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ОЪЩЯ  XflPfiKIEPMCIHKfl  РЯБОТЯ. 

Я К Г а  а  п ь  н  О С I  ь  т е м а т и к и . 
Э^хтквкость  процесса  производстБа  нсжо  сцекквать  по  то.чу  как 

нзкеняется  спрос  на  вклусхаеяые  продукты,  йстсйчизое  скккенке  спроса 
требует  принятия  .чер,  направленных,  преяде  всего,  на  повышение  качества 
изделий,  их  конкурентноспособности.  Это  деяаег  необходимки  внесение 
изяенений  в  действукщую  технология  или  заиену  ее  бопее  совервенной. 
Реиение  проблемы  связано  с  привлечениея  дспопкитеяьных  капитальных 
впокений,  весьма  значительнях  при  за«ене  технологии.  В данной  работе 
рассматривается  способ  получения  средств  за  счет  использования 
внутренних  ресурсов  предприятия.  Ресурсы вьявляэтся  путей  рационального 
форннрования  планов  и их  реализации. 
Активное  и  систензтическсе  решение  проблемы,  связанное  с  исользовакием 
пагематических  и  иммитационных  ноделеЯ,  палцчияо  развитие  з  иестидесятье 
годы.  Снсте.>1ы ппанирования   прогргииирования    бвдчет,  управления  по  целяп, 
принятые  как  инструмент  планирования  в  С1И  и  ряде  Европейских  стран, 
пяанирсвакие,  осковзкксе  на  применении  балансовых  методов  ,  теории  систея, 
методов  математического  программирования  в  нашей  стране  направлена  на 
реаенке  проблемы  изыскания  и  эффективного  использования  средств  дпя 
Еьлопнения  проектов. 
Практическое  воплоцение  идей  планирования  отрзкено  в  пакетах  Cft   Super 
Prtpject  for  UindoMs  aid  CS/2,  yersion  3.8,  хсрпорации  Craputer  ftssjciftes 
Interiatioral;  Hicrssoft  Pn^ect  '.tersion  4.o  for  yindous  компании  Hicrosoft; 
Pi^ect  Sfedaler  6  for  yiirioss  tersion  1.5  фирмы  Scitor;  lira  Lire  6.о  for 
yindous  производства  u^ntec .  HGKHO  отметить  такке  пакет  компании  fessarch 
Srosp  P n ^ t  Sataay,  резяизукций  кояягхтивньй  доступ  к  даннки  с  псксцьи 
коммуникационных  средств  пакета  ffetes  корпорации  I c t e  Deraloi^nt;  пакеты 
для  автоматизированного  проектирования  разработаннж  в  НГйЭН,  в  других 
организациях  и ряде  отдельных  программных  продуктов. 

Программное  обеспечение  задач  планирования,  рассиотреннмх  в  дачной 
работе,  разработано  с  цельи  учесть  НОЕЬЕ  особенности  задач  ппанирования, 
моделирования,  управления,  идентификации  и  их  применения  для  повьшения 
зЦективностя  использования  ресурсов. 
Ц е л и  и  з а д а ч и . 

Вьйвпение  внутренних  ресурсов  обеспечивается  путем  Армирования 
оптимальных  планов  с  мининальньии  значениями  времени  выполнения, 
стоимости  используемых  ресурсов  и  их  равномерном  распределении  на 



оптимальном  по  вреяени  интервале  планирования.  Задача,  которая 
соответствует  данной  цепи,  $оркупируется  как  трехкрнтеризлькзя  задача 
ЛП.  Наряду  с $ор«уп,чровксй в работе  исследуется  новьй  способ ее реыения. 
Пркнятьй  подход  позволяет  с одной  стороны  ^ряулировать  задачи  небольшой 
разяерности,  а  с  другой    достаточно  полно  учесть  операции  к равоты в 

Рзгг^илтпиоЛРмпи  TovunnnruiiiapvriM  прпмрг'Г'Р  н а п а л и  г  одялпе»^  JbnnMunmoauua 

расспотрена  задача  реализации  плана.  Данная  задача  ^ор.'^упируется как 
задача  управления  в  системах с  кулевой  оаидаейой  оиибхой.  Управления 
подвергаются  какдая  работа  сети  и сеть  в цепок. 

В  работе  с$ориилированы  к  реапизовани  ЗЙДЗ1!Н  кодеяирования  и 
управления.  Реализация  вшслнена  в  прагрзйинон  обеспечении 
автонатизированной  систепк.  С цепью повиаения  качества  систем  управления 
посредстзоп  использования  принципов  атонсяности  к  инвариантности  в 
u u O u i L i  uui«t.*iiu<  р о к и  It  bbfUb^iBi  « / u ^ u ^ f i  rif^unt*•«ми>ъхЦв1«i  p u i ^ i f i i U i  unA^t^iji  in/> 

обьктоБ.  В  качестве  поделей  испльзованя  обыхновеккае  ди||ерекцнзяьньЕ 
уравнения  с  посюяккьии  K03ff,i4HSHTaKH.  Рассиотрекм  способи  получения 
реквнйй  скаяярньа  и  йатричних  дицеренциапькых  уравнений.  Рассиотрек 
способ  обеспечения  автоноиности  и  инвариантности  в  непрерквкых 
икогокернкх  системах.  Расскотрекг  ВОЗ.1СЕНОСТЬ  прикекекия  принципов 
автоноикости  и  инвариантности  для  реализации  управления в яногоуровкевой 
сйстене. 
К е т с д к  и с с л е д о в а н и я . 

НАТплу  ыгглйлпрдиио  ыпппл»,Э!loMtjf»  D  лыггдптдitwnULjnu  ллКптй  ппмпяштга 

регулирования  и  управления,  задач  кдекти^икации  к аппроксимации,  так и на 
ноЕье  результаты,  пояученнье  в  данной  работе  для  кзкдой  кз отмеченных 
областей. 
Н а у ч н а я  н о в и з н а . 

Результаты  реаекия  перечисленных  задач  является  нсвьии.  Некоторые кз 
них  опубликовакм  откоснтеяько  давно.  В работе  планы представлены в форме 
сетей.  Концепция,  связанная  с  использованием  сетей  для  постановки и 
реаенкя  задач  плакирования  в  стране,  активно  внедрялась  в  практику 
управления  проектами  в  семидесятые  го;щ. К  сокзлекив ока не получила 
долкного  развития  прекде  всего  изза  отсуствия  нздекноЯ  к  декевой 
вычислительной  базы.  В  диссертационной  работе  исследованы  постановка 
задачи  и возмокность  ее сведения к 



трехкритериаяьной  задаче  ппанираваняя  с  неяикейны  функционалом  и 
линейной  системой  ограничений.  Показано,  что  задачу  «окно  свести  х 
задаче  с  квадратичньг!  ^уккциснзлои  и  реазть  ее  симплекс  методом.  Да.чньй 
подход  McscT  представить  самостоятеяьннй  интерес  так  как  позволяет 
реяать  задачи  квадратичного  программкровакяя  с  линейной  системой 
ограничений  anropHTMSfjecKH  проце  чем  известные  методи.  Исследован  такке 
двухзтапкьй  способ  реыення  трехкритернапьной  задачи. 

