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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из важнейших проблем человечества явля

ется экономия энергоресурсов. В связи с ростом цен на электроэнергию и то
пливо, усилением конкурентной борьбы между фирмами, производящими 
энергоемкое оборудование, транспортные средства и другие машины, а также 
учитывая сложность социально-экономической обстановки актуальность за
дач экономии и ращюнального использования энергоресурсов с каждым 
годом возрастает. Проблема экономии топливно-энергетических ресурсов 
занимает важное место в тематике работ научно-исследовательских организа
ций, проектных и промышленных фирм всех стран мира. Заметных успехов 
на практике в этом направлении достигли США, Канада, Япония и страны 
Западной Европы, в теоретических вопросах энергосбережения одно из веду
щих мест занимает российская наука. 

В течение последних десятилетий как в классической теории автомати
ческого и особенно оптимального управления, так и в современной заметно 
возрос интерес к задачам анализа и синтеза энергосберегающего управления. 
При этом особое внимание уделяется вопросам робастности, отказоустойчи
вости и функционированию систем в условиях неопределенности. Основы 
теории в этом направлении заложены научными школами Л.С. Понтрягина, 
С В . Емельянова, А.А. Красовского, A.M. Летова, Б.Н. Петрова, Я.З. Цыпкина, 
В.В. Кафарова, В.И. Бодрова, Е.П. Попова, Ю.С. Попкова и др. 

В общем случае выделяют технологические и управленческие подходы к 
энергосбережению. Технологические методы предполагают переход на новые 
прогрессивные технологии. Управленческие методы охватывают широкий 
круг задач организационного характера, автоматизированного и автоматиче
ского управления производственными процессами. Важным резервом в реше
нии проблемы энерго- и ресурсосбережения является оптимальное по мини
муму затрат энергии или топлива управление динамическими объектами, про
ектирование машин и аппаратов, которые при своем функционировании тре
буют меньших энергозатрат по сравнению с существующими аналогами. 

В последние годы наблюдается явное противоречие между потенциаль
ными возможностями современных информационных технологий и характе
ристиками современных систем управления и контроля. Наглядными прояв
лениями этих противоречий являются: отсутствие бортовых (на транспорте и 
производственном оборудовании) микропроцессорных систем управления, 
решающих в реальном времени задачи синтеза оптимальных управляющих 
воздействий, например, минимизирующих затраты энергии в динамических 
режимах, в то время как существующий математический аппарат и техниче
ские параметры вычислительных средств позволяют это сделать; практиче
ское сохранение сроков разработки новых систем автоматизированного 
управления технологическими объектами при возросших возможностях 
САПР и других информационных систем, используемых для проектирования 
алгоритмического и программного обеспечения. 
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Теоретические исследования и практические результаты показывают, что 
при оптимальном управлении уменьшение затрат энергии (расхода топлива) 
может достигать от 10 % до 40 % по сравнению с традиционно используемы
ми управляющими воздействиями. Кроме того, в динамических режимах, ха
рактеризуемых меньшими энергетическими затратами, снижаются механиче
ские и тепловые нагрузки, что ведет к повышению долговечности и безопас
ности эксплуатации объектов. 

Серьезным сдерживающим фактором в реализации оптимального энер
госберегающего управления динамическими процессами является отсутствие 
алгоритмов синтеза управляющих воздействий в реальном времени, которые 
могут быть использованы простыми и дешевыми микропроцессорными уст
ройствами. В каталогах алгоритмического и программного обеспечения оте
чественных и зарубежных фирм, поставляющих программные и технические 
средства для промышленной автоматизации (ИКОС, ПРОСОФТ, ПЛКСисте-
мы, МЗТА, КРУГ, Текон, ОВЕН, Техноконт, Трейс Моуд, MatLab, Siemens, 
Schneider Electrik, Omron, National Instruments и др.), отсутствуют сведения об 
алгоритмах, минимизирующих затраты энергии или расход топлива. 

Необходимо отметить, что разработка нового алгоритмического обеспе
чения для систем управления является наиболее интеллектуальным этапом 
проектирования. Для выполнения этого этапа привлекаются специалисты вы
сокого класса. Только крупные фирмы могут позволить себе иметь подразде
ление по разработке и исследованию систем оптимального управления. Для 
получения алгоритмов энергосберегающего управления требуется проведение 
трудоемких исследований применительно к каждому новому объекту или но
вым режимам работы. 

К наиболее энергоемким объектам относятся тепловые аппараты (печи, 
котлы, электроводонагреватели и т.п.), машины с электроприводами (станки, 
смесители, измельчители, насосы и т.п.) и другие виды технологических уста
новок в машиностроительной, химической, металлургической, строительной, 
а также перемещающиеся объекты и транспортные средства (подъемное обо
рудование, автомобили, локомотивы и т.д.). Затраты на электроэнергию и 
различные виды топлива при эксплуатации этих объектов для большинства 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий относятся к числу ос
новных и становятся сопоставимыми с затратами на сырье. Миллионы разно
образных энергоемких объектов значительную долю времени работают в ди
намических режимах, это позволяет снижать их энергопотребление за счет 
оптимального управления в различных состояниях функционирования. 

Поэтому развитие теории анализа и синтеза энергосберегающего управ
ления на множестве состояний функционирования, создание методов опера
тивного синтеза управляющих воздействий динамическими режимами энер
гоемких объектов является актуальной задачей. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с координацион
ным планом НИР АН СССР по направлению 2.27 «ТОХТ», планом 
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2.27.7.15 «Робототехника и микропроцессорные системы управления в хими
ческой промышленности», планами НИР Минобразования РФ и Тамбовского 
государственного технического университета на 1996 - 2005 гг. (темы «Тео
рия, методы, алгоритмы, управления динамическими системами, формализо
ванными на нечетких множествах», «Разработка ресурсосберегающей техно
логии, оборудования, систем управления»). 

Целью работы являются разработка теоретических положений, методо
логии, специального математического и алгоритмического обеспечения реше
ния прямых и обратных задач оптимального управления энергоемкими объек
тами при изменяющихся условиях функционирования.и применение получен
ных результатов для проектирования систем энергосберегающего управления 
(СЭУ) тепловыми аппаратами и машинами с электроприводами. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
— сформулировать концепцию расширенного множества состояния функ

ционирования СЭУ, которое комплексно учитывает состояния работоспособ
ности частей системы, возможные производственные ситуации и состояния 
внешнего окружения, характеризуемые нечеткими множествами; 

— разработать метод оперативного решения задач энергосберегающего 
оптимального управления многостадийными объектами и объектами с рас
пределенными параметрами; 

-разработать методологию исследования устойчивости систем энерго
сберегающего регулирования на множестве состояний функционирования; 

-разработать методы идентификации моделей динамики энергоемких 
объектов, удовлетворяющих требуемой точности и пригодных для решения 
задач энергосберегающего управления; 

— сформулировать концепцию решения обратных задач энергосберегаю
щего управления, разработать методы принятия решений для управления про
ектами по созданию энергосберегающих систем управления; 

— разработать принципы наследования для наполнения базы знаний экс
пертной системы и проектирования алгоритмического обеспечения СЭУ; 

— теоретически обосновать применение стратегий энергосберегающего 
управления в различных состояниях функционирования, исследовать эффек
тивность работы СЭУ в условиях воздействия помех, разработать алгоритми
ческое обеспечение многофункциональных управляющих устройств; 

— применить теоретически обоснованные методы и алгоритмы для энер
госберегающего управления конкретными технологическими объектами. 

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы на
учные исследования основывались на современной теории оптимального 
управления и принятия решений, методах математического моделирования* 
принципах анализа и синтеза систем на множестве состояний функционирования... 

Достоверность полученных результатов подтверждается. доказательст
вами сформулированных утверждений, экспериментальной проверкой на ос-
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нове имитационных и лабораторных исследований, а также промышленных 
испытаний. 

