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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .

Актуальность  темы  диссертации.  С  момента  публикации  первых  работ по
адаптивному  управлению  в середине  20- го  века до настоящего  времени  системы
с адаптацией  эволюционировали от сравнительно  простых  экстремальных  систем
стабилизации  до  систем  с  адаптивными  регуляторами,  размерность  дифферен-
циальных  уравнений  которых  существенно  превосходит  порядок  математических
моделей  объектов.  В большинстве  практических  приложений теория  адаптивных
систем  управления  и  идентификации,  как  совокупность  общесистемных  поло-
жений  и  методов,  используется  для решения  стандартных  задач  регулирования
объектов,  описываемых  линеаризованными  моделями, существенно  реже  -   нели-
нейными и, как правило, устойчивыми  по Ляпунову.  Однако  потенциальная  роль
этой  теории  представляется  значительно  шире и глубже.

Так,  например,  в  естественных  науках,  таких,  как физика,  химия  или  био-
логия,  понимание механизмов  и самих  принципов  адаптации,  "приспособления"
на  сегодняшний  день  является  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  (Sontag
Е.).  Именно в этих  областях  знаний  использование  системных  принципов и ре-
зультатов  теории  управления  вообще  и теории  адаптивных  систем,  в  частности,
оказывается  наиболее  перспективно для анализа  явлений,  не поддающихся ана-
лизу  на языке "родной" науки1. Не менее  важной  сферой  использования  методов
и  теории  адаптивных  систем  являются  задачи  проектирования  новых  сложных
технических  объектов  и технологических  процессов,  где изменения  собственных
свойств  и свойств  внешней  среды,  как правило,  оказываются  неконтролируемы-
ми  и зачастую  неизбежными,  а  математические  модели  процессов  не до конца
изученными  и определенными.

Тем не менее, несмотря на объективное  появление новых  актуальных  научных
и технических  задач,  требующих  системных  решений в адаптивных  постановках,
применение  классических  методов  теории  адаптивного  управления  для их реше-
ния оказывается  затруднительным  или малоэффективным  [17, 18, 19, 20]. Причи-
ной тому  является то, что условия  применимости классических  методов в рамках
существующей  теории  требуют  точного  знания  уравнений  математической  моде-
ли  объекта,  линейности по неизвестным  параметрам,  устойчивости  по Ляпунову
целевых  движений  и, более  того,  известности  функции  Ляпунова  со знакоопре-
деленной  производной  по  времени  для  целевых  движений  (Sastry  S.,  Narendra
К.,  Annaswamy  A.,  Kokotovich  P.,  Ljung  L.,  Eykhoff  P.,  Bastin  Q.,  Gevers  M.,
Мирошник  И. В., Никифоров В. О., Фрадков  А. Л.). Каждое  из этих  требова-
ний в отдельности  ограничивает  роль существующей  теории адаптивных  систем в
приложениях  к актуальным  техническим  и научным  проблемам;  в  совокупности

'Хорошими  примерами  успешного  применения  методов  теории  управления  в  конкретных об :

ластях  науки  является  применение кибернетических  методов  в физике (Ф радков А. Л. ) , а  также
серия  работ  по монотонным системам  управления  (AngelL  D ., Son tag  E.), объясняющие  и пред-
сказывающие  эффекты  мультистабильности  в  метаболических  сетях.



они  образуют  "стандартный"  подход,  эффективность  которого  даже  при. реше-
нии типовых  задач  управления  реальными  техническими  объектами  оказывается
ограниченной.

В  диссертационной  работе  поставлена  и  решается  актуальная  научная  про-
блема  адаптации  в  открытых  управляемых  системах  со  сложной  динамикой  по-
ведения,  существенно  расширяющая  сферу  применения  принципов  адаптивного
управления  в различных  областях  науки  и техники.

Целью диссертационной работы является построение теории  и методов  адап-
тивного  управления  нелинейными динамическими объектами  с  потенциально не-
устойчивой  по Ляпунову,  неравновесной целевой  динамикой; при  невозможности
явного  задания  целевых  множеств;  при  неполноте  информации  о  математиче-
ских  моделях  объекта;  с использованием  моделей  неопределенностей, максималь-
но  адекватных  физической  сущности  процессов  и  явлений  в  самом  объекте;  с
возможностью  последующей  реализации  механизмов  управления  в типовых  и од-
нородных структурах  типа  искусственных  нейронных  сетей  прямого  действия.
•   Задачи  исследования. Для достижения  поставленных  целей  в работе решены

следующие  задачи:

1) Разработка  и обоснование математического  аппарата,  позволяющего анали-
зировать  реализуемость,  полноту  и ограниченность  состояния  объектов  и  их  со-
единений на основе моделей  в виде отображений  "вход- выход" и  "вход- состояние"
в предположении, что эти отображения  известны лишь с точностью  до  мажориру-
ющих.  Результатом  использования  этого  аппарата  анализа  должны  быть  форму-
лировки  желаемыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принципов  макроорганизации  адаптивных  систем  и  целевых
ограничений,  реализация  которых  не требует  a  priori   устойчивости  по  Ляпуно-
ву  целевых  движений,  знания  целевых  множеств  в  явном  виде,  а  также  полной
определенности  математической  модели  управляемого  объекта.

2)  Разработка  и  обоснование  метода  реализации  полученных  принципов  и
целевых  ограничений  для  классов  моделей  нелинейных  динамических  объектов
в  виде  частично  известных  систем  нелинейных  дифференциальных  уравнений.
Результатом  применения этого  метода  при  решении  задач  синтеза  систем  адап-
тивного  управления  нелинейными динамическими  объектами  является  комплекс
методов  решений типовых  задач  адаптивного  управления.  Для  возможности  ис-
пользования  в  процессе  управления  адекватных,  нелинейных  физических  моде-
лей,  методы  должны  допускать  нелинейную  параметризацию  моделей  неопреде-
ленности  в  широком и практически  значимом  классе функций.

3)  Разработка  подхода  к синтезу  типовых  структур  адаптивных  систем  управ-
ления  на  основе  искусственных  нейронных  сетей,  включая  решения  задачи  вы-
бора  подходящей  архитектуры  сетей  и разработки  методов  настройки  параметров
полученного  класса  регуляторов.

Объектом  исследования  являются  нелинейные  динамические  системы  и  их
соединения,  представимые  в  виде  локально  ограниченных  отображений,  систем
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дифференциальных  уравнений;  системы  аппроксимации  функций  с  настраивае-
мым базисом.

Предметом исследования  являются  свойства  реализуемости,  полноты,  огра-
ниченности  состояния  адаптивных  систем  управления,  условия  достижения це-
левых  множеств  и их окрестностей,  законы  адаптивного  управления,  процедуры
оценки  неизвестных  параметров  нелинейных  отображений,  качество  переходных
процессов при условии  неполноты  информации об объекте  и в условиях  парамет-
рических,  сигнальных  и функциональных  возмущений.

Методы  исследования. В диссертационной  работе  использовались  математи-
ческий  аппарат  и методы  функционального анализа,  теории  нелинейной динами-
ки, теории аппроксимации функций, теории систем, линейной алгебры  и анализа,
программные  пакеты системы  MATLAB 7.1.

Основные  положения, выносимые  на  защиту:

1)  Математический  аппарат  анализа  нелинейных  динамических  объектов  их
соединений  в терминах  отображений  "вход- выход" и "вход- состояние".

2)  Принципы макроорганизации  и целевые  ограничения для систем  адаптив-
ного управления  нелинейными динамическими  объектами.

3)  Метод  синтеза  законов  адаптивного  управления  нелинейными  динамиче-
скими  объектами  на основе виртуального  алгоритма  адаптации.

4)  Метод  синтеза  адаптивных  недоминирующих  законов управления нелиней-
ными динамическими объектами с моделями неопределенности в классе функций,
удовлетворяющих  условию  Липшица по неизвестному  параметру.

5)  Комплекс методов решения типовых  задачах  адаптивного  управления:  зада-
чи  прямого  адаптивного  управления,  задачи  адаптивного  регулирования  к инва-
риантным  множествам,  децентрализованное  адаптивное  управление,  адаптивное
управление  с идентификацией параметров  неопределенности.

6)  Подход  к  реализации  алгоритмов  адаптивного  управления  нелинейными
объектами  с  применением  многослойных  нейронных  сетей  в  качестве  универ-
сального  устройства  однородной и типовой  структуры.

7)  Метод  оценки оптимальных  параметров  базиса  для класса  систем  аппрок-
симирующих  функций с нелинейно  параметризованными  базисными функциями
в  многослойных  нейросетях.

Новые научные  результаты  работы  включают  в себя:
1) Математический  аппарат анализа  нелинейных динамических  объектов  и их

соединений  в  терминах  свойств  эмпирически  проверяемых  отображений  "вход-
выход" и "вход- состояние"  позволяет формулировать  условия  реализуемости, пол-
ноты,  ограниченности  состояния  и достижения  целевых  множеств  для  систем,
состоящих  из  последовательных,  параллельных  и  замкнутых  соединений  нели-
нейных  объектов  в  условиях  неопределенности  информации  о  математических
моделях  объекта. В отличие от известных  методов класс допустимых  моделей объ-
ектов  расширен  до  локально- ограниченных  операторов  в  функциональных про-



странствах,  известных  с точностью  до оценок норм мажорирующих  отображений..
2)  Принципы макроорганизации  и  целевые  ограничения  для  систем  адаптив-

ного управления  нелинейными динамическими объектами  формулируются  в тер-
минах  свойств  систем  как отображений  в функциональных  пространствах  и поз-
воляют  гарантировать' желаемое  поведение  объекта  при  возможном  сохранении
его  исходных  и  потенциально  полезных  нелинейных  особенностей  типа  мета-   и
мультистабильности,  неустойчивости  по Ляпунову, бифуркаций, неравновесности,
перемежаемости. Предложенные принципы н ограничения в отличие от  известных
не требуют  вычисления  функций Ляпунова  для  целевых  движений  расширенной
системы  и допускают  неопределенность  модели объекта  с точностью  до динамики
макропеременных.

3)  Метод синтеза  законов адаптивного управления  на основе виртуального  ал-
горитма  адаптации, отличается  от  известных  возможностью  систематически син-
тезировать  классы  законов  и алгоритмов  адаптивного  управления,  реализующие
желаемые  принципы  макрорганизации  и  целевые  ограничения  в  виде  ограниче-
ний на свойства  регулятора  в функциональных нормированных пространствах  для
нелинейных динамических  объектов  с моделями  в классе  нелинейных дифферен-
циальных  уравнений.

4)  Метод  синтеза  адаптивных  недоминирующих  законов управления нелиней-
ными динамическими объектами с моделями неопределенности  в классе функций,
удовлетворяющих  условию  Липшица  по  неизвестному  параметру  отличается  от
известных  тем,  что  условия  его  применимости  не требуют  линейной  параметри-
зации  неопределенности, точного  знания целевой  динамики объекта,  приведения
уравнений  модели объекта  к каноническим формам адаптивного  наблюдателя,  ма-
жорирования  неопределенности  отрицательными  обратными  связями  с высокими
коэффициентами  контурного усиления.

5)  Комплекс  методов  решения  типовых  задачах  адаптивного  управления,  от-
личающихся  от  известных  тем,  что  условия  их  применимости  не требуют знания

.  функций  Ляпунова  целевых  движений, допускают  нелинейную  параметризацию
моделей  неопределенности,  неполноту  информации о целевых  множествах.

6)  Подход  к  реализации  алгоритмов  адаптивного  управления  нелинейными
объектами  с  применением  многослойных  нейронных  сетей,  позволяет,  в  отличие
от  известных,  реализовывать  алгоритмы  адаптивного  управления  в  классе  моде-
лей  неопределенности  без  привлечения  рекуррентных  обратных  связей  в  струк-
туре  сети  и  настройки  параметров  базисных  функций  в  реальном  времени,  что
снимает,  во- первых,  проблемы  устойчивости  в  задаче  реализации  нейроконтрол-
леров  и, во- вторых,  снижает  требования  к вычислительной  мощности аппаратной
реализации  таких  систем.

7)  Метод  настройки  базиса  класса  систем  аппроксимирующих  функций  с
нелинейно  параметризованными  базисными  функциями  в  многослойных  нейро-
сетях,  позволяет  в  отличие  от  известных  методов  глобальной  оптимизации  га-



рантированно  и  эффективно  (в  вычислительном  плане)  оценивать  оптимальные,
параметры  базиса  с  помощью  стандартных,  в  т.ч.  градиентных,  методов  теории
адаптивного  управления.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  возможности  решения  актуаль-
ных  задач  анализа,  синтеза  и  идентификации  физических  явлений  в  условиях
неопределенности  (например, таких  как  идентификация  изменения  свойств  кле-
точных  мембран  и ионных токов  под действием  токсинов при условии  измерений
лишь  мембранного  потенциала), задач  синтеза  технических  систем  управления  в
условиях  неопределенности  и при  условии  нелинейной параметризации  моделей,
задач  анализа  и  синтеза  систем  адаптивной  обработки  информации  и  распозна-
вания  с  нелинейно параметризованными фильтрами  и мультистабильной  целевой
динамикой для  поиска альтернатив.  .

