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REINFORCEMENT OF THE FOUNDATION SOIL AND REINFORCEMENT OF THE FLOOR
STRUCTURE OF THE SHOPPING CENTER BUILDING
Sokolov N.,
candidate of technical sciences
Merkulev A.
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях интенсивного развития городской застройки в крупных городах важное место занимает проблема организация освоения новых участков при строительстве крупных торговых предприятий, транспортных развязок, логистических центров, и т.д. Решение проблемы связано со сложными
инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями. Поэтому разработка, модернизация и
адаптация современных способов искусственного закрепления грунтов является актуальной темой исследования. Цель данных мероприятий - усиление грунтового основания здания в связи с наличием толщи
неравномерно уплотненных насыпных грунтов и грунтов с органогенными включениями для предотвращения дальнейшего развития деформаций и трещин в железобетонной плите пола торгового комплекса.
ABSTRACT
In modern conditions of intensive development of urban development in large cities, an important place is
occupied by the problem of organizing the development of new sites during the construction of large trade enterprises, transport interchanges, logistics centers, etc. The solution to the problem is associated with complex engineering-geological and hydro geological conditions. Therefore, the development, modernization and adaptation of
modern methods of artificial soil consolidation is an urgent topic of research. The purpose of these measures is to
strengthen the soil base of the building due to the presence of a layer of unevenly compacted fill soils and soils
with organogenic inclusions to prevent further development of deformations and cracks in the reinforced concrete
floor slab of the shopping complex.
Ключевые слова: манжетный пакер, геодезический мониторинг, манжетная технология, инъекционная смесь.
Keywords: collar packer, geodesic monitoring, cuff technology, injection mixture.
1 Описание и порядок производства работ по
устройству свай усиления основания плиты пола в
торговом зале
1.1 Работы начать с устройства и контрольных
испытаний статической вдавливающей нагрузкой
опытных свай для подтверждения заложенной в
проекте несущей способности сваи. При недостаточной несущей способности свай по результатам
испытаний выполнить корректировку проекта.
1.2 Разбивка и нанесение разметки скважин в
соответствии с проектом с указанием их номеров.
Фактическое отклонение устьев скважин от проектного не должно превышать 0,2 м.
1.3 Установка буровой установки на точку, бурение скважины Ø250 мм на проектную глубину в
торговом зале и подсобных помещениях. Длина
скважины по бурению 14,1 м.
Заполнение скважины бетоном с одновременным извлечением буровой колонны из скважины.
Подачу бетона возможно осуществлять с помощью

промышленных рукавов или аналогичного устройства.
Отъезд буровой установки от скважины и удаление выработанного грунта.
Установка монтажного автокрана или аналогичного механизма на точку и погружение арматурного каркаса в скважину с бетоном. При изготовлении каркасов руководствоваться требованиями
ГОСТ 14098-2014.
Формирование оголовка сваи для связи с ростверком.
Свайные работы должны выполняться специализированной строительной организацией или подразделением организации специализирующейся на
буровых видах работ.
3.1. В рамках обследования конструкций здания и грунтов основания выявлено наличие следующих критических дефектов:
- многочисленные сквозные трещины в
плите пола;
- несоответствие фактических конструкций
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плиты пола принятым проектным решениям (переменная толщина плиты пола от 150 до 220 мм, выявлены участки несоответствия армирования: Ø6
рабочей арматуры вместо Ø10);
- неравномерные деформации плиты пола,
свидетельствующие о просадке нижележащих
грунтов основания;
В рамках геодезического мониторинга было
выявлено, что деформации основания и плиты пола
имеют динамический характер и продолжают свое
развитие.
3.2. Демонтаж существующей плиты пола выполнять строго после завершения работ по устройству буроиньекционных свай на текущей захватке.
3.3. После демонтажа существующей плиты
пола выполнить щебеночную подготовку фракцией
20-40 мм толщиной 100 мм, а также бетонную подготовь бетоном класса В7.5 толщиной 100 мм
3.4. Верхнее и нижнее армирование плиты пола
выполняется симметрично, арматура Ф12 А5ООС
шагом 200мм в обоих направлениях.
3.5. Выпуски свай подогнуть по месту и перевязать с рабочей арматурой плиты
3.6. Плита пола выполняется толщиной 200 мм,
бетон класса В25 и маркой по водостойкости и морозостойкости W8 и F50 соответственно.
3.7. По периметру плиты пола предусмотреть
утепление экструдированным полистиролом толщиной 50мм.
3.8. Монолитные работы и работы по демонтажу должны выполняться специализированной
строительной организацией или подразделением
организации специализирующейся на данных видах работ.
2 Описание и порядок производства работ
по закреплению толщи насыпных грунтов по манжетной технологии
4.1 Подготовка рабочей площадки для производства работ: расположение на площадке необходимого оборудования, удаление посторонних предметов отключение коммуникаций, подключение к
источникам электроэнергии и водоснабжения,
ограждение рабочих участков устройство временных бытовок (место установки согласовывается с
Заказчиком), неотапливаемого склада для складирования материалов и растворного узла
4.2 Получение у службы эксплуатации ТК
"Лента" планов подземных инженерных сетей и
коммуникаций (водопровод, канализация, электрические кабели, дренаж и пр.) и их разметка краской
на поверхности плиты для предотвращения повреждения во время бурения скважин. Минимальное
сближение осей подземных сетей и осей манжетных скважин 0,6 м.
4.3. Разбивка и нанесение разметки скважин в
соответствии с проектом с указанием их номеров.
Фактическое отклонение устьев скважин от проектного не должно превышать 0,2 м.
4.4 Установка буровой установки на точку, бурение скважины Ø93мм на проектную глубину в
торговом зале и подсобных помещениях. Длина
скважины по бурению 4,05м и 5,0 м.
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Шаг инъекционных скважин 3,0 м, в шахматном порядке. Бурение скважин выполнять через
три. Бурение следующей скважины между ранее
выполненными производить после их выстойки в
течение суток. Бурение вести под защитой глинистого раствора.
4.5 Нагнетание обойменного раствора до выхода его через устье скважины.
Рецептура обойменного раствора (на 100 л):
• Портландцемент ПЦ М400,
кг
45
• Глина,
кг
10
• Вода,
л
75
• Пластификатор С-3 (концентрат), кг
0,1
• Жидкое стекло,
кг
0,4
Компоненты раствора вводятся в растворомешалку в следующей последовательности вода жидкое стекло - глина - портландцемент - пластификатор С-3. Загрузка в емкость растворомешалки
каждого последующего компонента должна начинаться при получении однородной смеси после загрузки предыдущих компонентов в полном количестве
4.6 Установка в скважине манжетной трубки
Ø63 мм, оборудованной центраторами, с закрытым
нижним концом.
В трубке предварительно просверлить 8-10
ярусов отверстий диаметром 5 мм, по 4 отверстия
на каждом ярусе с шагом 500 мм по высоте. Отверстия в трубке перекрыть манжетой из литой резины.
4.7 Установка в манжетной колонне на последней манжете двойного пакера-обтюратора.
4.8 Выстойка скважины в течение 2-4 суток с
целью набора прочности обойменного раствора до
0,8±0,2 МПа
4.9 Нагнетание в грунт под давлением 0,2-0,3
МПа инъекционного раствора в каждый интервал
нагнетания последовательно в направлении снизу
вверх до проектного значения предварительно разрывая при повышенном давлении обойму через
установленный напротив каждой манжеты двойной
пакер. Давление разрыва определяется в процессе
прокачки опытных скважин (не менее 10% от общего их числа). Нагнетание раствора в каждый уровень вести до достижения давление отказа- 0,5
МПа, либо при достижении проектного расхода
инъекционного раствора 200 л, либо при подъеме
отметки верха плиты. Сброс давления должен осуществляться постепенно и медленно для предотвращения пробкового засорения перфорации манжетной колонны.
Нормальным режимом инъекции считается
ход нагнетания раствора, при котором нагнетание
ведется непрерывно, с постепенным снижением
расхода раствора (при этом давление раствора постепенно возрастает до давления отказа), а весь
нагнетаемый раствор поступает в грунт.
Проектом предусмотрено 8-10 ярусов инъецирования. Ориентировочный расход инъекционной
смеси на один ярус - до 200л. Данный объем уточняется при пробном опытном инъецировании и может быть скорректирован при производстве работ.
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Рисунок 1 –Манжетные колонны
Инъекционный раствор изготавливается в соответствии со следующей рецептурой (на 100 л
раствора):
• Портландцемент ПЦ М400,
кг
90
• Вода,
л
60
• Пластификатор С-3 (концентрат), кг
0,6
• Жидкое стекло,
кг
1,0
Компоненты раствора вводятся в растворомешалку в следующей последовательности вода жидкое стекло - портландцемент - пластификатор
С-3. Загрузка в емкость растворомешалки каждого
последующего компонента должна начинаться при
получении однородной смеси после загрузки
предыдущих компонентов в полном количестве
4.10 Промывка манжетной колонны, что позволит при необходимости выполнить повторное
нагнетание инъекционного раствора.
Для приготовления растворов непосредственно на месте производства работ монтируется
растворный узел В состав растворного узла входит
следующее оборудование:
- накопительная емкость для воды вместимостью 1 м3 - 1 шт.;
- растворомешалка РМ-700 или РМ-350 - 1
шт.;
- инъекционный комплекс HANY - 1 шт.;
- буровой насос типа НБ
В непосредственной близости от растворного
узла, для его непрерывной работы, необходимо
предусмотреть устройство зоны складирования цемента и других составляющих для приготовления
раствора
При обнаружении выхода раствора на поверхность или в другую скважину место выхода немедленно затампонировать паклей, деревянными клиньями или пробками, быстросхватывающимся раствором.
Производство работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5˚С

или минимальной суточной температуре ниже 0˚ С
возможно при соблюдении следующих условий:
- Температура
окружающего
воздуха
должна быть не ниже минус 15˚ С, температура
грунта в зоне инъецирования - не ниже 0˚С;
Работы по инъекционному закреплению грунтов должны выполняться специализированной
строительной организацией или подразделением
организации, имеющим опыт ведения буровых и
инъекционных работ.
3 Особые указания
Работы по устройству манжетных скважин
начать с проведения динамического зондирования
на опытной площадке в количестве 3 шт. Точки динамического зондирования располагать на расстоянии не более 400 мм от оси скважин. Затем выполнить манжетные скважины на опытной площадке
для определения оптимальных параметров инъецирования. После выстойки опытных скважин в течении 2-х недель выполнить контрольное динамическое зондирование в количестве 3 шт. При получении положительных результатов (ликвидации
разуплотнений, повышении прочностных характеристик) перейти к выполнению основных скважин.
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GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES
STATISTIC REGULARITY OF VARIATION NATURE OF PRODUCTIVE LAYERS RESISTIVITY
VERSUS DEPTH
Kerimova K.
Ph.D. in geological and mineralogical sciences
Azerbaijan State University for
Oil and Industry, Baku, Azerbaijan
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-80-1-7-10
ABSTRACT
As all determined and measured geophysical characteristics are subject to various factors, and it is not possible to account for all these factors simultaneously in the process of interpretation all geophysical characteristics
are represented as random variables and from this point of view they obey the laws of mathematical statistics.
With this purpose solution of the task of statistical distribution of resistivity in productive layers at Azeri field
of the South-Caspian depression is given.
When classifying objects probabilities of right pertinence of objects to certain classes were calculated, and
on assessment probable errors of characteristics were calculated.
It was found that within the range of investigation construction of normal distribution curve of the resistivities
of productive layers and estimation of probability that values would fall into the investigated range opens up new
possibilities for identification of reservoirs and classification of the objects. And this improves geological efficiency of geophysical methods of well investigation.
Keywords: oil reservo. focus on resistivity, standard deviation, “Student”criterion, statistical analysis, dispersion, variation coefficient of parameter.
Introduction
In the South Caspian basin, the hydrocarbon reserves are mainly accumulated in the Productive Series
(PS) deposits, consisting mainly of alternation of sandstone –siltstone and clay. The study of oil and gas intervals of PS by use of well logging techniques is regarded as complicated. The difficulties in the process
of interpretation of well logging data is related mainly
to inhomogeneity of rocks, polymictic lithology, twoor more component composition and phased nature,
etc. [4].
The heterogeneity of PS reservoirs displays itself
differently in geophysical fields, and the petrophysical
characteristics do not differ unambiguously from the
characteristics of the surrounding layers. [2].
By the large number of problems solved in the
practice of oil-field geophysics and efficiency of the results, the electrical logging is regarded as one of the important techniques. Since all interpretation issues focus
on resistivity (  ), the pivotal task is to evaluate the
accuracy of its value in order to provide reliable quantitative interpretation results.

In most cases, local compaction in reservoir layers
is accompanied by increase of resistivity and adsorption, increase of parameters while use of neutron tools
and decrease of natural  activity.
To study nature and regularity of variation of any
geophysical parameter in reservoir rocks the well logging data (in case of one well section) have been interpreted for Fasila, Kirmakyalty clay and Kirmakyustu
sandy layers of Azeri field.
Distribution series has been defined for logarithm
of resistivity of chosen productive layers and the major
characteristics of distribution (average numerical value,
dispersion, standard deviation, variation coefficient of
parameter, etc.) have been defined. The initial data and
intermediate values are shown in the Table.
The normal distribution curve of resistivity of productive layers was drawn (Fig. 1) and analysis of the
curve allowed to determine the degree of distribution
regularity. The “Student’ criterion was used in the process.
Reliability interval of distribution has been defined by a number of reservoir rocks [1, 6].
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Table 1
Basic characteristics of statistic distribution of reservoir rocks resistivity.
№

1

lg  1

lg 1 − lg 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24

10
6
5
3.2
4.8
3.2
4.5
6
7
15
10
16
12
12
13
37
15
7
16
4.2
8
4.7

1
0.7782
0.6990
0.5051
0.6812
0.5051
0.6532
0.7782
0.8451
1.1761
1
1.2041
1.0792
1.0792
1.1139
1.5682
1.1761
0.8451
1.2041
0.6232
0.9031
0.6721

0.09
-0.14
-0.22
-0.41
-0.23
-0.41
-0.26
-0.14
-0.07
0.26
0.09
0.24
0.26
0.26
0.2
0.65
0.26
-0.07
0.29
-0.29
0.01
-0.25

( lg  1

− lg  )2

0.01
0.02
0.05
0.17
0.05
0.17
0.07
0.02
0.004
0.07
0.01
0.06
0.07
0.07
0.04
0.42
0.07
0.004
0.08
0.08
0
0.06

t=

lg  − lg 

 lg 
0.3342
-0.5183
-0.8234
-1.5692
-0.8919
-0.8234
-0.9996
-0.5138
-0.2615
1.0115
0.3442
1.1192
0.6388
0.6388
0.7723
2.5196
1.0115
0.2615
1.1192
-1.1111
0.0384
0.9269

(t)

(x)

0.3778
0.3485
0.2850
0.1163
0.2685
0.2850
0.2420
0.3435
0.3857
0.2396
0.3314
0.2179
0.3251
0.3251
0.2966
0.0167
0.2386
0.3857
0.2131
0.2155
0.3883
0.2589

1.4530
1.3403
1.0961
0.4473
1,.0326
1.0961
0.9307
1.3403
1.4834
0.9215
1.4669
0.8380
1.2503
1.2503
1.1407
0.0642
0.9215
1.4834
0.8196
0.8288
1.5338
0.9957

( x )

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
x s = 1,32 746

0,8

x s = 0, 432 54

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

x

0

0,1

0,36

0,62

0,88

Figure 1. Normal distribution curve.
In the hatched area the values of x at Pg=0.90
probability are not within the distribution area
To fulfill the task two layers with resistivities 1=7
Ohmm and 16=32 Ohmm were randomly selected. For
those layers the values of normalization displacement
t1lg and t16lg were calculated. Then it has been defined

1,14

1,40

1,66

x = lg  = 0,88;  x =  lg  = 0,26
whether these layers are included into the reliability interval of distribution [3, 5].
It has been made clear that since the value of normalization displacement for layer 1 is t1lg = 0.068
<t0.921 = 1.721, this layer can be attributed to the oil reservoir studied at the probability level of P=0.9. Since
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normalization displacement value for layer 16 is t16lg =
0.592 and it is higher than the Student’s criterion
tst=t0.9=1.721, i.e. since t16lg=0.592 >t0.921=1.721 the
probability of layer 16 falling within the studied oil
reservoirs interval is very low (Fig.2).
According to the required accuracy as the
probability level we have choose Pg=0.90, for 21 layer
(except for layers 1 and 16) kn-2=21, and in accordance
with
the
average
value
of
resistivity

lg  = 0.88Ohmm and

standard

deviation

 lg  = 0.26 the value of the Student’s criterion is defined based on the Table [31]: tst=t0.90;21=1.721. If to
take

lg  −  lg   t p ;n −1  lg  i  lg  +  lg   t p ;n −1
then

we

have

the

inequation

0.43254  lg   1.32746.

 (t )
 ( t1 ) = 0,3982

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05

-2,0

-1,0

t0 , 9;, 21 = 1,721

0

1,0

t1 lg = −0,068

Figure 2. Normal distribution curve ( x =0 and
Thus, it is confirmed that at the probability P=0.90
the value of lg  is attributed to the interval of

0.43254  lg   1.32746 of the considered oil
layers.
The probability density has been defined for the
layer 1, which falls in the reliability interval of

2,0

3,0

т

t 0 , 9: 21 = 1,721

 =1) according to the standard form

distribution. Taking into account that normalization
displacement for this layer is t1lg=- 0.068 the value
1(t)=0.3982 has been defined on the basis of table
from, where

1 (x ) =

1 (t )
= 1.5291 .
 lg  kh
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t1 = 0,1417 t 2 = 1,5196
Figure 3. The curve displaying probability of fall of the value into the given interval

The probability of lg values falling into the studied 0.9500-0.5200 interval has been evaluated (Fig.3).
For these values the normalized displacement of lg is
t1=0.1417 and t2=1.5196 and therefore it has been
defined that F(t1)=0.5557 and F(t2)=0.9345 [6].
As a result, F(t2,t1)= F(t2)- F(t1)=0.93450.5557=0.3788 and this shows that values of lg are
within the studied interval.
As a result of the study the following has been derived:
SUMMARY
Based on the statistical analysis, the normal distribution curve of resistivity values for productive layers
in the studied interval has been drawn and the probability of values falling into this interval has been evaluated. This made it possible to predict oil, gas and water
presence within the studied section.
It is proposed to apply the results of this work for
study of geological section and selection of set of
geophysical tools used for design of reservoir layer
model.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье описана изучении учебного эксперимента по разделу ядерной физики.
ABSTRACT
This article describes the study of an educational experiment in the nuclear physics section.
Ключевые слова: ядерная физика, педагогическая практика, лабораторные занятия.
Keywords: nuclear physics, pedagogical practice, laboratory classes.
Учебного материала, изучаемого по атомной и
ядерной физике с каждым годом количество увеличивается. Что это за ситуация с учебным материалом дидактические принципы: переход от простого
к трудному материалу, теоретическое на основе
анализа, соотнесения с собой, экспериментального
доказательства и т. д. в принципе, выбор изложения
усложняет дело.
В современных школьных учебниках материалы этой главы использованы в историческом с
точки зрения принципа трактовка воспринимается
как правильная, - подчеркнул известный методист
М. А. Кудайкулов [1]. Это на основании каких
научных- как раскрываются теоретические и технические новшества, развитые этапы учения о физике,
его экспериментальные доказательства.
Введение лабораторных работ в процессе обучения рассматривается как связующее звено теории
и практики. Выполнение лабораторных работ способствует формированию у обучающихся экспериментальных и практических умений и навыков.
Кроме того, у обучающихся развиваются познавательные способности, активность и навыки самостоятельной работы. Однако при организации любого лабораторного занятия эти цели не выполняются. Если обучающиеся после полного, четкого
объяснения преподавателя повторяют только намеченные действия, у них формируются элементарные умения и навыки. Если вспомнить мудрую
фразу китайского философа Конфуция: «я забываю
то, что слышу, я запоминаю то, что делаю, а своим

умом я понимаю то, что делаю», то при выполнении
этих работ у обучающихся повышается интерес к
предмету, стремление к более глубокому познанию
его возможностей, практическому познанию теоретических знаний. Для обучающихся специальности
«Физика» запланировано проведение практических
и лабораторных занятий по курсу «Атомная и ядерная физика» в соответствии с учебным планом, рабочей программой. Целью лабораторных занятий
является формирование у обучающихся умения
применять полученные в теории знания на практике, выбирать методы, необходимые для выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, уметь самостоятельно искать
необходимую информацию, т. е. одним словом
формировать образованную творческую личность.
Педагогическая практика показывает знания,
полученные студентами в теории закрепление
практических умений и навыков как специалиста
способствовать формированию [2]. Цель педагогической практики состоит в том, чтобы подготовки
обучающихся к учительской работе, учебной и воспитательной работе с учащимися уметь организовывать работу по формированию навыков. В связи
с этим развитие творческих способностей будущих
учителей физики организации педагогической
практики, обеспечивающей необходимо определить условия. Она может быть такой же, как и в случае с условиями:
- изучение студентами в ходе педагогической
практики увеличение объема работ;
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- создание реальных возможностей для закрепления и углубления полученных знаний;
- проводить учебно-воспитательную работу со
школьниками;
- наличие симпатий;
- посещать занятия учителей-предметников с
последующим занятием дидактического анализа, а
также проведенных практикантами занятия проводятся не только методистом вуза, но и анализ совместно с учителями;
- педагогическая практика во время учебновоспитательного процесса в вузе по развитию творческих способностей студентов до начала учебнопрофессиональных задач [3].
Педагогическая практика направлена на творческую работу обучающихся адаптации, на основе
изучения научно-методической литературы, умений самостоятельно осваивать проблемы, новые
знания, осуществлять контроль и умению анализировать результаты эксперимента, применять и интерес к разработке эффективных форм воспитания
должны способствовать проявлению [4]. В ходе
прохождения педагогической практики обучаю-

щийся может непосредственно контролировать работу учителей-новаторов и в той или иной степени
эффективность
педагогических
результатов
учебно-воспитательного процесса элементов передового педагогического опыта, обеспечивающих
могут освоить.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается задача оптимального управления с фазовыми ограничениями, содержащая управляющие параметры как в правых частях управляемой системы, так и в начальных условиях. Для решения
этой сложной задачи предлагается сначала редукция к задаче математического программирования, а затем
для поиска оптимальных значений параметров и управляющих функций - применение многометодного
алгоритма, состоящего из методов линеаризации, метода приведенного градиента и метода спроектированного лагранжиана.
ABSTRACT
An optimal control problem with phase constraints is considered, which contains control parameters both in
the right-hand sides of the controlled system and in the initial conditions. To solve this complex problem, first a
reduction to a mathematical programming problem is proposed, and then, to find the optimal values of parameters
and control functions, a multi-method algorithm is used, consisting of linearization methods, the reduced gradient
method, and the projected Lagrangian method.
Ключевые слова: численные методы, многометодные алгоритмы, метод линеаризации, метод приведенного градиента, метод спроектированного лагранжиана.
Keywords: numerical methods, multi-method algorithms, linearization method, reduced gradient method,
projected Lagrangian method.
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1. ВВЕДЕНИЕ.
Многометодная технология решения задач оптимального управления [5] заключается в параллельном использовании сразу нескольких итерационных методов оптимизации [1-8] для поиска решения одной и той же задачи. Основной проблемой
применения многометодной технологии при численном решении задач оптимального управления
является выбор метода для эффективного продолжения процесса оптимизации с того момента, когда
ухудшилась сходимость текущего метода. Современные операционные системы позволяют обеспечить решение задачи путем организации параллельных вычислительных потоков для одновременного
проведения расчетов несколькими методами. В
каждом таком потоке можно реализовывать итерационный процесс одного из методов оптимизации
и решение одной задачи вести несколькими методами одновременно. На многопроцессорных компьютерах для реализации каждого метода удобнее
использовать отдельный процессор. После нахождения очередного приближения все методы оцениваются, например, по полученному приращению
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функционала, и из них выбирается наиболее эффективный метод для продолжения оптимизации, а полученное этим методом приближение передается
остальным методам в качестве начального для выполнения следующей итерации.
Продолжая итерационный процесс до получения приближения, на котором с заданной точностью будет выполнен критерий оптимальности,
найдем приближенное решение задачи. При этом
решение будет найдено многометодным алгоритмом, состоящим из последовательности шагов разных методов, подключаемых к процессу оптимизации с целью ускорения его сходимости. Например,
в случае параллельного использования трех методов (см. рис. 1 ) лучшее приближение будет определяться по максимуму приращения функционала,
полученного на данной итерации каждым из трех
методов: 𝑢𝑖0 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 (𝐼(𝑢𝑖𝑘 ) − 𝐼(𝑢𝑖𝑘−1 )). За𝑖∈{1,2,3}

тем это приближение передается всем трем методам для выполнения следующей итерации: 𝑢𝑖𝑘+1 =
𝑢𝑖0 , 𝑖 = 1,2,3.

