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Синтез алгоритма управления движением 
двухколесного робота методом 
компенсации динамики объекта и 

возмущений 
 

Г.К. Шадрин1, Д.А. Порубов2, М.Г. Шадрин3 

1Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов 
(ВНИИцветмет), 2Восточно-Казахстанский государственный технический университет (ВКГТУ) им. Д. 

Серикбаева, 3ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
 
Аннотация: Решается задача получения 

алгоритма управления скоростью и курсом 
двухколесного робота, причем скорость 
рассматривается в координатах самого 
робота. Рассматривается робот, как объект 
управления. Представлен метод компенсации 
динамики объекта и возмущений, 
позволяющий выполнить аналитический 
синтез многоканальных линейных систем 
управления по физически наглядным 
исходным данным. Выполняется синтез 
алгоритма управления роботом  в общем виде, 
обеспечивающий развязывание каналов, 
требуемую динамику замкнутой системы и 
нулевую статическую ошибку управления. 
Компьютерным моделированием 
рассматриваются траектории движения 
переменных робота, показывается 
соответствие качества работы системы 
предъявляемым к ней требованиям, а также 
работоспособность алгоритма управления в 
условиях изменяющихся параметров объекта. 
Ключевые слова: робот, двухканальная 

модель, алгоритм управления, метод 
компенсации, фильтр-эталон, аналитический 
синтез, моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

Колесные роботы находят сейчас широкое 
применение во многих областях деятельности 
человека: сборочные процессы, транспортные 
системы, военное дело, металлургия и др. 
Поскольку роботы должны слаженно и 
целеустремленно двигаться, разработка 
встроенных систем управления этими 
устройствами является распространенной 
задачей [11]. Обычно задача управления 
формулируется, как требование обеспечить 
движение робота на поверхности в заданную 
точку или по заданной траектории. Колесный 
робот достаточно хорошо изучен, рассмотрены 
математические модели разной сложности 
собственно робота и его движения [1–8, 11]. Эти 
модели являются нелинейными, 
многоканальными с существенными связями 
между каналами, что затрудняет создание их 
алгоритмов управления. При синтезе алгоритмов 

используются известные методы для нелинейных 
систем: линеаризация, дифференциально-
геометрический подход, а также другие [7–13]. 
В рамках этих методов широко используется 
преобразование координат к виду, удобному для 
анализа и синтеза алгоритмов. В частности, в [1–
4, 6] выполняется такое преобразование к 
квазиканоническому или специальному виду, 
допускающему линеаризацию нелинейной 
обратной связью. Затем применяется линейный 
регулятор состояния, обеспечивающий 
асимптотическую устойчивость системы 
управления. В [4, 5] и других работах наряду с 
преобразованием координат используется 
декомпозиция общей задачи управления, 
позволяющая упростить решение. Следует 
отметить, что из-за особенностей робота, как 
объекта управления полученные алгоритмы во 
многих случаях оказываются громоздкими и 
труднореализуемыми, поэтому остается 
актуальной задача синтеза более простых 
алгоритмов.  
В данной работе также используется 

двухуровневая декомпозиция общей задачи, но 
разделение здесь выполнено из физических 
соображений.  Робот рассматривается, как 
автономное устройство, которое должно 
двигаться заданным образом. Из этого следует 
принцип разделения: первой задачей является 
управление движением собственно робота. Такое 
управление заключается в автоматической 
стабилизации скорости и курса робота путем 
изменения управляющих сигналов на двигатели, 
причем скорость привязана к координатам 
самого робота. Вторая задача – формирование 
заданий на скорость и курс, обеспечивающих 
перемещение робота в заданную точку или по 
заданной траектории. Преимущества такого 
разделения в том, что, во-первых, объект 
управления для первой задачи оказывается 
линейным, во-вторых этот объект в каждой из 
задач описывается сравнительно простой 
математической моделью [3, 4, 11]. Кроме того, 
при стабилизации движения робота оперативно 
компенсируются возмущения, связанные с 
приводом (переменная нагрузка, изменение 
массы, напряжения питания и др.) [5].  В данной 
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статье представлены результаты решения первой 
задачи. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Ограничим свое рассмотрение двухколесным 
роботом с расположением колес одинакового 
радиуса вдоль одной оси, независимым 
приводом на каждое колесо двигателем 
постоянного тока и пассивной третей опорной 
точкой [1, 3, 4]. Пренебрегаем упругостью всех 
элементов робота, а также считаем, что колеса 
находятся в точечном контакте с поверхностью и 
двигаются по этой поверхности без 
проскальзывания и поперечного смещения [3]. 
В качестве скорости робота примем линейную 
скорость его точки, расположенной на середине 
оси вращения приводных колес, за курс робота – 
угол между внешней осью абсцисс и продольной 
осью робота [1, 3]. Отметим, что скорость 
положительна при движении робота вперед и 
отрицательна при его движении назад. Вектор 
скорости здесь определен в координатах самого 
робота, он всегда параллелен продольной оси 
робота. 
Уравнения, связывающие скорость и курс 

робота в этих условиях с угловой скоростью 
вращения его приводных колес имеют вид [3, 4, 
11] 

Rv
2

21 ωω +=

 

,                            (1)

 ( )
B

R
21 ωωβ −=ɺ

 

,                        (2)
      

                                    

где v – скорость робота, β – курс робота, ω1, ω2 – 
угловые скорости вращения первого и второго 
колес, R – радиус колес, B – расстояние между 
колесами. Динамика приводов робота 
определяется электрическими параметрами 
двигателей и механическими характеристиками 
приводов и робота [4, 7, 8, 11]. Как правило, 
электрические процессы приводных двигателей 
устанавливаются значительно быстрее 
механических переходных процессов и 
“электрической” динамикой можно пренебречь. 
Тогда зависимость между скоростями вращения 
колес и управляющими воздействиями на 
двигатели (напряжениями на якорях) 
приближенно можно представить в виде 
одинаковых апериодических звеньев  

1111
1

u
T

k

T
f +−=+ ωω ωɺ ; 

            2222
1

u
T

k

T
f +−=+ ωω ωɺ ,           (3) 

где u1, u2 – управляющие воздействия на первый 
и второй двигатели, T – постоянная времени, k – 
коэффициент передачи, fω1, fω2 – возмущения, 
связанные с нагрузкой на двигатели. Параметры 
T, k зависят от электрических и механических 
параметров робота и двигателей. Эти параметры 
могут быть определены экспериментально или 

расчетным путем. Уравнения (1)–(3) являются 
математической моделью для решения первой 
задачи. В (3) и далее обозначение в последней 
строке формул относится ко всей группе этих 
формул. 
Ставится задача разработать алгоритм 

управления объектом (1)–(3), который 
обеспечивает автоматическую стабилизацию на 
заданном уровне и с заданной динамикой 
скорости и курса робота с развязкой каналов 
управления в условиях действия возмущений 
путем изменения управляющих воздействий на 
его двигатели. 

2. ВЫБОР МЕТОДА СИНТЕЗА 
АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ уравнений (1)–(3) показывает, что 
робот является двухканальным линейным 
объектом управления с перекрестными связями 
между каналами, причем по каналам β→1u , 

β→2u отсутствует самовыравнивание (объект 

обладает интегрирующими свойствами). 
Распространенными способами стабилизации 

многоканальных объектов являются модальное 
управление и LQ-оптимизация. Далее, после 
стабилизации объекта для отработки внешних 
воздействий и развязывания каналов обычно 
используют дополнительные компенсаторы [13, 
16]. Из-за недостатков такого подхода 
(ненаглядность исходных данных, отсутствие 
единой методики синтеза и др.) при его 
применении приходится использовать метод 
проб и ошибок.  
Для решения данной задачи был использован 

метод компенсации динамики объекта и 
возмущений [14, 15]. Преимущества этого 
метода: задание исходных данных в виде 
фильтров-эталонов замкнутой системы, 
получение алгоритма управления 
в аналитическом виде путем выполнения 
алгебраических операций над матрицами, 
нулевая статическая ошибка управления. Метод 
применим для одно- и многомерных объектов 
управления, в которых количество регулируемых 
переменных равно количеству управляющих 
воздействий. Он основан на компенсации всех 
внешних аддитивных воздействий и динамики 
объекта управления с точностью до фильтров-
эталонов посредством обратной математической 
модели этого объекта. Фильтры-эталоны 
определяют динамику замкнутой системы 
управления по каналам заданий и возмущений. 
Для линейного объекта управления  
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представленного в пространстве состояний, 
уравнения регулятора по методу компенсации 
динамики объекта и возмущений имеют вид  
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    3211 ΦΦΦ +=R ;  33 ΦPNR += ; 2ΦGP = ;      

31 ΦΦ HGN += ; 311 rr HGN ΦΦ += .
             

(6) 

В (4)–(6) обозначено: nx R0 ∈  – вектор 

переменных состояния объекта; 
nx R∈φ  –

 вектор переменных состояния фильтра-эталона 
по каналам отработки задания y и компенсации 
fy; 

mu R∈  – вектор управляющих воздействий; 
my R0 ∈  – вектор выходных переменных 

объекта управления; A, B, C – заданные числовые 
матрицы соответствующих размерностей; 

m
yf R∈  –векторное возмущающее воздействие 

на выходные переменные; n
xf R∈  – векторное 

возмущающее воздействие на переменные 
состояния; my R∈  – вектор заданий для 

выходных переменных. Доступными для 
контроля являются y0, x0. Матрица, составленная 
из  первых m строк матрицы B должна быть 
невырожденной. Объект (4) должен быть 
управляем по выходу [14] и по состоянию. 
Блочные матрицы в (5), (6) E, F, G, H 

обратной модели объекта управления, а также 
матрицы Ф1, Ф2, Ф3, Фr1, Фr3 фильтров-эталонов 
замкнутой системы управления связаны с A, B, C 
соотношениями 
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В уравнениях (7), (8) и далее в матричных 
выражениях нулем обозначены нулевые 
матрицы, а единицами – диагональные 
единичные матрицы соответствующих 
размерностей. Динамические свойства 
полученной замкнутой системы представлены 
уравнениями 
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(9) 

Фильтры-эталоны являются фильтрами 
низких частот. Из (9) видно, что фильтр с 
матрицами Ф1, Ф2, Ф3 определяет поведение 
замкнутой системы по каналам отработки 
задания y и компенсации fy, фильтр с матрицами 
Фr1, Фr3  – по каналам компенсации fx. Фильтр по 
fx включен последовательно с фильтром по fy. 
Заданием свободных коэффициентов этих 
фильтров определяются частотные полосы 
пропускания замкнутой системы и перекрестные 
связи между ее каналами управления. Нужно 
учитывать, что повышение быстродействия 
системы (расширение полосы пропускания 
фильтра-эталона по данному каналу) связано с 
увеличением амплитуд управляющих 
воздействий, эта связь легко прослеживается по 
уравнениям (9). Из второго уравнения (5) 
следует, что наряду с главной обратной связью в 
системе управления присутствует местная 
обратная связь по переменным состояния 
объекта с матрицей N1, эта связь “правит” объект 
в соответствии с фильтром-эталоном по fx. Если 
“править” объект не нужно, то следует так 
выбрать параметры этого фильтра, чтобы N1 
была равна нулю. Тем самым отпадает 
необходимость измерять или оценивать 
переменные состояния. Возможна частичная 
“правка” объекта. 
Матрицы регулятора (5) рассчитываются в 

следующей последовательности. 
1) Производится обращение блочной 

матрицы объекта 
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Если обращение невозможно, то объект 
управления считается неуправляемым по выходу 
и применение данного метода синтеза 
невозможно. 

2) Формируется и обращается матрица Q. Эта 
матрица является верхним правым блоком 

размером n×n матрицы 









HG

FE . Данное 

обращение для управляемого по выходу объекта 
всегда возможно. 

3) Задаются значения свободных 
коэффициентов фильтров-эталонов. Это блоки 
размером m×n (то есть по n штук на каждый из m 
каналов управления) следующего вида  
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каждый блок расположен в верхней части Ф1 и 
Фr1. Процедура выбора свободных 
коэффициентов не формализована, здесь следует 
использовать опыт разработчика. Для 
коэффициентов, относящихся к данному каналу 
управления удобно использовать стандартные 
формы фильтров, например, фильтр Бесселя. 
Опыт показывает, что целесообразно выбирать 
частоты среза фильтров-эталонов примерно 
равными частотам среза объекта управления, при 
этом будет умеренный размах управляющих 
воздействий и обеспечивается робастность 
системы управления. Здесь и далее используются  
следующие обозначения элементов блочной 
матрицы фильтра-эталона по y и fy: 
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Аналогично обозначаются элементы матрицы 
фильтра-эталона по fx . 

4) Вычисляются оставшиеся коэффициенты 
матриц Ф1, Фr1, а также матрицы Ф3 и Фr3 
фильтров-эталонов по формулам 
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5) Вычисляется матрица Ф2 по формуле 
F12 ΦΦ −= . 

6) Используя результаты вычислений по п. 1-5, 
определяются матрицы регулятора по (5). 

 

3. СИНТЕЗ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВУХКОЛЕСНЫМ РОБОТОМ 

Рассмотрим применение метода компенсации 
динамики объекта и возмущений для синтеза 
уравнений алгоритма управления роботом. 
Приведем уравнения (1)–(3) к векторно-
матричному виду (4), для этого введем 
обозначения 
  101 ω=x ; 202 ω=x ; β=03x ; vy =01 ; β=02y ;  

T
a

1
1 −= ; 

B

R
a =2 ; 

T

k
b =1 ; 

21
R

c =  .      (10)
            

                                    

Тогда уравнения (1)–(3) запишутся следующим 
образом (возмущения здесь не показаны) 
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Из (12) видно, что матрица, составленная из 
первых двух строк матрицы B невырожденная. 
Можно убедиться, что объект (11), (12) управляем 
по выходу. Свободные коэффициенты фильтров-
эталонов для данной задачи (п. 3) задаются из 
физических соображений. Блоки этих 
коэффициентов записываются как 
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Элементы (13) должны быть такими, чтобы 
процессы в (8) соответствовали требованиям к 
замкнутой системе управления. Отметим, что 
переменной xϕ1 в (9) соответствует ω1, 
соответственно 22 ωφ →x , βφ →3x . Тогда 

согласно (9) ϕ11, ϕ22 определяют быстродействие 
по каналам 111 )( φxfy y →− , 222 )( φxfy y →− , из-

за симметрии приводов колес целесообразно их 
сделать равными между собой. Перекрестные 
связи между xϕ1 и xϕ2 в данной задаче не 
требуются, поэтому коэффициенты ϕ12, ϕ21 
должны быть равны нулю. Коэффициенты ϕ13, ϕ23 
выражают влияние xϕ1, xϕ2 на xϕ3 , поэтому они 
должны быть равны по модулю и противоположны 
по знаку. Аналогичные выводы справедливы и для 
второй матрицы (13). Таким образом, матрицы 
(13) принимают вид 
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Матрицы регулятора двухколесного робота 
(11), (12), рассчитанные по п.1-6 с учетом (14) 
(несложные, но громоздкие промежуточные 
преобразования опущены), записываются в общем 
виде следующим образом 
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4. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНМИЯ 

Анализ системы при отработке внешних 
воздействий выполнен методом математического 
моделирования на примере робота с параметрами: 

( )%/1,0 секрадk = ; сT 2,0= ; смR 4,2= ; 

смB 12= . По (10) имеем: 

51 −=a ; 2,02 =a ; 5,01 =b ; 2,11 =c .        (20)                                                

Согласно (9), устойчивость и качество 
управления полученной системы определяется 
выбором свободных коэффициентов фильтра-
эталона. Будем считать динамику объекта (11), 
(12) по первым двум переменным состояния 
удовлетворительной, поэтому для упрощения 

регулятора примем 111 ar =φ  (см. (19)). Учитывая 

изложенные выше рекомендации, принимаем 
блоки свободных коэффициентов фильтров-
эталонов (14) в виде 
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После подстановки исходных данных (20), (21) 
в (15)–(19) получены следующие уравнения  
регулятора в скалярных переменных 
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Здесь y1 – задание на скорость робота; y2 – задание 
на курс робота. Моделирование системы 
выполнено с помощью программы VisSim. Была 
смоделирована система, включающая в себя 
уравнения робота (11), (12) с учетом (20) и 
регулятор (22). 

 Переходные функции системы по каналам: 
задания на скорость и курс робота – управляющие 
воздействия на двигатели –фактические скорость и 
курс показаны на Рис. 1.  
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Рис. 1. Переходные процессы в двухканальной системе 
по каналам: задания – управления – выходы: a, b – 
ступенчатые изменения первого и второго заданий; c, d 
– траектории первого и второго управляющих 
воздействий; e – изменение скорости;  f – изменение 
курса робота. По горизонтальным осям везде время в 
секундах 

 
Амплитуда ступеньки задания по курсу 

принята равной 0,25 рад. Как видно, достигнута 
полная автономность по каналам управления: 
задания – выходы.  
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Переходные процессы по каналам: возмущение 
fx1 – управления – выходы представлены на Рис. 2. 
Здесь возмущение fx1 имитирует ступенчатое 
увеличение через одну секунду нагрузки на 
первый привод при номинальной скорости робота 
1 см/с. Отметим, что согласно (3), (4) увеличению 
нагрузки соответствует отрицательное значение 
fx1. 
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Рис. 2. Переходные процессы по каналам: возмущение 
fx1 – выходы: a – ступенчатое изменение возмущения fx1; 
b, c – траектории первого и второго управляющих 
воздействий; d, e – изменения первой и второй 
выходных переменных. По горизонтальным осям везде 
время в секундах 

 

Исследование робастности заключалось в 
анализе переходных функций при существенном 
изменении коэффициентов объекта управления и 
регуляторе (22), рассчитанном при номинальных 
значениях коэффициентов. На Рис. 3 показаны эти 
функции. Коэффициенты поочередно 
уменьшались и увеличивались на 20 % от своих 
номинальных значений. Изменялись 
коэффициенты 11, 14, 31, 41 матрицы объекта (12). 
Здесь первая цифра – номер строки, вторая – 
номер столбца матрицы, где расположен 
изменяемый коэффициент. 
Выполненный анализ показывает, что система 

вполне удовлетворительно отрабатывает входные 
сигналы при умеренной амплитуде управляющих 
воздействий. 
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Рис. 3. Переходные функции по каналам: задания – 
выходы при вариациях коэффициентов объекта 
управления: a – изменение скорости; b – изменение 
курса робота. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье приведено описание двухколесного 
робота, как объекта управления скоростью и 
курсом. Рассмотрен метод компенсации динамики 
объекта и возмущений, позволяющий 
отрабатывать внешние воздействия с точностью до 
фильтров-эталонов. Выполнен синтез алгоритма 
управления этим методом, обеспечивающий 
заданную динамику замкнутой системы. Алгоритм 
получен в общей форме в виде аналитических 
выражений. Представлены соображения по выбору 
свободных коэффициентов фильтров-эталонов. 
Анализ поведения системы управления методом 
математического моделирования позволил сделать 
вывод о соответствии системы предъявляемым к 
ней требованиям.  
Полученный алгоритм может быть составной 

частью общей системы управления движением 
робота по заданной траектории или иметь 
самостоятельное значение. Метод компенсации 
динамики объекта и возмущений в   
представленном виде может быть использован для 
синтеза алгоритмов управления широкого класса 
объектов. 
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Two-Wheeled Robot Control Algorithm 
Synthesis Using Object Dynamics and 
Perturbation Compensation Method 

G.K. Shadrin, D.A. Porubov, M.G. Shadrin 

Abstract: In this paper, the problem of an 
algorithm development for controlling the speed and 
course of a two-wheeled robot is solved, and the 
speed is considered in the coordinates of the robot 
itself. A method of compensation of the dynamics 
and perturbations of an object is presented, which 
makes it possible to perform an analytical synthesis 
of multichannel linear control systems based on 
physically obvious initial data. Synthesis of the robot 
control algorithm in general is performed, providing 
independent control channels, required dynamics of 
the closed system and zero static control error. 
Computer modeling considers the trajectories of the 
movement of the robot variables, shows the quality of 
the control system. The efficiency of the control 
algorithm in the conditions of changing parameters of 
the object is shown. 

Keywords: robot, two channel model, control 
algorithm, compensation, etalon filter, analytical 
synthesis, simulation 
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Ультразвуковой датчик измерения 
расстояния HC-SR04 

 
В.А. Жмудь, Н.О. Кондратьев, К.А. Кузнецов, В.Г. Трубин, Л.В. Димитров 

ФГБОУ ВПО НГТУ, Новосибирск, Россия 
 
Аннотация: В статье рассматриваются 

основные вопросы, возникающие при работе с 
ультразвуковым дальномером HC-SR04 на базе 
отладочной платы STM32VLDISCOVERY. 
Приводятся характеристики аналогичных 
модулей для сравнения. 

Ключевые слова: HC-SR04, ультразвуковой 
дальномер, датчик измерения расстояния, 
микроконтроллер, STM32. 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачастую, необходимо быстро и достаточно 
точно измерить расстояние от наблюдателя, до 
некоторого объекта. Устройства, которые 
разработаны для решения таких задач, 
называются дальномерами. Области применения 
таких устройств широки: от робототехники до 
систем мониторинга сложных инженерных 
конструкций. 

Условно, дальномеры можно разделить на 
активные: 

• звуковой; 
• световой; 
• лазерный и др. 

и пассивные: 
• дальномеры, использующие оптический 

параллакс; 
• дальномеры, использующие сопоставление 

объекта какому-либо образцу, например, 
нитяной дальномер и др. 

Принцип действия дальномеров активного типа 
одинаков для всех устройств и заключается в 
измерении времени, за которое сигнал проходит 
расстояние от передатчика до приемника. 
Причем, скорость распространения сигнала 
(скорость света, звука и т.д.) считается известной. 

Дальномеры звукового типа являются самыми 
дешёвыми и распространёнными из всех, которые 
можно подключить к микроконтроллеру. И в 
данной статье рассмотрен ультразвуковой 
дальномер HC-SR04. 

 

1. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАЛЬНОМЕРА 

Ультразвуковой дальномер – устройство, 
предназначенное для определения расстояния от 
датчика до объекта. В основе принципа 
измерения лежит эхолокация, как у дельфинов 
или летучих мышей. Датчик состоит из 
передатчика, генерирующего ультразвуковые 
волны, приёмника, который «слушает» эхо, и 
обвязки для нормальной работы модуля. 

Ультразвуковой дальномер HC-SR04 
представлен на Рис. 1, где передатчик (transmitter) 
и приемник (receiver), обозначены T и R 
соответственно. 

 

Рис. 1. Ультразвуковой дальномер HC-SR04 

Упрощённо, принцип работы данного датчика 
можно представить следующим образом. 
Дальномер генерирует звуковые волны на частоте 
40 кГц. После того как эти волны отражаются от 
объекта и возвращаются на приёмник, датчик 
выдаёт информацию о времени, затраченном на 
прохождение звука от датчика до объекта и 
обратно. Наглядно этот процесс показан на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Движение ультразвукового сигнала от 
передатчика к приёмнику 

Ультразвуковой сигнал распространяется 
широконаправленной волной  в 30°. Направление 
распространения ультразвукового сигнала из 
передатчика показано на Рис. 3. Наиболее 
эффективный  угол измерения 15°. Посторонние 
объекты, попадающие под этот угол измерения, 
могут сбивать показания датчика.  

 

Рис. 3. Диаграмма направленности ультразвуковой 
волны 

На показания ультразвуковых дальномеров не 
влияют засветки от солнца или цвет объектов, как 
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это происходит с инфракрасными датчиками. 
Ультразвуковая волна будет отражаться 
практически от любых поверхностей, даже 
прозрачных, но могут возникнуть трудности с 
определением расстояния до пушистых или 
мелких предметов.  

Также, на показания влияет угол падения 
волны. Если датчик направлен перпендикулярно 
объекту, то измерения будут наиболее точными. 
А если, угол падения будет слишком большим, то 
волна, отразившись от объекта, не попадёт в 
приёмник, что приведет к неверному измерению. 

 

Рис. 4.- Движение ультразвукового сигнала от 
передатчика к приёмнику под углом 

Далее, перейдём к расчёту расстояния от 
датчика до объекта. Сам датчик ничего не 
рассчитывает самостоятельно, а лишь выдает 
импульс определенной длительности. Все 
расчёты необходимо производить в микроконт-
роллере.  

Расчёт расстояния происходит на основании 
полученного времени и вычисляется по 
следующей формуле: 

 ; / 2 / 2S vt t T S vT= = ⇒ = ,             (1) 

где, υ – скорость звука (≈ 340 м/с); 
t – время движения волны от датчика до 

объекта. 
T – время движения волны от датчика до 

объекта и обратно. 

Деление на два нужно из-за того, что сигнал 
проходит расстояние до объекта и обратно, тогда 
когда требуется только расстояние до объекта. В 
этой статье для измерения длительности сигнала 
предлагается использовать таймер. Таймер 
настраивается таким образом, что 1 разряд равен 
0,000001 с. Следовательно, формула будет 
выглядеть следующим образом: 

6/ 2 10 / 2imS vT S vT −= ⇒ = ⋅ ,          (2) 

где, imT  – количество отсчетов таймера в мкс. 

Окончательная форма будет выглядеть таким 
образом: 

6 6340 10 / 2 170 /10im imS T T−= ⋅ = .      (3) 

Для того, чтобы представить это расстояние в cм, 
умножим на 100.  

517 /10cm imS T= ,    (4) 

В результате с помощью одной простой 
формулы, можно рассчитать расстояние до 
объекта в сантиметрах: 

0.017cm imS T= ⋅ .                       (5) 

Однако в микроконтроллере не предусмотрены 
операции над числами с плавающей точкой. 
Поэтому для вычисления расстояния  необходимо 
использовать формулу (4). Либо заменить число 
0,017 на взаимно обратное: 

/ 58.8cm imS T= ,             (6) 

Формулу (6) можно найти в документации, но с 
округлением до 58.  

Вышеизложенных формул вполне достаточно 
для корректного измерения расстояния, однако 
если имеется необходимость улучшить точность 
измерения, нужно учесть ряд факторов. 

Во-первых, желательно учитывать 
температуру окружающей среды, в которой 
производятся измерения. Это объясняется тем, 
что скорость звука в газах увеличивается с 
повышением температуры. При повышении 
температуры воздуха на 1°С, скорость звука в нем 
увеличивается на 0,6 м/с. График зависимости 
скорости звука от температуры приведен на 
Рис. 5, а в Табл. 1 приведены некоторые значения. 

 

 
Рис. 5  Зависимость скорости звука от температуры 

Таблица 1  
Скорость звука при определённой температуре 

t, °С -20 -10 0 10 20 30 

υ, м/с 318,8 325,1 331,5 337,3 343,1 348,9 

Чтобы иметь возможность оперативно 
подстраиваться под изменение температуры 
окружающей среды, можно добавить в систему 
измерения температурный датчик и использовать 
его результаты измерений. На некоторых 
дальномерах предусмотрены температурные 
датчики. 

Во-вторых, нужно учесть траекторию 
распространения сигнала. С геометрической 
точки зрения, нахождение расстояния от датчика 
до объекта измерения, является нахождением 
высоты равнобедренного треугольника «h», 
Рис. 6. Однако стоит заметить, что по  формуле 
(5) или (6) вычисляется длина «a». 
Для нахождения высоты «h» обратимся к 

теореме Пифагора: 
2 2 2( / 2)h a b= − ,                      (7) 

где, h – расстояние от датчика до объекта (высота 
равнобедренно треугольника); 
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a – расстояние пройденное звуковой волной 
от передатчика до объекта или от объекта до 
приёмника (боковая сторона); 

b – расстояние от передатчика до приёмника 
(основание), для HC-SR04 b = 3 см. 

 

 

Рис. 6. Геометрическое представление 
распространения звуковой волны 

Т.к. основание «b» достаточно мало, оно будет 
оказывать значительное влияние при малых 
значениях «а», иначе говоря, при измерении 
малых расстояний. Для примера возьмем за «h» 
минимально и максимально возможные 
расстояния измерения датчика, это 2 см и 400 см. 

При h = 2 см получаем: 

2 22 3 / 4 4 2.25 2.5a = + = + =  

При h = 400 см: 

2 2400 3 / 4 160000 2.25 400.0028a = + = + =  

Исходя из расчётов, имеем следующее: при 
измерении реальных 2 см до объекта, датчик 
покажет 2,5 см (погрешность 25%), а при 
измерении 400 см погрешность составит всего 
лишь 0,0007%. Для компенсации этой 
погрешности, найденное по формуле (6) 
расстояние необходимо преобразовать в реальное: 

2 2.25hcm cmS S= − , 

В этом случае получается заявленная точность 
в 0,3 мм. 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДАЛЬНОМЕРА К МИКРОКОНТРОЛЛЕРУ 
STM32 

Для начала следует ознакомиться 
с характеристиками данного модуля: 

• Напряжение питание +5 В; 
• Потребление в режиме тишины 2 мА; 
• Потребление при работе 15 мА; 
• Диапазон измерений от 2 до 400 см; 
• Эффективный угол измерения 15°; 
• Размеры 45x20x15 мм. 

На плате имеются 4 вывода:  

• Vcc – питание +5 В;  
• Gnd – «земля»; 
• Trig – для запуска датчика; 
• Echo – получение результатов измерения. 

При подключении стоит учитывать, что 
данные выводы микроконтроллера должны 
поддерживать возможность работы с +5 В 

уровнями [1, c.24]. В документации такой вывод 
помечается как FT. 

Работа датчика происходит следующим 
образом. Изначально выводы «Echo» и «Trig» 
установлены в «0». Для того чтобы запустить 
процесс измерения, необходимо подать на вывод 
«Trig», импульс длительностью 10 мкс.  
Повторное измерение можно делать не ранее, чем 
через 50 мс. После этого на передатчик 
поступают 8 коротких импульсов, для генерации  
ультразвуковой волны. По завершению генерации  
серии звуковых волн, вывод «Echo», 
устанавливается в «1».  После отражения серии 
волн от объекта и возвращения на приёмник, 
вывод «Echo» устанавливается в «0». 
В результате получается импульс, длительность 
которого равна времени, затраченного на 
прохождения звука от датчика до объекта и 
обратно. Длительность данного импульса лежит в 
пределах от 118 мкс до 24 мс. Зная это время 
можно определить расстояние. На Рис. 7, 
показана временная диаграмма сигналов 
дальномера. 

 

Рис. 7. Временная диаграмма сигналов дальномера 

Подсчитать длительность импульса, 
пришедшего с вывода «Echo», с помощью STM32 
можно различными способами. В данной статье 
предложен способ измерения при помощи 
таймера без прерываний. Для этого надо 
настроить один из каналов таймера в режиме 
захвата. В этом режиме, таймер записывает 
длительность входного импульса  в тактах в 
счётный регистр. 

Для формирования запускающего сигнала на 
«Trig», необходимо настроить любой другой 
вывод на выход. Настроенный вывод формирует 
импульс длительностью 10 мкс. 

В данном примере использовалась отладочная 
плата STM32VLDISCOVERY на базе 
микроконтроллера STM32F100RBT6B с 
использованием библиотеки SPL. Для работы с 
дальномером использовался первый канал 
таймера TIM4. Код приведён далее. 

Чтобы убедиться, что датчик работает 
правильно, рассмотрим осциллограммы реальных 
сигналов с модуля. Импульс, запускающий 
работу датчика, приведен на Рис. 8.  

Для проверки рассчитаем теоретическое 
значение времени и сравним с реальным 
сигналом с датчика. Опираясь на формулу (1), 
рассчитываем длительность импульса, при 
измерении расстояния в 30 и 100 см.  
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Рис. 8.  Сигнал, подаваемый микроконтроллером 

на вход «Trig» 

/ 2 2 /S vT T S v= ⇒ = ,                       (9) 

При 30 см: 
62 0.3 / 340 1764 10T −= ⋅ = ⋅ с = 1764 мкс 

При 100 см: 
62 1/ 340 5882 10T −= ⋅ = ⋅ с  = 5882 мкс 

На Рис. 9 и 10 можно увидеть реальную 
длительность импульсов, при измерении 
расстояния в 30 и 100 см и сравнить её с 
теоретической. Также, проследить изменение 
длительности импульса с выхода «Echo», в 
зависимости от измеряемого расстояния.  
 

 
Рис. 9. Сигнал на выходе «Echo» с длительностью 

пропорциональной расстоянию в 30 см (красный) и 
сигнал на входе «Trig» (синий)  

На Рис.11, можно наглядно проследить, 
работу датчика, от момента подачи запускающего 
импульса, до момента генерации серии 
ультразвуковых волн и формирования временного 
импульса. Как можно увидеть, реальная картина 
сигналов похожа на сигналы с Рис. 6, из 
документации. 

 

Рис. 10. Сигнал на выходе «Echo» с длительностью 
пропорциональной расстоянию в 100 см (красный) и 

сигнал на входе«Trig» (синий) 

 

Рис. 11. Вид трёх сигналов снятых с входа «Trig» 
(синий), с модуля при генерации звукового сигнала 

(чёрный) и с  выхода «Echo» (красный) 
 

 

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); 
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); 
 
GPIO_InitTypeDef Init_PORTB; 
// Настройка вывода PB6 TIM4 для измерения сигнала (Echo_Pin) 
Init_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; 
Init_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
Init_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; 
GPIO_Init(GPIOB, &Init_PORTB); 
// Настройка вывода PB7 для формирование импульса (Trig_Pin) 
Init_PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; 
Init_PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; 
Init_PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; 
GPIO_Init(GPIOB, &Init_PORTB); 
 
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStatus; 
RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClocksStatus); 
// 1 тик = 1 мкс (1 тик = 0.170 мм) 
uint16_t prescaler = RCC_ClocksStatus.SYSCLK_Frequency / 1000000 - 1; 
 
// Сброс регистров (отключение) таймера 4 
TIM_DeInit(TIM4); 
// Заполнение полей структуры для инициализации таймера 
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct; 
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = prescaler; 
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TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; 
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 0xFFFF; 
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; 
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseInitStruct); 
 
// Настройка 1 канала таймера 4 в режиме захвата сигнала 
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStruct; 
// Выбор канала 1 
TIM_ICInitStruct.TIM_Channel = TIM_Channel_1; 
// Срабатываение таймера по нарастающему фронту 
TIM_ICInitStruct.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; 
// Входы таймера по порядку 
TIM_ICInitStruct.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; 
// Срабатываение таймера на каждое происходящее событие 
TIM_ICInitStruct.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; 
// Фильтрация сигналов, через сколько отсчётов начать считать 
TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0; 
 
/* Настройка TIM4 в соответствие с указанными параметрами 
в TIM_ICInitStruct для измерения внешнего сигнала. */ 
TIM_PWMIConfig(TIM4, &TIM_ICInitStruct); 
 
// Задержка в мкс 
void Delay_us(uint32_t us)  
{ 
volatile uint32_t nCount; 
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks; 
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks); 
 
nCount = (RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10000000)*us; 
for (; nCount != 0; nCount--); 
} 
 
// Функция возвращает расстояние до объекта в см 
uint32_t GetDistance()  
{ 
// Обнуление счетного регистра 
TIM_SetCounter(TIM4, 0); 
// Разрешение тактирования счетчика 
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); 
// Формирование импульса для запуска измерения (10 мкс) 
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); 
Delay_us(10); 
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7); 
// Ожидаем установки флага 
while(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update) == RESET); 
// Запрет тактирования счетчика 
TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); 
// Сброс флага 
TIM_ClearFlag(TIM4, TIM_FLAG_Update); 
// Возврат дистанции до объекта в см 
return (TIM_GetCapture2(TIM4) - TIM_GetCapture1(TIM4)) * 17/1000; 
} 
 
int main(void)  
{  
volatile uint32_t Distance = 0;  
while(1) 
{ 
 /* Переменной Distance присваивается рассчитанное  
 расстояние до объекта в см */  
 Distance = GetDistance(); 
      /* После этого, значение переменной Distance  
 можно вывести любым удобным способом */ 
     }  
}  
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3. АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, 
АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРИФЕРИЯ 

Кроме HC-SR04 существуют и другие 
ультразвуковые датчики. Однако их различия 
незначительны. Каждый, оснащен передатчиком 
и приёмником, имеют идентичный принцип 
измерения, физические размеры устройств 
практически одинаковы. Различными являются 
такие параметры как: максимально возможное 
расстояние измерения, точность. Некоторые 
датчики поддерживают специализированные 
интерфейсы для сопряжения.  

Рассмотрим некоторые из них.  
Ультразвуковой датчик HY-SRF05, более 
дорогая улучшенная модель, по сравнению с   
HC-SR04. Основное отличие, как заявляет 
производитель, максимально возможное 
расстояние измерения -450 см. Кроме того, на 
плате добавлен еще один вывод «OUT», однако, 
функциональное назначение этого «выхода» 
установить не удалось.   

  

Рис. 12. Ультразвуковой дальномер HY-SRF05 

Ультразвуковой датчик US-015, как заявляет 
производитель, выполняет измерения с большей 
точностью, чем HC-SR04. Кроме того цена на 
это устройство немного выше, потому что 
датчик получил меньшую популярность. В 
связи с нераспространённостью модуля сложно 
установить подлинные характеристики 
устройства. Например, точность в различных 
источниках указывается как 0,1 мм или 0,3 мм. 
Расположения выводов, точно такое же, как и у 
HC-SR04. Похожесть харатеристик датчиков 
делает их взаимозаменяемыми. 

 

Рис. 13. Ультразвуковой дальномер US-015 

Следующий датчик делает акцент на 
возможности подключения по целому ряду 
интерфейсов: Serial или PWM, TTL или RS232. 
Также предусмотрены разные режимы работы: 
определение расстояния по запросу или 
постоянное сканирование. Кроме того, на плате 
установлен датчик измерения температуры, 
который используется для корректировки 
показаний измерения дальномера, как 
говорилось ранее, скорость звука при различных 
температурах окружающей среды различна.  

 
 

 

Рис. 14. Ультразвуковой дальномер URM37 

Кроме рассмотренных датчиков, существуют 
специализированные модули, которые, работая 
в паре с ультразвуковым дальномером, 
расширяют функциональные возможности 
системы. Например, модуль RCW 0012, 
представленный на Рис. 15, самостоятельно 
производит все необходимые вычисления, тем 
самым  теряется необходимость в подключении 
микроконтроллера STM32  или любого другого. 
А встроенный в модуль трехразрядный 
семисегментный индикатор позволяет сразу 
отображать расстояние до объекта в 
сантиметрах. Основой платы является 
микроконтроллер STC 11 f-04e. На плате 
присутствует разъём на 4 контакта, в которой 
устанавливается ультразвуковой модуль.   

 

Рис. 15. Модуль RCW 0012 

Еще один модуль, который способен 
выполнить эти задачи, это DYP-ME008. 
Параллельно, разработчики выпустили 
собственный ультразвуковой датчик DYP-
ME007, предполагая их совместную работу. 
Связка из этих двух устройств представлена на 
Рис. 16. 

 

Рис. 16. Модуль DYP-ME008 и 
ультразвуковой дальномер DYP-ME007 

Сравнение характеристик этих ультразвуковых 
датчиков и некоторых других приведены ниже, 
в Табл. 2. 
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Модуль Octasonic 8 x HC-SR04 Ultrasonic 
Breakout Board, который является частной 
разработкой «Super Awesome Robots!», 
позволяет использовать несколько 
ультразвуковых датчиков одновременно 
(имеется в виду в одной системе). Разработчик 
предлагает использовать своё устройство в 
качестве необычного синтезатора  

 
 
Рис. 17.  Модуль Octasonic 8 x HC-SR04 Ultrasonic 

Breakout Board  
 
Т.к. ультразвуковой дальномер часто 

используют, как «зрение» роботов, следующий 
немаловажный вопрос, крепление модуля на 
объекте. Для этих целей в продаже имеются 
специализированные корпуса. Для обеспечения 
возможности поворота ультразвукового модуля, 
существуют крепления для соединения 
с сервоприводом, Рис. 19. 

 

 

Рис. 18. Восемь датчиков HC-SR04 подключенных к 
модулю Octasonic 8 x HC-SR04 Ultrasonic Breakout 

Board вмонтированные в деревянный корпус 

 
Рис. 19. Крепления для ультразвукового модуля 

Табл. 2.  

Сравнительная таблица характеристик ультразвуковых датчиков 

 HC-SR04 HY-SRF05 US-015 US-100 URM37 GH-311 DYP-ME007 

Напряжение питание, В +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 

Потребление в режиме 
тишины, мА 

2 2 2,2 2 - - - 

Потребление при работе, 
мА 

15 15 20 15 20 - 15 

Диапазон измерений, см 2 - 400 2 - 450 2 - 400 2 - 450 4-500 2 - 300 2 - 500 

Эффективный угол 
измерения, ° 

15 15 15 15 15 15 15 

Частота ультразвука, кГц 40 40 40 40 40 40 40 

Точность, мм 0,3 0,3 0,1 +1% 0,1 1 - 0,3 

Габариты, мм 45х20х15 44х20х14 45х20х12 44х26х14 51х22 46х20х18 45х20х15 

Средняя цена на конец 
2017 года, руб. 

≈ 50 ≈ 70 ≈ 80 ≈ 155 ≈ 1000 ≈ 520 ≈ 240 

 
Примечание:  
Некоторые характеристики датчиков из разных открытых источников могут отличаться, ссылки на используемые 
источники приведены в разделе ЛИТЕРАТУРА; 

“-“ – неизвестные параметры; 

Цены указаны без учета доставки товара в Россию. 
 

ВЫВОДЫ 

• Ультразвуковой дальномер HC-SR04 
является хорошим и дешёвым модулем для 
измерения расстояния, по сравнению с его 
аналогами. 

• Процесс измерения достаточно прост и 
понятен, а сопряжение датчика и 

микроконтроллера не требует специали-
зированых интерфейсов.  

• На точность измерений влияет множество 
факторов, которые нужно учитывать. Это 
температура окружающей среды, траектория 
распространения сигнала, угол падения волны, 
форма и размер объекта. Однако даже с учётом 
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всех погрешностей не удалось добиться 
точности, заявленной разработчиком. 

• При необходимости максимально точных 
измерений следует использовать лазерные 
дальномеры. А ультразвуковые лучше подходят, 
например, как датчики движения на небольших 
дистанциях или как «зрение» робота, для 
нахождения объектов вокруг себя. 

• Существуют модули, которые 
разработаны специально для ультразвуковых 
датчиков. Использование этих модулей 
позволяет работать с датчиками без 
подключения к микроконтроллеру, т.к. могут 
самостоятельно производить вычисления и 
отображать результаты.  
При использовании любых датчиков следует 

помнить общие правила их выбора и 
применения [13]. Использование 
ультразвуковых датчиков крайне актуально для 
разработки подвижных роботов [14–25]. 
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Ultrasonic Distance Sensor HC-SR04 

V.A. Zhmud, N.O. Kondratyev, 
K.A. Kuznetsov, V.G. Trubin, L.V. Dimitrov  

Abstract: This article deals with primary questions, 
that arises during working with ultrasonic distance sensor 
HC-SR04 based on development board 
STM32VLDISCOVERY.  

