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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы  исследования  При  разработке  моделей 

сложных  пространственнораспределенных  нелинейных  систем  возникает 
проблема  выбора  адекватной  структуры  математической  модели  Проблема 
моделирования  и  управления  такими  объектами  связана  не  только  с 
распределенностью  системы  и  сложностью,  нелинейностью  связей  между 
подсистемами, но также и с тем, что некоторые переменные могут выступать как 
в роли компонентов состояния, так и в роли компонентов управления 

Наиболее  изученные  в  теории  управления  классические  линейные  и 
нелинейные  дискретные  модели  не  обеспечивают  необходимой  гибкости  при 
описании структуры и характера связей переменных сложного объекта  Для этой 
цели  вводились более общие классы  моделей  многоразмерностные,  дискретно
аргументные, сосредоточенные  билинейные и др  Названные модели  позволяют 
описывать  более  сложные  структуры  окрестностей  по  состоянию,  входу  и 
выходу,  однако  шаблоны  связей  в  них  также  жестко  зафиксированы  Поэтому 
необходимым  явилось  введение  линейных  окрестностных  моделей, 
обобщающих  как  классические  линейные  дискретные  модели,  так  и 
многоразмерностные,  дискретноаргументные  и  др,  обеспечивающих  гибкость 
при  описании  структуры  и  характера  связей  по  состоянию,  входу  и  выходу 
сложного  объекта  Однако линейный  характер  этих  моделей  не  учитывает  всей 
сложности реальных связей между подсистемами 

Простейшим  видом  нелинейных  систем,  непосредственно  обобщающих 
линейные,  являются  билинейные  системы,  допускающие  в  простом  варианте 
наличие произведения состояния на управление и линейные члены с состоянием 
и управлением  В связи с этим, необходимой является разработка  нового  класса 
т линейных  окрестностных  систем,  обобщающих  классические  и 
окрестностные  линейные  и  классические  нелинейные  дискретные  системы, 
допускающих  нелинейный  характер  связей  между  узлами  распределенной 
системы 

Во многих прикладных задачах окрестности, как подмножества  множества 
значений  аргумента,  оказываются  нечеткими  Уже  в  случае  простейших 
дискретновременных  и  близких  к  ним  систем  это  приводит  к  необходимости 
учета зависимости текущего состояния от состояний  из временного  промежутка 
от  начального  до  текущего  момента  времени,  иначе  говоря    к  системам  с 
нефиксированным  последействием  Поэтому  необходимой  является  разработка 
подхода к учету нечеткости окрестностей по состоянию  дискретноаргументных 
систем  и  рассмотрение  смежных  вопросов,  что  позволяет  расширить  класс 
нечетких систем до более общего класса систем с изменяющейся структурой 

В  связи  с  этим,  актуальной  является  разработка  новых  классов 
окрестностных и нечеткоокрестностных моделей, учитывающих  окрестностную 
структуру  линейных  и  нелинейных  связей  по  состоянию,  входу  и  выходу,  и 
разработка  методов  идентификации  и  управления  для  этих  новых  классов 
моделей 

Тематика  диссертационной  работы  связана  с  научными  направлениями 
Липецкого  государственного  технического  университета  «Исследование  и 



разработка  методов  и  алгоритмов  прикладной  математики  для  идентификации 
технологических  и  сопровождающих  процессов»  и  «Современные  сложные 
системы управления» 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  работы  является  разработка 
научных  основ  теории  окрестностных  и  нечеткоокрестностных  моделей, 
методов  смешанных  идентификации  и  управления  пространственно
распределенными  системами  и  применение  их  для  поиска  и  выбора 
эффективных  управленческих  решений  в  производственных  и  экологических 
процессах 

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи 
провести  анализ  состояния  проблем  идентификации  и  управления 

дискретными  линейными  и  нелинейными  объектами  и  на  этой  основе 
разработать  и  исследовать  новые  классы  окрестностных  и  нечетко
окрестностных  моделей,  обобщающих  классические  линейные  и  нелинейные 
дискретные, учитывающих  окрестностную  и нечетко окрестностную  сі руктуру 
линейных и нелинейных связей по состоянию, входу и выходу, 

разработать  методику  и  вычислительные  алгоритмы  линеаризации 
окрестностных систем, 

разработать  методы  и  вычислительные  алгоритмы,  в  том  числе 
адаптивные,  параметрической  идентификации  для  синтезируемых 
окрестностных моделей, 

разработать  методы  и  вычислительные  алгоритмы  смешанного  и 
оптимального  смешанного  управления,  позволяющие  получить  значения 
входных воздействий и состояний системы при задании части  переменных, 

решить  задачи  управления  прокатным  производством  и  цехом  очистки 
сточных вод металлургического  предприятия  и получить оптимальные  значения 
показателей работы на основе окрестностных моделей, 

применить  окрестностные  модели  для  повышения  эффективности 
функционирования автотранспортных систем, 

предложить  методику  применения  окрестностных  систем  для 
моделирования характеристик  полимербетона, 

разработать  модели  качества  по  совокупности  переделов  и  оптимальные 
режимы  обработки  изотропных  сталей,  модель  для  процесса  восстановления 
валков, 

разработать программную реализацию предложенных моделей и методов в 
виде пакета функциональных программных модулей 

Методы  исследования  основаны  на  использовании  математического 
моделирования,  системного  анализа,  математической  теории  систем,  методов 
вычислительной  математики,  методов  оптимизации,  теории  управления,  теории 
нелинейных и нечетких моделей 

Обоснованность  и  достоверность  Обоснованность  предложенной 
концепции  окрестностных  систем  определяется  тем,  что  она  опирается  на 
всесторонний  анализ  существующей  методологии  дискретных  линейных  и 
нелинейных систем 

Обоснованность  разработанного  математического  обеспечения 
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подтверждается  тем,  что  оно  опирается  на  развитые  и  дополненные  в  работе 
алгебраические  основы  дискретной  математики,  основы  теории 
параметрической  идентификации,  теории  управления,  математической 
статистики 

Проведенные  в  достаточном  объеме  вычислительные  эксперименты, 
практическая  реализация  разработанных  алгоритмов  в  производственных 
условиях,  сравнительный  анализ  результатов  с  производственными  данными и 
экспертными  оценками  специалистов,  положительные  результаты 
использования  разработанных  теоретических  положений  и  программного 
обеспечения  в  научных  исследованиях  и  учебном  процессе  подтверждают 
достоверность результатов диссертации 

Научная  новизна  В  работе  получены  следующие  основные  результаты, 
характеризующиеся научной новизной 

введены  и  исследованы  новые  классы  отлинейных  окресгностных 
моделей,  обобщающих  линейные  и  нелинейные  дискретные  модели, 
отличающиеся  описанием  с  помощью  окрестностей  (шаблонов  соседства) 
структуры  связей  между  узлами  системы  по  входу,  состоянию  и  выходу,  что 
обеспечивает  гибкость  при  описании  структуры  и  характера  связей  по  входу, 
состоянию  и  выходу,  и  наличием  выражений  с  произведением  сигналов,  что 
обеспечивает  переменную  динамическую  структуру  модели  и  позволяет 
улучшить управление объектом, 

введены  и  исследованы  новые  классы  от  линейных  нечетко
окрестностных  моделей, отличающиеся  использованием  нечетких  окрестностей, 
позволяющих учесть зависимость сигнала в данном узле от сигналов  всех узлов, 
входящих в систему,  описываемых  их функциями  принадлежности,  входящими 
явно в модель, что позволяет улучшить управление объектом, 

разработан алгоритм тензорной линеаризации от линейных  окрестностных 
и  т линейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающийся  возможностью 
приведения  отлинейных  п1 аргументных  систем  к  линейным  (п\ +  +пт)
аргументным  с  использованием  тензорных  произведений,  что  позволяет 
избежать  применения  приближенных  формул  линеаризации  и  представить  т
линейное  выражение  в  виде  суммы  членов,  содержащих  плоские  матрицы,  а 
затем и в координатной форме, 

разработаны  и  исследованы  координатные  формы  отлинейных 
окрестностных  и  отлинейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающиеся 
возможностью приведения  уравнений  модели  к скалярной  форме  относительно 
узлов системы, 

решена  задача  и  разработаны  алгоритмы  параметрической  смешанной 
идентификации  отлинейных  окрестностных  и  отлинейных  нечетко
окрестностных  моделей,  отличающиеся  применением  метода  формирования 
блочных матриц коэффициентов  и векторов свободных  членов  в соответствии с 
принятой структурой составных векторов переменных, и адаптивные  алгоритмы 
идентификации окрестностных систем, 

решена  задача  и  разработаны  алгоритмы  смешанного  и  оптимального 
смешанного  управления  отлинейными  окрестностными  и  отлинейными 
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нечеткоокрестностными  системами,  отличающиеся  заданием  части 
компонентов  векторов состояний  или  входов  в узлах  системы  и  возможностью 
определения  недостающих  (незаданных,  неопределенных)  компонентов 
векторов состояний и входов, 

разработаны  методы  формирования  блочных  матриц  коэффициентов  и 
векторов  свободных  членов  в  соответствии  с  принятой  структурой  составных 
векторов  переменных,  реализующие  предложенный  подход  в  рамках  единого 
алгоритма для задач идентификации  и смешанного управления  окрестностными 
системами, 

предложена  методика  двухуровнего  управления  распределенными 
системами,  отличающаяся  использованием  окрестностной  как основной  модели 
объекта,  задающей уставки  параметров, и применением  традиционных  моделей 
в  пределах  одного узла  (или  укрупненного  узла)  для  уточняющего  локального 
управления объектом 

Практическая  значимость.  Созданы  и  зарегистрированы  в  ВНТИЦ 
программы  симметричная  окрестностная  модель  объекта,  смешанное 
управление  симметричной  системой,  квазиоптимальное  смешанное  управление, 
билинейная  окрестностная  модель  аэротенка,  билинейная  нечетко
окрестностная модель 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании  на  основе 
разработанных  методов  и  алгоритмов  окрестностных  и традиционных  моделей 
прокатного производства, процесса очистки сточных вод, в том числе аэротенка, 
транспортных  систем  и эффективных  алгоритмов  управления  этими  объектами, 
а  также  решение  вопросов  экологической  безопасности  на  основе  полученных 
моделей 