Рис.1. Схема выполнения 𝑘 + 1-й итерации многометодным алгоритмом для группы из трех методов:
𝑀1 , 𝑀2 , 𝑀3
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
от фазовых координат, но с неизвестными значениУПРАВЛЕНИЯ С ПАРАМЕТРАМИ
ями параметров. Тогда проблема синтеза управлеПри построении математической модели слож- ния сводится к задаче оптимизации процесса с паного динамического процесса, а также при созда- раметрами.
нии систем с желаемыми свойствами и поведением
Пусть задан управляемый процесс с управляюнередко используется параметрический синтез щими параметрами как в правых частях так и в
управления в виде функции известной структуры начальных условиях
𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑤, 𝑡), 𝑥(𝑡) ∈ 𝐸 𝑛 , 𝑢(𝑡) ∈ 𝐸 𝑟 , 𝑡 ∈ 𝑇 = [𝑡0 , 𝑡1 ],
𝑥(𝑡0 ) = 𝛩(𝑣), 𝑤 ∈ 𝑅𝑝 , 𝑣 ∈ 𝑅𝑛 (2.1)
с терминальными условиями
𝐼𝑖 (𝑢) = ℎ𝑖 (𝑥(𝑡1 )) = 0, 𝑖 = 1, 𝑚, (2.2)
и фазовыми ограничениями
𝐽𝑖 (𝑢, 𝑣) = 𝑔𝑖 (𝑥(𝑡), 𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 = 1, 𝑠(2.3)
Управление и параметры стеснены следующими ограничениями:
𝑐𝑖 (𝑢, 𝑡) = 0, 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑖 = 1, 𝑙,
(2.4)
𝑢н (𝑡) ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢в (𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇,
𝑣н ≤ 𝑣 ≤ 𝑣в, 𝑤н ≤ 𝑤 ≤ 𝑤в.
(2.5)
Требуется среди управлений и параметров,
удовлетворяющих ограничениям (2.4)–(2.6), найти
такие, которые обеспечивают выполнение условий
(2.3) для управляемого процесса (2.1) и приводят
его в точку фазового пространства, где с заданной
точностью будут выполнены условия (2.2), а функционал

𝐼0 (𝑢) = 𝜙(𝑥(𝑡1 ))
достигнет наименьшего значения.

(2.6)

3. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ.
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАДИЕНТНЫХ МЕТОДОВ.
Градиенты функционалов 𝐼𝑗 (𝑢), 𝑗 = 0, 𝑚, с помощью функций 𝐻 𝑗 (𝜓𝑗 , 𝑥, 𝑢, 𝑡) = = 𝜓𝑗′ (𝑡)𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑡)
и сопряженной системы
𝑗
𝜓̇𝑗 = −𝑓𝑥 (𝑥, 𝑢, 𝑡)′𝜓𝑗 (𝑡), 𝜓𝑗 (𝑡1 ) = −𝜙𝑥 (𝑥(𝑡1 ))
традиционно определяются по формулам:
𝑗
𝛻𝐼𝑗 (𝑢) = −𝐻𝑢 (𝜓𝑗 , 𝑥, 𝑢, 𝑡), 𝑗 = 0, 𝑚.
Для каждого 𝑡 ∈ 𝑇 можно аналогично вычислить градиенты 𝐽𝑗 (𝑢, 𝑡), 𝑗 = 1, 𝑠:
𝑗
𝛻𝐽𝑗 (𝑢, 𝑡) = −𝐻̄𝑢 (𝛷𝑗 , 𝑥, 𝑢, 𝑡, 𝜏), 𝑡0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1 ,
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𝐻̄ 𝑗 (𝛷𝑗 , 𝑥, 𝑢, 𝑡, 𝜏) = 𝛷𝑗′ (𝑡, 𝜏)𝑓(𝑥, 𝑢, 𝜏),

Матрица-якобиан линеаризованных ограничений составляется из градиентов 𝛻𝐼𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑚, и
𝜕𝛷𝑗 (𝑡,𝜏)
𝛻𝐽𝑗 (𝑡), 𝑗 = 1, 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇, и так как правые части и
𝜕𝑓(𝑥,𝑢,𝜏)
=−
𝛷𝑗 (𝑡, 𝜏), 𝜏 ∈ [𝑡0 , 𝑡]
𝜕𝜏
𝜕𝑥
начальные условия системы (2.1) зависят еще и от
с краевыми условиями
параметров, то необходимо иметь также градиенты
𝜕𝑔𝑗 (𝑥(𝑡))
𝛷𝑗 (𝑡, 𝑡) = −
, 𝑗 = 1, 𝑠.
функционалов 𝐼𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑚, и 𝐽𝑗 (𝑡), 𝑗 = 1, 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇, по
𝜕𝑥
этим параметрам [2]:
𝑘
𝛻𝑣 𝐼𝑖 (𝑢𝑘 , 𝑤 𝑘 , 𝑣 𝑘 ) = −𝜓𝑖 (𝑡0 )′𝛩𝑣(𝑣 ) , 𝑖 = 1, 𝑚,
𝑡
𝛻𝑤 𝐼𝑖 (𝑢𝑘 , 𝑤 𝑘 , 𝑣 𝑘 ) = − ∫𝑡 1 𝜓𝑖 (𝑡)′𝑓𝑤 (𝑥 𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑤 𝑘 , 𝑡)𝑑𝑡,
(2.7)

где
(𝑡,
𝛷𝑗 𝜏), 𝑗 = 1, 𝑠 – решения сопряженной системы

0

𝛻𝑤 𝐽𝑖

(𝑢𝑘

(𝑢𝑘

𝑘

𝑘

,𝑤 ,𝑣 ,𝑡
𝑘

𝑘

𝜌

𝑡

𝑗)

𝑡𝑗

= − ∫𝑡 𝛷𝑖 (𝑡)′𝑓𝑤 (𝑥 𝑘 , 𝑢𝑘 , 𝑤 𝑘 , 𝑡)𝑑𝑡,

𝑗)

0

)′𝛩(𝑣 𝑘 ),

𝛻𝑣 𝐽𝑖
, 𝑤 , 𝑣 , 𝑡 = −𝛷𝑖 (𝑡0
𝑖 = 1, 𝑠, 𝑗 = 1, 𝑁.
На каждой итерации внешнего метода спроектированного лагранжиана [5, 6] решается вспомогательная задача минимизации модифицированного
функционала Лагранжа
𝜌
′[ℎ(𝑥(𝑡1 ))−ℎ̄ 𝐿 ]
′
𝐿 = 𝜙(𝑥(𝑡1 )) − 𝜆𝑘 [ℎ(𝑥(𝑡1 )) − ℎ̄𝐿 ] + [ℎ(𝑥(𝑡1 )) − ℎ̄𝐿 ]
−
2
𝑡1
𝑡1
𝜌
′
− ∫ 𝜇 𝑘 (𝑡)[𝑔(𝑥(𝑡), 𝑡) − 𝑔̄ 𝐿 ]𝑑𝑡 + ∫ [𝑔(𝑥(𝑡), 𝑡) − 𝑔̄ 𝐿 ]′[𝑔(𝑥(𝑡), 𝑡) − 𝑔̄ 𝐿 ]𝑑𝑡 −
2 𝑡0
𝑡0
𝑡

(2.8)
(2.9)

− ∫𝑡 1 𝛾 𝑘 (𝑡)[𝑐(𝑢, 𝑡) − 𝑐̄ 𝐿 ]𝑑𝑡 + ∫𝑡 1[𝑐(𝑢, 𝑡) − 𝑐̄ 𝐿 ]′[𝑐(𝑢, 𝑡) − 𝑐̄ 𝐿 ]𝑑𝑡, (2.10)
2 0
0
при линеаризованных на k –м приближении ограничениях
𝑘
𝑘 𝑗
𝑘′
𝑘
𝑘′
𝑘
𝐼 𝑘 + ∑𝑁
𝑗=0 𝛻𝑢 𝐼 (𝑡 )′(𝑢𝑗 − 𝑢𝑗 ) + 𝛻𝑤 𝐼 (𝑤 − 𝑤 ) + 𝛻𝑣 𝐼 (𝑣 − 𝑣 ) = 0, (2.11)
𝑗

𝐽𝑗𝑘

+ ∑[𝛻𝑢 𝐽𝑘 (𝑡 𝑗 )′(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖𝑘 ) + 𝛻𝑤 𝐽𝑘 (𝑡 𝑗 )′(𝑤 − 𝑤 𝑘 ) + 𝛻𝑣 𝐽𝑘 (𝑡 𝑗 )′(𝑣 − 𝑣 𝑘 )] = 0,
𝑖=0

𝑗 = 0, 𝑁.
Задача (2.7) – (2.12) решается методом приведенного градиента [5].
4.
ПРИКЛАДНЫЕ
ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Задача посадки тяжелого летательного
аппарата [8]
Задача заключается в максимизации дальности
планирующего движения в вертикальной плоскости в случае, когда отношение аэродинамических
сил к весу является величиной порядка единицы.
Сингулярно возмущенная задача оптимального
управления, в которой 𝑦1 – дальность, 𝑧1 – скорость, 𝑧2 – угол наклона траектории, а 𝑐(𝑢) и 𝑢(𝑡) –
аэродинамический и коэффициент подъемной
силы, имеет вид:

cos 𝑧2
𝑦̇1 =
𝑎 ⋅ 𝑐(𝑢) ⋅ 𝑧12
1
sin 𝑧2
𝜀 𝑧̇1 = − −
,
𝑧1 𝑎 ⋅ 𝑐(𝑢) ⋅ 𝑧13
𝑢
cos 𝑧2
𝜀 𝑧̇2 =
2−
𝑐(𝑢) ⋅ 𝑧1 𝑎 ⋅ 𝑐(𝑢) ⋅ 𝑧14
{
𝐼(𝑢) = −𝑦1 (𝑇) → 𝑚𝑖𝑛,

(2.12)

где 𝜀 ≅ 0,01, 𝑎 = 1,6208, 𝑐(𝑢) = 0,01 + 0,3 ⋅
𝑢2 , 𝑇 = 0,2185. Начальные значения: 𝑦1 (0) = 0,
𝑧1 (0) = 2,19901, 𝑧2 (0) = 0, ограничения на правый конец траектории: 𝑧1 (𝑇) = 1,009905, 𝑧2 (𝑇) =
0, прямые ограничения на управление: 0,08 ≤
𝑢(𝑡) ≤ 0,417.
Получено: 𝑦1 (𝑇) = 1,98554, точность выполнения ограничений порядка 10−4 , управление,
представленное на рис. 1, характеризуется переходными процессами вблизи границ и магистральным
участком между ними.
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Рисунок 1. Найденное управляющее воздействие
2. Задача оптимального управления сферическими мобильным роботом с трехмерными
управляющими воздействиями
Рассматривается мобильный сферический робот, перемещающийся по плоскости [12]. Конструкция робота представляет собой оболочку с
размещенными в ней тремя роторами-двигателями.
Динамика робота, редуцированная к контактным
координатам, описывается следующей системой
обыкновенных дифференциальных уравнений:
𝑛

𝑥̇ =

𝐺(𝑥)𝐽−1 (𝑥)𝐽𝑟

∑ 𝑛𝑘 (𝑥)𝑢𝑘 ,
𝑘=1

где векторы состояний и управлений определены как
𝑥 ≜ [𝑢𝑎 , 𝑣𝑎 , 𝑢𝑜 , 𝑣𝑜 , 𝜓]𝑇 ,

𝑢 ≜ [𝜑̇ 1 , 𝜑̇ 2 , 𝜑̇ 3 ]𝑇 ,
̅̅̅̅
а 𝜑𝑖 , 𝑖 = 1,3 обозначают углы поворота двигателей.
Положение точки контакта на плоскости задается координатами 𝑢𝑎 , 𝑣𝑎 , а ее координаты на сфере
задаются углами 𝑢𝑜 , 𝑣𝑜 .
Матричные и векторные величины определяются следующим образом
0
−𝑅
0
𝑅
0
0
𝑮 = 𝑠𝑖𝑛𝜓/𝑐𝑜𝑠𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠𝜓/𝑐𝑜𝑠𝑣𝑜 0 ,
𝑐𝑜𝑠 𝜓
− 𝑠𝑖𝑛 𝜓
0
[𝑠𝑖𝑛 𝜓 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑡𝑎𝑛 𝑣𝑜 1]
а векторы 𝑛1 , 𝑛2 , 𝑛3 суть столбцы матрицы

𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 + 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝜓 −𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 + 𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑅 = [−𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝜓 + 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝜓 + 𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝜓 ].
𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑜
− 𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑜
𝑐𝑜𝑠 𝑢𝑜 𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑜
Матрица инерции системы определяется как
(2/3𝑚𝑜 + 𝑀)𝑅2
0
0
(2/3𝑚𝑜 + 𝑀)𝑅2
𝐽=[
] + (2𝐽𝑝 + 𝐽𝑟 )𝐸,
0
0
0
0
2/3𝑚𝑜 𝑅2
где 𝑀 есть общая масса робота, а 𝑚𝑜 и 𝑚𝑟 обозначают, соответственно, массу сферической оболочки и массу отдельного ротора.
Задача оптимального управления сферическим
роботом состоит в переводе из точки 𝑥(0) в точку
𝑥(𝑇) при условии минимизации энергии управле𝑇
ния 𝐽 = ∫0 𝑢𝑇 𝑢 d𝑡

Пусть, например 𝑥(0) = [0, 0, 0, 0, 0], а
𝜋
𝑥(10) = [0,2, 0,3, 0, 0, ], тогда полученные ре6
шения представлены на рис. 2, и являются физически реализуемыми. Точность выполнения ограничений порядка 10−5 , значение функционала
𝐽(10) = 5769001.
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Рисунок 2. Найденные управления и траектории в примере 3
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3. Оптимальное управление положением нейной краевой задачи. Рассмотрим модель, описыасимметричного КА
вающую вращательную динамику космического
На основе предложенной многометодной тех- аппарата (КА), которая приведена в статье [18]:
нологии было найдено решение следующей нели1 100
𝐽(𝑢) = ∫0 [𝑢12 (𝑡) + 𝑢22 (𝑡) + 𝑢32 (𝑡)]𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛,
2
𝛽0̇ = 𝑘(−𝜔1 𝛽1 − 𝜔2 𝛽2 − 𝜔3 𝛽3 ),
𝛽1̇ = 𝑘(𝜔1 𝛽0 − 𝜔2 𝛽3 + 𝜔3 𝛽2 ),
𝛽2̇ = 𝑘(𝜔1 𝛽3 + 𝜔2 𝛽0 − 𝜔3 𝛽1 ),
𝛽3̇ = 𝑘(−𝜔1 𝛽2 + 𝜔2 𝛽1 + 𝜔3 𝛽0 ), 𝑘 = 0,5,
𝑢
𝜔̇ 1 = −𝐼̄1 𝜔2 𝜔3 + 1,
𝐼1

𝑢
𝜔̇ 2 = −𝐼̄2 𝜔1 𝜔3 + 2,

𝜔̇ 3 = −𝐼̄3 𝜔1 𝜔2 +
_

_

𝐼2
𝑢3
𝐼3

,

_

𝑥1 =
где 𝐼1 = (𝐼3 − 𝐼2 )/𝐼1 , 𝐼2 = (𝐼1 − 𝐼3 )/𝐼2 , 𝐼3 = (1,0,0,0,0,01,0,005,0,001),
мо(𝐼2 − 𝐼1 )/𝐼3 , (𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 ) — моменты инерции косми- (0,43047,0,70106,0,09230,0,56098,0,0,0),
6
ческого аппарата; (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 ) — компоненты управ- менты инерции: 𝐼1 = 10 , 𝐼2 = 833333, 𝐼3 =
ляющего
вектора
(вращающего
момента); 916667, а начальное приближение для управления,
(𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 ) — параметры Эйлера, (𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 ) — с которого метод квазилинеаризации начинал сходиться к оптимальному, находилось аналитически
компоненты угловой скорости.
2
Вектор 𝛽 удовлетворяет условию ‖𝛽(𝑡)‖ = из механических свойств системы.
Управление, на котором достигается максиconst. Выбором начальных условий обеспечивамум
зависящей от 𝑢 части функции Понтрягина,
ется равенство ‖𝛽(𝑡)‖ = 1.
𝜓 𝑢
𝜓 𝑢
𝜓 𝑢
Требуется найти управление, обеспечивающее 𝑍(𝑢) = 5 1 + 6 2 + 7 3 − 𝑢12 − 𝑢22 − 𝑢32 , опреде𝐼1
𝐼2
𝐼3
минимум функционалу 𝐽(𝑢) и переводящее КА из
𝜓5
𝜓6
𝜓7
ляется
по
формулам:
𝑢
1 = (2𝐼 ), 𝑢2 = (2𝐼 ), 𝑢3 = (2𝐼 ).
заданного начального положения в заданное конеч1
2
3
ное состояние.
Краевая задача для данной системы имеет слеВ статье [18] заданы следующие начальное и дующий вид:
конечное
состояния:
𝑥0 =
𝑥̇1 = 𝑘(−𝑥5 𝑥2 − 𝑥6 𝑥3 − 𝑥7 𝑥4 ),
𝑥̇ 2 = 𝑘(𝑥5 𝑥1 + 𝑥7 𝑥3 − 𝑥6 𝑥4 ),
𝑥̇ 3 = 𝑘(𝑥6 𝑥1 − 𝑥7 𝑥2 + 𝑥5 𝑥4 ),
𝑥̇ 4 = 𝑘(𝑥7 𝑥1 + 𝑥6 𝑥2 − 𝑥5 𝑥3 ),
𝜓
𝑥̇ 5 = −0,08333𝑥6 𝑥7 + 52 ,
𝑥̇ 6 = −0,1𝑥5 𝑥7 +

(2𝐼1 )
𝜓6

,

(2𝐼22 )
𝜓7

𝑥̇ 7 = 0,18182𝑥5 𝑥6 +

,

(2𝐼32 )

𝜓̇1 = 𝑘(𝜓2 𝑥5 + 𝜓3 𝑥6 + 𝜓4 𝑥7 ),
𝜓̇2 = 𝑘(𝜓1 𝑥5 + 𝜓3 𝑥7 − 𝜓4 𝑥6 ),
𝜓̇3 = 𝑘(𝜓1 𝑥6 − 𝜓2 𝑥7 + 𝜓4 𝑥5 ),
𝜓̇4 = 𝑘(𝜓1 𝑥7 + 𝜓2 𝑥6 − 𝜓3 𝑥5 ),
𝜓̇5 = 𝑘(𝜓1 𝑥2 − 𝜓2 𝑥1 − 𝜓3 𝑥4 + 𝜓4 𝑥3 ) + 0,1𝜓6 𝑥7 − 0,18182𝜓7 𝑥6 ,
𝜓̇6 = 𝑘(𝜓1 𝑥3 + 𝜓2 𝑥4 − 𝜓3 𝑥1 − 𝜓4 𝑥2 ) + 0,08333𝜓5 𝑥7 − 0,18182𝜓7 𝑥5 ,
𝜓̇7 = 𝑘(𝜓1 𝑥4 − 𝜓2 𝑥3 + 𝜓3 𝑥2 − 𝜓4 𝑥1 ) + 0,08333𝜓5 𝑥6 + 0,1𝜓6 𝑥5 .
Краевые условия были заданы такими же, как
и в статье [18]. Они приведены выше. Максимальное нарушение краевого условия на правом конце
при нулевом управлении было равно 0,41622. Метод квазилинеаризации [17] с этого управления не
сходился. Начиная с нулевого управления, алгоритм линеаризации на порядок сократил невязку
выполнения краевых условий, после чего с полученного приближения метод квазилинеаризации
стал сходиться и уменьшил нарушение краевых
условий до 10−9 . График полученного при этом
управления практически совпадает с графиком
управления, приведенного в [18].
Таким образом, многометодная схема в данной
краевой задаче состоит из итераций двух методов:

итераций градиентного метода, которые приводят в
окрестность сходимости метода квазилинеаризации, и непосредственно итераций метода квазилинеаризации, которые обеспечивают вычисление оптимального управления с заданной точностью. Заметим, что ни одним из этих методов при его
автономном использовании от начала и до конца
невозможно было получить решение краевой задачи с удовлетворительной для практики точностью.
Алгоритм линеаризации также применялся
вместо метода квазилинеаризации на втором этапе
(после итераций градиентного метода) для решения
краевой задачи об управлении космическим аппаратом. Следует отметить, что он начинал сходиться
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после меньшего числа итераций градиентного ме- объединены в единую систему уравнениями электода, чем метод квазилинеаризации [17], т.е. дан- трической сети. Рассмотрим ЭЭС, состоящую из 𝑚
ный алгоритм менее чувствителен к начальному синхронных генераторов и 𝑚 паровых турбин.
приближению, хотя в скорости сходимости он усту- Каждая синхронная машина описывается диффепает методу квазилинеаризации.
ренциальными уравнениями Парка-Горева (без
4. Задача оптимизации электроэнергетиче- учета переходных процессов в обмотке статора),
ской системы (ЭЭС) [4]
которые после приведения их к стандартной форме
Математическая модель ЭЭС представляет со- принимают следующий вид:
бой совокупность подсистем, описывающих генерирование и потребление электроэнергии, которые
𝑥̇ 𝑖 = 𝑥𝑚+𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑚,
𝜔0
𝑈𝑖1
𝑥̇ 𝑚+𝑖 =
[𝑥5𝑚+𝑖 − 1 (𝑥2𝑚+𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝑖 + 𝑥3𝑚+𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝑖 ) +
𝑋𝑑𝑖
(𝑇𝑗𝑖 𝑃𝑛𝑖 )
𝑈𝑖2
+ 1
] , 𝑖 = 1, 𝑚,
𝑋𝑑𝑖 (𝑥2𝑚+𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝑖 − 𝑥3𝑚+𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝑖 ) − 𝐷𝑖 𝑥𝑚+𝑖
𝑥̇ 2𝑚+𝑖 =

1
𝑇𝑑0 𝑖

[𝑥4𝑚+𝑖 − 𝑥2𝑚+𝑖 +

(𝑋𝑑 −𝑋𝑑1 )
𝑖

𝑖

𝑋𝑑1

× (𝑈𝑖2 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝑖 − 𝑥2𝑚+𝑖 + 𝑈𝑖1 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝑖 )] , 𝑖 = 1, 𝑚,

𝑖


x4 m+i = 1 TRi  ER0i − x4 m +i + KUi  U 0i −


(U ) + (U )
1 2
i

2 2

i

(

+ K Ii X d1i − I 0i X d1i +

+ ( ( x2 m+i ) + ( x3m+i ) + (Ui1 ) + (Ui 2 ) − 2 cos xi (Ui 2 x3m +i + Ui1 x2 m +i ) +
2

2

2

+ 2sin xi (Ui1 x3m +i − Ui 2 x2 m +i )

)
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Уравнения динамики паровых турбин следующее:
𝑥̇ 5𝑚+𝑖 =

1
𝑇𝑠𝑖

[−

𝑥̇ 6𝑚+𝑖 =

𝑃𝑛𝑖
𝜔0 𝜎1𝑖
1

𝑇𝑝2𝑖

𝑥𝑚+𝑖 + 𝑥6𝑚+𝑖 − 𝑥5𝑚+𝑖 ] , 𝑖 =

1, 𝑚,
[−

𝑃𝑛𝑖

𝜔0 𝜎2𝑖 𝑥𝑚+𝑖 +𝑢𝑖

] , 𝑖 = 1, 𝑚.