Внедрение  и  реализация  результатов  работы.  Теоретические  положения
диссертационной работы и результаты  решения типовых задач  адаптивного  управ-
ления  использованы  в разработке  систем  управления  экстремальным  разгоном и
торможением  автомобиля  в  результате  совместных  плановых  работ  с  исследова-
тельскими  лабораториями  компании Форд  и  Тойота  (НИ Р ГЗП/ АПУ- 69,  номер
гос.  per.  0120  0104989),  в  разработке  систем  идентификации  тонических  токов
клеточных  мембран  совместно  с  Нижегородским  Государственным  Университе-
том,  в  разработке  систем  обработки  изображений  со  сканирующего  лазерного
микроскопа совместно с Институтом  Мозга, РИКЕН, г. Вако, Япония. Внедрение
результатов  подтверждается  соответствующими  актами.

Основные результаты  работы  получены  и использованы  в двух  программах  и
пяти  грантах  Минобразования РФ , выполненных  в  период с  1997  по 2006  гг.

Апробация  работы.  Результаты,  вошедшие  в  диссертационную  работу  бы-
ли  представлены  на Всероссийской  научно- технической  конференции "Нейроком-
пьютеры  и их  применение". Москва,  16- 18 февраля 2000  (НКП - 2000); II научно-
технической  конференции молодых  ученых  "Навигация и управление  движением".
28- 30  марта  2000  г.  Санкт- Петербург.  СПб.  ГНЦ  РФ  ЦНИИ  "Электроприбор";
Всероссийской  научной  конференции  "Управление  и  информационные  техноло-
гии",  Санкт- Петербург,  2003  г.;  международных  конференциях  и  симпозиумах:
2- й  международной  конференции  по  управлению  колебаниями  и  хаосом,  июль
2000 г.,  г. Санкт- Петербург  (2nd Int. Conf. "Control of Oscillations  and Chaos". July
5- 7,  St.  Petersburg,  Russia, 2000  ); 5- м  симпозиуме  ИФАК "Нелинейные системы
управления",  г. Санкт- Петербург,  2001  г.  (5th  IFAC Symposium  "Nonlinear Control
Systems"(NOLCOS'01),  St.- Petersburg,  Russia,  July  4- 6,  2001);  2- й  международ-
ной  конференции по  нейронным  сетям  и  искусственному  интеллекту,  г. Минск,
Беларусь,  2001  г.  (2th  Int.  Conf.  on  Neural  Networks  and  Artificial  Intelligence
(ICNNAI'2001),  Minsk);  6- ой  Европейской  конференции по  управлению,  2003  г.,
в  г.  Кембридж,  Великобритания  (6- th  European  Control  Conference,  ECC'2003);
симпозиуме  ИФАК по адаптивным  и обучающимся  системам  в управлении  и об-
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работке  сигналов,  2004,'  Иокогама,  Япония  (IFAC  Workshop  on  Adaptation  and
Learning  in Control and Signal  Processing,  ALCOSP'2004);  6- м  симпозиуме ИФАК
по нелинейным системам,  г. Штуттгарт,  Германия, 2004  (6- th  IFAC Symposium  on
Nonlinear  Control  Systems);  IEEE  конференциях  по  принятию  решений  и  управ-
лении,  Сидней,  Австралия,  2000  г.,  Невада,  США,  2002  г.  (39- th,  41- st  IEEE
Conferences  on  Decisions  and  Control);  IEEE  конференции  по  нейронным  сетям,
Гаваи,  США,  2002  г.  (IEEE  Joint  Conference  on  Neural  Networks);  Американ-
ской  конференции  по  управлению,  Портланд,  США,  2005  г.  (American  Control
Conference,  ACC'2005)  ;  16- ом  конгрессе  ИФАК  по  автоматическому  управле-
нию,  г.  Прага,  Чехия,  2005  (16- th  IFAC  World  Congress  on  Automatic  Control).
Результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на городском  семинаре  по ин-
формационным  системам,  Санкт- Петербург,  2005,  на  семинарах  Университетов
Ньюкастла  (University  of  New  Castle  upon  the Тупе)  и Сандерланда  (University  of
Sunderland),  Великобритания, 2005,  а  также  на семинарах  Технического  Универ-
ситета  г. Эйндховена  (Eindhoven  Technical  University),  Нидерланды,  2005.

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано 47  научных  работ,  из них  -
3  монографии,  19  статей  в журналах,  рекомендованных  ВАК  для  опубликования
результатов  докторских  диссертаций,  25  работ  -   в  материалах  Всероссийских  и
международных  научных конференций.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти
разделов, заключения, списка используемой литературы  из 342  наименований и 3-
х  приложений. Основная часть работы изложена на 262 страницах машинописного
текста.  Работа  содержит  46  рисунков  и 2  таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  работы,
формулируются  цели  и  задачи  диссертационного  исследования,  приводятся  на-
учные  результаты,  выносимые  на  защиту  и  дается  оценка  их  новизны,  а  также
приводится  краткое  содержательное  описание работы  по разделам.

В первом разделе рассматриваются  и анализируются  задачи управления нели-
нейными динамическими объектами  в условиях  неопределенности в контексте  су-
ществующих  логических  и математических  постановок задач  адаптивного  управ-
ления. Приведенный анализ  выявляет  группы  проблем, ограничивающих  широкое
применение  существующих  теорий для  решения  актуальных  задач  управления. В
частности,  это  1)  неоднозначность  самого  понятия адаптивности;  2)  узость  клас-
са  допустимых  целей  адаптации;  3)  проблемы  качества  адаптивных  систем;  4)
ограниченность  классов  допустимых  моделей  неопределенности  и  объектов;  5)
проблемы  эффективной реализации  адаптивных  регуляторов.

На  основе  выявленных  недостатков  делается  вывод  о  необходимости  новой
постановки  задачи,  позволяющей  получать  решения  актуальных  проблем  управ-



Таблица.  1.1.  Характеристики  постановки  задачи,  предлагаемой  в  работе

Характеристика
Адаптация

Цели  управления

Целевые функции

Качество

Модели  объектов

Адекватность
моделей

Реализация
алгоритмов
управления

Предлагаемая  постановка
Асимптотическая  компенсация
влияния  неопределенности
с точностью до заданного
функционального  пространства
Достижение  желаемых
динамических  состояний, а т. ч.
неравновесных  и  неустойчивых
по  Ляпунову  движений
Макропеременные, знание
функций  Ляпунова  не требуется
Задается  постановкой  задачи
в  зависимости от физических
свойств  объекта
Дифференциальные  уравнения,
отображения  "вход- выход"
Сильная.  Используются  исходно
нелинейные  модели
адекватные  физической
сущности  самих  объектов.
Алгоритмы  адаптации  -
для  классов нелинейностей;
реализация  законов управления
-   на типовых  элементах.

Стандартные  постановки
Сигнально- параметрическая

Стабилизация  по Ляпунову
расширенной  системы,
отслеживание  эталонных
(известных)  траекторий
В  классе  функций  Ляпунова

Устойчивость  по Ляпунову
и  ограниченность  траекторий

Дифференциальные  уравнения
(известные)
Слабая,  модели  упрощенные,
"удобные"  для  используемых
методов  синтеза  •

Каждой  задаче  соответствует
уникальное  решение.

ления  физическими  объектами  и  процессами  в  условиях  неопределенности.  От-

личительные  черты  такой  постановки  приведены  в таблице.

В  соответствии  с этими требованиями  в разделе  формулируется  содержатель-

ная  цель  диссертации,  как  создание  теории  и  методов  адаптивного  управления

нелинейными  объектами  в  условиях  неопределенности,  с  неустойчивыми  по Ля-

пунову  целевыми  движениями, на основеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  качественной2  информации  о поведе-

нии  системы  с  последующей  реализацией  полученных  алгоритмов  управления  в

типовых  нелинейных  регуляторах.

Согласно  принципу  последовательного  раскрытия  неопределенности  (Вавилов

А.  А.,  Имаев  Д.  X.,  Фомин  Б.  Ф.),  формулируется  последовательность  задач,

решение  которых  неизбежно  влечет  достижение  поставленной  цели:

1) Задачи  поиска желаемых  принципов построения систем  управления неопре-

деленными  объектами  с  использованием  минимально  необходимой  информации

об  объекте  в  виде  свойств  "вход- выход"  и "вход- состояние",  гарантирующих  реа-

лизуемость,  полноту  и ограниченность  состояний  системы  при сохранении,  если

*К  информации  качественного  характера  в работе  относятся  макропеременные  (К олесников
А.  А.), возможность  (но не точное  знание) описания объекта  дифференциальными  уравнениями,
оценки  отображений  "вход- выход*4  в заданных  функциональных  пространствах  и т. д.



Уровни описания
объекта

Математический аппарат,
методы анализа и синтеза

Результат
использования

Оценки отображений
вход- выход, вход- состояние,

макропеременные

Классы моделей неопреде-
ленности, модели объекта
с точностью до уравнений

динамики  макропеременных

Специфические нелинейности
объекта, специфические

модели неопределенности

Операторный анализ
и синтез нелинейных систем

(в т.ч. неустойчивых)
Раздел 2  _ ^ К Ирин]

целев!

Комплекс методов адаптивного
управления, реализующих задан-

ные принципы и ограничения
Раздел 3

Комплекс методов синтеза
архитектур и алгоритмов

обучения нейронных сетей
Раздел 4

ципы синтеза и
целевые  ограничения,

Законы адаптивного
управлен

птивногоЧ
ения  ^^х

Типовые  адаптивные
контроллеры

Решения типовых задач адаптивного управления  нелинейными  объектами
Раздел 5

Рис.  1.1.  Содержание  теории  и  методов  адаптивного  управления  нелинейными
динамическими объектами  с применением нейронных сетей

это необходимо, естественных  нелинейных эффектов объекта,  включая  мульти-  и
метастабильность,  неустойчивость  по Ляпунову,  неравновесность, бифуркации.

2)  Задачи  реализации  сформулированных  принципов для систем  с неустойчи-
вой  целевой  динамикой, с  неопределенностями  в целевых  функционалах, неявно
заданными  целевыми  множествами, с нелинейной параметризацией  неопределен-
ности  и немажорирующим  (недоминирующим)  управлением.

3)  Задачи  реализации  полученных  законов адаптивного  управления  при усло-
вии недоступности  физической модели  неопределенности  [20, 17, 4, 18, 19, 21].

Диаграмма,  иллюстрирующая  содержательную  постановку  задачи  диссерта-
ции  как  совокупности  требующих  решения  проблем  в  зависимости  от  уровней
описания  объекта,  необходимых  методов  анализа  и синтеза,  их  взаимодействия
представлена  на рис. 1.1. Формальные постановки, математический  аппарат  и ме-
тоды  решения этих  проблем составляют  содержание  следующих  разделов  работы.

Во  втором  разделе  вводится  описание динамических систем  в терминах  отоб-
ражений в функциональных  пространствах.  Так, в частности, системой, 5,  задан-
ной  на множестве  входовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U,  воздействий  среды  S,  состояний X  и выходов  У, в
разделе  называется  совокупность  отображений

5 г :  { u ( t ) , e ( ( ) } S « x Ј M { x ( t ) } C ^  (2.1)

Нт-   {u(t),e((),x(t)}  С U х Ј х ^  н , {y(t)} С у,  Г =  [to,T] С Г .  (2.2)

Отображение Sr  в (2.1) определяет  взаимодействие  "вход -   состояние", а отобра-
жение Нт  в (2.2) формализует  взаимодействие  "вход,  состояние  -   выход".  Пред-



полагается,  что  множества.Л",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U  и У  -   пространства  функций Cx[ta,T\   С LJ[fo, r],
Cu[to,T] С L™[to,T) и Cy[t 0,T]  С L'Ј[to,T\,  q,  p,  к е  K>i  соответственно,  множество
Ј  задается  линейным нормированным пространством  Се  с нормой  ||||Ј,  Интервал
Т  определения  функций u(i), x(t), y(t)  задает  интервал  существования  объекта.

Для  анализа  свойств  систем  (2.1),  (2.2)  при  возможной  неопределенности
отображений  <Sr(u,e), Wg- ("ie)  необходимо  иметь  информацию качественного  ха-
рактера  о свойствах  преобразования и(4), е  в x{t)  и у(г)  под действием  операторов
5т- (и,е),  Т- (Т(и,е). С  этой  целью  вводится  характеристика  системы,  с  одной  сто-
роны, учитывающая  качественную  связь  функциональных  норм Си  и Сх,  Су  под
действием  операторов  (2.1),  (2.2), а,  с другой  стороны, эмпирически проверяемая
на  практике.  Эта  дополнительная  характеристика  -   коэффициенты  75,с»  7я,Ј„

передаточного  отображения из  Си  в Сх  (Си  в Су):
•:  IWt)llЈ.,[t0,ri<7s.Ј.(el||u(t)l|Јm,[,11,31

:.r);  .  i

.  l|yC«)lir.,ft,ji  <zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - гип̂ Св,  ||u(*)llЈ..fe,,Ti".r).
где  функции 7s,Ј»(e, ||u(4)llЈu,[to,T),r), 7tf,Ј.(e,||u(t)||Ј.,[Joir],T)  локально ограничен-
ные  по всем  аргументам  и не убывающие  по ||u(i)||cul[(OjT].