При  реализации  управления  использувтся  системы управления.  Применение 
систем  является  иассовим  так  как  управления  подвергается  как  каядая 
работа  плана  так  и  план  в  целом.  Особенность  реализации  управления 
состоит  в  том,  что  управление  не  только  дает  возиокность  ликвидировать 
оыибху  в  системе,  но  дает  и  опреде.ченные  гарантии  того,  что  оно  будет 
реализовано.  Результат  .човьй.  Решение  задачи  иден1и|йкации  осуществляется 
по  набл,чде.чияи  зходньос  ивькодеях  характеристик.  3  данном  случае  зто 
характеристики  сети  верхнего  уровня,  В  качестве  модели  используются 
обккновеннье  ди^^ренцнапьнье  уравнения  с  псстоякньки  коэффициентами. 
В  работе  рассмотрен  новьй  способ  репения  скалярных  и  матричных 
дифференциальных  уравнений.  Он основывается  на  реиении  в  форме Ксь'и. 

Задача  идентификации  состоит  в  определении  порядка,  коэффициентов  левой 
и  правой  частей  уранкений  и  требуемого  числа  производнмх  от  выходной 
характеристики  объекта.  Рассмотрена  задача  пояуче.чия  верхней  границы  для 
суммы  модулей  коэффициентов  уравнения.  Ее  реиекие  позволяет  произвольно 
назначать  коэффициенты  уравнения,  сохраняя  при  этом  близость  ревения 
уравнения  и  выходной  характеристики  обьекга.  Рассмотрен  новый  способ 
решения  задач  идентификации  и  апроксинации.  При  его  использовании 
близость  характеристик  обьекта  и  подели  не  зависит  от  порядка 
апроксиииримшего  к.иогачпснз  ипй  порядка  днфферскциальниго  уравнения. 

Рассмотрен  способ  обеспечения  автономности  и  инвариантности  в 
непрерывных  линейных  стационарных  системах.  Способ  обеспечивает  поянув 
автономность  отдельных  каналов  в  многомерней  системе  и  независимость 
выходной  характеристики  обьекта  от  влияния  возмущений, 
Рассмотрен  такке  способ  выбора  структуры  система,  обеспсчивакг^ей 
сохранение  ."гелаемого  выхода  в  системе  при отклонении  параметров  обьекта 

от  расчетных.  Результаты  решения  данных  задач  могут  быть  использованы  npfi 
реализации  управления  в  .многоуровнезсй  системе. 

На  з а  ц и  т у  в ы н о с я т с я : 
  способ  формирования  структуры многоуровневой  системы  управления; 



  яатеиатнческие  иодеАн для  определения  оптнкзоьнмх  планов; 
  способ  решения  задач  квздрзгичксго  прогрзккирования  с  линейной  снстеяой 

reiJ4fiynft' 

  способ  с1ииуп,чроБайня,  обеспечиваний  повыаенке  качества  снстея  управления; 
  способы решения скалярных  и яагричних  нводнороднюс  ди||грекциаяькнх  уравне

ний с посюякнкии  Kos^uiHeHia.iK; 
  способ  определений  допусгниой  области  для  суииы иодулей  коэ$$!1Цкенгов 

левой  чести  диф|еренциального  уравнения; 
  способ  аппроксинации  зксперименталькмх  дакнкх  реуекияки  ди^ференциальяьк 

урзЕкекиЯ к  ккогочяензни; 
  способ  обеспечения  авюкамности  и инвариантности  в непрерьлмх  иногоиерних 

систеках; 
  способ  обеспечения  инвариантности  систем  по отноиекив х изменению  параиет

  anrcpHiMw форкирования  управления в «когоуровкевмх  систеиах; 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь , 
Пркиекекке  полученных  результатов  дзет  ЕОЗЙОКНЗСТЬ  , 

для  реализации  иер,  капрзвпеннш,  на  ловкаекие  качества  изделий и их 
конкуректноспссобности.  Разработакни")  кетод  реиения  ди$^рекцкаяькых 
уравнений  дает  кскструктивнкй  путь  реиекия  задач  идекти|икзции  и 

Р е а л и з а ц и я  р е з у л ь т а т е  в. 
Бйсь  кспппекс  рзссиотрекных  в  работе  задач  реализован  в 

аюпатизироЕзнной  системе  |оркнрования  и  реализзции  планов.  Коплекс 
реализует  задачи  ввода  и коррекции  данных,  йряирсвания  опгинаяькых  планов 
для  каадой из сетей  янсгоуровневой  систеиы,  иоделнрсвзкие,  идентй|икацкй 
и  управление.  Позволяет  проскотреть  резуяьтатм  ревений  на  экране. 
Вивести  результату  на  экран,  принтер,  в  файл  или  по сети.  Входное к 
вихсда^ие fiSKHtE докукектировани.  Предусмотрен  рекия  работы по  Еьяоянекия 
заказов. 

Я п р о б з ц й я  р е з у л ь т а т о в . 
Результаты  работы  докладывались  с  1362г.  по  1997г,  на  научных 



ксн^еренциях  и  секннзрзх;  ма  II!  Есесовзнсй  хо.ч$Бренцни  "Теория 
иннаркакгностн",  Киев,  15ббг.;  III научно  технической  конференции УПИ, 
1Э78Г.;  М П  научно  технических  конференциях  НЯИ, 1953Г    197ог.; 
Всессюзнсн  ссвецанин  "Теория  инБзрианткосги  и теория  чувствительности", 
•  • , |  L^VImt.  ft  nuMt<l\J^I.<^/\llIlS\^S^J)Ull  Гк01*«Л |̂̂ ^#|Ц||П  llf^ulltilUllmw  ^UWU<V«  J  I IUlil./1(iA| 

1007^  •  uaiiiiunTpvuLi'ifsrvpft  vnu*/anPUiiMU  "Пппйлрии  пппругыппряиыа  и 

управления  качеством  продукции",  Новосибирск,  lS32r.;  научнотехнической 
конференции  "Проблекы  оптикизации  управпекия  Амкаиическики  систенакн s 
каянно и при6орссгроеиии",ВАздигосгок,  1587г.;  научнотехническом  семинаре 
"Управление  и  устойчивость",  ИГИЗН,  19361997Г.;  Кеядународной  научной 
конференции  "Систеинне  проблемы  теории  надекности,  патекатичесхого 
моделирования  и икфоризциоккых  техкологий",НоскваСочи,  1Э97г. 

П у в fi и  X а ц и. 
По теме  диссертации  опубя!1КСЕано  более  5а работ.  Часть из них  приведена 

в  списке  литературы. 

С т р у к т у р а  д и с с е р т а ц и и , 
Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  ззкяячения,  прилсхениП и 

списка  литературы,  включающего 43 наимексваний,  Излокена на 154 страницах 
текста,  вхягзчая зо  рисунков и 21 таблицу, 

В  первой  главе  расскотрены  проблемы,  связаннне  с  $ор.мироваяием 
.^Tn'JKT'ITl"  ПОР.^^^Л  И'^^^мптпп  ия  лпптятпмип  нилпумэт  пйпдгт*.  ппыири*аи»о ю 
\*  i учи  i  уА UVI  SlllUlIui},  ilWt^l lil  iyi»  Пи  ^WW  1 U  Д U'II  « и  u f l U v l l l H i ^ i  t , ( U I I U L r 4 M  I I U l  l i lLrl  ll^f  «I if К  ij 

работе  исследована  возмокность  применения  сетей  на  уровне 
техиологическил  процессов,  для применения  Бмбракм  технологические 
процесса  вурацйвения  искусственных  и обработки  естесстзенкнх  кристаппов 
и  технология  сборки  корпуса  судна,  ориентированная  на применение  системы 
ЗЕтоматизироваккогз  контроля  точности  при  изготовлении  и  сборке с 
применением  злехтрокних  и  лазерк«х  теойояиюв,  Расскотрены  вопросы 
представления  планов в виде  иерархии  сетей.  Типичная  |ормз  представления 
плана  предс.тавлеиа на Рис.1 