2


1
 + K fi 2 xm +i + K fi 2 x2 m +i  , i = 1, m .


нагрузки. В правые части уравнений входят также
технические параметры генераторов и турбин,
смысл которых здесь приводить не будем. Число генераторов и турбин было задано равным 5. Таким
образом, при 𝑚 = 5 число дифференциальных
уравнений равно 35, т.е. 𝑛 = 35.
Модель электрической сети составляют алгебраические уравнения на узловые напряжения, в которые входят и переменные состояния. Эти уравнения обычно задаются в комплексных переменных,
а при численном решении выполняется переход к
действительным переменным. Так, например, для
эксперимента было задано 𝑁 = 14 уравнений в
комплексных переменных, а после перехода была
получена система из 28 алгебраических уравнений:

Переменными состояния 𝑥𝑗𝑚+𝑖 , 𝑗 = 0,6, являются следующие величины: угол ротора генератора, скольжение, составляющие переходной ЭДС
машины в продольной и поперечной осях, напряжение обмотки возбуждения, соответственно, для
каждого 𝑖 = 1,2, … , 𝑚. Управление 𝑈𝑖 изменяет
установку регулятора скорости так, чтобы обеспечить устойчивый динамический переход в заданное
послеаварийное состояние при аварийных сбросах
1 1
2 2
𝐶𝑖1 𝑈𝑖1 − 𝐶𝑖2 𝑈𝑖2 + ∑𝑁
𝑘=1,𝑘≠𝑖 (−𝑈𝑘 𝑌𝑖𝑘 + 𝑈𝑘 𝑌𝑖𝑘 ) =
1 2
2 1
𝐶𝑖1 𝑈𝑖2 + 𝐶𝑖2 𝑈𝑖1 + ∑𝑁
𝑘=1,𝑘≠𝑖 (−𝑈𝑘 𝑌𝑖𝑘 − 𝑈𝑘 𝑌𝑖𝑘 ) =
𝑃

1
𝑋𝑑1 (𝑥2𝑚+𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑥𝑖 +𝑥3𝑚+𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝑖 ),𝑖=1,𝑁

,

𝑖

1
𝑋𝑑1

(𝑥2𝑚+𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝑥𝑖 + 𝑥3𝑚+𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑥4 ), 𝑖 = 1, 𝑁,

𝑖

𝑄

где 𝐶𝑖1 = (𝑈𝑛𝑖)2 + 𝐴1𝑖 , 𝐶𝑖2 = 𝐴2𝑖 − (𝑈𝑛𝑖)2 , (𝑈𝑖 )2 = (𝑈𝑖1 )2 + (𝑈𝑖2 )2 .
𝑖

𝑖

Кроме того, заданы ограничения на фазовые
координаты и управление
|𝑥𝑖 (𝑡) − 𝑥𝑗 (𝑡)| ≤ 𝛿1, 𝑚𝑚𝑎𝑥 ,
𝑥𝑚𝑖𝑛𝑖 ≤ 𝑥4𝑚+𝑖 (𝑡) ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2𝑚,
𝑈𝑚𝑖𝑛𝑖 ≤ 𝑈𝑖 (𝑡) ≤ 𝑈𝑚𝑎𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑚.
Целевым функционалом является функция конечного состояния (при 𝑡 = 10𝑐), измеряющая отклонение некоторых фазовых координат от заданных величин (например, мощностей).
Методом спроектированного лагранжиана
[5,6] было сделано 11 внешних итераций, каждая из
которых содержала около 20 внутренних итераций.
Заданные равенства были выполнены с точностью
10−6 , при этом ни одна из переменных не вышла на

заданные ограничения. Полученное оптимальное
управление обеспечивает вывод ЭЭС в требуемый
режим работы за 10 с после резкого сброса
нагрузки.
Вы во д ы. Проведенные вычислительные эксперименты подтверждают эффективность предложенной технологии при решении прикладных задач
оптимального управления. Установлено, что применение многометодной технологии – нередко
единственный способ получения численного решения в сложной задаче оптимального управления,
так как сходимость каждого из методов в отдельности прекращалась до получения оптимального решения. Последовательность приближений многометодного алгоритма в таких задачах, как правило,
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состояла из приближений нескольких (3 – 5) численных методов, которые выбирались по заданному критерию автоматически в процессе оптимизации управления. Заметим, что получение численного решения при наименьших затратах
вычислительных ресурсов особенно актуально в
управляемых системах реального времени, например, в системах управления летательными аппаратами.
Таким образом, многометодная технология,
реализованная в виде параллельных итерационных
процессов оптимизации с выбором лучшего приближения, находит решение задачи с автоматическим применением разных методов оптимизации и
тем самым существенно повышает эффективность
поиска и надежность получения численного решения в прикладных задачах оптимального управления.
ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е
Изложенные в статье численные методы оптимизации параметров и управляющих функций конструктивно учитывают фазовые ограничения путем
применения эффективных алгоритмов линейного и
нелинейного программирования для решения вспомогательных задач большой размерности. На внешних итерациях этого метода решаются задачи минимизации специально сконструированного нелинейного функционала – модифицированного
лагранжиана при линеаризованных на полученном
приближении фазовых ограничениях. Приближенное решение этих задач находятся итерационным
методом приведенного градиента с использованием
сопряженной системы для расчета градиентов. Высокая трудоемкость внешней итерации этого алгоритма окупается тем, что наряду с улучшением
управления здесь одновременно уточняются и значения двойственных переменных, через которые
формируются необходимые условия оптимальности и вычисляется оптимальное управление в задаче с фазовыми ограничениями. Вместе с тем следует отметить, что современные информационные
технологии и многопроцессорная вычислительная
техника допускают достаточно эффективную реализацию сложных алгоритмов, например, путем
применения параллельных вычислений [10]. Программное обеспечение, разработанное на основе
данного подхода и реализующее многометодную
технологию расчета оптимального управления и
оптимальных параметров [5], успешно применяется для решения сложных прикладных задач оптимального управления из различных областей науки
и техники.
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АННОТАЦИЯ
В рамках классической теории поля предложен вариант объединения гравитации и электромагнетизма на основе четырех мерного криволинейного пространства с кручением. Выявлена связь электромагнитного поля с кручением пространства, предложена физическая интерпретация скалярной кривизны пространства как плотности массы материи. Предложена схема, в которой все частице-подобные состояния
пространства, обладающие электрическим зарядом, должны иметь одно и то же значение заряда, равное
элементарному электрическому заряду.
ABSTRACT
Under the classical field theory, a variant of combining gravity and electromagnetism based on a fourdimensional curved space with torsion is proposed. The connection of the electromagnetic field with the torsion
of space is revealed, a physical interpretation of the scalar curvature of space as the density of matter mass is
proposed. A scheme is proposed in which all particle-like states of space with an electric charge should have the
same charge value equal to an elementary electric charge.
Ключевые слова: криволинейное пространство, кручение, скалярная кривизна, плотность массы,
электрический заряд.
Keywords: curvilinear space, torsion, scalar curvature, density of mass, electric charge.
В статье представлено исследование свободных от внешнего воздействия, то есть, собственных
состояний криволинейного пространства с кручением.
1. Геометрическая интерпретация электромагнитного поля
Предложенный в [1] подход дает возможность
в рамках классической теории поля включить гравитацию и электромагнетизм в единую геометрическую схему.
1.1. Уравнение движения.
Рассмотрим уравнением движения частицы с
массой m и электрическим зарядом q в гравитационном и электромагнитном полях

u i
q ik
+ kli u k u l =
F uk ,
s
mc 2
где s =

(1)

x xi - интервал, ikl - связность, соi

гласованная с метрикой gik

1 g
g g
ikl = ( ikl + lik − kli ) ,
(2)
2 x
x
x
A A
Fik = ki − ki - тензор электромагнитного
x x
поля, Ai - вектор-потенциал электромагнитного
поля, ui - вектор скорости пробной частицы, обладающий свойством

ui u i = −1 .

Путем тождественных преобразований уравнение (1) может быть приведено к виду

u i
+ kli u k u l + Bi klu k u l = 0 ,
s

(3)

1 wi wk
(
−
)ul
2 x k x i
.
q
wi = ui − 2 Ai
mc

(4)

где

Bikl =

Уравнение (3) можно рассматривать как уравнение геодезической линии в пространстве со связностью
(5)
Likl = ikl + Bikl .
Отметим, что благодаря тому, что тензор

Bikl

анти симметричен по первой паре индексов, связность Likl также согласована с метрикой.
Введенная Картаном [2] антисимметричная по
второй паре индексов часть связности, называемая
тензором кручения Cikl , связана с тензором Bikl
соотношениями

1
Cikl = ( Bikl − Bilk )
2
Bikl = Cikl + Ckli + Clki

(6)

Таким образом, движение заряженной частицы
в гравитационном и электромагнитном полях
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можно рассматривать как движение по геодезической линии в криволинейном пространстве с кручением вида (6).
1.2. Уравнения поля.
Прежде чем перейти к уравнениям поля сделаем одно замечание. В уравнении движения ui яв-

нужен только для перехода к переменным, использующимся в теории Максвелла Ai =  (ui − wi ) ,

ляется вектором скорости пробной частицы. В
уравнениях поля – это некий вспомогательный век-

.

тор (обладающий свойством

ui u = −1 ), который
i

где  – коэффициент, обеспечивающий правильную физическую размерность, а геометрия пространства определяется метрикой gik и вектором wi

Для построения уравнений, описывающих свободные состояния криволинейного пространства с
кручением, выберем действие в виде

q
D =     ( wl wl Rik g ik − Bikl B ikl ) g dx 0dx1dx 2dx 3
,
e
g = det( gik )
где Rik - тензор Риччи риманова пространства

Rik =

 
m
−
+ ikn nm
− imn knm ,
x
x
n
ik
n

n
in
k

(7)

Вариация действия (7) по компонентам wi и gik
приводит к уравнениям

g ik
4

 Rik − 2 R = с 4 Tik
,

 H ik ;k = 4 j i

c

(8)

e - элементарный электрический заряд, q электрический заряд криволинейного пространства
с кручением.

(9)

где введены следующие обозначения

wi wk
− i)
j i =  ( c ) cwi
k
x
x
4
c
e
1
g
ww
n
Tik = −
( H in H k − ik H nm H nm ) −  ( m ) c 2 i kl
2
l
8  q wl w
4
wl w
R = Rik g ik

 ( m) =

c2
R
4

H ik =  (

 (c) =

 - гравитационная постоянная, точка с запятой
обозначает риманову производную со связностью
(2).
Первое уравнение из (9) представляет собой
обобщенное уравнение Эйнштейна для гравитационного поля, второе уравнение является обобщенным уравнением Максвелла, (m) играет роль плотности массы, а (с) играет роль плотности электрического заряда.
Определим массу m и электрический заряд q
свободного состояния криволинейного пространства с кручением

(10)

q
R
2e
c

m=

1
dx 0   ( m ) g dx1dx 2dx 3

c 0
c

, (11)

(c)
1
q=
dx 0  
g dx1dx 2dx 3

c 0

где  - характерное для данного состояния
"время жизни", которое должно определяться одновременно с поиском решения уравнений (9).
Из определений (10), (11) следует выражение
для коэффициента

=

c2 e
.
2 m

Уравнения (9) можно переписать в виде

g ik
e 1
g ik
wi wk

n
nm
 Rik − 2 R = − 2q w wl (hin hk − 4 hnm h ) − w wl R
l
l
,

q
hik ;k = 2 Rwi

e
где

hik =

wi wk
−
x k x i

. Из (13) видно, что урав-

нения поля не зависят от коэффициента  .
2. Стационарное центрально-симметричное решение.
Рассмотрим свободное состояние криволинейного пространства с кручением, полагая метрику gik

(12)

и вектор wi не зависящими от времени, тогда
c

1
dx 0  1 , а "время жизни" такого состояния
c 0
можно считать равным бесконечности.
Введем следующие обозначения (полагая
остальные компоненты равными нулю)
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g 00 = −e
w0 = e 
причем, функции



g11 = e



2 

g 22 = r e

g 33 = r 2 e  sin 2 

x i = (ct, r , , )

,

(13)

, , ,  - зависят только от r. Тогда уравнения (12) сводятся к системе


2  −   + 3  2 2 + 3 2 − 2 (  +  ) + 4   e  2 e  − − 1





+

+
+
−
=

r
4
q
4
r2

  +   2   +  2 e  2 e − − 1
+
+
=

r
4
q
4
r2


  −   + 2  (  +  )(  −  ) +  2 e  2





+

+
+
−
=0

r
2
q
2

e
2   
4
+ (2   −  −   + 2 )] + 2  + 4  + (  −   + 3 ) +
 [   +
r
2
r
q

e  − − 1
+ 2 + 3 2 −   − 2   + 2   = 4

r2

штрих обозначает производную по r.
Система (14) имеет решение

A0 =  (1 − w0 ) =

 = − = − 
e =

r
r + r0

 r 

e  = 
 r + r0 

q
e

(15)

r0 - константа интегрирования.
Подставив решение (15) в определение массы
(11), получаем

r0 =

2m
.
c2

(16)

Тогда выражения для гравитационного потенциала

 =−

c2
m
(1 + g 00 ) = −
2
r + r0

(17)

соответствует закону всемирного тяготения
Ньютона. Отклонение от этого закона становится
заметным только вблизи центра симметрии на расстоянии порядка r0. Для электрона, например,

r0 ~ 10

−55

см , что означает практическую невоз-

можность экспериментальной проверки такого отклонения.
Выражение для электрического потенциала

 r 
c e

[1 − 
2 m
 r + r0 
2

(14)

q
e

] (18)

будет иметь правильную асимптотику на бесконечности только при условии
(19)
q = e,
то есть для соответствия электрического потенциала закону Кулона все стационарные центрально-симметричные решения уравнений (12), не
зависимо от величины массы, должны обладать одним и тем же электрическим зарядом, равным элементарному заряду.
Заключение
Из предложенного в статье подхода следует,
что требование выполнения закона Кулона приводит к необходимости, чтобы все частице-подобные
(стационарные центрально-симметричные) состояния свободного криволинейного пространства с
кручением обладали одним и тем же электрическим
зарядом, равным элементарному заряду.
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АНОТАЦІЯ
Розроблена математична модель та проведено дослідження моделі захисту персональних даних від
репутації користувачів та інтенсивності передачі даних в соціальних мережах.
Розглянуто залежності: величини потоку інформації в соціальній мережі від складових захисту інформації, кількості персональних даних, та швидкості потоку даних; захищеності системи від розмірів системи (як і від кількості персональних даних); загроз безпеки інформації від втрати репутації користувачів.
Отримано рішення - рівняння гармонічного осцилятора, яке розпадається на три випадки: дорезонансна зона, резонансна та зарезонансна.
Доказано, що система захисту соціальної мережі нелінійна.
ABSTRACT
A mathematical model was developed and a study of the model of personal data protection against the reputation of users and the intensity of data transmission in social networks was carried out.
Dependencies are considered: the amount of information flow in the social network from the components of
information protection, the amount of personal data, and the speed of data flow; protection of the system from the
size of the system (as well as the amount of personal data); threats to the security of information from the loss of
user reputation.
The solution was obtained - the equation of a harmonic oscillator, which breaks down into three cases: preresonant zone, resonant and above-resontant zone.
It has been proved that the social network protection system is nonlinear.
Ключові слова: репутація, загроза, ресурс, безпека, персональні дані, соціальна мережа, потік, інформація, дані, витік, коефіцієнт, рівняння, система, позиція, диференціал, результати, відхилення, диференціювання, осцилятор, амплітуда, умова, дисипація.
Keywords: reputation, threat, resource, security, personal data, social network, stream, information, data,
leakage, coefficient, equation, system, position, differential, results, deviation, differential, oscillator, amplitude,
condition, dissipation.
Постановка проблеми
Системи репутації повинні володіти трьома
властивостями:
1. Агенти повинні бути довгоживучими, так
щоб при виконанні кожної взаємодії очікувалися

взаємодії в майбутньому. Тому агенту має бути
важко змінити свій «псевдонім», щоб позбутися від
історії взаємодій.
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2. Оцінки поточних взаємодій повинні виходити і поширюватися. Це забезпечується протоколом в системі, і для розподілених систем на відміну
від централізованих систем це є проблемою. Для
роботи системи учасники повинні бути готові надавати оцінки, для цього повинні бути розроблені відповідні механізми стимулювання.
3. Оцінки минулих взаємодій повинні враховуватися при прийнятті рішень при поточні взаємодіях. Це залежить від зручності використання такої
системи. Зазначимо також на головні відмінності
між системами репутації і довіри:
1. Системи довіри розраховують значення, що
відображають суб'єктивну думку учасника про надійність користувача, а системи репутації виводять
значення репутації користувача на підставі інформації всієї спільноти.
2. Транзитивність є безпосереднім компонентом в системах довіри, а системи репутації, як правило, лише побічно беруть до уваги транзитивність.
3. Системи довіри, як правило, отримують на
вхід суб'єктивні і загальні заходи (надійність) довіри, тоді як в системи репутації – інформацію або
оцінки про конкретні (об'єктивних) події, таких як
транзакції.
Постало питання теоретичне та практичне, як
дослідити вплив репутації користувачів на систему
захисту персональних даних в соціальній мережі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В статті [1] розроблено нелінійну математичну
модель залежності між довірою та показником захисту інформації в соціальній мережі.
В роботі [2,3] досліджуються основні параметри соціальних мереж з отриманням графічних залежностей. Математичні моделі довіри та репутації
користувачів в соціальних мережах представлені в
статті з візуалізацією графічних залежностей [4]. В
статті [5] представлено моделювання і візуалізація
соціальних мереж та аналіз взаємодії вершин графа.
Метод розрахунку захисту інформації від взаємовпливу користувачів в соціальних мережах досліджується в роботі [6]. Дослідження нелінійних систем представлено в роботі [7].
Мета статті
Метою статті є дослідження впливу репутації
та власних складових параметрів соціальної мережі
на параметри захисту персональних даних.
Виклад основного матеріалу.
Архітектури мереж репутації. Архітектура визначає, як оцінки і значення репутації передаються
між учасниками системи репутації.
Централізовані системи репутації. У такій системі збираються оцінки дій даного учасника, дані
іншими учасниками спільноти, що мають прямий
досвід. Є центр, який збирає і публікує їх, розраховує значення репутації. Надалі учасники можуть
використовувати цю інформацію для вирішення
того вступати у взаємодію чи ні. Ми маємо справу
тут з наступними аспектами:
1. Централізовані протоколи комунікації, що
надають можливість як надати оцінки учасниками
про партнерів по транзакції центру, так і отримати
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від центру значення репутації потенційного партнера по транзакції.
2. Модель обчислення репутації, яка використовується центром для виведення значень репутації
кожного учасника, яка грунтується на отримані оцінки і можливо іншої інформації.
Розподілені репутаційні системи. У розподіленої системі немає якогось центру збору оцінок і
отримання значень репутації. Замість цього використовуються розподілені сховища оцінок або навіть кожен учасник може зберігати у себе свої думки про досвід з іншими учасниками та за запитом
відсилати цю інформацію. Користувач для прийняття рішення про участь в транзакції знаходить ці
сховища або отримує оцінки від членів спільноти,
що мають безпосередній досвід з потенційним партнером. Після чого користувач обчислює значення
репутації потенційного партнера, грунтуючись на
отриманих оцінках і своєму прямому досвіді. Зазначимо на наступні аспекти:
1. Розподілений комунікаційний протокол, що
дозволяє учасникам отримувати оцінки від інших
членів спільноти.
2. Метод обчислення репутації, який використовується кожним агентом на основі отриманих
оцінок і можливо іншої інформації.
Системи спільного фільтрування. Системи спільного фільтрування (такі як, наприклад, Last.Fm)
мають схожість з системами репутації в тому, що
збирають оцінки членів спільноти. Однак вони також мають принципові відмінності. Припущення
таких систем полягає в тому, що різні люди мають
різні смаки і оцінюють речі по–різному. Якщо два
користувача оцінюють множину речей однаково,
то, значить, вони мають аналогічні смаки, і називаються сусідами. Ця інформація може бути використана для рекомендації речей, що подобаються одному учаснику, його сусідам. Реалізації цього методу часто називають – рекомендується системами.
Їх не слід плутати з системами репутації, заснованих на протилежному припущенні того, що всі
члени спільноти повинні узгоджено судити про
ефективність взаємодій користувачів або якість товарів або послуг. Системи спільного фільтрування
враховують індивідуальні смакові оцінки, тоді як в
системах репутації такого немає. Системи спільного фільтрування покладаються на надійність і чесність учасників, системи репутації апріорі покладаються на їх ненадійність.
Обчислювальні моделі (метрики). Просте підсумовування або середнє значення оцінок. Значення репутації є сумою позитивних і негативних
відгуків. Приклад – eBay. Такий метод підрахунку
примітивний і значення репутації виходить грубим,
і, тим не менш, є доволі важливими є такі переваги
даного методу: прозорість і зрозумілість для користувача. Більш складні схеми використовуються в
Epinions і Amazon, в яких проводиться зважування
оцінок в залежності від репутації, часу оцінки, відстані і т.п.
Хай
– параметр, що описує репутацію
і –того користувача. Вектор репутацій r =
будемо вважати загальним знанням
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користувачів. Хай в мережі є користувач з ненульовою репутацією, мережа представляє собою повний
граф. Тоді результуюча думка буде єдиною для всіх
користувачів СМ. Визначимо репутацію і-того користувача, як:

