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Раздел VI. Синергетика, кибернетика и синтез систем
УДК 556.3
И.М. Першин, Г.Е. Веселов, М.И. Першин
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И ОБРАБОТКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Рассмотрено применение теории анализа и синтеза распределенных систем к системам передачи и обработки информации. В отличие от известных систем передачи информации, вводится дополнительный ортогональный базис, с использованием собственных
вектор-функций оператора объекта (пространственных мод), с помощью которого осуществляется пространственная модуляция полезных сигналов. Суммируя все сигналы с
выхода блока пространственной модуляции, получим поле информации, которое поступает на передающее устройство. С выхода приемного устройства, поле информации (дискретный аналог) поступает на вход блока пространственной фильтрации, сформированного их пространственного сканера и пространственных фильтров. Пространственный
сканер используется для определения параметров пространственных фильтров. Пространственные фильтры позволяют выделить из поля информации заданные пространственные моды (магистрали передачи информации). Восстановление модулированного полезного сигнала осуществляется известными методами. Цель рассматриваемой работы –
описание математической модели и исследование характеристик модифицированного
одномерного пространственного сканера и фильтра, на основе которых разработана схема передачи и обработки распределенной информации. Предлагаемая схема передачи и
обработки информации обладает следующими свойствами: передаваемый сигнал не доступен к прямому извлечению (для извлечения информации требуется специальная аппаратура, реализующая работу пространственного фильтра); на одной и той же несущей
частоте может быть передано множество полезных сигналов (работать множество
источников информации, в рассматриваемом примере их десять). Это достигается путем
осуществления пространственной модуляции, формируя магистрали передачи информации; каждая магистраль может нести совокупность полезной информации, с использованием множества несущих частот (как это осуществляется сейчас в радиоэфире).
Распределенный сканер; распределенный фильтр; система обработки информации.

I.M. Pershin, G.E. Veselov, M.I. Pershin
TRANSMISSION SYSTEM AND DISTRIBUTED INFORMATION
PROCESSING
Considered the application of the theory of analysis and synthesis of distributed systems for
communication and information processing. In contrast to known communication systems, introduces an additional orthogonal basis, using its own vector-functions of the operator object (spatial
modes), with which the spatial modulation of the useful signal. Summing all the signals from the
output of the spatial modulation unit, obtain field information, which is supplied to the transmitting device. From the output of the receiving device, the information field (the discrete analogue)
to the input of the spatial filter formed their spatial scanner and spatial filters. Spatial scanner is
used to determine the parameters of the spatial filters. Spatial filters allow you to select from a
field of information specified spatial modes (railway information transmission). The recovery of
the modulated signal is carried out by known methods. The purpose of the considered work – the
description of mathematical model and research of characteristics of the modified one-
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dimensional spatial scanner and the filter on the basis of which the scheme of transfer and processing of the distributed information is developed. The proposed scheme of transfer and processing of information has the following properties: the transmitted signal is not available for
direct extraction (extraction requires special equipment, implements the operation of the spatial
filter); on the same carrier frequency can be transferred to many useful signals (work multiple
sources information, in this example, ten). This is achieved through the implementation of the spatial modulation, forming the backbone transmission of information; each line can carry a set of
useful information, using multiple carrier frequencies (as it is now on the radio).
Distributed scanner; distributed filter; the system of information processing.

Введение. Процессы в окружающей нас среде неразрывно связаны с пространственными координатами, а их модели описываются уравнениями в частных
производных. Системный анализ таких (распределенных) процессов связан усложнением математического аппарата, который опирается на методы решений
уравнений в частных производных. Как правило, если найдены решения (реакция
объекта на заданное входное воздействие) то эти решения математически могут
быть представлены бесконечной совокупностью ортогональных пространственных
мод. Методы анализа распределенных объектов рассмотрены в [1–6, 10, 15, 16].
Основные направления, используемые при синтезе распределенных систем управления, приведены в [2, 4, 7]. В [8, 9–14] показано решение практических задач
управления распределенными объектами.
Современные технологии обработки информации позволяют использовать
принципы и методы распределенных систем в различных областях.
В историческом плане, совсем недавно для фиксации процессов, мы использовали обычный фотоаппарат и пленку. На сегодняшний день известно, что распределенный сигнал, несущий информацию о процессе, с помощью современных технологий, разбивается на миллионы дискрет (пикселей) и в виде дискретного аналога
исследуемого процесса поступает для обработки и представления его в желаемом
виде. Распределенная информация из мультимедийной аппаратуры, с помощью светового луча, передается на экран для демонстрации процессов. В системах с распределенными параметрами для формирования информации используют пространственные ортогональные формы (пространственные моды), амплитуда которых формируется из совокупности полезных сигналов, модулированных соответствующими
несущими частотами. Поскольку используются ортогональные формы, то информация разных форм не влияет друг на друга. Суммируя пространственные моды, получим распределенный сигнал. Представляя распределенный сигнал в дискретном (по
пространственным координатам) виде подаем его в устройство передачи распределенной информации. Если распределенную информацию передаем с помощью светового луча, то рассматриваемый луч сформирован из совокупности отдельных лучей, несущих информацию о каждой «дискрете» распределенного сигнала. Формирование электромагнитных распределенных лучей, несущих информацию, это дело
ближайшего бедующего. С выхода приемного устройства дискретный аналог распределенного поступает в устройство, осуществляющее его распаковку-выделение
пространственных форм (пространственных мод) и известными методами выделение полезных сигналов. Для выделения пространственных форм используются пространственные сканеры фильтры, рассмотренные ниже.
Математическая модель модифицированного одномерного пространственного сканера. Положим, что имеется распределенный объект (рис. 1,б), математическая модель которого описывается уравнением

