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УДК 62-519 

Беспроводной контроль научного 
оборудования и мониторинг датчиков по 

Wi-Fi с помощью модуля ESP8266 
Д.Н. Моисеев 

ООО “ НИЛ АСЭМ”, Тула, Россия  
 

Аннотация: Рассматривается возможность применения нового Wi-Fi-модуля ESP8266 для 
беспроводного контроля научно-экспериментального оборудования и мониторинга различных датчиков. 
Ставятся следующие задачи: 1) создать отладочную плату устройства управления модулем при этом, в 
качестве MCU использовать 8-битный микроконтроллер фирмы Microchip 18F1320; 2) изучить режимы 
программирования модуля, на основе полученных сведений создать стабильно работающий 
программатор для перепрошивки модуля; 3) выяснить какие существующие программные продукты 
наилучшим образом подходят для прошивки модуля; на основании полученных сведений дать 
рекомендации по выбору стабильной версии прошивки для модуля, а также по поводу использования 
наиболее подходящего программного обеспечения для программатора; 4) разработать программное 
обеспечение нижнего уровня для управляющего микроконтроллера; в простейшем случае, 
микроконтроллер должен управлять процессами приёма и передачи информации Wi-Fi-модулем, снимать 
и обрабатывать информацию с датчиков; программа верхнего уровня для регистрирующего терминала 
должна обеспечить считывание и передачу информации, взаимодействуя с созданной модулем Wi-Fi-
сетью, посредством обычного Wi-Fi–модема, подключенного к компьютеру; кроме того, терминальная 
программа должна обеспечить графическое и табличное отображение получаемой и передаваемой 
информации; для ясности и простоты описания кода программ использовать примеры, написанные на 
языке программирования Basic: для микроконтроллера это – Proton BASIC, а для терминала – Visual 
Basic, соответственно; 5) в качестве примера возможного применения модуля, с помощью созданной 
отладочной платы, осуществить беспроводной контроль и мониторинг работы сушильного шкафа в 
химической лаборатории; измерение температуры сушильного шкафа должно осуществляться 
термопарой K-типа; в качестве драйвера термопары использовать контроллер термопары MAX6675. 

 Ключевые слова: Wi-Fi-модуль ESP8266, беспроводной контроль и мониторинг, датчик, термопара K-
типа, лабораторный сушильный шкаф, микроконтроллер PIC18F1320, контроллер термопары MAX6675, 
отладочная плата 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение новейших электронных 
технологий в методологию научного 
эксперимента само по себе является важнейшей 
задачей, требующей для своего решения 
немалого энтузиазма исследователя. Данная 
работа будет посвящена беспроводному 
контролю и фиксированию результатов 
эксперимента посредством Wi-Fi-технологий. 
Очень часто экспериментатору помимо 
управления экспериментальной установкой, 
необходимо фиксировать показания различных 
датчиков, к примеру, следить за температурой, 
давлением, электропроводностью и величиной 
pH растворов в реакторах и проч. 
Дистанционный контроль особенно важен в 
случае работы с радиоактивными изотопами 
или сильнодействующими ядовитыми 
веществами. При этом длина электрических 
коммуникаций между датчиком и 
регистрирующим терминалом может быть 
ограничена по техническим соображениям, что 

обуславливает немалые трудности для 
экспериментатора. Использование современных 
беспроводных технологий может оказаться для 
исследователя серьёзным подспорьем. 
Дальность передачи сигналов по беспроводному 
каналу ограничивается только мощностью 
приёмо-передающего тракта Wi-Fi-модуля. 
Отпадает необходимость во множественных 
электрических коммуникациях: каждый 
ответственный элемент установки, включая 
датчики, снабжается своим Wi-Fi-модулем. 
Далее эти модули объединяются в 
беспроводную сеть, где каждому модулю 
задается свой IP – адрес и порт для передачи 
данных. Управляется эта сеть с компьютера, 
подключенного к обычному Wi-Fi–модему. 
Таким образом, экспериментатор получает 
возможность управлять экспериментом 
дистанционно, например, со своего рабочего 
места.  
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I. ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ESP8266 

Существует несколько версий модуля 
ESP8266, самая распространенная версия – это 
ESP-01, Рис. 1. Отличаются версии модулей 
друг от друга в основном типом антенны: 
существуют модификации с подключаемой 
внешней антенной (ESP-02, ESP-05, ESP-07), с 
керамической антенной (ESP-03, ESP-11), с PCB 
антенной (ESP-01, ESP-12, ESP-13 wroom-02), 
без антенны (ESP-04, ESP-08, ESP-09, ESP-10). 
Также на разных модулях выведено разное 
количество портов GPIO. 
 

 
Рис.1. Внешний вид Wi-Fi модуля ESP-01 
 
Соответствующая распиновка модуля приведена 
на Рис. 2.   

 
Рис. 2. Распиновка модуля ESP-01 
 
Назначение выводов следующее: 
Vcc – питание, +3,3 В (максимум 3,6 В); 
GND – общий; 
TX – передача данных (уровень 3,3 В); 
RX – приём данных (уровень 3,3 В); 
CH_PD – выключение модуля (низкий уровень 
активный, для включения модуля следует 
подать Vcc); 
GPIO0 – 0 вывод общего назначения; 
GPIO2 – 2 вывод общего назначения; 
RST – сброс модуля (низкий уровень активный). 
 
Напряжение питания модуля – 3,3 В. Его 

пины не толерантны к 5 В. Следует учитывать, 

что модуль потребляет в пике 220 мА, поэтому в 
случае, если питающий стабилизатор рассчитан 
на выдачу меньших значений тока, то модуль 
будет работать нестабильно, постоянно зависая 
и генерируя ошибки. Работоспособность модуля 
очень критична к питанию. Заявленые 
характеристики ESP8266 следующие: 
 • поддержка 802.11 b/g/n протоколов; 
 • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP; 
 • интегрированый стек TCP/IP; 
 • поддерживаемы типы шифрования: WEP, 
WPA, WPA2; 
 • поддерживаемые режимы работы:  
    • клиент (STA); 
    • точка доступа (AP);  
    • клиент +  точка доступа (STA+AP); 
 • выходная мощность до +20,5 дБм в режиме 
802.11b; 
 • потребление тока в спящем режиме < 10 мкА; 
 • интерфейсы пользователя — SDIO, SPI, 
UART; 
 • время пробуждения до передачи первого 
пакета < 22 мс; 
 • напряжение питания:  
   1,7– 3,6 В (цифровая часть);  
   3,0 – 3,6 В (аналоговая часть); 
 • диапазон рабочих температур от – 40 до 
+ 125 °С. 
Структурная схема модуля ESP8266 

представлена на Рис. 3 [1]. Архитектура модуля 
ESP8266 приведена на Рис. 4.  
Управляющее устройство общается с 

ESP8266 через UART (Serial-порт) с помощью 
набора AT – команд. Поэтому работа с модулем 
тривиальна для любой платы с UART-
интерфейсом. Возможны два варианта 
использования модуля: во-первых, в виде моста 
UART – Wi-Fi, когда модуль на базе ESP8266 
подключается к существующему устройству на 
базе любого другого микроконтроллера по 
UART, «прошивается» и управляется AT-
командами; во-вторых, в качестве 
управляющего микроконтроллера, т. к. модуль 
содержит в своей структуре 32-битный 
процессор Tensilica’s L106 Diamond на базе ядра 
Xtensa. Во втором случае, датчики 
подключаются непосредственно к ESP8266, в 
который помимо прошивки, записывается 
управляющая устройством программа.  
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Рис. 3. Структурная схема модуля ESP8266 
 
 

 
 
Рис. 4. Архитектура модуля ESP8266 
 
Типовые сферы применения Wi-Fi-решений на 
базе ESP8266: 
 
• Системы «Умный» дом; 
• Системы безопасности; 
• «Умные» выключатели и розетки; 
• Бытовая техника; 
• Датчики и детекторы; 
• Охранные сигнализации; 
• Пульты дистанционного управление и 

игрушки; 
• Мониторы и весы; 
• Mesh-сети; 
• Промышленный Wi-Fi; 
• Носимая электроника; 
• Устройства позиционирования по Wi-Fi; 
• Защитные ID-метки; 
• Геолокационные Wi-Fi-маяки. 
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II. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОШИВКИ МОДУЛЯ 

Новый модуль может содержать прошивку 
любой версии, соответственно, как вариант, 
пользователь может перепрошить модуль 
нужной прошивкой или оставить имеющуюся и 
адаптироваться к её особенностям. Для 
прошивки ESP8266 необходим любой USB-
UART переходник, при этом модуль должен 
питаться напряжением 3,3 В от источника, 
рассчитанного на ток не менее 300 мА. Для 
стабильности работы модуля в ходе 
перепрошивки питание в 3,3 В от USB-UART 
переходника брать не рекомендуется, т. к. 
модуль может работать не стабильно из-за 
нехватки тока. Поэтому рекомендуется 
использовать внешний источник тока для 
питания модуля, реализованный, например, на 
стабилизаторе вида 1117.  На вход RX модуля не 
должно попадать напряжение 5 В с USB-UART, 
для этого на данном выводе модуля необходимо 
ограничить напряжение стабилитроном на 3,3 В 
или использовать логический TTL-конвертор 
уровней.  Порт GPIO0 на время 
программирования, перед включением питания 
необходимо подключить к GND (земля). После 
успешной прошивки GPIO0 можно отключить 
от GND. Рекомендуемая схема согласования 
модуля с USB-UART – переходником приведена 
ниже на Рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Схема программатора Wi-Fi-модуля  
 
Внешний вид изготовленного программатора 

представлен на Рис. 6 [2]. Джампер в нижнем 
положении переводит модуль в режим базовой 
прошивки, а в верхнем положении - в режим 
тестирования. 
 

  
 

Рис. 6. Внешний вид программатора модуля  
 

Для заливки прошивки в модуль наиболее 
удобной является утилита ESP8266 Flasher. Для 
прошивки необходимо подключить модуль 
через программатор к USB-UART переходнику, 
получить номер COM-порта. Затем необходимо 
запустить утилиту ESP8266Flasher. В первом 
диалоговом окне утилиты выбрать COM-порт к 
которому подключен программатор, см. Рис. 7: 
 

Рис. 7. Первое диалоговое окно утилиты 
ESP8266Flasher 
 
Во втором диалоговом окне утилиты 

необходимо указать путь к файлу прошивки, 
см. Рис. 8: 
 

 
Рис. 8. Второе диалоговое окно утилиты 
ESP8266Flasher 
 
В третьем диалоговом окне программы 

следует указать скорость записи прошивки, 
обычно это 115200, см. Рис. 9: 
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Рис. 9. Третье диалоговое окно утилиты 
ESP8266Flasher 
 
После этого можно активировать процесс 
прошивки, нажав в первом диалоговом окне 
утилиты кнопку Flash(F). Процесс прошивки 
длится несколько минут. Используемая автором 
прошивка v0.9.4.2 + AT + Firmware [3] является 
стабильной и полнофункциональной для 
применения, также содержит функцию 
автоматического определения скорости обмена 
данными, т.е. после прошивки, модуль будет 
сам подстраиваться под скорость обмена 
данными вашего микроконтроллера.  
 

III. ОТЛАДОЧНАЯ ПЛАТА УСТРОЙСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ WI-FI – МОДУЛЕМ 

Отладочная плата в своём составе несет: 
управляющий микроконтроллер в качестве 
CPU, разъём для подключения модуля ESP8266, 
разъём для подключения LCD монитора, разъём 
для подключения внешних датчиков, Рис. 10.  
Отладочная плата изготовлена на 

одностороннем фольгированным текстолите, 
марки FR-4. Устройство имеет пять портов 
ввода-вывода для подключения различных 
датчиков посредством SPI, I2C, RS-
интерфейсов. Порт RB0, - кроме всего прочего, 
является аналоговым входом 10-bit АЦП. Схема 
электрическая принципиальная устройства 
отладочной платы приведена на Рис. 11. Из 
рисунка видно, что Wi-Fi-модуль ESP8266 
подключён к аппаратному RS-интерфейсу 
микроконтроллера 18F1320, используя 
соответствующие каналы: для RX - это порт 
RB1 микроконтроллера, а для TX - порт RB4, 
соответственно.  Управление Wi-Fi модулем, его 
настройку и инициализацию проводит 
микроконтроллер 18F1320 посредством 
специальной, прошитой в него программы. 
 

 
 

 
 

Рис. 10. Внешний вид отладочной платы 
 
Помимо этого, микроконтроллер управляет 

подключаемыми датчиками и отвечает за 
процесс получения и преобразование 
результатов измерения. Формирует из 
полученных данных пакет и отсылает этот пакет 
через Wi-Fi-модуль компьютеру. Передача 
данных от Wi-Fi-модуля на Wi-Fi-роутер 
компьютера осуществляется беспроводным 
образом. Символьно-числовой LCD дисплей 
служит для отображения результатов измерения 
датчиков и поступающих устройству команд. 
Использованный в устройстве MCU 

PIC18F1320 - это 8-битный высокопроизводи-
тельный Flash-микроконтроллер с 7 каналами 
10-разрядного аналого-цифрового преобра-
зователя (A/D) [4]. Объём ПЗУ программ 8 кб, 
объем EEPROM – 256 × 8. Из периферии 
помимо модуля ADC, содержит один PWM и 
один аппаратный USART. 
Программа для контроллера состоит из кода 

управлением модулем ESP8266 и кода 
управления датчиками. Первый код 
универсален, а вот второй может меняться в 
зависимости от типа и количества 
подключённых к макетной плате датчиков. Код 
управления и взаимодействия с датчиками не 
является предметом исследования в данной 
работе, поэтому будет опущен.  
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Рис. 11. Схема электрическая принципиальная устройства отладочной платы 
 

IV. НАСТРОЙКА МОДУЛЯ В РЕЖИМЕ AT 
- КОМАНД 

Управление Wi-Fi-модулем осуществляется 
посредством AT-команд. Список и синтаксис 
этих команд зависит от прошивки самого 
модуля. Для первоначальной настройки модуля 
требуется послать ему несколько команд: 

1) AT, проверка работоспособности модуля, 
в результате модуль должен ответить - OK , если 
всё нормально;  

2) AT+RST, модуль выдаст версию 
прошивки и произведет системный сброс;  

3) AT+CWSAP=”ESP8266”,”88888888”,11,0
 команда настройки точки доступа, где 
”ESP8266” – имя создаваемой Wi-Fi-сети, 
88888888 – пароль, 11 – канал, 0 – режим 
шифрования. 
Модуль аппаратно может реализовать 

следующие режимы: 
0 без шифрования; 
1 без шифрования; 
2 WPA; 
3 WPA2; 
4 WPA2; 

4) AT+CIPMUX=1,   
команда включения режима нескольких 
соединений; 

5) AT+CIPSERVER=1,8888,  
 команда запуска сервера с портом 8888; 

6) AT+CIFSR,  
команда позволяет узнать свой ip-адрес 
(192.168.4.1-?) 
После этих команд нужно проверить 

удаленный терминал: должна появиться сеть 
"ESP8266", указать на терминале полученный IP 
устройства и порт для передачи данных, в 
нашем случае это - 8888. 
Команды отсылки и приёма данных 

выглядят следующим образом: 
AT+CIPSEND=0,1, 
отправить “0”–му клиенту 1 байт (здесь 
указывается длина отправляемого сообщения в 
байтах).  
При приёме данных, ESP модуль выдаёт 

такое сообщение: 
+IPD,0,1:___  то, что послали с терминала на 
ESP. 
 
Это список главных команд для простейшего 
обмена данными между ESP8266 и терминалом. 
В программном выражении на Proton BASIC [5] 
это может выглядеть, например, так: 
' настроим модуль ESP8266(Proton BASIC 
Compiler) 
Main1: 
    HSerOut["AT", 13, 10] 
    HSerIn [Wait ("OK"), dummy[0]] 
    Print At 1,1,"AT" 
    Print At 2,1,"OK" 
 DelayMS 1000 
 Cls    



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   15 

HSerOut["AT+CWSAP=",34,"ESP8266",34,",",34,
"88888888",34,",",11,",",0,13, 10 ]  
    HSerIn 100,[Wait ("OK"), dummy[0]] 
    Print At 1,1,"AT+CWJAP" 
    Print At 2,1,"OK" 
    DelayMS 1000 
 Cls       
    HSerOut["AT+CIPMUX=1", 13, 10] 
    HSerIn 100,[ Wait ("OK"),dummy[0]] 
    Print At 1,1,"AT+CIPMUX=1" 
    Print At 2,1,"OK" 
    DelayMS 1000 
 Cls 
    HSerOut["AT+CIPSERVER=1,8888", 13, 10] 
    HSerIn 100, [Wait ("OK"),dummy[0]] 
    Print At 1,1,"AT+CIPSERVER=1,8888" 
    Print At 2,1,"OK" 
    DelayMS 1000 
 Cls    
    HSerOut["AT+CIFSR", 13, 10] 
    HSerIn 100,[Str dummy\16] '   
    DelayMS 1000 
    Print At 2,1,"IP" 
    DelayMS 3000  
 
Результатом первичной инициализации и 

настройки Wi-Fi-модуля микроконтроллером 
является создание новой Wi-Fi-сети с именем, 
примененным в настройках (в нашем случае это 
- "ESP8266"). Сеть эту можно увидеть на любом 
гаджете или терминале, имеющим Wi-Fi-модем, 
см. Рис. 12.  
 

 
Рис. 12. Отображение созданной Wi-Fi-сети в сетевых 
настройках  
 
Остается задача подключиться к этой сети 

для обмена данными между устройствами по 
Wi-Fi. После подключения к созданной сети, 
можно посмотреть свойства подключения рис. 
13. Из рисунка видно, что IP–адрес устройства с 
модулем ESP8266 соответствует 192.168.4.1, а 
IP–терминала, в нашем случае это компьютер, 
соответственно - 192.168.4.2. 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 13. Свойство созданного подключения 
 
Чтобы терминальная программа могла 

подключиться к сети необходимо указать ей IP-
адрес конкретного устройства, к которому 
нужно подключиться и порт, по которому будет 
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идти обмен данными. В нашем случае в сети 
только одна макетная плата с Wi-Fi-модулем, 
поэтому IP будет 192.168.4.1 (получен в 
результате выполнения команды "AT+CIFSR" - 
модулем), а порт - 8888 
("AT+CIPSERVER=1,8888"). Дальше следует 
стандартное подключение, например, в 
простейшем случае на VBasic это будет 
выглядеть так, см. Рис. 14. 

 

 
 
Рис.14. Внешний вид терминальной программы для 
обмена данными по беспроводной сети с модулем 
ESP8266 

 
Процедура подключения к сети предельно 

проста и выглядит на VBasic следующим 
образом: 

 
Winsock1.RemoteHost = "192.168.4.1" 
 ' Устанавливаем IP вписанный в текстовое 

поле 
Winsock1.RemotePort = "8888" 

 ' Устанавливаем порт 
Winsock1.Connect  

' Соеденяемся 
Если подключение произошло удачно, то 

можно начать обмен данными по сети, так для 
чтения данных требуется всего пара строк кода: 

 
Dim DD As String 
 ' Объявляем переменную для работы со 

строками 
Winsock1.GetData DD 

 ' Записываем в переменную текст, который 
был послан Сервером 

 
Для записи данных код аналогичен: 
 
Dim S As String 
 ' Объявляем переменную для работы со 

строками 
Winsock1.SendData S  

'Посылаем серверу текст, содержащийся в 
переменной S 

V. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ 

В качестве примера использования созданной 
отладочной платы построим устройство 
дистанционного контроля температуры 
сушильного (муфельного) шкафа. Интервал 
измеряемых температур должен быть в 
диапазоне от 0 до 1023оС. В качестве датчика 
температуры будет использована термопара К-
типа, а в качестве драйвера термопары – 
микросхема MAX6675 [6]. Сигнал с термопары 
сначала поступает на операционные усилители 
чипа, а уже потом на 12 битный АЦП, далее 
данные выводятся по шине SPI в виде двух 
байт, старшие 12 бит которых являются числом 
температуры. Для преобразования 12 битного 
числя в градусы Цельсия его нужно разделить 
на 4, получается, что температура выводится с 
разрешением 0,25 °C. Так как данные из чипа 
только читаются, без отправки данных чипу, то 
на его шине SPI отсутствует вывод MOSI. 
Немаловажным фактом является и то, что в 
чипе MAX6675 реализована функция 
компенсации холодного спая. Дело в том, что 
ЭДС возникает не только на спае металлов 
термопары, но и на соединениях клеммника 
(входа) модуля, что без функции компенсации 
холодного спая влияло бы на показания 
температуры.  
Выводы термопары одключаются к 

клеммнику на модуле MAX6675, синий контакт 
термопары к выводу «-», красный контакт 
термопары к выводу «+». Выводы чипа 
драйвера термопары подключаются к 
отладочной плате Wi-Fi-модуля согласно схеме 
на Рис. 15. Устройство должно не только 
фиксировать температуру в виде графика, 
занося значения в таблицу, но и управлять 
нагревом шкафа. Внешний вид работающего 
устройства представлен на Рис. 16. 
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Рис. 19.  Фото работающего Wi-FI - термостата: сверху - 
терминальная часть, снизу - отладочная плата с 
термопарой и релейным устройством на сушильном 
шкафе 
 
Верхняя строка дисплея отображает 

достигнутую температуру, а нижняя - 
установленную. Знак (!) сигнализирует, что 
температура выше установленной. Установка 
температуры в нижней строке осуществляется 
дистанционно с управляющего терминала, на 
нем же происходит фиксация хода температуры 
во времени графическим и табличным образом.  

 
Рис. 16. Wi-Fi управляемый контроллер температуры 
сушильного шкафа 
 
Внешний вид управляющей программы 

терминала приведён на Рис. 18. В приведенном 
примере температура тревоги установлена на 
28.5 оС, как только она будет достигнута, нагрев 
прекратится, а зеленый прямоугольник с 
индикатором “HEATING” заменится на красный 
с надписью “ALARM”. 
Диапазон измеряемых температур данным 

устройством лежит в пределах от 0 до 1024оС.  
Температурный ход нагрева сушильного 

шкафа до установленной температуры 
представлен на Рис. 19 [7]. 
 

 
Рис. 15. Схема подключения термопары к отладочной плате Wi-Fi модуля 
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Рис. 18. Терминальная программа управления Wi-Fi 
контроллером температуры сушильного шкафа 
 

ВЫВОДЫ 

Создана отладочная плата для управления 
различными периферийными устройствами 
посредством радиоканала по Wi-Fi. 
Детализирован протокол связи и управления 
модулем, создано соответствующее програм-
мное обеспечение как для управляющего 
микроконтроллера, так и компьютерного 
терминала. Возможности модуля показаны на 
примере созданного беспроводного устройства 
контроля температуры сушильного шкафа. 
Мощности передатчика модуля достаточно для 
построения стабильной сети на открытой 
местности радиусом > 100 м. При построении 
беспроводной сети в здании, сеть охватывает 3-
5 этажей в радиусе, приблизительно 50 м.  
Модуль прекрасно подходит как для систем 

автоматизации научного эксперимента, так и 
для промышленных применений в дистан-
ционном контроле технических установок и 
процессов в них. 
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Research Equipment Wireless Control and Sensor Monitoring Using ESP8266 Wi-Fi 
Module 

D. N. Moiseyev 

Scientific-research laboratory of automated systems of ecological monitoring “ASEM”, Tula, Russia, Ltd. 

 Abstract: The paper presents application of the new ESP8266 Wi-Fi module for wireless control of research equipment 
and monitoring of various sensors. The following tasks are set: 1) Design a debug board for the control unit of the module 
using the Microchip 18F1320 8-bit microcontroller as an MCU; 2) Study the programming modes for the module and design 
a stable programmer for module reflashing; 3) Determine which existing software is best suited for module reflashing. Based 
on the obtained information give recommendations for selecting a stable firmware version for the module and the most 
suitable software for the programmer; 4) Develop lower-level software for the control microcontroller. Basically, the 
microcontroller must control data reception and transmission via the Wi-Fi module, and read and process sensor data. The 
upper-level software for the registration terminal must provide data reading and transmission via the network created by the 
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Wi-Fi module using a standard Wi-Fi modem connected to a PC. Furthermore, the terminal software must provide graphical 
and tabular display of received and transmitted data. For clear and simple software code description, examples should be 
written in BASIC such as Proton BASIC for the microcontroller and Visual Basic for the terminal; 5) Wireless control and 
monitoring of a chemical laboratory drying cabinet must be implemented using the designed debug board as an example of 
possible module application. The drying cabinet temperature is measured using a type K thermocouple. The MAX6675 
thermocouple controller is used as a thermocouple driver. 

Key words:  ESP8266 Wi-Fi module, wireless control and monitoring, sensor, type K thermocouple, 
laboratory drying cabinet, PIC18F1320 microcontroller, MAX6675 thermocouple controller, debug board. 
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Прецизионный синтезатор частоты 
В.А. Жмудь1, Л.В. Димитров2, А.Ю. Ивойлов1 

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», Новосибирск, Россия. 
630090, просп. К. Маркса, д. 20. 

2Технический университет Софии, София, Болгария. бул. „ св. Климент Охридски“ 8, 1756  
 

Аннотация: Техника создания генераторов, частота которых управляется цифровым кодом, получила широкое 
развитие в последнее время. Существуют и широко доступны специальные микросхемы синтезаторов частоты. 
Среди них имеются и синтезаторы сигналов гармонической формы с чрезвычайно малым коэффициентом гармоник. 
Но для ряда задач и они недостаточно точны. В частности, в лазерных системах синтезатор частоты оказывается 
чрезвычайно востребованным для управления системами фазовой автоподстройки частоты одного лазера к другому. 
В этих системах к синтезаторам предъявляется очень важное и специфическое требование отсутствия скачков фазы 
при изменении управляющего кода. Этот код управляет значением синтезируемой частоты. Такому требованию 
удовлетворяет очень малое количество видов синтезаторов вследствие принципа их действия. Данная статья 
посвящена решению указанной задачи путем пооктавного уточнения частоты. Предложен и опробован метод на 
основе комбинации прямого и косвенного метода синтеза. Синтезатор содержит простейший блок формирования 
трех опорных частот, несколько одинаковых блоков, называемых октавами по аналогии с декадами в других 
синтезаторах, а также выходной формирователь. Выбор численных соотношений промежуточных частот 
обеспечивает применение дешевой и надежной элементной базы высокой степени интеграции, что делает синтезатор 
малогабаритным, легко настраиваемым и легко тиражируемым. Достижение большой простоты также основывается 
на том, что не ставится задача обеспечения зависимости между управляющим кодом и формируемой частотой, 
поскольку достаточно обеспечить линейность и однозначность этой зависимости. Большинство известных 
синтезаторов основываются на декадном принципе, который базируется на привычной для человека десятичной 
системе исчисления, которая не удобна для технической реализации. Поскольку синтезатором управляет комеьютер, 
значение коэффициента пересчета несущественно. Шаг перестройки может быть сколь угодно «неудобный» для 
человеческого восприятия, важно, чтобы он был мал и стабилен. При этом обеспечиваются важнейшие требования к 
точности и отсутствию скачков в переходном процессе. Приведена функциональная схема и дан выбор элементной 
базы для реализации синтезатора.  

Ключевые слова: синтезатор частоты, прецизионный генератор, частотная автоподстройка, фазовая 
автоподстройка, лазерные системы, управление частотой, управление фазой 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные сверхточные спектрометры и 
стандарты частоты на их основе позволяют 
получать высокостабильное лазерное излучение 
в различных диапазонах длин волн [1–13]. 
Высокая стабильность абсолютного значения 
частоты генерации этих лазеров обеспечивается 
за счет привязки генерируемой лазером частоты 
к физическому эталону. Как правило, таким 
эталоном служат частота некоторой линии 
молекулярного или атомарного поглощения.  
Расширение области использования этих 

систем для целей абсолютных частотных 
измерений, изучение спектров новых и 
уточнение спектров известных физических сред, 
уточнение фундаментальных физических 
констант и других исследований требует 
дальнейшего повышения точности этих систем, 
обеспечения оперативности и гибкости 
управления, многофункциональности и универ-
сальности [1–13]. В особенности это стало 
актуальным в связи с развитием космических 
систем, таких как ГЛОНАСС и GPS. 
Решение этих задач может быть 

осуществлено за счет применения новейшей 
элементной базы, перехода на цифровую 
технику и модульного принципа построения 
систем, а также переноса существенной части 
алгоритма управления на программную часть, 

реализуемую управляющими компьютерами 
или специализированными контроллерами. 
Задачи управления лазерным излучением от 

компьютера требуют создания узлов сбора 
данных о параметрах функционирования 
физических объектов, узлов управления этими 
параметрами, модулей для связи с компью-
тером, типового и специального программного 
обеспечения. Кроме того, следует выбрать 
метод объединения этих узлов в единую 
систему.  
В НГТУ совместно с Институтом лазерной 

физики СО РАН разработана концепция 
создания универсальных автоматизированных 
подсистем автоподстройки частоты (АПЧ) 
лазеров и фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ) для их взаимной привязки. Эта 
концепция реализована и используется во 
множестве физических установок, исполь-
зуемых в фундаментальной метрологии. При 
этом управляющие подсистемы АПЧ и ФАПЧ 
реализуются в магистрально-модульных испол-
нениях. Такое исполнение позволяет собрать из 
стандартизованных узлов систему сбора и 
обработки данных и управления экспериментом, 
которая содержит и объединяет отдельные узлы 
и подсистемы в единую систему и обеспечивает 
связь с компьютером или несколькими компью-
терами. Это, в свою очередь позволяет 
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связывать несколько сложных систем между 
собой, создавая макросистему, осуществлять 
управление экспериментом по сетям Интернет, 
обеспечивать сохранение данных, их вторичную 
обработку и печать результата.  Подсистемы 
реализованы в стандарте «Евромеханика» или 
ее отечественного аналога И-41 [12]. Для 
реализации этой концепции потребовалось 
создание соответствующего инструментария в 
виде парка специализированных цифроанна-
логовых модулей. Эти модули сочетают 
использование аналоговых и цифровых узлов 
для достижения требуемых характеристик. Так, 
например, подсистема частотной автопод-
стройки может быть построена из модулей 
генератора тестовых сигналов, фотоприемника, 
полосового фильтра, синхронного детектора, 
регулятора, усилителя мощности и собственно 
лазера. В системе фазовой автоподстройки 
частоты имеется два лазера, вместо 
синхронного детектора используется фазовый 
детектор, есть и другие отличия. Также 
соответствующий набор модулей позволяет 
собрать систему стабилизации температуры с 
цифровой индикацией достигнутого результата, 
систему стабилизации мощности излучения 
лазера и некоторые другие системы. 
В сложных физических установках для 

фундаментальных исследований перечисленные 
системы играют роль составляющих элементов, 
т.е. подсистем. Каждая такая подсистема 
выполняет частную задачу. Например, система 
АПЧ обеспечивает предварительную 
стабилизацию одного из лазеров, система 
ФАПЧ обеспечивает фазовую привязку второго 
лазера к этому первому лазеру, и т. д. К подсис-
темам ФАПЧ при этом предъявляются высочай-
шие требования по точности, но помимо этого 
такие же требования предъявляются к 
образцовым генераторам, которые задают 

разность частоты, на которую привязывается 
ведомый лазер (второй) к ведущему (первому).  
Чтобы продемонстрировать это, рассмотрим 

типовую схему использования подсистемы 
ФАПЧ, показанную на Рис. 1. В этой 
подсистеме первый лазер ведущий, второй – 
ведомый. Лучи от обоих лазеров совместно 
поступают на фотоприемник, на выходе 
которого формируется только сигнал 
разностной частоты. Опорный (образцовый) 
генератор формирует другую частоту, которая 
является предписанием для получаемой 
разностной частоты. Т.е. цель работы системы 
ФАПЧ состоит в том, чтобы разностная частота 
между частотами излучения двух лазеров была 
равна образцовой частоте, формируемой 
опорным генератором, с точностью до фазы. 
Это означает, что постоянная фазовая ошибка 
допустима, хотя и не желательна, но частотная 
ошибка недопустима, т.е. фазовая ошибка не 
может возрастать или убывать во времени 
непрерывно, а можешь лишь оставаться в 
некоторых допустимо малых пределах. С этой 
целью разностная частота и образцовая частота 
сравниваются на фазовом детекторе, получен-
ный сигнал, пропорциональности разности фаз 
этих сигналов, он поступает через регулятор на 
второй лазер и изменяет его частоту так, чтобы 
обеспечить требуемое условие.   
Если частота опорного генератора 

изменяется, то изменяется и частота второго 
лазера вследствие работы системы ФАПЧ. Это 
позволяет сколь угодно малыми шагами 
перестраивать частоту второго лазера и 
удерживать ее в нужном значении сколь угодно 
долго, при условии, что частота излучения 
первого лазера достаточно стабильна, что 
обеспечивается работы других подсистем 
стабилизации.  

 

Лазер 2 Фото-
приемник 

 
Фазовый 
детектор 

Опорный 
генератор 

Регулятор 

Лазер 1 Луч 1 

Луч 2 

 
Рис. 1. Функциональная схема подсистемы фазовой привязки двух лазеров 
 
В рассмотренной задаче к опорному 

генератору предъявляются два противоречивых 
требования. С одной стороны, этот генератор 
должен плавно управляться, чтобы имелась 
возможность плавной перестройки частоты 

второго лазера. С другой стороны, предпи-
санное значение должно воспроизводиться с 
высокой точностью, т.е. в отсутствии изменений 
команды управления этим генератором его 
частота должна оставаться сколь угодно долго, 
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то же самой, которая сформировалась в 
результате исполнения последней команды.  
В первых подобных системах использовался 

генератор, управляемый напряжением, выпол-
ненный полностью на аналоговой технике. 
Такой генератор характеризуется некоторым 
дрейфом частоты даже в том случае, если 
управляющий сигнал постоянен.  
Использование синтезатора частоты в ка-

честве опорного генератора дает ряд важнейших 
преимуществ. Прежде всего, это отсутствие 
свободного дрейфа частоты при отсутствии 
изменений команды управления. Также важно и 
то, что предписанная частота при исполь-
зовании синтезатора точно известна, ее не 
требуется дополнительно измерять, тогда как 
при использовании управляемого генератора 
характеристика управления (зависимость 
частоты генерации от величины входного 
сигнала) не достаточно точно определена и 
недостаточно точно воспроизводится.  
Однако у аналогового управляемого 

генератора имеются и преимущества. В част-
ности, при сколь угодно медленном изменении 
управляющего сигнала частота такого 
генератора сколь угодно плавно изменяется, 
повторяя форму входного сигнала, при этом в 
формируемом сигнале отсутствуют резкие 
скачки фазы, формируемая синусоида плавно 
растягивается или сжимается во времени. 
Многие синтезаторы частоты таким полезным 
свойством не обладают, и поэтому они либо не 
могут быть использованы в этих целях, либо 
при их использовании требуется применять 
множество дополнительных мер, чтобы в 
системе отсутствовали скачки фазы или они 
были сведены к минимуму, причем эти меры 
далеко не очевидны.  
Поэтому крайне актуальна разработка и 

создание такого синтезатора частоты, который 
бы обладал указанным достоинством анало-
гового управляемого генератора, но во всем 
остальном обладал достоинствами цифрового 
синтезатора частоты, а именно: он должен 
обладать предельно однозначной и стабильной 
характеристикой, связывающей код управления 
и формируемую частоту.  

1. ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 

Синтезаторами частоты называют 
специальные генераторы гармонического 
напряжения с дискретной перестройкой частоты 
и стабильностью, равной стабильности частоты 
лучших генераторов с кварцевой стабилизацией 
[14–17]. Синтезаторы позволяют получить сетку 
напряжений фиксированных частот, объединяю-
щую миллионы отсчетов с дискретностью 
в десятые и даже сотые доли герц. Они 
обеспечивают хорошую синусоидальную 
форму, высокую спектральную чистоту, 
большую точность установки и возможность 
программной перестройки частоты. 

По точности установки и стабильности 
частоты синтезаторы, а также генераторы, 
построенные на их основе, превосходят 
обычные измерительные генераторы с плавной 
перестройкой частоты. Используют два метода 
синтеза частот: прямой и косвенный.  
Прямой метод основан на многократном 

целенаправленном изменении частоты f0 
исходных высокостабильных колебаний с 
помощью операций деления, умножения, 
сложения и вычитания. Деление частоты 
осуществляют пересчетными схемами. 
Реализация остальных операций базируется на 
использовании свойств нелинейных 
электрических цепей. Нелинейный элемент и 
фильтр, настроенный на n-ю гармонику, 
позволяет умножить частоту f0 на целое число n. 
Объединение схемы смесителя и фильтра 
обеспечит сложение или вычитание частот двух 
колебаний. 
Косвенный метод синтеза основан на 

принудительной синхронизации выходного 
напряжения перестраиваемого генератора с 
колебаниями вспомогательного кварцевого 
генератора.  
Нами рассматривались различные схемы для 

разработки синтезатора со сверхмалым шагом, 
краткий обзор которых приводится ниже. 
Каждый синтезатор обязательно имеет либо 

собственный образцовый генератор, либо вход 
для подачи образцовой частоты. Различные 
типы синтезаторов отличаются тем, каким 
способом из этой образцовой частоты 
формируется требуемая частота, которая 
относится к образцовой как некоторое 
отношение двух целых чисел M и N. Например, 
если образцовая частота равна f0 = 1 MHz, и 
требуется синтезировать частоту, равную 
f1 = 1,234567 MHz, то необходимо обеспечить 
соотношение f1 / f0 = 1234567 : 1000000. 
Следовательно, M = 1234567, N = 1000000. 
Прямой метод состоит в том, чтобы 

складывать или вычитать заранее 
сформированные частоты, которые кратны 
образцовой частоте. Например, если имеется 
образцовая частота, равная f0 = 1 MHz, то 
частоты, которые в 2, 4, 8 и т.д. раз меньше, 
можно получить путем простого деления этой 
частоты вдвое. Также можно получить частоты, 
меньше в любое целое количество раз, в 
частности, в 10, 100, 1000 и т.д. Кроме того, 
можно получить более высокие частоты, путем 
внесения искажений в форму исходного 
гармонического сигнала с последующим выде-
лением требуемой гармоники. Таким путем 
можно получить высшие гармоники, например, 
частоты, которые больше исходной в 2, 3, 4, 5 
раз и т.д. Разумеется, в некоторых случаях 
требуемую частоту можно получить весьма 
простым путем, например, разделив третью 
гармонику на два, можно получить две трети от 
исходной частоты. Но этот метод не универ-
сален, в зависимости от значения частоты, 
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которую требуется синтезировать, путь ее 
синтеза может быть чрезвычайно сложным, 
поэтому такие синтезаторы могут исполь-
зоваться лишь при необходимости синтеза 
ограниченного набора фиксированных частот.  
Наиболее эффективный путь синтеза частот 

состоит в использовании обоих принципов, как 
прямого, так и косвенного синтеза. Такой 
подход позволяет последовательно формировать 
те значения частот, которые наиболее полно 
отвечают задаче синтеза, и в итоге получить 
требуемую частоту с высокой точностью.  
Эти более сложные синтезаторы также 

можно отнести к синтезаторам прямого или 
косвенного принципа действия, в зависимости 
от того, каким путем формируется в итоге 
требуемая частота.   
Синтезатор частот, использующий прямой 

метод синтеза (Рис. 2), состоит из генератора с 
кварцевой стабилизацией частоты, устройства 
формирования опорных частот, устройства 
синтеза частот, а также системы электронных 
коммутаторов и отсчетного устройства. Гене-
ратор формирует исходное колебание, частота 
которого обычно равна, например, f0 = 1 MHz. 
Основное требование к этому генератору – 
высокая стабильность частоты. Обычно 
относительная нестабильность (уход) частоты в 
пределах суток не превышает 10–8–10–9. 
Устройство формирования опорных частот 

показано на Рис. 3. Оно содержит нелинейный 
элемент, который преобразует гармонический 
сигнал таким образом, что в нем возникают 

высшие гармоники. Также устройство содержит 
десять идентичных по структуре узлов, каждый 
из которых состоит из узкополосного фильтра, 
блока умножения частоты на десять и блока 
деления частоты на десять. Фильтры 
настраиваются так, чтобы выделять частоты 
f1 = 30 MHz, f2 = 31 MHz, f3 = 32 MHz, … 
f8 = 39 MHz. Узел деления частоты может быть 
выполнен на простом счетчике-делителе на 
десять. Узел умножения частоты может быть 
выполнен двумя способами. Во-первых, это 
может быть также нелинейный элемент с 
узкополосным фильтром, настроенным на 
нужную частоту. Во-вторых, это может быть 
включенные в кольцо управляемый генератор, 
счетчик-делитель на десять и система ФАПЧ. 
Таким образом, на выходе каждого такого узла 
формируется три частоты, а именно: 
fk = (29+k) MHz, fk1 = fk/10 и fk2 = 10fk. Также 
узкополосный фильтр выделяет частоту 
f9 = 24 MHz из сигнала на выходе нелинейного 
элемента.  В описании генератора утверждается, 
что поскольку все опорные частоты образованы 
делением или умножением частоты f0, то их 
стабильность равна стабильности частоты 
исходных колебаний. С этим можно диску-
тировать, поскольку процесс умножения или 
деления частоты влияет на стабильность 
формируемой чистоты в сравнении с исходной. 
Однако если потерь импульсов не происходит, 
то стабильность за очень высокое время 
осреднения в целом сохраняется.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная схема синтезатора частота (прямой метод) 
 
Остальная часть синтезатора работает на 

следующем принципе. К частоте f9 = 24 MHz 
прибавляется последовательно на двух стадиях 
добавочные частоты f10 = 3 MHz и 
f11 = (3+ x) MHz. В результате выделяется 
суммарная частота, которая равна 
f12 = (30+ x) MHz. Эта частота затем делится в 
десять раз, получается новая частота 
f13 = (3+0,1 x) MHz. Далее эта новая частота 
используется так же, как на предыдущем шаге 
использовалась частота f10, а вместо частоты f11 
используется новая частота f14 = (3+ y) MHz. В 
результате получается частота 
f15 = (3+0,01 x + 0,1y) MHz. Далее она таким же 
образом используется совместно с частотой 
f16 = (3+ z) MHz для получения новой частоты, 
равной f17 = (3+0,001 x + 0,01y + 0,1z) MHz. И 
так далее. Тем самым дробная часть 

синтезируемой частоты может быть 
скорректирована сколь угодно точно, в 
зависимости от числа таких ступеней 
преобразования, называемых декадами. Каждая 
декада добавляет дополнительное приращение 
частоты во втором знаке, а все остальные ранее 
накопленные приращения перемещаются на 
следующие после этого знака позиции. 
Например, для получения частоты, равной 
f1 = 1,234567 MHz, требуется сначала 
сформировать промежуточную желаемую 
частоту fЖ = 3,1234567 MHz. Тогда на первой 
декаде будет получена частота fЖ1 = 3,7 MHz, на 
второй декаде – частота fЖ2 = 3,67 MHz, на 
третьей – fЖ3 = 3,567 MHz, на четвертой – 
fЖ4 = 3,4567 MHz, на пятой – fЖ = 3, 34567 MHz, 
на шестой – fЖ = 3,234567 MHz, а на седьмой – 
желаемая частота fЖ7 = fЖ. Все частоты, которые 
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необходимы для использования в этих 
преобразованиях, сформированы устройством 
формирования опорных частот, рассмотренным 
ранее (см. Рис. 3). Для получения той частоты, 
которая требуется, теперь достаточно вычесть 
из этой частоты опорную частоту, равную 
f10 = 3 MHz, после чего полученную частоту 
умножить на десять.  
Вместо умножения на десять можно 

поступить иначе, а именно, последний раз 
частоту не делить на десять, а для 
суммирования использовать частоту, которая в 
10 раз выше, чем на предыдущих декадах. Для 
этого и требуются более высокие частоты. 

Кроме того, такой способ позволяет обеспечить 
большую стабильность выходной частоты, 
поскольку операция умножения на десять в этом 
случае осуществляется не с переменной 
частотой, а с постоянной. Но зато в этом случае 
такая операция делается не один раз с 
единственной переменной частотой, а десять раз 
с десятью различными постоянными частотами. 
С позиции возможности реализации это проще, 
с позиции объема аппаратной части это, 
безусловно, сложнее. С позиции качества 
получаемой частоты — это лучше, и, по-види-
мому, в этом все дело.  