Здесь  двойкой  пинией  обознзчени  работы,  ксторьзе  соответствут  сетям 
ниггкйх  уровней,  вкявчземих  в  состав  работ  сетей  верхнего  уровня. 
Приведенная  структура  плана  мокег  соотзетствогать  пибо  проекту s целом, 
либо  определ,ять  фрагмент  плана.  Последняя  ^рму  приходится  учигмвать з 
тех  случаях,  когда  данная  концепция представления  ппанов  применяется  на 



4
t,  час. 
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3  4 

h 
4 

2  4 
1  3 

f 
t ,  час.  t,  час. 
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t,  час. 
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1  3 

t.  час, 

2  4 

f 
t ,  час. 

t,  час. 

ra.s) 
r(3,s)  j  r(4,s) 

r(l,s)  r{5,s) 

1  1  i  1— 
x(l)  x(2)  x(3)  x(4)  x(5)  t,  час. 

Рис. 2 



уровне  технологических  процессов  и  приходится  учитывать  цихпическнй 
характер  процессов  производства, 

Во  второй  гпаве  рассмотрены  задачи  Армирования  оптипальинх  планов. 
Задачи  рассматриваются  для  кандой  сети  начиная  с  сетей  ниянего  уровн.ч, 
Попученнье  оптипаяьные  реаения  передаются  в  |орие  эквивалентных  работ  в 
сети  более  высокого  уровня.  Для  отдельной  сети  расспатривается  план  работ 
для  которого  заданы:  число  работ,  порядок  их  Бкполнекия,  начапькме 
продолкитепьности  Хц  »  количества  потребляеых  ресурсов  s  в  единицу 
времени  для  кандой  работы  (ij)    т^^.  Данному плану  соответствует  линейная 
диаграмма  на  Рис,  2 

Здесь  Sjrt)  суммарная  интенсивность  потребления  ресурса  типа  s  на 
работах  ipoHia  к = i,,n,  Xj, г х(к)    длительность  |ронта  к,  числа  на  концах 
линий    номера  начала  и  окончания  работ,  длина  линии    начальная 
продолнительность  работу,  Г,,    fpcHi  работ  с  номером  к.  На  отдельной 
работе  (ij)  величина  TJJ^  посто.чнна.  Поэтому  ордината  \й)  на F^  такне 
постоянна.  По данным  сети  ^рмупнруется  слещщая  трехкритериапькая  задача 

ahj  Ху,,  ainN  Су\,  ш^  h^^'^h  \^^^)> 

n 

h  E  (ij) 

Здесь 

0  <h<\

It 

Hx)  = y  ttj,(x)  Xj;    \4x), 

fci 

Oj(x) = c|  /  I(x),  i((x) = S (X)  /  I(x), 
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Ш)  =У  Xj.  S(X)  r \  Cj,  Xj,, 

m 
liy,    Bin{ BJ,  Ц  }, 

I(x)    продошяеяьность  плена,  S{x)    с1|Г5карнвя  стойкость  потребпяепмх 
ресурсов,  J{x)    показатель  неравкоиерности  распределения  ресурсов. 
Неизвес1Н«1й  в  ней  ЯВЙЯВТСЯ  продолкитепьности  фронтов  работ.  Еспи  {xJ  } 
  оптимальное  реиенне  задачи  (1)  и  «  =  Bin  (U|J,  fig),  то  искоиьж 
продопяитепьнастн  райот  оптимального  плана  определяются  в  виде 

п 

F ,  Е  (ij) 
(3) 

Показано,  что  рассизтриваеиуй  трехкритериальнуа  задачу  полно  привести  к  задач 
квадрагичного  лрогражирования 

п 

Bin  У  •Ј Cj  t  dj, +  d]j' cf  I(x)  } Xj, 

n 

Й  X  =  8,  X  >  0,  T(x)  = y  Xj 

(4) 

В данном  случае  при  вычислении  показателя  неравномерности  J  иы предполагаем, 
что  I  заранее  не  |9ксироЕано. 
ВМЕСТО  (4)  введен  поспедователькость  задач  ЛИНЕЙНОГО  прогрзп«йрован.1я 

Bin^  { с ^ .  d j , . di' i  I(xJ)}  х,,1д, 
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ft  \н    в,  X„i  >  о,  Ш\]  = J^  х^д,  х^ = { X', ,  }. 
Icl 

(5) 
О п р е д е л е н и е  l . i .  Будея  говорить,  чю  задача  (4)  соответствует 
задаче  (5),  если  при  некотором  q выполняется  равенство  С, =  С^^ .̂ 
I  е  о  р S и а  2,1.  Для  того,  чтобы  задачи  (4)  и  (5)  соответствоваяи  друг 
другу  кеобходико  и  достагочно,  чтобм К Ц^^)  = Т{ Х^), 
I  е  о  р  е  и а  2.2.  Если  Ц,  q 1,2,•••  оптикалькьй  реаения  задач.ч  (5),  то 

(C , ,X ' , i )  < . . . <  {C„XJ)  (  (С„,Х„), 

I(X^,i)  <  ...  <  KXJ)  <  ИХ,). 
(5) 

Т е о р е м а  2.3.  Если  прпдоякительность  исходного  нла.чз  К Х,;)  конечна  и 
существует  реиекне  последовательности  задач  (5),  то 

lis  (К  X',i)    К  Хр)  =  3. 
q »а 

(7) 
Теоремы 2.1   2.3  похазивазт,  что  реь'&киа  задачи  (5)  существует  и  сходится 
к  реиению  нелинейной  задачи  (4).  Пусть  S* =  X*.  Располагая  значением  X*, 
мокно  Еычнспить  и  значения  1{Х*),  S(X*),  J(X*).  Цае  откечапось,  что 
функционал  задачи  (5)  является  искусственкьй,  В  связи  с  этим  возникает 
вопрос,  «окно  ли  реиекие  X*,  использовать  г  качестве  оптимального. В 
работе  [6]  показано,  что  решение  X'дзет  каи,":ены.'ие  значения  для ' (X*) , 
s( X'),  а при  определенных  успоЕИЯх  и  для  J( X*). 

Чтобы  применить  расскптренньй  способ  решения многокритериальной  задачи 
!!еобход!!но  последовательно  релзть  задачи  линейного  программирования.  При 
этом  заранее  неясно  каким  будет  конечное  значение  q.  При  бопьких 
значениях  q  применение  способа  мояет  оказаться  не  э|$ехтивн1!«.  Все  ке 
достаточно  простой  алгоритм  реаенйя  делает  способ  привпекатвльнет  и,  з 
частности,  для  реаекия  задач  квадратичксго  прграмкированкя  с  линейной 
системой  ограничений. 

С  цеяья  устранения  отмеченного  недостатка  рассмотрен  такке  способ 
двухзтапкого  определения  оптимального  плана.  Предлагаемое  ревекие 

плана,  доставлявцего  минимальное  значение  времени  его  виюлкенкя.  Задача 
имеет вид 
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n 

m 

let 

lh> 

F̂   e  (ij) 

LJ  <  x^  < SJ. 
(8) 

Здесь  учтено,  что  наличие  в  сисхеие  (8)  ограничений  с  mnmmw  граиицзяи 
доя  х̂  иокет  привести  к потере  етдгпьньк  работ  в  опткяапькон  плаке,  ЧЮЁЫ 
кзбеяать  подобной  ситуации  в  последней  строке  систеия  ограничений 
введены  певосторонние  огракячения.  Из  (1)  следует,  что  лучшее  значение 
показатля  неравноаерносхи  есть  его  нипевое  значение.  Учитивая  это,  далее 
посгупия  следущин  образои. 

