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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В связи с массовым переходом техники управле-

ния на цифровую базу появляется возможность реализовать сложные алго-

ритмы управления, основанные на достижениях современной теории управле-

ния. Однако имеется разрыв между достижениями теории и практической реа-

лизацией цифровых алгоритмов управления, преимущественно базирующихся 

на дискретных формах линейных (пропорциональных (П), пропорционально-

интегральных (ПИ), пропорционально-интегрально-дифференциальных 

(ПИД)) законов управления. Сложилась тенденция совершенствования 

средств управления, состоящая не столько в ревизии законов управления, 

сколько в добавлении контуров настройки (адаптации) этих законов (в частно-

сти, предлагаются адаптивные ПИД-регуляторы). Теория оптимального 

управления позволяет получить алгоритмы, отличные от стандартных, но, не-

смотря на наличие подходящей технической базы для реализации, такие алго-

ритмы не получили широкого применения. 

 Актуальность темы работы для решения теоретических вопросов 

управления объектами с помощью цифровых средств состоит в выработке 

подхода к учету принципиальной ограниченности ресурсов вычислительной 

цифровой техники управления. В предшествующей работе Асанова М.С. 

«Оптимизация замкнутых систем управления с учетом ограниченного быст-

родействия технических средств» в качестве параметра, который требуется 

учитывать на этапе синтеза цифровых алгоритмов, рассматривается ограни-

ченность быстродействия средств контроля и реализации управляющих воз-

действий. Поскольку средства управления производственными объектами со-

здаются на базе микропроцессорной техники, требуется учитывать также 

объемы оперативной и внешней памяти и разрядность цифровых средств, ре-

ализующих алгоритмы. Выработка средств решения таких задач является од-

ной из целей данной работы. 

 Актуальность темы для решения прикладных задач подтверждается по-

требностью в средствах моделирования для проектирования цифровых систем 

управления, с помощью которых можно было бы провести сопоставление раз-

личных вариантов алгоритмов и способов их реализации и на его основе обос-

новать выбор алгоритмического обеспечения системы и оценить значения по-

казателей качества управления, достижимые при использовании комплекса 

технических средств, предусмотренных в проекте системы автоматизации. 

Для решения этой задачи в работе предлагается программный комплекс, поз-

воляющий моделировать работу цифровой системы управления с учетом 

ограниченности ресурсов технических средств. 

Актуальность темы с позиции применения современных идей вычисли-

тельной техники при синтезе цифровых алгоритмов состоит в переносе кон-

цепций распределенных вычислений, развиваемых в рамках сетевых и интер-

нет-технологий, в сферу управления динамическими процессами. Базой для 

решения таких задач является последовательный учет информационного за-

паздывания (ИЗ), вносимого в систему управления техническими средствами, 
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благодаря чему удается сопоставить как различные алгоритмы управления, так 

и различные варианты их реализации и организации. 

 

Объектом исследования являются дискретные системы управления 

динамическими процессами с информационным запаздыванием в технических 

приложениях. 

 

Целью диссертационной работы является разработка подхода, мето-

дики и программного комплекса, позволяющих учесть ограниченность быст-

родействия, памяти и разрядности цифровых средств на этапе проектирования 

систем управления. 

 Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

1. Анализ особенностей цифровых систем управления динамическим объек-

том, связанных с ограниченностью ресурсов управляющей техники, поста-

новка задачи выбора рационального соотношения между уровнем сложно-

сти модели объекта и алгоритма управления, с одной стороны, и возможно-

стями средств управления, с другой стороны. 

2. Создание программного комплекса для моделирования цифровых систем с 

ограниченными ресурсами техники управления, в состав которого входит 

библиотека алгоритмов управления разной сложности, библиотека вариан-

тов их цифровой реализации и средств формирования дискретной модели 

непрерывного многомерного объекта управления. 

3. Разработка методики вычислительных экспериментов с моделями цифро-

вых систем управления, базирующейся на предлагаемой в данной работе 

совокупности показателей качества управления. 

4. Конструирование различных вариантов реализации ряда алгоритмов на ба-

зе идей распределенных вычислений и оценка эффективности распаралле-

ливания алгоритма с использованием техники с гетерогенными характери-

стиками. 

5. Разработка методики повышения быстродействия алгоритмов прямого по-

иска и генетических алгоритмов настройки параметров цифровых систем в 

реальном времени на основе рациональной организации распределенных 

вычислений. 

 

Методы исследований. В работе использованы математические мето-

ды, методы системного анализа, методы объектно-ориентированного анализа 

и проектирования программных средств. Проведение исследований систем 

управления динамическими процессами с информационным запаздыванием 

базируется на методах имитационного моделирования и планирования экспе-

риментов. 

