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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. При решении многих прикладных задач иссле
дователь имеет дело с неточными или неопределенными данными с которыми 
необходимо вьтолнять различные функциональные преобразования. Результаты 
этих операций и их интерпретация зависят от принятой модели описания неоп
ределенности и неточности данных. 

Наиболее популярной моделью описания неопределенности и неточности 
данных является вероятностная, точнее статистическая модель, в которой неточ
ные данные рассматриваются как случайные величины. Для данного типа моде
лей имеется хорошо разработанная теория, подкрепленная стандартными про
граммными средствами. 

Вместе с тем, в последнее десятилетие произошло энергичное развитие 
другой парадигмы описания неопределенности данных. Одной из причин такой 
смены стали, в том числе, произошедшие глобальные техногенные и природные 
катастрофы, другие масштабные явления, которые не имели прецедентов в про
шлом, т.е. рассматривались как невероятные. Это привело к необходимости из
менить методологический подход к оценке риска, отказаться от его трактовки, 
как вероятности и перейти к более широкому термину - возможности неблаго
приятного события. Результатом стало появление термина «неопределенные 
числа», модели которых включают наряду с вероятностной также нечеткие и ин
тервальные модели. Аналогичные изменения происходят в концепции описания 
неопределенности в метрологии, где от понятия неточности измерений осуще
ствляется переход к понятию неопределенности измерений. В данных случаях, 
как и в целом ряде других, одной из основных моделей описания неопределенно
сти является интервальная модель, когда неопределенность величины описыва
ется в терминах интервала ее возможных значений. 

В связи с этим проблема решения прикладных задач управления и по
строения моделей в условиях неопределенности интервальными методами явля
ется актуальной. 

Работа проводилась в рамках тематики научно-технических программ Ми
нобразования России «Научные исследования вы мфсй:.шкФ№)ВАЛЦ}М9итетным 
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направлениям науки и техники», «Малое предпринимательство в науке и науч
ном обслуживании высшей школы», «Государственная поддержка региональной 
научно-технической политики высшей школы и развитие ее научного потенциа
ла», по тематическим планам Минобразования РФ. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка интервальных 
методов в задачах построения объектов и процессов управления. В соответствии 
с этим основными задачами работы являются: 

-сравнительный анализ концепций описания и обработки неточных и неоп
ределенных данных; 

-разработка методов и алгоритмов построения прямых и обратных харак
теристик объектов по интервальным данным; 

-разработка метода идентификации моделей ошибок системы с использо
ванием интервального подхода; 

-разработка методов градуировки измерительных систем по интервальным 
данным и повышения точности градуировочной характеристики в мультисен-
сорных измерительных системах; 

-постановка задач управления и разработка методов и алгоритмов их ре
шения для объектов с интервально заданными параметрами. 

Научная новизна исследования состоит в следующих результатах: 
-предложен новый метод нахождения параметров статических характери

стик объекта по интервальным данным, обеспечивающий корректную, однознач
ную обратимость полученной модели; 

-для описания линейного сплайн-коридора с интервально заданными эм
пирическими зависимостями разработан алгоритм аппроксимации с использова
нием неявных и полиномиальных функций, основанный на управляемом вычис
лительном эксперименте; 

-показана принципиальная разница между моделями помех в эксперимен
те и в реальньпс условиях, предложен подход к идентификации модели помех; 

-с использованием интервальных методов разработана новая методология 
градуировки измерительных систем, предполагающая раздельное решение задач 



нахождения градуировочной характеристики и ее коридора неопределенности; 
-предложен подход к анализу однофакторных мультисенсорных систем с 

интервально заданными данными и методы повышения их точности; 
-разработаны новая постановка и метод решения задачи оптимального 

управления объектами при интервально заданных параметрах и определены ап
риорные требования к точности идентификации объекта. 

Практическая ценность. Полученные теоретические результаты доведе
ны до уровня конкретных методик, алгоритмов и позволяют решать ряд важных 
прикладных задач в условиях неопределенности и неточности исходных данных, 
в том числе: 

-построения прямых и обратных интервальных аналитических моделей 
сложных систем на основе неточных данных; 

-градуировки систем измерения с учетом различных факторов неопреде
ленности и моделей их воздействия на показания сенсора; 

-формирования паспорта системы измерения с указанием ее рабочего диа
пазона, интервальных границ неопределенности измерения и допустимого диа
пазона изменения внешних факторов; 

-анализа и синтеза систем управления при интервально заданных пара
метрах системы. 

Результаты работы внедрены в ИВЦ - филиале ОАО «Мосэнерго», в Феде
ральном государственном унитарном предприятии «Особое конструкторское 
бюро Московского энергетического института», в учебном процессе МЭИ (ТУ) 
при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по специальности 220201 
«Управление и информатика в технических системах» и включены в дисциплины 
«Методы оптимизации», «Управление в больших системах». Результаты нашли 
отражение в учебно-методических пособиях. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 17 
международных, всесоюзных и всероссийских конференциях, проходивших в 
СССР, Российской Федерации, за рубежом в период с 1984 по 2005 годы. 

Публикации по работе. Результаты диссертационной работы опубликова-



ны в 44 печатных работах. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы из 186 наименований, 3 приложений, имеет 
объем 310 страниц, включая 54 рисунка и 24 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определены цели и 

задачи работы, сформулированы научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, приводятся сведения об апробации и публикациях по 
теме диссертации. 

Первая глава посвящена анализу подходов к описанию неопределенности 
и неточности данных, к решению задач построения прямых и обратных статиче
ских характеристик объекта (преобразователя) и оптимального управления ди
намическими системами при неточных и неопределенных данных. 

Построение прямых статических характеристик преобразователей. Задача 
основана на концепции «черного ящика», предложенной Н. Винером (рис 1а). На 
рис 1а) приняты следующие обозначения: х - вектор входных (независимых) пе
ременных, у - выходная (зависимая) переменная объекта, z - вектор помех, по
рождающих ошибки в выходной переменной,/(̂ х, z) - статическая характеристика 
преобразователя. В ходе исследования преобразователя наблюдению и измере
нию доступны только переменные xviy. 

Задача нахождения характеристики преобразователя f(x) по данным изме
рений хау детально разработана в рамках статистического подхода в предполо
жении, что вид функции f(x) известен, а действия помех могут быть сведены к 
случайной, адцитивной ошибке измерения е (рис. 16). Наиболее детально прора
ботан случай для линейной по параметрам функции преобразования вида: 

y = h-9i{x) + ...+b„-^„{x) + e, (1) 

где (pi(x) - известные базисные функции, Ьг неизвестные коэффициенты, е- слу
чайная, аддитивная, нормально распределенная ошибка измерения с нулевым 
математическим ожиданием. 

В рамках методологии регрессионного анализа (РА) неизвестные оценки Ъ^ 



коэффициентов модели (1) определяются методом наименьших квадратов (МНК) 
по известной формуле 

B = (F^F)-'-F^Y, (2) 

где F -(Nx от) матрица значений базисных функций <p/xj, Y- (Nxl) вектор значе

ний зависимой переменной у, в N опытах, B={b^,...bj,...b„Y - вектор искомых 

МНК-оценок. Доказано, что оценки (2) являются состоятельными, несмещенны

ми и эффективными в статистическом смысле. Итоговая оценка характеристики 

преобразователя имеет вид 

У = ^1 -iPiix) + *2 -(Pii^) + - + К -(P^ix) . (3) 

Преобразователь 

f{x, z) 

а) 

Преобразователь 

f(x) 
-Ч^ 

6) 

Рис. 1. Блок-схема объекта в виде «черного ящика» 

Наличие модели (3) позволяет рассчитать предсказанное значение зависи
мой переменной у при заданном значении входной переменной х. 