К числу  значимых характеристик  "вход  -   выход"  и "вход  -   состояние" систем в
работе также  относятся  понятия реализуемости  и полноты: система S  называется

1) реализуемой,  если  для  любых  и 6 Ј„,  е е Е существует  Г(и, е) > tg:

IMt)lloo,[fa,T]  <  ОО,  ||у(4)|]оо,С«о,Г]  <  СО!

где  Т  =  [to, Т]  -   интервал  реализуемости  системы  при и е  Ј„,  е Ђ С;
2)  реализуемой  с  передаточным  отображением по  норме  ||  •   | |^ ,  если  для

каждого  е  Е Ј  существует  такое  число  Г(е)  >  to.  что  в  системе  S  на  интервале
Т  = [to,T] определены  коэффициенты 7s,oo  и 7я,<м соответствующих  передаточных
отображений:

l l x ( O I I [ ^ < 7 s ( e | | u ( t ) | | C l r l r ) ;  .

).

3)  полной,  если  она  реализуема  на  (полу)  бесконечном  интервале  времени  Т;
4)  полной  с передаточным  отображением по норме  \ \ •   \ \с„  если  она  полна и

существуют  такие  7s,oo  и  7я,оо. что  неравенства  (2.4)  выполнены для  всех  Т > to-
Для  постановки  задачи  отыскания  принципов макроорганизации  систем,  до-

пускающих  неустойчивость,  неравновесность,  мульти-   и  метастабильность  целе-
вых  движений  в  разделе  проводится  анализ  свойств  отображений  (2.1)  -   (2.3)
устойчивых  систем.  Показывается, что  наиболее распространенные определения
устойчивости  -   устойчивость  инвариантных  множеств  по Ляпунову  (Ляпунов  А.
М.,  Демидович  Б.  П.,  La  Salle  J.), устойчивость  решений  системы  по  Ляпунову,
устойчивость  от  входа  к  состоянию,  от  входа  к  выходу  и  от  выхода  к  состо-
янию,  и  наконец, устойчивость  систем,  заданных  оператором  (Zames  Q.,  Sontag
Е.)  -   эквивалентны свойству  непрерывности некоторого функционального отобра-
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жения,  заданного  над  специфически определенными  функциями входа,  областью

определения,  и выхода,  областью  значений  (теоремы  2.1 -  2.3).
На основе проведенного  анализа делается  вывод том, что для отыскания прин-

ципов макроорганизации систем  с неопределенностью  и потенциально неустойчи-
вой  целевой  динамикой  объектом  исследования  должны  являться  отображения
(2.1)  -   (2.3),  непрерывность  которых  не  предполагается  azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori.   В  частности,
локально- ограниченые  отображения.  Предметом  исследования  оказываются свой-
ства  реализуемости,  полноты,  ограниченности  состояния и выхода  соединений
систем, а также  асимптотические  свойства  систем.  Формально  цели  исследова-
ния раздела  формулируются  в виде  набора  задач.
З а д а ч а  2.1. Анализ  реализуемости  и полноты  соединений.  Система  S:

Sr: г.х^^СЩ о.П,

НТ  :  Ј«  х Ј  х Сх  >- > Су  С  L^[to,T]

является (последовательным, параллельным, замкнутым3) соединением подсистем
Si  и 5г:

SI,T  •  Си, х  Ј!   СХ1  С Ј5,[to, Т] •
x f i x  CXl  ~ СУ1  С L2c[to,T];

:  С**  х  Ј2  1 СХ1  С  ЈЈ,[*о,Г|;
х Ст.   х  Ј I a  I» Ј„„  С  L^[to,T].

Требуется:
1)  найти  условия,  при которых  соединение S  реализуемо;
2)  найти  условия, при которых  соединение S  полно.

З а д а ч а  2.2.  Анализ  локальной  ограниченности  оператора соединений.  За-
дана  полная  система S  (2.5).  Требуется:

1) сформулировать  условия  (свойства  систем Si  и 5г),  гарантирующие  локаль-
ную  ограниченность  операторов  "вход -  состояние"  и "вход -  выход"  системы  S
для  всех  и е А.;

2) найти коэффициенты 7s,Ј,(*i •, •). 1н,сх{- , • , • ) передаточных  отображений "вход
-   состояние" и "вход -   выход":

11*(011с.,[ю,Г|  ^  - JS.C(е, ||u(t)\\c,[to,T]'ТУ>  11У(011Ј„[<о,Л ^ ™,Су(е, ||u(t)||Ј.,[to,r].  T).

З а д а ч а  2.3.  Анализ  асимптотического  поведения  систем.  Задана  полная
система 5 (2.5) с локально  ограниченными  операторами  "вход  — состояние" и
"вход -  выход".  Найти предельные  (при t - »  oo) оценки областей  принадлежности
состояния х(Ј)  и выхода  y(t).  Кроме того, определить  оценки Нтг—оо ||х(011с„[г,оо].
limr- oo l|y(0ll{:v,[T,oo]  к а к  функции от  е е Ј,  u e Си.

В  разделе  показывается,  что  для  последовательного  и  параллельного  соеди-
нения  систем  Si,  S2  с  локально- ограниченными  операторами  решение  задач  2.1,

3Понятия  последовательное,  параллельное  и замкнутое  соединение используются  в их обще-
принятом смысле
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2.2, сводится  к анализу  реализуемости  и полноты подсистем 5i  и 5г  (теорема  2.4).
Для  анализа реализуемости  и полноты замкнутых  соединений систем  с локально -
ограниченными  операторами  вводятся  дополнительные  понятия и ограничения. В
частности,  вводится  отображение

• ф: Ca:lto,T\xЈ^^C^to,T],  •  (2.8)

где  Сф[го,Т\  -   линейное  нормированное  пространство  с  нормой  ||  •   И ^ .^т] .  а Јф
-   линейное  пространство.  Отображение  (2.8)  определяется  как мажорирующее
состояние x(t)  и выход y(t)  по норме  || •  \ \ct  при условии, что существуют  функции

R+   и дя.оо : Ј  х  R+  —» М+  такие, что

(2.9)

(2.10)

Для  мажорирующих  отображений  (2.8)  с учетом  (2.1)  определяется  оператор

7> r(u,e,e,j,)  : Cu[ta,T\ x j x ^ w  Јj,[to,T\;  Т>т (и,е,еф) =  t/ >(5T(u,e),ev,).

В дальнейшем  рассматриваются  системы,  удовлетворяющие  предположению.

П р е д п о л о ж е н и е  2.1. Для  любого  е  е  Ј  найдется  функция  u*(e, t)  и
подпространство Cs\ ta,T\ С Ј„[*о,Т]  такие,  что  для  операторов

Яг(и*(е, t) + 5{t), e, e^,);  5 r(u*(e, t) ҐS{t), e),  HT(u*(e, t) + 6(t), e,5r(u*(e, t) + S(t),e))

определены коэффициенты  - урх*>  1н\с,  передаточных  отображений С6[Ц.Т\  <- >

Предположение  2.1  означает,  что  для  любого  возмущающего  воздействия  е  сре-
ды  Ј  в  пространстве  входов  Cu[to,T]  можно  выделить  элемент  u '(e, t )  и  непустое
подпространство Cs[to,T]  С Cu[to,T\   такие, что управления  u(t) =  u*(e,t) +  (5(() "ре-
гулируют"  ВЫХОД y(t)  И  фуНКЦИЮ 4>(t)  ПО Нормам ||y(t)||Ј,,|t,,71.  ШШс^о,Т)  В  СИ ЛУ
неравенств (2.11). Другими  словами, предположение 2.1 постулирует  саму возмож-
ность функционального  управления  состоянием x(t)  и выходом  y(t)  посредством "
управляющих  сигналов  5(t)  из  Cs[to,T] при  условии  сохранения  реализуемости
системы 5.  Условия  реализуемости,  полноты и ограниченности состояния замкну-
тых  систем  даются  следующей  теоремой.

Т е о р е м а  2.5.  Теорема  о  существовании  малого  контурного  усиления.
Пусть  система Si,  заданная  (2.6)  на  Т  =  [toiT1]. удовлетворяет  условиям:

1) для  системы S\  существуют  мажорирующее отображение %l>(xi(t).e^)  и
функция  u*(ei,t)  б Јu[to,T],  удовлетворяющие  предположению 2.1.

Рассмотрим систему  5г,  заданную  операторами  (2.7). Положим,  что
2) система 5г реализуема  (полна)  с заданными  передаточными отображе-

ниями  по  норме  || •  Uc^ito.rj;
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3)  коэффициент  7ii2,ci  передаточного  отображения Јyi[ta,T\  •» Cs[to,T\ су-
ществует  и глобально  ограничен  по нормеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  |Н1Ј,„,|«<1.г|'

  m-   е~ существует  (непре-
рывная)  функция  t'Hi  Ј4(в2,Т')  :  Ј2 х К+  —> R+  такая,   что  неравенство

7/ /
3
,с

<
(е

2
, ||у

1
(()||Ј„1.[,,),г1,Г)<7я,л(

е
2.^).  (2- 12)

выполнено  для  всех  yi(t)  е CVl[to,T].
Тогда  замкнутое  соединение  систем  Si,  <!>2 реализуемо  (полно)  для  всех

n{t):  u(t) =  u'(eut)+6(t),  5{t) e  А[*о.Г|.  При этом,  если функции  1РХЛ
:)-   7 Л , „ С ( )

ограничены  по  Т:

p 7 p , Ј < ( i , v , , )  Р { и ф ) ,  s u p  7 я г г
Г > ( 0  ' T>U>

mo xi(t),  yi(«)  ограничены,  и  как. следствие,  справедливы  следующие  оценки:
^, Д с ( е 2) +  \

В отличие от теорем о малом контурном усилении (Zames G., Jiang  Z.- P., Teel
A.  R.,  Praly  L.),  теорема  2.5  не  требует  точного  знания коэффициентов TI и 72
операторов "вход- выход"  Wi  и "Нг для того, чтобы сделать  вывод о реализуемости,
полноте и ограниченности состояний и выходов в замкнутом контуре. Вместо это-
го требуется лишь существование  ограниченного по ||yi(«)llЈui,(«o,ri коэффициента
передаточного отображения  (2.12).

Результаты  анализа  соединений систем  с локально ограниченными оператора^
ми  используются  в  разделе  для  постановки и решения задачи  функционального
синтеза  адаптивного регулятора.  Вводится  описание регулятора  как системы Sc'-

которая  по измерениям выходов  yp{t)   Ђ CVp[to,T]   объекта Sp  вырабатывает оценки
Ус(0  Ђ Cu[to,T]  С Cu[to,T] функций u*(ep,xp(t) , t)  ЂU*.

"Идеальное"  управление  u*(ep,x(f),<)  e  W,  обеспечивающее  достижение  це-
ли 4,  в  общем  случае  зависит  от  состояния  xp(t)  объекта  и  воздействий  среды
е р  6  Јр.  Следовательно  естественным  образом  возникают задачи  восстановления
значимой  для  управления  информации о состоянии xp(t)  и о воздействиях  среды
ер.  В соответствии  с этим вводится  в  рассмотрение система  наблюдения  So:

Sa,T-  Cyr[t a,T}xEo~CIa[ta,Tl
К„,т   •  Ј„„[<<>, T] x Јo — Cy.[ta, Г),

система  адаптации  Sa:
Sa,T  •  Cy,,\ t0, T) ©  Ј„.[*(,, T)  x ea  ь- . CX,L[«o,T],   M

C.Vr[t 0,T]  ®Cyo[t 0,T\  x  Јa  >*   Cy,[to,T];

'Минимально допустимой  целью управления будем считать ограниченность состояния xp((J
и  выхода yp(t)  объекта S,, .
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и функции

и„:Ј рх  Cy^to.T] x  R
+
  - »  Ј„1*0,Т],

" а  : СуАЪ>,Т\  х  Cy.[to,T]  х  R+  - , Си{1о,Т\ ,

где  yo(t)  -   это  оценка  информации  о состоянии  xp(t)  при  воздействиях  среды  ер

по  измерениям  yp(t) .  а  Уа(*)  -   оценка  информации  о  воздействии  среды  е р  по
измерениям yp(t)  с  использованием  оценок у <,(*)•  При этом  функция  u o(ep, yo( t) , t )
является  оценкой управления  u*(ep,Xj,(t),t)  по  измерениям ур(Ј)  при условии,  что
е р  известно.  Функция  ua{ya{t),yo(t),t)  в  свою  очередь  является  оценкой  функ-
ции uo(ep,yo(f),t)  по измерениям ур(Ј),  уо(<). Таким образом, опосредованно  через
функцию u o(e p , yo(t), t)  и отображения  (2.13),  (2.14),  функция  .u a(ye(t).yo(*).0  яв-
ляется  оценкой  функции  u*(ep,Xp(t),i)  по  измерениям  yp{t).  В  этой  связи  будем
полагать,  что  функция Ua(ya(t),yo(t),t)  является  выходом  yc(t)  регулятора  <SC.

В соответствии  с  введенными  обозначениями, задача  функционального синте-
за  адаптивного  регулятора  формулируется  следующим  образом.