Key words: HC-SR04, ultrasonic rangefinder, 
distance measurement sensor, microcontroller, STM32.  
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Результаты использования программы Aspen 
Plus для моделирования газификации угля 

 
А. Тумэнбаяр1, Б. Тунгалагтамир2 

1ТЭК, ИЭ,МГУНТ, Улан-батор, Монголия 
2 ИПН,МГУНТ, Улан-батор, Монголия 

 
Аннотация. Программа Aspen Plus, широко 

используемая в расчете химического 
производства, дает возможность изучить 
моделирование процесса газификации на 
примере бурого угля, добываемого в 
Монголии. В данной статье рассмотрены 
некоторые результаты такого моделирования. 
Из результатов видно что, при газификации 
Баганурского бурого угля в атмосферном и 
выше атмосферного давления с паро-
воздушной продувкой, концентрация окиси 
углерода составлеят 19-47%, концентрация 
водорода 11-23%, концентрация двуокиси 
углерода 0.1-13%, концентрация водяного 
пара 0.15-9.5%, концентрация азота 12-25% и 
образуются некоторые другие газы. При этом 
температура газификации составлеят 677-895.6 
градусов Цельсия и теплотворная способность 
газа равна 2267-4165 ккал/м3. Паро-воздушное 
соотношение агентов газификации при 
значении 0.65-2.42, 0.78 достигло 756.71 
градусов Цельсия. 
Ключевые слова: Aspen Plus, газификация 

угля, газификатор, паровоздушный 
газификатор с продувкой, температура 
процессов. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы потребление энергии в 
Монголии значительно возросло. Количество 
топлива, используемого на ТЭС, увеличивается в 
связи с растущим потреблением, а, следова-
тельно, увеличивается импорт нефтенного 
топлива.  
Для обеспечения нужд угольных ресурсов 

необходимо разработать технологию газификации 
угля для производства синтетического газа [1].  
С другой стороны, применение технологии 

газификации угля на ТЭС обладает 
высокоэффективным экологическим эффектом, и 
приводит к снижению загрязнения воздуха в 
городе Улан-Батор. Поэтому внедрение 
технологии газификации угля в Монголии 
является актуальным. Для этого важно 
смоделировать процесс газификатора для 
правильного управления технологическим 
процессом на основе расчета [1]. 
В Монголии имеются многие месторождения 

бурого угля. Одно из основных – Багануур. 
Добываемый бурый уголь в основном 

используется на ТЭЦ внутри страны. 
Газификация Баганурского бурого угля является 
актуальной задачей как для энергетической, так и 
для экономической деятельности страны. Именно 
по этим причинам для моделирования и анализа 
был выбран данный тип угля. 
В настоящее время Правительство Монголии 

разрабатывает технико-экономические обосно-
вания пяти угольных проектов для создания 
промышленности по сжижению угля. Расчеты 
основных параметров этой промышленности 
выполняются на основе метода Фишера-Трофи с 
использованием технологии Berlinus, SRC-I и 
SRC-II, а также учитываются характеристики 
качества угля, устанавливаемые стандартом. 
Капиталовложения составят 1.1–2.4 млрд. дола-
ров. По предварительным оценкам ежегодно 
будет перерабатываться в среднем 2.5–6 млн. 
тонн угля и выработка топлива составит 0.4–
1.2 млн. тонн, сжиженный газ составит 50–100 
тыс. тонн, срок оккупаемости составляет 8–
15 лет [2].  
В настоящее время для развития химической 

промышленности используются разные 
программные интерфейсы и методы оценки. 
В 1980-х годах компания Aspen Tech была 
основана Энергетическим агентством 
Соединенных Штатов и Массачусетским 
технологическим институтом. С тех пор 
программа Aspen Plus, программные пакеты Aspen 
Hysys и Pro II эффективно используются во 
многих странах [3]. В статье моделирование и 
изучения процесса газификации бурого угля в 
газификаторе проводится в программном пакете 
Aspen Plus. 

ПРОГРАММА ASPEN PLUS 

Aspen Plus – это ведущий в мире комплексный 
пакет для моделирования химических процессов, 
который используюется ведущими мировыми 
химическими организациями и смежными 
отраслями [4].  
Он берет своё начало из совместного проекта 

под названием «Расширенная система для 
технологического проектирования» (ASPEN), 
который был запущен Технологическим 
институтом Массачусетса (MIT) и 
Министерством энергетики США в 1970-х годах 
и завершен в 1981 году. Aspen Tech была основана 
в том же году, и проект ASPEN был 
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коммерциализирован Aspen Tech под названием 
Aspen Plus. 

Aspen Plus используется для моделирования, 
оптимизации, анализа чувствительности и 
экономической оценки промышленного 
химического процесса. Он предоставляет 
комплексные модели физических свойств и 
моделей эксплуатации блоков, быстрые и 
надежные функции моделирования процессов и 
расширенный метод расчета. Благодаря 
встроенной базе данных физических свойств 
модели, могут быть получены эффективные 
модели реальных установок, что к повышению 
производительности и снижению затрат [3, 4]. 

Aspen Plus широко используется для имитации 
конверсии угля. Опубликованы статьи по 
моделированию газификации, процессов 
гидрогазации угля и интегрированных 
электростанций с внутренным циклом 
газификации угля (IGCC). Существуют также 
подробные руководства по моделированию и 
моделированию конверсии угля, опубликованные 
Aspen Tech [4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В программном пакете Aspen Plus 
осуществляется моделирование процесса 
газификации угля с паровоздушным дутьем в 
качестве агента газификации, расчет состава 
выходящего газа и физико-химических 
параметров газификатора под высоким 
давлением. 
На основе уравнения состояния в программе 

используется метод PENG-ROB, который был 
введен профессором Робинсоном и его учеником 
Пэн из Университета Альберта в 1976 году [5]. 

( )
2 22

a
P v b RT

v bv b

α+ − =
+ −

 
 
 
   

С помощью метода PENG-ROB и 
технического, элементарного анализа угля были 
смоделированы давление и температура 
окружающей среды, мощность газификатора и 
потребление сырья. 
Выполненные расчеты по анализу 

Баганурского угольного месторождения 
представлены в Табл. 1 и 2 [6]. 

 
 
 
 
 

Таблица 1. 
Технический анализ угля 

Параметры Бага-нурского угля 
Влажность,% Wa 10.12 

Aa 9.54 
Золность,% 

Ad 11.16 
Va 48.71 

Выход летучих, % 
Vdaf 58.57 

Сера, % S 0.26 
Теплота сгорания, 
ккал/кг 

QH
P 5689 

 
Таблица 2.  

Элементный анализ угля 
Параметры Бага-нурского угля 
Углерода,% Cdaf 60.99 
Водорода,% Hdaf 3.89 
Азота, % Ndaf 1.38 
Сера, % St 0.47 
Кислорода, % Odaf 33.27 

 

ОСНОВНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ 
ГАЗИФИКАЦИИ 

Процесс газификации угля по окислению с 
паровоздушной продувкой состоит из семи 
этапов, в результате этого процесса появляются 
следующие генераторные газы (горючие), золы, 
шлаки и пыли [7]. 

218.82CO2O2C +=+      МДж/кмоль  (1) 

394.4
2

OC2O2C +=+     МДж/кмоль  (2) 

175.6OCC
2

CO −=+ 2  МДж/кмоль (3) 

132.6HOCO2HC ++=+
2

МДж/кмоль  (4) 

71.1HC
4

CH −+=
2

2 МДж/кмоль   (5)                                    

43.1H
2

OCO2HCO ++=+
2

МДж/кмоль  (6) 

203.7O
2

HCHHCO ++=+
42

3  МДж/кмоль  (7) 

При расчетах начальное давление и 
температура были соответственно 1.01325 бар и 
10oC, а класс потока был выбран как 
CONVENTIONAL представлены на Рис.  1 и 2. 
Процесс пиролиза осуществляется в реакторе 

STOI, а газификация угля в реакторе GIBBS. 
Затем с помощью STREAM входящий и 

выходящий материалы подключаются к каждому 
реактору и расчеты выполняются в блоке  
CALCULATOR [8]. 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   31 

 

 

 
 

Рис. 1. Программа Aspen Plus 
 

 
Рис. 2. Моделирование газификации с паровоздушным дутьем 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На Рис. 3 показаны результаты имитационной 
модели [9].  
Конечный продукт при газификации выражен 

в процентах: 

Азот, N2 -12-25% 
Кислород, O2 -  0.00% 
Водяного пар, H2O - 0.15-9.5% 
Окись углерода, СО - 19-47% 
Углекислый газ, CO2 - 0.1-13% 
Сероводород, H2S- 0.52-0.79% 
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Водород, H2 - 11-23% 
Метан, CH4 - 11.94-27.71%. 
Температура процесса газификации: 
T= 677.05-895.6oC 

Теплотворная  способность: 
Qнр=2267-4165 ккал/м3 

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета по модели 
 

 
 

Рис. 4. Результаты различных вариантов  
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Были расчитаны различные варианты 

газификация угля. На Рис. 4 показан пример 
газификации с паро-воздушным дутьем при 
давлении 5 бар. Расчеты приведены для 8 
вариантов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По выполненным расчетам на имитационной 
модели процессов газификации в газификаторе с 
использованием метода PENG-ROB можно 
сделать следующие выводы [9].  

1. При газификации угля с использованием 
метода PENG-ROB значение температуры 
T = 677.05-895.6oC. 

2. В результате моделирования выявлено, что 
в составе синтетического газа  содержание азота 
составит 12-25%, монооксида углерода - 19-47%, 
углекислого газа - 0.1-13%, водорода 11-23%, 
водяного пара - 0.15-9.5% и метана - 11.94-
27.71%. 

3. При газификации соотношение пара и 
воздуха составляет 0.65-2.42. При соотношении в 
значении 0.75 и температуре составляющей 
756.71 градусов Цельсия достигается самое 
максимальное значение теплотворной 
способности в 4165 ккал/м3. 

4. Синтетический газ, полученный в 
результате процесса газификации Баганурского 
угля, может быть использован для сжигания в 
газовой турбине, так и других двигателях 
внутреннего сгорания. 
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Abstract: The program Aspen Plus, widely used 

in the calculation of chemical production, makes it 
possible to study the modeling of the process of 
brown coal in our country and in this article; we 
consider some results obtained based on this 
program. It can be seen from the results that when 
gasification of Baganuur brown coal in the 
atmospheric and above atmospheric with steam-air 
blowing, the concentration of carbon monoxide is 19-
47%, the hydrogen concentration is 11-23%, the 
concentration of carbon dioxide is 0.1-13%, the 
concentration of water vapor 0.15-9.5 %, nitrogen 
concentration 12-25% and some other gases are 
formed. The gasification temperature is 677-895.6 oC 
and the calorific value of the gas is 2267-4165 kcal / 
m3. Steam-air ratio of gasification agents at a value 
of 0.65-2.42, 0.78 reached 756.71 °C. 

Key words: Aspen Plus, gasification of coal, 
gasifier, steam-air blowing, temperature of processes. 
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Web-платформа для изучения квантовой 
криптографии и подготовки к 

соревнованиям по информационной 
безопасности в формате CTF 

 
И.С. Слонкина, А.А. Перов, А.И. Пестунов 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: В статье представлена 
система для подготовки студентов и 
школьников к соревнованиям по 
информационной безопасности в формате 
CTF и к олимпиадам по спортивному 
программированию для CTF-команд в 
формате ACM. Целью создания системы 
является максимальное упрощение 
организации соревнований и тренировок по 
двум наиболее распространенным видам CTF 
– attack-defense и task-based, а также к 
спортивному программированию. В качестве 
дополнительной категории в соревнования 
CTF предлагается добавить блок, связанный 
с квантовой криптографией. В статье 
рассматривается разработка модуля для 
выполнения практических работ по 
протоколам квантового распределения 
ключа. Данный модуль интегрирован в 
разработанную систему. 
Ключевые слова: криптография, 

программирование, ACM, соревнования, 
квантовая криптография, CTF. 

ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование практических навыков 
студентов и школьников в области 
информационной безопасности в последнее 
время стало возможно посредством участия в 
соревнованиях по компьютерной безопасности в 
формате CTF. Термин CTF объединяет целый 
ряд видов соревнований по информационной 
безопасности, общей задачей которых является 
необходимость получения «флага», 
представляющего собой символьную строку 
определенного формата, за которую игрокам 
начисляются баллы. 
Для поддержки проведения соревнований и 

подготовки CTF-команды НГУЭУ разработано 
приложение, позволяющего проводить 
соревнования, командные и личные тренировки, 
централизованно хранить задания и 
информацию о способах их решения.  
В статье также описан процесс разработки 

ряда интерактивных заданий для изучения 
основ квантового распределения ключа на базе 
данного приложения. Актуальность создания 

симуляторов систем квантового распределения 
обусловлена сложностями по организации 
практических работ в вузах по данной тематике 
в силу сложности и дороговизны квантового 
телекоммуникационного оборудования. 
Некоторые институты (например, МИФИ [1, 2]) 
ведут разработку собственных лабораторных 
практикумов по квантовой криптографии и 
программных средств для их проведения, но 
исполняемые файлы или исходный код не 
публикуются в открытом доступе. 
Таким образом, представляемая работа 

преследовала следующую основную цель: 
разработка приложения для CTF-команды 
НГУЭУ «FoXXeS», предоставляющего 
инструменты для проведения соревнований и 
тренировок в формате CTF, а также создание 
интерактивных тренажеров по квантовой 
криптографии, интегрированных в данную 
систему. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Согласно требованиям, которые были 
выработаны исходя из имеющегося опыта 
подготовки студентов к соревнованиям и 
участия в соревнованиях, система должна 
представлять собой web-приложение, 
предоставляющее интерфейсы для упрощения 
процесса организации CTF-соревнований и 
тренировок, добавления заданий в систему 
(в частности, одно задание может принадлежать 
к одному или нескольким контестам, либо не 
принадлежать ни одному), их упорядочивания и 
поиска по различным параметрам (области 
знаний, к которой они относятся, сложности, 
соревнованиям, на которых это задание 
появилось впервые), собственно решения и 
просмотра материалов, помогающих при 
решении.   
Приложение должно поддерживать 

проведение двух основных видов CTF «task-
based» и «attack-defense», а также проверку 
заданий по спортивному программированию, 
т.к. формат CTF изначально не позволяет 
проверять такие аспекты решения связанной с 
программированием, как затраченное 
количество времени и памяти, способность 
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обрабатывать все допустимые входные данные 
и пр.  
В данной системе не логически разделяются 

соревнования и тренировки, но выделяются в 
одну сущность – контест.  
У контеста может быть 5 следующих 

состояний: 
− в работе: контест и добавляемые в него 
задания не отображаются для всех 
участников, кроме администраторов данного 
контеста; 

− регистрация: предполагается, что 
редактирование как контеста, так и его 
заданий завершено; все участники могут 
видеть контест и регистрироваться на него, 
но не могут получить доступ к заданиям; 

− решение: участники решают задания и 
отправляют их на проверку, обновляя 
таблицу результатов (скорборд); 

− дорешивание: участники могут решать 
задания контеста, но общая таблица 
результатов от этого не меняется; 

− контест завершен: решения невозможно 
отправлять. 
Система позволяет относить одно задание к 

нескольким контестам или не относить к 
контестам вообще. Для этого создается 
отдельная таблица принадлежности заданий к 
контестам (далее – contest_tasks). Участник, 
решающий задание, получает за него баллы во 
всех контестах, к которым относится данное 
задание.  
В системе существует возможность 

создавать контесты нескольких типов 
(впоследствии список может быть расширен). 
− Простой контест. Все задания этого 
контеста доступны для решения сразу же 
после его открытия. Количество баллов за 
решение задачи неизменно и равно 
максимальному количеству баллов. 

− Традиционный CTF. Реализуют самый 
распространенный способ проведения «task-
based» CTF. Задания в рамках контеста 
упорядочены (обычно, задания 
упорядочиваются по категориям и по 
возрастанию баллов в рамках каждой 
категории, но в данном случае 
администраторы контеста могут создать 
произвольный порядок) в виде дерева. Для 
каждого задания в таблице contest_tasks 
можно определить предшествующее 
задание. При открытии контеста доступными 
для решения оказываются только несколько 
заданий, при этом после решения любой 
командой одного из открытых заданий, для 
всех команд открываются задания, 
зависящие от данного. Для реализации 
данного вида используется поле 
contest_closed таблицы contest_tasks. 

− Квест. Этот вид похож на предыдущий за 
тем исключением, что при открытии заданий 

учитываются достижения каждой отдельно 
взятой команды. 

− Классический контест. Предусмотрены 
штрафы за неверные попытки и время, 
прошедшее с начала соревнований до 
отправки правильного решения. 

− «Attack-defense». Для участников создается 
несколько копий виртуальной машины и 
запускаются проверяющие боты. 
В целях создания единой точки входа на все 

соревнования и тренировки, учетная запись 
создается для каждого пользователя (таблица 
users), а команды собираются из 
зарегистрированных пользователей для каждого 
соревнования (таблица teams), что позволяет 
вести личную статистику. В случае, если 
соревнование не является командным 
(максимальное число членов команды – 1 
человек), при регистрации пользователя на 
контест для него автоматически создается 
команда. При регистрации на командное 
соревнование пользователь может создать 
команду или отправить капитану любой из 
зарегистрированных команд предложение 
присоединиться (таблица contest_team_join). 
Создавший команду пользователь считается ее 
капитаном и может пригласить определенное 
число других пользователей, которые, в свою 
очередь, могут согласиться или отказаться. 
Пользователи, регистрирующиеся на контест, 
могут отправить капитану команды 
предложение присоединиться (таблица 
contest_team_join). Перед добавлением 
пользователя в существующую команду 
(которое происходит либо при одобрении 
заявки пользователя капитаном команды, либо 
при подтверждении приглашения в команду 
пользователем) проверяется, не зарегистрирован 
ли пользователь в другой команде контеста и не 
достигло ли число участников команды 
максимального числа членов команды данного 
контеста. После открытия регистрации на 
контест запрещено уменьшать число 
пользователей команды или переходить из 
одной команды в другую.  
Далее в тексте под словом «команда» могут 

пониматься как команда (в командном 
контесте), так и пользователь – условно команда 
из одного человека – в некомандном. 
Пользователи проверяющей системы 

подразделяются на тех, кто может добавлять и 
редактировать задания (далее – администраторы 
системы) и тех, кто не может этого делать. 
Контест может создаваться человеком с 
правами администратора системы, который 
автоматически становится администратором 
контеста – добавляется в команду 
организаторов и получает возможность 
редактировать контест и его задания. 
Действующий администратор контеста может 
добавлять других пользователей с правами 
администраторов системы в команду 
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организаторов. Участники, не являющиеся 
администраторами контеста (даже обладающие 
правами администратора системы) не могут 
редактировать контест и его задания (это дает 
возможность администраторам участвовать в 
контестах, организованных другими 
участниками, наравне со всеми). Команда 
организаторов контеста участвует в контесте 
вне зачета. 

ЗАДАНИЯ 

В проектируемой системе реализовывается 
возможность создания смешанных контестов из 
заданий «task-based» CTF и заданий по 
программированию. Для заданий по 
классическому CTF (сервисов) должен 
использоваться отдельный вид контестов - 
«Attack-defense». 
В связи с возможностью отнесения одних и 

тех же заданий к нескольким различным 
контестам возник целый ряд вопросов. 
Первый из них связан с «секретностью» 

заданий. В период подготовки соревнования оно 
имеет статус «в работе» или «регистрация» 
(далее такие контесты будут называться 
«закрытыми»). При этом участники не должны 
видеть задания этого контеста в общем списке 
заданий и иметь возможность добавлять их в 
другие контесты. Для этого у всех заданий 
имеется атрибут open, по значению которого 
определяется «область видимости» задания. 
При этом отображение заданий в самом 
контесте не зависит от этого атрибута, а 
определяется: 
− статусом контеста: если контест закрыт, 
его задания могут просматривать и 
редактировать только администраторы, 
остальные участники либо совсем не видят 
его в списке (если регистрация не открыта), 
либо могут только читать описание (если 
регистрация открыта); 

− типом контеста; 
− достижениями всех команд (если контест 
типа «Традиционный CTF»); 

− достижениями собственной команды (если 
контест типа «квест»). 
Второй относится к процедуре начисления 

баллов. Одно и то же задание может иметь 
различное число баллов в разных контестах 
(например, в более сложном меньше, чем в 
более простом), следовательно, количество 
баллов является не атрибутом самого задания 
(или не только атрибутом самого задания), а 
полем в таблице принадлежности задач 
контестам.  
В целом, планируется реализовать подобную 

структуру системы начисления баллов. 
− Таблица решений (solved_tasks). В нее 
записываются идентификаторы 
пользователей и решенных ими заданий 
(ими лично; решения коллег по команде не 

учитываются) а также время удачной 
посылки. 

− Таблица решений заданий в контестах 
(contest_scoreboard). Именно по этой 
таблице формируется скорборд. Таблица 
содержит поле с количеством начисленных 
за задание баллов. 

− Таблица contest_tasks. Содержит 
максимальное число баллов, которое может 
быть начислено за задание (task_points). 

− Таблица контестов. Содержит штрафы за 
неверное решение и повременные штрафы. 
При отправке посылки проверяется, не было 

ли ранее решено это задание данным 
пользователем (по таблице solved_tasks) и верно 
ли решение. Если задание не решено до этого и 
посылка верна, информация о решении 
заносится в solved_tasks и проверка 
продолжается. Для каждого контеста в 
состоянии open, в котором зарегистрирован 
данный пользователь и имеется данное задание, 
выясняется, было ли решено задание кем-либо 
из команды пользователя; если не было – 
информация о решении записывается в таблицу 
contest_scoreboard; 
Во избежание проблем с начислением 

баллов и порядком решения задач в случае, 
когда пользователем до регистрации на контест 
уже было решено какое-либо задание из этого 
контеста, в контестах типа «Традиционный 
CTF», «Квест» и «Классический контест» нет 
функции добавления уже существующих 
заданий. При регистрации пользователя на 
контест другого типа (если он открыт, а не 
находится в состоянии дорешивания) 
проверяется, есть ли среди заданий этого 
контеста решенные данным пользователем. 
Изменение баллов за задание или штрафов в 

открытом контесте может происходить только 
если данное задание не решено никем из 
пользователей или ни одно заданий контеста не 
было решено соответственно. Изменение 
конфигурации контеста может происходить 
только до момента его запуска. 
Проверка решений задач по 

программированию производится путем сверки 
результата выполнения отправленного кода с 
эталонным. Значения пикового количества 
использованной процессом памяти и точного 
времени выполнения считываются из файлов 
/proc/%pid/stat (utime + stime, переведенные в 
секунды [24]), /proc/%pid/status(VmPeak) - 
функция get_procfs_stats (pid_tpid, 
std::map<std::string, std::string>&sta), 
приложение В. Так как эти файлы удаляются 
системой сразу после завершения процесса, в 
программе используется системный вызов unix-
подобных систем ptrace [9], благодаря которому 
один процесс может управлять другим. 
В отлаживаемом процессе исполняется 
исполняемый файл, отлаживающий дожидается 
сигналов завершения и считывает необходимые 
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значения. Кроме того, во избежание ситуации 
зависания, после запуска включается таймер. 
Процесс начисления баллов за правильное 
решение совпадает с описанным выше. 
Способ организации контеста в формате 

классического СTF существенно отличается от 
остальных и поэтому рассматривается отдельно.  
Как и система iCTFUSCB [5, 6], данная 

система не предполагает развертывания образов 
участниками у себя. На выделенном сервере 
запускаются linux-контейнеры и осуществляется 
проброс портов, а подключение к ним 
участников осуществляется по SSH. Подобная 
структура реализована в «attack-defense» 
системах Иннополиса [7] и NSKCTF [8]. Во 
избежание перегрузки системы одновременно 
может проводиться только одно соревнование 
такого формата. 
Сервисы соответствуют заданиям в 

контестах других типов (tasks, contest_tasks), но 
из-за различий в процессе «решения» схема 
проверки отличается от описанной выше. Флаги 
каждого раунда, размещенные у участвующих 
команд, хранятся в таблице AD_flags, куда их 
записывает проверяющий доступность скрипт. 
Данные о флагах, собранных командами, 
хранятся в таблице AD_captured_flags. 
Информация о набранных баллах за каждый 
сервис (за доступность, защиту и нападение 
отдельно) хранится в таблице AD_points. 
Таблица solved_tasks не будет использоваться, 
потому что в данном случае нельзя однозначно 
говорить о решении задания. 
Процедура проверки сданного флага 

происходит так: сначала по флагу находится его 
ID, команда, которой он принадлежит и сервис, 
к которому он относится. Если команда 
пытается сдать собственный флаг или число 
раундов, прошедших с момента его размещения, 
больше «срока давности» флагов, выдается 
соответствующий вердикт. Затем по ID сервиса 
проверяется, функционирует ли он у сдающей 
флаги команды, и в случае положительного 
ответа – не сдавался ли такой флаг ранее. 
Запись вносится в таблицу. 
После окончания раунда командам 

начисляются баллы за доступность сервисов, 
защиту и нападение в соответствии с 
конфигурацией контеста. При этом для каждого 
сервиса учитываются: 

− при начислении баллов за атаку: 
− количество сданных каждой командой 
флагов; 

− положение команд, чьи флаги сданы 
(опционально); 

− количество флагов, сданных всеми 
командами (опционально); 

− при начислении баллов за защиту: 
− количество команд, укравших флаги данной 
команды; 

− положение команд, укравших флаги 
(опционально); 

− количество флагов этого сервиса, сданных 
всеми командами (опционально); 

− при начислении баллов за доступность: 
− доступность сервиса команды; 
− доступность аналогичного сервиса других 
команд (опционально). 
Для добавления флагов, сдачи флагов и 

пересчета результатов через определенное 
время после начала контеста запускаются 
отдельные скрипты. 
В системе ведется логирование всех посылок 

пользователей. Это дает организаторам 
возможность, например, вовремя давать 
подсказки по формату флагов, делать выводы, 
подошел ли кто-то близко к правильному 
решению. 
Добавлять задания можно как в контест, так 

и просто в систему. У заданий есть как общие 
для всех видов поля, так и специфические. К 
первым относятся описание, тип, категория, 
автор, количество баллов за решение. Ко 
вторым можно отнести флаги («task-based»), 
формат ввода-вывода (программирование), 
пароль по умолчанию от контейнера («attack-
defense») и т. д. К заданию могут прикрепляться 
файлы: загружаться в систему или вставляться в 
текст задания как ссылки на сторонние ресурсы. 
Кроме того, для заданий по программированию 
реализован интерфейс управления тестами, а 
для классических заданий – виртуальными 
машинами. 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

В системе используются языки 
программирования PHP и Python. В модулях, 
требующих использования системных вызовов 
(в особенности при проверке посылок систем по 
программированию) используется язык C++.  
В системах используются реляционные БД и 

ПО виртуализации LXC как наименее 
ресурсоемкое ПО с открытым исходным кодом 
[3, 4]. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ПО 
ПРОТОКОЛАМ КВАНТОВОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧА 

Основными носителями информации 
в квантовой криптографии являются кубиты - 
двухуровневые (0 и 1) квантовые элементы. 
Физическими аналогами кубитов являются 
строго двухуровневые физические системы - 
свободные элементарные частицы, имеющие 
два квантовых состояния (фотоны в разных 
поляризационных состояниях, спиновые 
состояния атомных ядер). На практике в этих 
целях обычно используются фотоны. 
Квантовые состояния1 кубитов, как и 

состояния других квантовых объектов, могут 

                                                           
1 Любое состояние, в котором может находиться 
квантовая система 
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быть описаны либо волновой функцией2, 
квадрат модуля которой равен вероятности 
данного состояния, либо в терминах 
Гильбертова пространства – комплексного 
векторного пространства, в котором для каждой 
пары элементов определено скалярное 

произведение3 1 2Ψ Ψ . 

Кубит может находиться как в собственных 
двух состояниях (которым сопоставлены 

векторы 0  и 1 ), так и в их суперпозиции, 

которая представляет собой некоторую 
совокупность этих взаимоисключающих 
состояний, т. е. квантовом состоянии 

0 1a bΨ = + ,                 (1) 

где a и b – комплексные, ²  ²  1a b+ =  

(благодаря последнему условию a и b можно 
считать косинусом и синусом некоторого угла). 
С практической точки зрения понятие 
суперпозиции означает, что результат 

измерения состояния кубита в состоянии Ψ   с 

вероятностью a² будет равен 0 , а b²  - 1 .  

Вектору Ψ  можно сопоставить 

сопряженный вектор  

* *0 1a bΨ = + ,                 (2) 

где  a* и b* - комплексно-сопряженные. Т. е. 

Ψ  получается из Ψ  путем 

транспонирования и комплексного сопряжения - 

эрмитова сопряжения [11]. Для векторов Ψ  и 

Ψ  Дираком введены обозначения кет и бра 

соответственно (от англ. bracket - скобка). Кет-
вектор можно представить в виде столбца, 
состоящего из координат4, бра – в виде строки, 
и тогда скалярное произведение двух векторов 

1 2Ψ Ψ  будет равно матричному 

произведению 1Ψ   на 2Ψ . 

Процесс измерения с физической точки 
зрения представляет собой прохождение фотона 
через поляроид. При этом результат зависит от 
квадрата косинуса угла между вектором 

                                                           
2 Состояние может быть описано волновой функцией, 
если оно является чистым, т. е. о нем имеется вся 
информация 
3 Свойства скалярного произведения и определение 
Гильбертова пространства: [10] 
4 Для кубита в двумерном пространстве 1

0
0

 
=  
 

, 

0
1

1

 
=  
 

, (координатаx x и y) другие состояния  

выражаются через их линейные комбинации. 

наклона фильтра и вектором поляризации 
фотона: если направление фильтра совпадает с 
направлением поляризации (cos(00) = 1) – фотон 
проходит сквозь него, если они ортогональны5 
(cos(900) = 0) - не проходит, в остальных 
случаях проходит с вероятностью, равной 
квадрату косинуса угла.  
В терминах математического аппарата 

квантовой теории [4] измерению соответствует 
проекционный оператор Pk – оператор, 

преобразующий любой кет-вектор x  к кет-

вектору, пропорциональному k   

(представляющий собой проекцию вектора x  

на k ).  В данном случае k является 

аналогом вектора наклона фильтра. Pk 

записывается как k k  и представляет собой 

умножение скалярного произведения k a  на 

вектор k :  

kP a k k a= .                (3) 

Т. к. скалярное произведение ортогональных 
векторов равно 0, проектор переводит 

ортогональный k  вектор в 0. На 

определяющий вектор k  проектор действует 

как единичный оператор (т. к. скалярное 
произведение единичного вектора самого на 
себя равно 1). Проекционные операторы 
обладают одним важным для дальнейшего 
изложения свойством – если некоторая 
последовательность векторов составляет 
ортонормированный6 базис7, сумма 
проекционных операторов, основанных на 
векторах этого базиса, равна единичному 
оператору.  
Из описания процесса измерения следует, 

что при измерении состояния кубита 
происходит его необратимое преобразование 
(условно проецирование на вектор наклона 
фильтра). Оно называется редукцией фон 

Неймана (коллапсом волновой функции Ψ ) и 

приводит к мгновенному изменению волновой 
функции (она становится равной собственному 
состоянию, соответствующему результату 
измерения). После этого, не зная поляризации 
фильтра, невозможно определить исходное 
состояние. Это – основное свойство, 
                                                           
5 Их скалярное произведение 

1 2Ψ Ψ  равно 0. 

6 Ортогональный базис, где каждый вектор имеет 
единичную норму 
7 Базис – множество векторов в двумерном 
пространстве, с помощью линейной комбинации 
которых можно представить любой вектор 
пространства. 
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используемое для обнаружения 
злоумышленника в протоколах квантовой 
криптографии. 
В приложении используется естественный 

способ классификации протоколов квантовой 
криптографии по физическим принципам, на 
которых они основаны: неопределенности 
Гейзенберга, квантового запутывания, 
когерентных состояний. Принято решение 
представить следующие протоколы и атаки. 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ЗАДАНИЙ 

Так как представление протоколов 
реализовано с помощью скриптов на JavaScript, 
подверженных изменению со стороны клиента, 
задания должны генерироваться и проверяться 
исключительно на серверной части приложения. 
При каждой загрузки страницы с заданием для 
пользователя создаются две структуры данных с 
числами и последовательностями: содержащая 
собственно задания и правильные ответы на 
них; первая из них отправляется участнику и 
интерпретируется клиентскими скриптами, 
вторая сохраняется в БД для проверки. 
В ходе этого этапа работы составлен ряд 

сценариев заданий для различных протоколов. 
Примеры сценариев приведены ниже. 
Протоколы на основе кодирования 

состояния одиночной частицы.  
Задание 0. Теоретическая часть: понятие 

кет- и бра- векторов. Практическая часть. 
Выполнение над векторами операции эрмитова 
сопряжения 
Задание 1. В теоретической части 

описываются основные используемые в 
протоколе понятия (например, базис, 
взаимнонесмещенность) и сам протокол до 
момента формирования сырого ключа, 
производится демонстрация его работы. 
В практической части участник должен 
самостоятельно выбрать подходящие базисы 
для Алисы и Боба, назначить 0 и 1 для базисов и 
наблюдать за поляризацией и измерением 
фотонов сторонами. Во время отправки фотонов 
Алисе Бобу он должен выбирать результат 
измерения (0, 1 или равновероятно). Из всех 
измерений участнику необходимо выбрать 
подходящие для формирования ключа 
(с одинаковыми базисами Алисы и Боба). Если 
ключ верен, задание считается решенным. 
Задание 2. В теоретической части 

описывается сущность атаки «человек 
посередине». В практической части участник 
выполняет эту атаку: перехватывает и измеряет 
фотоны Алисы, отправляет Бобу собственные 
поляризованные фотоны, узнает базисы, 
использованные Алисой и Бобом, делает вывод 
о сформированных Алисой и Бобом ключах 
(различных), перехватывает и расшифровывает 
сообщение Алисы, зашифровывает его для 
Боба. 

Задание 3. В теоретической части 
описывается простейший способ обнаружения 
«человека посередине». В практической части 
участник «играет» за Боба: измеряет 
получаемые от Алисы фотоны выбранными 
базисами, обменивается с Алисой информацией 
о базисе и определяет наличие 
злоумышленника, сверяя значения выбранных 
измерений с Алисой. 
Задание 4. В теоретической части 

описывается способ коррекции ошибок путем 
многократного перемешивания 
последовательности, разбиения ее на блоки и 
подсчет контрольных сумм. Блоки с 
обнаруженной ошибкой разбиваются на еще 
меньшие блоки, пока ошибка не будет 
локализована в блоке минимальной длины и 
отброшена вместе с ним. В практической части 
участнику выдается «сырой ключ» и размер 
отбрасываемого блока. Сравнивая собственные 
контрольные суммы с контрольными суммами, 
полученными от Алисы, он должен 
сформировать ключ, полностью идентичный 
ключу Алисы. 
Задание 5. В теоретической части 

описывается атака путем перехвата сдвоенных 
фотонов и способы противостояния ей. В 
практической части участник реализует данную 
атаку: перехватывает и измеряет поляризацию 
«сдвоенных» фотонов (в данном задании около 
50% от ключа), узнает сведения об 
использованных фильтрах, восстанавливает 
часть ключа и расшифровывает некоторое 
сообщение. 
Задание 6. В теоретической части 

описывается атака Trojan horse. В практической 
части участник играет роль «злоумышленника»: 
узнает базисы, используемые Алисой, 
применяет аналогичные базисы, определяет 
поляризации фотонов Алисы, отправляет 
аналогично поляризованные фотон Бобу, 
вычисляет ключ, расшифровывает передаваемое 
сообщение. 
Задание 7. В теоретической части 

описывается способ вывода из строя одного из 
детекторов. В практической части участник 
должен реализовать подобную атаку: взять под 
управление детектор Боба, измерять фотоны 
Алисы и выбирать результат измерений Боба в 
соответствии с результатом измерений. 

SSP. Участник должен самостоятельно 
выбрать подходящие базисы для Алисы и Боба, 
назначить 0 и 1 для базисов и наблюдать за 
поляризацией и измерением фотонов 
сторонами. Во время отправки фотонов Алисе 
Бобу он должен выбирать результат измерения 
(0, 1 или равновероятно). Из всех измерений 
участнику необходимо выбрать подходящие для 
формирования ключа (с одинаковыми базисами 
Алисы и Боба. Если ключ верен, задание 
считается решенным. 
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SARG04. Участник самостоятельно выбирает 
используемые базисы, множества S, назначает 0 
и 1 для базисов и поляризует фотоны. Во время 
отправки фотонов Алисе Бобу он должен 
выбирать возможный результат измерения (0, 1 
или равновероятно). Из всех измерений 
участнику необходимо выбрать подходящие для 
формирования ключа и определить сам ключ. 
Если ключ верен, задание считается решенным. 
В92. Участник самостоятельно выбирает 

поляризационные и измерительные базисы и 
поляризует фотоны. Во время отправки фотонов 
Алисе Бобу он должен выбирать возможный 
результат измерения (0, 1 или равновероятно). 
Из всех измерений участнику необходимо 
выбрать подходящие для формирования ключа 
и определить сам ключ. Если ключ верен, 
задание считается решенным. 
Состояния квантовой запутанности 
Задание 1. Участнику даются формулы 

Белловских квантовых состояний или других 
состояний запутанности и результаты одного из 
измерений. Он должен определить возможные 
результаты другого измерения. 
Задание 2 (Е91). Участник выбирает 

возможные базисы для обоих участников 
протокола. Из результатов измерений, 
сформированных из случайной 
последовательности, выбирает подходящие 
измерения для формирования ключа и 
измерения для проверки наличия 
злоумышленника с помощью неравенств CHSH. 
По результатам расчётов делает выводы о 
наличии или отсутствии злоумышленника. 
Задание 3 (COW). Участник должен 

закодировать с помощью генератора импульсов 
битовую последовательность. 
Задание 4 (COW). Участник должен 

восстановить ключ из принятой 
последовательности и определить наличие 
злоумышленника. 
Задание 5 (DPS). Участник «играет» за 

Алису: кодирует сообщение с помощью 
последовательности импульсов, получает 
последовательность временных измерений Боба 
и выбирает с их помощью ключ 
Задание 6 (DPS). Участник на стороне Боба 

детектирует импульсы, определяет ключевую 
последовательность 
Так как выбор языка для разработки 

серверной части приложения (PHP) и 
используемой СУБД (MySQL) уже был 
обусловлен интеграцией с системой FoXXeS 
CTF (в частности, использованием средств 
FoXXeS CTF для авторизации пользователей), 
основной задачей этого этапа был выбор 
средств реализации клиентской части, и в 
особенности - элементов 3D-графики. В ходе 
выполнения задачи были опробованы несколько 
вариантов. В конечном итоге решено было 
использовать библиотеку с открытым исходным 
кодом Three.js, удобную, высокоуровневую, не 

требующую подключения дополнительных 
плагинов для браузера. Для создания сценариев 
используется расширение для JavaScript ECMA 
6, не поддерживаемое некоторыми браузерами 
или их устаревшими версиями, но 
предоставляющее, в частности, инструменты 
для работы с асинхронностью. Для создания 
элементов интерфейса использовалась 
библиотека JQueryUI. Для создания моделей 
элементов использовался формат JSON и 
программа 3D Max. 
В программном коде были реализованы 

несколько сценариев для протоколов на основе 
кодирования состояния одиночной частицы и на 
основе эффекта квантового запутывания. 
Данные задания и флаги к ним были 

добавлены в контест в системе FoXXeS CTF. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ 

В разработанной системе программно 
реализованы меры по безопасности, 
направленные на предотвращение: 
− выполнения каких-либо действий от лица 
другого пользователя;  

− получения конкурентного преимущества за 
счёт кражи флагов или иной информации.  
Первое опасно не столько возможностью 

получения аккаунта другого пользователя (хотя 
это позволяет просмотреть его посылки задач по 
программированию), сколько возможностью 
захватить аккаунт администратора, что дает 
широкие возможности по атаке: 

− на пользователей8 (например, добавление 
троянских программ в файлы заданий); 

− на отдельные элементы системы (например, 
удаление заданий какого-либо контеста или 
общего списка); 

− на саму систему (загрузка и последующий 
запуск на сервере эксплойтов или других 
вредоносных скриптов).  
Защита от этого должна осуществляться 

несколькими путями. Основные описаны в 
разделах Идентификация и аутентификация, 
Авторизация. В качестве других можно 
предложить, например, строгую настройку прав 
доступа к каталогам системы, запрет на 
исполнение файлов в каталогах для загрузки 
файлов заданий. Во многом ответственными за 
защиту являются сами администраторы – по 
возможности они должны иметь стойкие 
пароли, выходить из системы после завершения 
работы.  
Второе частично рассматривается в разделе 

Проверка заданий, частично же должно 
обеспечиваться организаторами при проведении 
соревнований (не размещать команды слишком 

                                                           
8 Несмотря на то, что пользователи системы 

считаются грамотными в области безопасности 
людьми и вероятность успеха атаки на них не очень 
высока, нельзя не учитывать такую возможность 
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близко друг от друга, составлять правила 
соревнований, грозящие нарушителям и 
нечестным игрокам дисквалификацией 
команды) и командами при участии в них (не 
обсуждать слишком громко пути решения 
заданий, блокировать экран, уходя на перерыв и 
т. д.). 

Идентификация и аутентификация. 
Идентификация происходит по логину 

пользователя, аутентификация – по его паролю 
по схеме с защитой от несанкционированного 
воспроизведения с использованием алгоритма 
SHA256. После аутентификации 
устанавливаются сессионные cookie, 
перехватить которые затруднительно при 
использовании TLS.  

Авторизация 
Обращения к контроллерам приложения 

сначала перенаправляются на index.php, где 
создается объект router и вызывается его 
методexecute. Этот метод позволяет 
последовательно исполнять сразу 
несколько файлов и выносить некоторые 
общие элементы (такие, как включение 
необходимых файлов или проверки 
легитимности действий пользователя). Это 
позволяет не включать проверку 
легитимности запроса в каждый контроллер 
благодаря определенному расположению 
файлов, что уменьшает возможность 
ошибки программирования и упрощает 
структуру. В системе можно выделить три 
основных раздела – entry (все, что связано 
со входом в систему, регистрацией) – при 
запросе не происходит проверки прав, main 
(общий список заданий, поиск по нему) –
при запросе проверяется, является ли 
запрашивающий пользователем системы), 
contest/n (определенный контест) –
проверяется, является ли запрашивающий 
пользователем контеста. В двух последних 
разделах есть подразделы, отвечающие за 
администрирование. 
Для защиты от неавторизованного 

обращения к другим серверным элементам 
системы, имеющим доступ к БД и 
выполняющим критичные функции (к таким 
можно отнести скрипты на Python с 
использованием технологии Flask – 
управляющий проверкой задач по 
программированию, создающий LXC-
контейнеры), в них реализована собственная 
функция проверки легитимности некоторых 
запросов, кроме того обращение к ним из 
внешней сети запрещено (что в принципе 
возможно обойти во время игры в attack-
defence). 

Проверка заданий 
Здесь будут рассмотрены всевозможные 

способы нечестного решения заданий и борьбы 
с ним.  
Проверки всех типов заданий 

осуществляются только на серверной части 
приложения, следовательно, пользователь не 
может получить флаги и тесты в каком-либо 
формате. 
Флаги хранятся в таблицах БД в открытом 

виде. Это сделано для удобства 
администрирования – проще найти ошибку во 
флаге, просматривая правдоподобные, но не 
принятые системой посылки пользователей. Тем 
не менее, внедрение SQL-инъекций практически 
невозможно, т. к. все структуры запросов в 
PHP-скриптах перед выполнением запросов 
обрабатываются с помощью 
mysqli_real_escape_string, а в Python – путем 
проверок соответствия типов и форматов 
данных.  
Еще один возможный вектор атаки – перебор 

флагов. Т. к. флаг обычно представляет собой 
строку около 30 символов (цифры, буквы, знаки 
препинания) длиной, причем иногда эти 
символы совершенно случайны, перебор его за 
время соревнований считается невозможным. 
Тем не менее, в заданиях, где нужно, например, 
найти флаг по частям, участник может 
попытаться перебрать потерянную часть флага. 
В уже упоминавшейся выше платформе FHQ 
при неверном вводе флага выводится 
расстояние Левенштейна между искомым 
флагом и сданным на проверку. Это удобно для 
участников, особенно при нечеткой 
формулировке заданий – отсутствии формата 
требуемой символьной строки (например, если 
ответ – имя и фамилия найденного человека, и 
не указано, что пишется первым, с большой 
буквы или нет и т. д.), но позволяет без особого 
труда подобрать посимвольно флаг практически 
любой длины, поэтому в данную систему не 
включалось. С этими целями разработан 
функционал для просмотра посылок 
пользователей администраторами (всех 
посылок, посылок отдельных пользователей и 
команд, посылок по определенным задачам). 
Видя, что некоторые команды практически 
решили задание, но не могут сдать флаг, можно 
подкорректировать флаг или описание задания. 
Возможна кража флагов путем 

разнообразных атак на пользователя – от 
установки кейлогера до чтения с монитора. 
Поэтому пользователи, так же, как и 
администраторы, должны следить за своей 
безопасностью – выходить из системы при 
завершении работы, не оставлять технику без 
присмотра. Кроме того, за безопасностью 
пользователей должны следить организаторы 
соревнований. 
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Для системы были смоделированы 
возможные угрозы и выведены способы защиты 
от них 
Для проверки защищенности проведено 

сканирование сканерами openvas 
(универсальный) и skipfish (для web-ресурсов). 
В результате сканирования openvas 
(использовался профиль verydeep) выявлена 
одна уязвимость низкого уровня опасности– 
использование временных меток TCP 
(timestamps). Атака с их использованием 
позволяет отследить клиентов анонимайзера, но 
не несет угрозы для данной системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время система FoXXeS CTF 
используется для проведения практических 
занятий по предмету «Методики и технологии 
выявления угроз и нарушений ИБ» и для 
тренировок команды FoXXeS, представляющей 
НГУЭУ на соревнованиях по информационной 
безопасности в формате CTF. 
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Abstract: In this paper, we present a web-

service which is intended to facilitate students and 
schoolmates in their preparations before 
participating in the well-known information 
security «capture-the-flag» competitions (CTF). 
The web-service includes three main modules: a 
standard CTF-targeted module, an ACM-
competitions module and a quantum cryptography 
trainer. The main goal of the service is to help 
teachers, students and schoolmates to concentrate 
their attention at the problem-solving and training 
excluding the process of creating some ad hoc 
infrastructure. In the future, it is planned to add a 
special «Quantum» category to the CTF contests, 
and at the current time we present a training module 
devoted to some popular quantum cryptography 
protocols. 