Дисперсия ошибки предсказания и доверительный интервал предсказания 

У в рамках статистического подхода находятся по формулам 

(т\у(х)):=ф^Оф, [Kx)] = y(x)±t,_^,„-aO(x), (4) 

где <т^(у(х)) - дисперсия ошибки предсказания, D=s^{F^Fy^ - ковариационная 

матрица оценок, J ^ - выборочная оценка дисперсии ошибки е; [yi.x)^ - довери

тельный интервал, ^a,N-m - квантиль распределения Стьюдента, определяемый 

для заданной доверительной вероятности а и числа степеней свободы (N-m). 
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Достоинством PA является его глубокая теоретическая проработка и нали
чие многочисленных пакетов программ статистического анализа. 

Вместе с тем, РА обладает рядом недостатков, связанных с жесткими ис
ходными предпосылками. В реальных условиях ошибки измерения могут описы
ваться, как мультипликативными, так и сложными адцитивно-мультипликативными 
моделями. Во многих прикладных задачах распределение ошибки отлично от 
нормального; не разработано теоретически обоснованных процедур РА при на
личии ошибок не только на выходе, но и на входе объекта; часто нет оснований 
единственным источником неопределенности данных считать случайность. Во 
всех перечисленных выше случаях нарушения исходных предпосылок РА его 
применение становится необоснованным и приводит к получению смещенных 
оценок коэффициентов и неадекватных доверительных интервалов. 

Построение обратных статических характеристик преобразователей. При
веденная выше характеристика преобразователя позволяет решать так называе
мые «прямые» задачи, связанные с оценкой значения у при заданном значении х. 
Однако во многих случаях при исследовании систем автоматического управле
ния, следящих систем, в приложениях к экономическим задачам и др., кроме 
прямой необходимо решать и обратную задачу, а именно находить оценку х при 
заданном значении у. Нахождение обратной функции является важным этапом 
при разработке измерительных систем. При этом на первом этапе по данным 
специального эксперимента строится характеристика с&псощу=/(х), где х - изме
ряемая величина, у - выходное значение сенсора. Если прямая характеристика 
точно известна, то переход к обратной x=f'(y), которая получила название гра-
дуировочной характеристики (ГХ), не представляет трудностей. Однако задача 
существенно осложняется, если прямая характеристика получена по неточным 
данным с применением статистических методов. В этом случае формальный пе
реход задается следующими формулами 

у = Ь^ ■¥ b 2 • X , x = -b^/b + (l/b2)y. 

В рамках статистического подхода оценки Ь^ являются случайными вели

чинами, поэтому для нахождения обратной характеристики и ее интервала неоп-
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ределенности требуется определить распределение отношения нормально рас
пределенных величин, которые теоретически имеют неограниченный диапазон, 
что связано с возможностью деления на ноль. Кроме того, все оптимальные 
свойства МНК-оценок справедливы только для прямой модели. Определение до
верительного интервала для предсказанного значения переменной х при стати
стическом подходе теоретически не обосновано и представляется крайне затруд
нительным. Таким образом, в рамках статистического подхода не удается полу
чить теоретически обоснованной аналитической оценки ни предсказанного зна
чения X, ни доверительного коридора для обратной характеристики. 

Модели погрешностей и ошибок измерительных систем. Одним из недос
татков модели ошибок (рис. 16), используемой в статистическом подходе, явля
ется необоснованное упрощение механизма воздействия помех на выходную ве
личину. Существующий в метрологии подход основан на более широком спектре 
моделей ошибки используемого средства измерения (СИ). Паспортные характе
ристики точности СИ могут задаваться в одной из трех форм: абсолютной ошиб
ки А, относительной ошибки S, доверительного интервала единичного измере
ния. При известных значениях ошибок Д или S интервалы возможных значений 
неизвестного истинного значения хо при наличии единичного измерения х запи
сываются соответственно в виде: 

Х-А <,Хо< Х + Д = ДГшш^ Хо < ДГтах, X-S-\x\<:X„ йх + 5-\х\. 

в рамках статистического подхода доверительный интервал единичного измере
ния вычисляется по формуле (4), недостатки которой обсуждались выше. 

Вывод: статистические методы, применяемые д.чя определения прямых и 
обратных характеристик, основаны на предположении, что единственным источ
ником неопределенности являются случайные вариации, хотя на практике имеет 
место совокупное действие источников различной природы, включая системати
ческие ошибки, ошибки округления, дискретизации и т.п. Учет этих факторов 
требует перехода к более универсальным моделям описания неопределенности 
при решении рассмотренных задач. 

Задача оптимального управления динамическими системами. При решении 



этой задачи описание объекта задается в нормальной форме и для линейного ста
ционарного объекта имеет вид 

х = Ах + Suit), (5) 

где: Зс е Л" - вектор переменных состояния, м е Л - входное управляющее воз
действие, А е R""" - матрица системы; b eR" - вектор, компоненты которого не
посредственно связаны с параметрами системы. Матрица А может иметь разные 
формы представления, но результаты, полученные для одной из форм записи 
матрицы А, будут справедливы и для других. 

Задача состоит в нахождении управления, которое минимизирует критерий 
оптимальности, в наиболее общем случае имеющий вид 

/ = P(Xo,x^,?o,?i)+ JL(x,u,t)dt^ 

где функционал Р() определяет требование к точности управления в конечный 

момент времени, а функционал £(•) определяет требование к качеству управле

ния в процессе управления. 
В условиях, когда описание объекта является неточным, обычно применя

ют статистическую модель, при определении управления по которой приходится 
сталкиваться с теми же проблемами, что и при построении обратных моделей. 

Новая парадигма описания неопределенности. Термин «неопределенность» 
впервые приобрел строгий научный статус в квантовой механике как принцип 
неопределенности Гейзенберга, из которого следует, что невозможно одновре
менно определить координату и импульс часгицы. Во второй половине ХХ-го 
века при изучении неравновесных динамических систем был открыт другой фе
номен, связанный с непредсказуемостью траектории системы в точке бифурка
ции. Все это привело к пересмотру научных и философских представлений о 
случайности, детерминированности, неопределенности и хаосе не только в тео
рии эволюции, но также и в теории управления. Яркое выражение новый подход 
к описанию неопределенности нашел в двух прикладных задачах, 

-при описании и выражении неопределенности измерения в метрологии; 
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-при решении задач оценки рисков. 
Новый подход к описанию неопределенности измерений описан в «Руко

водстве по выражению неопределенности измерения», разработанном эксперта
ми Международного бюро мер и весов, Международной электротехнической ко
миссии. Международной организации по стандартизации, Международной орга
низации законодательной метрологии и ряда других международных организа
ций. Руководство направлено на установление общих правил оценки и выраже
ния неопределенности измерения, которые могли бы быть применены к широко
му спектру измерений. Основной целью документа является предложение про
стой общепризнанной методики для характеристики качества результата измере
ния, т.е. для оценки и выражения его неопределенности. В отличие от традицион
ного подхода признается, что даже когда все известные или предполагаемые ком
поненты погрешности оценены и внесены соответствующие поправки, все еще ос
тается неопределенность отьгосительно истинности указанного результата. В Ру
ководстве подчеркивается, что термины "погрешность" и "неопределенность" яв
ляются различными понятиями. Погрешность результата измерения является идеа
лизированным понятием, связанным с несовершенством измерения. 