З а д а ч а  2.4.  Задача функционального  синтеза адаптивного  регулятора.  Для
класса  реализуемых  (полных)  объектов  Sp  найти  функции  u'(ep,Xp(t),«)  и опре-
делить  классы  систем  So,  Sa  (2.13),  (2.14)  такие,  что  для  всех  е р  е Јj,:

1)  замыкание <Sp системы  Sp  с  регулятором  So,  Sa  реализуемо  (полно);
2)  состояние xp(J)  и выход  ур(4)  объекта  Sp  и регулятора  ограничены;
3)  оценки  верхних  границ  ошибок  восстановления  значимой  информации  о

состоянии  и среде  Jx,  Jc

Jzfo.T]  =  ||u*(ep ixp( t) , t )  -   uo(ep,ye(t)1t)l!c,,[«e,Ti;  ( 2  1 5 )

Л['о,Т]  =   ||и0(ер,у0(*),*)- ив(уа(0,Уо(0.«)1!Ј,.[«о,л
и норм  ||xp(0l|Ј,p,[(0,r].  1|Ур(()1|Ј„р,[(0,г] могут быть  получены  как  функции ep,  eo,  e a .

Условия  разрешимости  этой  задачи  в разделе  формулируются  в теореме  2.6.

Т е о р е м а  2.6.  Рассмотрим систему  Sp  и  положим,  что
/ )  существует  управление  такое,  что  управляемая  система Sp  удовлетво-

ряет  предположению 2.1;
2) существуют  реализуемые  (полные)  системы So  (2.13) и Sa  (2.14),  задан-

ные  операторами SOir,   Н о,т  и  <So,r< Wo,r  соответственно;
3)  нормы Jx\ to,T\ и Je[t 0,T],  определенные  выражениями (2.15),  ограничены

J* < Дл,  Л  < Дл-
Тогда замкнутое  соединение  системы Sp  с регулятором  Sc:

5с,т(УР, е„ е  ео)  =  5a, r(yP , Wo,r(yP, ео), е„) © So(yp, e0),
Wc,r(yP, ео е  е„) =  u o(H a(yp , Н„(у р,ео),  е«), Wo(yp,eo),  t)

реализуемо  (полно)  для  всех  5{t)  6  Cs[ta,T]. При  этом,  если  функция - ур,сф(- )
ограничена  по  Т:  sup r> t o  - yp,c^(eP,e^,d,T)  =  Ap(ep,e^,rf),  mo  xp(t)  ограничено:
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В  дополнение  к  условиям  разрешимости  задачи  синтеза  адаптивного  управ -
ления  на  принципиальном уровне,  теорема  2.6  формулируетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принцип  разделения
в  задаче  синтеза  управления  в  условиях  неопределенности.  В  частности,  этим
принципом обосновывается  возможность  сведения  решения  задачи  управления  в
условиях  неопределенности  к решению  совокупности  независимых  подзадач:

1) синтеза  управления  u*(ep,Xp((),t),  при  наличии  достоверной  информации о
состоянии хр  и среде  ер,  трансформирующего  объект  Sv  в  систему,  удовлетворя-
ющую  предположению  2.1;

2)  синтеза  системы  наблюдения  (наблюдателя)  So  состояния  xp(t)  по  выхо-
ду  ур(<),  гарантирующей  ограниченность  нормы  Jx[to,T\   для  всех  u '  e  U*   при
условии,  что  воздействия  среды  е р  измеряются;

3) синтеза системы  адаптации Sa  к неконтролируемым  возмущениям  среды  ер,
гарантирующей  ограниченность  нормы Je[to,T]  для  всех  у0  е  СУа.

Дополнительная  информация о возможности  описания замкнутой  системы  ав-
тономными дифференциальными уравнениями с локально Липшицевыми правыми
частями  позволяет, на основе результатов  Биркгофа, получить  оценки  предельных
множеств  системы.

Отдельно  в  разделе  рассматривается  класс  систем,  характеристики  "вход  -
выход"  которых  не  обладают  свойством  равномерной  по  времени  Г  локальной
ограниченности.  В  общем  случае  эта  ситуация  возникает  в  системах,  где  фазо-
вый  поток  глобально  не  обладает  свойством  сжатия.  Объекты  подобного  рода
возникают  в  задачах  синхронизации  (Bischi  G .- I.,  Stefanini  L.,  Gardini,  Ott  E.,
Sommerer  J.) ,  задачах  глобальной  оптимизации  (Horst  R.,  Pardalos  P.);  задачах
идентификации  и адаптации  при  наличии  нелинейной параметризации  [46]; про-
блемах  маневрирования, навигации  (Suemitsu  Y.,  Nara S.)  и принятия решений в
интеллектуальных  системах  (van  Leeuwen  С ,  Raffone  A.,  Brinkers  M.).

Рассматриваются  системы,  представимые  в  виде  замкнутого  соединения  рав-
номерно- притягивающей относительно компактного множества Л, устойчивой  под-
системы  Sa  с  поисковой, в общем  случае  неустойчивой,  частью  Sw:

Sa  :  ||x(t)IU  <0(ЫШ А  •  * -   *o) +   e||*(*(0)lloo.[M.
( 2 1 6 )

//   <h(z(t0))  -   k(z(t))  <

где  /3(- ,- )  e  ICC,  с  >  0,  70  e  K.^^,  7  e  ICco,eS,  в  предположении,  что  определены
функции  70,1  : R+  —» R+   и 7о,2  : К+  —•   Е + :  справедлива  оценка  то(а •  Ь) <  7o,i(a)  •
7о,2(Ь), а,6  е Е+ . Для  анализа  подобных  систем  и их асимптотики по отношению к,
вообще  говоря,  неустойчивым  по Ляпунову  инвариантным  множествам,  в  работе
используется  понятие слабой  аттрактивности  (Milnor  J.,  Ruelle,  D.).

5Функция  7  Ђ  К  **  7(0)  =   0  и 7  монотонно  возрастает,  7  Ј  ^оо.е  **  j  Ђ  1С в  области
положительных  аргументов  и неограниченно возрастает,  /Э(а, Ь) е  КС  **  /5(- ,Ь) е  К  и 0{а,- )
монотонно убывает, ||х||^  =  infqЂj4{||x  — q||}.
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Прежде  всего  формулируются  условия  существования  точки xo© z
o
  такой, что

ее  ш- предельное  множествоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  OJ(XQ  © zo)  =   шх(хо Ф zo) Ф шг(хо ffi zo)  ограничено  в
следующем  смысле  Цшх(хоФго)|1л  < оо,  |/ i(w*(xo®  zo)) |  < оо. Затем  показывается,
что  множество  всех  таких  точек  имеет  ненулевой  объем  в R"  х W.  С этой  целью
вводятся  три  последовательности  S  =  {o- j}g0, Н =  {&}ЈЈ0, Т  =  {т*}?20,  удовлетво-
ряющие следующим  предположениям.

П р е д п о л о ж е н и е  2.2.  Последовательность  S  монотонно, убывает  и:

П р е д п о л о ж е н и е  2.3.  Для  заданных  последовательностей  3,Т  и  функ-
ции  /?(• ,• ) Ђ  КС  в  (2.16) выполняются  следующие  неравенства:

Последовательность  S  разбивает  интервал  [O,/i(zo)], h(z0)  > 0  в объединение  сжи-
мающихся  интервалов  Щ:  [0, A(zo)] =  U go # j,  Я; =  [o- i/ i(zo),tri+i/ i(zo)], а  последова-
тельности  Н и Т  определяют  степень  Јj  e  H сжатия  фазового  потока  подсистемы
5 а .  В дополнение, вводятся  системы  функций Ф; и Т<:

"  Ц ( >)  = № ,0);  "  '•   U ( s )  =/9(*,0),
где  функции p^j,  pVJ -  e  XI удовлетворяют  неравенству:  0y_i(a +  b) < <&j_i
<̂ >J- _1 op vj( i) .  При этом  предполагается  выполнение следующего  ограничения.

П р е д п о л о ж е н и е  2.4.  Последовательности

\ г= О

ограничены  сверху,  т.   е. существуют  функции  Bi(||xo||),  Ј?2(|A(zo)|,c):

Условия  возникновения  слабых  областей  захвата  даются  теоремой  2.7  о  малом
контурном  усилении  для  неравномерной  сходимости.

Т е о р е м а  2.7.  Рассмотрим замкнутое  соединение  (2.16)  и предположим,
что   существуют  последовательности  S,  Н  и  Т,  удовлетворяющие  предполо-
жениям 2.2—2.4.  В  дополнение  положим, что  выполнены  следующие  условия:

1) существует  положительное число  До > 0 такое,  что

> A V i  =   0 | l o o

П  7o,i № )
2) множество Q- ,  всех  точек  хо,  ZQ/  удовлетворяющих  неравенству

7O,2(Bl(||xolU) +  B2(|A(z0)|,c)  +  c|/ »(zo)|)

не  пусто;



Рис.  2.1.  Возникновение  слабого  притягивающего  по  Милнору  множества По,,.
ПанельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  -   целевое  инвариантное множество,  панель  6  -   возникновение слабой
области захвата  (теорема  2.7),  панель с -   трансформация слабой  области  захвата
в область  притяжения слабого  притягивающего  в множества  П »  (леммы  2.2,  2.3,
следствие  2.2)

3)  частичные суммы элементов  последовательности  Т  расходятся:

5
Тогда для  всех  хо,  ZQ 6  ГЦ состояние  x(t,zo)  © z(i, zo) системы  (2.16)  асимпто-  •
тически стремится  к множеству

П а  =  {х  е X,  z Ђ  Z\  ||x|U  <  с •  Л(2о),  z  :  h[x) e  [0,  fc(zo)]}.

В разделе показано (следствие 2.3), что для систем Sa  с сепарабельной динамикой

l|x(t)IU <  l|x(to)IU - А(*- *о) +  с - | |М г( *, г о ) ) ||„ , М ,

и  систем  5Ш :  |7о(*)| S  ^ . о  •  1*1. условия  возникновения области  захвата,  согласно
теореме 2.7,  редуцируются  к условиям  разрешимости  неравенства

о  .  n   n < fg- i  (  d  Y T 1 * "
^  7 l 0 - V '  Ч«- А(О)/У  к

для  некоторых  произвольных  d <  1, к >  1.  В частности, доказывается,  что  реше-
ния этого неравенства  (если существуют)  содержатся  в области захвата  целевого
множества  и в этом смысле являются ее оценкой.

Далее  анализируются  условия трансформации области  захвата  в область при-
тяжения слабого Милноровского аттрактора.  С этой целью вводится понятие ста-
тической  характеристики  "вход  -   состояние".  Так,  в  частности,  для  системы  5 а

определена  статическая  характеристика  "вход  -   состояние",  х  •   К —* К+ , по
норме  ||х||д,  если для  любой  константы й а  выполняется предельное соотношение:

V u a( t ) Ђ Д . :  lira  ua(t)  =  йа  =*  lira  \ \x(t)\ \A 6  x(fia).  (2.17)
t—»oo  C—*oo

Доказывается,  что  расположение  притягивающих  множеств  системы  полностью
определяется нулями статической характеристики системы Sa.  Формулировки это-
го  свойства  с  учетом  вариаций  определения  статических  характеристик  даются
в  леммах  2.2,  2.3  и следствии  2.2.  Диаграмма,  иллюстрирующая  последователь-
ность  условий  влекущих  возникновение  притягивающих  множеств  соединения
(2.16)  приведена  на  рис. 2.1.
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Основные  выводы  по разделу,  кратко,  состоят  в  следующем.  В  разделе  уста-
новлено,  что  поиск  принципов макроорганизации  систем  с  неопределенностью  и
неустойчивостью  по Ляпунову  целевой динамики требует описания и анализа си-
стем,  отображения  "вход  -   выход"  и  "вход  -   состояние"  которых  не  являютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а
priori   непрерывными. С учетом  этого формулируются  задачи  анализа  соединений
систем  в  классе  локально- ограниченных  операторов  с  использованием  информа-
ции качественного  характера  о самой  системе.  Результатом  анализа являются це-
левые  ограничения  и желаемые  свойства  макроорганизации  адаптивных  систем.
Для  объектов  с локально- ограниченными операторами  эти свойства эквивалентны
ограниченности  по  норме  ошибок  восстановления  значимой  для  управления  ин-
формации  о состоянии  объекта  и среде  (теоремы  2.5,  2.6).  Отдельно  рассмотрен
класс  систем  с  неравномерно  локально- ограниченными  операторами.  В  разделе
показано,  что  для  таких  систем  целевые  ограничения  могут  быть  сформулиро-
ваны  в  терминах  условий  возникновения  областей  захвата  и  притягивающего
множества  в  пространстве  состояний  (теорема  2.7).  Это  составляет  второй,  ис-
следованный  в работе  принцип желаемой  макроорганизации адаптивных  систем.