Key words: cryptography, programming, ACM, 
contest, quantum cryptography, CTF. 
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Разработка мероприятий по повышению 
динамической устойчивости энергосистемы 

Монголии 
 

Б. Пурэвсурэн 
МГУНТ, Улаанбаатар, Монголия 

 
Аннотация: В данной статье на основе 

энергетического подхода рассматривается 
применение электрического торможения 
генератора при нарушении устойчивости 
ЭЭС. В основу формирования алгоритма 
управления, как и в работах других авторов, 
положен упрощенный подход: алгоритм 
разрабатывается, исходя, из эквивалентного 
представления сложной ЭЭС в виде простой 
системы, а затем, полученные результаты 
распространяются на сложную ЭЭС т.е на 
примере энергосистемы Монголии 
Ключевые слова: динамическая 

устойчивость, электрическое торможение, 
тормозное сопротивление, электромагнитная 
мощность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Объединение энергосистем и рост их 
мощности делают проблему обеспечения 
устойчивости все более острой. Единичная 
мощность вновь вводимых генераторов все 
время возрастает. При этом уменьшаются 
постоянные механической инерции агрегатов, 
увеличиваются синхронные и переходные 
сопротивления, ухудшаются демпфирующие 
свойства генераторов и возрастает время, в 
течение которого изменяется мощность 
турбины в переходном процессе под действием 
регулятора скорости. Все это в значительной 
степени ухудшает устойчивость работы 
энергосистемы [1]. 
Необходимость в управлении переходными 

режимами возникает, прежде всего, в силу 
известного технологического требования, чтобы 
ЭЭС возвращалась к своему установившемуся 
режиму, допуская при этом лишь 
кратковременное существование 
предшествующего   ему переходного   режима. 
Сложность управления переходными 

режимами обусловливается относительно 
малым диапазоном допустимых изменений 
параметров режима по сравнению с 
возникающими при таких эксплуатационных 
возмущениях, как короткое замыкание, 
отключение наиболее загруженных элементов 
ЭЭС, несинхронные включения генераторов и 
др., а также невозможностью локализовать 
распространение возмущений от 
прикладываемых управляющих воздействий, 
вызывающих изменение электромагнитного 

состояния системы, только на выбранный 
генератор, чтобы не возмущались при этом и 
другие электрически связанные с ним 
генераторы ЭЭС. При организации управления 
и создании управляющих устройств исходить из 
рассмотрения переходного процесса во всей 
ЭЭС и учета характера его протекания, что 
связано с определенными трудностями — 
прежде всего теоретического и 
методологического характера. Преодолеть эти 
трудности можно путем глубокого изучения 
динамических свойств ЭЭС и протекающих в 
них электромеханических процессов и 
выявления имеющих практическое значение 
закономерностей, т. е. развитием теории управ-
ления переходными электромеханическими 
процессами применительно к многомашинной 
ЭЭС. Это, безусловно, большая и сложная 
задача [2]. 
Исследования, связанные с применением 

электрического торможения в ЭЭС для 
сохранения устойчивости и демпфирования 
взаимных качаний роторов синхронных 
генераторов, проводились специалистами в 
течение ряда лет. Вопросы места установки 
устройства электрического торможения, его 
вида и величины тормозных сопротивлений 
достаточно хорошо исследованы.  
Однако вопросы управления электрическим 

торможением в сложной ЭЭС все еще требуют 
проведения исследований.  

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОСТОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 Рассмотрим простую электроэнергетическую 
систему (Рис. 1), движение роторов которой при 
учете демпферных моментов описывается 
уравнением вида [3]  

dt

d
PPP

dt

d
T dЭЛTJ

δδ −−=
2

2

 ,       (1) 

где TP  - мощность турбины; ЭЛP  - 

электромагнитная мощность генератора: все 
обозначения соответствует общепринятым. 
При включении электрического торможения 

для рассматриваемого схемы электрическая 
мощность генератора определяется  
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 )sin( 1212
)(

11 αδ −+= ЭТ

mЭЛ PPP .       (2) 

 

 
 

Рис.1. Схема простой ЭЭС 
 

При отключенном электрическом 
торможении электрическая мощность 
генератора определяется  

 12sinδmЭЛ PP =          (3) 

Для управления электрическим 
торможением прикладываем управляющее 
воздействие и изменяем сопротивление ЭТR . 

Под воздействием управляющего воздействия 
меняется мощность генератора.  
Запишем общую формулу электрического 

мощности генератора с учетом управляющего 
воздействия 

( ) ( ) ( ) )sin( 1211 ЭТЭТmЭТЭТЭЛ UPUPUP αδ −+=     (4) 

Запишем это выражение в уравнение движения 
(1) 

( ) ( ) )sin( 12112

2

ЭТЭТmЭТTJ UPUPP
dt

d
T αδδ −+−=  

Здесь демпферными коэффициентами не 
учитываем, вследствие малого значения.  
Для выявления изменения составляющей 

электрической мощности при управляющем 
воздействии рассмотрим схему замещения 
(рис.2).  

 
Рис. 2. Схема замещения простой ЭЭС 

 
Составляющие схемы замещения 

 1
/

Tdа XXX +=      

22

1
TЛв XXX +=  

Предположим, что управляющее 
воздействие не дискретно, т.е. меняется 
непрерывно (плавно). 
Определим собственные и взаимные 

сопротивления схемы замещения    

( )
bЭТ

ЭТb
aЭТ jXU

UjX
jXUZ

+
+=11

        (5) 

( )

ЭТ

ba
ba

ЭТ

ba
baЭТ

U

XX
XXj

U

jXjX
XXjUZ

−+=

=++=

)(

)(12

       (6) 

Собственные и взаимные сопротивления 
равны   

)(1211 ba XXjZZ +==  
В общем виде электрическая мощность 

генератора состоит из двух составляющих: 
зависящих от управляющего воздействия и не 
зависящих от него 

( )
))(sin()(

sin)(

1212
//

12
///

11
/

11

ЭТЭТm

mЭТЭТЭЛ

UUP

PUPPUP

αδ
δ

−−

−−+=
,    (7) 

где 12
//

11 sin, δmPP  - независящая составляющая 

от управляющего воздействия; 

))(sin()(),( 1212
////

11 ЭТЭТmЭТ UUPUP αδ − - зависящая 

составляющая от управляющего воздействия. 
Положим, что управляющее воздействие 

численно равно демпферному коэффициенту и 
будет выполнять управление переходным 
процессом  

ωδ
αδ

ωω ∆==

=−−

К
dt

d
К

UUPUP ЭТЭТmЭТ ))(sin()()( 1212
////

11

, (8) 

где ωК - коэффициент управляющего 

воздействия от электрического торможения. 
Определим собственные и взаимные 

проводимости в общем виде т.е. не разделенных 
на зависящих и независящих составляющих от 
управляющего воздействия.   

bЭТ

ЭТb
a jXU

UjX
jXZ

у

+
+

== 11

11

.11

.

 

 

ЭТ

ba
ba U

jXjX
jXjXZ

у

++
== 11

12

.12

.

 

После несложных преобразований 
соответственно имеем 

2

22
12

2

2

11

.

Z

XXUX
j

Z

XU
у baЭТbЭТ +−=        (9) 

2

2
12

212

.

Z

UX
j

Z

UXX
у ЭТЭТba +=  ,     (10) 

где ba XXX +=12 ; 22
12

222
ЭТba UXXXZ +=  

Электрическую мощность генератора 
запишем в виде 

( )1212121211
2 cossin δδ gbEUgEPЭЛ −+= , (11) 

где
2

2

111111 sin
Z

XU
yg bЭТ== α ; 

2

22
12

111111 cos
Z

XXUX
yb baЭТ +== α ;  

2121212 sin
Z

UXX
yg ЭТba== α ; 

2

2
12

121212 cos
Z

UX
yb ЭТ−== α . 
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После подстановки составляющих 
проводимости в уравнение (11) имеем   











−−

+=

122122

2
12

2

2
2

cossin*

*

δδ
Z

UXX

Z

UX

EU
Z

XU
EP

ЭТbaЭТ

bЭТ
ЭЛ

  (12) 

Электрическую мощность генератора 
представим в виде, с зависящих и не зависящих 
от управляющего воздействия 

)( ЭТЭЛЭЛЭЛ UPPP ∆+= � ,      (13) 

где 12
12

sinδ
X

EU
PЭЛ =�   

подставим выражение (13) в уравнение 
движения ротора  

( ))(
2

2

ЭТЭЛЭЛTЭЛTJ UPPPPP
dt

d
T ∆+−=−= �δ

   (14) 

Из выражений (12), (13) можно определить 
изменение электрической мощности зависящий 
от управляющего воздействия  

12
12

122122

2
12

2

2
2

sincossin

)(

δδδ
X

EU

Z

UXX

Z

UX

EU
Z

XU
EPPUP

ЭТbaЭТ

bЭТ
ЭЛЭЛЭТЭЛ

−







−−∗

∗+=−=∆ �

(15) 

Получен упрошенный алгоритм управления 
при применении многократного электрического 
торможения  

 2)( ω∆=∆ KUP ЭТЭЛ       (16) 

Подставив выражение (15) в (16) и после 
несложных преобразований имеем  

 02 =++ cbUaU ЭТЭТ ,      (17) 

где ( )1212
22

12 sin2 δω EUXKXa +∆−=  ;   

      ( )1212 cosδUXEXXEXb abb +−= ;  

      ( )1212
222 sinδω EUXKXXc ba +∆−= . 

 

2. АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ 
ДИСКРЕТНЫМ МНОГОКРАТНЫМ 
ТОРМОЖЕНИЕМ 

Рассмотрим алгоритм управления 
дискретным многократным торможением: 
1. Ввод в действие многократного 
электрического торможения начинается в 
момент отключения короткого замыкания: 

кзtt ≥       (18) 

2. После включения тормозного сопротивления 
ожидаемым управляющим действием будет 
отключения тормозного сопротивления. При 
этом проверяется условие 

0≤∆ω                  (19) 
- если выполняется, то тормозное 

сопротивление отключается; 
- если не выполняется, то тормозное 

сопротивление не отключается. 

3. Для продолжения действия многократного 
электрического торможения проверяется 
условие 

εωω =∆≥∆ уст  и   (20) 

Тэл PP 〈  

- если выполняется, то тормозное 
сопротивление включается; 

- если не выполняется, то тормозное 
сопротивление не включается; 
4. Отключение тормозного сопротивления 
происходит при выполнении условии: 

0≤∆ω  и    (21) 

Тэл PP 〉  

- если выполняется, то тормозное 
сопротивление отключается; 

- если не выполняется, то тормозное 
сопротивление не отключается. 
5. После отключения тормозного 
сопротивления управляющее повторяется с 
пункта 3 данного алгоритма до прекращения 
действия многократного электрического 
торможения.   

3. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ МОНГОЛИИ 

Проведено исследование эффективности 
применения разработанных алгоритмов 
управления для повышения динамической 
устойчивости сложной энергодефицитной 
энергосистемы на примере монгольской 
центральной энергосистемы (ЦЭС). Дано 
исследование эффективности применения 
дискретного управления электрическим 
торможением в виде подключаемых тормозных 
резисторов. Расчёты выполнены с применением 
промышленного вычислительного комплекса 
«Мустанг». 
Рассмотрено КЗ (tКЗ = 0.15 с) в начале 

двухцепной линии электропередачи 220 кВ с 
последующим отключением повреждённой цепи 
линии электропередачи подстанции Дархан-
Эрдэнэт. Соответствующие изменения 
взаимных углов генераторов электростанций 
показаны на Рис. 3.  
В этом случае все генераторы 

электростанций ЭЭС Монголии ускоряются, что 
свидетельствует о нарушении динамической 
устойчивости. Для её повышения рассмотрено 
применение электрического торможения.  
На Рис. 4 представлены графики изменения 

взаимных углов генераторов электростанций 
при КЗ в линии 220 кВ подстанции Дархан-
Эрдэнэт с последующим отключением одной 
цепи линии электропередачи (tКЗ = 0.15 с) при 
применении двухкратного электрического 
торможения (tЭТ1 = 0.15-0.7 с, tЭТ2 = 1.8-2.7 с).  
После двухкратного электрического 

торможения большие качания роторов 
генераторов энергосистемы быстро затухают. 
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Рис. 3. Изменение взаимных углов роторов генераторов электростаций ЦЭС при КЗ в начале 
на одной из цепей линии 220 кВ подстанции Дархан-Эрдэнэт 

 

 
 

Рис. 4. Изменения взаимных углов роторов генераторов электростаций ЦЭС при КЗ в с последующим отключением 
одной цепи линии 220 кВ подстанции Дархан-Эрдэнэт при применении двухкратного электрического торможения 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для формирования алгоритма управления 
используется скорость ω∆  относительного 
движения и подтверждается эффективность 
такого дискретного управления при применении 
многократного электрического торможения в 
простой ЭЭС.  
Разработанные подходы к синтезу 

алгоритмов управления электрическим 
торможением достаточно эффективны, но 
проще осуществлять дискретное управление с 
постоянной величиной тормозного 
сопротивления.  
При применении электрического 

торможения в виде параллельно подключаемого 

тормозного сопротивления RЭ Т =440 Ом, что 
соответствует 110 МВт электрической 
мощности тормозного сопротивления, 
обеспечивается демпфирования качаний ротора 
генераторов ТЭЦ Монголии. 
Результаты расчетов на ЭВМ, выполненных 

применительно к энергосистеме Монголии, 
подтверждают эффективность управления при 
применении многократного торможения. 
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the Dynamic Stability of Power Systems 
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Abstract: In this article, based on the energy 
approach, the application of electric braking of the 
generator is considered when the stability of EPS is 
disturbed. The basis for the formation of the control 
algorithm, as in the works of other authors, is a 
simplified approach: the algorithm is developed 
based on the equivalent representation of a complex 
EPS in the form of a simple system, and then the 
results are extended to a complex EPS, ie, using the 
example of Mongolia's energy system 
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Аннотация: В связи с негативными 

последствиями для экологии мировое 
общество всё больше отказывается от 
производства электроэнергии на угольных и 
атомных станциях, хотя такие ресурсы могут 
обеспечить нужды энергопотребления на 
несколько десятилетий. С прекращениеми 
инвестиций на строительство новых 
электрических станций на угольном и 
атомном ресурсох возникает рост дефицита 
электроэнергии даже в экономически 
развитых, а в развивающихся странах – 
в особенности. Как следствие расширяется 
международная торговля энергоносителями: 
сырой нефтью, природным и сжиженным 
газами, углем и электроэнергией. В мировой 
практике накоплен богатый опыт создания 
межгосударственных энергетических обьеди-
нений. География этих процессов охватывает 
страны большинства континентов: Северную 
и Южную Америку, Африку, Азию и Европу. 
Примером служит интеграция Европейских 
стран, либерализующая энергетические 
рынки, входящие в Евросоюз. В данной 
статье рассмотрены некоторые вопросы о 
месте и роли Монголии на Международном 
энергетическом рынке и выдвинуты 
некоторые предложения, учет которых на 
наш взгляд, необходим в разработке 
стратегии государственной политики, 
способствующей входжению в межгосударст-
венное электроэнергетическое объединение 
(МГЭО) в Северо-восточной Азии - так 
называемое Asian Super Grid. 
Ключевые слова: Энергетическая система, 

возобновляемая энергия, тарифы 
электроэнергии, энергосоединение стран 
Северо-Восточной Азии. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях заметных снижений новых 
энергетических мощностей и дифференциаций 
уровней общего развития стран мира вопросы 
импорта и экспорта электроэнергии возобновля-
емых (ветровых, солнечных и гидравлических) 
и традиционных невозобновляемых 
энергоресурсов становятся неотъемлемой 

частью энергетической политики каждой 
страны. В первую очередь энергетический 
рынок расширяется на соседние страны. 
Принцип расширения энергетического рынка 
основывается как известно, на создании и 
развитии межгосударственных энергетических 
объединений (МГЭО)  - (Interstate electric power 
system - IPES). Примерами тому служат 
действующие ныне МГЭО, такие как [1]: 

1. Eastern и Western Grid в США. 
2. ENTSO-E (Европейская сеть системных 

операторов в электроэнергетике) в Европе. 
3. ЕЭС/ОЭС стран СНГ и Балтики. 
4. Энергообъединения стран MERCОSUR 

в Южной Америке. 
5. SAARC в Центральной Азии. 
Создание МГЭО как единой технической 

системы даст возможность решения вопросов 
взаимовыгодной торговли электроэнергией, 
надежного и бесперебойного энергоснабжения, 
повышения эксплуатации установленных 
мощностей различных электростанций, 
совершенствования инфраструктуры произ-
водства электроэнергии, создание и развитие 
производства экологически чистой технологии, 
строительства крупных совместных энерге-
тических объектов в странах, входящих в него. 
Как известно, возобновляемая энергетика 

развивается быстрыми темпами. Согласно 
прогнозам мировых экспертов, в будущем она 
будет играть важную роль в мировой энергетике 
и особенно в развитии МГЭО. Появились 
предложения о строительстве энергетических 
комплексов больших мощностей, основанных 
на возобляемых источников в пустыне Гоби 
Монголии (Гобитех – инициатива Монголии), 
ориентирующихся на экспорт электроэнергии 
в другие страны, в частности, в Северо-
Восточную Азию.  Это – начало формирования 
энергообъединения так называемой ASIAN 
SUPER GRID. На территории пустыни Гоби 
Монголии уже ведутся исследования создания 
солнечных и ветровых энергокомплексов  с 
ориентацией последующего включения в МГЭО 
в Северо-Восточной Азии -“Asian Super Grid” 
[4].   
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Рис 1. Проекты МГЭО в Азии и Тихоокеанском регионе 
 

Также ведутся совместные исследования для 
участия МГЭО в Северо-Восточной Азии -
“Asian Super Grid”. Заинтересованнык стороны: 
Россия, Китай, Япония и Южная Корея [2, 3]. За 
прошлые годы были выполнены предпроектные 
совместные двусторонние исследования 
некоторых возможных межгосударственных 
электрических связей (см. Табл. 4), которые 
показывают высокую потенциальную 
эффективность для всех участников 
энергетической кооперации и создания общей 
энерго-транспортной инфраструктуры стран 
Северо-Восточной Азии. Некоторые из этих 
стран граничат между собою, у них имеется 
многолетный опыт торгового сотрудничества, 
кроме того инвестиционно-финансовая 
способность некоторых из них достаточна для 
строительства крупных тепло-, электро-, гидро- 
и атомных электростанций. Как показывает 
результаты предварительных исследований 
Япония и Южная Корея явятся конечными 
потребителями, Китай и Монголия  выполнят 
функции производителя, поставщика и 
осуществят транзит, а Россия станет производи-
телем и поставщиком. Наряду с 
исследованиями, идут билатериальные 
кооперации, такие как Россия с Китаем, 
Японией и Монголией, а также Китай с КНДР. 
Также начата реализация первых совместных 
крупных проектов [13], что на наш взгляд 
является достаточной базой создания МГЭО в 
Северо-Восточной Азии -“Asian Super Grid”. 
Нас интересует вопрос участия Монголии в 
проекте “Asian Super Grid”. Из этого вытекает, 
прежде всего, необходимость научно 
обоснованного исследования по определению 

размещения новых генерирующих мощностей с 
учетом энергоресурсов регионов.  

1. РОЛИ МОНГОЛИИ В МГЭО  

В первую очередь географическое 
расположение Монголии может служит одним 
из главных центров разветления ультравысоких 
ЛЭП в Китай и Россию, при этом поставка 
электрической мощности увеличивает 
перетранспортировку электроэнергии в страны 
СВА. По оценкам [19] в восточном и юго-
восточном регионах и берегах Китая живут 50% 
населения и производят более 70% от валового 
внутренного продукта страны, что позволяет  
считаеть этот регион экономически развитой 
зоной. Также северо-восточная часть 
территории страны имеет хорошую удельную 
мощность ветровой энергии, что 
подтверждается ветровыми станциями, 
мощность которых составляют более 50% от 
установленных. 
Энергоресурсы. Монголия располагает 

богатыми энергетическими ресурсами: 
прогнозный запас угля насчитывается 
в 175 млрд. т.,  нефти в 205 млн. т., урана 
в 68 млн.т., страна занимает по запасам угля и 
урана одно из ведущих мест в мире [9, 10]. 
Географические расположения угольных 
месторождений на территории Монголии могут 
позволить компенсировать изменения 
производства генерирующих мощностей из 
возобновляемых ресурсов энергии. На данный 
момент получены лицензии на строительства 
электростанции на угольном с мощностью более 
13 ГВт, что перевосходит в десят раз 
потребление страны, поэтому они будут 
ориентированы на экспорт в страны СВА. 
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Рис 2. Предполагаемая схема соединения Asian super grid (источник: Корейский электротехнологический центр) 

 

 
Рис 3. Расположения угольных месторождений на территории Монголии 

 
Это обстоятельство требует пересмотра 

энергетической политики стран, её изменения и 
разработки политики, поддерживающей 
возобновляемую энергетику. Рассмотрим 
данные о возобновляемых энергоресурсах 
нашей страны. 
Монголия расположена в Центре Азиатского 

материка между 41о и 51о северной широты на 
довольно возвышенных территориях и вдали от 
мировых океанов. Поэтому она является 
солнечной страной и годовая 
продолжительность солнечного освещения на 
территории Монголии по многолетным 
метеорлогическим данным составляет 270-300 
дней (2250–3300 часов) года – солнечные, 
удельная мощность солнечной энергии 1200-
1600 кВт/м2, что выше, чем в других странах, 
находящихся на тех же широтных пределах [11]. 
Территорию страны по годовому приходу 
суммарной солнечной радиации можно 
разделить на 4 района [12], а именно: меньше 
4300 МДж/м2 в год; 4300-5000 МДж/м2 в год; 
5000-5800 МДж/м2 в год; и больше 
5800 МДж/м2 в год. В мировой практике, в 
местах с поступлением солнечной энергии на 
нормальную к солнечным лучам, плоскость 
выше 5000 Вт·ч в день считается наилучшим и 
экономически целесообразным для строи-

тельства крупных солнечных электрических 
станций с гелиоконцентраторами. В Монголии 
места с приходом солнечной энергии на 
горизонтальную поверхность выше 4385 Вт·ч в 
день занимают 17% всей территории страны. 
Если привести эту цифру к перпендикулярной к 
солнечным лучам плоскости, то этот показатель 
примерно будет равняться 6000 Вт·ч/день и 
больше. Поэтому в этих местах имеется 
реальная возможность строительства солнечной 
электростанции большой мощности. Данные 
Национального центра по возобновляемым 
источникам энергии (НЦВЭ) Монголии [14]  
показывают, что на каждом квадратном 
километре территории страны имеются ресурсы 
мошностью в 7 МВт ветровой энергии и 
66 МВт солнечной энергии. Если уточнить эти 
данные, то можно видеть, что Монгольская 
Гоби площадью 382 тыс.км2, которая является 
одной из трёх пустынь мира (Sahara, Arabian 
Desert, Gobi Desert), наиболее богата ресурсами 
солнечной энергии. Как показывают данные из 
исследования Национальной Лаборатории 
Возобновляемой Энергии США, которая 
составила Ветроэнергетический атлас 
Монголии, ресурсы солнечной энергии 
монгольской Гоби составляет 1500 трлн. кВт·ч, 
ветровой энергии 2500 трлн. кВт. ч, что 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   55 

равняется энергопроизводством 2010 года в 
Китае [15]. Особо следует отметить то, что для 
данного типа станции не требуется воды, 

нехватка которой особо ощущается в условиях 
Гоби. 

 
 

Рис. 4. Среднегодичные солнечные и ветровые ресурсы в намечаемом солнечно-ветровом комплексе “Gobitech” 
 

По официальным данным Комитета по 
энергетической координации Монголии, 
получены лицензии по стройтельству 
солнечных (398 МВт) и ветровых станций 
(552.4 МВт) общей мощностью 952,4 МВт, что 
составляет более 80% общей установленной 
мощность Монголии. Начались совместные 
работы монгольской компании “Ньюком” и 
японской “SoftBank” по возведению 
в Монгольской Гоби крупной солнечно-
ветровой станции мощностью 300 МВт. 
В настоящий момент в городе Дархан 
завершено строительство солнечной 
электростанции мощностью 10 МВт, которая 
работает паралельно с Центральной 
электроэнергетической системой Монголии.  
В Монгольской Гоби также имеется большой 

ресурс ветровой энергии, занимающей 10% 
(160000 км2) территории страны, удельная 
мощность составляет приблизительно 600 Вт/м 
и выше, что теоретически позволяет построить 
ветровфе станции общей мощностью 1100 ГВт 
[16]. Как это часто бывает в мировой практике, 
производя подробные исследования ветровых 
ресурсов на предпологаемых местоположении, 
зарубежные и внутренные компании 
заинтересовались проектами по строительству 
ветровой электростанции. По официальным 
данным, разрешены 7 проектов на 
строительство ветровых станции общей 
мощностью 552,6 МВт. Компания ФерроСтаал 
из Германии начала строительство на 52 МВт в 
Сайншанде, а компания “Ньюком” завершила 
строительства 2 ветростанций общей 
мощностью 100 МВт и совместно с 
инвесторами из Японии продолжает детальные 
исследования по определению ресурсов 
ветровой энергии на более 10 местах гобийского 
региона. Хотя технология ветровой энергии 
создает некоторые недостатки в энергетических 
системах, но с другой стороны есть и 

преимущества: ветровые генераторы не 
производят вредных выбросов в процессе 
эксплуатации, т.е не выбрасывают углекислый, 
парниковый газы и другие вредные вещества в 
атмосферу, не загрязняют окружающую среду, 
экономят воду и.т.д. И это вполне сопутствует 
мировой тенденции развития энергетики. 
В связи с внедрением переменных 

источников в энергосистему доминирующую на 
малорегулирумых станциях, как ТЭЦ, 
требуются тщательные исследования для 
стабилизации и обеспечения динамической 
устойчивости системы.  
Формирование МГЭО в Северо-Восточной 

Азии - “Asian Super Grid” пока находится на 
начальной стадии. В настоящее время здесь 
действуют отдельные трансграничные линии 
электропередачи (ТЛЭП) с напряжением 
преимущественно 110-220 кВ с пропускной 
способностью 100-150 МВт мощности. К таким 
ТЛЭП можно отнести существующие линии 
между Россией и Монголией, Россией и Китаем, 
Китаем и Северной Кореей, Китаем и 
Монголией [5]. С 2011 г. начала действовать 
экспортная ТЛЭП  с напряжением 500 кВ, 
соединяющая между собой подстанцию 
«Амурская» (РФ)  и подстанцию «Хэйхэ» (КНР) 
с пропускной способностью 750 МВт и 
обладающую вставкой постоянного тока [18]. 
В исследованиях по созданию 

межгосударственных электроэнергетических 
систем участвуют научно-исследовательские 
институты России, в том числе Академия наук 
РФ, Республики Корея, КНР, Японии, Монголии 
и других стран, а также Азиатско-
Тихоокеанский энергетический исследо-
вательский центр (APERC) в Токио (Япония). 
Обобщенная характеристика электроэнергетики 
вероятных участников в широком масштабном 
проекте “Asian Super Grid” приведена в Табл. 1. 
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Таблица 1.  
Обобщенная характеристика электроэнергетики Монголии и регионов стран Северо-Восточной Азии 

Россия 

Показатель 
КНР 
(2013) Сибирь* 

(2013) 

Дальний 
Восток* 
(2013) 

Республика 
Корея 
(2013) 

Япония 
(2012) 

Монголия 
(2012) КНДР (2012) 

Площадь территории, млн кв. км 9598 5115 6169 99 373 1565 121 

Население, млн. чел. 1357,4 19,3 6,3 50,0 127,6 2,8 24,8 

Потребление электроэнергии, 
ТВт-ч 

5322,3 205,3 31,61 474,9 991,6 5,2 1,2 

То же per capita, кВт-ч/чел. 3921 10637 5017 9498 7771 1857 734 

Производство электроэнергии, 
ТВт-ч 

5347,4 197,4 35,2 517,1 1094,0 5,2 21,5 

коммунальный 7.5 3.6** 8.5 8.5 22.5 54.9 - Тарифы на 
1кВт.ц ($cent) 
электроэнергии индустриальный 10.7 5.1 14 7.4 16.2 5.3 - 

Установленная мощность 
электростанций, ГВт 

1247,4 49,3 9,1 91,0 287,3 1,02 7,22 

в том числе ТЭС: 796,4 25,0 5,7 56,3 188,9 0,97 2,96 

на угле 758,1 24,2 5,2 24,5 50,9 0,88 2,76 
на газе и мазуте 38,3 0,8 0,5 31,8 138,0 0,09 0,2 

ГЭС 280,0 24,3 3,3 6,5 48,9 0,03 4,26 

АЭС 14,6 - - 20,7 46,1 - - 

ВИЭ 86,8 - - 3,5 3,4 0,01 - 
*Производство и потребление электроэнергии, установленная мощность даны для Объединенных энергосистем 
Сибири и Востока соответственно. 
** Тарифы на электроэнергию в Сибирии получены из средних значений 13 регионов Сибири. 

 
КНР будет занимать лидирующую позицию 

на энергетическом рынке Северо-Восточной 
Азии. Китай богат природными 
энергоресурсами, в нем преобладает 
ископаемый уголь. При этом 87,4% всего 
потенциала приходится на уголь, на воду 9,5%, 
а нефть составляет 2,8%. Также огромны 
ресурсы солнечной и водной энергии. За 
последные годы по внедрению солнечных и 
ветровых станций Китай лидирует в мире.  
Установленная мощность солнечных и ветровых 
станций составляет 226,1 ГВт, при этом 
ежегодно увеличивается в среднем на 20% [20]. 
Китай поддерживает развитие атомных станций 
и возобновляемой энергетики и выделяет 
немало средств на развитие и строительство 
атомных (16.4 %) станций и генераторов 
возобновляемой энергетики совместно с ГЭС 
(до 44%) [15]. Это вызвано с тем что, 
экологическое положение Китая достигло 
катастрофического уровня: загрязнение 
атмосферы и окружающей среды превысило 
нормы.  
По уровню производства и потребления 

электроэнергии Япония занимает второе место в 
регионе после Китая, при этом она стоит на 
первом месте в СВА по развитию атомной 
энергетики. Ввиду ограниченности собственных 

природных энергоресурсов, импортирующего 
характера энергообеспечения перед 
электроэнергетикой страны стоят две проблемы: 
зависимость от импорта энергоресурсов и 
неблагоприятное влияние теплоэнергетики на 
окружающую среду. В этих условиях 
существенно поправить экологическую 
ситуацию могло бы развитие межгосу-
дарственных электрических связей с соседними 
странами и импорт экологически чистой 
электроэнергии из России и Китая. 
Предлагаются разные проекты трансграничных 
электропередач между Японией и этими 
странами, для сопоставления которых 
требуются дополнительные исследования по 
строительству трансграничных воздушных и 
кабельных линий электропередачи. 
Очень высоким уровнем развития 

электроэнергетики характеризуется Республика 
Южная Корея (РК), которая лидерствует по 
производству электроэнергии на душу 
населения по сравнению со странами СВА 
(Табл. 3). Структура генерирующих мощностей 
РК аналогична Японской. Она проявляет 
интерес к импорту экологически чистой 
электроэнергии из России и Монголии через 
Китай, однако сталкивается с серьезными 
политическими и финансовыми препятствиями.  
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Таблица 2.  
Сравнительная характеристика энергоресурсов стран СВА [7] 

Россия 
Показатель КНР 

Сибирь 
Дальний 
Восток 

Республика 
Корея 

Япония Монголия 

Запасы угля, млрд. т 114,5 153,8 20,2 0,126 0,350 21,5 

Запасы традиционной нефти, млрд. т 2,5 3,5 1,0 - 0,006 0,206 

Запасы природного газа, трлн. куб. м 3,1 6,1 3,0 0,007 0,040 н.д. 

Технический потенциал 
гидроэнергоресурсов, млрд кВт-ч 

2474 757 684 26 136 9 

Технический потенциал ветровой 
энергии, ГВт 

2750 900 1200 60 1500 1100 

Технический потенциал солнечной 
энергии, ГВт 

2200 1100 1400 н.д. 150 1500 

 
В Табл. 3 также даны показатели Монголии 

среди стран СВА и мире по производству и 
потреблению электроэнергии. Несмотря на 
невызывающие интерес данные, в общем 

ситуация благоприятна: благодаря огромным 
запасам невозобновляемой и возобновляемой 
энергии страна может выйти на рынок как 
экспортер электроэнергии. 

 
Таблица 3.  

Общемировое производство и потребление энергии 

  Страны 
Производство 

ГВт·ч 
Население, 

тыс. 
Потребление надушу населения  

кВт·ч/чел. 

1 КНР 5649500 1376622 4103.89 

2 США 4297300 323394 13288.13 

3 Индия 1208400 1288306 937.98 

4 Россия 1064100 146545 7261.25 

5 Япония 1061200 126980 8357.22 

6 Германия 614000 81174 7564.00 

7 Канада 615400 34850 17658.54 

8 Бразилия 582600 205738 2831.76 

9 Франция 555700 64513 8613.77 

10 Респуб. Корея 517800 51431 10067.86 

119 Монголия 5541.7 3000 1847.23 

215 Ниуэ 3 14 214.29 

 Всего в мире 23536500 7300000 3224.18 
 
Исходя из вышеизложенных обстоятельств и 

уровня развития страны перед нами встает 
необходимость разработки национальной 
концепции участия в крупномасштабном 
проекте -“Asian Super Grid”. Для сохранения и 
расширения своего энергетического рынка на 
ближайщее будущее, как нам кажется, в первую 
очередь необходимо выполнить следующие 
задачи: 
а) принять меры по созданию благоприятных 

условий привлечения поддержки  из стран-
инвесторов и заинтересованных сторон; 
б) разработать и реализовать на основе 

стратегии развития энергетики Монголии 
проекты строительства новых источников 
энергии и ЛЭП с заинтересованными 
сторонами; в том числе строительство в 
редконаселенных районах пустыни солнечной и 
ветровой станций мощностью более 4000 МВт, 

новых трансграничных воздушных и кабельных 
линий электропередачи сверхвысоким 
напряжением 500, 750 кВ переменного тока и 
±400, ±600, ±800 кВ постоянного тока,  
воздушных линий электропередачи (ТЛЭП); 
в) сотрудничать в энергетическом секторе со 

странами региона Северо-Востосточной Азии, 
при этом повышать эффект интеграции путем 
учета сезона большой нагрузки каждой страны, 
разницы часового пояса и особенностей 
климатических условий. 
Решив эти задачи, Монголия может занять 

заслуженое место в энергетическом рынке 
Северо-Восточной Азии и её роль может 
состоять в следующем: 
а) обеспечить электричеством регионы 

Северо-Восточной Азии, где остро ощущается 
нехватка энергоресурсов и высок спрос на 
электроэнергию; 
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б) снизить неравномерность производства 
возобновляемой электроэнергии с помощью 
энергоресурсов из России и повысить его 
эффективность; 
в) снизить падение напряжения и потери 

электроэнергии в длинных ЛЭП из России, 
качественно увеличить передаваемую мощность 
в Китай, при этом стабилизировать качество 
электроэнергии, устранив нежелательные 
режимы в сетях. 

2. СОЗДАНИЕ СТАБИЛЬНОГО РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Для создания инфраструктуры энергети-
ческого объединения требуются в первую 
очередь подержка соседних и других стран и 
научные исследования по экспорту 

электроэнергии. Данные исследований [1-4] 
показывают, что перспективы интеграции 
электроэнергетики в Северо-Восточной Азии 
определяются проектами по развитию 
межгосударственных связей в энергетическом 
секторе и крупномасштабными проектами по 
формированию МГЭО. Различаются они по 
форме сотрудничества (приграничная торговля, 
экспорт электроэнергии, соединение 
национальных или локальных электроэнерге-
тических систем (ЭЭС) соседних стран на 
совместную (или параллельную) работу), по 
структуре генерирующих мощностей 
(источников электроэнергии) и по техноло-
гическим решениям транграничных линий 
электропередачи (Табл. 4). 

Таблица  4 
Перспективные межгосударственные электрические связи между странами СВА 

Направление 
межгосударственных 
электрических связей 

Длина, км 
Напряжение, 
кВ 

Пропускная 
способность, ГВт 

Передаваемая 
электроэнергия, 
ТВт· ч/год 

Ориентиро-
вочная 
стоимость, 
млрд. долл. 

Россия — Китай 
Братск - Улан-Батор - Пекин 2250 ±600 5-6 18 1,8 

Бурейская ГЭС - Харбин 700 ±400 1,0 3 2,2 

Проект широкомасштабного 
экспорта электроэнергии 

3400* ±600 10* 60* 18* 

Ерковецкая ГРЭС - Шэньян 1300 ±600 3,6 20 8,8 

Система постоянного тока 
«Усть-Илимск - Хабаровск» 

5000 ±750 10,0 40 16,5 

Россия —Корейский полуостров 
Владивосток - Чхонджин 370 ±500 0,5 3 0,13 

Владивосток - Пхеньян - Сеул 1150 ±500 4,0 7 4,8 

Южно-якутские ГЭС - Шэньян - 
Сеул 

2400 ±750 5,0 20 10,5 

Россия – Япония 

Сахалин - Хоккайдо - Хонсю 
1850/1400*

* 
±600 4/3 24 9,6 

Сахалин - Хоккайдо 500/50** ±500/±400 4,0 24 6,7 

Asian Super Grid 
Gobitec - Монголия, Россия, 
Китай, Корея, Япония 

7300 ±800 100* 200* 56,7* 

* Обобщенные показатели проекта. 
** В числителе общая длина, в знаменателе — длина подводного кабеля. 
 
Из Табл. 4 можно делать вывод в том, что 

Россия предлагает проекты строительства 
мощных гидроэлектростанций с ориентацией на 
дальнюю транспортировку электроэнергии: 
проектируемая на реке Лена 
гидроэлектростанция мощностью 9050 МВт, 
среднемноголетняя выработка 7,8 ТВтч, со 
стоимостью строительства в 3,6 млрд. долларов; 
на реке Витим в Бурятии планируется Мокская 
ГЭС, энергия которой пойдет в дефицитные 
районы Дальнего Востока, в Монголию и Китай. 
Также к их числу можно отнести действующие 
в Амурской энергосистеме Бурейскую, Зейскую 
ГЭС. Реализации этих проектов даст 
возможность обеспечить электроэнергией 
потребителей Сибири и Дального Востока. 

Кроме того они несомненно будут  
способствовать совершенствованию маневрен-
ного режима трансграничной электропередачи, 
повышению эффективности трансграничных 
энергетических систем. 
Среди других возможных направлений 

межгосударственных электрических связей в 
СВА, приведенных в Табл. 4 представляет для 
нас интересен транспорт электроэнергии от 
ветро- и солнечно-энергетического комплекса в 
пустыне Гоби. 
Создание ветрового и солнечного 

энергетического комплекса мощностью 
100 ГВт в пустыне Гоби (Gobitec) даст толчок 
формированию Азиатской энергетической 
объединенной системы (Asian Super Grid) для 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   59 

создания колец: Гобитек-Мугдэн-Харбин-
Харанур; кольцо японского моря: Сеул-
Пхеньян-Хоккейда-Хонсю; большое кольцо: 
Братск-Ургальск-Сахалин-Токио-Шанхай-
Пекин-Улан-Батор-Иркутск (Рис. 3).  
Очевидно, что проект будет реализоваться 

в долгий срок, за то эффект будет колосальным: 
к примеру экономии топлива составит 
10,0 трлн. долл. в год. На Рис. 3 показана 

предположительная схема соединения стран 
СВА с участием России, основанных на 
билатериальных исследованиях российско-
корейских экспертов и корейско-монгольских 
экспертов. 
Инвестиции на строительство солнечных и 

ветровых станций в странах как поставщики 
России, Монголии и Китае приведены в Табл. 5. 

 

 
Рис. 5. Общая схема предполагаемого МГЭО Северо-восточной Азии -“Asian Super Grid” (Источник: 
Предварительный отчет об участии Монголии в МГЭО СВА. Национальный центр по ВИЭ. 2015) 

 
Таблица 5 

 Солнеч.станция (PV) 
/тыс.$/ 

Гидростанция 
/тыс.$/ 

ВЭС (onshore) 
/тыс.$/ 

ВЭС (offshore) 
/тыс.$/ 

РФ 2580 3500 2140 5100 
КНР 1360 2000 1240 4400 

Монголия 1800 2600 2400 - 
 
ВЫВОДЫ 

Создание межгосударственных электроэнер-
гетических объединений начинается с сору-
жения трансграничных линий электропередачи, 
обеспечивающих совместную работу 
национальных или локальных энергосистем 
двух, реже трех, стран. Такие электропередачи 
должны работать в переменном режиме, что 
позволяет реализовать отдельные из 
отмеченных в начале статьи синергических 
эффектов. Как показывает сравнение затрат на 
развитие и эксплуатацию ЭЭС соседствующих 
стран в случае их соединения и при их 
независимом функционировании, такие 
электросвязи особенно эффективны. Примеры: 
ТГЭП “Братск-Улан-Батор-Пекин”, “Владивос-
ток-Пхеньян-Сеул”, “Шивээ-Обо-Харанур-
Сахалин”, или “Шивээ-Обо-Шеньян-Пхеньян-
Сеул” и т.д. соединяющие энергосистемы с 

разными сезонами наступления годовых 
максимумов нагрузки. Для активного участия 
Монголии в формировании и развитии МГЭО в 
Северо-Восточной Азии - “Asian Super Grid” 
необходимо на первом этапе включить Шивээ-
Обоский Энергетический комплекс, Гобитех   
в энергетическую сеть, охватывающую Дальний 
Восток РФ и северные, северо-восточные 
районы Китая, Японии Южную и Северную 
Кореи.  
В заключении можно сделать вывод о том, 

что стороны, входящие в МГЭО Северо-
Восточной Азии, прежде работали по схемам 
двустронних отношений. Необходимо провести 
совместные, включающие все страны, научно 
обоснованные исследования, решаюшие 
существующие энергетические вопросы этих 
стран. 
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Roles of Mongolia in the Interstate 

Electric Power cooperation as of "Asian 
Super Grid" in Northeast Asia 

S. Batmunkh, B. Bat-Erdene, 
C. Ulam-Orgil, A. Erdenebaatar 

 
Abstract: Due to the ecological negative 

consequences, world society refuses the electric 
power production based on coal and nuclear power 
plants, though such resources are able to afford 
several decades of energy demand. With the 
terminations of investment for the construction of 
new power plants based on traditional coal and 
nuclear resources the deficiency of the electric 
power as in economically developed and especially 
developing countries is observed. As a result 
international trade in energy carriers develops: 
crude oil, the natural and liquefied gases, coal and 
the electric power. In world practice the vast 
experience of creation of interstate power 
associations is accumulated. The geography of 
these processes covers the countries, regions of all 
continents: North and South America, Africa, Asia 
and Europe. Integration of the countries in the 
European countries, which liberalizing the energy 
markets of the entering countries to the European 
Union is an successful example. In this paper 
discussed some questions of the place and a role of 
Mongolia in the International energy market are 
considered and some proposals which accounting in 
our opinion, is necessary in development of strategy 
of the government policy promoting on an exit in 
interstate electrical power cooperation in Northeast 
Asia - so-called Asian Super Grid. 