 

Достоверность результатов. Обоснованность и достоверность полу-

ченных данных и зависимостей обеспечивается внутренней непротиворечиво-

стью результатов исследования и их соответствием теоретическим положени-

ям теории управления, кибернетики, теории оптимизации и адаптации; после-
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довательным проведением имитационных экспериментов, согласованием ре-

зультатов экспериментов, полученных с помощью разработанных программ-

ных комплексов, с результатами расчетов с помощью коммерческих матема-

тических пакетов. 

 

Научная новизна. Впервые поставлена задача совместного учета огра-

ниченности быстродействия, объема памяти и разрядности технических 

средств при синтезе цифровых систем управления, в процессе решения кото-

рой получены следующие новые результаты: 

1. Проанализированы возможные потери оптимальности алгоритмов, синте-

зированных без учета ограниченности быстродействия, памяти и разрядно-

сти цифровых средств управления, в системах с реальными техническими 

средствами. Данный результат связан с учетом информационного запазды-

вания, вносимого техническими средствами в систему управления. 

2. Показано, что различные варианты структурной организации вычислений 

для одного и того же алгоритма управления вносят в систему разное ин-

формационное запаздывание, благодаря чему показатели качества работы 

системы автоматического управления (САУ) оказываются различными и 

открывается возможность выбора наилучшей организации алгоритма 

управления. 

3. Предложена реализация алгоритмов управления с адаптацией параметров 

управляющих устройств на базе гетерогенной распределенной вычисли-

тельной структуры. 

4. Получены новые варианты настройки параметров САУ на базе генетиче-

ских алгоритмов с реализацией в гетерогенной распределенной вычисли-

тельной структуре, позволяющей снизить влияние информационного за-

паздывания на качество управления. 

 

Практическая полезность результатов. 

1. Разработан программный комплекс («Simulator»), позволяющий выбрать 

рациональное алгоритмическое обеспечение цифровых систем управления 

на стадии ее проектирования. Программный комплекс передан на предпри-

ятие «Камышинская ТЭЦ» для использования при модернизации систем 

автоматического управления режимами работы котельных агрегатов. 

2. Предложена система показателей качества для сопоставления различных 

вариантов структурной организации алгоритмов управления и разработана 

методика проведения вычислительных экспериментов для обоснования вы-

бора алгоритмического обеспечения. 

3. На базе результатов работы поставлены исследовательские лабораторные 

работы по анализу эффективности распараллеливания алгоритмов в задачах 

обработки информации и управления, внедренные в учебный процесс подго-

товки инженеров по специальности 220200 «Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» в Камышинском технологическом 

институте (филиале) Волгоградского государственного технического уни-

верситета. 
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На защиту выносятся: 

 методика обоснования использования алгоритмов управления и техниче-

ских средств их реализации в системах управления многомерными динами-

ческими процессами с информационным запаздыванием; 

 программный комплекс для проведения вычислительных экспериментов с 

моделями цифровых систем управления с информационным запаздыванием 

согласно разработанной методике; 

 способ повышения быстродействия адаптивных алгоритмов настройки па-

раметров регулятора в реальном времени за счет их функционирования в 

распределенной вычислительной системе; 

 новая реализация генетических алгоритмов настройки параметров управ-

ляющих устройств на базе распределенной вычислительной системы в ге-

терогенной сети. 

 

Внедрение. Программный комплекс внедрен на Камышинской ТЭЦ 

Волгоградэнерго для использования при разработке модернизированных си-

стем автоматического управления режимами работы котельных агрегатов, 

что подтверждается приведенным в Приложении актом внедрения. 

 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

кладывались на VIII, IX международных конференциях «Mathematics. Comput-

er. Education» (Пущино 2001, Дубна 2002), шестой международной конферен-

ции «Экология и здоровье» (Краснодар, 2001), международной научно-

технической конференции «Информационные технологии в образовании, тех-

нике и медицине» (Волгоград, 2000), III Всероссийском симпозиуме «Матема-

тическое моделирование и компьютерные технологии» (Кисловодск, 1999), 

Всероссийской конференции «Прогрессивные технологии в обучении и про-

изводстве» (Камышин, 2002), IV и VI межвузовских конференциях молодых 

ученых (Волгоград, 1998, 2001, в 2001 году работа получила третье призовое 

место в конкурсе, проводимом в рамках конференции), конкурсе научно-

методических работ в Волгоградском государственном техническом универ-

ситете (Волгоград 2000, 2001, в 2001 году работа получила первое и второе 

призовые места), а также на региональных научно-практических конференци-

ях, проводимых в г. Камышине в 1998, 1999, 2000 годах. 
 

 Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 3-х ста-

тьях и материалах конференций. Всего по теме диссертации опубликовано 6 

работ. 
  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, содержит 149 страниц основного текста, 34 рисунка, 13 таб-

лиц, список использованных источников (83 наименования), материалов о 

внедрении и приложения (3 страницы). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цель и 

задачи диссертационной работы, перечисляются положения, выносимые на 

защиту. 