Научной новизной работы являются: разработанный комбинированный 
метод оперативного решения задач энергосберегающего оптимального управле
ния (ОУ) объектами, динамика которых описывается дифференциальными урав
нениями с разрывной правой частью; предложенная концепция расширенного 
множества состояния функционирования СЭУ, которая комплексно учитывает 
состояния работоспособности частей системы, производственные ситуации и 
состояния внешнего окружения; созданная методология исследования устойчи
вости четырех классов СЭУ на множестве состояний функционирования, исполь
зующая преимущества пространства синтезирующих переменных; методы 
идентификации моделей динамики энергоемких объектов в виде дифференци
альных уравнений с разрывной правой частью, удовлетворяющих требуемой точ
ности и пригодных для решения задач энергосберегающего управления; методо
логия решения обратных задач; предложенные принципы наследования для ав
томатизированной разработки базы знаний; разработанные алгоритмы синтеза 
ОУ для энергоемких объектов; разработанный метод динамической вариантности 
и метод, сочетающий байесовский подход с экспертными оценками. 

Практическая ценность работы определяется разработанной методо
логией решения задач полного анализа и оперативного синтеза энергосбере
гающего управления с учетом возможных состояний функционирования в 
процессе реальной эксплуатации; методикой идентификации моделей дина
мики энергоемких объектов, а также созданным алгоритмическим обеспе
чением для систем энергосберегающего управления. Разработаны и внедре
ны на кафедрах «Информационные процессы и управление» и «Конструирова
ние радиоэлектронных и микропроцессорных систем» Тамбовского государст
венного технического университета программные модули базы знаний эксперт
ной системы «Энергосберегающее управление динамическими объектами». 

Реализация научно-технических результатов. Результаты работы ис
пользованы при выполнении научно-исследовательских работ, в виде систем 
управления и технической документации переданы для использования пред
приятиям: ОАО завод «Ревтруд», ОАО НИИРТМАШ, ОАО «АРТИ-завод», 
ОАО «Технооборудование», ОАО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «ЭЛ-
ТРА», ООО «ЭЛАСТ». Материалы диссертации используются в учебных кур
сах ТГТУ при обучении студентов специальностей 220301, 210201. 

По результатам проведенных работ автору в 2002 году присуждена Го
сударственная премия РФ для молодых ученых в области науки и техники за 
работу «Алгоритмическое и программное обеспечение автоматизированных 
систем энергосберегающего управления». 

Апробация работы. Основные теоретические и прикладные результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на IV Всероссийской 
конференции «Повышение эффективности средств обработки информации на 
базе математического моделирования» (г. Тамбов, 1995); VII Международной 
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НТК-«Оптические, радиоволновые, тепловые методы и средства контроля 
природной среды, материалов. и промышленных изделий» (г. Череповец, 
1997); V Всероссийской НТК «Повышение эффективности методов и средств 
обработки информации» (г. Тамбов, 1997); Международной НТК и научная 
школа «Системные проблемы надежности, математического моделирования и 
информационных технологий» (1998); II Международной конференции - вы
ставке «Актуальные проблемы информатики и информационных технологий» 
(г. Тамбов, 1998); IV Международной конференции «Информационные тех
нологии в образовании» (г. Москва, 1998); Третьей международной теплофи-
зической школе «Новое в теплофизических свойствах» (г. Тамбов, 1998); 
III Всероссийской НТК «Динамика нелинейных дискретных электротехниче
ских и электронных систем» (г. Чебоксары, 1999); Международной НТК «Ин
формационные технологии в проектировании микропроцессорных систем» 
ИТ ПМПС-2000 (г. Тамбов, 2000); II Всероссийской (VII Тамбовской межву
зовской) НПК «Актуальные проблемы информатики и информационных тех
нологий» (г. Тамбов, 2003 г.); VII Международной НПК «Системный анализ в 
проектировании и управлении» (СПб, 2003); IV Международного конгресса 
«Машиностроительные технологии 04» (г. Варна, 2004); Международной 
конференции «Наука на рубеже тысячелетий» (г. Тамбов, 2004); Междуна
родной НПК «Современные технологии в промышленности строительных 
материалов и стройиндустрии (г. Белгород, 2005). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в монографии, двух 
препринтах и более чем в 70 статьях, докладах, свидетельствах об официальной 
регистрации программ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
семи глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Ос
новная часть диссертации изложена на 341 страницах машинописного текста, 
содержит 54 рисунка и 24 таблицы. Список литературы включает 212 наименова
ний. Приложения содержат 28 страниц, включая 2 рисунка и 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 
задачи исследования, приведены научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, изложено краткое содержание глав. 

В первой главе рассмотрены особенности тепловых аппаратов, машин с 
электроприводами и транспортных средств, как объектов энергосберегающего 
управления. Выявлено, что в настоящее время отсутствуют методы оператив
ного синтеза энергосберегающего управления и бортовые контроллеры энер
гоемких объектов, решающие в реальном времени задачи определения вида 
функции оптимального управления и расчета ее параметров при изменении 
состояний функционирования. На основе проведенного литературного обзора 
определена область исследования, сформулированы задачи исследования и 
пути их решения. 
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Вторая глава посвящена созданию методологии решения задач энерго
сберегающего управления на множестве состояний функционирования 
(МСФ). Эффективность функционирования любой системы определяется ее 
надежностными свойствами, условиями работы, воздействиями. внешнего 
окружения и другими факторами, которые могут иметь детерминированную, 
вероятностную или нечеткую природу. Для комплексного учета этих факто
ров на основе интеграции множеств состояний работоспособности (МСР) с 
множеством производственных ситуаций (МПС) и нечеткими множествами 
(НМ) вводится расширенное множество состояний функционирования 
(РМСФ). Наиболее существенными отличиями НМ от МСР и МПС являются 
отсутствие строгой границы между отдельными НМ и невыполнение условий 
нормировки при вероятностной трактовке возможных состояний. 

Предложена методика введения РМСФ, которая заключается в следую
щем. 1. Производится декомпозиция исследуемой системы на части и строит
ся М С Р ^ ! . 2. В множестве <НХ выделяются наиболее вероятные (подмноже
ство / / 1 в ) и критические (подмножество Н1к ) состояния. 3. Строится множе
ство Н2, отражающее возможные производственные и эксплуатационные 
ситуации. 4. Вводится МСФ ?/12 как декартово произведение 
(Я1в U-fir

lK)x?/2 . 5. На основе нечетких множеств вводится дискретное мно
жество *НЪ с использованием процедуры лингвистической аппроксимации. 
6. Строится РМСФ Н = Я12

 х ^ з • Каждое состояние Я оценивается одним 
показателем, имеющим вероятностную природу и удовлетворяющим условию 
нормировки. 

Изменения значений переменной h&H в процессе функционирования 
системы могут быть вызваны изменением параметров модели объекта, фор
мулировки задачи оптимального управления (ЗОУ) и др. В зависимости от 
характера использования управляющим устройством информации о значении 
h возможны разные виды стратегий реализации ОУ. Программная стратегия 
Sjy называется некорректируемой стратегией на множестве Н, если опти
мальная программа н*(-)=(м*(/),/ e|Jf0, tK ]J, рассчитанная к моменту времени 
t0, сохраняется при любых изменениях значения h на временном интервале 
[ г 0 , / к ] ; корректируемой стратегией на Н, если «*(•) пересчитывается при 
каждом изменении h{t), te[t0, tK]; частично корректируемой на Я , если 
м*(), рассчитанная к моменту времени t0, сохраняется без изменения, пока 
значение h(t) не выходит за пределы некоторого подмножества Я 0 , и про
грамма пересчитывается, если h{t) ё Н0 . Эти стратегии соответственно обо-
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5?-

значаются: 5пр-нк> SnpK и 5 п р ч к . Аналогично определяются позиционные 
стратегии SmHK, SmK и 5 т „ к . Наряду со стратегиями 5пр и Sm возможна 
комбинированная стратегии SKM, например, на части временного интервала 
применяется 5 m , а затем происходит «переключение» на Snp . Для S^ также 
вводятся некорректируемая SKM нк , корректируемая S^ K и частично кор
ректируемая S^ чк стратегии. 