Неопределенность измерения трактуется как оценка, характеризующая диа
пазон значений, в пределах которого находится истинное значение измеряемой 
величины. Для этой оценки, определяющей полуширину интервала неопреде
ленности, используют общий термин - «стандартное отклонение» и. 

Для сохранения преемственности с предшествующей методикой, основан
ной на статистических методах, в Руководстве введены два метода оценки неоп
ределенности: 
- по типу А: путем статистического анализа рядов наблюдений; 
- по типу В: иным способом, чем статистический анализ рядов наблюдений. 

Оценку и, найденную статистическими методами, называют стандартным от
клонением по типу А, а нестатистическими методами - стандартным отклонением 
по типу В. 

Новый подход к оценке риска основан на описании неопределенности в 
терминах не вероятности, а возможности неблагоприятного события. Переход от 
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вероятности к возможности является не просто сменой терминов, а сменой пара
дигмы и модели описания неопределенности. При оценке риска специалист име
ет дело не со случайными, а с неточными и неопределенными данными. Для их 
описания в научный обиход был введен новый термин - "неопределенные числа" 
(uncertain numbers). Тогда неопределенность точного числа А=5 может описы
ваться: в виде интервала В=[2; 6], в виде границ и лучшей оценки С=[2; 3; 6], па
раметрами нормального распределения случайной величины D=N(5; 1) или дру
гим более сложньпл способом. Наиболее часто используются три модели: веро
ятностная, нечеткая и интервальная. 

Вероятностная модель является наиболее проработанной в теоретическом 
плане и используется для описания неточных данных в предположении, что они 
являются случайными величинами. 

Нечеткая модель изначально разрабатьгеалась с целью формализации дей
ствий оператора, управляющего объектом в условиях неопределенности с ис
пользованием нечетких инструкций. 

Интервальная модель описания неопределенности и неточности данных 
исторически появилась раньше, чем другие модели и до сих пор широко приме
няется в метрологии, где интервал неопределенности описывается своими ниж
ней дгтш и верхней х „ „ границами: [х]=[х: х^^^ х^. 

Принципиальное отличие интервальной модели от вероятностной и не
четкой в том, что на интервште не определяется никакой меры, аналогичной 
плотности вероятности ffx) или функции принадлежности ^{xj. Все значения 
внутри интервала [х] считаются "равновозможными", что не означает тождест
венности интервальной модели и вероятностной модели с равномерным распре
делением случайной величины на интервале [д:], т.к. результатом любой опера
ции с интервалами будет интервал, тогда как операции с равномерно распреде
ленными величинами приводят к изменению плотности вероятности. 

Каждая из рассмотренных выше моделей неопределенных чисел порожда
ет свою арифметику. 

Арифметика интервальных чисел. Пусть даны два интервала [а]=[а„,„; а„ах] 
и [Ь]=[Ьт1я; m̂a;t] И условный знак # обозначает любую арифметическую опера-
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цию над ними типа +; -; х или /. Результатом операции является интервал [z], 
границы которого находятся как решение задач на минимум и максимум: 

М=[а]# [b]=[z„,„= rain (а# b); ъ„^= ^^х (а# Ъ)]. 

Арифметика случайных чисел. Результат г любой арифметической опера
ции со случайными величинами х и j есть также случайная величина, распреде
ление которой//zj зависит от вида плотности распределения хиу,а. также от ха
рактера арифметической операции. Так, сумма и разность равномерно распреде
ленных величин с нулевым средним порождает распределение в форме трапеции. 
Нахождение плотности/^у) при умножении и делении случайных величин явля
ется довольно трудоемкой операцией. 

Арифметика нечетких чисел. Арифметические операции над нечеткими 
числами осуществляются сведением нечеткого числа к множеству интервальных 
чисел с помощью «дефазификации» нечетких чисел. При заданной функции 
принадлежности ^ эта операция реализуется выделением конечного числа ее 
дискретных уровней ///,...//„...//^, каждый из которых порождает обычный ин
тервал, т.е. д ->[amin, атах]- Результаты арифметических операций рассчитыва
ются для каждого уровня принадлежности р, с использованием интервальной 
арифметики. «Сборка» интервальных оценок, полученных для фиксированных 
уровней /J,, формирует функцию принадлежности результата, т.е. интервальные 
операции являются составной частью операций над нечеткими числами. 

Проведенный в главе анализ позволил сделать следующие выводы. 
Задачи построения прямых и обратных статических характеристик преоб

разователей по неточным данным в настоящее время решаются в основном ста
тистическими методами, когда единственным источником неопределенности 
считаются случайные вариации переменных. Эта гипотеза часто не выполняется 
на практике. Численные методы РА разработаны для простой модели аддитив
ных ошибок, которая на практике является скорее исключением, чем правилом. 
При действии более сложных моделей ошибок применение РА приводит к сме
щенным оценкам и неадекватному доверительному коридору для характеристики 
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преобразователя, найденной по неточным данным. Построение обратной харак
теристики с помощью РА теоретически не обосновано. 

Задача оптимального управления динамическими системами детально раз
работана в классической детерминированной постановке и подкреплена эффек
тивными численными методами. Однако имеется сравнительно мато исследова
ний по особенностям постановки и решения этой задачи при интервальной моде
ли описания неопределенности. 

Рассмотрен новый подход к описанию неопределенности, реализованный в 
метрологии и в задачах оценки рисков, основанный на переходе от вероятност
ных моделей к интервальным и нечетким. Показано, что наименее ограничи
тельной и наиболее универсальной является интервальная модель, которая по
зволяет описать широкий класс неопределенных, вариабельных и неточных ис
ходных данных. 

Проведенный анализ позволяет перейти в последующих главах работы к 
решению задач, сформулированных в цели работы. 

Во второй главе с применением интервального подхода решаются задачи 
построения характеристик статических преобразователей вида (1), включая пря
мые многофакторные и обратные однофакторные характеристики. Методология 
ее решения далее описывается применительно к однофакторной модели у{х), что 
позволяет дать графическую интерпретацию результатов. Значения входной и 
выходной переменных, необходимые для решения задачи, в общем случае зада
ются не в виде чисел, как в РА, а в форме интервальных векторов 
[?]=([«/]...[л:,]...[хлг]) и [J'iKljil-bJ-Lyiv]), которые формируют интервальные вы
борки размера N. Каждое интервальное наблюдение [д:,] или [у,] определяет мно
жество всех возможных значений переменной в данном опыте. 

