Это
позволяет
выделить
информационный сигнал даже при очень
сложных законах изменения зашумлений, а так
же
осуществлять
контроль
за
несанкционированным доступом к ВОЛС.
2. Реализация данного способа зашиты

информации в волоконно-оптической линии
связи не требует больших расходов (в отличии
от вышеупомянутой квантовой криптографии).

Рис. 2. Блок схема устройства для методов обеспечение защиты информации в ВОЛС: 1 - микрофон – (МИК1); 2усилитель звуковой частоты (УЗЧ1); 3 - источник излучения речевого сигнала (лазер) (ИИРС1); 4 фотоэлектрический усилитель (ФУ1); 5 - сумматор (СУМ1); 6 - усилителя мощности звуковой частоты (УМ1); 7 динамическая головка (ДГ1); 8 - генератор помех (ГП1); 9 - источник излучения помехи (ИИП1); 10 - приемник
оптического излучения (ПОИ1); волоконно-оптический кабель (ВОК1) 11 - МИК2; 12-УЗЧ2; 13 - ИИРС2; 14 - ФУ2;
15 - СУМ2; 16 -УМ2; 17 - ДГ2; 18 - ГП2; 19 - ИИП2; 20 - ПОИ2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение следует отметить, что
необходимость практического внедрения и
эффективного использования защищенных
ВОЛС в сетях связи является задачей
сегодняшнего дня.
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Modern methods of developing
information security FOL
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Abstract. This paper inverstigates the methods
of ensuring the protection of information in FOL. It
is shown that there are three types of formation of
channels of information leakage depending on the
characteristics of light propagation in the fiberoptic.
Key words: optical fiber, data protection, optical
contact, interference source, frustrated total internal
reflection, light intensity modulation, a laser diode
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ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
письма
с
описанием
этих
идей
[2].
Доказательством авторства, по его мнению,
якобы могло служить то, что конверты
запечатаны, а даты отправки можно установить
по почтовым штемпелям. Такой способ
закрепления авторства, с учетом того, что система
патентования уже действовала практически во
всех развитых странах, следует отнести к
эксцентричным и не эффективным.
Однако и в патентной системе имеются
недостатки, среди которых отметим два.
Первый недостаток состоит в том, что для
получения патента на идею следует не только
изложить саму идею, но также изложить, как
минимум, один действенный способ ее
реализации, а также привести не менее одного
прототипа, и не менее одного аналога. Аналогом
при этом называется устройство, которое уже
описано в литературе, которое решает те же
задачи, что и патентуемое устройство, но
обладает некоторыми недостатками. Прототипом
называется такой аналог из предполагаемого
множества аналогов, который наиболее близок по
своей структуре к патентуемому устройству, но
все же отличается от него хотя бы одним
структурным отличием, и это одно структурное
отличие или их совокупность является причиной
достигаемого положительного эффекта.
Не возражая принципиально против этого
подхода, отметим все же, что для получения
патента автор идеи должен не только предложить
саму идею, но также и уметь ее реализовать. Это
полезно, поскольку отметает возможность
патентования принципиально нереализуемых
устройств, например, машины времени или
ангигравитационного экрана. Однако можно
указать и случаи, когда у автора имеются
достаточно оснований быть уверенным в
возможности реализации идеи (как, впрочем, и в
ее новизне), но при этом автор сам не обладает
достаточными
техническими
или
иными
сведениями (опытом, квалификацией), чтобы
описать устройство, реализующее эту идею.
Также может оказаться, что сама идея не имеет
аналогов, и вместо того, чтобы защитить
авторство на эту идею, автор должен закреплять
авторство лишь на устройство, в котором эта
идея используется, описав и прототип, и
предлагаемое устройство достаточно подробно.
Например, при таких условиях довольно
проблематично было бы запатентовать первый
ядерный реактор, первый лазер и так далее, ведь
указать прототип или аналог было бы довольно

Аннотация.
Необходимость
инновационных идей для развития промышленности не
вызывает сомнений. Широко известно, что
патентование идей способствует защите
авторских прав на получение прибыли от их
реализации, однако, в этом вопросе имеются
свои особенности. В данной статье обсуждается
часть
таких
особенностей,
приводятся
примеры
инновационных
идей,
даются
рекомендации по возможным путям преодоления указанных проблем. Данная статья
носит дискуссионный характер.
Ключевые слова: инновация, патентование,
патентоспособность, инновационные идеи,
зеркальный экран, матовый экран
ВВЕДЕНИЕ
Получение патентов, как принято считать,
способствует защите авторских интересов в
отношении выдвинутыми ими инновационных
идей.
В начале двадцатого века бытовал лозунг для
ученых: «Публикуйся или умри», где смертью
подразумевается безвестность.
Известен пример Кавендиша, который, якобы,
задолго до Ньютона или одновременно с ним
открыл основные законы механики, на что
указывают найденные после его смерти заметки,
рабочие тетради и черновики. «Большинство
научных работ Кавендиша не публиковалось
вплоть до второй половины XIX века,
когда Джеймс
Максвелл занялся
разбором
архивов Кавендиша. И даже сейчас несколько
ящиков, заполненных рукописями и приборами,
назначение которых не поддается определению,
остаются не разобранными» [1]. В этом
отношении можно признать своеобразную
справедливость истории в том, что лицо,
открывшее новые законы природы не может
претендовать на признание без того, чтобы
сделать эти открытия достоянием научной
общественности. А в отношении основных
законов механики заслуга их открытия для
научной
общественности,
безусловно,
принадлежит Ньютону, вне зависимости от
содержания
неопубликованных
(или
опубликованных с большим опозданием) трудов
Кавендиша.
Столь же известен пример Сцилларда,
который, якобы, являлся первым изобретателем
ядерного реактора или атомной бомбы, который
пытался доказательно закрепить свой приоритет
тем, что посылал самому себе по почте заказные
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затруднительно. Пришлось бы искать аналоги
среди устройств, достаточно далеких по
принципу действия. Также следует учесть, что в
некоторых случаях открытие или изобретение
какого-нибудь основополагающего принципа
само по себе могло бы дать импульс для бурного
развития подобной техники, но запатентовать
принцип дейстивия или принип упрощения
технического устройства в таких условиях
затруднительно. Например, основополагающий
принцип действия швейных машинок [3, 4] был в
том, что отверстие для нити сделано в остром
конце иглы. Этот принцип исключительно
плодотворен. В нем содержится идея о том, что
игла не должна целиком проходить сквозь ткань,
достаточно, чтобы прошла лишь ее часть с
отверстием для нити, вследсвтие чего нить
прошла бы сквозь ткань. Это позволяет закрепить
нить в механизме, что и открывает широкие
перспективы для различных модификаций
швейных машинок как таковых. Закрепление же
патентом только одного конкретного устройства
не закрепляет авторских прав на этот
основополагающий принцип. Подобные примеры
не единичны.
Второй недостаток состоит в возможности
«перепатентовать» любое устройство, добавив к
нему, возможно, не
слишком значимое
усовершенствование,
но
придав
в
соответствующем описании ему видимость
полезности. Даже при наличии таковой
полезности, данное усовершенствование может
быть не слишком значимым по сравнению с
исходным патентом, однако полученный патент
на «новое устройство», фактически позволяет его
автору стать правообладателем на все устройство
в целом, даже если доля его идей там
пренебрежимо мала.
Также можно запатентовать заведомо не
самый лучший вариант исполнения устройства, а
затем получать новые патенты путем устранения
недостатков, которые заложены в патент на
устройство сознательно (с целью возможности
услвершенствования). Примером такого может
служить, например, патентование изделия с
золотым покрытием всех (или многих) его
контактов в сравнении с изделием без таковых
покрытий. Указанное покрытие позволяет
повысить качество изделия, но может оказаться,
что покрытие требуется не для всех контактов, а
лишь для самых важных (с малым током).
Впоследтсвии
можно
запатентовать
(или
оформить рационализатроское предложение)
новое исполнение изделия, в котором золотятся
только необходимые контакты, а не важные
контакты остаются незолоченными. Такое
пошаговое патентование, в частности, помогало в
советский период обойти запрет на применение
золота в случае, если выход его в готовые изделия
был менее 50%. Действительно, при покрытии
только двух контактов, большая часть золота в
этой операции оставалась в напылительной
установке, а в изделии его содержалось

значительно меньше, чем 50% от расхода на
указанной операции. Идея же покрывать все
контакты изделия (и даже подложку) хотя бы и
было нецелесообразно, но в противоречие с
указанным нормативом не входила, поскольку в
этом случае в готовые годные изделия на данной
операции
выходило
бы
более
50%
израсходованного золота. И совершенно не
важно, что золото, не уходящее в изделие, могло
бы быть извлечено из технологической
установки, тогда как золото, ушедшее в
бесполезное покрытие изделия, по сути,
следовало бы признать потерянным. Этими не
вполне
разумными
требованиями
и
органичениями, возможно, объясняется наличие
такого
большого
количества
микросхем
производенных в СССР, которые имели
золоченое покрытие корпусов или нижней части
корпусов, хотя в этом покрытии не было никакого
смысла.
Таким образом, можно отметить, что
некоторым образом формальные требования по
оформлению патентов могут препятствовать
закреплению авторства на плодотворные идеи, а
также содействовать замыванию авторства путем
получения
последующих
патентов
с
незначительными модификациями.
Рассмотрим эти проблемы на нескольких
примерах.
1. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЖК
ЭКРАНОВ
Экраны сотовых телефонов, дисплеев,
планшетных компьютеров, могут принимать два
состояния, соответствующие включенному и
выключенному режиму этих устройств. Это
кажется
естественным
и
единственным
вариантом. Во включенном состоянии экраны
отображают ту информацию, которая на них
отправлена, включая цветные изображения, в
выключенном состоянии экран, как правило,
имеет однотонный вид, черный, серый, или иной.
В электронных книгах в выключенном состоянии
на экранах отображается некоторая графическая
информация, что все же можно приравнять к
неактивному состоянию.
Казалось бы, других вариантов быть не может.
До изобретения логических устройств с тремя
выходными состояниями также могло показаться,
что невозможно придумать что-либо иное, кроме
состояния логической единицы или состояния
логического нуля, поскольку в логике возможны
только два этих уровня информационного
сигнала. Однако, третье состояние, которое
состоит в том, что выходная шина имеет высокое
выходное сопротивление (высокий импеданс),
оказалось крайне полезным. В этом состоянии
выходной сигнал не равен не высокому уровню,
не низкому, а вообще воспринимается внешними
устройствами как «обрыв», то есть шина
отключена от какого-либо источника сигнала.
По аналогии можно предложить «третье
состояние» для экрана дисплея.
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Любопытным вариантом такого третьего
состояния является состояние, обеспечивающее
зеркальные свойства его поверхности. Беседы
со специалистами в области жидких кристаллов
привели к заключению, что технически такая
возможность имеется. Полезность такого
решения не вызывает сомнений. Действительно, зеркальный экран может использоваться
не только как простое зеркало, позволив каждой
женщине отказаться от одного лишнего предмета
в косметичке, что само по себе уже достаточно
полезно.
Но
зеркало
может
оказаться
необходимым и мужчинам, которые, как правило,
зеркал с собой не носят. Зеркало может
потребоваться для того, чтобы убрать соринку из
глаза, чтобы убедиться в опрятности лица и
одежды после неожиданного воздействия погоды
или перед важной встречей, также оно может
понадобиться для того, чтобы заглянуть в
труднодоступное место, например, при ремонте
или обследовании двигателя автомобиля. Также
зеркало может помочь подать сигнал бедствия с
использованием отражения солнечного луча, что
облегчит поисковые работы спасательной
экспедиции – такое может понадобиться рыбакам,
геологам, биологам, лесникам, альпинистам и
многим другим.
Запатентовать экран с покрытием, которое
способно
стать
зеркальным,
не
будучи
специалистом
по
производству
жидких
кристаллов, практически невозможно. Во всяком
случае, это требует создания временного
коллектива, включающего таковых специалистов,
разработке
соответствующей
структуры
устройства, отыскание аналогов и прототипов, и
так далее. Вместе с тем идея может оказаться
достаточно эффективной для завоевания рынка
сбыта. Вопрос стоимости реализации этой идеи
при сегодняшнем уровне техники может привести
к выводу о нецелесообразности дальнейшей
разработки этой идеи. Однако, вследствие
развития
науки,
техники
и
технологии
впоследствии данная идея может оказаться
реализуемой без существенного удорожания,
либо с таким его уровнем, который будет все же
оправдан экономически вследствие возможности
завоевания приоритетных позиций на рынке
сбыта таких изделий.
Полезным было бы закрепить, например,
экран с зеркальными свойствами: «Экран для
сотового телефона или иного аналогичного
устройства, способный наряду с отображением
графической
информации,
цветной
или
чернобелой, может обладать зеркальными
свойствами
вследствие
соответствуюшего
состояния прикладываемых к нему электрических
полей».
Также
может
оказаться
полезным
диаметрально
противоположное
состояние
экрана, а именно, демпфирование (подавление)
зеркальных свойств. Требуется введение такого
слоя (покрытия) экрана, которое бы исключило
зеркальное отражение. Такое свойство было бы

крайне полезно при фотографировании в яркий
солнечный день. Действительно, в современных
сотовых
телефонах
имеются
встроенные
фотоаппараты, при этом вместо видоискателя
используется экран телефона. То есть будущий
кадр отображается на экране телефона. В яркий
солнечный день фотографировать желательно со
стороны солнца, поэтому экран зачастую освещен
прямыми солнечными лучами, отражение
которых намного ярче, чем собственное свечение
экрана. Это отражение слепит фотографа, не
позволяя видеть получаемое изображение. Если
бы поверхность экрана не обладала бы
зеркальными свойствами, а была бы матовой, то
этот эффект был бы устранен или значительно
подавлен. Также компьютером с таким экраном
легче было бы пользоваться в солнечный день,
ему потребовалось бы меньшая яркость, что
способствовало бы более экономному режиму, то
есть продлению его работы без внешней
электросети,
энергосбережению.
Поэтому
целесообразно было бы запатентовать экран с
матовыми
свойствами,
препятствующими
зеркальному отражению света.
2. ПЕРЕПАТЕНТОВАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ
УСТРОЙСТВ
Для иллюстрации этого действия используем
известные из быта предметы.
Для того, чтобы получить патент, необходимо
хотя бы как-то изменить изделие, например,
добавив в него что-либо, и эта добавка должна
сообщать изделию хотя бы какую-то полезность.
Предположим, что мы хотим конкурировать с
фирмой, которая имеет исключительный патент
на производство и продажу палаток, рюкзаков и
резиновых сапог для туристов.
Для того, чтобы оформить собственный патент
на сапоги, например, можем добавить к ним
петли на верху голенища, чтобы сапоги было
удобнее сушить. Добавим к палатке молнию для
возможности отстегивать её верх, что также будет
содействовать более эффективной просушке. Для
рюкзака
можно
предложить,
например,
дополнительный пристегивающийся на карабине
кармашек для сотового телефона. В данном
примере приведены слишком примитивные
усовершенствования, они широко известны, и по
ним невозможно получить патент, также, как и
невозможно получить патент на исходные
изделия – палатку, рюкзак и резиновые сапоги в
том виде, в каком они всем широко известны.
Данный пример использован просто для того,
чтобы продемонстрировать, как это работает.
Безусловно, добавление может быть сделано не
столь
примитивно
и
несущественность
добавления в сравнении с существенностью
правообладания на основное изделие может быть
не столь очевидным. Речь здесь идет лишь о том,
что
принципиально
имеется
законная
возможность
обойти
права
законного
правообладателя
изобретения
с
большим
коммерческим потенциалом путем добавления
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несущественной детали, которая делает автора
этого добавления правообладателем не этого
усовершенствования, а всей разработки в целом
(разумеется, в её обновленном виде).
В данной схеме действий есть и полезная
сторона, которая состоит в том, что сами авторы
полезного изобретения в случае истечении срока
действия патента также могут воспользоваться
такой процедурой за повторным закреплением
своих прав на обновленное изделие. Однако,
когда процедура доступна для всех, для всех
доступен и ее результат, и изначальный смысл
патентования слегка утрачивается.

достаточно большие поперечные (или почти
поперечные) выпуклости.
Также можно предложить исполнение
покрышки шины по аналогии с чешуей рептилии
или рыбы. Это позволило бы сделать чрезвычайно
сильным трение (сцепление колеса с грунтом) в
одном из направлений. Если совместить такое
покрытие с переменным давлением или с
использованием нескольких камер, можно
обеспечить
подъем
чешуек,
превращение
обычного колеса в некое подобие гребного колеса,
какие использовались в колесных пароходах. Это
может быть эффективным для амфибии, а также
для езды по жидкой грязи, по песку и тому
подобным проблемным участкам. Указанные
изменения также могут быть сделаны из кабины
водителя, без непосредственного его контакта с
колесом, и даже без вмешательства водителя, а
лишь на основании соответствующих датчиков. И
так далее.
Можно сделать вывод, что «изобретать
колесо» можно многократно, практически до
бесконечности.
Все указанные модификации, возможно,
следовало бы, отмести по экономическим
основаниям: изменения колес по указанным
принципам могут сделать их стоимость
чрезмерной для любого бытового использования.
Однако можно указать, что колеса используются
не только в личном автотранспорте, но также
могут быть использованы в специализированных
вездеходах, включая луноход, «марсоход» и так
далее. Имеются задачи, в которых цена колеса –
не столь существенный фактор в сравнении с его
возможностями.
Поэтому изобретать колесо можно снова и
снова, и данный раздел этой статьи – тому полное
подтверждение.

3. ПЕРЕПАТЕНТОВАНИЕ КОЛЕС
Известна идея, которая состоит в том, что на
колесе с пробитой шиной можно продолжать
движение, если осуществить постоянный поддув
воздуха в него, например, используя выхлопные
газы двигателя. Если уравновесить скорость
истечения газа из пробоины со скоростью
нагнетания газа по специально организованным
воздуховодам, колесо будет работоспособно. В
ряде
практических
ситуаций
сохранение
возможности для автотранспорта двигаться на
пробитом колесе так, как будто оно не пробито,
может оказаться жизненно важным. Система
включения системы нагнетания газа может
действовать автоматически, то есть даже без
участия водителя.
На основе этой идеи можно предложить идею
изменения профиля колеса в зависимости от
накачки дополнительной камеры. Действительно,
всем известна печальная необходимость замены
покрышек или колес в целом с летним профилем
на покрышки или колеса с зимним профилем.
Можно предложить такое исполнение колеса, при
котором вследствие нагнетания воздуха в
дополнительную камеру, профиль этого колеса
изменяется так, что вместо летнего профиля
получается зимний. Например, могут появляться
характерные выпуклости на протекторе, даже
могут выдавливаться и обнажаться шипы.
Допустим, мы хотим перепатентовать эту
идею, поскольку патент на нее уже получен
каким-то производителем. Как вариант можно
предложить вместо одной дополнительной
камеры, обеспечивающей изменение профиля,
использовать две или большее число камер.
Действительно,
использование
одной
дополнительной камеры позволит изменить
профиль колеса, но при этом может измениться и
его внешний диаметр. Если же использовать две
или большее количество камер, то появляются
возможности изменять наполнение этих
камер в отдельности, сохраняя итоговый
диаметр колеса неизменным.
Дальнейшим усовершенствованием может
быть предложение о том, что имеющиеся камеры
(полости)
разделяются
перегородками
по
различным секторам. Такое усовершенствование
может позволить приблизить профиль колеса к
профилю колеса трактора, то есть сформировать

4. ИЗОБРЕТЕНИЕ «ВЕЛОСИПЕДА»
Термин «изобретать велосипед» принят для
обозначения изобретательской детятельности в
области, где все уже давно изобретено.
В последнее время в науке и высшем образовании
одной из важных компонент оценки деятельности
отдельных сотрудников и предприятия в целом
является количество полученных патентов на
изобретения. Поэтому естественным результатом
стал поток изобретений ради изобретений.
Достаточно овладеть техникой оформления
заявок на патенты, и можно содавать «результаты
интеллектуальной деятельности» на почве уже
имеющихся структур. Достаточно ввести какиелибо ранее не встречающиеся отличия и
обосновать полезность этих отличий.
Этот путь вовсе не сложен. Для примера
покажем, как можно создать «результат
интеллектуальной деятельности» на основе
широко известной игры в шахматы.
В шахматах имеется доска с 64 клетками,
расположенными в 8 рядов, на этой доске
расставляются фигуры для двух игроков, в
каждом наборе для каждого игрока имеется 8
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пешек и 8 фигур, включая 2 ладьи, 2 слона, 2
коня, короля и ферзя.
Модификация размера полей в сторону
увеличения позволяет усложнить игру, поэтому
полезность
может
быть
сформулирована,
например, как модификация «с целью более
эффективной тренировки пространственного
воображения».
Модификация, например, размера полей в
сторону увеличения, может позволить создать
«мини-шахматы». Полезность может быть,
например, сформулирована как модификация «с
целью упрощения для эффективного обучения

детей».
Можно также предложить модификацию,
например, с целью увеличения количества
игроков. Для этого можно использовать три
комплекта фигур трех разных цветов. Можно
пойти и дальше: отказаться от четырехугольных
полей и ввести, например, шестиугольные поля.
Пример такой модифицированной доски для игры
показан на Рис. 1. Там же показана возможная
расстановка фигур, а стрелками вокруг фигур,
размещенных в центре доски, показан вариант
разрешенных направлений ходов для разных
фигур.