Key words: energy system, renewable energy, 
electricity tariff, interconnection of North East 
Asian countries, Asian Super Grid.  
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Определение местонахождения 
механических объектов повреждений на 
основе волоконно-оптических систем связи  

Н.Р. Рахимов, Т.Д. Раджабов, Б.Н. Рахимов, Х.К. Суннатов  

Ташкентский университет информационных технологий, Ташкент, Республика Узбекистан,  

Уфимский нефтянйо технический университет, Уфа, Башкартыстан, Российская Федерация 

 
Аннотация: Настоящая работа посвящена 

разработке метода мониторинга 
устойчивости гидросооружений (плотин), с 
помощью которого оператор создаваемой 
системы мониторинга может делать вывод о 
надежности контролируемой конструкции, и, 
соответственно, об уровне безопасности.  
Ключевые слова: волоконный световод, 

фотоприемник, блок обработки 
фотоэлектрического сигнала  

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широко используется 
оптическое волокно в волоконно-оптических 
линиях связи, однако, от качества волокна 
существенно зависит пропускная способность 
передачи сигналов. Существующие методы и 
устройства обнаружения механических 
повреждений, нарушений, дефектов не 
позволяют с достаточной точностью выявить 
такие недостатки как изменение характеристик 
сигналов на выходе усилителя преобразователя 
фототоков приемных диодов из-за различных 
характеристик излучателей и приемников, 
различие в оптическом согласовании 
приемников и излучателей с волокном и др. [1]. 
В отличие от других методов (акустического, 

тензометрического и т. п.) оптоэлектронные 
системы с применением волоконно световода 
(ВС) позволяют проводить контроль сложной 
конструкции, ВС могут быть внедрены внутрь 
железобетонных изделий. Преимуществами 
разрабатываемого метода мониторинга с 
использованием ВС является высокая точность 
обнаружения механических расширений, 
поэтому одновременный контроль осуществляя-
ется в режиме онлайн. 
Целью исследования является отработка 

оптимальных режимов по обнаружению 
механических повреждений различных 
конструкций (плотин, мосты, гражданские 
сооружения) с использованием оптического 
волокна. Используя методику применения 
интерферометрических измерений, отрабаты-
вается мониторинг механических конструкций 
на надежность и их безопасность. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ 

Оптические волокна могут выдерживать 
относительно высокие эксплуатационные 
значения температуры и давления – двух 
важных параметров, которые являются 
определяющими для ряда технологий 
изготовления конструкций из композиционных 
материалов. Более того, волокна относительно 
нечувствительны (либо могут быть сделаны 
относительно нечувствительными, если 
использовать определенные методы укладки) к 
влиянию коррозии и усталостных нагрузок. 
Сигнал, проходящий по оптическому волокну, в 
высшей степени нечувствителен к вредным 
электромагнитным воздействиям. Соответст-
венно, отпадает необходимость применения 
дорогостоящего и громоздкого электромаг-
нитного экранирования даже в тех местах, где 
имеются источники сильного электромаг-
нитного излучения (например, в силовых 
установках). Оптические волокна имеют 
достаточно широкую полосу пропускания 
сигнала, что позволяет использовать их в 
большом количестве приложений. Они также 
могут одновременно выполнять функции 
датчика и проводника сигнала измерений 
(оптоволоконные каналы передачи данных). 
Применяя метод мультиплексирования, можно 
размещать несколько датчиков в одном 
оптическом волокне [2–5]. 
Существующие методы контроля и 

диагностики устойчивости гидросооружений не 
позволяют достаточно точно определить эти 
изменения. 
Разрабатываемый стенд позволит отработать 

достаточно точный метод диагностики 
надежности и устойчивости гидросооружений 
при воздействии таких внешних факторов как 
деформация (растяжение, сжатие), 
перемещение, трещинообразование, предразру-
шения. 
Одним из перспективных применений ВС в 

мониторинге строительных конструкций можно 
считать получение критериев, по которым 
оператор создаваемой системы мониторинга 
может делать вывод о надежности контроли-
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руемой конструкции, и, соответственно, об 
уровне безопасности. 
Поставленная задача решается устройством, 

которое содержит датчик из световодов, 
светоизлучающие диоды, фотоприемники, блок 
обработки фотоэлектрического сигнала, 
задающий генератор, триггер, второй усилитель 
мощности, несимметричные соединители. При 
этом отдельные элементы устройства 
соединены так, как описано в патенте  [5]. 
Повышение точности измерения деформации 
достигается соответствующей структурой 
устройства. 
Упрощение конструкции достигается за счет 

снабжения устройства   задающего генератора, 
триггера, второго усилителя мощности и 
несимметричных соединителей, что позволило 
сократить количество элементов по сравнению с 
наиболее близким аналогом, упростить 
обработку фотоэлектрических сигналов с 
фотоприемников    и, кроме того, сокращается 
потребление электроэнергии, датчик из 
световодов проще закреплять на твердотельной 
конструкции. На Рис. 1 представлена блок-
схема устройства для диагностики 
предразрушений и деформации твердотельных 
конструкций. 
Устройство представляет собой два канала - 

измерительный и опорный. 

Измерительный канал включает в себя 
первый усилитель мощности 3, первый 
терморегулирующий резистор 5, 
светоизлучающий диод 7, первый и второй 
несимметричные соединители 9, 11, световоды 
14, 15 датчика, фотоприемник 19. 
Опорный канал включает в себя второй 

усилитель мощности 4, второй 
токорегулирующий резистор 6, 
светоизлучающий диод 8, третий и четвертый 
несимметричные соединители 10, 12, световоды 
16, 17, 18 датчика, фотоприемник 20. 
Устройство работает следующим образом. 
Задающий генератор 1 генерирует 

прямоугольные импульсы с частотой f   
следования 10 кГц, которые поступают на вход 
триггера 2 и запускают его в работу. С двух 
противофазных выходов триггера 2 импульсы 
раздельно поступают на выходы усилителей 
мощности 3, 4. Под действием этих импульсов 
светоизлучающие диоды 7, 8   в измерительном 
и опорных каналах испускают импульсы света. 
Посредством токорегулирующих регистров 5,6 
регулируется ток, протекающий через 
светоизлучающие диоды 7, 8, тем самым 
меняется интенсивность и яркость световых 
сигналов с выхода светоизлучающих диодов 7, 
8.  

 
 

 
Рис. 1. Устройство для диагностики предразрушений и деформации твердотельных конструкций: задающий 
генератор - 1; триггер - 2; усилители мощности - 3, 4; токорегулирующие регисторы - 5, 6; светоизлучающие диоды -
7,8, несиммитричные соединители - 9,10,11,12; твердотельная конструкция-13; световоды датчика - 14, 15, 16, 17, 18; 
фотоприемники - 19, 20; блок обработки фотоэлектрического сигнала - 21; компьютер - 22; источник питания – 23 
 

 

 
Рис. 2. Условное изображение смещения световодов 
при воздействии нагрузки Р на твердотельную 
конструкцию: световод 14, 15; аL –потери в 
измерительном канале, дБ 

 
Оптическое излучение через первый 

несимметричный соединитель 9 по первому 

световоду 14 датчика поступает на вход второго 
световода 15 датчика. При отсутствии 
деформации твердотельной конструкции 13 
интенсивность световых излучений, 
поступающих через второй и четвертый 
несимметричные соединители 11,12 на 
фотоприемники 19, 20 будет одинаковой. 
Работа устройства основана на изменении 

интенсивности светового потока в световодах 
датчика под воздействием нагрузки Р. При 
воздействии на твердотельную конструкцию 
происходит смещение торцов световодов 14 и 
15 лежащих в одной плоскости относительно 
друг друга, что приводит к снижению 
интенсивности светового потока. 
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Рис. 3. Условно показано смещение 

световодов при вертикальном сдвиге части 
твердотельной конструкции 

 
При деформации (или вертикальном 

смещении) твердотельной конструкции 13 под 
действием нагрузки Р происходит смещение 
световодов 14, 15 датчика относительно друг, 
друга. Количество светового потока, 
поступающего из первого световода 14 датчика 
во второй световод 15 уменьшается, снижается 
интенсивность светового излучения, 
поступающего на второй несимметричный 
соединитель 11. На его входе будет световой 
сигнал, соответствующий разнице световых 
сигналов в измерительном и опорных каналах. 
Следовательно, и электрический сигнал, 
снимаемый с фотоприемника 19 будет 
изменяться. Электрический сигнал с 
фотоприемника 20 будет оставаться 
постоянным. Сигнал рассогласования с 
фотоприемников 19, 20 поступает на блок 21 
обработки фотоэлектрического сигнала, а затем 
на компьютер 22. Если сигнал рассогласования 
в измерительном и опорном каналах мал, то 
твердотельная конструкция признается годной, 
что отображается на мониторе компьютера 22, а 
также отображается место твердотельной 
конструкции 13, где произошла деформация. 
При изгибе твердотельной конструкции 13 

(рис.2) под действием нагрузки Р потери в 
измерительном канале определяются по 
формуле  






 −−=
D

L
aL π

4
1lg10 cosα        (1) 

где аL –потери в измерительном канале дБ, L-
смещение между центрами световодов 14,15 
датчика, мм, D-диаметр световода, мм, α-угол 
смещения между световодами 14,15 датчика при 
воздействии нагрузки Р, π-постоянная. 
Потери в измерительном канале светового 

излучения при вертикальном смещении 
твердотельной конструкции 13 под действием 
нагрузки Р определяется по формуле : 






 −−=
D

L
aL π

4
1lg10           (2) 

По относительному соотношению диаметра D 
световодов и смещению L по характеристике 
(Рис. 4), полученной экспериментальным путем 
можно определить потери светового излучения 
в измерительном канале, возникающие из-за 
того, что не весь световой поток с первого 

световода 14 датчика поступает во второй 
световод 15 датчика. 
При изменении величины зазора между 

световодами 14,15 на ≈0,01 мм, измеряемая 
деформация составляет от 1⋅10-4 до 2⋅10 -2мм, 
пороговая чувствительность первичного 
преобразователя составляет 1⋅10-4мм. 

 
Рис. 4. Статическая характеристика датчика 
устройства 

 
При необходимости вместо компьютера 

можно использовать измерительный прибор для 
отображения величины смещения L между 
центрами световодов в измерительном канале. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая система может использоваться 
определении предразрушений и деформаций 
твердотельных конструкций, в частности, 
строительных конструкций и гидросооружений 
(плотин). Так как при помощи волоконных 
световодов можно контролировать измерение 
деформации состояние в нескольких точках 
конструкций. Малогабаритные, дешевые и 
чувствительные элементы для датчиков, 
обладающих малым энергопотреблением, 
высокой чувствительностью и соответствующие 
современным техническим требованиям, могут 
эффективно применяться для контроля 
различного рода механических нарушений и 
повреждений.  В настоящее время благодаря 
новым разработкам в физике твердого тела и 
волоконной оптике, существенного снижения 
стоимости оптического волокна и 
полупроводниковых приборов стало доступным 
применение датчиков на основе оптического 
волокна, причем не только на предприятиях, но 
и для неразрушающего контроля состояния 
зданий и других инженерных сооружений, а 
также их отдельных частей. 
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Определение интенсивности опорного и 
объектного пучков при использовании 
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Аннотация: В статье рассмотрен новый 

способ определения интенсивности опорного 
и объектного пучков. Эта информация 
необходима для восстановления цифровых 
голограмм. Предлагаемый способ основан на 
анализеинтерференционных картин, 
получаемых с помощью изменения 
интенсивности объектного пучка и фазовых 
сдвигов. 
Ключевые слова: интерферометрия, 

пошаговый фазовый сдвиг, цифровая 
голография 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая голография существенно 
расширяет возможности интерференционных 
методов. Методы цифровой голографии 
основаны на регистрации голограммы 
непосредственно на матрице фотоприёмников и 
дальнейшей их расшифровке с помощью 
компьютерных систем [1, 2]. Низкое разрешение 
современных матричных фотоприемников не 
позволяет устранить влияние центрального 
пучка на мнимое и действительное изображения 
при восстановлении их из классических 
голограмм. Использование методов пошагового 
фазового сдвига позволяет решить эту проблему 
[3, 4]. 

В отличие от восстановления классических 
голограмм, содержащих информацию только об 
интенсивности, при использовании цифровой 
голографии необходимо получить 
математическую (комплексную) голограмму, 
которая содержит амплитуду и фазу объектного 
поля [5, 6]: 

 

( )( , ) ( , )exp ( , )p pG x y A x y x yϕ= .            (1) 

 
Значения фазы объектного пучка ( , )p x yϕ  

можно определить по разности фаз между 
опорным и объектным пучками  

( , ) ( , ) ( , )p rx y x y x yφ ϕ ϕ= − по нескольким 

цифровым голограммам с помощью методов 
пошагового фазового сдвига [7–10]. Если 
известно фазовое распределение опорного 
пучка, то можно определить и фазу объектной 
волны. 

Поскольку в качестве опорного пучка 
обычно выбирается плоский пучок, то 
считается, что амплитудное ( , )rA x y  и фазовое 

распределения ( , )r x yϕ являются постоянными 

по всему полю голограммы. Однако 
распределение интенсивности объектного пучка 

( , )pA x y может существенно меняться. Влияние 

амплитудного распределения на качество 
восстановления изображений по 
математической голограмме (1) существенно. 
Поэтому его обязательно надо каким-либо 
образом измерить. 

При экспериментальных измерениях 
можно зафиксировать амплитуду объектного 
пучка перекрыв опорный пучок с помощью 
заслонки. Однако в этом случае существенно 
изменится уровень освещенности и возникают 
ошибки, связанные с оцифровкой неполного 
диапазона поля интенсивности. В статье 
описывается новый способ определения 
амплитудных распределений опорного и 
объектного пучков по серии 
интерференционных картин, полученных 
методом пошагового фазового сдвига, при 
произвольном изменении интенсивности 
опорного пучка. В этом случае амплитуда 
объектного пучка восстанавливается более 
точно. 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДНЫХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОПОРНОГО И 
ОБЪЕКТНОГО ПУЧКОВ 

В общем виде уравнение двух 
интерферирующих волновых полей имеет вид 

 

( )

2 2( , ) ( , ) ( , )

2 ( , ) ( , )cos ( , ) ( , )

i p r

p r i

I x y A x y A x y

A x y A x y x y x yφ δ

= + +

+ +
, (2) 

 
где ( , )rA x y  и ( , )pA x y - интенсивности 

объектного и опорного интерферирующих 

волновых полей, а ( , )x yφ
разность их фаз и 

( , )i x yδ - известные фазовые сдвиги. 
При внесении серии известных фазовых 

сдвигов получаем систему транцендентных 
уравнений. Каждое из уравнений в общем 
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случае имеет три неизвестных  - ( , )pA x y , 

( , )rA x y , ( , )x yφ .  

Выражение (2) можно записать в виде 
 

( )( , ) ( , ) ( , )cos ( , )i iI x y A x y B x y x yφ δ= + + ,    

(3) 
 

где 
2 2( , ) ( , ) ( , )p rA x y A x y A x y= +

 и 
( , ) 2 ( , ) ( , )p rB x y A x y A x y= ⋅

. В дальнейшем 
обозначения ( , )x y опускаем. 

При изменении интенсивности опорного 
пучка rA .для i-того фазового сдвига уравнение 

(2) можно представить как 
 

( )22( ) 2 cosi p r p r iI n A nA nA A θ= + + ,           (4). 

 
где n - коэффициент изменения интенсивности 
опорного пучка. 
Параметр B  зависит от n  пропорционально, 

т.е. 
 

( ) 2 p rB n nA A nB= = .                        (5) 

 
Зависимость параметра A от коэффициента n  

имеет более сложный (нелинейный) характер 
 

( )22 2 2 2( ) p r p rA n A nA A n A= + = + .         (6) 

 
Решая систему из уравнений (5) и (6) получим 
 

2

( )

1r

A A n
A

n

−= +
−

                            (7а) 

 
и 

2

2

( )

1p

A n n A
A

n

−= +
−

  .                      (7б) 

 
Представим систему уравнений (2) в 

векторном виде [2]: 

( cos ) ( sin )I A B C B Sφ φ= + −
� � ��

                   (8) 
 

где S
�

, C
�

, I
�

 при трех фазовых сдвигах равны: 
 

[ ]0 1 2sin , sin , sin
T

S δ δ δ=
�

,  

[ ]0 1 2cos , cos , cos
T

C δ δ δ=
�

, 
и 

( )[ ]2 2 1,1 1,p r

T
AA A +=

�

, 

[ ]0 1 2, ,
T

I II I=
�

. 
 

Анализ выражения (8) показывает, что для 
нахождения постоянной составляющей 

A
�

достаточно умножить вектор I
�
на вектор 

ортогональный векторам C
�

 и S
�

. 
При трех фазовых сдвигах такому условию 

удовлетворяет вектор 
 

U S C= ×
� ��

,   (9) 
 
здесь символ ×  - обозначает векторное 
произведение векторов. 
Матрицы оператора векторного произведения 

существуют только в трех- и семимерном 
пространствах [11]. В нашем случае это 
соответствует внесению трех или семи фазовых 
сдвигов. 
В трехмерном пространстве 

3Rδ ∈  
2 1 0

2 0 1

1 0 2

0

0

0

S S C

S C S S C

S S C

−   
   × = −   
   −   

� �
  (10). 

 

В семимерном пространстве
7Rδ ∈  

 

2 1 4 3 6 5 0

2 0 5 6 3 4

1 0 6 5 4 3 2

4 5 6 0 1 2 3

3 6 5 0 2 1 4

6 3 4 1 2 0 5

5 4 3 2 1 0 6

0

0

0

0

0

0

0

S S S S S S C

S S S S S S C

S S S S S S C

S C S S S S S S C

S S S S S S C

S S S S S S C

S S S S S S C

− − −   
   − − −   
   − − −
   × = − − −   
   − − −
   

− − −   
   − − −   

� �

(11) 
 

При другом числе сдвигов можно 
построить вектор, удовлетворяющий 

условиям
( ) 0U C⋅ =
��

 и 
( ) 0U S⋅ =
��

. Для этого в 

пространстве размерностью N , NRδ ∈ будем 
рассматривать некоторую гиперплоскость 
P образуемую набором N  векторовV  

 

0 0 1 1 1 1 1 0N N N N NP V e V e V e V e e− − += ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + =…

, (12) 
 

где ie  - коэффициенты уравнения 

гиперплоскости P . 
Для ее построения необходимо 

доопределить имеющееся пространство 

векторов 
{ } 2,S C R∈
� �

 до пространства 
NRδ ∈  

набором произвольных векторов, не 
совпадающих с вектором 

[ ]{ }1
1 1 1

T

N
E

×
=
�

⋯
, который параллелен 

вектору A
�

 (см. выражение (9)). 
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Коэффициенты ie
 можно найти путем 

разложения определителя, строки которого 
составлены из векторов, принадлежащих данной 
гиперплоскости 

 

0 1 1

0 1

0 1
1 1 1
0 1

2 2 2
0 1

2 2 2
0 1

1 1 1
0 1

1

1

1
0

1

1

1

N N

N

N

N

N

N N N
N

N N N
N

e e e e

S S S

C C C

V V V

V V V

V V V

V V V

+

− − −

− − −

=

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

⋯

⋯
.(13) 

 

Коэффициент 1Ne +  равен нулю, поскольку 
гиперплоскость натянута на радиус-векторы и, 
следовательно, проходит через начало системы 
координат, поэтому определитель (13) можно 
упростить и соответственно снизить его 
размерность на единицу. 

 

0 1

0 1

0 1
1 1 1
0 1

2 2 2
0 1

1 1 1
0 1

0

N

N

N

N

N

N N N
N

e e e

S S S

C C C

V V V

V V V

V V V− − −

=

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

⋯
.  

  (14) 
 

Коэффициенты уравнения общего вида ie  

гиперплоскости P  соответственно образуют 
координаты вектора нормали к ней.  

Например, при четырех сдвигах уравнение 
четырехмерной плоскости получаем, 
раскладывая определитель 

 

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

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

cos cos cos cos

sin sin sin sin

1 1 1 1

e e e e

δ δ δ δ
δ δ δ δ

−

.   (15) 

 
Тогда коэффициенты уравнения плоскости 
будут равны 
 

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

( ) ( ) ( )

1 2 3

0 1 2 3

1 2 1 3 2 3

cos cos cos

sin sin sin

1 1 1

sin sin sin

e

δ δ δ
δ δ δ

δ δ δ δ δ δ

= =
−

= − + − − −

, (16) 

 

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

( ) ( ) ( )

0 2 3

1 0 2 3

0 2 0 3 2 3

cos cos cos

sin sin sin

1 1 1

sin sin sin

e

δ δ δ
δ δ δ

δ δ δ δ δ δ

= − =
−

= − − − − + −

(17) 

 

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

( ) ( ) ( )

0 1 3

2 0 1 3

0 1 0 3 1 3

cos cos cos

sin sin sin

1 1 1

sin sin sin

e

δ δ δ
δ δ δ

δ δ δ δ δ δ

= =
−

= − + − − −

,(18) 

 

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

( ) ( ) ( )

0 1 2

3 0 1 2

0 1 0 2 1 2

cos cos cos

sin sin sin

1 1 1

sin sin sin

e

δ δ δ
δ δ δ

δ δ δ δ δ δ

= − =

= − + − − −

(19) 

 
и тогда 
 

[ ]0 1 2 3

T
U e e e e=
�

.                   (20) 
 

Умножая полученный вектор U
�

 (9) на 

вектор I
�

 (8) получаем: 
 

( cos ) ( sin )I U A U B C U B S U A Uφ φ⋅ = ⋅ + ⋅ − ⋅ = ⋅
� � � �� � � � � �

  (21) 
 

Тогда средняя яркость Aможет быть 
рассчитана с помощью следующего выражения 

 

U I
A

U E

⋅=
⋅

� �

� � .   (22) 

 

где вектор [ ]1 1 1 1
T

E =
�

. 
Подставляя найденное значение A  в 

выражения (8a) и (8б) окончательно получим 
 

( )( )
1

2

2

1

1r

U I I n
A

n U E

 ⋅ − = ⋅ − ⋅  

� � �

� �   (23а) 

и 

( )( )
1

2 2

2

1

1p

U I n n I
A

n U E

 ⋅ − = ⋅ − ⋅  

� � �

� � .         (23б) 

 
Для предотвращения усиления ошибок вектор  

желательно нормировать по длине 
U

U
U

=
�

�
� . 
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II. КАЛИБРОВКА КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОПОРНОГО ПУЧКА 

Измерения амплитуды опорного пучка 
прямо зависят от истинных значений 
коэффициента пропускания n нейтрального 
фильтра (или иных устройств, которые 
используются для изменения амплитуды). Это 
значение нужно измерить. 
Калибровку нейтрального фильтра с 

коэффициентом пропускания n
 можно 

получить из отношения выражений (6) и (7). 
Отсюда 

 
( )B n

n
B

=
,                      (24) 

 

Значение для определения B  нами получено 
в   

1
2 2 2

I S I C
B

S C S C

⊥ ⊥

⊥ ⊥

    ⋅ ⋅ = +    
⋅ ⋅     

� �� �

� � � � , (25) 

( ) ( ) ( )
1

2 2 2
I n S I n C

B n
S C S C

⊥ ⊥

⊥ ⊥

    ⋅ ⋅ = +       ⋅ ⋅     

� �� �

� � � �

. (26) 

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

1
2 2 2

2 2

I n S I n C
n

I S I C

⊥ ⊥

⊥ ⊥

 ⋅ + ⋅ =  
 ⋅ + ⋅
 

� �� �

� �� �

,   (27) 
 

где I
�
и ( )I n
�

- вектора интенсивностей 

полученные до и после введения нейтрального 

фильтра в опорный пучок , S
�

, C
�

- вектор 
синусов и косинусов от фазовых сдвигов 

соответственно и S⊥
�

 и C⊥
�

 - вектора 

ортогональные к S
�

 и C
�

. Алгоритм 

нахождения ортогональных векторов S⊥
�

 и C⊥
�

 
описан в [12-15]. 

С другой стороны, учитывая, что 
ортогональные вектора интенсивностей 
являются разностными векторами, они не 
содержат постоянной составляющей, и, 
следовательно, пропорциональны параметру B , 
что позволяет получить более простое 
выражение для оценки коэффициента 
пропусканияn 

 
0 1 1

1 0 1

1 1 0

I I⊥

− 
 = − ⋅ 
 − 

� �

,         (28) 
 

( ) ( )
0 1 1

1 0 1

1 1 0

I n I n⊥

− 
 = − ⋅ 
 − 

� �

.      (29) 
Раскрывая формулы (25) и (26) получим 
 

[ ]2 1 0 2 1 0, ,
T

I I I I I I I⊥ = − − − =
�

 
 

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

2 1

0 2

1 0

cos

cos

cos

B

B

B

ϕ δ ϕ δ

ϕ δ ϕ δ

ϕ δ ϕ δ

 + − +
 
 = + − +
 
 + − +   

и  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 0 2 1 0, ,
T

I I I I I In n In n n n n⊥  = − − − = 
�

 

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

2 1

0 2

1 0

cos

cos

cos

B n

B n

B n

ϕ δ ϕ δ

ϕ δ ϕ δ

ϕ δ ϕ δ

 ⋅ + − +
 
 = ⋅ + − +
 
 ⋅ + − +  . (30) 

 
Отсюда, покомпонентное сложение элементов 
векторов дает 
 

( )
3

3i

i

I n
B n I

n
B II

⊥
⊥

⊥⊥

⋅ ⋅= =
⋅

∑

∑

�

ɶ
�

ɶ

,     (31) 
 

здесь I ⊥ɶ  - сумма компонент вектора I
�

и тогда 
соответственно получаем 
 

( )
1

3
i

i

I n
n

I

⊥

⊥= ⋅
∑

∑

�

�

.      (32) 
Таким образом получено простое выражение 

для определения коэффициента пропускания. 
Вместе с выражением (23б) его можно 
использовать для нахождения амплитуды 

опорного пучка 
( , )pA x y

. 
 

ВЫВОДЫ 

Представлен новый метод определения 
амплитуды опорного пучка для двухлучевой 
интерференции. Используется метод 
пошагового фазового сдвига, в котором 
получают серию интерферограмм путем 
внесения фазового сдвига в опорное плечо 
интерферометра, затем в опорный пучок 
вводится нейтральный фильтр, и получают 
новую серию интерферограмм. Амплитуда 
опорного пучка рассчитывается по 
предлагаемому в статье алгоритму. Предложены 
способы калибровки вносимого ослабления 
амплитуды опорного пучка. 
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Учет влияния амплитудного распределения 
может существенно увеличить качество 
восстановленного изображения из цифровых 
голограмм. 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований «Разработка 
методов сверхразрешения в цифровой 
голографической интерферометрии» (Грант № 
16-08-00565). 
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Determination of the Intensity of the 
Reference and Object Beams when 

Using the Phase-Shift Interferometry 

V.I. GUZHOV, S.P. IL'INYKH  

 
Abstract: The paper considers a new method for 

determining the intensity of the reference and object 
beams. This information is necessary for the 
reconstitution of digital holograms. The proposed method 
is based on the analysis of interference patterns obtained 
by changing the intensity of the object beam and phase 
shifts. 

Key words: interferometry, step-by-step phase shift, 
digital holography 
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Сравнение эффективности сверточных 
кодов для беспроводного канала связи 
забойной телеметрической системы в 

LabVIEW 
А.Б. Мирманов 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан 
 

Аннотация: Повышение скорости и 
достоверности передачи геофизической 
информации через беспроводный канал 
забой-устье является актуальной проблемой 
из-за возрастания объёма телеметрии. Исходя 
из информации о зарубежных 
запатентованных разработках 
телеметрических систем показано, что для 
достоверности передаваемой информации 
необходимо применять свёрточные коды. 
Предложена модель программы по анализу 
работы сверточного кода, реализованная в 
LabVIEW . Приводится алгоритм, блок-
диаграмма и лицевая панель программы. 
Проведено сравнение производительности 
сверточных кодов с параметрами (2.1.3), 
(3.1.3), (4.1.3) и (4.3.3) с использованием 
статистического анализа. Построены 
зависимости коэффициента битовых ошибок 
и отношения сигнал-шум. Показано, что 
достоверность передачи может быть 
достигнута не увеличением сложности 
кодека, а незначительным уменьшением 
скорости кода. 
Ключевые слова: забойная 

телеметрическая система, моделирование, 
cверточный код, LabVIEW , коэффициент 
битовых ошибок, BER. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существуют четыре 
основных канала связи для телеметрических 
систем (рис. 1), которые используются при 
передаче данных в реальном времени с забоя на 
дневную поверхность. Это гидравлический, 
проводной (кабельный), акустический (он же 
механический), а также электромагнитный 
канал связи [1–2]. Кроме указанных, изредка 
применяются сейсмический и 
комбинированный каналы связи [3–4]. Cкорость 
передачи измерительной информации в 
системах с такими каналами относительно 
небольшая. Главной причиной является 
нарушение целостности импульсного сигнала, 
увеличение длины импульса, ограничение 
скорости модуляции и многое другое [5]. 
Обычно в забойных системах скорость передачи 

данных ограничена приблизительно десятью 
битами в секунду [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура забойной телеметрической системы  

Наиболее скоростным является проводной 
канал связи, или соединение кабелем, в том 
числе и оптоволоконным. Этот тип канала 
способен обеспечить высокую скорость 
передачи данных и возможность двусторонней 
связи. Но для производства буровых работ 
требуется специальная бурильная труба и 
специальные соединители для стыковки 
инструмента, которые существенно 
увеличивают стоимость бурения. Кроме того, 
кабель неизбежно подвержен разрушению в 
результате шлифующих свойств канала. 
Альтернативой существующим вариантам 

можно считать применение радиоканала, для 
которого можно решить ряд вопросов по 
повышению скорости и достоверности 
передаваемых данных. Скорость передачи 
повышается с переходом в высокочастотный 
диапазон. Но с увеличением частоты возрастает 
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затухание сигнала в канале. Исходя из 
особенностей поведения импульсных сигналов, 
можно говорить о новом канале связи. Для 
радиоканала в ряде работ, например, [6–9] 
предложена передача телеметрии в 
сверхвысокочастотном диапазоне длин волн, где 
бурильная труба используется в качестве 
волновода с запредельными параметрами. 

1. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Увеличение количества и сложности 
скважинных датчиков в забойных 
телеметрических системах привело к 
увеличению потребности в более высоких 
скоростях передачи данных. Это потребовало 
исследования и имитационного моделирования 
канала связи, через который можно передавать 
информацию в реальном времени между 
наземным и скважинным оборудованием с 
сохранением достоверности. Эту задачу можно 
решить с применением высокоскоростных 
помехоустойчивых кодов с высокой 
исправляющей способностью или применение 
помехоустойчивых методов модуляции.  
В статье рассматривается задача применения 

сверточного кодирования в радиоканале типа 
бурильная труба. Требуется выбрать 
программную среду для разработки 
экспериментальной модели и построить систему 
с использованием свёрточного кода. К 
моделированию предъявляются опредёленные 
требования, заданные в виде максимальных 
коэффициентов затухания сигнала в 
непрерывном канале связи и желаемой 
скважности импульса, требуемой для 
корректной работы передатчика [10–12]. 

2. ВЫБОР СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Компьютерное моделирование – это 
достаточно простой способ быстро получить 
результаты при решении данной задачи. 
Разработаны специализированне программные 
пакеты, способные создавать формальные 
модели сложных процессов и устройств, и по 
необходимости менять параметры в процессе 
ходе моделирования. MATLAB, LabVIEW, 
SistemView, VisSim и другие подзволяют 
создать модель системы в графическом виде. В 
даной работе использована среда графического 
программирования National Instruments 
LabVIEW не только из-за относительной просты 
графического программирования, но из-за 
широкой базы специализированных модулей, 
библиотек и дополнений.  

3. СВЁРТОЧНЫЙ КОД 

Методы кодирования канала, основанные на 
добавлении избыточных битов для обнаружения 
и коррекции ошибок, делятся на блочные и 
непрерывные (реккурентные) коды. Для 
рассматриваемой системы, был применён 
блочный код Хемминга [13], но данный код 

способен исправлять только одиночные ошибки 
и не справляется с многократными. Исходя из 
этого, в данной работе для анализа был выбран 
код с лучшей исправляющей способностью. 
Методы кодирования, основанные на 
добавлении избыточных битов для обнаружения 
и коррекции ошибок, включают в себя два 
основных класса: блочное кодирование и 
сверточного кодирование.  
Реккурентные (свёрточные) коды 

отличаются от блочных кодов тем, что кодер 
содержит память. Выход «n» кодера в любой 
данный момент времени зависят не только от 
входа «k» на в момент времени, но также от 
«предыдущих» входных «K». Сверточный код 
(n, k, K) может быть реализован с помощью 
линейной последовательной схемы k-входа n-
вывода с элементами памяти «K». Сверторные 
коды широко используются в цифровых 
коммуникациях для повышения эффективности 
исправления ошибок. 
В настоящее время свёрточные коды 

являются одним из наиболее эффективных 
кодов, используемых на практике. 
Предполагается, что свёрточные коды работают 
лучше, чем блочные, но процесс их 
декодирования по алгоритму Витерби имеет 
высокую вычислительную сложность, 
экспоненциально зависящую от длины 
ограничения «K».  
Кодер свёрточного кода (n, k, К) имеет 2К 

состояний и скорость k/n. Для самого простого 
кода (2.1.3), относительная скорость кода ½, 
количество вероятностных состояний 2К – т.е. 
восемь, при этом решетчатая диаграмма имеет 
К–1 состояний, в данном случае четыре. Для 
кода (3, 1, 3) кодер выводит три бита для 
каждого входного бита и так далее. 
В большинстве случаев для кодирования 

информационных символов, выдаваемых 
источником сообщений, в беспроводной 
забойной телеметрической системе 
используется двоичный блочный код [14].  

4. МОДЕЛЬ, РЕАЛИЗОВАННАЯ В LABVIEW  

Разрабатываемая модель беспроводной 
телеметрическая системы на СВЧ сигналах 
включает все основные части системы передачи 
дискретных сообщений, в нашем случае 
приёмную наземную аппаратуру, канал связи, 
скважный передатчик на диоде Ганна, 
устройство формирования и кодирования 
сигнала.  
На рис. 2 представлена блок-диаграмма 

программы моделирования работы системы со 
свёрточным кодированием. Ввиду того, что 
основной целью работы ставится исследование 
применения сверточного кода для 
сверхвысокочастотной системы передачи 
телеметрической информации, модель 
представлена с помощью SubVI LabVIEW.  

 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   76 

 

 
 

Рис. 2. Блок-диаграмма программы  

На блок-диаграмме цифрами показаны: 
1. Подпрограмма, задающая параметры 

системы; 
2. Подпрограмма генерации 

телеметрической информации; 
3. Кодер сверточного кода; 
4. Подпрограмма дискретного канала, 

включающая модулятор и демодулятор, 
непрерывный канал связи, описанный 
переходной характеристикой цепи второго 
порядка; 

5. Декодер Витерби; 
6. Подпрограмма вычисления BER; 
7. Подпрограмма объединения результатов 

моделирования: теоретическое, без свёрточного 
кодирования, и со свёрточным кодированием. 
Лицевая панель (рис.3) состоит из 

терминалов ввода необходимых параметров и 
визуализации результатов. 

 

 
 

Рис. 3. Лицевая панель виртуальной модели  

PN Sequence Order – задаёт порядок 
формирования последовательности PN-бит. 
Допустимые значения: 5–31. 

Seed In – задаёт начальное состояние 
регистра сдвига генератора PN. Если не указано, 
используется по умолчанию. 

Rate (k/n) – скорость кода. 
Constraint Length (K) – длина кодового 

ограничения, определяет максимальное 
количество закодированных битов, на которые 
может воздействовать один входной бит. По 
умолчанию используется 3. 

Traceback Depth (D) – глубина 
декодирования, определяет количество ступеней 
решетки, используемых в процессе 
декодирования Витерби. По умолчанию 
используется 15. 

Eb/N0 Samples – количество образцов 
шаблона. Если образцы меньше двух, VI 
устанавливает шаблон Ramp в пустой массив и 
возвращает ошибку. По умолчанию 
используется 128. 

4. КОЭФФИЦИЕНТ БИТОВЫХ ОШИБОК - BER 

BER – ключевой параметр, который 
используется при оценке систем, которые 
передают цифровые данные из одного места в 
другое. Системы, для которых применяется 
коэффициент ошибок в битах, включают в себя 
в том числе и радиоканалы передачи данных, 
где шум, помеха и фазовый джиттер могут 
привести к ухудшению качества цифрового 
сигнала. 
Основными причинами ухудшения связи 

являются шум и затухание. Оба эффекта имеют 
случайный характер. Шум выражается 
гауссовой вероятностной функцией, а модель 
распространения – моделью Рэлея. Это 
означает, что анализ характеристик канала 
обычно осуществляется с использованием 
методов статистического анализа. Другим 
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фактором, способствующим битовым ошибкам, 
является фазовый джиттер, который может 
присутствовать в системе, поскольку это может 
изменить выборку данных. 
Применяя отношение сигнал/шум Eb/N0 в 

анализе BER можно оптимизировать систему, 
чтобы обеспечить требуемые уровни 
производительности. Для достижения 
удовлетворительной скорости ошибок в битах 
необходимо сбалансировать все доступные 
факторы: интерференцию, мощность 
передатчика, модуляцию нижнего порядка, 
сокращение полосы пропускания. 
Очевидно, что для реальных испытаний 

системы требуется большие ресурсы. Для 
упрощения и ускорения испытаний 
применяются математические методы. 
Используется псевдослучайный код, который 
генерируется в тесте с частотой ошибок в бит. 
Это помогает сократить время, требуемое при 
одновременном проведении достаточно точных 
измерений. Кроме того, используя 
псевдослучайный источник данных, часто 
необходимо моделировать путь передачи. Таким 
образом, тестирование BER может проводиться 
в лаборатории, в том числе и виртуальной.  
Анализ BER является мощной инструментом 

тестирования цифровых систем передачи. Если 
BER находится в верхней части графика, то 
производительность системы плохая. Если BER 
находится в нижних пределах – система будет 
работать удовлетворительно. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ BER ОТ 
Eb/N0 

Программа моделирования позволяет 
провести анализ для трёх различ случаев: 
теоретическое без кодирования, без сверточного 
кодирования, со сверточным кодированием. 
На рис. 4–7 показаны результаты расчёта 

коэффициента битовых ошибок к отношению 
сигнал-шум для различных свёрточных кодов. 
Видно, что применение свёрточного кода 
становится более эффективным по сравнению с 
системами без кодирования при достижении 3–
4 дБ, а только для кода (3.1.4) – после 4.5 дБ.  
На рис. 4–5 достигнуты наилучшие 

показатели при 7 дБ, а из рис. 7 видно, что 
улучшение BER достигается уже при 4 дБ. Это 
становится возможным при увеличении 
количества выходных элементов n=4, а входных 
k=3. Естественно это ведет к усложнению схемы 
кодека свёрточного кода.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты BER для СК (2.1.3)  

 

Рис. 5. Результаты BER для СК (3.1.3) 

 
 

Рис. 6. Результаты BER для СК (3.1.4)  

 
 

Рис. 7. Результаты BER для СК (4.3.3)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построенная модель анализа свёрточного 
кода для радиоканала связи типа «бурильная 
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труба» позволяет провести анализ 
коэффициента ошибок по битам в зависимости 
от отношения сигнал-шум. Причём применение 
моделирование в LabVIEW позволило решить 
задачу максимально быстро. Использование 
данной программы позволяет провести 
моделирование с необходимыми параметрами, а 
программный графический код легко 
трансформируется в зависимости от требований 
к системе. 
Из анализа свёрточного кода становится 

понятным, что добавление избыточных бит 
облегчит обнаружение и исправление ошибок, 
но передача избыточных бит занимает 
дополнительную полосу пропускания. Поэтому 
необходимо использовать свёрточный код с 
максимально возможной скоростью, сохраняя 
при этом приемлемую погрешность. Сложные 
свёрточные кодеры занимают больше памяти и, 
следовательно, потребуют больше состояний, 
тем самым усложняя процесс декодирования.  
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Comparison of Efficiency of the 
Convolutional Codes for the Wireless 

Communication Channel of MWD 
Telemetry System in LabVIEW  

A.B. Mirmanov 

Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, 
Astana, Kazakhstan 

Abstract: Increase of transfer rate and reliability 
of the geophysical information through wireless 
channel the borehole bottom - wellhead is an urgent 
problem due increase of the telemetry volume. In 
the paper, the short review of the foreign patents of 
the telemetry systems with radio channel is 
outlined. It is shown that reliability of the 
transferred information is desired the convolutional 
codes. The program model for analysis of the 
convolutional code is offered with NI LabVIEW. 
Algorithm, block diagram, and the obverse panel of 
the program is resulted. Productivity comparison 
convolutional codes with parametres (2.1.3), 
(3.1.3), (4.1.3), and (4.3.3) by the statistical 
analysis is carried out. Dependences of the BER vs 
signal-noise Eb/N0 ratio are calculated.  
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Применение спектральных свойств 
базисных сплайнов в задачах обработки 

сигналов 
 

Х.Н. Зайнидинов, А.Э. Мирзаев, С.П. Халилов  
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Аннотация: В работе проанализированы 

сглаживающие и интерполяционные 
базисные сплайны, а также показаны 
возможности применения спектральных 
свойств базисных сплайнов для цифровой 
обработки сигналов. При этом учитывается 
тот факт, что базисные сплайны 
представляют собой финитные, кусочно-
полиномиальные функции, определенные на 
компактных носителях. 
Ключевые слова: обработка сигналов, 

непрерывность, сплайн, сглаживание, 
интерполяция, кусочно-полиномиальные 
фунукции 

ВВЕДЕНИЕ 

В 60-80-х годах XX века для решения задач 
аппроксимации непрерывных функций 
получили широкое распространение 
полиномиальные сплайны целой степени m [1, 
9]. В данной статье проанализированы 
сглаживающие и интерполяционные базисные 
сплайны. Также показаны возможности 
применения спектральных свойств базисных 
сплайнов для цифровой обработки сигналов. 
При этом учитывается тот факт, что базисные 
сплайны представляют собой финитные, 
кусочно-полиномиальные функции, 
определенные на компактных носителях. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Обозначим сплайн-функцию одной 
переменной x как Sm(x) (одномерный S-сплайн). 
Такой сплайн строится на сетке узлов  xi, 

расположенных на оси абсцисс (   0,1 ,  ,i n= … ):  

0 1 n 1 n    x  x    x  x  a b−= < <…< < =  (1) 

и обладает следующими свойствами [1]: 

1) Непрерывность на любом замкнутом 
отрезке [a, b] вместе со своими производными 
до некоторого порядка p. 

2) Совпадение с полиномом такой же 
степени m на каждом внутреннем интервале [xi, 
xi+1] отрезка [a, b]: 

( ) ( ) ( )m m,i o,i 1,i i   S x P x a a x x= = + − +  

( ) ( )2 m

2,i i m,i i a x x a x x+ − +…+ − . (2)       

Разность d = m - p называется дефектом 
сплайна. Различают интерполяционные и 
сглаживающие сплайны. Построение 
интерполяционных сплайнов степени m ≥ 2 
связано с необходимостью решения систем 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 
причем важную роль в алгоритмах вычисления 
коэффициентов играют краевые (граничные) 
условия. 

В задачах воспроизведения 
экспериментальных зависимостей по данным 
измерений результаты известны лишь 
приближенно. При большом объеме данных 
могут потребоваться сложные алгоритмы 
восстановления и значительные ресурсы 
времени [2, 5–7].  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ 

Для поставленной задачи важное место 
занимают сглаживающие сплайны. Они могут 
строиться в соответствии с различными 
критериями приближения, например, в 
результате минимизации функционалов вида [1, 
9]: 
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( ) ( )( ) ( )( )22 "

0

( ) ,
bn

i i i
i a

J S S x f x S x dxα α
=

= − +∑ ∫     (3) 

или  

( )( )
2

2
( , ) ( ) ( ) ,

b r

i ir
a

d
J S S x dx S x f x

dx
α α= + −∑∫     (4) 

где αi,α – положительные числа. В этих 
формулах сочетаются суммы квадратов 
отклонений сплайна от значений функции в 
узлах и степень его гладкости  [1, 8, 9]. 

В теории аппроксимации сплайнами  
фундаментальный смысл приобретает понятие 
базиса как системы базисных функций. Если 
задана сетка узлов (1), то на отрезке [a, b] любой 
S-сплайн степени m дефекта d = 1 может быть 
представлен в виде суммы базисных сплайнов 
(B-сплайнов) с весовыми множителями–
коэффициентами bi:  

1

,( ) ( ) ( ),
n m

m i m i
i m

f x S x b B x
+ +

=−

≅ = ∑   (5) 

где сплайны Bm,i представляют собой финитные, 
кусочно-полиномиальные функции, более того, 

определенные на компактных носителях. Они 
должны удовлетворять следующим условиям: 

1) Bm,i(x) = 0 при x∉(xi,xi+m+1); 
2) Bm,i(x) > 0 при x∈(xi,xi+m+1); 

3) ( )
1

, ,( ) 1.
i m

i

xb

m i m i

a x

B d B dτ τ τ τ
+ +

= =∫ ∫  

B-сплайны отличаются от нуля на 
интервалах длиной  (m+1)h  и являются линейно 
независимыми  на  [a, b].  Для аппроксимации 
функции f(x) последовательностью В-сплайнов 
необходимо ввести за пределами интервала  
[a, b]  дополнительные узлы в количестве 2m (m 
узлов слева и такое же количество узлов 
справа). 