А

 2T ( x, z, )
x 2

 T ( x, z, ) 

 2T ( x, z, )
z 2

 0 , (0<z<ZL, 0<x<XL),

(1)

где А – заданное число, x,z – пространственные координаты,  – время, Т(x,z,τ) –
фазовая переменная, XL,ZL – заданные величины.
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Граничные условия заданы в виде следующих соотношений:
T ( x  0, z, )  T ( x  X L , z, )  0 , (0<z<ZL),

T ( x, z  Z L , )
 U ( x, ) , (0<x<XL),
z

T ( x, z  0, )
 0 , (0<z<ZL, 0<x<XL).
z

(2)
(3)
(4)

Начальные условия полагаются нулевыми.

Рис. 1. Схема распределенного объекта
Рассматриваемая математическая модель пространственного сканера, в отличие
от моделей, изложенных в [17–21], зависит от пространственных координат x и z.
Положим, что входное воздействие представлено в виде ряда Фурье по пространственной координате, которое, с учетом граничного условия (2), записывается в виде


U ( x, )   C ( )  sin(  x),
i 1

 

  ,

(5)
(6)

XL

где С ( ) – заданные функции (несущие информацию о полезном сигнале).


Коэффициент передачи (Кη= Tη (x, Z ,τ)/( С ( ) sin(ηx))) по каждой пространственной моде определяется из следующего соотношения [20]
*
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  (e
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  Z L

   Z
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   Z L

, η=1,  ,

  ( A  2  1)1 / 2 .

(7)

)

Положим, что A=1/G, где G непрерывна функция, пробегающая все значения
Ψ η , (η=1,  ) (в [5, 7], эта функция названа обобщенной координатой). Для зна2

чений G →Ψ2η , (η=1,  )

  0, а значение abs(Кη)→∞ (рис. 2). Уравнения

(1)–(4) описывают модель одномерного пространственного сканера (мерность пространственного сканера и пространственного фильтра будем определять по числу
пространственных координат, используемых при описании входных воздействий),
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коэффициент передачи по каждой пространственной моде которого определяется из
соотношения (7). Если входное воздействие представлено в виде (5), то, изменяя в
(7) значение А от 0 до ∞, могут быть определены пространственные частоты (Ψ2η)
пространственных мод, формирующих входное воздействие U ( x, ) .

Рис. 2. График коэффициента передачи
Дискретная модель одномерного пространственного сканера фильтра.
Представим дискретную модель уравнений (1)–(4). При этом, в отличии от схемы
дискретизации, рассмотренной в [17–21], будем полагать, что число точек дискретизации по координате z равно Nz.
Схема дискретизации по пространственным координатам приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема дискретизации
Положим, что число точек дискретизации по осям следующее:
по оси x (0…Nx+1), граничные точки 0 и Nx+1;
по оси z (0…Nz+1), граничные точки 0 и Nz+1.
Дискретная модель уравнений (1)–(4) может быть представлена в виде

А

Ti 1,k  2  T ,k  T 1,k

x
 0, i  1, N x , k  1, N z
2

 Ti ,k 

Из граничных условий (4), (3) Ti , N 1
z

Ti ,0  Ti ,1
z

Ti ,k 1  2  Ti ,k  Ti ,k 1
z 2



.

(8)

 Ti, N z , T0, k  0,TN x 1, k  0,

 U i  Ti ,0  U i  z  T1, i .

