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 Введение 
 

Задача управления динамическим объектом 
в условиях его априорной параметрической не-
определённости не является новой. Существует 
множество методов её решения на основе адап-
тивного управления, но интерес к этой пробле-
ме не угасает. Не менее актуальной является и 
другая задача – поиск методов управления ди-
намической системой при наличии неизвестно-
го внешнего возмущения. Имеется большое ко-
личество публикаций, где предлагаются раз-
личные подходы и методы решения этой про-
блемы, основанные на получении тех или иных 
оценок возмущения и его производных. Одним 
из новых подходов к решению этой задачи яв-
ляется квазиинвариантное управление [1, 2]. В 
работе рассматривается возможность одновре-
менного решения обеих проблем путем синтеза 
системы квазиинвариантного управления. 

Квазиинвариантное управление не является 
оптимальным. С его помощью можно получить 
множество равноправных решений. Именно 
этот факт позволяет использовать методы рас-
познавания образов и с их помощью получить в 
качестве решения не единственный набор, а 
целую область значений параметров, удовлетво-
ряющих целевой функции управления. Отличи-
тельной особенностью такого решения является 
его статистический характер с оценкой степени 
достоверности полученных результатов. 

Квазиинвариантное управление было ус-
пешно применено для управления линейным 
динамическим объектом, когда параметры объ-
екта известны и требовалось найти только па-
раметры управляющей функции [3]. В настоя-
щей работе предлагается использовать квазиин-
вариантное управление и в том случае, когда 

неизвестны не только параметры управляющей 
функции, но и параметры самого объекта 
управления. 

Рассмотрим предлагаемый подход на приме-
ре задачи синтеза системы слежения. 

 
Постановка задачи 

 
Рассматривается  задача управления линей-

ным динамическим объектом с эталонной мо-
делью при условии внешнего воздействия на 
объект [4, 5]. Объект описывается уравнением 
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эталонная модель задана в виде 
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где  
dt
dP   – оператор дифференцирования, 

),...,( 1 naaa  – неизвестные параметры объекта, 
)(ty  – регулируемая величина, )(tu  – управле-

ние, )(t  – неизвестное ограниченное по вели-
чине внешнее воздействие на объект, )(* ty  – 
выход эталонной модели, )(tg  – задающее воз-
действие. Цель управления заключается в дос-
тижении требуемой величины ошибки управле-
ния  |)()(||)(| * tytyte ,  – заданная величи-
на точности управления при заданных начальных 
условиях в фазовом пространстве системы.  

Согласно [1, 2] управление выбираем в виде 
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соответствующем системе квазиинвариантного 
управления минимальной сложности. Здесь 

),,...,( 11 ndd  – вектор неизвестных параметров 
управляющей функции. 
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Подстановкой (3) в (1) и заменой перемен-
ных )()( 1

* tyty  , )()( 1 tyty n  уравнения (1), 
(2) переводятся в систему дифференциальных 
уравнений 2n-го порядка: 

)()( 21 tyty  , 
……………. 

)()(1 tyty nn  , 

)()()(
1

1 tgtybty
n

i
iinn  


 , 

)()( 21 tyty nn   ,                   (4) 
………………. 

)()( 212 tyty nn  , 

.ttyatyda

tytydty

nin
in

in

n

n

i
i

in
n

)()(1)(

)(1)()(

211

1

1
2














































  

    Ошибка управления принимает вид 
  |)()(||)(| 11 tytyte n .                  (5) 

Для системы уравнений (4) необходимо най-
ти область *Ω  в пространстве параметров 
Ω  ω{ )},,...,,,...,( 111 nn ddaa , в которой вы-
полняется условие (5). Для решения этой задачи 
будем использовать методы распознавания об-
разов   статистические методы, значит, ре-
зультаты решения имеют статистический ха-
рактер и требуют оценки степени их статисти-
ческой достоверности. Ставится задача отыска-
ния и описания не всех возможных значений 
неизвестных параметров, а хотя бы некоторого 
их подмножества **~ ΩΩ   достаточно простой 
конфигурации, но определяемого с заданной 
высокой степенью статистической достоверно-
сти. В зависимости от вида области *~Ω  воз-
можны два варианта решения: 

  для каждого набора параметров ),...,( 1 naa  
объекта управления существует своя область пара-
метров ),,...,( 11 ndd для управляющей функции;  

  для любого набора параметров ),...,( 1 naa  
область изменения параметров ),,...,( 11 ndd  
неизменна. 