Вкесю  того,  чтобы  реаать  задачу  равноксрного  распределения  ресурсов 
введен  в  систему  ограничений  задачи  пининизации  стоииости  'ресурсов 
дополнительное  условие,  вшолкение  которого  обеспечивает  равенство нулю 
показателя  нерзвшперности  J.  Значения параметров,  опредеяяжчич  даннм! 
показатель,  определим  по результатеи  ресения  задачи  иинипизации  вреиеки  (8). 

Пусть  {xj  }   оптимальное  ревение  задачи  (8).  Если ин предпопагаеи,  что 
оптимальный  план  должен  вшопняться  теми  ие  ресурсаш,  что  и исходна,  то 
в  оптймаяьноп  для  данной  задачи  плане  значения с^ остаются  такими «е  как 
и  в  исходном  плане.  Значение!* = xj*•. .« ' .  Позтояу  числа  а̂   «огут  ЁЫТЬ 
определены в  виде 

(9) 

а  значения  Q*  по  вырахениа 

f  .  (lyl*)  Г  c(t)  dt,  I  .  I*. 

D 

(10) 

Последние  две  задачи  обьвдании  в  одну.  Тогда 



п 

ы 

п 

^ x ,  = T . . 

Icl 

j ; o ? x , =  (q*)^ 
fci 

Ц  <  X,  <  H .̂ 
(11) 

Нинипизация  стойкости  ресурсов  в  данном  случае  приводит  лиоь  х 
перераспределению  дяитеяькостей  фронтов  и,  следовательно,  отдельных 
работ,  но  не  изменяет  обцей  продопиительности  I*  плана  в  цепом. 

Наряду  с  задачей  армирования  оптимального  плана  во  вюрсй  главе 
рассмотрена  и  задача  его  реализации,  Ее  особенность  состоит  в  спедущем. 
В  результате  решния  задачи  армирования  ппзна  мокет  быть получена  кривая 
изиенения  стоимости  потребляемых  ресурсов  на  минимальном  по 
продолйительности  интервале  планирования.  Работа  состоит  из 
последовательности  операций  и  моменты  их  окончания  леиат  на  кривой 
стоимости  потребляемых  ресурсов.  Для  получения  кривой  достаточно 
проинтегрировать  на  интервале  интенсивность  потребления  денеянмх 
средств.  В  результате  получим  кусочно    яинейнуз  |ункция.  Обозначим  ее 
x(t),  t  е  ЮМ. 

Б  даяьиейЕзем  рассматривается  задача:  определить  систему  управления, 
которая  обеспечит  совпадение  на  интервалБ  ^ктическуа  y(t)  й  оптимальную 
x(t)  стоимости  ресурсов.  Необходимость  в  системе  управления  обусловпена 
тем,  что  в  реальньк  уллозиях  изза  действия  помех  y(t)  мокет  существенно 
отличаться  от x(t).  План состоит  из  работ.  При втопнении  работ  количества 
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кспояьзуемюс  ресурсов  определены  действу^щнпк  нормативами,  Позгоку  при 
реализации  ресурсы  доякны сохраняться.  Это  значит,  что  допкны  сохраняться 
к  «ктекснзкссги.  Вйияние  noffex  приводит  к  изменений  продопкитеяьности 
работ.  Позтояу  ОТКЛОНЕНИЯ  y(t)  or  xiU  СЕязбнм  с  изиекениями  сроков 
Ешопнения  операций  и  работ.  Полагаем,  что  y{t)  определена  на  тп  as 

«нокестве  операций  что  и  x(t)  и  такке  «скет  &1Ь  представгена  в  виде 
кусочнойинейкой  функции.  Обеспечить  близость  x(t)  и ij(t)  в  данной  ситуации 
мокко  изяеня!?  лродопйитеяькость  огдельнмх  операций,  или  ке  «оненги  их 
окончания.  В  результате  ни  прихвднн  к  задаче  регупирозаник  времени, 
Отсуствие  на  данном  этапе  иг.депи  сбьекта  депает  необходимая  пр5!.1снсния 
специфической  ^ормы реалнзацж)  управпения. 

При  управлении  отдельная  работе  рассматривается  как  система.  Работа 
состоит  из  спераций.  Регулирование  вреиени  cBOfltiicH  к  регуяированив 
«омекгов  окончания  операций.  Какдая  операция  определяется  келземьк  IjJ, 

Еоздгйстзия  в  системе  используется  требуемое  вреий  ка  кокект  скончания 
операции  с  номером  к*1.  Это  требуемое  время  определяется  из  условия 
равенства  .чуяв о.чидаемсй  овибки  накоплекноГ{  к  моменту к*1 при  условии,  что 
гф.чрацекйе  фактической  стоимости  ресурсов  рзвняетсмя  прирзченив 
келаеяой.  Е результате  требуемое  время  спределяется  по  соотноаения 

т 

' \ н  *  к̂̂   \ч  *  2 Jj( 

"kU  *к  " •  Si 
02) 

Здесь  Jj(  оц}!бха  накопленная  ка  .чомект  отсчета  с  номером  к.  Оаибкз 
рзссчитизается  с  учетом  влияния  помех,  определящих  ^ктическое  значение 
Ij;.  В дзяьнейаеи  на  I,,,!  накладываются  ограничения 

*ktl    ' iH    "кН 
(13) 

.1  scr.»  \^,j  > 1^ц,  го  \^у    »к^1,  еслй  х„,1  > 1^,1,  то  I^.j  = i^^^.  Кроме  того 
считаем,  что  \  <  Ij,+i,  Таким  образом,  в  момент  времени  tj,  вкыисяяется 
наксляенкая  сиибкз  Jj,  и  в  зтог  ле  момент  времени  рассчитквается  T^̂ i  так, 
чтоби  свести  к  минимуму  окидаемув  оаибку  Jj+j  в  момент  времени  iy^^. 
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Гарантии выполнения  задания, 
В  рассматриваемой  системе  какдая  из операций контролируется  только в 

«оненты  ее  окончания.  Это  значит,  что  воздействовать  на  процесс  ее 
выполнения  «окно  только  сзедекияяи,  вндаваен^яи  з  качестве  задания. Б 
задании  приводятся  различные  сведения.  Но  среди  них  кпевгся  такие, 
которьк  непосредственно  влияют  на величину  оыибки.  Это требуеиое  время 
вьяолнения  операции  !с»1 и  стимул.  Оба  параивтра  рассчитываятся  после 
окончания  предыдущей  операции  и  выдаются  в  качестве  задания.  После 
окончания  операции  ktl  по  полученному  значениа  Ij;,^  рассвдтывается 
фактическое  значение  пооцрения 

р  .  Q  g  ПУПУ  Q    rj  я  s<lc+l) 

iihl]      fl,,i  i  i;,i  1^,1  I,  g(bl)  =   J ,̂i  I I ^,,    :i,^  \. 