Предлагаемые  математические  модели  и  методы  реализованы  в  виде 
комплекса программных продуктов, реализованных на  С

++  и MATHCAD, могут 
использоваться  в  качестве  функциональных  модулей  при  решении  задач 
исследования, моделирования и управления  промышленными  объектами 

Реализация  результатов  работы  Математические  модели,  методы, 
алгоритмы и научнопрактические рекомендации диссертации использованы при 
решении  задач управления прокатным  производством  на ОАО «НЛМК», в ООО 
НПП  «ВАЛОК»,  на  Череповецком  металлургическом  заводе,  цехом  очистки 
сточных  вод  и  отделением  аэротенков  ОАО  «НЛМК»,  в  проектно
конструкторской  деятельности  асфальтобетонного  завода  в  ООО  «Автобан
Липецк»,  при  разработке  мероприятий  по  защите  экологии,  для  повышения 
эффективности  функционирования  автотранспортных  систем  Полученные  при 
этом результаты используются при выполнении организационных и технических 
мероприятий  и  при  принятии  оперативных  управленческих  решений  с  целью 
снижения  затрат,  демонстрируют  снижение  расхода  ресурсов  при  достижении 
оптимальных значений переменных состояния 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе 
ЛГТУ при подготовке инженеров по специальности «Прикладная  математика» 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Новые  классы  далинейных  окрестностных  моделей,  обобщающих 
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линейные  и  нелинейные  дискретные  модели,  отличающиеся  описанием  с 
помощью  окрестностей  структуры  связей  между  узлами  системы  по  входу, 
состоянию  и  выходу,  что  обеспечивает  гибкость  при  описании  структуры  и 
характера  связей  по  входу,  состоянию  и  выходу,  и  наличием  выражений  с 
произведением  сигналов,  что  обеспечивает  переменную  динамическую 
структуру модели и позволяет улучшить управление объектом 

2 Новые  классы  отлинейных  нечеткоокрестностных  моделей, 
отличающиеся  использованием  нечетких  окрестностей,  позволяющих  учесть 
зависимость сигнала в данном узле от сигналов всех узлов, входящих в систему, 
описываемых  их  функциями  принадлежности,  входящими  явно  в  модель,  что 
позволяет улучшить управление объектом 

3 Алгоритм  тензорной  линеаризации  т линейных  окрестностных  и  т 
линейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающийся  возможностью 
приведения  тлинейных  и,аргументных  систем  к  линейным  {п\ +  +пт)
аргументным  с  использованием  тензорных  произведений,  что  позволяет 
избежать  применения  приближенных  формул  линеаризации  и  представить  т
линейное  выражение  в  виде  суммы  членов,  содержащих  плоские  матрицы,  а 
затем и в координатной форме 

4 Координатные  формы  т линейных  окрестностных  и  т линейных 
нечеткоокрестностных  моделей,  отличающиеся  возможностью  приведения 
уравнений модели к скалярной форме относительно узлов системы 

5 Алгоритмы  параметрической  смешанной  идентификации  т линейных 
окрестностных  и  отлинейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающиеся 
применением  метода формирования блочных матриц коэффициентов и векторов 
свободных  членов  в  соответствии  с  принятой  структурой  составных  векторов 
переменных, и адаптивные алгоритмы идентификации окрестностных систем 

6 Алгоритмы  смешанного  и  оптимального  смешанного  управления  т. 
линейными  окрестностными  и  т линейными  нечеткоокрестностными 
системами, отличающиеся заданием части компонентов векторов состояний или 
входов  в  узлах  системы  и  возможностью  определения  недостающих 
(незаданных, неопределенных) компонентов векторов состояний и входов 

7 Методы  формирования  блочных  матриц  коэффициентов  и  векторов 
свободных  членов  в  соответствии  с  принятой  структурой  составных  векторов 
переменных,  реализующие  предложенный  подход  в  рамках  единого  алгоритма 
для задач идентификации и смешанного управления окрестностными  системами 

8 Методика  двухуровнего  управления  распределенными  системами, 
отличающаяся  использованием  окрестностной  как  основной  модели  объекта, 
задающей  уставки  параметров,  и  применением  традиционных  моделей  в 
пределах  одного  узла  (или  укрупненного  узла)  для  уточняющего  локального 
управления  объектом 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследований  были 
представлены  и  обсуждены  на  Международных  конференциях
«Моделирование  и  исследование  устойчивости  систем»  (Киев,  19961997), 
«Конференция  по  функциональному  анализу  и  уравнениям  математической 
физики»  (Воронеж,  1997),  «Метод  функций  Ляпунова  и  его  приложения» 
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(Симферополь,  1998),  «Математическое  моделирование  систем  Методы, 
приложения  и  средства»  (Воронеж,  1998),  «50  лет  развития  кибернетики» 
(СанктПетербург,  1999),  «Программное  обеспечение  автоматизированных 
систем  управления»  (Липецк,  2000),  «Инновационные  процессы  в  высшей 
школе»  (Краснодар,  2001),  «Компьютерное  моделирование  2002»  (Санкт
Петербург,  2002),  «Современные  проблемы  информатизации  в  технике  и 
технологиях»  (Воронеж,  2002),  «Водохозяйственный  комплекс  и  экология 
гидросферы  в  регионах  России»  (Пенза,  2002),  «Проблемы  непрерывного 
образования  проектирование, направление, функционирование»  (Липецк, 2003), 
«Современные  проблемы  математики,  механики,  информатики»  (Тула,  2003), 
«Современные  сложные  системы  управления»  (Липецк,  Воронеж,  2002, 2003), 
«Современные  проблемы  прикладной  математики  и  математического 
моделирования»  (Воронеж,  2005),  «Устойчивость  и  колебания  нелинейных 
систем управления»  (Москва, 2004, 2006), «Параллельные  вычисления  и задачи 
управления  (РАСО)»  (Москва,  2004,  2006),  «Идентификация  систем  и  задачи 
управления  (SICPRO'0306)»,  (Москва,  20032006),  на  Всероссийских  научно
методических  и  научнопрактических  конференциях    «Всероссийская  научно
техническая  конференция,  посвященная  40летию  Липецкого  государственного 
технического  университета»  (Липецк,  1996),  «Педагогические  нововведения 
технологии,  методики,  опыт»  (Краснодар,  1996),  «Вопросы  практической 
экологии»  (Пенза,  2002),  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование  в 
машиностроении  и металлургии»  (Липецк,  2002), «Инновационные  процессы  в 
высшей  школе  и  проблемы  совершенствования  подготовки  специалистов» 
(Липецк,  2002),  на  всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Электроэнергетика,  энергосберегающие  технологии»  (Липецк,  2004),  а  также 
на научных семинарах кафедр и отделов ряда институтов и организаций 

Публикации. По теме диссертационного  исследования  опубликовано  140 
научных  работ,  в  том  числе  20  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ  В 
наиболее  значимых  46  работах,  часть  из  которых  опубликована  в  соавторстве, 
приведенных  в  конце  автореферата,  лично  соискателю  принадлежат  в 
[1,3,5,6,7,21,32,35,38]  алгоритмы  линеаризации  и  адаптивной  идентификации 
параметров  нелинейных  нечеткоокрестностных  моделей,  обеспечивающих 
расширение  класса  окрестностных  систем  до  более  общего  класса  систем  с 
изменяющейся  структурой,  в  [4,9,23,30,31,37,41]алгоритмы  идентификации  и 
управления  окрестностными  системами,  обеспечивающие  применение  нового 
класса  систем,  обобщающих  классические  дискретные,  в  [8]окрестностная 
модель системы «Автомобиль  транспортный поток  окружающая  среда» и вид 
критерия  оптимальности,  обеспечивающие  учет  фактора  качества  окружающей 
среды  при  решении  задач  оптимизации  функционирования  АТК,  в  [10]
методология,  увязывающая  два  подхода  в  прогнозировании,  обеспечивающая 
использование  окрестностных  моделей  как  основных  моделей  объекта, 
задающих  уставки  параметров,  и  традиционных  моделей  для  уточняющего 
локального  управления  объектом  в  пределах  одного  узла,  в  [11,22,36,39,40]
подход  для  построения  адаптивного  наблюдателя,  методы  адаптивной 
идентификации  окрестностных  и  нечеткоокрестностных  систем, 
обеспечивающие  адаптивную  оценку  параметров  моделей  окрестностных 
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систем,  в  [12,13]решение  задачи  оценки  взаимосвязи  между  переменными 
процесса  очистки  сточных  вод  с  использованием  понятия  наблюдаемого 
информационного  портрета, построение  адекватных  моделей  процесса очистки, 
в  [14]развитие  подхода  в  направлении  использования  кратных  булеанов, 
обеспечивающее  повышение  гибкости  понятия  нечеткого  множества,  в  [15]
системный  подход  к  проблеме  идентификации  на  примере  окрестностных 
систем,  обеспечивающий  учет  характеристик  и  свойств  экспериментальных 
данных,  в  [16]применение  окрестностных  моделей  для  получения  общей 
модели  прогнозирования  свойств  полимербетона,  обеспечивающей  связь 
различных  выходных  характеристик  полимербетона  с  входными  факторами,  в 
[24]оценка для постоты, обеспечивающая  границы изменения  постоты,  в [25]
методика  получения  аналитических  зависимостей  коэффициентов  передачи, 
обеспечивающая  исключение  сложных выражений  и итерационных  циклов для 
учета сплющивания валков, в [26]мультишшкативные  базисы, обеспечивающие 
применение  быстрых  вычислительных  алгоритмов  при  цифровой  обработке 
сигналов в случае, когда количество измерений прѳ извольное целое число, в [27] 
  способ  порождения  функций  Уолша  и  их  обобщений,  обеспечивающий 
независимое  получение  функций  одной  от  другой,  в  [28]уравнения 
зависимости  параметров  качества  изотропных  сталей  от  химсостава, 
обеспечивающие  прогнозирование  уровня  выходных  характеристик  сталей,  в 
[29]модель  расхода  воздуха  по  отношению  к  расходу  метана  в  способе 
восстановления  прокатных  валков,  обеспечивающим  повышение  срока  службы 
валков,  в  [4246]программы,  обеспечивающие  разработку  окрестностных 
моделей и смешанное управление объектами 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  шести 
глав, заключения, списка литературы  из 310 наименований  и приложения  на 30 
страницах  Основная  часть  работы  изложена  на  334  страницах,  содержит  46 
рисунков, 9 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  дается  краткая  характеристика  работы  и  излагается  ее  основное 
содержание 