Рис. 1. Пример «изобретения» новой шахматной доски для игры трех игроков

технике, то приложение самого подробного
описания не решает проблемы, поскольку
большинство
европейских
технических
специалистов этими языками не владеют (в
отличие, например, от европейских языков,
которыми
владеет
значительно
большее
количество европейцев). Поэтому даже при
использовании идей, например, запатентованных
на международном уровне, наличие описания с
использованием иероглифов, вероятнее всего, не
позволит авторам этих идей установить их
заимствование. Действительно, чтобы заказать
перевод, нужно хотя бы понимать, что перевод
данного описания хотя бы потенциально может
оказаться полезным, а при полном непонимании
языка трудно ожидать, что понимание сути
документа может быть достигнуто. С другой
стороны, носители азиатских языков, не будучи
специалистами по технической части, также не

5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И (ИЛИ)
ОТСУТСТВИЕ ОПИСАНИЕ КАК СРЕДСТВО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧУЖИХ ИДЕЙ
В советские времена при покупке, например,
телевизора покупатель получал также лист с его
принципиальной электрической схемой. Это же
относилось и к другим изделиям электронной
техники.
Любая
фирма,
подозревающая
производителя в нарушении ее авторских прав,
могла бы изучить такую схему и установить,
имеет ли место такое нарушение. В настоящее
время покупка электронных изделий не
сопровождается приобретением электрической
схемы этого изделия, поэтому невозможно
установить, какие идеи заложены в изготовление
этого устройства без соответствующей
технической экспертизы. Если речь идет,
например, о китайской, корейской или японской
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могут выявить факт использования идей из чужих
патентов
в
этих
устройствах.
Поэтому
получением международного патента фактически
ничего не гарантирует, кроме, пожалуй,
убежденности авторов в защищенности своих
прав. То есть самой защищенности не
гарантирует, а веру в защищенность дает.

функционалу инновационных устройств. Однако,
следует признать, что для обсуждения требуется
озвучивание идей, а после озвучивания этих идей
они уже теряют свою патентоспособность,
поскольку велик шанс того, что полезную идею
могут попросту использовать.
Все же следует, по-видимому, признать
справедливость
тезиса
о
том,
что не
публикующийся не существует (как автор).
Поэтому
риск,
что
высказанной
идеей
воспользуются без ведома автора, не столь
страшен, как риск, что невысказанная идея не
принесет пользы ни ее автору, ни другим людям,
или риск того, что пока автор скрывает свою
идею, кто-то другой додумается до неё и
использует её либо опубликует раньше этого
автора.

6. ПУБЛИКАЦИЯ КАК СПОСОБ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА
Авторство идеи может быть закреплено
публикацией в обычной открытой печати.
Опубликование идеи позволяет автору в течение
весьма краткого срока подать заявку на патент на
описанную идею, но препятствует патентование
этой идеи другими субъектами, не являющимися
авторами этой публикации. Поэтому публикацию
можно также рассматривать как способ
закрепления авторства, хотя, конечно, с
юридической точки зрения такое закрепление не
слишком приветствуется.
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7. ПУБЛИКАЦИЯ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
В настоящее время отыскание публикации в
электронном виде намного проще, чем отыскание
публикации
в
бумажном
варианте.
Действительно, системы автоматического поиска
в интетрнете действуют быстро и эффективно,
тогда как библиотечные карточки в их бумажном
виде отходят в прошлое. Поэтому наиболее
действенный
способ
заявить
о
своем
изобретательском потенциале – это публикации.
Поэтому
интернет-публикации
можно
использовать как средство отыскание партнеров.
Недостаток этого способа состоит в том, что
все публикации на интересующую тематику
будут отыскиваться в одном общем списке, без
разделения на публикации от производителей, от
авторов новых идей, от потребителей, и так далее.
Автору приходилось бывать на конференциях
(семинарах),
объединяющих,
например,
исключительно
поставщиков
средств
автоматизации
(при
полном
отсутствии
пользователей подобных средств). Такие примеры
печальны, как рынок, состоящий из одних только
продавцов (без единого покупателя). По крайней
мере, если такая конференция состоялась,
целесообразно опубликование ее трудов в виде
набора предложений от поставщиков именно на
таких сайтах, на которые, прежде всего, зайдут
покупатели. Аналогично, если обсуждается на
конференции или в
печати (бумажной)
потребность в технических решениях (без
привлечения экспертов от науки), то труды таких
конференций, или хотя бы резюме, набор
специфических задач, следует размещать именно
в пространстве электронных публикаций, где
такие резюме могли бы найти специалисты по
генерации технических решений.
Наконей, в плане идей, описанных в разделе 2,
желателен форум между специалистами по
исполнению и специалистами по идеям по
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About Patentability of Innovative Ideas
for Products of Mass Production
VADIM ZHMUD
Abstract. The need for innovative ideas for the
development of the industry is evident. It is widely
known that the patenting of ideas contributes to the
protection of copyright in the profit from the sale;
however, this issue has its own peculiarities. This
paper discusses some of these features and gives
examples of innovative ideas, difficult for patenting.
The paper gives recommendations on possible ways
of overcoming these problems. This article is
debatable.
Key words: innovation, patents, patentable,
innovative ideas, mirror screen, a matte screen
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VI. Дискуссии. Форум.
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Системный подход к доказательствам или
опровержениям гипотез
В.А. Жмудь
ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия
стала развиваться по главному критерию:
финансирование.
Если
имеется
финансирование, то данное исследование
актуальное и методы исследования научные,
если же финансирования нет, то данное
исследование, по меньшей мере, не актуально.
Также зачастую финансирование выделяется
под задачу поиска заранее предписанного
результата, например, подтверждение или
опровержение каких-либо тезисов, далеких от
науки. В России финансирование науки и
образования осуществляется, в основном, по
критерию уровня публикаций (импакт-фактор) и
цитируемости этих публикаций в зарубежных
базах знаний (индекс Хирша).
Получается трагикомическая ситуация. Не
удивительно,
что
существуют
богатые
спонсоры, имеющие представления, далекие от
науки, например, крайне религиозные взгляды,
поскольку богатство не связано напрямую с
научностью мировоззрений его обладателя. В
ряде стран пожертвования на науку или
религию исключаются из налогообложения,
поэтому указанные вклады, порой весьма
существенные, могут быть сделаны спонсором
практически без финансовых потерь, за счет
суммы начисленного налога. При этом
жертвователь может определять условия для
получения этих грантов. Например, если
средства пожертвованы на псевдонаучные
исследования, которые бы якобы доказывали
обоснованность некоторых чудес, описанных в
библии, то только те «исследователи», которые
выполнят работы именно в этом направлении и
получат положительные результаты, имеют
право на получение этих средств. Если деньги
отпускаются на доказательство истинности
религии, то требуемые доказательства найдутся
даже при их полном отсутствии, поскольку
желание финансирования при существующей
бескормицы в науке у многих исследователей
более
сильно,
чем
чувство
научной
порядочности.
Коль
скоро
такие
«доказательства»
отыскиваются,
то
популярность религиозных заблуждений растет,
что способствует дальнейшему развитию
подобных антинаучных исследований, и так
далее, в порочном замкнутом круге.
Плодородной
почвой
для
лженауки
являются те области знаний, где невозможен
решающий эксперимент, который бы позволил
отличить истинное утверждение от ложного,
научную теорию от ошибочной гипотезы.
К этой области, прежде всего, относятся

Аннотация. Образовательные программы
по любой технической дисциплине требует
формирования
у
студентов
научного
мировоззрения на основе положений науки,
обоснованных и доказанных. Философия
технических наук исключает принятие
необоснованных тезисов, поскольку ошибка
хотя бы в одном тезисе приведет к
ошибочной теории создаваемого технического устройства, что влечет не только
неоправданное расходование средств, но
может вызвать и более нежелательные
последствия. Авария сложного технического
устройства может привести к самым
нежелательным
последствиям,
включая
угрозу здоровья и жизни людей. Это
заставляет бескомпромиссно принимать
философию опровержения необоснованных и
даже
явно
ошибочных
теорий
или
утверждений, где бы они ни встречались.
Особенно опасно изложение ошибочных
теорий в учебной литературе. Данная статья
приводит аргументы на нснове системного
подхода против ряда тезисов, которые автор
считает ошибочными.
Ключевые слова: абстракция, научная
гипотеза, основание теории, доказательство
теории, парадокс, физика, астрономия, опыт
Майкельсона, эффект Хаббла, закон Хаббла,
эволюция Вселенной, теория относительности, кот Шрёдингера, парадокс Вигнера,
затухание света
ВВЕДЕНИЕ
Физика двадцатого века приняла в свой
арсенал чрезвычайно много необоснованных
абстракций,
фантастических
теорий
и
абсурдных утверждений. Некоторые из них по
своей абсурдности превосходят печально
известные апории Зенона, поэтому их место
вовсе не в научной или учебной литературе, а,
скорее, в литературе, относящейся к жанру
fantasy, то есть наименее реалистичной части
фантастики. Безответственность авторов таких
теорий является прямым следствием не только
их крайней безнаказанности, но и, напротив,
поощрения создания подобных антинаучных
теорий.
Если ранее лженауке частично
противостояла
наука
здравого
смысла,
существенная доля которой базировалась на
советской науке, то теперь российская наука в
значительной мере впитала антинаучные
подходы западной направленности.
Отечественная наука в значительной части
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разделы
астрофизики,
занимающиеся
описанием
«зарождения
вселенной»
и
строением ее дальних окрестностей, а также
физика элементарных частиц, квантовая физика,
теория
относительности.
Большинство
теоретических положений этих разделов никак
не могут быть проверены, поэтому не только
слабо обоснованные, но даже полностью
необоснованные фантазии в этой области
поощряется их безнаказанностью. А импактфактор журналов, публикующих подобные
фантазии, зачастую достаточно высок.

картины из фрагментов мозаики (puzzle)
необходимо, чтобы каждый элемент этой
мозаики подходил ко всем соседним элементам
как по своей форме, так и по цвету в каждой
приграничной области. Если в процессе
складывания такой мозаики какие-то элементы
размещены не верно, то при попытке разместить
оставшиеся элементы мы не сможем найти
такие места, которые соответствовали бы им и
по форме, и по цвету. Тогда мы все же,
возможно, сможем находить для них места,
которые, хотя и не слишком удачно подходят по
цвету, и результат не в достаточной мере
складываются в целостную картину, все же эти
элементы хотя бы приблизительно согласуются
с предоставленным для них местом по форме.
При этом несоответствие по цвету наименее
вызывающее. Правильно сложить такую
мозаику можно, только если удалить из нее все
неправильно положенные элементы. Для этого
следует пересмотреть заново критическим
взглядом ее всю целиком и во всех деталях.
Для наглядной иллюстрации ошибочности
несистемного
доказательства
рассмотрим
доказательство Аристотеля о том, что Земля
находится в центре Вселенной.
Аристотель исходил из того, что все тела во
Вселенной в свободном состоянии стремятся
занять место как можно ближе к её центру. А
поскольку, как всем известно, все тела
стремятся упасть на Землю, то из этого следует,
что центр Вселенной находится внутри Земли.
Из этого Аристотель заключал, что Земля
находится в центре Вселенной.
Для опровержения этого доказательства
невозможно критически атаковать, например,
тезис о том, что все тела стремятся упасть на
Землю, поскольку о движении небесных тел в те
времена было известно недостаточно, и
объектов легче воздуха также известно не было.
Максимум, что мог сделать критик, это указать,
например, на дым, на облака или на пламя. Но
на это Аристотель мог возразить, что дым,
облака и пламя не являются телами, и поэтому
они не могут быть приняты как опровергающий
это доказательство пример.
Для
действенной
критики
этого
«доказательства» Аристотеля следовало бы
отклонить тезис о том, что все тела в свободном
состоянии стремятся к центру Вселенной. Но
этот тезис, по-видимому, казался Аристотелю
несомненным.
Его
убеждение
в
его
несомненности проистекало, конечно, из того,
что он впитал мирровозрение, согласно
которому
Земля
тождественна
центру
Вселенной, а центр Вселенной тождественен
Земле, и поэтому он усвоил тезис о том, что
всякое тело стремится к центру Вселенной как
безусловный, несомненный, неоспоримый.
Получается, что доказательство того, что
Земля находится в центре Вселенной строилась
на том, что все тела стремятся к центру Земли
(экспериментальный факт), что трактовалось

1. О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ ИЛИ
ОПРОВЕРЖЕНИЯМ ГИПОТЕЗ
Назовем
«системным
подходом»
к
доказательству или опровержению научных
гипотез подход, который исследует всю
совокупность исходных тезисов и всю
совокупность
логических
построений,
приводящих к той или иной гипотезе или
теории.
Подход, не обладающий признаками
системного, состоит в том, что при таком
подходе исследуется лишь один тезис,
подлежащий приняю или отклонению, и при
этом не принимаются в расчет вопросы
истинности
каких-либо
иных
исходных
посылок, их истинность остается вне критики,
как и методы их обоснования.
Приходится говорить о системном подходе
при доказательстве и при опровержении какихлибо утверждений в силу следующих причин.
Из логики хорошо известно такая
логическая ошибка, как «заимствование»
тезисов из еще не доказанных теорий с
обязательством впоследствии их доказать. Это
образует
так
называемый
«круг
в
доказательстве».
В арсенале «доказательств» некоторых
теорий заложена именно эта ошибка: часть
исходных посылок считается справедливой по
умолчанию,
другая
часть,
не
столь
существенная, доказывается в некором якобы
логически обоснованном построении, после
чего вся теория считается доказанной.
Естественно, что при обсуждении такой теории
в прочих аспектах могут быть подвергнуты
критике другие ее посылки, которые ранее были
вне критики, и тогда создается логическое
построение для доказательства этих положений,
тогда как ранее доказываемые положения уже
считаются доказанными раз и навсегда. При
таком бессистемном подходе каждый раз набор
исходных тезисов таков, что оставшийся к
доказательству (или рассмотрению) тезис
логически наименее противоречиво подходит к
уже принятому набору тезисов, хотя в целом
комплект принятых тезисов может оказаться не
верным и при системном анализе этого набора
он не выдерживает никакой критики.
Например, при складывании единой
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как теоретическое утверждение о том, что тела
стремятся
к
центру
Вселенной.
Эта
теоретическая трактова ошибочна, что ясно
любому
современному
читателю,
и
ошибочность здесь кроется в приравнивании
центра Земли и ценра Вселенной. То есть тезис
о том, что центр Земли и есть центр Вселенной
является заимствованным «из будущего», из той
теории, которая построится на основе того, что
Аристоель еще только пытался доказать.
Для полнейшей ясности с этой ошибкой
построим схему доказательства в формальном
виде.
1. За основу возьмем факт, Тезис 1: «Все
тела падают на Землю».
2. Заимствуем Тезис 2: «Земля находится в
центре Вселенной» – далее мы докажем этот
тезис, чем докажем правильность этой
гипотезы.
3. На основе Тезисов 1 и 2 можно
утверждать, Тезис 3: «Все тела падают в
направлении к центру Вселенной».
4. Рассмотрим Тезис 1 и Тезис 3 в
совокупности. Из этого следует справедливость
Тезиса 2.
На самом деле из всего построения следует
лишь внутрянняя непротиворечивость этих
построений, но основы для таких посторений
нет, исходного правильного и полного набора
посылок, из которых следовал бы единственно
верный вывод нет. Тезис 2 может следовать
лишь из Тезиса 3, а Тезис 3 может следовать
лишь из Тезиса 2. Это и есть круг в
доказательстве. Достаточно доказать, что любой
из этих тезисов ошибочен, и другой также
оказывается ошибочным.
Для
дальнейшей
дискуссии
дадим
несколько определений.
Утверждение – это декларация о какой-то
связи явлений, о механизме явлений, о
физической или иной закономерности природы.
Утверждение
обычно
основано
на
сведениях, которые позволяют предполагать его
истинность хотя бы по вероятности.
Предположение – это утверждение без
достаточной основы для истинности.
Утверждение может быть истинным или
ложным. Утверждение также может быть
истинным лишь в узком круге условий или для
узкого класса объектов, если при этом оно
распространяется на более широкий класс
явлений или объектов, то оно истинно лишь
частично.
При
этом
распространение
утверждения ложно. Частично истинное
утверждение, строго говоря, является ложным,
оно требует корректировки, и лишь после
введения в него уточнения условий, когда оно
истинно, оно станет истинным.
Например,
утверждение
«скорпионы
крылаты»
ложно,
утверждение
«пчелы
крылаты» истинно, а утверждение «муравьи
крылаты» справедливо лишь по отношению к
малой части муравьев. Поэтому его следует

сформулировать так: «некоторые муравьи
крылаты», или «самки и самцы муравьев
накануне спаривания крылаты». Поэтому
утверждение «муравьи крылаты», которое
предполагает утверждение «все муравьи
крылаты», строго говоря, ложно. Утверждение,
неоправданно расширенное, ложно.
Утверждения можно сформулировать так,
чтобы, например, два из них полностью
исключали друг друга.
Например,
«все
муравьи
крылаты»
полностью
исключает
утверждение
«существуют бескрылые муравьи». Второе
утверждение строго истинно, а первое
утверждение строго ошибочно, каждое из них
полностью исключает другое.
Например, «все муравьи бескрылы»
полностью
исключает
утверждение
«существуют крылатые муравьи», и опять
второе утверждение истинно, первое строго
ошибочно, каждое из них полностью исключает
другое.
Два взаимно исключающих утверждения
составляют дилемму. Задача решения дилеммы
– это задача выбора единственного истинного
утверждения из двух утверждений, которые не
могут быть истинными оба, но одно из них
обязательно истинно.
Могут
быть
утверждения,
которые
допускают истинность других утверждений.
Например,
«существуют
крылатые
муравьи» и «существуют бескрылые муравьи» два истинных утверждения. Если утверждения
не исключают друг друга, это не дилемма. Если
кроме двух утверждений может быть истинным
еще и третье, то эти два утверждения также не
являются дилеммой.
Если за дилемму принимается два
утверждений, а на самом деле может оказаться
истинным и третье утверждение, то такое
заблуждение может вызвать большую путаницу
в создании теории, если указанную ошибку не
вскрыть своевременно.
Иногда с истинностью или ложностью
утверждения разобраться не так-то просто даже
в том случае, когда имеется экспериментальный
факт в пользу принятия того или иного
решения. Поэтому очень важно то, как
воспринимается ученым этот факт, и насколько
точно формулируется из него научное
утверждение.
Например, известен анекдот о том, что
несколько ученых, проезжая по Австралии
увидели черную овцу, и каждый из них сделал в
дневнике соответствующую запись.
Первый записал: «В Австралии водятся
черные овцы».
Второй записал: «В Австралии имеется, по
меньшей мере, она черная овца».
Третий записал: «В Австралии имеется, по
меньшей мере, одна овца, которая, по меньшей
мере, с одной стороны – черная».
Четвертый написал: «Сегодня (дата, время)
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обнаружена на территории Австралии одна
овца, видимая часть которой являлась черной,
или окрашенной в черный цвет, или казалась
таковой при том освещении, которое имело
место».
Мы видим, что каждая последующая запись
более точна, и на ее фоне предшествующие
записи проявляют себя как необоснованные
расширения исходного факта. Но, как ни
странно, может оказаться, что и последняя
запись не точна. Хотя эта запись не страдает
расширением количества («одна» вместо
«много»), не расширена на все времена
(«обнаружена» вместо «водятся»), ограничена
только видимой стороной и не исключает
оптических иллюзий, в ней нет допущения, что
обнаружено чучело овцы или муляж. При
наблюдении чучела или качественного муляжа
из окна поезда отличить его от живой овцы
невозможно.
Поэтому на самом деле следовало сделать
запись следующего содержания:
«Сегодня (дата, время) из окна поезда
наблюдалась на территории Австралии одна
овца или ее муляж, видимая часть которой
определена как черная в указанных условиях
наблюдения при естественном освещении
(указать особенности)».
Из этого примера видно, что при
трактовке экспериментальных сведений
легко можно впасть в ошибку.
Необходимо отличать обоснованные и
необоснованные предположения.
Обоснованным предположением назовем
предположение, сделанное на основе большого
числа оснований, отсутствия опровергающих
признаков, но без должного доказательства.
Пример обоснованного предположения.
Если исследователь обнаружил рельсовые пути
и
посадочные
платформы,
он
может
предположить,
что
попал
на
вокзал.
Перечисленные признаки достаточны для
обоснованного предположения, что тут имеется
вокзал. При этом нельзя исключить ошибку,
например, это может быть просто учебной
площадкой для обучения железнодорожников,
сценической площадкой для съемки фильма и
так далее. В данном случае предположение о
наличии вокзала обосновано, и мы не назвали
бы абсурдным, хотя оно и может оказаться
ошибочным.
Недостаточно обоснованным предположением назовем предположение, сделанное на
сведениях, недостаточных для того, чтобы с
существенной долей вероятности предполагать
истинность этого предположения, хотя в целом
указанные сведения могут быть связаны с этим
предположением.
Пример недостаточно обоснованного
предположения. Если некий исследователь
нашел на вокзале пустую бутылку и записал в
блокноте: «Пустая бутылка – принадлежность
вокзала». Далее каждый раз, при отыскании