В главе 1 дано обоснование необходимости учета ограниченности па-

раметров технических средств реализации алгоритмов управления (быстро-

действия, объема памяти и разрядности) на этапе проектирования системы 

управления многомерным линейным объектом. В развитие идей, изложенных 

в работе Асанова М.С. «Оптимизация замкнутых систем управления с учетом 

ограниченного быстродействия технических средств», расширено понятие 

ИЗ, вносимого в систему техническими средствами, путем учета временных 

задержек, возникающих в системе из-за ограниченности памяти и организа-

ции вычислений на технических средствах с ограниченной разрядностью.  

На основе проведенного обоснования в главе 1: 

 поставлена задача исследования САУ с учетом ИЗ, вносимого в систему 

техническими средствами сбора информации, ее обработки, расчета и реа-

лизации управляющих воздействий; 

 сформулированы принципы учета ограниченности ресурсов техники 

управления (быстродействия, памяти, разрядности) при решении задачи 

проектирования цифровых систем управления; 

 разработана структура обеспечивающих компонентов программного ком-

плекса, позволяющего проводить вычислительные эксперименты по иссле-

дованию влияния ИЗ на качество управления. 

Глава 2 посвящена описанию математического обеспечения задач ис-

следования влияния ИЗ на качество управления дискретными динамическими 

объектами, в частности, приводятся модели объекта управления, каналов пе-

редачи информации, различных типов регуляторов. 

Модель объекта генерируется из непрерывной линейной модели много-

мерного процесса 

 ,)(,),()()(
)(

0002 xTxTttFtuBtxA
dt

tdx
ннннОРн    (1) 

где t – непрерывное время, T0 – начальный момент времени; 

 x(t) – вектор переменных состояний объекта управления, имеет размер-

ность n1, n – число состояний, причем x0 – вектор заданных 

начальных условий в момент времени T0; 

 u(t) – вектор управляющих воздействий, имеет размерность r1, r – число 

управляющих воздействий; 

 Aн – матрица размерности nn (возможно, ее параметры зависят от време-

ни), определяющая параметры объекта управления в непрерывном 

времени; 

 Bн – матрица размерности nr (возможно, ее параметры зависят от време-

ни), определяющая параметры канала выдачи управляющих воздей-

ствий на объект в непрерывном времени; 



 8 

 Fн(t) – вектор возмущающих воздействий в непрерывном времени размер-

ности n1; 

 нОР – интервал времени ИЗ в канале «объект-регулятор»; 

 н2 – сумма интервалов времени ИЗ в канале «регулятор-объект» и вычисли-

тельного запаздывания: н2 = нРО + нвыч. 

Путем применения полинома Лагранжа-Сильвестра можно получить 

множество порожденных дискретных моделей объекта, параметры которых 

определяются как параметрами исходной непрерывной модели, так и значени-

ем интервала дискретизации непрерывного времени. Свойством таких моде-

лей является совпадение временных характеристик с характеристиками по-

рождающей непрерывной модели (1) в точках дискретного отсчета времени: 

    ,,, 11

н

tA

нн

tA

н

tA
FEeAFBEeABeA ннн 
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,1,11







n

ijj

ji

n

ijj
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 ],1[]1[]1[]1[]1[][ 2  sFsusBsxsAsx ОР   (2) 

где  s = 0, 1, ..., N – такты дискретного времени, N – заданное число тактов 

управления; 

 t – интервал дискретизации; 

 i – i-е собственное число матрицы Ан; 

 E – единичная матрица; 

 A[s] – дискретная матрица, определяющая параметры объекта управления; 

 B[s] – дискретная матрица, определяющая параметры канала выдачи 

управляющих воздействий на объект; 

 F[s] – случайный вектор в дискретном времени; 

 ОР – ИЗ в канале передачи значений переменных состояния от объекта 

управления к регулятору; 

 2 – сумма вычислительного запаздывания регулирующего устройства и 

канала передачи данных «регулятор-объект»: 2 = РО + выч. 

 Интервал дискретизации непрерывного времени t рассматривается как 

параметр, лимитирующий предельную сложность цифрового алгоритма 

управления. Все вычислительные операции, которые необходимы для реали-

зации этого алгоритма, должны быть завершены до начала следующего такта 

дискретного времени. 

Компонентная модель замкнутой системы управления дискретными ди-

намическими объектами (2) с ИЗ представлена на рис. 1. 