В зависимости от возможности изменения и идентификации значений h 
на временном интервале {/о>*к] выделяют четыре класса систем оптимально
го управления (СОУ). СОУ на множестве Н принадлежит: к первому классу 
(СОУ1), если значение h к моменту t0 известно и сохраняется постоянным 
на интервале [*о>*к]; к о второму классу (СОУ2), если значение h на интерва
ле [?о>'к] постоянно, но неизвестно; к третьему классу (СОУЗ), если значение 
h на интервале {/0,fKJ может изменяться и в каждый момент времени 
te [tQ, tK ] известно; к четвертому классу (СОУ4), если значение h на интер
вале \t0, tK ] может изменяться, однако информация об изменениях h отсутствует. 

Определение 1. Применительно к СОУ2 программная стратегия называ
ется: гарантированной на подмножестве Н, если она позволяет определить 
программу м(- / Н), которая обеспечивает решение ЗОУ V/i e H , и вероятно
стной на Н , если она рассчитывает программу «*(-//?тах)> которая оптималь
на для значения h, имеющего максимальную вероятность, эти стратегии обо
значаются соответственно 5^,^ ( я ) и 5пр (/^пах ) . 

Определение 2. Применительно к СОУ4 программная стратегия 
называется: гарантированной на подмножестве //(•) траекторий 
А 0 = {h(t\te \to,tK]), если она позволяет рассчитывать программу м(-///(•)), 
которая обеспечивает решение ЗОУ V/z(-)e//(•), и вероятностной на множест
ве траекторий ?/(•), если она рассчитывает программу и*у/ h\), которая оп
тимальна для некоторой усредненной траектории /*(•), обозначим эти страте
гии соответственно Snpr (#(•)) и5пр(л(-)). 

Аналогично даются определения стратегиям Smr(H), 5 к м г ( я ) , 

Smfanax), ^км^пах^изгН))* SKMr(#Q), $пМ)) И ^ ( A Q ) . При Выборе 
наиболее целесообразной стратегии учитывается, насколько часто изменяют
ся условия ЗОУ, имеется ли возможность контролировать изменения значе
ний h и т.п. В табл. 1 приведены группы альтернативных вариантов страте
гий для различных ситуаций. 
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Таблица 1 

Класс 
СОУ 

СОУ1 

СОУ2 

СОУЗ 

СОУ4 

Энергозатраты 

"км.нк > "пз.нк 

SKHT(H) 

" к м v*max / 

с с 
" п з . к > "км.к 

^кмЙ)) 

Стратегии 
Точность 

"пз.нк ' "км.нк. 

^пзг (Ю 
5км.г (Н) 

с с 
"пз. к » "км.к 

sm.r (#(•)) 
^км.г (Я(.)) 

Робастность 
с 
"пз .нк 

" п з V*max/» 

•^пр 1Лпах ) ^пр.т \Н) 

"пр.чк > "пз .нк 

5пр.гИ-)) 

Стоимость 
С 
" п р . нк 

" п р V*max / 

5пр Г (Я) 

"пр.чк ' "пр .чк 

п̂р Ш 
Vr И)) 

Решение задач анализа и синтеза энергосберегающего управления в ав
томатизированном режиме требует многократного использования формализо
ванного описания ЗОУ в виде ее модели. 

Определение 3. Моделью ЗОУ называется кортеж К , который содержит 
условные обозначения ключевых компонентов, входящих в математическую 
постановку ЗОУ, и позволяет однозначно идентифицировать задачу всем ли
цам, участвующим в разработке СОУ. К ключевым компонентам относятся 
модель динамики объекта М, функционал F, стратегия реализации ОУ S, а 
также накладываемые ограничения и условия О, т.е. 

K=<M,F,S,0>,MeH F e £ Se<£, OeO, (1) 

здесь M,^S,0 - множества соответственно моделей, видов функционала, 
стратегий реализации ОУ и особенностей задачи. 

В качестве примера приведем модель ЗОУ <ДА, Э, Пр, 01> 
М=ДА: z{=z2(t\ z2=alzl{t)+a2z2(t)+bu{tl (2) 

F = 3: / э = {u2(t)dt->mm, (3) 
' О 

S-Лр: u() = (u*(t),te[t0,tK% (4) 

O = O1:V/6t0 ,fK]:W(0e[«H ,MB],r(/0)=z0=(21
0 ,z2°)T ,z(/K)=zK=(z1

K ,22
K)T , (5) 

здесь (2) - модель динамики объекта в виде двойного апериодического звена 
ДА(ах,а2,Ь - параметры модели); (3) - минимизируемый функционал затра
ты энергии 1Э; (4) - ОУ ищется в виде оптимальной программы м*() и (5) -
ограничение на управление и в каждый момент времени, концы траектории 
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z() изменения вектора фазовых координат z закреплены и временной интер
вал [tQ, tK J фиксирован. Для решения этой ЗОУ задается массив данных: 

R = (al,a2,b,uI[,uttz?tZ2,Zi,Z2tto,tt.). (6) 
Определение 4. Модель ЗОУ называется простой, если выполняются ус

ловия: а) динамика объекта представлена одной системой дифференциальных 
уравнений; б) вид функционала и стратегия сохраняются на всем временном 
интервале управления; в) имеют место ограничения и условия (5). 

Определение 5. Модель ЗОУ, в которой четвертый компонент кортежа К 
включает дополнительные к простой задаче ограничения или условия, назы
вается моделью ЗОУ с дополнительными ограничениями. 

Определение 6. Модель ЗОУ, в которой на временном интервале управ
ления изменяются компоненты кортежа К, называется сложной. 

Определение 7. Под полным анализом простой ЗОУ понимается опреде
ление условий существования решения задачи, возможных видов функций 
ОУ, получение соотношений для определения видов функций ОУ, расчета 
параметров ОУ, значений функционала и траекторий изменения фазовых ко
ординат при всех возможных значений массива R . 

Определение 8. Результаты полного анализа простой ЗОУ < M,F,S,0 > 
будем называть моделью расчетного пространства и обозначать 
KR=«M,F,S,0». Фрагментом модели KR, соответствующим некоторо
му множеству R = {R1,R2,...}, называется ее часть, необходимая для оператив
ного расчета ОУ VR е Я . 

Разработанные модели KR позволяют решать широкий круг прямых и 
обратных задач управления на множестве <Н . Задачи, в которых по значениям 
исходных данных R и информации о РМСФ с использованием моделей KR 
рассчитываются оптимальные M*() ,Z*( )H /* называют прямыми. 

Определение 9. Задачи, в которых, используя результаты решения прямых 
задач, модели KR и информацию о множестве Н , определяются необходимые 
изменения в модели К и массиве данных R , будем называть обратными. 

Наиболее часто решаются следующие обратные задачи: определение ис
ходных данных R, при которых решение ЗОУ существует; обеспечение тре
буемого запаса устойчивости СОУ; определение значения функционала / не 
выше требуемого, например, для выполнения ограничения на лимит энергии. 
Успех решения прямых и обратных задач управления во многом определяется 
используемыми моделями динамики объекта. 

В третьей главе исследуются задачи идентификации моделей динамики 
энергоемких объектов. Эти модели должны удовлетворять ряду требований, в 
том числе адекватности описания динамических режимов при различных значе
ниях h, возможности использования для синтеза ОУ в реальном времени и др. 
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Модель динамики объекта на множестве Н во многих случаях может 
быть представлена в виде обыкновенных дифференциальных уравнений с 
«переключаемой» правой частью, т.е. 

f = {(^Г(')+М')>л = л.)-; {AKz(t)+BAt\ h = ОЬ_ (7) 
здесь Aj, Вj, j = 1, к — матрицы параметров в состояниях А,, у = 1, к. 

Модель в форме (7) будем называть общей или многостадийной, а моде
ли с отдельными правыми частями для различных значений /гили стадий -
частными. В зависимости от конкретной ситуации решаются следующие 
задачи идентификации. 