Для того чтобы область параметров управ-
ляющей функции была одной и той же для всех 
параметров объекта управления, т.е. выбор 

),,...,( 11 ndd  не зависел от выбора ),...,( 1 naa , 

искомая область *~Ω  должна представлять собой 
цилиндрическое множество, определяемое 
множеством )},...,({ 1 n

* aa аA  и совокупно-
стью линейных функций ii a )(ω , ,,...,1 ni   

так что *~Ω = }))(),...,((\{ *
1 Aωωω  n . Про-

стейшим типом такого множества является па-
раллелепипед.  

 
Решение задачи методами распознавания 

 
Решение реализуется в два этапа: 
1. Построение области параметров ΩΩ0 

~ , 
удовлетворяющей условию устойчивости дина-
мической системы (4): все собственные значе-
ния матрицы коэффициентов F системы урав-
нений (4) имеют отрицательные действитель-
ные части. 

2. Построение области параметров 0
* ΩΩ ~~
 , 

удовлетворяющей целевому условию управле-
ния (5). 

Каждый этап реализуется последовательным 
выполнением трех процедур: 

a) поиск точки C  в пространстве Ω  с коор-
динатами значений параметров, удовлетворяю-
щих целевому условию этапа; 

b) формирование обучающей выборки на ос-
нове выбранной точки C  с использованием ги-
потезы компактности искомого множества; 

c) построение решающего правила, отве-
чающего заданной степени статистической дос-
товерности. 

На первом этапе процедура (а) реализуется 
путем решения задачи минимизации методом 
случайного спуска по величине m  максимума 
действительной части собственных значений 
матрицы F с помощью функций из библиотеки 
MATLAB: 

))))eigen((max(real(min F
Ωω

m , 

спуск реализуется до величины 00 m . 
На втором этапе процедура (а) реализуется 

путем решения задачи минимизации случайным 
спуском по величине 

|)()(|min|)(| 11~ tytyte n  
 0Ωω

 

до значения 0e . 
Процедура (b) формирует обучающую по-

следовательность путем случайного выбора па-
раметров на основе равномерного распределе-
ния из некоторой области ,G  представляющей 
собой окрестность найденной точки С. Требо-
вания к области G  состоят в том, что она 
должна включать как точки со значениями па-
раметров, удовлетворяющими цели этапа, так и 
точки, не удовлетворяющие поставленной цели. 
Это сделать несложно простым  расширением 
области .G  К классу 1 относятся все точки, для 
которых выполняется целевая функция этапа. 
Все остальные точки относятся к классу 2. 
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По найденным обучающим выборкам стро-
ятся синдромальные решающие правила [6] 
(процедура (с)). Из полученных  синдромов (па-
раллелепипедов) решающего правила для клас-
са 1 выбирается синдром S  максимального 
объёма. Оценка достоверности синдрома 

NND /1 , где 1N   число объектов класса 1, 
N   число объектов обучающей выборки. Если 

*DD  , где *D    заданная оценка достоверно-
сти, то полученный синдром S  принимается за 
область параметров, удовлетворяющих целевой 
функции этапа. В противном  случае S  принима-
ется за новую область, из которой формируется 
новая обучающая выборка, и аналогично строится 
новый синдром более высокой достоверности. 

 
Результаты исследования  

конкретной модели 
 

В качестве иллюстрации возможностей при-
менения предложенного подхода рассмотрим 
результаты исследования конкретной модели [4]. 

Объект описывается линейным уравнением 
порядка 3n :  

 )()( 32
2

1
3 tyaPaPaP )()( ttu  , 

а эталонная модель задана в виде  
ttyPPP sin1)()133( *23  . 