На рис 2 изображены четыре интервальных наблюдения функции у{х), за
висящей от одной переменной х. При наличии ошибок как в переменной х, так и 
в у, интервальные наблюдения приобретают вид прямоугольников. Предполага
ется, что неизвестное истинное значение переменной достоверно принадлежит 
данному интервалу. 
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в частном случае, когда 
ошибки в переменной х от
сутствуют, интервальная 
выборка имеет более про
стой вид: 
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Построение прямой модели включает ряд этапов. 
1. Определение вида функции у(х). Адекватной интервальным данным ес

тественно считать любую функцию, которая проходит через все интервальные 
наблюдения. На рис. 2 таковой является только логарифмическая кривая. Если 
адекватными являются несколько разных функций, то выбирается наиболее про
стая. Если через все интервальные наблюдения можно провести горизонтальную 
линию, это свидетельствует об отсутствии связи между переменньши. 

2. Расчет области возможных значений коэффициентов. Через интерваль
ные наблюдения можно провести много функций заданного вида, каждой из ко
торых соответствует свой вектор коэффициентов Ь,. Область Q всех возможных 
значений коэффициентов является решением интервальной системы линейных 
уравнений 

0. = {h:Fb = y, Fe[Fl yeiy]], 
где b- вектор искомых коэффициентов, [F] - матрица интервальных значений 
базисных функций (принципиально отметить, что в формуле (2) это обычная чи
словая матрица), [у] - вектор интервальных наблюдений выходной переменной. 
Область Q - выпуклый многогранник, что позволяет при ее описании ограни
читься вычислением её вершин А,, формирующих подмножество W. Каждой из 

вершин соответствует характеристика, проходящая по границам интервальных 
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наблюдений. Отдельно рассчитывается средняя точка многогранника 5̂ ,̂ кото

рой соответствует характеристика, рассчитанная с использованием центров ин

тервальных наблюдений. 
3. Расчет интервального коридора неопределенности. При фиксированном 

значении х интервал неопределенности предсказанного значения у определяется 

выражением [у] = [у';у*] = {у-/{Ь,х), beW}. Множество интервалов [yj] для 

разных значений х формирует интервальный коридор характеристики преобразо

вателя. 

На рис. За показан интервал неопределенности, построенный по трем ин
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ниям для линейной 
функции y(x)=bo+bi-x. В 
этом случае область из
менения коэффициентов 
содержит четыре экс
тремальных «верши
ны»; т.е. W^lbt, 62, *3> 
bf}. Модели, соответст
вующие этим наборам 
коэффициентов, поме
чены на рисунке номерами: модель 1 с коэффициентами 6, рассчитывается для 
эксперимента в котором переменные установлены на своих верхних границах 
^,шх >У,т»; модель 2 с коэффициентами Ь-^ - по данным нижних границ х,^ ,;',„„„; 
модели 3 и 4 с коэффициентами Ь, и Ь^ определяются по двум наиболее разне
сенным в области переменной у экспериментальным точкам. В данном случае 
коридор неопределенности описывается не гладкой функцией, как при статисти
ческом подходе, а кусочно-линейным сплайном (рис.За). При этом ширина ко
ридора неопределенности быстро возрастает вне диапазона изменения входной 
переменной в эксперименте (при 0Sx<2). 
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Построение обратной характеристики преобразователя. В технических 
приложениях задача обратного преобразования обычно решается для однофак-
торных, монотонных функций, обеспечивающих однозначность преобразования. 
Примеры таких функций представлены в таблице. 

Таблица 
Типовые прямые и обратные функции 

Прямая функция 

Линейная y=bj+b2 х 

Логарифмическая 
y=b,+b2 log(x) 

Степенная 
y=b,+b2x'" 

Обратная функция 

Линейная x-aj+a2 у 

Показательная 
x=ai-W°"' 

Нелинейная 
х={а^+аууУ"" 

Формулы пересчета 

а, =-bJb-i^, а^ =МЪ-^ 

а, =10"*''*', 62=10"*= 

„ ^Л^а =-
h *2 

При нахождении коэффициентов и интервального коридора обратных 
функций, представленных в таблице, возможны два подхода: 
1. Непосредственное построение обратной функции по интервальным данным. 
2. Нахождение прямой функции по интервальным данным и ее обращение. 

При первом подходе цель состоит в нахождении области изменения коэф
фициентов at функций, представленных во втором столбце таблицы. В этом слу
чае происходит «инверсия» переменных, т.е. в качестве независимой переменной 
выступает интервальный вектор [>•], а в качестве зависимой вектор [х], но полно
стью сохраняется описанная выше методология построения прямой функции. 

При втором подходе используются результаты, полученные по интерваль
ным данным для прялюй модели, и с использованием формул пересчета, пред
ставленным в последнем столбце таблицы, осуществляется расчет коэффициен
тов моделей обратной функции с помощью правил интервальной арифметики. 

Оба подхода дают совпадающие результаты, однако второй предпочти
тельнее, т.к. обеспечивает построение одновременно прямой и обратной интер
вальных характеристик. Построенный по этой методике интервал неопределен
ности обратной функции показан на рис. 36. 
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Аппроксимация интервальных сплайн-моделей гладкими функциями. 
Выше было показано, что границы интервальных коридоров неопределенности 
линейных однофакторных моделей описываются линейными сплайн-функциями. 
Для удобства дальнейшей работы с ними целесообразно аппроксимировать 
сплайны гладкой аналитической функцией, в качестве которой в работе исполь
зуются полиномиальные или неявно заданные функции. 

Решение задачи включает следующие этапы: 
1. В ходе управляемого вычислительного эксперимента генерируется на

бор точек {х„у,} на границах интервального коридора, необходимый для расчета 
коэффициентов аппроксимирующей функции (рис. 4.). 

2. С помощью МНК опре
деляются коэффициенты 
аппроксимирующей функ
ции >^С/ -(pifx) +....+ Ck-<pk(x). 

Максимальная относитель

ная ошибка аппроксимации 

S,„^=mds\{y~y)ly\ сравни

вается с допустимым зна

чением е. 

3. Если 5о„р<£, задача считается решенной. Если же Ъап^'^, то в план вы
числительного эксперимента добавляется точка, в которой имела место наи
большая ошибка. 

В работе показано, что: аппроксимация сплайна полиномом второго по
рядка и неявно заданными функциями обеспечивает высокую точность 
(5т^<\%)\ симметрия интервального коридора позволяет при аппроксимации 
квадратичной функцией провести все расчеты только для одной из границ с по
следующим простейшим расчетом параметров другой границы, что практически 
вдвое сокращает объем вычислений. 

В третьей главе решаются задачи: 
- разработки моделей воздействия помехи на объект в условиях реальной 
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эксплуатации (далее - в условиях реальных измерений (РИ)) и при разных схе
мах эксперимента; 

- идентификации моделей ошибок в условиях реальных измерений и при 
разных схемах градуировочного эксперимента (ГЭ); 

- разработки методики градуировки СИ на основе 2-х этапного ГЭ; 
- обработки интервальных наблюдений в однофакторных мультисенсор-

ных системах. 
Методология ГЭ предполагает, что значение входной величины х, , пода

ваемой на вход сенсора, измеряется с помощью другой, высокоточной СИ. 
Модели воздействия помехи на объект. 
Модели помехи в реальных условиях. Блок-схема, иллюстрирующая меха

низм возникновения ошибок для этого случая, представлена на рис.5а. На резу
льтат преобразова
ния входной величи
ны * в выходную у 
влияет не только из
меряемая величина 
Хо, но и неконтроли
руемые внешние 
факторы Z/,..., Z/,... 
z„, где Z, €[z,], 
i=l,...,m, т.е. предпо
лагается, что во вре
мя проведения изме
рений внешние факторы г, «пробегают» весь возможный диапазон их изменения. 

