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1. Введение
Поиск оптимального управления для конкретных технических приложений
требует обоснованного выбора наиболее целесообразных для данных объектов
методов.
Говоря
об
управлении
промышленными
объектами
и
соответствующими технологическими процессами, необходимо учитывать, что

такой выбор должен предполагать возможность учета ряда неопределенностей.
……………………………………………………………………………….
В этой связи нельзя не отметить одно интересное обстоятельство.
Несмотря на … очень востребованными являются методы …. Подтверждением
этому могут быть труды, посвященные … [1–3], … . Получаемые с
применением этих методов решения позволяют…., однако при условии… Это
свидетельствует о том, что тематика исследований, посвященных …. является
актуальной.
2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
В исследовании [4] показано, что поиск оптимального управления…
вызывает необходимость учитывать … . При этом разработка модели объекта
управления рассматривается как … Понятно, что структура подобного
функционала отображает взаимосвязи, процессы, характеристики и параметры
энергоэкономического и управленческого характера. В сочетании с разработкой
критерия эффективности использования ресурсов, как составляющей критерия
оптимальности управления, это позволяет … Однако предложенное в данной
работе описание функционала не учитывает… Это приводит к тому, что при
попытке его использования для управления инерционными объектами
возникают объективные трудности. Они, в частности, связаны с… Это
накладывает определенные ограничения на использование предложенных в [4]
решений. Описание таких ограничений может быть найдено в работе [5],
посвященной именно учету инерционности. Использованный в ней подход к
идентификации объекта управления, обладающего большой инерционностью,
базируется на построении адаптивного алгоритма расчета… Применение этого
алгоритма позволяет обойти ограничения, накладываемые…. Поэтому
полученные в работе [5] решения обеспечивают возможность…. Тем не менее,
несмотря на преимущества такого алгоритма, остается открытым вопрос… Он
особенно актуален для класса объектов, которые…
Развитие взглядов на моделирование таких объектов может быть найдено в
работе [6], в которой показано, что … . Несмотря на очевидно правильное
выявление такой проблемы и рекомендации относительно …, математический
аппарат и алгоритмы его реализации … приведен в работе [6] лишь
концептуально. Автор работы ограничивается приведением условной схемы
взаимодействия с типовой АСУ ТП, а также общим представлением
математического аппарата и самой информационно-управляющей системы.
…………………………………………………
Систематизация результатов приведенных исследований позволяет
считать, что существующие подходы к решению проблемы … опираются на
….. Иными словами, предполагается, что …., причем этот вывод справедлив и
для …. . Очевидно, подобные подходы позволяют находить приемлемые
решения только в том случае, если конечное состояние процесса известно с
заданной степенью точности, а его математическое описание имеет вид…. Из
этого следует, что нарушение данных условий не даст возможности получения

оптимальных решений для систем управления объектами…. Данная часть
проблемы может быть решена путем разработки процедуры синтеза
оптимального по критериям… управления технологическими процессами,
базирующейся на получении мультиальтернативного описания конечного
состояния.
3. Цели и задачи исследования
Целью работы является исследование возможности синтеза оптимального
по быстродействию и конечному состоянию управления технологическими
процессами в случае наличия альтернатив в описании конечного состояния
системы.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
– проверить возможность поиска оптимального управления, опираясь
лишь на анализ системы дифференциальных уравнений, описывающей
математическую модель объекта управления;
– разработать алгоритм описания конечного состояния системы –
управляемого технологического системы дифференциальных уравнений,
описывающей математическую модель объекта управления процесса;
– предложить схему практической реализации полученных решений на
базе типовых информационно-управляющих систем в структуре АСУ ТП
инерционными технологическими процессами.
4. Исследование решений системы дифференциальных уравнений,
описывающей математическую модель объекта управления
….
Для ответа на вопрос о возможности получения более простого решения,
целесообразно рассмотреть систему вида
x1 (t ) = x2 (t ) , x 2 (t ) = u (t ) , t ≥ 0, u (t ) ≤ 1,

(1)

где x1(t) – координата материальной точки, x2(t) – скорость перемещения
материальной точки, u(t) – управление.
СДУ вида (1) – математическая модель объекта управления и при
начальных условиях x1 ( 0) = x ( 0) , x2 ( 0) = x ( 0) и конечном состоянии
x1(T)=x2(T)=0, T→min, задача поиска оптимального управления известна как
задача об успокоении материальной точки [37]. Ее решение с применением
принципа максимума Понтрягина представлено на рис. 1.