(14) 

фикцию Sj(H  Я0ККП использовать  в качестве  ^JHKUKH  стимула.  Она  принимает 
«аксикальиое  значение  равное  q^ ĵ  при 1,̂ ^̂  = TĴ j и обеспечивает  наибопьеее 
поощрение  ^у^^ при Tj,^ г т^^ .̂ 

Совместить  стинулирпваниг  с  задачей  управления иохно определив  стимул 
как  функцию от оаи5ки в системе.  В зтоя  случае 

%п  =  ? ш 8 » ' ' ' ' ^ ^  g(bl)     8 к и М ш 1 . 
(15) 

где J^ti окндземяя  овибка  после  вйпслнекия  операции  к*!.  Она  орпедепяется 
по  с  учетом  замечаний  для  Ij^i  и  t^+i.  Очевидно,  что  если  \^^ 

удовлетворяет  неравенству  \,,^  <  I^^j  ^Цц>  ™ hn  = "• 3 противном  случав 
J],,!  ^  0.  Если Jj,̂ ^  ошибка после  выполнения  операции  к*1,  она виисляется 
ПС faKiii'iscKiift  значБнияп.  ткшчесте  пиочрекие «окно определить  в виде 

(16) 
Рассиотренное  стимулирование  рассчитано  на  исполкптепя  работы.  Если 

работа  эквивалентная,  то система  реализует  управление  для  сети  в  цепом. В 
зюм  случае  стимулирование  рассчитано  на коллектив, 

Чтобм получить  иаибольиее  пооцреиие  исполнитель  ззинтересозан  не  только 
в  том,  чтобы Ij.^^  = Tj» ,̂ и, следовательно,  д(Ы)  =з,  нп и в том,  чтобы \^^  = 
ty^l  и,  следовательно,  J^=o.  Поэтому  ионко считать,  что интересы  кандого 
исполнителя  и интересы  всех  исполнителей в даном  случае  совпадают, 
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Б  приведенных  Еирзкениях  q̂  есть  количество  средств  на  стинулнрован 
для  операции  к.  Око епределяется  по  сооткошенин 

%  •• •  Ol 

п'  
{ r.n  )4lll 

Чк  
ч 

(17) 

попучекноиу  в  результате  опхинаяького  распррпепенйя  средств  на 
стимулирование  некду  операциями.  Здесь  qJ    исходная  интенсивность 
использования  денег  нз  стикулирзваниг  дпя  операции  к  ;  ?    деньги, 
Еыдепгкняе  на  сгияулирование  работы, 

п 

8j(  =    In 0.62  /I',  dj.  =    1й  0,62  /  Ґ  . 

E  обоих  случаях  принято,  что  при  а̂ ,  н Sjt  значения  крквмх  Sj,̂ ^ и ?,, на 
концах  допустимых  интервалов  для  отклонений  Р  и I'  пеяат  на  отрезке  qj,  в 
точке  золотого  сечения.  В качестве  источника  средств  на  стимулирование 
KOSH0  рзссяатриЕзть  ЗКОКО.'!ИЙ  средств,  получаеяув  нз  этапе  |орикровзния 
оптимального  плана.  Способ  реализации  управяекия  операциями  отдельной 
работы  разработан  как  типовой  и в  дальнейиеп  используется  в  сетях  разных 
уровней.  Задачи  управления  рассмотрены  в  рекииах  кодепирования  к 
управления.  Рекнчы  отпичаются  только  способом  Армирования  ^ктичесхого 
времени  Б№олкекия  операций  и  работ.  Фактическое  время  виюянения 
операций  рассматривается  как  сумма  требуемого  времени  в^оянении 
операции  и  помехи  закон  распределения  которой  задан.  Б  результате 
формируется  сообцение  в  котором  ссдгркзтся  сведения  о  требуемом  времени 
вшолнекии'  операций,  об  используемых  ресурсах,  о  вероятности  вшолкекия 
задания,  с  вероятности  попадания  в  заданный  интервал,  о  доверительной 
вероятности  рдя  «зтскидзния  требуемого  времени  виюлкения  операции,  о 
стимулах.  При  зго«  данные  в  сообцении  опредеглйтся  так,  чтоби 
обеспечивалось  совпадение  келаемой  и фактической  стоимости  ресурсов. 
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Рассиотренкьй  во  второй  главе  способ  реализации  управления  в  сетях 
разных  уровней,  не  предполагает  знание  уравнения  оёьехта.  В связи  с  этим 
возникает  вопрос,  нельзя  ли повысить  качество  систем  управления  за  счет 
использования  имеющихся  или создания  исхусственннх  свойств  пногоиерных  и 
кногоуровневой  системы.  Теории  регулирования  и управления  дамг  реавния 
проблемы.  Но  дпя  этого  необходимо  знать  уравнения  обьектов.  В связи  с 
этим  в  главе  три  рассмотрены  ряд  задач,  связанных  с  ^рмированиен 
непрерывных  моделей  для  процессов  протекай^их  в  многоуровневой  системе  и 
отдельной  многомерных  системах.  В качестве  моделей  далее  рассиагриваятся 
обыкновенньЕ  ди^^ренциальнке  уравнения  с  ПОС10ЯННЬЭ1Й коэффициентами. 
В третьей  главе  рассмотрены  способы получения  реаений  матричного 

^  й^  y""( t )  = ^  1^  ««"( t ) . 

fco  ко 

Н > 1,  И  >  Н,  Н <  Н, 
И скалярного  /Ц1$$ерекциальных  уравнений.  Установлена 

J]o,D<»(t)  =^вкХ<к>П), 
fco fco 

n i l ,  9>И,  9 < n 

(18) 

связь  иеяду  реыенияпи  прямой  и  обратной  задач  для  (18).  Особенность 
рассматриваемого  подхода  состоит  в  тон,  что  рекение  не  связано  с 
нахскденмем  корней  характеристического  уравнения  и  использованием 
^нкцт!  от  матриц.  Прямой  назовем  задачу  определения  y(t)  или  Ш)  при 
заданных  x(t),  X(t),  а  обратной  задачу  определения  x(t)  или  X(t)  при 
заданных y(t),  V(i). 
Наряду  с  уравнением  (18)  рассмотрим  систему  уравнений  первого  порядка 

Z 4 t ) =  й  Z(t)  *  S«( t ) . 
(1Э) 

обозначим  F(t)  =  В »(t)  и рассмотрим  реыение  уравнения  (19) при  начальных 
условиях  Z(to)  =  С,  г(Ц)  ;  calon  {Zj(tt,)>,  а =tj,  к = 1,,..,л, 
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z(t)  г е *»»>  с f  Г е »<'»> F{u) dw. 

(2D) 

в  работе  показано,  что  pesieHHS  скалярного  уравкенмк  (ifi)  совпадает  с 
компонентой  вектора  Z(t),  нпещей  но.чер п.  При  этом  установлено,  что: 
  степень  матрицы  ft'  есть 

Кл^'^^.ыКЛ!  г = 1,"Л 

ji 
(21) 

1,0, 

0,0. 

0,0, 

0,0, 

•.О  о ;  1 
••о 

• .а 

.в 
• . i C i  ' 

й. 