B-сплайн любой степени m ≥ 1 строится по 
рекуррентной формуле свертки [1]: 

1 0 0( ) ( )* ( ) ( ) ( ) .m m mB x B x B x B B x dτ τ τ
∞

+
−∞

= = −∫    (6) 

Если расстояния между соседними узлами 
сплайна одинаковы, т.е. xi+1-xi= h = const, то эта 
величина h представляет собой шаг 
аппроксимации (интерполяции) для 
равномерной сетки. Приведем аналитические 
выражения для В-сплайнов малых нечетных 
степеней (1-я и 3-я) в окрестностях начала 
координат x = 0 при равноотстоящих узлах с 
шагом h = 1: 

- для В-сплайна 1-й степени (носитель - 

отрезок [-1, 1]): 

1

1, [ 1,0];

( ) 1 , [1 ];

0, [ 1,1].

x если x

B x x если x x

если x

− ∈ −
= − ∈ −
 ∉ −

 (7) 

- для В-сплайна 3-й степени 
(носитель - отрезок [-2, 2]): 

( )

( ) ( ) ( )

3

3 2 2

3

0, 2;

2
, [1 2;

6( )
1 3 1 3 1 3 1

, [0 1];
6

( ).

если x

x
если x

B x
x x x

если x

B x

>


− ≤ ≤= 
+ − + − − − ≤ ≤


−

 (8) 

Графики последовательностей B-сплайнов 
двух данных степеней приведены на Рис. 1. 
Матрица систем линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ), необходимая для 
вычисления b-коэффициентов интерполяцион-

ного кубического сплайна, получается 
трехдиагональной с преобладающей главной 
диагональю. Она является неособенной и 
вычислительный процесс получения 
коэффициентов устойчив. Система уравнений 
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может быть решена, например, методом 
прогонки [9]. Соответствующая матрица для 
получения коэффициентов сглаживающего 
сплайна – обычно пятидиагональная.  Системы 
уравнений с такими матрицами также легко 
решаются методом прогонки. Наряду с такими 
вариантами в теории сплайнов разработаны так 
называемые «локальные» сглаживающие 
(усредняющие) алгоритмы, не требующие 
решения систем алгебраических уравнений 
высоких порядков, что ведет к сокращению 

времени обработки исходных массивов данных 
[1, 7]. Необходимый объем вычислений мало 
зависит от числа узлов сетки и определяется 
практически лишь степенью сплайна. Он 
получается значительно меньшим, чем при 
интерполяции, а результаты характеризуются 
лишь незначительным снижением точности. Для 
кубических сплайнов сходимость процесса 
аппроксимации к достоверному результату в 
зависимости от шага оценивается как O(h4). 

 

 
Рис. 1. Графики последовательностей B-сплайнов двух степеней 

 
Примерами локальных сглаживающих 

формул вычисления b-коэффициентов для 
внутренних точек отрезка (a, b) являются [1, 9]: 

Для сплайнов 3-й степени: 
- усреднение по трем значениям функции 

f(x): 

( )1 1

1
8 ;

6i i i ib f f f− += − + −   (9) 

- усреднение по пяти значениям: 

( )2 1 1 2

1
10 54 10 .

36i i i i i ib f f f f f− − + += − + − +  

(10) 
Для сплайнов 5-й степени: 

- усреднение по пяти значениям: 

( )2 1 1 2

1
13 122 438 122 13 .

240i i i i i ib f f f f f− − + += − + − +    (11) 

Такие формулы сохраняют свойства 
гладкости аппроксимирующих сплайнов и  тот 
же порядок сходимости, что и 
интерполяционные приближения. Величины 
коэффициентов практически не зависят от 
значений функции, достаточно удаленных от 
текущего номера узла. Они имеют 
симметричный вид, но справедливы только для 
внутренних точек отрезка. Величины 
коэффициентов для граничных и соседних с 
ними отсчетов определяются посредством 
отдельных интерполяционных формул. Также 
может потребоваться введение дополнительных 
узлов за пределами отрезка. Например, 
формулы трех значений (9) для коэффициентов 

кубических B-сплайнов могут быть дополнены 
выражениями для граничных точек: 

1 1

1 1

6 4 ; 0,1;

6 4 ; 1, .
i i i i

i i i i

b f b b i

b f b b i n n
− +

+ +

= − − =
 = − − = −

  (12) 

Преобразования Фурье B-сплайнов любых 
степеней m дают своим результатом формулы 
следующего вида[1, 4, 6, 7]: 

1
sin( / 2)

( ) ,
/ 2

m

m

h
F Ah

h

ωω
ω

+
 =  
 

  (13) 

где А – амплитуда В-сплайна. Графики модулей 
спектральной плотности В-сплайнов первой и 
третьей степеней приведены на Рис. 2.  
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 Рис. 2. Графики модулей спектральной плотности В-сплайнов первой и третьей степеней 
 

B-сплайны представляют собой 
естественную систему базисных функций, с 
помощью которой могут быть со всей 
обоснованностью созданы необходимые длины 
дискретных выборок непрерывных сигналов. 
Во-первых, они располагают собственной 
сеткой внутренних узлов. Во-вторых, 
аналитические выражения их спектральных 
характеристик, представленные формулой (13), 
имеют много совпадений с выражением для 
общего члена sinc(x) кардинального ряда (1.1), 
которую использовали в теории связи 
В.А. Котельников и К. Шеннон при получении 
основной теоремы отсчетов. Отличия состоят в 
том, что для фиксации выборки выделяются 
нули ωс=π/h частотной функции Fm(ω), а не 
нули кардинального ряда, а также в том, что 
степень mтрансцендентной функции может 
быть больше единицы. Теоретически функции 

частотного аргумента в формуле (13) 
определены и не равны нулю на всей оси 
абсцисс, за исключением счетного множества 
точек. 
Основное различие, не считая показателя 

степени m ≥ 1, состоит в том, что непрерывной 
переменной может служить частота ω, а 
дискретные значения шагов h автоматически 
фиксироваться, как существенным принципом 
самой теорией сплайнов как финитных 
базисных элементов, т.е. расстановкой их узлов. 
И точно так же, как и f(x,ω)=sinc(x,ω), функции 
Fm(ω) теоретически имеют бесконечное число 
нулей. 
Воспользуемся вышеприведенной формулой 

(5) для спектральной энергии: 

( )21
( ) ,

2
E F dω ω

π

∞

−∞

= ∫  (14) 
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а также применим равенство Парсеваля для 
непрерывных сигналов: 

( )2 2

0

1
( ) .

T

T

E f x dx F dω ω
π

∞

−

= =∫ ∫  (15) 

Используем также термин «энергия Eε на уровне 
ε». Он означает величину интеграла энергии для 

функций, интегрируемых с квадратом, 
отличающуюся на величину ε от полной 
энергии сигнала.  

Между различными видами спектральной 
энергии в частотной области существует 
приближенной соотношение[4, 6–8]: 

( )( ) ( )( )22

0 0

1 1
.as asE F d F d Eω ω ω ω

π π

∞ ∞

= ≅ =∫ ∫
   (17) 

Спектры F(ω) и Fas(ω) вследствие 
финитности как сигнала, так и элементов 
базиса, инфинитны. Энергия конечной 
последовательности B-сплайнов, заданных на 
компактных носителях, конечна. Эту энергию 

как функцию частоты, можно разбить на две 
части – низкочастотную ELf(ω)и 
высокочастотную Ehf(ω), которая состоит из 
двух составляющих: 

( )( ) ( )( ) ( )( )2 2 2

0 0

1 1 1
.

c

c

as as asF d F d F d
ω

ω

ω ω ω ω ω ω
π π π

∞ ∞
     = +     
     ∫ ∫ ∫   (18) 

Граничную частоту между низкочастотной 
и высокочастотной частью энергетического 
спектра, как и в предыдущей главе, можно 
обозначить ее ωc.  Далее следует 
воспользоваться теоремой математического 
анализа, которая известна как теорема об 
интегральных неравенствах [3]: 

Теорема. Если f и g интегрируемы и 
удовлетворяют неравенству f(x)≤ на [a,b], то  

( ) ( ) .
b b

a a

f x dx g x dx≤∫ ∫  (19) 

Применим ее для оценки доли энергии 
высокочастотной части спектра Ehf(ω) по 
сравнению с полной энергией сигнала. Получим 
последовательность преобразований: 

( ) 2 2

2 2
1 1

sin / 21 2
( ) ,

/ 2
cc c

m

hf

h
E E K h d K h d

h hω ω ω

ω
ω ε ω ω

π ω ω

+∞ ∞ ∞    = = ≤    
    

∫ ∫ ∫
  (20) 

где – K1 – коэффициент, зависящий от числа 
узлов сплайна, т.е. от длины дискретной 
выборки сигнала f(x). 

Интеграл, расположенный в правой части 

(20), относится к числу табличных интегралов и 
легко вычисляется в квадратурах. В итоге 
получаем оценку для высокочастотной энергии: 

( )1

2 2
2 1

2 1

22
.

2 1
c

m m

m

K
E K h d h

h mω

ε ω
ω π

+∞ +

+
 ≤ =  + ∫

   (21) 

Из этого выражения следует вывод, что 
энергия высокочастотной части спектра 
последовательности B-сплайнов, 
аппроксимирующих сигнал, пропорциональна 
величине шага выборки с множителем, 
зависящим от степени сплайна. 
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Abstract: Smoothing and interpolation basis 

splines are analyzed in the paper, and the 
possibilities of using the spectral properties of basic 
splines for digital signal processing are shown. This 
takes into account the fact that the basic splines are 
finite, piecewise-polynomial functions defined on 
compact supports. 
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УДК 519.2 

Непараметрическая идентификация 
динамической системы при неточном 

входном сигнале 
 

Ю.Е. Воскобойников1, 2, Д.А. Крысов1  
1ФГБОУ ВПО НГТУ, 2ФГБОУ ВПО НГАСУ (Сибстрин) Новосибирск, Россия 

 
Аннотация: В данной работе исследуются 

свойства регуляризированных решений 
задачи идентификации импульсной 
переходной функции стационарной 
динамической системы в случае, когда и 
входной и выходной сигналы 
идентифицируемой системы регистрируются 
со случайными погрешностями. Решения 
строятся с использованием 
регуляризирующих алгоритмов на основе 
дискретного преобразования Фурье. При 
этом сравниваются два класса решений: 
построенные при точном входном сигнале и 
построенные при входном сигнале, заданном 
со случайной ошибкой. Рассматривается 
возможность применения алгоритма 
оценивания оптимального параметра 
регуляризации как в первом, так и во втором 
случае. 
Ключевые слова: непараметрическая 

идентификация, интегральное уравнение 
Вольтера I рода, регуляризирующие 
алгоритмы идентификации, ошибки 
регуляризированных решений, неточно 
заданный входной сигнал, выбор параметра 
регуляризации. 

 

ВВЕДЕНИЕ   

Наиболее часто в качестве математической 
модели стационарной  динамической  системы 
используется интегральной уравнение Вольтера 
I рода с разностным ядром: 

( ) ( ) ( )
0

t

k t d f tτ ϕ τ τ− =∫
,               (1) 

где ( )k τ
 – импульсная переходная функция 

(ИПФ) динамической системы (ядро 

интегрального уравнения (1)), ( ) , ( )f tϕ τ
 - 

входной и выходной сигналы системы. 
С уравнением (1) связаны две задачи: 

• обратная измерительная задача, когда 
необходимо построить оценку для 

входного сигнала  ( )ϕ τ
 по 

зарегистрированным значениям 

функций ( ), ( )k f tτ , т.е. решить 
уравнение (1) относительно функции 

( )ϕ τ
; 

•  задача параметрической 
идентификации, где необходимо 
построить оценку для ИПФ системы по 
зарегистрированным значениям 

функций ( ), ( )f tϕ τ . Для этой задачи 
уравнение (1) целесообразно 
переписать в «симметричном» виде: 

( ) ( ) ( )
0

t

t k d f tϕ τ τ τ′ ′ ′− =∫
.            (2) 

Заметим, что как первая, так и вторая задачи 
относятся к классу некорректно поставленных 
задач, когда могут нарушаться условия 
корректности по Адамару, в частности, 
появляется неустойчивость решения 
интегрального уравнения к погрешностям 

задания правой части ( )f t  уравнений (1), (2) [1, 
2].  
Для нахождения единственного и 

устойчивого решения обратной измерительной 
задачи (т.е. решения уравнения (1) относительно 

функции ( )ϕ τ ) используют различные методы 
регуляризации,  как детерминированные, так и 
статистические [3]. При этом, как правило, 
предполагают, что правая часть известна с 

некоторой погрешностью, а ядро ( )k τ  
уравнения (1)  задано точно. Эти же методы 
можно использовать и для решения задачи 
непараметрической идентификации [4], но уже в 
этом случае ядром уравнения (2) будет уже 

входной сигнал системы ( )ϕ τ . В этом случае 
делается аналогичное предположение, что 
входной сигнал идентифицируемой системы 
задан точно. Однако такое требование редко 
выполняется на практике так, как и входной и 
выходной сигналы системы измеряются и 
регистрируются приборами примерно 
одинакового класса точности и, следовательно, 
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и входной и выходной сигналы задаются с 
случайными погрешностями – шумами 
измерений. 
В работах [5-6] для обратной измерительной 

задачи предполагалось, что измеренные 

значения 
( )( ),i jf t kɶ ɶ τ

 допускают 
представления 

( ) ( )( ) ( ) ( ), τ τ= = + η = + ςɶ ɶ ɶ
i i i i j j jf f t f t t k k

,  (3) 

где ( )( ),i jt ς τη
 - случайные величины (шумы 

измерений) с нулевыми средними и 

дисперсиями 
2 2,η ςσ σ

 и величины 
( )( ),η ς τi jt

 не 
коррелированы друг с другом. При этих 
предположения был построен оригинальный 
регуляризирующий алгоритм (использующий 
дискретное преобразование Фурье – ДПФ) и 
предложен метод оценивания оптимального 
параметра регуляризации, минимизирующего 
СКО регуляризованного решения. Однако, этот 
алгоритм требует на порядок больше 
вычислительных операций по сравнению с 
регуляризирующим алгоритмом (РА) при точно 
заданном ядре.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

При применении рассмотренного алгоритма 
к задаче непараметрической идентификации 
возникает целый ряд следующих вопросов, 
которые остались без ответа. 
Во-первых, всегда ли при построении 

регуляризированного решения рассматриваемой 
задачи идентификации следует учитывать 
погрешности задания входного сигнала 
идентифицируемой системы (2) или можно 
ограничиться более простыми РА при этом 
возможный проигрыш по точности решения 
будет приемлемым. 
Во-вторых, в какой степени ошибки 

регуляризованного решения зависят от 
относительных уровней погрешностей правой 
части и входного сигнала  уравнения (2). 
В-третьих, насколько меняется оптимальный 

параметр регуляризации при вариации 
относительных уровней погрешностей 

( )( ),ςη τi jt
 и можно ли использовать некоторые 

алгоритмы выбора параметра регуляризации 
(разработанные для точно заданного входного 
сигнала) для оценивания оптимального 
параметра регуляризации в условиях неточно 
заданного входного сигнала. 
Данная работа посвящена исследованиям, 

результаты которых позволят дать ответы на эти 
вопросы, важные при решении большого числа 
практических задач. 

 

2. РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 Первоначально предположим, что входной 

сигнал ( )ϕ τ
 (ядро уравнения (2)) задано точно 

(т.е. известны значения
( )ϕ ϕ τ=j j ) и шаг 

дискретизации по аргументам ,t τ
одинаков и 

равен t∆ . Тогда, используя метод 
прямоугольников, интегральное уравнение (2) 
заменяется  дискретной сверткой: 

                                        

( ) ( )
1

( ) , 1,...,ϕ τ τ
=

− ∆ = =∑
kN

i j j t i f
j

t k f t i N
,   (4) 

 
которая при соответствующем выборе шага 

дискретизации t∆  хорошо аппроксимирует 
исходное уравнение (2).  
Построение регуляризованного решения 

можно представить следующими 
«укрупненными» шагами (подробнее см. [4]): 
Шаг 1. Формирование по дискретным 

значениям 
( ) ( ), ϕ ϕ τ= =ɶ

i i j jf f t
 

периодических последовательностей 

( )( ), , 0,..., 1p pf i i i N= −ɶ ϕ
, где N - величина 

периода и взятия от этих последовательностей 
ДПФ, т.е. вычисление коэффициентов ДПФ 

( )( ), , 0,..., 1p pF l l l NΦ = −ɶ
. 

Шаг 2. Вычисление коэффициентов ДПФ 
( ), 0,..., 1pK l l Nα = −

,  регуляризированного 
решения. 
Шаг 3. Вычисление периодического 

регуляризированного решения 
( ) , 0,..., 1pk i i N= −α  (взятием обратного ДПФ 

от последовательности 
{ }( )pK lα )  и 

формирование вектора непериодического 
регуляризованного решения 

, 0,..., 1kj
k j Nα = −

, как оценку для значений 
решения интегрального уравнения в дискретные 

моменты времени: 
( ), 0,..., 1j kk j N= −τ

. 
Очевидно, что точность регуляризованного 

решения определяется способом вычисления 
( )pK lα  на втором шаге. Если входной сигнал  

задано точно, то 
        

( ) ( )
( ) ( )

( )2 , 0,..., 1α
α

Φ
= ⋅ = −

Φ +
ɶ

c
p

p p

p p

l
K l F l l N

l Q l
,                             
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где α  – параметр регуляризации, ( )c
p lΦ

 – 

величина, комплексно-сопряженная с ( )p lΦ
. 

Элементы последовательности 
( ){ }pQ l

 
формируются по правилу: 

( ), 0,...., / 2;
( )

(( ) ), / 2 1,... 1,p

Q l l N
Q l

Q N l l N N

⋅ ∆ =
=  − ⋅ ∆ = + −

ω

ω  

где 2 / ( )tN∆ = ∆ω π  – шаг дискретизации в 

частотой области. Функцию ( )Q ω
можно 

трактовать как частотную характеристику 
стабилизирующего функционала: она должна 
быть неубывающей функцией частоты ω  и 

чаще всего ( )Q → ∞ω  при ω → ∞  (например, 
см. [8]). Если задан порядок регуляризации r, то  
при достаточно больших значениях ω  

справедлива асимптотика 
2( ) rQ ≈ω ω . 

Проблема выбора параметра регуляризации 
α  является основной при использовании 
регуляризирующих алгоритмов на практике. 
Дело в том, при заниженных значениях α  в 

решении ( )kα τ  будут присутствовать шумовые 
составляющие, обусловленные шумом правой 

части )(tη . При завышенных значениях α  из 

решения ( )kα τ  будут «удалены» 

информативные компоненты функции ( )k τ
. 

Поэтому в качестве оптимального значения  

optα
 примем значение, доставляющее минимум 

функционалу среднеквадратической ошибки [4]: 

( ) 2

p p pM k k+ ∆ = −  η αα
, 

где pk +

 – периодическое псевдорешение 
системы уравнений (3) с точной правой частью 

относительно значений 
( )τ jk

, [ ]Mη ⋅
- оператор 

математического ожидания по ансамблю шума 

измерения правой части уравнения, 
⋅

- 
евклидова норма вектора. 
На практике вычисление точного значения 

optα
 невозможно из-за незнания функции 

( )k τ . Поэтому используются разные алгоритмы 
выбора параметра регуляризации, позволяющие 
в той или иной степени оценить  при различной  
априорной информации о числовых 
характеристиках шума правой части (подробнее 

см. [7]). В работе [8] для оценивания optα
 был 

предложен критерий оптимальности линейного 

регуляризирующего алгоритма, который в 
дальнейшем являлся теоретической основой для 

построения алгоритмов оценивания optα
 при 

решении конкретных задач (например, см. 
[4,9]). Приведем только основные соотношения, 
необходимые для понимания этого критерия и 
его использования в дальнейших 
исследованиях. 
Введем статистику 

                    
( ) 2

1
,W f e= ɶ

α
η

ρ α
σ

,              (5) 
 

где e f kα α= − Φɶ
- вектор невязки, Φ - матрица 

системы уравнений (3), kα - вектор, 
составленный из значений регуляризированного 

решения 
( ), 0,..., 1j kk j N= −α τ

, 
,⋅ ⋅

- скалярное 
произведение векторов. Тогда в качестве оценки 

для optα
 можно принять величину Wα , для 

которой выполняется неравенство 
( ) ( ) ( )/ 2 1 / 2m W W mϑ β ρ α ϑ β≤ ≤ −

,     (6) 
 

где ( )/ 2mϑ β ( )1 2mϑ β−
– квантиль 

2χ -

распределения c fm N=
 степенями свободы 

уровней / 2β  и 1 / 2β− , β - вероятность 
ошибки первого рода (обычно 0.05) при 
проверке статистической гипотезы об 

оптимальности значения  Wα .  
Для эффективного вычисления значения 

Wα , удовлетворяющего неравенству (6) 

вводится величина 1/γ α=  и функция 
( ) ( )1/γ ρ γ=W WR

. Тогда 1/α γ=W W ,  где γW - 
решение нелинейного уравнения 

                                                                                  
( )γ =WR m

,                        (7) 
 

удовлетворяющее условию 
                                                    

( ) ( ) ( )/ 2 1 / 2ϑ β γ ϑ β≤ ≤ −m W W mR
.    (8)                                  

 
В работе [4] для решения нелинейного 

уравнения (6) применяется итерационная 
процедура Ньютона, в которой для вычисления 

( )WR γ , ( )WR γ′
, использующий коэффициенты 

ДПФ и описываемый следующими 
выражениями: 

( ) ( )
( ) ( )

( )
1 2

22
0η

γ
σ γ

−

=

= ⋅ ⋅
Φ +

∑ ɶ
N

p
W p

l
p p

Q lN
R F l

l Q l
, 
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( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

2
1 2

22 2
0η

γ
σ γ

−

=

Φ
′ = − ⋅ ⋅

 Φ +  

∑ ɶ
N

p p

W p
l

p p

Q l lN
R F l

l Q l
. 

  
Видно, что эти соотношения требуют только 

порядка N  вычислительных операций, что 
обеспечивает высокую вычислительную 

эффективность вычисления значения  Wα .  
В работах [4,7] было показано, что для 

случая точно заданного входного сигнала 

величина Wα  является наилучшей оценкой для 

optα
 по сравнению с другими известными 

алгоритмами выбор параметра регуляризации 
(принцип невязки, метод перекрестной 
значимости, метод L-кривой). Поэтому 
целесообразно выполнить исследования свойств 

оценки Wα  в случае неточно заданного 
входного сигнала.  

3. ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 
РЕГУЛЯРИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
НЕТОЧНО ЗАДАННОМ ЯДРЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

Для ответа на вопросы, приведённые в 
начале работы был выполнен многочисленный 
вычислительный эксперимент. Рассмотрим 
наиболее интересные результаты этих 
экспериментов. 
В качестве импульсной переходной функции 

использовались два вида функций, графики 
которых приведены на Рис. 1: «гладкая» ИПФ – 
кривая 1 (будем обозначать ИПФ1); 
«колебательная» ИПФ – кривая 2 (ИПФ2). 
Входной сигнал задавался двумя функциями: 
«узкополосным» - кривая 1 на Рис. 2 (обозначим 
ВХОД1) и «широкополосным» - кривая 2 на 
Рис. 2 (обозначим ВХОД2). Такой выбор 
входных сигналов был обусловлен тем, что для 
широкополосного сигнала обусловленность 
системы (3) уменьшается и при прочих равных 
условиях точность оценивания ИПФ возрастает. 

Количество отсчетов 
( )τ jk

kN =100, 
количество отсчетов входного сигнала 

( )ϕ τ j kN =60,  
1 159ϕ= + − =f kN N N

 и 

N  = 256. Шаг дискретизации 0.022∆ =t . 

 

Рис. 1. Импульсные переходные функции  
( )τk

 
 

 
Рис. 2. Входные сигнала системы 
 
Относительные уровни шума правой части  

fδ
 и шума измерения входного сигнала ϕδ

 

определялись соотношениями: 

η
δ =f f

, 

ϕ

ς
δ =

ϕ
, где ,ϕf - векторы размерности 

,f kN N
, составленные из значений

( ) ( ), ϕ τi jf t
 

соответственно, 
⋅

 - евклидова норма вектора. 
Точность построенного регуляризированного 
решения определялась относительной ошибкой 

( ) α −
δ α =k

k k

k
, где k - вектор, составленный 

из значений искомой ИПФ. 
Первая серия экспериментов была 

посвящена исследованию влияния неточности 
задания входного сигнала на ошибку 
регуляризированного решения. На Рис. 3 
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представлены следующие зависимости 

( )δ αk для ИПФ2 и ВХОД2: кривая 1 - 
0.10, 0.0ϕδ = δ =f  (т.е. входной сигнал задан 

точно); кривая 2 - 
0.10, 0.02ϕδ = δ =f ; кривая 3 - 

0.10, 0.10ϕδ = δ =f ; кривая 4 - 
0.02, 0.0ϕδ = δ =f ; кривая 5 - 
0.02, 0.10ϕδ = δ =f . На Рис. 4 показаны те же 

зависимости для сигнала ВХОД1. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимости 
( )kδ α

 для ИПФ2 и ВХОД2 
 

 

Рис. 4. Зависимости 
( )kδ α

 для ИПФ2 и ВХОД1 
 
Анализ приведенных зависимостей 

показывает: 
• Если уровень шума правой части намного 

(в 2-3 раза) больше уровня шума 
входного сигнала, то относительная 
ошибка регуляризированного решения с 
неточно заданным входным сигналом 
практически совпадает с относительной 

ошибкой решения при точно заданном 
входном сигнале, особенно в области 

минимальных значений ( )δ αk и в 
области больших α , за исключением 
малых значений параметра 

регуляризации  
510−α ≤  (см. кривые 1,2). 

• Если уровни шумов правой части и 
входного сигнала примерно одинаковы, 
то в области минимальных значений 

( )δ αk  и больших α ошибки 
идентификации ошибки идентификации 
при точном входном сигнале и неточно 
заданном входе практически 
сопоставимы (см. кривые 1,3). 

• Если уровень шума входного сигнала в 
несколько раз выше уровня шума правой 
части, то решение при точном входном 
сигнале меньше по сравнению с неточно 
заданном входе  (см. кривые 4,5). 

• В области малых значений параметра 
регуляризации ошибки решений при 
неточно заданном входе меньше ошибок 
решений при точном входном сигнале 
(см. кривые 4,5). Величина такого 
уменьшения пропорциональна уровню 
шума ядра (сравните кривые 2 и 5). Этот 
эффект можно объяснить тем, что при 
малых α  случайный шум входного 
сигнала выполняет своеобразную 
регуляризацию – квадраты 

( ) 2
Φɶ p l

коэффициентов ДПФ 
зашумленного ядра при больших 

значений l  превалируют в знаменателе 
выражения (3) над значениями  

стабилизатора 
( )pQ lα

 и это уменьшает 

ошибку вычисления 
( )αpK l

 для этих 

значений l  и, соответственно, вызывает 
уменьшение общей ошибки 
регуляризированного решения. 

• Для низкочастотного сигнала ВХОД1 (см. 
рис. 4) наблюдается увеличение ошибки 
идентификации для всех определенных 

выше комбинаций  
, ϕδ δf  при сохранении 

отмеченных выше закономерностей в 

изменении  ( )δ αk . 

На Рис. 5 представлены зависимости  ( )δ αk  
для  ИПФ1 (низкочастотная ИПФ) и ВХОД2 
(нумерация кривых та же, что и на рис. 3,4; 
кривые 1 и 2 на рис. 5 совпали). Видно, что в 
области средних и больших значений параметра 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   91 

 

регуляризации значения ( )δ αk  для точно и 
неточно заданных входов практически 
совпадают.  

 

Рис. 5. Зависимости 
( )δ αk  для ИПФ1 и ВХОД2 

 
Полученные в вычислительном 

эксперименте закономерности  изменения 
( )δ αk  позволяют надеяться, что для 

оценивания оптимального параметра 

регуляризации 
αoptможно использовать (для 

определенных соотношений уровней шумов 
, ϕδ δf ) приведенный выше алгоритм 

вычисления αW , разработанный для случая 
точно заданного ядра интегрального уравнения 
(подробнее см. [4, 7]). 

 

4. ВЫБОР ПАРАМЕТРА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ 
НЕТОЧНО ЗАДАННОМ ЯДРЕ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

Первоначально рассмотрим свойства 

параметра Wα
при идентификации ИПФ2 с 

неточно заданном входном сигнале ВХОД2 
(высокочастотный сигнал). На Рис. 5 показаны: 

кривая 1 – зависимость ( )δ γk , вычисленное при 
0.10δ =f , 

0.02ϕδ =
; кривая 2 – функция 

( )γWR
 (входной сигнал задан точно); кривая 3 – 

функция ( )γWR
 (входной сигнал задан 

неточно); кривые 4,5 – значения , /2 ,1 /2,β −βϑ ϑm m  
соответственно. 
Видно, что кривые 2,3 практически совпали 

и значения γ , для которых ( )γWR
 находится 

между прямыми 4,5 (выполняются неравенство 

(8)) могут быть приняты в качестве γW  и эти 
значения находятся в области минимуму 

относительной ошибки идентификации. На рис. 
6 представлены те же зависимости (с той же 

нумерацией), но вычисленные при 
0.05fδ =

, 
0.05ϕδ =

(т.е. когда уровни шумов входного и 
выходного сигналов одинаковые). Видно, что и 
в этом случае можно сделать тот же вывод: 

значения γW находятся в области минимуму 
относительной ошибки идентификации. 

 

 

Рис. 5. Графики функций 
( )δ γk , 

( )γWR
 для 

0.10δ =f , 
0.02ϕδ =

 
 

 

Рис. 6. Графики функций ( )kδ γ
, ( )γWR

 для 
0.05fδ =

, 
0.05ϕδ =

 
 
На Рис. 7 приведены те же зависимости, но 

вычисленные для 
0.02, 0.10f ϕδ = δ =

, где 
превалируют погрешности задания ядра. Но уже 

в этом случае значение Wγ  незначительно 
смещено от точки минимума относительной 
ошибки идентификации в сторону больших 

значений γ  (или в сторону меньших значений 
параметра регуляризации). 

 Следует заметить, что аналогичное 

размещение значений Wγ
наблюдается и для 

ИПФ1 и ВХОД1 (поэтому результаты этих 
исследований здесь не приводится). 
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5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

Анализ результатов проведенных 
экспериментов позволяет сделать выводы: 

• Относительный уровень погрешностей 
задания правой части в большей степени 
влияет на ошибку регуляризированного 
решения, чем погрешности входного 
сигнала идентифицируемой системы – 
сравните между собой точки минимума 
кривых 2 и 4  на Рис. 3 и 5. 

 

 

Рис. 7. Графики функций 
( )kδ γ

, 
( )γWR

 для 
0.02fδ = 0.10ϕδ =

 
 

• Значения кривых ( )WR γ
 в области 

минимальных ошибок решения 
совпадают. 

• Если погрешности правой части 
соизмеримы или больше погрешностей 
задания входного сигнала, то в качестве 
оценки оптимального параметра 
регуляризации можно принимать 

значение Wα , вычисленное по критерию 
оптимальности, но используя при этом 
значения неточно заданного ядра. Если 
погрешность ядра значительно больше (в 
5-8 раза) погрешности правой части, то 

при оценивании optα
 следует в критерии 

оптимальности учесть погрешности ядра 
(например, как это сделано в работах 
[5,6]). 

 
Эти выводы являются ответами на вопросы, 

поставленные в начале данной статьи и 
позволяют обоснованно выбрать регуляризи-
рующий алгоритм (включая выбор параметра 
регуляризации) для решения задачи 
параметрической идентификации с неточно 
заданным входным сигналом иденти-
фицируемой системы.  
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Nonparametric Identification of a 
Dynamic System with an Inaccurate 

Input Signal 
 
Yu.E. Voskoboynikov, D.A. Krysov 
 
NSTU, NGASU (Sibstrin) Novosibirsk, Russia 
  
Abstract: In this paper, we investigate the 

properties of regularized solutions to the problem of 
identifying the impulse response function of a 
stationary dynamic system in the case when both 
the input and output signals of an identifiable 
system are registered with random errors. The 
solutions are constructed using regularizing 
algorithms based on the discrete Fourier transform. 
In this case, two classes of solutions are compared: 
constructed with an exact input signal and 
constructed with an input signal given with a 
random error. The possibility of applying the 
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algorithm for estimating the optimal regularization 
parameter in both the first and second cases is 
considered. 

Key words: nonparametric identification, 
Voltaire integral equation of the first kind, 
regularizing identification algorithms, errors of 
regularized solutions, inaccurately given input 
signal, choice of the regularization parameter. 
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Abstract: The paper announces the Summer 

School for students from European countries. In 
the paper, the association in the framework of a 
single training course is based on lectures on 
automation, mechatronics, robotics, metrology 
and laser physics. All these directions are 
connected by a single common theme of high-
precision control, which requires high-precision 
fast-acting measurements, as well as information 
transformation, signal processing and the 
formation of control actions. The team of 
professors who formed the subject of the 
summer school and the content of the reports 
has a unique knowledge and experience in the 
areas where lectures and seminars will be 
conducted. The German DAAD Foundation 
undertook to pay eight students from Germany 
an organizational fee for participating in the 
summer school, as well as the costs of obtaining 
a visa and travel to and from the place of study. 
The organizational fee also covers 
accommodation and meals during the summer 
school. Students from all European countries are 
also invited. The language of the summer school 
is English.  

Key words: Control, automation, robotics, 
mechatronics, laser physics, metrology, 
fundamental metrology, measuring technology, 
biomedical instrument making 

INTRODUCTION 

The topics of the proposed Summer School are 
relevant for the Master Diploma students directed 
to the researches in the field of leading edge of 
Automatics, Laser and optic techniques, 
Fundamental metrology, Robotics, Medical 
techniques, Information technology [78].  

The teacher team is the leaders of the Science 
School of Professor Anatoly Vostrikov with him 
itself. The leased of the project and Prof. Olga 
Cherkasova are scientist from the Science School of 
Academician Sergey Bagayev. It gives the 
possibility to present the newest results of the both 
Science Schools.  

The Department of Automation has good and 
fruitful experience of the collaboration with the 
many Professors from Germany, Czech, Bulgaria, 
France, Mongolia, India, China and other, which 
are members of editing board of Science Journal 
“Automation & Software Enginery” see URL:  
http://jurnal.nips.ru/en/node/20 . This collaboration 
takes place not only on the direction of the editing 
of the joint journal, but also in the science and 
higher education. This gives the opportunity to 
hope that it will be possible to collect the necessary 
group of the Master-degree students, who will take 
part in the Summer School.  

In addition, we propose to invite some European 
Professors from this Editing Board to take part in 
the Summer School as invited Professor, at the 
expense of NSTU, Department of Automation. The 
list of the Germany Professors, who can help to 
select the students from Germany, is bellow.  

The proposed Summer School will allow 
increasing the collaboration, broadening the 
directions of it in the form of joint supervising of 
the post-graduate student, joint education program 
on double-diploma master degree, and science 
researches in the common humanitarian goals, such 
as robotic prosthetic device, intellectual invalid 
carriage and so on.  

Monograph [19] has been specially prepared for 
the Summer School. It is the second edition (and/or 
new special monograph) with necessary additions; 
it will be presented to each participant of the 
Summer School.  

The preliminary topics of the lectures  
1. Dynamics of mechatronic systems.  
2. Classical and modern methods of the design of 
feedback loops.  
3. Multi-channel feedback controlled systems.  
4. Feedback control in real-time robotic systems.  
5. The experience of using embedded Linux kernels 
as a core for industrial intelligent control system.  
6. Computer vision systems in robotics.  
7. Intellectual sensors and systems.  
8. Identification of complex objects and processes.  
9. Data acquisition systems in robotics.  
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10. Heuristic methods of control.  
11. Numerical optimization of feedback-control 
systems.  
12. Electronic systems in laser physics: newest 
achievement and concept of the future developing.  
13. Controlling system for hipper-fine laser 
spectrometer.  
14. Laser method of the investigation of spices of 
wildlife.  
15. Characteristic responses of biological and 
nanoscale systems in the terahertz frequency range.  
16. Methods of laser high-accuracy measuring of 
distances, shifts and velocity.  
17. Digital signal processing.  
18. High-speed processing of data flows in real 
time.  
19. Basic metrology, optical frequency standard and 
controlling electronic systems for it.  
20. Modern measurement techniques based on 
super-speed many-digits ADS.  

1. DYNAMICS OF MECHATRONIC SYSTEMS 

Mechatronic systems are systems that unite 
mechanical and electronic assemblies and elements 
that are linked together by such complex 
connections that it is impossible and inappropriate 
to treat them separately. Only joint examination of 
their action is fruinable. Mechatronic systems are 
very popular in robotics. In the early stages of 
technological development, the mechanical parts of 
the device were made separately, as a rule, by 
individual performers, or were taken as 
components; the electronic part was created 
specifically for the specified mechanical products, 
taking into account their properties. In this case, the 
mechanical part is most often not adjusted to the 
capabilities of the electronic part; it was unchanged 
after choosing a technical solution. If the 
mechanical part was made taking into account the 
capabilities of the electronic part, these were rare 
exceptions, such developments were piece-wise. In 
addition, the developers of the electronic part were 
also divided into hardware developers and software 
developers. 

At present, this is almost never done. The 
product is developed and manufactured by a joint 
team of specialists in mechanics, electronics, 
programming, information technologies and other 
related fields, such as measuring technology, 
metrology, physics, chemistry, and so on. This 
allowed to more effectively connecting of 
electronic and mechanical parts, using space 
economically and achievement of better 
characteristics of such nodes. An example is the 
corner corner control unit, which includes both a 
stepping motor, and a reducer, and a circuit for 
controlling this stepper motor, and rotation angle 
sensors for determining the actual shaft rotation, 
and a circuit for correcting the angle of rotation 
from the measurement results. Similar products are 
also performed in a miniature form and are called 
Microelectronic Modular Systems (MEMS). 

The management of such systems is carried out 
in order to achieve the required characteristics both 
in static and in dynamics, and ensuring high 
dynamic accuracy is more difficult. The section 
“Dynamics of mechatronic systems” is devoted to 
these problems and acquaints listeners with the 
main achievements in this field [1–3].  

2. CLASSICAL AND MODERN METHODS OF 
THE DESIGN OF FEEDBACK LOOPS 

Designing feedbacks is to select the structure of 
the regulator and calculate its parameters. This is 
done based on knowledge of the mathematical 
model of a managed object. If the regulator is not 
properly designed, the system may be unstable. 
Such a system, instead of implementing control, 
will swing the output parameters of the object near 
the prescribed values with increasing amplitude or 
output it far beyond the prescribed state. 
Previously, in practice, methods were used that 
made it possible, in a rather complicated way, to 
obtain, if not a good, then at least satisfactory 
calculation of the regulator. At present, such 
methods are no longer used. The quality of 
management, which could be satisfied with the 
creation of fairly coarse systems, no longer satisfies 
anyone. Currently, control systems provide control 
of output values of the object with such high 
accuracy that is unattainable by any other methods, 
including manual control. Therefore, the 
development of design methods for regulators is 
extremely important. The most effective methods of 
calculation are based on advanced algorithms using 
information technology, and based on the most 
important mathematical relationships, which are 
rigorously proven and are tools of the theory of 
automatic control [4–15].  

3. MULTI-CHANNEL FEEDBACK CONTROLLED 
SYSTEMS.  

Many control objects have more than one output 
value, as well as the same number of inputs to 
change these output values. This allows you to 
control several output values of the object at the 
same time. However, this task is extremely 
complicated by the fact that each input affects each 
output, since in the mathematical model there are 
cross-links of mutual influence. Controlling one 
value invariably causes a change in all other output 
quantities. But it is required to provide an 
autopnous control of each output quantity, that is, 
an independent change of any of the output 
quantities in any direction by any increment value. 
Therefore, the regulator should contain 
simultaneously the same number of control circuits, 
which allows providing the required autonomy of 
control. If the object has N inputs and the same 
number of outputs, then the controller should have 
the same number of inputs and outputs, and it 
contains N2 single-channel controllers that generate 
control signals from each input to each output, 
which is the input of the object. 
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A special section of the theory of automatic 
control, called “Design of multi-channel (multiply 
connected) control systems”, deals with the solution 
of this problem [16–17]. 

 

4. FEEDBACK CONTROL IN REAL-TIME 
ROBOTIC SYSTEMS 

Control with feedback in robotic systems is 
most relevant. Only in the loop with feedback can 
the control be accurate, since such a circuit 
suppresses the effect of external uncontrolled 
disturbances, which can be very significant. Real-
time mode for digital systems means that the 
analysis of signals from sensors, the calculation and 
generation of control signals and their supply to 
actuators must be carried out so quickly that the 
delays of these processes do not affect the stability 
of the controlled objects in the required frequency 
band in any way. Also one of the features of 
modern robotics is the widespread use of wireless 
communication lines, which allows eliminating 
numerous cables connecting individual nodes of the 
system to each other. However, this adds speed 
problems, since the encoding and decoding of 
transmitted signals also should not add significant 
delays to the propagation path of the control signal. 
A series of lectures in the field of robotics in real 
time are devoted to these problems [18]. 

5. THE EXPERIENCE OF USING EMBEDDED 
LINUX KERNELS AS A CORE FOR INDUSTRIAL 
INTELLIGENT CONTROL SYSTEM 

Industrial intellectual management systems are 
now extremely relevant. The Linux kernel is 
attractive because it is free software that is not 
required to be bought, its use can be done for free. 
At the same time, the use of free software products 
has its own peculiarities, since such products are 
not developed by a single performer for a specific 
task, but are developed by a multitude of 
developers, each of which solves its own problems 
and has its own goals. Therefore, some functions 
may not be sufficiently developed. However, this 
way of solving management problems is extremely 
promising. A lecture course on this topic introduces 
the peculiarities of this approach, with the 
difficulties encountered and methods for 
overcoming them [19]. 

6. COMPUTER VISION SYSTEMS IN ROBOTICS 

Robotics is not only a mechanical change of 
some parts of a slab structure, but, above all, a 
controlled change in all parts of the device, taking 
into account the state of the environment, the 
movement of objects in it, and also taking into 
account the task set before the robotic device. 
Therefore, the real robot is, first of all, the most 
complicated system of sensors and measuring 
systems, and only then it is a system of executive 
devices, as well as software and hardware for the 
precise control of these changes. The most 
important and most informative part of information 

about the surrounding space is certainly contained 
in images, in visual information [1–3, 54]. 

7. INTELLECTUAL SENSORS AND SYSTEMS 

The sensors of various physical quantities, as a 
rule, are based on the action of certain physical 
laws. Most sensors convert the measured values to 
electrical quantities, which are then transferred to 
the intelligent device to calculate the initial 
measured values. However, many sensor output 
signals can depend on many parameters, so this 
simplified approach may in some cases not 
correspond to the task. For example, if visual 
information is used to drive a car without human 
intervention, then an image of some obstacle can 
cause the car to change its trajectory so that it does 
not meet this obstacle. But many visual obstacles 
are not physical obstacles to the movement of the 
car, for example, a wind-up newspaper, or an empty 
cardboard box, or a plastic opaque package is 
impractical to go around if there is a firm belief that 
behind this ephemeral obstacle there is not a 
significant and not ephemeral obstacle for example, 
a brick under a cardboard box). An ordinary driver, 
as a rule, is guided by his own experience and 
intuition to distinguish a crumpled empty 
newspaper from a newspaper covering a large 
cobblestone. The robot driver should be guided by 
more reliable sources of information. For such 
purposes, it is best suited, for example, to use 
parallel sensors of several different types, for 
example, an ultrasonic sensor in addition to a video 
camera. There are other more complex examples 
where several sensors can be combined into an 
intelligent pattern recognition system, which is the 
subject of this lecture course [1–3]. 