При наличии возмущения )sin()( wtct   для 
начальных условий 0)0()0()0( 321  yyy , 

1)0()0()0( 654  yyy  и следующих требовани-
ях, предъявляемых к системе управления: 

01.0 , ,990.D*     синтезировано управле-
ние вида 

),)(()( *
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где искомые параметры могут принимать лю-
бые значения из области 
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Эта область – результат последовательного 
решения двух задач распознавания: 
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где 1S  (область устойчивости) и 2S  (область 
параметров, отвечающих цели управления)   
шестимерные синдромы (параллелепипеды), 
полученные на соответствующих этапах. Син-
дром  1S  получен на обучающей выборке из 
50000 объектов с достоверностью D =0.99962. 
Синдром  2S  получен на обучающей выборке 
из 10000 объектов с достоверностью D =0.9981. 
Результаты проверены на независимых кон-
трольных выборках таких же объёмов. 

Рассматриваемая задача является задачей сле-
жения. Выход объекта должен с заданной точно-
стью отслеживать выход эталонной модели. Про-
цесс слежения представлен на рисунках 1–3.  На 
них показаны в зависимости от времени: выход 
эталонной модели )(1 ty , выход объекта )(4 ty , 
ошибка управления  |)()(||)(| 41 tytyte  , внеш-
нее воздействие )(t и уровень заданной точно-
сти управления  . 

На рис. 1 наблюдение процесса слежения за-
труднено изображением кривой внешнего воз-
действия )(t , заполняющего практически весь 
рисунок. На рис. 2 )(t  не показано и можно 
более четко увидеть процесс слежения. Из точ-
ки (0,0) выходит кривая выхода эталонной мо-
дели )(1 ty , из точки (0,1) – кривая выхода объ-
екта управления )(4 ty , из той же точки моно-
тонно убывает кривая ошибки управления 

|)(| te . На рис. 3 показаны фрагмент последней 
кривой в крупном масштабе и уровень 01.0 . 

 
Рис. 1.  Процесс слежения с отображением )(t  
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При .159t  ошибка управления нигде не пре-
восходит уровня ..010  

Задача решалась при различных внешних 
воздействиях на объект. Во всех случаях полу-
чены положительные результаты. При этом на 
полученной области параметров *~Ω = 2S  наибо-
лее трудно компенсируются управляющим сиг-
налом постоянные внешние воздействия 

c(t  ) . Допустимые амплитуды их невелики 
( 34.0c ), т.е. приблизительно на  уровне ам-
плитуды переменной части сигнала эталонной 
модели. Изменяющиеся во времени и особенно 
высокочастотные внешние воздействия компен-
сируются легче и допускают большие значения 
амплитуды ( 8.1c  в рассмотренном примере). 

 
Заключение 

 
Полученные результаты позволяют говорить 

о возможности и эффективности применения 
предложенного подхода к решению задачи 
управления линейным динамическим объектом 
в условиях его априорной параметрической не-
определённости и при наличии внешнего воз-
действия. Программное обеспечение распозна-
вания образов и получения решения системы 
дифференциальных уравнений практически не 
имеют ограничений и позволяют исследовать 
системы управления высокого порядка с боль-
шим числом параметров. Хотелось бы отметить 
и еще один факт: синтез системы квазиинвари-
антного управления методами распознавания 

образов помимо основной цели – компенсации 
внешнего воздействия на объект – позволяет по 
области параметров получить конкретную 
оценку робастной устойчивости исследуемой 
динамической системы. 
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Рис. 2. Процесс слежения без отображения )(t  Рис. 3. Ошибка управления |)(| te  

 

 
SYNTHESIS OF A CONTROL SYSTEM WITH A REFERENCE MODEL FOR A PARAMETRICALLY 
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The problem of constructing a control system with a reference model for a linear dynamic object with unknown pa-
rameters in the presence of uncontrollable external perturbations is considered. A new approach is proposed to solve the 
problem through the synthesis of a quasi-invariant control system using pattern recognition methods. 
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