В  третьем  разделе  даются  постановки  и  решения  задач  адаптивного  управ-
ления  нелинейными  объектами  в  условиях  неопределенности.  Рассматриваются
классы  объектов  управления, допускающие  описание системами  уравнений  вида:

xi =   ti(x,t)  + gi(x,t)u,  ,_   n

R";  в  s  Па Ј  №.d -   вектор  неизвестных  параметров,  fig  -   замкнуто  и ограничено,
и б К  -   управляющий  вход,  х  -   вектор  состояния. Функции

li   : R"  х К+  - > R«,  f2  : R n  х Ud  х К+  - > R p,  gi  : R n  x  R +   - •  К ',  g2  : &n  x K+  - > №

в  модели  (3.1)  предполагаются  локально  ограничеными  по х  и глобально  ограни-
ченными по t.  При этом их зависимость от  времени ограничивается  стандартными
условиями  существования  решений системы  (3.1).

В  соответствии  с  аргументацией  предыдущего  раздела,  а  также  в  силу  ре-
зультатов  работ  (Малинецкий  Г.  Г.,  Колесников  А.  А.),  [34,  33,  13],   поведение
сложных  систем  уместно  рассматривать  в  терминах  мажорирующих  состояние
отображений,  естественный  выбор  которых,  как  правило, определяется  самой  за-
дачей  (Колесников А.  А.),  [35]. С этой  целью  вводится  в  рассмотрение функция
V>: R™ х  R +   —» К, %р е С1,  удовлетворяющая  следующему  предположению

П р е д п о л о ж е н и е  3.1. Для  функции  ii(x,t)  Ј С1 справедлива  оценка:

где  7(хо,9,1Мх(0,<)Поо,[*о,Г1)  ~ локально  ограниченная  неотрицательная  функ-
ция  своих  аргументов.

Функция  i/>(x, t)  мажорирует  состояние  системы  (3.1)  и  поэтому  близость  к
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множеству

поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =  {х(«)  Ђ Rn|^(x(t),t)  =  0}  (3.3)

служит  естественной  оценкой качества  поведения  системы  с  неопределенностью.
Кроме  того,  в отличие  от  общепринятых  постановок,  класс  допустимых  целевых
множеств, удовлетворяющих  предположению  3.1,  оказывается  существенно  шире
в  силу  отсутствия  изначальной  привязки  к методу  функций  Ляпунова

6
.

Рассматривается  изменение i/>(x,t)  вдоль  решений системы  (3.1):

Ф =  Ь1{хМф(х,1)  +  L
g(K

,
t )
V(x,0« +  ^ § ^ .  (3.4)

Классом  допустимых  управлений  выбирается  класс  функций W,  такой что  управ -
ления  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е М* переводят  систему  (3.4)  к  виду

^  =  /(x,0,t)/(x,0,t)Ґ>(V',w,t) + e(O.  .  (35)

где  /   :  R n  х  Rd  х  R+  - >  R,  уз  :  R  х  К ш  х  М+   - +   R,  е  :  К +   - »  R'  -   некоторые
локально  ограниченные  по х,  V.  ш, 0,  0  и глобально  ограниченные  по  t функции.
Для  широкого  класса  систем  (3.1), для  которых  существует  (Lg(x()V>(x, t ) ) "1 ,  это
обеспечивается  выбором:

и(х,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ё,ы, t) =  (Ј,(Xll)tf(х, О)"
1
 ( - ^

( х
, ё ,

0
^( х, *) -  ч*ф, w, t) -   ^ J

6 )

g(x,  t)  =   gi(x,  t)  © g2(x,  t),  f (x,  в,  t)  =   fi(x,  t) ф  fs(x,  0,  t).

Уравнения  (3.5)  при этом  имеют  смысл  желаемой  модели  по ошибке.
Как  вытекает  из анализа существующих  постановок задач  адаптивного  управ-

ления,  приведенного  в  разделе  1, стандартным  требованием  является  глобальная
асимптотическая  устойчивость  по  Ляпунову  целевых  движений,  то  есть  систе-
мы  (3.5)  при  в  =  в.  В  работах  (Чижевский  В.  Н.,  Hindmarsh  J.,  Raffone  A.,  van
Leeuwen  С ,  Arecchi  F. Т.),  однако,  показано, что  это  не  всегда  адекватно  есте-
ственному  целевому  поведению сложных  систем. С другой  стороны,  подавляющее
большинство  реальных  процессов обладает  свойством  пассивности  и диссипации
энергии:  конечная энергия на входе системы  производит  конечные отклонения по
состоянию. В качестве  энергии сигналов принято использовать  их  L2[to,T] нормы.
"Входом"  является  сумма  / (x(t),0, t)  -   f(x{t),e(t),t)  +s(t).  Следовательно,  устой-
чивость  целевых  движений  естественно  заменить  более  общим  предположением:

П р е д п о л о ж е н и е  3.2.  Рассмотрим систему:

 ̂ = Ґ>«>, и>,  0 + < ( 0 .  '  (3.7)
где  С : Е+  —» R,  а  функция  <p(il),w,t)  идентична  правой  части  (3.5)  при  в  =  в,
e(t)  =  0.  Тогда, для  любого  ы е ! ! и  для  системы  (3.7) определено  отображение
"вход- состояние"  Ll[to,oo] >- *  Ljo[io,oo]  no  входу  Q(t). Другими  словами,  суще-
ствует   функция  7оо,2- '

1И011оо,[(„,3- |  <  700,2(^0,", IICWIl2,[i0,Tl).  V C(t)  6  L\ [tQ,T].

'Функции  т/ '(х. t)  не обязательно должны  быть  знакоопределены  по х.
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Целевая  динамика, удовлетворяющая  предположению 3.2,  в отличие  от общепри -
нятых ограничений  может  иметь  неустойчивые  по Ляпунову  положения  равнове-
сия,  орбиты  и,  в частности,  быть  хаотической  (Guckenheimer  J.,  Holmes  P .) 7.

Модели неопределенности / (х,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в, t) изначально ограничены лишь классом непре-
рывных  функций. В разделе,  однако, формулируется  также  и особый  класс  нели-
нейностей,  который содержит,  с одной стороны, разумно  широкий диапазон прак-
тически значимых  физических эффектов, а,  с другой  стороны, существенно  упро-
щает  отыскание  решений  задачи  адаптивного  управления.

П р е д п о л о ж е н и е  3.3.  ДляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заданной  функции  f(x,9,t)  в  (3.5)  суще-
ствует   такая  функция  а(х, t)  :  Kn  x  R +   —> HЈd, a(x,t)  Ђ  С1,  положительное
число  D > 0,  что  справедливы  неравенства
(/ (х, в, t) -   Дх, в, t))(a(x, t)T0  -   в))  > 0;  |/ (х, в, t)  -   / (х, в, t)\ < Z5|o(x, t)T{0  -   в)\ .

Физический  смысл  ограничений  в предположении  3.3  состоит  в том, что они
позволяют  оценивать нелинейно параметризованные и в общем случае  неизвест-
ные  разности  f(x,e,t)  — / (х,b,t)  посредством  линейно параметризованных  функ-
ционалов Da{x.,t)T(e~в)  с известными  а(х, 1). Примеры таких  нелинейностей и
соответствующие  функции a(x, t)  приведены  в таблице  3.1.

В разделе  показывается, что для  задач,  где требуется  точная  оценка значения
неизвестных  в  полезно  иметь  оценки  разности  |/ (х, 0,t)  — / (х, O,t)\  снизу.  Такая
возможность  определяется  предположением  3.4.

П р е д п о л о ж е н и е  3.4.  Для  заданной  функции  f(x,O,t)  в  (3.5) и  функ-
ции  a(x, t), удовлетворяющих  предположению 3.3, существует  такое положи-
тельное  число  D\ > 0,  что  выполнено  неравенство

| / ( хД  t) -   Дх,0,О|  > Ј>iHx,t)T(0    в)\ .

В задачах  оценки параметров  эффективность алгоритмов  оценивания часто  зави-
сит  и от  того,  насколько "хороша"  сама  нелинейность  f(x,e,t)  и насколько  пред-
сказуем  отклик  системы  (3.7)  на  ее  малые  и локальные  измерения. Естественной
мерой  предсказуемости  функций являются  свойства  локальной  ограниченности и
С^- гладкости.  В  работе  качество  функций  / (х,в,t)  и ф{ф,и,%)  характеризуется  с
помощью следующего  набора  свойств:

Д  1.  Функция  f(x,0,t)  локально  ограничена  по  х,  в равномерно  no  t.
Д  2.  Функция  f(x,O,t)  e  С1,  и  производная  df(x,e,t)/ dt  локально  ограничена
по  х,  в  равномерно  по  t.
Д  3.  Для  заданных  ограниченных  UT  с  К",  U$ с  Kd  существует  такое  число
Du^u,  >  0,  что  для  всех  х  е  Ux  и  в,в  е  Ug выполняется  предположение  3.4,
причем Di  -   DUl}Ua.

Д  4.  Функции  tp(ip,u,t) локально  ограничены  по  ф, ы равномерно  по  t.

'Р ечь,  безусловно,  идет  не  об  одномерных  уравнениях  (3.7),  а  о  системе  в  целом,  макропе-
ременные  которой  удовлетворяют  ограничению  (3.7).
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Таблица.  3- 1.  Примеры моделей  нелинейных физических  процессов

Физический  смысл

Трение "залипания"
(Armstrong- Helouvry В.)

Трение между шиной

и  дорожным  полотном

(Canudas de Wit С.)

Сила давления

гидравлической
эмульсии  в демпферах
подвески  (Kitching К.)

Нелинейности в
модели  Монода  роста

микроорганизмов
(Boskovic J.)

фокальные  возмуще-
ния  в системах

обработки  визуальной
информации  (Lee H.- C.)

Математическая  модель
неопределенности  / (х,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAв, t)

'
o e

~ t'j^r
< 9 o >

G  =  в hie  + {[is -  мс)е~''"*>'"* J

Fn,cro,l^s,tMD > 0 -  параметры
HS>   НС

X= (X],X2,X3)

Ko, Ap, Po, L > 0 -  параметры

Ji=E2  aira

^^Tl  K- irl- flf- Jrl  ,   .

Гц,- ': R +  - »  K + , t , j ' , n e N

»<:, Jc G  N . 1 < t c , jc ^ 4

Области
допустимых
параметров

Д 9  > 00,0J > 0

хек 3

Д» > 0 > 0

xi,хг  > 0

хз е (0,1)

Д в  > в > 0

ж3 > 0

Дв > 0o,0i  > 0
Х1.Х2  > 0

Да > 0 > 0
IkijWII ^ Дг

a(x,t)

1

С  учетом  рассмотренных  ограничений на класс допустимых  объектов, а также

с  учетом  сформулированных  в разд. 2 целевых  ограничений в разделе  формули-

руются  обобщенные8  и частные9  задачи  адаптивного  управления.

З а д а ч а  3.1.  Для  системы  (3.1),  (3.6),  удовлетворяющей  предположениям  3.1-

3.3  и, возможно, 3.4,  требуется  найти  закон адаптивного  управления  вида

0  = Hx,t),  (3.8)

обеспечивающий:

1)  полноту  замкнутой  системы;

'Совокупность'требований  самого  общего  характера,  таких,  как ограниченность  состояний
замкнутой  системы, принадлежность  ошибок к определенным функциональным пространствам,
выполнение  предельных  целевых  соотношений.

'Зависящие от дальнейшей  спецификации желаемых  свойств  замкнутой  системы.
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2)  ограниченность  по, норме  в  / ^о.го]  сигнала  / (x(t),0,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t) — / (х, O(t),t):

/ (x( t) .e,0  -   / (x,0(t), t)  Ђ Јj[to,oo].  ||/ (х(0, в, 0  -   / (х,в{0.0112.[*о>Оо1 < oo  (3.9)
для  любых  хо Ђ  R"  и в  е  fi«;

3)  асимптотическую  компенсацию влияния неопределенности  модели  на целе-
вую  динамику:

И т/ ( х( 0, в . *) - / ( х, в ( *) , *) - 0 .  (ЗЛО)

Решение  задачи  3.1,  свойство  (3.9),  гарантирует  ограниченность  решений  без
требования  устойчивости  целевой  динамики  по  Ляпунову  и  позволяет  оценить
близость  к  целевому  множеству  (3.3)  при  доступности  оценок  верхней  границы
нормы ||/ (х(«),0,<) - - / (х,ё(4),*)||2^ |ОО|.  Выполнение (3.10), в свою очередь, гаранти-
рует точную  асимптотическую  компенсацию влияния моделируемых  возмущений.

Факт  разрешимости  задачи  3.1  мотивирует  вопрос  об  асимптотическом  пове-
дении состояния  замкнутой системы. В частности, проблему  перемещения состо-
яния системы  не просто в окрестность  множества  (3.3), а, в пределе,  на  желаемое
инвариантное  множество. Формально это  составляет  задачу  312.

З а д а ч а  3.2.  Пусть  задана  система  (3.1) и По -   ее нетривиальное инвариантное
множество  при  в  =  О (не совпадает  с  пространством  R"). Требуется  найти закон
управления

u~u(x,e,«).  в = в(х,0.  (3.11)

гарантирующий,  что  состояние x(t)  системы  (3.1)  с  управлением  (3.11) асимпто-
тически  приближается  к множеству  По для  любых  в  Ђ П$.