 

 
 
Рис. 3. Структурная схема устройства формирования опорных частот 

 
Таким образом, устройство синтеза частот 

должно состоять из идентичных узлов, 
содержащих два сумматора частот и счетчик-
делитель на десять. Сумматоры представляют 
собой последовательное соединение умножи-
теля сигнала и фильтра верхних частот, а схема 
счетчика-делителя может быть реализована на 
типовых счетчиках, хотя предпочтительно 
осуществить сначала деление частоты на 5, а 
затем на 2, чтобы длительность выходного 
сигнала составляла половину его периода. По-
видимому, также получаемый прямоугольный 
сигнал требуется каждый раз преобразовывать в 
гармонический сигнал с помощью узкопо-

лосного фильтра, о чем в литературе не 
сообщается.  
Структурная схема устройства для синтеза 

требуемой частоты с последовательным 
включением декад показано на Рис. 5. Здесь все 
используемые частоты поступают на 
коммутатор от устройства, показанного на 
Рис. 3, а коммутатор выбирает из них необхо-
димые в соответствии с значением требуемой 
для синтеза частоты.  
Основной недостаток рассмотренного 

метода синтеза состоит в его чрезмерной 
сложности. 
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Рис. 5. Устройство синтеза с последовательным включением частотных декад  

 
Косвенный способ синтезировать требуемую 

частоту состоит в том, чтобы частоту сигнала 
опорного генератора разделить счетчиком на 
коэффициент N, также иметь управляемый 
генератор, частота которого делится на M, 
полученные две частоты следует подать на 
фазовый детектор, после чего его сигнал через 
регулятор подать с нужным знаком на 
управляемый генератор. Такое соединение 
образует систему ФАПЧ, которая подстраивает 
частоту управляемого генератора, деленную на 
коэффициент M, к частоте опорного генератора, 
деленной на коэффициент N. В этом случае 
частоты, поступающие на вход фазового 
детектора, будут равны вследствие работы 
системы ФАПЧ, следовательно, будет 
выполнено требуемое условие. Простейший 
синтезатор частоты, использующий такой метод 
синтеза (Рис. 6), состоят из управляемого 
генератора с плавной перестройкой частоты, 
образцового генератора с кварцевой стабили-
зацией и системы фазовой автоподстройки 
частоты (кольцо ФАПЧ). Выходным напряже-
нием синтезатора служит напряжение управ-

ляемого генератора. В этом случае частота 
образцового генератора не делится на N или 
можно считать, что генератор вместе со 
счетчиком-делителем объединены в новый блок 
«образцовый генератор», который формирует 
низкую стабильную частоту. 
Недостатком такого синтезатора является 

малое быстродействие. Следствием этого 
является возможность больших фазовых 
скачков при попытке управления таким синте-
затором в темпе, превышающем его факти-
ческие возможности. Действительно, чем точнее 
требуется синтез частоты, тем больше разряд-
ность чисел M и N. Поэтому тем в большее 
количество раз сравниваемые частоты в системе 
ФАПЧ будут ниже, чем собственно 
формируемая частота, следовательно, тем ниже 
будет быстродействие такого синтезатора. 
В рассмотренном примере шаг перестройки 
синтезатора составляет ∆f = 1 Hz, сравниваемые 
в системе ФАП частоты равны этому значению. 
Быстродействие такого контура будет намного 
ниже, чем ∆f = 1 Hz, возможно, частота среза 
ФАПЧ будет равна fС = 0.01 Hz или даже 
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меньше. В поставленной задаче требуется 
намного более плавное управление синтеза-
тором, шаг его перестройки должен быть в 100-
1000 раз меньше, соответственно, тогда и 

быстродействие такого синтезатора должно 
быть в 100-1000 раз меньше. Безусловно, это 
неприемлемо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структурная схема синтезатора частоты с использованием косвенного метода синтеза 
 
В литературе встречаются системы, в 

которых имеются несколько узлов сравнения 
частот. Например, наряду с фазовым детектором 
используется также и частотный детектор. 
Такое техническое решение следует признать 
устаревшим, поскольку систему ФАПЧ вполне 
успешно можно сделать с единственным 
частотно-фазовым детектором, например, 
импульсного типа [12–13]. Также два узла 
сравнения не потребуются, если сравниваемые 
частоты не слишком сильно отличаются друг от 
друга, например, не более, чем на 20 %, что 
можно обеспечить соответствующим выбором 
рабочих диапазонов. Если же с помощью 
устройства по структуре Рис. 6 попытаться 
сделать синтезатор с большой кратностью 
перестройки частоты, то такая схема будет 
неприемлема. Например, если синтезируемая 
частота лежит в диапазоне от fmin = 100 KHz до 
fmax = 1 MHz, диапазон перестройки составляет 
fmin/ fmin = 0,1. При этом кратность перестройки 
частоты составляет обратную величину, равную 
10. Если же нижняя частота равна, например, 
fmin = 1 Hz, то кратность составит 1000000, что 
делает невозможным применение такой схемы 
синтеза. Для преодоления этой проблемы можно 
осуществить два этапа синтеза, а именно: на 
первом этапе синтезировать некоторое значение 
на несущей высокой частоте, в этом случае 
кратность перестройки частоты будет 
невысокой, например, не более 10. Далее 
следует применить вычитание опорной частоты 
подобно тому, как это делается в ранее 
рассмотренной структуре.  

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ 
СИНТЕЗАТОР НА ОСНОВЕ 
КОМБИНАЦИИ МЕТОДОВ 

Прогресс в области вычислительной техники 
обусловил появление измерительных генера-

торов с новыми принципами формирования 
сигналов. 
При создании синтезатора частоты со 

сверхмалым шагом выбран принцип построения 
генератора с диапазонно-кварцевой стабили-
зацией в силу следующих причин: 

1. Синтезатор состоит из однотипных узлов, 
настраиваемых на одну и ту же частоту, что 
облегчает разработку, настройку, тиражи-
рование и ремонт. 

2. Невысокое значение рабочей частоты 
каждого узла позволяет реализовать эти узлы на 
элементной базе с высокой степенью 
интеграции: применяемые микросхемы 1564ГГ1 
и 564ИЕ15 полностью содержат систему ФАПЧ 
(генератор, фазовый детектор, корректирующий 
усилитель) и программируемый счетчик. 

3. Функциональная схема содержит узлы, 
на которые может быть подан сигнал девиации, 
необходимой во многих применениях синте-
затора, что служит дополнительным преиму-
ществом по сравнению с иными схемами 
синтеза частоты. 

4. Ранее был разработан аналогичный 
синтезатор с десятичными декадами [5]. По 
сравнению с прототипом последний вариант 
нового синтезатора удалось существенно 
упростить за счет более удачного выбора 
соотношения коэффициентов при преобра-
зовании частот. В каждой декаде производится 
понижение частоты не в 10, а в 8 раз, поэтому 
суммарная и разностная частоты разнесены на 
большее расстояние, что облегчает задачу 
фильтрации.   
Синтезатор частоты формирует частоту 

F2 = 1 MHz + ∆f, близкую к опорной частоте 
F1 = 1 MHz, вырабатываемой кварцевым 
генератором. Добавка синтезируется от той же 
самой опорной частоты F1 посредством пошаго-
вого приближения с кратным шагом, задава-
емым управляющим кодом. Уменьшение шага 
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управления достигается добавлением стандарт-
ных узлов. Конструктивно синтезатор состоит 
из трех модулей с возможностью их нара-
щивания точности синтеза частоты без потери 
быстродействия.  
Схема синтезатора показана на Рис. 7. 

Устройство содержит образцовый кварцевый 
генератор частоты F0 = 10 MHz, компаратор для 
формирования сигналов ТТЛ-уровня от 
внешнего генератора, ряд счетчиков для 
получения кратных частот: F1 = 1 MHz, 
F2 = 6,25 KHz и F3 = 125 KHz, интерфейс для 
ввода управляющего кода и ряд однотипных 
узлов суммирования и деления частот.  
Каждый узел содержит систему ФАПЧ, 

частотный сумматор и счетчик-делитель. 
Каждый такой узел осуществляет преобразова-
ние входной частоты в частоту с приращением, 
определяемым управляющим кодом. С этой 
целью ФАПЧ вырабатывает частоту по 
соотношению 

(140 )out in iF F= × + ∆ . 

Здесь входная частота близка к значению 
F2 = 6,25 KHz. После умножения на 140 
выходная частота близка к значению 
F = 875 KHz. На выходе первого узла далее 
выходная частота складывается с частотой 
F3 = 125 KHz, в результате получается частота, 
близкая к значению F1 = 1 MHz, эта частота 
делится на 8. В результате получается частота, 
которая снова близка к исходному значению 
F3 = 125 KHz, но уже содержит полученную 
добавку по частоте, разделенную на 8. Добавка 
частоты исходно кратна значению F2 = 6,25 KHz, 
поскольку именно к этому значению подстра-
ивается частота управляемого генератора, 
разделенная на соответствующий код, подава-
емый в данный узел.  
Таким образом, после первого преобра-

зования из частоты F1 = 1 MHz формируется 
частота F01 = 1 MHz + x, где x принимает одно из 
следующих значений:  

x0 = 0 KHz,  
x1 = F2 = 6,25 KHz,  
x2 = 2F2 = 12,5 KHz,  
x3 = 3F2 = 18,75 KHz,  
x4 = 4F2 = 25 KHz, 
x5 = 5F2 = 31,25 KHz, 
x6 = 6F2 = 37,5 KHz, 
x7 = 7F2 = 43,75 KHz.  
После деления на 8 получается частота в 

8 раз меньше, следовательно, и приращения 
частоты становятся в 8 раз меньше. Эта частота 
используется во втором преобразовании, где 
добавляется новое приращение, и так далее. 
Сумматор частот представляет собой после-

довательное соединение перемножителя 
сигналов и фильтра верхних частот. Фильтр 
пропускает на свой выход суммарную частоту и 
не пропускает разностную частоту. Мини-
мальная частота, которую фильтр должен про-
пустить, равна F1 = 1 MHz. Максимальная 

частота, которую должен пропустить фильтр, 
соответственно, равна F1 + 7F2 = 1,04375 MHz. 
Поэтому можно использовать не фильтр 
верхних частот, а резонансный полосовой 
фильтр с низкой добротностью, пропускающий 
частоты в этом диапазоне. Высокая избира-
тельность не требуется. Действительно, 
разностная частота лежит в диапазоне от 
706,25 KHz до 750 KHz, что, как минимум, на 
25% ниже значения минимальной частоты, 
которую фильтр должен пропустить. Это 
относительно простые требования к фильтру. 
Достаточно сравнить их с требованиями к 
фильтрам, используемым в структуре по Рис. 5. 
В этой структуре следует пропустить на выход 
частоту вблизи 27 MHz и не пропустить частоту 
вблизи 24 MHz, которая отличается всего лишь 
на 7,4%. К фильтрам, используемым в схеме по 
структуре Рис. 3, требования еще более 
жесткие, там, например, требуется пропустить 
частоту вблизи 39 MHz и не пропустить частоту 
вблизи 38 MHz, которая отличается всего лишь 
на 2,57%. В описываемой и предлагаемой схеме 
указанные фильтры, устраняющие частоты, 
отличающиеся в меньшую сторону на 25% - это 
самые сложные фильтры во всей системе, и, 
пожалуй, самые сложные функциональные 
узлы. Остальные узлы еще более просты, чего 
нельзя сказать о других синтезаторах, рассмот-
ренных выше.  
Таким образом, в результате суммирования 

частот формируется частота F1 + xi на первом 
узле, который можно назвать октавой по 
аналогии с декадами в рассмотренных ранее 
синтезаторах. На выходе второго узла (второй 
октавы) формируется частота, равная 
F1 + yj +0,1 xi. На выходе третьей октавы 
формируется частота, равная 
F1 + zk +0,1 yj +0,01 xi, и т. д. Таким образом, 
каждая октава сдвигает полученное ранее 
приращение частоты в 8 раз вниз и добавляет 
новое приращение, сохраняя при этом значение 
несущей 1 MHz. Это позволяет уменьшать 
величину шага установки частоты за счет 
добавления стандартных узлов. Все блоки 
октавы идентичны, что облегчает изготовление 
и отладку синтезатора.  
Последний узел не содержит счетчика-

делителя, поскольку в применениях к лазерным 
системам указанная несущая частота как раз 
является той частотой, которая нужна именно в 
этом качестве.  
Если бы требовалось реализовать выходной 

сигнал на другой несущей частоте, можно было 
бы это выполнить различными способами, 
разной степени простоты. Например, при 
необходимости получения более низкой 
частоты, например, ниже вдвое, достаточно 
было бы применить счетчик-делитель, но не в 
восемь раза, а в шестнадцать. Если бы несущая 
частота потребовалась вдвое выше, то можно 
было бы либо удвоить полученную частоту, 
либо прибавить к ней недостающую частоту, 
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равную 1 MHz. Если бы потребовалось, чтобы 
выходная частота формировалась от нуля до 
некоторой верхней частоты, это также можно 
было бы легко обеспечить, например, путем 
вычитания из полученной частоты несущей 
частоты, равной 1 MHz. В данном случае 
вычитание осуществить очень легко, поскольку 
при перемножении этих частот разностная 
частота лежит в интервале от нуля до 43,75 KHz, 
а суммарная выше 2 MHz, фильтр для целей 
такой фильтрации тривиален.  
Наконец, если требуется более 

высокочастотный диапазон генерации, то 
последнюю октаву (или две последних октавы) 
можно реализовать на более высокочастотной 
технике, не используя предварительное деление. 
Например, если перед последней октавой не 
использовать деление на восемь, а вместо этого 
сложить частоту в области одного мегагерца с 
частотой, равной трем мегагерцам, то получим 
несущую на частоте 4 MHz, а перестраиваемая 
добавка будет изменяться от нуля до 200 KHz. 
Если такое проделать с двумя октавами, то на 
первой высокочастотной октаве получим 
указанную частоту, а на следующей – в 8 раз 
выше, т. е. 32 MHz. Перестраиваемая добавка в 
этом случае будет изменяться от нуля до 
800 KHz. Аналогичным путем можно получить 
перестройку частоты в любом требуемом 
диапазоне частот, в том числе и от нуля до 
любой требуемой частоты. Важно отметить, что 
при этом вся наиболее сложная часть 
синтезатора, обеспечивающая точную и 
плавную перестройку частот под управлением 
кода, остается той же самой, универсальной и 
предельно простой.  
Функциональная схема синтезатора в его 

рекомендуемом для лазерных систем виде 
показана на Рис. 7. Устройство содержит 
образцовый генератор, например, на частоту 
10 MHz, счетчики-делители для формирования 
необходимых частот, требуемое количество 
узлов-кварт, и оконечный каскад, а также 
интерфейс для записи кодов в счетчики, 
коэффициент деления которых задается этим 
кодом. 
Выбранные значения несущих частот и 

коэффициентов преобразования позволили 
реализовать это устройство на современной 
элементной базе и отказаться от 
многоконтурных резонансных полосовых 
фильтров для выделения суммарной частоты. 

Кроме того, выбранные частотные соотношения 
позволили применить широкодоступные 
микросхемы высокой степени интеграции, 
которые как будто специально сделаны для этих 
целей. Действительно, наиболее сложная 
цифроаналоговая часть каждой октавы может 
быть реализована всего лишь на двух 
микросхемах – микросхеме ФАПЧ, например, 
КР1564ГГ1, и микросхеме счетчика-делителя, 
например, 564ИЕ15. Обе эти микросхемы 
надежно работают в требуемом частотном 
диапазоне и просты в использовании.  
В качестве опорной частоты используется 

частота 10 MHz, которая формируется 
встроенным кварцевым генератором, подается 
от внешнего эталонного генератора. 
Формирование стабильной частоты в этом 
случае достаточно просто обеспечивается 
вследствие наличия доступных недорогих 
кварцев, а также готовых кварцевых 
генераторов на эту частоту. Выбор намного 
более высокой частоты усложнил бы схему 
генератора, выбор намного более низкой 
частоты увеличил бы его габариты и также 
усложнил бы схему. Кварцевые генераторы в 
диапазоне частот 1–20 MHz наиболее просты и 
надежны. Внешним генератором следует 
воспользоваться в случае, если требуется 
чрезвычайно высокая точность формирования 
частоты, которая не может быть обеспечена 
обычным кварцевым генератором, т.е. в том 
случае, когда точность превышает шесть 
десятичных знаков. Отметим, что точность до 
девяти десятичных знаков может быть 
обеспечена термостатированным кварцевым 
генератором. С помощью счетчиков-делителей 
частоты из образцовой частоты легко 
получаются частоты 1 MHz, 0,125 MHz и 
6,25 KHz. Для этого достаточно образцовую 
частоту разделить сначала на 10, затем на 8, 
затем на 20. Счетчики-делители в этом случае 
предельно просты, а поскольку коэффициенты 
деления четные, то легко получить на выходе 
прямоугольные сигналы типа меандр, для этого 
достаточно, чтобы последняя операция деления 
была делением на два, т.е. в первом случае, 
частота делится сначала на 5, затем на 2 (одна 
микросхема), во втором случае, просто на 8 
(одна микросхема), в третьем случае, сначала на 
10 (одна микросхема), затем на 2 (еще одна 
микросхема).  
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Рис. 7. Функциональная схема синтезатора 

 
Система ФАПЧ собрана на микросхеме 

КР1564ГГ1 с включением счетчика 564ИЕ15 в 
тракт между управляемым генератором и 
фазовым детектором. Применение питания +5В 
для КМОП-серии делает ее совместимой по 
уровням с ТТЛ-серией, что позволяет исклюю-
чить преобразователи уровней. Микросхемы 
ТТЛ-уровней целесообразно применять в 
качестве буферных преобразователей, 
питающих пассивные фильтры, выполненные на 
дросселях, резисторах и конденсаторах. 
Применение только КМОП-серии также 
нецелесообразно из-за низкого быстродействия, 
которое осложняет суммирование частот. Все 
узлы не требуют никаких подстроечных 
элементов, для фильтров были использованы 
резисторы и конденсаторы среднего класса 

точности (МЛТ-0.125, КМ-5а), правильно 
собранные узлы работают при первом 
включении. Фильтр собран на основе 
резонансного контура, настроенного на частоту, 
равную половине диапазона. Умножение 
сигналов осуществляется на схеме «Исклюю-
чающее ИЛИ».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложена новая схема синте-
затора, которая легко изготавливается, 
настраивается и тиражируется. Она позволяет 
наращивать точность (уменьшать шаг частотной 
сетки) за счет добавления идентичных узлов. 
Описанный синтезатор применяется в системах 
прецизионной фазовой автоподстройки в 
составе аппаратуры обработки сигналов. Обес-
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печена возможность за счет дальнейшего 
наращивания количества кварт сколь угодно 
уменьшать шаг управления. При этом 
разностная частота ∆f имеет точность и 
стабильность опорного генератора. Это осо-
бенно важно при создании систем, ориенти-
рованных на достижение высокой долговре-
менной стабильности, в которых повышение 
точности требует дальнейшего уменьшения 
шага управления частотой с сохранением 
высокой стабильности.  
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Precision Frequency Synthesizer 
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Technical University of Sofia, Sofia. Str. Sv. Kliment Orkhidski 8, 1756 

Abstract: The technique of creating generators, whose frequency is controlled by the digital code, has been widely 
developed recently. There are also widely available special microcircuits for frequency synthesizers. Among them there are 
also synthesizers of signals of a harmonic form with an extremely small coefficient of harmonics. But for a number of tasks 
and they are not accurate enough. In particular, in laser systems, the frequency synthesizer is extremely demanded for 
controlling phase-locked loop systems of one laser to another. In these systems, a very important and specific requirement for 
synthesizers is the absence of phase jumps when the control code changes. This code controls the synthesized frequency 
value. This requirement is met by a very small number of types of synthesizers due to the principle of their action. This 
article is devoted to solving this problem by means of an exact frequency refinement. A method based on a combination of a 
direct and an indirect synthesis method is proposed and tested. The synthesizer contains a simple block for the formation of 
three reference frequencies, several identical blocks, called octaves, in analogy with the decades in other synthesizers, as well 
as the output shaper. The choice of numerical ratios of intermediate frequencies ensures the use of a cheap and reliable 
element base with a high degree of integration, which makes the synthesizer small, easily configurable and easily replicable. 
The achievement of great simplicity is also based on the fact that there is no task of providing a relationship between the 
control code and the generated frequency, since it is sufficient to ensure the linearity and unambiguity of this dependence. 
Most of the known synthesizers are based on the ten-day principle, which is based on the usual decimal system of man, 
which is not convenient for technical implementation. Since the synthesizer is controlled by a computer, the value of the 
conversion factor is insignificant. The step of restructuring can be arbitrarily "uncomfortable" for human perception, it is 
important that it is small and stable. This ensures the most important requirements for accuracy and the absence of jumps in 
the transient process. The functional scheme is given and the choice of the element base for the implementation of the 
synthesizer is given. 

Key words: frequency synthesizer, precision oscillator, frequency-locked phase-locked laser systems, frequency control, 
phase control 
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Функционально-императивный язык 
программирования El и его реализация 

А.А. Малявко, П.А. Журкин, Н.С. Нагорнов 

ФГБОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация. В работе содержится краткое описание основных отличительных характеристик нового функционально-
императивного языка программирования El, в качестве основного прототипа которого был использован язык Erlang. 
Рассматриваются такие характеристики, как: чистота пользовательских функций, отсутствие операций явного 
захвата/освобождения памяти и, одновременно, отсутствие глобальных переменных и сборщика мусора, вариативность 
мутабельности, т.е. возможности переприсваивания значений переменных, по выбору программиста, вариативность 
статической/динамической типизации переменных, примитивные числовые, в том числе неограниченной точности, и 
высокоуровневые составные типы данных – строки UNICODE, списки односвязные и двусвязные, кортежи, бинарники, 
векторы прямоугольные и ступенчатые, функции – и операции над ними, специальные виды индексных выражений при 
обработке векторов – индексные ссылки, перегрузка функций не только по именам, но и по сигнатурам, анонимные 
функции и функции высшего порядка, единая синтаксическая конструкция для условных выражений, переключателей и 
циклов. Рассматривается задача создания мультиплатформенной системы компиляции программ на языке El для ОС 
Linux и Windows и исполнения скомпилированных программ. Описываются состав, структура и алгоритмы 
функционирования исполняющей системы – совокупности, состоящей из транслятора исходного кода на язык 
ассемблера инфраструктуры компиляторов LLVM и runtime-библиотеки. Рассматриваются особенности лексического, 
синтаксического и семантического анализаторов транслятора, обусловленные совокупностью отличительных 
характеристик языка. Описываются некоторые используемые при трансляции структуры данных, представляющие 
объекты компилируемой программы, алгоритмы генерации псевдокода и преобразования псевдокода в объектный код. 
Рассматривается структура библиотеки runtime-поддержки процесса исполнения скомпилированной программы. 
Описывается текущее состояние разрабатываемого транслятора для языка El. 

Ключевые слова: функциональная парадигма, императивная парадигма, языки программирования, компиляторы, 
лексический, синтаксический и семантический анализ, генерация кода 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На кафедре вычислительной техники НГТУ 
разрабатывается функционально-императивный 
язык программирования El [1] и система 
программирования для него. Согласно 
общепринятой терминологии [2], система 
программирования – это совокупность средств 
разработки программ: транслятор (компилятор 
или интерпретатор, или и то и другое), редактор 
текстов программ, отладчик, возможно – 
интегрированная (на наш взгляд более точный 
термин – интегрирующая) оболочка, библиотеки 
стандартных и пользовательских функций, 
программная документация, и др. В этой работе 
вкратце описываются некоторые отличительные 
черты языка и рассматриваются структура и 
функционал основной части исполняющей 
системы языка – транслятора и runtime-
библиотеки. Прочие компоненты системы 
программирования в проекте присутствуют, но их 
разработка еще впереди. 

I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ EL 

Язык программирования El был разработан 
под сильным влиянием своего прототипа – языка 
Erlang [3], но отличается от него (и многих 
других языков) рядом существенных 
характеристик. К числу наиболее важных свойств 
языка El, существенно влияющих на выбор 

подхода к его реализации, можно отнести 
следующее. 
� Все пользовательские функции – чистые [4], 
т.е. не могут создавать побочного эффекта и 
являются детерминированными (естественно 
только в тех случаях, когда из них не вызываются 
встроенные или библиотечные функции, которые 
могут не быть детерминированными или обладать 
побочным эффектом). Это обеспечивается 
отсутствием глобальных переменных, указателей, 
передачей аргументов в функции и возвратом их 
результатов только по значению. 
� Нет операций явного захвата/освобождения 
памяти. В сочетании с тем, что все переменные, 
доступные в любой функции, локальны, это 
приводит к отсутствию процесса «сбора мусора». 
Состояние памяти в момент возврата из функции 
отличается от ее состояния в момент входа в 
функцию только значением выработанного ею 
результата, которое присваивается локальной 
переменной вызывающей функции. Платой за 
это, естественно, являются некоторые затраты 
времени на захват памяти для переменных в 
момент входа в функцию или блок и на возврат 
памяти в кучу при выходе из функции, но эти 
затраты распределены по всему времени 
выполнения функций программы и не могут 
вызывать эффекта «stop the world» [5]. 
� Мутабельность (возможность переприсва-
нивания значений переменным) вариативна по 
выбору программиста. Используемые функцией 
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переменные по умолчанию, как это принято в 
функциональных языках [6], иммутабельны (для 
явного указания, что переменная не является 
переприсваиваемой ее нужно объявлять с 
ключевым словом def), однако их можно 
превращать в мутабельные, просто объявляя с 
использованием ключевого слова var. Объявления 
переменных делаются либо для указания 
мутабельности, либо для указания типа данных 
(см. следующий пункт) и могут находиться 
только в начале блока – совокупности 
операторов, охваченных фигурными скобками и 
выполняемых строго последовательно в порядке 
их записи.  
� Типизация обрабатываемых данных также 
вариативна. Прежде всего – имеются примитив-
ные и составные типы данных. К примитивным 
относятся численные (целые и вещественные) 
данные ограниченной точности – int, long, float и 
double. Составными называются числа 
произвольной точности (bigint и bigfloat), строки 
(string), списки (list), кортежи (tuple), векторы 
(vector), бинарники (binary), функции (function) и 
модули (module). Векторы (массивы однотипных 
элементов неизменяемого размера) могут быть 
как прямоугольными, так и ступенчатыми. 
С каждым из составных типов связан определен-
ный перечень встроенных методов, необходимых 
для эффективного использования данных. Типы 
используемых переменных можно не объявлять. 
В этом случае переменные могут получать только 
значения составных типов, причем фактический 
тип переменной формируется динамически при 
вычислении выражений. В то же время 
существует возможность объявлять типы 
переменных статически путем указания имени 
нужного типа (int, double, list, tuple, …) после 
ключевых слов var или def. Это позволит 
транслятору создавать эффективный код 
обработки данных примитивных типов, что 
может быть особенно важно для обработки 
векторов, содержащих элементы таких типов. 
� Для составных высокоуровневых типов 
данных (строки, списки, кортежи, бинарники, 
векторы, функции, модули) реализованы 
разнообразные операции их обработки и наборы 
встроенных функций. Для списков реализован 
доступ как с головы, так и с хвоста, аналогично 
расширены средства генерации списков (list 
comprehension).  
� Все операции, которые могут быть выполнены 
над отдельными элементами данных (сложение, 
умножение, и т. д.), применимы и к массивам 
таких элементов (векторам) в целом. 
Использование таких высокоуровневых операций 
для векторов в целом позволяет программисту 
сосредоточиться на существе алгоритма 
обработки данных и не отвлекаться на мелкие 
детали, такие как необходимость объявления 
индексных переменных для циклов обработки 
элементов массива, установки их начальных 
значений, контроля границ изменения индексов и 
т.д. Достижению этой же цели служат 

разнообразные способы записи индексных 
выражений для векторов, близкие к 
математическим обозначениям и позволяющие 
организовывать неявную циклическую обработку 
нужных подмассивов любого вектора. В 
индексных выражениях можно использовать 
мнемонические обозначения нижней и верхней 
границ вектора, диапазоны и шаг изменения 
индексов. Например, следующий оператор 
умножает все элементы i-й строки матрицы на 
коэффициент k: 
matrix[ i ] [  _ .. ^ ] *= k;  
Обозначение «..» в индексном выражении 
фактически организует неявный цикл перебора 
всех элементов вектора, находящихся в 
указанном диапазоне. 
� Индексные ссылки – еще один способ 
упрощения записи алгоритмов обработки 
векторов в целом по сравнению с чисто 
императивным стилем программирования. Если в 
одном операторе записаны несколько одинаковых 
индексных выражений, например: 
arr[2 * i + 1] = alpha[2 * i + 1] – beta[2 * i + 1]; 
то все, кроме первого, могут быть заменены 
ссылкой на него: 
arr[2 * i + 1] = alpha[#] – beta[#]. 
Наряду с уменьшением текстуальной сложности 
записи операторов, обрабатывающих векторы, 
индексные ссылки, так же, как и индексные 
выражения, предоставляют программисту воз-
можность организовывать неявную циклическую 
обработку. 
� В тексте одного модуля может присутствовать 
сколько угодно вариантов одноименных функций 
с одинаковыми перечнями аргументов. 
Компилятор строит результирующий код только 
для каждой первой (по тексту) из перегруженных 
таким образом функций. Наличие всех остальных 
может рассматриваться, например, как 
реализация версионного контроля или как 
средство упрощения отладки модулей путем 
перемещения исследуемой версии функции в 
начало цепочки перегруженных версий. 
� Любая функция с конкретным набором 
формальных аргументов может содержать 
произвольное количество различных тел – так 
называемых охраняемых блоков. Охраняемый 
блок – это последовательность операторов в 
фигурных скобках, перед которым по 
определенным правилам записано логическое 
выражение (последний блок в цепочке может не 
иметь охранного выражения). При вызове такой 
функции для фактического выполнения 
выбирается первый блок по тексту, для которого 
охранное выражение имеет истинное значение 
при данном наборе значений фактических 
аргументов. 
� Имеется возможность передавать функции в 
качестве аргументов и возвращать их в качестве 
результатов, т.е. писать функции как первого, так 
и высших порядков. Функции могут быть 
анонимными, их можно присваивать как значения 
переменным. Образуемые при таких операциях 
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замыкания также следуют принципу локальности 
обрабатываемых переменных. 
� Модули могут включать в себя произвольное 
количество функций. Доступность функций для 
других модулей регулируется ключевыми 
словами public и private. Модули могут просто 
импортироваться, либо могут использоваться для 
создания одного или нескольких экземпляров, 
различающихся значениями константных полей и 
становящихся значениями переменных, через 
которые осуществляется доступ к их функциям. 
Простой импорт модуля на самом деле тоже 
приводит к неявному созданию его экземпляра. 
Таким образом, в языке реализована возможность 
создавать и использовать объекты, но нет ни 
интерфейсов, ни наследования. 
� В языке имеется единственная управляющая 
конструкция by, позволяющая определять 
разветвления вычислений на две и большее 
количество ветвей (аналоги условных операторов 
и переключателей) и циклы. Имеются две разные 
формы этого оператора, отличающиеся 
способами формирования проверяемого условия 
и сопоставления его с образцами. Первая форма 
предполагает вычисление (впоследствии 
возможно перевычисление) одного значения, 
которое далее последовательно сопоставляется с 
несколькими образцами и, при совпадении, 
приводит к выполнению соответствующей ветки. 
Пример оператора ветвления в первой форме, 
вычисляющий очередное значение Сиракузской 
последовательности по значению очередного 
члена x: 
by x % 2 {of 0 : x \= 2; of 1 : x = 3 * x + 1;} 
Во второй форме в каждой ветке вычисляется 
свое логическое значение, при истинности 
которого выполняются соответствующая 
последовательность операторов. Общее 
выражение может использоваться для начальной 
установки. Те же самые вычисления для 
Сиракузской последовательности могут быть 
записаны так: 
by { when x % 2 == 0 : x \= 2; else x = 3 * x + 1; } 
Последний оператор легко может быть 
преобразован в цикл, вычисляющий все члены 
Сиракузской последовательности: 
by { when x == 1 : break; when x % 2 == 0 : x \= 2; 
again; else x = 3 * x + 1; again; } 
Здесь: 
  обе ветки, модифицирующие значения x, 
дополнены оператором again, осуществляющим 
возврат на начало выполнения оператора by; 
  добавлена ветка с условием x == 1, 
обеспечивающая выход из цикла. 
Кроме операторов break и again можно 
использовать оператор next, приводящий к выпол-
нению следующей по тексту ветки без обработки 
условия ее выполнения. В форме break <label>; и 
again <label>; эти операторы могут быть 
использоваться для выхода или возврата на 
начало охватывающего оператора by, имеющего 
метку <label>. Отметим, что явное задание 
циклических вычислений в императивном стиле 

может использоваться вместо более 
дорогостоящих рекурсивных вызовов в 
функциональном стиле, которые, впрочем, тоже 
доступны. 
� Ожидается, что тестирование и отладка 
программ на языке El будут проще, чем в чисто 
императивных языках. Как обычно для языков 
функциональной парадигмы, это обусловлено 
тем, что в языке El нет ни глобальных 
переменных, ни указателей, нет побочного 
эффекта у функций (за исключением некоторых 
встроенных методов и ряда функций стандартных 
модулей, осуществляющих ввод-вывод), все 
функции чистые. Любое значение любой 
переменной формируется только внутри данной 
функции. Если функция полностью отлажена, то 
на ее работоспособность ничто извне повлиять не 
может. За это, конечно, тоже есть плата – 
необходимость копирования значений при 
передаче любых аргументов в функции и при 
возврате результатов. 
� Реализованы вложенные блочные коммен-
тарии. 

II. СТРУКТУРА ИСПОЛНЯЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ 

По своей нацеленности на эффективную 
обработку разнообразных, в том числе 
примитивных типов данных, язык El следует 
отнести к группе преимущественно 
компилируемых языков [7], хотя в последующем 
для него предполагается создание и 
интерпретатора. 
Существование многих различных платформ 

(Linux, Windows, MacOS, …) приводит либо к 
необходимости реализации нескольких 
различных компиляторов для каждой из них, либо 
к решению создавать кроссплатформенный 
компилятор. Второй путь, очевидно, более 
предпочтителен, поэтому в качестве решения 
рассматривается двухэтапная компиляция: на 
первом этапе выполняется трансляция программы 
с языка El в платформно-независимое 
промежуточное представление, которое на 
втором этапе преобразуется в объектный код для 
целевой платформы с использованием 
специально предназначенного для этого средства. 
В качестве такого инструмента из двух основных 
известных средств GCC и LLVM выбрана 
инфраструктура проектирования компиляторов 
LLVM [8]. Эта инфраструктура реализует 
регистровую виртуальную машину и имеет 
собственный входной язык, называемый языком 
ассемблера. Разрабатываемый для языка El 
компилятор будет транслировать программы на 
язык ассемблера LLVM. 
В связи с тем, что структуры данных и 

операторы языка El имеют довольно высокий 
уровень, прямое преобразование их в весьма 
низкоуровневые конструкции языка ассемблера 
LLVM будет весьма трудоемким и порождать 
громоздкий объектный код. Поэтому предла-
гается реализовать все необходимые структуры 
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данных и основные операции над ними в виде 
библиотеки высокоуровневых примитивов. Тогда 
из операторов в программе на исходном языке 
можно генерировать код на языке ассемблера, в 
основном содержащий вызовы библиотечных 
функций. Предполагается, что библиотека 
примитивов пишется на языке уровня С/С++, 
заранее компилируется под каждую из целевых 
платформ и ее объектный код размещается на том 
компьютере, который будет осуществлять 
компиляцию программы на языке El. На Рис. 1 
отображена предложенная схема компиляции. Из 
кода исходной программы транслятором 
генерируется программа на языке ассемблера 
LLVM, затем инфраструктура создает объектный 
модуль, после чего компоновщик объединяет его 
с библиотекой примитивов и создает исполня-
емый файл. Компоненты, подлежащие реали-
зации при таком подходе (отмечены символом 
«*») – транслятор исходного кода в программу на 
языке LLVM и библиотека примитивов поддержки 
языка. 

 

Рис. 1. Схема кроссплатформенной компиляции El-
программы 

Две ветви схемы, представленной на Рис. 1, 
должны взаимодействовать друг с другом через 
единый интерфейс – структуру обрабатываемых 
данных. В скомпилированной и выполняющейся 
программе каждая переменная должна храниться 
в виде совокупности метаданных, поскольку язык 
является динамически типизированным, а 
переменные могут быть как изменяемыми, так и 
не изменяемыми. Информация о типе данных 
переменной не всегда известна в момент 
компиляции, а возможность или невозможность 
изменения переменной, уже имеющей значение, 
влияет на способ выполнения операций, 
имеющихся в языке. Например, при исполь-
зовании механизма сопоставления с образцом: в 
случае, если операнд сопоставления является 
изменяемым, то должно быть выполнено 
присвоение ему значения переменной-образца, в 
противном же случае должен быть выработан 
результат их сравнения (сначала типов, а затем и 
значений). 

Предполагается хранить каждую переменную 
в виде структуры, содержащей всю информацию, 
необходимую как компилятору, так и 
исполнительной runtime-системе:  
  текущий или предопределенный тип данных;  
  набор флагов, определяющих наличие или 
отсутствие какого-либо свойства (является ли 
переменная модифицируемой, имеет ли 
фиксированный тип данных, …);  

  указатель на непосредственное положение 
значения переменной в памяти.  
Примерный вид этой структуры приведен на 

Рис. 2 в виде UML-диаграммы. Для каждой 
операции над некоторыми объектами в исходном 
коде программы для любой пары типов, если 
операция бинарна, или любого типа, если она 
унарна, генерируется вызов соответствующей 
библиотечной функции, фактически выполня-
ющей данную операцию. 

Рис. 2. Типовая структура объектов El-программы 

Описав структуру типов данных языка и 
разработав реализацию всех необходимых 
операций для всех типов, мы получим 
библиотеку, которая позволит реализовать все 
возможности языка. Транслятор при этом будет 
генерировать относительно простой объектный 
код. 

III. ТРАНСЛЯТОР С ЯЗЫКА EL НА ЯЗЫК 
LLVM 

Логическая схема трансляции является 
типовой и предполагает разбиение всего процесса 
преобразования программы на пять основных 
этапов: 

1. Лексический анализ. 
2. Синтаксический анализ. 
3. Семантический анализ. 
4. Оптимизация промежуточного представ-

ления. 
5. Генерация объектного кода. 
На каждом из этапов транслируемая 

программа преобразуется из одного представ-
ления в другое.  
Технологически транслятор организован тоже 

по классической схеме. Весь процесс управляется 
синтаксическим анализатором, который вызывает 
все прочие компоненты по мере необходимости. 
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III.1. Лексический и синтаксический 
анализаторы 

Эти две компоненты были построены с ис-
пользованием пакета программ автоматизации 
проектирования трансляторов Вебтранслаб 
[9, 10]. Для этого были разработаны система 
регулярных выражений определения лексики и 
формальная грамматика определения синтаксиса 
языка El. Лексика включает в себя правила 
определения 110 токенов – отдельных слов 
(например, знаки операций «+», «+=», «++», …) и 
групп слов (идентификаторы, числовые и 
строковые литералы, …). Грамматика относится к 
классу контекстно-свободных LL(1)-грамматик и 
в пользовательском представлении содержит 
около 120 правил (во внутреннем представлении 
пакета Вебтранслаб более 320 правил). Эти 
системы правил были преобразованы пакетом 
Вебтранслаб в тексты программ на языке С++, 
реализующие конечный автомат без памяти в 
качестве лексического анализатора и конечный 
автомат со стековой памятью в качестве 
синтаксического. 
Лексический анализатор (далее – сканер), 

построенный пакетом Вебтранслаб, затем был 
существенно доработан в связи с необходи-
мостью реализации функций макропроцессора, 
обработки директив включения файлов и 
блочных вложенных комментариев. Сканер – это 
функция, вызываемая синтаксическим анали-
затором и возвращающая одно целочисленное 
значение – код токена очередного слова, прочи-
танного из входного текста. Если это слово 
является частью группы слов (идентификаторы 
или литералы), то в отдельной строковой 
глобальной переменной сканер запоминает его 
как символьную последовательность для 
возможной дополнительной обработки 
синтаксическим анализатором или сохранения в 
информационных таблицах транслятора. Сканер, 
как обычно, является жадным, т. е. цепочку 
символов «+++» разобьет на слова так: «++» «+», 
а не так: «+» «++». Все незначащие 
последовательности символов входного текста, 
такие как разделительные пробелы, табуляции и 
комментарии (как однострочные, так и много-
строчные, т. е. блочные) сканер игнорирует, не 
преобразуя в токены. 
Синтаксический анализатор (далее – парсер) 

реализован как стековый автомат с несколькими 
состояниями [10]. В настоящее время для 
текущей грамматики языка El количество 
состояний автомата составляет немногим более 
900. Управляющая таблица такого автомата 
одномерна, каждая ее клетка соответствует 
отдельному состоянию и содержит следующие 
поля. 
1. Множество выбора состояния. Это экземпляр 
внутреннего класса SelSet, содержащий все 
токены, допустимые в правильной программе на 
входе парсера, находящегося в данном состоянии. 
В описываемой реализации множества выбора 

имеются не во всех состояниях, а только в тех, 
которые поставлены в соответствие нетерми-
налам из левых частей грамматических правил. 
Когда парсер попадает в состояние, 
соответствующее любому символу из правой 
части правила, допустимость текущего входного 
токена не проверяется. Как показано в [6], это не 
влияет на способность парсера обнаруживать 
синтаксические ошибки, но существенно 
ускоряет его работу. 
2. Управляющие флажки – биты, конкретные 
значения которых для каждого состояния 
установлены преобразователем грамматики в 
автомат и от которых зависит поведение парсера. 
Как обычно в таких автоматах имеются 
следующие флажки: 
  A (Accept) – вызвать сканер для чтения 
следующего токена (этот флажок устанавливается 
в состояниях, соответствующих терминалам). 
  S (push return address to Stack) – занести на 
верхушку стека номер текущего состояния, 
увеличенный на единицу (построителем этот 
флажок устанавливается для всех состояний, 
соответствующих нетерминалам в правой части 
правила). 
  R (Return to state from stack) – переключить 
автомат в состояние, номер которого снимается с 
верхушки стека (этот флажок устанавливается в 
состояниях, соответствующих последним 
символам каждого правила). Флажки R и S не 
могут быть установлены оба в одном состоянии, 
они аннулируют друг друга. 
  E (suppress stop by Error) – подавить останов 
по ошибке, если текущий токен не принадлежит 
множеству выбора состояния (построителем 
автомата этот флажок устанавливается для всех 
состояний, соответствующих нетерминалу из 
левой части правила, кроме последнего). 
3. Адрес перехода – номер состояния, в которое 
должен перейти автомат, если не установлен 
флажок R. 
4. Указатель на функцию-действие, расши-
ряющую функциональность парсера. Если его 
значение не равно NULL, то эта функция 
вызывается, в противном случае ничего не 
делается. 
При запуске транслятора конечный автомат 

стартует в нулевом состоянии при пустом стеке и 
первом токене, прочитанном из входного текста. 
Далее его функционирование описывается 
следующим алгоритмом. 
Шаг 1. Если множество выбора текущего 

состояния пусто, то выполняется переход 
к шагу 2, иначе проверяется, входит ли в это 
множество текущий токен. Если входит, то 
переход к шагу 2, иначе – проверяется значение 
флажка E. Если этот флажок в текущем состоянии 
установлен, то номер текущего состояния 
увеличивается на 1 и выполняется возврат на 
начало шага 1, иначе – запускается механизм 
нейтрализации синтаксических ошибок, 
описанный ниже. 
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Шаг 2. Проверяется значение флажка A (он 
устанавливается в единицу только для тех 
состояний, которые соответствуют терминалам в 
правых частях правил). Если флажок установлен, 
то сравниваются текущий токен и токен 
терминала и, если они совпадают, то вызывается 
сканер для чтения следующего токена и 
выполняется переход к шагу 3, иначе запускается 
механизм нейтрализации. 
Шаг 3. Проверяется флажок S и при его 

единичном состоянии на верхушку стека 
заносится номер текущего состояния, 
увеличенный на единицу. Проверяется флажок R 
и, если он установлен, то номер следующего 
состояния снимается с верхушки стека (если стек 
пуст, то переход к шагу 4), иначе выбирается из 
текущей клетки, автомат переключается в это 
состояния, выполняется возврат к шагу 1. 
Шаг 4. Автомат останавливается по концу 

проверки правильной программы, если текущий 
токен – EndOfFile (т. е. был прочитан весь 
входной текст) и по ошибке в противном случае. 
В описанный алгоритм парсера встроен 

механизм полной нейтрализации синтаксических 
ошибок, целями реализации которого являются: 
  продолжение анализа входной программы 

после обнаружения синтаксических ошибок; 
  для каждой ошибки поиск такого варианта 

нейтрализации, при котором следующая 
ошибка находится на максимальном 
расстоянии от текущей; 

  обнаружение всех реально существующих в 
программе ошибок (максимальное количество 
ошибок до прекращения процесса анализа 
может быть задано в качестве параметра 
транслятора); 

  блокировка ложных сообщений о 
несуществующих ошибках. 
В момент первичного обнаружения 

синтаксической ошибки (см. Шаг 1 и Шаг 2) 
инкрементируется счетчик количества ошибок 
(если его значение превышает установленный 
лимит, то работа транслятора прекращается), 
копируется состояние стека автомата, номер его 
текущего состояния и позиция текущего токена 
во входной программе. Формируется множество 
допустимых токенов. Это либо токен терминала 
из правой части правила (вход в режим 
нейтрализации выполнен из Шага 2), либо 
объединение множеств выбора текущего 
состояния со всеми множествами предыдущих 
состояний, имеющих установленный флажок E 
(вход в режим нейтрализации выполнен из Шага 
1). Поясним, что второй случай соответствует 
ситуации, когда синтаксическая ошибка 
обнаруживается при переборе правил для замены 
нетерминала в момент проверки вхождения 
текущего токена в множество выбора последнего 
правила.  
Теперь собственно алгоритм нейтрализации. 
Вначале организуется перебор всех 

допустимых токенов для вставки. Каждый токен 
из множества допустимых заносится в качестве 

текущего токена из программы, восстанав-
ливается текущее состояние и стек автомата, 
автомат перезапускается. Если автомат 
останавливается по ошибке на первом токене, 
прочитанном после перезапуска из текста 
входной программы, то попытка нейтрализации 
считается неудавшейся. Если же автомат 
останавливается по ошибке на более удаленном 
символе или вообще по концу файла, то попытка 
считается удавшейся. Она запоминается как 
наиболее удачная, если расстояние от точки 
останова до места первичной ошибки для нее 
больше, чем у всех предыдущих. 
Затем аналогичным образом организуется 

замена ошибочного токена путем перебора всех 
токенов из множества допустимых с фиксацией 
наиболее удачной попытки. 
И, наконец, делается попытка нейтрализации 

ошибки путем удаления токена, вызвавшего 
первичный останов. Она тоже может быть 
зафиксирована, как наиболее удачная при 
отсутствии останова на следующем после 
ошибочного входном токене и выполнении 
вышеописанного условия по расстоянию. 
Если хотя бы одна из попыток нейтрализации 

оказалась удачной, то для нее восстанавливается 
состояние автомата и его стек и выполняется 
выход из режима нейтрализации ошибок. 
В противном случае включается режим 

переполоха. В данной реализации он состоит в 
чтении и игнорировании токенов из входной 
программы до тех пор, пока очередной из них не 
окажется принадлежащим множеству 
допустимых токенов. В этот момент (или по 
получения токена EndOfFile) выполняется выход 
из режима нейтрализации ошибок. 
Парсер, построенный по исходной грамматике 

языка El, сам по себе только определяет 
синтаксическую (и лексическую путем 
использования сканера) правильность входной 
программы. Для расширения его 
функциональности с целью реализации 
остальных этапов процесса трансляции, в 
грамматику вставляются действия – фрагменты 
программ на языке С++, оформляемые 
построителем пакета Вебтранслаб в виде 
функций, указатели на которые размещаются в 
клетках управляющей таблицы автомата. Вызовы 
этих функций будут выполняться по мере 
движения автомата по состояниям в процессе 
проверки правильности транслируемой 
программы. Такое расширение грамматики языка 
позволяет одновременно с процессами 
лексического и синтаксического анализа 
реализовывать последующие этапы трансляции – 
преобразование входной программы в промежу-
точную форму (постфиксную запись либо 
абстрактное синтаксическое дерево), дальнейшее 
преобразование в псевдокод, семантический 
анализ, оптимизацию, генерацию объектного кода 
(в данном случае – кода на языке ассемблера 
LLVM). 
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III.2. Генератор псевдокода 

Псевдокод – промежуточная форма 
программы, которую строит транслятор для 
фиксации той последовательности операций, 
которую должен будет выполнять компьютер. 
Инструкции псевдокода далее преобразуются в 
соответствующие им инструкции целевого 
объектного кода. Это значит, что структура 
псевдокода компилируемой программы должна 
соответствовать структуре конечного целевого 
кода. Структура исходной программы может 
значительно отличаться от структуры программы, 
полученной в результате трансляции. 
Выделим суть различий в структуре исходной 

программы на языке El и генерируемого 
объектного кода. Как было отмечено ранее, в 
языке допускается перегрузка функций, имеющих 
одинаковые имена. Выбор той или иной версии 
перегруженной функции для вызова осущест-
вляется на основании сопоставления фактических 
аргументов списку формальных параметров 
каждой из версий функции, а также вычисления 
их охранников. В описываемом трансляторе 
данный механизм реализуется в виде 
дополнительной, так называемой обрамляющей 
функции. При вызове функции, которая 
многократно перегружена, фактически вначале 
вызывается эта служебная функция, она 
выполняет все необходимые сопоставления 
аргументов, вычисления выражений-охранников 
и выбирает подходящую версию тела функции и 
осуществляет его вызов. 
Перед генерацией псевдокода требуется 

выявить и зафиксировать в промежуточном 
представлении ту последовательность действий в 
исходной программе, которая фактически должна 
выполняться. В исходном тексте программы эта 
последовательность редко бывает отображена 
явно (например, обыкновенные арифметические 
операции обычно записаны в инфиксной форме, 
порядок вычислений, предписываемый 
правилами арифметики, не совпадает с порядком, 
в котором записаны знаки операций, он может 
изменяться с помощью круглых скобок и т.д.). 
Для того, чтобы выявить ту последовательность 
операций, в которой они фактически должны 
выполняться, программа преобразуется в одну из 
промежуточных форм – абстрактное 
синтаксическое дерево (АСД) или постфиксную 
запись (ПФЗ). В разрабатываемом трансляторе 
для языка El используется ПФЗ. 
Для преобразования входной программы в 

ПФЗ исходная грамматика языка El была 
расширена путем вставки в правила действий, 
которые, выполняясь друг за другом по мере 
продвижения автомата по правилам, 
обрабатывают текущие токены с использованием 
вспомогательных структур данных.  
ПФЗ является тоже последовательностью 

токенов, как и исходная программа, но в ней 
отсутствуют скобки, меняющие порядок 
выполнения операций и другие токены, 

требовавшиеся по правилам языка для разметки 
программы. Каждый токен в ПФЗ может быть 
либо знаком операции, либо именем операнда. 
Последующее преобразование ПФЗ в псевдо-

код происходит следующим образом: 
Создается пустой стек операндов. Из 

постфиксной записи извлекаются токены по 
одному. Если текущий токен – имя операнда, он 
помещается в стек. Если текущей токен – знак 
операции, то из стека извлекаются операнды в 
количестве, равном арности операции. Если 
операция вырабатывает какой-либо результат, для 
него формируется имя и помещается в стек 
операндов для обработки следующими 
операциями. Совокупность знака операции, 
операндов и имени вырабатываемого результата 
образует одну инструкцию псевдокода. 
Приведенный алгоритм достаточно прост и 

служит основой для генератора псевдокода. 
Чтобы учесть описанное выше различие в 
структуре исходного кода программы и 
генерируемого объектного кода, алгоритм 
требуется дополнить. 
Во-первых, псевдокод генерируется не полной 

последовательностью инструкций, соответству-
ющей всей транслируемой программе, а блоками. 
Это нужно по той причине, что часть инструкций, 
например, отвечающих за создание списка 
формальных параметров, должна быть включена 
как в состав кода конкретной функции, так и в 
код обрамляющей функции (для попытки 
выполнения сопоставления). Некоторые 
инструкции попадут только в код самой функции 
(инструкции непосредственно тела функции), а 
некоторые только в код обрамляющей функции 
(инструкции для вычисления охранников).  
Если генерировать код блоками, в конце его 

можно достаточно просто скомпоновать в 
требуемой последовательности. На Рис. 3 приве-
дена предлагаемая структура хранения 
инструкций компилируемого модуля. Модуль 
содержит набор функций, каждая из которых 
представлена набором версий. Каждая версия 
содержит блок инструкций тела функции, блок 
инструкций объявления аргументов, блок 
инструкций для вычисления выражений 
охранников. 