Фазовые траектории при u<0
x1 ( t ) = C 4 − 0,5x 22 ( t ) , u opt ( t ) = −1

Фазовые траектории при u>0
x1 ( t ) = C3 + 0,5x 22 ( t ) , u opt ( t ) = 1

Рис. 1. Решение задачи об успокоении материальной точки с применением
принципа максимума Понтрягина: uopt (t ) = sign ( −C1t + C2 ) , uopt(t) – оптимальное
управление, С1, С2, С3, С4 – постоянные интегрирования
……………………………………………………………..
На основании полученных результатов синтеза управления для двух
вариантов может быть проведено их сравнение и сделан выбор в пользу того,
который обеспечивает лучшие показатели по стабилизации объекта. Последние
могут оцениваться, например, временем пребывания объекта (технологической
системы) внутри допустимой области конечного состояния.
5. Синтез мультиальтернативного описания конечного состояния
системы в задаче поиска оптимального управления
Выбор конечного состояния однозначно зависит от решаемой задачи и
применительно к управлению технологическими процессами должен
учитывать требования, предъявляемые в конкретных условиях. Определяющим
является наличие качественной математической модели объекта управления,
поэтому проблемам математического моделирования для конкретных
технологических задач уделяется особое внимание. Описание ряда таких
прикладных исследований может быть найдено:
– в работах [41, 42], посвященных моделированию для поиска
оптимального управления процессами бурения;

– в работах [43–45], посвященных моделированию и управлению в
технологиях выращивания кристаллов;
– в работах [46–48], посвященных моделированию и идентификации
контролируемых объектов с использованием анализа интервальных множеств и
исследованиям сходимости решения экстремальной задачи при ограничениях.
Все они объединены общим представлением о том, что моделирование и
управление реальными объектами сопряжены с преодолением объективных
трудностей, вызванных нечетким описанием и необходимостью учета
существенной, зачастую многоуровневой, неопределенности. Некоторые
обобщения таких задач могут быть найдены в работе [49], а общие принципы
решения их решения – в работе [50].
В том случае, если адекватная математическая модель технологического
процесса неизвестна, она может быть получена, по меньшей мере, двумя
способами. Первый из них – на основе реализации активного эксперимента, в
результате которого оцениваются значения коэффициентов уравнения
регрессии, описывающего влияние входных переменных на выходные
переменные. Последующее проведение процедур экспериментальной
оптимизации позволяет получить описание стационарной области на основе
расчета соответствующих коэффициентов уравнения регрессии ai [51]:
N

ai = c1 ∑ x j y j , i = 1,..., n,

(11)

ai = c2 [(x ij− n ) 2 − β]y j , i = n + 1,...,2n,

(12)

j =1

N

ai = c3 ∑ xµj xλj y j , i = 1,..., n, µ ≠ λ, i = 2n + 1,..., k ,

(13)

j =1

N
1 N j
a0 = ∑ y − β∑ an+i .
N j =1
j =1

(14)

В формулах (11)–(14) с1, с2, с3 – коэффициенты для линейных,
квадратичных и парных взаимосвязей соответственно, n – число линейных
членов уравнения, N – число экспериментов, β – параметр, рассчитываемый в
зависимости от числа точек ядра композиционного плана 2n-p, плеча
«звездных» точек α і числа точек плану по формуле

N

β=

∑ (x
j =1

N

j 2
i

)

2n − p + α
=
.
N

(15)