 Качество управления объектом (2) оценивается вектором I показателей 

качества 

  
qIIII ...,,, 21 , (3) 

где Ii – i-й показатель качества. 
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Рис. 1. Структурная компонентная схема дискретной замкнутой системы управления по пе-

ременным состояния объекта с информационным запаздыванием 

 

 В работе рассматривается легко расширяемый набор из 35 показателей 

качества и характеристик алгоритмов управления, в которых входят: 

 характеристики быстродействия алгоритма управления (число каждой эле-

ментарной операции в алгоритме управления; абсолютное количество тактов 

процессора, необходимых для реализации алгоритма управления; нормиро-

ванные значения количества операций); 

 характеристики алгоритма управления с точки зрения требований к объему 

памяти (максимальное количество целых, действительных, повышенной 

точности чисел, которые необходимо одновременно хранить в памяти; об-

щий объем памяти) и к разрядности технических средств управления (ми-

нимальная разрядность технических средств каналов передачи данных); 

 показатели, характеризующие качество достижения конечной цели (норми-

рованные и абсолютные значения отклонений перемененных состояния от 

задания на последнем такте управления), динамику процесса управления 

(нормированные и абсолютные значения среднеквадратических отклонений 

переменных состояния от задания за период управления, перерегулирова-

ние, время переходного процесса) и «цену» управления (нормированные и 

абсолютные значения среднеквадратических отклонений управляющих 

воздействий от номинальных значений за период управления). 

Главными из перечисленных показателей и характеристик являются:  

 общее количество тактов процессора, необходимых для реализации алго-

ритма управления 

 ,
5

1

6 



i

iII  (4) 

где ,5,,1,  iNpI iii  I1 (I2 … I5) – количество тактов процессора, необ-

ходимых для выполнения всех операций типа «сложение» (соответственно 

«умножение», «деление», «сравнение», «перемещение»); N1 (N2 … N5) – 

количество операций типа «сложение» (соответственно «умножение», «де-
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ление», «сравнение», «перемещение») в алгоритме управления; p1 (p2 … p5) 

– коэффициент сложности операции типа «сложение» («умножение», «де-

ление», «сравнение», «перемещение»), определяется по числу тактов про-

цессора на котором производится операция. 

 показатель, характеризующий динамику (траекторию) процесса достиже-

ния цели – среднеквадратическое отклонение переменных состояния от за-

дания 
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 где I24,i – максимальное отклонение i-й переменной состояния от задания за 

период управления (в долях максимального по абсолютной величине (за 

период управления) задающего воздействия); n – количество переменных 

состояния; s – такт дискретного времени, N – количество тактов управле-

ния; xi[s], xi
*[s] – текущее и заданное значения i-й компоненты вектора со-

стояния на s-м такте управления. 

 Предлагается банк алгоритмов управления дискретным процессом (2), в 

котором t является параметром. В банк алгоритмов включены: 

а) дискретный ПИД-регулятор и его варианты (П-, ПИ-, ПД-регуляторы); 

б) дискретный ПИД-регулятор с настройкой параметров по одному из крите-

риев (3) – (5) Ii из (3), причем алгоритм адаптации реализуется с помощью 

генетического алгоритма или алгоритма Хука-Дживса с различной степенью 

их распараллеливания; 

в) алгоритмы управления многомерным процессом, синтезированные метода-

ми аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР) с 

двумя различными вариантами реализации вычислительной процедуры (с 

автономным расчетом параметров оптимального регулятора и последую-

щим хранением результатов в памяти ЭВМ и с корректировкой параметров 

регулятора в реальном времени). 

 Для всех случаев в алгоритмах управления встроены блоки, позволяю-

щие учесть их запаздывание из-за ограниченности ресурсов техники реализа-

ции. В частности, совокупность алгоритмов АКОР для управления процессом 

(2) имеет вид: 

 ][][][][ sGsxsCsuopt  , (6) 

где C[s] имеет размерность rn; G[s] имеет размерность r1. 

Параметры регулятора C[s] и G[s] в формуле (6) находятся в результате 

решения следующих матричных уравнений: 

  1

1 ][]1[][][][


 sBsKsBsRsW T
, ][][][][ 1 sBsWsBsW T , 

][]1[][]1[][][]1[][][][ sAsKsWsKsAsAsKsAsQsK TT  , 

 ][][][][]1[][][ *** susBsxsAsxsFs  , 
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  ][]1[][]1[][2]1[][ sAsKsWEsKssLsL T   , 

  

 ,]1[][]1[25.0]1[

][]1[][]1[][]1[][





sLsWsLsM

ssKsWEsKssLsM

T

T 
 

][]1[][][][ 1 sAsKsBsWsC T  , 

 ]1[][5.0][]1[][][][ 1  sLsBssKsBsWsD TTT  , 

][][][][][ ** sDsusxsCsG  . 

Для осуществления расчетов по приведенным формулам должны быть 

заданы: 

1) x[0] – вектор начальных условий; 

2) матрицы объекта управления A[s], B[s], вектор детерминированных возмуще-

ний на входе объекта управления F[s], матрицы параметров квадратического 

критерия K[N], Q[s], R[s] (штрафы за отклонения переменных состояния от 

заданных значений в процессе управления и на последнем такте управления, 

штрафы за отклонения управляющих воздействий в процессе управления от 

номинальных значений) для всех тактов управления s = 1, …, N – 1; 

3) L[N] = [0], M[N] = [0] – граничные условия. 