Задача 1. Для частной модели М е М6з по измеренным значениям вход
ных x{t) и выходных y(t) переменных требуется рассчитать параметры моде
ли, при которых критерий Q, характеризующий разницу между эксперимен
тальными у и расчетными у значениями, минимален (М6з - множество 
моделей, содержащихся в базе знаний, т.е. для них выполнен полный анализ 
ЗОУ). Сокращенно данная задача записывается в виде 

\11:ХхУх?хМбз-*а4, e(y,y(i4))->min, (8) 
Q AG.CA 

здесь Х,У,У, & - множества значений соответственно x,y,y,t; сЛ -множе
ство значений параметров модели; \ix — оператор расчета параметров модели. 

Задача 1а. Эта задача формулируется аналогично (8), но вместо миними
зации критерия Q здесь проверяется выполнение ограничения на величину 

допустимой погрешности, т.е. ()\У,У(А))< Qmn. 
Задача 16. Данная задача отличается от задач 1 и 1а тем, что время, отво

димое на получение экспериментальных данных, ограничено. 
Задача 2. По измеренным значениям входов и выходов требуется опреде

лить вид модели М е Мбз и рассчитать ее параметры, при этом критерий Q 
должен достигать минимального значения, т.е. 

и, -.Хх'Ух^-^М^х^, 0 (у ,£(м,Л)) -> min 
О Ч ' МеМ6з,Ае-Л 

Задача 2а. Формулируется аналогично задаче 2, но вместо миними
зации Q проверяется ограничение Q\¥, У(м,А))<(2дт . 

Задача 3. Для известных видов частных моделей Mlt...,MK и границ ста
дий по измеренным значениям x(t), y(i) требуется рассчитать массивы пара
метров такие, что критерий Q минимален, при этом Л/, е M&3,i - 1,к , т.е. 
ц3 й ' х У х Г х Ж , x...xMKxyn->c41x...xc4K,Q(y,y(Al,...,AK))-> min 
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здесь к — число стадий; Мг-,Л, — вид частной модели / -ой стадии и значения 
ее параметров; ¥п — множество значений у , при которых происходит «пере
ключение» с одной стадии на другую. 

Задача За. Эта задача аналогична задаче 3, но вместо минимизации кри
терия Q на него накладывается ограничение Q\y,y{Al,...,AK)j<Q;ion. 

Задача 4. По измеренным значениям входов и выходов и заданном числе 
стадий требуется определить виды частных моделей М1,...,МК , границы пе
реключения стадий Уп и рассчитать массивы параметров А{,...,АК, при этом 
критерий Q должен достигать минимального значения, а виды моделей 
принадлежать множеству М6З , т.е. 

/*4 : X х У х F->Mi х...х М% х Уп х с^, х...х с#к , 

0{У,У(М(,А^^ XKYU))-> nvin . 
Задача 4а. Эта задача аналогична задаче 4, но вместо минимизации Q на 

него накладывается ограничение, т.е. Q\¥, У\М(, At,i = 1,к; Yn jj<, Qaon. 
В задачах совмещенного синтеза ОУ идентификация модели произво

дится в жестко ограниченном временном интервале, вместе с тем, модель 
должна иметь достаточную точность. Поэтому алгоритмы идентификации 
должны иметь высокую скорость оценки параметров. Для моделей М е Мбз 

разработаны алгоритмы оценки параметров, использующие конечные форму
лы. Например, параметры модели ДА (см. (2)) по измеренным значениям 
ziv\ z2v\ w(0> ** =0,1,2,3 рассчитываются решением систем уравнений 

clz1(i-\)+c2z2(i-l)+c3u(i-l)=zl(i), 
dlz1(i~l)+d2z2(i-l)+d3u(i-l)=z2(i)> 1 = 1,2,3, 

по формулам ах -dl/c2, a2 =(d2 -с^)/с2, b = d3/c2. Модели вида (2) и (7) 
пригодны для оперативного решения задач анализа и синтеза ОУ. 

Четвертая глава посвящена решению задач анализа ОУ на множестве Н 
с применением принципа максимума и метода синтезирующих переменных. 

Метод синтезирующих переменных предполагает для решения ЗОУ ис
пользование некоторого вектора L, имеющего размерность значительно 
меньше размерности массива исходных данных R . Пусть решается ЗОУ 

z = Az(t)+Bu(t\ z=(zlyz2,...,z„y B = (0;...;0;b)\ (9) 
z(t0)=z°-+z(tK)=z*, V te{t0;tK]: 'u{t)e[uH;uB]t (10) 

/MM-))= f/o(*,«.0* ->min о i) 
J и 

' 0 
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и R = [A,B, MH,uB,2°,zV0,fK ) . 
Базовой для задачи (9) - (11) называется задача с нормированными гра

ницами для управления и временного интервала, т.е. 

Z = AZ(T)+BU(T)+B0, тф,Тк];В=(0;...Ль)\ В0=(о;...,0,Ь0)Т; 
Тк (12) 

Z(0)=z°->Z(rK)=zK , |^(r) |<C/n , ; /(z(),f/(-))= fF0(Z,U,T)dT-+mm. 
о 

Показано, что любую ЗОУ вида (9) - (11) можно свести к задаче (12). 
Вектор L , функционально зависящий от R , называется синтезирующим, если 
он, как и массив данных R , однозначно определяет вид и параметры ОУ за
дачи (12), а пространство £ значений L- синтезирующим пространством. 
Область £j значений вектора L , для которых задача (12) имеет решение при 
функции нормированного управления U*(t), называется областью существо
вания ОУ j -го вида. Объединение областей £у образует область £с сущест
вования решения задачи (12). Сечения областей £с и £ , обозначим соответ
ственно G и Gj. 

В задачах энергосберегающего управления часто используются сле
дующие функционалы 

/ э = )u2(t)dt, / T = }u(t)\dt, / „ = | 2 > , z , 2 ( O + ™ 2 0 \ d t , I6=tK-tQ, (13) 
t0 to ' < Л ' = 1 J 

здесь с, с, — весовые коэффициенты. 

На рис. 1 показаны сечения GJ} У = 1,7 задачи <АИ, Э, Пр, О > для функ

ций ОУ при Тк = 2, Urp =1, а2 = - 1 

U;(T)= C1+Die-^, Тф,2}и; (Г)=(С> +Die~~°lT-I^'5)' 

Важной задачей анализа СОУ с позиционной стратегий является обеспе
чение устойчивости на множестве Л . Изменение фазовых координат замкну
той СОУ в состоянии h описывается уравнением 

z = Ahz(t)+Bhsh(z(t),tK -t; Roh\ te[t0, t^], (15) 

здесь sh — синтезирующая функция. 

U 
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Определение 10. Замкнутая СОУ1 называется устойчивой в состоянии h 
при данных RQh (и отсутствии внешних возмущающих воздействий), если 
для любого е > 0 найдется такое 5 > 0 , зависящее от /?0 Л , что из условия 
||Д/?оЛ|<5 следует z(/lcA)-z^ < e , здесь z ^ ) - фактическое значение век
тора z в конечный момент времени. СОУ1 устойчива на множестве Я , если 
она устойчива VTz e W . 

Утверждение J. 
СОУ1 в состоянии h при 
отсутствии возмущений 
устойчива, если LQH e £с, 
и устойчива на множестве 
U, если \fhGU:Loh<=£c. 

Это следует из функ
циональной зависимости 
L от R . На рис. 2а пока
заны примеры траекторий 
LO-Wfl-fcW^W). 
t e [tQ, /к J) устойчивой 
СОУ1 для объекта, опи
сываемого моделью двой
ного интегратора (ДИ). 

Рис. 1 Сечения областей существования видов ОУ 
модели < АИ, Э, Пр, О > 

Движение замкнутой СОУ2 описывается системой уравнений 
z = Jl„z{t)+ %5w(z(r),fK -t;L%} t e [tQttK], (16) 

Л„={Аь,Ье<Н}, £„={BhtheM}tl$ten%=(R0h,he9{)> 

здесь L% — значение вектора L , вычисляемое по данным R}i. 
Определение 11. СОУ2 называется устойчивой относительно Я^Л если 

У/?олеЛ^ при t —>tK значение z{tK;RQh)—> zK. Если хотя бы при одном 
RQheRjj уравнение (16) приводит систему в точку г(/к;Л0А), отличаю
щуюся от гк на недопустимую величину, то СОУ2 неустойчива. 