Задачи  3.1  и  3.2  в  своей  постановке  в  явном  виде  не  предполагают  ни  воз-
можности  декомпозиции системы  (3.1)  на совокупность  взаимодействующих  под-
систем  ни, наоборот, возможность  объединения автономно управляемых  систем  в
единое целое. С другой стороны, принципиальная возможность разделения  задачи
адаптивного регулирования  сложной системой на совокупность  подзадач  меньшей
размерности  позволила  бы существенно  упростить  процедуры  синтеза  и анализа.
Таким  образом,  имеет  смысл  задача  3.3.

З а д а ч а  3.3.  Рассмотрим  соединение  пары  (не  обязательно  идентичных)  си-
стем  Si  и 5г  вида  (3.1),  (3.6)  с алгоритмами  адаптивного  управления  (3.8), гаран-
тирующими  решение  задачи  3.1  для  каждой  из  подсистем:

1. найти  условия,  при  которых  для  любых  0i  e  П*,, 02 6 &в2

1.1)  соединение  систем  (3.8) полно;
1.2)  состояние расширенной системы ограничено;
1.3)  для  каждой  из подсистем  выполняется соотношение  (3.10).

Рассмотрим  соединение  пары систем Si  и Vt,  где  Т>г  -   полная  система.
2.  Найти  условия,  при которых

2.1)  соединение систем полно;
2.2)  состояние  расширенной системы  ограничено для  любых  в  е  fig.
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3.  Найти  условия  разрешимости  задач  1 и 2 для  совокупности  произвольного
конечного  числа  подсистем  в соединении.

В  дополнение  формулируются  задачи  управления,  требующие  оценки  неиз -
вестных  параметров  нелинейных  моделей  динамических  систем.

З а д а ч а  3.4.  Для  системы  (3.1),  (3.6),  удовлетворяющей  предположениям  3.1-
3.3  и 3.4,  найти закон  адаптивного  управления  вида  (3.8),  обеспечивающий:

1) полноту  замкнутой  системы;
2)  выполнение  предельного  соотношения .  .,• - .-

lim  0(0  =  0  (3.12)

для  любых  хо  Ђ  Р  и  9  6  ЈV  Кроме  того,  желательной  является  возможность
оценить скорость  сходимости  оценокzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  к  в.

Частные  решения задачи  3.4  могут  быть  интерпретированы  как алгоритмы  адап-
тивного  управления  бифуркациями  в  тех  случаях,  когда  выполнение  равенства
в  = в  влечет  качественные  изменения динамики системы. Допустимость  нелиней-
ной  параметризации  моделей  автоматически  отличает  эту  постановку  от  извест-
ных  постановок задач  адаптивного  управления  бифуркациями  (Mpreau  L.,  Sontag
Е!,  Ефимов Д.  В.,  Фрадков  А.  Л.).

Отдельно  рассматривается  вопрос о возможности  получения  асимптотических
оценок  параметров  в  для  более  широкого  класса  моделей  неопределенностей,  не
ограниченных  условиями  предположений  3.3, 3.4.  Ценой за  подобное расширение
может  быть  невозможность  выполнения предельного  соотношения (3.12) для  всех
хо е  R"  и в  е  п$.  Этот  вопрос  в диссертации  выносится в отдельную  задачу  3.5.

3  а д  а  ч а  3.5.  Для  системы  (3.1)  определить  управление  и,  алгоритм  (3.8)  и
области  пх,  О'в с  Пе начальных  условий  таких,  что состояние системы  (3.1)  огра-
ничено  и предельное  соотношение  (3.12)  выполняется для  всех  хо 6 пх,  О е О.'в.

Для  решения  поставленных  задач  в разделе  предложен  и обоснован  новый  метод
синтеза  адаптивных  регуляторов  — метод виртуального алгоритма  адаптации.
Суть  метода  состоит  в том,  что  на  первом  этапе  синтеза  выбор  алгоритмов  адап-
тации  проводится,  исходя  из  предположений  о доступности  максимально  полной
информации  об объекте,  включая  производные  по времени  состояния  и неизвест-
ные параметры. Обобщенная  запись таких  алгоритмов  определяется  в  виде

~в  = Ats№,i>,x,x,e,t).  .  .  (3.13)

Алгоритмы  типа, (3.13) называются  в работе виртуальными  в силу  их физической
нереализуемосхи  в форме  (3.13) с  учетом  фактических  ограничений  задачи.

После того,  как  искомый  класс  законов адаптации  (3.13),  гарантирующий  ре*
шение исходной задачи  установлен, решается задача  реализации этих законов  уже
с  учетом  ограничений  на  недоступность  сигналов  ti,x, 9  для  непосредственного
измерения.  Для  реализации  законов  (3.13)  в форме, не требующей  фактического
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измерения  сигналовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ф,х,в,  используется  интегро- дифференциальная  запись си-
стемы  (3.13)  или алгоритмы  в конечной  форме (Фрадков А. Л.),  [24, 37]:

вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =  г( ё
Р
( х, о +  в

7
( 0). г е R

dxd
, г > о

(3.14)

Класс  рассматриваемых  виртуальных  алгоритмов  адаптации  для решения
задач  3.1—3.5 ограничивается  следующим  образом:

& =  r ( ^ +  v>(0,w,*)Mx,t)  +  G ( x, e , t ) ( e - d ) ,  r e R r f x r f ,  Г > 0 ,  (3.15)

где  Q(x,0, t)  : R n х Rd х R +  - > Rdxd,  Q(- ) e С0. Этот  выбор  обусловлен,  во- первых,
тем, что фазовый  поток, формируемый  такими системами, потенциально инвари-
антен  вдоль  уравнений  целевой  динамики, при условии,  что Q =  0 или в  =  в.
Во- вторых,  работоспособность  алгоритмов  (3.15),  (3.13)  в системах  с нелинейно
параметризованными  / (х, 0,г)  и их робастность  доказывается  в [6, 37, 29].

Для  реализации алгоритмов  (3.15) в интегро- дифференциальной или конечной
форме  (3.14)  используется  следующая  система  уравнений:

p ( , t ) V( x , < ) a ( x , t ) * ( , t ) ,
i  .  (3.16)
9 ,  =  ( i ( ) ) ( )  K ( f l ( f l ) )

Функция  K.(x,0,u(x,  0,t),t):  Rn x R d x R x R +  - t Rd в (3.16)  задается  в виде: •

(^(x,t)Јfla(x,t)  j

* ( ( ) ) ( e t )

а  функции Ф(х,4) : R" x R +  —> Rj, Ф(х, t) б С1 удовлетворяет  предположению 3.5.

П р е д п о л о ж е н и е  3.5. Существует  такая  функция  Ф(х,f),  что для
всех  х Ј К " выполняется  следующее  равенство10:

Свойства  системы  (3.1) с регулятором  основного контура  (3.6) и алгоритмом  адап-
тации  (3.16),  (3.17),  формулируются  в теореме 3.1.

Т е о р е м а  3.1. Рассмотрим  замкнутую  систему  (3.1),  (3.5),  (3.16),  (3.17)
и  положим,  что выполнены  предположения 3.3, 3.4 и 3.5. Тогда  справедливы
следующие  утверждения.

1) Пусть для заданных  начальных  условий  х(<о), <?/(Јо) "  значений  вектора в
интервал  [to, Г*]  является  (максимальным)  интервалом  времени,  на котором
определены  решения  замкнутой  системы  (3.1),  (3.5),  (3.16),  (3.17). Тогда

не -  Нт\1- > < перо) -  e\ \ i-
10

В  работе рассматривается и более общий случай, когда правые части (3.18) не равны нулю.
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В  дополнение,  если  выполнены  предположения  3.1 и  3.2,  то
2)  <Hx(t), t)  б Llofo,  со). *(«)  e  LSolio, oo] u

l№Mt),Olloo,llo,oo! < 700,2 (^(X0,t
0
),W,O/ (e,t0,r,  !if(t)[.l2,[

(0
,ocj)  +

,3)  кроме  того,   если  выполняются  свойства  Д1,  Д4  и  для  системы  (3.7)
определено  передаточное  отображение Ll[to,oo] • - » ЈЈ[*о,оо], р  >  1 гсо входу  Ј(г)
и  выходу  ф,  то

e(t) e  L\ [tQ,oo] n iJotto.oo] =*•  lim  ^(x(t), t) =  0.
I—*OO

Если,  в дополнение,  выполняется  свойство  Д2  и функции  а{х,  t),  &ф(х, t)/ dt
локально  ограничены  по  х  равномерно  по  t,  то

4)  справедливо  следующее  предельное  соотношение:
U m/ (x(t),0,i) - / (x(i),e(i),i)  =  O.

t—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*оо

Теорема 3.1 формулирует  достаточные  условия  разрешимости задачи  3.1. При этом
дополнительным  техническим  условием  является  новое  предположение  3.5,  ко-
торое  связывает  возможность  синтеза  алгоритма  адаптации  в  классе  (3.15)  со
свойствами  функций  a(x, t ) .  Эти  функции,  в  свою  очередь,  зависят  от  свойств
нелинейности  f(x,0,t).

В  достаточно  общем  случае,  когда  a(x, t)  Ђ  С 2,  необходимые  и  достаточные
условия  существования  функции *(x, t )  вытекают  из известной леммы  Пуанкаре:

Так,  например,  если  5a(xi  ©Х2,<)/9хг  =   0,  то  предположение  3.5  выполняется
для  произвольных  ^(x, t)  Ђ С 1. Если  ^(х,4),  a(x, t )  зависят  от  единственного  ком-
понента  вектора  хг,  например.жгь  А: Ђ  {0  р},  то  условие  (3.19)  также  всегда
выполняется. Функция Ф(х, t)  в этом случае  может быть вычислена аналитически:

В  общем  случае,  когда  сНт{хг}  >  1,  проблема  отыскания  функции  Ф(х,г),
удовлетворяющей  условию  (3.18)  предположения  3.5  решается  с  помощью специ-
альной  процедуры  вложения,  предложенной  и  обоснованной  автором  в  работах
[38, 36]  для  классов  систем. Идея, лежащая  в основе этой процедуры,  состоит  во
введении  вспомогательной  системы

Ј =  f4(x,Ј,t),  | е Г ,  ^  =  ^ « , 0  (3.20)

такой,  что

причем dim{hj} +  dim{x2} =  р.  Таким образом, уравнения  модели  по ошибке  (3.5)
принимают  следующий  вид:

р̂ =  / ( X l © h e © х2, в, t) -   / (xi  ©  hЂ ф х'2, в, t) -   Ґ>W>,w, t) + e4(t),

где  Ј{{t)  e  ijl^o.oo]  и dim{x2}  = p — h  <  p.  В  принципе, размерность  вектора  х"2
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таким  офразом  может  быть  уменьшена  до  единицы  или  нуля.  Как  только  .это
свойство  выполнится,  автоматически  выполнится  и  условие  (3.19),  что  влечет
выполнение  предположения  3.5.

,  В разделе  приводятся  решения  задачи  вложения  для  широкого  класса  объек -
тов  (3.1), модель  неопределенностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f2{x,O,t)  которых  удовлетворяет  ограничению

l|f2(x,0,i)||<»?TA/ (x:,t),

где г/  -   вектор  параметров, a Af(x,t)  — локально ограниченная пл х  функция (тео-
ремы  3.2,  3.3).  В дополнение, дается  конструктивное  доказательство  построения
вложения  (3.2'0))  для  систем  (3.1)  в ни>,чнетреуголь.чой  форме  (теорема  3.4).  Эти
результаты  технически  и практически  дают  основание  считать  алгоритмы  (3.16),
(3.17)  приемлемым  решением  задачи  3.1  д.пя широкого  класса  систем  (3.1).

Решения  частных  задач  3.2  и 3.3  в разделе  основаны  на использовании основ-
ной  теоремы  3.1,  а  также  теорем  о  вложение  3:2  -   3.4  / 44,  38,  36].  Для  решения
задачи  3.2  строятся  влож.ение  (3.20)  и  управление  и,  н е  привносящие  в  систе-
му  иных  инвариантных  множеств,  кроме  уже  имеющихся  целевых  По-   Результат
сформулирован  в  следствии  3.2  и  теоремах  3.5,  3.6  и  доказан  с  привлечением
принципа  инвариантности Ла - Салля.

Задача  3.3  решена для двух  классов систем. П'ериый класс  -   э то  системы  вида

2  =  f2(x,0) +   z(x,q(i

где  сигналы  q(t)  порождаются  системой  дифференциальных  уравнений:

q =  f,(x, q, t),  q(to) =  q0  6 R• ',

которая  является  полной  на  t  e  [to,со) для  всех  x(t)  6  L^[t0,oo).  Сигналы  q(t)
здесь  играют  роль  немоделируемой  динамики.  Второй  класс  систем  - •  системы
децентрализованного  адаптивного  управления,  задается  уравнениями
Sx  : /   **  =   f l W  +  S i( xK ,  Г у,  =  q i ( y )  +   г,{у)и„,

I  x2  =  f2( x , вх)  +  7„ (у, t)  + g2(x)uXl  *•   » •   1  у2  =  Ч 2(у,  ву)  +  7 х( х,  t) +  z2K'y)uy,
где  функции  ъ  - . R"» xR +   - »  R n,   ъ , ;  R"-  X R +  - * М"-  задают  непрерывные, нел! шей-
ные,  нестационарные  и в общем  случае  неизвестные  связи  меж'ду  системами'  5 ^
Sy;  их  Ђ  R,  иу  е  к  -   управляющие  входы.  Дл.ч  решения  задачи  Э- 3  в  дополне.чие
к. теореме  3.1  привлекаются  теоремы  о  малом  контурном  усилении  (Jiang  Z . - P .).
Результаты  формулируются  в теоремах  3.7  -   3.9.