 В отличие от классической формы записи алгоритма АКОР в (2) введе-

ны следующие изменения: наличие ИЗ в канале передачи значений перемен-

ных состояний от объекта управления к регулятору (связанное с ограничением 

разрядности каналов передачи, датчиков, преобразователей и других техниче-

ских средств), наличие ИЗ в канале выдачи управляющих воздействий от ре-

гулятора к объекту управления (связанное с ограничением разрядности кана-

лов передачи, а также с запаздыванием, вносимым алгоритмом управления), 

наличие возмущения, действующего на объект управления.  

Процедура синтеза алгоритма АКОР перенесена на системы с ИЗ путем 

расширения размерности исходного n-мерного пространства состояний x[s] в 

(2) до размерности (n +  r)  1, где   = ОР + 2. 

 Предлагается оценивать совокупность вычислительной сложности алго-

ритмов в зависимости от параметров: размерности задачи и интервала дискре-

тизации непрерывного времени. Трудоемкость оценивалась по числу элемен-

тарных операций, необходимых для вычислительного алгоритма, и выявля-

лась зависимость этого числа как от размерности задачи, так и от интервала 

дискретизации непрерывного времени, увеличивающего размерность алго-

ритма (6). 

 На рис. 2а и рис. 2б приведены зависимости числа вычислительных опера-

ций от количества управляющих воздействий и от интервала дискретизации не-

прерывного времени для алгоритма АКОР, реализованного по схеме хранения 

параметров C[s] и G[s] из (6) в памяти цифрового управляющего устройства. 

Таким образом, выявлены противоречивые тенденции выбора параметра 

дискретизации непрерывного времени для синтеза цифрового алгоритма. С 

одной стороны, при уменьшении интервала повышается точность описания 

непрерывного процесса (1), благодаря чему качество управления должно 
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улучшиться. С другой стороны, при уменьшении t происходит рост размер-

ности ряда алгоритмов управления (в частности, алгоритма АКОР) и возника-

ет необходимость учета ИЗ. 
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 Рис. 2а. Влияние числа управлений на  Рис. 2б. Влияние интервала дискретизации на 
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Глава 3 посвящена описанию вычислительных экспериментов с моде-

лями цифровых систем управления с учетом ИЗ. Общие цели экспериментов - 

подтверждение и количественная оценка эффектов, связанных с учетом ИЗ, а 

также обоснование требований к качеству управления, достижимому при ис-

пользовании технических средств с ограниченными ресурсами. Проведение 

экспериментов обеспечивается программным комплексом (рис. 3), основными 

функциональными компонентами которого являются: компонент расчета по-

казателей качества, компонент расчета одного такта задачи управления, ком-

понент расчета параметров регулятора и компонент настройки параметров ре-

гулятора. 

Компонент расчета показателей качества позволяет оценить значения 

показателей качества (3) по результатам моделирования процесса управления 

и по значениям параметров системы. На основе данных оценок можно судить 

о качестве рассматриваемого варианта системы управления и выбирать 

направление ее улучшения. Компонент расчета одного такта задачи управ-

ления вычисляет значения переменных состояния объекта (2), заданного поль-

зователем, а также формирует значения входных возмущений, помехи в кана-

лах передачи переменных состояния от объекта к регулятору и управляющие 

воздействия от регулятора к объекту управления. Также в его задачи входит 

имитация ИЗ. Компонент расчета управляющих воздействий на основе значе-

ний переменных состояния, переданных из компонента расчета одного такта 

задачи управления вычисляет значения управлений по алгоритму, соответству-

ющему выбранному типу регулятора. Рассчитанные значения передаются в 

компонент расчета одного такта задачи управления. Компонент настройки па-

раметров регулятора реализует генетический алгоритм поиска экстремума 

функции и адаптивный алгоритм прямого поиска Хука-Дживса. Для решения 

задачи настройки системы управления данный компонент взаимодействует с 

компонентом расчета показателей качества. 
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Рис. 3. Функциональная схема программного комплекса 

 

Программный комплекс реализован на языке Visual Basic и Java (гетеро-

генная распределенная вычислительная система). При разработке комплекса 

использована технология унифицированного процесса проектирования фирмы 

Rational Software (Rational Unified Process), разработанная Г. Бучем с примене-

нием объектно-ориентированного подхода к компонентной модели программ-

ного обеспечения. 

На базе разработанного программного комплекса проведена серия вы-

числительных экспериментов с целью обнаружить эффекты в САУ, связанные 

с влиянием ИЗ на качество управления. 