Утверждение 2. СОУ2 устойчива относительно Я^, если 
Vhefrt: LQh е£с и существует значение 0^ такое, что s^ \z(t), т; L0^ J 
VZ,̂  e £^ обеспечивает значение z(fK;Z,^J, отличающееся от zK на допус
тимую величину. СОУ2 устойчива с вероятностью Ру, если система ус
тойчива для некоторого подмножества состояний Hy<z9i и Bep{/i e Ну }= Ру. 
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На рис. 26 показаны значения Loh Л е { f y . ^ . ^ } , при которых замкну
тая СОУ2 устойчива и устойчива с вероятностью Ру при h e {hx,...,h^}. 

Для СОУЗ в качестве входа рассматривается траектория изменяющегося 
массива R на интервале / е |/о>'к] с моментами переключения tni , т.е. 

пк-1 > 'к В. (17) 

Рис. 2 Траектория изменения b(t), t e[t0,tK] для СОУ1 (я), СОУ2 (в) и СОУЗ (в) 

Определение 12. СОУЗ называется устойчивой относительно траектории 
/?/,(.), если при t -> /к значение г\(к;Ки\)-> zK . 

Утверждение 3. Замкнутая СОУЗ устойчива относительно траектории 
Л/,(.\, если выполняется условие 

Vht е { ^ ^ г . - . Л } * ^ л Д ' п м ) 6 ^ » 'по ='o • 
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На рис. 2в дан пример изменения b(t) для устойчивой СОУЗ, когда объ

ект в состоянии hi описывается моделью ДИ, а в h2 — дифференциальным 
уравнением первого порядка, пунктир соответствует моменту tni. 

При рассмотрении устойчивости СОУ4 изменение h описывается мно
жеством Rft(.) траекторий Rhr\ вида (17) и движение системы определяется 
уравнением 

i = c^(.)z(/)+$w(.)^(.)(z(/), tK-t;L\), (18) 

здесь % Q - синтезирующая функция на множестве !?/(•). 
Определение 13. СОУ4 называется устойчивой относительно 

=(R A Q,A(- )6 Я(.)),. если при * -> Гк значение z(tK)-> V 
Устойчивость СОУ4 проверяется методом имитационного моделирования. 

Многие тепловые аппараты представляют собой объекты с распределен
ными параметрами, например, многозонные электрические печи. Упрощенная 
схема т — зонной электрической 
печи приведена на рис. 3, здесь 
и, у — векторы управления и вы
ходных переменных соответственно. 
В качестве иг обычно используется 
ток через нагревательные элементы ' щ • и2 
i -ой зоны, а у, — температура в цен- Рис. 3 Упрощенная схема т — зонной 
тральной части зоны." Особенностями электрической печи 
таких объектов являются: взаимное влияние температурных режимов в сосед
них зонах друг на друга и нелинейность модели динамики для каждой от
дельной зоны. Поэтому общая модель динамики должна учитывать многомер
ность входов и выходов, многостад1Йность изменения температур в зонах и не
разрывность температурного профиля по длине печи. Сокращенно модель обо
значим MKL, здесь М определяет множество зон, К. - множество стадий, 
L — распределение у по длине печи. Для таких объектов рассмотрены следующие 
виды ЗОУ: элементарная ЗОУ с /и = 1 и к = 1; А"- задача с m = 1 и к>2;М-
задача с т>2 и к-1; МК — задача с т > 2 и к ^ 2 ; ML и MKL — задачи, в 
которых учитывается температура и скорость ее изменения по длине печи. 

В табл. 2 приведены решаемые ЗОУ для различных режимов работы пе
чи в процессе функционирования. 

На значение функционала и точность достижения конечного состояния 
большое влияние оказывает воздействие разного рода возмущений. Проведе
ны исследования по определению эффекта оптимальной фильтрации при на
личии помех в каналах управления и измерения на показатели работы ЭСУ. 
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Таблица 2 

Режим работы 

Разогрев печи 
Выход на заданный режим 
Стабилизация температурного режима 
Переход на другой температурный режим 
Остывание печи 

Виды ЗОУ 

К — задача 
М— задача 
М, ML — задачи 
МК, MKL - задачи 
А"—задача 

Результаты анализа ОУ служат основой для решения задач синтеза. 
В пятой главе исследуются задачи синтеза ОУ и разработки алгоритми

ческого обеспечения систем энергосберегающего управления. 
Исследованы следующие задачи синтеза на множестве Н : синтез ОУ на 

стадии проектирования; синтез ОУ в реальном времени; совмещенный синтез 
ОУ; синтез гарантированного управления применительно к СОУ2 и СОУ4. 

Решение задач синтеза существенно облегчается, если вместо ОУ рас
считывается квазиоптимальное управление (КОУ). В качестве основного вида 
КОУ u{f) используется ступенчатая функция, которая с требуемой точностью 

аппроксимирует непрерывную функцию u*{t). Например, для ОУ и;(т) за
дачи <АИ, Э, Пр, 0> (см. (14)), которая часто встречается при разогреве теп
ловых аппаратов, расчет КОУ производится решением системы уравнений 

Л c\em' -\)+Сг{емт- -еМГ')=МЦ -{е™ -«*""•) 
где Cj, C2 - фиксированные значения управляющего воздействия; 
Ц, L2, Л, М - компоненты вектора синтезирующих переменных. 

Определение 14. Эффективным КОУ называется управление u*(t), при 

котором увеличение функционала /*(в случае ОУ u*(t)) не превышает неко
торой допустимой величины. 

Повышение эффективности КОУ достигается за счет увеличения числа 
фиксированных значений с,. Исследованы два случая: в первом - задаются 
фиксированные уровни и рассчитываются моменты переключения, во втором — 
фиксируются моменты переключения и определяются значения с). 

Для решения ЗОУ применительно к нелинейным объектам, динамика ко
торых описывается дифференциальными уравнениями с разрывной правой 
частью, разработан комбинированный метод. Рассмотрим его на примере сле
дующей задачи: 
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4 

z°=< (19) 
Акг(<)+ВА*\ *,е^Г1,*г1 

z{t0) = z°, z{tK)=zK',Vtz[tnJ_l,tnJ]: M(/)e[Wty, i / J , y = U ; (20) 

K ( f , y - o ) - r v ( / ^ + O ^ A r v , v = i + l;«; у = 1;к-1 ; (21) 

при функционале /э(см.(3)). Требуется найти оптимальную программу 

ЦФ0= («f W f G (f0,/nlj;.--; «;(0, ' € [Гпк-Ь / к ) , (22) 

т.е. определить виды и параметры функций u*(t), значения t*nj и г*? , при 
которых выполняются условия (20) - (21) и функционал / э минимален. Здесь 
Zj - ведущая компонента z, определяющая границы г"7'-1, z"y стадий; t^ -
время «переключения» с у'-й стадии на (у" + 1)-ю. В качестве ведущей компо
ненты z, для тепловых объектов рассматривается температура. 

Массив исходных данных задачи (19) - (22) имеет вид 
R = (Aj,Bj,uiy,uaj,j = ],K, z°,zf,...,zfK~\zK^i+x, ...,Azn,t0,tK). (23) 

Определение 15. Модель динамики (19) назовем однородной, если век
тор z имеет одинаковую размерность для всех стадий. 

Определение 16. Задачу (19) — (22) назовем общей задачей оптимально
го управления, а задачу для j -й стадии при исходных данных 

Rj =(AJ,Bi,u»/,ufij,ztv-\znJ,tIy-l,tnj) (24) 

- частной ЗОУ, здесь znJ = z(fn7)y = l,K - l ;zn 0 =z°,zm = zK . 
Определение 17. Метод решения ЗОУ (19) - (22), предусматривающий 

определение возможных видов функций ОУ на основе принципа максимума, 
расчет /*у и z$* при стыковке стадий методом динамического программиро
вания и расчет ОУ для частных задач методом синтезирующих переменных, 
назовем комбинированным. 