 патричная экспонента имеет Енракение 

« 

j:i 

ей z.  (pr)t 

' \  K . i z**"' / tj.„„,,„ 0 *]] d,,j 2i*«V,,,„.̂ i,,,..,o *^ <i,,j zVj, } , 

J=i  j:i  il 

(22) 
r  = l,..,ii, где Г  нояер строки, а i  кокер столбца и при г = в попучаеи 
зпенентн поспедней строки 
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(23) 

 произвоиьная ксипонента вектора  Z(t) определяется s виде 

2(t)  = { ^ '  с , . , (tЮХ/с..,,,  *^  Ч  i ^ ^ , j  (tu)i<nV,.^_^_^,,  , 

t  Г  n  M t  Г  n  M 

• 

(24) 

Г = 1, • • • ,11  И  при г = и  получйеп 

п  «  t  п  « 

г„«) =J] с,.^1  d„,j (tu)i*>=Vcj.ki)t  ^ Д  V i ^  K.i  (t«)>i*''V(,4M>t  =<{») ^(«). 
1=1  j :0  а  Icl  j:0 

(25) 
Т е о р е м а  3.1.  Еспи в (ffi) и (27), t„ = U = O,  чисш n,  DĴ , к = o , f , n ,  бц, . 

It =  fl,.,ni  одни и теке,  а с^ опредепявтся  по  (26) 

п 

"j  *jkl ' 

j=Hl 

(26) 

8„ = 3,  X„ =  0, 

TO peiiewiB z„(t)  имеет  такси se вид  как и реиенне  уравнения 

п  н 

J^Oky^XUt)  =^6iX<k'{t) , 

ко  Ы) 



у™{о)  = у^,  }ьо,",и. х^"(о):х^, fc8,...,Bl, 

П > 1 ,  й : 1 1  1 .  (27) 

Реиение y(t) скалярного уравнения (18) теперь «окно записать в виде 

i i  и 

tel  j:o 

й  n  в 

(28) 

Ч а с ш ж  |ор«ы записи ренений скалярного уравнения, 

Соотношение (28) определяет решение уравнения (18) для любых вещественных 
Qj, k=ii,",n. Если левая часть уравненм (18) икеет вид, 

^u..,y«"^>(t) 

РО 

(23) 

В„.)( = 0,  JtO, ,n,  k i p , 

то его ревение есть 

п  н 

t  n  я 

* J E  '"*!!  ^ "«  p''  ^ ^̂     i')"*''"V{j4l)!  ) x(u) dg. 
0  fcl  jza 
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Есйи в цравненни (И) x(t) = l(t), начапьнье условия заданы дпя  У>^, ю 
то реаение в интерваяе [а,,!] кокно опредепить в виде 

п  * 

ад(1)   ^  dj tî '̂ VCj.il)! ( c„.v * V i */(.i'^)). 

(31) 

Если •  В  урзЕНЕНьи  (18) x(t)  есть  деяыа    йнчЦ'̂ я^!  "  точка  гг  припокекия 
совпадает  с  началом  интервала,  то  реиекия  уравнения  в  интермяе  [в,,!]  есть 

krlJ^O 

(32) 
Для  получения  реигкия  патртного  уравнения  (18)  доказана  теорема  об 

обречении  матричных  многочленов.  Расскотрия  уравнение  (ш)  при 
V™(o)=  У ,̂  Х'»(о)=  Xj,  Ь с , . . . , Н  1 , 
dia  V(t) = 1 X s,  dis  X(t)  = l  x n, 
й )Егх8 ,  l j ,  a  xn,  det  ^^ib. 

(33) 

Предлоязгается,  что  коппояентн  векторов  V{t),  X{t) 
1!Бпрерйвнодн^|грекчкрь'екш  гре6уе«ое  ^zm  раз,  определены  на 
полупряиой  8 < t  < в  и абсопвтно  интегрируены  на  конечной  интервале  [в,Т1. 
ЗпеиЕнты  naipsiii  ft,,,  \    дейстнитепьные  числа.  Преобразуея  по  Лапласу 
обе ч а с т  урав.чення  (18)  н обозначим  , 

N 

ft(S)z^  AHKS". 

fcO 

(34) 

О п р е д е л е н и е  3,1.  Будем  говорить,  что  для  патричного  кногочпека 
суЕ;ествует  обратньЛ,  если  известны  такие  патрицы  D(s)  и  0(s),  что 

И(5)  iKs)  =  Е,  ft(s)  W(s) =  S. 
(Ж) 



Здесь  Е   единичная  матрица.  Натрицн  U(s) и  i>(s) олредегаш  спедуючип  ойразои 

й  к 

Ш^2  "=<''''•  ""^^  h3  *Hj  <»iî  

(36) 

too  a=i 

(37) 

Матрицы  Uj,  Wj(   квадратнье  тех яе  размеров,  что и  й^, Ьо,",К.  В скалярной 
спучае  (%)  и  (ЭТ)  определяют  разлокение  4ухинй в  окрестности  бесконечно 
удаленной  точки.  Ны  предполагаем,  что  такое  разяокение  существует  ввиду 
того,  что  йу  конечны,  соответствуйцие  ряды сходятся  равнокерно  и катрицм 
0(s),  У(з) суцествуют. 
Т е о р е м а  з.З.  Еспи  ft^,  Ь!),..,К,  дейстЕитепьнме  кзадратнне  матрица 
и  йц  неособенная,  го патрицы  0(s),  V(s),  спредеяяеяш  соотноыениями (зб), 
(37),  явпяются  соответственно  левой  и правой  обратньжк  для кногочяена  ft{s). 
Т е о р е м а  3,4,  Если  для матричного  пкого«пена  A(s)  суцествуят  псв>й 
U(s)  и (jpaBMi  V{s) odpajHte,  то  0(s)   «(s). 
Прямая  задача, 
Пусть  0(s)  определяется  по  (36) и  U„ =  Ј и Н = Н1,  тогда, 

н  о 

йн  '*(t)  г У У  Dj  С,̂ ,, tJ*V{.j+ki)! * 

t  Н  н 

'  Г Е Е  "j  î*" ̂   ^ ̂" •̂'*'''̂ ^U*l'i)?  )  X(u)d(v). 

{^) 

По Ш)  полно определять  и реиение  скалярного  уравнения.  Для этого  достаточно 
матрицы  и  векторы  рассматривать  как  скалярнье  вепичинн.  Еспи  Н  > N,  то 



»  H»Jtl 

«я  V ( t ) = ^ ^  Щ[ 

jzttizn 

ЯWiBj 

X^JHt). 

Bj(t) *  V j u  i  Jj(t)  » 

Сбратная  задача. 
При репении  обратной  задаии 

(ЭТ) 

неоСходкио  переписать  уравнение  (33) i 1 виде 

^  Bi  Я<*>(1) = ^  ftfc  Y<'')(t). 

(41)) 

ИсходикЕ  данные  в  этом  уравнении  определяются  как  н в  (зз).  Если  нас 
интересует  только  решение  обратной  задачи,  го  матрицы  В^,  Ь о , . . . , й 
квадратные  и  det  B„ ^ о.  Если ке нас  интересует  реаение  пряной и обратной 
задач,  то полагаем,  что  все  матрицы в уравнении  квадратные  одинаковых 
размеров,  Предполонии,  что  реыение  прямой  задачи  получено  при Н  >  К,  тогда 
регение  обратной,  определяемое  по  (39),  имеет  вид 

Н1  в  Hi 

h  ' ' r t ) ^ ^ . { ^  Н,  HHj(t)  Р н  i . i * ^  й,  ft,.,  i H  i . i ( t ) } . 

(41) 
I  e 0 p e n a  3.5.  Если  в  вирааении  для  реиения  обратной  задачи 

определить  y(s)  как реаение  прямой  задачи  (41),  то выражение  преврацзется  в 
токдество  относительно X(s). 

Использование  линейных  дифференциальных  уравнений  в  качестве 
моделей  для  нелинейных  объектов. 