Группа экспериментов №1: исследование зависимости показателя каче-

ства управления (3), достижимого при управлении многомерным объектом с 

помощью алгоритма АКОР (6), в зависимости от размерности задачи как па-

раметра. ИЗ, вносимое в систему, определялось по вычислительной сложности, 

оцениваемой по (4), соответственно чему размерность задачи АКОР возрастала 

на величину, равную отношению величины ИЗ к интервалу времени t за счет 

увеличения размерности вектора состояния объекта. На рис. 4 приведена зави-

симость среднеквадратических отклонений переменной состояния от заданных 

значений в функции ИЗ. Начальная часть зависимостей рис. 4 соответствует об-

ласти изменения размерности задачи, в которой учет ИЗ позволяет улучшить 

качество управления по сравнению с достижимым в системе автоматического 

управления (САУ), синтезированной без учета ограниченности ресурсов ЭВМ. 

При дальнейшем росте размерности качество САУ, синтезированной с учетом 

ИЗ, проигрывает по сравнению с достижимым при использовании неоптималь-

ной, но более оперативной САУ. 
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Рис. 4. Влияние числа тактов запаздывания на среднеквадратическое отклонение  

переменной состояния в системе управления с учетом и без учета запаздывания 
 

Группа экспериментов №2 относится к выявлению эффективности алго-

ритма АКОР по сравнению с типовым ПИД-законом управления. Основным 

параметром является размерность объекта управления. Как видно из рис. 5, в 

области небольших информационных запаздываний качество управления, до-

стижимое с помощью оптимальных алгоритмов управления АКОР, выше, чем 

качество, обеспечиваемое оптимально настроенным ПИД-регулятором. При 

дальнейшем росте ИЗ регулятор АКОР теряет преимущество по сравнению с 

ПИД-регулятором. Данные эксперименты показывают, что на стадии проекти-

рования систем управления необходимо тщательно проверить, согласуется ли 

быстродействие технических средств управления с составом алгоритмов, 

предлагаемых для системы. 
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Рис. 5. Потеря оптимальности алгоритма АКОР по сравнению с ПИД-регулятором  

в зависимости от числа тактов информационного запаздывания на показателе  

среднеквадратического отклонения переменной состояния от заданного значения 

 

Группа экспериментов №3 заключается в оценке качества управления 

алгоритмами, синтезированными методами АКОР, и типовым ПИД-законом 

управления при различных параметрах системы управления и характеристиках 
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объекта (при различных задающих и возмущающих воздействиях, дрейфе па-

раметров объекта управления, помехах в каналах передачи управляющих воз-

действий и значений переменных состояний, ограничениях на величину 

управляющего воздействия). Эксперименты проводились как при наличии ИЗ, 

так и при его отсутствии. Основные результаты экспериментов этой группы 

подтверждают высокую чувствительность алгоритма АКОР и малую ПИД-

регулятора к отклонениям параметров САУ от использованных при настройке 

алгоритмов управления. Также было выявлено, что ИЗ не только изменяет по-

казатели качества в худшую сторону, но и действует в противовес компромиссу 

между значениями показателей в настроенной системе управления (ухудшает 

лучшие показатели качества и немного улучшает худшие), а ограниченность 

ресурсов технических средств и неучтенное ИЗ может приводить к худшим по-

казателям качества у замкнутой системы управления, чем у разомкнутой. 

Группа экспериментов №4 состояла в оценке быстродействия, объема 

памяти и разрядности, необходимых для реализации алгоритмов АКОР с раз-

личной организацией вычислений. На рис. 6 приведены зависимости требова-

ний к объему памяти при реализации алгоритма АКОР по схеме №1 с предва-

рительным расчетом параметров регулятора и по схеме №2 с расчетом пара-

метров регулятора в процессе управления. Оценка быстродействия и объема 

памяти, необходимых для реализации алгоритма АКОР, показывает, что реа-

лизовать его на базе современных микропроцессорных средств и программи-

руемых логических интегральных схемах при высокой размерности объектов 

нерационально. 
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Рис. 6. Рост количества хранимых элементов в зависимости от числа переменных состояния 

(видна нелинейная зависимость и разница между вычислительными схемами) 

 

Описанные вычислительные эксперименты положены в основу методи-

ки моделирования цифровых систем управления на этапе их проектирования, 

позволяющей обоснованно выбрать уровень сложности программного обеспе-

чения, согласованный с возможностями цифровой техники. 

Глава 4 посвящена идеям реализации алгоритмов управления на базе 

распределенных вычислений, позволяющих параллельно во времени выполнять 
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отдельные этапы трудоемких алгоритмов. К числу таких задач, для которых це-

лесообразно ускорение вычислений для смягчения эффекта ИЗ, относится зада-

ча оптимальной настройки параметров регуляторов в реальном времени. 

Предлагается распределенная вычислительная структура для реализации 

генетического алгоритма и алгоритма адаптивного прямого поиска Хука-

Дживса для настройки параметров ПИД-регулятора. 