Модели помехи при пассивном эксперименте. В этом случае (рис.5Ь) ис
следователь вьгаужден использовать значения входной переменной х, которые 
оказываются доступными в резу.тьтате ее естественных флуктуации. Хотя на 
вход поступает истинное значение входной переменной хо, в таблицу результатов 
записывается значение х, включающее ошибку измерения Ах. Показано, что при 

» 

.4 Т 
^ X 

^i^ 

Объект 

уФд 

Ь) 

Объект 

с) 

>*(■•«>? 

% 

)»*»ч 

Объект 

а) 

)»• 

Рис.5. Модели ошибок при РИ и в эксперименте 
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такой схеме даже в случае линейной модели объекта МНК-оценки ее коэффици
ентов содержат систематическую ошибку, т.е. пассивный эксперимент неприем
лем для построения характеристики объекта. 

Модели помехи в активном эксперименте. В этом случае (рис.5с) исследо
ватель реализует заранее заданную матрицу планирования, но в ходе управляе
мого эксперимента неизбежны ошибки Ах «установки» входной переменной на 
заданные уровни. В случае аддитивной ошибки на вход объекта подается значе
ние х= Хо +Ах, а на выходе имеем (для случая линейной функции преобразования 
объекта) 

y=bo+bi дго+ bj hx= bo+b] дго+Лу. 

Показано, что при воздействии ошибок по схеме рис.Зс МНК-оценки коэффици
ентов модели являются несмещенными. 

Идентификация модели помехи тесно связана с условиями функциониро
вания объекта и организацией эксперимента, В работе рассмотрены три наиболее 
часто встречающиеся модели ошибок для линейной функции преобразования 
объекта вида>=А/+̂ >2«. 

Идентификация модели помех СИ в реальных условиях. Алгоритм построе
ния ГХ можно представить с помощью схемы (рис. 6), на которой СИ включает 
два блока: сенсор (из
мерительное устройст
во) и вычислитель для 
расчета результата из
мерений. Измеряемая 
величина хо воздейству
ет на вход сенсора и 
преобразуется в выход
ную величину у, на ре
зультат преобразования 
влияют внешние факто- Рис.6. Схема действия ошибок при РИ 

Хо 

Измерительный преобразователь 

I I t z„ л L 

Сенсор 

y=f(xo, Zi,i2...zJ 

Оценка 
Г=а1+аг у 
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ры Z], 22,... Zm- Во втором блоке по заданной обратной характеристике рассчиты
вается оценка х измеряемой величины. 

Предположим, что при отсутствии внешних факторов функция преобразо
вания сенсора (прямая функция) и ГХ описываются линейными уравнениями 

К 1 yo = bi+b2-xo^ Хо=--г + ~-Уо=а!+ а^-у^, (6) 

где Ъ, - коэффициенты прямой, aj = -bi/b2, 02 = l/b̂  - коэффициенты обратной 
функций преобразования, хо - оценка измеряемой величины при отсутствии шу
мов. Рассмотрим три модели влияния помех, которые порождают разный тип 
ошибок измерения: аддитивные, мультипликативные, аддитивно- мультиплика
тивные помехи. 

Аддитивные помехи. В этом случае функция преобразования сенсора ли
нейна относительно как измеряемой величины хо, так и внешних факторов г„ т.е. 

т 

y==bi+b2-xo+'E'^r^i='yo+Ay, (7) 

1=1 

где Ау - суммарная ошибка на выходе сенсора, вызванная влиянием внешних 
факторов в условиях РИ; с, ~ коэффициенты влияния внешних факторов z,. Ис
пользуя (6)-(7), получим выражения для оценки х^^и измеряемой величины и ре
альной ошибки измерения Алгреш, на выходе СИ 

1 1 1 " 
Хтм=Хо+-~- Ау => Д^реал= — "ДУ = — - У с , -г, . (8 ) 

* 2 1>2 Оз 1-1 

Из (8) следует, что для рассматриваемого случая реальная ошибка Ахр^^д не зави
сит от хо. 

Мультипликативные помехи. Рассмотрим простейшую мультипликатив
ную модель влияния помех 

«1 т 

у= Ь,+ b2-Xo-r'^d,.z, -Хо =уо + xo-Y,d, -z, =уо+Ау, (9) 
1.1 Ы 

где d, - коэффициенты влияния внешних факторов z,. Тогда можно записать вы

ражения для оценки Хил, измеряемой величины и ошибки РИ Ах̂ еол 

21 



= H,o-r-vo-^-^— = Xg-il + S^-^ АХрет^ Xa-~-
O2 O2 l>2 

Хт„=Хй+ T"=^0'''-^0"^'h^ = ̂ 0-(l + '5;«<„)=> ЛХреал= Xo-i :^ , (10) 

где S^„ - относительная ошибка РИ, порождаемая помехами, описываемыми 
моделью (10). При ограниченных диапазонах изменения z, интервал значений 
<̂сал - постоянная величина. 

Аддитивно-мультипликативные помехи. Рассматриваемая модель помех 
является комбинацией моделей (7) и (9). При этом функция преобразования сен
сора имеет вид неполной квадратичной зависимости: 

у = ft,+ bj-Xo'rZ^^, ■ г, 4-^rf, . Х„ -г, =уо +Ду^у + Дд;̂ .̂ (11) 
1=1 /»1 

в (11) имеются две составляющих ошибок на выходе сенсора: Av(i) и Ау(2)-
Выражения для оценки х измеряемой величины хо и ее абсолютной ошибки 

на выходе СИ имеют вид 
Ду Л- Av 1 "̂  "* 

Хяз«=:ю+—^\ —=> hx^^= —-(yc^-z.^x^-Yd^z,), (12) 

т.е. ошибка измерения на выходе СИ включает постоянную и зависящую от зна
чения измеряемой величины составляющие. При этом ни абсолютная, ни отно
сительная ошибки в отдельности не могут быть использованы в качестве ха
рактеристики точности СИ в случае аддитивно-мультипликативной модели 
влияния помех. 

Проведенный анализ различных схем воздействия помех на ошибки изме
рения позволяет сделать следующие выводы: 

абсолютная погрешность да (постоянная на всем диапазоне измерений) 
может быть использована в качестве характеристики точности СИ только для 
линейной модели аддитивных помех; 

относительная погрешность «̂  может быть использована в качестве харак
теристики точности СИ в случае модели мультипликативных помех, содержащей 
только произведения переменных влияния; даже для простой аддитивно-
мультипликативной модели, учитывающей только линейные члены и произведе-
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ния измеряемой величины Хо и внешних факторов, точность СИ не может быть 
описана в терминах абсолютной или относительной погрешностей. 

Таким образом, корректное описание ошибки измерения возможно только 
при идентификации модели воздействия помех. 

Модели ошибок при градуировке. Различают два типа ГЭ - пассивный и ак
тивный градуировочный эксперимент (АГЭ), которые порождают принципиаль
но разные модели ошибок. О неприемлемости применения пассивного экспери
мента уже на стадии построения прямой характеристики сенсора было сказано 
выше. 