Преобразуя (8), для k=1, получим

A
 (Ti 1,1  2  Ti ,1  Ti 1,1 ) 
x 2
i=1…Nx,
1
Ti ,1  2  (U i  z  Ti ,1  2  Ti ,1  Ti ,2 )  0,
z
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или
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Преобразуя (8), для k>1, получим
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Запишем (9)–(10) в матричном виде
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(11)
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Преобразуя (11), придем к следующему результату

X=D-1U,
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Положим, что A=1/G, где G непрерывна функция, пробегающая все значения
Ψ2η,

(η=1,  ). Для переменных значений G, уравнение (14) описывает дискретную

модель одномерного пространственного сканера (если G →Ψ2η , (η=1,  ), то
det(D(G)) →0). Если Ψ2η – фиксированное значение, то матрица D-1 описывает
дискретную модель одномерного пространственного фильтра. Этот пространственный фильтр выделяет из вектора входного воздействия U дискретные аналоги
пространственных мод (Xη= D-1(η2)U, см.(14)), для которых А =1/η2 (выделяет
из вектора входного воздействия U η-ю магистраль передачи информации).
На рис. 1,а) показано выделение 1-й пространственной магистрали. Определитель
матрицы D , в окрестности Gη , стремится к нулю, при этом abs(Кη)→∞ (см. рис. 2).
Известно, что свойства дискретных моделей распределенных систем отличаются от свойств исходных моделей в частных производных [5, 6]. Результаты численных экспериментов и исследований показывают, что свойства дискретной модели пространственного сканера отличаются от свойств исходного уравнения в
частных производных (1)–(4). Так, например, точки Gη , вычисленные для исходного уравнения (1), в которых abs(Кη)→∞ (см. рис. 2) и дискретной модели этого
уравнения, в которых det(D(Gη)=0) не совпадают.

Рис. 4. График изменения det(D(Gη))
Для коррекции, в рассматриваемой дискретной модели сканера, используем
параметра Δz, который связан с параметрами дискретной модели следующими со

отношениями Lz= Δz∙(Nz+1), Z =Δz· Nz (см. рис. 4). Функция выхода может быть

представлена в виде T(x,z= Z , τ), дискретный аналог которой (для А=1/η) записывается в виде Хη=Х и вычисляется с помощью (14). В векторе Хη содержится
информация о полезных сигналах η-й магистрали. Для ее извлечения может быть
использовано одно из значений вектора Хη.
Пример. Рассмотрим численное моделирование работы одномерной системы
передачи и приема информации. Подготовка полезной информации к передаче
заключается в следующем:
– полезные сигналы (в рассматриваемом примере они выбраны в виде импульсов) умножаются на несущую частоту (рис. 5).
В рассматриваемом примере для всех десяти полезных сигналов выбрана несущая частота ω=π/4;
– полученные сигналы Bη (τ) умножаются на соответствующие пространственные моды (осуществляем пространственную модуляцию, формируя магистрали
передачи информации) (графики сигналов Bη (τ), η=1…10, приведены на рис. 6).
В примере, в рассматриваемых магистралях содержится только по одному полезному сигналу. В общем случае в каждой магистрали можно располагать сколь
угодно большое число полезных сигналов, по аналогии, как это осуществляется в
радиоэфире. В качестве пространственных мод выбраны ортогональные функции
sin(ψη∙x), ψη=π∙η∙/(XL), XL=Δx∙(10+1) , Δx= 0.0675 м, которые соответствуют собственным вектор-функциям оператора объекта (1)–(4).
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– суммируя все сигналы с выхода блока пространственной модуляции, получим поле информации UV(x,τ)
10

UV ( x, )   B ( )  sin(  x) .
 1

Рис. 5. Структурная схема подготовки сигнала

Рис. 6. Графики сигналов Bη (τ)
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Полезные сигналы, упакованные рассматриваемым способом, не доступны к
прямому извлечению (для их извлечения необходимы пространственные фильтры). На рис. 7 показан график сигналов UV(x= 4∙Δx,τ) и UV(x= 8∙Δx,τ).
– модулируем поле информации высокочастотным сигналом

Up(x,τ)=UV(x,τ)∙sin(ωN ∙τ) , ωN>> ω.

Рис. 7. Каналы передачи информации
Если используется оптический канал передачи информации (оптоволоконный) (рис. 8), то ωN – частота модуляции сигнала при передаче в оптоволокне. При
использовании электромагнитных сигналов, частота ωN может достигать Ггц., при
этом передающее и принимающее устройство имеет специальную конструкцию.