Для  решения задачи  3.4  используются  понятил предельной  невырожденноап  и
сигнала  (Sastry  S.,  Bodson  М.): функция'Ј  : R+  +  Rd  предельно  неоырожденна
существуют  такие  числа  6  >  0  и  L  >  0,  что  Оля  всех  ,t  Ђ  М+   справедливо
неравенство

/
t+L

<{rK(r) Tdr  > SI

и  равномерной  предельной  невырожденности  (Panteie.v  E.,  iLoiia  A.,  Teel  A.).
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Кроме того, для учета  специфики  нелинейной  параметризации  неопределенности
по  аналогии  с  (Сао С .  Annaswamy  A.,  Kojic  А.)  вводится понятиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нелинейной
предельной  невырожденности:

функция  / (х(Ј), в, t):  К
п
 х Rd  х R+  —> К  нелинейно  предельно  невырождена  по

параметрам  в  е  Ug С R
d
,  если  существует  такое  число  L >  0 и  функция  в :

R+  —> R+ ,  р е  / СПС
0
,  что для всех  t Ђ R+, 0ь# 2 6 П« выполняется  неравенство:

3t'Ђ[t,t  + L]:   |/ ( х( 0, в1, 0  -

Условия  разрешимости  задачи 3.4  приводятся  в теореме 3.10.

Т е о р е м а  3.10.  Пусть  система  (3.1).  (3.5),  (3.16),  (3.17)  удовлетворяет
предположениям  3.1—3.3 и e{t) = 0. Пусть, в дополнение,  выполняется  предпо-
ложение  3.5.  Тогда x(f)  6  IЈ>[to,oo], e(t)  е  ЛЈДЈо. оо]. Более  того,   если  функции
a(x,t)  локально  ограничены  по  х  равномерно  по  t  и  выполнена  хотя  бы  одна
из  следующих  альтернатив:

1) функция  a(x(t),t)  предельно  невырождена  и выполняется  свойство ДЗ;
2) функция  / (x(t), 0,t)  нелинейно  предельно невырождена  (выполняется  усло-

вие  (3.21)) и удовлетворяет  условиям  Д1, Д2; функция  <p(ip, ш, t)  удовлетворяет
условию  Д4;  функция  дф(х, t)/ dt  локально  ограничена  по х равномерно  по  t,
то   имеет место  предельное  соотношение:

lim e(x(t),t)  = 0.
t—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»оо

Если  выполнена  альтернатива  1), оценки  <?(x(t),t)  сходятся  к  в  экспоненци-
ально  быстро. Кроме того,   если  функции  а(х(<), t) равномерно  предельно  невы-
рождены и выполняется  предположение  3.4, то  оценки сходятся  равномерно1*.

Для  решения  задачи 3.5  используется идея  создания  Ми/ .норовских аттрак-
торов  в пространстве состояния  системы,  в  частности,  применяются результаты
теоремы 2.7 и следствий 2.2 — 2.3. Рассматриваются классы систем, которые могут
быть  преобразованы  к следующему виду:

х =  fo(x, t) +  f«(О, в) -   i(«t),  0) +  e(<).  (3.22)

где  e(()  e  Z.Ј[t0,oo],  Н е М Щ ^ ]  <  AЈ    внешнее  возмущение  известной  ам-
плитуды  ДЈ,  a x e  R™.  Функции  Ј  :  R+  —» Wfi   некоторые  функции  време-
ни,  которые,  включают  доступные для  измерения  функции  состояния.  Пред-
полагается,  что  функция  f(Ј{t),6)  локально  ограничена  по  9  равномерно  по  Ј:
llf(ЈW.0)  - ДЈ( ' ) .б) ||  < Df\ \e- 6{\  +  Д/   и значение  параметров Д/ ,  Df  б K+  из-
вестно.  Функции  fo(0  в  (3.22) удовлетворяют следующему условию.

П р е д п о л о ж е н и е  3.6.  Система

полна,  и,  кроме  того,   для  всех  u{t):  ||u(t)lloo,[to,i] 5  А« +  HuoWHoo^^,  Д и  Ђ  R+
существуют  ограниченное  множество  А,  о  0 и  функция  А  : R +   —» R+ , удо-

"Скорость  равномерной  экспоненциальной  сходимости оценивается  и  приводится  в  разд. 3.
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1*:

где  /З(- ) : 1R+  —•   R+ ,  lim,_oo/ 3(<) =  О строго убывающая  непрерывная  функция.

ВВОДИТСЯ  вспомогательная  система  .

А =  5(А), A(t0) =  Ао Ђ П Л С К Л,  (3.23)

где Пд С R n  ограничена  и 5(А) локально  Липшицева.  Более того,

П р е д п о л о ж е н и е  3.7.  Система (3.23) устойчива  по  Пуассону в  п\ :

V А' е П А, /   6К +   =* 3i" > t'  :  ||A(t", A') -   А'||  < е,

где  е Ђ К>о произвольно  мало.  Более того,  траектория  A(t,Ao) плотна  в Sl\ :

УА'еПд,  е Ј М > 0 = »3  t Ј R + :  ||А' -   A(t, Ao)ll < «•

Предположения 3.6, 3.7  позволяют сформулировать  следующий  результат.

С л е д с т в и е  3.3. Рассмотрим систему  (3.22) и положим, что  выполнены
следующие  условия  .

1) векторное  поле  fo(x,f)  в  (3.22) удовлетворяет  Предположению 3.6;
2)  существует  и известна система  (3.23), удовлетворяющая  Предположе-

нию 3.7;
3)  существует  локально  Липшицева  функция

V  : R A  -   К* :  ||т,(А') -   т/ (А")|| <  А, ||А'  -   А"||

такая,   что множество т)(п\ )  плотно  в Qg;
4) для  системы  (3.22) определена  статическая характеристика  по норме

относительно  входа в, где 5 > 0 -   некоторая (сколь угодно  малая)  константа.
Рассмотрим  следующее  соединение  систем:  (3.22),  (3.23):

x =  fo(x,t) +  fK(t)>)f(Ђ(t).^) + cW;"e = »j(A);  A = 7||xWIUi(M)5(A),  (3.24)

где  7 > 0 удовлетворяет  неравенству

)У1  DcDD7  S  ( «  (1ГШ)У   ^ Д ( й [ 0 ) ( Н А ) + 1 ) ;  DlcDrD,  ma,

для  некоторых  d е  (0,1),  к е  (1,оо).  Тогда для  A(to) =  Ао, некоторого  в'  е

всех  x(to) =  хо 6 К" справедливы  следующие  предельные  соотношения:

Hm IW0IU,,,, =  0, Дтё(*) =  в' Ђ пв.I

Дополнительно, факт нелинейной предельной невырожденности функции  f(Ј(t),0)
позволяет определить  области сходимости оценок  6(t).

Суммируя  содержание  раздела, следует  отметить следующее. На  основе по-
лученных  в разд. 2  принципов желаемой  организации  адаптивных  систем дается

''̂ Символом Лд  обозначено множество А  вместе с его Д- окрестностью.
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новая  постановка  задачи  адаптивного  управления.  Ее  отличие  от. известных  за -
ключается  в  использовании  мажорирующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состояние,  а  не  неопределенность
отображений,  целевой  динамики  в  отличие  от  обычных  целевых  функционалов,
допустимость  нелинейной в т.  ч.  невыпуклой  параметризации  модели.

Для  решения  этой  задачи  введен  и обоснован  метод  виртуального  алгоритма
адаптации.  С  использованием  этого  метода  решаются  общая  и  частные  задачи
адаптивного  управления:  регулирования  к  инвариантным  множествам,  адаптив-
ного  управления  взаимосвязанными  нелинейными  системами,  параметрической
идентификации  в  замкнутом  контуре  систем  с  нелинейной параметризацией.

Задача  управления  и  идентификации  в  системах  с  нелинейной  параметри-
зацией  общего  вида  решается  с  привлечением  второго  принципа  макрооргани-
зации,  полученного  в  разделе  2.  Обеспечивается  возникновение  в  расширенном
пространстве  состояний  слабого  аттрактора  Милноровского  типа.  При  этом  га-
рантируется  попадание  изображающей  точки  в  область  притяжения  аттрактора
из  заданной  области  начальных  условий,

В  четвертом  разделе  рассматривается  задача  адаптивного  управления  объек-
тами, математическая  модель  неопределенности  в  которых  представлена  набором
эмпирических  данных.  Анализ  условий  принципиальной  возможности  решения
задач  регулирования  по  выходу13  (Conant  R.  С ,  Ashby  W.  R.,  Francis  В.  А.,
Wonham  W.  M.,  Byrnes  С.  I., Priscoli  F. D., Isidori  A.,  Kang  W.)  показывает, од-
нако,  необходимость  модели  неопределенности  для  решения  задачи  адаптивного
регулирования.  Решение  этого  противоречия  состоит  в  использовании  моделей
неопределенности,  способных  реализовать  возмущения  широкого класса,  в  част-
ности,  непрерывные функции / (х, 0, t),  f(Ј,0)  состояния  и параметров.

В  качестве  естественных  механизмов  воспроизведения  непрерывных  отобра-
жений  выбираются  универсальные  аппроксиматоры функций многих  переменных
(Cheney  E. W.),  стандартная  форма  которых  имеет  вид  ф(х,в)  :

«{

ф(х,в)  = Y,Citi(x,e),  а  е К,  fc:'  R n  x Rd  - » К,  (4.1)

где  х  6  М"  -   вектор  измеряемого  состояния объекта,  в  е  Kd  -   вектор  известных,
но  недоступных  для  непосредственного  измерения  величин,  &(х, в)  -   базисные
функции.  Анализ  результатов  о скорости  сходимости  аппроксимационного ряда в
системах  с  ненастраиваемым  базисом  (Barron  A.  R.)  приводит  к выводу  о неаде-
кватности  использования таких  систем  для  приближения  зависимостей  с числом
аргументов  более  2,  что  оказывается  запретительным  результатом  в  контексте
большинства  з.адач адаптивного  управления.

В  качестве  альтернативы  рассматриваются  системы  аппроксимации функций
|3Задача  адаптивного управления  может трактоваться  как задача  управления  по выходу уже в

силу того обстоятельства,  что возмущение предполагается  недоступным для  непосредственного
измерения.
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Рис. 4.1. Типовые способы включения регрессора  (4.2) в контур  управления. Сим -
волами  V, А  обозначены  объект  управления  и  алгоритм  настройки  базисных
функций.
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Рис. 4.2. Структура  предлагаемого  нейросетевого  адаптивного  регулятора,

с  настраиваемым  базисом:

ф(х, в) f  ( хе  6) +  60,  й 6 R, fci e R,  Wi 6 Un+d,  a:  R" x R d - » R. (4.2)

Для  систем с настраиваемым  базисом  (4.2), лемма  Джонса  (Jones L. К.) гаранти-
рует инкрементальную  оценку  скорости  сходимости  аппроксимационного ряда:

\ \ г(х,е)- ф{х,в)\Цп<О{1/ п{)   (4.3)

при  условии, что система  функций  ITJ(- )  плотна  в Ј.5+d(n)  и функции at(- ) огра-
ничены по норме в ^2+<((Г2).  Это с учетом  работы  (Hornik  К .), где показано,  что
регрессоры  вида  (4.2)  плотны в пространстве С(Г2) С  Ј5+d(n)  при условии, что о- ;(.)
ограничены, непрерывны и не являются  постоянными, дает основание выбрать мо-
дели  неопределенности  в виде  настраиваемых  регрессоров  (4.2) с однородными
функциями  активации <т;() =  о- (- ) -   нейронных  сетей  прямого распространения.

В  разделе  дается  анализ  свойств  нейросетевых  систем  в зависимости от спо-
соба  включения  модели  (4.2)  в  контур  адаптивного  управления:  с  обучением  в
режиме  off- line  (рис.  4.1, а)  [11, 5, 10, 39];  с обучением  в режиме  off- line  и  ре-
куррентными  обратными  связями  (рис.  4.1, Ь) [32, 27]; нейросетевое  управле-
ние  с обучением  в режиме  on- line  (рис.  4.1, с) [1, 8, 7, 9, 2, 5, 26, 11, 3,  16].
Показывается,  что существующие  схемы  управления  оказываются  либо  квазиа-
даптивными с настройкой вне темпа  процессов управления, либо, будучи по  сути
адаптивными,  недостаточно  обоснованными  из- за  сложностей  анализа  качества,
устойчивости,  работоспособности и достижения  целей  управления.