 

Рис. 3. Структура, хранящая псевдокод программного 
модуля 

Во-вторых, постфиксная запись должна 
содержать дополнительные знаки операций, 
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которые не транслируются в инструкции целевого 
объектного кода и не попадают в псевдокод, а 
являются управляющими инструкциями для 
генератора псевдокода. Эти управляющие 
инструкции позволят генератору формировать 
описанную выше структуру для хранения 
псевдокода: создавать новые функции, разбивать 
на версии, создавать новые блоки, определять 
блок, в который требуется поместить очередную 
полученную из ПФЗ инструкцию. 
В-третьих, для работы с хранящей псевдокод 

блочной структурой удобно использовать 
конечный автомат, в котором состояния 
указывают на блок, с которым генератор 
псевдокода работает в данный момент, а в 
качестве входных символов использовать 
управляющие инструкции для генератора. 
Структура конечного автомата приведена на 
Рис. 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма состояний генератора псевдокода 

Пусть генератор псевдокода находится в 
начальном состоянии. Получив из ПФЗ 
инструкцию определения функции (назовем ее 
defineFunction) – ее операндом является имя 
функции, проверяет, есть ли уже в модуле 
функция с таким именем. Если такой функции 
нет, она добавляется в структуру, и для нее 
создается первая версия. Если такая функция уже 
есть, для нее просто создается новая версия. 
Автомат переходит в состояние «Формирование 
списка аргументов». Находясь в этом состоянии, 
все инструкции генератор помещает в блок «Код 
объявления аргументов». По инструкции 
окончания создания списка аргументов (setArg), 
автомат переходит в состояние готовности. 
Далее по тексту программы может следовать 

охранник, тогда в ПФЗ появляется инструкция 
beginGuard.  В этом случае автомат переходит в 
состояние «Охранник», это означает, что все 
извлекаемые из ПФЗ инструкции помещаются в 
блок «Код вычисления охранника». 
Из состояний «Охранник» и «Готовность» 

осуществляется переход в состояние «Тело», 
когда появляется инструкция beginBody, которая 
соответствует началу тела функции в исходном 
коде. В этом состоянии все инструкции попадают 
в блок тела функции. 

Из состояния «Тело» автомат переходит в 
состояние готовности, поскольку согласно 
синтаксису языка El, вслед за телом функции 
может следовать новый охранник и 
соответствующая ему реализация (т. е. тело) 
функции. 
Конец функции соответствует инструкции 

endFunction. По ней автомат переходит в 
начальное состояние, т.е. генератор псевдокода 
готов создать новую функцию, или новую 
перегрузку уже определенной в модуле функции. 
Переход из состояния готовности в какое-либо 

другое состояние кроме начального означает, что 
в модуле присутствует несколько перегрузок 
одной и той же функции с одним списком 
аргументов, но разными охранниками. Поэтому 
такой переход сопровождается созданием новой 
версии текущей функции с копированием блока 
аргументов. 
В процессе формирования псевдокода каждой 

конкретной версии каждой функции транслятор 
ведет таблицу переменных. Это нужно по той 
причине, что в языке El объявлять переменные 
перед их использованием не обязательно. Однако 
генерировать инструкции захвата памяти для 
переменных и их инициализации нужно, причем 
они должны быть помещены в начало функции, 
т.е. до их использования. Поскольку не все 
переменные заранее объявляются, то транслятор 
не может сгенерировать инструкции их создания 
до того, как просмотрит тело функции целиком. 
Использование указанной блочной структуры для 
хранения псевдокода позволяет достаточно 
просто добавить в начало функции код создания 
переменных из таблицы после того, как весь 
оставшийся код уже создан. 
После того, как из ПФЗ были извлечены все 

токены, транслятор из имеющихся блоков 
компонует окончательный вариант псевдокода. 
Это происходит следующим образом. 
Перебираются все функции в модуле. 
Для каждой функции перебираются все ее 

созданные версии. При компоновке псевдокода 
текущей версии функции сначала генерируются 
инструкции для создания и инициализации 
использующихся в теле переменных. К ним 
присоединяется блок объявления аргументов, 
затем блок тела. 
После того, как псевдокод всех версий 

функции был скомпонован, формируется 
псевдокод ее обрамляющей функции. 
При этом снова перебираются все версии 

функции. Из текущей обрабатываемой версии 
берется блок инструкций объявления аргументов 
и добавляется к коду обрамляющей функции. 
После этого в конец псевдокода помещается 
инструкция tryMatchArg – при ее выполнении 
должна осуществляться попытка сопоставления 
формальных параметров текущей версии 
функции фактическим аргументам. 
Следом к псевдокоду обрамляющей функции 

присоединяется блок вычисления выражения-
охранника данной версии функции и инструкция 
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checkArgGuard, при выполнении которой 
осуществляется проверка значения выражения-
охранника на истинность. 
Таким образом, после обработки всех 

имеющихся в модуле функций, получается 
полный псевдокод модуля, пригодный к генера-
ции объектного кода. 

III.3. Генератор объектного кода 

Полученный на предыдущих этапах 
трансляции псевдокод в последующем 
подвергается преобразованию в исходный код на 
языке ассемблера LLVM, после чего компилятор 
LLVM создает объектный модуль для целевой 
платформы. 
Псевдокод представляет собой 

последовательность инструкций для некой 
виртуальной машины. Он построен таким 
образом, чтобы из каждой инструкции можно 
было сформировать четко определенную 
последовательность инструкций для виртуальной 
машины LLVM. 
Генерация кода LLVM начинается с того, что в 

начало файла помещается блок деклараций. Как 
уже было отмечено ранее, многие возможности 
языка реализованы в виде функций и находятся в 
библиотеке, которая позже компонуется с 
полученным объектным файлом. Таким образом, 
сгенерированный LLVM-код содержит в себе 
вызовы библиотечных функций, поэтому 
компилятор LLVM должен знать их имена, 
сигнатуры и типы возвращаемого значения. Блок 
декларации содержит объявление всех функций 
из библиотеки языка. 
Далее генерируется код функций модуля. 

Каждая скомпилированная функция принимает 
два аргумента. Первый – указатель на 
переменную-кортеж, содержащий фактические 
аргументы. Второй – указатель на переменную, 
куда должно быть помещено возвращаемое 
значение. Эти переменные создаются 
транслятором и недоступны из пользовательского 
кода. Кроме того, данные, переданные в функцию 
по указателю, копируются в локальные 
переменные при выполнении операции 
сопоставления с образцом. Таким образом, 
отсутствие побочных эффектов и чистота 
функций не нарушаются. 
При трансляции оператора вызова функции 

образуются операции псевдокода, которые 
формируют новый кортеж, состоящий из 
передаваемых фактических параметров. При 
генерации кода LLVM из инструкции вызова 
callFunction, размещенной в псевдокоде, 
указатель на переменную-кортеж передается в 
вызываемую функцию. 
Также при преобразовании оператора вызова 

функции во внутреннее представление в 
псевдокоде генерируется создание специальной 
переменной, в которую будет помещено 
возвращенное функцией значение. Указатель на 
нее передается вторым аргументом. Изначально, 
переменная инициализируется значением, 

эквивалентным специальному значению языка El 
– nothing. Если возникает ситуация, кода функции 
по завершении нечего вернуть, она просто 
передает управление вызвавшей ее функции, 
таким образом, возвращенное из функции 
значение будет nothing. 
Причина, по которой значение возвращается 

через указатель на служебную переменную, 
хранящуюся во фрейме функции, из которой была 
вызвана текущая, связана с реализацией сложных 
типов данных языка El. Пусть в программе есть 
вызов функции: 
x = func(10, 20); 
Результат трансляции этого оператора 

приведен в листинге 1. 
Листинг 1. Результат трансляции вызова 

функции 
1 // reg2 - кортеж фактических параметров 
2 // const.1 - литеральная константа 10 
3 // const.2 - литеральная константа 20 
4 ... 
5 // Формируем кортеж параметров 
6 call void @dt_tuple_append_element( %var.type* 

%reg2 ,%var.type* %const.1) 
7 call void @dt_tuple_append_element( %var.type* 

%reg2 ,%var.type* %const.2) 
8 ... 
9 // reg3 - переменная, куда будет помещено 

возвращаемое значение 
10 // Вызов функции func с передачей кортежа 

фактических параметров  и указателя, по 
которому нужно разместить возвращаемое 
значение 

11 call void @caller.func( %var.type* %reg2, 
%var.type* %reg3) 

 
Сначала формируется переменная-кортеж, 

содержащая фактические параметры. В строках 6 
и 7 вызывается библиотечная функция, 
добавляющая в конец кортежа элемент. Этой 
функции передается указатель на переменную-
кортеж и указатель на значение литеральной 
константы. В строке 11 вызывается сама функция 
(точнее ее обрамляющая функция), и ей 
передается указатель на сформированную 
переменную-кортеж с параметрами (reg2) и 
указатель на переменную, в которую нужно 
поместить возвращаемое значение (reg3).  
В разделе «Генератор псевдокода» описано, 

как генерируется обрамляющая функция, которая 
осуществляет поочередное сопоставление 
значений фактических аргументов формальным 
параметрам одноименных функций и вычисление 
их предохранителей для выбора той функции-
перегрузки, которая соответствует фактическим 
аргументам и которую в действительности 
следует вызвать.  

 
Листинг 2. Перегруженные функции на языке 

El 
1 func(A, B, 0) {...} 
2 func(A, B, C) {...} 
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Листинг 3. Результат компиляции 

перегруженных функций в язык LLVM 
1 define void @inst.1.func( %var.type* %f.arg, 

%var.type* %f.ret) {...} 
2 define void @inst.2.func( %var.type* %f.arg, 

%var.type* %f.ret) {...} 
3 define void @caller.func( %var.type* %f.arg, 

%var.type* %f.ret) {...} 
 
В листингах 2 и 3. показано, во что 

транслируются перегруженные функции. 
Одноименные функции func получают имена 
inst.1.func и inst.2.func, а также генерируется 
обрамляющая функция caller.func. Три появив-
шиеся функции принимают два аргумента – 
указатель на кортеж фактических параметров 
(f.arg) и указатель на переменную, в которую 
будет помещен результат, возвращаемый 
функцией (f.ret). 
Псевдокод обрамляющей функции содержит 

инструкцию tryMatchArg. В результате 
трансляции этой инструкции должен быть 
сгенерирован код, содержащий: 
1. Попытку сопоставления аргументов; 
2. Проверку результата сопоставления; 
3. Условный переход в зависимости от 
результата либо к блоку вычисления 
охранника, либо к блоку сопоставления с 
кортежем формальных параметров следующей 
версии функции. 
За инструкцией tryMatchArg следует набор 

инструкций, реализующих вычисление значение 
выражения-охранника, после чего идет 
инструкция checkArgGuard. В результате 
трансляции этой инструкции, должен быть 
сгенерирован код, содержащий:  
1. Проверку результата вычисления значения-
охранника; 

2. Условный переход в зависимости от 
результата либо к блоку вызова текущей 
проверяемой версии функции, либо к блоку 
сопоставления с кортежем формальных 
параметров следующей версии функции. 
Кроме того, сам блок вызова выбранной 

версии функции также дожжен быть 
сгенерирован. Этот блок содержит: 
1. Инструкцию непосредственного вызова 
выбранной версии функции; 

2. Инструкцию безусловного перехода к концу 
тела обрамляющей функции. Она необходима, 
т.к. после работы нужной версии функции, 
управление будет передано назад в обрам-
ляющую функцию, а т.к. нужная версия уже 
была вызвана, остальные перебирать не 
требуется, и нужно вернуться назад к той 
точке программы пользователя, где был 
осуществлен вызов перегруженной функции, 
предварительно выполнив сборку локального 
мусора обрамляющей функции. 
В листинге 4 приведен пример трансляции 

инструкции tryMatchArg на язык ассемблера 

LLVM. На данный момент в трансляторе не 
реализована поддержка предохранителей, 
поэтому генерируемый код пока что не содержит 
блоков вычисления и проверки значения 
предохранителей. 

 
Листинг 4. Результат трансляции инструкции 

псевдокода tryMatchArg 
1 // Попытка выполнить сопоставление и 

сохранение результата 
2 %match.1.res = call i32 @dtype_variable_match(  

   %var.type* %v1.reg1,  
   %var.type* %f.arg ) 

3 // Проверка результата сопоставления и 
условный переход 

4 %match.1.succ = icmp eq i32 %match.1.res, 1 
5 br i1 %match.1.succ, label %call.1, label 

%match.2 
6 call.1: 
7 // Вызов нужной версии функции 
8 call void @instance.1.func( %var.type* %f.arg, 

%var.type* %f.ret) 
9 // Выход из обрамляющей функции 
10 br label %Func_Exit 

 
В строке 2 вызывается библиотечная функция 

dtype_variable_match, которая выполняет 
сопоставление и возвращает в случае успеха true, 
иначе – false.  
В строке 4 осуществляется проверка 

результата сопоставления на равенство единице.  
В строке 5 осуществляется условный переход 

либо на метку call.1 – к блоку вызова текущей 
проверяемой версии функции, либо на метку 
match.2 – к сопоставлению с аргументами второго 
экземпляра перегруженной функции. 
Строка 6 начинает блок вызова текущей 

проверяемой версии функции и содержит метку 
для перехода к этому блоку. В строке 8 
расположен непосредственный вызов экземпляра 
перегруженной функции. Строка 10 содержит 
безусловный переход в конец обрамляющей 
функции. 
Все остальные инструкции псевдокода (на 

данном этапе реализации языка) транслируются в 
объектный код достаточно просто, поскольку 
имеют соответствие инструкциям LLVM либо 
реализованным библиотечным функциям, и в 
результате трансляции превращаются в набор 
соответствующих инструкций или вызовов 
библиотечных функций. 

III.4. Runtime- библиотека 

Библиотека языка содержит в себе реализацию 
сложных типов данных, а также различные 
функции, реализующие языковые операции над 
объектами этих типов. Библиотека реализуется с 
использованием языка программирования C. 
Атрибуты переменной – ее тип и 

(им)мутабельность влияют на то, как будут 
выполняться операции над ней. Поэтому для 
каждой переменной нужно хранить информацию 
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об атрибутах. Переменная представлена в памяти 
структурой, содержащей различные метаданные, 
необходимые для ее обработки, а также указатель 
на расположенное в куче значение. Объекты 
являются динамическими, это сделано по той 
причине, что они имеют сложную структуру и 
постоянно меняются в ходе выполнения 
программы. В листинге 5 приведено описание 
структуры переменной в памяти. 

 
Листинг 5. Структура, представляющая 

переменную в памяти программы 
1. typedef struct 
2. { 
3.   uint8_t flags; 
4.   uint8_t type; 
5.   void* value; 
6. } T_VARIABLE; 
 
Поле flags – биты этого поля отвечают за 

наличие или отсутствие некоторого свойства 
переменной (на данный момент поддерживаются 
иммутабельность и возможность изменения 
переменной своего типа). Поле type хранит целое 
число, кодирующее тип данных языка. Поле value 
является указателем на значение переменной в 
памяти. 
На Рис. 5 приведена схема размещения в 

памяти программы переменной типа list – список 
(в данном случае содержащий 3 элемента). Как 
видно из рисунка, структура, описывающая 
переменную, расположена в стеке и ссылается на 
значение, хранящееся в куче. 

 

Рис. 5. Схема размещения объекта типа list в памяти 

Когда структура T_VARIABLE создана в 
памяти, ее поля нужно инициализировать. Поля 
могут быть инициализированы по-разному в 
зависимости от того, как в транслируемой 
программе была объявлена переменная. Для 
инициализации полей структуры в библиотеке 
имеется набор функций – каждая соответствует 
одному способу объявления переменной. 
Оператор объявления переменной в программе на 
El транслируется в вызов соответствующей 
функции инициализации структуры T_VARIABLE. 
Инициализация полей структуры T_VARIABLE 

не означает, что инициализирована сама 
переменная. Все функции, инициализирующие 

структуру обращают указатель value в NULL. 
Чтобы с переменной можно было работать, 
необходимо сконструировать в памяти объект, 
который будет являться значением переменной, а 
затем присвоить указатель на этот объект в поле 
value структуры T_VARIABLE. Для этих целей в 
библиотеке также имеется  отдельная функция, 
вызов  которой осуществляется из генерируемого 
компилятором кода LLVM. 
Таким образом, создание переменной 

происходит в 2 этапа – создание и инициализация 
структуры T_VARIABLE, затем конструирование 
начального значения переменной и связывание 
его со структурой, описывающей переменную. 
Инициализация переменной может быть опущена, 
если она отсутствует в исходном коде 
транслируемой программы. 
Неинициализированная переменная называется 
несвязанной (аналог unbound variable в Эрланге). 
При выходе из блока операторов или из 

функции, должна осуществляться сборка 
локального мусора. Для каждого из имеющихся в 
языке типов данных в библиотеке присутствует 
своя версия, освобождающая память, занимаемая 
объектом этого типа. В конце блока операторов, 
для каждой локальной переменной транслятор El 
генерирует вызов функции для освобождения 
памяти, занимаемой этой переменной. 
В языке используется так называемое позднее 

связывание. Как было сказано ранее, язык 
является динамически типизированным, поэтому 
транслятору не всегда известно, какой тип будет 
иметь та или иная переменная в момент 
выполнения программы, а значит, неизвестно, как 
выполнять те или иные операции над объектом. 
Позднее связывание реализовано следующим 
образом. 
Каждая языковая операция реализована для 

каждого из типов операндов в виде отдельной 
функции. В том месте программы, где должна 
выполняться некоторая операция, транслятор 
подставляет вызов библиотечной функции, 
которая в зависимости от типа операндов 
(напомним, что тип хранится в поле type 
структуры T_VARIABLE) вызывает функцию, 
реализующую данную операцию над объектами 
указанного типа. В листинге 6 приведен пример 
функции для освобождения памяти переменной, 
определяющей тип операнда и вызывающей 
соответствующую функцию. 
 
Листинг 6. Пример реализации позднего 

связывания 
1 void dtype_variable_destroy( T_VARIABLE* 

var ) 
2 { 
3   ... 
4   switch(var->type) 
5   { 
6    case DT_TUPLE: 
7     dtype_tuple_destroy(var); 
8     break; 
9    … 
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10    case DT_INT: 
11     dtype_int_destroy(var); 
12     break; 
13   ... 
 
Транслятор, когда это требуется, если он не 

знает, какой тип данных имеет переменная, 
подставляет вызов функции 
dtype_variable_destroy и передает указатель на 
переменную, память которой нужно освободить. 
Эта функция посредством переключателя 
определяет тип данных переменной и вызывает 
соответствующую функцию для освобождения 
памяти объекта конкретного типа данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрабатываемый на кафедре вычислительной 
техники НГТУ язык программирования El имеет 
свойства и характеристики двух парадигм: 
функциональной и императивной. Мультипара-
дигменность и особенности ряда предложенных в 
языке решений приводят к некоторым проблемам 
и трудностям разработки структуры и функции-
онала мультиплатформенной компилирующее-
исполняющей системы. Варианты и способы 
решения возникающих при разработке этой 
системы проблем представлены в данной работе. 
Описаны основные алгоритмы лексического, 
синтаксического и элементов семантического 
анализа и генерации объектного кода. 
Мультиплатформенность проще всего 

реализовать путем двухэтапной компиляции с 
использованием на втором этапе существующей 
инфраструктуры компиляторов LLVM. 
Высокоуровневые операторы языка целесо-

образно реализовать в виде runtime-библиотеки 
функций, а при трансляции программы на первом 
этапе генерировать вызовы этих функций. 
Скомпилированный объектный модуль далее 
компонуется с библиотекой. 
Разрабатываемый транслятор после завер-

шения его отладки предполагается представить 
как свободное программное обеспечение в рамках 
концепции «Open Source» с размещением 
исходных кодов на соответствующих серверах в 
Интернете. 
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Functionally Imperative Programming Language El and its Implementation 

A.A. Malyavko, P.A. Zhurkin, N.S. Nagornov 
 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

 
Abstract. The paper contains a brief description of the main distinguishing characteristics of the new functionally- imperative 

programming language El, the main prototype of which was the Erlang language. We consider such characteristics as: users pure 
functions, absence of operations for explicit memory capture / deallocation, and, simultaneously, absence of global variables and 
garbage collector, variability of mutability, i.e. the possibility of reassigning the values of variables, at the choice of the 
programmer, the variability of static / dynamic typing of variables, primitive numerical, including unlimited accuracy, and high-
level composite data types - UNICODE strings, simply-connected and doubly-connected lists, tuples, binaries, rectangular and 
stepwise vectors, and operations on them, special types of index expressions when processing vectors - index references, 
overloading of functions not only by names, but also by signatures, anonymous and higher-order functions, unified syntax for 
conditional statements, switches and cycles. The task of creating a multi-platform system for compiling El programs for Linux 
and Windows and executing compiled programs is considered. The composition, structure and algorithms of functioning of the 
executing system - a set consisting of a source code translator into the language of the assembler of the LLVM compilers 
infrastructure and the runtime library are described. The peculiarities of the lexical, syntactic and semantic analyzers of the 
translator are considered, due to the set of distinctive characteristics of the language. Describes some data structures used for 
translation that represent the objects of the compiled program, algorithms for generating a pseudocode, and converting a 
pseudocode into an object code. The structure of the runtime-support library for the compiled program execution process is 
considered. The current state of the developed translator for the El language is described. 

Key words: functional paradigm, imperative paradigm, programming languages, compilers, lexical, syntactic and semantic 
analysis, code generation 
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  Первое включение TFT LCD 2.4” 
с драйвером R61520 под управлением STM32 

К.А. Кузнецов, Н.О. Кондратьев, М.В. Трубин 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет», Новосибирск, Россия. 630090, 
просп. К. Маркса, д. 20. 

 
Аннотация: В статье описывается работа с TFT LCD дисплеем, на примере модели с драйвером R61520, под 

управлением отладочной платы STM32VLDISCOVERY. Описываются способы, позволяющие сократить время 
разработки при работе с дисплеем. Рассматриваются основные проблемы, возникающие при начальной работе и 
инициализации. Объясняется работа параллельного интерфейса 8080 и основные функции взаимодействия с ним, 
написанные с помощью библиотеки SPL. В статье даны поясняющие иллюстрации и типовые эпюры сигналов, а также 
таблицы состояний, что позволяет использовать ее как справочное пособие при разработки различных 
робототехнических устройств, использующих дисплеи описываемого типа. Приведены программные коды для 
выполнения важнейших операций при работе с дисплеем. Дана принципиальная схема подключения дисплея к 
микропроцессору. Также приведены иллюстрации, демонстрирующие графические возможности дисплея.  

Ключевые слова: TFT LCD shield, ЖК, дисплей, R61520, SPFD5408, STM32VLDISCOVERY, STM32, Arduino, 
параллельный интерфейс 8080. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Статьи по робототехнике, в которых 
описываются решения конкретных проблем по 
созданию отдельных узлов, пользуются большим 
спросом у читателей [1–20]. На рынке 
электронных устройств широкое расспрос-
транение получили разнообразные дисплеи. 
Большую часть из них представляют дешёвые 
китайские изделия TFT LCD. При своей низкой 
стоимости данные дисплеи имеют ряд серьезных 
упущений, с которыми приходится сталкиваться 
разработчику. При этом, несмотря на все 
сложности, за небольшую цену, можно 
приобрести дисплей с довольно широкими 
функциональными возможностями. 
Данный материал посвящен тонкостям 

работы, которые помогут быстрее подключить и 
настроить TFT дисплей. Имеется множество 
разновидностей дисплеев. Важнейшее отличие 
типов дисплеев кроется в установленном в 
них управляющем драйвере. Каждый драйвер 
имеет отличный от других способ настройки. 
Поэтому основной материал направлен на 
пояснение начальной инициализации дисплея 
с драйвером R61520. В статье предложен в 
небольшом объеме программный код для запуска 
дисплея. Описанных функций и принципов 
работы с данным дисплеем достаточно, чтобы 
лучше разобраться в работе со схожими 
дисплеями, на которых установлены другие 
драйверы. 

1. ОПИСАНИЕ TFT LCD ДИСПЛЕЯ 

TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal 
Display) – это жидкокристаллический дисплей, в 
котором используется активная матрица, 
управляемая тонкопленочными транзисторами. 
Дисплей представляет собой два оптических 
поляризатора, между которыми определённым 
образом располагаются жидкие кристаллы. 

Расположение жидких кристаллов зависит от 
технологии построения матрицы. Регулирование 
яркости ячеек ЖК-дисплея осуществляется 
путём приложения внешнего электрического 
поля к жидким кристаллам. 
Матрица жидкокристаллического дисплея 

представляет собой упорядоченную 
совокупность большого количества пикселей. 
Каждый пиксель, в свою очередь, состоит из 
трех субпикселей. Субпиксели отличаются лишь 
цветом выходного светофильтра (R – красный 
светофильтр, G – зеленый, B – синий). Для 
нормальной работы жидкокристаллических 
дисплеев необходима внешняя подсветка, 
расположенная позади ЖК-матрицы. В ней, как 
правило, используются, могут выступать яркие 
светодиоды белого цвета. Свет, проходя через 
слой ЖК-матрицы, создает на экране дисплея 
требуемое изображение, как показано на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема строения ЖК-дисплея типа TN 

Изменение напряженности приложенного 
электрического поля осуществляется при 
помощи тонкопленочных транзисторов, 
установленных в каждом субпикселе ЖК-
матрицы. Цвет свечения пикселя задается с 
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помощью светофильтров, располагающихся над 
пикселем. Если через каждый субпиксель 
пикселя свет проходит с одинаковой 
интенсивностью, то цвет пикселя будет белым. 
Изменяя интенсивность света, проходящего 
через субпиксель, можно регулировать цвет 
самого пикселя. 
Ознакомившись с преимуществами и 

недостатками разных технологий построения 
матриц, можно сделать вывод, что данный 
дисплей выполнен по технологии TFT TN. Это 
разновидность жидких кристаллов, обладающих 
витой структурой. Описание  технологий 
построения матриц дано в [15, с.5]. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид TFT LCD дисплея спереди  

 

Рис. 3. Внешний вид TFT LCD  дисплея сзади 

Для драйвера R61520 не найдено 
документации в открытом доступе. Выдвинуто 
предположение, что параметры из документации 
на драйвер SPFD5408, изначально заявленным 
поставщиком при продаже, идентичны. Поэтому 
основные параметры ниже взяты из 
документации на драйвер SPFD5408 [16]. 
Основные характеристики дисплея: 
• напряжение питания от +3,3 до + 5 В; 
• напряжение логической «1» от +1,65 до 

+3,3 В; 
• ток потребления до 300 мА; 
• диагональ 2,4 дюйма; 
• разрешающая способность 320 × 240 
пикселей с индивидуальным контролем; 

• максимальное количество оттенков 262144; 
• наличие параллельного 8080 интерфейса; 
• сенсорная панель; 
• белая подсветка; 
• встроенный разъём для microSD карты; 
• размер модуля 71 × 52 × 7 мм3. 

2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА 8080 

Параллельный интерфейс состоит из восьми 
двунаправленных сигналов данных D[7:0], и 
сигналов управления RD#, WR#, D/C# и CS#. 
Знак # означает инверсию сигнала. Логический 
«0» на D/C# говорит о чтении/записи команды, а 
логическая «1» о чтении/записи данных. При 
переходе 0 → 1 сигнала RD# происходит 
фиксация данных при операции чтения, когда 
CS# находится в логическом «0». При переходе 
0 → 1 сигнала WR# происходит фиксация 
данных при операции записи данных/команд, 
когда CS# находится в логическом «0». На Рис. 4 
показан пример эпюр сигналов при операции 
записи, а на Рис. 5 – при операции чтения. 
В Табл. 1 даны состояния сигналов управления. 

 

 

Рис. 4. Пример операции записи 

 

Рис. 5. Пример операции чтения 

Таблица 1.  
Состояние сигналов управления 

Функция RD# WR# CS# D/C# 

Запись команды H L→H L L 

Чтения состояния L→H H L L 

Запись данных H L→H L H 

Чтение данных L→H H L H 

Примечание. H – логическая «1»; L – логический «0»; 
L→H – переход сигнала из «0» в «1». 

Преимущества параллельного интерфейса: 
• высокая пропускная способность. 
Недостатки параллельного интерфейса: 
• большое количество соединительных 
проводов; 

• полудуплексная передача данных; 
• сложность синхронизации сигналов при 
передаче данных на высоких частотах; 

• плохая помехозащищённость. 
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Учитывая все эти недостатки желательно 
делать линию передачи данных длинной не 
более 10 см. 

3. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ РАЗРАБОТКИ С 
ПОМОЩЬЮ ARDUINO 

Изначально при покупке был заявлен драйвер 
SPFD5408. Все первоначальные эксперименты 
под управлением отладочной платы 
STM32VLDISCOVERY были неудачны, поэтому 
было принято решение запустить дисплей на 
Arduino UNO. Под эту плату и многие другие, 
написано большое количество библиотек, с 
помощью которых можно запустить дисплей и 
узнать, какой драйвер установлен на нём. 
Уточнив при покупке подобных дисплеев у 
поставщика, какой драйвер располагается в 
дисплее, можно избежать проблемы подбора 
различных библиотек. Это сэкономит время 
при разработке. 
Используя готовую библиотеку для драйвера 

SPFD5408, появились первые результаты, 
которые говорили о том, что дисплей рабочий, 
но драйвер не соответствует ожидаемому типу. 
На дисплее вся информация дублировалась два 
раза в разных частях экрана, как показано на 
Рис. 6. 

 

Рис. 6. TFT LCD дисплей с раздвоенным экраном 

Несмотря на то, что в данных дисплеях 
предусмотрена возможность получения 
идентификатора драйвера, без сведений о том, 
какой тип драйвера используется, отыскать 
нужный его тим можно лишь перебором. 
Поэтому было решено осуществить поиск на 
зарубежных форумах, где и найдено описание 
подобной проблемы. Оказалось, что в дисплее 
применён драйвер R61520, документации на 
который нет в открытом доступе. На форуме 
предложено воспользоваться библиотекой 
Mcufriend_kbv [17]. После ее использования 
дисплей стал правильно функционировать, как 
показано на Рис. 7. 
Далее, зная тип драйвера и имея рабочую 

библиотеку для Arduino, можно запустить 
дисплей на STM32. Это позволило сократить 
време на разработку.  

Описание библиотек на Arduino для 
различных драйверов можно посмотреть в [18]. 

 

 

Рис. 7. Рабочий TFT LCD дисплей 

4. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НА STM32 

Для работы с дисплеем используются 
шестнадцать выводов. Восемь контактов модуля 
предназначены для передачи данных от микро-
контроллера в дисплей, либо от дисплея в микро-
контроллер.  
Четыре контакта задействованы для 

управляющих сигналов. Дополнительно к ним 
имеется вывод для сброса дисплея. Также 
имеются три вывода для «Земли», «Питание 
+ 3,3 В» и «Питание + 5 В». Схема подключения 
приведена на Рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Схема подключения TFT LCD 
 
Дисплей имеет слот для SD-карты и 

сенсорный экран. Сенсорная часть дисплея 
использует 4 контакта. Для работы с microSD 
картой отводится 4 контакта. В некоторых 
публикациях пишут, что дисплей имеет 
возможность работы через интерфейс SPI. Но в 
данном дисплее выводов для этого интерфейса 
не найдено, кроме выводов для работы с microSD 
через SPI. Также в этом дисплее присутствует 
кнопка, которую можно использовать для 
пользовательских функций.  
Далее следует объявление служебных 

команд, которые будут использоваться в 
дальнейшем при написании функций. 
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#define LCD_IOP GPIOB // LCD_PINS 
#define LCD_CTP GPIOC // LCD_CONT 
#define LCD_PINS (GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | 
GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 |  
GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | 
GPIO_Pin_15) 
#define LCD_CONT (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | 
GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3) 
#define CS GPIO_Pin_0 
#define RS GPIO_Pin_1 
#define WR GPIO_Pin_2 
#define RD GPIO_Pin_3 
#define RST GPIO_Pin_11 
// reset 

#define RESET_IDLE GPIO_SetBits(GPIOA, RST); 
#define RESET_ACTIVE GPIO_ResetBits(GPIOA, RST); 
// chip select 

#define CS_IDLE GPIO_SetBits(LCD_CTP, CS);   
#define CS_ACTIVE GPIO_ResetBits(LCD_CTP, CS); 
// command/data 

#define RS_IDLE GPIO_SetBits(LCD_CTP, RS);   
#define RS_ACTIVE GPIO_ResetBits(LCD_CTP, RS); 
// read 

#define RD_IDLE GPIO_SetBits(LCD_CTP, RD);   
#define RD_ACTIVE GPIO_ResetBits(LCD_CTP, RD); 
// write 

#define WR_IDLE GPIO_SetBits(LCD_CTP, WR);   
#define WR_ACTIVE GPIO_ResetBits(LCD_CTP, WR); 
// write strobe 

#define WR_STROBE {WR_ACTIVE; WR_IDLE;} 

 
Одной из проблем, которые могут 

возникнуть при инициализации – это 
отсутствие задержек между некоторыми 
исполняемыми командами. Из-за этого может 
не работать дисплей, потому что не успевают 
выполниться некоторые команды. При этом 
может быть черный экран или экран с хаотичным 
рисунком. Для исключения этой ошибки стоит 
увеличить время задержек. 
Далее описаны инициализация, основные 

функции и способы формирования сигналов для 
запуска дисплея. 

 
void TFT1520_Reset(void) { 
    CS_IDLE; RD_IDLE; WR_IDLE; 
    RESET_IDLE; 
    delay_us(5); // Задержка на 5 мкс 
    RESET_ACTIVE; delay_us(15); 
    RESET_IDLE; delay_us(15); } 
void TFT1520_init(void) { 
    LCDIO_Setup.GPIO_Pin = LCD_PINS; 
    LCDIO_Setup.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
    LCDIO_Setup.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
    GPIO_Init(LCD_IOP, &LCDIO_Setup); 
    GPIO_SetBits(LCD_IOP, LCD_PINS); 
    LCDCTR_Setup.GPIO_Pin = LCD_CONT | RST; 
    LCDCTR_Setup.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
    LCDCTR_Setup.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
    GPIO_Init(LCD_CTP, &LCDCTR_Setup); 
    GPIO_SetBits(LCD_CTP, LCD_CONT);  
    GPIO_SetBits(GPIOA, RST); 
    TFT1520_Reset(); 
    TFT1520_SendCommand(0x01); delay_us(2500); 
    TFT1520_SendCommand(0x28); 
    TFT1520_SendCommand(0xB0); 
    TFT1520_SendData(0x00); 
    TFT1520_SendCommand(0xC0); 
    TFT1520_SendData(0x0A); 
    TFT1520_SendCommand(0x11); delay_us(1500); 
    TFT1520_SendCommand(0x29); 
    TFT1520_SendCommand(0x3A); 
    TFT1520_SendData(0x55); 

    TFT1520_SetRotation(0); 
    TFT1520_InvertDisplay(0); } 

 
Первоначально настраиваются выводы 

микроконтроллера. Для записи данных в дисплей 
выводы микроконтроллера настраиваются на 
выход. Но если нужно будет считывать данные с 
дисплея, то требуется перепрограммировать 
выводы линии данных D[7:0] на вход. 
Далее происходит сброс дисплея. В этой 

функции есть задержки. Без них в дисплее не 
успеют пройти процессы, необходимые для 
сброса. После этого записываются необходимые 
данные в управляющие регистры для настройки 
дисплея. 
Следующая функция служит для передачи 

данных по параллельному интерфейсу 8080: 
в данной функции на выводах PB8-PB15 
формируется не инверсная команда, состоящая, 
из 8 бит информации. После этого формируется 
импульс, сигнализирующий о записи в дисплей 
информации сформированной на выводах PB8-
PB15. 

 
// Формирование команды на порту 

void pushData(unsigned char data) { 
    LCD_IOP->ODR = (int)((int)data << 8); 
    WR_STROBE; } 

Следующие функции отправляют команды 
или данные. Эти функции показаны в таблице 1. 
void TFT1520_SendCommand(uint16_t index) { 
    CS_ACTIVE; 
    RS_ACTIVE; 
    pushData(index); 
    CS_IDLE; } 
void TFT1520_SendData(uint16_t data) { 
    CS_ACTIVE; 
    RS_IDLE; 
    pushData(data); 
    CS_IDLE; } 

 
Также на этапе настройки есть следующая 

функция: 
 

void TFT1520_InvertDisplay(uint8_t i) { 
    TFT1520_SendCommand(i ? 0x21 : 0x20); } 

 
Эта функция предназначена для аппаратного 

инвертирования пикселей дисплея. Если в неё 
передать 1, то все чёрные пиксели поменяют свой 
цвет на белый, а белые – на черный. 
Также немаловажной функцией будет 

установка ориентации дисплея: 
 

uint16_t X_SIZE = 0; 
uint16_t Y_SIZE = 0; 
void TFT1520_SetRotation(uint8_t r) { 
    TFT1520_SendCommand(0x36); 
    switch(r) { 
        case 0: 
            TFT1520_SendData(0x48); 
            X_SIZE = 240; Y_SIZE = 320; 
            break; 
        case 1: 
            TFT1520_SendData(0x28); 
            X_SIZE = 320; Y_SIZE = 240; 
            break; 
        case 2: 
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            TFT1520_SendData(0x88); 
            X_SIZE = 240; Y_SIZE = 320; 
            break; 
        case 3: 
            TFT1520_SendData(0xE8); 
            X_SIZE = 320; Y_SIZE = 240; 
            break; } } 

 
Для настройки ориентации дисплея 

необходимо вызвать данную функцию со 
значением от 0 до 3. Изменяя регистры, 
отвечающие за ориентацию, изменяется 
положение начальной точки на экране, т. е. 
координаты (0,0). Положений начальной точки 
всего лишь 4, в каждом из углов экрана. 
Следующим шагом будет заполнение дисплея 

одним цветом (константой). Для этого 
понадобится функция установки курсора на 
требуемые пиксель и функция заполнения 
пикселя определённым цветом. 

 
void TFT1520_SetAddrWindow(uint16_t x, uint16_t 
y, uint16_t x1, uint16_t y1) { 
    TFT1520_SendCommand(0x2A); 
    TFT1520_SendData(x >> 8); 
    TFT1520_SendData(x); 
    TFT1520_SendData(x1 >> 8); 
    TFT1520_SendData(x1); 
    TFT1520_SendCommand(0x2B); 
    TFT1520_SendData(y >> 8); 
    TFT1520_SendData(y); 
    TFT1520_SendData(y1 >> 8); 
    TFT1520_SendData(y1); } 
void TFT1520_DrawPixel(uint16_t x, uint16_t y, 
uint16_t color) { 
    if((x<0)||(y<0)||(x>=X_SIZE)||(y>=Y_SIZE)) 
return; 
    TFT1520_SetAddrWindow(x, y, x, y); 
    TFT1520_SendCommand(0x2C); 
    TFT1520_SendData(color >> 8); 
    TFT1520_SendData(color & 0xFF); } 

 

Далее приведён небольшой пример, 
заполняющий попиксельно дисплей сначала 
белым цветом, потом чёрным. 

 
int main(void) { 
  uint16_t x = 0; uint16_t y = 0; 
  TFT1520_init(); delay_us(1000000); 
  TFT1520_SetRotation(1); 
  while(1) { 
    for(x = 0; x < 320; x++) { 
      for(y = 0; y < 240; y++) { 
// заполнение дисплея белым попиксельно 

        TFT1520_DrawPixel(x, y, 0xFFFF); 
            } 
        } 
    for(x = 0; x < 320; x++) { 
      for(y = 0; y < 240; y++) { 
// заполнение дисплея чёрным попиксельно 

        TFT1520_DrawPixel(x, y, 0x0000); 
      }}}} 

 
Изложенных выше функций вполне 

достаточно для настройки и проверки 
работоспособности дисплея. Пример вывода 
текстовой и графической информации можно 
увидеть на Рис. 9-10. 

 

 
 

Рис. 9. Возможность вывода текстовой информации 
под управлением STM32 

 

 
 

Рис. 10. Возможность вывода графической информации 
под управлением STM32 

ВЫВОДЫ 

Данный дисплей кажется довольно сложным, 
особенно при первом знакомстве. Однако это 
компенсируется низкой ценой и разнообразными 
функциональными возможностями в виде 
сенсорной панели и слота под SD-карту, 
присутствующим в дисплее. Данный функционал 
позволяет расширить область применения 
подобных дисплеев, что является весомым 
плюсом. 