Распределенная структура разработана на базе концепций, предложен-

ных George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, и технологий корпораций 

Sun Microsystems и IBM. Основная идея состоит в возможности распаралле-

лить сервисы (вычислительные, решающие и информационные) между эле-

ментами информационной системы, не обязательно однородной, т.е. гетеро-

генной. Применительно к системам управления такая гетерогенность есте-

ственна, поскольку локальные системы управления реализуются на базе эко-

номичных микроЭВМ со сравнительно небольшими вычислительными спо-

собностями, а координация работы группы локальных систем осуществляется 

на базе более мощной ЭВМ. 

Элементами гетерогенной распределенной вычислительной системы яв-

ляются: 

1) распределенная совместно используемая память (РСИП) – это сервис, 

реализованный согласно спецификации технологий Jini и JavaSpaces. Ос-

новными функциями сервиса являются: принимать запросы, поступающие 

от вычислительных процессов, обрабатывать их и возвращать результат; 

2) клиентская программа представляет собой Java-приложение, основной 

функцией которого является предоставление пользовательского интерфей-

са для задания настроечных параметров прикладной задачи пользователем. 

Это приложение принимает значения параметров, проверяет их на допу-

стимость, после чего формирует компонент данных, описывающих задачу. 

Далее, клиентская программа передает этот компонент данных в РСИП че-

рез коммуникационный модуль согласно спецификации семантики записи 

компонента. Дальнейшая функция клиентской программы сводится к ожи-

данию появления результата выполнения задачи в РСИП; 

3) решающий сервис – это Java-приложение, которое посылает запрос си-

стеме РСИП на поиск компонента данных, описывающий задачу. В случае 

его нахождения система РСИП передает компонент данных решающему 

сервису. Задача этого сервиса – сформировать задания, являющиеся блока-

ми, которые можно распараллелить и которые содержат данные, подлежа-

щие обработке, и/или код, выполняющий обработку этих данных. Сформи-

рованные задания помещаются в РСИП. После этого решающий сервис со-

бирает результаты решения сгенерированных им заданий, формирует об-

щий результат решения задачи и помещает его в РСИП; 

4) вычислительный сервис – это Java-приложение, функцией которого явля-

ется решение задачи (или выполнение кода), сформированной решающим 

сервисом в течение транзакции. Он ожидает появления задания в РСИП, 

извлекает его, производит необходимые вычисления и помещает результат 

вычислений в РСИП; 



 17 

5) информационный сервис – совокупность программных средств, предна-

значенных для соединения компонентов системы с РСИП, необходимость 

которого регламентируется неоднородностью архитектуры подсетей. 

Для оценки преимуществ, предоставляемых распараллеливанием алго-

ритмов обработки информации и управления, был разработан комплекс 

средств для имитации гетерогенной системы на базе персональных IBM-

совместимых ЭВМ с различными техническими характеристиками и различ-

ными характеристиками сети, их объединяющей. Испытание комплекса про-

водилось на алгоритмах настройки параметров ПИД-регулятора и абстракт-

ной задаче, в результате которого были выработаны рекомендации по эффек-

тивному использованию систем распределенных вычислений в задачах 

управления. 

Эти рекомендации основаны на различных вариантах распараллелива-

ния алгоритмов с позиции ИЗ, вносимого ими в систему. С качественной точ-

ки зрения распараллеливание будет эффективным, если «медленные» опера-

ции обмена информацией между сервисами будут занимать меньше времени, 

чем собственная работа сервисов. На основе сформированных рекомендаций 

разработана распределенная структура реализации генетического алгоритма 

настройки параметров ПИД-регулятора. Каждому сервису поручается сорев-

нование между подмножествами возможных настроек алгоритмов, а коорди-

нация состоит в периодическом сравнении результатов между различными 

сервисами с целью выбора элемента подмножества с наилучшим значением 

показателя качества. Для сравнения результатов работы генетического алго-

ритма настройки использовался менее эффективно распараллеливающийся, но 

обеспечивающий лучшие значения показателей качества алгоритм Хука-

Дживса. 

Результаты разработки гетерогенной распределенной вычислительной 

системы положены в основу цикла исследовательских лабораторных работ, 

проводимых в циклах дисциплин «Теоретические основы автоматизированно-

го управления», «Проектирование АСОИУ», «Алгоритмическое обеспечение 

АСОИУ», «CASE-технологии проектирования АСОИУ». 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Основные результаты, полученные в работе, состоят в следующем: 

1. Впервые поставлена задача учета ИЗ, вносимого в систему совокупностью 

ограничений быстродействия, памяти, разрядности технических средств 

управления. Решение данной задачи позволило разработать подход, методи-

ку и программный комплекс для математической и алгоритмической под-

держки этапа проектирования цифровых систем управления. 