Определение 18. В зависимости от способа задания времени /к в общей 
ЗОУ введем обозначения: ЗОУ (/к), если tK фиксировано; ЗОУ (/"*) - не 
фиксировано; ЗОУ [t^,) - ограничено сверху значением гф ; ЗОУ (&tK) - за
дано интервалом [гк ,/к '+Д/к]. 

При решении общей ЗОУ принимаются следующие допущения: ^ в ы 
полнен полный анализ частных задач; 2) модель (19) однородная, собствен-
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ные числа матриц Aj, j = 1,к вещественные и различные; 3) для всех стадий 

матрицы управляемости имеют ранг и . Время перевода объекта из zny_1 в 
z^, получающееся решением задачи оптимального быстродействия для дан
ных (24), обозначим через Af6 • 

Утверждение 4. Если имеются такие znJ, у' = 1,к — 1, что для всех ста
дий решения задач быстродействия существуют, то решение ЗОУ |/"* J также 
существует, а решения других ЗОУ имеют место при выполнении условий 

ЗОУ (fK) :f6 I<fx-f0 ; З О У ('гр)--'бЕ^гр-'о; 
ЗОУ (A/K) : f 6 Z<fK+A/K- / 0 , f62 = Msi+...+ f6K._ 

Определение 19. Значения t^, z^, j = l,к —1, v&i, изменяемые при 
решении общей ЗОУ, назовем переменными переключения. 

Утверждение 5. Если решение общей ЗОУ существует и при расчете 
программы (22) значения переменных переключения определены методом 

динамического программирования, а управления u*(t), 7=1 , к получены с 

помощью принципа максимума, то программа и*() является оптимальной для 

ЗОУ (г), ?ё{*к, £*,'/,,, A/J. , . . . . . , " . ' 
Применение комбинированного метода значительно сокращает объем 

вычислений по сравнению с обычной схемой динамического программирова
ния за счет исключения дискретизации интервалов \z^-zf~l), 7* = 1 ,к -1 . 
При одинаковом числе шагов сетки т по времени и фазовым координатам 
количество решений задач уменьшается примерно в т2 раз. В ряде случаев, 
используя особенности объектов, можно сократить объем вычислений и за 
счет исключения процедуры динамического программирования. 

Алгоритм синтеза ОУ, реализуемый управляющим устройством приме
нительно к конкретному объекту, во многом определяется видом минимизи
руемого функционала и выбранной стратегией. 

Определение 20. Управляющее устройство, решающее задачу синтеза 
ОУ при одном виде функционала и с использованием одной стратегии, будем 
называть однофункциональным, а устройство, которое решает задачи при 
различных функционалах или (и) стратегиях - многофункциональным управ
ляющим устройством (МФУУ). : . 

МФУУ в зависимости от ситуации может решать задачу синтеза ОУ, на
пример, при функционалах затраты энергии или квадратичном, использовать 
как позиционную, так и программную стратегии. В МФУУ объединяются 
достоинства различных однофункциональных управляющих устройств. Рас
смотрим это на примере сравнения квадратичного оптимального регулятора 

18 



(КВОР) и энергосберегающего (ЭОР). 
Достоинством КВОР является быстрое -х • 
уменьшение ошибки рассогласования и о < JLМодифицированный ЭОР 
простота реализации ОУ, которое ищется V ^ C T J 3 0 P 
в виде um(t)=K(t)x(t), x(t) = z(t)-z\ \ o ^ O - ^ K B ° P 

здесь K(f) - матрица, определяемая ре- ^ ^ - ^ ^ Ё ^ ч . 
шением уравнения Риккати. Реально су- t t f t 
ществующее ограничение на управление р и с 4 т 0" и з м е н е н 1 | Я x{t) 
(20) и другие при этом не учитываются. в з а д а ч е стабилизации для КВОР, 
На рис. 4 приведена качественная карта- ЭОР и для модифицированного ЭОР 
на изменения x(t) при использовании 
КВОР и ЭОР. ЭОР может обеспечить «приемлемый» профиль траектории 
*(•) путем наложения ограничений на промежуточное значение x(f) (см. 
пунктир рис. 4). Такой ЭОР будем называть модифицированным. В случае 
необходимости ЭОР обеспечивает ограничения на максимальные значения 
компонентов вектора х, на скорость изменения и, лимит энергии, значение 
управления в конечный момент времени, т.е. 

V/efo . fJ : |х,(0Н*,доп> \и(0\<йдоп; \u2(t)dt<Iaon; u(tK)=uK, (26) 
h 

здесьх;доп, мд о п , /д о п - допустимые значения *,, zi и затрат энергии. 
При синтезе МФУУ следует различать два вида ограничений по степени 

их значимости для процесса регулирования. 
Определение 21. Ограничения называются сильными (основными), если 

нарушить их физически невозможно или они представляют собой основную 
цель управления, и ограничения называются частными, если для достижения 
цели управления допускается их невыполнение. 

Ограничение на и в каждый момент времени всегда сильное, оно учиты
вается при построении областей £с и £?7. Частными в различных условиях 
могут быть отдельные ограничения (26), а также на время tK. 

Определение 22. Часть области £с, в которой выполняются частные ог
раничения конкретной ЗОУ, будем называть допустимой и обозначать £Доп. 

Синтез алгоритмического обеспечения МФУУ включает: построение до
пустимой области £Д0П, если £доп = 0 , то ослабляются частные ограничения; 
определение возможных видов синтезирующих функций из области £д о п ; 
построение области устойчивости; имитацию работы полученного алгоритма. 
В целях повышения надёжности функционирования предусматривается, что
бы ЭОР при нарушении обратной связи по дг вырабатывал ОУ в соответствии 
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с программной стратегией, а при отсутствии решения ЗОУ находил управле
ние за счет ослабления частных ограничений. Придание ЭОР перечисленных 
функций позволяет отнести его к интеллектуальным контроллерам. 

Шестая глава посвящена проблеме повышения эффективности проек
тируемых СЭУ. Предложена методология «быстрого» проектирования алго
ритмического обеспечения СЭУ, в основе которой лежат следующие принци
пы «наследования». 

1. Принцип независимой иерархии при построении структуры модели 
ЗОУ, включающий четыре постулата. 1.1. Постулат приоритета модели дина
мики объекта М, в соответствии с которым на первое место в кортеже (1) 
ставится компонент М, определяющий максимальный объем информации. 
Независимо от значений других компонентов четверки <М,.,., .> наследуют: 
формулы для расчета синтезирующих переменных; соотношения для границ 
области £с и проверки возможности достижения цели управления; соотно
шения для расчета управления максимального быстродействия и др. 1.2. По
стулат важности вида функционала F, который занимает второе место в (1). 
Два компонента < М, F,.,. > позволяют дополнительно к 1.1 иметь информа
цию о возможных видах функций ОУ, соотношения для границ областей £j, 

формулах расчета параметров ОУ при Snp и т.д. 1.3. Заполнение третьего 
места четверки компонентом S, указывающим вид стратегии. Все четверки 
<M,F,S,.> дополняются новыми знаниями, если стратегия отличается от 
программной. 1.4. Постулат о дополнительных ограничениях и условиях ЗОУ. 

2. Принцип достаточности результатов полного анализа ЗОУ для автома
тизированного проектирования алгоритмического обеспечения СЭУ. 

3. Принцип взаимосвязей моделей ЗОУ. В каждой модели ЗОУ выделя
ется количественная и качественная информация, которая может быть ис
пользована для других, в том числе более сложных моделей ЗОУ. 

4. Принцип согласования программных модулей для решения задач 
управления объектами с многостадийными моделями. 

5. Принцип максимальной визуализации хода и результатов решения 
ЗОУ. Данный принцип особенно важен при решении обратных задач. 

6. Принцип обеспечения группового проектирования СЭУ в режиме уда
ленного доступа и сопровождения систем в процессе эксплуатации. 

Используя принципы наследования оперативно выполнен полный анализ 
ЗОУ для моделей динамики в виде системы дифференциальных уравнений 
третьего порядка (тройной интегратор), моделей, учитывающих запаздывание 
по каналу управления, моделей, содержащих возмущающие воздействия, а 
также решен ряд других задач анализа и синтеза ОУ. 