пустой бутылки, данный исследователь наносит
на карте в этом месте отметку о наличии тут
вокзала. Такое поведение мы назвали бы
недостаточно научным, но все же не абсурдным.
Объект может обладать признаками, которыми
обладает не только подобный объект, поэтому
признаки объекта не гарантируют его наличие.
В эксперименте могут проявляться признаки
явления, которые могут относиться не только к
данному явлению. Но все же вывод был сделан
на основе признаков, хотя эти признаки
недостаточны для такого вывода. Это
предположение сделано на некой основе, хотя
этой основы недостаточно для того, чтобы
считать предположение истинным. Пустая
бутылка говорит о том, что тут пребывали
люди, а люди пребывают и на вокзале в том
числе. Поэтому основание для утверждения
имеется, но оно недостаточно научное. Связь
тут
эфемерна,
но
она
присутствует.
Утверждение о наличии вокзала вследствие
обнаружения пустой бутылки может оказаться
истинным или ложным, независимо от этого оно
недостаточно обоснованно, хотя и обоснованно.
Необоснованным
предположением
назовем
предположение,
сделанное
на
сведениях, превратно истолкованных как
основание для предположения. При этом,
естественно,
автору
предположения
эти
сведения
представляются
достаточным
основанием для сделанных выводов.
Пример необоснованного предположения.
Предположим, некто, побывав на одном или
более вокзалах, находил там березовую ветку.
Далее он может сделать вывод, что этот признак
– неотъемлемый обязательный признак вокзала.
Отыскание березовой ветки в данном случае он
мог бы трактовать как отыскание очередного
вокзала. Лежащая на земле березовая ветка на
самом деле даже не доказывает пребывания на
этом месте людей, она может просто упасть с
дерева от ветра. Поэтому утверждение
«Найдена березовая ветка, поэтому считаем, что
здесь имеется вокзал» – необоснованное. Даже
если оно в каком-то конкретном случае в силу
стечения обстоятельств оказалось истинным,
оно не стало от этого обоснованным. Допустим,
действительно на перроне вокзала найдена
березовая ветка – эта находка не имеет ничего
общего с рассуждением о том, имеется ли тут
вокзал или нет. Поэтому утверждение «Найдена
березовая ветка, поэтому данное место является
вокзалом» – не обоснованное, даже если оно и
истинное, и даже если в данном месте
действительно имеется вокзал.
Безосновательным
предположением
назовем предположение без всяких оснований.
Безосновательные
предположения
не
играют роли в науке, поскольку без оснований
предположения, как правило, никто не делает.
Но
необоснованные
предположения
встречаются достаточно часто. Авторы таких
предположений считают их обоснованными, на
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деле же они безосновательны.
Абсурдным утверждением мы бы назвали
вывод на основе тех фактов, которые не только
никак не связаны со сделанным заключением,
но
напротив
опровергают
сделанное
утверждение. Например, «Обнаружено стадо
бегемотов, поэтому предполагаем, что здесь
имеется вокзал». Наличие стада бегемотов
почти наверняка исключает наличие вокзала в
этом месте. На вокзале не место стаду
бегемотов. Поэтому мы бы классифицировали
такое утверждение как абсурдное.
Если
основание
для
обоснованного
утверждения опровергнуто, то утверждение
становится безосновательным. Например, если
после обнаружения рельсов, перрона и здания
вокзала также обнаружен плакат, извещающий о
том, что здесь территория съемки фильма,
найденные
основания
утрачивают
свое
значение.
Обоснованное утверждение может быть
неверным, его можно опровергнуть. Например,
после отыскания всех характерных признаков
вокзала можно свериться с самой последней и
точной картой, из которой будет выяснено, что
в данном месте вокзала нет, а это место является
съемочной
площадкой
кинокомпании,
утверждение
оказывается
опровергнутым.
Необоснованное
утверждение
может
оказаться истинным. Абсурдное утверждение
не может оказаться истинным, поскольку его
истинность
опровергается
сделанными
наблюдениями.
Как ни странно, в некоторых областях
науки встречаются не только необоснованные и
безосновательные утверждения, но даже
абсурдные.
Гипотеза – это выдвижение обоснованного
утверждения, которое имеет шансы оказаться
истинным.
Теория – это гипотеза, которая хотя бы
частично подтверждена и ни разу не
опровергнута.
Если доказательство теории опровергнуто,
теория должна вернуться в ранг гипотезы, и
далее не называться теорией.
Если теория опровергнута, она должна быть
исключена из науки, она не может быть
приравнена даже к гипотезе.
Если теория опровергнута в рамках какихто частных условия, то, по меньшей мере, сфера
ее применимости должна быть сужена, уточнена
до такой области, в которой ее опровержения
нет.
Любая теория, которая включает в себя
ошибочный тезис, ошибочна.
Любые выводы, сделанные на основе
ошибочного утверждения, по меньшей мере,
необоснованны. Они могут оказаться верными
лишь случайно. В строгой теории выводы верны
не случайно, а вследствие обоснованности и
доказанности. Если утверждения теории нельзя
доказать, но они хотя бы обоснованы, то такая

теория имеет право на существование как
гипотеза. Если же утверждения теории
необоснованны, то такая теория не может
существовать в науке даже как гипотеза.
Поэтому обязательное
требование к
научной теории – ее обоснованность и по
возможности
полная
доказанность.
Обоснованные, но не доказанные утверждения
можно принять лишь временно с непременной
постановкой
задачи
доказательства
или
опровержения этих утверждений как можно
скорее, как только наука, техника и технология
позволят это сделать.
Принятие необоснованных (а тем более
опровергнутых)
гипотез
как
теории
противоречит методам и целям науки. Отказ от
необоснованных и от опровергнутых теорий –
дело чести любого ответственного ученого в
любой сфере исследований.
Казалось бы, от таких теорий не может быть
никакого ущерба, поскольку они затрагивают
области, весьма далекие от практических сфер
науки. Однако это далеко не так. Ущерб от
популяризации ошибочных теорий может быть
чрезвычайно велик.
Во-первых, те области науки, которые еще
недавно казалось далеким от практики, сегодня
могут оказаться как никогда актуальным
вследствие
бурного
развития
техники,
технологий
и
наиболее
прагматичных
прикладных наук (вопреки ошибочным теориям
«чистой» физики).
Во-вторых, указанные абстракции, миновав
достаточную научную проверку, прямым путем
прочно утвердились в учебниках, педагоги
заставляют студентов заучивать их, поскольку
понять их здоровый ум отказывается. В итоге
наносится непоправимый ущерб образованию и
обучаемым студентам не только с позиции
полученных антинаучных знаний, но и с
позиции внедрения некритического мышления:
вместо того, чтобы приучаться к образному и
конкретному мышлению на основе логики, они
приучаются к принятию на веру любых
абсурдных утверждений под видом важнейших
достижений науки.
Ученые первой половины XX века обладали
энциклопедическими
познаниями,
интересовались многими науками, при этом
некоторые смежные области знали лишь
поверхностно, что вполне извинительно.
Зачастую для лучшего объяснения своих
мыслей они прибегали к чрезмерно образным
абстракциям, которые хотя и были яркими, а
потому запоминающимися, на деле уводили от
сути решаемой проблемы, а порой заводили в
дебри схоластических заблуждений.
Поэтому сейчас как никогда актуально
разоблачить указанные мифы и необоснованные
абстракции с позиции логики и здравого
смысла.
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2. ЦЕЛИ СИСТЕМНОЙ КРИТИКИ

3. ПАРАДОКС,
ШРЁДИНГЕРА»

Популяризация абсурдных тезисов может
идти по различным сценариям. Обсуждение
любых идей, сколь бы безумными они ни были,
на форумах и в заведомо дискуссионных
публикациях не только безвредно, но даже
полезно. Выдвигаемые тезисы в этом случае не
претендуют на окончательную истину, а лишь
предлагаются как возможные пути развития
теорий.
Слушатели
имеют
возможность
свободно критиковать эти тезисы, что является
процессом поиска истины среди многих
возможных гипотез.
Публикация абсурдных тезисов в научных
рецензируемых
статьях
может
нанести
определенный вред, поскольку научные статьи
зачастую воспринимаются как голос науки.
Еще больший вред наносят публикации
абсурдных тезисов в научно-популярных
изданиях, поскольку круг читателей у таких
изданий гораздо шире, среди таковых читателей
практически не встречается специалистов,
которые могут критически воспринимать такие
публикации
и
протестовать
против
выдвигаемых тезисов, противостоять абсурду.
Сугубо
вредны
научно-популярные
фильмы, излагающие абсурдные теории. Такие
фильмы используют анимацию, зачастую
неотличимую от документальной хроники.
Аудитория у таких фильмов наиболее широка,
критика
таких
фильмов
практически
невозможна, поскольку голос оппонента в
сравнении с воздействием фильма будет
ничтожен, как соломинка в борьбе с натиском
бурной реки.
Но наибольший вред, не сопоставимый ни с
какими иными публикациями, наносят учебники
и учебные пособия, в которых излагаются
абсурдные теории, явно ошибочные тезисы,
антинаучные мировоззрения. Читатели таких
учебников и учебных пособий – это
несвободные в своем мнении ученики –
школьники или студенты. Их мнение в
отношении тезисов, приводимых в учебниках,
ничтожно, оно не имеет никакого веса. Их
прямая обязанность состоит в усвоении
написанных тезисов, сколь бы абсурдными они
ни были. Учащийся не вправе подвергать
сомнению тезисы из учебников, он обязан с
ними согласиться, выучить их и уметь их
высказать с теми же аргументами, которые
излагаются в учебнике, сколь бы ошибочными и
абсурдными они ни были.
Таким образом, целью системной критики
является,
как
минимум,
разоблачение
необоснованных утверждений в надежде на их
изъятие хотя бы из учебной литературы. Крайне
опасно приучать студентов принимать на веру
необоснованные утверждения, а заставлять их
изучать и повторять заведомо ошибочные
доказательства – это и вовсе разрушительно для
всей системы образования.

НАЗЫВАЕМЫЙ

«КОТ

«Кот
Шрёдингера –
мысленный
эксперимент,
предложенный
австрийским
физиком-теоретиком, одним из создателей
квантовой механики, Эрвином Шрёдингером,
которым
он
хотел
показать
неполноту квантовой
механики при
переходе
от
субатомных систем к макроскопическим» [1].
Предварительная
критика
указанного
«парадокса» дана в работе [2]. В оригинальной
статье Шрёдингера мысленный эксперимент
(который, надеемся, никто не осуществлял в
действительности): «Некий кот заперт в стальной камере вместе со следующей адской
машиной (которая должна быть защищена от
прямого вмешательства кота): внутри счётчика
Гейгера находится
крохотное
количество радиоактивного вещества, столь небольшое,
что в течение часа может распасться только
один атом, но с такой же вероятностью может и
не распасться; если же это случится,
считывающая трубка разряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который
разбивает колбочку с синильной кислотой. Если
на час предоставить всю эту систему самой
себе, то можно сказать, что кот будет жив по
истечении этого времени, коль скоро распада
атома не произойдёт. Первый же распад атома
отравил бы кота. Пси-функция системы в целом
будет выражать это, смешивая в себе или
размазывая живого и мёртвого кота (простите за
выражение) в равных долях. Типичным в
подобных
случаях
является
то,
что
неопределённость, первоначально ограниченная
атомным
миром,
преобразуется
в
макроскопическую неопределённость, которая
может быть устранена путём прямого
наблюдения. Это мешает нам наивно принять
«модель
размытия»
как
отражающую
действительность. Само по себе это не означает
ничего неясного или противоречивого. Есть
разница
между
нечётким
или
расфокусированным фото и снимком облаков
или тумана».
Проанализируем парадокс с позиции
системного подхода.
Среди
исходных
тезисов
имеются
следующие:
1. Распад атома – это вероятностный
процесс. Нельзя вычислить момент распада
атома. Поэтому если за атомом не наблюдать с
помощью приборов, то на протяжении
исследуемого периода времени всегда имеется
ненулевая вероятность, что атом распался, и
имеется ненулевая вероятность, что атом не
распался. Фактический результат эксперимента
всегда определен вследствие каких-то причин,
которые никак не связаны с действиями
экспериментатора.
2. Фактический распад атома можно
зафиксировать с помощью прибора.
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3. Прибор, фиксирующий фактический
распад атома, может в случае таковой фиксации
убить живого кота, который до этого являлся
частью экспериментальной установки.
4. Экспериментатор имеет возможность
заглянуть в окошко и установить, жив кот, или
убит.
5. Пока экспериментатор не заглядывал в
окошко, он может судить о состоянии кота лишь
на основании теоретических представлений, то
есть в терминах вероятности того, что он жив
или вероятности того, что он мертв.
На основании таких тезисов исследуется
мысленно, что именно произойдет в случае,
если экспериментатор заглянет в окошко.
Утверждается,
что
в
этом
случае
экспериментатор будет уже далее точно знать,
жив кот, или мертв. Таким образом на все время
после заглядывания экспериментатора в окно
состояние кота, которое ранее описывалось
вероятностной
функцией,
теперь
станет
описываться детерминированной функцией,
либо единицей (если кот мертв), либо нулем
(есл он жив). Таким образом делается вывод о
том, что до того, как эксперименатор заглянул в
окно, кот был одновременно и живым, и
мертвым, а после того, как экспериментатор
заглянул в окно, кот стал окончательно живым
либо окончательно мертвым. Получается, что
дейтсвие по простому наблюдению за котом
может его сделать либо окончательно живым,
либо окончательно мертвым. Этот тезис явно
противоречит тому предположению, что
состояние кота зависит лишь от состояния
атома, а на состояние атома экспериментатор
повлиять никак не может. Мы получили
парадокс. Системный подход указывает на то,
что
парадокс
является
индикатором
ошибочности рассуждений или ошибочности
одного из тезисов. Среди пяти приведенных
тезисов нет ни одного явно ошибочного.
Следовательно, ошибочно рассуждение на
основе этих тезисов.
Для начала, в этом гипотетическом
эксперименте «кот» нужен лишь в качестве
триггера с однократным срабатыванием. С
таким же успехом можно было использовать
плавкий предохранитель или любое устройство,
которое может быть установлено из нулевого
состояния в единичное, но не может быть
возвращено обратно в нулевое состояние.
Совершенно необоснованно взят пример живого
организма и яда для того, чтобы создать якобы
понятную для читателя картину. Картина не
станет понятнее, если вместо сработавшего
триггера в системе появляется живой или
мертвый кот. Мало того, это может приводить к
различным
дополнительным
аспектам,
например, кот может стать неживым вследствие
иных причин, не связанных со срабатыванием
счетчика Гейгера. Можно было, например, взять
новогоднюю
хлопушку,
которая
может
выстрелить только один раз, и, соответственно,

имеет два состояния – не выстрелившая и
выстрелившая. Можно было взять, например,
стеклянный бокал, который может быть целым,
либо разбитым, если его, к примеру, столкнуть с
достаточно высокого стола на твердый пол.
Скажем, для сохранения терминологии, можно
было бы представить стеклянную фигурку кота,
которая может быть сброшена со стола и
разбита. Использование живого кота –
необоснованная абстракция, лучше использовать
одноразовый
триггер,
например,
разбивающуюся статуэтку.
Кроме того, автор этого мысленого
эксперимента совершенно напрасно полагает,
что может быть взята столь малая порция
радиоактивного вещества, что в течение часа
может распасться только один атом. Распад
атомных
ядер
считается
вероятностным
процессом, поэтому в отношении такого
распада невозможно утверждать, что на какомлибо интервале может распасться лишь один
атом или указывать любое иное максимальное
количество атомов, подвергшихся распаду. В
указанной постановке вообще не имеет
значение распад какого-либо атома после
первого: если после распада первого атома
устройство сработает, состояния остальных
атомов не окажут на результат никакого
влияния. То есть более корректно было бы
попросту принять в качестве условия то, что
период полураспада вещества и его количество
таковы, что вероятность распада хотя бы одного
(первого в последовательности) атома за первые
полчаса составляет 0,5. Выбор в качестве
интервала времени именно одного часа также не
имеет принципиального значения. Поэтому
можно взять любое радиоактивное вещество, и
далее проводить рассуждения в отношении
такого периода, при котором вероятность
распада первого атома составляет 0,5. Таким
образом, с познавательной (или учебной) точки
зрения указанный эксперимент следовало бы
сформулировать, например, так: «Пусть внутри
счетчика Гейгера имеется радиоактивное
вещество, и вероятность распада первого атома
в заданный интервал времени равна 0,5. В
случае распада хотя бы одного атома счетчик
зафиксирует это событие и отобразит этот факт
на своем индикаторе». Например, засветится
светодиод.
Что дает этот эксперимент? Естественно,
что распад вещества никак не зависит от
наблюдений экспериментатором. Естественно
также, что счетчик Гейгера дает возможность
зафиксировать факт распада хотя бы одного
атома. Что же дальше? Событие, не
поддающееся
прямому
наблюдению,
однозначно
приводит
к
событию,
поддающемуся прямому наблюдению. С
позиции
науки
здесь
нет
ничего
парадоксального. Просто с помощью указанного
прибора не наблюдаемое прямо событие
становится наблюдаемым опосредованно.
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В данном мысленном эксперименте нет
эксперимента
как
такового,
и
нет
Экспериментатора. Предполагается наличие
Наблюдателя. Наблюдатель может делать
выводы
о
ситуации
обоснованно
или
необоснованно. Для обоснования выводов
Наблюдатель
может
обращаться
непосредственно к прибору, фиксирующему
распад атома, то есть к счетчику Гейгера, а
также может обращаться к нему опосредованно,
через индикатор. Если по задумке Шрёдингера
необходимо для этих целей уничтожить кота, то
это вопрос личных пристрастий, а не науки.
Экспериментатором можно было бы назвать
Наблюдателя лишь в том случае, если он
активно вмешивается в эксперимент, как
минимум,
давая
команды
некоторым
устройствам.
Если Наблюдатель не смотрит на показание
счетчика, он не знает результата. С позиции
науки и здравого смысла фактическая ситуация
не зависит от того, знает Наблюдатель или не
знает о том, сработал счетчик или не сработал.
Есть физическая данность – распад или не
распад атома, есть другая физическая данность
– сработавший или не сработавший счетчик.
Есть в данном случае Наблюдатель, который,
знает о распаде или не распаде, или не знает.
Его знания о ситуации никак не могут влиять на
суть ситуации. Если Наблюдатель вместо того,
чтобы снять показание прибора, принимается
гадать об этом показании, то его знания
отсутствуют, а есть лишь догадки. Вне
зависимости от того, обладает ли Наблюдатель
знаниями на основе наблюдений, или лишь
пользуется догадками вследствие отказа от
наблюдений, ситуация со срабатыванием
счетчика остается такой, какова она в данном
конкретном
случае
будет.
И
ничего
парадоксального тут также нет. Если данный
эксперимент повторять много раз, то вследствие
того, что вероятность распада атома равна 0,5,
число экспериментов, завершившихся распадом
атома, вероятно, будет совпадать с числом
экспериментов, завершившихся без распада
атома. Этот результат не будет зависеть от того,
интересовался ли Наблюдатель результатом,
или нет, или интересовался выборочно.
Вернемся к мысленному эксперименту, как
он описан автором [1]. «Согласно квантовой
механике, если над ядром не производится
наблюдение, то его состояние описывается суперпозицией (смешением) двух состояний – распавшегося ядра и нераспавшегося
ядра, следовательно, кот, сидящий в ящике, и
жив, и мёртв одновременно. Если же ящик
открыть, то экспериментатор может увидеть
только
какое-нибудь
одно
конкретное
состояние – «ядро распалось, кот мёртв» или
«ядро не распалось, кот жив». Вопрос стоит
так: когда система перестаёт существовать
как смешение двух состояний и выбирает одно
конкретное? Цель эксперимента – показать, что

квантовая механика неполна без некоторых
правил, которые указывают, при каких условиях
происходит коллапс волновой функции, и кот
либо становится мёртвым, либо остаётся
живым, но перестаёт быть смешением того и
другого».
Иными
словами,
автор
парадокса
утверждает, что указанный Кот не является ни
живым, ни мертвым, а одновременно находится
в обоих этих состояниях и ни в одном из этих
состояний до тех пор, пока Наблюдатель не
посмотрит на этого Кота; однако, как только
Наблюдатель посмотрит на Кота, и увидит, жив
он или мертв, этот Кот окончательно принимает
состояние живого либо мертвого. Тем самым
получается, что именно Наблюдатель всего
лишь осуществляя наблюдение, управляет
дальнейшим состоянием этого Кота. Однако по
условиям этого мысленного эксперимента у
Наблюдателя нет никакого механизма влияния
на состояние Кота. Кроме того, не понятно, что
же по задумке автора происходит в момент
наблюдения. По мнению автора «экспериментатор может увидеть только какое-нибудь одно
конкретное состояние», но в этом утверждении
содержится утверждение о том, что это
состояние уже имеет место, оно какое-то
одно, а не смешение двух. Это состояние
объективно и не зависит от наблюдателя и
от процесса наблюдения. По мысли автора
парадокса после наблюдения неопределенность
исчезает. Здесь нет никакого иного парадокса,
кроме парадоксального отсутствия логики у
автора этого мысленного эксперимента.
Во-первых, если Наблюдатель увидел Кота
живым и после этого прекратил наблюдение, то
состояние Кота после этого никаким образом не
стало «определенным». После прекращения
наблюдения
радиоактивное
вещество
в
установке осталось, вероятность распада хотя
бы одного атома после процесса наблюдения
ненулевая, поэтому даже после наблюдения,
лишь если Кот был мертв, Наблюдатель может
определенно охарактеризовать его состояние
как мертвый, но если Кот был жив, то
определенно охарактеризовать его и далее
живым
у
Наблюдателя
нет
никакой
возможности. Такая возможность имеется
только до тех пор, пока Наблюдатель не
прекращает свои наблюдения, и лишь на этот
период. Значит, этот пример, по крайней мере,
настолько неудачен, что ошибочность его
трактовки очевидна. Кот не остается
определенно живым в случае, если он был жив в
момент наблюдения, то есть утверждение о том,
что «происходит коллапс волновой функции, и
Кот либо становится мёртвым, либо остаётся
живым, но перестаёт быть смешением того и
другого» – ошибочно. Если Кот жив, но не
остается определенно живым, и коллапса
волновой функции не происходит. Либо
следовало
несколько
изменить
условия
эксперимента, а именно: на первом интервале
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времени действует «адская машинка» по
истреблению Кота в случае, если атом
распадется на этом интервале времени. Далее
машинка приводится в нерабочее состояние, то
есть механизм истребления Кота перестает
действововать вне зависимости от того,
сработал он ранее или не сработал. Например,
определенная автоматика изымает из устройства
ампулу с ядом, которая должна была бы
разбиться, если бы счетчик Гейгера сработал.
После этого Кот остается пребывать в закрытом
хорошо проветриваемом помещении, оставаясь
живым или мертвым в зависимости от того,
сработала адская машинка или не сработала, но
если он жив, то ему уже ничто не грозит,
поскльку машинка обезврежена. На этом втором
интервале времени Наблюдатель по-прежнему
не знает, жив Кот, или мертв. Мнение
Наблюдателя о состоянии Кота описывается
вероятностной функцией, которая в этом случае
действительно будет иметь равную вероятность
для каждой из двух возможных предположений.
Уже на этом втором интервале Наблюдатель
может заглянуть в окошко, узнать о состоянии
Кота, и его сведения об этом будут справедливы
в отношении всего оставшегося интервала после
наблюдения (поскольку запас жизненных сил
Кота и условия его содержания делают
ничтожной вероятность его гибели от какихлибо иных причин). Любопытно, что при такой
постановке
вопроса
после
наблюдения
состояния Кота Наблюдатель может достоверно
знать, в каком состоянии Кот не только
находился в момент наблюдения и после этого
момента, но и был до этого момента тоже. То
есть вероятностная характеристика апостерирно
перестает быть вероятностной не только в
будущем, но и в прошлом. Впрочем, если Кот
жив, то эта уверенность о его состоянии в
прошлом возникает во всех интерпретациях
эксперимента, также как если Кот мертв, то
уверенность в его последующем состоянии
также возникает в любой интерпретации
эксперимента.
Во-вторых, в момент наблюдения, даже, по
мнению автора парадокса, Кот конкретно либо
жив, либо мертв. Но момент наблюдения
выбирается Наблюдателем произвольно. То есть
в произвольный момент состояние Кота
конкретно и не зависит от действий
наблюдателя. Это – исходное положение.
Согласно
этому
исходному
положению
состояние Кота в любой момент наблюдения
конкретно и не зависит от Наблюдателя, а
определяется лишь тем, произошел ли распад
атома, или не произошел. Нельзя признать
научным мысленное построение, в котором
путем рассуждения получается результат,
противоречащий исходному положению.
Исходное положение состоит в том, что
состояние Кота не зависит от действий
Наблюдателя ни в какой момент времени.
Выводы автора данного рассуждения, напротив,