Задача,  которая  будет  рассмотрена  в  дапькейкеи  состоит  в  том,  чтобы по 
известнмм  входнш  н  выходнш  характеристикам  нелинейного  обьекта 
определить  модель  в  $орне  линейного  ди^еренциального  уравнения  с 
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посюднньш  коз|$нциен1ани.  Способ  ее  реаения  захяэчается  в 
сопоставлении  характеристик  оёьекта  с  соответствуЕцини  характеристихаки 
для  дифференциального  уравнения  и  определения  таких  параметров  как 
порядок,  коэффициенты и начальные  условия.  Нак показано  в  работе  [ l l , is] , 
использование  близости  характеристик  обьехта  и  подели  в  форме 
дафференциапьного  уравнения  приводит  к  избыточности по  отноаения  к  числу 
определяемж  параметров  уравнения.  Это  дает  возиокнссть  кехоюрье 
параметру  уравкения  назначать  произвольно.  В  рассматриваемых  случаях 
ревения  уравяеачй  определяются  с  покоцыз рядов.  Для  релекий  в  такой Еиде 
яучае  задавать  коэффициенты уравнения.  Это  позволяет  сократиь  Hpe.'ifi  на 
реиенне  за  счет  уяучыения  сходимости  рядов.  len  не  менее  вопрос  о 
рациональном  выборе  коэффициентов  остается.  Б  связи  с  этим  первой 
задачей  при  иден1И^1кации  рассмотрена  задача  о  рациональном  Bii6ope 
коэффициентов  уравнения. 

Ойнородкое  дифференцкаяьксе  урзвкение  в  качестве  модели  для  нелинейного 
.  обьекта. 

Рассмотрим  обьекг,  Предлояским,  что  он находится  в  свободном  двикении, 
Это  значит  [9],  что  на  его  выходе наблюдается  сигнал  z(t),  t  е  [о,1],  а 
входной  сигнал  отсуствует.  Считаем,  что  z(t)    кусочна    непрернЕная, 
интегрируемая  с  квадратом  на  [ о,1  ]  функция.  Требуется  определить  модель 
обьекта  в  форме уравнения 

п 

(42) 

заданных  а, I,  \ ,  Ьо,...,!М,  î (t) = соз(Й*.Л), Ј, Ь!,1,2,", определить 
верхнюю  и никнжа  границы дпя сунмы модулей коэффициентов уравнения (42) 
так,  чюбн  норма  разности мекду многочленом #урье для z(t) и рядом Фурье 
дпя  y(t) была  кй  более  чем заданное  е. Б дальнейлеп  норма вектора и 
матрицы  спреДйяим  как суммы иощлей составляяЕ^их их злемектсв. Поязгаег; 
что  для z(t) известен многочлен ^jpbe степени ni и h,, его коэффициенты. Е 
данном  сяучае урзвнекие  (42) имеет порядок  п, или на единицу бояьие чем 
порядок  многочлена  Фурье  для z(t). Для реиения  задачи  идентификации 
необходимо:  определить  многочлен  Фурье  для z(t); вычислить п, J ?|, J G Ь 

задать  е и реиить уравнение (43);  проверить  условия реализуемости и 
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определить  cymy  иоду лей  коэ|$ициенгоз  дифференциального  уравнения.  Здесь 

Р = colon  (Ьэ,.,Ь„.1  ),  € : ^1^^
ко 

х |  ?  Р  ( € ' ' • 1 ) 

4 п̂   ( е ^  1 ) 
=  Ш),  X  г  qT,  D(x) = i G  11  е. 

(43) 

В (43) неизвестно!  является  х,  Очевидно,  что  ревение,  если  оно  сучествуег, 
определяет  предельное  значение  ти,^.  Как  следует  из  Рис.  з,  область 
допустимых  знаиений  для х  заключена  в  интервале  [it„injXxjxJ 

мхМх) 

В(8) 

Ът  Хзах  х 
Рис.  3 

Числа  0 ,̂  )! = о,",т11  ионно  назначать  произвольно,  но  так,  чтоёы 
внполнялось  условие 

п1 

\  \ \ \  г 1   и t  XVT, 

Реиения  задачи  будут  реализуеинии  если  параметры  I,  п,  г  удовлетворяют 
неравенству 

( €"   1 )  4 1)2 (j  Ј  [  •  Ј)/(  I  Р  Р  ( ex  •!  )  I)  > п   1. 
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Начальной  усповия  у^,  к  =  о,",п1  иогут  быть рассчитаны  однако 
вычислять  их  не  ииеет  синела,  так  как  и  при ^рпировании  уравнения 
(42),  и  при  его  реиении  достаточно  пивь  знать  с^.^.^. 

Армирование  иоделей в $орие  линейних дифференциальное  уравнений. 

Расспотрим  обьект  для  которого  известны входной и выходной  сигналы. 
Предполагаеп,  что  йнкции  j ( t )  и  Ji(t),  которье  описывают  указанное  сигнала, 
ограничены,  определены на  интервале  [ в,Т  ] и заданы на  конечной  пнояестве 
гачек  из  интервала.  Для данного  обьекта  требуется  определить  подель в  ^ р к е 
неоднородного  дм^^еренциальногр  уравнения. 
Основу  способа  составляет  leopena  о  представлении  реаения 
ди$|еренциаяьного  уравнения  в  виде  суииы  ресений  вспояогательннх 
ди|$еренциаяьных  уравнений,  С^ормулируеи  эту teopeny. 
Рассмотри»  скалярное  дицеренциальное  уравнение 

в  п1 

г^*^(о)  = Zj,, Ьо,",1Ы,  х'*>(о):: х^,  Jfco,..,i)z. 
(44) 

Решение  этого  уравнения  имеет  вид 

n  l 

0„Z(t) =У  С̂  ffctt)  * 8j,  \{t), 

ко 

» '  '  hi  hi  hi  h^
(45) 

Наряду с уравнениен  (44)  рассмотрим  последовательность  уравнений 

п  п1 

];Q,yP(t)=];ei*x"'>(t). 
fco teo 

Ур'(о)  У;,,,  )и),... ,пм^'"(о)  Z  Xj,,  fee,.••,112, i  =  I ,  . , г . 
(46) 
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Ревения уравнений последозатеьности имеиг вид 

п1 

feo 

С;^ =  11(  О),,  6ifc,  yjlt,  Xj,). 

Ш) 

T e 0 p e  H a  3.6,  Если  Б  реиенин  z(t)  уравнения  (44)  числа с̂  и ty 

удовлетворяют  соотноиенияи 

г  г 

п.    V  It.  г..  ,  9.  г  N  1  »•:  . 
«  ^  =.  .X.  X  1^  1  а . . 

i : l  ir l 

(48) 
то решение уравнения  (44)  равняется  взвеиенной  сукне  ревений  уравнений (45) 

z ( t ) = ^ g i y i ( t ) . 

i=l 

(49) 

Варианты  реиения  задачи опредеяяигся в  зависипосги от того  зависят нпи 
нет с,к,  8а от i. 