Иллюстрация решения оптимизационной задачи в параметрическом виде
(9) и получение на основании его мультиальтернативного описания конечного
состояния приведена на рис. 11–13. На рис. 13 показан также принцип выбора
конечного состояния, относительно которого следует искать оптимальное
управление.
……………
В
качестве
конечного
состояния
предлагается
использовать
параметрическое описание вида
 x* (λ ) = (λI − A) −1 a,

*' *
r (λ ) = x x ,
 y* (λ ) = a + 2a ' x* + x*' Ax* ,
0


(25)

ai
–
2λ
субоптимальные значения входных переменных – в задачах поиска
оптимального управления технологическими процессами – переменных
2
n
 ai 
2
2
состояния, r = r , r = ∑   – ограничения в факторном пространстве,
 
i =1 2λ

где а0, а, А – оценки коэффициентов в уравнении регрессии, xi* =

ai2
– субоптимальные значения выходной переменной.
y* = a0 + ∑
i =1 2λ
n
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Рис. 11. Параметрическое описание ограничений
y(λ)=f(r(λ))
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Рис. 13. Принцип мультиальтернативного описания конечного состояния и
принцип выбора конечного состояния, относительно которого целесообразно
вести поиск оптимального управления
Очевидно, поиск оптимального управления следует вести относительно
ближайшей линии конечного состояния. При этом если линия представляет
собой прямую, то расстояние может быть определено известным способом
di j = (x1 j − x10 ) 2 + (x 2 j − x 20 ) 2 ,

(10)

где x1j, x2j – координаты точек, лежащие на линии конечного состояния, x10, x20
– координаты точки, описывающей начальное состояние.
Результаты численного моделирования приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты численного моделирования оптимальной траектории объекта
управления при начальных условиях.... и наличии двухальтеративного
описания конечного состояния

Алгоритм процедуры синтеза оптимального управления технологическим
процессом при реализации предложенной процедуры мультиальтернативного
описания конечного состояния представлен на рис. 14.
…………………………..
Рис. 14. Алгоритм процедуры синтеза оптимального управления при таком
мультиальтернативном описании конечного состояния
6. Интеграция полученных решений в двухуровневую АСУ ТП
Задача программно-технической реализации АСУ ТП на основе
результатов
синтеза
оптимального
управления
в
условиях
мультиальтернативного конечного состояния может быть решена на основе
распределенной двухуровневой системы управления.
На нижнем уровне система решает задачу….. и включает в себя:
...
На верхнем уровне решается задача …. Для ее реализации системы могут
быть использованы рекомендации, приведенные в работе [48]. В частности,
……
Аппаратная часть информационно-управляющей системы включает в себя:
…..
На рис. 15 приведен пример структурной схемы распределенной
двухуровневой системы управления технологическим процессом
.............................
Рис. 15. Структурная схема распределенной двухуровневой системы
управления технологическим процессом
Как следует из предложенного схемного решения, существует
принципиальная возможность повышения надежности …. Это обусловлено
использованием в ней….
7.
Обсуждение
результатов
исследования
метода
синтеза
оптимального управления, основанного на анализе математической
модели объекта управления и мультиальтернативном описании конечного
состояния
Полученные результаты численного моделирования... (рис. 11–13)
свидетельствуют
о
том,
что
предложенная
процедура
синтеза
мультиальтернативного
описания
конечного
состояния
позволяет....
Действительно, из рис. 12 видно, что поиск субоптимальных решений
базируется на определении точки персечения кривых, описывающих....
Нахождение последних выполняется решением системы уравнений (25) и
поэтому не представляет особых трудностей. При этом следует отметить особо,
что эффективность решений, понимаемых в смысле...., зависит от.... Это, в
частности, можно видеть на рис. 4, 5, – кривые... располагаются