TFT LCD не обладает большой яркостью, по 
сравнению с LED или OLED индикациями. 
Однако имеющейся яркости вполне достаточно 
для решения многих задач. Даже под большим 
углом обзора картинка с дисплея хорошо видна. 
Ещё одним преимуществом будет огромное 
количество цветных оттенков, более 262 тысяч 
возможных, для одного пикселя. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Печников А.Л., Жмудь В.А., Трубин В.Г., А.Б. 
Колкер. Перспективы развития робототехнических 
учебных стендов для высшего специального 
образования в области робототехники, автоматики 
и мехатроники. Информатика, вычислительная 
техника и автоматизация. 2012. №2. Т.5. С. 89–95 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   52 

[2] Печников А.Л., Жмудь В.А., Трубин В.Г. 
Удаленное управление роботом посредством xmpp-
протокола. Сборник научных трудов НГТУ. 2013. 
№ 3(73). С. 85 – 92. 

[3] Ескин А.В., Жмудь В.А., Трубин В.Г. Реализация 
дистанционного управления по радиоканалу 
Bluetooth платформой, моделирующей работу 
роботизированных средств. Автоматика и 
программная инженерия. 2013. № 1 (3). С. 82–87.  

[4] Ескин А.В., Жмудь В.А., Трубин В.Г. Построение 
платформы, моделирующей работу роботизирован-
ных средств на базе конструктора Lego Mindstorms 
NXT 2.0 в части управления электродвигателями. 
Автоматика и программная инженерия. 2013. № 1 
(3). С. 88–94.  

[5] А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. 
Беспроводной удлинитель последовательного порта 
на базе радиоканала Bluetooth. Автоматика и 
программная инженерия. 2013. № 2 (4). С. 42–47. 

[6] А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. 
STM32VLDISCOVERY – средство для быстрой 
разработки опытных образцов цифровых систем 
управления. Автоматика и программная инженерия. 
2013. № 3 (5). С. 32–39.  

[7] А.В. Ескин, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. Экономичная 
реализация графического интерфейса пользователя 
на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi. 
Автоматика и программная инженерия. 2014. № 2 
(8). С. 22–38.  

[8] В.Г. Трубин, А. В. Ескин, А.Л. Печников, В.А. 
Жмудь. Использование сети интернет для 
интерактивной лабораторной работы с 
дистанционным управлением моделью робота 
снегоуборщика. Автоматика и программная 
инженерия. 2014. 1(7). С. 95–103.  

[9] Жмудь В.А., Трубин И.В., Трубин М.В. Обмен 
данными между компьютером и 
микроконтроллером STM32F100 по 
последовательному интерфейсу связи RS-232. 
Автоматика и программная инженерия. 2015. 
№ 1 (11). С. 45–51. 

[10] Жмудь В.А., Трубин И.В., Трубин М.В. 
Проектирование сенсорных кнопок на базе 
микросхемы TTP-224. Автоматика и программная 
инженерия. 2015. № 1 (11). С. 70–74.  

[11] Федоров Д.С., Ивойлов А.Ю., Жмудь В.А., 
Трубин В.Г. Использование измерительной 
системы MPU 6050 для определения угловых 
скоростей и линейных ускорений. Автоматика и 
программная инженерия. 2015. № 1 (11). С. 75–80.  

[12] Д.С. Федоров, А.Ю. Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г. 
Трубин. Разработка системы стабилизации угла 
отклонения балансирующего робота.  Автоматика и 
программная инженерия. 2015. № 2 (12). С. 16–34.  

[13] В.А. Жмудь, А.С. Каменская, К.В. Курбетьев, В.Г. 
Трубин. Графический OLED дисплей UG-
2864ASGGG14: первое включение. Автоматика и 
программная инженерия. 2016. № 1 (15). С. 29–37.  

[14] STM32VLDISCOVERY – платформа для 
построения простой системы сбора данных. 
Лабораторная работа: учеб.-метод. пособие / В. А. 
Жмудь, В. Г. Трубин, А. В. Ескин, А. Л. Печников. - 
Новосибирск: Издательство НГТУ, 2014. - 174 с. - 
50 экз. - ISBN 978-5-7782-2599-2. 

[15] Гонин М. Kyocera Display: применение TFT-
дисплеев в промышленности и медицине. Новости 
электроники: информационно-технический журнал. 

2014. № 2. URL: http://www.compel.ru/wordpress/wp-
content/uploads/2014/03/NE_02_2014.pdf.  

[16] Документация на драйвер SPFD5408: 720-channel 
6-bit Source Driver with System-on-chip for Color 
Amorphous TFT LCDs: 
http://www.rhydolabz.com/documents/SPFD5408A.pdf
. 

[17] MCUFRIEND_kbv Library for Uno 2.4, 2.8, 3.5, 3.6, 
3.95 inch mcufriend Shields: форум  
Arduino: URL: https://forum.arduino.cc/index.php?topi
c=366304.0. 

[18] Дисплей 2.4 TFT 240х320 сенсорный + MicroSD. 
URL: https://arduino-kit.ru/catalog/id/displey-2.4-tft-
240h320-sensornyiy-%2B-microsd. 

[19] Документация на микроконтроллеры: 
STM32F100x4 STM32F100x6 STM32F100x8 
STM32F100xB. STMicroelectronics: URL: 
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/docu
ment/datasheet/dd/87/fd/2a/fb/3f/48/5c/CD00251732.p
df/files/CD00251732.pdf/jcr:content/translations/en.CD
00251732.pdf. 

[20] Документация на отладочную плату 
STM32VLDISCOVERY: UM0919 User Manual. 
STMicroelectronics: 
URL: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical
/document/user_manual/f3/16/fb/63/d6/3d/45/aa/CD00
267113.pdf/files/CD00267113.pdf/jcr:content/translatio
ns/en.CD00267113.pdf. 

 

 

 

 
Кирилл Андреевич  Кузнецов 
- магистрант группы ААМ-17 
кафедры Автоматики НГТУ. 
E-mail: kuznetsovk@ngs.ru 

 
630073, Новосибирск,  
просп. К.Маркса, д. 20 

 
 

 
Никита Олегович Кондратьев 
- магистрант группы ААМ-17 
кафедры Автоматики НГТУ. 
E-mail: nikitok.08.95@mail.ru 
 
630073, Новосибирск,  
просп. К.Маркса, д. 20 

 

 
Максим Витальевич Трубин – 
бакалавр группы АА-46 
кафедры Автоматики НГТУ. 
E-mail: morkai@bk.ru 
 
630073, Новосибирск,  
просп. К.Маркса, д. 20 

 
Статья поступила в редакцию 22 декабря 2017 г. 

 

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   53 

The First Insertion of TFT LCD 2.4" with Driver R61 520, Controlled by STM32  

K.A. Kuznetsov, N.O. Kondratyev, M.V. Trubin 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia, str. Prospekt K. Marksa, h.20 

Abstract: This paper deals with the use of the TFT LCD display and model with R61520 driver as it's example. TFT LCD is 
controlled by the debug board STM32VLDISCOVERY. The article describes the ways which can help to reduce development 
time while working with the display. The main problems arising during initial work and initialization are examined. The work of 
the parallel interface 8080 and the basic functions, written using the SPL library, of interaction with it, is spoken in detail. The 
paper provides explanatory illustrations and typical diagrams of signals, as well as tables of states, which allows using it as a 
reference tool for the development of various robotic devices using displays of the type described. The program codes for 
performing the most important operations when working with the display are given. A schematic diagram of connecting the 
display to a microprocessor is given. In addition the paper gives illustrations of practical graphics capabilities of the display. 

Key words: TFT LCD shield, LCD, display, R61520, SPFD5408, STM32VLDISCOVERY, STM32, Arduino, parallel 
interface 8080. 
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Математическая модель осевого насоса 
М.С. Фокин1, Г.П. Голодных2 

1Новосибирский государственный технический университет,  
2АО «СИНЕТИК». Новосибирск. Россия. 

 
Аннотация: Данная статья посвящена разработке математической модели осевого (пропеллерного) насоса. 

Рассмотрены области применения насосов данного вида. Математическая модель реализована в приложение 
SIMULINK программного обеспечения MATLAB. Разработка модели основывается на расходно-напорной 
характеристике осевого насоса PL 7121/905, представленной в технической документации. Управление 
производительностью насоса происходит с помощью преобразователя частоты, что вносит свои изменения в 
математическую формулы расходно-напорной характеристике и, следовательно, в разрабатываемую модель в 
программе SIMULINK. Математическая модель условно разделена на два блока: расходно-напорная характеристика 
и инерционность. Первым этапом разработки является расчет коэффициентов расходно-напорной характеристики по 
имеющемуся в технической документации графику данной характеристики, наиболее удобным способом расчета 
является аппроксимация функции. В ходе разработки, были выявлены некоторые особенности, которые необходимо 
учитывать: значение напора зависит от частоты питающего напряжения, поэтому модель имеет дополнительный 
выход, который показывается значение напора в текущий момент времени. Второй блок модели состоит из 
апериодического звена первого порядка. Насос – это асинхронный двигатель с лопастным колесом на валу. 
Передаточной функцией асинхронного двигателя является апериодическое звено второго порядка, однако с учетом 
инерционности электродвигателя и насоса электромагнитной постоянной можно пренебречь, что преобразует 
передаточную функцию в апериодическое звено первого порядка. Постоянная времени насоса состоит из двух 
компонент: электромеханическая постоянная времени и постоянная времени лопастного колеса. Значение 
постоянной времени лопастного колеса зависит от размеров лопастного колеса и вязкости транспортируемой 
жидкости. В статье представлены графики переходных процессов разрабатываемой модели осевого насоса. 

Ключевые слова: расходно-напорная характеристика, постоянная времени лопастного колеса, постоянная 
времени насоса. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Для перекачки больших объемов жидких 
сред под малым напором весьма эффективно 
применение осевых или, как их еще называют, 
пропеллерных насосов. Чаще всего их 
используют при подачах более 500 м3/ч  при 
напоре 4–7 м. Осевые насосы, как и 
центробежные и винтовые, относятся к группе 
лопастных гидравлических агрегатов. Осевые 
насосы могут работать практически с любыми 
жидкими средами разных температур, как 
нейтральными, так и агрессивными, с чистыми 
или загрязненными твердыми и жидкими 
примесями, добиваясь при этом довольно 
высокой производительности при невысоком 
уровне напора. 

Область применения осевых насосов: 
тепловые и атомные электростанции, предпри-
ятия химического и нефтехимического 
комплекса, оросительные установки, системы 
циркуляционного водоснабжения. 

1. РАСХОДНО-НАПОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основной характеристикой насоса является 
расходно-напорная характеристика. На Рис. 1 
представлена такая характеристика для осевого 
насоса PL 7121/905[1]. Напор представлен в 
метрах, а расход в литрах/сек. Расходно-
напорная характеристика насоса аналитически 
описывается уравнением полной квадратичной 
параболы [2]: 

2
0 1 2H H HH a a Q a Q= + + .  (1) 

Здесь HH и QH – соответственно напор, 
развиваемый насосом, и производительность 
насоса при любом режиме его работы ( 0HQ ≠ ), 

эти величины измеряются в метрах и 
кубических метрах на секунду, соответственно; 
a0 – напор, развиваемый насосом, при 0HQ = ; 

a1 и a2 – постоянные, величины и знаки, 
которых зависят от формы расходно-напорной 
характеристики насоса. 
 

 
 

Рис. 1. Расходно-напорная характеристика 
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Если управлять производительностью насоса 
с помощью преобразователя частоты (ПЧ), то 
уравнение расходно-напорной характеристики 
(1) примет следующий вид: 

2

2
0 1 2H H H

НОМ НОМ

f f
H a a Q a Q

f f

 
= + + 

 
. (2) 

 
десь f – текущая частота питающего напряжения 
(в Герцах), а fНОМ – номинальная частота 
питающего напряжения для данного насоса (в 
Герцах).  

В случае регулирования подачи насоса, 
входными параметрами модели являются 
частота питающего напряжения и напор. 

II. РАСХОДНО-НАПОРНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА В ПРОГРАММЕ 
SIMULINK 

Первый блок предлагаемой модели насоса 
включает математические расчеты величины 
расхода по известной частоте питающего 
напряжения и по напору, используя уравнение 
расходно-напорной характеристики. 

 Номинальное значение частоты питающего 
напряжения представлено в технической 
спецификации насоса. Неизвестные 
коэффициенты, которые входят в формулу (1), 
необходимо рассчитать из представленного в 
спецификации графика расходно-напорной 
характеристики. Один из вариантов – 
рассчитать коэффициенты по трем известным 
точкам, т.е. рассчитать первую и вторую 
производные и решить систему уравнений: 

2
0 1 2

1 2

2

2 ,
H H H

H H

H

H a a Q a Q

H a a Q

H a

 = + +
 = +
 =

ɺ

ɺɺ

 

где a0, a1 и a2 являются искомыми коэффици-
ентами. 
Другой вариант – воспользоваться програм-

мным обеспечением для аппроксимации 
функции одной переменной по нескольким 
точкам. Воспользовавшись вторым методом, 
для расходно-напорной характеристики, 
представленной на рисунке 1, рассчитаем 
коэффициенты и подставим в модель (Рис. 2).  
В модели, представленной на Рис. 2, 

используется блок «Rate Limiter», который 
ограничивает скорость изменения частоты. 
Для проверки полученных результатов 

возьмем рабочую точку: расход 3600 л/с 
(3,6 м3/с), напор 8,5 м. Рабочая частота равна 
номинальной – 50 Гц. Таким образом, на выходе 
модели должен быть расход 3,6 м3/с. 
На Рис. 4 видно, что в момент времени 38 с 

появляется излом функции. Однако итоговое 
значение расхода соответствует требуемому 
(3,6 м3/с). Чтобы понять, с чем это связано, 
рассмотрим алгоритм работы созданного блока. 

 

 
Рис. 2. Модель системы 

 

 
Рис. 3. График изменения частоты 

 
Рис. 4. График изменения расхода от времени 

 
Уравнение (2) преобразуем к виду 

2

2
2 1 0 0H H H

НОМ НОМ

f f
a Q a Q a H

f f

  
 + + − =    

 

  
В данном уравнении неизвестен расход QH. 

Находим дискриминант. Если значение 
дискриминанта отрицательное, то получаем 
комплексно сопряженные корни. Это 
препятствует дальнейшим расчетам, поэтому в 
модели установлен блок сравнения, и если 
дискриминант меньше нуля, то его значение 
приравнивается нулю. Далее находим корни и 
выбираем больший из них. Больший является 
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правым по оси (расход в расходно-напорной 
характеристике). 
В ходе исследования выяснилось, что до 

точки излома графика, дискриминант равен 
нулю. После того, как дискриминант становится 
больше нуля, происходит резкое возрастание 
расхода. Причина этого заключается в том, что 
при расчете в модели используется значение 
напора, соответствующего рабочей точке. На 
самом деле значение напора квадратично 
зависит от значения частоты: H = kf2. Чтобы 

узнать значение коэффициента k, необходимо 
знать две точки. Одна, из них – точка (0, 0). 
Вторая точка – (H, fHOM), напор и номинальная 
частота питающей сети. 

 Внесем изменения в модель: 
• Значения напора будет изменяться в зави-
симости от значения частоты. 

• Добавим в модель выход, который будет 
показывать изменение напора. 

 
Рис. 5. Модель системы с внесенными изменениями 

 

 
Рис. 6. Блок P-H в модели системы 

 

 
Рис. 7. График изменения расхода 

 
Рис. 8. График изменения расхода 

 
На Рис. 7 и 8 видно, что расход со временем 

изменяется линейно, а напор квадратично. 
Напор и расход достигают необходимых 
значений по окончанию переходного процесса. 
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III. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Насос приводится в движение асинхронным 
двигателем (АД). Передаточная функция АД 
имеет следующий вид: 

2

1
( )

1Э М М

W s
T T s T s

=
+ +

,    (3) 

где TЭ – электромагнитная постоянная времени, 
TМ – электромеханическая постоянная времени.  
С учетом инерционности электродвигателя и 

насоса электромагнитной постоянной времени 
можно пренебречь. Следовательно, передаточ-

ная функция АД будет являться апериодичес-
ким звеном первого порядка.  
Для учета инерционности, вносимой 

лопастным колесом АД, введем постоянную 
времени TЛК (постоянная времени лопастного 
колеса), а сумму постоянных времени 
TН = TМ + TЛК обозначим как постоянную 
времени насоса. Тогда передаточная функция 
будет иметь вид, представленный на Рис. 8, а 
переходные процессы – на Рис. 9. 

1
( )

1Н

W s
T s

=
+

.    (4) 

 
Рис. 8. Модель насоса со звеном инерционности 

 
Рис. 9. Переходные процессы при различных TН 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье разработана математическая модель 
осевого насоса. Используя спецификацию 
насоса PL 7121/905, рассчитаны и введены в 
модель коэффициенты расходно-напорной 
характеристики и значение частоты питающего 
напряжения.  
На входе модели установлен блок «Rate 

Limiter», который ограничивает скорость 
изменения частоты. В данном случае этот блок 

имитирует преобразователь частоты с 
включенной функцией Ramp. При 
моделировании системы с использованием 
данной модели насоса вместо блока «Rate 
Limiter» можно использовать более полную 
модель частотного преобразователя. 
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Mathematical Model of an Axial Pump 
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Abstract. This article is devoted to the development of a mathematical model of an axial (propeller) pump. Areas of 

application of pumps of this type are considered. The mathematical model is implemented in the SIMULINK application of 
the MATLAB software. The development of the model is based on the head-flow pump curve of the axial pump PL 
7121/905, presented in the technical datasheet. The pump performance is controlled by a frequency converter, which makes 
its changes in the mathematical formula of the head-flow pump curve and therefore the model developed in the SIMULINK 
program. The mathematical model is conditionally divided into two blocks: head-flow pump curve and inertia. The first stage 
of development is the calculation of the coefficients of head-flow pump curve according to the schedule of this characteristic 
available in the technical datasheet; the most convenient calculation method is the approximation of the function. During the 
development, some features have been identified that must be taken into account: the value of the head depends on the 
frequency of the supply voltage, so the model has an additional output that shows the value of the pressure at the current 
time. The second block of the model consists of an aperiodic link of the first order. The pump is an asynchronous motor with 
a paddle wheel on the shaft. The transfer function of an asynchronous motor is an aperiodic link of the second order, 
however, taking into account the inertia of the electric motor and the pump, the electromagnetic constant can be neglected, 
which transforms the transfer function into an aperiodic link of the first order. The time constant of the pump consists of two 
components: the electromechanical time constant and the time constant of the impeller wheel. The value of the time constant 
of the impeller wheel depends on the size of the impeller and the viscosity of the fluid being transported. 

The article presents the graphs of the transient processes of the developed model of the axial. 
Key words: head-flow pump curve, impeller wheel time constant, pump time constant. 
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Исследование модели гидравлической 
системы в MatLab Simscape 

П.М. Ведель 

НГТУ, Новосибирск, Россия 
 
Аннотация. В работе рассмотрена возможность моделирования реальных гидравлических систем в  

программном обеспечении MatLab с помощью библиотек Simscape и Simulink. Технология описания физических 
процессов, происходящих в гидравлических компонентах, продемонстрирована на примере реального 
гидравлического стенда, собранного на базе компонентов компании Festo. Стенд представляет себой 
гидравлическую станцию с двумя насосами, которая соединена с гидравлическим мотором при помощи 
регулирующей арматуры. К каждому гидравлическому компоненту был предложен индивидуальный подход к 
математическому описанию процессов, происходящих в нем. Параметры системы были получены на основе 
имеющейся документации на гидравлические компоненты. Стоит отметить, что документация на компоненты была 
очень краткая и многие функциональные параметры, необходимые для качественного моделирования, были в ней 
опущены. Из-за этого возникла необходимость оценить эти параметры экспериментальным путем. Представлено 
математическое описание физических процессов, происходящих на каждом гидравлическом компоненте в 
отдельности. После этого, была собрана вся математическая модель в целом с помощью ПО MatLab. Проведены 
эксперименты с реальным стендом в определенных режимах работы и путем имитационного моделирования 
исследовано качество моделирования процессов в гидравлической системе и ее мощностные параметры при 
различных нагрузках на ротор гидравлического мотора. После этого, были сделаны выводы по КПД системы в 
целом и ее частей. Выявлены компоненты, которые наихудшим образом влияют на КПД системы. Создание такой 
математической модели может продемонстрировать принцип работы всей гидравлической системы и ее 
компонентов в отдельности, позволяет исследовать ее при различных режимах работы и, в дальнейшем, может 
позволить синтезировать различные регуляторы и добиться высокой точности управления выходным звеном. 

Ключевые слова: гидравлическая система, MatLab Simscape, Festo, качество моделирования, 
мощностные параметры.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время гидравлические системы 
применяются в различных отраслях промыш-
ленности, монтажном оборудовании, для работы 
с металлическими конструкциями, строи-
тельной технике, выплавке металла, метал-
лорежущих станках и т. д. Гидропривод 
используют как один из элементов безопасности 
сложных систем с целью повышения 
надежности и отказоустойчивости других 
контуров, а также при взрывоопасных работах в 
силу отсутствия искрообразование в рабочей 
зоне. 
Важным этапом при разработке реальной 

системы с требуемыми выходными пара-
метрами является подбор оборудования и тща-
тельное моделирование всех физических 
процессов и явлений, происходящих в ней. При 
этом необходимо понимать, как работает 
каждый элемент в отдельности и как 
изменяются его рабочие характеристики в про-
цессе функционирования всего механизма. 
Таким образом, создание математической 

модели позволяет наглядно демонтировать 
принцип работы гидравлической системы, 
облегчает подбор ее элементов, выявляет 
слабые места оборудования и увеличивает 
гибкость при последующей настройке и модер-
низации. 
Кроме того, наличие модели системы и 

возможность ее тщательного исследования 
помогает синтезировать различные регуляторы 

и добиваться высокой точности управления 
выходным звеном. 
Цель настоящей работы – представить 

технологию получения математической модели 
реальных гидравлических систем. В качестве 
примера описании рассмотрен гидравлический 
стенд, созданный на базе компонентов 
компании Festo. 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Будем рассматривать гидравлический стенд 
(Рис. 1), который реализует шесть скоростей 
выходного звена.  
Для практической реализации двух рабочих 

подач вперед (1РПВ и 2РПВ) и двух рабочих 
подач в реверс (1РПН и 2РПН) используется 
насосная станция (НС) с двумя нерегу-
лируемыми насосами (Н1 и Н2) и одним 
исполнительным двигателем переменного тока 
(АД). Регулирование рабочих подач осуществ-
ляется гидравлическим распределителем (Р1), 
который в левом положении пропускает поток, а 
в среднем полностью его блокирует. Поток 
жидкости от действия каждого насоса 
управляется вручную с помощью встроенных 
регулируемых предохранительных клапанов 
(ПК) на выходе, а управление медленной 
подачей “назад” (МПР) происходит за счет 
дросселя (Др), установленного в сливном канале 
после гидравлического мотора (ГМ). Также 
выходное звено имеет нейтральную скорость 
(Н), при которой угловая скорость ГМ равна 0.  
Необходимо на основе краткой докумен-

тации на отдельные компоненты гидравли-
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ческой системы и различные датчики 
(температуры, потока / числа оборотов, давле-
ния) создать с помощью ПО MatLab Simscape 

адекватную модель насосной станции, гид-
равлической арматуры, гидромотора. 

 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема стенда 
 

С этой целью предварительно рассмотрим 
имеющиеся математические модели отдельных 
узлов системы.  

II. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

При математическом описание гидравличес-
кой системы будем использовать температуру 
рабочей жидкости (ISO VG 22) 40°, при которой 
кинематическая вязкость v = 22 сSt. [1, 2] 

Насосная станция 

В ходе сборки схемы, испытания 
гидроаппаратуры, настройки датчиков и 
проведения экспериментальных опытов, было 

выявлено, что насосная станция обеспечивает 
больший поток, чем заявлено в ее паспортных 
данных [10, 11]. 
На станции установлен однофазный 

асинхронный двигатель с холостой скоростью 
nxx = 1500 мин–1 и номинальным моментом 
MНОМ = 7,4 Н·м, при котором ротор крутится со 
скоростью nНОМ = 1420 мин–1. 
В соответствии с техническими 

характеристиками, каждый из двух насосов 
создает поток qНОМ, при номинальном давлении, 
равный 3,7 л/мин при вращении ротора 
исполнительного двигателя 1420 мин–1, в 
результате чего рабочий объем одного насоса 
находится по соотношению: 
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НОМ

ПАС

НОМ
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nπ
⋅=

⋅
.                       (1) 

Рабочий объем одного насоса 
рассчитывается при наличии объемного КПД 
насоса с учетом того, что неактивный насос 
создает момент на ротор АД. Поскольку 
скорость АД пропорциональная моменту на 
роторе получим 

0( ) ( )xx vq qω ω ω η∆ = − ∆ ⋅ ⋅ ,           (2) 

где уменьшение скорости ∆ω имеет вид: 

0xx XX
c

НОМ МЕХ НОМ

q p
M

T M

ω ωω
η

⋅∆ = ⋅ = ⋅ .     (3) 

Соотношения (1)–(3) дают квадратное 
уравнение, решением которого будет рабочий 
объем одного насоса q0 [12]: 

0
0

XX
xx v

МЕХ НОМ

q p
q q

M

ωω η
η

 ⋅= − ⋅ ⋅ ⋅ 
 

.      (4) 

Определим момент, создаваемый одним 
насосом,  

0
c

МЕХ

q p
M

η
⋅=                            (5) 

и коэффициент обратной связи, характери-
зующий изменение скорости АД в зависимости 
от момента, создаваемого насосами: 

1

30 30
xx НОМ

vАД
НОМ

n n
k

M

π π⋅ ⋅ = − 
 

.        (6) 

Значения объемного и механического КПД 

насоса ( vη  и МЕХη ) выберем из интервалов 

КПД свойственных шестеренчатым насосам. [9] 
С учетом всех соотношений определим 

итоговую скорость вращения ротора АД: 

1 2( )xx vАД c ck M Mω ω= − ⋅ + =  

0
1 2( )

30
xx

vАД
МЕХ

n q
k p p

π
η

⋅= − ⋅ ⋅ + .     (7) 

Поток, проходящий через 
предохранительный клапан (ПК), 
рассчитывается по-разному. В зависимости от 
положения запорного клапана ПК может 
находится в трех состояниях: открытом, в 
промежуточном и закрытом. Эти состояния 
меняются от соотношения давления в напорной 
магистрали p и давления, выставленного на ПК 
(pset, pmax).  

Изменение положения клапана имеет вид: 
/x A p k= ⋅ ,                             (8) 

где k – жесткость пружины, x – сжатие 
пружины, А – площадь щели 
предохранительного клапана, через которую 
переливаются излишки РЖ. Зависимость 
площади щели от давления в напорной 
магистрали определяет соотношение [12]: 

max
max

max max.

,

( ) ( ),

,

утечки set

утечки set set
reg

A p p

A
A p A p p p p p

p

A p p

 <

= + − < <

 >

  (9) 

Площади щели (при различном положении 
клапана) можно рассчитать, если известна 
внутренняя конструкция ПК с размерами, 
в ином случае можно задаться примерными 
значениями, в зависимости от типа и форм-
фактора ПК.  
Пропускная способность щели клапана от 

разницы давления в напорной магистрали и 
давления в сливной магистрали ПК 
рассчитывается по соотношению: 

2
( ) ( )ПК ШQ p A p pµ

ρ
= ⋅ ,      (10) 

где Шµ  – экспериментальный коэффициент 

расхода для кромочных клапанов, зависящий от 
числа Рейнольдса. Примем значение 

коэффициента 0,75Шµ = , пользуясь графи-

ками в [3], с учетом того, что число Рейнольдса, 
как правило, достаточно велико, при протека-
нии потока через щель. 

В итоге, пропускная способность ПК равна: 
( )ПКQ p =  

max
max

max max.

2
,

2
( ) ,

2
,

Ш утечки set

Ш set set
reg

Ш

p
A p p

A p
p p p p p

p

p
A p p

µ
ρ

µ
ρ

µ
ρ


<



= − < <


 >


.   (11) 

Трубопровод 
В документации по используемому 

трубопроводу имеется графическая зависимость 
потери давления от потока (рис. 2).  

Рассчитаем максимальное число Рейнольдса 
для трубопровода с круглым сечением: 

max
maxRe Recr

Q d

Av
= < .          (12) 

Критическое число Рейнольдса для трубы с 
гладкими стенками Recr ≈ 2100, следовательно, 
нужно рассматривать только ламинарный 
режим. Однако, на Рис. 2 наблюдается только 
равномерный турбулентный режим протекания 
РЖ. Отсюда следует, что турбулентный режим 
протекания РЖ возникает только при прохож-
дении двух быстроразъемных соединений (БРС) 
на концах трубопровода. Поэтому потери 
давления в трубопроводе следует описывать как 
сумму потерь давления на двух БРС и потерь 
давления в самой трубе при ламинарном режиме 
протекания жидкости, т. е. 

( ) ( ) 2 ( )ТР БРСp Q p Q p Q= + .         (13) 
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Пользуясь уравнением Бернулли [3] для 
гладкой трубы, определим потери давления 

2 1( ) ( )ТРp Q pg z z= − +  

2

2

64

Re( ) 2
ФАК ЭКВl l Q

Q d A

ρ++ ⋅ ⋅ ,  (14) 

а характеристику БРС можно представить в 
виде характеристики местного сопротивления: 

2
2 2

( )
2БРСp Q Q

A

ρ
µ

=
.
          (15) 

Можно выделить различные составляющие в 
формуле (13) на Рис. 2: одинаковую потерю 
давления на двух БРС (т. к. конструкция 
соединений одинакова вне зависимости от 
длины трубы) и потери давления в самой трубе, 
которые зависят от фактической и 
эквивалентной длины трубы (lФАК и lЭКВ).  

 
Рис. 2. Характеристика падения давления от потока через трубопровод, разбитая на составляющие 

 
 

Потери на двух БРС, при разных длинах 
трубопровода, будут одинаковы (0,184 МПа), а 
потери давления в трубе будут разные. Зная 
необходимые интервалы, можно подобрать 
коэффициент дросселирования для БРС 

21/K µ=  и одинаковую эквивалентную длину 

для трубопровода lЭКВ. 

Тройник 

Тройник – это Т-образное соединение 
трубопровода. Разность давления на каждой 
паре входов описывается индивидуальным 
уравнением потерь и представляет собой блок 
из трех локальных сопротивлений, соединённых 
в треугольник. 

Потери в тройнике, в общем случае, могут 
описываться на основе формулы Вейсбаха-
Дарси, которая в MatLab имеет вид: 

2
2

,Re Re
2

Re ,Re Re
2

i cr

i

i cr cr

k q
Ap

v
k q

dA

ρ

ρ

 >= 
 ≤


.         (16) 

Из характеристики тройника (рис. 3) можно 
рассчитать критическое число Рейнольдса Recr 

для каждого локального сопротивления (ЛС) по 
точке перелома режимов потока и 
коэффициенты дросселирования ki для каждого 
из 6-и направлений движений жидкости.  

 

Рис. 3. Характеристика падения давления от потока на входах тройника 
 

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   65 

 

Дроссель 

По характеристике дросселя (Рис. 4) видно, 
что жидкость, при проходе через переменное 
отверстие дросселя, при любом потоке, 
находится в турбулентном режиме. Тогда 
можно описать поток от потерь давления 
эмпирической формулой для локального 
сопротивления при турбулентном режиме: 

2
( ) ( )ШQ p A pµ ϕ

ρ
= ⋅ ,       (17) 

где 0,72µ ≈ – коэффициент дросселирования 

постоянен, при учете, что число Рейнольдса 
всегда больше 500 [3]; ( )A ϕ – площадь 

дросселирующей диафрагмы, зависящая от угла 
поворота крана.  

Пользуясь характеристикой дросселя на 
рис. 4, найдем площади пропускного сечения 
при различных углах поворота рукояти и по 
данным значениям опишем степенной полином. 

 
Рис. 4. Зависимость потерь давления от потока при различных настройках поворота рукояти 

 

Гидрораспределители 

Согласно характеристике двухпозицион-
ного распределителя (рис. 5), на всем интервале 
расхода наблюдается турбулентный режим 
работы. Следовательно, расчет распределителя 
сводится к аналогичному расчету расхода 

дросселя (17), только при фиксированных 
значениях площади пропускного отверстия. 
Потери давления от расхода распределителя 
соответствуют формуле местного сопро-
тивления (15). 

 

Рис. 5. Зависимость потери давления от потока через двухпозиционной распределитель 
 

Задавшись коэффициентом дросселиро-
вания, можно рассчитать площадь пропускного 
сечения гидрораспределителя. Аналогичным 
образом опишем трехпозиционный распреде-

литель, который в данной работе используется 
как клапан, и рассчитаем его неизвестные 
параметры.  
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Гидромотор 

Поток, проходящий через гидромотор (ГМ), 
можно представить в виде [4, 7, 12]: 

02
( )

v

q n
Q n

π
η

= .                (19) 

а поток утечки определим через коэффициент 
Хагена-Пуазейля: 
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Номинальная скорость вращения 

гидромотора НОМω пропорциональна числу 

оборотов в минуту n, при которой зависимость 
момента на валу от числа оборотов в минуту 
будет максимальна ( ) maxM n → . 

 
Рис. 6. Характеристика гидромотора с отмеченными на ней интервалами 

 
Распишем поток через гидромотор, 

используя характеристику на Рис. 6. При одном 
и том же потоке через гидромотор, при 
увеличении давления, значение числа оборотов 
в минуту ротора падает. Представим эту 
зависимость в виде прямой с коэффициентом 

/n p∆ ∆ и запишем формулу потока утечки от 

давления с помощью этого коэффициента: 

0( )
30УТЕЧКИ

n
q p pq

p

π∆=
∆

.            (21) 

Объединим формулы (20) и (21) и выразим 
объемный КПД: 
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Момент на валу гидромотора имеет вид: 

0( ) MM p q pη= .         (23) 

Механический КПД гидромотора можно 
представить в виде отношения действительного 
момента к теоретическому моменту, 
создаваемому на валу, 
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В результате общий КПД гидромотора 
следующий: 

v Mη η η= .                   (25) 

 
 

III. СХЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ В MATLAB 

Определив параметры гидравлической 
системы, сформируем ее математическую 
модель в среде MatLab с использованием блоков 
из двух библиотек: Simulink и Simscape [12] 
(Рис. 8). Для того чтобы не загромождать 
модель, представим ее в виде двух подсистем: 
насосной станции (Рис. 9) и трубопровода 
(Рис. 7). Модель содержит датчики давления, 
расхода и угловой скорости. 

Все константы, использованные в модели, 
введены отдельным скриптом. Для каждого 
физического устройства, представленного 
связанной блок-схемой Simscape, для модели-
рования требуется информация об окружающей 
среде. Эту информацию определяет блок Solver 
Configuration, настройки которого выставлены 
по умолчанию. Физические характеристики 
масла описываются блоком Hydraulic Fluid. 

Насосная станция 

Насосная станция (Рис. 9) описывается 
блоком subsystem и имеет три физических 
порта: подключение насоса 1, подключение 
насоса 2 и слив в бак. НС представляет собой 
значение угловой холостой скорости АД с 
обратной связью от давления в напорной 
магистрали, создаваемого насосами. Затем, 
значение реальной угловой скорости умножа-
ется на коэффициент Gain2 и получаем 
значение потока, создаваемого каждым насосом. 
Выходы насосов подключены к двум ПК.  
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Трубопровод 

Трубопровод в среде MatLab можно 
представить в виде двух блоков локального 
сопротивления (Local Resistance) и блока 
гладкой трубы (Resistive Pipe LP). Эти блоки 
помещены в Subsystem со входами A и B и 
именем pipeline (Рис. 7). Остальная гидравли-
ческая арматура вынесена на главный лист 
модели (Рис. 7) с использованием стандартных 
блоков библиотеки Simscape. 

 
Рис. 7. Математическая модель блока трубопровода в 
MatLab 

Для имитации нагрузки и дальнейшего 
исследования энергетических показателей 
системы будем полагать, что источник момента 
«приложен» к ротору гидромотора.  

 
 

 
Рис. 8. Математическая модель гидравлической системы в MatLab 

 
Рис. 9. Математическая модель гидравлической станции в MatLab  

 

IV.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При оценке качества моделирования будем 
рассматривать две скорости ГМ: с одним 
насосом и с двумя насосами (1РПВ и 2РПВ 

соответственно). Момент на валу полагаем 
равным нулю [8]. 
В Таблице 1 представлены результаты 

моделирования системы (Рис. 8) и реальные 
показатели гидравлического стенда.
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Таблица 1 

Сравнение результатов моделирования и погрешность 
Параметр Стенд Мат. модель Погрешность, % 

Скорость ротора, 2Bω  [рад/с] 94,43 76,2 19,3 

Давление в напорной магистрали, 2Bp   [бар] 17,5 18,2 4 

Расход, 2BQ  [л/мин] 7,9 6,691 15,3 

Скорость ротора, 1Bω  [рад/с] 48,84 46,77 4,23 

Давление в напорной магистрали, 1Bp  [бар] 6,5 8,38 28,92 

Расход, 1BQ  [л/мин] 4,1 4,107 0,17 

Средняя погрешность моделирования 11,98 
 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы: 

• значения угловых скоростей ротора и 
расход разработанной модели, при работе 
одного насоса, достаточно точно совпадают со 
значениями этих параметров у реального 
стенда; 

• большая погрешность давления РЖ в 
напорной магистрали перед гидромотором 
(равная 0,7 и 1,88 бар) обусловлена допуще-
ниями математического описания. Поскольку на 
каждом гидравлическом компоненте имеется 
погрешность в ± 0,5 бар, то суммарная 
погрешность потери давления (в худшем 
случае) в напорной магистрали может достигать 
значения: 

8 0,5 4сумм бар∆ = ⋅ = .               (26) 

• погрешность скорости вращения ротора 
и потока при работе двух насосов вызвана 
объединением двух потоков в один. Так как в 
стенде возникает больший поток при меньшем 
давлении, чем в модели MatLab, то в нем 
наблюдаются меньшие потери потока через 
предохранительные клапаны. 

Основным показателем гидравлической 

системы является ее КПД ( ГСη ), равный 

отношению полезной мощности ( ПОЛN ) 

к затраченной ( ЗАТN ). При этом полезная 

мощность есть произведение момента, 
создаваемого на роторе гидромотора, на 
угловую скорость этого ротора, а затраченная 
мощность - произведение момента, 
создаваемого на роторе АД, на угловую 
скорость этого ротора.  

ПОЛ ГМ ГМ
ГС

ЗАТ АД АД

N M

N M

ωη
ω

= = .             (27) 

Видно, что КПД будет отличен от нуля при 

действии на ротор гидромотора момента ГМM . 

Изменяя параметр момента нагрузки на 
валу гидромотора Hdm.T и снимая показатели 
падения давления на ГМ и угловых скоростей с 
датчиков, построим кривые КПД для скоростей 
1РПВ, 2РПВ, 1РПН, 2РПН и МПН.  

 
Рис. 10. Зависимость КПД гидравлической 
системы от момента, приложенного к валу 
гидромотора, для всех скоростей ГМ 

 
Из полученной зависимости на рис. 10 

можем определить точки энергобаланса для 
каждой из скоростей, которым соответствуют 
точки экстремума кривых КПД. Зная эти точки 
можем получить энергоэффективную скорость и 
момент работы ГМ, общий КПД 
гидравлической системы и КПД трубопровода, 
соединяющего насосы и ГМ, по формуле: 

ГС
ТР

Н ГМ

ηη
η η

= ,                        (28) 

где Нη  – общий КПД шестеренчатого насоса; 

ГМη  – общий КПД гидромотора. 

Как видно из Рис. 10, все скорости работают 
в узком интервале энергоэффективных 
моментов. Общий КПД гидросистемы 
сравнительно мал, что обусловлено большими 
утечками через предохранительные клапаны и 
потери давления на компонентах. Поток второго 
насоса, который подключается при реализации 
скоростей 2РПВ и 2РПН, существенно гасится 
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предохранительным клапаном насоса, что в 
следствии дает прирост в угловой скорости 
лишь на 4 рад/с. Максимальный КПД 
гидравлической системы достигает значения 
13%. КПД трубопровода соединяющего 
насосную станцию и гидромотор достигает 
значения 29%.  

Отметим некоторые особенности 
представленной модели гидросистемы. 
Эффективный момент при любых скоростях 
лежит в узком диапазоне 3,2 … 3,8 Н·м. 
Скорость ротора, при включении скоростей 
2РПН и 2РПВ, под нагрузкой, не сильно 
превышает скорость ротора для скоростей 1РПН 
и 1РПВ. Это наблюдается из-за наличия одного 
источника энергии – асинхронного двигателя и 
гашения максимального давления в напорной 
магистрали с помощью предохранительных 
клапанов. Хотя при холостых режимах работы, 
скорости заметно отличаются. Низкий КПД 
гидросистемы связан с КПД трубопровода, 
максимальное значение которого составляет 
0,284. В свою очередь, низкий КПД трубопро-
вода объясняется большими сопротивлениями 
гидравлических компонентов, что не позволяет 
гидромотору реализовать достаточную 
мощность на выходе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы были получены 
следующие результаты: 

• разработана адекватная модель 
гидравлического стенда в среде MatLab. 
Погрешность моделирования процессов по двум 
рабочим подачам в сравнении со стендом 
составляет 11,98%; 

• с помощью математической модели 
исследован КПД гидравлической системы путем 
нагружения ротора гидромотора 
фиксированным моментом, что позволило 
выявить точки энергобаланса каждой скорости и 
эффективный момент, который реализует 
разработанная гидросистема. 

Необходимо отметить, что как сам гидрав-
лический стенд, так и его модель разработаны 
для использования в образовательных целях. 
Модель позволяет наглядно иллюстрировать 
поведение каждого гидравлического компо-
нента в различных условиях эксплуатации, 
оценить мощностные зависимости гидравли-
ческой системы, различные потери и выходные 
характеристики (например, гидромотора), а 
также исследовать разные конфигурации стенда. 

В дальнейшем на основе полученной 
модели можно синтезировать регулятор для 

управления выходным звеном гидравлической 
системы. 
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A Study of the Hydraulic System Model in MatLab Simscape 
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Abstract: The paper considers the possibility of modeling real hydraulic systems with the helps of MatLab software using 

the Simscape and Simulink libraries. The technology for describing the physical processes occurring in hydraulic components 
is demonstrated by the example of a real hydraulic bench assembled on the basis of Festo components. The stand is a 
hydraulic station with two pumps, which is connected to a hydraulic motor by means of a control valve. Each hydraulic 
component was offered an individual approach to the mathematical description of the processes occurring in it. The system 
parameters were obtained on the basis of the available documentation for the hydraulic components. It is worth noting that 
the documentation for the components was very brief and many of the functional parameters necessary for qualitative 
modeling were omitted in it. Because of this, it became necessary to evaluate these parameters experimentally. A 
mathematical description of the physical processes occurring on each hydraulic component is presented separately. After that, 
the whole mathematical model as a whole was collected using MatLab software. Experiments were carried out with a real 
stand in certain operating modes and simulation quality of the processes in the hydraulic system and its power parameters 
under different loads on the rotor of the hydraulic motor were studied by simulation. After that, conclusions were drawn on 
the efficiency of the system as a whole and its parts. The components that have the worst effect on the efficiency of the 
system are identified. The creation of such a mathematical model can demonstrate the working principle of the entire 
hydraulic system and its components separately, allows you to investigate it under various operating conditions and, in the 
future, can synthesize various regulators and achieve high accuracy in controlling the output link. 

Keywords: hydraulic system, MatLab Simscape, Festo, quality of modeling, power parameters. 
 

REFERENCES 

[1] GOST 4333-2014 (ISO 2592:2000). Nefteprodukty'. 
Metody' opredeleniya temperatur vspy'shki i 
vosplameneniya v otkry'tom tigle. Vzamen GOST 
4333—87; vved. 2016.07.01. – 19 s. 

[2] GOST 32393-2013. Nefteprodukty'. Opredelenie 
temperatury' zasty'vaniya metodom vrashheniya 
[Text]. 2015.01.01. – 16 s. 

[3] T. M. Bashta. Gidravlika, gidromashiny' i 
gidroprivody': uchebnik dlya vtuzov – Moskva: 
Al'yans, 2013. – 422 c. 

[4] Nagorny'j, V.S. Ustrojstva avtomatiki gidro- i 
pnevmosistem: Ucheb. posobie dlya vuzov. M.: 
Vy'sshaya shkola, 1991. 367 s. 

[5] Sveshnikov, V.K. Stanochny'e gidroprivody': 
Spravochnik. 4-e izd. pererab. i dop. – M.: 
Mashinostroenie, 2004. 512 s.  

[6] Galdin N.S. Osnovy' gidravliki i gidroprivoda: 
Uchebnoe posobie. – Omsk: Izd-vo SibADI, 2006. – 
145 s. 

[7] Sxirtladze A.G., Ivanov V.I., Kareev V.N., Pogonin 
A.A., Chepchurov M.S., Bondarenko V.N. Gidravlika 
v mashinostroenii: uchebnik: v 2 ch A.G. Sxirtladze, 
V.I. Ivanov, V.N. Kareev i dr. Stary'j Oskol: TNT, 
2008. 4.1. – 392 s. 

[8] Krasovskij G.I., Filaretov G.F. Planirovanie 
e'ksperimenta. Minsk: Izd-vo BGU, 1982. – 302 s. 

[9] Ob"emny'e gidromashiny' i gidroperedachi 
[electronic resource]: e'lektron. ucheb. posobie / L. V. 
Rodionov, V. Ya. Sverbilov; Minobrnauki Rossii, 
Samar. gos. ae'rokosm. un-t im. S. P. Koroleva (nac. 
issled. un-t). - E'lektron. tekstovy'e i graf. dan. (40,6 
Mbajt). - Samara, 2011. – 1 e'l. opt. disk (CD-ROM)  

[10] Texnicheskie opisaniya. Festo Didactic, 2017. 
URL: http://www.festo-didactic.com/ru-
ru/4443/827/830/?fbid=cnUucnUuNTcxLjI5LjM0Ljg
zMA . 

[11] Elektra Handelsgesellschaft mbH. elektra-
dillingen, 2017. URL: http://www.elektra-
dillingen.de/ . 

[12] MATLAB Documentation. mathworks, 2017. 
URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/ . 