состоят в том, что состояние Кота определенно
зависят от действий наблюдателя, а именно: до
наблюдений Кот одновременно жив и мертв,
находится в некоем фантастическом состоянии,
а после наблюдений Кот определенно либо
конкретно жив, либо конкретно мертв, в
зависимости от
результата
наблюдений.
Утверждение о том, что в любой произвольный
момент Кот либо жив, либо мертв, содержится в
изложении теории данного парадокса (до начала
рассуждений о действиях Наблюдателя). Тем
самым автор парадокса признает, что в любой
момент до наблюдения Кот либо объективно
жив, либо объективно мертв. То есть состояние
Кота может быть объективно лишь одним из
двух, а никак не смешением двух. Тем самым
сам автор парадокса признает, что смешанное
состояние – это лишь форма представления
знаний о процессе Наблюдателя, а сам процесс
не является смешанным состоянием, а является
детерминированным
(детерминированная
функция от случайного аргумента, но не
двойственная,
не
раздвоение
двух
невозможностей с элементами присутствия
каждой из этих невозможностей).
В-третьих,
даже
если
принять
терминологию, допускающую двойственное
состояние, то ошибочно представление или
утверждение о том, что в любой момент
времени до действий Наблюдателя состояние
Кота двойственно, причем равновероятно, что
он жив и мертв, то есть что состояние «жив»
ровно в такой же мере присуще Коту, как и
состояние «мертв». Равной вероятности нет, в
любой конкретный момент до истечения
периода наблюдений вероятность того, что Кот
жив намного выше вероятности того, что Кот
мертв. Изначально Кот определенно жив. В
момент времени, равный нулю, вероятность
того, что Кот жив, равна единице, а вероятность
того, что он мертв, соответственно, равна нулю.
К концу заданного периода вероятность
каждого из этих двух состояний равна 0,5. Оба
состояния равновероятны. На протяжении
обсуждаемого периода вероятность того, что
Кот жив, плавно уменьшается, а вероятность
того, что Кот мертв, плавно возрастает, достигая
величины 0,5 к концу этого периода.
Действительно, с течением времени вероятность
того, что, хотя бы один атом радиоактивного
вещества распался, растет по экспоненциальной
зависимости. Вид этого графика показан на
Рис. 1. Этот же график описывает вероятность
того, что Кот жив (если исключить все иные
причины его гибели, не связанные с действием
адской машины, приводимой в действие
распадом атома).
Вероятность
распада
показана
как
экспоненциальная функция по той простой
причине, что сколь бы ни увеличивался
интервал наблюдения, данная вероятность
никогда не должна достичь значения единицы, а
лишь асимптотически приближается к этому
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значению. На малых начальных интервалах
вероятность события почти пропорциональна
длительности этих интервалов.

Рис. 2. Изменение вероятности распада атома во
времени при условии отрицательного наблюдения в
момент половины интервала

Рис. 1. Изменение вероятности распада атома во
времени

В-пятых, все приведенные выше графики
на Рис. 1 – 3 отображают лишь представление
Наблюдателя
о
состоянии
Кота.
Это
представление описывается вероятностной
функцией, а вероятностная функция может
иметь любое значение от нуля до единицы.
Действительное состояние Кота в терминах
«жив или мертв» может в любой конкретный
момент времени иметь лишь одно из двух
возможных двоичных состояний, описываемых
либо нулем (жив), либо единицей (мертв).
График изменения этого состояния при каждой
конкретной реализации может иметь лишь
такой вид, как показан на Рис. 4. А именно, до
некоторого фатального момента эта функция
равна нулю (Кот жив), в некоторый случайный
момент эта функция скачком принимает
значение единицы (Кот мертв), либо такого
скачка нет на протяжении всего времени
эксперимента.

В-четвертых, автор эксперимента упускает
из виду такое простое различие некоторых
понятий теории вероятности, как априорная
вероятность и апостериорная вероятность.
Априорной вероятностью называют вероятность
события
до
выполнения
наблюдений.
Апостериорной
вероятностью
называют
вероятность события при условии того, что
какая-либо
дополнительная
информация,
связанная с обсуждаемым событием, известна
достоверно
из
наблюдений.
Априорная
вероятность того, что Кот мертв, изменяется во
времени
в
соответствии
с
графиком,
показанным
на
Рис. 1.
Апостериорная
вероятность – это вероятность того, что Кот
мертв с учетом тех сведений, которые получены
в наблюдении. Допустим, что после истечения
половины
времени
заданного
интервала
эксперимента, Наблюдатель поинтересовался
состоянием Кота, после чего опять перестал
наблюдать за его состоянием. Имеется две
возможности. Либо Кот жив, либо он мертв. В
первом случае после наблюдения фактически
эксперимент начинается заново, поэтому
вероятность того, что Кот был мертв до
наблюдения, равна нулю, а вероятность, что он
мертв после наблюдения, описывается новой
экспонентой, которая начинается в момент
прекращения наблюдения, как показано на
Рис. 2. На этом графике до наблюдения
показана априорная информация, а после
наблюдения – апостериорная. Если показывать
на всем интервале лишь апостериорную
информацию, то указанная линия будет нулевой
вплоть до момента наблюдения. Если же в
наблюдении выяснилось, что Кот мертв, то
далее
его
состояние
описывается
детерминированной функцией, в данном случае,
равной единице, как показано на Рис. 3.
Единица означает вероятность того, что Кот
мертв, которая равна единице, поскольку
воскреснуть Кот не может.

Рис. 3. Изменение вероятности распада атома во
времени при условии положительного наблюдения в
момент половины интервала
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«друзей».
После
завершения
опыта
экспериментатор открывает коробку и видит
живого кота. Вектор состояния кота в момент
открытия коробки переходит в состояние «ядро
не распалось, кот жив». Таким образом, в
лаборатории кот признан живым. За пределами
лаборатории находится друг. Друг еще не знает,
жив кот или мёртв. Друг признает кота живым
только тогда, когда экспериментатор сообщит
ему
исход
эксперимента.
Но
все
остальные друзья еще не признали кота живым,
и признают только тогда, когда им сообщат
результат эксперимента. Таким образом, кота
можно признать полностью живым (или
полностью мертвым) только тогда, когда все
люди
во
вселенной
узнают
результат
эксперимента. До этого момента в масштабе
Большой Вселенной кот, согласно Вигнеру,
остаётся живым и мёртвым одновременно».
Тут уместно вспомнить афоризм: «Кто
застегнул первую пуговицу неправильно, тот
уже не застегнется правильно». Действительно,
если принять парадокс «Кота Шрёдингера» за
научное положение, то из него можно вывести и
далее всё новые и новые парадоксы.
Помимо прочего, возможность вывода
парадокса из какого-либо тезиса является
неопровержимым опровержением данного
тезиса. Естественно, что принятие парадокса
есть изначальная ошибка. Также естественно,
что из любого принятого парадокса можно
почти всегда вывести новый парадокс, что лишь
подтверждает тот факт, что парадокс является
парадоксом.
Продемонстрируем, что из парадокса
Винера можно вывести новый парадокс,
который,
например,
можно
назвать
«Парадоксом Мао» (по-китайски Мао означает
Кот). Известно, что численность населения
Китая растет столь быстро, что если выкликать
их поочередно, то такое выкликание никогда не
закончится. Поэтому если принять во внимание
данный факт, то получается, что указанный
«Кот Шрёдингера» с поправкой Вигнера
никогда не будет полностью живым, поскольку
принципиально невозможно даже в пределах
одной страны, Китая, ознакомить все население
полностью с тем фактом, что Кот жив.
Постоянно будут нарождаться новые люди,
список
неосведомленных
людей
будет
пополняться
быстрее,
чем
он
будет
сокращаться, даже если подключить все
средства массовой информации, включая радио
и телевидение. Также следует учесть, что
младенцы невосприимчивы к информации о
Коте вследствие недостаточного развития, ведь
они даже еще не научились разговаривать.
Поэтому парадокс Винера в предлагаемом
развитии утверждает, что «Кот Шрёдингера»
принципиально никогда не может стать
окончательно живым либо окончательно
мертвым.

Рис. 4. Изменение фактического состояния распада
атома вне зависимости от наблюдения (момент
перехода из состояния «0» в состояние «1» является
случайным)

В-шестых, биологическая интерпретация не
только груба и шокирует, отвлекает от физики,
но и крайне неточна. Действительно, жизнь
любого кота не может определяться лишь
единственным событием – распадом атома или
отсутствием распада. Кот должен быть здоров,
ему требуется еда и питье, воздух и другие
условия. Поэтому в отношении реального
животного утверждение «жив частично» может
иметь вполне определенный и здравый смысл.
Существует такое понятие, как умирающее
животное, или смертельно больное, или
смертельно раненое, что можно описать
промежуточным числом, между нулем и
единицей. Поэтому выбор материала для
парадокса крайне неудачен, выбор, например,
светового
индикатора
был
бы
более
правильным.
Подытожим так называемый парадокс Кота
Шрёдингера. В переводе на человеческий язык с
басенной
лирики,
получаем
следующее
утверждение: «Пусть имеется случайный
бинарный
процесс,
принципиально
не
зависящий от Наблюдателя. Утверждается, что
если Наблюдатель получит информацию о
состоянии выходной величины этого процесса,
то указанный процесс перестанет быть
случайным и станет детерминированным».
Парадокс здесь содержится в том, что автор
такого
утверждения
своими
выводами
полностью исключает исходные посылки. Если
процесс от наблюдений не зависит, то он и не
может стать зависимым от наблюдений. Если же
он может стать зависимым от наблюдений, то
его
нельзя
называть
независимым
от
наблюдений.
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПОСТРОЕНИЯ

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ

К наиболее фантастичным развитиям
абсурда Шрёдингера можно отнести так
называемый «парадокс Вигнера» [1, 3]. «Это
усложнённый
вариант
эксперимента
Шрёдингера. Юджин Вигнер ввел категорию
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(Майкельсона-Морли).
В интерферометре Майкельсона наблюдена
стабильность интерференционной картины при
повороте интерферометра, то есть при его
различной ориентации относительно движения
Земли, а с ней и всей лаборатории.
Ожидание
сдвига
интерференционных
полос основана на ожидании того, что
изменится
скорость
света
относительно
интерферометра, поскольку принят как гипотеза
тезис о том, что скорость света постоянна
относительно неподвижной среды, в которой
движется интерферометр. При этом исключено
из рассмотрения предположение о том, что
размеры интерферометра сами также могут
изменяться вследствие того, что твердое
основание интерферометра на самом деле
является скоплением атомов, удерживаемых на
своих местах электромагнитными полями,
распространяющимися в той же самой среде.
Естественно,
что
изменение
скорости
интерферометра обязано влиять на скорость
этих полей относительно интерферометра.
Следовательно, оно должно влиять и на длину
плеч
интерферометра.
Следовательно,
интерферометр нельзя считать эталоном
расстояния. Следовательно, опыт Майкельсона
осуществлен в осях, инвариантность длины
которых должна быть поставлена под сомнение.
Вывод 1: Следовательно, на основании
данного опыта нельзя делать вывода о
постоянстве скорости света, или же в паре с
этим выводом необходимо делать вывод и даже
принципиальную декларацию о том, что
размеры интерферометра являются постоянным
во всех условиях всех экспериментов.
Интерферометр Майкельсона измеряет
сдвиг интерференционных полос, который
зависит от разности фаз. Этот опыт вовсе не
измеряет скорости света.
Вывод 2: Поэтому на основании этого
опыта нельзя делать вывода о постоянстве
скорости света. Следует делать вывод лишь о
постоянстве разности фаз двух пучков.
Интерферометр Майкельсона в своей
модификации с наибольшими длинами плеч
достигал длины порядка 1 км. Даже при самых
мощных источниках света в условиях земной
лаборатории едва ли можно осуществить
подобный эксперимент с эффективной длиной
плеч интерферометра более нескольких сотен
километров, но и такой эксперимент до
настоящего времени поставлен не был. Во всех
возможных экспериментах подобного рода
время распространения света не превышает
тысячной доли секунды. Астрономические
объекты, наблюдаемые на Земле, удалены от нее
на сотни и тысячи световых лет, то есть время,
пока свет движется от них к Земле просто
несоизмеримо со временем движения света в
интерферометре
Майкельсона.
Чувствительности интерферометра вне всякого
сомнения недостаточно для того, чтобы

5. РАЗБЕГАЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ
Парадокс о разбегающейся Вселенной и о
том, что некогда, 10-20 миллиардов лет назад
вся Вселенная была сосредоточена в точке,
столь же широко известен, сколь и абсурден, так
как безоснователен.Критиковать этот парадокс
можно
только
совместно
с
теорией
относительности. Сама теория относительности
без системного подхода остается вне критики, а
системную критику официальная наука до
настоящего времени не публиковала и не
обсуждала широко, хотя публикации в
неофициальных изданиях с критикой теории
относительности не прекращаются и системная
критика этой теории также дана [2].
Разберемся в совокупности «оснований»
для этого вывода, а также покажем, что это
утверждение именно должно быть отнесено к
классу парадоксальных. Надеемся, что тезис о
том, что парадоксам не место в научной теории
уже достаточно убедительно доказан.
Безосновательность
положения
о
расширении
Вселенной
следует
из
опровержения его оснований.
Основанием
для
этого
утверждения
послужили две исходных посылки.
Первая посылка состоит в том, что
предполагается, что свет, какое бы расстояние
он ни преодолел, и, соответственно, сколько бы
времени он ни распространялся в пространстве,
и, по умолчанию, какими бы газами таковое
пространство ни было заполнено, сохраняет не
только свою скорость распространения, но и все
частотно-фазовые характеристики.
Вторая посылка состоит в том, что в
спектре
свечения
всех
астрономических
объектов обнаружено смещение в сторону
красной области, так называемое «красное
смещение». Длина волны света, который
распространялся длительно во времени и
пространстве,
увеличена.
По-видимому,
величина этого увеличения длины волны
монотонно связана со временем и расстоянием,
которое двигался свет. Можно выдвигать
гипотезу о линейной зависимости этого сдвига
от пройденного расстояния, но это лишь
гипотеза.
Отметим, что вторая предпосылка является
экспериментальным фактом, который нельзя
поставить под сомнение, а требуется лишь
теоретическое обоснование этого факта. Первая
предпосылка является чисто теоретическим
положением, которое, строго говоря, не следует
не из каких экспериментов, и даже
противоречит экспериментам. Кроме того, это
утверждение опровергается современными
экспериментальными сведениями.
Обсудим первую посылку.
Эта посылка является ложным расширением
тезисов теории относительности, которые и
сами являются необоснованным расширением
эксперимента с интерферометром Майкельсона
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обнаружить эффект красного смещения в свете,
который
прошел
свой
путь
в
этом
интерферометре.
Вывод 3: Следовательно, из опыта
Майкельсона никак нельзя утверждать того, что
длина света в этом интерферометре не
изменяется, так же, как нельзя утверждать и
того, что длина света в этом интерферометре
изменяется в указанных пределах.
Если все же утверждать на основании этого
опыта тезис о неизменности длины света, то это
следует делать лишь с одновременным
утверждением
того,
что
и
размеры
интерферометра столь же стабильны при всех
указанных условиях.
Вывод 4: Следовательно, если бы опыт
Майкельсона был сделан с достаточной
точностью для выводов в астрономическом
масштабе (что невозможно), то и в этом случае
утверждение
о
расширении
Вселенной
относительно меры, за которую принята длина
волны света, следовало бы сопровождать
утверждением о том, что все же при этом
материальные тела отнюдь не расширяются.
Вывод 5: Следовательно, в условиях
Вывода 4, в утверждении о расширении
Вселенной должно было бы содержаться
утверждение о том, что расширение
затрагивает лишь относительное положение
астрономических объектов, но оно не
затрагивает
реальных
размеров
этих
астрономических объектов.
Кроме того, межзвездное пространство
отнюдь не является вакуумом. Все тезисы
теории относительности сформулированы для
света в вакууме. В космосе имеется
разреженный газ. Плотность его лишь кажется
пренебрежимо малой, на самом деле вследствие
гигантских расстояний, которые проходит свет,
даже весьма малая плотность газа не является
пренебрежимо малой. Достоверно известно из
экспериментов, что скорость света в газах
изменяется, длина волны, соответственно, также
изменяется.
Вывод 6: Красное смещение, возможно,
является естественным следствием наличия
газа во Вселенной.
Обсудим вторую посылку, хотя в этом,
возможно, нет необходимости вследствие
Вывода 6.
Перечень
всех
возможных
причин
известного явления, включая даже самые
фантастические, полезен, по меньшей мере, для
того, чтобы отличить дилемму от того, что
дилеммой не является.
Среди возможных причин красного
смещения, как минимум, можно априорно
указать пять возможных гипотез.
1. Свойства света, возможно, изменяются
с течением времени по мере его движения, вне
прямой зависимости от свойств среды и
расстояния.

2. Свойства света, возможно, изменяются
вследствие
прохождения
его
через
пространство,
вне
зависимости
от
светопроводящей среды в нем.
3. Свойства света, возможно, изменены
вследствие движения Звезд, в данном случае
вследствие их удаления.
4. Свойства света, возможно, изменены
вследствие измененной структуры излучателей
света в тот момент, когда он был излучен.
5. Свойства света, возможно, изменены
вследствие распространения его в среде,
заполняющей
межзвездное
пространство,
которая не является вакуумом.
6. Пространство равномерно заполнено
светопроводящей средой, которая проводит
вообще и любое электрическое (магнитное,
электромагнитное)
поле,
равно
как
и
гравитационное; движение света (и других
полей) в такой среде сопровождается потерей
энергии, что приводит к сдвигу частот в
красную (более низкую) область.
7. Во Вселенной, якобы, накапливается
масса, что порождает красное смещение, при
этом Вселенная не раслиряется [11].
Первый
тезис,
вероятнее
всего,
ошибочен. Время, по-видимому, не является
самостоятельным
фактором
физического
взаимодействия. Не время старит предметы, а
физические процессы, которые происходят с
этими предметами. То же самое, видимо,
относится и к свету. Время движения света само
по себе не является фактором, влияющим на его
свойства. Поэтому следует отказаться от
предположения, что время само по себе
воздействует на свет, изменяя его скорость. Для
этого тезиса нет никаких оснований.
Второй тезис, вероятнее всего, ошибочен.
Пространство само по себе – не фактор
взаимодействия1. Поэтому следует отказаться
от предположения, что пространство само по
себе воздействует на свет, изменяя его скорость.
Для этого тезиса нет никаких оснований.
Третий тезис, вероятнее всего, верен для
каждого космического тела в частности, но
он,
вероятнее
всего,
ошибочен
применительно к Закону Хаббла. Он верен в
том смысле, что каждое небесное тело
движется,
большинство
из
них
либо
приближается к нам, либо удаляется от нас.
Поэтому практически каждое небесное тело
дает такой свет, который, достигая до Земли,
имеет сдвиг частоты в красную или в
фиолетовую область. Вероятность обоих
сдвигов примерно одинакова, велична этого
сдвига распределена случайно для всех
1

Хотя теория относительности трактует время как обычную
координату, а пространство не как безматериальную
систему отсчета, а как физическую данность, которая
активно может взаимодействовать с материей и со
временем. В этих взлядах не безосновательным было бы
приписать времени или пространству некие функции
влияния на свет.
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объектов Вселенной, не зависимо от того,
насколько они близки к нам. Но этот тезис
применительно к закону Хаббла, то есть
предположение о том, что именно красное
смещение, которое носит глобальный характер,
и величина которого растет с удалением объекта
от нас, объясняется движением всех небесных
объекток от нас (относительно нас) – это вывод,
который сделали авторы теории разбегающейся
Вселенной. Этот вывод совершенно точно
ошибочен. Для указанного вывода нет
достаточных
оснований,
поскольку
предположительное «разбегание» должно быть
вызвано какой-то причиной, а разбегание с
ускорением должно вызываться действием
внешней силы. Источника внешней силы,
растаскивающей абсолютно всю Вселенную во
все стороны, нет и быть не может. Лишь
незнание элементарных основ физики может
быть причиной предположения о существовании внешней «темной материи», которая
якобы порождает указанные силы вследствие
гравитации. Физика такого гипотетического
явления была бы такова, что действие этих сил
было бы уравновешено противодействием масс
с противоположных сторон, то есть суммарный
эффект был бы нулевым.
Кроме того, принятие тезиса о расширении
Вселенной порождает несколько дополнительных возможностей, из которых следует
выбрать единственную:
Тезис 3А: «Вселенная расширяется, а все ее
объекты сохраняют свои геометрические
размеры».
Тезис 3Б: «Вселенная расширяется так же,
как и все входящие в нее объекты».
Если принять Тезис 3Б, то в этом случае
следует предположить, что раньше размеры
излучающих звезд были меньше, из чего
должно следовать, что и длина волны излучения
должна была бы быть меньше. Следовательно,
приходится предположить о существовании
двух эффектов, один из которых должен был бы
вызвать сдвиг волны в красную область, а
другой – в фиолетовую. Совместное действие
этих
двух
эффектов
может
оказаться
скомпенсированным, либо, по меньшей мере,
ослабленным. То есть принятие такой гипотезы
требует принятия дополнительных предположений о причинах красного смещения. От такой
гипотезы следует отказаться уже хотя бы на
основе принципа Оккама2.