• загроз безпеки інформації від приєднання
між користувачами.
Cкладемо рівняння:

ri = D  rk , i, j  N (1) Позначимо

dZ
= DR − I (Cd 2 + Cd 1 )
dt

jN

через
колективну сумарну репутацію членів СМ, D – степінь довіри між користувачами.
У класичному підході до захисту персональних даних розрізняють:

Ti =  ri , R 

де D – довіра між користувачами, R - загальна репутація користувачів мережі.
Об'єднаємо рівняння (2.3) і (2.4) в систему.

 dI
= Z p Z + (Cv + СK ) I

 dt

 dZ = DR − I (C + C )
d2
d1

 dt

(1)

Ti – множина загроз від репутації користуr
вачами, i - репутація і –того користувача, R - коледе

ктивна сумарна репутацію членів СМ.
Втрата такої якості, як репутація між користувачами – процес, який має часовий інтервал. Позначимо кількість інформації в системі – І. Потік інформації за межі інформаційної системи через dI–,

dI
швидкість зміни цього потоку – dt . Логічно, що
якщо потік і швидкість зміни потоку дорівнюють
нулю, то витоку інформації немає:
dI
(2)

dI = 0;

dt

dI
= Z p Z + (Cv + Ck ) I
dt

Zp

(3)

Ck

Знайдемо стаціонарну позицію системи, що
описується рівняннями (5). Умови стаціонарності

dI = 0;

dI
=0
dt
. Отже:
−
 −
Z p Z + (Cv + CK ) I = 0

 DR − I (Cd 2 + Cd 1 ) = 0

(6)

З другого рівняння системи слідує:
−

I=

DR
(Cd 2 + Cd 1 )

– коефіцієнт, що відображає вплив кіль-

кості персональних даних на їх витік.
Інтерпретувати дане рівняння можна наступним чином. Витік інформації залежить:
• від розміру інформаційної системи (отже, в
якійсь мірі і від кількості персональних даних);
• від швидкості витоку персональних даних
• витік інформації купірується захищенністю системи (заходами щодо нейтралізації загроз
безпеки інформації).
Далі розглянемо, від чого залежить захищеність системи – Z. Визначимо захищеність системи
як здатність системи протистояти несанкціонованому доступу до конфіденційних персональних даних. Отже, захищеність системи буде залежати:
• від розмірів системи (як і від кількості персональних даних);

(7)

Далі з першого рівняння системи рівнянь (6)
−

знаходимо

Z.

DR(Сv + Ck )
=0
(Cd 2 + Cd 1 )
−
DR(Сv + Ck )
Z=
(Cd 2 + Cd 1 ) Z p
−

– коефіцієнт, що відображає вплив захо-

дів щодо захисту інформації; Cv – коефіцієнт, що
відображає вплив швидкості витоку персональних
даних;

(5)

=0

Від чого може залежати витік інформації?
Перш за все від захищеності системи – вжитих заходів з нейтралізації загроз безпеки персональних
даних. Z – показник захищеності інформаційної системи. Складемо рівняння:

де

(4)

Zp Z−

(8)

(9)

Отже, умови позиції стаціонарності системи:

DR
−
 I = (C + C )

d2
d1
−
 Z = DR(Сv + Ck )

(Cd 2 + Cd 1 ) Z p


(10)

Вирішимо систему рівнянь (5) методом «малих
відхилень»
−

−

I = I + I ; Z = Z + Z :, отже, система рівнянь
прийме вигляд:
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Рис. 1 Залежність захисту персональних даних від складових

Рис. 2 Залежність захисту персональних даних від складових
−
−
 dI
=
Z
(
Z
+
Z
)
+
(
C
+
С
)(
I
+ I)
p
v
K

 dt

−
 dZ = ( R + DR)(С + C )(C + C ) − ( I + I )(C + C )
v
k
v
k
d2
d1

 dt
 dI
= (Cd 1 + Cd 2 ) Z − (Cv + CK ) I

 dt

 dZ = − I (C + С ) + ( R + DR)(С + C ) (C + C )
d2
k
v
k i
v
k

 dt

(11)

(12)
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Диференцюючи перше рівняння системи (12) отримуємо:

d 2I
dI
= − I (Cd1 + Cd 2 )(Z p + ( R + DR)(Сv + Ck )) − (Cv + CK )
2
dt
dt
2
d I
dI
+ (Cv + CK ) + (Cd 1 + Cd 2 )(Z p + ( R + DR)(Сv + Ck )) I = 0
2
dt
dt

(13)

(14)

Рівняння (2.14) є рівнянням гармонічного осцилятора з затухаючою амплітудою, де:

0 = (Сd 1 + Cd 2 )( Z p + R + DR )

 = (Cd 1 + Cd 2 )( Z p + ( R + DR) −
T=

(Cv + CK ) 2
)
4

2
(Cv + CK )2
(Cd 1 + Cd 2 )( Z p + ( R + DR )(Сv + Ck ) −
4
=

(15)

(16)

)

(Cv + CK )
2

(17)

(18)

Рішення рівняння гармонічного осцилятора розпадається на три випадки.

(Cd 1 + Cd 2 ) + Z p + ( R + DR)(Сv + Ck )
(Cv + CK )
 0 : I = A0 exp(−
cos( (C + C ) 2
t+
K
1.
2
− v
4
+0 )

(19)
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Рис. 3 Залежність захисту персональних при умові (19)
2.

 = 0 : I = ( A0 + B0t exp(−



(Cv + CK
t)
2

(20)

0 : I = A0 exp(− y1t ) + B0 exp(− y2t )

3. де

(Cv + CK )2
y12 =  
− (Cd 1 + Cd 2 + Z p + ( R + DR)(Сv + Ck )
4

(21)
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Рис.4 Залежність захисту персональних при умові (20)

Рис. 5 Залежність захисту персональних при умові (21)
Розглянувши три варіанти вирішення рівняння
близько стаціонарного стану системи, можна
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прийти до висновку, що, виходячи з умов співвідношення диссипації і власної частоти коливань величини, загасання останньої до певного значення
здійснюється періодично, з затухаючою амплітудою, або за експоненціально загасаючим законом.

 I n +1 − I n
= (Cd 1 + Cd 2 ) Z n − (Cv + CK ) I n )

 t

 Z n +1 − Z n = Z − (C + C ) I − ( Z + ( R + DR)(С + C )(C + C ) I )
p
d2
d1
n
p
v
k
v
k
n

 t

(22)

 I n+1 = I n + (Cd 1 + Cd 2 )Z n − (Cv + CK ) I n )t

 Z n +1 = Z n + ( Z n − I n (Cd 2 + Cd 1 + Z p + ( R + DR)(Сv + Ck )(Cv + Ck ))t

(23)

Слідуючи з умови стаціонарної позиції системи, I і Z будуть рівні 0.5 і 0.5. Крок моделювання
приймемо за 0.1 для всіх ітерацій моделювання,
тому в таблиці відображати його не будемо. Величини

I sp , Z sp

Виконаємо більш наочний аналіз поведінки системи, перейшовши від диференціальної форми рівнянь (5, 6) до дискретної і промоделювавши деякий
інтервал існування системи. А саме:

параметрів, якщо такі були досягнуті за кінцеве число ітерацій. Далі проведемо імітаційне моделю-

  , = , 

0
0
0 з відхивання для значень
відображають стаціонарні значення ленням від стаціонарної позиції системи. Дані представимо в табл. 1.
Таблиця 1
Параметри моделювання

№ з/п

Zp

I

Z

Cv

Cd 1

Cd 2

CK

D

R

1

1

0,5

1

1

1

0,5

1

1

1

2

1

0,5

1

6

1

1

6

1

1

3

1

0,5

1

6

1

1

6

0,5

1

Параметри

 0
 = 0
 0

Візуалізація результатів.

Рис. 6 Залежність інтенсивності та захисту персональних даних від кількості ітерацій (140). Дані складових взяті з табл. 1.  0 , через і позначено кількість ітерацій.

Рис. 7
Залежність інтенсивності та захисту персональних даних від кількості ітерацій (140).

 = 0 , Di=0,5
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Рис. 8 Залежність інтенсивності та захисту персональних даних від кількості ітерацій (140).



0 ,

Di=0,1
Висновки.
Таким чином розроблена математична модель
та проведено дослідження моделі захисту персональних даних від репутації користувачів та інтенсивності передачі даних в соціальних мережах.
В результаті математичного моделювання доказано, що система захисту соціальної мережі нелінійна на що вказують результати імітаційного моделювання (рис. 8).
Необхідне подальше дослідження нелінійної
системи захисту персональних даних соціальної
мережі.
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MODULAR DESIGN OF PRODUCTION CENTERS TO PROVIDE FUNCTIONAL STABILITY OF
TECHNOLOGICAL OPERATIONS BASED ON NEURAL NETWORKS
Zamrii I.
Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor,
Department of Higher Mathematics, Mathematical Modeling and Physics,
State University of Telecommunications, Kiev
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-80-1-31-37
ABSTRACT
The paper presents the conditions for ensuring the functional stability of the technological process of the
production center. Practical recommendations for the application of these conditions for decision making are described. Ensuring the functional stability of production processes of the production center is one of the most important tasks. Currently, many different methods have been proposed to ensure a high level of functional stability,
but this issue requires constant improvement and development of new approaches. In order to improve and develop
methods of organizing production processes that ensure the functional stability of technological processes, an approach to modular equipment design and selection of optimal settings and functional stability of the information
system of the production center based on neural networks. This allows you to manage a variety of production
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processes at a qualitatively new level, providing constant monitoring and control of equipment, as well as optimize
processes through intelligent data analysis of the state vector of the production center at different times.
Keywords: functional stability, neural network, optimization, technological process, information system,
fractal properties.
Formulation of the problem. Today it is impossible to imagine a technological process that would
work completely without the involvement of artificial
intelligence, or at least some intelligent algorithms,
such as linear regression, genetic algorithm, k-means
clustering and others. Analyzing recent studies, we can
say that neural networks can give much better results
than standard algorithms [1-4]. In this regard, it is possible to further explore different approaches to optimize
the model, establish functional stability [5-6], and
based on these results, make changes to the neural network to find the most effective set of optimizer, activation functions and hyperparameters.
Analysis of research and publications. Analyzing the most well-known regulatory documents for the
management of industrial enterprises, such as MRP II
(Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise
Resource Planning), APS (Advanced Planning &
Scheduling Systems) and MES (Manufacturing Execution Systems), in [7] proposed a method of creating a
single information space of the enterprise and integrated models for automated enterprise management
systems, which allows for reengineering of business
processes of operational management and technical
preparation of production in order to ensure the transition from functional-oriented to process organization of
enterprise management.
Many works are devoted to the use of neural networks to control technical and information processes.
In particular, on the basis of neural networks the control
of dynamic properties of technological process of metalworking [8], construction of model of cutting force
[9], forecasting of cutting forces with a neural network
for various materials [10-11], and also for maintenance
of functional stability of information systems [12] .
But due to the complexity of the technological
process, confidentiality, the peculiarity of working with
certain materials and many others, many issues remain
open or not fully explored, including process optimization, and choosing the best way to set up a production
center, and ensure functional stability, and etc.
The main results of the research. The analysis of
the existing initial data and the last researches shows
that for designing of plastic-cutting devices the information on realization of technological process of manufacturing of the set nomenclature of details and considerable computing resources is necessary.
Obviously, all the necessary information about the
specified range of manufactured parts can be extracted
from the database of computer-aided design and calculation (CAD / CMA / CAE) [13] or from the corporate
PDM-system (project management system). According
to this information, the task of synthesis of the optimal
setting of the device, which implements the widest
range of technological operations for the manufacture
of these parts with acceptable quality and high performance.

The simplest approach to creating the original set
of features is to use specified in the design of structural
parameters of parts, but a more promising method is to
obtain from the original structural descriptions of parts
the necessary information for designing the hardware
component of technological information.
To assess the functional stability of the machining
process should take into account the pliability of the
part in the direction of each of the spatial coordinates
𝑋, 𝑌, 𝑍 and mass 𝑚. For a preliminary assessment of the
processing modes, it is also necessary to take into account the mechanical properties of the material, the
strength limit 𝜎в is best suited for these purposes. That
is, the vector 𝐼 ̅ features that characterize each part of a
certain nomenclature, consists of 17 parameters:
𝐼 ̅ = [𝑆, 𝐷1 , 𝐷2 , … , 𝐷11 , 𝐽𝑥 , 𝐽𝑦 , 𝐽𝑧 , 𝑚, 𝜎 ],
where 𝑆 is the total area of all surfaces of the workpiece; 𝐷1 , 𝐷2 , … , 𝐷11 are the ratio of the sum of surface
areas treated by one of 11 technological methods (turning, round grinding, external thread cutting, boring,
drilling, honing, internal thread cutting, 2,5-coordinate
milling, flat grinding 3-coordinate milling, 5-coordinate milling), to a total area 𝑆; 𝐽𝑥 , 𝐽𝑦 , 𝐽𝑧 is the pliability
of the part in the direction of the coordinates 𝑋, 𝑌, 𝑍; 𝑚
is the mass of the part; 𝜎 is the tensile strength.
Of course, depending on the type of problem, the
vector 𝐼 ̅ may have an excessive dimension, so at the
stage of analysis of the source information for the synthesis of the system it is advisable to use methods to
reduce the dimension. There are two types of dimensional reductions that use opposite methods of information compression: analysis of the main data components; data clustering (reducing the diversity of data by
selecting a finite set of prototypes, and assigning data
to one of these types).
Consider a combination of these two methods,
which is implemented using a neural network of counter-propagation. The process of learning and operation
of the network is carried out in the form of the following algorithm:
Step 1. The characteristics of 𝐼 ̅ of all parts of the
original nomenclature are repeatedly presented to the
input of the Kohonen layer [14]. Thus, the Kohonen
layer by self-learning forms a map of clusters, while dividing the details on similar grounds into classes (the
number of clusters corresponds to the number of division classes).
Step 2. For each source part, the neurons of the
source layer are trained so that the output of the counter
propagation network corresponds to a certain set of parameters that determine the settings of the apparatus required for the manufacture of this part.
Step 3. Neurons of the Kohonen layer, which are
centroids of self-organizing map clusters, must be forcibly activated to simulate the supply to the input of the
counter-distribution network of some conditional part,
which has design and technological features of all parts
of the original nomenclature. Then at the output of the
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counter-distribution network we get a set of parameters
that determines the settings of the device required for
the manufacture of all source parts.
To enhance the interpolation properties of the network, it is necessary to slightly change the source layer
of the counter-propagation network, for this purpose instead of the Grossberg Outstar we use a multilayer perceptron with training by the method of error backpropagation. Then at the output of the counter-distribution
network we get the vector:
𝑂̅ = [𝑊𝑋 , 𝑊𝑌 , 𝑊𝑍 , 𝑊𝐴 , 𝑊𝐵 , 𝑊𝐶 , 𝑊𝐷 , 𝑊𝐸 , 𝑣, 𝑠, 𝑡, 𝑟0 , 𝜑1 , 𝐽],
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where 𝑊𝑋 , 𝑊𝑌 , 𝑊𝑍 , 𝑊𝐴 , 𝑊𝐵 , 𝑊𝐶 , 𝑊𝐷 , 𝑊𝐸 are the
powers of the feed drives in the coordinates
𝑋, 𝑌, 𝑍, . . . , 𝐸, respectively; 𝑣 is the speed, 𝑠 is the feed,
𝑡 is the depth of the operation, which is characterized
by the highest productivity; 𝑟0 is the radius of the vertex, 𝐽 is the pliability of the part, 𝜑1 is the angle in the
plan for the operation, which is characterized by the
highest productivity.

Fig.1. Neural network of generalization of characteristics of the initial set of details.
The learning quality of the counter-spread network is significantly affected by its dimension, i.e. the
number of layers and neurons in the network layers.
The best results will be for a three-layer network (Fig.
1), in which the first layer is a Kohonen map capable of
self-learning, and the second and third layers consist of
neurons with sigmoid activation function and form a
two-layer perceptron. Optimal for choosing the number
of neurons in the Kohonen layer is the ratio 𝑛1 ≈
0,15𝑁, where 𝑁 is the number of parts in the nomenclature under study. The number of neurons in the output layer corresponds to the dimension of the output
vector of the network 𝑛3 = 14. The number of neurons
in the second layer is calculated by the formula 𝑛2 =
𝑛3 5√𝑛1 . In addition, for better implementation of the
synthesis procedure, the settings of the system apparatus must take into account such parameters as the cutting force 𝑃𝑐𝑢𝑡 , the dynamic parameter 𝑟 and the value
of the roughness 𝑅𝑎 on the operation, which is characterized by the highest productivity.

To simplify the reverse propagation network and
reduce the learning time, it is advisable to form these
parameters using separate neural networks (Fig. 2):
1) The neural network of the cutting force forms
at the output the predicted value of the cutting force
𝑃𝑐𝑢𝑡 on the operation, which is characterized by the
highest productivity. This network is implemented according to the scheme of a two-layer neural network of
inverse error propagation. The input layer is used to
bring the input arguments of the network to a single
scale and consists of neurons with a linear activation
function. The initial layer is used for the inverse linear
transformation, i.e. scaling of the normalized value
ofР𝑛𝑜𝑟𝑚𝑠 ∈ [0,1] to the conventional value of the
force 𝑃𝑐𝑢𝑡 . In this case, in addition to the input and output layer in the network, there are two hidden layers,
with the number of neurons 11 and 2, which have a sigmaid logistic activation function, respectively.
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1)

2)

3)
Fig.2.
1) Neural network of cutting force; 2) neural network of dynamic stability; 3) neural network roughness.
2) The neural network of dynamic stability also
uses the architecture of a two-layer perceptron, but the
output of this network is the predicted value of the dynamic parameter 𝑟 on the operation, which is characterized by the highest performance.
3) The roughness neural network allows to estimate the predicted value of the roughness parameter 𝑅𝑎
on the operation characterized by the highest productivity.
We will use the method of combinatorial optimization, implemented using the Hopfield neural network
as a basis for automated synthesis of adjustment of plastic cutting machines. To solve the problem of choosing
the optimal configuration of the hardware system using
the Hopfield neural network, you need to encode a set
of components of the adjustment of neuronal activity
and choose the relationship between neurons so that the
network energy is related to the quality of the configured apparatus. The coding of information for the Hopfield network is performed in the form of a binary set.
To do this, form a set of 𝑁 of all possible components
of the device settings and build a Hopfield network consisting of 𝑁 neurons. For each modification of a certain
element, we select a neuron with a binary output in the
Hopfield network. That is, if one of the network neurons has a sign of the presence in the drive system of
the 𝑋 coordinate, then in the process of optimization,
the Hopfield neural network will set the output of this
neuron to +1 and the 𝑋 coordinate drive is present in
the optimal setting. If the output of the neuron after the
optimization is −1, then for the manufacture of a given
range of parts feed on the 𝑋 axis is not required and in
the optimal setting of the feed drive on this axis is absent. The information for drives of all coordinate axes
is similarly coded.
In order that in the process of optimization the
Hopfield network chooses the best setting and sets the

output of the corresponding neuron to +1, it is necessary that the group of 𝐶1 neurons correspond to 𝐶1 variants of location and limitation of network operation is
set so that at each time one and only one of the neurons
in this group was active (was in the +1 state). Enter the
notation:
𝐾 is the number of elements (parameters) on
which the setting depends;
𝐶𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝐾 ) are numbers of design options for the
𝑖-th adjustment element;
𝐴𝑖𝑗 , 𝑄𝑖𝑗 , 𝑃𝑖𝑗 , 𝑆𝑖𝑗 are indicators of influence of the
given constructive execution of an element on functional stability 𝐿 of the device of the production center.
Then the solution to the problem of synthesis of
the optimal system settings is to minimize the objective
function:
𝐾

𝐶𝑖
−𝛽

−𝜒

−𝛿
𝐿 = ∑ ∑ 𝐴−𝛼
𝑖𝑗 ∙ 𝑄𝑖𝑗 ∙ 𝑃𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖𝑗 ,
𝑖

𝑗

to which an additional condition is imposed: of all
𝐶𝑖 variants of the design of the element in the setting
there is only one (in all groups of neurons corresponding to a particular element of the layout, only one neuron can be activated).
Therefore, it is possible to replace network training with the direct task of weights and thresholds, and
the dynamics of the obtained neural network will lead
to the search for the optimal setting of the production
center. Thus, the neural network from a random initial
state will strive for a stationary configuration that will
correspond to if not the optimal setting, then at least a
good setting to solve this problem.
Combining three neural network architectures,
namely: a modified counter-propagation network, multilayer perceptrons and a Hopfield network, as shown
in Fig. 3, we will be able to successfully solve the problem of intelligent design of hardware systems of the
production center.
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Fig.3. Scheme of the process of intelligent design of hardware systems of the production center using neural
networks.
Due to the large amount of computing when using
neural networks, high-performance computing technologies such as nVIDIA CUDA should be used.
The main parameters that characterize the settings
of the apparatus of the production center are stored in
the database, shown in Fig. 3 in accordance with the

developed concept of intelligent design of these systems. Filling the database with parameters is carried out
in accordance with certain rules and access rights provided in the enterprise policy. When choosing the optimal system of settings, it is also necessary to take into
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account the actual condition of the equipment, in particular its dynamic characteristics. For this purpose it is
necessary to receive additional information on dynamic
quality of the device of the production center using system of the distributed sensors united in one network and
capable to transfer data to a uniform database. The main
requirement for such a sensor system is its invariance
to all equipment in the production center. Given the
characteristics of the sensors, the resulting time series
can have a very large dimension, which can lead to
rapid filling of the database. To reduce the dimensionality of data from sensors, special neuroprocessors are
used, such as CM1K. Built-in hardware level, this chip
has an artificial neural network, previously trained to
determine the basic frequency characteristics of signals, as well as to determine additional criteria for non-

linear dynamics, such as fractal dimension of the attractor, information entropy and Lyapunov indicators, to
assess the degree of chaotic system dynamics cutting.
As a result, only the necessary information that most
fully characterizes the dynamic quality of the device is
transmitted to a single database. This implementation
of the production center settings system provides functional stability of further technological operations.
After accumulating a certain amount of information about the dynamic state of the system, the neural network is trained in regression analysis. The latter
connects the value of the vector of technological parameters with the corresponding vector of the dynamic
state, thus forming a neural network model of the dynamic state of the apparatus of the production center
(Fig. 4).

