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 Введение  
 

Работа посвящена проблеме синтеза систем 
управления, которые должны не устранять воз-
никающие ошибки, а предотвращать их, сделав 
объект управления невосприимчивым (инвари-
антным) к внешним воздействиям. Идея синтеза 
таких систем прошла сложный путь: от полного 
отрицания возможности их создания (дискуссия 
по поводу инвариантного регулятора Г.В. Щи-
панова в 1939 г.) до попыток отыскать зерно 
истины (введение понятий ε-инвариантности и 
квазиинваринтности) и найти методы расчета 
таких систем. Об истории этого вопроса и су-
ществующих путях решения проблемы инвари-
антности можно прочитать в книге [1].  

В данной статье рассматривается задача па-
раметрического синтеза линейных многомер-
ных систем квазиинвариантного управления с 
регулированием по ошибке управления, которая 
не является экстремальной и отличается от та-
ковой как по постановке, так и по методам ее 
решения. Она является естественным продол-
жением предыдущих работ [2, 3], в которых из-
ложен новый подход к решению задачи синтеза 
линейных одномерных систем квазиинвариантно-
го управления, описываемых моделью вида  
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где dtdp  , )( pA , )( pB , )( pC , )( pD  – дей-

ствительные полиномы, )(t  – ограниченное 

неизвестное возмущение в объекте и управле-
нии, x  и u  – одномерные переменные объекта 
и управления, свойства и функциональные воз-
можности которого изучены в работах Ю.И. Ней-
марка [4–6]. Этот подход основан на постановке 

и решении задачи синтеза методами распозна-
вания образов с активным экспериментом. Из 
решения задачи статистическими методами 
следует существенная особенность такого ис-
следования: результаты решения имеют стати-
стический характер с оценкой степени их стати-
стической достоверности. 
 

Постановка задачи 
 

Расширим постановку задачи путем рас-
смотрения объектов управления вида  

)()()()()()( tptptp ξFuBxA  , 

где dtdp  , )( pA , )( pB , )( pF   –  матричные 
полиномы размерностей nn , mn  и ln  со-
ответственно, nt Rx )( , mt Ru )( , lt Rξ )(   – 
многомерные переменные объекта, управления 
и внешнего возмущения. 

Ставится задача построения управляющей 
функции вида  

)()()()( tptp xDuC  , 
где )( pC , )( pD – матричные полиномы раз-
мерностей mm  и nm , чтобы ошибка управ-
ления в установившемся режиме удовлетворяла 
условию )(txi  при Tt   (T – длительность 

переходного процесса) для m  из n  управляе-
мых переменных.  

Условие физической реализуемости накла-
дывает на синтезируемую систему следующие 
требования:  

– матрицы )(1 C , )(1 A  и )((A )(B  
11 ))()(   DC существуют; 

– все элементы матриц )()(1  BA ,  )(1A  

)(F  и )())()()()(( 11   FDCBA  – пра-
вильные рациональные функции. 
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Замкнутая система   )()()(( 1 ppp CBA   

)()()())( tptp ξFxD  устойчива. 

Синтез управляющей функции сводится к 
поиску неизвестных коэффициентов полино-
мов, входящих в матрицы )( pC  и )( pD , чтобы 

система управления отвечала требованию ква-
зиинвариантности для неизвестного, но ограни-
ченного по величине внешнего возмущения 

)(tξ  при заданных начальных условиях. Реше-

ние этой задачи не единственно. Ставится зада-
ча отыскания и описания не всех возможных 
значений неизвестных параметров, а хотя бы 
некоторого их подмножества достаточно про-
стой конфигурации, но определяемого с задан-
ной высокой степенью статистической досто-
верности и отвечающего условию достаточно-
сти меры робастной устойчивости по определя-
емым параметрам. Мы предлагаем использовать 
для их поиска методы распознавания образов, 
работающие в пространствах большой размер-
ности и позволяющие найти нужную область 
искомых параметров с заданной степенью ста-
тистической достоверности. Задача синтеза 
решается при условии, что описание объекта 
управления и начальные условия заданы. 

Теоретическому исследованию таких систем 
посвящены работы В.А. Якубовича, А.В. 
Проскурникова [7, 8]. Доказано, в частности, 
что для существования квазиинвариантного, 
или приближенно универсального по свойству 
инвариантности (в терминологии авторов), 
управления необходимы: 

– устойчивость системы управления; 
– размерность )(tu  не меньше числа регули-

руемых переменных. 
 