 

 

Pavel Mikhailovich Vedel - 
graduate student of the Department 
of Automation. Research interests: 
development, design, modeling and 
research of real automation objects. 

 
E-mail: vedel.pavel@mail.ru  
 
630073, Novosibirsk,  
st. Prosp. K. Marksa, h. 20 

 
The paper was received on December 20, 2017.

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Измерительные средства и 
системы. Идентификация. 

Телемеханика и телеметрия. 
 

Содержание раздела: 
 

◊ Гужов В.И., Арешкин В.В., Винокуров А.А., Давыдов А.М. Модификация 
метода AWICA для подавления помех в сигналах ЭЭГ. ФГБОУ ВО НГТУ, 
Новосибирск, Россия. Автоматика и программная инженерия. 2018. № 1 (23). 
С. 72–79. 

◊ Гужов В.И., Денежкин Е.Н., Зарубин Н.С. Новый способ устранения влияния 
нулевого пучка при цифровом восстановлении изображений из голограмм. 
ФГБОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия. Автоматика и программная 
инженерия. 2018. № 1 (23). С. 80–88. 

◊ Х.Н. Зайнидинов, Г.О. Тожибоев, О.У. Маллаев. Параллельные алгоритмы 
обработки сейсмических сигналов на многоядерных процессорах. ТУИТ, 
АндМИ, Ташкент, Узбекистан. Автоматика и программная инженерия. 2018. 
№ 1 (23). С. 89–95. 

◊ Х.Н.Зайнидинов, С.А. Бахрамов, М.А. Кучкаров. Методы моделирования 
тепловых полей бикубическими сплайнами. Ташкентский университет 
информационных технологий. Национальный университет Узбекистана, 
Ташкент, Узбекистан. Автоматика и программная инженерия. 2018. № 1 (23). 
С. 96–103. 

 
 
 
 
 

  



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   72 

 

 

Модификация метода AWICA для 
подавления помех в сигналах ЭЭГ 

Гужов В.И., Арешкин В.В., Винокуров А.А., Давыдов А.М. 

ФГБОУ ВО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: Статья посвящена этапу работы нейрокомпьютерного интерфейса (НКИ) - автоматической цифровой 
обработке сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Поступающие сигналы ЭЭГ в нейрокомпьютерный интерфейс 
имеют большое количество шумов и артефактов различного происхождения (шумы от технических устройств, 
посторонние сигналы организма), поэтому этап обработки требует качественной автоматической фильтрации 
сигналов для успешного последующего анализа. Часть обработки производится средствами численных методов с 
помощью вычислительной техники. В данной статье рассмотрен метод «Автоматический анализ независимых 
вейвлет-компонент» (англ. Automatic Wavelet Independent Component Analysis, AWICA) для полностью 
автоматического процесса подавления помех и артефактов в сигналах электроэнцефалограмм, который основан на 
совместном использовании дискретного вейвлет-преобразования и метода независимых компонент (анализ 
независимых компонент). В методе AWICA количественная оценка шума вейвлет коэффициентов отрезков сигналов 
ЭЭГ основана на подсчете таких характеристик, которые также используются в качестве пороговых метрик: 
энтропия Реньи, коэффициент эксцесса. Для улучшения работы рассматриваемого метода в данной статье был 
предложен вариант модификации алгоритма его работы для повышения качества результата обработки сигналов за 
счет добавления дополнительной пороговой метрики: стандартная ошибка среднего на основе выборочной 
дисперсии. В статье приведены результаты эксперимента, в котором был применен улучшенный метод с 
использованием реальных данных снятых с помощью установки «ЭНЦЕФАЛАН 131-03». Результаты показали, что 
улучшенный метод применим для работы с реальными данными, и успешно подавляет артефакты различного 
происхождения и помехи в сигналах ЭЭГ. 

Ключевые слова: обработка сигналов, нейрокомпьютерный интерфейс, электроэнцефалография (ЭЭГ), вейвлет-
преобразование, метод независимых компонент. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы возникла 
необходимость разработки систем, обеспечи-
вающих выработку управляющих воздействий 
от сигналов мозга на внешние устройства. Такие 
системы управления получили название - 
нейрокомпьютерные интерфейсы (НКИ, англ. 
brain-computer interface, BCI), принцип работы 
которых основан на обработке и анализе 
информации сигналов мозга для последующего 
управления различными объектами 
(виртуальными объектами, роботизированными 
протезами и т. д.).  

Наиболее часто используемым методом 
записи активности головного мозга является 
электроэнцефалография (ЭЭГ, англ. 
Electroencephalography, EEG) – процесс снятия 
электрических потенциалов группы нейронов с 
поверхности головы [1, 2]. Но регистрация 
таких сигналов имеет ряд недостатков, одним из 
которых является большое количество помех и 
наличие сигналов, которые не связанны с 
активностью головного мозга. Такие сигналы, 
которые являются помехой, принято называть 
артефактами. Процесс предварительной 
обработки сигналов предполагает удаление 
артефактов из сигналов для эффективности 
последующего анализа. 

Устройства нейрокомпьютерных 
интерфейсов предполагают работу в режиме 
реального времени, вследствие чего этап 

обработки сигналов ЭЭГ должен быть 
полностью автоматическим. 

В области обработки цифровых сигналов 
физиологического происхождения в последнее 
время чаще всего используются вейвлет-
преобразование и метод независимых 
компонент (МНК, или анализ независимых 
компонент, АНК; англ. Independent Component 
Analysis) [3]. 

La Foresta и другие в своей работе [4] 
представили метод подавления артефактов 
WICA, основаный на совместном использовании 
дискретного вейвлет-преобразования и метода 
независимых компонент. Метод был успешно 
применен для удаления артефактов 
электрокардиографии (методики регистрации и 
исследования электрических полей, 
образующихся при работе сердца.). 
Недостатком является отсутствие полной 
автоматизации работы, поскольку метод требует 
участие человека в процессе выбора 
зашумленных компонент в результатах вейвлет-
преобразования.  

Nadia Mammone в своей работе [5] 
представили автоматический вариант метода на 
основе использования дискретного вейвлет-
преобразования и метода независимых 
компонент и назвали его AWICA (англ.  
automatic wavelet independent component 
analysis). Метод позволяет автоматически 
подавлять артефакты из многоканальных 
записей ЭЭГ. Данный метод показал хороший 
результат при работе с искусственно 
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созданными записями ЭЭГ, в которых 
моделировались артефакты от электрического 
источника питания, помехи от мышечной 
активности и от моргания глаз. 

В данной статье рассмотрен улучшенный 
метод автоматического подавления артефактов 
AWICA [4] и приведен результат эксперимен-
тальной проверки работы метода с 
использованием данных, полученных на 
электроэнцефалографе «Энцефалан 131-03» [6]. 

I. РИТМЫ МОЗГА И ВИДЫ ПОМЕХ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) - метод 
исследования деятельности головного мозга 
животных и человека; основан на суммарной 
регистрации биоэлектрической активности 
отдельных зон, областей, долей мозга [1]. 
Ритмы активности головного мозга, которые 
представляют собой полезные сигналы для 
НКИ, приятно делить на несколько групп.  

Альфа-ритм представляет собой колебания 
частотой 8–13 Гц и амплитудой в пределах 40-
100 мкВ. Проявляется в моменты расслаблен-
ного состояния бодрствования, покоя 
организма. 

Бета-ритм – колебания частотой 14-40 Гц и 
амплитудой в пределах 5-20 мкВ. Проявляется в 
моменты активного бодрствования, 
сосредоточении, стадии быстрого сна или при 
решении сложных вербальных задач. 

Гамма-ритм – колебания потенциалов 
электроэнцефалограммы в диапазоне от 30 Гц 
до 120–170 Гц с амплитудой до 10–15 мкВ. 
Гамма-ритм проявляется в моменты решения 
различных задач, требующих максимального 
сосредоточенного внимания. 

Дельта-ритм – колебания частотой от 1 до 
4 Гц с амплитудой в пределах 20-200 мкВ. 
Возникает в моменты сна и низким уровнем 
активности. 

Тета-ритм – колебания частотой от 4 до 
8 Гц с амплитудой от 20 до 100 мкВ. 
Проявляется при расслабленном бодрствовании 
и в начальном и конечном этапе сна. 

Помимо различных ритмов активности 
мозга, в ЭЭГ отражаются и другие сигналы, 
которые принято считать помехами. Помехи по 

их происхождению принято делить на две 
основные группы [7, 8].  

К первой группе помех относятся сигналы 
физической природы, например, помехи от 
внешних электрических полей, шумы средств 
измерения, аппаратные неисправности 
электроэнцефалографической установки и т. д. 
С данной группой шумов справляются 
классические методы фильтрации сигналов, 
например, линейные фильтры или 
непосредственное исправление аппаратных 
недостатков НКИ.  

Ко второй группе помех относят помехи 
физиологической природы, которые принято 
называть артефактами. Артефакты появляются 
вследствие жизнедеятельности организма 
человека, с которого происходит запись ЭЭГ. 
Например, физиологическими артефактами 
является движение мышц, движение головы, 
сердцебиение и пульсация кровяных сосудов 
вблизи датчиков электроэнцефалографа. Но 
наиболее заметными артефактами для записей 
ЭЭГ являются сигналы, которые появляются в 
результате движения и моргания глаз пациента 
и проявляются в виде высокоамплитудных 
медленных колебаний потенциала (частотой 
порядка 1—3 Гц) [7, 8]. Такие сигналы принято 
называть электроокулограммами (ЭОГ). 
Артефакты физиологической природы являются 
основной проблемой при обработке записей 
ЭЭГ из-за набольшего искажения исходного 
сигнала и из-за сложности распознавания. 

II. МЕТОД AWICA 

Метод автоматического подавления помех 
на основе использования вейвлет-
преобразования и метода независимых 
компонент (AWICA) представлен в работе [6] и 
предложен для автоматической цифровой 
обработки сигналов ЭЭГ. Метод основан на 
неавтоматическом методе удаления артефактов 
WICA [4], основная идея которого заключается в 
поиске независимых компонент в отобранных 
наборах коэффициентов вейвлет 
преобразования, в которых присутствуют 
компоненты помехи.  

Полная схема работы метода AWICA 
представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1. Схема алгоритма метода AWICA 
 

Входными данными являются N векторов 
каналов ЭЭГ с фиксированной длиной, которая 
должна соответствовать значению определен-
ной степени двойки. Каждый сигнал по 
отдельности подвергается многоуровневому 
дискретному вейвлет-преобразованию (DWT, 
англ. discrete wavelet transform) с использование 
пирамидального алгоритма Малла [9], 
результатом которого является набор векторов 
вейвлет-коэффициентов, каждый из которых 
описывает частоту на определенном масштабе.  

Вейвлет-преобразование получило широ-
кое распространение в области нейрофизиоло-
гических исследований из-за своих достоинств 
при работе с нестационарными временными 
рядами, примерами которых и являются 
сигналы ЭЭГ. Методы, основанные на вейвлет-
преобразовании, обеспечивают лучшую 
точность и разрешение чем методы, основанные 
на преобразовании Фурье [10–12]. 

Вектора вейвлет-коэффициентов проходят 
автоматический отбор компонент, в которых 
присутствует составляющие помех, который 
заключается в расчете для каждого вектора 
значения двух пороговых характеристик: 
энтропия Реньи и коэффициент эксцесса. Энтро-
пия Реньи – обобщение энтропии Шеннона, 
является количественной мерой неопределен-
ности или случайности системы (сигнала):  
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(2) 
После подсчета пороговых значений 

характеристик для каждого вектора 
коэффициентов вейвлет разложения, 
производится нормирование результатов 

расчетов к нулевому среднему и единичной 
дисперсии.  

Если нормированное значение энтропии 
Реньи или коэффициента эксцесса вектора 
вейвлет коэффициентов превышает значение 
первого изначально заданного порога, то это 
значит, что данный вектор содержит 
составляющие артефакта, который необходимо 
удалить из сигнала.  

После отбора вектора коэффициентов 
разных каналов ЭЭГ группируются по длине и 
подвергаются следующему этапу обработки – 
поиску независимых компонент. 

Метод независимых компонент (ICA, англ. 
independent component analysis) – метод 
нахождения преобразования с независимыми 
компонентами входных векторов данных [3, 10]. 
МНК является классическим методом решения 
задачи слепого разделения источников (BSS, 
англ. Blind source separation). Суть метода 
заключается в поиске в наборе входных 
сигналов, представляющего смесь независимых 
источников, независимые компоненты, 
обладающие статистической независимостью и 
негауссовым распределением.  

В основе стандартного метода 
независимых компонент лежат следующие 
допущения: 

• независимые компоненты статисти-
чески независимы; 

• независимые компоненты должны 
иметь негауссово распределение. 

В матричной форме суть метода можно 
выразить следующим образом: 

ASX =  ,    (3) 
где X – набор наблюдаемых векторов, А – 
матрица коэффициентов смещения (или 
матрица весов для перехода из пространства S в 
пространство X), S – матрица значений векторов 
независимых компонент. 
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Суть метода заключается в поиске 
значений матрицы S и А, при только известных 
значениях наблюдаемой матрицы X.  

На сегодняшний день имеется множество 
алгоритмов, которые реализуют метод 
независимых компонент. Наиболее известные из 
них Infomax, FastICA [3]. 

Метод независимых компонент 
применяется для отобранных векторов вейвлет 
коэффициентов, результатом которого являются 
вектора независимых вейвлет компонент. 
Полученные вектора подвергаются очередному 
отбору посредством подсчета энтропии Реньи, 
коэффициента эксцесса с уже вторыми 
пороговыми значениями данных характеристик. 
Процесс удаления составляющих артефакта из 
сигналов заключается в занулении значений 
отобранных векторов независимых вейвлет 
компонент в матрице S.  

Затем производятся восстановление 
исходных сигналов ЭЭГ посредством подсчета 
новой матрицы X и применения обратного 
дискретного вейвлет преобразования. 

III. МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА AWICA 

Для улучшения качества поиска компонент 
артефактов в вейвлет коэффициентах 
предложено ввести дополнительную пороговую 
метрику – стандартную ошибку среднего на 
основе выборочной дисперсии, которая 
рассчитывается следующим образом: 

n

s
SE

x
=  ,   (4) 

где s – стандартное отклонение, n – количество 
отсчетов сигнала. 

Низкочастотные помехи увеличивают 
разброс среднего значения вейвлет 
коэффициентов в последних уровнях 
разложения, что фиксирует значение 
стандартной ошибки.  

Добавление дополнительной пороговой 
метрики на обоих этапах отбора зашумленных 
компонент алгоритма AWICA увеличивает 
количество выбираемых векторов 
низкочастотных компонент. В результате чего 
производится более качественное подавление 
низкочастотных артефактов. 

Для увеличения производительности 
работы алгоритма предложено использование 
алгоритма FastICA для выполнения метода 

независимых компонент, поскольку данный 
алгоритм имеет большую скорость выполнения 
[8], чем используемый алгоритм Infomax, 
который в настоящее время используется в 
методе AWICA. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Для снятия сигналов с поверхности головы 
использовался электроэнцефалограф-анализатор 
«Энцефалан-131-03». В данной модификации 
устройства имеется 19 каналов для записи ЭЭГ 
с чувствительностью датчиков с диапазоном от 
0.1 до 200 мкВ/мм (Рис. 2). Датчики распола-
гаются по международной системе размещения 
электродов «10–20» [5].  

Для обработки сигналов в устройстве 
используется фильтр низких частот с окном в 5–
70 Гц и фильтр верхних частот с окном в 0.016–
16 Гц. Также используется режекторный фильтр 
с полосой 50–60 Гц. Связь устройства с 
компьютером обеспечивается средствами 
интерфейса USB. 

Модифицированный алгоритм AWICA был 
реализован в виде программной библиотеки, 
написанной с использованием низкоуровневого 
языка C.  

 
 

 

 

Рис. 2. Внешний вид аппарата «Энцефалан» и 
шапочки с электродами. 

 
Для экспериментальной проверки работы 

алгоритма, в качестве входных данных была 
произведена запись 19-канальной ЭЭГ длинной 
в 2048 отсчетов с частотой дискретизации в 
250 Гц. Графики записей исходных сигналов с 
наличием артефактов, приведены на Рис. 3.  
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Рис. 3. Исходные записи ЭЭГ с устройства «Энцефалан-131-03» 

 
Результат работы библиотеки по 

подавлению помех приведен на Рис. 4, на 
котором синем цветом отмечен исходный 

сигнал ЭЭГ, а зеленым отмечен сигнал после 
обработки.  

 

 
Рис. 4. Синий – исходный сигнал, зеленый – результат обработки улучшенным методом AWICA 

 
На Рис. 5 приведен увеличенный масштаб 

канала №3 ЭЭГ где синим цветом отмечен 
исходный сигнал, зеленым отмечен 
обработанный сигнал. 
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Рис. 5. Увеличенный масштаб канала №3; синий – исходный сигнал, зеленый – сигнал после обработки 
 

Как видно из результатов, на основе 
визуальной оценки можно сказать, что каналы 
(под номерами 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 19), 
содержащие артефакты, были подвержены 
процедуре обработки, в результате которой 
наблюдается подавление резких скачков 
напряжения. Каналы, пороговые характеристики 
которых не превысили заданные значения (2, 4, 
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16), не были подвержены 
обработке. 

ВЫВОДЫ 

В работе рассмотрен модифицированный 
метод подавления помех в сигналах 
электроэнцефалограмм AWICA, который 
основан на совместном использовании 
дискретного вейвлет-преобразования и метода 
независимых компонент. Введение в алгоритм 
подсчета дополнительной пороговой метрики – 
стандартного отклонения, значительно 
улучшило его характеристики.  

Осуществлена программная реализация 
алгоритма в виде программной библиотеки на 
языке С. 

Проведена экспериментальная проверка 
работы модифицированного алгоритма, которая 
показала, что метод хорошо устраняет 
артефакты, вызванные нежелательными 
движениями или морганием глаз в процессе 
съемки сигналов ЭЭГ. Полученные результаты 
позволяют использовать этот алгоритм для 
устранения и других артефактов 
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Modification of the AWICA Method for Suppressing Interference in 

Electroencephalography Signals 

V.I. Guzhov, V.V. Areshkin, A.A. Vinokurov, A.M. Davidov  

Abstract. The article is devoted to phase of brain-computer interface (BCI) operation - automatic digital signal processing 
of electroencephalograms (EEG). The signals processing phase requires high-quality automatic filtering for successful further 
analysis because EEG signals have a large number of noise and artifacts of various origins (noises from technical devices, 
noncerebral signals, etc). In this paper a method Automatic Wavelet Independent Component Analysis (AWICA) for fully 
automates process of EEG artifacts removal based on the joint use of the Wavelet Transform and of Independent Component 
Analysis is considered. In the AWICA method, the noise estimation of the wavelet coefficients of signals is based on the 
threshold metrics: Reni's entropy and kurtosis. In the article improvement the operation of the AWICA method by adding an 
additional threshold metric of standard error is presented. In the article the results of the experiment of using the improved 
AWICA method with using of the real EEG data is presented. The EEG data were obtained by using an «Encephalan-131-
03» device. The results show that the improved AWICA method is applicable for working with real data, and successfully 
rejects EEG signals artifacts of various origins. 

Key words: signal processing, neurocomputer interface, electroencephalography (EEG), wavelet transform, independent 
component method. 
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Новый способ устранения влияния 
нулевого пучка при цифровом 

восстановлении изображений из голограмм 
 

Гужов В.И., Денежкин Е.Н., Зарубин Н.С. 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: Голограммы образуются в результате интерференции объектного пучка, отраженного от 
изучаемого объекта и известной опорной волны. Интерференция волн – явление усиления или ослабления 
амплитуды результирующей волны в зависимости от соотношения между фазами складывающихся в пространстве 
двух (или нескольких) волн. Для восстановления голограмму освещают световой волной, аналогичной той, что была 
использована при записи. В этом случае голограмма работает как синусоидальная дифракционная решетка. В 
результате преобразования свободного пространства дифрагированные световые волны различных порядков 
образуют виртуальное изображение записанного объекта. При небольших углах сдвига возникает наложение 
волновых фронтов 0 и ±1 порядков дифракции. Поэтому восстановленные изображения при небольших углах между 
интерферирующими пучками отличаются очень низким качеством. Для успешного разделения действительного и 
мнимого изображений от влияния паразитных составляющих обычно используют частотную фильтрацию. К 
сожалению, такая обработка искажает и частотные составляющие полезного сигнала в случае перекрытия их 
спектров. В работе предложен новый способ разделения сигналов в частотной области, основанный на создании 
повторяющихся реплик спектров. Такие реплики могут возникать в результате разряжения нулями значений сигнала. 
В этом случае спектр дискретного сигнала будет периодически повторяющейся функцией. Если вместо нулей 
повторить исходные значения, то влияние центрального пучка в периодически повторяющихся репликах будет 
существенно ослаблено. Для демонстрации метода использовалась реальная голограмма, зафиксированная на 
фотопластинке. Угол между опорным и объектным пучками составил 10 градусов. Для оцифровки голограммы 
использовался модифицированный оптический микроскоп с микрообъективом 8X. Пространственное разрешение 
такого микрообъектива составляет 1,5 мкм. Показаны результаты устранения центрального пучка в репликах 
восстановленного изображения. Недостатком алгоритма является увеличение размера исходной голограммы и, как 
следствие, увеличение времени расшифровки. 

Ключевые слова: голография, обработка изображений, интерференция, цифровая голография. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Голограммы образуются в результате 
интерференции объектного пучка, отраженного 
от изучаемого объекта и известной опорной 
волны. От классических интерференционных 
картин они отличаются тем, что объектный 
пучок отражается от объектов с диффузной 
поверхностью [1, 2]. 
Для восстановления голограмму освещают 

световой волной, аналогичной той, что была 
использована при записи. В этом случае 
голограмма работает как дифракционная 
решетка, и в результате преобразования 
свободного пространства дифрагированные 
световые волны различных порядков образуют 
виртуальное изображение записанного объекта. 
Волны, возникающие при различных 

порядках дифракции, могут перекрываться. Для 
успешного восстановления действительного и 
мнимого изображений от влияния паразитных 
составляющих нулевого пучка обычно 
используют частотную фильтрацию. К 
сожалению, такая обработка искажает и 
частотные составляющие полезного сигнала в 
случае перекрытия их спектров. 
В этой статье авторами предложен новый 

способ разделения сигналов в частотной 
области, основанный на создании 

повторяющихся реплик спектров избавленный 
от этого недостатка.  

I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЗ 
ГОЛОГРАММЫ 

Основные приемные устройства оптического 
сигнала не позволяют непосредственно 
регистрировать комплексную амплитуду поля, а 
реагируют лишь на интенсивность 
принимаемого излучения.  
Тонкая голограмма - это двухмерное поле 

интенсивностей, которое образуется в 
результате интерференции двух волновых 
фронтов. Один из фронтов – объектный 
отражается от объекта, другой опорный, форма 
которого обычно известна. В качестве опорных 
фронтов наиболее часто используются плоские 
или сферические волновые пучки, которые 
наиболее просто сформировать с помощью 
оптических элементов 
После отражения от поверхности объекта 

над волновым фронтом происходит некоторое 
преобразование, которое описывается 
интегралом Френеля или Фурье в зависимости 
от расстояния d  [3].  
В результате интерференции объектного и 

опорного волнового фронтов образуется 
голограмма (Рис. 1). 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   81 

 

Интерференция волн – явление усиления или 
ослабления амплитуды результирующей волны 
в зависимости от соотношения между фазами 
складывающихся в пространстве двух (или 
нескольких) волн. При рассмотрении 
интерференции ниже предполагается, что 
распространяющиеся от источников волны 
являются строго монохроматическими и 
когерентными. Колебания называются 
когерентными, если разность их фаз остаётся 
постоянной (или закономерно изменяется) во 
времени. Тогда характерное распределение 
амплитуд с чередующимися максимумами и 

минимумами остается неподвижным в 
пространстве. 
Пусть координатная система 

голографической пластинки обозначена ( , )x y , 

тогда комплексная амплитуда объектной волны 
может быть записана как  

[ ]0 0 0( , ) ( , )exp ( , )U x y A x y i x yφ= ,  

    (1) 

где 
0A – амплитуда, а 

0φ  – фаза объектной 

волны. В качестве опорной волны наиболее 
часто используются плоские или сферические 
волны. 

 

 
Рис. 1. Образование голографической картины 

 
Аналогично для опорной волны можно 

записать 

[ ]( , ) ( , )exp ( , )r r rU x y A x y i x yφ= ,  (2) 

где 
rA – амплитуда, а 

rφ  – фаза опорной волны.  

Когда объектная и опорная волна 
интерферируют на поверхности 
светочувствительной среды, образуется 
интерференционная картина, которая может 
быть представлена следующим образом 

0 0

2

0

*

0 0

[ ( , ) ( , )] [ ( , ) ( , )]2 2
0 0 0

2 2
0 0 0

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

e e

2 cos( ( , ) ( , ))

r r

h r

r r

i x y x y i x y x y
r r r

r r r

U x y U x y U x y

U x y U x y U x y U x y

A A A A A A

A A A A x y x y

φ φ φ φ

φ φ

− − −

= + =

= + ⋅ + =

= + + + =

= + + −
  (3) 

где 
*
 обозначает комплексно-сопряженную 

величину.  
Поле интенсивностей, формирующее 

голограмму, будет пропорционально амплитуде 
( , )hU x y . Светочувствительная среда обычно 

плоская. В классической голографии в качестве 
светочувствительной среды используют 

пластинку, покрытую слоем фотоэмульсии. При 
формировании голограммы выдерживается 
экспозиция, зависящая от интенсивности света и 
свойств эмульсии, затем голограмма 
проявляется.  

Предположим, что фотопластинка 
обработана так, что ее амплитудное 
пропускание равно регистрируемой 
интенсивности. Тогда математически процесс 
дифракции можно записать в виде умножения 
голограммы ( , )hU x y  на сопряженный 

опорный пучок 
1
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(4) 

Выражение (4) описывает волновое поле 
сразу же за голограммой. Сразу же после 
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плоскости голограммы (плоскость 1) 
образуются следующие четыре волны (Рис. 2): 

• Первая и вторая волны 
распространяются в направлении 
восстанавливающего пучка. Эти 
составляющие являются помехой в 
восстановленном сигнале (нулевой пучок). 

• В направлении, перпендикулярном 
плоскости голограммы, распространяется 
исходная волна света, которая 
соответствует мнимому изображению. 

• В направлении 2 rφ  распространяется 

волна, являющаяся точной копией 
исходной (действительное изображение). 
Для восстановления исходных волновых 

фронтов можно воспользоваться 
преобразованием Френеля или Фурье и на 

некотором расстоянии /d  можно восстановить 
точную копию исходной волны. На этом 
расстоянии получим действительное, мнимое и 
изображение центрального пятна (плоскость 2 
на Рис. 2).  
Как видно из выражения (3) голограмма 

имеет вид плоской синусоидальной 
амплитудной решетки. Рассмотрим процесс 
восстановления для одномерного случая. Пусть 
полосы распределены в направлении y [4], тогда  

0 1( ) cos[2 ]h rU x t t yπξ= + ,  (5) 

где rξ  - величина, обратная периоду полос 

(см. Рис. 3).  
 

 

 
 

Рис. 2. Формирование мнимого и действительного изображения 
 

 
Рис. 3. Плоская синусоидальная решетка 

 
Учитывая, что функцию косинус можно 

представить в виде суммы двух экспонент, 
получим 
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0 1 2

1 1
exp[ 2 ] exp[ 2 ]

2 2h r rU t t i y t i yπξ πξ= + − + . 

(5) 
Пусть на решетку падает плоская 

монохроматическая волна, распространяющаяся 
в направлении z. Комплексная амплитуда этой 
волны определяется как 

2
2

0 1 1( , , ) ( )e ( )e r

z
i i z

r rU x y z A x A x
π

πξλ
− −= = . (6) 

В этом случае дифракция на плоской 
синусоидальной решетке разделяется на три 
компонента (см. Рис. 2.10). 
Одна из них распространяется в прямом 

направлении, а две другие по направлениям, 
угол распространения которых задается 
периодом решётки. Сразу же за голограммой 
образуется 3 волны 

0 1 0 1 2 1 1

1 1
( , ,0) exp[ 2 ] exp[ 2 ]

2 2r r y r yU x y A t A t i y A t i yπξ πξ= + + − .    (7) 

 
Далее эти три волновых фронта 

распространяются в направлении z.  
Обозначим спектр объектного пучка 

( , )S ξ η  и представим его графически на Рис. 5. 

 
Тогда спектр световой волны после 

восстановления можно графически представить 
следующим образом (см. Рис. 6) 

 
Рис. 4. Дифракция на синусоидальной амплитудной решетке (падающая плоская волна разделяется на три 

компонента)

 
Рис. 5. Спектр объектного пучка 

 
Первое слагаемое в формуле (7) образует 

постоянную составляющую, находящуюся в 
нулевом порядке дифракции (нулевой пучок). 
Ширина спектра нулевого пучка определяется 

спектром ( , )S ξ η , и составит max4ξ  по оси ξ  и 

max4η  по оси η . Центр функции совпадает с 

пространственной частотой, соответствующей 
наклону освещающего пучка.  
Второе слагаемое с точностью до известного 

множителя формирует собой точную копию 
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исходного поля из которого формируется 
мнимое изображение объекта. Величина ее 
спектра пропорциональна спектру ( , )S ξ η . Её 

центр находится в точке ( 2 , 2 )r rξ ξ η η= − = − , 

что соответствует первому порядку дифракции. 
Последний член в (7) формирует волновой 

фронт, комплексно сопряженный объектному 
волновому фронту в плоскости голограммы. Это 
слагаемое образует еще одно изображение 

объекта, которое называется действительным 
изображением (или парным изображением), и 
спектр которого равен ( , )S ξ η . Действительное 

изображение образуется в 1−  порядке 
дифракции.  
В плоскости формирования изображения 

образуются пучки соответствующие 
действительному и мнимому изображениям 
(Рис. 2 и 4). 

 

 
Рис. 6.  Спектр световой волны после восстановления сразу же за голограммой 

 
Использование опорной волны с высокой 

пространственной частотой (с большим углом 
наклона θ) обеспечивает угловое разделение 
спектров, образующихся в 0, 1 и -1 порядках 
дифракции. Чтобы избежать наложения волны 
нулевого порядка на волны, образующие 
изображение, опорная пространственная частота 
ξ  должна удовлетворять соотношению 

0 3r максξ ξ ξ− ≥ ,  (8) 

где 0ξ  - центральная пространственная частота 

спектра объекта (в приведенном примере равна 
нулю). Из этого выражения видно, что для 
записи голограммы необходим регистрирующий 
материал, способный записывать частоты полос, 
которые в несколько раз превосходят 
наивысшую пространственную частоту объекта.  
В оригинальной оптической установке 

Д. Габора [1], опорная и объектная волны 
расположены вдоль оси, нормальной к 
фотографической пластинке. При восстановле-
нии возникает наложение волновых фронтов 0 и 
±1 порядков дифракции. Поэтому 
восстановленные изображения отличались 
очень низким качеством. 
Э. Лейт и Ю. Упатниекс [2] решили 

проблему разделения перекрытия пучков 
следующим образом: опорный пучок света они 
направили на фотопластинку под довольно 
большим углом с пучком света отраженным от 
объекта. На практике для расхождения 
действительной и мнимой части от централь-

ного пучка необходимы углы более 30 градусов. 
В этом случае расстояние между полосами 
интерференционной картины становится очень 
малым. Однако в этом случае разрешение 
регистрирующего материала должно быть 
больше 2000-3000 лин/мм. 
Если разрешение меньше приходится 

использовать меньшие углы, что приводит к 
неизбежному перекрытию спектров. 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕПЛИК СПЕКТРА 

Рассмотрим, что произойдет со спектром 
объекта если его значения разрядить нулями. 

Пусть объект представляет из себя 
синусоидальную решетку (см. Рис. 7). 
Тогда в частотной области амплитуда 

сигнала будет представлять собой три пика. 
Центральный пик на 256 отсчете и два пика, 
соответствующих числу полос. Чем больше 
частота, тем больше пики будут разъезжаться от 
центрального пика. 
Если изображение увеличить, добавляя нули 

после каждой точки, то спектр будет 
повторяться с некоторым периодом. На Рис 9. 
показан спектр сигнала с добавлением нуля 
после каждой точки.  
Из рисунка видно, что в этом случае 

образуются реплики спектра. Период 
повторения реплик соответствует размеру 
исходного объекта [5]. 
Пусть вместо добавлений между исходными 

значениями нулей, мы просто повторим 
исходные значения (Рис. 9). 
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Рис. 7. Синусоидальные полосы (размер объекта 512х512 пикселя, 4 полосы, диапазон яркости от 0 до 256), справа: 
спектр по строке 
 

 

 
 

Рис. 8. Спектр сигнала с частотой 32 полосы увеличенный 3 нулями. Размер исходного объекта 256х256 пикселя, 
результирующего 1024х256 

 
 

 
 

Рис. 9. Спектр сигналов с частотой 32 полосы увеличенный 3 повторениям исходной величины. Размер исходного 
объекта 256х256 пикселя, результирующего 1024х256 

 
Из рисунка видно, что спектр повторяется, 

но центральный пик отсутствует в репликах 
спектра.  

III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ИЗ ГОЛОГРАММ ПРИ ПЕРЕКРЫТИИ 
СПЕКТРОВ 

Поскольку расшифровка голограмм осно-
вана на преобразовании Фурье [3], спектр 
сигнала будет соответствовать действитель-

ному, мнимому изображениям и центральному 
пучку. Поэтому для разделения изображений 
можно воспользоваться алгоритмом образова-
ния реплик спектра. 
На Рис. 10 показана голограмма размером 

1728х1252 пикселей. Справа восстановленное из 
неё действительное и мнимое изображения.  

Для оцифровки использовался 
модифицированный оптический микроскоп [6, 
7]. Устройство оцифровки имеет ограниченное 
разрешение, определяемое микрообъективом. 
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Для используемого  объектива 8X разрешение 
составляет около 1,5 мкм. Поэтому при 
получении голограмм использовался угол 10 
градусов между опорным и объектным пучками. 

Видно, что в этом случае нулевой пучок 
перекрывает действительное и мнимое изобра-
жения. 

 

  
Рис. 10. Голограмма и восстановленное из неё действительное и мнимое изображения 

 

 
 

 
 

Рис. 10. Голограмма, полученная четырехкратным повторение значений, и восстановленные из неё действительные и 
мнимые изображения 

 
На Рис. 11 показана голограмма размером 

6912х1252 пикселей, полученная простым 
повторением значений по x координате в 4 раза. 
Снизу: восстановленное из неё действительное 
и мнимое изображения. 

Видно, что в репликах спектра влияние 
центрального пучка отсутствует. Взяв вторую 
или третью реплики можно получить 
неискаженное изображение. На Рис. 10 показано 
сравнение действительных изображений. 

 

             
 

Рис. 11. Сравнение действительных изображений (слева в области с центральным пучком, справа в области второй 
реплики) 
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Недостатком алгоритма является увеличение 

размера исходной голограммы и, как следствие, 
увеличение времени расшифровки. 

ВЫВОДЫ 

В работе описан новый способ разделения 
сигналов в частотной области, основанный на 
создании повторяющихся реплик спектров. 
Такое повторение достигается простым 
повторением значений голограммы. 
В отличие от использования частотных 

фильтров искажения спектра полезного сигнала 
не происходит. Однако увеличение размера 
голограммы приводит к увеличению времени 
расшифровки. 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований «Разработка и 
исследование методов компьютерной 
голографической интерферометрии объектов 
сложной формы» (Грант № 18-08-00580 A). 
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A new Method for Eliminating the Effect of a Zero Beam in the Digital Reconstruction 

of Images from Holograms 

V.I. Guzhov, E.N. Denegkin, N.S. Zarubin 

Novosibirsk State Technical University 

Abstract: Holograms are formed as a result of interference of a light beam reflected from the object under study and a 
known reference wave. The interference of waves is a phenomenon of amplification or weakening of the amplitude of the 
resulting wave as a function of the relationship between the phases of two (or several) waves interacting in space. To restore 
images, the hologram is illuminated by a light wave similar to that used for recording. In this case, the hologram functions as 
a sinusoidal diffraction grating. As a result of the transformation of free space, diffracted light waves of different orders form 
a virtual image of the recorded object. At small shear angles, superposition of wave fronts 0 and ± 1 diffraction orders occurs. 
In this case, the reconstructed images are of very poor quality. Usually, for separation of real and imaginary images from 
noise components is used frequency filtering. Unfortunately, such processing distorts the frequency components of the useful 
signal in the case of overlapping of their spectra. The article describes a new method for separating signals in the frequency 
domain, based on creating repetitive replicas of spectra. Such replicas can arise as a result of adding zeros between the signal 
values. In this case, the spectrum of the discrete signal will be a periodically repeating function. If the zeros are replaced by 
the original values, then the influence of the central beam in periodically repeating spectra will be substantially weakened. To 
demonstrate the method, we used a real hologram on a photographic plate. The angle between the reference and object beams 
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was 10 degrees. For the digitization of the hologram, a modified optical microscope with a micro-objective 8X was used. The 
spatial resolution of such a micro-objective is 1.5 µm. The results of eliminating the central beam in replicas of the 
reconstructed image are shown. The disadvantage of the algorithm is an increase in the size of the original hologram and, as a 
consequence, an increase in the decoding time. 

Key words: holography, interference, digital holography, frequency filtration, spectrum, microscope 
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Параллельные алгоритмы обработки 
сейсмических сигналов на многоядерных 

процессорах 
Х.Н. Зайнидинов1, Г.О. Тожибоев2, О.У. Маллаев1 

1ТУИТ, Ташкент, Узбекистан 
2АндМИ, Ташкент, Узбекистан 

 
Аннотация: Широкая популярность сплайн-методов в задачах анализа и обработки сейсмических и геофизических 

сигналов объясняется тем, что они служат универсальным инструментом приближения и по сравнению с другими 
математическими методами при равных с ними информационных и аппаратных затратах обеспечивают большую 
точность. С дугой стороны, применяемые в таких системах аппаратные средства также должны отвечать 
требованиям высокой скорости обработки. Для достижения высокой скорости обработки необходимо разработать 
параллельные алгоритмы и реализовать их на многоядерных архитектурах процессоров. Как правило, в технических 
приложениях наиболее употребительными являются сплайны невысокой степени, в частности параболические и 
кубические. Процесс построения таких сплайнов значительно проще, чем процесс построения сплайнов более 
высокой степени. Значительно упрощаются вычислительные проблемы при обращении к локальной сплайн-
аппроксимации, в которых значения приближающей сплайн-функции на каждом отрезке зависят только от значений 
аппроксимируемой функции из некоторой окрестности этого отрезка. Другой особенностью таких методов является 
то, что они не требуют решения систем уравнений при нахождении параметров сплайна. Статья предлагает 
программную реализацию сплайн-методов цифровой обработки сигналов на основе многоядерной архитектуры 
процессоров в процедурах прогнозирования, интерполирования, сглаживания и идентификации, восстановления и 
сокращения избыточности сигналов. Это позволяет в целом повысить эффективность функционирования систем за 
счет увеличения скорости обработки данных при установленных показателях точности. 
Ключевые слова: параллельный алгоритм, параллельная программа, поток, многоядерный процессор, сплайн, В-

сплайн, сейсмический сигнал, директивы создания потоков. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В практике научных исследований часто 
сталкиваются с задачей, в которых по 
экспериментальным данным необходимо 
восстановить общий характер явления или 
процесса [1, 2, 9]. В особенности такие задачи 
актуальны при обработке сейсмических 
сигналов [11–17]. Классическим решением 
данной задачи является выбор из допустимого 
множества функций такую, которая наилучшим 
образом приближается к совокупности 
экспериментальных данных. Чаще всего для 
оценки меры качества приближения функции к 
экспериментальным данным используется 
величина среднеквадратичной ошибки. В этом 
случае практической реализацией данного 
подхода является метод наименьших квадратов. 
Но применение метода наименьших квадратов 
приводит к решению систем алгебраических 
уравнений. Для систем, функционирующих в 
реальном масштабе времени, в том числе для 
многих сейсмических испытаний, где высокая 
скорость обработки является основным 
системным требованием, необходима 
разработка новых эффективных методов, не 
требующих решение систем уравнений. Одним 
из путей решения этой проблемы является 
применение сплайн-методов приближения 
экспериментальных данных [1, 2, 4, 5].   

 

1. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  АЛГОРИТМЫ 
ОБРАБОТКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
СИГНАЛОВ 

В технических приложениях наиболее 
употребительными являются сплайны невы-
сокой степени, в частности параболические и 
кубические [1–3].  Процесс построения таких 
сплайнов значительно проще, чем процесс 
построения сплайнов более высокой степени. 
Значительно упрощаются вычислительные 
проблемы при обращении к локальной сплайн - 
аппроксимации, в которых значения прибли-
жающей сплайн-функции на каждом отрезке 
зависят только от значений аппроксимируемой 
функции из некоторой окрестности этого 
отрезка. Другой особенностью таких методов 
является то, что они не требуют решения систем 
уравнений при нахождении параметров сплайна. 

Любой сплайн Sm(x) степени m дефекта 
1, интерполирующий заданную функцию f(x), 
может быть единственным образом представлен 
В-сплайнами в виде суммы [2, 5, 10]: 

( ) ( ) ( )f x S x b B x a x bm i i
i

m

≅ = ⋅ ≤ ≤
= −

+

∑ ,     
1

1

,  (1) 

где bi – коэффициенты, )(xBi - базисный 

сплайн 
В случае, когда используется кубический 

базисный сплайн, то его значения вычисляются 
по формуле: 
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                       0,  x ≥ 2, 
                       (2 -x)3/6,   1 ≤ x < 2,              (2) 
B3(x) =            1/6(1 + 3(1 -x) + 3(1 -x)2 - 3(1 -x)3),    0 ≤ x < 1, 
                        B3(-x),    x < 0. 
 

а коэффициенты можно определять по 
следующей формуле:  

)8)(6/1( 11 +− −+−= iiii fffb .   (3) 

Согласно формуле (1) значение интер-
полируемой функции в произвольной точке 
заданного интервала определяется значениями 
лишь m+1 слагаемых – парных произведений 

базисных функций на   постоянные коэффи-
циенты. Например, кубические В-сплайны 
требуют четырех базисных слага-

емых. Значение функции вычисляется по 

формуле: 

 

)()()()()()( 221100113 xBbxBbxBbxBbxSxf +++=≅ −−   при [ ]1,0∈x    (4) 

 
Остальные базисные сплайны на этом 

подинтервале равны нулю и, следовательно,  в 
образовании суммы не участвуют. 

Если использовать один основной базисный 
сплайн и с помощью переменной j задать адреса 
разных участков основного сплайна, то 
уравнение (4) принимает вид:  

 
B[j]) 2]b[i  10])B[j 1]b[i  20]B[j b[i]  30])B[j 1]-(b[i[i]S3 ++++++++=       (5) 

 
Для разработки параллельного алгоритма 
выделим на потоки [6–8]. Для выполнения 
четырех параллельных умножений выделим 

m = 4 потока. В результате получим формулу 
(6): 
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где  Lj, Kj, Pj ва Тj - потоки умножения матрицы 
на вектор. 
Блок-схема алгоритма параллельного 

вычисления с выделением потоков с 
применением пакета OpenMP приведена на 
Рис. 1. 

2. CОЗДАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ OPENMP 

OpenMP (Open Multi-Processing) – 
технология создания параллельных программ с 
общей памятью. OpenMP позволяет создавать 
программы, параллельно выполняющие оди-

наковые операции для разных данных (Single 
Program Multiple Data). При старте программы 
запускает один начальный поток (Initialthread).  
При достижении директивы parallel 
порождается группа потоков, следующий 
начальный (родительский) поток также входит в 
эту группу как начальный (Рис. 2). С каждым 
потоком связывается задача, в которой 
выполняется код внутри директивы parallel. 
Задачи в разных потоках параллельно 
обрабатывают разные данные.
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Рис.1.  Блок-схема алгоритма параллельного вычисления с выделением потоков
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Рис. 2. Схема организация потоков для параллельных вычислений 
 

После завершения всех потоков продолжает 
выполнение masterthread, для ожидания потоков 
используется барьер (неявно). Для того чтобы 
не ожидать завершение всех потоков можно 
использовать директиву nowait. Программа 
может содержать произвольное число директив 
parallel. Поддерживаются вложенные дирек-

тивы parallel – внутри потока может создаваться 
своя группы потоков. Директива task позволяет 
создавать явные задачи, которые будут 
выполняться в одном из потоков текущей 
группы. Все задачи, созданные с помощью task 
завершаются до завершения потоковданной 
группы. 

 

 
Рис. 3. Схема функционирования вложенных директив parallel и директивы task 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В качестве примера рассмотрим обработку 
сейсмического сигнала кубическими базисными 
сплайнами с помощью предложенного парал-
лельного алгоритма, приведенного на Рис. 1.  
Результаты обработки приведены на Рис. 4.  

Алгоритм был реализован в разных 
архитектурах процессоров: на обычном 
одноядерном процессоре, в двух- и 
четырёхядерных архитектурах.  Полученные 
результаты приведены в Таблице 1. 

 

 
 
Рис. 4. Результаты параллельной обработки сейсмического сигнала кубическими базисными сплайнами 
 

 
Таблица 1.   