П р и й е н е н и е .  Предпопоши  что  дпя  обьекта  на  интервале  [ о,1 ] 
задана  йунщии  s(t) и b(i),  KOTopks описьзвают соответственно  вход и выход 
обьекта.  Ofe  ^ к ц и и  определенн на  пнокесгве  точек  tg,.,tj,.  Кеобходаио 
определить  модель  обьекта  в форме неоднородного  уравнения  так, чтобы при 
заданной  ^нкцин  x(t) рекекие  уравнения y(t) совпадало  с Mt)  на заданном 
инокестве  точек.  С ПОМОЦЬЙ  теорекм  задачу  иояко  ревить  спедущим  образом. 
Рассйотрнп  вариант 2.  Порядок уравнения  назначаен  произвольно,  наприяер, 
руководствуясь  гребованиея  располагать  нукныи  числом  производных дпя 
выходного  сигнала  обьекта.  Козф|ициентн  левой  части  уравнения  иояно 
назначить  произвольно,  например  исходя  из  требования,  чтобм сумма их 
модулей  не  превыаапа  единицы.  Начапькне  значения  дпя x(t)  и h(t)  мокко 
ограничить  значениями  х(о),  li(o) и тангенсами  угла  наклона  кривых  h(t),x(t) 
в  нуле.  Далее  поступим  следуяг̂ им  образом.  Приравняем  значение h(t) в 
калдой  точке  из  области  ее  определения  к  взвеиенной  сумме  реиений 
вспомогательных  ди|$еренциаяьных  уравнений.  Порядок и коэ$|ициенты  левой 
части  калдого  из  вспомогательных  уравнений  такие  «в  как  и искомого 
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аравнения.  Коэл^ициенты  правых частей  Jj^,  внбираеи  произвольно,  Реиение 
касдаго  из  вспопогатепьных  уравнений  вмисляется  по  №) .  6  результате 
попет  быть  сторнирована  систеиа  алгебраических  уравнений  неизвес1н»и  в 
которой  являются  числа  д^.  С  учею»  дополнительного  условия  систеиа 
уравнений  имеет  вид 

yi(t„). •Уу̂ г̂ о̂) 

yi(tp),

i .   •,1  \ 

9i 

Sp»a 

/  К 

(53) 

PesiHB  снстеиу  уравнений  (so),  спределяек  окончательние  значения 
коэ|§ициентов  д̂  по соотноиенияи  Ш. 

Аппрохсилация  зксперилентальннх  данных  пногочленапн. 
Предполокнп  что  для  обьехта,  находяцеюся  в  свободной  двипенш, на 

интервале  [о,1]  задана  функция  ii(i),  которая  определяет  выход  объекта. 
Входной сигнал  при  этой  отсуствует.  Функция  li(t)  задана  на инокестве  точек 
tji 'jij , .  Необходипо  аппроксияировзть  h(t)  ииогочленои  Фурье  y(t)  так, 
чтоби  Щ)  и  y(t)  совпадали  во  всех  точках  заданного  инокества.  Теория 
рядов  Фурье  позволяет  решть  подобные  задачи.  При  этой  совпадение 
|ункций  с  заданной  погрешность» достигается  выборои подходя^^его  порядка 
пногочлена  y(t).  В  рассиатриваеиои  случае  накпадавается  дополнительное 
условие.  Порядок  аппроксинирувцего  иногочлена  g(t)  задан  заранее, 
Использование  традиционного  подхода  ионет  обеспечить  близость  y(t> и 
h(t)  за  счет  увеличения  числа  точек  на  интервале,  но  в  этом  случае 
патрица,  попича!в;ейся  систеиы уравнений,  становится  плохо  обусловленной. 

Для  прииененил  рйзильтзтз,  .кгк и в сйУЧиЕ Ай|?срснциальн80(  уравнений, 
необходипо:  задать  последовательность  кногочленов  фиксированного  порядка 
и  произвольно  назначениями  хоэ||щнен1апи;  вычислить  какдий из них на 
заданной  «нсиесгвй  точек;  с^ориировать  систеиу  алгебраических  уравнений; 
решть  ее  и  определить  gj.  Па  (S2)  В1нислнть  окончатеьяькнс  значения 
коэффициентов gj,,  В зтон  случае  систеиа  уравнений  для определения  чисел j j 
кпеет  вид 

Уо(^'  4 ^ V 1 /  5а  1  I  К  \ 

УоСУ''  •'VV 
(51) 
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Окончательно  числа  Sj, опредБляится  по  соотноиения 

г 

i=l 

(52) 
В  четвертой  главе  расскотрен  способ,  обеспечивагсщий  одновреиенно 

т 

Us) 
 } — I  S  !  6 — I  i  К  I  If

?(s) 

Рис.  i 

авюнокность  и инвариантность в кногоиеркых системах. Показано, что еспи 
в сиптеие на Рис. 4 иатрицн В, I, Р, Н задаки и 

L =  й(  Е    ! , („ , )  G1,  S  =  Ш,(„„  г(п)  .  ? ,  9 ^ 5 , 
(53) 

то уравнение  систекн принимает  вид 

(54) 
и  при  п >  «1,  Ґ  =  S X. 

Если  матрица  G  диагонапьна,  та  в  системе  оказывается  возиокная 
обеспечить  одновременно  и  требуввые динамические  показатели  регулируемых 
координат,  и  полную  автономность,  и  инэариангчость  по  откооенк»  к 
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nonexan.  Расспотрена  возгшшасть  использования  управления  в  инвариантной 
систепе  при  реализации  управпения  в  иногоурозиевой  системе. 

Исследована  возпохность  применения  способа  в  случае,  когда  параметры 
обьекта  иогут  меняться.  В  результате  ревения  задачи  иденти^кации 
получаем  уравнение  обьекта,  зависяцее  от  иатриц  С,  J,  Н.  Рассиотрии 
cipyxiypy  систеиы  на  Рис.  5  и  предлояокии,  что  катрица  И,  полученная  при 
идентификации  монет  принять  другое  значение.  Обозначни  его  Ч. 

f  В 
Р 

Рис,  5 

Схепе  соответствуют  уравнения 
Е = р,  В = Z, 

е  = »  •  II*  Щ*  КЈ,  2 =  ЧЕ 

из  которых  следует,  что 

B = I Q  ^   Н   Н И   1Г^Ґ . 
Если потребовать  виюлнения  равенства 

Ч1  8   Н Г ^ =  Г 1 , 

где  6  патрица  полученная  при  иденти^кацки,  то 

При  Н  :  Е катрица  И ипеет  вид 

И =   Г ^ 

и  не  зависит  от  Ц,  которую мы предполагаеп  |ахтичесхой.  Ее  злепенты  погут 
приинать  значения  отличные  от  тех,  которые  получены  при  Ийен1и|икации. 
Тахии  образои,  с  одноР)  стороны  выбранные  значения  К и  Н не  зависят  от 



При  Н  =  Е патрица  Н имеет  вид 

1!  =   »1 

И  не  зависит  от  Ч,  которую  иы предползгаен  «^ктической.  Ее  зяемеиты  иогут 
принимать  значения  отпичнме  от  тех,  которые  получены при  !)денти|!1хации. 
Такии  образен,  с  одной  стороны  EM6paHHi!e  значения  И и  й  не  зависят  ог 
нового  значения  натрицн  И  равного  S,  г  с  другой  уравнение  объекта 
сохраняет  вид,  полученный  при  идети^нкации.  Это  свидетельствует  п 
независиности  уравнения  системы от  изиенения  объекта. 

В  главе  пять  приведены  сведения  о  системе  автоматизированного 
управления,  вкпячавцие  назначение,  задачи,  характер  исследований, 
пртенение,  порядок  рекения,  работу  с  системой,  а  такие  итоговые 
протоколы  работн  системы при  внрзциваник  монокристаллов  из  расплава,  при 
обработке  кристаллов,  при  сборка  и изготовлении  корпуса  судка,  йчеется 
ззкпйчение,  прилокения  н  список  литературы.  3  ярилояениях  приведены 
несбходимье  данные о  технологических  процессах. 
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