В  первой  главе  анализируется  состояние  проблем  идентификации  и 
управления  линейными  и  нелинейными  дискретными  системами,  дано 
обоснование  разработки  класса  полилинейных  окрестностных  и  нечетко
окрестностных  моделей,  развивающих  и  расширяющих  известные  классы 
классических  линейных  и  нелинейных  моделей,  поставлена  задача 
параметрической  идентификации  и  смешанного  управления  применительно  к 
окрестностным  системам,  разработки  моделей  промышленных  объектов, 
критерия качества и определения оптимальных режимов работы объектов 

Моделирование  сложных  промышленных  объектов  требует  применения 
моделей  с  адекватной  структурой  Такие  объекты,  являясь  по  своей  природе 
дискретными,  обладают  распределенностью  в  пространстве,  сложной 
нелинейной  структурой  связей  по  входам,  состояниям,  выходам  и  поэтому 
использование  для  их  описания  классических  дискретных  моделей  с  жестко 
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заданными шаблонами связей не является достаточным 
В  связи  с  этим,  необходимой  является  разработка  нового  класса  поли

линейных  окрестностных  систем,  обобщающих  классические  линейные  и 
нелинейные  дискретные  системы,  допускающих  нелинейный  характер  связей 
между узлами распределенной системы 

Во многих прикладных задачах окрестности, как подмножества множества 
значений  аргумента,  оказываются  нечеткими,  что  приводит  к  необходимости 
учета  зависимости  сигнала  (например,  состояния)  в текущем  узле  от  сигналов 
всех  узлов,  иначе  говоря    к  системам  с  нефиксированным  последействием 
Поэтому  необходимой  является  разработка  подхода  к  учету  нечеткости 
окрестностей, что позволяет расширить класс нечетких  систем до более общего 
класса нечетких окрестностных систем с изменяющейся структурой 

В  соответствии  с  этим,  актуальной  является  разработка  окрестностных 
полилинейных  четких  моделей,  представляющих  собой  класс  нелинейных 
моделей  с  аргументом  произвольной  природы  и  размерности,  учитывающих 
произвольную  структуру  связей  по  входам,  состояниям,  выходам  между 
подсистемами  и  обеспечивающих  за  счет  переменной  структуры  модели  более 
гибкое  и  качественное  управление  объектом  и  класса  окрестностных 
полилинейных  нечетких  моделей  с  изменяющейся  структурой  и  обладающих 
указанными  достоинствами  Синтез  окрестностной  полилинейной  нечеткой 
модели,  которая  объединяет  в  себе  особенности  окрестностных  полилинейных 
четких и окрестностных линейных нечетких моделей, представлен на рис 

Рис 1  Синтез окрестностной полилинейной нечеткой модели 

Примером  систем  со сложной  окрестностной  структурой  и нелинейными 
связями  между  подсистемами  могут  служить  объекты  металлургического 
производства, в частности, цех холодной прокатки (ЦХП), цех очистки  сточных 
вод  (ЦОСВ),  в  том  числе,  отделение  аэротенков,  объекты  автотранспортных 
комплексов  (АТК).  Актуальными  для  данных  систем  являются  задачи 
определения  параметров  промежуточных  участков  (узлов)  по  заданным 
экспертами (инструкцией) значениям параметров на входе и выходе из системы, 
и  управление  показателями  процессов  Для  решения  задач  управления 
указанными  сложными  объектами  необходима  разработка  математических 



моделей объектов и соответствующего алгоритмического обеспечения 
В первой  главе предложены  классы  окрестностных  полилинейных  четких 

и  окрестностных  полилинейных  нечетких  моделей,  в  которых  в  качестве 
сигналов могут рассматриваться вход, состояние, выход 

Определение  1  Окрестностная  тлинейная  (п\ +  +пт)аргументная 
модель для сигналов  и,,  ,у1  имеет вид 
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(i —\,r) ,c    количество строк матриц 
Укажем некоторые частные случаи (1)  Линейные окрестностные 

(симметричная (2), смешанная (3)) модели для состояния, входа, выхода  х,ѵ ,у и 
основная билинейная окрестностная модель (4) для состояний и входов  х,ѵ , 
содержащая только линейные члены и билинейный член типа  хѵ , имеют вид 
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Определение  2  Нелинейная  смешанная  нечеткоокрестностная  система 
описывается уравнением 
0(g,{MvMa),a^Ov[g]},{MrMj3)>l3^Ox[g]},{My,y(r),reO>lg]},a)  = O,  (5) 
где  g e ^  = {0,l,  },Ov[g],Ox[g],Oy[g]   окрестности узла  g  системы  по входу, 
состоянию,  выходу  соответственно,  а,  р,уе  А,// ѵ ,//ч,// ѵ   е[0,1]    функции 
принадлежности  по  входу,  состоянию,  выходу  и  являются  элементами  матриц 



инцидентности  по входу  Fv={//V},  состоянию  Fx={jux),  выходу  Fy  = {fiy)  и 
характеризуют степень нечеткого влияния друг на друга элементов окрестностей 
Оѵ , Ох,  О у  Из (5) получаем следующие подклассы систем 

Нечеткаяокрестностная  да  линейная  {щ +  + пт)  аргументная  модель 
имеет вид 

г 

I  2  w,[a,a{,  ,ащУі,и,[ах,  ,ащ~\ + 

+ 1  Е  I  w\a,ab  ,«„,+„21«,и,[«і >  а
щ] 

+ 1 1  I  w,[a,a„  ,«„1+  + „J 

/л,и,[аь  ,а,ц]  v,r,l<x„l+  +„„,_,+!>  >««,+  +«,J =  0>  (6) 

где  //,,  ,и, е[0,1] функции принадлежности по сигналам  ut  ,  ,у, 

Частным случаем (6) является билинейная нечеткоокрестностная  система 
г  г 
I  2>,[я,а]/*,иДа]+  I  Ітѵ ([а,а,у?]/і,м,[а]  ѵ ,Г,[/?] = 0  (7) 
г=1  аеО и  [а]  г=1  аеО„  [а] 

Здесь  Ои\а\,Оу\а\  окрестности  по  ul,yl  элемента  a,ae/f  = {aj,  , я \ ' } 

множество  значений  аргумента  билинейной  нечеткоокрестностной  системы, 

\A\N,ul,yl  6г7,и'Дй(,а],и'Да,«,;/9](/ = 1,г)некоторые матрицы,  jul,vl  е[0,1] 
Для  исследования  введенных  в  работе  полилинейных  окрестностных  и 

нечеткоокрестностных  систем  в  первой  главе  работы  ставятся  задачи 
1)тензорной  линеаризации,  решаемой  на  этапе,  предшествующем 
параметрической  идентификации,  и  основанной  на  сведении  /«линейных 
окрестностных  моделей  к  линейным  многоаргументным,  2)параметрической 
идентификации да линейных  окрестностных  систем,  в  которой  по  известным 
сигналам необходимо найти матрицыпараметры, являющиеся  коэффициентами 
модели,  задача  адаптивной  идентификации,  основанная  на  оценке  параметров 
далинейных окрестностных  систем,  3)смешанного  управления да линейными 
окрестностными системами, состоящая в нахождении  неизвестных  компонентов 
сигналов  (состояния,  входа,  выхода)  по  известной  их  части.  Содержание 
основных задач исследования представлено на рис  2 

Вторая  глава  содержит  постановку  задачи  параметрической 
идентификации  дискретных  далинейных  окрестностных  и  нечегко
окрестностных  моделей  и  разработку  подхода  к  решению  данной  задачи, 
методику  тензорной  линеаризации  т линейных  окрестностных  систем, 
координатные  формы  далинейных  (в  частности,  билинейных)  окрестностных 
моделей, введен квадратичный критерий идентификации, разработаны 
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Разработка окрестностных полилинейных моделей (ОПМ) 

Разработка окрестностных полилинейных нечетких моделей (ОПНМ) 

Задачи параметрической идентификации ОПМ, ОПНМ 
:  і  : 

Представление ОПМ, ОПНМ в координатной форме 

Адаптивный алгоритм 
идентификации ОПМ, ОПНМ 

Алгоритм смешанной 
идентификации ОПМ, ОПНМ 

ТИтерационный алгоритм оценки 
параметров ОПМ, ОПНМ 

Задачи смешанного управления ОПМ, ОПНМ 

Задача смешанного управления  Задача оптимального управления  Задача квазиоптимального управления 

Практическая реализация разработанных методик и алгоритмов 

БОМ ЦОСВ и аэротенка 

ОМЦХП 

ОМ свойств полимербегона 

ОМ автотранспортных систем 

Традиционные модели НТА  СУ качеством изотропных сталей 

Модеіи качества изотропных сталей  СУЦХП 

М процесса восстановления валков  СУ процессом восстановл валков 

Традиционные модели ЦОСВ  СУ процессом выполнения заказов 

Рис  2  Содержание основных задач исследования 



алгоритмы  смешанной  и  адаптивной  параметрической  идентификации 
окрестностных систем 

Постановка  задачи  параметрической  идентификации  т линейных 
окрестностных моделей может быть рассмотрена на примере билинейных  Пусть 
для  билинейной  системы,  заданной  моделью  (4),  полностью  определен  набор 
состояний  x[a]eR"  и  входных  воздействий  v[a]eR

m  во  всех  N  узлах 
билинейной  системы  Тогда  необходимо  знание  (п + т)  N  компонентов 
сигналов  Требуется  найти  элементы  матрицпараметров 
Wx[a,a]eR<™,wv[o,a]eR™,w„[a,a,fi]eR<*™  д л я  в с е х  у з л о в  с и с т е м ь І 5 

описываемой  моделью  (4)  Необходимо,  чтобы  часть  элементов  матриц
параметров была задана экспертами  Это требование позволит ограничить число 
решений данной задачи 

Определение  3  Квадратический  критерий  идентификации  имеет 
следующий вид. 