Результаты реализации параллельного алгоритма в разных архитектурах процессоров 
 

Количество отсчетов входного сигнала  N 
Тип архитектуры 
процессора 

1024 2048 4096 16000 

Обычная 0,235х10-4 0,314 х10-4 1,262 х10-4 20,72 х10-4 

Двухядерная 0,28 х10-4 0,062 х10-4 0,118 х10-4 1,31 х10-4 

Четырехядерная 0,17 х10-4 0,034 х10-4 0,062 х10-4 0,72 х10-4 

 
В соответствии с данными таблицы 1 для 

параллельной обработки сейсмического сигнала 
при количестве отсчетов N = 1024 требовалось 
0,235 · 10-4 секунд в обычном (одноядерном) 
процессоре, 0,28×10-4 секунд в двухядерном  и 
0,17 · 10-4   секунд в четырехядерном процессоре 
т.е. получен небольшой эффект. С увеличением 
количества входных отсчетов N параллельная 
часть обработки увеличивается и эффект растёт. 
Так при N = 16 000 для параллельной обработки 
сейсмического сигнала требовалось 20,72 · 10-4 

секунд в обычном (одноядерном) процессоре, 
1,31 · 10-4 секунд в двухядерном и 0,72 · 10-4   
секунд в четырехядерном процессоре.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, базисные сплайны являются 
эффективным математическим аппаратом 
обработки сигналов. Для достижения высокой 
скорости обработки целесообразно разработать 
параллельные алгоритмы и реализовать их на 
многоядерных архитектурах процессоров.  
Программная реализация сплайн-методов 
цифровой обработки сигналов на основе 
многоядерной архитектуры процессоров в 
процедурах прогнозирования, интерполяции, 
сглаживания и идентификации, восстановления 
и сокращения избыточности позволяет в целом 
повысить эффективность функционирования 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)    

 

94

систем за счет увеличения скорости обработки 
данных при установленных показателях 
точности. 
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Parallel Algorithms for Processing of Seismic Signals on Multi-Core Processors 

H.N. Zainidinov, G.O. Tozhiboev, O.U. Mallaev 

TUIT, Andi, Tashkent, Uzbekistan 

Abstract: The wide popularity of spline methods in the analysis and processing of seismic and geophysical signals is 
explained by the fact that they serve as a universal approximation tool and, in comparison with other mathematical methods, 
with equal information and hardware costs, provide greater accuracy. On the other hand, the hardware used in such systems 
must also meet the requirements of high processing speed. To achieve high processing speed, it is necessary to develop 
parallel algorithms and implement them on multi-core processor architectures. As a rule, splines of low degree, in particular 
parabolic and cubic, are the most commonly used in technical applications. The process of constructing such splines is much 
simpler than the process of constructing splines of a higher degree. Significantly simplify the computational problems in 
turning to local spline approximation, in which the values of the approximating spline function on each segment depend only 
on the values of the approximated function from some neighborhood of this segment. Another feature of such methods is that 
they do not require the solution of systems of equations when finding the spline parameters. The article offers a software 
implementation of spline methods for digital signal processing based on the multi-core architecture of processors in 
procedures for predicting, interpolating, smoothing and identifying, restoring and reducing redundancy of signals. This makes 
it possible in general to improve the efficiency of the operation of the systems by increasing the processing speed of data with 
the established accuracy indicators. 

Key words: parallel algorithm, parallel program, stream, multi-core processor, spline, B-spline, seismic signal, directives 
for creating threads. 
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Методы моделирования тепловых полей 
бикубическими сплайнами 

Х.Н.Зайнидинов1, С.А. Бахрамов2, М.А. Кучкаров1 

1Ташкентский университет информационных технологий 
2Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан 

 
Аннотация: Представлен метод расчета температурного поля печатной платы, основанный на аппроксимации 

системой бикубических сплайнов совокупностей измеренных значений температур в выбранных точках печатной 
платы. Метод позволяет определить температуру печатной платы в любой ее точке и может быть применен при 
расчете температурных режимов работы печатных плат, входящих в состав аппаратуры координатно-временного 
обеспечения. В процессе разработки конструкций аппаратуры координатно-временного обеспечения (КВО) 
постоянно возникают задачи расчета и анализа процессов тепловыделения узлов и блоков аппаратуры КВО, на 
основании чего производится выбор конструктивных решений при проектировании систем. Существенную помощь 
в анализе тепловых процессов в конструкциях печатных плат (ПП) может оказать специализированное программное 
обеспечение, позволяющее провести необходимые расчеты на ранних стадиях проектирования аппаратуры КВО и 
доступное пользователю, не имеющему специальной подготовки. Для проведения анализа тепловых режимов ПП 
аппаратуры КВО предлагается использовать программное обеспечение (ПО) BetaSoft Board фирмы Dynamic Soft 
Analysis Inc (США). Программа имеет развитый математический аппарат, позволяющих провести полноценное 
трехмерное моделирование явлений теплопередачи на ПП. Точность моделирования при этом составляет порядка 
10 % по сравнению с натурными испытаниями. Однако при всех положительных сторонах ПО BetaSoft Board в нем 
затруднено определение значения температуры в заданной точке ПП, поскольку все расчеты выводятся как 
градиенты температур в определенных интервалах, т.е. фактически точные значения температур доступны только на 
границах температурных зон. Рассмотренный в статье метод аппроксимации значения температур ПП 
бикубическими сплайнами позволяет устранить указанный недостаток и заменить непрерывную функцию двух 
переменных комбинацией функций, каждая из которых зависит от одной переменной. 

Ключевые слова: модель теплового поля, печатная плата, распределение температур, плоскость, 
аппроксимация, бикубический сплайн, координатно-временное обеспечение. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В процессе разработки конструкций 
аппаратуры координатно-временного 
обеспечения (КВО) постоянно возникают задачи 
расчета и анализа процессов тепловыделения 
узлов и блоков аппаратуры КВО, на основании 
чего производится выбор конструктивных 
решений при проектировании систем. 
Существенную помощь в анализе тепловых 
процессов в конструкциях печатных плат (ПП) 
может оказать специализированное 
программное обеспечение, позволяющее 
провести необходимые расчеты на ранних 
стадиях проектирования аппаратуры КВО и 
доступное пользователю, не имеющему 
специальной подготовки. 
Расчет тепловых режимов узлов и блоков 

аппаратуры КВО базируется на принципе 
электротепловой аналогии. Этот принцип 
заключается в том, что перенос тепловой 
энергии в конструкциях рассматривается 
аналогично переносу электроэнергии в 
электрических цепях. При этом аналогом силы 
тока выступает мощность нагретой зоны Pнз; 
аналогом разности потенциалов - разность 
температур (или перегрев) ∆T нагретой зоны 

Tнз и температуры окружающей среды Tср; 
аналогом электропроводности - тепловая 
проводимость δ. Использование такой аналогии 
позволяет составлять тепловые схемы и 
производить их расчет по основным правилам 
электротехники. 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Обычно бывает задана тепловая мощность, 
выделяемая в узле/блоке аппаратуры КВО, 
указаны условия эксплуатации (Tср) и известны 
конструктивные параметры узла/блока. Оценка 
теплового режима блока состоит в поэтапном 
определении перегрева нагретых зон: 
∆T = Pнз/δ. 
Изменяя конструктивные параметры 

теплопроводов и условия отвода тепла от 
внешних границ узла/блока аппаратуры КВО, 
необходимо стремиться к предельному 
снижению величины перегрева ∆T. Задача 
состоит в том, чтобы при заданной конструкции 
узле/блоке аппаратуры КВО температура 
нагретой зоны не превышала предельного 
значения (для данного конкретного элемента и 
конкретной схемы). Во всех случаях желательно 
так сконструировать и рассчитать систему 
теплоотвода, чтобы ∆T не превышала 5-10 oC. 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения анализа тепловых режимов 
ПП аппаратуры КВО предлагается использовать 
программное обеспечение (ПО) BetaSoft Board 
фирмы Dynamic Soft Analysis Inc (США). 
Программа имеет развитый математический 
аппарат, позволяющих провести полноценное 
трехмерное моделирование явлений теплопе-
редачи на ПП. Точность моделирования при 
этом составляет порядка 10 процентов по 
сравнению с натурными испытаниями [1, 2]. 
Кроме того, ПО BetaSoft-Board имеет 
специальный конвертер, обеспечивающий 
автоматическую передачу данных о конструк-
ции ПП и размещенных на ее поверхности 
электрорадиоизделий из системы 
автоматизированного проектирования (САПР) 
Expedition PCB. 
При моделировании теплового  режима ПП в 

ПО BetaSoft-Board используются численные 

методы, основанные на методах конечных 
разностей с адаптивными сетками, которые 
позволяют укрупнять шаг сетки на малых 
деталях ПП, не попадающих в основную, более 
крупную, сетку [1]. Преимущество такого 
подхода в повышенные быстродействия анализа 
при сохранении высокой точности вычислений. 
Типичное время вычисления для ПП, состоящей 
из 100 компонентов, на персональном 
компьютере класса 486 составляет порядка 
30 секунд [1]. Моделируются процессы тепло-
обмена, теплопроводности, конвекции и 
излучения. 

Однако при всех положительных 
сторонах ПО BetaSoft Board в нем затруднено 
определение значения температуры в заданной 
точке ПП, поскольку все расчеты выводятся как 
градиенты температур в определенных интер-
валах, т. е. фактически точные значения 
температур доступны только на границах 
температурных зон (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид ПП и значения температуры ПП на границах температурных зон 
 

III. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ НА ОСНОВЕ 
КУБИЧЕСКИХ СПЛАЙНОВ 

Предлагаемый метод аппроксимации 
значений температур ПП сплайнами позволяет 
устранить указанный недостаток и заменить 
сложную непрерывную функцию двух 

переменных комбинацией функций, каждая из 
которых зависит от одной переменной. 
Проблема построения сглаживающих 

полиномиальных сплайнов S(x) часто сводится 
к задаче минимизации функционалов 
интегрального вида J(α,S), в выражения для 
которых входят производные от  
аппроксимируемых функций f(x) или их 
разностные аналоги, например [3] 
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где α – параметр регуляризации, m - степень 
сплайна, i – номера узлов сплайна (i=0,1,…,n),  
αi – весовые множители (положительные числа), 
r – порядок производной от сплайна. 
Наиболее широко распространены 

кубические сплайны S3(x), которые обладают 
экстремальным свойством [4]. Оно заключается 
в том, что среди всех функций пространства 
C(2)[a, b], интерполирущих  заданную функцию, 
минимум  функционала вида 
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достигается на кубическом сплайне S3(x) с так 
называемыми «естественными» краевыми 
условиями вида S''(a)=0, S''(b)=0. Для таких 
сплайнов выражение для функционала (1) 
может быть преобразовано к виду: 
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Процесс минимизации функционала сво-

дится к задаче решения системы алгебраических 
линейных уравнений с неособенной матрицей 
ленточного типа с диагональным преобла-
данием. Сплайнам 3-й степени обычно 
соответствуют пятидиагональные, симметрич-
ные положительно определенные матрицы.  

Задача сглаживания сплайнами функции 
одной переменной f(x) может быть поставлена 
следующим образом [5]. Задана таблица 
значений функции в точках, т.е.  f(x0), f(x1), …, 
f(xi), …, f(xn) и может быть построена система 
соотношений: 
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где βi > 0,  hi = xi – xi-1 (i = 1, 2,…, n), mi = S”(xi), 
mi-1= mn+1= 0,   h0,hn+1 ≠ 0. 
Требуется найти функцию S3(x), 

минимизирующую функционал вида: 
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Для определения неизвестных значений mi 
строится система  n – 1  линейных алгебраичес-
ких уравнений 

 
Ax = f,   (6) 

где   
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есть пятидиагональная симметричная матрица 
с коэффициентами ai, ci, di, зависящими от 
весовых множителей βi (i = 0, 1, …, n). 

В [5] доказывается, что система (6) имеет 
единственное решение относительно вектора 
{ mi} при значениях hi, отличающихся друг от 
друга в достаточно широком диапазоне. После 
ее решения и определения величин mi значения 
сглаживающей функции в узлах сетки f(xi), 
могут быть найдены, если использовать 
соотношения (4): 
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При сглаживании обычно известны ошибки 

в определении значений f(xi) = fi, т.е. могут быть 
заданы неравенства 

 | S(xi) – fi| ≤ εi .  (8) 
В частности, могут быть заданы 

εi = ε = const. 
В [5] приведен алгоритм нахождения таких 

множителей. Для определения точных значений 
βi необходимо провести несколько итераций. 
Окончание выполнения итераций определяется 
из требования, чтобы величина ε не превышала 
заданного значения.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ КУБИЧЕСКИМИ 
СПЛАЙНАМИ 

В качестве примера приведем задачу вычис-
ления распределения температуры по поверх-

ности электронной платы, порождаемой 
нагревом микросхем, для случая неравно-
мерного расположения узлов функции T(x, y).  
 

 
Таблица 1 

Измеренные значения температур печатной платы в заданных точках 

x, mm T°C, x ST°, х y, mm T°C, y ST°, y 

48,0 37,60 37,60 90,9 32,88 32,86 

110,0 39,17 39,18 94,8 34,45 34,48 

141,3 40,75 40,75 99,5 36,03 36,00 

158,5 42,32 42,32 104,3 37,60 37,46 

181,4 43,90 43,90 111,0 39,18 39,30 

204,4 45,47 45,48 118,2 40,75 40,82 

246,5 47,05 47,06 123,4 42,33 42,32 

262,7 48,63 48,61 128,7 43,90 42,74 

298,6 48,63 48,59 135,9 45,48 45,50 

309,11 47,05 47,08 162,9 47,05 47,12 

317,2 45,47 45,49 174,1 48,63 48,72 

328,7 43,90 43,91 191,8 48,63 48,68 

356,4 42,32 42,32 206,6 47,05 46,96 

 

На Рис.1 показаны замкнутые кривые – 
эквипотенциали, для которых значения 
температуры могут быть измерены. Как 
говорилось выше, в ПО BetaSoft Board 
затруднено определение значения температуры 
в заданной точке ПП, поскольку все расчеты 
выводятся как градиенты температур в 
определенных интервалах, т.е. фактически 
точные значения температур доступны только 
на границах температурных зон. В Таблице 1 
приведены измеренные значения температур в 
точках, заданных по горизонтальной и 
вертикальной прямым линиям соответственно.  
Они обозначены на плате и в данном 
исследовании выбраны так, что проходят через 
наиболее нагретую микросхему.  
Вычисленные на основе  формул (4) и (7) 
значения сглаживающих кубических 
сплайнов ST°C(x) и ST°C(y) дают 
возможность построить для них кривые 

зависимостей температуры от координат x и 
y, исходя из расположения узлов, заданных 
таблицей 1. Анализ погрешностей, получа-
ющихся при построении сглаживающих 
сплайнов, говорит о том, что они могут, во-
первых менять знаки в зависимости от 
расположения точек на плате, а во-вторых, 
имеет место заметное расхождение значения 
интерполяционного и сглаживающего 
сплайнов при увеличении значений 
параметров  βx и/или βy.  
Можно оценить влияние изменений 

множителей βx и βy на точность приближения 
функции температурного поля сглаживающими 
сплайнами. Значения обеих функций приведены 
в точках, где расстояние между  измеренным 
значением температуры и значением сплайна 
является наибольшим по модулю, и отражены в 
таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Влияние коэффициента βx на точность приближения функции температурного поля 

βx 0,2 0,5 0,8 1 2 5 10 
T°C, x 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 47,05 48,63 
ST°C, x 47,05 47,05 47,05 47,05 47,06 47,07 48,60 
∆T°C, x 0 0 0 0 0,01 0,02 0,03 
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Таблица 3 
Влияние коэффициента βy на точность приближения функции температурного поля 

βy 0,1 0,5 1 5 10 
T°C,y 48,63 48,63 48,63 48,63 43,90 
ST°C,y 48,63 48,64 48,65 48,69 43,74 
∆T°C,y 0,00 0,01 0,02 0,06 0,16 

 
V. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ НА ОСНОВЕ 
БИКУБИЧЕСКИХ СПЛАЙНОВ 

Наиболее простая формула приближения 
произвольной непрерывной функции двух 
переменных f(x,y)  линейной комбинацией 
функций, каждая из которых зависит от одной 
переменной, исследована В.И.Арнольдом [6]. 
Он показал, что множество функций вида 

   f(x, y) = c[φ(x) + ψ(y)] ,  ( 9 ) 
не является плотным в пространстве С(D), где с 
– постоянный коэффициент, D – двумерная 
область.  
Это означает, что аппроксимация в виде 

суммы не может быть выполнена с бесконечно 
малой ошибкой. Практически для заданного 
температурного поля T(x, y) при  c = 0.5  получа-
ется максимальная ошибка  ∆T, по модулю не 
превосходящая 0,02°C. Подтверждается вывод, 
сделанный в [3], о том, что ошибка аппрокси-
мации растет с увеличением множителя  βx (βy). 
Более универсальный метод аппроксимации 

функций  f(x, y), обеспечивающий достижение 
минимума среднеквадратического отклонения, 

по существу, впервые рассмотрен в [7]. Он 
использует приближающую формулу вида: 

 

0 0
1

( , ) ( ) ( ) ( ) ( )
n

k k
k

f x y x y x yφ ψ φ ψ
=

≅ + +∑ , (10) 

но алгоритм вычисления параметров прибли-
жения требует нахождения собственных 
значений и собственных функций интегральных 
уравнений определенного вида, что представ-
ляет собой достаточно сложную математи-
ческую задачу. Более эффективно такого рода 
вычисления осуществляются на основе методов 
аппроксимации полей многомерными сплайн-
функциями. 

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ БИКУБИЧЕСКИМИ 
СПЛАЙНАМИ 

В теории базисных сплайнов (В-сплайнов) 
разработаны методы определения параметров 
многомерных аппроксимирующих структур, не 
требующие решения систем алгебраических 
уравнений.  

Таблица 4.  

Значения температурного поля T(x, y) 

x, y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 48,0 90,9 94,8 99,5 104,3 111,0 118,2 123,4 128,7 135,9 162,9 

1 110,0 98,0 102,8 107,6 113,5 117,3 124,0 129,5 134,4 142,8 158,4 

2 141,3 112,4 116,9 121,7 128,2 126,9 134,1 139,9 143,3 153,1 166,2 

3 158,5 150,3 154,9 159,6 156,0 160,7 168,8 173,4 178,9 189,1 174,3 

4 181,4 161,5 165,8 170,1 177,9 183,1 190,2 195,8 200,0 210,3 215,9 

5 204,4 208,1 212,3 217,9 221,2 227,8 234,4 239,0 241,2 246,9 251,2 

6 246,5 170,3 161,9 165,0 175,4 180,1 185,3 180,9 198,0 200,3 210,1 

7 262,7 149,8 153,0 158,6 161,1 170,3 165,9 165,2 174,1 180,7 165,8 

8 298,6 110,9 115,0 124,8 130,2 124,7 130,0 128,5 137,8 148,9 158,9 

9 309,11 92,0 96,2 100,0 110,3 115,9 118,2 115,2 123,9 136,8 146,2 

10 317,2 90,1 93,0 92,7 90,3 100,2 90,2 100,4 103,8 90,0 90,1 
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Для двухмерных полей разложение Т(x, y) 
имеет вид: 

1 2

,( , ) ( , ) ( ) ( )
n m n m

m m ik i k
i m k m

T x y S x y b B x B y
+ +

=− =−

≅ =∑ ∑ , ( 11) 

где m – степень сплайна, n1 – число узлов по оси 
х, n2 – число узлов по осу y, bik – коэффициенты 
разложения. 

В Таблице 4. Приведены значения темпера-
турного поля T(x,y) для    х = 10 см, y = 10 см, 
расстояние между отсчетами равен 10 мм. 

График температурного поля T(x,y) 
приведена на Рис.2. На Рис. 3. приведены 
результаты моделирования температурного 
поля T(x, y) с помощью бикубического сплайна. 
Метод определения параметров многомерных 
аппроксимирующих сплайнов не требует реше-
ния систем уравнений. 

 

 

Рис. 2. График температурного поля печатной платы T(x, y) 

 

Рис.3. Результаты моделирования температурного поля T(x, y) с помощью бикубического сплайна 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в статье метод аппрокси-
мации значения температур ПП бикубическими 
сплайнами позволяет устранить указанный 
недостаток и заменить непрерывную функцию 
двух переменных комбинацией функций, 

каждая из которых зависит от одной 
переменной. 
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Methods for Modeling of Thermal Fields by Bicubic Splines 

H.N. Zainidinov, S.A. Bakhramov, M.A. Kuchkarov 

Tashkent University of Information Technologies 
National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 

 
Abstract: A method for calculating the temperature field of a printed circuit board is proposed, based on the 

approximation by the system of bicubic splines of sets of measured temperature values at selected points of the 
printed circuit board. The method makes it possible to determine the temperature of the printed circuit board at 
any point and can be used to calculate the temperature conditions of the printed circuit boards that are part of the 
coordinate-time support equipment. In the process of developing the designs of the coordinate-time support 
equipment (KVO), the tasks of calculating and analyzing the heat generation processes of the units and units of 
the KVO equipment are constantly arising, on the basis of which the choice of design solutions is made in the 
design of systems. Essential assistance in the analysis of thermal processes in PCB designs can be provided by 
specialized software that allows to carry out the necessary calculations in the early stages of the design of CWO 
equipment and accessible to a user who does not have special training. For the analysis of the thermal regimes of 
the PP equipment of the CWO, it is proposed to use the software (software) BetaSoft Board from Dynamic Soft 
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Analysis Inc (USA). The program has a developed mathematical apparatus, which allows to conduct a full-
fledged 3D simulation of the phenomena of heat transfer to PP. The accuracy of the simulation is about 10% 
compared to full-scale tests. However, for all the positive sides of the BetaSoft Board software, it is difficult to 
determine the temperature value at a given PP point, since all calculations are output as temperature gradients in 
certain intervals, i.e. in fact, accurate temperature values are only available at the boundaries of temperature 
zones. The method of approximating the PP temperature values by bicubic splines, considered in the article, 
allows us to eliminate this disadvantage and replace the continuous function of two variables by a combination 
of functions, each of which depends on one variable. 

Key words: heat field model, printed circuit board, temperature distribution, plane, approximation, bicubic 
spline, coordinate-time provision. 
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Реализация программы «Цифровая 
экономика» в системе обеспечения 

единства измерений  
И.А. Ершов 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 
 

Аннотация: Метрологическая прослеживаемость результатов измерений является основополагающим условием 
для развития любого производства. Современная система обеспечения единства измерений устарела и отличается 
низкой эффективностью, что в значительной мере связано с использованием не актуальных методов защиты и 
хранения информации о поверке средств измерений. Приведены основные проблемы современной системы 
обеспечения единства измерений, связанные с копированием информации на разные виды носителей, что требует 
высоких временных и финансовых затрат, но не способно обеспечить достаточную защищённость информации. 
Предложены возможные решения для совершенствования современной системы на основе перехода к цифровым 
технологиям. Рассмотрена новая архитектура распределённой базы данных. Данная система обеспечивает надёжную 
защиту информации от изменения, благодаря децентрализованному хранению информации. Поскольку 
использование цифровых документов органами исполнительной власти невозможно без придания им юридической 
силы, предложено использовать квалицированную электронную подпись. На сегодняшний день данная технология 
широко используется во многих организациях. Она позволяет отказаться от физических носителей информации в 
пользу цифровых. Предложенное решение позволит значительно сократить временные и финансовые затраты на 
оформление результатов поверки, за счёт отказа от использования физических носителей информации. Также, 
данное решение позволит органам, осуществляющим федеральный государственный метрологический надзор 
получать дистанционный доступ к необходимой документации. Рассмотрены необходимые изменения 
законодательства для введения данной системы. Исследована проблемная ситуация, возникающая при 
использовании предложенного подхода. В заключение приведён пример реализации программного обеспечения. 
Приведены ключевые особенности данной системы, обеспечивающие её стабильное функционирование.  

Ключевые слова: единство измерений, поверка, средство измерения, законодательная метрология, цифровая 
экономика, распределённая база данных, цифровая подпись, информационная система. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из условий стабильного развития 
производства в стране является обеспечение 
единства измерений. Данное условие 
реализуется путём обязательной периодической 
поверки средств измерений, используемых в 
сферах государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, что 
определено в федеральном законе № 102 [1]. Из-
за постоянного увеличения количества 
используемых средств измерений оформление и 
использование результатов значительно 
увеличивает сроки проведения поверки [2]. В 
связи с этим потребитель несёт убытки, 
связанные с отсутствием средств измерений на 
рабочих местах. Далее рассмотрены 
необходимые изменения в системе обеспечения 
единства измерений для повышения её 
эффективности.  

1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ 

На текущий момент оформление 
результатов занимает значительную часть 
времени, отведённого на поверку. Это 
нанесение знака поверки на средство 
измерений, оформление свидетельства о 
поверке или запись в паспорте, занесение 
информации в АИС «Метрконтроль» [3] и 
занесение информации в журнал работ о 

поверках. Проще говоря, это дублирование 
одной и той же информации на разные 
носители. При этом данная система не способна 
гарантировать необходимой защиты от 
недобросовестных владельцев средств 
измерений. При современном развитии 
технологий знак поверки и свидетельство о 
поверке легко подделать. Система 
«Метрконтроль», отправляющая информацию о 
поверках в федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии, не 
имеет юридической силы. Поэтому при 
проверке организации данную 
информационную систему не используют. Тем 
более проверяющий не станет сверять данные с 
сертификатов с данными журналов, хранящихся 
в аккредитованных центрах. Существует 
возможность контрольной поверки средств 
измерений при аудите. Но проверяющий 
физически не имеет времени для её проведения, 
поскольку в организациях используются сотни, 
а иногда даже тысячи средств измерений. 

Таким образом, существующая система не 
является эффективной, при этом требует 
высоких затрат ресурсов и времени. Решением 
данной проблемы является реализация 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [4]. Основной целью программы 
является отказ от физических носителей 
информации в пользу цифровых, что позволит 
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избавиться от огромных расходов на хранение 
информации и значительно сократит временные 
затраты на их оформление.  

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Для отказа от использования бумажных 
носителей: свидетельств, паспортов и журналов 
требуется создать информационную систему, 
обеспечивающую высокую защищённость 
информации. Под защищенностью понимается 
невозможность изменения информации после её 
внесения в базу данных. При этом требуется 
обеспечить общий доступ к информации о 
средствах измерения для использования данной 
информации при проверке владельцев средств 
измерений. Также это позволит любому 
желающему проверить, прошло ли средство 
измерений периодическую поверку.  
Использование информации о средствах 

измерений невозможно без документа, 
имеющего юридическую силу. Поэтому 
необходимо использовать электронную 
подпись. Чтобы выданный на средство 
измерения документ имел полную юридическую 
силу, требуется использовать только 
квалифицированную электронную подпись [5], 
которую можно получить только в 
аккредитованном удостоверяющем центре. 
Поскольку документ будет представлен в 
цифровом виде, уполномоченным лицам не 
составит труда дистанционно получить к нему 
доступ. Также это повысит защищенность 
информации, поскольку у владельца средства 
измерений не будет возможности подделать 
электронный документ на сервере 
контролирующих структур. Стоит обратить 
внимание, что потребуется внести изменение в 
федеральный закон № 102-ФЗ [1] о 
возможности оформления результатов поверки 
в виде электронных документов, подписанных 
электронной подписью.  
Данные документы должны храниться в 

специальной базе данных [6]. Для обеспечения 
безопасности информации подходит 
распределённая база данных, примером которой 
является технология блокчейн. Данная система 
доказала свою эффективность, поэтому многие 
компании начинают её использовать. Примером 
использования данной архитектуры может 
послужить компания Enel, которая разработала 
на базе блокчейна Enerchain для торговли 
энергией [7]. Компания Orsini запустила проект 
«TransActiveGrid», в котором в роли узлов сети 
выступают счётчики электроэнергии [8]. Данная 
система позволит стимулировать использование 
солнечной энергии. Это говорит о широком 
потенциале данной архитектуры и возможности 
её использовать для решения многих задач. 

3. РАСПРЕДЕЛЁННАЯ БАЗА ДАННЫХ 

Распределённая база данных представляет 
собой набор логически взаимосвязанных баз 
данных (узлов). Узлы распределённой базы 

данных, хранящие информацию, могут быть 
расположены в аккредитованных на проведение 
поверки центрах. Таким образом, будет 
исключена вероятность изменения информации 
после её внесения в базу. Связано это с полным 
копированием всей информации с каждого узла 
на каждый узел. Если на одном из узлов будет 
произведена попытка изменения информации, 
при сравнении с информацией на других узлах 
это будет выявлено. Следует отметить, что при 
отключении нескольких узлов система должна 
продолжить работу. Прекратить работу база 
данных должна только в том случае, когда 
произошло отключение большего числа узлов 
сети в один момент времени. Вероятность такой 
ситуации крайне мала, поскольку узлы 
находятся в разных городах, а потому это 
свидетельствует о стороннем вмешательстве.  
Для повышения надёжности системы 

требуется грамотно распределять нагрузку на 
узлы. Следует помнить, что, не смотря на 
стремление к общедоступности информации, 
это может вызвать сильную нагрузку при 
большом числе запросов. В таком случае в 
данной системе могут происходить сбои, 
которых должно быть крайне мало. Постоянный 
доступ к получению информации должен быть 
исключительно у органов и лиц, 
осуществляющих федеральный государст-
венный метрологический надзор. В таком 
случае нагрузка на узлы будет минимизирована. 
Также следует проводить обмен информацией 
между узлами не чаще, чем один раз в день. 
Стоит понимать, что требуется не только 
передать новую информацию о средствах 
измерений, но и проверить старую. Именно 
поэтому данный процесс нельзя проводить во 
время активного использования базой данных. 
Время синхронизации должно быть разным для 
групп узлов, поскольку в каждом городе время 
максимальной нагрузки сервера будет 
отличаться. Выявить оптимальное время 
синхронизации можно на основе статистической 
информации о нагрузке на сервер в течение дня. 
Но при создании графика синхронизации 
требуется руководствоваться условием, что 
новая информация должна попасть на все узлы 
за минимально возможный срок [9]. 
Схема получения необходимой информации 

из базы данных государственным органом 
исполнительной власти представлена на Рис. 1. 
Проверяющий, придя в организацию и найдя 
информацию о типе и заводском номере 
средства измерений, заходит в специальное 
приложение на планшете или смартфоне. Введя 
серийный номер и тип средства измерений, 
формирует запрос (или несколько запросов) на 
получение информации о поверке. Приложение 
отправляет данный запрос на три узла сети. 
После получения документа о поверке 

производится их проверка при помощи 
операции хеширования. На сегодняшний день 
существует множество алгоритмов генерации 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   107

хеш-кодов, некоторые приведены в статье [10]. 
Если после применения хеш-функции к трём 
документам был получен одинаковый хеш-код, 
то приложение сообщает, что полученный 
документ достоверен. На основании 
информации из документа проверяющий 
способен сделать вывод о пригодности к 
применению данного средства измерений. 

 

 
 

Рис. 1. Схема использования базы данных 

Обычный пользователь, заинтересованный в 
получении информации о каком-либо средстве 
измерений, должен будет воспользоваться 
специальным сайтом. На данном сайте он 
оставляет запрос и свои контактные данные, 
после чего его ставят в очередь из других 
пользователей. Стоит отметить, что сервер 
должен заниматься обработкой запросов 
пользователей только во время низкой нагрузки 
на узлы. Это может быть нерабочее время или 
выходные дни. Обработка его запроса 
происходит по аналогии с предыдущим 
примером.  

4. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ  

Одна из наиболее очевидных проблем 
связана с перебоями в работе сервера 
конкретного центра. Обеспечить бесперебойную 
работу любой системы невозможно, поэтому 
требуется предусмотреть автономный режим 
работы, который активируется при отключении 
компьютера от сети. В данном режиме новая 
информация сохраняется на данном компьютере 
и ожидает появления сети для отправки данных 
на сервер. 
Поскольку во время работы системы узлы 

постоянно отправляют и получают данные, 
требуется заняться оптимизацией используемой 
памяти. На текущий момент в свидетельстве о 
поверке пишется много информации, от которой 
можно отказаться. Например, наименование 
методики, которая указана в описании типа. 
Наименование используемого эталона, хотя для 
идентификации достаточно номера, 
присвоенного при аттестации. Условия 
проведения поверки, которые обязаны 
соответствовать тем, что указаны в описании 
типа. Также для многих стандартных 
словосочетаний рациональнее использовать 
числовой классификатор для экономии памяти. 
Естественно, при получении информации 

номера классификаторов будут 
преобразовываться программой в понятные 
словосочетания. Пример свидетельства о 
поверке приведен на Рис. 2, где желтыми 
прямоугольниками обозначена информация, 
которую можно заменить на коды 
классификатора. Красным зачёркнута 
информация, которая лишена смысла в 
электронном документе. 

 
Рис. 2. Пример свидетельства о поверке 

В случае если средства измерений находятся 
в районах, где отсутствует Интернет, заказчику 
потребуется заранее предоставить достоверную 
информацию о средствах измерений, чтобы 
проверяющий смог заранее проверить 
информацию о поверке. Прибыв на место, 
останется только проверить соответствие 
предоставленной информации 
действительности, а также соответствующие 
знаки поверки, наносимые на средство 
измерений.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный подход потребует затрат на 
стадии разработки и внедрения. Но в 
перспективе они быстро окупятся за счёт 
значительного сокращения финансовых и 
временных затрат на проведение поверки 
средств измерений. Также данная система 
повысит уровень защищённости информации об 
используемых средствах измерений, что 
приведёт к повышению доверия потребителей к 
результатам поверки. 
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Implementation of the “Digital Economics” program in the state measurement unity 

transfer system 
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Abstract: Metrological traceability of measurement results is a fundamental condition for the development of any 
production. The modern system for ensuring the uniformity of measurements is outdated and is characterized by low 
efficiency, which is largely due to the use of not-relevant methods of protecting and storing information on verification of 
measuring instruments. The main problems of the modern system for ensuring the uniformity of measurements are associated 
with copying information to different types of media, which requires high time and financial costs, but is not capable of 
providing sufficient information security. Possible solutions for improving the modern system based on the transition to 
digital technologies are proposed. The new architecture of the distributed database is considered. This system provides 
reliable protection of information from change, due to the decentralized storage of information. Since the use of digital 
documents by executive authorities is impossible without giving them legal force, it is suggested to use a qualified electronic 
signature. To date, this technology is widely used in many organizations. It allows you to abandon physical media in favor of 
digital. The proposed solution will significantly reduce the time and financial costs associated with processing verification 
results, by not using physical media. Also, this decision will allow the authorities implementing federal state metrological 
supervision to obtain remote access to the necessary documentation. The necessary legislative changes for the introduction of 
this system are considered. The problem situation arising in the use of the proposed approach is investigated. In conclusion, 
an example of the implementation of the software is given. The key features of this system are provided, ensuring its stable 
functioning.  

Keywords: verification, measuring instrument, legal metrology, distributed database, digital signature, information 
system.  
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Поиск исследовательской задачи в 
автоматике  

О.В. Стукач 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия 
 

Аннотация: Разрушение технологической культуры в вузах сказалось на качестве подготовки кадров высшей 
квалификации. Особенно ярко это проявляется в аспирантуре, ставшей третьей ступенью обучения. Зачастую 
поступающие имеют весьма смутное представление о том, что такое научный поиск, в чём заключается подготовка и 
защита кандидатской диссертации. А проблемы выбора предмета исследований вообще уходят на задний план. 
Таких начинающих исследователей становится всё больше. В статье для потенциальных аспирантов рассказывается 
о том, как выбрать задачу для исследования. Область знаний не имеет особого значения, хотя открытым проблемам 
автоматики уделено внимание. Рассмотрены различные сценарии и стратегии в обнаружении задачи исследования. 
Выявлены признаки, по которым можно определить хорошую задачу. Никогда не стоит забывать об оценке рисков, 
так как задача должна быть выполнимой в пределах отведённого для аспирантуры времени. Затронуты вопросы 
эффективного взаимодействия с научным руководителем. О работе аспиранта судят по опубликованным работам, 
поэтому в статье даётся несколько советов по развитию публикационной активности. Это полезная информация 
именно для тех, кто впервые задумался о поступлении в аспирантуру, но по-видимости запоздалая для тех, кто уже 
поступил. 

Ключевые слова: теория управления, открытая проблема, научная конференция по управлению, научный 
руководитель. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Когда аспиранты заканчивают писать свою 
научно-квалификационную работу, у них есть 
три-четыре научных положения для их 
диссертации. Но основной вклад в диссертацию 
делается в начале работы. Область исследо-
ваний обычно известна заранее, и почти всегда 
это та же тематика, что и у научного 
руководителя. Но аспиранты чаще, чем студен-
ты сталкиваются с проблемой обнаружения 
подходящей задачи для начала их исследований. 
Навыки поиска и формирования задела на 
будущее редко преподаются студентам.  
Эта статья должна помочь новым 

аспирантам найти интересную и подходящую 
задачу для исследования в начале их работы над 
диссертацией. Она основана на пересказе, а кое-
где буквальном переводе работы [1] с учётом 
российской специфики. В оригинале эту статью 
можно получить в платной базе IEEE Xplore. 
Сарказм статьи, конечно, уступает яркой книге 
об аспирантуре [2], хотя работа опубликована в 
довольно редкой для журнала рубрике «Dollars 
Versus Diplomas». 

1. AB OVO1 

С начала обучения до конца программы 
аспирант проходит следующие шаги. 

1) Выбор широкой области для работы 
(например, идентификация систем, радиосвязь 
или обработка речи). Обычно аспирант 
присоединяется к исследовательской группе в 
соответствии с его интересами. У половины 
наших аспирантов такого интереса вообще нет. 
«Их невозможно сбить с пути: им всё равно, 
куда идти». 

                                                           
1 «От яйца» (лат.), т.е. от начала. 

2) Выбор темы в пределах этой широкой 
области (например, кибернетическая физика, 
когнитивное радио в области радиосвязи; 
нечувствительность к ошибкам или атакам из 
сетей в области комплексных сетей). 

3) Поиск определённой нерешённой 
проблемы или задачи в теме. 

4) Предложение решения задачи. Возможно, 
аспиранту понадобится изучить новый 
математический аппарат и языки 
программирования. Решение может включать 
проектирование, реализацию и эксперимен-
тирование с подсистемами. 

5) Описание исследований для публикации в 
журналах и трудов конференций. 

6) Представление результатов на 
конференциях, во время экзамена по специи-
альности и защиты квалификационной работы. 
Шаги 3–6 повторяются, пока не накопится 

достаточного существенно нового материала в 
диссертации. Критерий достаточности научной 
новизны довольно скользкий, но любой 
научный руководитель точно знает, сколько 
материала необходимо. Всю главную 
исследовательскую работу аспиранты делают на 
шагах 4 и 5, хотя помощь научного руково-
дителя и других сотрудников доступна в другое 
время. 
Эта статья сосредотачивается на шагах 2 и 3, 

которые могут оказаться проблемой для 
некоторой группы новичков-аспирантов 
частично из-за нехватки ресурсов, опреде-
ленных спецификой автоматики, радиоэлектро-
ники и информатики. Если эту проблему не 
преодолеть, все последующие усилия будут 
тщетны. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ 

В зависимости от университета и культуры 
исследовательской группы, к которой вы 
присоединились, вы можете оказаться перед 
следующими сценариями в обнаружении вашей 
задачи для исследования. 

• Иногда вы включаетесь в определённый 
проект, и проблема исчезает. В ваших интересах 
сделать достаточно полный обзор работ перед 
принятием предложения. В качестве примера 
можно привести проект, спонсируемый 
промышленностью, который имеет чёткий 
результат и крайние сроки. Если у вас есть 
выбор куска большого проекта, вы можете 
выбрать часть, которая интересует вас больше 
всего (например, математическое 
моделирование и анализ, программирование, 
проектирование аппаратных средств). 

• Научный руководитель даёт вам первую 
задачу, но ожидает, что вы найдёте будущие 
задачи, основанные на вашем интересе и 
комфорте. У нас эти ожидания заканчиваются 
тем, что руководитель ставит вторую задачу, 
третью и так далее. 

• Научный руководитель просит, чтобы вы 
сами нашли задачу для разработки. Это даёт вам 
очень хорошую возможность найти кое-что, что 
интересует вас и связано с карьерными целями. 
Так как самостоятельно сформулированная 
задача – это ваше детище, вы будете больше 
мотивированы, чтобы её решить, и будете 
взволнованы полученными результатами. Кроме 
того, вы стартуете с самого начала и можете 
использовать необходимый литературный 
обзор, который закончите в будущем, возможно 
уже не как аспирант. Ни у меня, ни у моих 
коллег и знакомых таких самостоятельных 
аспирантов не было. Да и вообще чудес не 
бывает [3]. 

2. ОСОБЕННОСТИ ХОРОШИХ ЗАДАЧ 

Чтобы найти свою задачу, необходимо 
понимание характерных особенностей хороших 
задач. Вот некоторые из них. 

 Личный интерес 
Интересна ли задача аспиранту, который будет 
над ней работать? Это имеет первостепенную 
важность, потому что незаинтересованный 
аспирант потеряет мотивацию что-либо делать 
вообще, причём в течение нескольких лет, 
необходимых для решения. Автор не знает ни 
одного случая, когда аспирант защитил 
диссертацию по теме, которая была ему 
неинтересна. Хорошая исследовательская задача 
должна заинтересовать вас. Её важность может 
быть легко объяснена, и это будет достойно 
времени и усилий, потраченных на анализ и 
решение. Кроме того, решение задачи должно 
внести достаточно ценный вклад в науку. 

 Воздействие на общество 
Оказывает ли влияние на общество область, к 
которой принадлежит задача? Например, это 

может быть объединение возобновляемых 
источников энергии в умные сети, 
автоматическое управление маршрутами 
движения для избежания дорожных пробок, 
снижение акустического шума внутри и 
снаружи летательных аппаратов и так далее. 

 Интерес промышленности 
Найдёт ли промышленность задачу полностью 
решённой? Например, когнитивное радио, 
которое обещает смягчить проблемы, 
вызванные ограниченной полосой пропускания 
или удешевление проектирования, которое 
сократит затраты (эффективное проектирование 
цепей с меньшим количеством компонентов). 

 Воздействие на научное сообщество 
Какое воздействие окажет решение задачи? 
Ценными можно считать задачи, которые 
признаны сообществом трудными для решения; 
те, что решаются с малыми ресурсами на 
моделирование; задачи проектирования систем, 
которые работают значительно лучше, чем их 
предшественники (например, опытный образец 
полнодуплексной системы связи, которая может 
одновременно передавать и получать сигналы с 
высокой скоростью). 

 Своевременность 
Представляет ли проблема интерес для 
исследовательского сообщества в настоящее 
время или в ближайшем будущем? Если число 
статей, изданное в определённой области, 
увеличивается в течение нескольких 
прошедших месяцев, что можно определить, 
например, по научным базам (Google Scholar, 
Scopus, WoS и др.) или ежемесячному 
Publications Contents Digest Общества связи 
IEEE, задача в такой области своевременна. 

 Соответствие вашим карьерным 
целям 

Входит ли эта задача в круг ваших интересов? 
Если у вас есть замысел карьерного роста, 
например, работать в конкретной организации 
после окончания, выбранная задача должна 
быть согласована со стратегией организации. 

 Расширение набора навыков 
Требует ли задача того, чтобы вы освоили 
новый математический аппарат или 
программные продукты, которые будут полезны 
в будущем? Если вы использовали методы 
оптимизации во время вашего обучения в 
магистратуре, тогда вы можете захотеть 
выбрать задачу, которая позволит вам изучить, 
например, теорию очередей. 