Fig.4. The process of forming the state of the production center and filling the database.
The procedure for selecting the system settings using cloud technology is carried out in several steps.
Step 1. The vector of a detail is formed.
Step 2. The latter is transmitted to the cloud, where
the calculation of the optimal setting of the production
center using an artificial neural network.
Step 3. There is a search for identical devices in a
single database, after which a register of theoretically
suitable is formed.

Step 4. There is an optimization of the choice of
the device on the basis of data on its dynamic characteristics (for this purpose the neural network modeling
of a dynamic condition of the chosen devices on various modes of processing and on the basis of the analysis
of settlement dynamic indicators is carried out).
Step 5. The received information is transferred
back for making the final decision.

Fig.5. Selection of the optimal setting of the production center devices to ensure functional stability based on the
neural network
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Conclusions. In combination with the capabilities
of cloud technologies, it is possible to manage various
production processes at a qualitatively new level,
providing constant monitoring and control of equipment, as well as process optimization, due to intelligent
data analysis of the state center apparatus at different
times. The problem of intellectual design of hardware
systems of the production center and their optimal adjustment with the use of neural networks is solved in
the work, which provides functional stability of production processes, which are performed at the corresponding production center.
The implementation of such a strategy of setting
up production centers ensures the production of quality
products during the specified technological cycles, allows you to dynamically adjust the system settings, ensuring the efficient use of production and time resources.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлён структурный и параметрический синтез наблюдателя скорости со сравнением
ЭДС вращения ротора. Обоснована целесообразность применения такого наблюдателя при скалярном частотном управлении по сравнению с наблюдателем использующем вектор потокосцепления ротора.
ABSTRACT
The article implemented the structural and parametric synthesis of the speed observer with a comparison of
the EMF of the rotor rotation. The expediency of using such an observer with scalar frequency control is substantiated in comparison with an observer using the rotor flux vector.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, ЭДС вращения ротора, наблюдатель скорости, функция
Ляпунова.
Keywords: asynchronous motor, EMF of rotor rotation, speed observer, Lyapunov function.
Постановка проблемы. Замкнутая по скорости ротора система векторного управления асинхронным двигателем (АД) предполагает наличие
датчика на валу электрической машины. Однако на
практике часто возникают задачи регулирования
частоты вращения асинхронных электроприводов
(ЭП), при решении которых применение датчиков
координат механического движения технически нерационально или невозможно. В таком случае необходимо воспользоваться одним из алгоритмов бездатчикового векторного управления АД, которые
предполагают прямое измерение только электрических величин.
Большинство методов бездатчикового векторного управления АД основаны на тех или иных математических моделях электромагнитных процессов в двигателе и совмещают вычисление оценки
частоты вращения с текущей идентификацией
опорного вектора потокосцеплений АД, информацию об угловом положении которого необходимо
знать для реализации принципа векторного управления. Как правило, наблюдатели скорости, основанные на сравнении векторов потокосцеплений,
выполняют ещё функции векторного анализатора,
что повышает порядок наблюдателя за счёт добавления операций интегрирования и усложняет его
структуру [1,2]. В системах скалярного частотного

управления требуется чаще всего замыкать обратную связь только по скорости и не нужно идентифицировать опорный вектор потокосцепления ротора. Поэтому в таких системах целесообразно использовать наблюдатель скорости со сравнением
векторов ЭДС.
Цель работы состоит в синтезе наблюдателя
скорости со сравнением ЭДС вращения ротора и
исследовании его динамики в составе замкнутой
системы частотного управления АД.
Материал и результаты исследования.
Уравнения равновесия напряжений статорных и роторных цепей асинхронной машины в осях u,v
имеют вид





ds
U s = Is R s +
+ jk s ;
dt
(1)




dr
U r = Ir R r +
+ j(k − )r .
dt
Уравнения потокосцеплений следующие



s = Is L s + Ir L m ;
(2)



r = Is L m + Ir L r .

осях

Запишем уравнения (1) в скалярной форме в
,  для АД с короткозамкнутым ротором
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u s = ps + R s Is ;
u s = ps + R s I s .

(3)

0 = pr + r + R r I r ;
0 = pr − r + R r I r .

(4)

Уравнения потокосцеплений (2) принимают
вид

s = Ls I s + L m I r ;
s = L s I s + L m I r .

(5)

r = L r I r + L m Is ;
r = L r I r + L m I s .

(6)

Из соотношений (6) выражаем проекции вектора тока ротора

r − L m I s
;
Lr
r − L m I s
I r =
.
Lr

I r =

(7)

Подставляем выражения (7) в формулы (5) и
после преобразований получим

L s L r − L2m
Lm
s =
r +
I s ;
Lr
Lr
s =

L L − L2m
Lm
r + s r
I s . (8)
Lr
Lr

Из формул (3) определяются проекции вектора
потокосцепления статора

s =  (u s − R s Is )dt ;
s =  (u s − R s Is )dt .

(9)

Формулы (9) подставляем в выражения (8) и
после преобразований приходим к следующим
формулам для нахождения составляющих вектора
потокосцепления ротора

L
r = r
Lm

 (u s

L L − L2m
− R s I s )dt − s r
I s
Lm
;

r =

Lr
Lm

L s L r − L m . (10)
I s
 (u s − R s I s )dt −
2

Lm

В выражения (4) подставим значения токов ротора (7) и после преобразований получим следующие уравнения потокосцеплений ротора

Rr
r − r + Rr K r I s ;
Lr
R
pr = − r r + r + Rr K r I s , (11)
Lr

pr = −

где

K r = Lm Lr .

Из формул (10) следует, что для идентификации вектора потокосцепления ротора достаточно
измерять напряжения и токи статора АД. Однако
практически выражения (10) неприменимы из-за
наличия в их составе интеграторов не охваченных
отрицательной обратной связью. Такие интеграторы при своей работе неизбежно будут накапливать ошибку, что приводит к неработоспособности
идентификатора на основе формул (10). Существенный недостаток методов идентификации состоит в необходимости на практике ухода от идеального интегрирования, встречающегося в зависимостях (10), во избежание накопления ошибки при
интегрировании. Если продифференцировать уравнения (10), то приходим к выражениям относительно ЭДС, которые не содержат интеграторов.
Потокосцепление ротора можно определить
как по модели статора (10), так и по модели ротора
(11). В модели статора для этого нужно знать ток и
напряжение статора, а в модели ротора – ток статора и скорость ротора. ЭДС возможно определить
дифференцированием уравнений потокосцеплений. Естественно предположить, что при одинаковом токе статора, векторы ЭДС, оценённые по этим
двум моделям, будут совпадать, если скорость на
входе модели ротора будет равна реальной скорости ротора. На этом предположении основана идея
построения адаптивного наблюдателя, позволяющего вычислить оценку скорости ротора.
Возможно построить наблюдатель скорости
используя вектор ЭДС ротора, проекции которого
на оси ,  вычисляются одновременно через эталонную модель статора и адаптивную модель ротора. Уравнения для ЭДС возможно получить из
уравнений потоков (10) путём их дифференцирования



1
(u s − R s Is ) −  pI s ;
prS = E Sr =
Kr
Lm


1
(u s − R s Is ) −  pI s ,
prS = E Sr =
Kr
Lm

(12)
где

 = Ls L r −

L2m .

Здесь и далее «шляпкой» обозначаются переменные, которые не измеряются, а вычисляются
наблюдателем. Также ЭДС как производные от потокосцеплений входят в состав уравнений модели
ротора (11):



1 

prR = E Rr = − rR − rR + R r K r I s ;
Tr


1 

prR = E Rr = − rR + rR + R r K r I s ,(13)
Tr

где Tr = Lr Rr – постоянная времени цепи
ротора.
В уравнениях (12) и (13) верхний индекс переменных указывает на их принадлежность к уравнениям статора или ротора.
Дифференцируем уравнения (13) и получаем
выражения для производных от ЭДС ротора
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1 

 
pE Rr = − prR − prR − prR + R r K r pI s ;
Tr

1 

 
pE Rr = − prR + prR + prR + R r K r pI s .
Tr

(14)

С учётом того, что ЭДС является производной от потокосцепления, уравнения (14) можно записать в
следующем виде


1 


pE Rr = − E Rr − E Rr − prR + R r K r pI s ;
Tr

1 


pE Rr = − pE Rr + E Rr + prR + R r K r pI s .
Tr

(15)

В матричной форме система (15) запишется так

 1

−
 ErR   Tr


p  R  =

 Er   

или


R
−  R



E
−


r

    + p   r  + k R p I s 
 R  r r  I 
1  R 
 s 
 r 
−   Er 
Tr 




pErR = AErR + prR + K r Rr pI s ,

где

(



ErR = ErR

(



rR = − rR


ErR


rR



(17)

) ; I = (I I ) ;

  −1 T
− 
) ; A =   − 1 T  .
T

(16)

T

s

s

s

T

r



r

(18)



Оценка матрицы состояния A отличается от её истинного значения A в силу того, что оценка ско
рости  в общем случае может отличаться от действительной скорости вращения ротора на величину


 =  −  . При этом приращение матрицы состояния равно
   1
 1

−
−   −
−


T
 −  Tr
 =  0 −   .
A = A − A =  r
0 
1
1
 
 
  

−

−

Tr  
Tr 


(19)

Теперь запишем уравнение ошибки ЭДС модели ротора. Для этого введём следующие обозначения
ошибки определения вектора ЭДС


 R  E r   E Rr   E r 
E = E r − E r = 
 −   R  =  E  .
E
r


  E r   r 

(20)

Вычитая из уравнения, описывающего ротор двигателя, уравнение модели ротора (17), получим





pE r − pE Rr = AE r − AE Rr + pr − prR ;



pE = AE r − (A + A )E Rr + pr − prR ;



pE = AE − AE Rr + p r − rR .

(

)

(21)

Уравнение (21) описывает возмущённое движение наблюдателя. При разных видах функции адаптации система (21) может описывать устойчивый или неустойчивый процесс. Очевидно, что для работы
наблюдателя описываемый системой (21) процесс должен оставаться устойчивым. Получим условия
устойчивости из анализа функции Ляпунова.
Для уравнения (21) рассмотрим в качестве функции Ляпунова следующую функцию

V = E

T


2
(
 − )
E +


=

E 2r

+

E 2r

2
+


.

(22)
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Из выражения (22) видно, что функция V является положительно определённой, что и должно быть
свойственно функции Ляпунова.
Теперь найдём полную производную по времени функции (22):
T
dV d  T
2   dE 
T  dE 
 = 
=  E E +
 E + E 
+
dt dt 
   dt 
dt




2 
2
1  ( − ) d ( − ) d 
+ 
+
.



dt

dt 

(23)

Будем считать, что адаптация осуществляется существенно быстрее, чем меняется частота вращения
ротора. Тогда скорость ротора



можно считать условно постоянной, а производную

d dt

равной

нулю [2]. В этом случае выражение для производной (23) перепишется так
T

dV  dE 
2

T  dE 
=
 E + E 
 + p .
dt  dt 
 dt  

(24)

С учётом (18)-(20) уравнение (21) можно записать следующим образом

 1
−
dE  Tr
=
dt  




R
−


E
E
  − r 


0
−


   r  + p
  r  − 

 . (25)

R
0   E r 
1   E r   

r





− 
Tr 

Если в (24) подставить выражения (20) и (25), то после перемножения всех матриц получим запись
полной производной от функции (22) по времени

(

)

dV
2


= − E 2r + E 2r − 2E r r p + 2E r r p +
dt
Tr

R
R 2
d
+ 2E r E r − 2E r E r +  .
(26)

dt
Разобьём выражение (26) на три слагаемых dV dt = S1 + S2 + S3 , где
2
(27)
S1 = − E 2r + E 2r  0 ;
Tr



S2 = −2E r r p + 2E r r p = 2p(r E r − r E r ) ; ( 28)

R
R 2
d
S3 = 2E r E r − 2E r E r +  .
(29)

dt
Теперь проанализируем знак производной dV dt . Очевидно, что S1 всегда отрицательно. Опреде-

(

)

лим чему равно соотношение (28), для чего раскроем выражение в скобках, учитывая, что в качестве невозмущённого движения принимаются переменные эталонной модели статора

(

)(

) (

)(
) − (

)







r Er − r Er = rS − rR ErS − ErR − rS − rR ErS − ErR =

(

) (

) (

= rS ErS − rS ErS + rR ErR − rR ErR − rS ErR − rS ErR

R
r

)

ErS − rR ErS =

= rS  ErS + rR  ErR − rS  E rR − rR  ErS .

(30)
Таким образом из (30) следует, что выражение (28) представляет собой четыре векторных произведения векторов потокосцепления и ЭДС ротора, которые равны нулю, поскольку векторы потокосцепления
и ЭДС взаимно перпендикулярны. Этим доказано, что выражение (28) равно нулю, т.е.

S2 = 0 . Следо-

вательно, для обеспечения отрицательности производной функции V (26) достаточно обеспечить равенство нулю величины

S3 . Запишем это условие

R
R
2
d
S3 = 2 E r E r − E r E r + 
= 0.

dt

(

Отсюда следует

)

(31)
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1 d
= E r E Rr − E r E Rr = E Sr − E Rr E Rr − E Sr − E Rr E Rr =
 dt
 
 
= E Sr E Rr − E Rr E Sr .

(

Запишем выражение (32) в следующем виде


R S R S
E Rr

 =   E r E r − E r E r dt =    S
E r

(

)

Таким образом, получили закон адаптации для
системы (21). Этот закон можно обеспечить, если в
регулирующем адаптере использовать И-регулятор, а лучше более быстрый ПИ-регулятор. В операторном виде для ПИ-регулятора закон адаптации
будет выглядеть так





 =  K p +


Ki   R  S  R  S
 Er Er − Er Er . (34)
p 

(

)

Регулирующий адаптер представляет собой
пропорционально-интегрирующее звено на вход
которого подаётся величина векторного произведе-

R

S

ния векторов ЭДС ротора Er и Er , определённые
из моделей ротора и статора соответственно. Геометрически величина векторного произведения
двух векторов равна удвоенной площади треугольника между ними. Регулятор (34) поддерживает эту
площадь равной нулю и тем самым регулятор будет
стремиться совместить вектор ЭДС модели ротора
с вектором ЭДС модели статора. Таким образом,
функция V есть функция Ляпунова для разрабатываемого наблюдателя скорости, а выражение (34)

)

(

)




E Rr
 S dt =   E Rr  E Sr dt .
E r

(

)

(32)

(33)

представляет закон адаптации, обеспечивающий
устойчивую работу наблюдателя.
Структурная схема наблюдателя скорости, основанного на сравнении векторов ЭДС ротора,
представлена на рисунке 1. Средствами программы
Matlab создана математическая модель асинхронного электропривода с частотным управлением, в
отрицательной обратной связи которого находится
разработанный наблюдатель скорости. Качество
регулирования можно видеть на графиках переходных процессов, показанных на рисунке 2. Исходные данные для расчёта параметров брались из
справочника [3] для АД со следующими техническими

данными: Pн = 11кВт ,

Us л = 380 В ;

n н = 1500об/мин . Реализован закон частотного управления U f = const . Осуществляется
пуск до номинальной скорости под нагрузкой. Затем в 1.2 с момент статической нагрузки снимается,
−1

торможение до 60 c
происходит без нагрузки.
На пониженной скорости в 3с снова к валу двигателя прикладывается нагрузка.
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Рисунок 1 - Структурная схема наблюдателя скорости вращения ротора со сравнением ЭДС

Предложенная методика синтеза наблюдателя
позволяет определить его структуру, но параметры
ПИ-регулятора в составе наблюдателя K i и

Kp

требуется подбирать экспериментально путём многократного расчёта математической модели, исходя
из требуемого качества регулирования. Эти коэффициенты желательно брать в диапазонах:

K p = 0.001 0.005 ; Ki = 0.1  1 .

При значе-

ниях коэффициентов K i , K p превышающих ука-

занный диапазон теряется асимптотическая устойчивость наблюдателя и он переходит в зону устойчивых автоколебаний. На низких скоростях, когда
ЭДС вращения незначительная, наблюдатель не
«успевает» за изменением скорости ротора. По
мере роста скорости ротора и рассогласования


−

R

S

значительно возрастает сигнал Er  Er ,
что приводит, в силу устойчивости наблюдателя, к
быстрому уменьшению ошибки оценивания и в
итоге к практическому совпадению скорости ротора и оценки скорости, вычисляемой наблюдателем.
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Рисунок 2 – Переходные процессы скорости вращения ротора (1) и её оценки на
выходе наблюдателя (2)

Выводы. В статье на основе теоремы Ляпунова об устойчивости осуществлён синтез структуры наблюдателя скорости, в котором в качестве
переменных состояния брались проекции ЭДС ротора на оси ,  , вычисляемые через модели статора и ротора. Приведены результаты исследования
динамики наблюдателя скорости в замкнутой системе частотного управления асинхронным электроприводом.

Литература
1. Калачев Ю.Н. Наблюдатели состояния в векторном электроприводе. – М. Самиздат, 2015. - 80
с.
2. Панкратов В.В., Котин Д.А. Синтез адаптивных алгоритмов вычисления скорости асинхронного электропривода на основе второго метода Ляпунова/ «Электричество» 2007, № 8, с. 48 – 53.
3. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник /А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин. – М.:
Энергоиздат, 1982. – 504 с.

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСОВУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ІНТЕРНЕТУ
РЕЧЕЙ У СИСТЕМІ БЛОКЧЕЙНА
Козак Є.Б.
магістр в галузі комп’ютерних наук, розробник
програмного забезпечення, інженер-програміст GAN Inc.
0000-0002-8342-2609

PRINCIPLES OF APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY AND THE
INTERNET OF THINGS IN THE BLOCKCHAIN SYSTEM
Cozac E.
Masters Degree in Computer Science
Software Engineer GAN C/O Memery Crystal Llp
London
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-80-1-44-51

Sciences of Europe # 80, (2021)

45

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито принципи застосовування технології штучного інтелекту та Інтернету речей у системі блокчейна. Визначено місце та роль штучного інтелекту у сфері інформатизації, підкреслено, що штучний інтелект лежить в основі дослідження та розвитку теорії, методів, технологій та застосувань для моделювання та розширення людського інтелекту. Описано ключові проблеми формалізації штучного інтелекту. Запропоновано архітектуру блокчейну з детальним описом кожного рівня. Графічно представлено
структуру блоків блокчейну та їх залежність від хешу транзакцій. Відокремлено поняття «старт-контракту». Наголошено, що смарт-контракт складається з вартості, адреси, функції та стану, а кожна транзакція
приймається як вхідна, виконується відповідний код і запускається подія виводу; потім стан змінюється
відповідно до функціональної логіки. Запропоновано опис механізму консенсусу, який лежить в основі
блокчейна для координації усіх вузлів та блоків, зазначено, що, на сьогодні, існує два види консенсусних
алгоритмів: алгоритм PoW – конкуренція обчислювальної потужності вузлів; алгоритм PoS – це альтернатива для вирішення проблеми зниження витрат ресурсів в алгоритмі PoW. Підкреслено, що блокчейн можна поділити на три типи відповідно до рівня доступу до даних блокчейна: публічний блокчейн, приватний блокчейн та блокчейн консорціуму. Кожен з наведених рівнів детально описано та проаналізовано.
Розкрито взаємозв’язок машинного навчання та штучного інтелекту. Графічно представлено робочий процес машинного навчання та запропоновано опис видів навчання та їх особливостей. Відокремлено модельне навчання та наведено у вигляді блок-схеми логіку реалізації. Сформовано основні переваги використання блокчейну та зазначено, що оскільки блокчейн є прозорим і незмінним, він може мінімізувати потенціал кібер злочинів у розподіленому обміні даними або транзакціях.
ABSTRACT
The article reveals the principles of application of artificial intelligence technology and the Internet of Things
in the blockchain system. The place and role of artificial intelligence in the field of informatization are determined,
it is emphasized that artificial intelligence is the basis of research and development of theory, methods, technologies and applications for modeling and expansion of human intelligence. The key problems of formalization of
artificial intelligence are described. A blockchain architecture with a detailed description of each level is proposed.
The structure of blockchain blocks and their dependence on the transaction hash are graphically presented. The
concept of "start-contract" is separated. It is emphasized that the smart contract consists of value, address, function
and status, and each transaction is accepted as input, the corresponding code is executed and the output event is
started; then the state changes according to the functional logic. The description of the consensus mechanism,
which underlies the blockchain for coordination of all nodes and blocks, is offered, it is noted that, today, there are
two types of consensus algorithms: PoW algorithm - competition of computing power of nodes; PoS algorithm is
an alternative to solve the problem of reducing resource costs in the PoW algorithm. It is emphasized that the
blockchain can be divided into three types according to the level of access to blockchain data: public blockchain,
private blockchain and consortium blockchain. Each of these levels is described in detail and analyzed. The relationship between machine learning and artificial intelligence is revealed. The working process of machine learning
is graphically presented and the description of types of training and their features is offered. Model training is
separated and the logic of realization is given in the form of a block diagram. The main advantages of using the
blockchain are formed and it is noted that because the blockchain is transparent and unchanging, it can minimize
the potential of cybercrime in distributed data exchange or transactions.
Ключові слова: Інтернет речей, штучний інтелект, блокчейн, застосування, принципи, блок, система,
моделювання, архітектура, хеш-значення.
Keywords: Internet of things, artificial intelligence, blockchain, application, principles, block, system, modeling, architecture, hash value.
Вступ та постановка проблеми. Технології
штучного інтелекту, на сьогодні, стрімко розвиваються та виступають важливою галуззю інформатики. Штучний інтелект лежить в основі дослідження та розвитку теорії, методів, технологій та
застосувань для моделювання та розширення людського інтелекту.
У технології штучного інтелекту є три ключові
аспекти, а саме: дані, алгоритм та обчислювальна
потужність, у тому сенсі, що для навчання алгоритму для отримання класифікаційної моделі потрібні
значні дані, а навчальний процес вимагає підвищених обчислювальних можливостей. В епоху великих даних інформація може надходити з різних
джерел (наприклад, з датчикових систем, пристроїв
та систем Інтернету речей (IoT), а також платформ