При построении коридора ошибок ГХ необходим учет принципиальной 
разницы между источниками и природой ошибок в АГЭ и ошибок при проведе
нии реальных измерений, которые вызываются следующими причинами: 

-основным источником ошибок в АГЭ являются ошибки «установки», ко
торые отсутствуют в условиях РИ, При РИ источником ошибок является влияние 
на сенсор внешних факторов (температура, влажность, освещенность и т.п.); 

-АГЭ, как правило, ограничен во времени, поэтому влияние внешних фак
торов 2„ искажающих показание сенсора в условиях РИ, проявляется в ходе экс
перимента лишь в ограниченной степени; 

-в сравнении с ошибкой измерения в реальных условиях АГЭ с одной сто
роны занижает составляющую ошибок, связанную с влиянием возмущающих 
факторов шумами в условиях РИ, а с другой стороны вносит дополнительную 
составляющую ошибки, порожденную ошибками «установки». 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сформулировать сле
дующее утверждение: традиционный подход к определению коридора ошибок по 
данным эксперимента является некорректным, т.к. игнорирование разницы 
между условиями эксперимента и РИ приводит к искаженной и необоснованной 
оценке ошибки на выходе. 

Методология планирования АГЭ разработана для устранения приведенных 
недостатков традиционного подхода и нахождения обоснованной оценки кори
дора ошибок ГХ. Важное отличие предлагаемой методологии от традиционной 
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состоит в том, что задача построения ГХ и задача определения погрешности СИ 
решаются раздельно и для их решения применяются разные планы АГЭ. 

Разработан детальный алгоритм решения задачи градуировки СИ, описа
ние которого ниже приводится в предположении линейности функции преобра
зования, когда у= Ь]+ b2-xo,xo=aj+ 02у. 

Алгоритм включает следующие шаги: 
1. Проведение АГЭ №1 с изменением измеряемой величины в диапазоне 

JfOmm^O^Omax П р И НСИЗМеННЫХ ВНСШНИХ УСЛОВИЯХ. О ц С Н К а КОЭффиЦИСНТОВ ао, <Я1 

прямой характеристики сенсора и их погрешностей по данным эксперимента. 
2. Проведение АГЭ в точке жосрсд при изменении предполагаемых домини

рующих факторов Z, внешней среды и построение многофакторной модели 
>̂ -'Сосрм, г,). Определение на ее основе допустимого диапазона изменения факто
ров Z, из условия заданной допустимой ошибки Az(y). 

3. Определение результирующего интервала неопределенности и рабочего 
диапазона С И 

4. Формирование паспортной характеристик СИ. 
Обработка интервальных наблюдений однофакторных мультисенсорных 

систем. Задача возникает, когда для измерения одной физической величины х 
используются т различных датчиков. Подобные системы используются для кон
троля однородности физических полей, повышения точности измерений и т.д. 

Предполагается, что в ходе эксперимента получена совокупность {х/, 

LyJ"]-!>*"'].7=^.Л^, где х^ - значение входной величины ву-ом наблюдении, 

[yj''] - интервальное значение на выходе /-го сенсора в этом же наблюдении. На 

основе исходных данных для рассматриваемой однофакторной мультисенсорной 

системы с т датчиками возникает необходимость решать следующие задачи: 

- выбора из заданного множества т сенсоров «наилучшего» датчика (если та
кой существует); 
- исключения из заданного множества «наихудших» датчиков и формирования 
подмножества к датчиков, сопоставимых по точности измерения; 
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- определения интегрированной характеристики исследуемой системы на осно
ве выделенного подмножества к датчиков. 

Решение задач основано на предположении, что каждый интервал неопре

деленности [y^f*] достоверно содержит неизвестное истинное значение выходной 

величины в данном опыте, т.е. выполняется условие 

b f ' ] n b f ] ^ 0 , VA:,/, \/] = \...N . 

При этом «наилучшим» называется датчик/?, для которого: 
[УТ]^\УТ1 Vy = 1...A',V/ = 1...W, ; > Р . (13) 

Т.е. все интервальные наблюдения точного сенсора вложены в соответствующие 
интервалы остальных сенсоров. «Наихудшим», г.е. наименее точным, называется 
такой датчик с номером w, для которого выполняется условие 

[yf](z[/;^l'ij = \...Nyi = \...m,i*w. (14) 

Геометрически условие (14) означает, что в любом наблюдении интервал наи
худшего сенсора целиком накрывает интервалы всех остальных сенсоров. 

Все сенсоры подмножества S, включающего к сенсоров, считаются эквива-
лентньпк1и по точности, если внутри исследуемого подмножества не существует 
наилучшего и наихудшего сенсора. 

Алгоритм обработки результатов интервальных наблюдений, полученных 
с использованием т сенсоров, включает следующие шаги по выделению под
множества S эквивалентных по точности датчиков: 

1. Проверяется условие (13). Если существует единственный наиболее 
точный сенсор с номером р, то процедура анализа прекращается. При этом иско
мое подмножество S содержит единственный сенсор. В противном случае пере
ход к следующему шагу. 

2. Проверяется условие (14). Путем последовательного исключения наи
худших датчиков формируется множество S эквивалентных датчиков. 

3. Формируется интервальный коридор интегрированной характеристики 
на основе подмножества S выделенных датчиков. 
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Для интегрирования информации, полученной от разных датчиков для ка
ждого 1-го наблюдения, могут быть использованы различные методы, среди ко
торых (для упрощения текущий индекс i интервального наблюдения опускается): 

среднее арифметическое интервалов 

мУтЬ^.1, (15) 
среднее взвешенное интервалов 

M;=t«yW,,t«,=i, (16) 
j.\ j.\ 

где веса сх, отражают степень достоверности показания соответствующего датчи
ка. Формулу (16) целесообразно применять, если имеется дополнительная ин
формация о достоверности показаний датчиков, включая их точность, надеж
ность, характер зависимости: линейная, нелинейная и т.п. Кроме того, для агре
гирования информации может быть использовано пересечение интервальных на
блюдений. 

В главе описан алгоритм сплайн-апроксимации интегрированного коридо
ра ошибок и приведены численные примеры его реализации. 

В четвертой главе разработаны методы и алгоритмы решения задачи 
управления линейным стационарньпй объектом по квадратичному критерию 

'« 
J=ju\t)dt (17) 

'о 

при известных с точностью до интервалов параметрах объекта и состояния сис
темы. Целью является разработка общей методологии решения таких задач в ус
ловиях интервальной неопределенности. 

Решение задачи оптимального управления. В классической теории опти
мального управления постановка задачи имеет вид: найти такое оптимальное 
управление линейным стационарным объектом (5), которое переводило бы его из 
заданного состояния x{tg) = ̂ о в состояние x(t^) = ̂ ,̂ обеспечивая при этом ми
нимум критерия (17). 
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Известно, что оптимальное управление для поставленной задачи имеет 
вид: 

«(О = itl'.ti'-.Pj...^" +co^q^^„^,e-'''W2, 
,=1 ;=1 

где Pj,„+n9j,„H представляют собой (n+i}-e составляющие векторов pj и д^ соот

ветственно; р, е R " - собственные векторы матрицы 

е= 
А W12 
О -А' 

соответствующие собственным числам Я,,/= 1,2,...,и; q^eR" - собственные 

векторы матрицы Q, соответствующие собственным числам -Я,,/ = 1,2,...,и; 

г,,а,, i~l,2, ..,п - параметры, определяемые из соотношений 

xit) = Ax{t)^bb^a{t)l2, 

(5(0 = -A^d{t). 
Если матрица состояния А имеет диагональную форму, то оптимальное 

управление при точно известном описании объекта принимает вид: 

u{t) = j^(a>,e-^')l2. (18) 

В работе с использованием классических методов, разработанных для точ
но известного описания системы, для случая, когда параметры системы известны 
с точностью до интервала, т.е. 