 Крупномасштабность 
Приводит ли задача к одной-двум дальнейшим 
проблемам, что позволит вам использовать 
часть экспертных знаний, полученных от 
решения первоначальной задачи к анализу 
последующих? Это также приводит к вашему 
поступательному развитию, организует работу 
над диссертацией и делает вас сосредоточен-
ными. 
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3. СТРАТЕГИИ ПОИСКА ХОРОШИХ ЗАДАЧ 

Рассмотрим некоторые из стратегий для того 
чтобы найти области для исследований, задачи 
или интересные темы. 
Охота на задачи должна начаться рано. Вы 

должны начать непосредственно знакомиться 
с вашей областью интереса как можно скорее. 
Если ваш научный руководитель работает во 
многих областях, обсудите ваш интерес и его 
ожидания. Если вы имеете финансирование из 
проекта, который был одобрен на основании 
заявки, её разумно показать вашему научному 
руководителю. Это с пользой намекнёт на то, 
что проект завершается. Последние опублико-
ванные вашим научным руководителем статьи 
могут также оказаться полезными. 
Поговорите со старшими аспирантами, осве-

домленными докторантами и преподавателями, 
чтобы изучить их мнение относительно облас-
тей, которые вызывают наибольший интерес 
исследовательского сообщества в настоящее 
время и что они думают о будущем этих 
областей. Публичные обсуждения приглашен-
ных исследователей и защиты диссертаций 
в вашей организации дают хорошие 
возможности для изучения. 
Значительно помогает делу участие в 

конференциях или семинарах, может быть и не 
в качестве докладчика, а как слушателя или 
волонтёра [4–6]. Такая возможность вообще 
практически не рекламируется, но через вашего 
научного руководителя можно получить 
нужную информацию. Обсуждая в личном 
общении с участниками тематику их работ, 
можно выявить немало задач, которые вдохнов-
ляют исследователей и преподавателей, и 
узнать, какие решения они ищут. К сожалению, 
наши студенты и аспиранты живут в 
соответствии с мудростью ВМФ США 
«Никогда не будь первым, последним, и 
особенно добровольцем». 
В новостях время от времени неожиданно 

всплывают социально значимые проблемы, 
которые стоят того, чтобы их решить. 
Примером могут служить сети связи, которые 
нужно спроектировать для предупреждения о 
стихийных бедствиях, таких как ураганы и 
циклоны. Если становится известно, что прави-
тельство в следующие несколько лет делает 
существенные инвестиции в такой сектор, как 
автономные необитаемые подводные аппараты, 
эта область может оказаться стоящей для иссле-
дования. Производственная практика может 
выявить задачи, в которых можно покрутить 
какие-то системы (например, возобновляемые 
источники энергии) без затрат времени на 
экспериментирование.  
Если вы член такого профессионального 

общества, как Институт инженеров по электро-
технике и радиоэлектронике (The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers, IEEE), стоит 
подписаться на бесплатные рассылки по 

электронной почте новостных информационных 
бюллетеней в вашей предметной области. 
В некоторой степени задачи, в решении 

которых заинтересована промышленность, 
демонстрируют Белые книги от промышлен-
ности в областях, в которые сделаны 
инвестиции. Это часто публикуется в техничес-
ких новостях на вебсайтах лабораторий, компа-
ний и научных институтов, а иногда и в моно-
графиях [7]. На сайте Общества систем 
управления (IEEE Control Systems Society) есть 
раздел «Открытые проблемы управления». 
Наличие свежей информации важно для 

выбора задачи в некоторых областях управле-
ния и информатики, так как в этих областях все 
меняется слишком быстро, а журнальные статьи 
устаревают уже в момент написания. Для 
трудов конференций публикация в базах данных 
типа IEEE Xplore занимает 1–2 месяца, но 
информация может быть получена от кого-то, 
кто посетил конференцию. Вебсайты журналов 
часто обеспечивают «ранний доступ» к статьям, 
которые приняты к публикации, но еще не 
размещены в конкретном номере. Много 
исследовательских сообществ все больше и 
больше используют архивы препринтов, такие, 
как arXiv.org для рукописей, принятых для 
публикации. В этих архивах можно найти 
свежую информацию. Опция продвинутого 
поиска на вебсайтах, индексирующих научные 
статьи, например, Google Scholar также очень 
полезна в поиске свежей литературы. 
Призывы к статьям, опубликованные в 

изданиях с хорошей репутацией и журналах в 
вашей области (например, IEEE Control Systems 
Magazine, Автоматика и телемеханика) также 
полезны для сужения поиска актуальной задачи.  
Сопутствующие семинары на рейтинговых 

конференциях иногда представляют особую 
ценность и впрямую демонстрируют актуальные 
области исследований. Чтобы выявить недавно 
добавленные семинары на конференции, доста-
точно сравнить вебстраницы нынешнего 
и прошлого семинаров. Имеет смысл сравнить 
и тематику конференций разных лет. «Призывы 
к статьям» и области интереса, перечисленные 
в них, могут также дать полезную информацию. 
Участие в качестве слушателя в коммер-

ческих семинарах – это довольно мощное сред-
ство поиска и оценки задач. Дело в том, что 
коммерческие структуры заинтересованы 
в получении прибыли, а не в абстрактном 
поиске истины, поэтому на коммерческих 
семинарах всегда обсуждаются прикладные 
задачи, которые своевременны и которые сулят 
прибыль в ближайшем будущем. На такие 
задачи стоит обратить пристальное внимание. 
Но главный метод – это полный литератур-

ный обзор области исследований. Начинать 
необходимо с обзорных работ и статей в обзор-
ных журналах. Правда они не всегда есть для 
совсем новых областей, потому что они менее 
технические и написаны для неспециалистов. 
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Работы полезны в получении наиболее общего 
представления об области и относящихся к делу 
проблем исследования. Конференция и жур-
нальные статьи показывают состояние вопроса, 
что помогает в формулировке открытых проб-
лем. 
До окончательной формулировки точной 

задачи зачастую нет необходимости интересо-
ваться каждой крошечной деталью статей. Цель 
должна состоять в определении следующих 
моментов: проблема, к которой обращается 
статья, его новизна с отсылкой к предшест-
вующей литературе, то есть ответ на вопрос, в 
каком виде проблема возникла раньше и почему 
это важно, как автор приблизился к решению 
задачи (однако незначительные детали могут 
быть пока пропущены), используемый 
математический и программный инструмен-
тарий, результаты и выводы. Также отметьте 
себе, что понравилось и что не понравилось в 
представлении и организации материала; это 
может помочь улучшить ваши рукописи в 
будущем. 
После получения некоторого опыта по 

тематике вы можете попробовать и предполо-
жить, о чем написана статья (проблематика и 
подход к решению) после чтения аннотации и, 
возможно, введения и заключения. Это может 
привести к новому ценному исследованию, не 
затуманивая ваши представления содержанием 
статьи. Например, статья, возможно, использо-
вала эвристические методы для решения задачи, 
но вам кажется, что есть кое-что и получше. 
Такие разделы, как «Будущие исследования» 

или «Заключение», особенно в обзорных 
статьях, дают неоценимую пищу для 
размышлений об открытых проблемах [8]. 
Однако если статья новая, авторы могут прямо 
указать на некоторых из них. Убедитесь, что вы 
сделали не мелкотравчатый обзор, хотя, 
конечно, для «прекрасного» литературного 
обзора нужен опыт. Пример такого роскошного 
обзора – статья [9]. Журнал IEEE Control 
Systems Magazine публикует 2–3 обзорные 
статьи в каждом номере. 
Как только интересная задача найдена, она 

должна быть обсуждена с вашим научным 
руководителем, чтобы убедиться в её актуаль-
ности, значимости и публикабельности. В про-
тивном случае следующие усилия в решении 
задачи и публикации результатов будут потра-
чены впустую. Задача должна быть также 
разрешима в данный период. Это особенно 
важно для новичков-аспирантов, которые 
самостоятельно не могут оценивать качество и 
выполнимость задач и тем более не могут 
отличить задачу от проблемы. 
Несколько статей из литературного обзора 

могут потребовать более пристального 
рассмотрения на данном этапе для утверждения 
хорошей темы. 
Главные инструменты, чтобы собрать 

источники для литературного обзора – это 

поисковые машины, такие как Google Scholar и 
научные базы данных, такие как IEEE Xplore, 
Science Direct, база Центра технической 
информации в области оборонных исследований 
DTIC и так далее. Поисковые машины могут 
просмотреть много научных баз данных 
одновременно и часто ранжируют статьи по 
релевантности. Варианты продвинутого поиска 
позволяют вам просматривать определённые 
базы данных, журналы или конференции, найти 
статьи между указанными датами и искать по 
имени автора. Поисковые машины также дают 
ссылки на тексты статей. Если вы используете 
вашу университетскую сеть, то у вас есть 
доступ к тем академическим базам данных, на 
которые ваш университет подписан. Инстру-
мент поиска в этих базах данных может 
непосредственно привести вас к релевантным 
статьям. Вы имеете возможность уточнить 
результаты поиска по различным критериям, 
сужать их к самым релевантным статьям. 
Как только статья прочитана, часто есть 

потребность получить одну или более статей 
в ее списке ссылок, чтобы лучше понять 
материал. Это может потенциально привести 
к бесконечной дороге. Поэтому имейте в виду, 
что прекрасный литературный обзор не 
требуется. Главная его цель – найти брешь 
в литературе, и когда она найдена, вы должны 
перейти к следующему шагу. Если статья 
является слишком загадочной, попытайтесь 
найти подобную статью той же самой или 
другой исследовательской группы, возможно, 
той, который обсуждает предварительные 
результаты (версия журнальной статьи, 
доложенной на конференции). 
Аспиранты обязаны пройти несколько 

курсов, что входит в подготовку к получению 
учёной степени. Стоит использовать эту 
возможность для получения определённого 
научного кругозора. В первый семестр, когда вы 
заняты определением области исследования, 
возьмите из учебного плана курсы по 
математическим инструментам, таким как 
оптимизация, случайные процессы и другие. 
Это полезно во многих областях. В последу-
ющие семестры, когда вы знаете, в какой 
области вы будете работать и возможно будете 
иметь определённые идеи, вы можете выбрать 
курсы, которые будут помогать вам в решении 
вашей задачи. Это дополнительная причина, 
почему вы должны попытаться сузить вашу 
задачу настолько, насколько это возможно. 
Получите одобрение вашего научного руково-
дителя перед началом прохождения курсов. 
Вообще имеет смысл провести ревизию курсов, 
поскольку лишь малая их часть полезна для вас. 
Определению будущих направлений могут 

способствовать критический анализ и обратная 
связь от аудитории во время презентации на 
конференциях, кафедральных семинарах и 
междисциплинарном экзамене. После того, как 
задача определена и решена, от аспиранта часто 
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требуется представить их предварительные 
результаты на экзамене. Комиссия по приёму 
экзамена состоит из преподавателей, занятых 
исследованиями в близкой к результатам 
аспиранта области. Это хорошая возможность 
получить некоторые комментарии по поводу 
выбранной задачи от экспертов, кроме научного 
руководителя. Обсуждения и дискуссии на 
кафедре о будущей области могут использо-
ваться для оценки будущего курса на диссерта-
цию. Цель такого экзамена состоит в том, чтобы 
понять, что аспирант что-то скумекал в 
исследовании. Поэтому если вы чувствуете, что 
в чём-то неправы, потом ищите помощь 
участников комиссии и вашего научного 
руководителя. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

С наибольшей точностью определите 
ресурсы, которые будут необходимы и уже есть 
в вашем распоряжении, для того чтобы решить 
задачу. Например, это могут быть вычисли-
тельные кластеры, лицензии на использование 
пакетов программ, компоненты и инструменты, 
требуемые для экспериментирования (напри-
мер, солнечные батареи, определённые интег-
ральные схемы, добровольцы для анкетиро-
вания, фонды и время, требуемое для работы 
оборудования). Обеспечение специализирован-
ным оборудованием может занять много 
времени. Планируйте всё заранее, так вы 
сэкономите время. 
Предположим, вы изучаете групповое 

управление ватагой беспилотных летательных 
аппаратов. Даже если вы закажете игрушки на 
Али Экспресс, как вы будете тестировать свои 
алгоритмы, и сколько вам понадобится времени, 
чтобы получить значимый результат, который 
сможете опубликовать? Здесь безусловно стоит 
сослаться на заметки Ганса Селье «От мечты к 
открытию» (Hans Selye, «From Dream to 
Discovery»), длинную цитату из которых с 
сокращениями позволим себе воспроизвести. 
 «Мне позарез нужна была моча больных, 
страдающих одним воспалительным заболева-
нием... Была достигнута договоренность 
относительно отправки мочи самолетом в запе-
чатанных контейнерах, чтобы она прибыла 
свежей. Один из моих сотрудников должен был 
встретить самолет, а я ждал в лаборатории, 
готовый приступить к анализу образцов, пока 
еще не начался процесс разложения. Вдруг 
раздался телефонный звонок моего помощника 
из аэропорта. Работники Королевской таможни 
не пропускают контейнеры с мочой: данный 
предмет не упомянут в Королевской таможен-
ной книге ни в рубрике «Предметы, 
освобождаемые от пошлины», ни в рубрике 
«Предметы, облагаемые пошлиной», а следова-
тельно, пропущен быть не может. Раздражен-
ный этим глупейшим препятствием, я попросил 
нашего декана написать официальное письмо 
самому высокому таможенному начальству и 

объяснить, что для фундаментальных исследо-
ваний иногда бывают необходимы предметы, 
способные производить на людей непосвя-
щенных несколько странное впечатление, но без 
которых все-таки не обойтись. Письмо было 
написано в достаточно сильных выражениях и 
возымело действие. Всего несколько дней 
спустя мы получили ответ, из которого 
явствовало, что, конечно же, федеральные 
власти предусмотрели такие случаи, просто 
неопытный таможенник не смог найти в книге 
соответствующее место. Между тем объект 
пересылки вполне чётко упомянут среди 
«освобождаемых от пошлины предметов», ибо 
он со всей очевидностью подпадает под 
категорию «бывшие в употреблении личные 
принадлежности». Теперь все было в порядке, 
но, поскольку я знал, что к этому времени 
содержимое посылки все равно испортилось, я 
не стал её забирать. В последующие дни нас 
одолевали настойчивые телефонные звонки из 
аэропорта, умоляющие избавить их от «товара». 
Наконец почтальон принес извещение...: «Если 
в течение пяти дней Вы не востребуете 
вышеупомянутый товар, то посылка будет 
вскрыта и её содержимое распродано с 
аукциона». Признаюсь, я не проследил за 
дальнейшими событиями и по сей день не знаю, 
кто оказался счастливым обладателем 
«вышеупомянутого товара».  

5. ОЦЕНКА РИСКА 

Работа в новой области, в который ваш 
научный руководитель и другие участники 
группы также мало что понимают, может 
доставить некоторый дискомфорт, но это как 
раз то, что нужно. Если область является 
незрелой, почему бы и не отщипнуть несколько 
спелых фруктов? Лучше попробовать и 
возможно потерпеть неудачу, чем не попро-
бовать вообще. Во-первых, попытка решить 
самую простую задачу из общей проблемы 
постепенно продвигает вас к заключительной 
цели. Но рисковых задач тут лучше избегать. 
Успех важно сделать постоянным, устойчивым, 
а если это не происходит, важно вовремя 
обратиться за помощью. 

6. НЕКОТОРЫЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ДРУГИХ 
СТАДИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) Вы должны принять решение о том, когда 
прекратить заниматься проблемой. Число 
страниц рукописей в сборники трудов 
конференций и в журналы ограничено. Как 
только получено достаточно материала для 
разумной и убедительной статьи, самое время 
заняться следующей задачей. Читайте статьи во 
время литературного обзора и инструкции 
авторам и рецензентам на вебсайтах конферен-
ций и журналов. Это поможет решить, сколько 
материала достаточно. 

2) Всегда есть возможность улучшить 
навыки вашего стиля письма и презентации, что 
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особенно важно для автора, у которого 
английский язык не является родным. Потратьте 
некоторое время на рисунки и таблицы. 
Покажите это кому-то менее знакомому с вашей 
работой, чтобы проверить ясность изложения. 
Помните, что сейчас в моде цветные, красивые 
и яркие рисунки, что хорошо демонстрирует 
обзор [9]. 

3) Если вы работаете в области, где 
требуются сложные численные расчёты или 
моделирование, попытайтесь оптимизировать 
ваш код для эффективного использования 
памяти и скорости. Это всегда «узкое место». 
Сделав так, вы сможете исследовать большие 
системы. Существует много доступных 
оптимизированных библиотек на всех 
современных языках программирования, это 
может быть полезно. Оставить в покое первую 
версию программы, которая работает, – 
зачастую не лучшая стратегия. 

4) Взаимодействие с вашим научным 
руководителем важно для успешной 
диссертации. В зависимости от стиля работы и 
времени, которое ваш научный руководитель 
может потратить на встречи, вы должны 
разработать схему, как лучше всего использо-
вать ваше и руководителя время. Если вы не 
согласны с точкой зрения руководителя, которая 
весьма отличается от обычных, определите 
причины этого и обсудите. Если вы оба 
представляете разные культуры, что не редкость 
для иностранных аспирантов, удостоверьтесь, 
что вы правильно понимаете друг друга. 
Готовьтесь к встрече с вашим научным 
руководителем, чтобы лучше всего исполь-
зовать время. Сообщайте ему о важных 
событиях. Если вы отклоняетесь от предшест-
вующего плана, например, добавляете 
дополнительные предположения для 
физических явлений в математическую модель, 
уведомите его. Это может сберечь ваши усилия, 
если предположения окажутся очевидно непра-
вильными. 

5) Конференции и журналы принимают 
значительно меньше рукописей, чем подано. 
Норма принятия вряд ли будет больше 50 %, а 
иногда доходит до 10 % [5–6]. Так что всегда 
будьте готовы к отклонению работы. Отрабо-
тайте сделанные рецензентами и редактором 
комментарии прежде, чем повторно представить 
статью. 

6) Полезно поработать интерном в промыш-
ленной исследовательской или иностранной 
академической лаборатории. Этот опыт важен. 
Научная методология разработки изделия 
приводит к уникальным вызовам, требованиям и 
ожиданиям. Выполнение некоторой работы 
в различных местах даёт возможность познать 
различную философию исследований, методо-
логию и культуру. Интернатура даёт возмож-
ность персонального нетворкинга, который 
отличается от общения во время конференций и 
семинаров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дополнительную информацию можно 
получить из источников в статье [1]. Стоит 
потратить некоторое время на постановку вашей 
первой задачи, потому что это закладывает 
фундамент всей диссертации. Время, потрачен-
ное на определение задачи исследований, может 
зависеть от зрелости области знания, затрачен-
ных усилий, предшествующий опыт исследо-
ваний в той же самой или другой области и 
в некоторой степени удачи. Стартовать рано 
всегда полезно. Текущая работа должна всегда 
заканчиваться некоторым результатом перед 
началом решения следующей задачи.  
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Searching a Research Problem in Automatics 
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Abstract: Ruining of the technological culture in universities has affected quality of the high level education. In the 
postgraduate education which has become the third level of education it is shown especially brightly. Frequently applicants 
have no outlook that is researches and the Ph.D thesis preparing. Also choice of a research subject leaves on a background at 
all. More and more potential postgraduates have such troubles. In the paper, an algorithm of finding a research problem is 
described for the potential post-graduate students. The field doesn't matter but some attention is paid to open problems of 
automatics. Various scenarios and strategy in detection of the research problem are considered. Features of good problems 
are revealed. Do not forget about risk estimation because of the problem should be finalized within frameworks of 
postgraduate study. Issues of effective interaction with advisor are mentioned. Evaluation of quality of post-graduate work is 
carried out by published papers, therefore some advices concern publication activity are given. It is the useful information for 
those who has reflected for the first time on postgraduate applying, but probably overdue for those who has already enlisted. 
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Аннотация: Данная статья продолжает дискуссию, начатую журналом в области трансформации взглядов на 

теорию относительности в аспекте применения последних достижений теории автоматического управления, 
лазерной физики, лазерных измерений. Информационным поводом к статье явилась статья-отклик [1], в которой 
утверждается возможность простого экспериментального опровержения (или доказательства) теории 
относительности. В статье вскрываются родство предлагаемого эксперимента многим уже выполненным 
экспериментам, в том числе экспериментам с интерферометрами. Дан обоснованный прогноз результату такого 
эксперимента. Указано на некоторые принципиальные неточности при трактовке физических явлений и результатов 
экспериментов, относящихся к оптическим методам исследования Вселенной. В частности, указано, что эффект, 
наблюдаемый при Солнечном затмении, традиционно трактуемый как «экспериментальное доказательство общей 
теории относительности», в сорок раз меньше эффекта, порождаемого атмосферой Земли для того же явления, что 
известно из широко доступных источников. Также указывается, что эффекты влияния атмосферы Земли и 
атмосферы Солнца никоим образом не рассматриваются в литературе по теории относительности, что указывает на 
научную недобросовестность авторов, обсуждающих эти эксперименты. Также дана оценка некоторых тезисов 
обсуждаемой статьи, обоснован альтернативный взгляд на весь экспериментальный и теоретический материал, 
являющийся в настоящее время основой теории относительности. В статье опровергается корпускулярная теория 
света, поскольку она противоречит ряду принципиальных широко известных физических явлений, тогда как 
волновая теория достаточна для объяснения всех известных физических явлений, связанных со светом, с его 
распространением, взаимодействием его с веществом и отсутствием взаимодействия света со светом, что при 
корпускулярной теории просто невозможно.  

Ключевые слова: Гравитация, общая теория относительности, красное смещение, энергия фотона, длина волны, 
атомная частота, лазер 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Автор статьи [1] сообщает, что «в начале 
XXI века на страницах ведущих российских 
журналов разгорелась интересная дискуссия о 
различных интерпретациях эффекта 
гравитационного красного смещения». В этом 
утверждении он несколько отклонился от 
исторической истины. Гравитационное красное 
смещение – неотъемлемое положение теории 
относительности, которое, кстати, явилось для 
ее автора важнейшим поводом утверждать, что 
его теория доказана раз и навсегда 
экспериментально. Для всех, кто с ним согласен, 
таким образом, как и для всех, кто с ним не 
согласен, гравитационное смещение неразрывно 
с теорией относительности (ТО). А эта теория 
критиковалась с момента ее создания и до 
настоящего времени непрерывно, по-видимому, 
не следует ожидать снижения активности ее 
критики и в будущем, что, однако, не помешало 
ей стать преобладающей физической теорией 
современности.  

Автор утверждает: «Современный уровень 
лазерных и мазерных технологий вполне 
достаточен для проведения эксперимента по 
опровержению общей теории относительности». 
В этом случае возникает ряд закономерных 
вопросов. 

1. Действительно ли ТО доказана 
экспериментально?  

2.  Если ТО доказана, к чему 
дополнительные эксперименты? 

3. Если ТО не доказана, можно ли ее 
доказать или опровергнуть экспериментально? 

4. Если ТО можно доказать или 
опровергнуть экспериментально, как может 
быть организован эксперимент? 

5. Если имеется, по меньшей мере, один 
решающий эксперимент, что мешает его 
осуществить? 

6. Если такой эксперимент будет 
осуществлен, будет ли он достаточен для 
окончательной победы истинной точки зрения и 
отказа от ошибочной теории? 

В данной статье рассматриваются эти 
вопросы на основе анализа статьи [1]. 

II. ОБ «ОДИНАКОВЫХ ЛАЗЕРАХ» 

Автор предлагает использовать «два 
одинаковых лазера (или мазера)». 
Предполагается, что можно создать два 
идентичных генератора электромагнитного 
излучения, таким образом, чтобы генерируемые 
ими частоты были идентичными. Полной 
идентичности достичь нельзя. Но можно ввести 
небольшую поправку: отличие частот излучения 
двух лазеров должно быть намного меньше 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2018,  №1(23)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2018,  №  1  (23)   119

(в 10–30 раз), чем накопленные в эксперименте 
отличия или это должно относиться к 
результатам таких отличий, т.е. к отличиям 
фазы, времени и т.д. 

Чтобы оценить возможность создания таких 
двух «идентичных» лазеров, требуется оценить 
допустимую величину разницы частот. Для 
этого следует строго рассчитать 
предполагаемый эффект, получающийся в 
эксперименте. Также следует предложить 
полное описание эксперимента, который можно 
в действительности реализовать.  

Идентичные источники лазерного 
излучения можно получить следующими 
путями: 

1. Создать две одинаковых лазерных 
системы со стабилизацией частоты по 
физическому эталону. 

2. Использовать один стабильный 
лазер, а частоту второго лазера привязать к 
частоте первого лазера с помощью системы 
фазовой автоподстройки частоты. 

3. Разделить пучок от одного 
стабильного лазера на два пучка.  

Очевидно, третий путь намного проще, 
поэтому его и следует рассматривать.   

III. КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ЧАСТОТА 
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
ПОЛЕМ ГРАВИТАЦИИ  

Автор статьи [1] полагает, что при 
движении света вверх его частота уменьшается 
вследствие действия гравитационного поля. 

Возразим, что, во-первых, это не так, во-
вторых, если бы это было и так, то этот эффект 
невозможно было бы зафиксировать в 
предлагаемых экспериментах. 

Представление о том, что частота излучения 
при удалении света от гравитационного объекта 
должна уменьшаться, основано на излишней 
доверчивости к некоторым тезисам ТО и на 
неправомерном расширении этих тезисов.  

Если считать свет потоком частиц, то можно 
ожидать, что на движение этих частиц влияет 
гравитационное поле. Однако не доказана еще 
корпускулярная теория света. Напротив, 
эксперименты ее опровергают. Но даже если 
согласиться с корпускулярной теорией, то в ней 
масса частиц света, так называемых фотонов, 
считается нулевой. Точнее говоря, к нулю 
приравнивается «масса покоя» фотона, т.е. такая 
масса, которой обладал бы фотон, если бы он не 
двигался со скоростью света. 

Здесь следует напомнить, что в основных 
соотношениях ТО наряду с массой покоя 
фигурирует и такое понятие, как фактическая 
или эффективная масса, которая должна 
использоваться при расчетах с учетом скорости 
движения частицы. С ростом скорости частицы 
коэффициент пересчета растет, достигая 
бесконечного значения при скорости, равной 
скорости света. В этом случае если бы масса 

покоя фотона была не равна строго нулю (а при 
этом она была бы какой-либо сколь угодно 
малой величиной, но не нулевой), то, поскольку 
гипотетические фотоны движутся со скоростью 
света, то масса этих фотонов должна бы была 
стать бесконечной. Лишь ноль при умножении 
на «бесконечность» может дать не бесконечную 
величину. В математике ноль на бесконечность 
не умножают, такое произведение называют 
неопределенностью, которую еще следует 
раскрыть. А именно: следует определить, как 
ведет себя такое произведение при конечном 
значении входящих в него величин. Надо 
отыскать единственный аргумент, с ростом 
которого (или с приближением его к нулю) все 
остальные величины изменяются так, что одна 
устремляется к бесконечности, а другая 
устремляется к нулю. Затем указанное 
соотношение следует записать как зависимость 
именно от этого аргумента, а затем этот 
аргумент устремить к указанному критическому 
значению. Как правило, получается дробь. Если 
этот аргумент в этой дроби сокращается, то 
неопределенность «раскрывается», становясь не 
бесконечной величиной. Если же в числителе 
остается бесконечно малая величина (или в 
знаменателе бесконечно большая), то 
неопределенность стремится к нулю. Если же в 
числителе остается бесконечно большая 
величина (или в знаменателе остается 
бесконечно малая величина), то 
неопределенность стремится к бесконечности.  

Утверждение, что масса покоя фотона 
строго равна нулю, не позволяет раскрывать эту 
неопределенность. На этом основании не 
получается делать вывод о том, какова 
эффективная масса фотона, т.е. утверждать, что 
она равна нулю, равна какой-то фиксированной 
величине, или же равна бесконечности.  

Можно в рассуждениях идти с конца. Если 
определена (например, экспериментально) 
эффективная масса фотона, то эта величина 
равна некоторой константе лишь при 
умножении массы покоя на бесконечность. 
Следовательно, при любом отличии скорости 
фотона от скорости света его фактическая масса 
также должна стать равной нулю, так как 
используемый коэффициент уже не является 
бесконечным. Следовательно, получается, что 
скорость фотона не может изменяться ни в 
каких случаях, либо как только скорость фотона 
будет меньше скорости света, его эффективная 
масса тут же становится нулевой. Скажем, если 
(и коль скоро) свет в среде (не в вакууме) 
распространяется со скоростью меньшей, чем 
скорость света в вакууме, то масса фотона равна 
нулю при распространении его где бы то ни 
было, кроме как в вакууме. Так как любая сколь 
угодно разреженная среда на самом деле 
вакуумом не является, следовательно, во всех 
практических экспериментах масса фотона 
(фактическая) должна быть равной нулю. Но 
тело с нулевой массой не взаимодействует с 
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гравитационным полем. Следовательно, нет 
оснований полагать, что свет в среде (не в 
вакууме) может как-либо изменять свое 
поведение вследствие эффектов гравитации. 

Что касается света в вакууме, то с таковым 
ни один эксперимент не имеет дела, все 
эксперименты делаются не в идеальном 
вакууме, а в его физическом приближении, что 
является все же разреженной средой.  

Читатель наряду с автором статьи [1] может 
возразить, что ведь при распространении света 
звезд вблизи Солнца обнаружено отклонение 
этого света к центру Солнца. Это явление, 
согласно ТО, объясняется гравитационным 
притяжением света к Солнцу.  

Ответим, что интерпретация этого эффекта, 
предложенная в ТО, ошибочна, причина 
отклонения – дифракционная (а не 
гравитационная) линза, образованная 
скоплением прозрачных газов вокруг Солнца, на 
что указывалось неоднократно [2–3]. 
Гравитация является причиной скопления газов, 
а уже газы являются причиной отклонения 
света. Можно говорить, что гравитация Солнца 
породила этот эффект, но не в результате 
непосредственного взаимодействия 
гравитационного поля с электромагнитным, а 
опосредованно, через созданную газовую 
сферическую линзу.  

Логика требует задать вопрос: будет ли 
свет, удаляющийся от Солнца, терять свою 
скорость? И будет ли свет, приближающийся к 
Солнцу, увеличивать свою скорость?  

Если бы свет притягивался, приближаясь к 
Солнцу, он бы ускорялся при приближении и 
замедлялся при удалении. Проверить этого мы 
не можем, так как свет, направленный к Солнцу, 
там и закончит свой путь, а свет, удаляющийся 
от Солнца – это лишь свет, порожденный 
Солнцем, а не свет от звезд. Если же принять 
истинную причину этого явления, то следует 
признать, что и свет, приближающийся к 
Солнцу, и свет, удаляющийся от Солнца, при 
движении сквозь газы, более плотные, чем 
атмосфера Земли, будет несколько терять свою 
скорость, но это не породит существенных 
изменений его частоты, которые можно было бы 
измерить, даже если бы нам был доступен свет, 
движущийся к Солнцу.  

Таким образом, автор статьи [1] обсуждает 
эффекты, которых на самом деле нет.  

Возможно, это и имело бы смыл, если бы, 
во-первых, наличие или отсутствие таких 
эффектов можно было бы экспериментально 
доказать, во-вторых, таковое наличие или 
отсутствие могло бы быть признано мировой 
наукой как основание для принятия его как 
фундаментальный решающий эксперимент. 
Такими экспериментами называют лишь те 
эксперименты, которые лежат в основе 
глобального изменения фундаментальных 
теорий, например, отказа от теории Ньютона и 
принятие теории Эйнштейна (и т.п.). 

IV. НЬЮТОНОВСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Автор статьи [1] ошибочно полагает, что 
согласно теории Ньютона, можно говорить о 
каком-либо обосновании изменения частоты 
света при движении вверх или вниз. Подобного 
взгляда Ньютон не высказывал. Разумеется, 
Ньютон не мог знать о квантовой теории света, 
которая возникла лишь в двадцатом веке. 
Следовательно, рассуждения об изменении 
потенциальной энергии фотонов и выводы о 
соответствующем изменении частоты излучения 
никак нельзя назвать «ньютоновской 
интерпретацией».  

V. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В РАМКАХ ОТО 

Автор статьи [1] пишет: «Согласно общей 
теории относительности, если лазер опустить на 
глубину Н, его частота понижается». 
Желательно было бы указать, вследствие какого 
именно эффекта выдвинуто это предположение. 
Необходимо дать толкование понятию 
«опустить на глубину».  

Пусть вначале лазер находится на 
поверхности некоторого сплошного массивного 
сферического тела (примитивная модель Земли). 
Гравитационное поле является суммой полей от 
всех элементов массы этого тела. Пусть далее 
лазер погружен в толщу этого тела. Как 
изменится гравитационное поле? Для автора 
статьи, по-видимому, это кажется очевидным. 
Но все же не лишне привести те соображения, 
которые лежат в основе его рассуждений.  

Рассмотрим сферическую поверхность, 
проведенную через точку нового положения 
лазера. Эта поверхность разграничивает две 
разные части тела. Первая часть заключена 
внутри поверхности, и она создает 
гравитационное поле, направленное к центру 
этого тела. Вторая часть заключена во внешней 
области по отношению к этой поверхности, и 
поле, создаваемое этой частью массы, в сумме 
равно нулю. То того, как лазер был опущен, он 
находился на поверхности «Земли», и эта 
внешняя часть «Земли» также создавала 
гравитационное поле, направленное к центру 
Земли.  

В целом после опускания лазера ситуация 
изменилась следующим образом.  

1. Поле от внешней части сферы перестало 
вносить свой вклад в гравитационное поле, что 
вызывает уменьшение суммарного 
гравитационного поля, действующего на лазер.  

2.  Поле от внутренней части сферы стало 
более сильным за счет того, что лазер 
приблизился к центру масс.  

Желательно понять, какой из двух эффектов 
даст больший вклад с итоговое гравитационное 
поле, действующее на лазер. 

Если плотность вещества неравномерно 
распределено в теле этой модели Земли, 
например, верхние породы существенно более 
рыхлые, нежели внутренние, то факт 
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приближения к центру ядра может оказаться 
более существенным, поэтому гравитационное 
поле должно возрасти. В противном случае 
эффект может оказаться обратным. 
Действительно, в предельном случае, если тело 
будет находиться в самом центре «Земли», 
гравитационное поле, действующее на него, 
будет равным нулю.  

Отсюда следует вывод, что для утверждения 
об изменении частоты излучения для начала 
надо сделать утверждение об изменении 
гравитационного поля, затем следует сделать 
утверждение о зависимости частоты излучения 
от гравитационного поля, и желательно 
обосновать его ссылками на источник этой 
теории (или личными рассуждениями автора).  

Далее автор статьи [1] пишет: «Широко 
распространено мнение (далее мы рассмотрим 
примеры), что две интерпретации 
гравитационного смещения (ньютоновскаяи 
эйнштейновская) по сути одинаковы, так как 
приводят к одному и тому же эффекту». Если 
«Ньютоновской интерпретацией» называть 
взгляды Исаака Ньютона, то нет причин 
приписывать ему мнение о том, что частота 
излучения светового источника зависит от 
окружающего гравитационного поля. Таких его 
высказываний не найдено. В его теории частота 
излучения от гравитации не зависит. Сам автор 
далее пишет, что «в рамках ньютоновской 
интерпретации» частотное смещение равно 
нулю. Как тогда понимать утверждение 
«широко распронено мнение…»? Чье именно 
мнение и насколько широко оно 
распространено? В таких случаях следовало бы 
дать несколько ссылок на именно такое 
ошибочное мнение. Либо не следовало 
утверждать, что это мнение широко 
распространено.  

VI. ПУТАНИЦА В ПРОСТОМ ВОПРОСЕ 

Автор справедливо отмечает, что различные 
авторитетные книги дают противоречивое, 
подчас взаимно исключающее толкование того, 
что же на самом деле происходит с частотой 
света, который находится в гравитационном 
поле или выходит из него. Для начала следует 
указать, что общая теория относительности 
(ОТО) является развитием специальной теории 
относительности (СТО). Сначала следует 
разобраться, что должно происходить согласно 
СТО. Пусть одна система, меньшая по 
размерам, движется относительно другой 
системы, большей по размерам. Первая система 
находится внутри второй, поэтому назовем ее 
«внутренней», а вторую – «внешней». 
Замедление или ускорение времени, согласно 
СТО, происходит таким образом, что оно не 
заметно лишь внутри внутренней, где это 
якобы имеет место. Это «замедление» может 
быть зафиксировано лишь наблюдателем из 
иной системы, внешней.  

Но покой «внешней» системы, согласно 
СТО, не абсолютен, а относителен. С равной 
степенью можно утверждать, что «внешняя» 
система движется, а «внутренняя» покоится. 
Тем самым несмотря на то, что наблюдатель из 
внешней системы может утверждать, что по его 
восприятию время во «внутренней» системе 
замедлилось, то же самое может утверждать и 
наблюдатель из внутренней системы 
относительно внешней системы. Следовательно, 
даже теоретически в СТО не говорится об 
объективном замедлении времени где-либо. Две 
системы движутся относительно друг друга, и 
наблюдатель в каждой системе может 
утверждать, что время в другой системе 
замедлилось, следовательно, «объективно» 
говорить о том, что в одной системе время 
движется медленней, а в другой – быстрее, не 
приходится. В СТО нет никакой «объективной 
системы», за что она и критикуется ее 
противниками. Утверждение «на самом деле 
время замедляется» ошибочно в рамках СТО, 
как ошибочно было бы утверждение о том, что 
«на самом деле время ускоряется». 
Следовательно, ошибочно и утверждение «на 
самом деле время течет по-разному», поскольку 
само понятие того, что происходит «на самом 
деле», «объективно», «по-настоящему» в рамках 
СТО не имеет никакого смысла. Любое 
фактическое течение времени остается 
фактическим лишь в рамках конкретно 
выбранной системы отсчета, и в рамках любой 
другой системы отсчета оно совершенно иное.  

Тем самым путаница в этом вопросе для 
релятивистов неизбежна. 

VII. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОТО, ПОЧЕМУ 
НЕДОСТАТОЧНО СТО 

Важно уяснить следующее. СТО без ОТО 
невозможно признать, как теорию. Дело в том, 
что СТО создана лишь для инерциальных 
систем, и она не дает ответа на вопрос, как 
обстоят дела с неинерциальными системами. 
При этом вся СТО опирается на опыт 
Майкельсона(-Морли), который был проведен 
именно в неинерциальной системе. Поэтому 
если дать ответ на то, что происходит в 
инерциальных системах, это не дает объяснений 
опыта Майкельсона.  

Но существует достаточно большое 
количество физиков, которые безоговорочно 
согласны с СТО, хотя и не столь же 
безоговорочно согласны с ОТО. Это также 
парадокс. СТО без ОТО невозможно принять, 
поскольку сама по сете СТО не законченная 
теория, а лишь ее полуфабрикат, который без 
ОТО не может быть верным.  

При переходе из СТО в ОТО движение с 
ускорением приравнивается к изменению 
гравитационного поля, а изменение 
гравитационного поля приравнивается к 
искривлению пространства. Для таких чисто 
математических приемов нет никаких 
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физических оснований, есть лишь желание 
автора ОТО свести физику к геометрии. 
Двигаться с ускорением также могут две разные 
системы одна относительно другой, 
следовательно, и тут не получается говорить об 
объективном замедлении или ускорении 
времени, а говорить можно лишь о том, что 
воспринимается в одной системе относительно 
другой системы.   

К слову сказать, в знаменитом «парадоксе 
близнецов» утверждается, что если один из 
близнецов остался на Земле, а другой слетал с 
околосветовой скоростью в космические дали и 
вернулся, то тот, который летал, будет более 
молодым, тогда как тот, который оставался на 
Земле, состарится. В этом утверждении имеется 
явная ошибка, поскольку в этом случае как раз 
Земля рассматривается как глобально 
покоящаяся система, а ракета – как объективно 
подвижная система отсчета. Но теория 
относительности (и специальная и общая) 
отрицают какую-либо выделенную покоящуюся 
систему. Следовательно, можно с равным 
основанием утверждать, что ракета покоилась, а 
Земля двигалась. Некоторые физики, включая 
Фейнмана, утверждали, что именно 
космический корабль совершал ускорение, 
поэтому он объективно двигался, а Земля 
объективно покоилась. Тут он и те, кто с ним 
согласен, ошибаются. Данный гипотетический 
эксперимент приведен именно в изложении 
СТО, а не в изложении ОТО, и для того, чтобы 
возможно было говорить об инерциальных 
системах и только о них, введено понятие трех 
близнецов. Один из них постоянно находится на 
Земле. Второй пролетает мимо Земли так, что в 
момент, когда он находится в наиболее близкой 
к Земле точке, его возраст совпадает с 
возрастом первого близнеца. Третий близнец 
движется «где-то на задворках Вселенной», 
навстречу второму близнецу, и встречается с 
ним в тот момент, когда его возраст в точности 
равен возрасту второго близнеца. И вот этот 
третий близнец, который «согласно здравому 
смыслу» должен быть ровесником первому 
близнецу, «согласно СТО» все же оказывается 
ему не ровесником, а человеком намного 
моложе, тогда как первый близнец за это время 
состарился, превратился в дряхлого старика или 
вовсе умер. В этих рассуждениях допущена 
явная ошибка, поскольку нет ни единого 
основания считать, что Земля покоилась, а 
какой-либо из космических кораблей двигался.  

VIII. МЕТОД ГАЛИЛЕЯ  

Галилей придумал метод мысленного 
эксперимента, который он успешно осуществил 
для доказательства того факта, что ускорение 
свободного падения не зависит от массы тела.  

Воспроизведем его не дословно, а лишь по 
сути.  

Предположим, что более массивное тело 
падает быстрее. Возьмем два тела разных масс и 

соединим их воедино. Менее массивное тело 
должно стремиться падать медленнее, поэтому 
вследствие его присоединения оно должно 
некоторым образом тормозить падение более 
массивного тела. С другой стороны, масса 
составного тела стала больше, поэтому тело 
стало более массивным, оно должно падать 
быстрее, поэтому присоединение менее 
массивного тела должно стремиться ускорить 
падение. Мы получили парадокс: 
присоединение менее массивного тела должно, 
с одной стороны, тормозить падение более 
массивного тела, с другой стороны оно должно 
ускорять падение более массивного тела. 
Следовательно, предположение, приведшее к 
парадоксу, ошибочно. То есть ошибочно, что 
более массивное тело падает быстрее. 
Следовательно, закон падения тела в пустоте не 
зависит от его массы. 

 

X. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЛИЛЕЯ К СТО 

Рассуждая аналогично в отношении 
парадокса близнецов, получим следующие 
выводы. 

Предположим, что можно выполнить 
эксперимент с тремя близнецами, описанный 
выше. В этом случае третий близнец должен 
вернуться более молодым, нежели первый 
близнец. Но понятие движения субъективно. 
Третий близнец может утверждать, что он 
покоится, тогда как мимо него сначала 
пролетает второй близнец, а затем первый. 
Время в их системе течет по его пониманию 
медленнее, поэтому они должны стариться 
медленнее, чем он. Поэтому он сам должен 
превратиться в глубокого старика, прежде чем 
встретит первого близнеца. Мы получили 
парадокс, следовательно, исходные посылки 
были ошибочны. Следовательно, время во всех 
системах течет одинаково, потому что лишь в 
этом случае мы не получим парадокса.  

Отметим, что метод Галилея блестящим 
образом себя подтвердил, хотя у его автора не 
было никаких технических возможностей 
подтвердить свое умозаключение, оно оказалось 
верным, поскольку было выведено верным 
путем. Соответственно, заключение в 
отношении парадокса близнецов выедено тем 
же путем, поэтому оно является единственно 
верным.  

XI. ПУТЬ ИСТИННОЙ НАУКИ 

Итак, если признать, что движение даже без 
ускорения является причиной погрешности 
восприятия скорости, то все встанет на свои 
места, никакого противоречия не будет. 
Фактического замедления времени нет, есть 
лишь кажущееся замедление, ошибочно 
воспринимаемое таковым из другой системы. 
Причем, если системы движутся одна 
относительно другой, то обе системы 
воспринимают ход времени в другой системе 
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ошибочно. Мало того, ошибка не всегда имеет 
один и тот же знак.  

При наблюдении за удаляющейся системой 
наблюдатель может сделать вывод, что ход 
времени в ней замедляется. При наблюдении за 
приближающейся системой наблюдатель может 
сделать противоположный вывод. Если система 
сначала удаляется, затем приближается, то 
наблюдателю будет казаться, что сначала время 
замедляется, затем оно ускоряется, в итоге часы, 
которые путешествовали от наблюдателя по 
замкнутой траектории, будут показывать 
правильное время, как если бы они никуда не 
двигались. В этом случае действительно будет 
совершенно не важно, что или кто именно 
совершал движение. Не важно, двигались ли 
часы, или двигался наблюдатель относительно 
этих часов (имея при себе собственные часы), 
результат будет тем же: сначала ему будет 
казаться, что эти часы замедляются, затем ему 
будет казаться, что они ускоряются, но после их 
возвращения их показания в точности совпадут 
с показаниями часов, которые оставались у 
наблюдателя. Здесь имеются в виду 
гипотетические сколь угодно точные часы и их 
полный дубликат.  

Итак, достаточно признать, что наши 
измерения не объективны, но сами физические 
величины объективны, причем и время, и масса 
остаются неизменными в любой системе 
отсчета. Но в СТО и ОТО такого признания не 
найти, там воспринимаемое приравнивается к 
объективному, а тот простой факт, что 
восприятия в разных системах не совпадают, 
превращается в неразрешимый парадокс, 
состоящий в том, что две разные данности не 
просто не одинаковы, но порой даже исключают 
друг друга, но при этом обе они в равной 
степени объективны – этот парадокс 
присутствует лишь в СТО и ОТО, но он не 
обязателен для любой теории. Скажем точнее – 
для теории, не свободной от такого парадокса, 
этот парадокс явственно указывает на 
ошибочность этой теории.   

XI. ПРОФЕССОР МФТИ ЗАМЕТИЛ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ 

Автор статьи [1] пишет: «В 2001 году … 
профессор МФТИ В.В. Окороков рассмотрел 
эффект красного гравитационного смещения и 
предложил три логически возможных 
объяснения: а) частота фотона при подъёме 
понижается на относительную величину gH/с2, а 
уровни энергии атомов с высотой не 
изменяются; б) частота фотона не изменяется 
при подъёме, а энергетические уровни атомов 
возрастают на относительную величину gH/с2; 
в) изменяются и частота фотона, и уровни 
энергии».  

Нам не понятно, какова связь между 
различными по существу проблемами: 
проблемой красного смещения и 
гипотетической проблемой изменения частоты 

«фотона» «при подъеме»? Красное смещение 
возникает при распространении света в 
пространстве, именно – в космическом 
пространстве. Там нет речи ни о каком подъеме 
или спуске, свет не движется от звезды к звезде, 
и далее сачками как в так называемом паркуре. 
Свет распространяется от конкретной звезды (от 
источника света) по направлению к нам, 
остальной свет нам не известен. Понятно, что в 
момент своего формирования он такового 
красного смещения не имеет, и даже 
удалившись на некоторое расстояние от звезды 
он такового смещения на сколь-нибудь заметное 
значение не проявляет. Это смещение 
проявляется лишь в том случае, если свет 
распространяется достаточно долго и 
достаточно далеко, что в данном случае одно и 
то же. Это явление накопительного свойства. 
Его нельзя промоделировать в условиях Земли и 
даже в условиях Солнечной системы ровно 
потому, что эффект будет столь мал, что 
никакими средствами его выявить не 
представляется возможным. Его лишь можно 
предположить, либо не предполагать. На 
больших расстояниях он имеет место, 
отмахнуться от него нельзя, следует понять, как 
это объяснить и как это учитывать.  

Здесь может быть лишь два основных 
объяснения. 

1. Свет энергию не теряет, а Вселенная 
расширяется. 

2. Свет теряет энергию, а Вселенная не 
расширяется.  

Всякое иное объяснение лишено смысла. 
Например, можно предположить, что и свет 
теряет энергию, и Вселенная расширяется, но 
это будет необоснованно сложная схема, 
которая не имеет под собой достаточных 
оснований. Нет оснований искать два 
объяснения, если достаточно одного.  

Также можно предположить, например, что 
свет теряет энергию намного сильнее, чем 
кажется, но Вселенная при этом еще и 
сжимается, что снижает этот эффект. Либо 
можно предположить, например, что свет по 
мере движения еще и приобретает энергию, но 
вселенная расширяется столь быстро, что этот 
эффект от расширения намного сильнее. Оба 
эти предположения совершенно 
безосновательны, поэтому мы их не обсуждаем 
и считаем в дальнейшем, что таких гипотез 
попросту строить нельзя, именно на этом 
основании мы оставляем лишь две возможные 
гипотезы, которые могут претендовать на то, 
чтобы стать теорией, если альтернативная 
гипотеза будет опровергнута.  

Из указанных двух гипотез есть все 
основания предпочесть именно вторую, о чем 
уже писалось в работе [4].  