соціальних медіа) та/або належать різним зацікавленим сторонам. Що у своїй більшості призводить
до низки проблем.
Однією з ключових проблем є ізольовані острови даних, де дані з одного джерела/зацікавленої
сторони недоступні для інших сторін або навчання
моделі штучного інтелекту, або є фінансово складним або недоцільно збирати великий обсяг розподілених даних для централізованої обробки та навчання. Існує також ризик стати єдиною точкою
збою у централізованих архітектурах, що може
призвести до вторгнення даних.
Крім того, дані з різних джерел можуть бути
неструктурованими та відрізнятися за якістю, також може бути важко визначити джерело та достовірність даних. Існує також ризик недійсних або
шкідливих даних. Усі ці обмеження можуть вплинути на точність прогнозу.
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На практиці моделі штучного інтелекту створюються, навчаються та використовуються різними
суб’єктами. Процес навчання непрозорий для користувачів, і користувачі можуть не повністю довіряти моделі, яку вони використовують. Крім того,
оскільки алгоритми штучного інтелекту стають все
більш складними, людям важко зрозуміти, як отримується результат тренування. Отже, останнім часом спостерігається тенденція до відходу від
централізованих підходів до штучного інтелекту до
децентралізованих.
Порівняно зі штучним інтелектом, блокчейн є
відносно молодою технологією, яку вперше запропонували у 2008 році [1]. Блокчейн, рівноправна розподілена система, яка забезпечує надійний захист
за допомогою базового алгоритму хешування та технології відміток часу. Конфіденційність даних, що
зберігаються в блокчейні, гарантується використанням деяких криптографічних алгоритмів. Завдяки використанню інтелектуальних контрактів
програму можна виконувати автоматично для забезпечення достовірності результатів виконання. За
допомогою механізму консенсусу та технології розподіленої книги всі вузли можуть брати участь у
фінансових операціях та перевіряти транзакції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий підхід до питання трансформації технологій
штучного інтелекту в умовах сьогодення є ґрунтовним.
З економічної точки зору впровадження варто
відзначити роботу А. Ю, Семенога [2], який дослідив властивості, потенційні переваги та ризики блокчейн-технології, навів приклади компаній, що
його використовують. Визначив основні елементи
та ієрархію інтернету речей. Визначив сутність та
складові характеристики великих даних.
Н. І. Холявко [3] запропонував опис сутності
інноваційних інформаційних технологій, що сприяють диджиталізації ринку фінансових послуг. Автором проаналізовано сучасні інформаційні технології (мобільні застосунки, машинне навчання,
«хмарні» технології, блокчейн, «великі» дані, штучний інтелект та Інтернет речей). Розкрито не лише
сутність і принципи роботи окреслених технологій,
а й акцентовано увагу на напрямах їх використання
в діяльності фінансових установ. Обґрунтовано, що
імплементація інформаційних технологій дозволяє
підвищити темпи диджиталізації банків, прискорити процес виведення на ринок і масштабування
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нових послуг, забезпечити вищу задоволеність клієнтів завдяки оперативному наданню послуг у комфортний для них спосіб і, у підсумку, сприяє диджиталізації сучасного ринку фінансових послуг.
Перспективи застосування цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку й аудиту описали С. Я. Король та А. О. Клочко [4].
Р. А. Айвазян, В. С. Наконечний та С. В. Толюпа [5] розкрили принципи, проблеми та переваги
використання Інтернету речей. Механізми його
впровадження на ринок послуг. Щодо виникнення
кіберінцедентів в умовах запровадження штучного
інтелекту варто наголосити на роботі [6]. В якій обґрунтовано застосування процесного підходу до визначення засобів захисту активів телекомунікаційного підприємства внаслідок виникнення кіберінцидентів, який засновано на дослідженні
технологій, що використовуються таким підприємством. Визначено його вразливі елементи під час діджиталізації із виявленням загроз та можливих наслідків, які впливають на активи, а також представлено засоби управління/особливості захисту.
Із зарубіжних авторів варто відзначити такі роботи як: Xiang X., Wang M. and Fan W. [7],
Dillenberger, Donna & Novotny, Petr & Zhang, Qi &
Jayachandran, Praveen & Gupta, Himanshu & Mehta,
Sameep & Hans, Sandeep & Chakraborty, Supriyo &
Walli, Matthew & Thomas, John & Vaculin, Roman &
Sarpatwar, Kanthi & Verma, Dinesh [8], Eross, Andrea
McGroarty, Frank Urquhart, Andrew Wolfe, Simon
[9], Jagannath, Nishant & Barbulescu, Tudor & Sallam,
Karam & Elgendi, Ibrahim & Okon, Asuquo &
McGrath, Braden & Jamalipour, Abbas & Munasinghe,
Kumudu. [10], Shynkevich A. [11], Irannezhad, Elnaz
& Faroqi, Hamed [12], Jang H. and Lee J. [13] та інші.
Проте, враховуючи описані наукові набутки,
за темою, питання розкриття принципів застосовування технології штучного інтелекту та Інтернету
речей у системі блокчейна залишається відкритим
та потребує детального опрацювання.
Постановка завдання. Розкрити принципи застосовування технології штучного інтелекту та Інтернету речей у системі блокчейна.
Викладення основного матеріалу дослідження. Архітектура блокчейна складається з певного набору рівнів, кожен з яких у своєму складі
має блоки (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Архітектура блокчейна
Рівень даних зосереджується переважно на
структурі даних, включаючи хеш-функцію, цифровий підпис, дерево Меркла1, асиметричне шифрування та інші технології. Найважливішою структурою кожного шару даних є блок, структура блоку
показана на рисунку 2. Блок складається як із заголовка блоку, так і з корпусу. Заголовок блоку містить корінь Меркла, позначку часу та значення
хешу поточного та попереднього блоку. Основне
тіло блоку містить інформацію про транзакції та дерево Меркла. Кожна транзакція підписується ініціатором транзакції, а потім обробляється та перевіряється майнером2. Перевірена транзакція вбудована в блок. Хеш –значення кожної транзакції
об’єднують попарно для обчислення хешу, а потім
отримане хеш-значення об’єднують попарно, щоб
знову обчислити хеш-значення до кореня Меркла,
який записується у заголовку блоку. Кожна зміна
інформації про кожну транзакцію, що зберігається
в блокчейні, впливає на корінь Меркла. Таким чином можна реалізувати блокування блокчейна від
фальсифікацій. Кожен блок додатково зберігає
хеш-значення попереднього блоку та мітку часу,
що формує ланцюг, відсортований за часом.
Мережевий рівень переважно містить мережу
P2P3, конструкцію механізму передачі даних та механізм перевірки даних. У блокчейні немає централізованого сервера, усі повідомлення поширюються між вузлами в одноранговому режимі. Усі
вузли підтримують блокчейн разом, один вузол генерує новий блок і передає його іншим вузлам. Інші

вузли зберігають копію блоку після перевірки. Наступні блоки також генеруються на основі цього
блоку.
Рівень консенсусу в основному включає різні
алгоритми консенсусу. Алгоритм консенсусу використовується для визначення того, який вузол може
додати нові блоки до основного ланцюга. Загальні
алгоритми консенсусу включають PoW, PoS та
PBFT.
Стимулюючий рівень переважно включає деякі заходи стимулювання. У блокчейні немає
централізованого сервера, тому безпечна робота
блокчейна залежить від активної участі кожного вузла. Наразі загальновживані заходи стимулювання
включають:
− винагороду за право ведення бухгалтерського обліку кожного блоку;
− плату за послуги за кожну транзакцію.
З розвитком технології блокчейн структура
стимулюючого шару має не лише обмежені економічні вигоди, але й ґрунтується на досягненні спільних цілей.
Рівень контракту інкапсулює кілька сценаріїв,
алгоритмів та розумних контрактів для підтримки
програмованих функцій блокчейна. Завдяки заздалегідь встановленим правилам та умовам він може
бути автоматично виконаний без третьої сторони,
це складова основа довіри до блокчейна. Остання
частина – прикладний рівень. Він містить усі типи
блокчейн-додатків, включаючи фінанси, право, аудит та інші.

1

2

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%
B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D
0%B9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3
3
https://uk.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

48

Sciences of Europe # 80, (2021)

Рисунок 2 – Структура блоків блокчейна
З повсюдним впровадженням технологій штучного інтелекту та Інтернету речей поступово
з’явилося поняття «Розумний договір». Вперше розумний контракт був визначений Сабо у 1994 році
[14]. Проте, контракти не були прийняті у великих
масштабах через відсутність надійного середовища
виконання до впровадження технології блокчейн.
Смарт-контракт – це свого роду комп’ютерний
протокол, який може самостійно виконувати, самозастосовувати, самоперевіряти та самообмежувати
виконання своїх інструкцій. Він дозволяє виконувати транзакції між ненадійними або анонімними
сторонами без необхідності залучення довіреної
третьої сторони. Ці операції є відстежуваними та
незворотними. Смарт-контракт складається з вартості, адреси, функції та стану. Транзакція приймається як вхідна, виконується відповідний код і запускається подія виводу; потім стан змінюється відповідно до функціональної логіки [11]. Усі сторони
заздалегідь домовляються про деталі смарт-контракту, включаючи сценарії, які ініціюють виконання
контракту, правила переходу штату та відповідальність за порушення контракту. Потім розумний контракт розгортається на блокчейні у вигляді коду.
Після цього, коли вимоги будуть задоволені, смартконтракт буде запущено та автоматично виконано.

4

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethereum

Ethereum4 є найпопулярнішою платформою
для розвитку смарт-контрактів. Код розумного контракту Ethereum написаний мовою байткоду на основі стека, працює на віртуальній машині Ethereum.
Ланцюговий код зазвичай розробляється за допомогою Go або Java.
Механізм консенсусу працює на базі блокчейна для координації усіх вузлів та блоків. За
умови відсутності зв’язку між кожним вузлом у
блокчейні необхідно координувати кожен незалежний вузол для обміну інформацією в такій мережі.
Тому, мережева система вирішує, хто буде наступним платником за допомогою відповідних протоколів, щоб досягти рівноваги щодо механізму консенсусу. Суть механізму консенсусу полягає у вирішенні проблеми децентралізованої довіри, це
важлива технологія для незалежної роботи блокчейна. У стабільному функціонуванні блокчейн-системи якісний механізм консенсусу відіграє важливу роль. Блокчейн може успішно узгодити та побудувати послідовну структуру, використовуючи
ефективний механізм консенсусу. Існує два види
консенсусних алгоритмів: перший – RAFT і Paxos,
другий – PoW, PoS, DPoS і PBFT, які можуть бути
описані як:
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1. Алгоритм PoW був вперше запропонований
у біткойнах, і його основна ідея – конкуренція обчислювальної потужності вузлів. Майнер може
мати право бухгалтерського обліку, споживаючи
багато обчислювальної потужності для обчислення
хеш-значення, що відповідає вимогам. Блок буде
додано до блокчейна після того, як інші вузли перевірять його. У механізмі консенсусу PoW потрібно
багато ресурсів, щоб хакерські вузли знищили систему (контролювати більше, ніж 50 відсотків вузлів). Отже, це може обмежити хакерську поведінку
вузлів. PoW може бути децентралізованим, а вузли
можуть переміщатися за потребою, проте, це, очевидно, призведе до втрати ресурсів та низької ефективності.
2. Алгоритм PoS – це альтернатива для вирішення проблеми зниження витрат ресурсів в алгоритмі PoW. Він зменшує труднощі майнінгу через
кількість і час маркерів, що приймаються кожним
вузлом. Певною мірою це скорочує час для досягнення консенсусу і дозволяє уникнути значної
втрати ресурсів в алгоритмі PoW. Але, в той же час,
PoS приносить користь багатим майнерам і може
призвести до майже монополії. Тому блокчейн-проекти, які використовують алгоритм PoS, зазвичай
повинні запускати консенсус PoW алгоритм протягом певного періоду часу, а потім перетворювати на
PoS, щоб запобігти накопиченню великої кількості
ставок у невеликій кількості вузлів.
3. Алгоритм консенсусу DPoS вдосконалений
на основі алгоритму PoS. Процес консенсусу більше не вимагає від усіх вузлів-учасників боротися
за права, а здійснює вибір деяких представників
шляхом голосування. Це значно покращує ефективність консенсусу.
Загалом, блокчейн можна поділити на три типи
відповідно до рівня доступу до даних блокчейна:

5

https://uk.wikipedia.org/wiki/Hyperledger
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публічний блокчейн, приватний блокчейн та блокчейн консорціуму [15].
Публічний блокчейн. Усі записи, що зберігаються у загальнодоступному блокчейні, є відкритими та прозорими для всіх, і всі вузли можуть вільно приєднуватися та виходити з мережі блокчейн. Кожен може перевірити транзакцію, а також
поборотися за права ведення бухгалтерії. Біткойн та
Ethereum – це публічні блокчейни.
Приватний блокчейн повністю контролюється
організацією. Не кожен вузол має право брати участь у блокчейні. До участі у конкурсі на права бухгалтерії допускаються лише вузли з певних організацій, які оговорені політикою. Він має суворе управління повноваженнями щодо доступу до даних.
Блокчейн консорціуму. Це поєднання публічного та приватного блокчейна. Вузли з дозволом заздалегідь відбираються для участі в процесі консенсусу ланцюжка консорціуму. Інші вузли можуть
брати участь у транзакціях, але не можуть отримати
бухгалтерські права. Дані в блокчейні можуть бути
загальнодоступними або приватними. Ланцюжок
консорціуму можна розглядати як частково децентралізований. Hyperledger5 – це блокчейн консорціуму.
Дослідження штучного інтелекту охоплюють
широкий спектр тем, включаючи машинне навчання, комп'ютерний зір та обробку природною мовою. Серед них машинне навчання є важливою технологією, яка дозволяє штучному інтелекту імітувати людські думки та поведінку, і більшість
сучасних програм штучного інтелекту базуються на
ній. Машинне навчання, на сьогодні, має відносно
повну технічну базу та зрілі алгоритми, розроблено
такі методи, як контрольоване, неконтрольоване
навчання, навчання з підкріпленням, нейронні мережі і глибоке навчання.
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Рисунок 3 – Робочий процес машинного навчання
Вперше машинне навчання було визначене
Артуром Самуїлом [17] у 1959 р. як «галузь дослідження, яка дає комп’ютерам можливість вчитися
без явного програмування». Як показано на рисунку 3, типовий робочий процес машинного навчання включає навчання та тестування. На етапі навчання спочатку обробляються вихідні дані, потім
на основі цих даних здійснюється вилучення функцій та навчання моделям. На етапі тестування для
тестового набору даних потрібна попередня обробка даних та вилучення функцій, а потім тестові
дані аналізуються та класифікуються за допомогою
навчальної моделі.
Машинне навчання зазвичай можна поділити
на навчання з вчителем, навчання з підкріпленням

та навчання без вчителя. Навчання з вчителем використовує позначені дані для навчання моделі, яка
використовується для прогнозування. Найближчий
сусід, дерево рішень, нейронна мережа та SVM – це
алгоритми навчання з вчителем. Навчання без вчителя використовує набір навчальних даних без міток. Ключ до навчання без вчителя – проаналізувати приховану структуру даних та з’ясувати, чи існує подільна множина. Навчання з підкріпленням
поєднує навчання з вчителем та навчанням без вчителя, використовуючи кілька позначених даних та
велику кількість даних для навчання та класифікації.

Рисунок 4 – Логіка модельного навчання
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Модельне навчання машинного навчання потребує великої кількості конфіденційних даних, а
конфіденційність даних є дуже важливим питанням. Одночасно дані поширюються в різних організаціях, ці децентралізовані дані зазвичай неоднорідні та незбалансовані, тому об’єднати дані важко.
Google вперше запропонував модельне навчання у
2016 році, яке поєднує машинне навчання з розподіленими обчисленнями. Як показано на рисунку 4,
власники даних навчають свої локальні дані, щоб
отримати свою локальну підмодель. Потім вони завантажать оновлені параметри до координатора,
який об’єднує локальну підмодель у об’єднану модель. У модельному навчанні учасникам потрібно
лише поділитися власними параметрами моделі навчання, і їм не потрібно надсилати вихідні дані, що
певною мірою може захистити конфіденційність
даних.
Висновки. У роботі розкрито принципи застосовування технології штучного інтелекту та Інтернету речей у системі блокчейна. Описано різні характеристики блокчейна, які можна використовувати для підтримки обміну даними, збереження
конфіденційності, прийняття довірених рішень
штучного та децентралізованого інтелекту. У якості децентралізованої платформи, блокчейн дозволяє власникам даних та користувачам даних обмінюватися даними однорангово. Оскільки блокчейн
є прозорим і незмінним, він може мінімізувати потенціал кібер злочинів у розподіленому обміні даними або транзакціях. Крім того, основні криптографічні алгоритми (алгоритми хешування, гомоморфне шифрування, порогове шифрування тощо),
що використовуються для обробки даних, які зберігаються в блокчейні, допомагають забезпечити
конфіденційність, цілісність та достовірність конфіденційних даних. Використання інтелектуальних
контрактів для автоматизації створення моделі, навчання, обміну даними, прийняття рішень та відстеження в блокчейні допомагає забезпечити достовірність результатів прийняття рішень.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предлагается способ быстрой фазовой цифровой автоподстройки, заключающийся в
том, что вместо выделения квадратичной функции принимаемого сигнала для определения частоты, предлагается в качестве сигнала начального определения частоты Доплера использовать дискриминационную
характеристику с подсчётом тактов в каждом из полупериодов и такой цифровой фильтрацией, которая
обеспечивает исключение влияние шумов и цифровой дискретизации сигнала. При этом, отличие от аналогов и в том, что в результате цифровой обработки в ПЛИС с цифровым формированием частоты Доплера
существует однозначная привязка фаз входного аналогового сигнала доплеровской частоты к формируемой дискриминационной характеристике, и это позволяет вычислить необходимую задержку, которая
обеспечивает выставление начального сигнала подстройки по доплеровской частоте в ноль дискриминационной характеристики, с рассогласованием только из-за неточности в определении доплеровской частоты. При этом такая установка определяет и параметры пропорционально-интегрирующего звена по оптимальной устойчивой когерентной обработке с определением необходимой амплитуды сигнала рассогласования дискриминационной характеристики в пропорциональном звене и уровнем сигнала
характеризующем частоту Доплера в интегрирующем звене.
ABSTRACT
This article proposes a method of fast phase digital auto-tuning, which consists in the fact that instead of
allocating the quadratic function of the received signal to determine the frequency, it is proposed to use a discriminative characteristic with counting clock cycles in each of the half-periods and such digital filtering as ensures the
exclusion of the influence of noise and digital sampling of the signal as a signal for the initial determination of the
Doppler frequency. At the same time, the difference from analogs is also that as a result of digital processing in
FPGAs with digital Doppler frequency formation, there is an unambiguous binding of the phases of the input
analog signal of the Doppler frequency to the formed discriminatory characteristic, and this allows us to calculate
the necessary delay, which ensures that the initial Doppler frequency adjustment signal is set to zero of the discriminatory characteristic, with a mismatch only due to inaccuracy in determining the Doppler frequency. At the
same time, such an installation also determines the parameters of the proportional-integrating link according to the
optimal stable coherent processing with the determination of the necessary amplitude of the signal of the mismatch
of the discriminatory characteristic in the proportional link and the signal level characterizing the Doppler frequency in the integrating link.
Ключевые слова: цифровая фазовая автоподстройка частоты, схема Костоса, дискриминационная
характеристика.
Keywords: digital phase auto-tuning of the frequency, Costas scheme, discrimination characteristic.
На современном этапе развития систем связи
на базе низкоорбитальных спутниковых систем,

например, в Iridium на подстройку частоты уходит
очень большое количество времени, рисунок 1.
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Рисунок 1.
Формат МДВР - кадра КА Iridium (UL1-UL4 – восходящие каналы, DL1-D4 – нисходящие каналы)
Здесь используется временное разделение на 4
абонентских канала с преамбулой (Simplex) 20,32
млсек и временем на приём и передачу для каждого
абонента по 8,28 млсек. Кроме того, для символьной и частотной синхронизации используются отдельные каналы управления с пилот - сигналами.
При этом необходимость начальной быстрой
фазовой автоподстройки частоты связана с увеличением количества пользователей приходящихся
на один космический аппарат (КА) в низкоорбитальных спутниковых системах связи (НССС) и
восстановлением связи при возможных срывах.
Здесь наблюдается тенденция необходимости оптимальной обработки радиосигналов с учётом возможности обслуживания Интернет, помимо телефонных переговоров и видеоконференций. При

увеличении потока информации за счёт Internet становится энергетически выгодно использовать вместо многочастотного режима (это требует использование режима А в усилителях мощности с падением к.п.д., вместо режима В), режим временного
разделения с увеличением скорости передачи информации при угловом позиционировании на одного абонента за счёт временного разделения.
Рассмотрим требуемый режим работы для телефонных переговоров и видеоконференций по
сравнению со спутниковыми системами Iridium и
Globalstar, используя оптимальное конструктивное
решение, позволяющее поднять коэффициент усиления антенн КА в 4 раза по сравнению с коэффициентом усиления одного луча КА Iridium как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример модели нашего спутника с расположением антенн.
Суть этого конструктивного решения в использовании 15 антенн по 256 патч - излучателей,
вместо 53 патч - излучателей как это есть в каждой
из 6 антенн Iridium. Соответственно выигрыш здесь
обеспечивается за счёт увеличения количества из-