Кроме того, если принять Тезис 3Б, то
приходится прийти к выводу о том, что
абсолютно все материальные объекты во
Вселенной также расширяются с течением
времени, включая любые предметы на планете
Земля. Единственным мерилом расстояний,
которое
остается
неизменным,
является
скорость света, и соответственно, длина волны
этого света. Необходимо вспомнить, что к
предметам на планете Земля относится и
пресловутый интерферометр Майкельсона.
Следовательно, необходимо предположить, что
и размеры интерферометра Майкельсона также
изменяются с течением времени. Также
необходимо вспомнить, что именно размеры
интерферометра
Майкельсона
были
тем
мерилом расстояний, относительно которых
был сделан экспериментальный вывод о том,
что скорость света постоянна, и что она никогда
не изменяется, и именно постоянство размеров
интерферометра Майкельсона – это тот
исходный тезис, на котором покоится вся
теория
относительности.
Если
признать
возможность
расширения
интерферометра
Майкельсона (совершенно не важно, в каких
масштабах, с какой скоростью), то следует
признать, что экспериментально подтвержденное постоянство скорости света на самом
деле экспериментально подтверждено быть не
могло, и в данном эксперименте имеется
ошибка, принципиальная экспериментальная
ошибка, пусть даже в пределах допустимой
малой величины3.
В любом случае физики теоретики должны
выбрать что-то одно: либо надо признать, что
интерферометр Майкельсона не подходит
для того, чтобы делать столь глобальные
выводы о постоянстве скорости света, чтобы
распространять эти выводы на распространение
света во Вселенной на протяжении десятком
миллиардов лет, и, следовательно, скорость
света отнюдь не является универсальной мерой
расстояний, либо необходимо признать, что
интерферометр Майкельсона отнюдь не
позволяет делать таких выводов, и,
следовательно, об изменениях скорости света
божественную волю как аргумент ни в одном звене всей
цепи рассуждений.
3
Считается, что относительная ошибка в опыте
Майкельсона составляла 10-3. Имеются сообщения об
уменьшении этой ошибки в 10 и даже в 100 раз с
применением лазеров, мазеров и других источников
излучения. Следует признать, однако, что в указанном
опыте источник света принципиально должен быть
внешним, а не наземным, поэтому опыт Майкельсона с
лазером не является, строго говоря, повторением опыта
Майкельсона. Из этой погрешности можно утверждать, что
указанное «постоянство скорости света» можно в лучшем
слуае распространять лишь в рамках указанной величины
погрешности и лишь в рамках длины пути, на котором
сделан был эксперимен, то есть не более 10 км в любом
случае. Распространение этого результата применительно к
масштабам Вселенной является грубейшей ошибкой, а
указанная величина погрешности говорит сама за себя о
том, насколько «надежно» данное теоретическое положение.

2

Принцип Оккама состоит в том, что если для объяснения
явления достаточно простой теории, то более сложная
теория не требуется. В иной формулировке: среди многих
возможных объяснений явления то из них, которое проще,
скорее всего, истинно. Этот принцип позволил отбросить
все объяснения, которые хотя бы в одном из звеньев
логического построения прибегают к божественной воле,
могут быть заменены простым объяснением, содержащем
только утверждение о божественной воле, как единственной
и достаточной причине этого явления. Все объяснения,
претендующие на научные, не должны содержать
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при его распространении во времени и
пространстве таких масштабов нельзя судить
на основе представлений, даваемых в опыте
Майкельсона (то есть и на основе
представлений,
выдвигаемых
теорией
относительности, которая полностью покоится
на результатах этого опыта).
То есть, Тезис 3 может быть реалиован в
двух вариантах, 3А и 3Б, поскольку Тезис 3Б
опровергнут, остается лишь Тезис 3А.
Получается, что в отношении третьего
тезиса
как
ни
поверни,
необходимо
предположить,
что,
хотя
Вселенная
расширяется, все же отдельные звезды,
планеты, физические предметы отнюдь не
расширяются, их размеры в среднем
стационарны. В этом случае невозможно
говорить о том, что вся Вселенная была
сконцентрирована в одной точке, в самом
лучшем случае можно говорить лишь о том, что
все массы Вселенной были сосредоточены в
пространстве настолько близко, насколько это
физически возможно без изменения основ
физических законов. Естественно, что можно
предположить, что при большом скоплении
масс как следствие может возрасти плотность
упаковки вещества в пространстве за счет того,
что под действием гравитационных сил
внешнего сжатия вещество могло бы сжаться
настолько сильно, что атомы проникли бы друг
в друга. Учитывая, что атом в целом состоит из
крайне малого ядра, вблизи которого движутся
электроны, можно говорить теоретически о
возможности того, что ядра сблизятся,
преодолев силы отталкивания от электронных
облаков. Тем самым мы приходим к гипотезе о
том, что до «первовзрыва»4 Вселенная
представляла собой чрезвычайно большое и
плотное скопление массы, то есть к
теоретическому построению такого объекта,
которое в теории носит название «черной
дыры». Об этом объекте рассуждения
приведены ниже. В целом же указанное
предположение следует признать недостаточно
обоснованным, фантастическим, порождающим
гораздо больше пардоксов, нежели имеется
неразрешимых (а точнее не разрешенных
должным образом) вопросов в наборе исходных
положений. Более точно: не разрешенный
вопрос единственен и состоит в необходимости
объяснения
красного
смещения.
А
неразрешимых противоречий и парадоксов
множество, среди которых наиболее яркие:
а) отсутствие причин изначального сжатия
Вселенной; б) отсутствие причин расширения
Вселенной; в) отсутствие причин ускорения при
расширении. Следовательно, третий тезис
ошибочен для объяснения глобального
явления, известного как «красное смещение»,
хотя движение звезд порождает некоторые
сдвиги частот в обе стороны равновероятно.
4

Четвертый тезис, вероятнее всего,
ошибочен. Его выдвижение может быть
обосновано предположением о том, что в
момент излучения света масштабы физических
тел были таковы, что спектр излучения
соответствующих элементов был смещен в
красную область. Как бы ни казался
фантастичным данный тезис, он полезен как
инструментарий мысленного эксперимента.
Действительно, представим, что свойства
Вселенной со временем изменяются. Это
предположение недостаточно обосновано и
даже, возможно, безосновательно, но всё же
обсудим его. Если, например, все атомы и
молекулы, равно как элементарные частицы, все
без исключения, ранее имели большие чем
сейчас масштабы, то можно было бы
предположить, что и длина волны излучения
этих атомов и молекул должна была бы быть
больше.
Соответственно,
если
объекты,
состоящие из атомов и молекул, сжимаются во
времени, это могло бы объяснить «красное
смещение». Четвертый тезис как таковой мы
отвергаем,
но
отметим,
что
принятие
противоположного тезиса о том, что молекулы и
атомы, равно как и все элементарные частицы,
расширяются, потребовало бы признания
противоположного следствия. В этом случае в
момент
излучения
света,
который
распространялся
из
дальних
«окраин»
Вселенной, эти размеры были меньше, поэтому
и длина волны такого излучения должна была
бы быть меньше, то есть, если бы это
предположение было истинным, то в свете
дальних звезд наблюдалось бы «фиолетовое
смещение». Или же, если принять тезис о
расширении Вселенной как универсальный
закон, то есть об увеличении расстояний между
астрономическими объектами и при этом
пропорциональном увеличении всех этих
объектов, то эффект красного смещения от
разбегания звезд был бы нивелирован эффектом
фиолетового смещения вследствие расширения
всех физических объектов. То есть эффекта
красного смещения в итоге бы не было.
Пятый и шестой тезисы совместно или
хотя бы один из них с большой долей
вероятности верны. Такой взгляд обоснован,
как показано выше. Из этого следует, что
Вселенная не расширяется. Свет всего лишь
затухает
вследствие
распространения
в
космическом
пространстве,
заполненным
вауумом и разреженным газом в нем. Тезис о
затухании энегрии света, как причине
красного смещения верен. Он исключает
расширение Вселенной, поскольку этого не
требуется для объяснения красного смещения.
Эта теория возвращает теорию стационарной
Вселенной и полностью согласуется с теорией
бесконечности Вселенной во всех направлениях
в пространстве, вечном и стационарном ее
состоинии
во
времени,
отсутсвтии
предпочтительных скоростей и равномерном

Лишь в предположении, что он был.
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распределени вещества в среднем (это
«среднее» берется на расстояниях, значительно
превышающих размеры метагалактик).
Седьмой тезис явно ошибочен. Он не
обоснован: масса каждого объекта во Вселенной
не может возрастать без каких-либо причин на
это. Это противоречит закону сохранения
масс. Можно было бы, конечно, отказаться от
этого закона, но для этого, по меньшей мере,
нужны веские основания. Таких оснований нет.
Шестой тезис выдвинут от безысходности:
многие ученые понимают, сколь фантастичен
третий тезис и ищут ему альтернативу.
Удивительно, что пятый и шестой тезисы
официальными изданиями физиков до сих пор не
рассматриваются и практически никогда не
критиковалисс.
Столь велико преклонение
перед ошибочной теорией относительности,
основанной на ошибочной трактовке опыта
Майкельсона, основанной на ошибочном
представлении
о
размерах
плечей
интерферометра как о неизменном эталоне
длины. Также эта теория основана на
ошибочном
отождествлении
отстутствия
разности фаз в двух лучах с доказательством
принципиального постоянства скорости света в
вакууме во всех направлениях, во все времена, и
на любых расстояниях. А весомая критика
пятого тезиса с учетом того, что космическое
пространство со всей очевидностью не является
вакуумом, фактически невозможна. Также нет
весомой критики шестого тезиса, поскольку
даже автор теории относительности в своих
позднейших
публикациях
признавал
существование
светопроводящей
среды,
признавал, что без среды распротсранение
света, электромагнитных волн, гравитационных
волн невозможно, хотя и продложал настаивать,
что эта среда не имеет определенной скорости,
из чего следует невозможность указания
предпочтительной системы отсчета, которая
покоится абсолютно, а не относительно.
Даже самые ортодоксальные приверженцы
третьего тезиса о расширении Вселенной с
учетом сказанного должны согласиться, что
этот третий тезис, по меньшей мере, не доказан
и недостаточно обоснован. При этом имеются
весомые причины считать его ошибочным и
опровергнутым. Его поэтому не следовало
вводить в учебники как неопровержимый
научный факт.
Теперь обратимся к учебнику физики [4].
«Важнейшим достижением науки второй
половины XX в. является создание довольно
стройной и строгой теории эволюции Вселенной
на протяжении 10 – 20 млрд. лет. Представления
об эволюции Вселенной и ее нестационарности
вначале казались столь непривычными, что
даже
такой выдающийся
ученый,
как
А. Эйнштейн,
вначале
отнесся
к
ним
недоверчиво.
Но
сейчас
эта
теория
общепринята. Открытие А. Хабблом красного
смещения показало, что далекие галактики

удаляются от нас во все стороны со скоростями,
прямо пропорциональными расстояниям до них.
… Вселенная в целом расширяется» [4, с. 263–
264] 5.
Дальнейшее изложение в обсуждаемом
учебнике [4] потрясает воображение своей
ошибочностью, а ведь этот текст цитируется из
школьного учебника.
«Теоретический вывод о нестационарности
Вселенной
был
получен
российским
математиком А.А. Фридманом в 1922 –
1224 гг.» Да, в тексте именно так, хотя мы
имеем дело с третьим изданием учебника. Дата
окончания исследования Фридмана относится к
тринадцатому веку. Но главная проблема –
вовсе не в этой опечатке. Далее сказано: «Он
доказал, что вследствие гравитационных сил
вещество во Вселенной не может находиться в
покое. Вселенная должна либо сжиматься, либо
расширяться. Докажем это» [4].
Именно так: далее якобы следует якобы
непреложное доказательство того, что
Вселенная должна либо расширяться, либо
сжиматься.
Приведем
дословный
текст
«доказательства».
«Учитывая
однородность
Вселенной,
выделим в ней произвольный шар радиусом R
(рис. 9.11). Любая галактика массой m,
находящаяся на поверхности выделенной
сферы, будет притягиваться к центру этого шара
согласно закону всемирного тяготения силой,
пропорциональной массе шара M и обратно
пропорциональной квадрату его радиуса R. Все
остальные
галактики,
находящиеся
за
пределами этой сферы, никак не влияют на эту
силу». Далее верно доказывается справедливое
утверждение о том, что внутри полой сферы
постоянной толщины и плотности суммарная
сила гравитации равна нулю.
Для начала обратим внимание на то, что
«выделенная сфера» выделяется совершенно
произвольно. Рис. 9.11, на который в тексте
дана ссылка, никак не проясняет мыслей
авторов рассуждений. Для обоснованности
наших слов приведет копию Рис. 9.11 и 9.12, см
Рис. 5.
Произвольное выделение сферы дает
произвольный
результат
направления
равнодействующей
силы.
Поэтому
приведенными
рассуждениями
можно
обосновать любое направление действия
гравитационной силы в отношении любой
галактики. Это – явный признак парадокса.
Научное утверждение не может давать
5
Нас не должно смущать, что какая-либо теория
общепринята. Общее принятие, как точно указывал
Шопенгауэр, в конечном итоге сводится к принятию теории
двумя-тремя «авторитетными» научными светилами. А
авторитет как таковой не должен приниматься в расчет при
оценке истинности или ложности того или иного
утверждения, поскольку любой авторитет всегда зависит от
времени и от места, тогда как никакая научная истина не
может быть завиимой ни от времени, ни от места ее
обсуждения.
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произвольный результат в зависимости от
произвольного выбора условий рассмотрения.
На Рис. 6 дана наша иллюстрация
«произвольно выбранной сферы» в двумерной
интерпретации. Черным кругом показана
рассматриваемая галактика. Согласимся с
теорией однородности Вселенной, то есть с

утверждением о том, что во Вселенной
в среднем
заполнение
ее
веществом
равномерно. Также согласимся с тезисом о том,
что внутри тела сферической формы
равномерной толщины гравитационная сила
от этого тела отсутствует.

Рис. 5. Копии Рис. 9.11 и Рис. 9.12 из [4]

Этот
верный
тезис
используется
в дальнейшем ошибочном «доказательстве»,
хотя он не сформулирован достаточно внятно, а
в его доказательстве допущены ошибки, как
например, утверждение о том, что фигуры M1 и
M2 подобны6.
Произвольно
выделим
сферу,
на
поверхности
которой
находится
рассматриваемая галактика. На плоскости Рис. 5
она обозначена красной окружностью. Красной
стрелкой показано направление гравитационной
силы F1 от этой произвольно выбранной сферы.
Синяя окружность показывает другую сферу,
внешняя по отношению к первой, при этом
центр новой сферы совпадает с центром
предыдущей сферы. Эта сфера выбрана
произвольно при условии, что ее радиус больше
радиуса первой сферы, а центры этих сфер
совпадают. Между первой (красной) и второй
(синей)
сферическими
поверхностями
содержится вещество. Если плотность этого

вещества
в
среднем
постоянна,
то
гравитационные силы от всего вещества,
содержащегося между первой и второй
поверхностями, действующие на любую точку
внутри первой сферы, в сумме уравновешивают
друг друга. Таким образом, вещество,
находящееся в указанном пространстве, не
порождает воздействия гравитационных сил на
рассматриваемую галактику, так как сумма всех
сил равна нулю. Далее обозначим с помощью
черной окружности третью сферу и рассмотрим
вещество, содержащееся между второй (синей)
и третьей (черной) сферической поверхностью.
Суммарные силы гравитации от этого вещества
на рассматриваемую галактику также равно
нулю. Можно добавлять все новые и новые
сферы, и проводя подобные рассуждения можно
якобы доказать, что все вещество, заключенное
вне
первой
сферы,
не
порождает
гравитационных сил, воздействующих на
рассматриваемую галактику. Следовательно,
якобы только первая выделенная сфера
содержит всё вещество, которое порождает
гравитационные силы, воздействующие на эту
галактику.
В данных рассуждениях кроется ошибка.
Первая сфера выбрана произвольно, а,
следовательно, никто и ничто не мешает
выбрать первую сферу иначе, например, так, как
показано зеленой окружностью. Зеленой
стрелкой показано направление гравитационной
силы F2 от этой по-новому произвольно
выбранной сферы. Далее будем брать
концентрические сферы, как, например, сфера,
обозначенная оранжевой окружностью, и так
далее. Проводя подобные же рассуждения,
можно показать, что гравитационные силы от

6

Фигуры M1 и M2 не могут быть подобными. Авторы не
учитывают, что фигуры эти имеют по две криволинейных
поверхности, радиусы кривизны у этих поверхностей
попарно совпадают, также совпападает толщина этих фигур,
а другие размеры их не совпадают. В подобных фигурах все
размеры должны быть пропорциональны с одним и тем же
коэффициентом
пропорциональности.
Даже
если
принебречь кривизной (взяв предельно малый телесный
угол), эти фигуры не могут быть подобными. Но объемы
этих фигур пропорциональны квадрату расстояний от точки
m до середины каждой из фигур. Если толщина поверхности
много меньше расстояния от точки m до любой точки любой
их этих поверхностей, то вывод о том, что массы этих фигур
действуют на тело в точке m с гравитационными силами,
равными по величине, но противоположными по
направлению, в целом справедлив. Все же приведенное в
учебнике «доказательство» в этой части грешит ошибочной
терминологией.
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вещества, находящегося во всех фрагментах
пространства между всеми сферическими
окружностями,
за
исключением
первой,
зеленой, также дают в сумме нулевую
гравитационную силу. Из таких рассуждений
с теми же основаниями (столь же ошибочно)
можно заключить, что гравитационная сила
определяется только веществом в пределах
сферы, обозначенной зеленой окружностью, и
поэтому равнодействующая всех сил равна силе
F2. То есть в зависимости от первоначального
произвольного выбора сферы мы можем
получить любой произвольный результат,
который согласно изложенной в учебнике
теории мы должны считать объективным.
Ошибка рассуждения авторов состоит в том,
что они подсчитывают сумму бесконечного
ряда путем произвольной группировки членов
этого ряда.
Приведем пример. Рассмотрим сумму
следующего вида:



«обосновать» математически.
Для начала перепишем (1) в очевидную
форму (2), поскольку группировка слагаемых не
запрещена.
5



n  

n 0

n 6



 sgn[ n]   sgn[ n]   sgn[ n] . (2)

Теперь первую и последнюю суммы
разобьем на отдельные элементы и попарно
сложим.
5



n 0

k 1

   sgn[ n]  {sgn[ k  5]  sgn[ k ]} . (3)
Очевидно, что для любого положительного
k сумма двух членов равна нулю. Поскольку
суммирование во втором члене ведется лишь
для положительных k, очевидно, что вторая
сумма состоит из сумм нулевых слагаемых,
поэтому вся сумма равна нулю. Следовательно,
остается лишь первый член, то есть сумма от
нуля до пяти, которая равна пятнадцати. Тем
самым якобы доказано, что сумма (1) равна
пятнадцати. Но ничто не мешало при
рассуждении взять вместе с нулевым членом не
первые пять, а первые два, или три, или десять
чисел. Выбор совершенно произволен. Поэтому
и результат произволен. Например, если бы мы
взяли сумму от нуля до четырех, то получили
бы десять. Получается, что искомая величина
одновременно равна и пятнадцати, и десяти, и
шести (если брать первую сумму от нуля до
трех), и так далее. Это парадокс, порождаемый
ошибочным рассуждением. При суммировании
бесконечного ряда произвольная группировка
не допустима. Данный парадокс указывает на
ошибочность
используемого
метода
вычислений. Ситуация полностью аналогична
рассмотренному парадоксу, и там тоже парадокс
указывает на ошибочность метода решения
задачи.
Для того чтобы данная бесконечная сумма
имела определенное значение, требуется
введение дополнительных условий, например,
следующего вида



 sgn[ n] .