Щ = [А]х + [Ь]и{1), (19) 

последовательно решаются задачи: прогноза состояния системы; определения 
множества параметров управляющих воздействий, обеспечивающих заданную 
точность решения; получения необходимых и достаточных условий существова
ния решения; определения подмножества правильной формы (и-мерного парал
лелепипеда) полученного множества параметров; учета фактора наличия связи 
между параметрами управляющего воздействия. 
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Необходимым условием решения задачи управления является управляе
мость системы. В работе показано, что необходимое и достаточное условие 
управляемости системы с диагональной матрицей имеет вид: 

[a,]n[aj] = 0,[A\ = {a,},i,J = l2,...^i^J. 

Прогноз состояния системы. В отличие от случая точно известного описа

ния системы интервальная неопределенность на значения ее параметров приво

дит к тому, что в каждый момент времени прогноз состояния системы будет оп

ределяться коридором ее возможных значений. В работе показано, что множест

во параметров flj, определяющих прогноз состояния системы при реализации 

воздействия (18), задается соотношением 

П, = {й5 6 Л " ; ЗС? е G(I),Gco = с (/ ) } , 

где G(/) = k,;(/)U ЧСе"^"'*-'"""'"" -«-"""• )/(2([а,]+[«,]))}, ? (/ ) = х, -е'^'^''-'%, 

и представляет собой объединение конечного числа выпуклых областей ^\ , 

Qf = 
min G(A)e 5 max c(A), 

GEG(A) ASA(.I) 

max G(A)& > min c(A). 
GeG(.A) AeAU) 

Таким образом, задачу определения множества П; удается свести к реше
нию системы линейных алгебраических уравнений с интервальными коэффици
ентами. 

Решение задачи оптимального управления с заданной точностью. Прове
денный в работе анализ показал, что при наличии интервальной неопределенно
сти на параметры объекта решение задачи из условия обеспечения x{t^ ) = х^ для 
всех возможных значений параметров получить не удается. Поэтому в работе 
обоснована постановка задачи управления, когда конечное состояние задается с 
точностью до интервала, т.е. yit^)s\(r)-\xj^,Xk], и определяется такое множество 
управляющих воздействий, каждое управление из которого гарантирует задан
ную точность решения для \/Ае.АЦ). При этом значения границ интервала 
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х^, i / задаются исследователем из условия достаточной точности решения. Ре

шением задачи в данной постановке будут управляющие воздействия, параметры 

которых задаются множеством 

П^ = {ёеR" :VG€0(1),Gaес,(/)}, 

ах,,,К,,е'-''<"-'»'1 
где с,(/) = хД/)вЗСоИ'̂ "'-'»> = 

\Ч,п'^^о/ .["-ICi-'o) 
J 

Показано, что множество ^г определяется как решение системы линейных 

алгебраических уравнений с интервальными коэффициентами G(I)a) = с, (/) и 

представляет собой выпуклый многогранник с граничными гиперплоскостями, 

определяемыми системой неравенств 

Q j = 
max G3 й с,*, 
CeG(/l ' 

min Gw > с,~, 
G^U) 

где с^,с* - граничные значения вектора ?, (7). 

Показано, что необходимым условием существования множества появля

ется выполнение неравенства: 

х1-х; > тахСе^"'"'-'"' - i j - min (е^С""-'») • ? ) 

В работе сформулировано также достаточное условие существования мно
жества Пз > требующее выполнения соотношения 

Geo Яс^{1), 

где: вектор »„ является решением системы уравнений G^COQ =CQ, G„ - централь

ная (по элементам) матрица из множества матриц G(/): Q, ={gij}n'n -i^Sij +g )̂'̂ 2}̂ , 

c„ - центральный (no элементам) вектор из множества векторов с, (/). 

Условия, аналогичные приведенным выше, но в более жестком варианте 
могут быть получены как решение задачи: множество П^ существует, если 
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mmF{3) = mm}£(c;-c;y+f^(c; -c,-)^}/V^ = 0, 
V 1=1 1=1 

где 

"»r^Уg„o}J,ecлu mm Yg,ja> <c;, 

c',если min У.г„й), 2: с"; 

л я 

'^^y,g,i(i>j,ecnu max Y g й?̂  >c;, 
я 

c%ecnu niax Y g й)̂  rSc;. 

Определение подмножества правильной формы максимального объема. 

Множество Oj представляет собой выпуклый многогранник и его определение 

является трудоемкой в вычислительном отношении задачей. Кроме того, такое 

представление множества управлений является недостаточно наглядным и за

трудняет выбор единственного управления. Поэтому в работе разработан алго

ритм определения прямоугольного многогранного подмножества Q}^ максималь

ного объема, удовлетворяющее условию П'г с Qj. Пример построения множеств 

QjH ^\, а также изменения состояния объекта при реализации управляющих 

воздействий из соогветствующих множеств приведен на рис. 7 и рис. 8. 
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8. Изменение состояния объекта во 
времени 

Решение задачи при наличии связи между параметрами управляющего 

воздействия. До сих пор при определении множеств fij и ^2 элементы матрицы 

G{I) считались взаимно независимыми. Однако в ряде случаев (в зависимости от 

вида матрицы А(1), критерия задачи) они могут включать, одинаковые элементы, 

с которыми в дальнейшем проводятся интервальные арифметические операции. 
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Именно такая ситуация имеет место в рассматриваемой задаче, т.к. в различные 
элементы матрицы G(I) входят одни и те же интервально заданные параметры 
системы: 

g „ = _ ^ " . ' * ( ^ - ( ' ' . - . ) " - е - " " ^ ' " " » ) / { 2 ( а , +а,)}, а, е[а,]; 

g,, = -e''^He'^"^''""^ - е-""''""')П2(а, + а,)},а, е[а,,]. 

В выражениях gn и g,2 параметр й, принимает одно и тоже значение из 

интервала [ о i ] , поэтому элементы g ,j матрицы G(I) не могут рассматривать

ся как независимые интервалы. В этом случае будем говорить, что существует 

связь между элементами g] , и g,2 , а матрица G(l) является матрицей со свя

занными элементами. 

Показано, что множество П, параметров управляющих воздействий, га

рантирующих решение задачи с учетом связи между элементами, является вы

пуклым и всегда включает множество решений Qj гП^ с fi, • Разработан алгоритм 

построения множества Q,. 