Для снижения вероятностей ошибок при решении проектных задач раз
работан итерационный метод, использующий комбинацию метода экспертных 
оценок и байесовского подхода. Идея метода заключается в последовательном 
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/v.'/ 

привлечении дополнительных экспертов и подсчете для каждого альтерна
тивного варианта проектного решения с е V ={vx,...,u„} средней апостериор
ной вероятности того, что этот вариант является оптимальным. В методе ис
пользуется предположение, что событие Ал об оптимальности варианта о. 
произошло, если вариант Vj очередной эксперт расположил в ранжированном 
ряду на первое место. Апостериорные вероятности Р ( # , / Л ^ ) и 

P(Hj I A^jy) ,Hj =Я(и,) рассчитываются по формуле Байеса. По результатам 
работы очередного к -го эксперта определяются усредненные апостериорные 
вероятности 

/>.(#, . /^) = l £ P ( t f * 7 Л ^ ) , i,j = Ui, с^ = {Л0 ) ,у = М } , (27) 
" 7=1 

здесь A^fi -событие А^^ или А^^, связанное с проверкой гипотезы Н* того, 
что к -ый эксперт поставит варианг Vj на первые места. В качестве оптималь
ного варианта v* берется тот, для которого вероятность, рассчитанная по 
формуле (27), максимальна и выполняется условие, что некоторое наперед 
заданное число т последующих экспертиз не изменит соотношения 
Рк+т(Н(о*)/с4) = тах{/^.+;и(Я(у,)/с^)}. Решение об «остановке» принимает-

VjeV 

ся по числу т и вероятности Рт того, что результаты высказываний допол
нительных экспертов не приведут к изменению варианта о*. Определение т 
и Рт производится при следующих допущениях: 1) в множестве V выделены 
два лидирующих варианта оа и vB ; 2) при обработке мнений к экспертов 
варианту оа отдавалось предпочтение (исход А ) ка раз и варианту ов (исход 
В)- къ раз; 3) в качестве вероятностей исходов А и В принимаются оценки 
Р =ка/к и Рв=кв/к , причем Рл >0,5 ; 4) исходы А и В при после-
дующих высказываниях экспертов являются независимыми и совместимыми; 
5) очередность исходов в т экспертизах не влияет на конечный результат. 

Утверждение 6. Если Рк(Н(ил)/с4) > Рк(Н(ов)/о4) , то соотношение 
Гк+т(Н(иш)/<*)<Гк+я(Н(ря)/сД) (28) 

становится возможным при т > (ка - к в ) -*-1, а вероятность Рт(ъ) неравенства 

(28) определяется формулой Р„,(в)= (1 - Ра)т • Рв . 
Особенностями проектирования СЭУ являются наличие неопределенно

стей и рисков, большие затраты, многоэтапность, значительное время выпол
нения работ, командный состав исполнителей и др. Важнейшими компонен-
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тами, которые должны учитываться на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) 
проекта являются риск и затраты. Основными способами снижения риска яв
ляются увеличение числа альтернативных вариантов и повышение достовер
ности информации, однако затраты в данном случае возрастают. 

Разработаны модели изменения затрат и риска проекта в зависимости от 
числа вариантов. В моделях учитывается: ЖЦ проекта включает предпроект-
ную стадию и s стадий проектирования; число и состав вариантов на стадиях 
могут различаться; общие затраты на проект определяются суммированием 
затрат на стадиях; риск проекта оценивается по формулам умножения вероят
ностей сложных событий. Если нау'-ом этапе разрабатывается множество аль
тернативных вариантов V,, то общие затраты на выполнение проекта zn 

равны 

где z0 — затраты на предпроектной стадии; Zj\p^) — затраты по варианту ot 

нау-ой стадии; z* — затраты на проведение экспертизы при завершении j-ro 
этапа. 

В предположении, что события, заключающиеся в успешном выполне
нии работ по вариантам и стадиям, являются независимыми, риск проекта Qn 

определяется по формуле 

V. °*eVJ J 
где q0 — риск для предпроектной стадии, # / (ц) — риск варианта ut- нау'-ой 
стадии. Из формул (29), (30) видно, что с увеличением числа рассматривае
мых вариантов затраты zn увеличиваются пропорционально числу вариантов, 
а риск проекта уменьшается по зависимости, близкой к гиперболической. 

Формулы оценки затрат и риска используются в функциональной модели 
описания процессов на различных стадиях проектирования с использованием 
принципа динамической вариативности (ДВ). Основу модели составляют уз
лы из двух блоков - действия и принятия решения. Принцип ДВ заключается 
в следующем. На первом этапе проектирования формируется множество аль
тернативных вариантов, которые разрабатываются параллельно. После каж
дого этапа производится сеанс экспертизы и принимается решение о приори
тетности вариантов и составе группы. При этом предполагается: 1) на каждой 
фазе ЖЦ проекта рассматривается несколько альтернативных вариантов; 
2) состав группы вариантов после завершения очередной фазы может изме
няться; 3) основным критерием при сравнении вариантов является вероят-

en=i-0-?o)fl 
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ность получения желаемого результата; 4) исключение «неперспективных» 
вариантов производится условно, в случае необходимости к ним можно воз
вращаться; 5) исходные данные задачи проектирования по мере поступления 
новой информации корректируются, и часть расчетов пересматривается. Ис
пользование принципа ДВ повышает вероятность успеха при проектировании. 

При разработке СЭУ использованы два подхода. Один подход связан с 
анализом и синтезом ОУ на РМСФ, другой основан на применении методов 
искусственного интеллекта. Подход полного анализа ЗОУ на РМСФ более 
предпочтителен при разработке бортовых контроллеров для энергоемких ап
паратов и машин, когда требуется синтезировать управляющие воздействия в 
реальном времени. Второй подход имеет большие возможности при оптимизации 
сложных объектов, имеющих высокие размерности векторов фазовььх координат и 
управления. При автоматизации сложных технологических установок и ком
плексов нижний уровень системы управления образуют бортовые контролле
ры, алгоритмическое обеспечение которых использует результаты полного 
анализа ЗОУ, алгоритмическое обеспечение верхнего уровня системы в 
виде управляющей ЭВМ строится на основе нейронечеткого подхода. 

В седьмой главе приводятся примеры использования разработанных 
принципов и методов в СЭУ тепловыми аппаратами и машинами с электро
приводами. 

Широкое распространение в промышленности и быту получили различ
ные электрические нагреватели жидкости. Для водонагревателя типа ЭВН-400 
модель динамики имеет вид 

Го О Го ^ 
К0 О , АМ/ 

z =. а2 (u)z(t) + Ъ2 (u)u(t), z е |36; 60 ° с ) Ал = 

a3z(t)+ b3u(t), z е [бО; 93 °с} 

здесь а((и\Ь({и) — значения параметров модели, зависящие от величины 
управления а (числа включенных ТЭНов). С использованием программных 
модулей <ДИ+А+Л, Э, Пр, О, <ДИ, Э, Пр, О и <А, Э, Пр, О эксперт
ной системы получена оптимальная программа 
" * 0 = ("Г(фе[ / 0 Л,)} u*2(t\t<=[tlu,t2n}, u;(t),t e[t2n,tK]). 