2. Сформулированы принципы учета ограниченности параметров технических 

средств, состоящие в последовательном проведении имитационного моде-

лирования разрабатываемой системы управления; в сравнительной оценке 

выбранного алгоритма управления с традиционно используемыми; в анали-
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зе требований алгоритмов к параметрам технических средств и их согласо-

ванием. Поддержка всех перечисленных принципов обеспечивается разра-

ботанным программным комплексом, методикой исследования и схемами 

вычислительных экспериментов. 

3. Предложен способ оценки информационного запаздывания на этапе анали-

за и синтеза САУ, заключающийся в сопоставлении моделей систем управ-

ления на разработанной совокупности показателей, включающей характе-

ристики технических средств и качества управления. 

4. Получены аналитические выражения (реализованные в программном ком-

плексе) и приведены оценки вычислительной сложности алгоритма, синте-

зированного методами АКОР; ПИД-алгоритма управления с адаптацией 

параметров алгоритмом Хука-Дживса и генетическим алгоритмом. Данные 

результаты позволяют сопоставить различные варианты алгоритмического 

обеспечения и получить оценки потенциально достижимого качества 

управления при заданных характеристиках технических средств. 

5. Экспериментально подтверждены теоретические предположения о свой-

ствах САУ с ИЗ: возможное ухудшение показателей качества по мере 

усложнения описания объекта и/или алгоритмического обеспечения; нали-

чие пределов уточнения модели объекта и увеличения размерности про-

странства состояния для учета ИЗ, превышение которых может привести к 

потере преимуществ вычислительно сложных оптимизационных алгорит-

мов перед простыми инженерными алгоритмами. 

6. Сформулирована задача использования специальных структур алгоритмов 

с целью уменьшения вносимого ими информационного запаздывания; ба-

зой для построения таких структур выбрана распределенная система с па-

раллельными вычислениями. Разработана структура и реализованы обеспе-

чивающие программные компоненты, позволяющие проводить вычисли-

тельные эксперименты по исследованию распараллеленных алгоритмов. 

7. Предложена методика и на ее базе проведено исследование распределенной 

вычислительной системы, реализующей генетический и поисковый алго-

ритмы настройки параметров ПИД-регулятора. В частности, эксперимен-

тально установлена возможность повышения качества управления за счет 

распараллеливания алгоритмов настройки параметров по сравнению с тра-

диционными алгоритмами с последовательной вычислительной схемой. 

Область применения результатов работы – автоматизированное проек-

тирование цифровых систем управления и подготовка специалистов в области 

автоматизированных систем обработки информации и управления. 

 

 Основное содержание диссертации отражено в следующих работах: 

1. Степанченко И.В. Анализ вычислительных характеристик различных вари-

антов реализации алгоритмов управления дискретными динамическими 

процессами // Прогрессивные технологии в обучении и производстве: Ма-

териалы Всероссийской конференции. – Камышин, 2002. – С. 170. 

2. Степанченко И.В. Имитационное моделирование дискретных систем 

управления с информационным запаздыванием // Математика. Компьютер. 



 19 

Образование. Вып. 8. Часть II. Сб. науч. тр. / Под редакцией Г.Ю. Ризни-

ченко. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 523-528. 

3. Степанченко И.В. Исследование дискретных систем управления при влия-

нии ограниченности параметров технических средств // Наука Кубани. 

Библиотека журнала: Сб. науч. тр. – Краснодар, 2001. – С. 201-212. 

4. Степанченко И.В. Исследование распределенных алгоритмов управления 

при влиянии ограниченности параметров технических средств // Математи-

ка. Компьютер. Образование. Тез. докл. IX международной конференции 

под редакцией Г.Ю. Ризниченко. – М.: РТД, 2002. – С. 37. 

5. Степанченко И.В. Моделирование систем управления с квадратическим 

критерием в области влияния информационного запаздывания // Т. 3. Ма-

тематическое моделирование и компьютерные технологии. Тез. докл. III 

Всероссийского симпозиума / КИЭП. – Кисловодск:, 1999. – С. 12-15. 

6. Степанченко И.В. Построение процедуры настройки дискретных систем 

управления с помощью адаптивного алгоритма прямого поиска // Электро-

технические комплексы и силовая электроника. Анализ, синтез и управле-

ние: Межвуз. научн. сб. / СГТУ. – Саратов, 2001. – С. 63-68. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Степанченко Илья Викторович 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОГРАНИЧЕННОСТИ 

ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

НА ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЮ АЛГОРИТМОВ  

УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

 

 

Автореферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Подписано в печать  12.07.2002  

 Формат 6084 1/16 Бумага офсетная 

 Гарнитура «Таймс» Печать офсетная 

 Усл.печ.л. 1,0 Уч.-изд.л. 1,0 

 Тираж 100 экз. Заказ 5239 

 

 

 

 
 

 

 

 

403886, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Пролетарская, 4 

ООО «Танис» 