Рис. 8. Структурная схема передачи информации
На выходе приемного устройства с демодулятором получим вектор-функцию U

U ( )  U1 . . . U10 T .

Если используется оптоволоконный канал передачи информации, то векторфункция U(τ) представляет собой дискретный аналог функции UV(x,τ).
В рассматриваемом примере, параметры пространственных фильтров (значения матрицы D-1) определялись с использованием пространственных сканеров и
параметра Δz. Для поиска значения параметра Δz, при котором определитель D
близок к нулю (см. рис. 4), был реализован метод Гаусса – Зайделя. Если значение
Δz было меньше 10-4, или абсолютное значение определителя D было меньше 10-5,
то процедура поиска заканчивалась.
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Чем ближе будем подходить к точке значения определителя D нулю, тем
точнее будет работать пространственный фильтр, тем больше будет значение коэффициента передачи по η – пространственной моде, но при равенстве определителя нулю, не существует D-1.
При моделировании работы блока пространственной фильтрации использовалась схема, включающая последовательное умножение входного воздействия на
матрицу D-1 (рис. 9).

Рис. 9. Схема одномерной системы обработки информации
Дискретный аналог функция выхода записывается в виде Хη=Х, где Х – вычисляется с помощью (14) для А =1/η2. В векторе Хη содержится информация о
полезных сигналах η-й магистрали. Для ее извлечения может быть использовано
одно из значений вектора Хη. По результатам моделирования построены графики,
приведенные на рис. 10. При этом Xη,υ – υ-я ячейка вектора Хη. В рассматриваемом
примере υ=2. Извлечение полезных сигналов из сигналов Xη,υ осуществляется известными методами демодуляции.

Рис. 10. Результаты моделирования распределенной системы обработки
информации
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Как показывают результаты моделирования (рис. 10), полезный сигнал может
быть идентифицирован с использованием сигнала, полученного на выходе пространственных фильтров.
Обобщение математической модели модифицированного пространственного сканера и пространственного фильтра на многомерный случай. Математическая модель распределенного сканера для многомерного входного воздействия записывается в виде

 2T ( x1 , , xn 1 , )

, xn 1 , ) / x2   T ( x1 , , xn 1 , ) 
 0, (15)
xn21

где 0<xν<Lν; i=1, n  1 , А – заданное число, xi– пространственные координаты,
T ( x1 ,, xn 1 , ) – фазовая переменная, Lν (ν=1, n  1 ) – заданные значения.
 n
А     2T ( x1 ,
  1

Граничные условия заданы следующими соотношениями

, xn  0, xn1 , )  T ( x1 , , x  L , xn1, )  0,  1, n,
T ( x1 ,, xn , xn 1  Ln 1 , )
 U ( x1 ,, xn , ),
xn 1
T ( x1 , xn , xn 1  0, )
.

T ( x1 ,

0

xn 1

(16)
(17)
(18)

Начальные условия полагаются нулевыми.
Положим, что входное воздействие представлено в виде многомерного ряда
Фурье по пространственным координатам, которое, с учетом граничного условия
(16), записывается в виде

U ( x1 ,, xn , ) 
где

 ,  

  
L

,



n

1 ,  2 ,,  n 1

 1

 C1 ,  2 ,,  n ( )  sin( ,   x ),

(19)

C1 ,  2 ,,  n ( ) – заданные функции (несущие информа-



n

1 ,  2 ,,  n 1

 1

– собственные вектор–функции опеU ( x1 ,, xn ,цию
)  о полезном
 C1 ,  2сигнале),
,,  n ( )  sin( ,   x ),
ратора объекта (15)–(18) (пространственные моды).



Функцией выхода распределенного сканера служит T(x1,…xn,

X n 1 ,τ), где



– фиксированная величина. Определим реакцию объекта на каждую пространственную моду входного воздействия (19). Эту реакцию будем искать в виде
следующего соотношения:

X n 1

T1 ,
где

, n ( x1 ,

, xn1 , )  H 1 ,

n

, n ( xn 1 , )   sin( ,   x ),

(20)

 1

H 1 ,,  n ( xn 1 , ) – определяемые функции (μ1∙∙∙ μη = 1,  ).
Подставляя (20) в (15) и преобразуя, получим

 2 H 1 ,..., n ( xn 1 , )
xn21

n

 (1  A   2,  )  H  ,..., n ( xn 1 , )  0.
 1
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будем искать в виде

H 1 ,...,n ( xn1 , )  B1, 1 ,..., n  e
где

1 ,...,n  z

 B2, 1 ,..., n  e

  1 ,...,n  z

,

(21)

n

 1 ,..., n  ( A  (  2,  )  1)1 / 2 , 1,i,j,μ , B2,i,j,μ  функции, определяемые
 1

из граничных условий.
Подставляя (21) в (20) и далее в (18), и преобразуя, придем к следующему результату

B1,1 ,..., n  B2, 1 ,..., n .