Определены зависимости экономии затрат электроэнергии при увеличе
нии времени tK (см. рис. 5), как в целом (сплошная линия), так и отдельно по 
стадиям (пунктирные линии). Эффект энергосбережения достигается за счет 
перераспределения временных интервалов между стадиями. Сопоставление 
/* с значениями /, при традиционном нагреве показывает, что наибольшая 
экономия имеет место на первой стадии. Аналогичные результаты получены 
при нагреве жидкости в емкостях меньших размеров. Расчет энергосбере
гающих программ и*(.) для этих аппаратов производился комбинированным ме
тодом. Экономия затрат энергии при разогреве воды составляет от 7,5 % до 15 %. 
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Рис. 5 Изменение функционала при 
увеличении tK относительного значения 

Одним из путей повышения экономичности работы прессового оборудо
вания в резинотехнической промышленности является использование опти
мальных тепловых режимов. Наряду со снижением потребляемой электро
энергии ОУ оказывает положительное влияние на качество продукции, долго
вечность работы нагревательных элементов и экологическую обстановку. 
В отличие от систем управления нагревом воды здесь использовалась позици
онная стратегия, которая для модели динамики ДИ + А[ + A2 имеет вид 

0,5(мн + ив) + 0,5Aw(2l!(z,t, tnl) - 1 , 5 ^ (z, t, /nl)), t e [t0, tal), 

u*(z,tK -1) = j 0,5(ив + мн) + 0,5Au(ajL(z,t,tnJ)+ l)e~2aj, + 

+ ̂ (ajL(z,t,t^)+lfe~^ -I, t e [tuj, tnJ+l} je {l;2}, 

Ll(z,t,tnl)=4-^- - 2 , 
bAu • Atni 

aj^Q,5AtTyaj, у = 1,2, z(z,r,r i y)=4 

ьг{2.*'*п\) = 
8z 2nl 

bjAu • A/jy 

8(zln} - z) 
bAu-Atnl bAu-Atnl

2 

2 

-2; 

ajAtnJ 
ea'^ - 1 

Au = uB-uH, 
Использование данного алгоритма обеспечивает снижение затрат элек

троэнергии на разогрев плит пресса на 12 - 14 %. 
Во многих отраслях промышленности в качестве технологического обо

рудования широко применяются электропечи. Энергосберегающее управле
ние печью ТОМ-1 для термообработки магнитопроводов (мощность 80 кВт, 
время разогрева до 850 °С около 40 минут) показало, что применение ОУ 
уменьшает энергозатраты при разогреве печи от 18 до 850 °С на 10 - 15 %. 
В СЭУ электрокамерной печью СНГ-8.14.5-12.5 (мощность 75 кВт, напряже
ние питания 380 В, температура в камере до 900 °С) для учета основных воз-
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мущений - изменение температуры AT при открывании дверцы и величины 
загрузки V использованы два вида моделей. В моделях первого вида пара
метры функционально зависят от AT и V . Эти модели используются при 
больших возмущающих воздействиях. В моделях второго вида AT я V вхо
дят в правые части дифференциальных уравнений аддитивно, модели исполь
зуются при малых возмущениях. После открывания дверцы печи СЭУ решает 
следующие задачи: идентификация модели динамики, определение соответст
вующей модели ЗОУ, формирование массива исходных данных R и расчет 
ОУ. Использование ОУ обеспечивает снижение затрат энергии в динамиче
ских режимах на 10 - 11 %. 

Разработана система управления многозонной электрической печью, ко
торая обеспечивает синтез ОУ при разогреве печи, в режиме стабилизации и 
совмещенный синтез при отказах нагревательных элементов. Задача разогрева 
решается с учетом влияния температурных режимов соседних зон комбини
рованным методом. В режиме стабилизации объект управления рассматрива
ется как многомерный, управляющие воздействия рассчитываются методом 
АКОР. СЭУ имеет двухуровневую структуру. На верхнем уровне располага
ется управляющая ЭВМ с базой знаний, на нижнем - контроллеры, вырабаты
вающие управления для зон печи. Снижение затрат энергии при использова
нии СЭУ составляет около 10 %. 

В машинах с электроприводами параметры моделей динамики сущест
венно зависят от величины нагрузки. Результаты анализа ОУ разгоном двига
теля постоянного тока с магнитоэлектрическим возбуждением показали: ре
жим пуска с достаточной точностью описываются дифференциальными урав
нениями второго и первого порядков, затраты энергии в зависимости от вели
чины нагрузки снижаются на 15 - 30 %; ОУ целесообразно использовать при 
нагрузке двигателя не менее чем 25 %. 

Разработка алгоритмического обеспечения для рассмотренных СЭУ теп
ловыми аппаратами и машинами с электродвигателями производилась с ис
пользованием гибридной экспертной системы (ЭС), которая объединяет ЭС, 
основанную на теоретических моделях, и ЭС, использующую рассуждения на 
основе опыта. Важнейшими компонентами ЭС являются: база знаний (БЗ), 
содержащая теоретические модели, база данных (БД), обеспечивающая рас
суждения на основе опыта, и соответствующий интерфейс. В БЗ выделяются 
фундаментальные знания о математических методах анализа и синтеза ОУ и 
знания прикладного характера, используемые разработчиками алгоритмиче
ского обеспечения, в том числе математические постановки ЗОУ; соотноше
ния для определения видов функций ОУ при различных функционалах, соот
ношения для определения синтезирующих переменных, соотношения, ис
пользуемые при решении обратных задач, и др. Эти соотношения использу
ются при разработке новых моделей ЗОУ с применением принципов насле
дования и сопровождаются конкретными примерами. В БД содержатся сведе-
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ния о результатах внедрения СЭУ: реальный эффект от использования алго
ритмов ОУ; виды моделей динамики, состав моделей для многостадийных 
объектов, значения параметров; используемые стратегии; ограничения на z и 
и и т.д. 

В приложении приведены теоретические сведения по анализу и синтезу 
ОУ применительно к объектам, динамика которых описывается дифференци
альными уравнениями третьего порядка, результаты решения задач управле
ния объектами с распределенными параметрами и группами объектов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Разработан метод оперативного решения задач оптимального управле

ния многостадийными объектами, динамика которых описывается дифферен
циальными уравнениями с разрывной правой частью. Метод позволяет в ре
альном времени определять энергосберегающие управляющие воздействия с 
учетом ограничений на управление и траектории фазовых координат. Расчет 
параметров переключения стадий предусматривается методом динамического 
программирования, а определение вида функции ОУ и ее параметров - мето
дом синтезирующих переменных. 

2. Предложена концепция расширенного множества состояний функцио
нирования, которое комплексно учитывает состояния работоспособности тех
нических средств, производственные ситуации и воздействия внешнего окру
жения, характеризуемые нечёткими множествами. 

3. Сформулированы принципы наследования, позволяющие в автомати-
. зировашюм режиме разрабатывать алгоритмическое обеспечение ЭСУ и но
вые фреймы базы знаний экспертной системы «Энергосберегающее управле
ние динамическими объектами». 

4. Предложена концепция решения в автоматизированном режиме об
ратных задач оптимального управления с использованием возможности ви
зуализации результатов анализа метода синтезирующих переменных. 

5. Предложена методология исследования устойчивости четырех классов 
систем энергосберегающего регулирования на МСФ, использующая преиму
щество пространства синтезирующих переменных. 

6. Разработан метод идентификации моделей динамики нелинейных объ
ектов на МСФ, позволяющий получать модели в форме, пригодной для опера
тивного решения ЗОУ, и удовлетворяющие требованиям адекватности. 

7. Сформулированы и решены задачи энергосберегающего управления 
сложными объектами с распределенными параметрами и управления группой 
динамических объектов. 

8. Выполнен полный анализ ЗОУ для объектов с запаздыванием и объектов, 
динамика которых описывается дифференциальным уравнением третьего поряд
ка. Результаты полного анализа использованы в базе знаний экспертной системы 
«Энергосберегающее управление динамическими объектами». 
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9. Предложена концепция многофункционального энергосберегающего 
регулятора, учитывающего ряд дополнительных ограничений на управление и 
фазовые координаты. 

10. Предложен метод динамической альтернативности для выполнения 
этапов жизненного цикла проекта по разработке ЭСУ. Метод предусматрива
ет обеспечение требуемого уровня риска в достижении планируемой эффек
тивности. 

11. Разработан алгоритм принятия проектных решений, использующий 
сочетание байесовского подхода и метода экспертных оценок. Алгоритм по
зволяет выделить предпочтительный вариант, когда предварительная экспер
тиза показала несогласованность мнений экспертов. 

12. Разработана структура гибридной экспертной системы в виде инте
грации экспертных систем, ЭС, базирующейся на теоретических моделях, и 
ЭС, использующей опыт проектирования и эксплуатации СЭУ. 
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