8. IDENTIFICATION OF COMPLEX OBJECTS 
AND PROCESSES 

The search for a mathematical description of the 
processes under study is called identification. 
Identification is also needed to determine the 
mathematical model of control objects, since, 
depending on the properties of this model, the 
controller for the control system of this object 
should be calculated. In the case of structural 
identification, the structure of the mathematical 
model of the object is determined, and for 
parametric identification, the values of the 
parameters of this model are determined. Of course, 
any identification contains errors. It is important to 
carry out identification in such a way that the errors 
contained in it do not affect the result of controlling 
the object. A particularly difficult task is the 
identification of complex objects consisting of 
many elements, connected by complex internal 
connections. Features of identifying complex 
objects are discussed in this course. The author 
team also developed algorithms for automatic 
identification of complex objects, the action of 
which can be shown on examples in real time [20–
21]. 
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9. DATA ACQUISITION SYSTEMS IN ROBOTICS 

Data collection and processing systems have 
recently become particularly relevant. Here we are 
not talking about measuring the change in a single 
quantity, or even about several randomly changing 
quantities. In such systems, the number of 
simultaneously measured quantities and 
simultaneously processed data is extremely large. 
This task is also connected with the task of real-
time image processing; in particular, group 
processing of satellite images to extract information 
from them that is not contained in any of the 
photographs separately. Such information can be 
obtained only after the implementation of a 
complex computational procedure. For example, 
when processing satellite photographs, you first 
need to recognize characteristic relief lines, for 
example, river lines. Then it is necessary to carry 
out reverse distortions, which eliminate the 
sparking of images caused by the non-
perpendicularity of the axis of the photometric 
apparatus with respect to the photorefurable 
surface. Next, cut out the fragment of the image, 
which is of special interest and the method of 
maturation to bring it to the desired size. Such an 
operation should be done with all the images 
obtained separately, and such images, as a rule, are 
not less than four, in different ranges of visible and 
invisible radiation. After that, algebraic sums and 
differences of these images with different weight 
coefficients are calculated, which allows 
eliminating unnecessary information and 
emphasizing the most relevant information, for 
example, water supply, temperature distribution, 
and so on. About this and other similar methods of 
image processing tells this course [22]. 

10. HEURISTIC METHODS OF CONTROL 

Heuristic management methods are based on 
various advanced algorithms. Among such 
algorithms, the genetic algorithm, neural network 
algorithm, Petri nets, algorithms of ant colonies, 
colonies of colonies, colonies of bacteria and many 
others are known. Most of these algorithms are 
oriented to using them to control many objects, the 
number of which sometimes exceeds many 
hundreds or even thousands. Some of these 
algorithms can also be used to control a small 
number of control quantities. The latest 
developments in this area are devoted to this course 
[23–24]. 

11. NUMERICAL OPTIMIZATION OF 
FEEDBACK-CONTROL SYSTEMS 

The technique of numerical optimization of 
regulators for feedback is not widely known, but its 
effectiveness, taking into account the relevance of 
the problems solved with this technique, makes this 
course of lectures extremely important. The theory 
of automatic control offers a whole arsenal of 
means for anatilic calculation of regulators in the 
event that the mathematical model of the object is 

known with sufficient accuracy and if it is not too 
complicated. If the mathematical model of the 
object is complex, then analytical methods are 
either completely absent or so complex that their 
application is not correct, or not reliable. To objects 
for which analytical synthesis of regulators is 
practically impossible, one should include objects 
with nonlinear elements, especially with two or 
more nonlinear elements, as well as objects with 
delay, multiply connected objects and objects with 
distributed parameters. All these objects do not 
represent any complexity for the process of 
numerical optimization provided that software tools 
for modeling and optimization are available, and 
the methods and target functions for the 
optimization are available. All these conditions are 
now met; therefore the toolkit of numerical 
optimization of regulators has become the most 
effective tool for solving these problems. This 
course is devoted to this topic; it also gives 
examples of new regulator structures, some of 
which are patented [25–48]. 

12. ELECTRONIC SYSTEMS IN LASER PHYSICS: 
NEWEST ACHIEVEMENT AND CONCEPT OF 
THE FUTURE DEVELOPING  

The newest achievements in the field of 
electronic control systems for laser radiation are 
revealed on examples of systems for stabilizing the 
frequency of a laser on a physical reference (an 
absorbing or bleaching cell), stabilizing the phase 
difference of two lasers, i.e. frequency binding of 
one laser to another, stabilization of laser radiation 
power, simultaneous power stabilization and 
radiation frequency. These subsystems are built on 
the principle of negative feedback, their main 
purpose - stabilization or management. In this 
section, the main functional diagrams of such 
subsystems are discussed, the physical principles of 
their operation are explained, the technical 
requirements for the electronic components of such 
subsystems are substantiated, the features of their 
functioning, methods of their calculation, design 
and debugging are revealed [49]. 

13. CONTROLLING SYSTEM FOR HIPPER-FINE 
LASER SPECTROMETER 

A laser heterodyne frequency stabilization 
system with a hyperfine structure of absorption is 
also discussed, for example, the stabilization of a 
helium-neon laser along methane vapor absorption 
lines. This setup is also used as a spectrometer for 
the hyperfine structure of methane absorption lines. 
The refinement of the properties of the hyperfine 
structure of the spectrum makes it possible to 
increase the accuracy of the stabilization of the 
laser, and an increase in the accuracy of the 
stabilization of the laser makes it possible to 
investigate in more detail the hyperfine structure. 
Due to the digital control of the system, it can 
simultaneously perform both these functions. The 
system contains three lasers, one of which is 
previously stabilized in frequency without 
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recognizing the hyperfine structure. This 
stabilization is carried out with high accuracy, but 
not with a record. The second laser is frequency-
linked to the first laser to within a phase of the 
difference frequency. Namely: the difference 
frequency of two lasers, obtained by the 
heterodyning method, is connected by means of a 
phase-locked loop to the reference frequency by 
changing the frequency of the second laser. As a 
result, its frequency becomes equal to the frequency 
of the first laser with some fixed frequency 
addition, which is completely controllable. The 
third laser in the same way is frequency-related to 
the second laser, but the sign of the frequency 
additive is in this case opposite, so the frequency of 
the third laser is approximately equal to the 
frequency of the first laser, since both frequency 
additives are approximately equal to each other. 
Nevertheless, there is some small difference in 
these frequencies, which is programmed, which 
allows you to slowly rearrange the frequency of the 
third laser near the frequency of the first laser and 
keep it in this state for a long time. Such a scheme 
makes it possible to investigate in detail the 
hyperfine structure of the resonance absorption 
lines of methane near the frequency of laser 
radiation [49]. 

14. LASER METHOD OF THE INVESTIGATION 
OF SPICES OF WILDLIFE 

Optical methods for studying samples of living 
nature have long been known. The use of an optical 
microscope made it possible to detect the cellular 
structure of living tissues. Laser methods make it 
possible to investigate the presence of certain atoms 
or molecules and to estimate the amount of these 
substances even in the case of their extremely low 
concentration. Even a few atoms of matter can be 
outgassed by their emission under the action of 
laser radiation, the frequency of which is specially 
selected for the detection of these atoms or 
molecules. These investigations belong to the field 
of spectroscopy of ultra-low concentrations of 
matter [59–77]. 

15. CHARACTERISTIC RESPONSES OF 
BIOLOGICAL AND NANOSCALE SYSTEMS 
IN THE TERAHERTZ FREQUENCY RANGE 

Laser methods make it possible to study objects 
of living nature without destroying them. Some 
parameters of natural objects can not be determined 
by any other methods. This in particular refers to 
the analysis of hormones in the living body. 
Recently, femtosecond lasers have been used in this 
field, which makes the measurements extremely 
sensitive and unique in their accuracy and 
diagnostic capabilities. These methods can even 
monitor the difference in the hormonal state of the 
organism in various psychological states. It is also 
possible to track genetic changes in populations (as 
a rule, such studies are carried out on fruit flies). 
Studies of living nature with the help of laser 

methods belong to the most advanced edge of 
fundamental science [59–77].   

16. METHODS OF LASER HIGH-ACCURACY 
MEASURING OF DISTANCES, SHIFTS AND 
VELOCITY 

High-precision measurements of displacements, 
distances, vibrations, velocities and other 
characteristics can be carried out using laser 
methods. There are no more precise methods for 
such measurements at the moment. Laser radiation 
is both a model length standard and a means of 
forming measurement signals, which are then 
converted from optical to electrical, then into digital 
readings, and then the desired characteristics and 
parameters of movements, vibrations and 
displacements are determined by the method of 
stream processing of digital samples. 

These methods are developed at the Institute of 
Laser Physics and have many fields of application, 
including measurements of ultra-small vibrations 
with various diagnostic purposes, measurements of 
ultra-small displacements and diagnostics of rock 
microvibrations in order to identify earthquake 
precursors in seismic zones and many other 
applications. This series of lectures is devoted to 
this direction [50–53]. 

17. DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

Digital signal processing is used in the 
measurement technique to isolate useful 
information from the received signal. In some 
cases, useful information is carried by frequency, 
amplitude or phase modulation, or other signal 
characteristics. In some cases, the information is 
concentrated in a pair of signals, for example, in a 
Hilbert pair, which is a coherent and quadrature 
signal, that is, the projection of the rotating signal 
on the abscissa and ordinate axes. Such signals 
should be processed together, because individually 
none of the signals contains such accurate 
information that is contained in this pair of signals 
together. The processing methods of such signals 
allow, for example, eliminating the influence of the 
offset of the zero operating point of the amplifier 
and the digital-to-analog converter, to eliminate the 
influence of amplitude modulation on the result of 
measuring frequency or phase modulation, and so 
on. Some original patented signal processing 
techniques for measuring phase and frequency 
differences are described in this course. 

18. HIGH-SPEED PROCESSING OF DATA FLOWS 
IN REAL TIME 

The processing of information flows is related 
to the problem that if the entire data stream is 
attempted to be written to some digital medium, 
then it will be extremely quickly filled, and then 
data will be written out nowhere. Therefore, stream 
processing should retrieve data as new signal 
samples arrive, and only the extracted information 
should be stored on the medium for subsequent 
secondary processing. For example, data can come 
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in the form of a stream of paired 14-bit samples 
with a repetition rate of 120 MHz and higher. Of 
course, such a volume of data is impractical to first 
save, and only then process. It is not a good 
solution and thinning out the data, because it means 
the loss of valuable information, which may be 
irreplaceable. Therefore, stream processing is used 
for this purpose, which deals with a data stream that 
has practically no beginning and no end, and which 
is converted to a new stream with fewer bits, but no 
less useful information. This series of lectures is 
devoted to this direction [55–58].  

19. BASIC METROLOGY, OPTICAL FREQUENCY 
STANDARD AND CONTROLLING ELECTRONIC 
SYSTEMS FOR IT 

Fundamental metrology, in contrast to 
conventional metrology, is engaged in the creation 
of primary standards and measures. In particular, 
one of the topical areas of laser physics is the 
creation of laser frequency and length standards. 
This is necessary for high-precision measurements, 
especially in satellite navigation. Indeed, the 
problems of measuring distances in the global 
GLONASS or GPS satellite system are closely 
related to the problem of time measurement. The 
units of time (frequency) and length can be matched 
by a ratio according to the theory of constancy and 
time independence of the speed of light, as well as 
the propagation velocity of any electromagnetic 
radiation in a vacuum. Therefore, by measuring the 
lengths of time intervals, it is possible to measure 
distances in the presence of appropriate circuits that 
transform the distance into time intervals. The 
Advisory Committee on the definition of the meter 
formulated a recommendation according to which 
the magnitude of the speed of light is determined by 
the frequency of the laser emission on a helium-
neon mixture stabilized by transitions in methane. 
Thus, the problem of measuring time intervals with 
high accuracy is urgent, and also the problem of 
increasing the accuracy of frequency formation 
serving as a standard of time. The solution of these 
problems requires the creation of precision high-
speed frequency meters in time. These devices 
include, as an integral part, electronic stabilization 
and control systems that have been designed and 
built specifically for these purposes. These devices 
include electronic subsystems for stabilizing 
frequency, power, linking the phase difference to a 
reference oscillator, as well as the proper high-
frequency stable generators, frequency synthesizers, 
temperature stabilizers, and many other devices. 
The peculiarity of such developments is that private 
technical requirements for subsystems should be 
developed on the basis of general requirements to 
the system as a whole, which requires rather 
complex analytical and experimental studies. These 
subsystems are of high precision, since the accuracy 
achieved in them is extremely high, the relative 
error lies in the range from 0.0001% or less for 
various systems, in some cases it does not exceed 
0.000001%.   

20. MODERN MEASUREMENT TECHNIQUES 
BASED ON SUPER-SPEED MANY-DIGITS ADS.  

This course is thematically continuing the 
course on digital signal processing. It describes new 
methods for digitizing signals in which the main 
information component is frequency or phase 
modulation, and amplitude modulation is an 
interfering factor. By its statistical properties, the 
signal essentially resembles a narrowband random 
process, but its frequency and phase modulation are 
not random, but carry information about the 
measured motion parameters. The conversion of 
such a signal by means of a high-frequency analog-
to-digital converter makes it possible to obtain in 
parallel several sequences at a difference frequency. 
In particular, it is possible to obtain the coherent 
and quadrature components of the signal, which 
makes it possible to perform frequency and phase 
measurements with record accuracy and a record 
wide frequency band. In laser physics, such 
measurement methods are extremely relevant, since 
they allow measurements of frequency instability 
with record accuracy, which in combination with 
methods for stabilizing the frequency of laser 
radiation from physical resonances makes it 
possible to create laser frequency standards that do 
not have world analogues. 

21. DETAILED PROGRAM OF THE SUMMER 
SCHOOL  

11/08/2018 – transfer from airport, registration of 
the participants, inauguration, free time, 
excursions and orientation 

12/08/2018 – departure to Altay, accommodation, 
rest   

13/08/2018 – 25/08/2018 – Summer school in 
Erlagol 

25/08/2018 – departure from Altay to Novosibirsk, 
accommodation in Novosibirsk, rest, 
departure to airport.  

11/08/2018, Saturday  
Transfer from airport, registration of the 

participants, inauguration, free time, 
excursions and orientation 

12/08/2018, Sunday  
Departure to Altay (about 10-00), rest and dinner in 

village Srostki, arrival to Altay (about 16-
00), accommodation, rest   

13/08/2018, Monday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. V.A. Zhmud (Russia), Prof. 

Hubert Roth (Germany). Basic problems of 
Controlling Systems for Robotics, 
Mechatronics and Laser Measurers.  

11-30 – 13-00. Prof. A.S. Vostrikov, Prof. G.A. 
Fransuzova, Prof. Jaroslav Nosek (Czech 
Republic). Dynamics of mechatronic 
systems. Part 1.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. A.S. Vostrikov, Prof. G.A. 

Fransuzova, Prof. Jaroslav Nosek (Czech 
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Republic). Dynamics of mechatronic 
systems. Part 2.  

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
14/08/2018, Tuesday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. A.S. Vostrikov. Classical and 

modern methods of the design of feedback 
loops. Part 1. 

11-30 – 13-00. Prof. A.S. Vostrikov. Classical and 
modern methods of the design of feedback 
loops. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. A.A. Voevoda. Multi-channel 

feedback controlled systems.  
16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 

questions.  
18-00 – 19-00 Supper  
15/08/2018, Wednesday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Assistant Prof. A.B. Kolker. The 

experience of using embedded Linux kernels 
as a core for industrial intelligent control 
system. Part 1. 

11-30 – 13-00. Assistant Prof. A.B. Kolker. The 
experience of using embedded Linux kernels 
as a core for industrial intelligent control 
system. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Assistant Prof. A.B. Kolker, 

Assistant Prof. D.S. Khudyakov.The 
experience of using embedded Linux kernels 
as a core for industrial intelligent control 
system.  

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
16/08/2018, Thursday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Assistant Prof. A.B. Kolker, 

Assistant Prof. D.S. Khudyakov. Computer 
vision systems in robotics. Part 1. 

11-30 – 13-00. Assistant Prof. A.B. Kolker, 
Assistant Prof. D.S. Khudyakov. Computer 
vision systems in robotics. Part 1. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. V.A. Zhmud (Russia), Prof. 

L.V. Dimitrov (Bulgaria). Feedback control 
in real-time robotic systems. 

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
17/08/2018, Friday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Assistant Prof. E.V. Prokhorenko, 

Assistant Prof. D.S. Khudyakov. Digital 
signal processing. Part 1. 

11-30 – 13-00. Assistant Prof. E.V. Prokhorenko, 
Assistant Prof. A.B. Kolker. Digital signal 
processing. Part 1. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  

15-00 – 16-30. Assistant Prof. A.B. Kolker, 
Assistant Prof. D.S. Khudyakov. 
Identification of complex objects and 
processes. 

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
18/08/2018, Saturday  
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 13-30 - Interdisciplinary seminars or Free 

time (by choice)  
13-30 – 14-30 – Lunch  
14-30 – 18-00 – Business game on robotics (Team 

Brainstorm) or Free time (by choice) 
18-00 – 19-00 Supper  
19/08/2018, Sunday  
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 13-00 Easy tour 
13-00 – 13-30 Free time 
13-30 – 14-30 – Lunch  
14-30 – 15-30 Discussion brainstorming results, 

awarding of winners 
15-30 – 17-00 Free time 
18-00 – 19-00 Supper  
20/08/2018, Monday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Assistant Prof. A.B. Kolker, 

Assistant Prof. D.S. Khudyakov. Intellectual 
sensors and systems. Part 1. 

11-30 – 13-00. Assistant Prof. A.B. Kolker, 
Assistant Prof. D.S. Khudyakov. Intellectual 
sensors and systems. Part 2. 

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Assistant Prof. E.V. Prokhorenko. 

Data acquisition systems in robotics.  
16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 

questions.  
18-00 – 19-00 Supper  
21/08/2018, Tuesday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. V.A. Zhmud (Russia), Prof. 

L.V. Dimitrov (Bulgaria). Numerical 
optimization of feedback-control systems. 

11-30 – 13-00. Prof. O.P. Cherkasova. Laser 
method of the investigation of spices of 
wildlife. Part 1.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. O.P. Cherkasova. Laser 

method of the investigation of spices of 
wildlife. Part 2.  

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
22/08/2018, Wednesday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. V.A. Zhmud, Assistant Prof. 

E.V. Prokhorenko. Methods of laser high-
accuracy measuring of distances, shifts and 
velocity. Part 1. 

11-30 – 13-00. Prof. V.A. Zhmud, Assistant Prof. 
E.V. Prokhorenko. Methods of laser high-
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accuracy measuring of distances, shifts and 
velocity. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Assistant Prof. A.B. Kolker, 

Assistant Prof. D.S. Khudyakov. High-speed 
processing of data flows in real time.  

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
23/08/2018, Thursday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. O.P. Cherkasova. 

Characteristic responses of biological and 
nanoscale systems in the terahertz frequency 
range. Part 1. 

11-30 – 13-00. Prof. O.P. Cherkasova. 
Characteristic responses of biological and 
nanoscale systems in the terahertz frequency 
range. Part 2.  

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. V.A. Zhmud. Controlling 

system for hipper-fine laser spectrometer. 
16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 

questions.  
18-00 – 19-00 Supper  
24/08/2018, Friday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
10-00 – 11-30. Prof. V.A. Zhmud. Basic metrology, 

optical frequency standard and controlling 
electronic systems for it. 

11-30 – 13-00. Prof. V.A. Zhmud, Assistant Prof. 
E.V. Prokhorenko. Modern measurement 
techniques based on super-speed many-
digits ADS. 

13-30 – 14-30 – Lunch  
15-00 – 16-30. Prof. V.A. Zhmud, Prof. G.A. 

Frantsuzova, Prof. Hubert Roth (Germany), 
Jaroslav Nosek (Czech Republic), Prof. L.V. 
Dimitrov (Bulgaria), Prof. Thierry Chateau 
(France). Prospects of Controlling Systems 
for Robotics, Mechatronics and Laser 
Measurers. 

16-30 – 17-00. Discussions, answers to the 
questions.  

18-00 – 19-00 Supper  
25/08/2018, Saturday 
8-30 – 9-30 Breakfast  
Departure from Altay to Novosibirsk,  
accommodation in Novosibirsk (about 10-00),  
rest and dinner in village Srostki,  
arrival to Novosibirsk (about 16-00), 

accommodation, rest, supper  and departure 
to airport.  

Formal information 
Country – Russia. 
University – Novosibirsk State Technical 
University (NSTU) 
Faculty – Automation and Computer Techniques  
Summer school title – Controlling Systems for 
Robotics, Mechatronics and Laser Measurers  

Summer school location – Novosibirsk, NSTU and 
campus in Erlagol, 
http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=329  
Altay, Russia  
Duration – From 11/08/2018 to 25/08/2018  
Target group – Students (Master degree students)  
Summer school`s type – International  
Language of instruction – English  
Do you offer national language courses? 
 We offer  
1. Short intensive basic courses of Russian for 

participant from Germany 
2. Short intensive advanced courses of Russian for 

participant from Germany having basic 
knowledge of Russian. 

3. Short intensive basic courses of Germany for 
participants from Russia  

ECTS points available?  
If so, how many? Yes, 2 ECTS- units for students 
Participation fee - € 650.00 (per each participant 
from Europe) 
Total number of participants – 26  
Total number of DAAD scholarships you apply for 
– 16  
Participation of local students – Yes, 8  
Application deadline for German students (at least 
2 months before a beginning of summer school) – 
15/05/2018  
Homepage for the summer school Information 
support – in the Journal “Automatics & Software 
Enginery” http://jurnal.nips.ru/en  And special 
address in portal of web www.nstu.ru (to be 
specified later on) 
Which application forms should be submitted by the 
German students? – CV and agreement for the 
participation in the Summer School, details of 
passport data (for the official invitation).  
Certificates – Personal certificate of participant 
signed by pro-rector of NSTU 
What are the relevant selection criteria? – For the 
participants from Germany of other European 
Country: Basic knowledge of English, direction of 
the education, namely: technical education of 
bachelor and status of student on master degree  
For native student: the same and additionally 
knowledge of Germany or the certificate-proved 
knowledge of English. – How often or when has 
been your summer school supported by the DAAD?
  
First claim on this subject. Plan periodicity for this 
Summer School is one time per 2 years.  
Contact person  
Name: Vadim Zhmud, Professor of NSTU, Head of 
the project? Head of Department of Automation 
E-Mail zhmud@corp.nstu.ru , oao_nips@bk.ru  
Tel. +7-913-473-2997  
Fax +7-383-3461119 
Adresse: 630073, Russia, str. Prospect Karla 
Marksa, h. 20, NSTU 
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22. SHORT DESCRIPTION OF THE CONTENT 
AND THE PROGRAM OF THE SUMMER 
SCHOOL, FULL-TIME AND CORRESPONDENCE 
AUTHOR OF THE REPORT 

The participant list of the teaching lecturers 
includes the following persons  
1. Professor Vadim Zhmud, Doctor of Sciences, 

Head of Department of Automation.  
2. Professor Anatoly Vostrikov, Distinguished 

Lecturer of Russia, Doctor of Sciences.  
3. Professor Galina Frantsuzova, Doctor of 

Sciences, Prof. of the Department of 
Automation.  

4. Professor Alexander Voevoda, Doctor of 
Sciences, Prof. of the Department of 
Automation.  

5. Professor Olga Cherkasova, Doctor of Sciences, 
Prof. of the Department of Data Acquisition 
systems.  

6. Assistant Professor Aleksey Kolker, PhD, Dep. 
Prof. of the Department of Automation.  

7. Assistant Professor Eugeniy Prokhorenko, PhD, 
head of the Department of Data Acquisition 
systems.  

8. Assistant Professor Dmitry Khudyakov, PhD, 
Dep. Prof. of the Department of Automation.  

9. Prof. Lubomir Dimitrov, Honorable doctor of 
NSTU, Prof. and Vice-Rector of Technical 
University of Sofia, Sofia, Bulgary.  

10. Prof. Hubert Roth, Head of the Department of 
Automatic Control Engineering of University if 
Siegen, Professor,  Germany. 

11. Prof. Jaroslav Nosek Professor of Faculty of 
Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary 
Education in Czech Technical University, 
Liberets, Czech Republic.  

12. Prof. Thierry Chateau, Head of Department, 
Professor, Institutute Pascal, Université Blaise 
Pascal, Clermont Ferrand, France.  

13. Professor Uranchimeg Tudevdagvin, Professor 
of Institute of Energy, Doctor of Technical 
Sciences, Mongolia and Germany (Techniche 
Universitat Chemnitz) 

14. Prof. Wolfram Hardd (Germany) Vice-dean for 
International Connections, Director of 
University Computing Center, Professor of 
Computer Engineering, Chemnitz University of 
Technology, Germany  

Additional bonus for the participants Each 
participant after the training courses will get 
Certificate, signed by rector, and the schoolbook 
with the conspectus of the lectures in English.  
It also will contain questions for self-testing of the 
knowledge.  
Destination of the Participation fee 1. Transport 
charges 2. Habitation. 
Information about the Summer School will be 
published and renewed at web-site 
http://asc.nstu.ru/  [78]. 
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Аннотация. В статье обсуждаются 

недостатки современной системы 
регистрации и правовой охраны 
программных продуктов. Приведены 
поясняющие примеры. Обсуждаются 
возможные пути преодоления этих 
недостатков и Возможные перспективы 
применения новых цифровых технологий. 
Дана информация о программных компо-
нентах для защиты прав на интел-
лектуальную собственность Государст-
венных корпораций. 
Ключевые слова: программный продукт, 

государственная регистрация, интеллек-
туальная собственность, результаты интел-
лектуальной деятельности, программа для 
ЭВМ 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно российскому законодательству об 
интеллектуальных правах, изначально 
исключительное право на программный продукт 
возникает у автора (коллектива авторов) в 
момент создания такого программного 
продукта. Далее это право может быть передано 
автором другому лицу по договору, а также 
может перейти к другим лицам по иным 
основаниям, установленным законом (ст. 1228, 
1255 ГК РФ). 
Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ не является ни охранным документом 
(как, например, патент на изобретение), ни 
полноценным документом правообладания. Оно 
лишь подтверждает факт государственной 
регистрации программы в реестре. Более того, 
госрегистрация не является обязательной и 
производится по желанию правообладателя. 
Основным плюсом такой госрегистрации 
являются депонируемые материалы, которые в 
случае судебных разбирательств можно 
запросить в Роспатенте. То есть, наличие у 
правообладателя свидетельства о регистрации 
программы лишь «облегчает» решение спорных 
ситуаций в суде или при прочих 
разбирательствах, но не гарантирует его 
положительного решения в пользу владельца 
такого документа. В частности, если какое-то 
физлицо сможет доказать иными средствами, 
что именно оно является автором программного 

продукта, то наличие такого документа ничего 
не меняет. Например, это может быть какой-то 
важный фрагмент листинга (исходного текста, 
программного кода), права на который каким-
либо образом зафиксированы помимо системы 
регистрации правообладания, например, в 
присутствии свидетелей нотариально, и тому 
подобное.  
По-видимому, если такое лицо указано 

соавтором в свидетельстве о регистрации, и 
если это лицо подписывало в качестве соавтора 
соответствующую часть пакета документов9 на 
регистрацию программы, где  юрлицо указано 
правообладателем (что является обязательным), 
и если оно получило от юрлица, оформившего 
на себя свидетельство, какое-то вознаграждение 
за разработку этого программного продукта (что 
зафиксировано, например, подписью в 
ведомости или банковским переводом), тогда 
этому лицу будет сложно доказательно заявлять, 
что его авторские права нарушены, например, 
утверждая, что лишь оно одно является автором 
такого программного продукта, или, например, 
что способ коммерциализации или величина 
вознаграждения с ним не согласованы, его не 
удовлетворяют. Действительно, поскольку оно 
фактом подписания документов заявки и 
фактом получения вознаграждения согласилось 
и со своим соавторством, и с тем, что 
коммерциализацией занимается организация-
правообладатель, то всякие действия 
организации по коммерциализации этого РИД 
уже могут быть полностью самостоятельными, 
и эта организация не обязана согласовывать 
свои действия с указанным автором. В этом 
случае исключительные права принадлежат 
работодателю либо заказчику (если договором 
не установлено иное), и все условия, в том числе 
касающиеся вознаграждения, должны 
отражаться в соглашении о сотрудничестве. 
Если же данное лицо не участвовало в 
подписании документов в качестве автора или 

                                                           
9 Авторы, в частности, должны подписать согласие на 
указание сведений об авторе в заявлении на 
государственную регистрацию программы для ЭВМ 
и согласие на обработку персональных данных, 
предоставить паспортные данные, данные о месте 
жительства, свои контакты. 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   111 

 

не получало соответствующего вознаграждения, 
то оно может достаточно эффективно оспорить 
регистрацию, если сможет доказать, что хотя бы 
какая-то часть программного кода создана им.  
Другой недостаток системы регистрации 

программных продуктов состоит в том, что при 
регистрации собственно коды программного 
продукта не проверяются на их оригинальность 
(новизну), а также на работоспособность и 
полезность. Для регистрации достаточно, чтобы 
предоставленные документы были оформлены 
по требуемому образцу и отвечали 
определенным правилам. А именно, должно 
быть оформлено заявление, информация об 
авторах, краткий реферат, уплачена 
госпошлина, а также приложены депонируемые 
материалы (собственно листинг). Ранее их 
следовало распечатать, надлежащим образом 
сшить и скрепить печатью; в настоящее время 
листинг на бумаге не предоставляется, а нужен 
лишь файл в формате PDF/А, записанный на 
диск.  
В этой ситуации, по-видимому, нельзя 

исключить, что программный продукт не 
вполне отвечает своему назначению, или что он 
не вполне оригинален. В частности, 
программный продукт не проверяется, 
например, системой типа «Антиплагиат», т.е. не 
сопоставляется по оригинальности с уже 
известными программными продуктами, прежде 
всего потому, что они недоступны, а также 
потому, что это на сегодняшний день 
технически невозможно, но главное – это и не 
требуется. Можно предположить, что не идет 
сравнения даже с имеющимися 
зарегистрированными отечественными 
программными продуктами и продуктами, 
имеющимися в свободном доступе, 
распространяемыми как свободное и (или) 
открытое программное обеспечение. До 
недавнего времени программы, представляемые 
на регистрацию, даже не предоставлялись на 
электронных носителях, а представлялись 
только их распечатки, не более 70 страниц, если 
продукт был более объемным, то для 
регистрации предоставлялось либо только 
«ядро» программы, либо лишь ее оригинальная 
часть.  
Следовательно, не существует даже 

государственного архива, который бы хранил 
ранее зарегистрированные программные 
продукты в электронном виде, и это при том, 
что правовая охрана предоставляется 
практически бессрочно, а точнее в течение всей 
жизни авторов и 70 лет после смерти 
последнего из них (ст. 1281 ГК РФ).  
Также есть некоторая особенность листинга 

– за счет комментариев или иных 
неисполняемых строк можно сделать 
функционально полную копию какого-либо 
продукта в текстовом смысле совсем не 
совпадающим. Это аналогично действиям по 

сокрытию плагиата в чужом тексте путем 
замены слов на их синонимы, перестановке слов 
и так далее. При этом продукт по исполняемым 
командам может оказаться полностью 
тождественным, а листинг формально будет 
другим. Разумеется, специалист сможет выявить 
эту особенность, но формальное сличение 
текста путем формальных алгоритмов типа 
системы «Антиплагиат» может не справиться с 
этой задачей. Хуже того: формально 
переработанный или скомпилированный 
литературный текст также является объектом 
авторского права10 (ст. 1259 ГК РФ), а к 
программам ЭВМ применяются те же нормы, 
что и к произведениям литературы (ст. 1261 ГК 
РФ).   
При государственной регистрации 

программы к документу «Реферат» 
предъявляются требования краткости. По этой 
причине подчас невозможно полно описать 
свойства программного продукта, условия его 
эффективного применения, требования к 
аппаратному обеспечению и так далее. Не ясно, 
с чем связано требование краткости описания 
программного продукта. Для авторов это, 
разумеется, проще, если они заинтересованы 
лишь в получении документа о регистрации, но 
для качественной экспертизы ценности, 
адекватности и оригинальности программного 
продукта требование краткости реферата, 
возможно, наносит ощутимый ущерб.  
В настоящее время, согласно положению 

ВАК о научных степенях, программный продукт 
приравнен к публикации в журналах из перечня 
ВАК. Документ на регистрацию программы для 
ЭВМ также приравнен к патенту на 
изобретение, так как они относятся к РИД, т.е. 
результатам интеллектуальной деятельности11. 
Также требование получения охранных 
документов на РИД (патенты или программные 
продукты) часто включено в перечень 
индикаторов достижения цели при размещении 
конкурсной документации на получение 
государственной финансовой поддержки. В этой 
ситуации совершенно не важно, в чем состоит 
суть РИД, получателям гранта важен сам факт 
наличия документа на РИД.  
Таким образом, создается большое 

количество людей, заинтересованных в 
получении документа на РИД либо для защиты 
кандидатской диссертации, либо для успешного 
отчета за полученные средства (подчас 
немалые), и при этом вовсе не 
заинтересованных в каком-либо использовании 
этих РИД, не интересующихся ни правовой 

                                                           
10 Например, если переписать некоторое 
прозаическое произведение художественной 
литературы «своими словами», это будет формально 
«новое произведение». 
11 Программа для ЭВМ является РИД, которому 
предоставляется правовая охрана, в силу ст. 1225 ГК 
РФ. 
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охраной, ни коммерциализацией, ни внедрением 
этих РИД, им важен сам факт наличия РИД. 
Вместе с тем, процедура экспертизы по 
существу, например, изобретения, очень 
длительна и серьезна, выдача патентов занимает 
более года, тогда как выдача свидетельства на 
программу для ЭВМ осуществляется в срок до 
трех месяцев вследствие отсутствия экспертизы 
по существу. Проверяется лишь формальное 
соответствие направленных документов 
требуемым правилам, проверки собственно 
кодов программы не делается.  
В этих условиях не исключена возможность 

того, что в составе кодов имеются фрагменты из 
открытых, или свободных, программных 
продуктов, или проприетарных продуктов, что 
не может быть выявлено, если процедура 
выявления не имеет места.  
Поэтому и правовая охрана программных 

продуктов очень слаба, так как по всей 
видимости имеет указанные изъяны. 
Это может приводить к следующим 

нежелательным результатам. 
1. Регистрация пустопорожних 

программных продуктов, не имеющих никакой 
ценности и (или) содержащих принципиальные 
ошибки12.  

2. Регистрация продуктов, не являющихся 
«новыми» с позиции обычного обывателя, а не с 
позиции юридических тонкостей. Например, 
они могут содержать фрагменты других 
программ, причем, весьма значительные. Также 
они могут содержать такие фрагменты 
программ, которые авторы получили на основе 
договоров о свободно распространяемом 
программном обеспечении, т.е. они согласились 
с тем, что, используя эти фрагменты для 
получения новых программных продуктов, они 
не будут коммерциализовать полученные новые 
продукты. Формально авторы в таком случае не 
имеют права регистрировать эти новые 
продукты как исключительно собственные 
новые продукты, а юридически это возможно в 
силу п.2 ст. 1259 ГК РФ. Более того, каждая 
новая версия одной и той же программы, чем-то 
отличающаяся от предыдущей, расценивается 
как новая и требует новой регистрации13.  

3. Недостаточно надежная защита прав 
авторов и правообладателей действительно 

                                                           
12 Это в какой-то мере относится также к 
изобретениям и полезным моделям. 
13 Однако никто не устанавливал, сколько «нового» 
должно быть в следующей версии, чтобы ее можно 
было считать новым самостоятельным продуктом. 
Как быть, например, если «новая версия» содержит 
95% старой и только 5% нового, или, может быть, 
соотношение 99:1 или 99,99:0,01?  

ценных программных продуктов со 
значительным коммерческим потенциалом14.  

1. ПОЯСНЯЮЩИЕ ПРИМЕРЫ 

Если в двух программах имеется совпадение 
только одной командной строки, это явно не 
говорит ни о каком «плагиате».  
Если в двух программах совпадают 

несколько строк команды, это также еще очень 
далеко от «плагиата». Действительно, есть 
стандартные наборы команд для организации 
цикла, и т.п.  
Если вторая программа повторяет первую на 

99,9%, по-видимому, следует признать, что она, 
по меньшей мере, не оригинальна.  
Вопрос ребром: где поставить границу? 

Законодатель не только не устанавливал 
подобных «границ», но, по-видимому, даже и не 
пытался их установить. Возможно, математики 
рекомендовали бы применить в этом случае 
аппарат нечеткой логики, но этот аппарат, 
будучи признанным современной математикой, 
совершенно не годится для юридических сфер. 
Поэтому в настоящее время мы находимся на 
уровне полного отсутствия подобных 
критериев, что дает широкое поле действия 
любому произволу, как неумышленному, так и 
умышленному.  
Для тех, кто не слишком погружен в тему 

программного продукта, можно привести 
другие примеры, понятные на бытовом уровне.  
Хотя между произведением А.С. Пушкина 

«Сказка о Золотом Петушке» и произведением 
«Альгамбра» Вашингтона Ирвинга и 
прослеживается некоторая сюжетная связь, 
равно как между «Сказкой о царе Салтане» и 
«Рассказом о Констанце» из сборника 
«Кентерберийских рассказов» Чосера, никому 
не приходит в голову обвинять А.С. Пушкина в 
плагиате. А что будет, если некто использует 
произведение Пушкина «Евгений Онегин», 
заменив в нем везде «Онегин» на «Конягин», 
«Ленский» на «Земский», «Ларина» на 
«Старина», «Татьяна» на «Марьяна», «Евгений» 
на «Арсений» и так далее, и тем ограничится – 
будет ли это «произведение» новым и 
оригинальным? По-видимому, наш читатель 
ответит «нет», а что ответит на это закон? 
Может быть, читатель предложит ввести 
количественную меру. Ну а если произведение 
короткое, а количество ничего не значащих 
замен превзойдет некоторую наперед заданную 
величину, что тогда? Вопрос сводится к тому, 
«где граница бесстыдству».  
Пример из другой области. Художник, 

перерисовавший картину, является автором 
копии, но не является автором картины. Если 

                                                           
14 Если конкурент воспользуется вашей программой, 
доработав ее под собственные нужды, что может ему 
помешать это сделать, если он формально 
зарегистрировал этот результат, как новый продукт?  
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художник, перерисовывая Джоконду, нарисует 
другое лицо, другую одежду и другой фон – это 
будет другая картина, и он будет являться 
автором картины. Ну а если он только изменит 
цвета одежды и фона, а лицо оставит тем же 
самым – что это будет за произведение, копия 
или оригинальная картина? Здесь возможны 
совершенно разные ответы с позиции «здравого 
смысла» и с позиции юридической.  
Это лишь иллюстрация проблемы, мы не 

хотели бы далеко заходить в области, связанные 
с этими иллюстрациями, вернемся к теме 
правообладания на программные продукты и 
регистрации этих прав.  

 

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТИХ 
НЕДОСТАТКОВ  

По-видимому, правовое обеспечение в 
области цифровых технологий и связанных с 
ними РИД нуждается в новых адекватных 
поправках для устранения указанных 
недостатков.  
Один из основных моментов в разрешении 

этого клубка проблем состоит в том, чтобы, 
прежде всего, технически обеспечить надежную 
фиксацию всех видов заимствования, 
использования чужих фрагментов и 
подпрограмм. После этого можно будет 
говорить о том, какой минимальный уровень 
заимствования не следует считать «плагиатом», 
и какой максимальный уровень подобного 
заимствования может быть установлен с тем, 
чтобы его превышение уже явным образом 
указывало на незаконность (или, по меньшей 
мере, неэтичность) возникновения права нового 
правообладателя.  

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Одной из технологий непреложной 
регистрации неких фактов, требующих именно 
надежности такой регистрации, является 
технология Блокчейн (Blockchain) [1]. 
Эта технология позволяет зафиксировать 

факт приоритета некоторых действий со 
стороны, например, авторов РИД. Безусловно, 
все материалы, связанные с программным 
продуктом, такой технологией защитить не 
просто, или даже невозможно. Эта технология 
закрепляет приоритет коротких сообщений, не 
раскрывая их содержания и авторства. 
Применение ее в финансовой сфере порождает 
множество проблем, разные государства по-
разному относятся к ней именно поэтому. 
Действительно, кому может понравиться, что 
различные по назначению платежи, практически 
не ограниченные по суммам, могут 
осуществляться неизвестными лицами в 
неизвестных целях и неизвестным получателям. 
Это создает нежелательные предпосылки для 
финансирования деятельности тех организаций, 

которые запрещены законом на территории 
данного государства. Отсюда вытекает 
естественный запрет подобных действий. 
В области правовой защищенности авторов 

РИД, возможно, таких опасностей для 
государства нет. Во всяком случае, этот вопрос 
необходимо всесторонне исследовать. 
Например, эту технологию можно использовать 
для защиты прав на некоторые ключевые 
решения, которые могут быть сформулированы 
кратко, но при этом содержат всю 
основополагающую суть данного технического 
решения. Прежде всего, это наилучшим образом 
отвечает задаче регистрации изобретений или 
полезных моделей, где ключевые решения 
формулируются в виде формул, т.е. вся суть 
(существенные признаки) должна быть 
полностью представлена данными 
формулировками. По-видимому, в регистрации 
программных продуктов следует двигаться к 
фактической защите прежде всего алгоритмов 
действия программ, которые могут быть 
сформулированы предельно кратко, предельно 
формально и в рамках единого международного 
языка, понимаемого всеми читателями 
одинаково вне зависимости от языка их речи. 
Например, «последовательное включение 
усилителя, аналого-цифрового преобразователя, 
цифрового фильтра частот и цифроаналогового 
преобразователя» должно быть понято всеми 
читателями в области цифровой обработки 
сигналов одинаково, вне зависимости от того, на 
каком языке это написано. Синонимы 
«масштабный усилитель», «первичный 
усилитель», или «усилитель мощности», 
«усилитель сигналов», и так далее не должны 
никого ввести в заблуждение, все это 
формально одно и то же. В данном случае 
следовало бы требовать принятия единой 
терминологии. Также «аналого-цифровой 
преобразователь» можно заменить на 
«устройство квантования по уровню», или даже 
на «квантователь по уровню и по времени», 
«преобразователь напряжение-код» и так далее. 
Цифроаналоговый преобразователь можно 
заменить на «преобразователь код-напряжение» 
и многое иное. Это всего-то лишь в таком 
простейшем устройстве можно так просто 
«навести тень на плетень» и создать 
несуществующую «новизну». Грамотный 
эксперт, безусловно, разберется что к чему, но, 
как сказано выше, программы для ЭВМ не 
подвергаются экспертизе по существу 
регистрируемого РИД.  

4. ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОРПОРАЦИЙ 

Новосибирский институт программных 
систем остро заинтересован в решении 
поднимаемых проблем, прежде всего, как 
активный участник технологических процессов 
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на рынке программных продуктов [5]. Им 
разработана Платформа PREMIS в контуре 
предприятий корпорации управление активами 
и интеллектуальной собственностью [6]. Она 
используется на более чем 300 предприятиях, 
более 1000 рабочих мест. Предметная область 
этого продукта – управление реестром активов. 
История его внедрения и использования 
начинается с 2010 года и 2017 годом отнюдь не 
заканчивается. Решением руководства холдинга 
Ростехнологии она внедряется на всех 
предприятиях этого холдинга.  
Действительно, холдинг имеет для этого все 

предпосылки: 
1. Холдингом зарегистрировано более 10 

000 РИД (изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и ПО). 