1

(1)

n  

F2

F1

Рис. 6. Иллюстрация рассуждений, приводимых в
работе [4]

То есть мы пытаемся взять все целые числа,
от
минус
бесконечности
до
плюс
бесконечности, каждое из чисел преобразуем в
минус единицу, если оно отрицательно, в плюс
единицу, если оно положительно, и в ноль, если
это ноль. Далее подсчитаем сумму всех
полученных чисел в бесконечных пределах.
Для начала выберем числа от нуля до пяти.
Сумма этих чисел равна 15. Теперь будем
расширять выборку, увеличивая ее на единицу
снизу и сверху. Каждая такая добавка даст в
сумме ноль, поскольку функция sgn[x] от
отрицательного числа дает минус единицу, а от
положительного дает плюс единицу, а сумма
минус единицы и плюс единицы дает ноль. Если
будем продолжать прибавлять такие пары до
бесконечности, каждая добавка будет давать
ноль, поэтому мы имеем право остановиться и
прекратить добавлять новые пары. Получается,
что сумма ряда (1) равна пятнадцати.
Указанную
процедуру
можно
даже

  lim

N 

N

 sgn[ n] .

(4)

n N

Предел
в
соотношении
(1)
без
дополнительных условий не определен, предел
в соотношении (4) определен. Это понятно
любому математику. Странно, что это не
понятно тем физикам, которые придумывают
такие ложные доказательства, а также тем,
кто бездумно их воспроизводит в учебниках.
Математика провозглашена как один из
важнейших
инструментариев
физики,
следовательно, физики должны в совершенстве
ей владеть и использовать корректно.
Но даже если бы автор подобных
рассуждений не знал математику в достаточной
степени, само по себе утверждение о том, что
выбор сферы произволен, а результат зависит от
этого выбора, должно было бы натолкнуть
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автора на мысль, что его рассуждения
порождают парадокс, а, следовательно, они
не верны.
Проблема состоит в том, что физики
перестали воспринимать парадокс как
указание на ошибку в рассуждениях. Это –
глобальная ошибка всей системы, на которой
строится современная теоретическая физика и
космология. От этой ошибки необходимо
избавляться как можно скорее. И важнейшая
задача состоит в исключении из учебников
необоснованных и подчас абсурдных теорий,
содержащих парадоксы и не имеющих
достаточных оснований для признания их
наукой.
Отметим другие ошибки, допущенные в
учебнике [4].
На с. 260 сказано, что величина сдвига
спектральной линии, «как доказывается в
теории
относительности»,
определяется
соотношением:

  0

1 v / c
.
1 v / c

природа красного смещения, как правило, не
связана
с
движением
астрономических
объектов, понятно, что представления о
скоростях астрономических объектов и вовсе
ошибочны. Мы говорим «как правило»,
поскольку, разумеется, практически все объекты
так или иначе движутся по отношению к нам, и
все они имеют доплеровский сдвиг частоты, но
не он вносит основной вклад в наблюдаемый
эффект. Вклад от движения тел может оказаться
как положительным, так и отрицательным.
Не
лучший
выбор
–
описывать
доплеровский сдвиг в терминах длин волн. Его
лучше описывать в терминах частоты ω,
в следующем виде, легко выводимом и легко
трактуемом:

 cv
.

0 c  v

Приемник света не воспринимает длину
волны, он воспринимает частоту. Поэтому
соотношение (7) следует из эксперимента, а
соотношение (6) вторично, оно содержит в себе
не только результат эксперимента, но также и
промежуточные математические преобразования. В спектроскопии измеряются результаты
взаимодействие нескольких пучков света (как
минимум двух), поэтому такой прибор измеряет
разность фаз (но не саму фазу и не длину
волны).
Всегда
желательно
записывать
соотношения именно в такой форме, в какой
они
могут
быть
подтверждены
или
опровергнуты экспериментально, а все другие
соотношения надо трактовать как вторичные,
помня о том, что они в этом смысле не
бесспорны7.
Если объект приближается, то каждый
новый излученный импульс колебания будет
излучаться с более близкого расстояния. Время
движения этого импульса к приемнику будет
уменьшаться, поэтому время между этими
импульсами будет меньше. Естественно,
воспринимаемая приемником частота будет
выше, чем фактическая частота излучения. При
этом v < 0, то числитель в (7) растет,
знаменатель уменьшается, воспринимаемая
частота излучаемых им колебаний возрастает.
Если излучатель удаляется, то воспринимаемая
частота излучаемых им колебаний падает. Если

(5)

На самом деле даже нелепо звучит
«доказано в теории». Доказать можно в
изложении теории, в определенной статье, в
книге, и так далее. Теория – это доказанное
предположение, доказанная гипотеза. Теория
может предположить объяснение, и если теория
доказана, то следует писать «согласно теории»,
если же она не доказана, то следует писать
«согласно гипотезе». Либо следовало писать,
например, «как доказано в …» (далее дать
ссылку на конкретную статью или книгу).
Вообще говоря, доплеровский сдвиг
определяется следующим соотношением:

  0

1 v / c
.
1 v / c

(7)

(6)

Корень, как можно увидеть, отсутствует.
В теории относительности запрещена скорость
объектов равная или больше, чем скорость
света, вследствие того, что некоторые
соотношения в этом случае теряют смысл (по
мнению автора этой теории). Этот запрет
предположителен, так как не доказан. Для того,
чтобы исключить движение объекта со
сверхсветовой
скоростью,
вносятся
преобразования, которые являются сутью
теории относительности. Именно они и
приводят правильное соотношение (6) к
неправильному соотношению (5). Это дает
ошибку в определении исходных параметров
приблизительно вдвое. То есть если бы объект
двигался со скоростью, равной 5 % от скорости
света (и если бы красного смещения вследствие
затухания в среде не было бы), то фактический
доплеровский сдвиг был бы равным 10,5 %. По
этой величине при использовании соотношения
(5) был бы сделан ошибочный вывод о том, что
данный объект движется со скоростью, равной
10 % скорости света. С учетом того, что

7

Так соотношения между силой F, массой m и ускорением a
могут быть записаны по-разному, например, m = F / a. Если
в эксперименте измеряется изменение ускорения
движущейся частицы от действия электрического поля в
зависимости от скорости этого тела, и наблюдаемый факт
состоит в уменьшении ускорения, то при первой форме
записи можно ошибочно предположить, что масса растет
(считая силу неизменной), хотя естественней считать, что
масса постоянна, а сила ослабевает, как и ускорение. Запись
в форме F = ma предпочтительна. В этой форме
допускается, что F = 0 и a = 0, если скорость движения
частицы равна скорости света. Эта форма не наводит на
мысль о неразрешимости уравнения или о бесконечном
росте массы. Напротив, масса указана как коэффициент
между двумя физически измеряемыми параметрами
механики.
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объект приближается со скростью света v = c, то
рост частоты бесконечен, что имеет глубокий
физический смысл. Пока объект не достиг
наблюдателя, его свет также не достиг
набюдателя, в момент прохождения объекта
вблизи
наблюдателя
все
колебания
одновременно будут наблюдены, то есть частота
действительно равна бесконечности. Если
объект удаляется со скоростью света, то свет от
него, излучаемый при таком движении,
попросту не достигнет наблюдателя, частота
равна нулю. В этом нет ничего парадоксального,
но автор теории относительности не разобрался
с этим фактом, поэтому ввел запрет на такое
движение.
Природа глобального красного смещения в
излучении астрономических объектов ошибочно
отнесена к эффекту доплеровского смещения, то
есть к соотношению (5). Истинная причина
состоит в уменьшении частоты света в
межзвездном пространстве, которое не является
вакуумом, а на самом деле заполнено
разреженным газом.

230). В результате получаем, то есть 1,67·1020.
Назовем
этот
коэффициент
А2.
Если
предположить, что в одном кубическом
сантиметре межзвездного газа содержится всего
одна молекула, то на указанном расстоянии
пучок света сечением в один сантиметр
повстречал бы такое число молекул, которое
дается отношением коэффициента А2 к
коэффициенту А1. Эта величина составляет
примерно 6,2, то есть свет повстречал бы в 6,2
раза больше молекул, чем свет, прошедший
атмосферу Земли при условии, что она на всем
своем протяжении атмосфера Земли имела бы
такую же плотность, как на уровне моря. А с
учетом предложенного коэффициента, равного
двум,
можно
указать,
что
количество
встреченных молекул газа будет в 12,4 раза
больше. Если же взять другую плотность,
скажем, не одну молекулу на кубический
сантиметр, а десять молекул, то получаем
результат в 124 раза больше, чем эффект от
прохождения через атмосферу Земли. Отметим,
что для отдельных участков космоса на
основании современных сведений можно
полагать
плотностью
газа
величину,
изменяющуюся в диапазоне от 1 до 50 000
молекул на кубический сантиметр. Отсюда
естественно
можно
заключить,
что
прохождение света через межзвездное
простнатство – это физическое явление, при
оценке которого необходимо учитывать
влияние межзвездного газа.
Напомним, что оценка в 12–120 атмосфер
Земли – это самая скромная, несомненная
оценка. На закате Солнце видится красным,
поскольку свет проходит через атмосферный
слой, в зените Солнце видится желтым, если бы
атмосферы не было, оно виделось бы в обоих
случаях белым. Все эффекты, влияющие на
восприятие
цвета
Солнца,
порождены
рассеянием света в атмосфере Земли.
Видимое изменение цвета Солнца возникает
вследствие искривления путей света различной
частоты: свет из красной области меньше
рассеивается в атмосфере, и распространяется
наиболее прямолинейно. Свет из фиолетовой
области рассеивается в атмосфере сильнее всего
и распространяется по сложным траекториям.
Поэтому небо кажется голубым, а не черным.
Синяя и фиолетовая часть спектра от Солнца
доходит не по прямой линии, а по кривым
траекториям,
образуемым
вследствие
рассеивания на частицах воды в атмосфере.
Частотный сдвиг в атмосфере в красную
область
объясняется
несколько
другим
явлением, известным как затухание колебаний в
среде. Наблюдаемые эффекты при прохождении
света Звезд в межзвездном пространстве
должны быть в 12-120 раз более выраженными,
согласно сделанной оценке.
И все же далее мы будем обобщенно
называть «средой» совокупность вакуума и
находящихся в нём газов, поскольку всё это в

6. МОЖНО ЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ ГАЗОМ
ТОЛЬКО НА ТОМ ОСНОВАНИИ, ЧТО ОН
РАЗРЕЖЕН?
Плотность газа вблизи поверхности Земли
составляет 2,7·1019 молекул в одном кубическом
сантиметре [12]. Назовем этот коэффициент А1.
Если бы атмосфера Земли была на всей
своей толщине столь же плотной, что у уровня
моря, то, взяв толщину атмосферы в
сантиметрах, и умножив эту величину на
коэффициент A1, мы бы получили оценку
количества молекул, которые посвстречал бы
пучок света с площадью поперечного сечения в
один квадратный сантиметр при прохождении
через атмосферу Земли. На самом деле
плотность атмосферы по мере ее подъема
падает, поэтому полученную величину следует,
как минимум, разделить на два.
Толщина атмосферы в среднем оценивается
как 1300 км. На этом расситоянии плотность
газа постепенно падает до ничтожной величины.
Все атмосферные эффекты (голубой цвет неба,
желтый цвет Солнца в зените и красный цвет
Солнца на восходе и на закате) порождены
прохождением солнечного света через этот
относительно тонкий, но плотный слой
атмосферы. Свет пройдет это расстояние за
0,0043 секунды. Плотность газа в различных
областях космоса варьирует от единиц молекул
на кубический сантиметр до сотен тысяч
молекул на кубический сантиметр [13].
Подсчитаем, во сколько раз свет дольше
летит до половины пути от нашей планеты до
края видимой Вселенной. Этот край отстоит от
нас на 46 миллиардов лет, половина этого пути
соответствует 23 миллиардам световых лет. В
одном году 31 536 000 секунд в году, эту
величину надо умножить на 23 000 000 000 и
разделить на 0,0043 (то есть еще умножить на

119

© А В Т О М АТ И К А И П Р О Г Р АМ М Н АЯ И Н ЖЕ Н Е Р И Я . 2 0 1 5 , № 4 ( 1 4 )

совокупности является той средой, в которой
распространяется свет от далеких звезд.
Если в отношении вакуума, трактуемого в
теории относительности как «абсолютная
пустота» и можно было бы каким-то образом
утверждать, что она не имеет никакой скорости,
поскольку якобы не из чего не состоят, то такое
утверждение относительно межзвездных газов
никак не может быть принято, даже если бы мы
полностью согласились с каждым пунктом
теории относительности и с каждой буквой
публикаций на этот счет.
Таким образом, следует признать, что свет
от звезд распространяется не где-либо, а в среде.
Если позволительно утверждать о некоем
«среднем
распределении
вещества
в
пространстве», то должно быть позволительно
утверждатьи о некоей средней скорости этого
вещества относительно любой выбранной как
угодно системы координат. Естественно, что
при выборе некоего достаточного большого
фрагмента Вселенной, то есть огромному
объему
межзвездного
пространства,
включающего
множество
галактик,
все
вещество в этом пространстве в сумме в
среднем покоится относительно хотя бы одной
системы координат. Следовательно, даже если
принять теоретическое утверждение о том, что
невозможно в вакууме говорить о покоящейся
системе координат, если нет никакого вещества,
к которому можно было бы ее привязать, то это
не применимо ни к одному такому большому
фрагменту Вселенной.
Поэтому мы вправе говорить о светоносной
среде и о её достаточно большой части, для
которой может быть определена её скорость или
о её покой относительно какой-либо системы
отсчета. При этом гораздо важнее, что мы
получаем возможность определить скорость
любой другой системы отсчета относительно
этого вещества, то есть можем вернуться к
понятию абсолютной скорости, по меньшей
мере, в рамках выделенного достаточно
большого фрагмента Вселенной.

увеличении частоты ее колебаний.
Квантовые представления о свете закрыли
возможность предполагать, что энергия света
может теряться не строго фиксированными
порциями, а любыми сколь угодно малыми
долями. Но это представление ошибочно, оно
родилось на путях попыток (неудачных и
неплодотворных) объяснения стабильности
атомов. Поскольку стабильность атомов
объясняется совсем иными причинами, а
именно,
стабильностью
автоколебаний
электронов около ядер, необходимость в
квантовой теории отпала. Представление о том,
что свет имеет принципиально квантовую
природу, оказалось ошибочным. Свет – это в
чистом виде колебания среды, которую
ошибочно сочли отсутствующей вследствие
ошибочной трактовки опыта Майкельсона. Эта
ошибка привела к тому, что свет в понимании
многих теоретиков, начиная с начала 20 века
стал пониматься как нечто среднее, между
волновым явлением и потоком частиц, либо
одновременно и тем, и другим, и при этом ни
тем, ни другим. Это – еще один пример
парадоксального мышления. Парадокс должен
вызвать отказ от теории. Следовало
отказаться от теории двойственной природы и
найти объяснения эффектом, которые ошибочно
указывают на якобы корпускулярную теорию
света. Если принять только волновую природу
света, станет понятным, что волна при
распространении ее в упругой среде не только
может потерять энергию, но и обязана ее
потерять. Вероятно, даже если бы свет
распространялся в идеальном вакууме, то есть
не встретил на своем пути ни одной молекулы
газа, ни единого атома, то и в этом случае после
прохождения
гигатских
расстояний,
измеряемых миллионами световых лет, часть
энергии света была бы потеряна, и возникло бы
красное смещение. Но нет необходимости
считать, что свет от звезд и галактик
распространяется в идеальном вакууме, так как
известно, что это далеко не так.
Утверждение, что прохождение света через
среду вызывает сдвиг его частоты, кажется на
первый взгляд не понятным.
Обратимся к аналогиям, известным из
радиотехники.
Если
на
четырехполюсник
подать
гармонический сигнал некоторой фиксированной частоты, то этот четырехполюсник
исказит амплитуду и фазу исходного сигнала,
но не исказит частоту.
С математической точки зрения осуществляется свертка δ-функции, описывающей
гармонический сигнал, с функцией полосового
фильтра,
которая
описывает
свойства
четырехполюсника. Этот факт заставляет
предположить, что какой угодно фильтр, на
который подается сигнал какой угодно частоты,
не искажает эту частоту, а искажает только
амплитуду
и
фазу.
Это
рассуждение

7.
ПОЧЕМУ
ПОТЕРЯ
ЭНЕРГИИ
ПРИВОДИТ К СДВИГУ ЧАСТОТЫ
На первый взгляд кажется необоснованным
предположение о том, что наличие среды (газа,
в частности, и вакуума как такового всегда) на
пути света должно приводить к сдвигу частоты.
На самом деле тот факт, что свет «пробивается»
через среду, а не движется беспрепятственно в
«пустоте», указывает естественным образом на
то, что свет теряет энергию. Энергия света
напрямую связана с частотой, потеря энергии
может быть измерена в уменьшении частоты.
Это нетрудно увидеть даже в соотношении
квантовой физики, где энергия одного кванта
непосредственно увязывается с частотой
колебаний. Если некая условно выделяемая
частица, называемая квантом, потеряет часть
своей энергии, то это выразится именно в
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справедливо лишь при условии, что сигнал
имеет гармоническую форму, то есть чисто
синусоидальный сигнал, характеризующийся
полностью значениями начальной фазы,
частоты и амплитуды. Спектр такого сигнала
имеет нулевую ширину, длительность такого
сигнала бесконечна.
На самом деле любой реальный сигнал
начинается во времени и кончается во времени в
конечные моменты. Поэтому такой сигнал
имеет не нулевую, а некоторую конечную
ширину спеектра. Например, если рассмотреть
сигнал с гауссовой огибающей, который
заполнен некоторой фиксированной высокой
частотой, как показано на Рис. 7, то спектр
такого сигнала симметричен относительно
значения этой частоты. А форма этого спектра и
его ширина соответствуют ширине и форме
огибающей функции.
Сумма
множества
импульсов такой формы при условии
совпадения частоты и формы огибающей, если
отличаются лишь амплитуды и фазы этих
импульсов, породит случайный узкополосный
процесс, спектр которого совпадает по форме со
спектром каждого такого одиночного импульса.
Если такой спектр случайного узкополосного
процесса пропустить через фильтр, то сигнал на
выходе изменится, как показано на Рис. 8 и 9.
Соответственно и форма спектра сигнала на
выходе изменится в сравнении с формой
спектра сигнала на входе. Например, если
характеристика фильтра имеет наклон в области
спектра этого сигнала, то максимум спектра в
выходном
сигнале
сместится.
Если
характеристика фильтра имеет отрицательный
наклон, то есть ниспадает с ростом частоты, то
максимум выходного сигнала сместится в
область малых частот. В терминах света это как
раз и получается смещение спектра излучения в
красную область.

обратно пропорционально частоте.

Рис. 8. Преобразование фильтром случайного
узкополосного сигнала: красная линия – сигнал, до
фильтра, синяя линии – сигнал на выходе фильтра (с
усилением)

Рис. 9. Фрагмент сигналов из осциллограммы Рис. 8

Красной линией показан спектр полученного
на
выходе
сигнала,
который
равен
произведению исходного спектра (черная
кривая) на эту характеристику (синяя кривая).
Видно, что максимум красной кривой смещен
влево в сравнении с максимумов черной кривой.

Рис. 10.
Преобразование
спектра
случайного
узкополосного сигнала после прохождения фильра
(рассчитано в программе Excel): черная линия –
исходный спектр, синяя линия – фильтр, красная
линия – полученный спектр на выходе фильра

Рис. 7. Вид случайного узкополосного сигнала:
красная линия – сигнал, черная и синяя линии –
огибающая функция

Это как раз и показывает, что спектр
излучения после подобного вида фильтрации
сместился бы влево, то есть в красную область
частот. Обычно при трактовке влияния
линейного фильтра на спектр проходящего
через него сигнала этот эффект не учитывается

На Рис. 10 показано соответствующее
преобразование спектров, рассчитанное в
программе Excel. А именно, черной линией
показан условно спектр входного сигнала с
гауссовой огибающей. Синей линией показана
характеристика фильтра, пропускание которого
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именно вследствие представления о том, что
узкополосный сигнал (см. Рис. 8) практически
не искажает форму своего спектра, а лишь
изменяет амплитуду и фазу.
Сигнал с
произвольным спектром считают суммой
бесконечного числа сигналов с бесконечно
узкими ширинами спектра и по аналогии
переносят указанное свойство фильтра на
фильтрацию такого сигнала. Это ошибочно.
Приведенный
пример
с
иллюстрациями
наглядно опровергает такое представление.
Для сравнения на Рис. 11 показаны
аналогичные расчеты для случая, когда ширина
спектра исходного сигнала в 25 раз меньше.
В интересах наглядности, чтобы графики не
слились, для красной линии дополнительно
введен уменьшающий амплитуду коэффициент.
Видно, что пики этих двух кривых практически
совпадают. Если же увеличить ширину спектра,
например, еще вдвое по сравнению с
иллюстрацией на Рис. 10, то сдвиг максимума,
соответственно, увеличится, как показано на
Рис. 12.