лучателей в антенне, и за счёт оптимального расположения каждой из 15 антенн с её угловым электронным сканированием в сочетании с временным
разделением в пределах ±15 градусов. В КА Iridium
используется постоянное расположение 8 лучей одной антенны Iridium (всего при 6 антеннах на КА
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приходится 48 лучей) в пределах угловой зоны обслуживания ±60 градусов, что резко снижает коэффициент усиления лучей антенн. Однако выбранное нами конструктивное решение может обеспечить ещё больший выигрыш, если ещё
использовать оптимальные режимы обработки радиосигналов.
Так, при использовании нашего мобильного
устройства и его антенны в виде одного патч (микрополосковый элемент излучения) с коэффициентом усиления Gпрм=3,16 (5дБ) при дальности
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D=3000 км и частоте f =2,7 ГГц (λ=0,111 м) с коэффициентом усиления для каждой антенны КА из
пятнадцати Gпрд=1000 (30 дБ), мощности передатчика на один луч Pпрд =8 Вт (такая мощность выделяется на один луч из 48 в КА Iridium), при отношении сигнал/шум q=20 (вероятность ошибки для
фазо-кодовой манипуляции (ФКМ) сигнала 10-6),
шумовой температуре Тш=600 К, k – постоянная
Больцмана, полоса пропускания мобильного
устройства для возможного потока информации
вычисляется по формуле:

Fпрм = Pпрд  Gпрм  2 /[(4   ) 2  q  k  Tш  D 2 ] =
= 8  1000  3,16  (0,111) 2 /[(4   ) 2  20  1,38  10 −23  600  (3  10 6 ) 2 ] = 1,296 МГц.
Для Iridium эта величина была около 50 кГц
(поток на передачу от антенны Iridium 50 кбит/сек).
Предположим, что мы обслуживаем одним КА до
2500 пользователей как в Globalstar (для Iridium
1100 пользователей) при телефонном разговоре в
режиме разделения по времени с угловым позиционированием на абонента и при наличии, например,
15 лучей от КА в одночастотном режиме (это обеспечивает наилучший к.п.д. по мощности [1], так как
используется усилитель не в режиме класса А, а в
режиме класса В, что обеспечивает выигрыш
(78%)/(48%) почти в 1,625 раз по сравнению с многочастотным режимом). Иными словами, переход
при передаче сигнала от многолучевой системы с
разделением по частоте к временному разделению
и к однолучевой системе с временным разделением
в сочетании с угловым позиционированием на абонента позволяет уменьшить потери в 1,625 раз. При
этом зона покрытия (пятна на Земле) аналогична
зоне покрытия от антенн КА Iridium, у которого одновременно используется 48 лучей. Тогда, при достижимой скорости передачи информации 1,296
Мбит/сек (в самом худшем случае в дальней зоне)
на один луч и скважности на приём и передачу Q=2,
мы будем иметь поток информации на одного абонента Nаб= 15 лучей×1,29 Мбит/сек/(2×2500 абонентов)=3870 бит/сек в режиме фазо-кодовой манипуляции (ФКМ). Это соответствует заявленной скорости передачи данных в спутниковой системе
Globalstar на канал одного пользователя от 2,4

кбит/сек до 9,6 кбит/сек. При этом мы имеем выигрыш по мощности, так как общая мощность на передачу при скважности Q=2 у нас составит 15 лучей×8 Вт/2=60 Вт, тогда как для КА Iridium, мы
имеем 48лучей×8 Вт/2=192 Вт. Это означает, что
мы можем излучать в одном луче не 8 Вт, а 25,6 Вт,
что обеспечит при скорости передачи на один луч
нашего КА в 12,38 Мбит/сек поток информации в
12,38 кбит/сек на канал одного абонента в разговорном режиме даже в дальней зоне. Соответственно,
напомним, что в спутниковой системе Globalstar
используется передающая антенна с 91 элементом
излучения и мощностью на элемент в 4,5 Вт, что составляет 409,5 Вт с к.п.д. 30%, а это означает, что
мы имеем выигрыш по энергии потребления по
сравнению с Globalstar в 409,5 Вт/192 Вт=2,1 раза
при даже большей скорости передачи на абонента и
количестве обслуживаемых абонентов, и это без
учёта выигрыша за счёт использования одночастотного режима по коэффициенту полезного действия
(к.п.д).
Теперь необходимо оценить скорость передачи по восходящей линии от абонентов к КА. Как
известно в спутниковой системе Iridium для абонентов используется мобильное устройство с мощностью в импульсе на излучение Pпрдм=7 Вт при
скважности Q=10,9 и средней мощности в 0,64 Вт.
В этом случае необходимая полоса пропускания по
частоте при приёме на КА будет определяться по
формуле:

Fпрм = Pпрдм  Gпрм  2 /[(4   ) 2  q  k  Tш  D 2 ] =
= 7  1000  3,16  (0,111) 2 /[(4   ) 2  20  1,38  10 −23  600  (3  10 6 ) 2 ] = 1,12 МГц.
Следовательно, мы будем иметь принимаемый
на КА поток информации на одного абонента Nабка=
15 лучей×1,12 Мбит/сек/(2×2500 абонентов)= 3386
бит/сек в режиме фазокодовой манипуляции
(ФКМ). Однако при приёме на КА сигналов от абонентов мы можем использовать помимо временного разделения и одновременный многочастотный

(1)

(2)

режим (так как при приёме нет потерь на разделение мощности как в режиме передачи). Выбираем
приблизительно на приём 3-5 абонентов в одном
луче, что определяется тем, что на одном полотне
из 15 мы располагаем 5 устройств ФАПЧ с когерентным выделением сигналов, что видно из рисунка 3.
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ФАПЧ_1

ФАПЧ_2

ФАПЧ_5

ФАПЧ_4

ФАПЧ_3

Рисунок 3. Расположение ФАПЧ при работе нашего устройства в режиме Iridium при 60 лучах
одновременно и разбиении полотна антенны на 4 зоны при 64 элементах патч.
Соответственно дополнительные ФАПЧ позволяют делать разбиение полотна одной антенны
не только на 4 отдельных секторальных антенны с
коэффициентом усиления как у лучей КА Iridium ,
но и на 2 антенны, в зависимости от дальности. Такой режим работы может быть необходим в условиях использования абонентами направленных антенн в режиме Internet с увеличением потока информации.
Одновременно
это
позволяет
использовать все ФАПЧ и в однолучевом режиме в
варианте разделения по частоте, что также необходимо и для увеличения скорости передачи, как это
будет видно несколько ниже.
В этом случае интервал времени, выделяемый
на одного абонента, может быть увеличен также
как минимум в 3 раза. Отсюда, на одного пользователя при приёме на КА может приходиться поток
3386 бит/сек×3=10,158 кбит/сек. Надо отметить,
что в нашем случае скважность передачи в импульсе от мобильных устройств Q=111, что определяет среднюю мощность в 0,063 Вт, то есть в 10 раз

меньше, чем для мобильных устройств системы
Iridium.
Понятно, что тенденция обслуживания в режиме Internet требует ещё большего потока информации, чем 1 Мбит/сек, и это достигается за счёт
увеличения коэффициента усиления антенны абонента, как это делается в спутниковых системах
One Web и Starlink, которые используют данные
навигации GPS для позиционирования антенн абонента на КА.
Проведём необходимые расчёты для определения возможности использования режима Интернет
при заданной скорости передачи информации в 40
Мбит/сек. По нисходящей линии с учётом мощности передатчика на один луч с учётом выигрыша за
счёт одночастотного режима
Pпрди =25,6
Вт×(78%)/(48%)=41,6 Вт и коэффициенте усиления
антенны абонента Gпрми =14,5 дБ (28,18) мы имеем
необходимую полосу приёмника

Fпрм = Pпрди  Gпрми  2 /[(4   ) 2  q  k  Tш  D 2 ] =
= 41,6  1000  28,18  (0,111) 2 /[(4   ) 2  20  1,38  10 −23  600  (3  10 6 ) 2 ] = 59,8 МГц.
Выбранный нами коэффициент усиления приёмной антенны абонента соответствует известной
экспериментальной антенне в полосе частот 2,352,55 ГГц при размерах 165мм×165мм при наличии

(3)

4-х патч – излучателей. Здесь, при КСВН<1,5 коэффициент усиления составляет 14,5 дБ [2], рисунок
4.
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Рисунок 4. Скриншот страницы из материала [2].
Соответственно по восходящей линии от абонента к КА при 7 Вт на каждый патч из 4-х в антенне [2], мы получим мощность в 28 Вт. При этом
полоса на приём потока информации может равняться 40,25 МГц для каждого из 15 лучей нашего
КА. Однако в этом случае получается только 600
Мбит/сек на наш один КА, в то время как в спутниковой системе One Web предполагается 3,6
Гбит/сек на один КА. Поэтому для достижения схожих характеристик с One Web необходимо использовать многочастотный режим с компенсацией потерь за счёт увеличения коэффициента усиления
антенны абонента, с использованием полосы в 200
МГц, что означает использование на приём от абонента и обратно многочастотного режима. Для достижения такого режим мы можем увеличить коэффициент усиления антенны абонента в 4 раза с 14,5
дБ до 20,5 дБ. При этом размеры антенны, исходя
из варианта, приведённого на рисунке 3, будут 330
мм × 330 мм, что сопоставимо с размерами абонентских антенн для спутниковой системы One Web.
При этом мощность излучения антенны абонента и
антенны КА должна возрасти до 35 Вт в отсутствии
выигрыша по к.п.д. В этом случае, мы получим поток информации на абонента и обратно на дальности 3000 км до 200 Мбит/сек и общим потоком от
нашего КА в 3 Гбит/сек. Это сравнимо с потоком от
системы One Web, если учесть, что One Web для общего покрытия Земли использует 900 КА, а мы
всего лишь 98, и наша дальность, которая нами выбрана, также превосходит дальность от КА One
Web до абонента (1400 км) почти в 2 раза. При этом
мы не учитываем потери в радиолинии в спутниковой системе One Web от облачности и осадков изза использования частот более 10 ГГц. Следует отметить, что наш выигрыш получен за счёт использования частоты в 2,5 ГГц через увеличение коэффициента усиления антенн КА аппарата в 4 раза и
их конструктивного расположения, что позволило
получить аналогичные размеры направленных антенн для абонентов как для One Web. То есть, пере-

ложив увеличение размеров на спутниковые антенны, мы учли, что их конструктив до запуска
представляет собой компактный сложенный вид, а
раскрытие антенн в космосе с увеличением площади не доставляет неудобств в использовании.
Понятно, что использование мощности передатчиков в 35 Вт приведёт к росту энергопотребления и
общая мощность составит Pно=35 Вт×15 лучей=525
Вт, это несколько больше, чем мощность излучения
для Globalstar Ргло=4,5 Вт×91 патч=409,5 Вт. Однако надо учитывать, что мощность излучения в 35
Вт нам потребуется только в дальней зоне обслуживания, и в зависимости от дальности и углового сектора луча антенны необходимая мощность может
изменяться при высоте полёта КА в 650 км в (3000
км/650 км)2=21 раз. Собственно в ближней зоне обслуживания или при увеличении коэффициента
усиления антенн абонентов, а также при связи с базовыми станциями, мы можем увеличить количество обслуживаемых одновременно абонентов с 15
до 60 за счёт разбиения каждого полотна антенны
на 4 секторальные антенны. В этом случае можно
использовать режим QAM в полосе 40 МГц дающего поток информации Nqam=40 Мбит/сек×3=120
Мбит/сек. При этом полоса частот, выделяемая на
одну секторальную антенну, должна быть сокращена с целью исключения пересечения по диапазону до 80 МГц. Отсюда общий теоретический поток информации приходящийся на КА будет равняться
Nqamо=
Nqam×2×60=
120
Мбит/сек×2×60=14400 Мбит/сек=14,4 Гбит/сек.
Это явно превосходит 3,6 Гбит/сек на один КА One
Web. Однако здесь потребуется увеличить антенну
абонента до размеров 1,32 м × 1,32 м для обслуживания в дальней зоне и это соответствует стационарному варианту.
Кроме представленной антенны на рисунке 4,
известны изготовленные образцы антенн с низким
уровнем боковых лепестков до -25 дБ и КСВН не
более 1,6 с коэффициентами усиления 15,5 дБ и 18
дБ, в диапазоне 2,3-2,5 ГГц, рисунок 5
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Рисунок 5. Скриншот страницы из материала [3].
Существуют также и системы слежения по навигационным данным, которые представлены на рисунок 6.

Рисунок 6. Возможная реализация АФАР для абонентов с учётом механической системы слежения.
Соответственно при тенденции увеличения
скорости передачи информации одновременно может быть увеличено и количество обслуживаемых
абонентов в режиме видеоконференции и разговорной речи при сокращении времени выделяемой на
абонента в режиме разделения по времени. Так, в
худшем случае время, выделяемое на одного абонента, при скважности на приём и передачу Q=2
при скорости потока информации 1 Мбит/сек и при

3 кбит/сек на одного абонента составит 3 млсек в
течение 1 секунды.
При этом известно, что на когерентную обработку радиосигнала влияет как доплеровская частота, так и значение фазы в момент первоначальной подстройки. Отсюда следует требование, что с
учётом необходимости обслуживания большого количества абонентов в режиме разделения по времени, необходимо определять доплеровскую ча-
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стоту и начальную фазу вхождения в режим когерентной обработки за минимально короткое время,
и это условие является определяющем в способе обработке и выборе конструктивного решения.
В настоящее время используются различные
методы захвата и ускорения фазовой автоподстройки частоты, которые упираются в необходимость точного начального определения частоты
Доплера при наличии шумов в сочетании с захватом частоты. При этом используется способ оценки
частоты Доплера при шумах, который описан в [4].
Этот способ используется в дискретной системе с полностью промодулированной (подавленной) несущей (для случая фазокодоманипулированных (ФКМ) сигналов информации), где можно генерировать местную когерентную несущую и
сигналы, определяющие расстановку символов во
времени, путём возведения в квадрат принятого искаженного шумом сигнала и получения, таким образом, искажённого шумом смодулированного синусоидального колебания, частота которого вдвое
больше частоты несущей, которую можно отслеживать при помощи фазовой автоподстройки. Кроме
того, если имеется аддитивный нормальный шум и
определение частоты должно быть произведено за
Тн сек, то близким к оптимальному способом измерения является пропускание принятого сигнала через набор фильтров, настроенных на частоты, отличающиеся на 1/(2Т) Гц. Если априорно известно,
что частота находится в полосе, равной W Гц, то
потребуется W×2Тн фильтров. Сигнал с выхода
каждого фильтра пропускается через детектор огибающей, и в конце каждого интервала наблюдения
определяется значение на его выходе. Все выходные величины сравниваются, и частота, соответствующая наибольшему значению, считается
наиболее вероятной. Конечно, остается неопределённость, равная 1/(2Тн) Гц (даже если имеется уверенность в выборе правильного решения); однако
это обстоятельство является следствием фундаментального ограничения, что точность оценки частоты обратно пропорциональна времени наблюдения. Для обеспечения высокой вероятности правильного выбора при высоком уровне шума
необходимо Тн сделать достаточно большим. При
этом и окончательная неопределённость станет
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пропорционально меньшей, но за счёт увеличения
числа фильтров и детекторов огибающей. Понятно,
что такой способ определения частоты имеет недостаток в требовании большого количества доплеровских фильтров либо в цифровом, либо в аналоговом исполнении с соответствующими детекторами. Отсюда требуется разработать и применить
такой способ определения начальной частоты Доплера, который бы при минимальном количестве
фильтров обеспечивал бы быстрое определение частоты.
Понятно, что альтернативой использования
большого количества доплеровских фильтров в
случае цифровой обработки радиосигнала является
определение частоты Доплера за счёт подсчёта импульсов тактовой частоты в промежутках времени
одного знака фазы выделяемой доплеровской частоты. Здесь, чем выше тактовая частота, тем точнее определяется значение доплеровской частоты.
Однако, данный способ имеет следующие недостатки связанные с тем, что при наличии шумов
смена знака фазы наступает и от воздействия шумов, что приводит к неоднозначности определения
частоты Доплера из-за «дребезга». При этом отметим, что выделение самой доплеровской частоты
возможно только в случае отсутствия модуляции
информацией через ФКМ сигналы, а возведение в
квадрат в аналоговом виде не позволяет дальше совершенствовать быструю подстройку по частоте
из-за отсутствия способа формирования необходимой начальной фазы для режима быстрой подстройки. В цифровом виде возведение в квадрат
принятого сигнала является трудоёмкой операцией,
и далее опять требуется цифровая фильтрация с выделением частоты Доплера, что требует высокого
быстродействия с энергетическими затратами. При
этом возведение в квадрат убирает также и наличие
фазы частоты Доплера, что требует исключение постоянной составляющей.
После определения начальной частоты Доплера, важное значение приобретает также способ
быстрого захвата частоты и вхождения в когерентный режим работы. В случае использования ФКМ
сигнала способ захвата связан с применением
схемы Костоса [5], рисунок 7.
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Рисунок 7. Фазовая автоподстройка частоты по схеме Костоса.
Здесь, с выхода усилителя промежуточной частоты (УПЧ) сигнал XG(t)Dc(t)sin(2πfct) поступает
на фазовый дискриминатор, куда с другой стороны
подаётся опорное напряжение XG(t)cos(2πfct-φ).
Фаза несущей частоты элементарных радиоимпульсов опорного напряжения отличается от фазы
импульсов сигнала на φ. Близость времени запаздывания сигнала и опорного напряжения поддерживается системой АПВ (автоматическая подстройка по
времени прихода). Фазовый дискриминатор имеет
два канала, отличающиеся тем, что их опорные
напряжения сдвинуты по фазе на π/2, т.е. находятся
в квадратуре. Каждый из каналов представляет собой умножитель сигнала на опорное напряжение.
Вырабатываемое ими напряжения фильтруются в
фильтрах нижних частот (ФНЧ) в результате чего

образуются квадратурные составляющие (I и Q)
сигнала рассогласования по фазе. В связи с тем, что
исходный
дальномерный
сигнал
XG(t)Dc(t)sin(2πfct) манипулирован по фазе сообщением Dc(t), составляющие сигнала ошибки I и Q изменяют свой знак в такт с информационными символами сообщения Dc(t). Для устранения этого влияния используется операция умножения I×Q, в
результате чего сигнал ошибки освобождается от
модуляции символами сообщения. Проанализируем правило формирования ошибки. Сигналы и
квадратурные опорные напряжения на входе умножителей 1 и 2 рисунок 7 будем считать гармоническими Ucmsin(2πfct), Uоmsin(2πfct-φ), Uоmcos(2πfct-φ).
Тогда на выходах умножителей получим:

U cm sin(2f c t )  U om sin(2f ct −  ) = 0,5  U cmU om [cos( ) − cos(4f ct −  )].
U cm sin(2f c t )  U om cos(2f ct −  ) = 0,5  U cmU om [sin( ) − sin(4f c t −  )].

На выходах ФНЧ:

(4)
(5)

I = 0,5  U cmU om cos( ).
Q = 0,5  U cmU om sin( ).

(6)

I  Q = 0,25  U 2 cmU 2 om cos( )  sin( ) = 0,125  U 2 cmU 2 om  sin(2 ).

(8)

(7)

Сигнал ошибки:
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Следующей проблемой является сам захват частоты и, например, для ускорения захвата предполагается использовать путь изменения частоты
ГУН при помощи внешнего линейно изменяющегося напряжения. Ещё один способ связан с тем, что
вместо симметричной дискриминационной харак-

теристики при перемножении значений каналов синуса и косинуса (Qps×Ips) в фазовом детекторе используется только знак фазы одного из каналов
(Qps×sign(Ips)), что даёт вариант пилообразной дискриминационной характеристики, как показано на
рисунке 8..

Рисунок 8. Дискриминационные характеристики.
Понятно, что схема Костоса, представленная
на рисунке 7 в аналоговом исполнении, даже при
наличии захвата частоты на основе дискриминационной характеристики вида Qps×sign(Ips) представленной на рисунке 8, не может обеспечить установку начальной фазы подстройки в 0 градусов, так
как генератор управляемый напряжением (ГУН) не
контролирует установку начальной фазы. Необходимость этого связана с тем, что установка началь-

ной фазы определит возникновение сигнала рассогласования только с неточностью определения доплеровской частоты. Чтобы получить возможность
устанавливать начальную фазу надо использовать
цифровой синтезатор доплеровских частот. Однако
использование только цифрового исполнения
также не даст правильной точной установки фазы.
С тем чтобы это показать приведём схему цифровой обработки используемой в системах GPS навигации [6], рисунок 9.
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Рисунок 9. Схема фазовой автоподстройки частоты на примере GPS приёмника.
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Здесь в качестве фильтров нижних частот применены интеграторы со сбросом с накоплением
1024 импульсов при импульсе в 1 Мбит/сек. Соответственно доплеровская частота, которая возможна для начального захвата будет определяться
временем накопления, которое составляет 1 млсек
(1 кГц). Понятно, что первоначальное значение частоты Доплера должно быть гораздо меньше 1 кГц.
При этом точность установки первоначальной фазы
будет также определяться временным интервалом
между тактами повторения сброса, а это неопределённость 1 млсек. Данная схема изначально уже не
применима к случаю времени передачи для одного
пользователя в течение 1 млсек, так как за это время
невозможно осуществить подстройку при накоплении в фильтрах нижних частот в течении 1 млсек.
Таким образом, полностью цифровой вариант по
схеме GPS для НССС не позволит решить проблему
подстройки сигналов с частотой Доплера выше 1
кГц с начальной установкой фазы в ноль дискриминационной характеристики. Отсюда следует искать
способ, который бы обеспечил приемлемое начальное определение доплеровской частоты с установкой начальной фазы в ноль дискриминационной характеристики за минимально возможное время.
Понятно, что при поиске конструктивного решения позволяющего получить способ быстрой
подстройки по частоте Доплера с начальной фазой
и последующего поддержания режима когерентности при временном разделении надо учитывать

61
множество факторов, такие как выделяемые для потока информации полосы частот, требуемая скорость передачи потока информации, тактовая частота оцифровки сигналов с учётом энергопотребления в аналого-цифровом преобразователе (АЦП),
в программируемой логической интегральной
схеме (ПЛИС) и в цифро-аналоговом преобразователе (ЦАП), точность выставления априорных значений за счёт точного знания углового расположения абонента относительно КА и т.д. Однако, так
как тенденция идёт к тому, что помимо разговорной
речи, и видеоконференций требуется ещё и обеспечивать Интернет, то расчёты по выбору способа обработки надо вести исходя из обеспечения максимального потока информации. Выше мы показали,
что допустимый поток информации для Интернет,
который можно обеспечить при сравнительно небольших направленных антеннах абонентов будет
в районе 40 Мбит/сек. Соответственно, если исходить из теоремы Котельникова, то дискретизация
оцифровки сигналов с помощью АЦП должна происходить с тактовой частотой не менее 80 МГц. Однако это в случае использования при оцифровке
дельта-функций в теории Котельникова. В реальности требуется не менее 3 – 4 тактов на один принимаемый символ в силу того, что если фронт входного сигнала находится внутри импульса такта, то
информация считывается неправильно. Собственно
это видно по результату математического моделирования представленного на рисунке 10.