2. Дополнительно планируется передача 
более 100 технологий (2 тысяч результатов 
НИОКР). 
Целью внедрения платформы является 

качественное улучшение эффективности РИД. 
Это ставит следующие основные задачи:  

• Ревизия и оценка результатов 
интеллектуальной деятельности корпорации 

• Коммерциализация и продвижение РИД 
на рынок 

• Снижение внутренней конкуренции и 
повышение внутренней производственной 
кооперации. 
В настоящее время проведена работа по 

расширению функциональных возможностей 
платформы. Новый релиз системы получил 
возможность развития со всеми 
преимуществами технологии Blockchain. 
На Рис. 1 показаны возможности 

расширения функциональных возможностей 
платформы PREMIS на технологии Blockchain. 
На Рис. 2 показаны перспективы применимости 
технологии Blockchain в сфере 
интеллектуальной собственности.  
На Рис. 3 представлена краткая информация 

об Институте и ее партнерах  

 

 
 
Рис. 1. Возможности расширения функциональных возможностей платформы PREMIS на технологии Blockchain 
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Рис. 2. Перспективы применимости технологии Blockchain в сфере интеллектуальной собственности 
 

 
 
Рис. 3. Краткая информация о Новосибирском институте программных систем и перечень его основных партнеров 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Острота поднимаемой проблемы состоит в 
следующем. Либо научно-техническое 
сообщество сможет прийти к договоренности о 
каких-то границах между «новым» и 
«заимствованным», найдет выход из ситуации, 
когда формально количество РИД в этой 
области можно при необходимости плодить 
практически без ограничений, либо это 
сообщество столкнется с одной из следующих 
проблем: а) необоснованный рост количества 
юрлиц и физлиц, обладающих правами на РИД, 
не представляющие никакой ценности или не 
являющиеся фактически новыми РИД (а 
являющиеся чужими РИД, косметически 
преобразованными под собственные новые); 
б) приближение к ситуации «а» заставит органы 

аттестации научных сотрудников (включая 
ВАК), аккредитации, мониторинга, аудита и т.п. 
и (или) государственные и иные фонды, 
отпускающие средства физлицам или юрлицам 
на научные исследования или технологические 
проекты с учетом достижений в области РИД, 
примут решение о прекращении учета 
программных продуктов. В первом случае 
необоснованно будут получать преимущества 
недобросовестные юрлица и физлица, во втором 
случае необоснованно пострадают 
добросовестные юрлица и физлица. Оба случая 
крайне нежелательны. Следовательно, надо 
искать решение уже сейчас.  
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Аннотация. Данная статья продолжает 

цикл статьей о положительном опыте 
реализации программы двойных дипломов 
между университетами России и Европы. 
Приводятся новейшие результаты этой 
деятельности и обсуждаются возможности ее 
развития в область совместной подготовки 
аспирантов, а также в направлении 
совместных научных исследваний с 
привлечением студентов и аспирантов. 
Ключевые слова: мобильность, высшее 

образование, аспирантура, хабилитация, 
мехатроника, автоматика, вычислительная 
техника, информационные технологии. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный университет не в состоянии 
развиваться изолированно, не осуществляя 
совместные программы подготовки студентов и 
аспирантов. Естественно стремление к такому 
партнерству не только со стороны 
администрации университета, но и со стороны 
руководства кафедрами и факультетами, а также 
профессорско-преподавательского состава. 
Активности со стороны студентов без должной 
активизации со стороны преподавателей, к 
сожалению, почти не наблюдается. Лишь в 
исключительных случаях студенты обращаются 
за помощью к преподавателям с просьбой 
содействия их мобильности, в том числе 
зарубежной. Чаще происходит наоборот: 
преподаватели уведомляют студентов об 
имеющейся возможности осуществить обучение 
в зарубежном университете без отчисления из 
университета, в котором осуществляется 
обучение в настоящее время. Совершенной 
неожиданностью для студентов является 
возможность получения оплаты для таких 
поездок. Но даже при этом далеко не каждый 
студент проявляет личную заинтересованность в 
такой поездке. Сказываются социальные 
факторы, сложившаяся шкала ценностей и 
мотивировок, личностные особенности 
темперамента, семейные обстоятельства и т.п.  

Преподавателям, с другой стороны, 
нецелесообразно активно участвовать в 
подготовке и осуществлению подобной 
мобильности, если они не видят лично для себя 
заинтересованности в этих мероприятиях, или 
если не отыскивается достаточное количество 
желающих из числа студентов, подходящих для 
реализации конкретных актов мобильности, то 
есть отвечающих формальным требованиям к 
кандидатурам и заинтересованных в 
соответствующих поездках на предлагаемые 
периоды времени.  
Основной проблемой в этом видится, во-

первых, недостаточная информированность 
студентов, их родителей, а подчас и 
профессорско-преподавательского состава 
университетов, во-вторых, чрезвычайно слабый 
уровень знаний английского языка у 
большинства студентов российских 
университетов, в-третьих, низкая самооценка и 
как следствие неверие в успех при подаче 
проектов на конкурс.  
Данная статья восполняет некоторый пробел 

в информированности по указанным вопросам 
со стороны студентов и профессорско-
преподавательского состава.  

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ 
ДИПЛОМОВ 

Программу двойных дипломов правильнее 
было бы называть программой двух дипломов, 
получаемых параллельно [1–3]. Действительно, 
речь не идет о каких-либо особых дипломах, 
например, написанных на двух языках сразу и 
выданных от имени двух различных 
университетов. Речь идет о том, что 
обучающийся в одном университете 
направляется на существенный срок в другой 
университет без отчисления из базового 
университета. При этом программы обучения в 
двух университетах усилиями инициативных 
групп от обоих университетов согласованы и 
синхронизованы настолько хорошо, что имеется 
такой вариант их реализации, который, во-
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первых, отвечает всем требованиям каждого из 
двух государственных стандартов, обязательных 
к соблюдению университетами-партнерами, во-
вторых, может быть успешно пройден 
обучающимся за один стандартный период 
обучения, состоящий из двух частей, каждая из 
которых реализуется в различных 
университетах. При этом оба университета 
признают подготовку в университете-партнере 
соответствующей их собственным требованиям 
и принимают как легитимные все выставленные 
на экзаменах и зачетах оценки знаний 
обучающегося.  
Разберем эти основы на примере совместной 

образовательной программы (СОП) по 
магистратуре [1–3].   
Идеальный вариант получается, когда сроки 

обучения в магистратурах двух университетах 
совпадают. 
В этом случае студент обучается половину 

срока в основном университете, вторую 
половину срока – в зарубежном университете, 
после чего защищает дипломную работу в 
зарубежном университете, получая на этом 
основании диплом этого университета, далее 
возвращается в основной университет, 
защищает эту же работу на родном языке и 
получает диплом этого университета.  
Проблемы, возникающие при реализации 

такой СОП, отмечены в наших публикациях на 
эту тему [1–3]. Прежде всего, это – 
несовпадение программ двух университетов-
партнеров. В этих же публикациях сказано, как 
эти проблемы могут быть преодолены, и как они 
преодолены на самом деле на примере 
программы двойной магистратуры, реализуемой 
совместно Новосибирским государственным 
техническим университетом (Новосибирск, 
Россия) и Техническим университетом Либерец 
(г. Либерец, Чехия). 
Обязательным условием реализации СОП 

является государственная аккредитация 
образовательной программы в обоих 
университетах. Желательна также междуна-
родная аккредитация, но этот процесс еще 
недостаточно хорошо развит на территории РФ. 
Одной из существеннейших проблем 

является финансовая проблема. Возникает 
вопрос, за чей счет будут оплачены расходы по 
переезду или перелету студентов в другую 
страну, а также расходы по оформлению визы 
(что также может потребовать посещения 
столицы), и дополнительные расходы по 
проживанию за рубежом.  
Длительный опыт реализации СОП 

показывает, что сумма в 2000 евро оказывается 
достаточной для погашения основной части 
дополнительных расходов. Разумеется, студент 
не может проживать на протяжении десяти 
месяцев на эту сумму, да еще оплатить из нее 
все обязательные транспортные расходы. Но 
ведь если студент не участвует в СОП, он все 

равно тратит какие-то средства на проживание и 
питание. Поэтому в данном случае может идти 
речь о компенсации лишь разницы в его 
расходах на указанный период, а в этом случае 
указанная сумма оказывается достаточной. 
Кроме того, у студента могут иметься 
возможности по получению средств от 
родителей или иных родственников 
(спонсоров), а также он может иметь свои 
источники доходов или накопления, если ранее 
работал либо имеет подработки. Все же 
ориентироваться на эти дополнительные 
источники не целесообразно, поскольку в этом 
случае возможности участия в СОП для 
студентов определяются далеко не его личными 
достижениями в учебе, его мотивировкой, 
талантом и работоспособностью, а совсем 
иными качествами, не имеющими прямого 
отношения к ценности его как студента и 
будущего специалиста.   
Рассмотрим, из каких компонент 

складывается мотивировка студента в участии 
в СОП.  

1. Студент должен быть ориентирован не 
только на обучение, но и на научные 
исследования, а также на дальнейшую 
профессиональную деятельность.  

2. Студент должен быть в достаточной 
степени информирован о собственном 
университете и возможностях его 
дальнейшего обучения в случае, если он 
не будет участвовать в СОП. 

3. Студент должен иметь достаточно 
хорошее представление об университете, 
в который намеревается поехать на 
обучение. Он должен знать 
преимущества, которые дает ему 
обучение именно в этом университете, 
на выбранном факультете и направлении 
подготовки. В эти факторы входят: 
а) дополнительная инструментальная 
база (лабораторное оборудование), 
позволяющая не только получить 
лучшие навыки работы по 
будущей специальности, но и 
осуществить такие исследования, 
которые затруднительно 
выполнить в университете по 
основному месту обучения; 

б) информация о предполагаемом 
научном руководителе и о теме 
предполагаемой дипломной 
работы, информация об 
успешности защит и о полезности 
выполненных под руководством 
этого руководителя дипломных 
работ; 

в) информация о дополнительных 
возможностях дальнейшей учебы и 
(или) дальнейшего 
трудоустройства в случае участия 
в СОП с данным университетом; 
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г) информация о возможных 
дополнительных научных 
контактах и заинтересованность в 
них; 

4. Студент должен понимать разницу 
между дипломами, получаемыми в 
каждом из университетов: если второй 
диплом ничего не дает в отношении 
перспектив дальнейшего професси-
онального роста, то нет смысла его 
получать. Зеркально: если диплом по 
месту основного образования по всем 
параметрам уступает, и, следовательно, 
не добавляет никаких возможностей 
профессионального роста, то студент 
может посчитать бессмысленным его 
получение после получения диплома по 
второму месту обучения.  

5. Желательно, чтобы страна пребывания 
обладала привлекательностью для 
студента, позволяя реализовать его 
туристические потребности и (или) 
потребности в приобщении к культуре 
этой страны. По этой причине зачастую 
невозможно обеспечить равный обмен, 
студенты из одного государства охотнее 
едут в другое государства, тогда как 
обратная мобильность не столь 
привлекательна.  

Мотивировка отправляющей стороны, как 
и мотивировка принимающей стороны 
складывается из следующих факторов: 

1. Возможность поощрения со стороны 
администрации за международную 
деятельность. 

2. Возможность вовлечения в 
международные исследования путем 
установления контактов и их 
укрепления. 

3. Возможность персональной 
мобильности в рамках укрупненной 
программы. 

4. Возможность обмена передовыми 
технологиями обучения. 

5. Возможность совместных публикаций. 
6. Возможность участия в совместных 

проектах и повышение вероятности их 
поддержки. 

7. Возможность увеличения списка 
успешных учеников. 

8. Создание и развитие предпосылок для 
реализации программы обучения на 
иностранном языке у себя с целью 
развития возможностей получения 
финансовой поддержки в будущем.  

9. Прямая и непосредственная финансовая 
заинтересованность (если программа 
реализуется в рамках проекта, 
получившего финансовую поддержку). 

Обеспечение успешности подобной 
программы видится в организации хотя бы 
минимального конкурсного отбора желающих. 

При отсутствии конкурса на обучение 
отправляется каждый желающий, но далеко не 
каждый желающий может отвечать всем 
требованиям и успешно завершить обучение по 
СОП. Кроме того, зачастую могут возникать 
непредвиденные обстоятельства, как, например, 
изменение семейного положения, что может 
приводить к отказу от участия в СОП уже после 
того, как отправляющая и принимающая 
сторона сделали достаточно много для ее 
реализации.  
Поэтому необходимы запасные 

кандидатуры, а это означает, что конкурс не 
должен завершаться излишне заблаговременно. 
Даже если для участия в СОП студентам 
требуется дополнительное языковое обучение, и 
даже в случае, если это обучение организуется 
из собственных средств направляющего 
университета, не следует на этом этапе 
осуществлять отсеивание кандидатур. 
Наоборот, желательно вовлечь в процесс 
повышения навыков владения иностранным 
языком как можно больше студентов, как 
минимум, желательно иметь запас на уровне 50–
100 %. В этом случае целесообразно 
осуществлять окончательный выбор лучших 
студентов непосредственно перед 
«невозвратными» действиями по их отправке на 
обучение.   

2. ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 
БАКАЛАВРИАТУ, МАГИСТРАТУРЕ, 
АСПИРАНТУРЕ 

Опыт реализации СОП показывает, что они 
по своей трудоемкости и целесообразности 
существенно отличаются для различных 
уровней образования. 
Под уровнями образования понимается три 

существующих в РФ ступени высшего 
образования:  

1. Бакалавриат, составляющий 4 учебных 
года (8 семестров). Это образование 
дается лицам, имеющим среднее 
образование и успешно прошедшим 
конкурс на основе единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) или 
сдавшим вступительные экзамены в 
университет и набравшим необходимое 
количество баллов. Лица, не прошедшие 
конкурсный отбор, могут обучаться на 
платной основе (по контракту). 

2. Специалитет, составляющий 5 или 5,5 
учебных лет (10 или 11 семестров). Это 
образование дается на тех же условиях, 
что и бакалавриат, но более длительное 
и, соответственно, более объемное, 
вследствие особенностей специальности. 
Также возможно обучение за счет 
бюджета или по контракту. 

3. Магистратура, составляющая 2 учебных 
года (4 семестра). Это образование 
дается лицам, успешно окончившим 
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бакалавриат или специалитет и сдавшим 
вступительные тесты. При ограниченном 
количестве мест осуществляется 
конкурсный отбор. Лица, не прошедшие 
конкурсный отбор, могут обучаться на 
платной основе (по контракту). 

4. Аспирантура, составляющая 4 учебных 
года. Это образование дается лицам, 
успешно окончившим магистратуру 
либо специалитет и успешно сдавшим 
вступительные экзамены.  При 
ограниченном количестве мест 
осуществляется конкурсный отбор. 
Лица, не прошедшие конкурсный отбор, 
могут обучаться на платной основе (по 
контракту). Также университеты могут 
формировать целевой набор, например, 
для подготовки педагогических кадров 
для этого университета, либо по заявкам 
предприятий.  

Реализация СОП для бакалавров или 
специалистов видится чрезвычайно сложной и 
не оправданной. Синхронизация учебного 
плана, содержащего 8 или более семестров 
практически невозможна, а целесообразность 
получения двух дипломов бакалавра 
сомнительна.  
Магистратура является наиболее гибким 

уровнем образования, наличие всего лишь 
четырех семестров чрезвычайно упрощает 
задачи синхронизации учебного плана. 
Зачастую последние два семестра магистратуры 
содержат небольшое количество дисциплин, 
изучаемых в форме лекций, лабораторных работ 
или семинаров, большая часть дисциплин 
изучается в форме научно-исследовательской 
практики, научно-исследовательской работы, 
что дополнительно упрощает синхронизацию 
учебных планов.  
В отношении аспирантуры в настоящее 

время возникло существенное несовпадение 
сроков обучения, а именно: очное обучение в 
аспирантуре в России составляет четыре года, 
тогда как обучение по программе PhD во всех 
европейских странах предполагает 
трехгодичный курс.  
Кроме того, характерным отличием 

аспирантуры является тот факт, что диплом, 
выдаваемый по ее окончании, не столь важен, 
как диплом, получаемый в случае успешной 
защиты диссертации.  
В настоящее время это разные дипломы, 

ценность первого при наличии второго 
сомнительна. Не видно прямого запрета на 
защиту диссертации ранее защиты выпускной 
квалификационной работы по аспирантуре. 
Таким образом получается, что если аспирант 
защитит диссертацию и получит диплом 
кандидата наук, то его мотивация по 
дальнейшему обучению в аспирантуре исчезает.  
Очевидно, здесь имеют место некоторые 

недоработки стандарта. Если же ввести запрет 

на защиту диссертации до завершения 
аспирантуры, это будет противоречить 
положению ВАК, которое в настоящее время не 
только не требует завершения обучения в 
аспирантуре, но и вообще не требует такового 
обучения. В настоящее время кандидатскую 
диссертацию может защищать лицо, 
окончившее бакалавриат или специалитет, при 
условии успешной сдаче всех кандидатских 
экзаменов. Таким образом  получается, что 
аспирантура является, во-первых, способом 
содействия обучающемуся приобретению 
необходимых знаний для сдачи кандидатских 
минимумов, во-вторых, способом формального 
прохождения всех процедур, связанных с 
допуском к экзамену, его сдачей и получением 
документов о сдаче этих экзаменов, в-третьих, 
способом содействия научным исследованиям, 
выполняемым обучающимся, в-четвертых, 
способом получения дополнительных знаний, 
навыков и умений по специальности, в-пятых, 
получением выписки от организации по месту 
выполнения исследования о том, что 
исследование соответствует требованиям ВАК и 
работа может быть представлена в 
диссертационный совет, в шестых, способом 
получения документа об успешном окончании 
аспирантуры. Кроме того, за весь срок обучения 
аспирант, обучающийся за счет средств 
бюджета, получает стипендию.  
Обучающийся может ограничиться 

использованием аспирантуры только для 
первых двух задач, а именно – для подготовки к 
кандидатским экзаменам и для их сдачи. После 
этого он может оказаться от всех процедур, 
связанных с обучением в аспирантуре, если он 
может решить вопрос выполнения исследований 
и получения выписки по месту выполнения этих 
исследований помимо указанной излишне 
заорганизованной схемы.  Таким образом, 
обучающийся может сократить путь к 
получению степени кандидата наук.  
Наконец, очевидно, что на завершающей 

стадии обучения, т.е. на четвертом году, перед 
аспирантом стоит две задачи: защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) по 
аспирантуре и защита кандидатской 
диссертации. Если аспирант не готов к защите 
ВКР, ему следует отчисляться из аспирантуры, 
что никоим образом не препятствует 
впоследствии защите диссертации после ее 
завершения. Если аспирант готов к защите 
диссертации, он также может отчислиться из 
аспирантуры и заниматься только собственно 
защитой диссертации, не тратя сил на защиту 
ВКР. Видится недостаточно мотивированным 
такое поведение аспиранта, при котором он, 
имея практически готовую диссертацию, все же 
тратит существенную часть своего времени на 
защиту пресловутой ВКР. Эта защита, конечно, 
может послужить достаточно хорошим 
«тренингом» для будущей защиты диссертации, 
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но если диссертация готова полностью, то не 
целесообразнее ли сосредоточить силы именно 
на работе с диссертационным советом? А если 
диссертация хотя бы частично не готова, то 
аспирант, если он адекватно понимает 
ситуацию, должен сам достаточно критически 
оценить свою работу и не выставлять ее как 
ВКР, и вместо того, чтобы пытаться защитить 
сырую работу использовать свое время на то, 
чтобы завершить исследования и приблизить 
желанный срок успешной защиты диссертации.  
Рассмотренные аспекты обучения в 

аспирантуре по новым стандартам неизбежно 
влияют на возможности реализации совместной 
образовательной программы по аспирантуре.  
Если аспирант получит возможность 

одновременно обучаться в двух аспирантурах, в 
российской и в европейской (в Европе она 
называется PhD), то означает ли это, что 
обучающийся должен получить два диплома об 
окончании аспирантуры?  
Аналогии с магистратурой тут не проходят. 
Действительно, по окончании магистратуры 

выдается диплом о полученном образовании, 
никакие дальнейшие действия наподобие 
защиты диссертации вне стен образовательного 
учреждения не приводят к получению более 
значимого диплома за этот же период обучения. 
Это важно. 
Тогда как аспирантура, прежде всего, 

направлена именно на дальнейшие действия по 
защите результатов, полученных за этот период 
обучения, во внешней организации, в 
диссертационном совете. Если диплом об 
успешном окончании аспирантуры для этой 
защиты не требуется, то он излишен для 
любого, кто ориентирован на защиту. Такой 
диплом может оказаться полезным только тем, 
кто на защиту не настроен и хочет получить 
хотя бы какой-то документ, свидетельствующий 
о том, что его квалификация выше, чем 
квалификация выпускника магистратуры, 
подтверждающий факт полученного 
дополнительного высшего образования в 
аспирантуре и как бы заменяющий диплом 
кандидата наук.  
Если бы по итогам защиты ВКР выдавался 

диплом кандидата наук, все было бы логично и 
понятно. Это бы несколько принизило 
значимость кандидатского диплома. Можно 
было бы говорить о том, что защита 
кандидатской диссертации без обучения в 
аспирантуре – это один из альтернативных 
путей, а другой – обучение в аспирантуре при 
условии успешной защиты ВКР, но если такая 
ВКР защищена, то защита в диссертационном 
совете не требовалась бы.  
Если бы без диплома об успешном 

окончании аспирантуры к защите кандидатской 
диссертации не допускали, то также все было 
бы логично, хотя более тяжело, что подняло бы 
значимость кандидатского диплома, но 

поставило бы на свое место и значимость 
диплома об окончании аспирантуры. 
Если аспирант поступает в две аспирантуры 

параллельно, в университетах России и Европы, 
то, либо он получает возможность защитить 
PhD, и поскольку это может быть сделано более 
быстро и, по-видимому, более легко (при 
условии достаточного знания языка), то после 
защиты исчезает мотивировка дальнейшего 
обучения в российской аспирантуре, поскольку 
диплом PhD не хуже, чем диплом кандидата 
наук, а по некоторым признакам лучше. В 
частности, лицо с таким дипломом может 
считаться иностранным ученым, а доля 
иностранных ученых в университете является 
важным показателем для университета. Если же 
аспирант не получает возможности защиты PhD, 
то это означает, что нет речи ни о какой 
совместной образовательной программе. В 
лучшем случае реализуется попросту 
совместное руководство одним аспирантов со 
стороны двух профессоров, одного из 
российского университета, другого из 
европейского университета. Если аспирант 
защитит PhD и получит соответствующий 
диплом, то дальнейшее его обучение в 
аспирантуре российского университета 
становится бессмысленным. Получается, что, 
заключив соглашение о реализации совместной 
образовательной программы по аспирантуре, 
российский университет создает все условия для 
исключения вероятности успешного окончания 
аспирантуры в этом российском университете. 
Как минимум, следует признать, что в случае 
надежной перспективы защиты диссертации в 
диссертационном совете мотивация к обучению 
в аспирантуре исчезает, то есть аспирантура 
фактически рассчитана на лиц, не способных 
защитить диссертацию в соответствующие 
«разумные» сроки – до окончания аспирантуры 
или в непродолжительное время после ее 
окончания. Именно таким людям может 
понадобиться диплом об окончании 
аспирантуры.  
На этом основании развитие «двойной 

аспирантуры» предлагается осуществлять, 
исходя из следующих принципов. 

1. Безусловно, нужно заключение договора 
между двумя университетами о 
совместной реализации программы 
подготовки аспирантов (PhD-students).  

2. Оба университета обязуются 
всесторонне содействовать научным 
исследованиям и подготовке 
диссертации, при этом каждый 
университет предоставляет и утверждает 
своим решением научного руководителя. 
Фактически каждый из университетов 
должен утвердить одновременно двух 
научных руководителей, как от своего 
университета, так и от университета-
партнера. Надо признать такую 
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процедуру непривычной, она может 
затруднить аккредитационную проверку 
университета. 

3. Возможно, что этот договор должен 
допускать одновременное обучение 
аспирантов в аспирантуре обоих 
университетов. Однако, если учебные 
планы отличаются по срокам обучения 
на год, то синхронизация их просто 
невозможна. В этом случае договор 
вырождается в соглашение о назначении 
двух руководителей аспирантов. 

4. Если обучающийся успешно защитил 
хотя бы одну из диссертаций – либо 
кандидатскую диссертацию в 
диссертационном совете при российской 
научной или учебной организации, либо 
тезисы на получение степени PhD, то в 
любом из этих двух случаев обучение 
следует признать успешным. При этом 
организации обязуются (морально, 
поскольку иных обязательств наложить 
не получится) обеспечить, чтобы в 
перечне руководителей по диссертации 
значились оба руководителя, 
назначаемые от различных 
университетов. По-видимому, 
гарантировать это невозможно, 
поскольку если соискатель сочтет такое 
требование недостаточно обоснованным, 
либо эксперты (представители) из 
диссертационных советов или иных 
весомых научных коллективов 
посоветуют для облегчения процедуры 
защиты и утверждения диссертации не 
отягощать диссертацию такой 
подробностью, которая в целом не 
приветствуется, то, по-видимому, 
соискатель имеет право отказаться от 
указания на двух научных 
руководителей с целью облегчения 
прохождения диссертации по всем 
инстанциям. Едва ли фактический 
научный руководитель имеет какие-либо 
легальные рычаги, чтобы повлиять на 
такое решение соискателя.   

Таким образом, видно, что процедура не 
прозрачна, хрупка, может в любой момент 
перестать работать вследствие объективных 
причин. 
Даже такой, казалось бы, надежный 

механизм, как наличие совместных статей 
аспиранта и обоих его научных руководителей 
не гарантирует того, что в итоге оба 
руководителя будут указаны в окончательной 
версии диссертации как научные руководители.  
Кроме того, следует принять во внимание, 

что ВАК настороженно относится к ситуации, 
когда в диссертации указывается два научных 
руководителя. Настороженное отношение 
определено тем, что для получения звания 
профессора требуется наличие некоторого 

минимального количества успешно 
защитившихся учеников. Следовательно, 
возникает заинтересованность у руководителя в 
том, чтобы числиться руководителем 
официально. Отсюда возникает возможность 
увеличение количества успешных учеников 
методом совместного руководства, подобно 
тому, как можно увеличить количество статей 
методом соавторства.  Действительно, если два 
автора, имея каждый потенциал к написанию, 
например, двух статей в год и может обеспечить 
их двукратное цитирование, будут включать 
друг друга в соавторы, то у каждого из них 
будет появляться уже не две, а четыре статьи в 
год, которые будут цитироваться 
четырехкратно. Это приведет к росту индекса 
Хирша от нуля до четырех всего за один год, 
тогда как каждому автору по отдельности для 
этого понадобилось бы три года (в первый год – 
две статьи с двукратным цитированием, второй 
год – еще две статьи с двукратным 
цитированием каждая, итого шесть 
цитирований, и лишь на третий год двукратное 
цитирование этих статей даст индекс Хирша, 
равный четырем). Коль скоро очевидна такая 
выгода от двойного руководства, то естественна 
и настороженность проверяющих инстанций 
ВАК (экспертного совета и Президиума) по 
отношению к диссертациям, в которых указано 
двойное руководство.  
Возможно, ситуация не будет столь 

напряженное, если диссертация будет написана 
на стыке двух смежных научных 
специальностей, по одной из которых будет 
назначен руководитель, а по другой – научный 
консультант. Но в этом случае эти 
специальности должны быть действительно 
смежными, а не родственными. Например, едва 
ли можно будет признать смежными научные 
специальностями, относящиеся к близким, т.е. 
таким, в нумерации которых совпадают первые 
четыре цифры, например, 05.11.16 - 
Информационно-измерительные и 
управляющие систем и «05.13.01 - Системный 
анализ, управление и обработка информации». 
Смежными специальностями по отношению 
друг к другу, пожалуй, можно признать, 
например, одну из указанных специальностей и 
«05.02.18 - Теория механизмов и машин».  
Это вопрос достаточно тонкий, поскольку 

даже в рамках одного диссертационного совета 
могут соседствовать научные специальности, не 
совпадающие не только в первых четырех 
цифрах, а даже во второй цифре, как, например: 
«01.04.14 - Теплофизика и теоретическая 
теплотехника, и «05.14.14 - Тепловые 
электрические станции, их энергетические 
системы и агрегаты» или «01.04.10 - Физика 
полупроводников» и «05.27.01 - Твердотельная 
электроника, радиоэлектронные компоненты, 
микро- и наноэлектроника, приборы на 
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квантовых эффектах» (см. сайт 
http://www.nstu.ru/science/dissertation_sov). 
Таким образом, получается, что программа 

двойной подготовки в аспирантуре наилучшим 
образом может быть реализована между 
университетами в том случае, когда один 
университет дает подготовку по одной научной 
специальности, а другой университет – по 
другой достаточно далекой научной 
специальности. При этом неудобство для 
аспиранта состоит в том, что ему придется 
сдавать два экзамена по специальности, а его 
диссертация при рассмотрении экспертным 
советом с высокой степенью вероятности 
попадет на дополнительное рецензирование 
приглашенному оппоненту. Возможно, в случае 
защиты PhD эти трудности не столь высоки.  
Кроме того, следует учесть сказанное выше, 

что срок завершения работы по европейским 
стандартам короче, требования к диссертации, 
по-видимому, ниже, это означает, что 
вероятность защиты в российском 
диссертационном совете невелика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мобильность студентов и аспирантов в 
рамках совместных образовательных программ 
должна гармонично сочетаться с их научно-
исследовательской работой, включая написание 
совместных статей в соавторстве с 
руководителями от двух университетов из двух 
различных стран.  
Весьма привлекательно было бы сочетать 

указанную форму мобильности с участием в 
летних или зимних международных школах для 
студентов или аспирантов.   
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общей теории относительности 
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Аннотация: Обсуждаются четыре 

интерпретации красного гравитационного 
смещения. Показано, что интерпретация, 
принятая в Общей теории относительности 
(ОТО), противоречит квантовой механике и 
поэтому не может быть верной. Выявлены 
другие многочисленные противоречия между 
ОТО и квантовой механикой. Доказывается: 
когда свет движется в гравитационном поле, 
его энергия изменяется в 2 раза быстрее, чем 
энергия обычного тела, и поэтому красное 
гравитационное смещение в 
действительности является синим. 
Предлагается схема простого эксперимента 
по проверке этого утверждения и 
опровержению ОТО, который можно 
осуществить, используя современную 
лазерную (мазерную) технику15.  
Ключевые слова: Гравитация, общая 

теория относительности, красное смещение, 
энергия фотона, длина волны, атомная 
частота, лазер 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В начале XXI века на страницах ведущих 
российских журналов [1–3] разгорелась 
интересная дискуссия о различных 
интерпретациях эффекта гравитационного 
красного смещения. Выяснилось, что две 
общепринятые интерпретации (ньютоновская и 
эйнштейновская) противоречат друг другу и не 
могут использоваться совместно. Формально 
дискуссия завершилась победой сторонников 
общей теории относительности. Но решающая 
точка не была поставлена, потому что уровень 
техники того времени не позволял решить этот 
вопрос экспериментально. Современный 
уровень лазерных и мазерных технологий 
вполне достаточен для проведения 
эксперимента по опровержению общей теории 
относительности. Основная цель статьи – 
привлечь к его реализации специалистов в 
области лазеров, мазеров и измерения частоты. 

                                                           
15 В разделе «Дискуссии» публикуются также статьи, 
с которыми редакционная коллегия не согласна или 
согласна лишь частично. Цель таких публикаций 
состоит в ознакомлении широкой научной 
общественности с альтернативными взглядами на 
актуальные вопросы науки. Данная статья 
продолжает тематику, поднятую публикациями в 
разделе «Дискуссии» []. 

II. КРАСНОЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ 
СМЕЩЕНИЕ 

Пусть у нас есть два одинаковых лазера 
(или мазера). Оба лазера находятся на нулевой 
высоте и генерируют одинаковую 
высокостабильную частоту f0. Опустим один 
лазер на глубину Н. Как изменится частота его 
излучения? Чему будет равна fН? Запишем 
отношение частот в виде: 

X
f

fH =−1
0

   (1) 

Если частота излучения атома не зависит от 
величины гравитационного потенциала, то Х = 
0. А если зависит, то Х ≠ 0. Х – очень маленькая 
величина, которая зависит от глубины Н. 

Пусть свет от нижнего лазера движется 
вверх. Как в этом случае изменится его частота? 
Чему будет равна частота его излучения fН0, 
когда свет от нижнего лазера достигнет нулевой 
высоты? Запишем отношение частот в виде: 

Y
f

f

H

H =−10    (2) 

Если частота фотонов, когда они движутся 
вверх, не понижается, а остаётся постоянной, то 
Y = 0. А если частота фотонов изменяется при 
движении, то Y ≠ 0. Y – очень маленькая 
величина, которая зависит от глубины Н. 

Чему равно отношение fН0 и f0? Из 
уравнений (1) и (2) следует: 

YXXY
f

f

f

f

f

f H

H
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0

0

0

0

   
(3) 

Мы пренебрегли величиной 2-го порядка 
малости XY. Благодаря многочисленным 
экспериментам по измерению красного 
смещения известно: 

2
0

00

c

gH
YX

f

ffH −=+=−
       (4) 

Здесь g – ускорение свободного падения, с – 
скорость света.  

Итак, когда лазер опускают на глубину Н, 
его частота изменяется на относительную 
величину X. Когда свет от этого лазера движется 
вверх, его частота изменяется на относительную 
величину Y. В результате наблюдатель 
регистрирует, что частота нижнего лазера ниже, 
чем верхнего, на относительную величину: 
X + Y = − gH/c2. Это и есть эффект красного 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   129 

 

гравитационного смещения: частота нижнего 
лазера сдвинута в красную сторону спектра. 

Необходимо подчеркнуть, что нам 
неизвестны значения X или Y по отдельности. 
Мы до сих пор не знаем, как изменится частота 
лазера, если его опустить (поднять) на глубину 
(высоту) Н. Мы можем измерить частоту 
нижнего лазера только после того, как свет от 
него достигнет верхнего лазера. Или наоборот. 
Поэтому существует несколько интерпретаций 
красного смещения, в зависимости от выбора X 
и Y. 

III. НЬЮТОНОВСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Предположим, что частота лазера, 
опущенного на глубину Н, не изменилась: Х = 0. 
Это означает, что fН = f0. В этом случае скорость 
хода атомных часов НЕ зависит от величины 
гравитационного потенциала. Такое 
утверждение противоречит общей теории 
относительности. Посмотрим, к чему это 
приведёт. 

Свет состоит из фотонов. А каждый фотон 
обладает некоторой энергией ε и, 
следовательно, имеет инертную массу ε/с2, 
которая равна его гравитационной массе. 
Поэтому, поднявшись на высоту Н, фотон 
потеряет энергию ∆ε = − gHε/с2: 

2c

gH−=
ε
ε∆

   (5) 

Если предположить, что постоянная Планка не 
зависит от гравитационного потенциала, то 
частота каждого фотона, а, значит, и частота 
света понижается при его движении вверх 
пропорционально энергии: 

2
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c

gH
Y

f

ff

H

HH −==−
         (6) 

Складывая X и Y, мы получаем правильную 
величину гравитационного смещения (4). Рис. 1 
иллюстрирует эту интерпретацию. 

 

 
 
Рис. 1. Ньютоновская интерпретация 
 
Итак, в рамках механики Ньютона можно 

дать следующую интерпретацию красному 
гравитационному смещению. Частота лазера, 
опущенного на глубину Н, не изменяется (Х = 
0). Но когда свет от него движется вверх, его 

энергия уменьшается и частота понижается 
(Y = − gH/с2). В результате сумма X + Y 
приводит к правильной величине красного 
смещения (4). 

IV. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В РАМКАХ ОТО 

Согласно общей теории относительности, 
если лазер опустить на глубину Н, его частота 
понижается: 

2
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0

c

gH
X

f

ffH −==−
  (7) 

Чтобы согласовать уравнение (7) с 
экспериментально проверенным уравнением (4), 
необходимо предположить, что Y = 0. То есть, 
частота фотона, когда он движется вверх (или 
вниз) остаётся постоянной. Если бы частота 
фотона понижалась при движении вверх, то мы 
получили бы величину гравитационного 
смещения больше, чем gH/с2, и это бы 
противоречило многочисленным 
экспериментам. Рис. 2 иллюстрирует эту 
интерпретацию. 

 

 
 
Рис. 2. Интерпретация в рамках ОТО 
 
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 (4). Это 
мнение ошибочно, потому что в рамках 
ньютоновской интерпретации Х = 0, и это явно 
противоречит ОТО. 

V. ПУТАНИЦА В ПРОСТОМ ВОПРОСЕ 

Давайте посмотрим, что пишут специалисты 
по гравитации по поводу гравитационного 
смещения. Открываем ноябрьский номер 
журнала УФН за 1964 год, где напечатана 
обзорная статья по ОТО «Релятивистская 
астрофизика» [4]. Её авторы Зельдович и 
Новиков – эксперты по ОТО в Советском 
Союзе. Читаем (с. 392): «Частота сигнала 
уменьшается при выходе его из поля тяготения 
и увеличивается при движении в обратном 
направлении. Соответственно этому меняется и 
энергия кванта Е = ħω».  
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Это странно. Ведь авторы статьи – 
сторонники ОТО, но при этом придерживаются 
ньютоновской интерпретации, которая 
противоречит ОТО. Читаем дальше: «Но 
благодаря связи энергии и частоты (Е = ħω) 
изменение энергии связано с изменением 
частоты, а последняя ∼1/∆τ. Таким образом, из 
этого факта следует изменение темпа времени в 
поле тяготения». 

То есть, авторы статьи считают, что частота 
сигнала понижается при выходе из поля 
тяготения, и из этого следует замедление 
времени в поле тяготения. Но, очевидно, что это 
не так. Вот если бы частота сигнала НЕ 
изменялась (Y = 0), то тогда из эффекта красного 
смещения можно было бы сделать вывод о 
замедлении времени (Х = − gH/с2), а если 
частота понижается (Y = − gH/с2), то время не 
замедляется (Х = 0). Авторы статьи используют 
ньютоновскую интерпретацию (Рис. 1), чтобы 
обосновать эйнштейновскую интерпретацию 
(Рис. 2), не осознавая, что эти интерпретации 
явно противоречат друг другу.  

Открываем самый знаменитый учебник по 
ОТО «Гравитация» [5], параграф 7.2 «Вывод 
гравитационного красного смещения из закона 
сохранения энергии». Авторы Чарльз Мизнер, 
Кип Торн и Джон Уилер доходчиво разъясняют 
читателю, что частота и энергия фотона 
уменьшаются по мере его подъёма, потому что 
фотон теряет энергию: «По мере подъема в 
гравитационном поле энергия фотона должна 
уменьшаться точно так же, как уменьшается 
энергия частицы».  

Но уже в следующем параграфе эти же 
авторы “доказывают”, что из эффекта красного 
смещения следует замедление времени.  

То есть, сначала, используя ньютоновскую 
интерпретацию (Рис. 1), авторы доказывают 
эффект красного смещения, а затем, незаметно 
для себя и читателя, подменяют ньютоновскую 
интерпретацию на эйнштейновскую (Рис. 2) и 
доказывают замедление времени. И такое 
насилие над логикой совершается в самом 
знаменитом учебнике по ОТО!  

Если просмотреть обширнейшую 
литературу по ОТО, то можно убедиться, что её 
авторы почти всегда используют тот же 
некорректный приём при объяснении красного 
смещения. 

VI. ПРОФЕССОР МФТИ ЗАМЕТИЛ 
ПРОТИВОРЕЧИЕ 

В 2001 году в журнале ДАН была 
опубликована статья: “О противоречивости 
экспериментов, подтверждающих некоторые 
выводы общей теории относительности” [1]. Её 
автор 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.  

Анализируя две интерпретации красного 
смещения, профессор Окороков приходит к 
выводу: предположение о том, что частота 
фотона уменьшается при движении вверх на 
величину gH/с2, противоречит предположению, 
что уровни энергии у атомов возрастают с 
высотой на величину gH/с2. Ведь если оба 
предположения верны, то величина красного 
смещения будет в 2 раза больше, чем 
наблюдается в эксперименте. 

Вот что он пишет по поводу возникшей 
практически на “пустом месте” парадоксальной 
ситуации [1]: «Многочисленные обсуждения 
автора в течение довольно длительного 
времени, к сожалению, не привели к мало-
мальски вразумительному научному 
прояснению парадоксальности ситуации. 
Поэтому автор счёл необходимым этим 
сообщением привлечь внимание научной 
общественности к данному вопросу».  

Можно отметить, что в начале 2001 года в 
Новосибирске была издана монография [6], в 
которой для объяснения красного смещения 
предлагался именно вариант в): изменялись и 
атомные уровни энергии (Х ≠ 0) и частота 
фотона при движении (Y ≠ 0). 

VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ 
ПО ОТО 

В октябрьском номере журнала УФН за 
1999 год была напечатана методологическая 
статья, посвящённая исключительно 
интерпретации красного смещения [2]. Авторы 
статьи (один из них академик РАН, другой 
возглавлял комитет по научной политике ЦЕРН) 
доходчиво разъясняют читателям, что 
представление о фотоне, теряющем энергию 
при вылете из гравитационного поля, в корне 
ошибочно в рамках ОТО: «частота фотона в 
статическом гравитационном поле с высотой не 
меняется. Так что фотон краснеет только 
относительно часов». 

Авторы статьи объясняют, почему 
ньютоновская интерпретация неверна: «Если бы 
объяснение в терминах гравитационного 
притяжения фотона к Земле было правильно, 
тогда надо было бы ожидать удвоения красного 
смещения (сложение эффектов часов и фотона) 
в эксперименте типа Паунда и Ребки». 

Вот цитата из статьи, где критикуются 
специалисты по ОТО, которые не понимают, 
что ньютоновской интерпретации нет места 
в ОТО: «Авторы этих текстов неявно исходят из 
того, что безмассовый фотон подобен обычной 
массивной нерелятивистской частице, называют 
энергию фотона Е, делённую на квадрат 
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скорости света, с2, массой фотона и 
рассматривают “потенциальную энергию 
фотона” в гравитационном поле. Лишь редкие 
научно-популярные тексты не содержат этой 
неверной картины и подчёркивают, что энергия 
и частота фотона не меняются по мере его 
подъёма». 

Таким образом, 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. 

Статья в УФН по замыслу её авторов 
должна была снять обвинение в 
противоречивости ОТО, выдвинутое 
Окороковым (препринт его статьи был 
опубликован в 1998 г.). 

VIII. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЕЛИЧИНЫ Х 

Величина красного смещения (4) равна 
сумме двух эффектов: X + Y. Чтобы правильно 
интерпретировать красное смещение, нужно 
знать, чему равны X и Y по отдельности. 
Величина Х показывает, как гравитация влияет 
на атомную частоту. Чтобы определить Х, 
нужно выяснить, как влияет гравитационный 
потенциал на скорость хода атомных часов.  

Широко распространено мнение, что такие 
эксперименты проводились многократно. 
Например, в Интернете можно встретить статьи 
с названием: «Физики измерили гравитационное 
замедление времени» со ссылкой на какой-
нибудь научный журнал. Как правило, 
подобные эксперименты проводились так: одни 
часы (генератор частоты) подняли относительно 
других часов, и они стали «тикать» быстрее.  

Но ведь неизвестно, почему они стали 
тикать быстрее. Возможно, атомная частота 
повышается с высотой. Но, возможно, частота 
сигнала от верхних часов повысилась, после 
того, как этот сигнал достиг нижних часов.  

Все эти эксперименты – это эксперименты 
по измерению гравитационного смещения. В 
них измеряется сразу сумма двух эффектов 
(X + Y). А дальше используется эйнштейновская 
интерпретация (Рис. 2) и делается вывод о 
замедлении времени в гравитационном поле.  

Это касается и работы глобальных 
навигационных систем. Каждый навигационный 
спутник формирует свою бортовую шкалу 
времени, используя стабильную частоту мазера. 
Когда сигнал со спутника достигает Земли, его 
частота возрастает. Чтобы нейтрализовать этот 
эффект, частота генератора на спутнике 
несколько уменьшается. Согласно ОТО, частота 
сигнала, пока он движется к Земле, остаётся 
постоянной (Рис. 2), и только поэтому делается 
вывод, что частота генератора на спутнике 
выше, чем на Земле. Но ведь 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 (см. следующий параграф). 

Необходимо подчеркнуть, что и 
международная группа экспертов по ОТО (см. 
предыдущий параграф) считает, что 
эксперименты, которые бы непосредственно 
измеряли влияние гравитации на скорость хода 
атомных часов, НЕ проводились. Вот цитата из 
их статьи [2]: «В отличие от оригинальных 
статей Паунда и сотрудников, большинство 
обзоров гравитационных экспериментов [18−24] 
рассматривают их результат как проверку 
поведения часов в гравитационном поле. В 
действительности же эксперименты сами по 
себе не дают возможности выбрать между 
двумя интерпретациями, если не опираться на 
ОТО. Ведь в них измеряется относительный 
сдвиг фотонной и ядерной частот, а каждая из 
них по отдельности не измеряется. Это же 
замечание относится и к сдвигу частоты фотона 
(радиоволны) относительно частоты атомного 
стандарта (водородного мазера), измеренному с 
помощью ракеты, поднявшейся на высоту 
10000 км и упавшей в океан [12]». 

Под ссылкой [12] значится отдельная статья, 
а [18−24] – это семь обзоров, и многочисленные 
гравитационные эксперименты, описанные в 
них, не позволяют сделать вывод, что атомная 
частота понижается вблизи Земли. Хочется 
отметить обзор [23]: The Global Positioning 
System: Theory and Applications Vol. 1 (American 
Institute of Aeronautics and Astronautics Inc., 
1995). То есть, даже работа навигационной 
системы, вопреки широко распространённому 
мнению, не подтверждает предсказание ОТО о 
понижении атомной частоты вблизи Земли.  