происходит при прохождении этого света через
гигантские толщи крайне разреженного газа.
8. КУДА ДВИЖУТСЯ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА
В [1] на с. 261 сказано: «Некоторые близкие
галактики (в том числе туманность Андромеды)
даже приблизаются к нам, т. е. имеют в спектре
не красное, а фиолетовое смещение».
В случае принятия затухания света следует
вернуться к естественной картине мира, то есть
к предположению, что в целом Вселенная
стационарна, некоторые галактики приближаются к нам, а некоторые от нас удаляются.
При этом свет от каждой галактики имеет сдвиг
в сторону красной области спектра, и этот сдвиг
принципиально связан лишь с расстоянием
между источником и приемником, то есть с
расстоянием от нас до этих астрономических
объектов. Следовательно, если какие-либо из
астрономических объектов приближаются к
нам, то доплеровский сдвиг в фиолетовую
область частот частично компенсируется
сдвигом от влияния среды (известным как
эффект Хаблла и ошибочно называемы
доплеровским). Поэтому при определении
скорости его приближения будет допущена
ошибка в меньшую сторону. Если объекты
достаточно сильно удалены, то эффект
затухания слишком силен, и даже если такой
объект приближается к нам, то итоговое
смещение может иметь сдвиг все же в красную
область смещения. В этом случае красное
смещение будет меньше, чем должно было бы
быть, если бы объект покоился. Следовательно,
приближающиеся к нам далекие объекты будут
ошибочно интерпретированы как более близкие.
Аналогично, если объект в действительности
удаляется
от
нас,
то
действительный
доплеровский сдвиг в красную область будет
суммироваться со сдвигом от затухания, и в
итоге сдвиг спектра в красную область будет
выше, чем он был бы, если бы объект покоился.
Поэтому такие объекты будут ошибочно
интерпретироваться как более далекие, чем на
самом деле. Их скорость ошибочно будет
определена как большая по величине, чем на
самом деле. На Рис. 13 дана условная
иллюстрация этой ситуации. По оси абсцисс
условно
отложено
расстояние
до
астрономического объекта, синей линией
показано предполагаемое нами истинное
значение
проекции
скорости
соответствующего объекта в радиальной
системе координат на ось, соединяющую этот
объект с Землей. Естественно предположить,
что скорости объектов никак не связаны с их
дальностью до Земли (гипотеза стационарной
не расширяющейся Вселенной). Эффект
Хаббла, который мы объясняем сдвигом
частоты света по мере распространения его в
межзвездной среде, дает ошибку в определении
истинной величины этой проекции скорости,
которая линейно растет с расстоянием до

Рис. 11. То же, что и на Рис. 10 при уменьшении
ширины спектра в 25 раз

Рис. 12. То же, что и на Рис. 10 при увеличении
ширины спектра в 2 раза

Рассмотренный и проилюстрированный
эффект доказывает, что фильтрация линейным
фильтром случайного узкополосного процесса
способна
изменить
максимум
спектра
исходного процесса. Если исходный процесс
содержит несколько пиков, то все эти пики
будут смещены вправо. Применительно к
спектру излучения звезд именно это и
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объекта. Сумма двух эффектов показана
красной линией. Из этого получаем ошибочно
вычисляемую скорость объектов в зависимости
от их дальности.

это породит ошибочное определение его как
более близкого, что породит ошибочное
заключение о том, что данный объект меньше,
чем на самом деле, и светится менее ярко, чем
на самом деле.

Рис. 13. Гипотеза о распределении истинной
компоненты скорости астрономических объектов в
радиальном направлении к Земле в системе
координат, связанной с Солнцем: синяя линия –
гипотеза об истинной зависимости от расстояния
(Гауссово распределение); красная линия –
ошибочная теория, вследствие наложения сдвига
частоты, трактуемого как доплеровский сдвиг

Рис. 14. Корректировка представлений о дальности до
объектов
вследсвтие
ошибочной
теории
о
зависимости скорости от дальности

Из графика на Рис. 14 видно, что даже с
признанием красного смещения как следствия
движения
астрономических
объектов
некоторые, относительно близкие к нам
астрономические объекты будут определены как
приближающиеся к нам, поскольку суммарный
сдвиг частот в их свечении все же будет в
фиолетовую область, а не в красную. Это
обусловлено тем, что красное смещение
вследствие затухания света не столь сильное,
чтобы дать величину, большую, чем истинный
доплеровский сдвиг. Поэтому доплеровский
сдвиг не компенсируется, и астрономы
вынуждены признать подобные объекты
приближающимися
к
нам,
а
не
удаляющимися от нас. Такое возможно лишь
для наиболее близких к нам астрономических
объектов.
К числу таких объектов относится галактика
«туманность Андромеды». Если определять
расстояние до туманности Андромеды по
красному
смещению,
то
получится
отрицательная величина, поскольку смещение
свечения этой туманности имеет место не в
красную область, а в фиолетовую [1, 5]. Такой
результат не позволяет говорить о том, что
данная галактика удаляется от нас. При любой
трактовке следует признать, что она к нам
приближается. Эта галактика явно нарушает
закон Хаббла. Если бы расстояние до нее
определялось по закону Хаббла, оно было бы
определено как отрицательная величина.
Астрономы вынуждены были отказаться от
метода определения расстояния по закону
Хаббла для тех звезд, у которых смещение
спектра имеется не в красную область, а в
фиолетовую.
Расстояние до туманности Андромеды было
определено по яркости и периоду свечения
цефеид [6]. Естественно, астрономам понятно,
что туманность Андромеды не может

Ясно, что вследствие принятия закона
Хаббла, астрономы определяют дальность до
астрономического объекта по сдвигу частоты в
спектре его свечения. На Рис. 14 показано, как
некторые относительно более близкие объекты
вследствие удаления от нас будут определены
как более далекие, по значению определенной
ошибочно их скорости они будут отнесены к
более правой части графика. Аналогично,
объекты, которые на самом деле достаточно
далеки от нас вследствие того, что они
приближаются, будут иметь дополнительный
сдвиг частоты в фиолетовую область всделствие
действительного
доплеровского
эффекта.
Совместно с эффектом Хаббла это даст
уменьшение красного смещения, поэтому такие
объекты ошибочно будут определены как более
близкие, на графике они ошибочно будут
смещены влево. Также на графике видно, что,
начиная с некоторой дальности, ни один из
астрономических объектов не будет признан
приближающися к нам, хотя исходный график
показывает, что количество приближающихся
объектов
примерно
равно
количеству
удаляющихся объектов при любой дальности.
Ошибка в определении дальности до
объектов породит ошибку в определении
относительных размеров данных объектов. Если
объект удаляется, то он будет определен как
более далекий, а поэтому он будет ошибочно
определен и как более крупный, чем на самом
деле, поскольку его угловые размеры и яркость,
соотнесенные
с
неверно
определенным
местоположением, приведут к неверным
выводам в отношении интенсивности его
свечения и в отношении его истинных размеров.
Точно так же если объект приближается к нам,
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находиться на отрицательном расстоянии до
Земли. Возникает вопрос: почему Закон Хаббла
принимается верным во всех остальных
случаях, в которых мы не располагаем
основаниями для его подтверждения или
опровержения,
тогда
как,
например,
применительно к туманности Андромеды
очевидно
невыполнение
этого
закона?
Необходимо, по меньшей мере, правило
(дополнительное к закону Хаббла), по которому
можно
было
бы
разграничивать
те
астрономические объекты, к которым этот закон
применим от тех астрономических объектов, к
которым он не применим. Нельзя согласиться с
утверждением о том, что этот закон применим
ко всем далеким объектам, но не применим к
близким объектам. Ведь степень близости
астрономического объекта к Земле (и к
Солнечной
системе)
не
должна
быть
существенна
в
решении
вопроса
о
применимости законов Вселенной. Мы не
вправе ожидать, что в отношении близких к нам
объектов закон действует с определенными
исключениями, а в отношении удаленных от нас
объектов исключения из этого закона нет. Если
есть исключения, они есть во всех областях
Вселенной.
Вернемся к методу определения дальности
по цефеидам. Считается, что яркость этих звезд
достаточно точно и однозначно связана с
периодом колебаний интенсивности этого
свечения, поэтому, зная интенсивность, можно
определить их истинную яркость, а, сопоставляя
яркость цефеид на известном расстоянии с
набюдаемой яркостью других цефеид на
неизвестном расстоянии, можно определить это
неизвестное расстояние. В данном рассуждении
в свете сделанных замечаний возникает
некоторая неопределенность. Для того чтобы
определить неизвестное расстояние, требуется
точно знать хотя бы одно расстояние до других
цефеид, которое принято за эталон. Если при
этом расстояние до эталонных цефеид
определялось на основании эффекта Хаббла, то
указанному эталону, по-видимому, не следует
доверять. Если принять во внимание, что
эффект красного смещения порожден в
основном не движением астрономических
объектов, а затуханием света, то придется
признать, что не только расстояние до
большинства объектов определено не верно, но
еще и скорость их движения определена
ошибочно. Если скорость движения объекта
определена ошибочно, то и частота мигания
этого объекта также определена ошибочно. В
частности, если определено, что сдвиг частоты
вследствие ошибочно приписываемой скорости
удаления равен, например, 0,1 %, то тогда надо
признать, что и сдвиг частоты мигания цефеид
также должен быть равным 0,1 %, откуда
следует определить истинную частоту их
мигания, которая должны быть выше на эту
величину. Это породит ошибку в определении

расстояния
с
помощью
цефеид.
Если
представления о связи между видимой яркостью
цефеид, их частотой мигания и расстоянием до
них ошибочно, то на основании этого
представления будет ошибочно определено
расстояние до объекта, которое определяется
методом цефеид.
Во всяком случае, приняв теорию красного
смещения вследствие затухания в среде, мы
должны согласиться, что истинная скорость
приближения туманности Андромеды к нашей
галактике выше, чем принято считать.
Действительно, скорость сближения с Землей,
равную 100 км/с, определили, исходя из
предположения, что вся величина сдвига частот
определена только одним эффектом –
движением этой галактики. На самом же деле
вслдествие эффекта затухания света, свет от
данной галактики также обладает сдвигом
частоты, поэтому итоговый сдвиг в фиолетовую
область ниже, а истинная скорость ее выше. В
данном случае эта поправка составляет доли
процентов и не столь существенна, но в других
случаях она может оказаться существенной.
Предположение о том, что приближающиеся к
нам объекты встречаются лишь среди близко
расположенных к нам астрономических тел,
наглядно показывает, насколько ошибочно это
предположение.
Напротив,
из
гипотезы
однородности Вселенной следовало бы сделать
заключение и об однородности (в определенном
смысле) распределения скоростей астрономических объектов (во всяком случае, в
пределах каждого класса объектов), применяя
векторное понятие. То есть следовало бы
предположить, что галактики движутся с
различными скоростями и в различных
направлениях, каковое движение равномерно
распределено в бесконечном пространстве
Вселенной, поэтому удаляющиеся от нас
галактики в любом участке Вселенной должны
встречаться
столь
же
часто,
как
и
приближающиеся к нам, а в целом движение в
любом направлении равновероятно. Этот факт
показан в виде примера синим графиком на
Рис. 13. Вследствие бесконечности размеров
Вселенной движение галактик в различных
направлениях не только равновероятно, но и
реализуется на самом деле с равной частотой.
Поскольку
все
возможные
направления
движения составляют полный телесный угол,
половина этого угла направлена к нам и
половина этого угла направлена от нас, и лишь
граничная поверхность ортогональна. Из этого
следует, что приблизительно половина галактик
приближается к нам (не по прямой линии, а под
самыми различными
углами),
примерно
половина галактик удаляется от нас (также под
самыми различными углами). И лишь крайне
малая часть галактик движется так, что не
приближается к нам, и не удаляется от нас
(вероятность такого движения не слишком
велика). При этом исчезающе мала вероятность
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движения к нам или удаления от нас строго по
прямой линии, проходящей через центр Солнца.
Из рассмотренного материала видно,
насколько
эфемерны
и
недостаточно
обоснованы современные утверждения о
разбегании галактик и всех объектов в
целом.
Еще более необоснованны (если это
возможно) утверждения о том, что вся
Вселенная когда-то сосредотачивалась в
точке.

звезду. Но и в этом случае оно остается
«пленником» звезды и увеличивает массу всей
звездной системы. Для того чтобы покинуть
замкнутую
траекторию,
тело
должно
приобрести вторую космическую скорость,
которая в корень из двух больше первой
космической скорости [8].
Для того чтобы тело могло покинуть
поверхность звезды, двигаясь по прямой,
проходящей через центр этой звезды, тело
должно получить начальную скорость, которая
бы
превысила
четвертую
космическую
скорость, равную квадратному корню из
гравитационного потенциала [9]. Или же на тело
должна действовать другая внешняя сила. А
поскольку мы можем представить в качестве
внешней силы лишь опять-таки гравитационную
силу, то приходится признать, что внешняя
гравитационная
сила,
которая
сильнее
«местной» гравитационной силы, должна
исходить от объекта, обладающего еще большей
массой, чем звезда. Следовательно, уже этот
более массивный объект мы можем условно
назвать
«звездой»,
и
перенести
свои
рассуждения на эту новую данность.
Не вдаваясь в вычисления, обратим
внимание на то, что вторая космическая
скорость больше первой, а четвертая больше
второй. Этого достаточно для понимания
теоретического обоснования существования
«черной дыры», а также для критики этого
обоснования.
Понятно,
что
чем
больше
масса
рассматриваемого
объекта,
называемого
обобщено звездой, тем выше должна быть
первая и последующие космические скорости.
Например, у поверхности Земли первая
космическая скорость составляет около 8 км/c.
Масса Земли составляет, соответственно, около
5,972·1024 кг.
Масса Солнца составляет 1,989·1030 кг, то
есть в 333000 больше. Если бы Солнце сжалось
до размеров Земли, то первая космическая
скорость
вблизи
поверхности
такой
сверхплотной звезды была бы в 333000 раз
больше, чем первая космическая скорость
вблизи
поверхности
Земли,
то
есть
2664000 км/с. Эта величина превышает скорость
света в вакууме в 8,8 раз. Теория
относительности исключает возможность для
любого объекта двигаться со скоростью
большей, чем скорость света в вакууме.
Следовательно, в предположениях теории
относительности, если бы Солнце сжалось до
размеров Земли, то ни один объект не смог бы
не только удалиться по прямой линии от
поверхности такого объекта, но не смог бы даже
двигаться по окружности ни при каких
реальных скоростях. Единственный вариант для
итога движения тела вблизи такого объекта –
упасть на такой объект.
Остается два невыясненных вопроса:
1. Возможно ли столь плотное сжатие

9. О «ЧЕРНЫХ ДЫРАХ» В КОНТЕКСТЕ
ТЕОРИИ «ПЕРВОВЗРЫВА»
Логика, которая привела к теоретическому
обоснованию существования черных дыр, столь
де проста, сколь и ошибочна.
Тела больших масс притягивают более
мелкие тела. Этот процесс на первый взгляд не
обратим, то есть притяжение существует, а
отталкивания нет. Следовательно, массы
должны сосредотачиваться вблизи еще больших
масс, и так до бесконечности. То есть вся масса
Вселенной должна была бы собраться в одном
месте. Тем самым и образовалась бы столь
большая масса, что покинуть область ее
притяжения не смог бы уже никакой реальный
объект. Это и есть гипотетическая черная дыра.
Представление о сосредоточении массы всей
Вселенной в одном месте в момент
«первовзрыва» и представление о сосредоточении всех масс в одном месте в результате
притяжения без отталкивания неразрывно
связаны, поскольку оба эти представления
приводят нас к понятию «черной дыры».
Чтобы понять «механизм образования
черной дыры», рассмотрим движение объекта
любой малой массы вблизи объекта намного
большей массы. Первый объект назовем телом,
а второй объект назовем обобщенно звездой.
Вследствие закона тяготения тело вблизи звезды
должно притягиваться к ней с силой,
пропорциональной произведению масс тела и
звезды. Следовательно, ускорение, которое
получит тело, пропорционально этой силе,
деленной на массу тела, то есть оно не будет
зависеть от массы тела, а будет зависеть только
от массы звезды и от расстояния до центра
звезды.
Притяжение звезды вынуждает покоящееся
до этого тело упасть на ее поверхность. Если
телу
придать
некоторую
скорость
в
направлении параллельно поверхности звезды,
тело может некоторое время двигаться в этом
направлении по параболе, но все же оно упадет
на звезду, если эта скорость меньше, чем первая
космическая скорость. Первая космическая
скорость равна корню из произведения
гравитационной постоянной, умноженной на
массу звезды и деленной на расстояние до
центра масс [7]. Если тело преодолеет первую
космическую скорость, оно может двигаться по
сферической орбите и никогда не упасть на
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вещества?
2. Справедливо ли, что никакое тело не
может иметь скорость больше, чем скорость
света?
Если игнорировать тот факт, что с ростом
массы астрономического объекта растет его
температура, а также тот факт, что вследствие
роста температуры нарушается стабильность
этого
объекта,
то
можно
ошибочно
предположить,
что
ничто
не
мешает
астрономическому объекту иметь сколь угодно
большую массу.
Рассмотрим изолированный объект в
окружении космической пыли и мелких частиц.
Гравитационное поле захватит часть этих
частиц
безвозвратно.
Другие
частицы
вследствие своего движения по инерции могут
навсегда покинуть поле этого объекта. То есть
существуют такие объекты, которые не
принадлежат этому телу и никогда не будут ему
принадлежать,
а
есть
такие,
которые
непременно упадут на этот объект.
При этом нет никаких причин для того,
чтобы от объекта отделялись какие-либо его
части, а если и отделятся, но будут двигаться с
недостаточно большой скоростью, то в итоге
все
равно
вернутся
назад
вследствие
гравитации.
Таким образом, такой центр кристаллизации
имеет все основания для увеличения и не имеет,
казалось бы, никаких видимых оснований для
уменьшения своей массы. Естественным
следствием тогда будет рост массы с течением
времени. Но чем больше масса этого объекта,
тем шире сфера его влияния на другие объекты,
то есть возрастет диаметр сферы, из которой
другие объекты уже не могут улететь навсегда,
и по величинам скоростей, которые должны
быть у быстро движущихся объектов, чтобы
все-таки покинуть поле тяготения этого тела.
Налицо положительная обратная связь. Чем
большее время существует объект, тем больше
его масса, чем больше масса объекта, тем
быстрее накапливается его масса во времени.
Скорость увеличения массы объекта растет с
геометрической прогрессией, и объект по мере
своего существования все больше и больше
наращивает свою массу. Встретившись с другим
подобным объектом, этот объект сливается с
ним опять же вследствие гравитационного
притяжения.
При
такой
концепции
нетрудно
предположить возможность существования
сколь угодно больших объектов.
Увеличение массы объекта теоретически
могло бы привести к такому сильному
увеличению давления вещества на его
поверхности на внутренние слои, что
вследствие такого давления атомы могли бы
сблизиться настолько сильно, насколько они
никогда не могли бы сблизиться, например, в
земных условиях. Это могло бы даже привести к
слиянию атомов, то есть к ядерному синтезу.