На этом основании «предположение о том, 
что частота фотона уменьшается при движении 
вверх» [1] видится нам совершенно абсурдным.  
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XII. ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ 
ЭКСПЕРТОВ ПО ОТО 

Автор статьи [1] пишет: «…В число учёных, 
неправильно понимающих ОТО, входят 
академик Я.Б. Зельдович, член-корреспондент 
РАН И.Д. Новиков, Нобелевский лауреат Кип 
Торн и многие другие известные специалисты 
по ОТО». Число экспертов, правильно 
понимающих ОТО, крайне незначительно, оно 
не поддается оценке по этой причине. Такие 
люди, возможно, и не существуют вовсе. Сам 
Эйнштейн шутил на эту тему, что таких 
найдется едва ли три человека на всей Земле. 
Когда Эйнштейн сказал Ч.Чаплину, что он 
великий человек, поскольку его искусство 
понятно всем, актер ответил, что Эйнштейн еще 
более велик, так как он известен всем вопреки 
тому, что его теория не понятна никому. Не 
следует число истинных знатоков ОТО путать с 
числом «экспертов», настойчиво 
рекламирующих ОТО. Это число не поддается 
оценке вследствие его крайне большой и все 
возрастающей величины. Отметим, что один из 
наиболее известных учеников Эйнштейна 
Л. Бриллюэн не понимал ОТО, о чем не 
стеснялся писать в своей широко известной 
книге [7].  

XIII. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ФОТОНОВ 

Автор статьи [1] пишет: 
«…Электромагнитный сигнал состоит из 
фотонов. Когда фотоны приближаются к Земле, 
их энергия возрастает, и частота сигнала 
повышается. Это утверждение можно 
подтвердить или опровергнуть в простом 
эксперименте». Вместе с тем, со ссылкой на 
обзор «The Global Positioning System: Theory and 
Applications Vol. 1 (American Institute of 
Aeronautics and Astronautics Inc., 1995)» автор 
утверждает: «даже работа навигационной 
системы, вопреки широко распространённому 
мнению, не подтверждает предсказание ОТО о 
понижении атомной частоты вблизи Земли» [1].  

Далее: «Единственный эксперимент, в 
котором делалась попытка определить величину 
Х, это самолётный эксперимент Хафеле и 
Китинга. Однако точность атомных часов в то 
время была явно недостаточной для проведения 
подобных экспериментов. И эксперимент 
проводился скорее в пропагандистских целях». 
О ненадежности этого эксперимента уже 
сообщалось в нашем журнале [2]. 

XV. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРОВЕРЖЕНИЮ 
ОТО 

Далее автором статьи [1] предложена 
«принципиальная схема эксперимента», 
который он полагает достаточным для 
опровержения (или подтверждения) 
рассмотренной гипотезы об изменении частоты 
или энергии фотонов при движении их в 

гравитационном поле. Эта схема 
воспроизводится на Рис. 1. По замыслу автора, 
«генератор частоты расположен на среднем 
этаже высотного здания. Он генерирует 
непрерывный периодический сигнал. Сигнал 
расщепляется на две части. Одна направляется 
вверх, другая – вниз. Счётчики частоты (вверху 
и внизу) считают колебания. Сигналы со 
счётчиков передаются на компаратор, 
расположенный на среднем этаже». 

Задаче эксперимента автор видит выяснение 
того, «изменяется или нет частота 
электромагнитной волны, когда она движется 
вверх или вниз». Автор полагает, что если 
частота зависит от гравитации, то «нижний 
счётчик будет считать быстрее». Далее его 
рассуждения идут следующим образом: 
«Перепад высот между счётчиками порядка 
100 метров. Частота генератора несколько 
гигагерц. Время проведения одного 
эксперимента 2-3 дня. Ожидаемая разность 
примерно 10 импульсов за сутки при частоте 
генератора 10 ГГц. Имеет смысл провести 
серию экспериментов в течение 2-3 месяцев». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Предлагаемая в [1] «схема эксперимента по 
опровержению ОТО» 

 
Рассмотрим, что же в действительности 

должен показать данный эксперимент. 
В данной схеме счетчик работает как 

счетчик-делитель частоты. Можно этот 
«эксперимент» переформулировать следующим 
образом: настроим оба счетчика на некоторый 
наперед заданный код, на который следует 
разделить входную последовательность. Как 
только счетчик переполнится, он выдаст сигнал 
переполнения на своем выходе. Разница во 
времени сигналов переполнения верхнего и 
нижнего счетчиков даст интервал, который 
продемонстрирует величину запаздывания или 
опережения одного счетчика относительно 
другого. В таком случае счетчик – это всего 
лишь устройство, которое прореживает 
исходную последовательность, выделяя из нее 
каждый десятый, или сотый, или тысячный 
импульс, и так далее. Если счетчик, емкость 
которого равна 1012, считает, например, частоты 

Счетчик колебаний 

Генератор Компаратор 

Счетчик колебаний 
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1010 Гц, то он в итоге формирует импульс, 
который изменяет свое значение от нуля в 
единицу и обратно через каждые 1012 
импульсов, т.е. через каждые 100 секунд. Все 
остальные импульсы используются только для 
изменения состояний промежуточных 
триггеров. При этом, разумеется, каждый 
счетчик вносит собственное запаздывание, о 
котором автор статьи не говорит, полагая, что 
предлагаемый им эффект будет намного более 
существенным, нежели это запаздывание. Пусть 
так. Предположим для простоты, что счетчики 
идентичные, что условия их работы никак не 
влияют на изменение этой величины 
запаздывания, каждый счетчик лишь 
прореживает импульсы на то число, на которое 
он рассчитан. Если требуется, чтобы счетчики 
считали сутки, то счетчики требуется настроить 
на емкость 8,64·1014, если требуется месяц, то 
емкость должна быть около 2,6·1016. Это ничего 
принципиально не изменяет. Возникает вопрос: 
почему бы не переместить счетчики к месту 
сравнения их показаний, т.е. туда, где находится 
компаратор? Принципиально это ничего не 
меняет.  

Наконец, для сравнения двух частот вполне 
можно применить устройство их 
непосредственного сравнения. Например, если 
частоты оптические, то их сравнить можно 
методом интерференции, т.е. получить 
разностную частоту. На Рис. 2 показана схема, 
которая идеологически полностью идентична 
схеме, показанной на Рис. 1. Разница здесь лишь 
в фактических значениях частоты, в физических 
основах генераторов и методе сравнения частот, 
а суть остается той же.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема, которая идеологически полностью 
идентична схеме, показанной на Рис. 1 

 
Из рассмотрения схемы, показанной на 

Рис. 2, видно, что наиболее вероятен тот 
результат, что никакого сдвига частот в 
интерферометре не будет наблюдаться. 
Действительно, предположим, что при 
движении луча вверх его частота некоторым 
образом изменяется. Но имеется также и 
обратное движение этого же луча вниз к 
интерферометру. Если даже при движении 

вверх частота получит приращение, не важно, с 
каким знаком, то при движении вниз она 
получит, по всей видимости, приращение с 
обратным знаком на ту же самую величину. Это 
же можно утверждать про луч, который 
движется вниз и возвращается обратно. Каждый 
из лучей даже если и будет каким-то образом 
трансформировать свои свойства, он все же 
пройдет свой путь вверх и вниз, либо вниз и 
вверх, и в этом случае получить два вида 
трансформации – прямую и обратную, либо 
обратную и прямую. 

Это является неотъемлемым недостатком 
всех схем, в которых ученые когда-либо 
пытались выявить зависимость частоты или 
скорости распространения света от свойств 
движения или от свойств гравитационного поля. 
Во всех случаях точка сравнения фазы должна 
быть в единственном месте пространства, 
поэтому даже если один из лучей никуда не 
ходил бы, а оставался на месте, то другой луч 
должен сначала куда-то устремиться, затем 
оттуда возвратиться. Если какой-либо «эфирный 
ветер» или какое-либо «гравитационное 
воздействие» как-либо изменит свойства 
излучения, то оно должно осуществить два 
таких изменения с противоположными знаками. 
И если оба таких изменения полностью 
компенсируют друг друга, то эффекта в данном 
эксперименте не будет никакого, хотя, можно 
было бы предположить, что если бы 
существовал способ измерить эффект только 
при движении в одном направлении, то он мог 
бы иметь место.  

Автор работы [1] может возразить, что в его 
варианте счетчик считает очень долго, месяц и 
более, поэтому накопленный эффект должен 
быть большим, тогда как в варианте с 
интерферометром этот эффект слишком мал, 
чтобы его заметить. На это ответим, что если бы 
подобный сдвиг частоты все же имел бы место, 
то интерферометрическая картина в этом случае 
на интерферометре постепенно бы 
перемещалась поступательно. Даже при самом 
незначительном изменении частоты возникнет 
постоянно изменяющаяся разность фаз. 
Поэтому картинка покоится лишь при полном 
совпадении частот и при постоянстве разности 
фаз. Путешествие сигнала вверх и вниз не 
порождает изменения не только частоты, что 
проявляется в том, что разность фаз постоянна, 
интерферометрическая картина стационарна.  

При путешествии электромагнитного 
излучения в пространстве на таких расстояниях, 
которые могут быть обеспечены в 
экспериментах в рамках планеты Земля, и даже 
в рамках Солнечной системы, не следует 
ожидать существенного (выявляемого 
экспериментально) изменения частоты этого 
излучения ни вследствие каких-либо 
гравитационных или дисперсионных эффектов.  

Зеркало 

Лазер + светоделитель Интерферометр 

Зеркало 
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Предположение о том, что частота 
изменяется в гравитационном поле, может быть 
опровергнуто мысленным экспериментом.  

Действительно, предположим, что 
осуществлен эксперимент по схеме, показанной 
на Рис. 1, причем, длительность этого 
эксперимента в теории может быть произвольно 
большой. Пусть относительный сдвиг частоты 
имеет предельно малое значение  

/ 10 Nf fδ −= ∆ = .   

Здесь N – большое положительное число. 
Предположим, что счетчик считает некоторую 
очень большую частоту  

10Mf = . 

Здесь M – также большое число, например, 
10M = . 
После того, как будет сосчитано 

10N
импульсов, расхождение в показаниях 

счетчиков установится равным одной единице.  
После того, как будет сосчитано 

10N M+
импульсов, расхождение в показаниях 

счетчиков установится равным 10M . Тем 
самым в этом случае один счетчик будет 
опережать другой на целую секунду. Если этот 
эксперимент осуществлять, например, на 
протяжении времени в 60 раз больше, то один 
счетчик будет опережать другой уже не на одну 
секунду, а на одну минуту, и так далее. В теории 
никто не мешает рассматривать эксперимент и 
на протяжении времени, в 3600 раз больше, и 
так далее. В этом случае один счетчик будет 
опережать другой на целый час.  

Подумаем, что случится, если мы после 
этого времени просто выключим генератор. Оба 
счетчика должны остановиться. Но количество 
импульсов, направленных в верхний счетчик, 
совпадает с количеством импульсов, 
направленных в нижний счетчик. Можно 
допустить, что импульсы будут 
распространяться с некоторым транспортным 
запаздыванием, но нет никаких оснований 
полагать, что импульсы пропадут или 
размножатся. В конце концов, счетчики должны 
насчитать одинаковое количество импульсов. 
Но для того, чтобы это случилось, тот счетчик, 
который отстает, должен считать еще целый 
час, чтобы наверстать другой счетчик. Что же 
он будет считать, если сигнал перестал 
поступать на его вход?  

Единственное предположение, принятие 
которого не привело бы к парадоксу, состоит в 
том, что в рассматриваемом эксперименте 
сигнал может лишь запаздывать по времени, но 
не может изменять свою частоту. Нет никакой 
необходимости ставить этот эксперимент, чтобы 
убедиться, что это так. Других исходов у такого 
эксперимента быть не может. Если какая-либо 
теория утверждает иное, она ошибочна.  

XYI. ОБСУЖДЕНИЕ 

В фундаменте ТО, действительно, имеется 
множество элементарных противоречий, и не 
только с квантовой механикой, но и с 
наиважнейшими понятиями и законами физики. 

Предположение, что скорость света в 
вакууме неизменна (возведена в ранг 
фундаментальной физической константы) в 
совокупности с предположением о том, что в 
межзвездном пространстве имеется именно 
вакуум, и ничто иное, привело к естественному 
для ТО, но совершенно ошибочному и 
противоестественному утверждению. Это 
утверждение о том, что свет по мере своего 
распространения в межзвездном пространстве 
не может изменять свою скорость. При этом 
ошибочно речь идет о фазовой скорости, 
которая ошибочно отождествляется со 
скоростью распространения света (групповой 
скоростью света), что на самом деле не одно и 
то же. Это дало ложное представление о том, 
что свет, однажды испущенный удаленным 
небесным телом, доходит до нас в неизменном 
виде, именно в том же, в каком он был испущен. 
Это естественным образом приводит к 
заключению, что единственной причиной 
красного смещения может быть только удаление 
этого небесного тела от наблюдателя, то есть от 
нас. Подавляющее большинство небесных 
светил (но не все, как принято считать) имеет 
красное смещение в спектрах излучения. То 
есть те же характерные спектральные линии для 
различных хорошо известных «земных» атомов 
хорошо распознаются, но они «растянуты» по 
оси частот. Астрономы наблюдают характерные 
спектры излучения водорода, гелия, калия и 
других элементов из периодической системы 
Менделеева, но все эти спектры растянуты по 
оси частот. Такое могло бы быть в двух случаях: 
либо если источник излучения удаляется со 
значительной скоростью, либо если свойства 
света вследствие какого-то эффекта изменяются 
так, что весь поступающий электрический 
сигнал растягивается во времени, замедляется. 
В терминах длин волн это означает, что длина 
волны излучения увеличивается. Если 
представить некоторый колеблющийся на воде 
объект, от которого во все стороны расходится 
волна, то подобный эффект состоял бы в том, 
что длина этих волн по мере удаления от центра 
их порождения постепенно увеличивается. 
Читатель может поставить фактический 
эксперимент и убедиться, что так оно и 
происходит на самом деле – на поверхности 
воды длина волн по мере их распространения 
возрастает (как будто бы эти волны кто-то 
растягивает в направлении их распространения), 
и при этом амплитуда этих волн постепенно 
падает до нуля.  

Только так и должно быть. Ведь энергия от 
волн растекается во всех направлениях. 
Следовательно, если рассмотреть некоторый 
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круг, например, на удалении 20 метров, то вся 
энергия волны этого круга будет некоторой 
фиксированной величиной. Теперь рассмотрим 
эту же энергию на удалении в 40 метров, 
которое вдвое больше. Энергия будет той же 
самой, а длина этой сферической волны будет 
вдвое больше. Следовательно, на таком же 
участке волны энергия будет вдвое меньше. 
Уменьшение энергии скажется на уменьшении 
амплитуды и частоты колебаний, следовательно, 
и на длине волны. На расстоянии в 200 метров 
энергия такого же участка волны будет меньше 
в 10 раз и так далее. На очень большом 
расстоянии волна практически полностью 
затухнет.  

Свет от астрономических объектов распро-
страняется не в плоскости, а в пространстве. 
Поэтому на расстоянии вдвое больше на таком 
же плоском участке света будет в 4 раза 
меньше, а на расстоянии в 10 раз большем света 
будет в 100 раз меньше.  

Если бы свет представлял собой поток 
фотонов, т.е. неделимых частиц, то можно было 
бы дойти до такой ситуации, когда, например, 
на один квадратный сантиметр поверхности в 
единицу времени приходит только один фотон 
света от некоторой звезды. Пусть наблюдатель 
имеет приемник, позволяющий фиксировать 
этот фотон, апертура которого строго равна 
одному квадратному сантиметру. Следова-
тельно, он зафиксирует этот фотон. Назовем его 
наблюдателем номер 1. 

На расстоянии вдвое большем на 
квадратный сантиметр поверхности должно 
приходиться лишь четверть фотона, и так далее. 
Пусть на этом вдвое большем расстоянии 
имеется наблюдатель номер 2. Если фотон 
неделим, то его свойства неизменны. Поэтому 
наблюдатель номер 2 либо не увидит звезду (так 
как фотон не попал на фотопластинку), либо 
увидит ее столь же яркой, как если бы он 
находился на более близком расстоянии, т.е. в 
точности как и наблюдатель номер 1.  

Вероятность того, что наблюдатель номер 2 
зарегистрирует фотон, равна 0,25. На 
расстоянии вдвое большем наблюдатель номер 
3 может зафиксировать фотон с вероятностью, в 
четыре раза меньшей, т.е. она будет уже равна 
0,0625. И так далее.  

Поскольку излучение проистекает 
постоянно, то попросту наблюдатель номер 2 
должен фиксировать лишь один из четырех 
фотонов, а наблюдатель номер 3 будет 
фиксировать лишь один из 16 фотонов, тогда 
как наблюдатель номер 1 будет фиксировать 
каждый фотон.  

Следовательно, чем дальше находится такой 
наблюдатель, тем меньшую яркость он 
зафиксирует, но частотные свойства излучения 
не будут изменяться.  

В этом случае наиболее далекие звезды 
должны наблюдаться нами с теми же 
свойствами светового излучения, каковы они 

были изначально, однако же, яркость свечения 
должна падать, а начиная с некоторых 
расстояний излучение должно явным образом 
демонстрировать дискретность. То есть звезды 
должны то появляться, то исчезать на 
фотопластинках, в зависимости от распре-
деления фотонов не только в пространстве, но и 
во времени.  

Поскольку звезд во Вселенной 
неограниченное (бесконечное) множество, в 
среднем каждая точка видимой Вселенной 
должна светиться. Но этого нет. Есть совсем 
иная картина. В целом звездное небо не 
светится, оно черно, и лишь отдельные светила 
можно на нем различить. Это происходит 
потому, что на самом деле свет не квантован, он 
не является потоком неизменных частиц, а 
является волной, которая теряет свою энергию 
по мере своего распространения, что известно в 
других аналогичных волновых процессах как 
дисперсия. Поэтому чем дальше находится 
звезда, тем менее яркой она видится, но этого 
недостаточно. Наряду с этим эффектом чем 
дальше находится звезда, тем больше ее спектр 
смещен в красную область. Наиболее далекие 
звезды, которых намного больше, чем видимых 
звезд, дают излучение, которое приобрело столь 
сильное смещение в красную область, что оно 
уже перестало быть видимым излучением, 
превратилось в инфракрасное излучение. Но 
есть и такие звезды, излучение которых из 
инфракрасного превратилось в СВЧ электромаг-
нитное излучение, что дает широко известный 
феномен электромагнитного шумового 
излучения космоса. Электромагнитное 
излучение от звезд – не что иное, как остаток от 
светового излучения, которое настолько сильно 
сдвинулось в красную область, что перестало 
быть световым, а стало относиться к другому 
диапазону электромагнитных волн.  

Никакой связи между этим явлением и 
гравитацией нет.  

Для того, чтобы убедиться, что свет по мере 
своего распространения теряет энергию и 
приобретает красное смещение, нет 
необходимости ставить какой-либо 
эксперимент, этот эксперимент уже поставлен 
природой и зафиксирован.  

Простой расчет показывает, что в рамках 
экспериментов в условиях Земли и даже 
Солнечной системы сдвиг частоты столь мал, 
что его невозможно измерить.  

В отношении якобы имеющей место 
гравитационной линзы уже писалось [2]. 
Гравитация, безусловно, является причиной 
отклонения света, но не прямой, а косвенной, а 
именно: вследствие гравитации около Солнца 
образована плотная атмосфера, состоящая из 
прозрачных газов, эта атмосфера образует 
линзу, которая и является непосредственной 
причиной отклонения света.  

В отношении этого эксперимента следует 
добавить некоторые соображения. Обратимся к 
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Википедии: «Угловой размер астрономического 
объекта, видимый с Земли, обычно 
называется угловым диаметром или видимым 
диаметром. Вследствие удалённости всех 
объектов, угловые диаметры планет и звёзд 
очень малы и измеряются в угловых минутах (′) 
и секундах (″). … Средний видимый диаметр 
Солнца — 31′59″ (изменяется от 31′27″ до 
32′31″). Видимые диаметры звёзд чрезвычайно 
малы и лишь у немногих достигают нескольких 
сотых долей секунды» [15]. Отметим, что 
средний видимый диаметр Солнца изменяется 
более чем на одну минуту. Это изменение 
зависит от того, где находится Солнце – в 
зените видимый угловой диаметр меньше, на 
горизонте он больше. Этот физический факт 
должен иметь отношение и ко всем остальным 
астрономическим объектам. Если мы выделим 
на звездном небосклоне круг диаметров 
приблизительно 32′ (т.е. круг с диаметром, в 
среднем равным видимому диаметру Солнца), 
то такой круг также будет изменять свой 
видимый диаметр на ту же величину, что и 
Солнце. Причина здесь та же самая – газовая 
атмосферная линза Земли. Наблюденный 
эффект изменения видимого диаметра звездного 
неба в момент Солнечного затмения составляет 
около 1,5″. Эта величина в 40 раз меньше 
изменений этого диаметра вследствие 
оптических эффектов, порождаемых 
атмосферой Земли. Т.е., скажем, созвездие, 
которое закрывается Солнцем, в зависимости от 
его расположения на небосклоне, может 
изменять свои угловые размеры на целую 
минуту, а изменения его угловых размеров 
вследствие того, что это созвездие наблюдалось 
в момент солнечного затмения (и находилось 
позади Солнца, но смогло быть наблюдено 
только вследствие того, что Солнце закрыто 
Луной) – это изменение составило 1,5 секунды.    

Учитывали ли этот факт те, кто 
осуществляли эти измерения? В публикациях на 
эту тему соответствующих комментариев не 
найдено. 

Если доподлинно известно, что влияние 
атмосферы Земли таково, что угловые размеры 
наблюдаемого астрономического тела 
изменяются на 3%, то почему же во всех статьях 
по теории относительности, где указанный 
эксперимент называется «Доказательством 
теории относительности» упорно умалчивается 
тот факт, что атмосфера Солнца вовсе не 
принимается в расчет? Как же можно не 
принимать в расчет столь весомый фактор, 
который влияет на наблюдение? Разве могут 
быть сомнения в том, что этот фактор влияет на 
измерения?  

Солнце окружено атмосферой, которая 
создает эффект увеличительного стекла. Земля 
окружена атмосферой, которая также создает 
эффект увеличительного стекла. Если Солнце 
находится строго в зените, этот эффект 
ничтожен, но он имеет место, так как не 

искажается лишь восприятие самого центра 
Солнца, а его края уже не находятся строго в 
зените. Следовательно, даже в этом случае 
воспринимаемый угловой размер Солнца на 
самом деле несколько больше, чем он был бы в 
случае отсутствия обеих атмосфер. Учитывается 
ли это астрономами? Ответа нет, так как 
публикаций в этой области нам не известно.  

Это не столь важно, как важно то, что ни в 
одной публикации по теории гравитационных 
линз не приводятся и не используются сведения, 
которые не подлежат сомнению, о том, что 
атмосфера Солнца существует, что она 
непременно выполняет функции линзы, и каким 
образом этот эффект учитывается и 
исключается из результатов обработки 
эксперимента, какая доля после этого 
приходится на чисто гравитационные явления. 
Это дает весомые основания для заключения о 
том, что на чисто гравитационные явления не 
остается никакой доли, эффекта взаимодействия 
света с гравитационным полем нет и в помине, 
он имеет место лишь в воображении 
релятивистов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Корпускулярная теория света не состо-
ятельна. Дуальная теория, состоящая в предпо-
ложении, что свет является одновременно и 
потоком частиц, и волной, также не 
состоятельна. Решающим экспериментом 
физики в отношении природы света является 
пересечение двух мощных пучков света. Свет со 
светом не взаимодействует. Свет как поле 
может лишь складываться с другим светом. 
Если рассмотреть поток частиц, 
перекрещивающийся с другим потоком 
аналогичных частиц, должно иметь место 
столкновение отдельных частиц. Эти 
сталкивающиеся частицы будут изменять свое 
направление движения. Таким образом, следует 
признать, что потоки частиц непременно 
взаимодействуют друг с другом. Если поток 
частиц чрезвычайно разрежен, то вероятность 
столкновений может оказаться небольшой, но 
она не нулевая. Если же поток увеличить, 
вероятность столкновения возрастет.  Световые 
лучи от мощных лазеров настолько сильны, что 
этот свет может резать металл, толщина 
которого может составлять несколько десятков 
сантиметров. Если такие пучки света скрестить 
между собой, ни один «фотон» не отлетит в 
сторону. Не поставлено до настоящего времени 
и никогда не будет поставлено такого 
эксперимента, где на один пучок света можно 
было бы повлиять с помощью другого пучка 
света непосредственно (а не опосредованно 
через воздействие на материальные тела). 
Безусловно, можно повлиять на распрост-
ранение пучка света, например, в органическом 
стекле, если другим пучком это стекло будет 
расплавлено. Также можно повлиять на 
распространение света в воздухе, если другим 
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мощным пучком света некоторая зона воздуха 
будет прогрета настолько сильно, что это 
создаст оптическую неоднородность, и поэтому 
второй пучок будет претерпевать отклонения в 
своей траектории. Но если пучки 
перекрещиваются в вакууме, где отсутствует 
иная среда кроме вакуума (который является 
средой особого рода), не удалось и не удастся 
воздействовать одним пучком света на другой 
пучок света. В данном случае опровергающим 
примером не может служить интерференция, 
при которой один пучок света может «погасить» 
другой пучок в отдельных зонах. Это явление не 
является взаимодействием, это простое 
суммирование полей, что можно наблюдать и во 
всех иных волновых явлениях, но нельзя 
наблюдать в явлениях распространения 
вещества.  

 Явления интерференции и дифракции 
явным образом подтверждают волновую 
природу света и в такой же степени 
опровергают ее корпускулярную теорию.  

Аргументы в пользу корпускулярной теории 
вызваны двумя ошибочными толкованиями. 
Первое из них связано с признанием вакумма 
несуществующей субстанцией, пустотой как 
таковой. Эта ошибка Эйнштейна дорого 
обошлась мировой науке. Второе связано с 
толкованием такого явления как «давление 
света».  Волны также могут порождать 
давление, поскольку волна переносит энергию. 
Непонятно, почему распространение энергии 
без распространения вещества рассматривается 
как невозможная причина для давления на 
приемник этой энергии. Это явная ошибка 
толкователей.  

Статья [1], которая обсуждается в данной 
публикации, основана на квантовом толковании 
природы света, и именно этим объясняется 
множество несоответствий в ней. Поскольку 
квантовая природа света – это умозрительное 
ошибочное заключение, все выводы из этого 
заключения не представляют научной ценности, 
хотя следует признать, что вследствие общности 
некоторых следствий для потоков обеих природ 
некоторые выводы могут быть сделаны 
правильно и в том случае, если 
фундаментальная гипотеза ошибочна. 
Например, заключение о том, что угол падения 
равен углу отражения, может быть выведено не 
только из волновой теории света, но также и из 
корпускулярной ее теории, хотя здесь следует 
сделать важную оговорку, что такое верное 
заключение может быть сделано лишь при 
макрокорпускулярной теории, то есть в 
предположении, что фотоны света существенно 
больше, чем элементы зеркала, от которого эти 
фотоны отражаются. На самом же деле все как 
раз наоборот: фотоны, если бы они 
существовали, должны были бы быть меньше 
чем электрон, тогда как зеркало состоит из 
атомов, а размеры атомов на много порядков 
больше, чем размеры электронов. Поэтому при 

корпускулярной теории света не удается 
объяснить тот факт, что свет отражается от 
зеркал по законам линейной оптики. Эта 
гипотеза в данном случае идентична 
утверждению, что упорядоченный поток 
теннисных мячиков (например, с диаметром 
100 м), ударившись о нерегулярную структуру 
(например, об автомобильную стоянку, 
заполненную автомобилями самых различных 
марок), отклонится строго под углом падения и 
сохранит свою регулярность в структуре 
дальнейшего движения, без малейшего 
рассеяния в разные стороны. Этого не может 
быть. Также точно при корпускулярной теории 
света фотоны не могли бы отражаться от 
зеркала столь регулярно, без рассеяния в 
стороны, практически без потери энергии (если 
зеркало достаточно качественное, что не 
отменяет ее нерегулярной структуры в 
размерах, соизмеримых с размерами 
«фотонов»).  

Таким образом, корпускулярная теория 
полностью ошибочна, вряд ли имеет смысл 
искать с ее помощью те эффекты, которых нет 
на самом деле. 

Данная статья является откликом на 
дискуссию, начатую публикациями [2–6, 8–14] 
и продолженную в публикации [1]. 
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 Abstract: This article continues the discussion initiated by the journal in the field of transformation of views on the 
theory of relativity in the aspect of applying the latest achievements of the theory of automatic control, laser physics, laser 
measurements. The information reason for the article was an article-response [1], in which the possibility of a simple 
experimental refutation (or proof) of the theory of relativity is affirmed. The article reveals the relationship of the proposed 
experiment to many experiments already performed, including experiments with interferometers. A reasonable forecast is 
given for the result of such an experiment. Some fundamental inaccuracies in interpreting physical phenomena and the results 
of experiments pertaining to optical methods of studying the universe are pointed out. In particular, it is indicated that the 
effect observed in the Solar eclipse traditionally interpreted as "experimental proof of the general theory of relativity" is forty 
times less than the effect produced by the Earth's atmosphere for the same phenomenon as is known from widely available 
sources. It is also pointed out that the effects of the influence of the Earth's atmosphere and the atmosphere of the Sun are by 
no means considered in the literature on the theory of relativity, which indicates the scientific dishonesty of the authors 
discussing these experiments. Also an assessment of some theses of the article under discussion is given, an alternative view 
on all the experimental and theoretical material that is currently the basis of the theory of relativity is substantiated. The 
corpuscular theory of light is refuted in the article, since it contradicts a number of fundamental well-known physical 
phenomena, whereas the wave theory is sufficient to explain all known physical phenomena associated with light, its 
propagation, its interaction with matter and the absence of light-light interaction. corpuscular theory is simply impossible. 
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Требования к публикациям в научном 
электронном журнале «Автоматика и 

программная инженерия» 
 

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА 

Автоматика, робототехника, автоматизиро-
ванные системы, программные системы и 
средства (программная инженерия), защита 
информации, сетевые технологии, программные 
платформы, мультиагентные системы, облачные 
технологии, инновации, информационные 
технологии, моделирование систем, свободное и 
открытое программное обеспечение.  

СВЯЗЬ С ПРИОРИТЕТНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ 

Тематика журнала связана со следующими 
приоритетными направлениями развития науки 
РФ и критическими технологиями.  
Приоритетные направления развития 

науки, технологий и техники в Российской 
Федерации: «Информационно-
телекоммуникационные системы».  
Перечень критических технологий 

Российской Федерации: «Нано-, био-, 
информационные, когнитивные технологии», 
«Технологии информационных, управля-
ющих, навигационных систем», «Технологии 
наноустройств и микросистемной техники», 
«Технологии создания высокоскоростных 
транспортных средств и интеллектуальных 
систем управления новыми видами 
транспорта», и другими. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА 

Научные, педагогические и инженерные 
кадры, аспиранты, докторанты и студенты, 
представители бизнеса в области информаци-
онных технологий и автоматики. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К опубликованию принимаются оригиналь-
ные научные статьи, ранее не опубликованные 
(ни полностью, ни частично) ни в каких 
средствах информации, включая научные и 
иные журналы и электронные сайты.  
Не допускается дословное цитирование без 

кавычек из чужих источников (плагиат) и из 
своих источников (автоплагиат), допускается 
опубликование ранее опубликованных иллюст-
раций и уравнений, если это требуется для 
понимания текста. Иллюстрации из чужих 
источников не желательны кроме случаев, когда 
без их дублирования статью невозможно 
понять; в этом случае они должны быть 
снабжены ссылками на эти источники.  

Статья должна содержать новые научные 
результаты и соответствовать тематике жур-
нала. Иллюстрации – черно-белые или цветные 
(цветные – предпочтительно).  
Формат страницы: А4, текст в две колонки, 

шрифт Times New Roman, размер 10 пт через 
один интервал, заголовок – в одну колонку 
шрифт 24 пт, литература – 8 пт. Если рисунок, 
формула или таблица требуют использования 
полного пространства двух колонок, 
разрешается это делать в разрыве текста из двух 
колонок с последующим восстановлением двух 
колонок. Не следует нарушать внешние границы 
текста. 
Информация об авторах дается в конце 

статьи, желательна фотография, электронная 
почта. Перечень авторов дается на первой 
странице (только фамилии, И.О. и место 
работы).  
Статья обязательно должна содержать 

аннотацию (100 – 200 слов) и ключевые слова (8 
– 10 слов или словосочетаний), литературные 
ссылки, необходимые для понимания статьи 
и/или с указанием источников цитирования. 
При этом ссылки на собственные публикации не 
должны преобладать, желательно, чтобы их 
количество не превышало 30% общего числа 
ссылок. 
Мы просим авторов не использовать 

автоматическую нумерацию рисунков, таблиц, 
разделов. Автоматическая нумерация списка 
литературных источников допускается. Также 
мы просим не использовать двойную и более 
сложную нумерацию таблиц и рисунков, а 
также следить за соответствием этой нумерации 
ссылкам на нее в тексте. Не желательно 
использовать рисунки или таблицы без ссылки 
на них в тексте. Если рисунок или таблица 
единственные, они не нумеруются. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ  

В соответствии с новыми правилами нашего 
журнала, с 2018 года аннотация должна быть не 
менее 200-250 слов.  
Приветствуется наличие структурированного 

по IMRAD (т.е. содержать: Введение, Методы, 
Результаты, Обсуждение; названия второго и 
третьего разделов при более детальной 
структуре могут отличаться, но по сути должны 
содержать указанные сведения).  
Также смотрите рекомендации по формати-

рованию статьи на сайте 
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http://sokogskriv.no/en/writing/structure/the-imrad-
format/.   
Используйте введение, чтобы показать, что 

вы хорошо осведомлены о своей области 
исследований и существующих исследованиях. 
Ваше введение должно содержать:  

• резюме существующих исследований по 
этому вопросу; 

• ваше заявление о тезисе, гипотезе или 
вопрос исследования; 

• теорию (если уместно); 
• введение в область знаний, текущая 
ситуация или сложившаяся практика. 

Введение должно объяснить, что мы знаем, и 
о чем мы не уверены. Оно должно объяснять и 
обобщать, но оно также должно задавать 
вопросы, разъяснять, сравнивать и т. д. Все, что 
вы пишете здесь, должно быть связано с вашим 
исследовательским вопросом. 
Используйте раздел Метод, чтобы показать, 

что вы пришли к своим результатам, применяя 
действующие и надежные методы. Объясните, 
что вы сделали; какова методика ваших 
исследований (если она нова, в чем ее новизна), 
как вы использовали ваши дополнительные 
профессиональные знания, полученные в 
результате ранее выполненных вами 
исследований или ваши новые гипотезы, как вы 
это сделали. Укажите, что вы дополнительно 
учли, в отличие ранее опубликованных статей, 
что дополнительно применили, и т. д., 
возможно, чем вы пренебрегли, и почему это 
допустимо, и что это позволило сделать.  
В разделе Способ следует показать, как вы 

пришли к своим результатам. 
В разделе Результаты приводятся 

собственно результаты. Наибольшая часть 
вашей статьи должна быть посвящена вашим 
результатам, выводам, полученным данным. 
В этом разделе необходимо представить 
результаты так, чтобы это было понятно 
читателю.  
В Заключении уместно дать рекомендации 

(которые будут применяться на практике), 
указать направления дальнейших исследований. 
Опишите кратко, какой ответ на какой вопрос 
вы нашли в результате своего исследования.  
Если у вас есть гипотеза, была ли она 
подтверждена, опровергнута или уточнена. Не 
вводите здесь проблемы, о которых ранее не 
упоминалось. Если результаты вашего 
исследования не дают научных оснований, 
чтобы сделать какие-либо выводы, вы можете 
завершить статью такими выводами. Выводы 
должны в точности следовать из содержания 
статьи, не быть необоснованно расширенными 
или излишне обуженными.  

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Присланные статьи подвергаются 
анонимному рецензированию. Редакционная 
коллегия вправе отклонить статью от 
опубликования с указанием причин этого 

отклонения или предложить доработать статью 
по замечаниям рецензента.  
Если, по мнению редакционной коллегии, к 

тексту статьи требуются примечания, 
редакционная коллегия вправе включать 
таковые, извещая предварительно об этом 
авторов. Авторы могут по своему усмотрению 
внести исправления в текст (устраняющие 
необходимость примечания), либо согласиться с 
примечанием, либо настаивать на опубли-
ковании статьи без примечаний. В последнем 
случае редакционная коллегия вправе поместить 
статью в разделе «Дискуссии».  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ  

Ответственность за научное содержание 
статей и за качество перевода на английский 
язык лежит на авторе (авторах) публикации. 
Факт направления статьи в редакционную 
коллегию трактуется редакционной коллегией 
как заключение устного договора на передачу 
исключительных прав опубликования данного 
материала редакционной коллегии, в случае, 
если статья не будет отклонена. 
Исключительность прав понимается в том 
смысле, что авторы декларируют, что данная 
статья не была, направлена, не направлена и не 
будет направлена ни в какие иные СМИ на 
языке представленного оригинала. Укзанные 
права не препятствуют опубликованию данной 
статьи теми же авторами на другом языке, 
кроме русского и английского. При этом 
редакционная коллегия обязуется обеспечить 
научное рецензирование, редактирование и 
опубликование с открытым доступом. 
Авторский коллектив обязуется обеспечить 

отсутствие плагиата, включая автоплагиат, и 
выполнение других требований, опубликован-
ных в этом разделе. Статья, отклоненная 
вследствие выявления наличия плагиата (вне 
зависимости от объема такового) отклоняется 
окончательно (и не принимается даже после 
доработки). В случае повторной попытки 
опубликования плагиата тем же автором журнал 
прекращает какое-либо взаимодействие с этим 
автором и в дальнейшем никакие статьи от 
этого автора не принимает. 
Российские авторы должны присылать перед 

окончательным опубликованием статьи скан-
файл экспертного заключения о возможности 
открытого опубликования статьи в ее 
окончательном виде. Бумажный вариант 
досылается позже. Если бумажный вариант не 
получен, ответственность за его наличие и за 
совпадение электронного варианта с бумажным 
вариантом лежит на авторском коллективе. 
Все вопросы по опубликованию можно 

уточнить по электронной почте.  

ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ 

Научный журнал «Автоматика и 
программная инженерия» (АиПИ) издается на 
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двух языках: русском и английском. Английская 
версия журнала выходит позже. Авторам 
предлагается присылать на адрес главного 
редактора oao_nips@bk.ru свои статьи для 
публикации в формате Word-2003 на двух 
языках. Допускается присылать статьи для 
первого рецензирования на одном языке 
(русском или английском) с последующим 
обязательным предоставлением окончательной 
версии статьи на двух языках. Подписи на 
иллюстрациях также должны делаться на двух 
языках, или только на английском (в этом 
случае в русскоязычном варианте статьи в 
подрисуночных подписях следует давать 
перевод этих подписей).  

В случае предоставления авторами статьи 
только на одном языке, опубликование на 
другом языке не гарантируется. В этом случае 
по усмотрению редакции может быть 
опубликованы только краткие сведения 
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья 
в сокращенном виде.  

Сопровождение русскоязычной статьи 
английским переводом названия, ключевых слов 
и аннотации, и транслитерации фамилий 
авторов редакцией приветствуется: в этом 
случае указанные сведения помещаются в конце 
статьи.  

Желательно указание индекса УДК и (или) 
МКИ.  

Допускается прием к опубликованию статей 
только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае по усмотрению редакции 
либо англоязычная версия публикуется в 
русскоязычной и англоязычной версии журнала, 
либо редакция осуществляет самостоятельный 
перевод статьи на русский язык для 
русскоязычной версии.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

Редакционная коллегия предлагает соблю-
дать сложившиеся стилистические и оформи-
тельские признаки стиля АиПИ в части 
заголовков, подрисуночных подписей, оформле-
ния библиографических ссылок и т. д.  

Пожалуйста, используйте курсив для 
латиницы в русскоязычных статьях, для 
сокращенных наименований физических 
величин после их численного значения, а также 
для полных или сокращенных слов «таблица», 
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма», 
«пример» и так далее, если после этих слов 
применена нумерация. При этом полное или 
сокращенное слово «Рисунок», «Таблица» и т. д. 
пишется с заглавной буквы. Между точкой 
после сокращения и цифрой, означающей 
нумерацию рисунка или таблицы, пожалуйста, 
используйте символ «неразрывный пробел», 
который вставляется в текст при одновре-
менном нажатии клавиш Shift, Ctrl и «пробел». 
Например, «на Рис. 2 показано». 

Для чисел использовать курсив не следует, 
кроме случаев, когда числами обозначаются 
блоки или элементы на рисунке. 

Например, F2 = 33,5 H.  
Не следует использовать наименования 

физических величин в сокращенном виде в 
разрыве (вследствие переноса на другую строку) 
от их численного значения. Чтобы этого 
избегать, применяйте символ «неразрывный 
пробел». Также не применяйте эти сокращенные 
наименования, а также знаки математических 
операций при отсутствии численного значения.  

Например, некорректным по этому признаку 
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила 
тока составляет несколько А». Следует 
применять корректную запись, например, «Сила 
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет 
несколько Ампер». 

При написании формул используйте 
соответствующее программное обеспечение 
Math (Microsoft Equation), встраиваемое в Word. 
Знаки препинания после уравнений, 
пожалуйста, пишите не в составе формул, а 
после формул как элементы текста.  

В формулах использование курсива и 
прямого шрифта также имеет больше смысловое 
значение, а именно: для цифр и русских букв, 
скобок, других служебных символов курсив не 
применяется. Курсив следует использовать для 
латинских букв, за исключением тех случаев, 
когда латинские буквы применяются для 
обозначения стандартных функций: exp, sin, cos, 
log, lg, ln, mod, max, min и так далее – пишутся 
без курсива.  

Мы просим авторов не использовать без 
необходимости Math (Microsoft Equation) для 
написания простейших формул в тексте абзаца, 
например, указание на значение какой-то из 
величин, или приведение простого 
соотношения, которое укладывается в половину 
строки и на которое не делается ссылок в 
дальнейшем.  

Статьи, оформленные с существенными 
нарушениями требований к оформлению, могут 
быть отклонены от опубликования на этом 
основании.   

О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ» 

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются 
статьи, которые могут положить начало 
дискуссиям по актуальным вопросам в русле 
тематики журнала «АиПИ».  

Статьи данного раздела также подвергаются 
научному рецензированию. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мы просим наших авторов при оформлении 
списка цитируемых публикаций давать два 
варианта: для русскоязычных читателей 
(Литература) и для англоязычных читателей 
(References). Во втором случае публикации на 
иностранных языках записываются так же, как 
они пишутся в оригинале. Публикации на 
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русском языке следует перевести на английский 
язык, либо осуществить транслитерацию с 
помощью сайта http://translit.net/. Если вы 
ссылаетесь на публикацию нашего журнала, 
пожалуйста, используйте англоязычное 
название в списке для англоязычных читателей, 
а именно: “Automatics & Software Enginery”. 
Аналогично если журнал выходит на двух 
языках, русском и английском, мы убедительно 
просим авторов в русскоязычной версии ссылок 
давать ссылку на русский вариант издания, а в 
англоязычной версии – ссылку на английский 
вариант издания. Если при этом страницы 
соответствующих статей не совпадают, 
пожалуйста, используйте правильные страницы 
публикаций. Если вы знакомы со статьей только 
по англоязычному варианту, либо если статья 
написана только на английском или другом 
иностранном языке, в этом случае ссылка на нее 
в каждом из переченей дается на языке 
оригинала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПО ВЕРСИИ IEEE 

Предпочтительные ключевые слова 
предлагается брать из версии IEEE, например, 
из приведенного ниже списка.  

Circuits and systems 
 Circuits 
 Active circuits 
 Active inductors 
 Gyrators 
 Operational amplifiers 
 Adders 
 Analog circuits 
 Analog integrated circuits 
 Analog processing circuits 
 Digital signal processors 
 Electronic circuits 
 Equivalent circuits 
 Feedback 
 Feedback circuits 
 Negative feedback 
 Microprocessors 
 Automatic logic units 
 Biomimetics 
 Coprocessors 
 Microcontrollers 
Communications technology 
 Communication equipment 
 Optical communication equipment 
 Communication system control 
 Telecommunication control 
 Communication system security 
 Communication system traffic control 
 Computer networks 
 Ad hoc networks 
 Computer network management 
Computers and information processing 
 Approximate computing 
 Computer applications 
 Affective computing 
 Software debugging 
 Software design 

Control systems 
 Automatic control 
 Power generation control 
 Automatic generation control 
 Centralized control 
 Closed loop systems 
 Control design 
 Control engineering 
 Control equipment 
 Actuators 
 Electrostatic actuators 
 Intelligent actuators 
 Microactuators 
 Piezoelectric actuators 
 Microcontrollers 
 Regulators 
 Servosystems 
 Servomotors 
 Switches 
 Microswitches 
 Optical switches 
 Telecontrol equipment 
 Control system synthesis 
 Controllability 
 Decentralized control 
 Distributed parameter systems 
 Delay systems 
 Added delay 
 Delay lines 
 Digital control 
 Programmable control 
 Fault tolerant control 
 Feedback 
 Feedback circuits 
 Output feedback 
 Negative feedback 
 Neurofeedback 
 Linear feedback control systems 
 Frequency locked loops 
 Phase locked loops 
 State feedback 
 Tracking loops 
 Mechanical variables control 
 Displacement control 
 Force control 
 Level control 
 Gyroscopes 
 Motion control 
 Position control 
 Nanopositioning 
 Velocity control 
 Angular velocity control 
 Vibration control 
 Medical control systems 
 Networked control systems 
 Nonlinear control systems 
 Open loop systems 
 Optical control 
 Lighting control 
 Optical variables control 
 Optimal control 
 PD control 
 Pi control 
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 Proportional control 
 Robot control 
 Robot motion 
 SCADA systems 
 Sensorless control 
 Sliding mode control 
 Supervisory control 

 SCADA systems 
 Thermal variables control 
 Temperature control 
 Cooling 
 Heating 
 Traffic control 
 Vehicle routing 
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