(22)

Подставляя (21) в (20) и далее в (17) с учетом (22), получим

B1,1 ,...,n   1 ,..., n  (е

1 ,...,n  Ln1

е

 1 ,...,n  Ln1

)  C1 ,..., n ( ).

Значение B1,i,j определяется из следующего соотношения

B1, 1 ,..., n 

Ci , j ,  ( )

  ,...,   (e
1

 1 ,...,n  Ln1

e

n

  1 ,...,n  Ln1

)

.

(23)

Подставляя (23) в (21) далее в (20), определим коэффициент передачи по каждой моде

K 1 ,
Полагая

, n

(e



 1,

 1,

, n



,  n  X n

 (e

 1,

e

  1,

,n  Ln1

e



,  n  X n

  1,

)

, n  Ln1

.
)

n

A  1/ G , где G    2 , 

и изменяя значение G, определим
 1
коэффициент передачи рассматриваемого объекта.
График зависимости коэффициента передачи от G будет аналогичен графику,
n
приведенному на рис. 2. При этом abs( K  ,..., )→∞ в точках G=
 2 , 
1
n
 1
Записывая уравнение (15) и граничные условия (16)–(18) в дискретном виде, может
быть получена дискретная модель многомерного пространственного сканера, а также
дискретная модель многомерного пространственного фильтра. Поскольку свойства
дискретных моделей распределенных систем отличаются от свойств исходных моделей в частных производных, то для коррекции в рассматриваемой дискретной модели
сканера, используем параметра Δxn+1, который связан с параметрами дискретной мо-



*

дели следующими соотношениями Ln+1= Δxn+1(Nn+1+1), X = Δxn+1· Nn+1. Следует
отметить, что если принимающее устройство может принимать сигнал вида
U ( x1 ,, xn , ) , то соответствующим образом построенные распределенные
фильтры, могут выделить соответствующие магистрали для приема информации.
Заключение. Применение теории анализа и синтеза распределенных систем
к системам передачи и обработки распределенной информации (введение дополнительного ортогонального базиса, на основе собственных вектор-функций оператора объекта, исследование характеристик модифицированного пространственного сканера и фильтра) позволило разработать схему передачи и обработки распределенной информации, обладающую следующими свойствами:
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1. Передаваемый сигнал не доступен к прямому извлечению информации
(для извлечения требуется специальная аппаратура, реализующая работу пространственного фильтра);
2. На одной и той же несущей частоте ω может быть передано множество полезных сигналов (работать множество источников информации, в рассматриваемом примере их десять). Это достигается путем осуществления пространственной
модуляции, используя при этом совокупность ортогональных пространственных
мод, формируя совокупность магистралей передачи информации;
3. Каждая магистраль может нести совокупность полезной информации, с
использованием множества несущих частот (как это осуществляется сейчас в радиоэфире).
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С.И. Колесникова
АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОМЕРНЫМ
ПЛОХО ФОРМАЛИЗУЕМЫМ ОБЪЕКТОМ*
Целью работы является распространение классического метода аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) на случай многомерного нелинейного объекта,
заданного в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений, не все правые части
которых имеют полное описание. Такие объекты (по Л.А. Растригину) называются сложными
или плохо формализуемыми. На базе классических методов управления: управления в скользящем
режиме, бэкстеппинг, АКАР представлен алгоритм синтеза системы управления таким объектом, который компенсирует неполноту описания за счет известного аналитического описания целевого многообразия и совместного использования указанных выше классических методов.
Показано, что обсуждаемый ниже алгоритм является дальнейшим развитием идеологии синтеза гарантирующего регулятора на основе широко известного метода АКАР; установлено
частное условие, при котором данный алгоритм синтеза системы управления для решения задачи стабилизации плохо формализуемого объекта превращается в алгоритм синтеза гарантирующего регулятора. Апробация алгоритма осуществлена на многомерных объектах с разным прикладным назначением. Построена система управления по параметру для расширенной
модели Ферхюльста (нестабильной и хаотичной при определенных значениях параметров),
применяемой в моделировании динамики роста капитала в экономике и моделировании баланса
между государственной и частной видами собственности. Проведено численное сравнение
*
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