Рисунок 10. Результаты математического моделирования с целью выявления ошибки за счёт
дискретизации.
Здесь тактовая частота GLAA порядка 114
МГц, с балансного демодулятора поступает сигнал
sv17 на АЦП с модуляцией по ФКМ информации
posl. С АЦП сигнал sv17 считывается с тактом в 114

МГц и поступает в ПЛИС в виде сигнала sin0. Далее
сигнал sin0 для получения синхронного такта считывания побитно информации в 38 Мбит/сек разбивается на три с тактами по 38 МГц sin1, sin2, sin3, и
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из Рис.8 мы видим, что искажение информации в
сигнале sin2 связано с дискретизацией. Надо отметить, что разбиение на 3 потока по 38 Мбит/сек связано и с тем, что обеспечение цифровой фильтрации при такте в 114 МГц до величин меньше 1

Мбит/сек в ПЛИС связано с возрастанием количества звеньев, задержек рассогласования между логическими элементами и энергозатратами до неприемлемых величин. Более наглядно ошибки из-за
дискретизации видны на рисунке 11.

Рисунок 11. Ошибки из-за дискретизации.
Если взять цифровые модулятор и демодулятор, то при использовании полосы в многочастотном режиме в 200 МГц нам потребуется подавать
на АЦП частоту порядка 500 – 700 МГц. При этом
тактовая частота оцифровки будет равняться 2,1
ГГц и должна сочетаться с разрядностью не менее
14 бит, чтобы сильный сигнал от других систем не
подавлял слабый наш информационный сигнал, и
здесь мы ещё не учитываем возрастание энергопотребления при оцифровке в зависимости от частоты
в квадрате. Поэтому, учитывая, что использование
цифровых модуляторов и демодуляторов по рисунку 9 не представляется возможным, то мы делаем выбор исходя из применяемых микросхем
коммерческого исполнения. Например, известно
АЦП AD9254, с тактовой частотой оцифровки 150
МГц с потреблением при этом 0,43 Вт и разрядностью по амплитуде в 14 бит, что практически исключает подавление сильным сигналом слабого
нашего информационного сигнала. Отсюда тактовая частота оцифровки в АЦП должна быть 114-150
МГц (мы взяли 114 МГц). Соответственно далее

нами для обработки сигнала также с учётом коммерческого потребления была использована программируемая логическая интегральная схема
А3РЕ 3000L (PQFP208). Кроме того на рынке мы
имеем аналоговый демодулятор, например,
AD8348, который имеет энергопотребление 0,264
Вт с полосой входных промежуточных сигналов
УПЧ от 50 МГц до 1,5 ГГц. При этом ширина полосы демодулированного выходного сигнала будет
60 МГц. ЦАП AD9761 даёт 0,093 Вт при 40 Мбит
сек. В качестве балансного модулятора для подстройки по частоте Доплера выберем AD8345. При
питании в 2,7 В у него потребление по току равно
50 мА, соответственно потребление 0,135 Вт, и модулятор AD8345 имеет частоту выходного сигнала
от 140 МГц до 1 ГГц с диапазоном модулирующих
сигналов от 0 до 80 МГц.
Отсюда необходимо использовать схему, показанную ниже на рисунке 12 с использованием аналоговых модулятора и демодулятора при подстройке ФАПЧ.
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Усилитель
промежуточной
частоты

АЦПП
П

Аналоговый
демодулятор

ЦАП
ПЛИС

АЦП

Аналоговый
модулятор

Синтезатор
частот
Рисунок 12. Конструктивное исполнение для реализации способа быстрой цифровой фазовой автоподстройки частоты для оптимальной когерентной обработки радиосигналов в низкоорбитальных спутниковых системах связи (НССС)
Таким образом, вся основная обработка по
обеспечению быстрой подстройки по частоте и

начальной фазе с учётом дальнейшей когерентной
обработки будет проводиться в ПЛИС, рисунок 13.

ПЛИС
АЦП

Ips

Синтезатор частоты Доплера
по синусу и косинусу.

SIN
QPS×sign(Ips)

АЦП

COS
Qps

Цифровые
фильтры

Определение начальной
частоты Доплера и фазы
подстройки и управляющего
сигнала.

Установка значений
пропорциональноинтегрирующего
звена.

Рисунок 13. Блок-схема цифровой обработки в ПЛИС.
Соответственно мы должны учесть, что при
многочастотном режиме приёма на КА от 5 абонентов в одном луче, с использованием 5 ФАПЧ, нами
для разделения применяется помимо кодовых псевдослучайных последовательностей в 38 бит ещё и
разделение по частоте с разносом на 500 кГц, что
исключает выделение одного и того же сигнала по
Доплеру одновременно в двух ФАПЧ, при используемой нами фильтрации в ПЛИС. Как будет показано ниже, при фильтрации нами используются

цифровые фильтры, состоящие из 76 звеньев с полосой пропускания 38 МГц/76=500 кГц с возможностью дальнейшего сужения полосы до 166 кГц в
режиме первоначального определения частоты, и
до 62,5 кГц и менее, в режиме слежения за счёт способа предварительного накопления со сбросом, как
в варианте GPS по рисунку 9.
С учётом сказанного мы используем тактовую
частоту оцифровки порядка 114-152 МГц. Соответ-
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ственно в ПЛИС необходимо применить такой способ обработки принимаемого сигнала, который
позволил бы обеспечить реализацию заявленных
требований и в нашем случае всё сводится к определению в ПЛИС начальной частоты Доплера и
начальной фазы подстройки с обеспечением за счёт
пропорционально интегрирующего звена наименьших колебаний из-за шумов с получением оптимальной когерентной обработки.
Как мы отмечали выше, близким к идеальному
устройством для определения частоты синусоиды
за наименьший промежуток времени была бы комбинация набора фильтров, назначением которых
являлось бы определение частоты с точностью, обратно пропорциональной времени наблюдения, и
системы захвата с помощью фазовой автоподстройки частоты. При этом, управляемый генератор настраивался бы на ту частоту, которой соответствует наибольший сигнал на выходе детекторов, а петля регулирования захватила бы сигнал и
по частоте, и по фазе. Однако недостаток такого
способа виден уже в том, что требуется большое количество доплеровских фильтров с детекторами
огибающих, которых в ПЛИС не разместить. Кроме
того, захват частоты с подстройкой по фазе при пилообразной дискриминационной характеристике не
является столь очевидным при наличии шумов в
силу того, что требуется обеспечить необходимые
параметры
пропорционально-интегрирующего
звена, которые исключили бы срыв захвата. Суть
здесь в том, что в зависимости от начальной фазы
мы можем попасть на участок в районе -90 градусов
или 90 градусов и при этом параметры пропорционально-интегрирующего звена с учётом необходимой фильтрации (а это необходимо для когерентной обработки сигнала), не обеспечат желаемый захват частоты. Поэтому в данной ситуации
необходимо обеспечить и точное выставление
начальной фазы в районе нуля градусов дискриминационной характеристики по рисунку 7. Кроме
того выделение доплеровской частоты за счёт
фильтрации при ограниченном времени наблюдения вызывает сложности связанные с тем, что при
приближении доплеровской частоты к нулю время
необходимого наблюдения также возрастает. Отсюда при создании нового способа цифровой когерентной обработки радиосигнала требуется решить
три задачи.
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1) Первая задача основана на предварительном определении частоты Доплера с исключением
большого количества доплеровских фильтров и минимальным временем определения частоты.
2) Вторая задача основана на выборе начальной фазы для фазовой автоподстройки, которая исключила бы попадание на нежелательные участки
дискриминационной характеристики с раскачкой и
исключением тем самой когерентной обработки
сигнала.
3) Третья задача основана на правильном выборе параметров пропорционально-интегрирующего звена с целью устойчивого удержания фазовой автоподстройки с наименьшим рассогласованием из-за шумов для когерентной обработки
информационного сигнала.
Первый вопрос, который необходимо предварительно решить для выполнения поставленных задач, касается оптимизации цифровой фильтрации в
ПЛИС. Понятно, что при оцифровке в АЦП сигнала
с тактом в 114 МГц (3 такта на символ информации
в 38 Мбит/сек), нам для достижения полосы равной
и менее 500 кГц потребуется как минимум 228 звеньев цепи фильтрации на основе суммирующих и
вычитающих счётчиков по схемам представленным
в [7]. Это требует использование большого количества логических элементов с возрастанием энергозатрат и здесь возникает проблема размещения на
ПЛИС этих звеньев так, чтобы обеспечить задержки, исключающие неправильную работу фильтров. С другой стороны для точного определения
начальной частоты Доплера тактовая частота
должна быть как можно выше, так как определение
частоты Доплера связано с подсчётом импульсов в
течение периода фазы до её смены на противоположную. В нашем случае для определения начальной частоты Доплера мы используем дискриминационную характеристику cos_s3, рисунок 14. Это
означает, что время определения частоты Доплера
сокращается, и вместо 2Тн=2/Fдоп мы можем определять начальную частоту даже за время равное
Тн/4. Однако время оценки частоты должно быть
таким, чтобы исключить влияние воздействие шумов и это возможно, если обеспечена фильтрация
лучше, чем это обеспечивается для выделения сигналов информации.
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Рисунок 14. Результаты математического моделирования при частоте Доплера 75 кГц при потоке
информации 38 Мбит/сек.
В нашем случае при информации в 1 Мбит/сек,
мы имеем выделение символов с вероятностью
ошибки 10-6 при отношении сигнал/шум q=20 [8].
Эта вероятность лучше, чем при выделении символов в системе Iridium как минимум на один или два
порядка. Однако для исключения дребезга из-за
шумов и по другим причинам, связанным с дискретизацией, как это видно из рисунка 14 по сигналу
фазы дискриминационной характеристики sumfas,

мы должны иметь вероятность ошибки близкую к
нулю. То есть порядка 10-9. Для достижения этого
надо обеспечить полосу фильтрации желательно
ещё в 10 раз меньше, то есть порядка 100 кГц. Подсчитаем смещение по частоте Доплера для НССС
исходя из наклонной дальности в 15 градусов над
горизонтом, скорости света с=3×108 м/сек, скорости КА равного Vка =8 км в сек, и частоте несущей
порядка f=3 ГГц по формуле:
(9)
Fд = {[1 + Vка  cos(15) / c] /[1 − Vка  cos(15) / c] − 1} f == 154,547 кГц.

При этом сменяемость фазы будет происходить за период 4 раза. Отсюда, например, при такте
цифровой фильтрации в 38 МГц, а это связано с
ограничением в ПЛИС из-за быстродействия и изза количества логических элементов, мы для
оценки частоты в 150 кГц из-за смены фазы в 600
кГц получим 63,3 импульса. При округлении это
соответствует 603,17 кГц. При ошибке как минимум в два такта, что связано с ошибкой дискретизации из-за конечных значений тактового импульса,
мы получим при значении 65 импульсов 584,6 кГц,
а при 61 импульсе мы получим 622,95 кГц. Таким
образом, ошибка неточности определения начальной частоты Доплера составит порядка ±19 кГц, и
это в том случае, если ошибка не превышает двух
тактов. Соответственно необходимая полоса пропускания в 600 кГц, которая сравнима со скоростью
передачи информации на абонента в 1 Мбит/сек, не
обеспечит нам надёжного выделения частоты Доплера из-за шумов. Отсюда необходимо использовать априорные навигационные данные на основе,

например, системы ГЛОНАСС, что позволит выставить несущую частоту передаваемого сигнала
так, чтобы частота Доплера попала в ту полосу, где
влияние шумов и оценка частоты Доплера обеспечивали бы быструю подстройку с наименьшим временем оценки частоты.
Так как полоса пропускания для обработки доплеровских частот в районе дальней зоны обслуживания может оказаться недостаточной для исключения шумов, то в дальней зоне обслуживания, для
надёжного исключения дребезга из-за шумов желательно использовать цифровую фильтрацию в 100 200 кГц (это в 5-10 раз меньше необходимой полосы пропускания для приёма сигнала информации), и тогда мы будем определять начальную частоту Доплера в районе 25 кГц. В этом случае в
фазу sumfas дискриминационной характеристики
одного знака будет укладываться 380 тактовых импульсов. При этом частота Доплера при ошибке на
два такта в 382 импульса составит 99,476 кГц. При
ошибке в 2 импульса в сторону уменьшения в 378
импульсов, частота Доплера составит 100,52 кГц.
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Таким образом, ошибка неточности определения
начальной частоты Доплера составит порядка
±0,526 кГц. Собственно такая начальная неточность определения частоты Доплера позволяет уже
в режиме подстройки по дискриминационной характеристике использовать накопление в течение 1
млсек со сбросом как это реализовано по схеме на
рисунке 9 в GPS. Однако в нашем варианте с учётом
передачи информации в 1 Мбит/сек мы можем использовать для каждого абонента псевдослучайный
код накопления в 38 символов при передаче символов со скоростью 38 Мбит/сек. И далее после определения начальной частоты Доплера и начальной
фазы использовать сужение цифрового фильтра до
полосы менее 1-60 кГц. Если допустить изменение
частоты Доплера в пределах 25 кГц, то тут мы тоже
сталкиваемся с проблемой, при которой время
оценки частоты будет возрастать по мере стремления частоты Доплера к нулю. Поэтому необходимо
иметь параллельные каналы, в которых сдвиг по частоте обеспечивал бы нахождение частоты Доплера
в пределах 20-25 кГц для сокращения времени
оценки до приемлемой величины Тоц=40-50 мксек
(без учёта начального процесса установления). В
этом случае обеспечивается подсчёт тактов импульсов в 4-6 периодах фазы одного знака. Далее
мы учитываем, что нами используется для оценки
периодов фазы дискриминационная характеристика, что видно из рисунка 14 по cos_s3, а не квадратичная функция принимаемого сигнала, которая
имеет более пологую крутизну в месте перескока
фазы. Кроме того, нет смысла вводить дополнительно определение в ПЛИС квадратичной функции с цифровой фильтрацией и убиранием постоянной составляющей, раз мы имеем уже дискриминационную характеристику с фазой по частоте
Доплера. Соответственно оценка производится на
основе подсчёта импульсов, как в положительном,
так и в отрицательном периоде фазы дискриминационной характеристики, то есть в интервале
между резкими перескоками фазы дискриминационной характеристики, а это обеспечивает снижение влияния уровня шумов за счёт фильтрации и
даёт хорошую усреднённую оценку. Отметим, что
для снижения влияния уровня шумов мы имеем ещё
усреднение по двум или трём полученным оценкам
от значений дискриминационных характеристик,
получающихся в интервале 40 - 50 мксек. Однако,
ещё раз напомним, что, чтобы обеспечить время
оценки в течение 40 - 50 мксек необходимо обеспечить оценку частоты в полосе пропускания 20 - 25
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кГц. Для этого у нас параллельная обработка достигается за счёт наличия 5 ФАПЧ, в которых обеспечивается сдвиг по частоте на 5 кГц. Понятно, что
выбор ФАПЧ, в котором находится сигнал, будет
определяться по превышению над пороговым значением по модулю величины Ips, исходя из значения
подсчитанных тактов, а также по значениям максимальной и минимальной амплитуды сигнала по модулю величины Ips, с сравнением этих величин по
пяти каналам. При этом начальная величина частоты Доплера связана с угловым положением луча
КА и неточность априорного определения начальной частоты определяется изменением доплеровской частоты в пределах этого луча, а это означает,
что расхождение частоты Доплера в пределах одного луча может достигать 25 кГц.
Таким образом, мы видим, что быстрый способ
выбора начальной частоты Доплера в НССС отличается от известных, тем, что определяется априорным значением, связанным с угловым местоположением луча АФАР КА с использованием навигационных данных по местоположению КА и
абонента с выставлением нужной частоты на передачу в пределах обеспечивающих определение частоты с необходимой чувствительностью, исходя
из энергопотенциала, минимального времени
оценки для определения частоты, оптимальным количеством параллельных каналов ФАПЧ, и из реальных конструктивных возможностей по обработке сигнала. Режим оптимальной обработки связан также с гибкой цифровой фильтрацией в ПЛИС
с использованием дискриминационной характеристики вместо квадратичной функции принимаемого сигнала, для исключения «дребезга» по фазе,
с выбором частоты такта, обеспечивающего такое
количество звеньев цифровой фильтрации при которых нет рассогласования по задержкам и начальная частота Доплера определена с точностью исключающей выход за пределы дискриминационной
характеристики. При этом в силу того, что формирование доплеровских частот происходит в ПЛИС
цифровым способом по методу [9], мы можем устанавливать начальную фазу подстройки таким образом, чтобы она попадала в ноль дискриминационной характеристики и тем самым рассогласование
будет определяться только неточностью определения начальной частоты Доплера.
Разберём быстрый способ выбора начальной
частоты на конкретном примере математического
моделирования рисунке 15.
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Рисунок 15. Начальная оценка частоты Доплера с установкой начальной фазы в ноль
дискриминационной характеристики.
Из рисунка 15 мы видим, что начальная дискриминационная характеристика cos_s3 без цифровой фильтрации подвержена искажениям связанными с дискретизацией сигнала, а также из-за шумов. Соответствующая ей фаза sumfas имеет
дребезг в местах перехода знака фазы. Поэтому
нами используется цифровая фильтрация полосой
порядка 166 кГц и это исключает «дребезг», что
видно по дискриминационной характеристике
XORA2_BUF и фазе Flag_XORA2BUF. На основании фазы Flag_XORA2BUF запускаются счётчики
cCTT_R1 и cCTT_R2, которые ведут подсчёт тактов
импульсов. Далее используется счётчик cCTT_R,
который позволяет определять количество импульсов за период дискриминационной характеристики
в моменты резкого перескока фазы, что исключает
влияние шумов и дискретизации. Величина
cCTTR2 фиксирует полученные отсчёты и далее на
основе усреднения по этим результатам вычисляется цифра по которой вычисляется величина zd2
начальной частоты Доплера. Далее, на основе zd2
устанавливается в пропорционально интегрирующем звене начальное значение частоты с выбором
величины сигнала рассогласования по амплитуде
дискриминационной характеристики с получением

устойчивой когерентной обработки в условиях изменения доплеровской частоты при движении КА.
И после пропорционально-интегрирующего звена
сформированный сигнал поступает на цифровой
синтезатор частот для формирования сигналов синуса и косинуса начальной доплеровской частоты
по алгоритму [9], как это видно по рисунку 16.
Кроме того, так как в результате цифровой обработки в ПЛИС существует жёсткая привязка фаз
входного аналогового сигнала доплеровской частоты к формируемой дискриминационной характеристике, то это позволяет вычислить необходимую задержку (на основе определённой цифры тактов),
которая
обеспечивает
выставление
начального сигнала подстройки по доплеровской
частоте в ноль дискриминационной характеристики, что определяется у нас вычислением значения fverd (рисунок 15), за счёт формирования импульса в момент достижения необходимой вычисляемой величины. Это исключает необходимость
использования алгоритма по обеспечению устойчивого захвата с выделением на это соответствующего времени [10]. Таким образом, все три поставленные задачи нами решаются оптимальным образом.
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Рисунок 16. Формирование частоты подстройки с обеспечением когерентности с входным сигналом.
На рисунке 16 мы видим, совпадение входной
частоты Доплера sums1 с частотой подстройки по
Доплеру sumc2 практически уже в самом начале
окончания оценки частоты.

На рисунке 17 видны результаты выделения
информационного сигнала в ПЛИС data_o_n в инверсном виде с тактом синхронизации clk_o_n при
потоке информации от КА в виде фазоманипулированного информационного сигнала posl.

Рисунок 17. Формирование импульсов информации data_o_n (негатив) c тактами clk_o_n по
принимаемому потоку информации posl после подстройки по доплеровской частоте.
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На рисунке 18 мы видим точность подстройки
по доплеровской частоте на основе формируемых в
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ПЛИС сигналов частот Доплера sums2 и sumc2 после ЦАП относительно входной частоты Доплера
sums1.

Рисунок 18. Результаты подстройки в районе 230-270 мксек.
Полученные результаты относятся к случаю
выделения потока информации в 38 Мбит/сек, если
конечно обеспечивается необходимая чувствительность для обеспечения режима Интернет. Однако
для телефонных переговоров с количеством одновременно обслуживаемых абонентов до 2500, мы
используем поток информации в 1 Мбит/сек с
накоплением псевдослучайного кода для абонентов
в 38 бит, по принципу как это делается в системе
Globalstar. И в этом случае важно обеспечить символьную синхронизацию по коду. В этом случае,
для ускорения символьной синхронизации по коду,
после начальной подстройки по частоте Доплера
мы используем 5 ФАПЧ для подстройки по кодам.
С этой целью мы делаем временной сдвиг по одному и тому же коду на 7-8 символов и далее смотрим результат по превышению порогового значения. Соответственно в этом случае мы получаем,
что подстройка по коду произойдёт через 8
мксек×4=32 мксек. Таким образом, общее время
подстройки для абонента составит не более 100
мксек. Для примера в системе Iridium это время составляет 5 млсек рисунок 1. Однако в нашем случае
совсем не обязательно осуществлять при новом обращении к абоненту за счёт временного прерывания повторение поиска, можно переложить вычисление доплеровской частоты в моменты прерывания, с учётом изменений по доплеровской частоте,
на малоразмерные с малым энергопотреблением и
менее быстродействующие ПЛИС, которые формируют изменение фазы луча антенны. Так при 256

элементах излучения в полотне одной из пятнадцати антенн по минимуму при отклонении луча на
±15 градусов должно быть 64 таких ПЛИС формирующих угловое положение луча АФАР. Отсюда
при одновременном обслуживании 2500 абонентов
в разговорном режиме на КА, на каждую из 15 антенн будет приходиться 166-167 абонентов. Соответственно на каждую ПЛИС из 64 формирующих
угловое положение луча будет приходиться порядка 3 программ цифрового формирования доплеровской частоты в непрерывном режиме и это исключит необходимость постоянной подстройки изза временного прерывания.
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