Этот ядерный синтез является, по-видимому,
причиной разогрева астрономических объектов.
Чем массивнее объект, тем он горячее.
Из этого можно предположить, что после
достижения некоторой критической массы
объект может стать столь горячим, что
перестанет быть стабильным. Иначе говоря,
давление внутри такой гигантской сверхзвезды
станет
столь
сильным,
что
начнутся
термоядерные
реакции,
приводящие
к
высвобождению слишком уж больших энергий,
и эти энергии изнутри разорвут объект на более
мелкие объекты, придав им такую скорость
движения, которая исключит его повторное
слипание в один объект. Эта теория дает
ограничение на величину астрономических
объектов, что может оказаться естественной
причиной того, что объектов, называемых в
теории черными дырами, в природе не
существует, и их никогда не существовало.
Если же не принимать в расчет указанные
выше причины нестабильности сверхгигантских
астрономических
объектов,
то
можно
предположить
существование
объектов,
называемых «черными дырами», и также можно
предположить, что массы таких объектов
чрезвычайно уплотняются. Именно такое
предполжение и делает теория относительности.
Итак, если предположить, что вся Вселенная
когда-то была сжата «в точку», как это пишется
в большинстве изданий по астрофизике, то
указанное сжатие вещества не только возможно,
но оказывается, что официальная наука
фактически признает, что такое когда-то имело
место. Следовательно, вся Вселенная когда-то
была сжата в сверхгигансткую «черную дыру».
Из рассмотренного выше ограничения
следует, что гравитация такого объекта столь
сильна, что никакая сколь угодно маленькая
частица ни при каких обстоятельствах не
сможет покинуть поле тяготения этого объекта,
и навсегда прилипнет к нему. Это же будет с
любыми фрагментами вещества, обладающего
массой. Теория относительности распространяет такой вывод даже на свет, откуда название
«черная дыра», указывающая на то, что даже
свет не может вырваться из поля тяготения
такого объекта. Из этого следует, что не может
быть в природе никаких сил, которые могли бы
разорвать такую черную дыру, поэтому,
согласно теории относительности (которая
сейчас принята официально), если бы вселенная
была сжата, то она никогда уже больше не
могла бы разложиться, распасться. Она была бы
вечной, окончательной.
Поскольку условия для создания новых
«черных дыр» сохраняются всегда, а условий
для их распада предположительно нет, то со
временем вся материя во Вселенной собралась
бы в счетное или бессчетное количество черных
дыр, которые также постепенно приближались
бы друг к другу, и большие черные дыры
поглощали бы меньшие, приобретая все
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большую и большую гравитационную мощь.
Итак, даже если всего лишь Солнце сжалось
бы до размеров всего лишь Земли, это уже
образовало бы черную дыру, так как первая
космическая скорость у поверхности такого
объекта в 8,8 раз превышает скорость света.
Понятно, что масса Солнца составляет
исчезающее малую толику массы Вселенной.
Только масса нашей галактики «Млечный путь»
составляет 3·1012 масс Солнца, по другим
источникам - 2·1011 масс Солнца. Всего же
галактик в видимой Вселенной наблюдается
1011, а их масса варьируется от 107 масс Солнца
до 1012 масс Солнца [10], или больше 1050 тонн.
Нетрудно оценить приблизительно (с точностью
до нескольких порядков) массу видимой части
Вселенной – она составляет от 1018 до1023 масс
Солнца. Даже при минимальной оценке этой
величины
получается,
что
четвертая
космическая скорость недостижима даже если
вся видимая часть Вселенной сжалась бы не
только что до Земли или до размеров Солнечной
системы, но даже, видимо, до размеров
галактики
Млечный
путь.
Немыслимо
предположить существование каких-либо сил,
которые смогли бы извне или изнутри
разрушить такую значительную «черную дыру».
Во всяком случае, теория относительности
отрицает такую возможность. Разрушение такой
«черной дыры» противоречит основополагающему утверждению теории относительности
об ограниченности скорости движения тел,
обладающих ненулевой массой. Если же теорию
относительности
искусственно
дополнить
гипотезой о такой возможности, то это уже
будет другая теория, и в ней, вероятно, не будет
места черным дырам.
Системная
критика,
таким
образом,
показала отсутствие системного обоснования
теории о разбегающейся Вселенной. Если эта
теория основана на теории относительности, то
она же и запрещена теорией относительности,
поскольку
в
первоначальном
состоянии
Вселенная должна быть отождествлена с
«черной дырой», а теория относительности не
допускает сил, способных разрушить «черную
дыру». Если же отказаться от теории
относительности, то получается, что у теории о
разбегающейся Вселенной нет никакой основы.
Вся теория Хаббла опирается на
представления, которые её же и отрицают.
Отметим также, что представление о том,
что красное смещение обусловлено движением
астрономических тел, должно учитывать, что
чем более удалены от нас эти тела, тем выше
должна оказаться их скорость, полученная на
основе данной (ошибочной) гипотезы. В этом
случае пришлось бы признать, что все небесные
тела, охваченные этой закономерностью,
движутся
с
ускорением.
Следовательно,
недостаточно было бы указать единственной
причиной их движения первовзрыв, требуется
еще указать внешнюю или внутреннюю силу,

чтобы объяснить причину движения с
ускорением.
Традиционно для объяснения движения с
ускорением приводят в пример надувающийся
воздушный шар, в котором все части его
поверхности удаляются друг от друга, и чем
дальше находятся эти части, тем выше скорость
их удаления. При этом забывают, что
надувающийся воздушный шар потому и
надувается, что в него кто-то нагнетает воздух.
Для растяжения шара имеется причина в виде
силы, сформированной увеличением давления.
Применительно к аналогии с расширяющейся
Вселенной необходимо указать этот источник
силы, который распирает Вселенную изнутри
или растягивает ее снаружи.
Следовательно, необходимо указать силу,
которая не только якобы воздействовала на
небесные тела в далеком прошлом, но также
воздействует на них и в настоящее время,
придавая им ускорение. Такую силу указать
невозможно. Странное предположение о
существовании темной материи вне пределов
видимой Вселенной, которое делают некоторые
заблуждающиеся ученые, не объяснило бы
такого явления, поскольку, как уже говорилось
в данной статье, и как показано во многих
литературных источниках, включая [4] (см.
также Рис. 5), «внутри тела сферической
формы
равномерной
толщины
гравитационная сила от этого тела
отсутствует» (см. выше). Это следует
применить к таинственной «темной материи».
Значит, гипотетическое окружение видимой
части Вселенной некоторым скоплением темной
массы принципиально не может породить
гравитационных сил, которые бы растаскивали
видимую часть Вселенной вширь.
Любопытно отметить также тот факт, что
теория (а точнее гипотеза) первовзрыва
молчаливо предполагает изначальный покой
центра ее масс, предположительно должен
покоиться. В момент «первовзрыва», если
предполагать, что вся материя сосродоточена в
точке, то едиственный и естественный вариант
выбора системы отсчета – это выбор системы,
привязанной к центру масс этой материи. То
есть в момент первовзрыва существовала
покояющаяся объективно система отсчета. Если
внешних сил нет, то центр масс этой
гипотетической Вселенной должен оставаться в
том же самом месте, следовательно, Вселенная в
целом должна продолжать сохранять свое
положение покоя. Следовательно, должно
оставаться объективно существующее понятие
покоя.
Если даже предположить, что ее центр не
покоился изначально, то, во-первых, требуется
указать большее или хотя бы соизмеримое тело,
относительно которого можно было бы
измерять это движение, не являющимся покоем.
Во-вторых, следует предположить, что и сейчас
вся Вселенная в целом продолжает вследствие
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инерции свое поступательное движение. С
учетом используемой гипотезы о том, что
вещество в мире распределено равномерно,
движущаяся на протяжении 10-20 миллиардов
лет Вселенная должна была бы неминуемо
встретить на своем пути все новые и новые
объекты, движение которых не имело бы своим
источником «расширение», происходящее в
данной Вселенной. Следовательно, авторы
такой гипотезы просто обязаны согласиться с
возможностью существования в видимой части
Вселеной объектов, которые не описываются
зависимостью Хаббла, которая однозначно
связывает дальность от астрономических
объектов до наблюдателей на Земле с их
относительной скоростью удаления от Земли.
Если же не принимать теорию равномерного
распределения вещества во Вселенной, то все
рассуждения,
приводимые
в
[4]
и
процитированные нами, теряют свою основу.
Иными
словами,
любой
до
конца
последовательный философский подход требует
отказа от гипотезы о том, что закон Хаббла
универсален. Закон Хаббла не выдерживает
системной критики.
То есть теория о существовании «черных
дыр», непосредственно следующая из теории
относительности, категорически отрицается
теорией
большого
взрыва
(теорией
расширяющейся Вселенной), которая также
следует из теории относительности. Мы
получаем еще один парадокс. Единственный
путь науки при обнаружении парадокса – отказ
хотя бы от одного из теоретических положений,
которые привели к данному парадоксу.
Если же отказаться от утверждения о
постоянстве скорости света в межзвездном
пространстве (которое необосновано хотя бы
вследствие существования межзвездного газа),
то
парадокс
исчезает.
Действительно,
расширяющаяся Вселенная оказывается всего
лишь мифом, никакого первовзрыва не было,
никогда Вселенная не сжималась, поскольку она
и
не
расширяется.
Она
относительно
стационарна, то есть сохраняется гипотеза о
равномерном распределении вещества во
Вселенной,
которую
следует
дополнить
гипотезой о равномерном распределении
скоростей этого вещества во Вселенной (в
векторном понимании, то есть скорости
направлены во все стороны, и все направления
равновероятны и реализуются со статистически
равными частотами).
Теория «черных дыр» опровергается тем,
что вследствие того, что те или иные
астрономические
объекты
приобретают
вследствие захвата других объектов чрезмерно
большую массу, в их недрах развиваются
ядерные и термоядерные рекации. При
определенных критических массах эти реакции
протекают столь бурно, что разрывают
целостность
таких
объектов,
поэтому
существование объектов выше некоторых

наперед заданных масс крайне маловероятно, и
имеются такие значения массы, что объекты,
обладающие массой выше этих значений,
просто
не
могут
существовать,
их
невозможность
является
следствием
их
неустойчивости.
Эта
ситуация
полностью
подобна
ограничениям на массу ядра. Существует такой
верхний
предел,
выше
которого
ядра
неустойчивы
(подвержены
спонтанному
распаду). Имеется диапазон атомных масс, при
которых атомы абсолютно стабильны, есть
такой диапазон, при котором атомы склонны к
распаду, а также как существует такое значение
массы атомного ядра, что выше этой массы
атомы в природе в свободном состоянии не
могут встречаться и не встречаются. Такие
атомы могут быть созданы искусственно, но они
быстро
распадаются.
Существуют,
следовательно, и такие атомные массы, которые
нельзя достичь никакими искусственными
методами – ядра не могут иметь такую массу
даже на очень коротком отрезке времени,
поскольку
силы
распада
таких
ядер
чрезвычайно велики, попросту непреодолимы.
Аналогично, астрономические объекты
распределены по массам вследствие некоторой
допустимой
возможности
распределения.
Ограничений снизу на размер таких объектов не
выявлено, но ограничения сверху имеются.
Отметим, что вследствие ошибочного
определения расстояний практически до всех
астрономических объектов, как показано на
Рис. 14, сделаны и ошибочные выводы об их
фактических размерах и о яркости их свечения.
Если расстояние определено с ошибкой вдвое,
то его яркость будет определена с ошибкой в
четыре раза, площадь сечения также с ошибкой
в четыре раза, а масса с ошибкой в восемь раз.
Поэтому можно ошибочно предположить, что
монотонной зависимости яркости свечения
объекта от его массы нет, хотя она должна быть,
что ясно из изложенной теории. Мало того, в
принятой
теории
допускается
даже
существование объектов большой массы,
которые не светятся вовсе, что является
большим заблуждением. Гипотеза о так
называемых двойных звездах, одна из которых
является яркой, а другая – темной, также
является большим заблуждением. На самом
деле за двойные звезды принимают чаще всего
одну звезду, мерцение которой определяется
опять-таки
явлениями,
связанными
с
распространением света в межзвездном газе при
условии, что данная звезда движется по
отношению к наблюдателю. Но данный
материал существенно выходит за рамки
настоящей статьи.
10. О НЕДОПУСТИМОСТИ
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
Даже если бы мы согласились с теорией
Хаббла о расширении Вселенной в настоящее
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время, то и в этом случае довольно
непоследовательным
является
теория,
утверждающая о том, что Вселенная была
сосредоточена в точке лишь на том основании,
что она в настоящий момент расширяется.
Экстраполяция на десять-двадцать миллиардов
лет тому назад по нынешним наблюдениям
категорически недопустима.
Для демонстрации недопустимости такой
экстраполяции рассмотрим научные данные о
зависимости максимальной окружности головы
младенца от его возраста в месяцах, которые
даны для возраста от нуля до двух лет [14]. Эти
данные изменяются, как видим из Рис. 15,
нелинейно. Если рессмотреть прирост длины
окружности за последний месяц этих данных и
построить «прогноз» о том, какова была
окружность головы у этого ребенка, то получим,
что за 343 месяца до даты наблюдения длина
окружности головы равнялась нулю. По
указанной методике прогноза можно утвердать,
что ребенку 343 месяца. На самом же деле,
ребенку 24 месяца после родов, а с учетом
беременности он как биологический объект
появился приблизительно 33 месяца тому назад,
а вовсе даже не 343 месяца, как дает такой горепрогноз.
Если составлять аналогичный прогноз на
основании данных за одиннадцатый и
двенадцатый месяцы, то получим, что срок
жизни такого ребенка составляет 116 месяцев,
тогда как на самом деле с момента зачатия
прошло только 19 месяцев. И, наконец, если
делать прогноз по первым двум месяцам, то

получим вывод, что ребенку 63 месяца, тогда
как на самом деле ему только 10 месяцев с
учетом срока беременности.
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Рис. 15. Зависимость максимальной окружности
головы младенца от возраста в месяцах [14]

Графически подобные варианты «прогнозов»
показаны на Рис. 16 линиями различного цвета.
Можно было бы возразить, что данная
функция нелинейная, и следует исходить не из
гипотезы равномерного роста, а из гипотезы,
например, равномерного ускорения роста.
Однако и такая гипотеза была бы не верна.

Рис. 16. Варианты ошибочных «прогнозов» о размерах окружности головы младенца в обратном отсчете (в месяцах
до момента наблюдения), если моментом наблюдения принять двадцать четвертый месяц, полученный методом
экстраполяции сведений из [14]

Например, на Рис. 17 приводится график
зависимости ускорения роста диаметра окружности головы, то есть производная от графика,
показанного на Рис. 15. Видно, что эта
производная изменяется во времени. Если
указанный график также продиффернцировать
по времени, то получим завиимость, которая
характеризуется большой шумовой компонентой.

Для более достоверного дифференцирования
необходимо предварительно сгладить эту
кривую, что эквивалентно статистическому
осреднению, то есть фильтрации. Получим
функцию,
напоминающую
экспоненту.
Производная такой функции также будет
экспонентой. Как известно, все высшие
производные
экспоненты
также
будут
экспонентами.
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рованы.
Если рассмотреть весь график Рис. 17 на
всей его длине, то при экстраполяции
интуитивно напрашивается сохранение наклона,
то есть экстраполяция дается касательной к
полученной кривой линии. Для того, чтобы
получить надежный наклон касстельной,
необходима апроксимация экспериментального
графика, как показано на Рис. 18. В этом случае
наклон касательной определен достаточно
точно, но даже при этом ошибка в наклоне
порождает увеличение ошибки экстраполяции
по мере продвижения за участки графика,
который известен из эксперимента. Если же
использовать лишь две-три экспериментальные
точки, как показано на Рис. 19, то варианты
возможной экстраполяции графика за пределы
известного экпериментального участка могут
быть настолько произвольными, что построение
такого графика теряет всякий смысл.
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То есть указанный процесс можно считать
таковым, что учет его производной совершенно
не достаточен для прогноза назад и вперед. Все
же экстропаляция дает достаточно небольщую
ошибку, поскольку края графика зафикси-

Рис. 18. Различные варианты экстраполяция функции, показанной на Рис. 17 на основе предварительной
интерполяции всего экспериментального участка гладкой функцией

Рис. 19. Различные варианты экстраполяция функции, показанной на Рис. 17 без предварительной интерполяции
всего экспериментального участка, а на основе лишь трех экспериментальных точек

Гипотеза Хаббла без каких-либо оснований
предполагает постоянное ускорение движения
небесных объектов, то есть опирается на

гипотезу равной и постоянно действующей
силы (без указания таковой силы).
Как видим из графиков на Рис. 16, 18 и 19,
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метод экстраполяции крайне ненадежен, даже
если исходная функция дана не единственным
значением, а серией ее значений.
Даже если бы Хаббл был прав в
предположении, что все небесные тела
удаляются от нас, то в этом случае можно было
бы усомниться в том, что скорость удаления
пропорциональна расстоянию. С таким же
успехом можно было бы предположить, что она
пропорциональна квадрату расстояния, или
корную из расстояния, или описывается любой
другой функцией, гладкой или не гладкой. Все
указанные гипотезы имеют равные основания
для рассмотрения, а точнее ни одна из них не
имеет никаких оснований.
Но даже если бы Хаббл был прав в
предположении о том, что не только все
небесные тела удаляются от нас, но и что
распределение их скоростей строго подчиняется
предложенному им соотношению, то и в этом
случае следовало бы понять и учитыва, что это
было бы справедливо лишь для единственной
точки во времени, поскольку в астрономических
масштабах время наблюдения астрономами
звезд с Земли – это небольшое «мгновение» по
сравнению со временем изменения событий во
Вселенной (мы намеренно не говорим о времени
существования Вселенной, так как считаем его
бесконечным, а с бесконечностью ничто
конечное не соизмеримо).
Поэтому гипотеза Хаббла использует лишь
единственное значение якобы распределения
скоростей астрономических объектов во
Вселенной (в зависимости от дальности до них),
а не зависимость этих скоростей от времени.
Если даже было бы известно распределение
скоростей по пространству, то изменение этих
скоростей во времени остается неизвестным.
Если А удаляется от Б, из этого отнюдь не
следует, что был момент, когда А пребывало
там же, где и Б. Если я путешественник едет из
Новосибирска во Владивосток, то он удаляется
от Москвы. Из этого отнюдь не следует, что он
был когда-то в Москве, хотя, используя
методику рассуждений, которой пользовался
Хаббл, можно расчитать «достаточно точно»
момент, когда этот путешественник был в
Москве. Если бы даже отдельные галактики
Вселенной разлетались друг от друга, то из
этого отнюдь не следует, что все они были
сосредоточены в одной точке, хотя по методу
Хаббла можно расчитать эту точку и указать,
когда вся Вселенная была сжата в однй точку.
Любая математическая функция может быть
продлена в обе стороны, и может быть
расчитано ее значение, сколь угодно удаленное
от известного интервала, но это лишь в
математике. В механике знание о том, как
движется предмет сейчас, вовсе не дает
уверености о том, как двигался предмет ранее,
поскольку для такого прогноза необходимо
знать все силы, которые воздейстовали на
предмет. Невозможно и указать, как он будет

двигаться впоследствии, поскольку для этого
необходимо знать все силы, которые будут
воздействовать на предмет. Следует обратить
внимание на то, что в гипотезе Хаббла нет
никакого
указания
на
силы,
которые
растаскивают Вселенную вовне, поэтому никак
невозможно утверджать того, что объекты
Вселенной движутся, да еще и с ускорением.
Сначала как некое откровение свыше выдвинуто
и
принято
большинством
теоретиков
безосновательное утверждение о завиимости
скорости от расстояния, а лишь затем эти
теоретики стали искать таинственную силу,
которая бы объяснила этот фантастический
закон. А в науке, и в механике в частности,
следует сначала определить силы, и только
потом
на
этом
основании
определять
траектории движения.
Отличие интерполяции от экстраполиции
состоит в том, что при интерполяции прогноз
делается не во внешнюю часть интервала, а во
внутреннюю. Такой прогноз даже если и не
опирается ни на какие научные сведения,
вследствие
того,
что
он
является
интерполяцией, а не экстраполяцией, с большой
долей вероятности может оказаться достаточно
точным. Экстраполяция, которая не опирается
ни на какие научные основы, приводит к
абсурду, который может лишь повеселить, но не
может быть принят как научная теория.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Понимание того факта, что парадокс – это
не научная данность, а фантастическая
аллегория, приводит всё на свои места. Для
поборников истинной науки не важно, какие
утверждения можно выводить из парадоксов.
Там, где есть парадокс, там есть ошибка в науке,
там теория ложно описывает суть.
Парадокс – это мощный инструментарий
науки, поскольку он позволяет находить в ней
ошибки.
Ученые,
которые
заигрывают
с
парадоксами, вводя их как якобы истинную суть
явлений, добровольно впадают в ошибку.
Начиная с начала двадцатого века
вследствие принятия парадоксов под видом
фактической сути явлений, наука исключила из
своего арсенала инструметарий доказательности
и опровержений. Вместо этого используется как
пробный камень соответствие выдвигаемой
теории критерию «достаточно ли она безумна,
чтобы быть истинной?», а также критерий
соответствия ранее общепризнанным мнениям.
Принятые теории не подлежат критике, не
подлежат анализу, не подлежат даже попытке
систематизировать
их
доказательность,
поскольку если выстроить доказательства в
логическую цепь, исключая утверждения,
которые достоверно опровергаются наукой, то
станет очевидно, что это не цепь доказательств,
а череза ошибочных утвердждений.
В частности, совершенно очевидно, что
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Солнце не окружено вакуумом, а оно окружено
достаточно плотным воздухом. Следовательно,
совершенно очевидно, что отклониние света
вблизи Солнца не является чем-то из ряда вон
выходящим, что требует объяснения вне
традиционной физики.
В частности, совершенно очевидно, что
интерферометр Майкельсона заполнен не
вакуумом, а воздухом, который отнюдь не
является пустотой. И очевидно же, что
скоростьсвета в воздухе зависит от скорости
воздуха, что дается законом Физо. Из этого со
всей очиведностью следует, что скорость света
в интерферометре Майкельсона обязана
зависеть от скорости воздуха (пусть даже очень
слабо). Совершенно очевидно, что погрешность
опыта в одну сотую процента слишком велика
для глобальных выводов, и даже погрешность в
одну тысячную процента еще не дает оснований
утверждать, что скорость света не изменяется
никогда и нисколько. Очевидно, что опыт с
интерферометром
Майкельсона
не
дает
оснований для опровержения предположения,
что свет от далеких звезд претерпевает
естественные изменения, вследствие чего
изменяется его частота. И эти изменения просто
накапливаются вследствие движения волны в
среде. Также совершенно очевидно, что твердая
структура интерферометра на самом деле
является скоплением атомов, удерживаемых на
своих местах электромагнитными силами, и,
возможно, иными, но тоже силами, полевым
взаимодействием.
Из
этого
совершенно
очевидно, что размеры интерферометров столь
же не инвариантны по отношению его движения
в среде, как и условия равновесия сил под
действием полей не могут быть инвариантными
к скорости этих полей. Это очевидно, но эта
очевидность
игнорируется
в
угоду
авторитетности общепринятых мнений.
В двадцатом-двадцать первом веках
авторитетность утверждений, мнений, теорий
стала намного важнее доказательств, логика
вовсе утратила позиции, парадоксальность
перестала быть признаком ошибочности.
Научные вопросы решаются голосованием.
В этом смысле наука вернулась в средние
века.
Наиболее
прискорбно
то,
что
бездоказательные и явно ошибочные гипотезы
приобретают ранг теорий, которые подлежат
обязательному
изучению,
штудированию,
зубрежке школьниками и студентами. Наивное
и безграмотное «доказательство» Фридмана и
неадекватные
фантазии
в
стиле
кота
Шрёдингера твердо вошли в учебные
программы, студент не получит диплома, если
не зазубрит эту глупость и не согласится с ней,
хотя нам нужны мыслящие и адекватные
специалисты, которые не должны соглашаться с
явной глупостью, от кого бы она ни исходила.
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makes uncompromising philosophy of taking
unjustified denials and even clearly erroneous
theories or statements wherever they met.
Especially dangerous is the presentation of false
theories in textbooks. This paper argues against a
number of theses that the author thinks erroneous
based on a systematic approach to this topic.
Key words: abstraction, scientific hypothesis,
the base theory, proof of the theory, paradox,
physics, astronomy, Michelson's experiment, the
effect of the Hubble, the Hubble law, the evolution
of the universe, the theory of relativity,
Schrödinger's cat, paradox of Wigner, light
attenuation.
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