Решение задачи  
методами распознавания 

 
Для постановки задачи в виде проблемы 

распознавания образов в качестве пространства 
признаков выбираем пространство неизвестных 
параметров Ω , представляющих собой коэф-
фициенты полиномов, образующих матрицы 

)( pC и )( pD . За распознаваемый образ прини-

мается область *Ω  в пространстве признаков. 
Очевидно, *Ω ,0 ΩΩ   где 0Ω  – область 

устойчивости синтезируемой системы. В общем 
случае область устойчивости – область невы-
пуклая и несвязная, но мы ставим задачу выде-

ления и описания хотя бы части 00

~
ΩΩ   этой 

области, полагая ее связной и выпуклой. 
Решение задачи распознавания в простран-

стве Ω  – построение в этом пространстве ло-

кального решающего правила достаточно про-
стого вида (набор параллелепипедов, сфер, эл-
липсоидов и т.п.), описывающего искомую об-

ласть параметров ,
~ ** ΩΩ  при условии мини-

мизации числа ошибок второго рода для распо-
знаваемого образа и максимизации меры ро-
бастной устойчивости для множества парамет-

ров *~
Ω . С целью ускорения процесса ищется 

решение не оптимальное, но удовлетворяющее 
требуемой надежности распознавания 0P  и не-

обходимой мере робастной устойчивости по 

определяемым параметрам 0
*)

~
( RR Ω . 

Синтез системы управления складывается из 

последовательного поиска областей 0

~
Ω  и *~

Ω , 

причем если область 0Ω  определяется систе-

мой управления и не зависит от величины и ви-
да внешнего возмущения, то область *Ω  зави-
сит и от характера внешнего воздействия. В со-
ответствии с этим решение задачи методами 
распознавания реализуется в два этапа: 

I. Построение области параметров, удовле-
творяющей условию устойчивости системы 
управления. 

II. Построение области параметров, удовле-
творяющей целевому условию управления. 

Каждый этап складывается из решения трех 
задач: 

1. Поиск точки с координатами значений па-
раметров, удовлетворяющих целевому условию 
этапа. 

2. Формирование обучающей выборки в 
пространстве параметров на базе найденной 
точки с применением гипотезы компактности. 

3. Построение решающего правила, отвеча-
ющего заданной степени статистической досто-
верности. 

На первом этапе в задаче 1 поиск 00 Ωω   

ведется путем решения задачи минимизации 
)(min ω

ω
 , где ),(Remax)( i

i
 ω i  – корни 

характеристического полинома, причем процесс 
минимизации заканчивается, как только выпол-
нится неравенство 0)(  ω . На втором этапе в 

задаче 1 для выбора 0
** ~

ΩΩω   используется 

решение задачи )(min
0

~ ω
Ωω

F


, где )(ωF  

),(~max ωx t
Tt

 , ),(~ ωx t  – решение системы в 

части управляемых переменных, отвечающее 
набору параметров ω . Процесс минимизации 
заканчивается при выполнении неравенства 

)(ωF . 

В ходе решения задачи 2 формируется обу-
чающая последовательность путем случайного 
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выбора параметров на основе равномерного 
распределения из некоторой области ,G  пред-
ставляющей собой окрестность найденной точ-
ки. Требования к области G  состоят в том, что 
она должна включать как точки со значениями 
параметров, удовлетворяющими цели этапа, так 
и точки, не удовлетворяющие поставленной 
цели. Это сделать не сложно простым  расши-
рением области .G  

При построении решающих правил (задача 
3) проводится оценка их надежности на незави-
симой контрольной выборке. В случае несоот-
ветствия результата проверки заданной степени 
статистической достоверности 0P  обучающая 

выборка пополняется новыми данными, и про-
цесс обучения продолжается. 

 
Примеры синтеза систем  

квазиинвариантного управления 
 

Проиллюстрируем возможности применения 
методов распознавания на двух примерах: син-
тез квазиинвариантного управления гироплат-
формой (пример взят из работы [9]) и гашение 
колебаний высотных сооружений [10]. При ре-
шении задач распознавания использовались ме-
тоды, основанные на применении оптимальных 
тупиковых нечетких тестов [11]. Синдромаль-
ные решающие правила представляют собой 
покрытие искомой области параметров множе-
ством параллелепипедов, причем каждый син-
дром можно рассматривать как некоторое ре-
шение задачи. Выбор единственного решения 
определяется заданием критерия качества в ви-
де меры робастной устойчивости для множества 

параметров *~
Ω . 

Управление гироплатформой. Рассматрива-
ется задача управления гироплатформой, опи-
сываемой уравнениями 
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где 21,qq  – углы прецессии гироскопов, 43,qq – 

проекции абсолютной угловой скорости пло-
щадки на её оси, 21,uu  – вращательные момен-

ты двигателей стабилизации (управления), 

21,  – возмущающие моменты. Управляемые 

переменные: 21,qq  ( 2 mn ). 

Введением нового вектора переменных 
),...,( 61 qqcolq , где 15 qq   и 26 qq  , система 

принимает вид FξHuGqq  , где FHG ,,  – 

действительные матрицы размерностей 66 , 

26  и 26 . Управляющая функция u  
),( 21 uucol ищется в виде: 

,6554433221111 qqaqaqaqaqau   

,65104938271622 qqaqaqaqaqau   

),...,,,( 10121 aa  – параметры искомой управля-

ющей функции. 
Требования к синтезируемому управлению: 

при нулевых начальных условиях 0001.0  и 
достоверность результатов .99.0P  

В результате последовательного решения 
двух задач распознавания получены область 

устойчивости 0

~
Ω = 1S  и область параметров 

синтезируемого квазиинвариантного управле-

ния *~
Ω = 2S  для возмущений вида  )(1 t   

tt 7cos5655sin410  , ttt 7sin4105sin565)(2   

и заданной точности  : 

1S =
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1S  и 2S  представляют собой 12-мерные син-

дромы (параллелепипеды), синдром  1S  полу-

чен на обучающей выборке из 50000 объектов с 
достоверностью P =0.9998, синдром 2S  полу-

чен на обучающей выборке из 10000 объектов с 



 
Синтез линейных MIMO-систем квазиинвариантного управления методами распознавания образов 

 

 

391

достоверностью P =0.9988. Результаты прове-
рены на независимых контрольных выборках 
таких же объёмов. 