^ = Z 1 ^ ( Z * § T [ e ' ] w J e I > a M a ] + Z ^ [ e ' ] w v t a l ^ M y ? ] + 

+ S & C f l ' ] I ^ | , v [ a ' ] ^ v K , « , / ? ] x [ « ] v [ ^ ] ) 2 ,  (8) 

где  degt,degvстепени  вершины  а  (число соседей) по сигналам  х,ѵ   Требуется 
достижение минимального значения критерия 

Решению задачи  параметрической  идентификации  в работе  предшествует 
решение задачи тензорной  линеаризации  полилинейных  окрестностных  систем, 
отличающейся  возможностью  приведения  полилинейных  к  линейным 
многоаргументным  (теория  которых  достаточно  развита)  с  использованием 
тензорных  произведений,  что  позволяет  избежать  применения  приближенных 
формул линеаризации 

Пусть  g  V —> V    К линейное  отображение,  так  как  V  состоит  из 
функций, заданных на  Z х  х Z ,  то  g  линейное  т аргументное  отображение 
Отображение  g  V —> V  каузально,  если  из  v[a,  ,b] — 0  для  некоторых 
элементов  а,  ,Ъ  следует  g(v)[a,  ,b] = 0  для  тех  же  а,  ,Ь  С  обычными 
операциями  множество  Lcm(y)  всех  линейных  каузальных  неоднородных 
отображений  g  V —> V  является  К линейным  пространством  Для  заданных 
сигналов  щ,  ,ит  и  а,,  ,атеА  тензорное  произведение,  обозначаемое 
и, ®  ® ит,  определяется как элемент из V  по формуле 
(и,®  <8>ит)[а,,  ,ат]  = щ[а1]  и„,[ат] 

Теорема  1 Каждый  элемент  g(=Lcm(V)  представляет  собой  отображение 
отклика  некоторой  линейной  каузальной  «гаргументной  неоднородной 
окрестностной системы 

Нестационарные  т линейные  и,аргументные  отображения, 
представленные  в  (1)  расширяются  до  линейных  (щ+  +пт)аргументных 
отображений. Система (1) принимает вид 
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I  Z  w,[a,a,,  ,a^]u,[a},  ,ащ}+ 

г 

+ Z  Z  I  w,[a,au  ,ащ+т]иХщ,  ащ]<8> 

+ Z  Z  Z  w,[a,au  ,a„1+  +nJ 

и,[а„  ,а„,]®  ® r , K ! +  +«^!+Ь  >««,+  +«,J=°  <9> 

В работе линеаризованная  система преобразуется также в координатную форму, 
применяемую далее для решения задачи параметрической  идентификации 

Теорема 2  Координатная форма билинейных окрестностных систем 
Zwx[a,a]x[a]+  2>Да,/?]ѵ [/?] + 

аеОх[а]  /5еО„[о] 

+  I  І[щхѵ [а,а,р]ухт+  +wmxv[a,a,/}]vm[/3lh[al  = 0  (Ю) 
аеОх[а]/?еОѵ [а] 

Теорема  3  Координатная  форма  отлинейного  члена  и,аргументных 
полилинейных окрестностных систем 

wXa,ax,  ,ат+  +„т]и,[аи  ,ащ]  Г , К | +  +„m_1+i,  ,"„ i++„„,] = 
= w,[a,a,,  ,а„( +  +„и]и,[а,,  ,а„,]®  ®УД«„,+  +„,„_,+і>  >««,+  +«,„] = 

=  I  Z  (  (Z  Z  w 1  "|+ " " W , ,  ,«,„ +  +„,„] 
"1+  + ' 7 m  l + i " '  ffl+  +IJ

m  ~*  k\~\  «,7j   I 

" № ) [« i ,  ,«„,])  )г"я )[вл|+  +V1+I'  'a«i+  +",J  ( П ) 

Отсюда следует, что  т линейное выражение представляется в виде суммы 
членов, содержащих,  в конечном  итоге, плоские матрицы (билинейный случай), 
а затем и в координатной  форме  Преобразование окрестностных  полилинейных 
систем в координатную форму показано на рис  3 

Для  решения  задачи  параметрической  идентификации  (рис  4) 
применяется  метод  «расшивания»  уравнений  всех  узлов  системы  (1)  и 
переформирования  их  для  получения  системы  линейных  уравнений  типа  (12) 
специальной  блочной  иерархической  структуры  относительно  искомых 
элементов  матриц,  образующих  в  (12)  вектор  W  Для  билинейного  случая 
элементы  этих  матриц  входят  линейно  относительно  входных  воздействий, 
состояний  и  их  произведений  в  уравнения  (4),  (10)  Блочная  матрица  А 
коэффициентов системы уравнений 

AW=B  (12) 
N 

имеет порядок  cNxc(nZ,^<iegy ^b/nl^deg,  «,+mЈdeg4«, deg,,a,)  и вид 
i=i 
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Шаг I 
Задание порядка системы п 

Шаг 2 
Проведение процедуры 

тензорной линеаризации 
полилинейных систем 

= > : 

ШагЗ 
Преобразование 

линеаризованных систем в 
координатную форму 

Зі 

1  mЙ член окрестноьтной системы (I)  ' 
\  нДа,« | ,  , а н ,+  +„т]и,[аі, 

1  преобразуется к виду 

!  "ж  "m 
;  I  I  ( 
;  K\+  +ІІ„,_І+І=І  *ni+  +n,„=| 

І  и<АІ»[а,  ,«,,])  )] 

i  У  '"  1ая|+  +я,„_|+і  ' а / і |  + 

«иі  ]  : 

+"<»  1  ; 

«и,]®  і 

+  +»,„ 1  ! 

( I  I 

а
щ+  +н,„1  ; 

+"га J  і 

Рис  3  Преобразование окрестностных  полилинейных систем 
в координатную форму 

Л,[«2] 
(13) 

Для  /илинейного  случая  в матрице  А  добавляются  т  столбцов  и новые 
блочные  элементы  имеют  структуру  аналогичную  (14)(16)  Некоторые  блоки 
матрицы  А,  в частности,  Aw  [as]  имеют вид 

^wJas,aasAeSxas,Pas4tgva)0f^  ОЭД  (14) 
Структура элементов блоков  AwAas,k],keOx[as]  и  AwAai,k],k  e 0 v [ a j 

Лм\.[а»'*]  = 
х Г И 

0„ 

0„ 
AwAai,k]  = 

ѵ '[к] 

0«  ѵ '[*] 
(15) 

Структура элементов блоков, например,  Aw  [а.,,к] следующая 
рх\ 

AW/B,[a„k]  = 

v[A„/,rfx
7'[*] 

0„ 

0„ 

Структура вектора неизвестных  W  в билинейном случае 
(16) 
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w = 

w*[ai,aflIjl] 

w
mxvl

a
N>

a
apj,degx  а^  ^PaN,degvaN  J 

При задании части элементов матриц  wx,wv,  wxv  в системе (12) вектор  В 

свободных членов имеет вид 
B=\\b[i]lBeR

cN
*

1  (17) 
Здесь  элементы,  связанные  с  заданными  элементами  матриц  wx,wv,wxv 

имеют, например, вид 
Щс  (ЙГ 1) + го\ѵ У

хѵ
] = Ь[с (а,, 1) + row)'Р"] 

^рхѵ Уа2і,аІЦ,ар)(.го^Р^,соІ^Р^)  v\aZl,coT?P*A  х\аа_^,р\  (18) 

Для  полилинейного  случая  вид  формулы  (18)  изменяется  учетом 
дополнительных  сомножителей  СЛАУ  может  быть  решена  с  использованием 
псевдообращения  Если  А

+  псевдообратная к А,  то 
W = A+B + (IA+A)y,  '  (19) 

где  /единичная  матрица,  у вектор  с  произвольными  элементами  Критерий 
параметрической идентифицируемости имеет вид 

АА
+
В  = В  (20) 

Если (20) не выполняется, то решение  это минимум невязки в (12) 
Начало 

~ 1 
Ввод исходных данных 

известных  элементов 
матриц 

I 

к = 0 

k<=N 
а: Формирование 

А
м>х[

а
кІ  Лі,  ["Л 

4„ Л°Л 

Формирование A, W 

х Формирование вектора В 

Формирование  матриц 
И\И,  №•„,  ,Wxv  ѵ  
из результата пред  шага 

Решение полученной 
СЛАУ/I (Г = В 

Конец 
Вывод 

W  W 

Рис 4  Алгоритм смешанной параметрической идентификации 
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Для оценки параметров  т линейных (билинейных) окрестностных систем 
с  помощью  адаптивных  алгоритмов  идентификации  во  второй  главе  получено 
динамическое  представление  относительно  выхода  системы  и  введена 
адаптивная модель 

*[//] =   і 4 [ я , с ф [ а ]   Х * > . ; 5 М Я   І * Л « . а . Д № * М Я  (21) 
аеО]х[а]  /SsOv[a)  aeOx[a] 

Р<=О ѵ [с] 

Теорема 4. Параметры (21) оцениваются при помощи алгоритмов 
Kx[a,ju] =  Kx[a,a,^Aju]+Tx[a]EljuAM]x

T
[juA^ 

Kvi
a
>M] = Kx[a,a,ju  Aju]+Tv[a]E[jU Aju]v

7
"[/л А/и] 

Ks[a,Ms]  = Ks[a,Ms  Afi^]  + Ts[a]E[/us A/us]s
T
[/us  Ajus],  (22) 

где  AsjU = A/Us(Aa,A/3)mar  изменения  аргумента  на  окрестности, 

Кх[а,а],  Kv[a,/3],  Ks[a,a,/3]  V а,а,/3 е А матрицы настраиваемых 
параметров  системы,  Tx[a]eR

c><c
,Tv[a]eR

cxc
  ,Ts[a]eR

cxc  некоторые 
положительно  определенные  симметрические  матрицы,  обеспечивающие 
сходимость  алгоритмов,  s = s(x,v,cc,P) = x(a)v

T
(/3)i,  /е/?"вектор  с 

целочисленными  координатами,  х[/и] выход  модели,  /иеА,/і€Ох[а], 

0\  х\а^}{іА  = Ох[а]  Схема системы адаптивной идентификации  окрестностной 
системы представлена на рис  5 