преимущественно в диапазоне отрицательных значений входных переменных....
В свою очередь, из этого следует, что полученный результат объясняется
снятием противоречия между необходимостью достижения высокого
быстродействия и производительности. Последнее связано с решением задачи
компромиссной оптимизации благодаря использованию метода... при
получении мультиальтернативного описания конечного состояния. Именно
поэтому предложенный вариант.... следует признать перспективным.
Предложенный метод поиска оптимального управления технологическими
процессами, основанный на … обладает тем преимуществом, что….
…………..
Необходимо отметить, что предложенный метод поиска оптимального
управления, основанный на …, не учитывает такой важный критерий качества
управления, как минимизация энергозатрат. Это приводит к тому, что …..
Поэтому, данное обстоятельство свидетельствует об очевидном недостатке
предложенного метода. Связанное с его устранением направление дальнейших
исследований должно быть ориентировано на развитие процедуры адаптации
метода динамического программирования. Такая адаптация должна дать
возможность накладывать дополнительные ограничения на переменные
состояния и управляющие воздействия.
8. Выводы
1. Предложенный метод поиска оптимального по быстродействию и
конечному состоянию управления технологическими процессами, основанный
на …, позволяет при своей достаточной простоте получать решения,
полностью согласующиеся с результатами, получаемые с применением
принципа максимума Понтрягина. При этом он открывает дополнительные
возможности в решении задачи … . Показано, что для этого существует, по
меньшей мере, два альтернативных варианта реализации управления,
отличающиеся …. Определяющим фактором для выбора оптимального
управления в данном случае является начальное состояние системы,
описываемое положением точки фазового пространства, характеризующей
фактическое начальное состояние, относительно линии конечного состояния.
2. Для получения мультиальтернативного описания конечного состояния
эффективным является применение метода ….. Получение при его реализации
субоптимальных значений позволяет… Отличительной особенностью такого
подхода является то, что снимается необходимость …. Данная особенность
метода обеспечивает упрощение процедуры математического конструирования
оптимального управления технологическими процессами, обладающими
свойствами существенной инерционности. Это становится возможным
благодаря использованию в предложенном методе… Подтверждение данного
факта может быть найдено и в результатах численного моделирования,
показавших, что….
3. Предложенный метод поиска оптимального управления может быть
реализован в типовой схеме информационно-управляющих систем в структуре
АСУ ТП. Для этого необходимо использовать модуль….., обеспечивающий

операцию…. Такой модуль может входить в состав программно-аппаратного
комплекса на базе… За счет … обеспечивается быстродействие…, а за счет….
обеспечивается снижение инерционности. Характерной особенностью таких
схемных решений является учет в структуре верхнего уровня компонентов….
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Предложен метод поиска оптимального по быстродействию и конечному
состоянию управления технологическими процессами, основанный на …
Полученные при реализации данного метода решения полностью согласуются
с результатами, получаемые с применением принципа максимума Понтрягина
для задачи о быстродействии. Однако благодаря использованию в данном
методе… открываются дополнительные возможности в решении задачи …
Особенно следует отметить, что при этом упрощается процедура
математического
конструирования
оптимального
управления
технологическими процессами, обладающими свойствами существенной
инерционности. Данные факты подтверждены результатами численного
моделирования, показавшими что….
………………………………………………………………………
Предложены и обоснованы два альтернативных варианта реализации
управления, отличающиеся принципом выбора моментов переключения
управления. Показано, что определяющим фактором для выбора
оптимального управления в этом случае является начальное состояние
системы относительно линии конечного состояния. Это связано с тем, что…
Разработана процедура мультиальтернативного параметрического
описания конечного состояния, основанная на ….. Такой подход позволяет…

Обоснованием этого утверждения может быть… Показано, что в этом
случае каждая из альтернатив представляет собой …. Благодаря этому
обеспечивается возможность синтеза оптимального по быстродействию и
конечному
состоянию
управления
инерционными
технологическими
процессами в условиях мультиальтернативности описания конечного
состояния технологической системы.
Ключевые слова: оптимальное управление технологическими процессами,
принцип максимума Понтрягина, мультиальтернативное описание конечного
состояния,
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