Результат управления представлен на рисун-
ке 1. 

Гашение колебаний высотных сооружений. 
Рассмотрим задачу синтеза квазиинвариантных 
регуляторов для активного гашения колебаний 
высотного сооружения, описываемого матема-
тической моделью вида [10]: 
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где ix  – координата i-й материальной точки 

относительно основания, iu  – управляющая 

сила, приложенная к i-й материальной точке,   – 
внешнее возмущение. Управляемыми являются 
переменные ),...,( 1 nxxcolx , т.е. nm  ,  

управляющая функция – ),...,( 1 nuucolu . 

Вычислительные эксперименты проведены 
для десятиэтажного здания ( ,10n  размерность 
фазового пространства 20k ) со значениями 
параметров в описании объекта управления 

1 , 1.0 . Путем введения нового вектора 

переменных ),...,,,...,( 2011101 xxxxcolx , где 

ii xx 10 , система приводится к каноническому 

виду линейной системы управления  xGx  

 FHu , где FHG ,,  – действительные мат-

рицы размерностей 2020 , 1020  и 120 . При 
выборе вида функции управления было принято 
решение проверить гипотезу об автономности 
управляемого многосвязного объекта, состоящую 
в предположении, что управление движением       
i-й материальной точки не зависит от движений 
всех остальных материальных точек, т.е. 

iiiii xdxu   . В этом случае имеем 20-мерное 

пространство признаков  ,,..., 101 Ω ,...,1d  

)10d . Построение области устойчивости 0

~
Ω  в 

этом пространстве дало неожиданные результа-
ты: очень большое пересечение областей изме-
нения для параметров 1021 ,...,,   и для пара-

метров 1021 ,...,, ddd . Это послужило поводом к 

проверке гипотезы об еще более простом виде 
управляющих функций, а именно: iii dxxu   , 

что отвечает двумерному пространству призна-
ков:  ),( dΩ . 

При таком выборе вида управляющей функ-
ции и при условии, что система управления 
удовлетворяет требованию: с достоверностью 

99.00 P  при нулевых начальных условиях и 

100  должна быть достигнута точность 

управления 410 , – были получены следую-

щие результаты: при выборе в качестве области 

устойчивости 0

~
Ω  параллелепипеда (синдрома) 
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Рис. 1. Ошибка управления 
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заданной точности и заданной достоверности 

отвечают параметры из области ,
~ *Ω описывае-

мой параллелепипедом 














000591252.0000616003.0

496.640014.598
2

Q
S . 

При проверке полученных результатов рас-
сматривались возмущения различного вида, в 
частности: 

–   )10sin(sign1001 t , при этом 410 ; 

–   








,0если,100

,0если,0
2 t

t
 при этом 410 ; 

– tt 10sin5010sin503  , при этом 410 , 

и др. 
На рисунке 2 приведены графики внешнего 

возмущения, функции управления и ошибки 
управления для 1 . 

Отметим, что при отсутствии управляющего 
воздействия на i-ю материальную точку вели-
чина ошибки управления )(txi  резко возраста-

ла, незначительно изменялись )(1 txi  и )(1 txi , 

все остальные величины оставались неизменны. 
 

Заключение 
 

Предлагаемая работа имеет целью показать, 
что проблема синтеза систем квазиинвариант-
ного управления может плодотворно рассмат-
риваться как задача распознавания, и на этом 
пути возможно существенное продвижение в ее 
решении. При этом новый подход к синтезу си-
стем управления не отвергает теорию квазиин-
вариантного управления, а основывается на ней. 

Результаты проведенных экспериментов указы-
вают на возможности использования методов 
интеллектуального анализа данных для изуче-
ния свойств и возможностей квазиинвариантно-
го управления, для выбора вида управляющей 
функции, для синтеза робастных систем и си-
стем управления с заданными свойствами, ха-
рактеризующими и установившийся режим, и 
переходный процесс. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации 
в рамках базовой части. 
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SYNTHESIS OF LINEAR MIMO SYSTEMS OF QUASI-INVARIANT CONTROL  

USING PATTERN RECOGNITION METHODS 
 

I.V. Kotel’nikov, L.G.Teklina 
 

A new approach is presented to the synthesis of MIMO systems of quasi-invariant control on the basis of the syn-
thesis problem statement and solution as a pattern recognition problem. Possibilities and features of the new approach 
are illustrated by the examples of two mathematical models of the control systems. 

 
Keywords: dynamic system, quasi-invariant control, pattern recognition, MIMO systems. 

 