Априорная 
информация 

Объект 

і 
Алгоритм 
адаптации 

і 
Модель (21) 

/ 

ѵ [А] 

Экспериментальная 
информация 

•Ч>] 

> 
X \Р 1 

Критерий 
идентификации 

УЫ 

Рис  5  Система адаптивной идентификации окрестностной системы 

Во  второй  главе  предложен  итерационный  алгоритм  оценки  параметров 
т линейной окрестностной системы по состоянию, представленный на рис  6 

В  работе  для  решения  проблемы  определения  неизмеряемых  координат 
состояния  при  проведении  процедуры  идентификации  предложен  подход, 
основанный  на  построении  адаптивного  наблюдателя  симметричной 
окрестностной системы вида 

Z  wx[a,a]x[a]=  ^wv[a,/3]v[/3],  (23) 

ШѴ Ъ  lCx[a,M]x[ju]+  XCv[a,j3]v[m 
M^OAa]  JusoA"]  fieov[a]  ?  (24) 

где Cx[a,a]e(RQ
xn

},  Cv[a,/3]e(R<l
xm

)  —матрицыпараметры 

Теорема  5  Адаптивный  наблюдатель  (адаптивная  прогнозирующая 
модель) для определения вектора неизмеряемых переменных  х^  = х \ у,  где 
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x
 =

  I
х
N  У  ]

Т > имеет вид 
Х Я « )  =   S  Pp(aAa)(yp(a)  + vp(a))  +  ZPv(a,j3Aj3)v(/3)  (25) 

а^Ох[а]  a<zOx[a]  fieOx[a] 

№ ( « )  =  Z  (j>p(a) + vp(a)),  (26) 

I  j>p(a) =  I  Ry(a)y(a), 
aeOx  [a]  aeOx  [a] 

I  v p(a)=  E * v ( « ) v ( A 
aeO x [a]  aeO x [a ] 
где Aa,A/3  шаги изменения аргументов по окрестностям  0л(<а),  Ov(a),i?y, /?v
(матрицы  состояния  вспомогательных  фильтров)  задаются  априори,  исходя  из 
свойств системы  (23), (24), наблюдения  у(а),ѵ р(/?)выходы  вспомогательных 

фильтров,  Рр(а),Рѵ (/3)   настраиваемые матрицы модели 

(27) 

(28) 

Шагі 
Задание системы 

Дх„а)  + Щ,,і  = 0Х  ,L 

Ж 
Шаг 2 

Проверка выполнения ограничений 

ZE 

х, е Л",  /    матрица  нелинейных 

функций, / е  R"
xm

,ae  R
m
  ,N    квадратная 

матрица известных коэффициентов, 
4   гауссов шум, M(^t) = О 

M(Јll;
T
)  = l8lj,  М  оператор 

мат ожидания,  S   дельта  функция 
Кронекера 

ШагЗ 
Определение оценок параметров 

полилинейной окрестностной системы 
из уравнения 

;=0  Sa 
Л  1 (х , + і  / (дг ,  а

а
+

п
))~

Алгоритм получения оценок 

4 
пі*. 

L 

1=0 

'(.х„а>) 

да 

й'(х,+іУ(х,У)),у=0,12, 

Рис  6  Итерационный алгоритм оценки параметров  m линейной 
окрестностной системы по состоянию 

В третьей главе рассмотрены постановки задачи смешанного управления, 
алгоритмы  смешанного,  оптимального  смешанного  и  квазиоптимального 
смешанного управления окрестностными  системами 

В  постановке задачи смешанного управления  предполагается,  что в узлах 
системы  заданы  часть  координат  входа  ѵ [к,,к^]  и  часть  координат  состояния 

*[/,,/+]  Здесь  к+  j   ая  известная  координата  входа  в  узле  г,  а  I*  j   ая 
известная  координата  состояния  в  узле  г  КаА,К  = {ки  ,к/}, 

|А:| = / , / с{ / 1 ,  ,/у},|і| = /    множества,  содержащие  номера  узлов  системы,  в 
которых заданы часть компонентов входа и состояния системы соответственно, 

  множества,  содержащие  номера  известных  компонентов  входа  и состояния  в 
вершинах  kt,lt  Требуется  определить  неизвестные  компоненты  входа  в  узлах 
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tf_Kl,K~],i  = l,l,j  = l,mll  из  множества  К,  неизвестные  компоненты 

состояния  в  узлах  x[ll,ly],i  = \,f,j  = l,nfl  из  множества  L,  полностью 

неизвестные  векторы  входа  и  состояния  в  узлах  K,L,  дополняемых  К,  L  до 
множества  А 

В работе предложен алгоритм смешанного управления  (рис  7), в котором 
по  аналогии  с  алгоритмами  смешанной  идентификации,  после  «расшивания» 
уравнения  полилинейной  (линейной,  билинейной)  модели  окрестностной 
системы для всех узлов, получено уравнение вида 

CU = D,  (29) 
Х~ 

где в билинейном случае  С  = [WX  Wv  W pxv  ] , U  =  V 
XV 

(30) 

XeR
Nn

,  VeR
Nm

,XVeRN{n+m)векторы,  состоящие  из  всех  компонентов 
векторов  состояний  х,  входных  воздействий  ѵ   и  их  произведений  хѵ , 

Wx  eR
cNxNn

,Wv  eR
cNxNm

,Wxv  &RcNxN(n+m)блочные матрицы коэффициентов, 
составленных из матриц  wx,wv,wxv  соответственно  Здесь матрица  wx[af  ,аа  ,] 

.К.«в , ,у] = '  w
A",,aai  j](c,l)  wx[a,,aai  Д с , л ) 

,jeO,[a,] (31) 

Начало 

Ввод  Wx,Wv,W:a 

известных ѵ ,х 

k = 0 

k<=N  Формирование 

Формирование 

Формирование D  V 

Решение СЛАУ  CU = D 

I 
Формирование векторов 

А?ЛА°к\ 

Вывод  ѵ ,х 

Конец 

Рис  7  Алгоритм смешанного управления билинейной окрестностной системой 
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Как  и  в  алгоритме  смешанной  идентификации,  для  решения  задачи 
смешанного  управления  при  формировании  матрицы  D  следует  вырезать 
элементы  столбцов  матрицы  коэффициентов  уравнения  (29),  соответствующие 
известным  компонентам  векторов  входов,  состояний  и  их  произведений, 
перенести в правую часть (29) элементы  вырезанных  столбцов, умноженные  на 
значения  соответствующих  заданных  компонентов  входов,  состояний  и  их 
произведений  Решение системы (29) ищется с помощью псевдообращения 

U = C+D+{IC+C)y  (32) 
Для  т линейного  случая  по  аналогии  с  алгоритмами  идентификации 

достраиваются С, С/и  D,  в частности, в матрице С добавляются  т  столбцов 
В  работе  получены  алгоритмы  оптимального  смешанного  управления  В 

постановке задачи для линейной окрестностной  модели из двух узлов заданы  р 

компонентов входа  ѵ 2 и
  Ч компонентов состояний  х2

  в о  втором узле  Пусть 

Е = [х\\  Х\\,  ,XiqX\q\  >  (33) 

где  EeR
4
  вектор допустимой ошибки, т е  отклонений оптимальных  значений 

от значений,  задаваемых  экспертами  xu,i=h  ,q  Найти  mN' — р  компонентов 
входа  ѵ і и nN' q  состояния  х\  при минимуме критерий качества (34) 

J  = \E
T
E  +~Ѵ \Ѵ \  (34) 

Теорема 6  Пусть система (2) представлена в виде 
А\х\  + Агх2 = В\ѵ \ + В2Ѵ 2  (35) 
Тогда с учетом (34) верно 

ѵ і = (Е
Т
АШ

Т  (36) 
Если  ѵ |  содержит  преимущественно  компоненты  управлений,  то 

применяем  (36), если  компоненты  возмущений,  то  предпочтительнее  критерий 
(37),  минимизирующий  квадрат нормы  отклонения  ѵ \  от вектора,  содержащего 
экспертные оценки оптимальных значений входов  ѵ * 

J  = \E
T
E  + ^ ( V !  V №  V , )  (37) 

Теорема 7  Для системы (35) с учетом (37) верно 

ѵ і = ѵ \+в\{А\)
Т
  Е  (38) 

Для  решения  задачи  оптимального  смешанного  управления  билинейной 
(полилинейной)  окрестностной  системой  в  работе  предложен  критерий 
оптимальности (39) и алгоритм, представленный на рис  8 

K^J^L^^L,  (39) 

где  xt,Vj  неизвестные  компоненты  состояния  и  входа,  х,.  i =  \,Nx, 

Vj,JhNv~  их  номинальные  значения  Далее,  для  определения 
квазиоптимального  (минуя  процедуру  оптимизации)  смешанного  управления 
билинейными окрестностными системами с двумя узлами вида 
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Ввод заданных 
значений  ѵ   X , 

входящих в критерий 

Определение ѵ   и  д по 
алгоритму случайного спуска 

Определение остальных 
показателей решением задачи 

смешанного управления 

Оптимизация по критерию 

Конец 
Вывод результатов 

компонентов входа и состояния 
V  X по узлам 

Рис  8  Алгоритм оптимального смешанного управления 
А\ х\+В\ѵ \+Щ*\Ѵ \ + Аг

х
2

  +
 Віѵ 2

+
^2

Х
1

Ѵ
2  ~ ® •>  (40) 

где  A\,Ai,B\,B2>
w
u

W
2  имеют размерности  wx[a,a],wv[a,/3],wxv[a,a,f3], 

предложен алгоритм получения управления во втором узле системы (рис  9) 

Шаг 1 
Задание  v f  \, в первом  узле  ^ , 

Шаг 2 
Фиксированное  приближение  входа 
линейной 

ѵ '2 =  ѵ Х{гі П(Е
!
  л\ві> 

окрестной ной 
/ 

Исходные данные 
В первом узле заданы 
компоненты  і j  и  vj 

Опредеіить неизвестные 
компоненты  ѵ 2

 и
  хі 

ШагЗ 
Состояние  х2  во втором узле  
нормальное решение  системы 
г2 = (/f2  + »2v2)

+[(.4|V, +BjV| +И,ѵ р>і + В2ѵ 2)] 