Получены соотношения, позволяющие определить прямоугольное много
гранное подмножество fi, максимального объема, удовлетворяющее условию 

^3 <̂  ^3 ■ Показано, что Пз <̂  П^. Таким образом, учет связи меяеду элементами 

матрицы G(I) позволяет получить более широкое множестве параметров управ

ляющих воздействий. 
Решение задачи при интервальной неопределенности на параметры зада

чи. Рассмотрены особенности решения задачи оптимального управления для сис
темы с заданными с точностью до интервала не только параметрами объекта, но 
и вектора состояния. Показано, что общая методика решения задач прогноза со
стояния объекта и управления с заданной точностью совпадает с выше рассмот
ренной для случая интервальной неопределенности только в параметрах системы 
и может быть успешно применена и к другим формам описания матрицы А(1), в 
частности, так называемой канонической. Получены соотношения для соответст
вующих множеств, задающих допустимые значения параметров управляющего 
воздействия. Показано, что они представляют собой выпуклые многогранники и 
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могут быть построены из решения соответствующих систем линейных интер
вальных уравнений. Для задачи управления сформулированы условия отсутствия 
решения, наличия единственного или множества решений. Сформулированы 
требования к точности идентификации параметров задачи. 

Решение задачи регулирования. Рассмотрена задача регулирования общего 
вида с критерием 

7 = j(x^(t)0c(t)) + u\t))dt-^mm^ 

где Q = сс^ е M"''"(R) - положительно полуопределенная симметричная матрица, 

когда оптимальное управление ищется в классе линейных регуляторов. 
При точно известном описании объекта (5) решение имеет вид 

uit)=-b^Vx{t)-~k^xit), где k&k{I)(zM"'\lR) - подлежащий определению 

вектор коэффициентов регулятора; x{t) eR" - вектор текущих состояний систе

мы, V- матрица решений алгебраического уравнения Риккати. 
Показано, что в том случае, когда матрица системы известна с точностью 

до интервала (соотношение (19)), регулирующее воздействие определяется из 
соотношения 

u(t) = -b''Vx(t),Veny, 

где: Ciy^iVe R""":{УА е A{IM3Qе QinUA'V + VA- VbPv = - 0 } , Q(I) - ин

тервальная положительно полуопределенная матрица, задающая точность реше

ния задачи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе проведенных исследований в диссертации получены следую

щие результаты. 
Проведен анализ применения статистических методов к решению задач 

построения прямых и обратных статических характеристик объектов (преобразо
вателей) по экспериментальным данным и показано, что помимо общеизвестных 
ограничений (не соответствия во многих случаях реальности базовых предпосы-
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лок регрессионного анализа о случайности, нормальности и аддитивном характе

ра ошибок эксперимента) необходимо отметить следующие недостатки: 

- классическая методология регрессионного анализа не позволяет вклю

чить в рассмотрение информацию об ошибках нестатистической природы; 

- разделение переменных на точно измеряемые "независимые" и изме

ряемые с ошибками "зависимые" для большого числа приложений является ис 

кусственным и нарушается при построении обратных характеристик; 

- в рамках регрессионного анализа не разработан теоретически обосно

ванный метод построения обратной характеристики и её доверительного интер

вала; 

- в рамках статистического подхода к градуировке систем измерения не 

рассмотрена задача идентификации модели помех в ходе активного эксперимен

та и при измерениях в реальных условиях, которые принципиально различаются 

по источникам и природе неопределенности. 

Проведен анализ новой парадигмы описания неопределенности, основан

ной на моделях неопределенных чисел, и показано, что; 

- вероятностная модель может быть использована только в случае, когда 

неопределенность связана со случайной вариабельностью, описание других ис

точников неопределенности в рамках этой модели затруднительно; 

- нечеткая модель пригодна для описания любых источников неопределен

ности, однако она базируется в основном на экспертных данных, ее применение 

встречает методологические трудности при сравнении и ранжировании нечетких 

чисел и сглаживании нечетких данных; 

- интервальная модель, обеспечивающая описание неопределенности и не

точности данных при любых источниках погрешностей, включая источники, не 

связанные со случайной вариабельностью, является наиболее универсальной. 

Полученные в работе результаты основываются на интервальных моделях 

описания неопределенности, которые позволяют учесть как статистические дан

ные, так и л ю б у ю априорную информацию о неточности и неопределенности 

данных, включая экспертную информацию о аютомотичооюи ошибках, ошибках 
РОС НАЦИОНА.>:ЬН у , 

БИБЛИОТЕКА округления, дискретизации и т.п. 
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с использованием интервальных моделей в работе получены следующие 
результаты. 

1. Разработан метод построения прямых и обратных характеристик преоб
разователей по экспериментальным данным, представленным в интервальной 
форме, который позволяет рассчитать характеристику обратного преобразования 
как в виде однозначной функвдга, так и симметричного относительно неё гаран
тированного интервала неопределенности. Предложены алгоритмы аппроксима
ции сплайн-функций, описывающих границы интервального коридора неопреде
ленности гладкими функциями второго порядка, и вьпислительного эксперимен
та для их построения. 

2. Решена задача идентификации модели помех, представленных в интер
вальном виде, в системах измерения и показано что: 

- абсолютная ошибка может быть использована в качестве характеристики 
точности СИ только для линейной модели аддитивных шумов; 

- относительная ошибка может быть использована в качестве характери
стики точности СИ только в случае модели мультипликативных шумов; 

- для аддитивно-мультипликативной модели точность СИ не может быть 
описана в терминах абсолютной или относительной ошибок. 

3. Показано, что при проведении градуировки СИ ошибки в реальных ус
ловиях и в градуировочном эксперименте имеют принципиально разную приро
ду, а их модели - разный состав переменных, так как ГЭ ограничен во времени и 
в пространстве и в ходе его реализации невозможно воссоздать условия буду
щих реальных условий измерений с широкой вариацией внешних факторов. 

4. Предложен новый, основанный на интервальной модели ошибок, под
ход к градуировке измерительных систем, в котором задачи построения ГХ и оп
ределения погрешности измерительной системы разделяются и для их решения 
применяются разные планы активного ГЭ. Показано, что в ходе обработки ре
зультатов эксперимента по построению Г Х ошибки установки можно исключить 
из рассмотрения. Описанная формализованная процедура по постановке решае
мой задачи соответствует современному метрологическому подходу, когда ука
зываются границы интервала неопределенности. В рамках принятого подхода 
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эти границы описываются линейным сплайном. 
Решена задача отбора лучшего сенсора, отбраковки заведомо непригодных 

сенсоров, разработан алгоритм агрегирования интервально заданных результатов 
измерений нескольких отобранных сенсоров, что позволяет повысить точность 
градуировочной характеристики. 

5. Решена задача оптимального управления в ее классической постановке 
для линейной динамической системы при интервальной модели задания исход
ных данных. Для данной модели проведен анализ задачи и сформулированы не
обходимые и достаточные условия устойчивости и управляемости. Решена зада
ча определения множества управляющих воздействий, гарантирующих заданную 
точность решения, и получены необходимые и достаточные условия его сущест
вования. 

Показано, что общая методика решения задач прогноза и управления с 
требуемой точностью для системы с заданными с точностью до интервала не 
только параметрами объекта, но и компонентами вектора состояния совпадает с 
методикой их решения для случая интервальной неопределенности только в па
раметрах системы. 

Решена задача регу-чирования из условия минимизации квадратичного кри
терия качества при интервальной модели описания объекта. Сформулированы 
условия устойчивости синтезируемой за.мкнутой системы. 

6. Разработан алгоритм получения прямоугольного подмножества макси
мального объема для множества управляющих воздействий. 

Сформулированы требования к точности идентификации объекта с учето.м 
условий, предъявляемых к точности решаемой на ее основе задачи управления, 
что позволяет проводить априорный анализ разрешимости задачи управления. 
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