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. 

Осенью 2002 года я написал письмо одному 
из авторов статьи [2] – академику Л.Б. Окуню и 
спросил, известны ли ему эксперименты, 
которые надёжно подтверждают замедление 
времени в гравитационном поле. Академик 
ответил, что такие эксперименты ему не 
известны и дал мне ссылку на свою статью: “A 
Thought Experiment with Clocks in Static Gravity”, 
напечатанную в 2000 году в журнале Modern 
Physics Letters A. Статья написана в форме 
диалога между двумя физиками. Первый 
доказывает, что частота фотона, когда он 
движется в статическом гравитационном поле, 
не изменяется. Второй полагает, что 
существующих экспериментов недостаточно, 
чтобы утверждать это. В завершении спора оба 
физика соглашаются, что необходимо провести 
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прямой эксперимент по измерению влияния 
гравитации на скорость хода атомных часов. 
Поэтому из статьи можно сделать вывод, что в 
реальности такого эксперимента не было. 

После этого я спросил Льва Борисовича о 
возможности проведения эксперимента по 
исследованию влияния гравитации на атомную 
частоту в России, например, в ВНИИФТРИ 
(Менделеево). Академик ответил, что подумает. 
И 14 января 2003 года по его инициативе в 
Институте метрологии времени и пространства 
состоялся семинар: “Возможные эксперименты 
с часами в статическом гравитационном поле”. 
Затем состоялся “круглый стол”, за которым 
около сорока ведущих специалистов по 
метрологии пришли к выводу: эксперимент с 
атомными часами достаточно сложный, но 
осуществимый. К сожалению, этот эксперимент 
так и не провели. 

IX. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРОВЕРЖЕНИЮ 
ОТО 

Насколько мне известно, величину Y никто 
никогда экспериментально не измерял, и даже 
вопрос об её измерении не обсуждался в 
научной литературе. А ведь эту величину можно 
измерить и в результате либо подтвердить, либо 
опровергнуть ОТО. Поэтому я предлагаю 
провести эксперимент по измерению изменения 
частоты электромагнитной волны при её 
движении вверх или вниз. 

Принципиальная схема эксперимента 
проста (Рис. 3). 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема эксперимента по опровержению ОТО 
 

Задача эксперимента выяснить, изменяется 
или нет частота электромагнитной волны, когда 
она движется вверх или вниз. 

Согласно ОТО (Рис. 2), скорость счёта 
обоих счётчиков будет одинакова. Если верна 
ньютоновская интерпретация (Рис. 1), то 
нижний счётчик будет считать быстрее согласно 
уравнению (6). 

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. 

В качестве генератора подойдёт лазер, 
мазер, фемтосекундный лазер, генератор 
меандров и т.д. Форма импульсов может быть 
любой (оптимальной для счёта), но должна 
представлять когерентную сумму 
синусоидальных колебаний. Генератор 
желательно выбрать такой, чтобы его импульсы 
(колебания) было легче считать. 

Некоторые учёные [5, 7, 8] полагают, что 
частота сигнала измениться не может. Они даже 
пытаются это доказать, используя сравнение 
световой волны со звуковой, что некорректно 
[5, т.1, с.237]. 

Представим себе монохроматическую 
световую волну, которая движется вертикально 
вверх. С этой волной связаны вектора 
электрического и магнитного полей, которые 
вращаются в плоскости перпендикулярной 
направлению движения. По мере того как волна 
поднимается вверх, её энергия уменьшается, и 
частота вращения векторов понижается. 
Возьмём фемтосекундный лазер. 
Последовательность его импульсов 
представляет собой сумму монохроматических 
волн (эквидистантная гребёнка оптических 
частот). Если частота каждой волны изменится, 
то и частота лазерных импульсов изменится в 
той же пропорции. Это относится и к 
периодическому сигналу прямоугольной формы 
(меандру), который представляет собой сумму 
синусоидальных колебаний.  

Таким образом, если энергия фотона 
уменьшается при движении вверх (вниз), то 
предлагаемый эксперимент позволит это 
обнаружить. В этом случае ОТО будет 
опровергнута. 

X. ПРОСТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОШИБОЧНОСТИ ОТО 

Когда Эйнштейн построил ОТО, то сделал 
предсказание, что луч света должен отклониться 
вблизи Солнца. Впоследствии это предсказание 
было подтверждено наблюдениями. Именно 
этот эффект считается решающим 
подтверждением ОТО. Однако это 
недоразумение. Отклонение луча света в поле 
Солнца не подтверждает, а, наоборот, 

Счетчик колебаний 

Генератор Компаратор 

Счетчик колебаний 
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опровергает ОТО. Давайте разберём этот 
простой вопрос. 

Траектория светового луча определяется 
принципом кратчайшего оптического пути: 

min
)(

=
λ∫ l

dl

  
           (8) 

Если длина световой волны λ не изменяется 
вдоль траектории луча l, то свет движется по 
прямой. Если свет отклоняется в сторону 
Солнца, то это означает, что длина его волны 
уменьшается вблизи Солнца. Энергия фотона ε 
равна: 

αλ
π=

λ
π=ω=ε

222 ec
ℏℏ        (9) 

Согласно ОТО, постоянная тонкой структуры α 
и заряд электрона е НЕ изменяются вблизи 
Солнца [5, т.3, с.97]. Поэтому энергия фотона 
должна возрастать вблизи Солнца обратно 
пропорционально его длине волны. Это 
противоречит ОТО (см. параграф VII). 

XI. ТРЕТЬЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КРАСНОГО 
СМЕЩЕНИЯ 

Красное гравитационное смещение – это 
тривиальный эффект, который следует из закона 
сохранения энергии [9]. Главное в нём – 
интерпретация. В ОТО без особых оснований 
предполагается, что Y = 0. В ньютоновской 
интерпретации предполагается, что Х = 0. Чтобы 
правильно интерпретировать красное смещение, 
нужно опереться на какой-нибудь другой 
гравитационный эффект.  

В предыдущем параграфе мы выяснили, что 
энергия фотона изменяется обратно 
пропорционально длине его волны (9). С другой 
стороны, известно, что луч света отклоняется 
вблизи Солнца на угол β: 

2

4

c

GM

ρ
=β          (10) 

Здесь G – гравитационная постоянная, M – 
масса Солнца, ρ – прицельный параметр. Зная 
угол отклонения (10), можно рассчитать 
эффективный показатель преломления n(r) в 
зависимости от расстояния r до центра Солнца 
[10]: 

2

2
1)(

rc

GM
rn +=      (11) 

Как видно из уравнения (8), эффективный 
показатель преломления обратно 
пропорционален длине волны. Учитывая, что 
GM << rc2, получаем: 

2
0

2
1

)(

rc

GMr −=
λ

λ
     (12) 

Здесь λ0 – длина волны фотона на большом 
удалении от Солнца, λ(r) – длина волны фотона 
на расстоянии r от Солнца. Энергия фотона ε 
обратно пропорциональна длине волны λ: 

22
0

2
1

2
1

)(

crc

GMr ϕ−=+=
ε

ε
  (13) 

Здесь ε0 – энергия фотона на большом удалении 
от Солнца, ε(r) – энергия фотона на расстоянииr 
от Солнца,ϕ = − GM/r – гравитационный 
потенциал Солнца. Обратите внимание: энергия 
фотона возрастает так, словно он движется в 
поле двойного потенциала. Физический смысл 
этого интересного явления подробно 
обсуждается в [11]. Если предположить, что 
постоянная Планка не изменяется в 
гравитационном поле, то частота фотона ω 
возрастает пропорционально его энергии ε: 

2
0

2
1

c

ϕ−=
ω
ω

     (14) 

Мы пришли к выводу, что частота фотона 
(как и его энергия) при движении в 
гравитационном поле изменяется в два раза 
быстрее, чем в ньютоновской интерпретации 
(6). Это означает, что величина Y также в 2 раза 
больше, чем в ньютоновской интерпретации: 

2

2

c

gH
Y −=   (15) 

Используя уравнение (4) для красного 
смещения, находим величину Х: 

2c

gH
Х =   (16) 

Мы получили нетривиальный результат. 
Частота излучения атома (лазера или мазера) не 
понижается, а повышается в гравитационном 
поле! Эффект противоположный ОТО (7). 

Когда я учился в школе и университете и 
читал научные и научно-популярные книги, то 
во всех этих книгах замедление времени в 
гравитационном поле преподносилось, как 
твёрдо установленный экспериментальный 
факт. Но при внимательном рассмотрении 
оказалось, что все эксперименты по измерению 
замедления времени в действительности 
являются экспериментами по измерению 
гравитационного смещения. И таким образом, 
замедление времени – это миф. Простой 
эксперимент, изображённый на Рис. 3, позволит 
разоблачить этот миф16. 

                                                           
16 К сожалению, автор статьи ошибается. 
Предлагаемый эксперимент не является «простым» и 
он не поможет «разоблачить ОТО». Главная 
проблема этого и подобных мысленных 
экспериментов состоит в том, что их авторы 
полагают, что достаточно просто осуществить 
идеальную синхронизацию двух различных 
счетчиков, находящихся на некотором расстоянии 
друг от друга. В том и состоит проблема 
опровержения СТО и ОТО, что, согласно, СТО и 
ОТО, понятие «одновременности» зависит от 
выбранных систем отсчета и, соответственно, от 
расстояния. Следовательно, если в одной системе два 
события в точках, находящихся на некотором 
расстоянии, являются одновременными, то в другой 
системе они не являются одновремеными. Тем самым 
в зависимости от способа синхронизации данных 
измерителей можно получать различые результаты. 
Понятие абсолютной одновременности в СТО и ОТО 
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XII. ЛОГИЧЕСКАЯ КАША ОТО 

Мы доказали, что частота излучения атома 
не понижается, а, наоборот, повышается в 
гравитационном поле (вблизи Солнца и Земли), 
вопреки ОТО. При этом мы опирались на 
уравнение (12), которое вытекает из уравнения 
(10). А ведь уравнение (10) – это гордость ОТО: 
главное экспериментальное подтверждение 
теории. Как так? Давайте разберёмся. 

Если лазер находится вдали от Солнца и его 
луч направлен в сторону Солнца, то длина 
волны луча будет уменьшаться вдоль 
траектории согласно уравнению (12). Если на 
расстоянии r от Солнца расположен другой 
такой же лазер (обозначим длину его волны λr), 
то отношение длин волн двух лазеров будет 
равно: 

2
1

)(

rc

GMr

r

−=
λ

λ
    (17) 

Это обычное гравитационное смещение. То 
есть, наблюдатель на расстоянии r от Солнца 
обнаружит смещение длины волны удалённого 
лазера в синюю сторону спектра в 2 раза 
меньше, чем следует из уравнения (12). И это 
означает, что у самого наблюдателя длина 
волны лазера уменьшилась. Разделим (12) на 
(17): 

2
0

1
rc

GMr −=
λ
λ

  (18) 

Суть используемого подхода иллюстрирует 
Рис. 4. 

 
Рис. 4. Удаленный наблюдатель, зная угол 
отклонения света вблизи массы М, рассчитывает, как 
изменяется длина волны его лазера λ(r) вдоль 

                                                                                    
существут лишь для событий, происходящих в одной 
и той же точке пространства. Поэтому совершенно 
бесперспективной является попытка разоблачения 
теории относительности в том случае, если автор 
принимает хотя бы часть предпосылок этой теории. 
Для начала следовало бы дать определение 
одновременности и указать реализуемый метод 
осуществления одновременной синхронизации двух 
счетчиков, находящихся в удалении друг от друга. В 
опыте Майкельсона-Морли задача 
«одновременности» не стоит, поскольку разности фаз 
двух пучков света сравниваются в одной точке 
пространства. Если Рис. 3 дополнить средством 
синхронизации двух счетчиков, которое бы 
осуществляло запуск и остановку этих счетчиков, то 
стало бы ясно, что задержки распространения 
сигналов от этого средства в пространстве между 
двумя счетчиками сделают невозможным 
«разоблачение» теории относительности. 
(Примечание редакции).  

траектории луча и находит отношение λ(r)/λ0 в точке 
Р. Его напарник в точке Р измеряет гравитационное 
смещение, то есть отношение λ(r)/λr. В итоге 
становится известным отношение λ0/λr. В результате 
мы определяем смещение длины волны лазера в 
точке Р относительно удалённого наблюдателя. 
Смещение происходит в синюю сторону. 

 
Мы получили, что длина волны лазера λr, 

находящегося вблизи Солнца, МЕНЬШЕ, чем 
длина волны удалённого лазера λ0. То есть, 
спектр излучения атома сдвинут вблизи Солнца 
не в красную сторону, а в синюю. Если бы 
спектр излучения не был сдвинут в синюю 
сторону, то наблюдалось бы двойное 
гравитационное смещение (12). Опираясь на два 
основных уравнения ОТО для угла отклонения 
света (10) и гравитационного смещения (17), мы 
доказали, что спектр излучения атома (лазера) 
сдвинут вблизи Солнца в синюю сторону (18). 

Самое время попросить специалистов по 
ОТО прокомментировать наш вывод. 
Открываем книгу М. Боулера «Гравитация и 
относительность» [12]. В аннотации отмечено, 
что это монография учебного характера по 
ОТО, которая отличается строгостью и 
последовательностью изложения. Книга 
написана на основе курса лекций, прочитанных 
профессором Боулером студентам 
Оксфордского университета. Из неё можно 
узнать, что скорость света уменьшается вблизи 
Солнца [12, с.89]: 

)
2

1()(
20

rc

GM
сrс −=   (19) 

Согласно ОТО, частота электромагнитной 
волны остаётся постоянной, поэтому длина 
волны изменяется вдоль траектории луча 
пропорционально скорости света (19), то есть, в 
полном согласии с уравнением (12). И это не 
удивительно, так как в противном случае угол 
отклонения светового луча не описывался бы 
уравнением (10). Но из уравнения (12) и 
гравитационного смещения (17) следует СИНЕЕ 
смещение спектра вблизи Солнца (18). Неужели 
специалисты по ОТО это не понимают? 

Самое забавное в этой ситуации, что 
специалисты по ОТО делают точно такой же 
вывод: длина волны атомного излучения 
сдвигается вблизи Солнца в синюю сторону. Но 
они НЕ осознают это. Действительно, уже на 
следующей странице профессор Боулер 
приходит к выводу, что все эталоны длины 
сокращаются вблизи Солнца и пишет: «Поэтому 
необходимо разобраться в физике атомных 
процессов при наличии гравитационного 
потенциала. Мы предполагаем, что атомные 
частоты и атомные размеры будут изменяться 
соответственно множителю 1 + ϕ». Боулер 
использует обозначение ϕ = − GM/rс2. 

Профессор Боулер предлагает разобраться, 
что произойдёт с атомом, если его поместить в 
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гравитационную яму. При этом он 
предполагает, что атомные частоты и атомные 
размеры изменятся одинаково. Согласно ОТО, 
все размеры должны измениться в одной и той 
же пропорции. Если размер атома уменьшится, 
то и длина волны его излучения также 
уменьшится. Таким образом, из цитаты следует, 
что частота излучения и длина волны излучения 
изменятся в одинаковой пропорции.  

Но разве это возможно? Если длина волны 
атомного излучения уменьшится, то, очевидно, 
спектр излучения сдвинется в синюю строну. А 
если частота уменьшится, то спектр излучения 
сдвинется в красную сторону. Специалистам по 
гравитации нужно как-то определиться в этом 
вопросе. 

Заслуга профессора Боулера в том, что он 
написал два явно противоречивых утверждения 
в одном простом и понятном предложении. А 
его книга признана авторитетной учебной 
монографией. Из этого можно сделать вывод, 
что специалисты по гравитации находятся в 
глубокой алогичной яме, из которой 
самостоятельно выбраться не могут. И это 
только вершина айсберга. 

XIII. АТОМ ВОДОРОДА ПРОТИВ ОТО 

По поводу написанного в предыдущем 
параграфе специалисты по ОТО могут возразить 
так. Неважно в какую сторону сдвинута длина 
волны. Важно, куда сдвинута частота. Частота 
излучения атома вблизи Солнца понижается, и 
энергия излучения также понижается.  

Это не так. Энергия излучения определяется 
только размером атома. Если размер атома 
уменьшится вблизи Солнца, то энергия 
излучаемого им фотона возрастёт. Давайте 
разберёмся в этом простом вопросе. 

Формула для боровского радиуса a атома 
водорода в системе СГС имеет вид: 

2

2

me
a

ℏ=       (20) 

m – масса электрона, ћ – постоянная Планка. 
Уровни энергии En в атоме водорода имеют 
дискретный спектр значений и определяются 
формулой Бора: 
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mP – масса протона. При переходе электрона с 
уровня Еn на уровень Еk(k < n) излучается фотон 
с энергией: ε = ћω = Еn – Еk и частотой: 
ω = (Еn − Еk)/ћ. Введём величину Z: 
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Величина Z зависит только от заряда электрона 
и безразмерных констант. Поэтому она не 
зависит от гравитационного потенциала. 
Энергия фотона: 

ε= Zm / ћ2       (23) 

Умножим уравнение (23) на уравнение (20): 
ε a =Z / e2 = const          (24) 

Мы получили простой, но интересный 
результат. Энергия процессов, происходящих в 
атоме, включая излучение фотонов, однозначно 
связана с его размером. Чем меньше размер 
атома а, тем больше энергия ε испускаемого им 
фотона. И наоборот. И это понятно даже из 
самых общих соображений. Если систему 
зарядов сжать в 2 раза, то поле возрастёт в 4 
раза, плотность энергии поля возрастёт, 
соответственно, в 16 раз. А объём уменьшится в 
8 раз. Поэтому полная энергия возрастёт в 2 
раза, то есть обратно пропорционально размеру. 

Согласно ОТО, размер атома уменьшается в 
гравитационном поле, и энергия излучения 
также уменьшается. И это в корне противоречит 
простым уравнениям квантовой механики для 
атома водорода. 

XIV. ПОСТОЯННАЯ ПЛАНКА И ЗАРЯД 
ЭЛЕКТРОНА 

Согласно ОТО, законы природы не зависят 
от абсолютной величины гравитационного 
потенциала. Поэтому если мы вместе с 
лабораторией приблизимся к Солнцу и начнём 
там измерять различные физические 
постоянные, то получим те же самые значения, 
что и вдали от него. 

С другой стороны, согласно ОТО, эталоны 
длины и времени изменяются вблизи Солнца. А 
мы, измеряя этими изменившимися эталонами 
различные физические постоянные, должны 
получить те же значения, что и вдали от Солнца. 
Иначе мы сможем обнаружить изменение 
гравитационного потенциала. 

Это означает, что ВСЕ физические 
постоянные должны измениться вблизи Солнца 
пропорционально своей размерности. 
Например, скорость света имеет размерность 
м/с, следовательно, её величина должна 
измениться пропорционально эталону длины и 
обратно пропорционально эталону времени. 
Согласно ОТО, эталон длины уменьшается 
вблизи Солнца, а продолжительность секунды 
увеличивается (7). Поэтому скорость света 
сильно уменьшается (19). Постоянная Планка 
имеет размерность кг⋅м2/с. Поэтому в рамка 
ОТО её величина должна уменьшится в 
гравитационном поле очень сильно. Но в таком 
случае энергия фотона, излучаемого атомом, 
очевидно, повысится (21). А его частота 
повысится ещё сильнее. Но специалисты по 
ОТО совсем «забыли» про постоянную Планка. 
Они утверждают, что когда фотон вылетает из 
гравитационного поля, его энергия и частота не 
изменяются. Но это невозможно, потому что 
изменяется постоянная Планка. 

Энергия имеет размерность кг⋅м2/с2, 
поэтому в рамках ОТО любая энергия должна 
уменьшится в гравитационном поле очень 
сильно: пропорционально квадрату скорости 
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света (19). То есть, в 4 раза сильнее, чем следует 
из величины красного смещения (18). Мы снова 
приходим к противоречию. 

Квадрат заряда электрона имеет 
размерность (система СГС) кг⋅м3/с2. Согласно 
ОТО, величина заряда в гравитационном поле 
не изменяется. Но при этом эталон длины 
уменьшается, а продолжительность секунды 
возрастает. Получается, что в рамках ОТО заряд 
электрона должен уменьшиться в 
гравитационном поле. Мы снова приходим к 
противоречию. 

Постоянство заряда электрона накладывает 
ограничение на любую теорию гравитации: 
различные эталоны должны измениться в 
гравитационном поле так, чтобы заряд 
электрона остался тем же самым. То есть, 
должно выполняться условие: 

кг⋅м3/с2 = const  (25) 

XV. АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ 

Мы получили уравнение (14) из уравнения 
(13), предполагая, что величина постоянной 
Планка не изменяется в гравитационном поле. 
Но в предыдущем параграфе выяснили, что 
величина постоянной Планка, скорее всего, 
изменяется. В [11] приводятся доводы, что 
постоянная Планка ħ уменьшается с глубиной 
Н: 

)1()1()(
22 c

gH

c
H −=ϕ+= ℏℏℏ  (26) 

Если это действительно так, то частота фотона 
при движении в гравитационном поле будет 
изменяться быстрее, чем его энергия. Разделим 
уравнение (13) на уравнение (26): 
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Частота фотона при движении вверх (или вниз) 
изменяется в 3 раза быстрее, чем в 
ньютоновской интерпретации. Следовательно 
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Используя уравнение (4) для красного 
смещения, находим величину Х: 

2
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c
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Таким образом, если лазер опустить в 
потенциальную яму, то его частота не 
понизится, а повысится. И при этом величина 
эффекта будет в 2 раза больше, чем в ОТО (7). 
Получается, Эйнштейн совершил две ошибки 
при интерпретации красного смещения: не 
написал множитель «два» и написал не тот знак. 

 

 
 
Рис. 5. Четвёртая (авторская) интерпретация 

красного смещения. 
 
Когда свет от лазера будет двигаться вверх, 

то его частота понизится очень сильно: в 3 раза 
сильнее, чем в ньютоновской интерпретации. 
Двойной эффект будет потому, что энергия 
света уменьшается в 2 раза быстрее, чем энергия 
обычного тела. А так как постоянная Планка 
возрастает с высотой, то вместо множителя 2 
будет множитель 3 (28). Рис. 5 иллюстрирует 
эту интерпретацию. 

Известно, что если источник света 
поместить в потенциальную яму (поближе к 
массивному объекту), то он «покраснеет» (Рис. 
6). 
 

 
 
Рис. 6. Чем ближе источник света к массивному 

телу, тем более красным он становится.  
 
Мы видим, что длина волны атома стала 

больше. Но ведь мы видим свет от атома 
ПОСЛЕ того, как он преодолел гравитационное 
притяжение. Значит, свет в момент своего 
испускания не был красным. Когда свет 
вылетает из поля тяготения, его длина волны 
возрастает очень быстро (12): увеличение длины 
волны в 2 раза больше, чем в эффекте 
гравитационного смещения (17). Значит, свет в 
момент своего испускания не был жёлтым, а 
имел более короткую длину волны. Он был 
зелёным или синим. Согласно третьей 
интерпретации (16) свет был зелёным, согласно 
четвёртой (авторской) интерпретации (29) свет 
был синим (Рис. 7). 
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Рис. 7. Чем ближе источник света к массивному 

телу, тем более синим он становится. Но когда синий 
свет вылетает из гравитационной ямы, он становится 
красным, и мы видим картину, изображённую на 
Рис. 6. 

 
Самое главное в этом вопросе – 

эксперимент. Простой эксперимент (схема на 
Рис. 3) поможет выяснить, изменяется или нет 
частота электромагнитной волны, когда она 
движется вверх или вниз. Если верна авторская 
интерпретация (Рис. 5 и Рис. 7), то с учётом (28) 
получаем: 

Tf
c

gH ⋅=∆
2

3
  (30) 

Здесь ∆ − разность показаний нижнего и 
верхнего счётчиков, f – частота генератора, T – 
время проведения эксперимента. Если перепад 
высот между счётчиками Н = 100 метров, f = 10 
ГГц, Т = 10 суток, то ∆ = 282. 

Если верна третья интерпретация, то 
∆ = 188. Если верна ньютоновская 
интерпретация, то ∆ = 94. Если верна 
эйнштейновская интерпретация, то ∆ = 0. 
В последнем случае счётчики считают 
с одинаковой скоростью в пределах ошибки 
измерений. 

Эксперимент опровергнет все 
интерпретации кроме одной. Вполне возможно, 
все четыре интерпретации будут опровергнуты, 
а реализуется пятая, ещё неизвестная. Автор 
уверен, что будет подтверждена четвёртая (30) 
наиболее радикальная интерпретация красного 
смещения. 

XVI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В фундаменте ОТО содержится множество 
элементарных противоречий с квантовой 
механикой. Они скрыты за громоздким 
тензорным аппаратом теории. Наиболее 
радикальное противоречие – описание 
движения фотона в поле тяжести. Согласно 
ОТО, когда фотон приближается к Солнцу 
(Земле), его скорость не возрастает, а наоборот, 
уменьшается (19), и длина волны также 
уменьшается (12). Это совершенно абсурдное 
утверждение, потому что, с одной стороны, 
энергия фотона равна его инертной массе, 
умноженной на квадрат скорости света и 
должна уменьшаться, а, с другой стороны, 
энергия фотона обратно пропорциональна его 
длине волны (9) и должна возрастать. Согласно 
ОТО, энергия фотона остаётся постоянной, что 
не менее странно. Ещё более странно, что это 
сомнительное утверждение ОТО не было 

проверено экспериментально, а сторонники 
ОТО даже не пытались его проверить. 

Применение ОТО к астрофизическим 
наблюдениям привело к многочисленным 
противоречиям. Чтобы их преодолеть, 
сторонники ОТО выдвинули множество 
гипотетических тёмных субстанций: чёрные 
дыры, тёмная материя, тёмная энергия, 
инфляция и т.д.  

Что касается экспериментов, будто бы 
подтверждающих ОТО, то не стоит забывать, 
что все они интерпретировались сторонниками 
ОТО. Но даже признанные авторитеты по ОТО 
(Зельдович, Новиков, Торн и др.) использовали 
различные и противоречивые интерпретации 
для описания одного и того же простого 
эффекта красного смещения, не осознавая этого.  

Простой эксперимент (Рис. 3) позволит 
строго доказать, что физические процессы не 
замедляются вблизи массивных объектов, а 
наоборот, ускоряются (29). В результате всем 
станет ясно, что чёрные дыры не существуют и 
ОТО неверна. Астрофизика выйдет из тупика и 
начнёт исследовать не гипотетические 
субстанции, а реальные объекты. 

Данная статья является откликом на 
дискуссию, начатую публикациями [14–17]. 
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Abstract: Four interpretations of the red 
gravitational bias are discussed. It is shown that the 
interpretation adopted in the General Theory of 
Relativity (GTR) contradicts quantum mechanics 
and therefore can not be true. Numerous other 
contradictions between general relativity and 
quantum mechanics have been revealed. It is 
proved that when light moves in a gravitational 
field, its energy changes 2 times faster than the 
energy of a normal body, and therefore the red 
gravitational shift is actually blue. A scheme of a 
simple experiment is proposed for verifying this 
statement and refuting the GRT, which can be 
implemented using modern laser (maser) 
technology. 

Key words: Gravity, General Relativity, 
Redshift, Photon Energy, Wavelength, Atomic 
Frequency, Laser 

REFERENCES 

[1] Okorokov V.V. On a Discrepancy of Experiments 
Supporting Certain Conclusions of General Relativity. 
Doklady Physics, Vol. 46, No. 6, 2001, pp. 400–402.  

[2] Okun L., Selivanov K., Telegdi V. Gravitation, 
photons, clocks Phys. Usp., 42:10(1999), 1045-1050.  

[3] Okun L.B., Selivanov K.G., On the Consistency of 
Experiments Supporting General Relativity. Doklady 
Physics, Vol. 47, No. 6, 2002, p. 461 

[4] Zel’dovich Ya.B., Novikov I.D. Relativistic 
Astrophysics. I. Soviet Physics Uspekhi, Vol. 7, 
Number 6 (1965). 

[5] Misner Ch.W., Thorne K.S., Wheeler J.A. 
Gravitation, W.H. Freeman and Company, San 
Francisco 1973. 

[6] Okun L. A Thought Experiment with Clocks in Static 
Gravity. Modern Physics Letters A, Vol. 15, No. 32, 
2007-2009 (2000). 

[7] Einstein A. Uber den Einfluss der Schwerkraft auf die 
Ausbreitung des Lichtes. Ann. Phys., 1911, 35, 898-
908. 

[8] Will C.M. Theory and Experiment in Gravitational 
Physics, Cambridge University Press, 1993. 

[9] Dicke R.H. Gravitation and Universe, American 
Philosophical Society, Philadelphia, 1979. 

[10] Fock V. The Theory of Space, Time and Gravitation, 
Pergamon Press, 1964, p. 222. 

[11] Yanchilin V. The Quantum Theory of Gravitation, 
Moscow, Editorial URSS, 2003. 

[12] Bowler M.G. Gravitation and Relativity, Pergamon 
Press, 1976, p. 71-72. 

[13] V.A. Zhmud. O printsipial'nom otlichii metodov 
dokazatel'stv ot metodov ubezhdeniy. Avtomatika i 
programmnaya inzheneriya 2013. №3 (5). S. 87–104. 
FGBOU VPO NGTU (Novosibirsk, Rossiya). 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%
98%D0%9F%D0%98-3-2013-15_2.pdf   

[14] V.A. Zhmud. K novym gipotezam v oblasti traktovki 
ponyatiy elektrodinamiki, gravidinamiki i 
fizicheskogo vakuuma. Avtomatika i programmnaya 
inzheneriya 2013. №4 (6). S. 82–89. FGBOU VPO 
NGTU (Novosibirsk, Rossiya). 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%
98%D0%9F%D0%98-4-2013-08.pdf   

[15] V.A. Zhmud. Teorema Kotel'nikova-Nayvista-
Shennona, printsip neopredelennosti i skorost' sveta. 
Avtomatika i programmnaya inzheneriya 2014. №1 
(7). S. 127–136. FGBOU VPO NGTU (Novosibirsk, 
Rossiya). 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%
98%D0%9F%D0%98-1-2014-16.pdf   

[16] V.A. Zhmud. Protiv antinauchnykh kontseptsiy v 
forme nauchnykh izdaniy. (FGBOU VPO NGTU, 
Novosibirsk, Rossiya) Avtomatika i programmnaya 
inzheneriya 2014. №2 (8). S. 125–137. 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%
98%D0%9F%D0%98-2-2014-12_0.pdf   

[17] V.A.Zhmud. O prirode relyativistskoy kontseptsii 
popravki k dannym ot global'nykh sistem GPS i 
GLONASS: vzglyad s pozitsii teorii zamknutykh 
sistem (avtomatiki). Avtomatika i programmnaya 
inzheneriya. 2014. № 4(10). S.87-141. 
http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%
98%D0%9F%D0%98-4-2014-11_0.pdf  

 

Василий Л. Янчилин – корреспондент отдела науки 
газеты научного сообщества «Поиск», Москва. 

http://www.poisknews.ru/about/team/46/  

E-mail: yanchilin@yandex.ru  

Статья поступила 1 ноября 2017 г. 

  



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   139 

 

 

О принципиальной разнице между научной 
дискуссией и травлей автора теории на 

живом примере 
В.А. Жмудь 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 
 
Аннотация: обсуждается книга 

Владимира Бояринцева «АнтиЭйнштейн». 
Приводятся аргументированные возражения 
против методов дискуссии, выдаваемой за 
научную, но на самом деле таковой не 
являющейся. Дана попытка перевести 
дискуссии о правоте или неправоте автора 
Теории относительности исключительно в 
рамки научной дискуссии, исключив 
субъективизм, предвзятость и огульное 
охаивание автора как личности. 
Ключевые слова: теория относительности, 

Эйнштейн, релятивизм, научные критерии, 
истинность, гипотеза, теория. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вследствие интереса к вопросу об 
истинности Теории относительнсти и о правоте 
ее автора, А. Эйнштейна, невозможно было 
обойти вниманием книгу Бояринцева 
«АнтиЭйнштейн» [1]. 

Автор книги – доктор физико-
математических наук, но этого не ощущается 
при чтении книги ни по каким признакам, кроме 
наличия ссылок на публикации.  

К большому сожалению, будучи в лагере 
противников теории относительности 
А.Эйнштейна, мы не можем считать данную 
книгу полезной, и фактически не находим 
оснований похвалить ее хотя бы за четвертую 
часть от того раздела, который относится к 
критике Эйнштейна.  

Дело в том, что книга содержит не только 
критику Эйнштейна, но также и критику Ландау 
и похвалу Менделееву. По сути это три 
различных книги, объединенные под одной 
обложкой на основании одного автора и по той 
логике, что не правы были Эйнштейн и его 
большой поклонник и апологет в СССР Ландау, 
при том, что Менделеев, по мнению автора, 
является полной противоположностью 
Эйнштейну по следующим показателям: а) это 
русский ученый; б) он не получил заслуженного 
признания в России (по мнению автора); в) он 
был разносторонне одаренным, 
энциклопедически образованным и 
высоконравственным ученым.  

Тему Менделеева оставим, как не имеющую 
отношения к теории относительности. 

Тему Ландау можно оставить, поскольку 
факт принятия или непринятия им теории 
относительности почти несущественен в 
сравнении с вопросом о том, является ли теория 
относительности истинной, или она ошибочна.  

В «сухом остатке» остается лишь треть 
книги. Любопытно, что она имеет отдельное 
заглавие: «Эйнштейн – еврейский миф XX 
века», что уже само по себе достаточно 
характеризует автора этого опуса. Разберем эту 
треть.  

Основная аргументация автора против 
Эйнштейна сводится к следующим тезисам: 

1. Эйнштейн якобы не сам создал свою 
теорию относительности, а заимствовал 
практически все свои тезисы у своих 
предшественников (без ссылок на них): 
Пуанкаре, Лоренца, Минковского. Указывается 
на беспрецедентное отсутствие ссылок в первой 
и важнейшей статье Эйнштейна на какие-либо 
источники, что само по себе было бы 
достаточно для отказа от опубликования или 
для обвинения в необоснованном 
заимствовании, т.е. в плагиате.  

2. Первая и главнейшая статья по СТО 
написана не одним только Эйнштейном, а в 
соавторстве с его тогдашней женой, которая и 
математику знала лучше, и в физике 
разбиралась лучше, и училась более успешно, а 
впоследствии это соавторство было из статьи 
устранено и везде замалчивалось, хотя в 
документах сохранилось. Также в пользу этого 
предположения приводится факт передачи ей в 
полном объеме полученной Нобелевской 
премии и некоторые фразы из переписки 
Эйнштейна, и свидетельства редакции журнала.  

3. Весьма значительная часть 
аргументации автора зиждется на утверждении, 
что личность Эйнштейна была продвигаема и 
поддерживаема сионистами, что действием этих 
таинственных сил объясняется мировое 
признание теории относительности, личный 
триумф ее автора, его карьера в науке с 
отстранением от должностей мешающих этой 
карьере лиц и так далее. 

4. Основные вывода автора состоят в том, 
что авторство теории относительности следует 
признать за Пуанкаре и Лоренцем, 
математическую разработку этой теории 
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считать плодом трудов Минковского, жены 
Эйнштейна и ряда его «учеников», а самого 
Эйнштейна признать, таким образом, заурядным 
плагиатором и сионистским протеже.  

Также автор считает признаком низкого 
морального падения ученых, которые 
позволяют себе говорить о том, что не столь 
важно, кто является открывателем того или 
иного научного, а намного важнее, истинен ли 
этот закон, или ошибочен.  

Начнем с последнего тезиса. 
Безусловно, справедливость требует, чтобы 

первооткрыватель и автор формулировок закона 
был оценен по заслугам. Но автор обсуждаемой 
книги просто не понял (а как доктор физ.-мат. 
наук он обязан был бы понять), что физика как 
наука не решает вопроса об авторстве, этим 
занимаются иные разделы иных наук, например, 
«история физики». Физика как таковая лишь 
решает вопрос о том, истинно ли то или иное 
утверждение, или оно ошибочно. Вероятно, 
теорему Пифагора открыл вовсе не Пифагор, 
методами математики это нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть. Этим занимается история науки, 
если она может выяснить этот вопрос – отлично, 
если данных недостаточно – не так важно, как 
важно то, справедлива ли теорема, называемая 
«Теорема Пифагора». Именно этот вопрос и 
только он относится к области математики. 
Математика способна доказать ее 
справедливость и это важно для дальнейших 
математических построений и выводов. Если бы 
теорема Пифагора была опровергнута, 
следовало бы пересмотреть все без исключения 
выводы, основанные на ней и на ее следствиях, 
то есть практически всю геометрию.  

Поэтому как бы ни было нам интересно и 
важно знать, Ньютон или Кавендиш открыл 
законы Ньютона, намного важнее знать, 
справедливы ли они, и если их справедливость 
верна лишь с определенными оговорками, то 
важно знать эти оговорки. А авторство 
формулировок и первенство открытия на 
развитие науки как таковой не влияет, 
научными методами (методами физики, а не 
криминалистики) быть установлено не может. 
Именно так надо понимать утверждение любого 
физика о том, что не столь важно, кто открыл 
закон, как важно, справедлив он, или 
ошибочен.  

Наука – это не тяжба по разделу наследства. 
Прав или не прав Эйнштейн нас интересует не с 
позиции того, следует ли ему воздать почести 
или предать его анафеме, а лишь с позиции того, 
следует ли нам в дальнейшем пользоваться 
представлениями теории относительности, или 
отказаться от них. Если мы выберем неверное 
решение, вместо развития науки мы будем 
способствовать ее стагнации. 

Принять ошибочную теорию столь же 
губительно для науки, как отвергнуть 
правильную теорию. 

Принять ошибочное авторство для науки 
несущественно, ложное авторство при всей 
отвратительности этого с морально-этической 
стороны, на дальнейшее развитие науки не 
окажет ни малейшего внияния. Мы не знаем, 
кто изобрел колесо, но без колеса человечество 
не достигло бы того, чего оно достигло. Не 
существенно для науки, кто был первым 
человеком, научившимся использовать огонь, 
едва ли его звали Прометеем, но важно, что 
использование огня был продвинуло развитие 
цивилизации. Использование металла вместо 
камня открыло новый век, но мы не можем 
назвать автора этой идеи. И так далее. Именно с 
этой позиции следует смотреть на проблему 
теории относительности в физике (а не в 
истории науки). И в этом плане все 
вышеупомянутые тезисы автора становятся 
ничтожными, а сама книга целиком почти 
бесполезной, если не сказать больше: вредной. 

Вредность книги состоит в том, что ее 
крайний национализм отталкивает любого 
адекватного читателя от вопроса критики 
теории относительности как такового. Не 
хочется быть сторонником такого автора. 
Методы критики теории, основанные на 
национальных признаках, в науке неприемлемы, 
с этической точки зрения безнравственны. 

Часть утверждений настолько 
бездоказательны, что возникает сомнение в 
научной добросовестности автора.  

Мысленно перечеркнув все страницы этой 
книги, посвященные указанным выше тезисам, 
постараемся все же найти в ней хотя бы что-то 
содержательное, относящееся к критике теории 
относительности именно с научных позиций.  

К сожалению, по сравнению с тонкой 
брошюрой В.И. Секерина [2] эта книга дает 
скудно малый материал. Мы не нашли в ней 
ссылок на Брюллиена [3], которого по традиции 
цитируют все, кто хоть как-то оспаривает 
теорию относительности, посколку этот труд 
весьма основательный, к тому же сделан 
сторонником специальной теории 
относительности (СТО), учеником Эйнштейна, 
но ученым, который высказвает весьма 
обоснованные и глубокие сомнения в 
истинности общей теории относительности 
(ОТО), а также прекрасно понимал, что если 
ОТО ошибочна, то и СТО не может быть 
верной. Находясь в таком затруднительном 
положении, Брилюэн все же не осуществил 
разрыва с СТО, что поставило его в 
двусмысленное положение, но его книга честна 
и научна, он высказал все свои сомнения 
беспристрастно и детально.  

Чтобы не забираться в дебри критиканства, 
достаточно одной цитаты: «Математик говорит 
– у Эйнштейна только одна идея: все системы 
координат равноправны и больше ничего» [1, 
стр.138]. 
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Любой, кто пытался хотя бы поверхностно 
разобраться с теорией относительности, 
понимает, что в основе ее лежит, по меньшей 
мере, две идеи: равноправие всех инерциальных 
систем отсчета и постоянство скорости света в 
вакууме в любой такой системе отсчета.  

Еще одна цитата: «В книге Матвеева много 
несуразностей (мягко говоря), так, например, 
рассматривая движение с постоянной 
скрорстью, автор вводит понятие «мгновенной 
скорости», что лишено смысла при постоянстве 
скорости движения» [1, стр.120]. Человеку, 
знакомому с физикой хотя бы шапочно, должно 
быть понятно, что такое «мгновенная скорость». 
Это скорость, определенная в текущий момент 
времени. Если скорость движения тела 
постоянна, то мгновенная скорость этого тела в 
точности равна этой постоянной скорости. Если 
же скорость изменяется на некотором 
интервале, то можно говорить о средней 
скорости на интервале, а также о мгновенной 
скорости в каждый момент времени. 

Пример 1. Пусть объект движется вдоль оси 
X из начала координат с постоянной скоростью 
V. Само утверждение «объект движется с 
постоянной скоростью» означает, что введено 
понятие мгновенной скорости и эта величина 
принята постоянной. Ясно, что при таком 
движении расстояние от точки начала движения 
с течением времени изменяется по линейному 
закону S = Vt, где t – время с начала движения. 
Мгновенная скорость может быть определена 
как производная по времени от расстояния, и 
эта производная будет равна V. 

Пример 2. Пусть тот же объект движется с 
постоянным ускорением a. В этом случае 
скорость будет определена как интеграл по 
времени от величины ускорения, т.е. будет 
линейно нарастать, а расстояние будет 
нарастать по квадратичному закону. Если 
напротив не известно ускорение, а известен 
лишь закон нарастания расстояния со 
временеем, то скорость определяется как 
производная по времени от расстояния. В этом 
случае получится, что скорость растет линейно. 
Ускорение будет определяться как производная 
по времени от скорости, она будет постоянной.  
Все три функции – расстояние, скорость и 
ускорение – могут зависеть от времени, но в 
данном примере от времени зависят только 
первые две функции. Это не мешает вводить 
определение «мгновенное расстояние», 
«мгновенная скорость» и «мгновенное 
ускорение».  

Если человек, являющийся доктором 
физико-математических наук, не понимает этих 
элементарных вещей, ему лучше не писать не 
только книги (монографии, учебники), но даже 
и статьи на эту тему.  

Заключение 
Теория относительности много и 

справедливо критиковалась нами [4–12], а также 

многими другими авторами. Самый важный 
аспект любой критики состоит в том, чтобы не 
только отрицать какую-либо гипотезу или 
теорию, но при этом обязательно предлагать 
альтернативную теорию или гипотезу, которая 
бы в сравнении с критикуемой была свободна от 
ее недостатков, но при этом в достаточной мере 
(не хуже, а лучше) объясняла все те 
практические сведения, которые объясняет 
критикумая теория. В противном случае такая 
критика бессмысленна, поскольку отрицание 
без утверждения о правильном подходе, 
исправляющем ошибки той теории, которая 
отрицается, никогда никого ни в чем не убедит. 
В работах [4–12] альтернативная теория дана.  
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Если, по мнению редакционной колегии, 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 
премичанием, 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 



© АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №4(22)  ht tp : / /www. jurna l .n ips . ru  
 

© AUTOMATICS & SOFTWARE ENGINERY.  2017,  №  4  (22)   144 
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Допускается прием к опубликованию статей 
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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 клавишь 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, 
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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, но даже при 
наличии как положительных, так и 
отрицательных рецензий, либо при несов-
падении точки зрения авторов с точкой зрения 
большинства членов редакционной коллегии, 
статьи могут быть опубликованы в этом разделе 
на правах дискуссионного выступления автора. 
Редакционная коллегия приветствует научные 
дискуссии сторонников несовпадающих мнений 
с целью развития теорий. Редакционная 
коллегия призывает читателей присылать 
отклики на статьи, опубликованные в разделе 
«Дискуссии». Избранные отклики на статьи 
раздела «Дискуссии» также как избранные 
мотивированные отклики на другие статьи 
журнала «АиПИ» будут публиковаться в 
разделе «Форум» (по усмотрению редакции – в 
сокращении или в конспективном изложении). 

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 
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 
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 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 
 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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