ѵ 2 экспертная оценка 
оптимального значения входа 

во втором узле 
Ј = [\2;~

Л
2,1 ' = '  явектор 

допустимой ошибки 

Шаг 4 
Получение  квазиотимальных  компонентов 
входа  ѵ 2  во  втором  узле  для  билинейной 
окрестностной  системы 
v2=(B2+W2^2f{Al  х\ + Й1Ѵ 1 + И',Л1Ч + /f2*2) 

Рис  9  Алгоритм квазиоптимального смешанного управления билинейной 
окрестностной системой 

В четвертой главе представлен материал, связанный с введением  подхода 
к учету нечеткости окрестностей по состоянию дискретновременных  систем 

Во  многих  задачах  окрестности,  как  подмножества  множества  значений 
аргумента,  оказываются  нечеткими,  что  требует  учета  зависимости  текущего 
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состояния от всей предыстории  (системы с нефиксированным  последействием) 
Формализуем  некоторые  понятия  сначала для  конечных  окрестностных  систем 
Пусть  ZJV = {0,1,  ,Л^ —1}конечный носитель,  ѵ 0  =1,Ѵ | = От), , ѵ ; =от,  mf, 

vd  = m,  md  = N  Представим  кеК,  seS  в смешанной  многопозиционной 
d  d 

системе счисления  k=Y,kJvJ_b0<kJ<mJ~\,  s=  Ј  S / V / _ , , 0 S J 7  <m/   1 , 

7 = 1,  , <i, пусть #[Ј, s] = exp 2 я 7 І  '  '  keK,seS,ZN  носительдля  к  и  s 

Определение 4  Нечеткое изображение  функция F[s],  заданная на S 

^ M  = Ar'2; / / [* i / [*№S ] ,  (41) 
keK 

где  //[Ј]е[0,1]   функция принадлежности нечетких окрестностей 
Определение  5  Нечетким  оригиналом  для  нечеткого  изображения  F[s], 

заданного на  s  , назовем функцию  f[k],  заданную на К 

fjuW=  i:M[s]z[lc,s]F[s],keK  (42) 
Определение 6  Нечеткая свертка сигналов определяется  формулой 
( /*g)M=iV i  HM[/3i]f[ki]gU]  = N^  I M / l / F M *  / ] 

IsK  leK  (43) 
Теорема  8  Нечеткая  конечная  система  представляется  на  конечном 

носителе  Zjy  уравнением 

Ј  Му[*>Фу[*>
т
Ы*]= ИМѵ і^^ѵ і^К^Ь  (44) 

reFy[t]
  7

  azFv[t] 

где  t,T,creZft,  вход  ѵ [ст]бі?Я,  матричная  весовая  функция  0>„[>,сг]еЛ/'іх/', 

выход  y[r]&R
c
I,  матричная  девесовая  функция  ipy[t,T]&R

c
l\

xc
l, 

//v[f,cr]e R
mx

P\  ,juy[t,T]<=R
mx<

l\   матричные функции Принадлежности  нечетких 

окрестностей  Fv[t]  и  Fy[t],  носителем  которых  является  Z^y,  а  элементы 

принадлежат  [0,1] 
Следствие  Частным случаем (44) является нечеткая десверточная система 
I  fJy[kl]<py[kl]y[l]=  Е / / ѵ [*  /Ш*:  / ] ѵ М  (45) 

ІеК  lek 

Теорема  9  С  использованием  теоремы  о  свертке  описание  системы  в 
преобразованной области представляется в виде 

(Му  *Ф)МГ[?] = (Мѵ  * 4>)[s]V[s],  (46) 
где  М ^ И . Ф И . В Д . М Д І ^ Д І ] / ! } ]  изображения 

My[k],<py[k],y[klMv[k],ydk]Ak] 

Теорема  10  Пусть  система,  задаваемая  в  основной  области  уравнением 
двойной свертки, имеет вид 

(ІМу*9у)*  УШ  = (ІМѵ  *<Рѵ )* ѵ )[*],  (47) 
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где  keK  = {0,l,  ,Ni}  Тогда нечеткая двойная свертка представляется в виде 

(ІМу *<РУ)* УЖ  = ЛГ1  X  (ЛГ1  I  цу[т    1}<руЩ)у[к   т\  (48) 

Теорема  11  С использованием  теоремы  о двойной  свертке  для  конечных 
преобразований  Фурье  описание  системы  в  преобразованной  области 
представляется в виде 

Му[з]Ф y[s]Y[s] = М Ѵ М Ф > Г М ,  (49) 

где  V[s], Ф v [s], Mv  [s], Y[s],0y[s],My  0]изображения  соответственно 

v[k],<pv[klMvl
k
lyl

k
l<Py[

k
lMyW 

Далее,  для  стационарной  дискретновременной  динамической  системы 
x[t] = Ax[tl],x[0]  = x0,t&Z0,  x[t]sR",  Лей"хй,гдех|7]==Л'л:[0]иверно 

полугрупповое  свойство  A
t+s

  = A
l
A

s  введем  нечеткий  окрестностный  аналог 
модельного примера, относящийся к классу систем с переменной  структурой 

Определение 7  Нечеткие расширенные окрестности по состоянию 
FENX[0,t]  описываются их функциями принадлежности  МFENX[0,t][

T
^W], 

входящими в явном виде в уравнения состояний 
x[t] = TTeFENX[Oj] A^FENX^pM^]  (50) 

Введем  систему  с  суммированием  по  всем  элементам  А  в  отличие  от 
системы (2), где суммирование идет по всем элементам окрестности узла  а 

Определение 8  Линейная нечеткоокрестностная система имеет вид 
Zwx[a,a]Mx[a,a]X[a]=  Zwv[a,P]Nv[a,/3]V[P],  (51) 

asA  fteA 

где Мх[а,а]  е R  , NY[a,fi]  e R
px  матрицы коэффициентов, элементы которых 

mv,n/ge  [0,1], i=uu,j=Jjc,f  = lp,  g = U,X[a]e;R
k
™,V[j3]eR

lxm  Общее 
нелинейное нечеткоокрестностное уравнение имеет вид (5), (6) 

Предложены  адаптивные  алгоритмы  параметрической  идентификации 
нелинейных нечеткоокрестностных систем (по аналогии с главой 2) 

Далее, на основе  разложения  в ряд  Вольтерра  предложены  элементарные 
нелинейные  нечеткоокрестностные  блоки,  позволяющие  получать 
специальные  классы  систем  Пусть  Ј   нечеткоокрестностная  система  Заданы 
ее  носители  аргументный  А  и  алфавитные  X,Y,Z  (общее  обозначение  S), 

определены  сигналы  в системе  s  i  > S  (входы  ѵ  А—>Ѵ ,  состояния  х  А>Х, 

выходы  у  A>Y)  Дискретный  носитель  А  наделен  окрестностной  структурой 
по отношению  к  системе  Б .  для  каждого  элемента  аеАш  каждого  сигнала  s 

задана  окрестность  Ns[a\  (соответственно  Nv[a],Nx[a],Nу[а],  состоящие  из 

ns[a]  элементов,  п ѵ [а],пх[а],пу[а])  Заданы вспомогательные алфавиты  MS 

Определение  9  Элементарный  нелинейный  нечеткоокрестностный  s

блок  определяется  как  заданное  для  сигнала  5  и  каждого  аеА  отображение 
fs  AxS(ns[a],jus)  в  MS ,те  ms[a] = fs(a,{/u%,s[b],b^Ns[a]}),ms[a]^MS,  где 
US e [0,1]  функция  принадлежности 
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Представление нелинейного нечеткоокрестностного  блока в соответствии 
с разложением Вольтерра и получение классов систем представлено на рис  10 

Введем нечеткоокрестностный аналог дискретной системы  Вольтерра 
Определение  10  Дискретная система Вольтерра описывается уравнением 
*И = / ( ' , #  Ч .  ,*[0]),  (52) 

где  геО = {0Д,.  дискретное  время,  х[г]еОя    вектор  состояния  системы, 
/  0 х 5 ~ > О й   некоторая  функция,  S    пространство  последовательностей  §, 

элементами  которых  являются  векторы  из  0 „  При  этом  для  любого  ?еО 
значение  функции  /( / ,Ј)  определяется  только  компонентами  х[0],  ,x[t~\] 

последовательности  Е,  и не зависит от  х[т],г<0  и r>t  — \ 

В  (52)  использована  максимальная  окрестность  Т = MNX[t] = {t~\,  ,0} 
текущего состояния  x[t], поэтому (52) можно записать в виде 

*М = Д',{*М,геГ})  (53) 

Нелинейный нечеткоокрестностный  sблок  <»s[o] = 

Нечеткая 

V  = 

Л«) 

система вход  
выход 
v  MS  =  У, 

=  "h  [a  fiv  ] 

Нечеткая  автономная 
система 

s = т  MS = X, 

х[а\ =  іях[а,рх\ 

Нечеткая  симметричная 
система 

s = v,s  = x,  MS = V  MS =  X, 

mv[a,ftv]  =  mx[a,/Jx] 

Нечеткая  смешанная  система 
s = і,  л  = \,s  = v 

MS = I  №  = X,  MS=Y 

Нечеткая  билинейная 
система 

v[a] = mx[a  ftx]  mx[a  fjx] 

Другие  нечеткие 
системы 

Рис  10  Получение классов нечетких систем из нелинейного 
нечеткоокрестностного блока 

Частный случай (53)  простейшая линейная стационарная система 
x[t] = ax[t\]  (54) 
Введем явно в (54) функции принадлежности (значения принадлежат  [0,1]) 

нечетких  окрестностей  вместо  характеристических  функций  четких 
окрестностей  Максимальная  окрестность  FMNX[t]  состояния  x[t]  может быть 
нечеткой  с  функцией  принадлежности  //^д/дтл[г]е[0,1],гeMNX[t],  нечеткая 
стандартная  окрестность  FSNX[t],  как  нечеткое  подмножество  максимальной 
FMNX[t], описывается функцией принадлежности  /Jpg^r,i[r]e[0,l],reMNX[t], 

причем  PFSNXl^MVFMNXl^W
  ЛЛЯ  в с е х

  reMNX[t]  Обозначим  для 
краткости функцию принадлежности через  ju[t,r],r = t\,  ,0 