Для  устранения  этих  недостатков  в разделе  вводится  альтернативное  соеди-
нение  (см. рис. 4.2),  где роль  регрессора  (4.2)  сводится  к аппроксимации модели
влияния  неопределенности  (дф{х,t)/ dx)  f(x,9,t)  =  Јf(XietjV'fc,t)  на целевые  дви-
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жения в функции управления  (3.6), а алгоритмы  настрой™zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в  выбираются  соглас -
но  теоремам  3.1- 3.10  и  следствию  3.3.  Достоинством  такой  структуры  является
то,  что  она  не  требует  подстройки  базиса  в  режиме  on- line,  при  этом  свойство
адаптивности  обеспечивается  за  счет  изменения  вектора  0(<)  согласно  алгорит-
мам, обоснованным  в разд.  3.  В силу  того,  что  полученные  алгоритмы  адаптации
не зависят  от вида  конкретной нелинейности из допустимого  класса  (см. теоремы
3.1- 3.10)  и  в  принципе допускают  робастные  реализации  (например, с  помощью
стандартных  способов регуляризации  -   зоны нечувствительности,  шунтирование,
управляемое  отключение  [30]),  достаточно  хорошая  аппроксимация нелинейных
характеристик  объекта  обеспечивает  достижение  цели  управления.

При  аппроксимации  эмпирических  зависимостей  желательно  обеспечить  со-
хранение физически значимых  свойств  самих  процессов. Так, от  модели упругого
взаимодействия  естественно  ожидать,  что  сила  упругости  ко- монотонна  откло-
нению.  Кроме  того,  для  ряда  алгоритмов  раздела  3  требуется  выполнение  усло-
вий  3.3,  3.4,  которые  локально  эквивалентны  строгой  монотонности  / (х, 0,t)  по
а(х, t)T6.  В  разделе  показывается  возможность  нейросетевой  ко- монотонной ап-
проксимации  и  приводятся  оценки  сходимости  ряда  в  зависимости  от  свойств
функции  f(x.,e,t).  Эти  результаты  формулируются  в теореме  4.L

Задача  оценки  оптимальных  параметров  базиса  регрессора  ограничивается
функциями

V(t) =  Ј * / ( * * + bt), Kent + 6,)   (l + e(«*+»0)~l,  (4A)
i=i

где  /(• ) : R—> R  -   сигмоидные, а п,сц,Ь{  и с;  -   параметры.  Требуется  найти такие
п,сц,Ь  и  с<,  что  для  некоторого  е,  заданной  g{t)  Ђ  С[0,Г]  и  для  всех  t  e  (0,Т)
выполняется  неравенство:  \g(t) — y(t)\  <Ј.

Автором  анализируются  существующие  решения  этой  задачи  как  в  рамках
общей  задачи  глобальной  оптимизации  (Kirkpatrick  S.,  G elatt  С ,  Vecchi  M.  Р.,
Hansen  Е., Жолен Л.,  Кифер М., Дидри  О.,  Вальтер  Э.), так  и локальных  гради-
ентных  схем  [12,  22,  28,  40,  23].  В  силу  того,  что  простые  в реализации  методы
локальной  оптимизации  не  гарантируют  получения  оптимальных  оценок  в  силу
невыпуклости  функции  по  параметрам,  а  методы  глобальной  оптимизации  ока-
зываются  вычислительно  трудоемкими,  ставится  задача  поиска  альтернативных
решений  исходной  задачи.

В  качестве  альтернативы  используются  идеи  эквивалентных  преобразований
проблем  нелинейной оптимизации в задачи  оценки параметров  систем дифферен-
циальных уравнений  (Ampazis N .. Perntonis S. J., Taylor  J . Q.),  [14,  15, 26, 25, 47].
Формальная  постановка  задачи  дается  следующим  образом:

1) найти  преобразование  исходного  нелинейно параметризованного  отображе-
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ния  (4.4)  в систему  нелинейных дифференциальных  уравнений  вида:

f « " i  +  X>,*WA,  у(х) =  С
г
х,  (4.5)

где  х  е  Я",  о  =   (aizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ап)
г,Р  =   ( ft , . . .  ,рп)

т
  е  Я",  функции  Ји  :  Я"  -   Я",

$2,! : Я" —» Я"  непрерывны  и С е  Я"1 4;
2)  для  класса  систем  (4.5)  найти  процедуры  оценки  параметров  а,  0.
Решение  задачи  1)  приводится  в  классе  логистических  дифференциальных

уравнений:

X! =  aixi{l   -   ftsi);  • • • = ;• • ;  in  =  <*n*n(l  -   Д,х„);  j/ (x) =  С гх,  х<(0) =  Д4,  (4.6)
где  х  =  ( i i , . . . , x n ) r

  е  Я"  -   вектор состояния, сч  е  Я  -   параметры  системы  (4.6), у
-   функция выхода  или измерения состояния, С =  (ci, . . . ,C n) r 6 Л™ — вектор пара-

•  метров  функции у,  Xj(0)  e  Л  —  начальные  условия.  В  частности,  устанавливается
взаимно- однозначное  соответствие  между  параметрами  сц,  ft,  CJ и  начальными
условиями  ij(0)  =  Aj  уравнений  (4.6)  и параметрами  щ,Ь{ и Ci суперпозиции  (4.4).
Таким  образом,  задача  поиска  нелинейных  параметров  статического  отображе-
ния  (4.4)  сводится  к  задаче  поиска  линейных  параметров  системы  нелинейных
дифференциальных  уравнений  (4.6). •

Решение  задачи  2)  в работе  сводится  к построению  адаптивного  наблюдателя
для  системы  (4.6), позволяющего  оценивать  параметры  a,,  ft,  сц, а также  степень
качества  самой оценки. Конкретные уравнения  наблюдателя  и область  сходимости
оценок  параметров  а,  / 3 формулируются  в теореме  4.3.

В  пятом  разделе  приводятся  примеры  использования  теоретических  положе-
ний диссертационной  работы  для  решения  прикладных  задач  управления  и иден-
тификации, имеющих общие особенности: недостаток  измерительной информации
об  объекте,  нелинейно  параметризованные  модели  неопределенности  и нелиней-
ность  естественных  для  системы  режимов функционирования.

В  параграфе  5.1  рассматривается  задача  управления  динамикой автомобиля  в
режиме  разгона  /  торможения. Для  эффективного торможения требуется  удержа-
ние  проскальзывания  в  окрестности  значений, соответствующих  максимальному
коэффициенту  сцепления. Сложность  задачи  заключается  в том,  что  физически
обоснованная  и экспериментально  проверенная  модель  коэффициента сцепления
(Deur  J.,  Canudas de Wit  С.) оказывается  нелинейной функцией по параметру,  за-
дающему  тип  покрытия. На основе результатов  разд.  3 синтезируется  закон адап-
тивного  управления  проскальзыванием  и доказывается  экспоненциальная  сходи-
мость  оценок  параметра  покрытия  к действительным  значениям  в  области  допу-
стимых  состояний системы.  Это  позволяет  использовать  полученные  оценки для
вычисления оптимального  проскальзывания  в темпе управления  [45]. Приводится
синтез  нейросетевого  регулятора,  где  коэффициент сцепления  аппроксимируется

"Отметим, что размерность векторов а и / 3 не обязательно должна совпадать с размерностью
векторов а и Ь соответственно.
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двухслойной  сетью  и доказывается  работоспособность такой системы. Демонстри -
руется  эффективность  полученного  управления  в  сравнение  с  применяемым  ти-
повым  регулятором.

В  параграфе  5.2  рассматривается  задача  идентификации  моделей  электриче-
ской  активности  клеток  по  измерениям  мембранного  потенциала.  Проблема  со-
стоит  в  том,  что  уже  минимальные  типовые  модели  мембранного  потенциала
(Hindmarsh  J.,  Rose  R.  А.)  не  приводятся  к  форме  адаптивного  наблюдателя.
Проводится  анализ  минимальной  типовой  модели  (Hindmarsh  J.,  Rose  R.  А.)  и
с  использованием  экспериментально  полученных  данных  показывается  возмож-
ность  ее  редукции  к  системе  меньшей  размерности  с  нелинейной  параметриза-
ций  неопределенности,  удовлетворяющей  условиям  применимости  следствия  3.3.
С  использованием  этого  результата  для  редуцированной  системы  строится  на-
блюдатель  состояния  и  параметров  и  доказывается  его  работоспособность.  Эф-
фективность  процедуры  оценки  подтверждается  вычислительными  и  натурными
экспериментами.

В  параграфе  5.3  рассматривается  задача  адаптивного  сравнения  шаблонов  в
системах  обработки  визуальной  информации. Обосновывается  решение  этой  за-
дачи  на основе  временного  представления  информации (см. также  Optical  L.  М.,
Richmond  В.  J.,  McClurkin  J.  W.,  Hopfield  J.  J.) . Показано, что  идеальная  систе-
ма  обработки  визуальной  информации должна  быть  неустойчивой  и  мультиста-
бильной  -   с  целью  обеспечения  высокой  чувствительности  к малым  изменениям
объекта,  а  с  другой  стороны, должна  обеспечивать  инвариантность  сравнения к
типовым  пространственным  возмущениям.

Для  настройки системы  в критические режимы  анализируются  области  устой-
чивой синхронизации детекторов  совпадений  [42, 43, 31, 41]. Требования инвари-
антности  к  возмущениям  -  фокальным  и интенсивности  -  приводит  к  необхдимо-
сти  использования  настраиваемых  нелинейно параметризованных  фильтров  (Lee
Н . - С ).  Синтезируются  и  исследуются  альтернативные  процедуры  настройки  па-
раметров этих  фильтров. Демонстрируется  возможность  использования системы в
актуальной  задаче  отслеживания  морфологических  изменений дендритных  спай-
нов  по  измерениям  с  фотонного  микроскопа,  что  подтверждается  результатами
тестирования  на  реальных  данных.

З АК ЛЮ Ч Е Н И Е

В  диссертации  приводится  теоретическое  обобщение  и  решение  крупной  на-
учной  проблемы,  заключающейся  в  разработке  и  исследовании  концептуальных,
математических  и  методических  положений,  в  совокупности  составляющих  тео-
рию  и  методы  адаптивного  управления  нелинейными динамическими  объектами
с применением искусственных  нейронных сетей.  Полученные  результаты  являют-
ся  теоретической  базой  для  решения  актуальных  проблем  адаптивного  управле-
ния с гарантированным  качеством  объектами  с неустойчивой  целевой динамикой,
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нелинейной  параметризацией  и  неполнотой  информации о  математической  моде-
ли  процессов,  для  идентификации  при  недостатке  измерительной  информации,
системного  анализа  и обработки  экспериментальных  данных.  В их  числе:

1)  Разработан  математический  аппарат  анализа  нелинейных  динамических
объектов  их  соединений  в  терминах  свойств  эмпирически  проверяемых  отобра-
жений  "вход- выход"  и  "вход- состояние",  позволяющий  формулировать  условия
реализуемости,  полноты, ограниченности  состояния  и достижения  целевых  мно-
жеств  для  систем,  состоящих  из  последовательных,  параллельных  и  замкнутых
соединений  нелинейных  объектов  в  условиях  неопределенности  информации  о
математических  моделях  объекта.  '  •

2)  Сформулированы  принципы макроорганизации  и целевые  ограничения  для
систем  адаптивного  управления  нелинейными  динамическими  объектами  в  тер-
минах  их  свойств  "вход- выход"  и  "вход- состояние".  Предложенные  принципы и
ограничения  не  требуют  вычисления  функций  Ляпунова  для  целевых  движений
расширенной системы и допускают  неопределенность модели объекта  с  точностью
до  динамики  макропеременных.

3) Разработан метод синтеза законов адаптивного управления на основе вирту-
ального  алгоритма  адаптации, позволяющий систематически  синтезировать  клас-
сы законов и алгоритмов  адаптивного  управления,  реализующие  желаемые  прин-
ципы  макрорганизации  и целевые  ограничения.

4)  Разработан  метод  синтеза  адаптивных  недоминирующих  законов  управле-
ния  динамическими  объектами  с  моделями  неопределенности  в  классе  функций
Липшицевых  по  неизвестным  параметрам  функции.  Метод  не  требует  точного
знания  целевой  динамики  объекта,  приведения  уравнений  модели  объекта  к ка-
ноническим  формам  адаптивного  наблюдателя  и демпфирования  неопределенно-
сти отрицательными обратными связями с высокими коэффициентами контурного
усиления.

5)  Получен  комплекс  методов  решения  типовых  задачах  адаптивного  управ-
ления,  не требующий  знания функций Ляпунова  для  целевых  движений  и допус-
кающий  нелинейную  параметризацию  в  классе  монотонных  по заданному  функ-
ционалу  моделей  неопределенности,  а  также  неполноту  информации  о  целевых
множествах.

6) Предложен  и обоснован подход к реализации алгоритмов  адаптивного  управ-
ления  с  применением  многослойных  нейронных  сетей,  снимающий,  во- первых,
проблему  устойчивости  в  задаче  построения  нейроконтроллеров  и,  во- вторых,
снижает  требования  к  вычислительной  мощности  аппаратной  реализации  таких
систем.

7)  Разработан  метод  настройки  нелинейно  параметризованных  базисов  клас-
са  систем  аппроксимирующих  функций,  позволяющий  оценивать  оптимальные
параметры  базиса  с  помощью  стандартных,  в  т.ч.  градиентных  методов  теории
адаптивного  управления.
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