Определение  11  Уравнением скалярной нечеткой нелинейной  дискретной 
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системы Вольтерра назовем уравнение 
* И = Ж #  Ч , / Ф , '  Ц ,  ,*М,/4М],*[0],мло])  (55) 

Определение  12  Скалярной нечеткой линейной по состояниям дискретной 
системой типа Вольтерра назовем систему 

*М = 1'г=оЖг]*М = ЈГб7/Ф»*№]  (56) 
Выполнение полугруппового свойства требует определенных условий 
Теорема 12 Для функций принадлежности выполняется  соотношение 

MFSNX[0.2]W + PFSNX[0,2]VlVFSNXlO,l][
Q
] ~ MFSNXVaft]  MfiSNX[0,l][°]  (

51
) 

В работе на основе определения нечеткой меры введены нечеткие системы 
типа ВольтерраСугено, ВольтерраМаслова,  ВольтерраШоке  (рис  11) Далее, в 
работе введено нечеткое нелинейное интегральное уравнение 

<p(x,A(x))=hix)K(x,s,pAix)(x,s),<p(s,A(s))ds,  (58) 

Нечеткие меры 
Множество т = MNX И = {О, ji) 

мера  m 2
1  > [О I] т[0] = 0  т[7 ] = !.  А с  В => т(А) < т( С) 

Нечеткая  система  ВольтерраСугено 
г[/] = тахгеГ{тіп[и,([0  Т]),\[Т]]) 

Нечеткая  система  ВольтерраМаслова 
л[/] = тах г Ј 7  i(»/(r] + v[r]J 

Нечеткая  система  ВольтерраШоке 

Рис  11 Получение нечетких систем из определения  нечеткой меры 

где  K(x,s,u,v)  задано  на  DxZ)x[0,l]x7?  F = [0,1]    множество  всех 
нечетких  подмножеств  А  множества  DxD  (их  функции  принадлежности 
/JA(x,s)e[0,\],(x,s)<aDx  D,A<aF)  Для  каждого  x e D  задано  нечеткое 

множество  A(x)eF  (его функция принадлежности  pA,xJx,s)) 

Предложенный в четвертой  главе подход к учету нечеткости  окрестностей 
и рассмотрение  смежных вопросов  позволяет расширить  класс нечетких систем 
до более общего класса систем с изменяющейся структурой  Эти и, в частности, 
нечеткие дискретные системы типа Вольтерра могут использоваться  как модели 
«мягких» вычислительных процессов, оперирующих с нечеткими данными 

Пятая глава содержит  результаты  применения  описанных в предыдущих 
главах  методов  построения  окрестностных  моделей  систем,  оказывающих 
воздействие  на  экологию,  разработанные  в  диссертационной  работе  модели, 
алгоритмы,  программы  использованы  для  решения  вопросов  экологической 
безопасности,  связанных  с  качеством  очистки  сточных  вод и при разработке 
мероприятий  по уменьшению  приведенной  массы  выбросов  вредных  веществ 
автотранспортными  средствами 

С  использованием  понятия  наблюдаемого  информационного  портрета 
решена  задача  определения  входных  переменных,  оценки  взаимосвязи  между 
переменными,  выбора  структуры  модели,  построены  статические  и 
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динамические модели процесса очистки сточных вод 
Структура  связей между  подсистемами  (узлами)  в  окрестностной  модели 

ЦОСВ представлена на рис  12, где 1вход на очистные сооружения,  2состояние 
после усреднения, 3состояние  после механической очистки (аэротенк), 4сброс 
в реку, 5цех в целом 

Рис  12  Структура связей в окрестностной модели ЦОСВ 

В  данной  главе  на  примере  моделирования  работы  аэротенка  (агрегата 
биологической  очистки  сточных  вод)  проведено  сравнение  трех  классов 
моделей  традиционных,  линейных  и  билинейных  окрестностных  и  нечетко
окрестностных  Для  аэротенка  актуальной  является  задача  достижения 
наилучшего  качества  очистки  сточных  вод  при  наименьших  затратах,  в 
частности,  наименьшем  расходе  электроэнергии  В  соответствии  с 
предложенной  в работе  методикой  двухуровневого  управления  были  получены 
окрестностные  модели  аэротенка  и  ЦОСВ  как  основные  модели  объектов, 
задающие  уставки  параметров,  и  традиционные  (регрессионные)  зависимости 
расхода  электроэнергии  от  восьми  наиболее  существенных  параметров  для 
уточняющего локального управления в пределах узла 

Для  цеха  очистки  сточных  вод  были  решены  задачи  идентификации 
модели  и  смешанного  управления,  позволяющего  по  заданным  экспертами 
(инструкцией) значениям параметров на выходе и текущим на входе определить 
уставки по узлам системы  В частности, получили коэффициенты модели 

wv[l,l] = [1 00000000  0 00403061  0 00132793], 
wx[l,l] = [0 11100000  000030104  000015721], 

а также значения входных воздействий и состояний по узлам модели 
ѵ [1ДЗ = 7  ѵ [1,2]=128 7  х[3,1] = 71 101471  х[3,2] = 17.200077 
Для  окрестностной  модели  аэротенка,  представленной  двумя  узлами,  с 

заданными в первом узле  ѵ \ и  х\,  была осуществлена идентификация модели и 
получено  квазиоптимальное  решение  задачи  смешанного  управления 
билинейной окрестностной системы  вектор состояний для второго узла 
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/ 49] 1 
4Ю] 
Хі П. 

(5  9997968' 

0 3580847 

v0  0183633 

(59) 

и квазиоптимальное  приближение входа второго узла  ѵ г = 83719 8525688  Здесь 
х[9]  содержание кислорода (мг/л), х[10]  азота аммонийного (мг/л), х[11]  азота 
нитритов  (мг/л),  в  качестве  скалярного  входа  ѵ 2    расход  электроэнергии 
(квт/сут).  Далее  приведены  (табл  1)  результаты  оптимизации,  полученные  с 
помощью  трех  классов  моделей  аэротенка,  критерия  (39)  и  параметров 
состояния  и  входа  из  (59)  Для  расчетов  использовались  следующие 
традиционные (регрессионные) линейная и квадратичная модели 

ѵ 2 = 108287,03096,3х[9]179,7х[10]5910,3х[11],  (60) 

ѵ 2 =2764 4 + 24522 1х[9]1903х2[9] + 1835 4х[10]

712х2[10]18607 4х[11] + 18194 2х2[11],  (61) 
линейная и полная билинейная окрестностные модели вида 

Wx,  Х\ +  ™Х2 Х2  +  Wv, VI +  WV2 V2 = 0 ,  (62) 
wx,  xi + УѴ Х2 *2 + wV] vi + wV2 Ѵ 2 + WXl ѵ , JC,VJ + ^ „ , 2 х, ѵ 2 + ИС ,̂, х2ѵ , + Wxm  х2ѵ 2 = 0,(63) 

билинейная нечеткоокрестностная модель (линейная при  Wxv  = 0) вида 

wX] Ц\ xi + wX2/u2x2  + wV] щ vi + wV2ц2 v2 + Wxm  //,*,//, v, + 

+ Кп Ѵ \Хф2
ѵ

г  +WX2vxlh*iW\
  +W

x2v2M2
x
2H2^2  = °  (64) 

Окрестностные модели дают лучший результат по критерию (39) (табл  1) 
Для текущего локального управления  аэротенком в пределах второго узла 

применили  методы  адаптивного  управления  По  каналам  «азот  аммонийный 
(х[10])    растворенный  кислород  (х[9])>>  и  «растворенный  кислород  (х[9])  
расход  электроэнергии  (ѵ )»  получили  модели  и  закон  управления  кислородом 
и^  _ _ «9еи + /и  ; г д е  п  . дискретное время,  f„  =5,98,  # = 0,43,  ѵ  = 1,89,  х*0„  

заданный уровень азота аммонийного в воде, e„=x\Qn  **о п  " ошибка 

В  работе  исследована  возможность  применения  окрестностных  моделей 
при  решении  задач  оптимизации  функционирования  АТК  для  нахождения 
сочетания  параметров,  обеспечивающих  минимальный  экологоэкономический 
ущерб  для изучения  влияния  скорости движения  автотранспортных  средств на 
массу  выбросов  токсичных  компонентов  отработавших  газов  автомобильных 
двигателей, расход топлива автомобилей 

Шестая  глава  посвящена  разработке  моделей  пространственно
распределенных систем в производственных процессах  В рамках предложенной 
методики  двухуровневого  управления  показана  реализация  традиционных  и 
окрестностных моделей, рассматривающих технологические переделы сложного 
объекта  как  укрупненные  узлы  системы  и  увязывающих  параметры  обработки 
материала на разных переделах  Так, были получены и внедрены модели 
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Таблица 1 
Результаты оптимизации традиционных, окрестностных, 

нечеткоокрестностных  моделей 

К
ом

по
не

нт
ы

 с
ос

то
ян

ия
 и

 в
хо

да
 

х[4] 
х[5] 

т 
ѵ (2) 

Традиционные 

Линейные  Квадра
тичные 

Окрестностные 

Линейные 
Билиней
ные 

Нечеткоокрестностные 

Линейные 
/і,  =  0  23  ц  г  =  0  77  Билинейные 

//  ,  =  0  98  ц  г  =•  0  98 

Оптимальные значения критерия 

0 246  0 239  0 238  0 225  0 0597  0.0058 

Среднеквадратическое относительное отклонение по состоянию от нормы, в % 

7 777  7 777  7,694  7 45  0 0088  1  0 0983 

Изменение расхода электроэнергии по сравнению с применяемыми уставками, в % 

1 75  10617  0 00001  2 76  0 00167  5 165 

Среднеквадратическое относительное отклонение по состоянию от нормы 

с учетом mm затрат электроэнергии  в % 

6  153  5 98  5 96  5 64  1494  0 145 

Значения показателей, соответствующие оптимальному значению критерия 

74 
0 39 
0 02 
85186 091 

74 
0,39 
0,02 
74830 966 

7 385 
0 39008 
0 02 
83719 98 

7 341 
0 39 
0 02 
81407 28 

6 00159 
0 39 
0 02 
83721 3984 

5 9823 
0 39 
0 02 
79395 6952 

качества  изотропных  сталей  по  совокупности  переделов  на  Череповецком 
металлургическом  комбинате,  обеспечивающие  оптимальные  режимы 
обработки  данных  сталей  Внедрена  в  рамках  двухуровневого  управления  на 
ОАО «НЛМК» и ООО НГШ «Валок» модель зависимости соотношения  объемов 
воздуха  и  газа  от температуры  нагрева  в процедуре  восстановления  прокатных 
валков, позволяющей  повысить срок службы валков станов горячей и холодной 
прокатки  за  счет  уменьшения  содержания  кислорода  в  наплавленном  слое 
металла 

Построена  симметричная  окрестностная  модель  листопрокатного 
производства  ОАО  «НЛМК»,  успешно  решены  задачи  смешанного  и 
оптимального  управления  прокатным  производством,  интерпретируемые  как 
задачи  планирования  производства  В  качестве  узлов  модели  выступают 
агрегаты  цеха  (рис  13)  Результаты  оптимизации  представлены  в  таблице  2 
(оптимальное значение критерия  1164,22) 

Узлы  соответствуют  следующим  конкретным  агрегатам  ЛПП  1
непрерывнотравильный  агрегат  НТА  № 1 , 2   непрерывнотравильный  агрегат 
НТА № 2, 3 пятиклетьевой  стан 2030, 4 агрегат непрерывного отжига АНО, 5
агрегат  горячего  цинкования  АГЦ,  6  агрегат  полимерных  покрытий  АПП,  7
колпаковые печи КП,  8 дрессировочный  стан ДС №  1,9  дрессировочный  стан 
ДС № 2, 1019  агрегаты резки АР №  110, 20ЛПП в целом 

Для  прогнозирования  свойств  полимербетона  в  рамках  системы 
автоматизированной диагностики состояния дорожных покрытий получены 
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I  I  419] 

Рис  13  Структура связей  в симметричной  модели  ЛГШ 

Результаты  оптимизации  параметров  ЛПП 
Таблица  2 

Компонен 
ты 

состояния 
и входа 

х(1) 
х(І4) 
ѵ (1) 
х(16) 
х(15) 
х(ІЗ) 
х(3) 
х(5) 
х(8) 

Наименование показателя 

произведено годного, тыс т 
доля ОСВ 1  группы,% 
расход электроэнергии,ГВт  ч 
расход металла,% 
доля 3 группы,% 
внутрицеховой брак,т 
среднечас производительность, т/ч 
простои по вине технологов цеха  час 
простои по мехоборудованию,час 

Опти
мум 

max 
max 
mm 
mm 
mm 
mm 
max 
mm 
mm 

Квазиоптималь 
ные значения 

187,621 
7,389 

26,466 
17,676 
0,000 

437,300 
255,907 
118,931 
297,400 

Результаты 
оптимизации 

184,386 
7,389 

26,5875 
17,3754 

0,011802 
430,061 
247,835 
165 558 
292 277 

статические  и  динамические  модели,  представляющие  собой  отдельные 
зависимости  для  каждого  выходного  показателя,  в  частности,  модель, 
описывающая  зависимость  предела  выносливости  полимербетона  сгтах  от 
коэффициента  асимметрии  цикла  р 

,  )=\  0,317 р°>5+0,2280,034 р°>0 2 ,0</?< 0,3, 
a  Р  І0,199р°>4  +0,198 + 0,091/Л12,0,3 <р<  0,65  (65) 

Адекватность  модели отражает рис  14, где  с^ах   теоретическое  значение 
предела выносливости  полимербетона  Ошибка  прогнозирования  менее  5% 

Рис  14  Адекватность  модели  (65) и ее прогнозирующие  свойства 
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Вместе  с  тем,  для  получения  общей  модели  прогнозирования, 
увязывающей различные выходные характеристики полимербетона с входными 
факторами,  предложена  методика,  основанная  на  применении  окрестностных 
моделей и метода смешанного управления с учетом полной структуры связей по 
состоянию  и входу  Далее  приведены  некоторые  результаты  идентификации  и 
смешанного  управления  При  задании  части  входов  ѵ [1,1] = 0 28, ѵ [2,1] = 0 32 
(уровень  нагружения),  ѵ [1,3] = 0,1, ѵ [2,3] = 0 1 (коэффициент  ассимметрии),  части 
состояний  х[1,1] = 2, х[2,1] = 12 (деформация  вибропюлзучести),  х[1,2] = 0 296, 
х[2,2] = 0 296  (предел  выносливости)  и количества  циклов  нагружения  р = 0  1 

получили  ѵ [1,2] = 0, ѵ [2,2] = 3 3  При  ѵ [1,1] = 0 32, ѵ [2,1] = 0 32  получили 
ѵ [1,2] = 0, ѵ [2,2] = 2 146  Решение  другой  задачи  при  деформации 
виброползучести  х[3,1] = 3, х[4,1] = 17  и  пределах  выносливости 

х[3,2] = 0 3998, х[4,2] = 0 3998  получили  уровни  нагружения 
ѵ [3,1] = 0 32, ѵ [4,1] = 0 4  и количество циклов нагружения  ѵ [3,2] = 0, ѵ [4,2] = 8 7546 

Разработанные  и  исследованные  окрестностные  и  нечеткоокрестностные 
модели  и  алгоритмы  используются  в  учебном  процессе  ЛГТУ  Программно
информационные комплексы, реализующие предложенные модели  и алгоритмы, 
зарегистрированы в ВНТИЦ 

В  заключении  формулируются  научные  и  практические  результаты 
диссертационного  исследования 

В приложении  приведены акты внедрения результатов диссертационного 
исследования,  свидетельства  о  государственной  регистрации  программных 
комплексов и модулей, приведены результаты расчетов по конкретным  моделям 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1 Введены  и  исследованы  новые  классы  /«линейных  окрестностных 

моделей,  обобщающих  линейные  и  нелинейные  дискретные  модели, 
отличающиеся  описанием  с  помощью  окрестностей  структуры  связей  между 
узлами  системы  по входу,  состоянию  и выходу, что обеспечивает  гибкость при 
описании  структуры  и  характера  связей  по  входу,  состоянию  и  выходу,  и 
наличием  выражений  с произведением  сигналов, что обеспечивает  переменную 
динамическую структуру модели и позволяет улучшить управление объектом 

2 Введены  и  исследованы  новые  классы  т линейных  нечетко
окрестностных  моделей, отличающиеся использованием  нечетких  окрестностей, 
позволяющих учесть зависимость сигнала в данном узле от сигналов всех узлов, 
входящих  в систему, описываемых  их функциями  принадлежности,  входящими 
явно в модель, что позволяет улучшить управление объектом 

3 Разработан  алгоритм  тензорной  линеаризации  т линейных 
окрестностных  и  т линейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающийся 
возможностью  приведения  отлинейных  п, аргументных  систем  к  линейным 
(щ +  +пт)аргументным  с  использованием  тензорных  произведений,  что 
позволяет  избежать  применения  приближенных  формул  линеаризации  и 
представить  т линейное выражение в виде суммы членов, содержащих плоские 
матрицы, а затем и в координатной форме 
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4 Разработаны  и  исследованы  координатные  формы  т линейных 
окрестностных  и  т линейных  нечеткоокрестностных  моделей,  отличающиеся 
возможностью  приведения  уравнений  модели  к скалярной  форме  относительно 
узлов системы 

5 Решена  задача  и  разработаны  алгоритмы  параметрической  смешанной 
идентификации  т линейных  окрестностных  и  отлинейных  нечетко
окрестностных  моделей,  отличающиеся  применением  метода  формирования 
блочных  матриц коэффициентов  и векторов свободных  членов в соответствии с 
принятой  структурой  составных  векторов  переменных  и реализуемых  в рамках 
единого  алгоритма  для  решения  задач  идентификации  и  смешанного 
управления, и адаптивные алгоритмы идентификации окрестностных систем 

6 Решена  задача  и  разработаны  алгоритмы  смешанного  и  оптимального 
смешанного  управления  отлинейными  окрестностными  и  отлинейными 
нечеткоокрестностными  системами,  отличающиеся  заданием  части 
компонентов  векторов  состояний  или  входов  в узлах  системы  и возможностью 
определения  недостающих  (незаданных,  неопределенных)  компонентов 
векторов состояний и входов 

7 Разработаны  методы  формирования  блочных  матриц  коэффициентов  и 
векторов  свободных  членов  в  соответствии  с  принятой  структурой  составных 
векторов  переменных,  реализующие  предложенный  подход  в  рамках  единого 
алгоритма для задач  идентификации  и смешанного управления  окрестностными 
системами 

8 Предложена  методика  двухуровнего  управления  распределенными 
системами,  в  которой  классические  модели  могут  связывать  параметры  в 
пределах  одного  узла  (или  укрупненного  узла),  а  основной  моделью  является 
окрестностная 

9 Разработана  методология  приведения  линейных  и  нелинейных 
окрестностных  систем  к  входвыходной  форме  Разработан  адаптивный 
наблюдатель для симметричной окрестностной  системы 

10 Синтезированы  окрестностные  и  традиционные  модели  оценки 
качества  очистки  сточных  вод  в  системе  автоматизированной  диагностики, 
модели  управления  аэрационными  сооружениями  на  основе  окрестностных 
моделей  с  учетом  энергозатрат,  проведено  сравнение  классических, 
окрестностных  и  нечеткоокрестностных  моделей  пространственно
распределенных  систем,  получены  статические,  динамические  модели  и 
предложена  методика  применения  окрестностных  систем  для  моделирования 
характеристик  полимербетона,  разработаны  модели  качества  и  оптимальные 
режимы  обработки  изотропных  сталей,  внедрена  модель  зависимости 
соотношения  объемов  воздуха  и  газа  от  температуры  нагрева  в  процедуре 
восстановления  прокатных  валков,  получено  решение  задач  управления 
прокатным  производством  на  основе  окрестностных  моделей  и  метода 
смешанного  управления,  получена  модель  и  вид  критерия  оптимальности, 
позволяющие  сделать  фактор  качества  окружающей  среды  объектом 
исследования  и  применить  окрестностные  модели  для  повышения 
эффективности функционирования автотранспортных систем 
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11 Разработанные  методы  и  алгоритмы  программно  реализованы  на 
MATHCAD и  С++ 
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