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È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ, ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
(îáùåðîññèéñêèé ñåìèíàð)

22 ìарта 2012 ã. в Феäераëüноì ãосуäарственноì бþä-
жетноì у÷режäении науки Институте пробëеì управëе-
ния иì. В.А. Трапезникова Российской акаäеìии наук
(ИПУ РАН) состояëся траäиöионный ежеãоäный Обще-
российский сеìинар «Совреìенные ìетоäы навиãаöии
и управëения äвижениеì». Сеìинар провоäиëся в ИПУ
РАН уже в сеäüìой раз, еãо орãанизаторы: Отäеëение
энерãетики, ìаøиностроения, ìеханики и проöессов
управëения РАН; Российский наöионаëüный коìитет
по автоìати÷ескоìу управëениþ; Акаäеìия навиãаöии
и управëения äвижениеì (АНУД); Объеäиненный нау÷-
ный совет РАН по коìпëексной пробëеìе «Проöессы
управëения и автоìатизаöия»; Нау÷ный совет РАН по
теории управëяеìых проöессов и автоìатизаöии; ИПУ
РАН; ОАО «Конöерн «ЦНИИ «Эëектроприбор» и ФГУП
«ЦНИИ автоìатики и ãиäравëики». Инфорìаöиþ по ис-
тории и теìатике этих сеìинаров ìожно найти в сооб-
щениях [1—3].

В 2012 ã. Сеìинар иìеë теìати÷еский поäзаãоëовок
«Состояние и перспективы, прееìственностü покоëе-
ний». Обы÷но на Сеìинаре выступаëи известные у÷е-
ные страны, руковоäитеëи крупных нау÷ных и произ-
воäственных объеäинений, нау÷ных направëений, преä-
ставëявøие крупные теорети÷еские и практи÷еские раз-
работки в обëасти навиãаöии и управëения äвижениеì.
В этоì ãоäу орãанизаторы Сеìинара приãëасиëи äëя
у÷астия в неì ìоëоäых у÷еных Москвы и Санкт-Петер-
бурãа. И о÷енü интересныì оказаëся опыт приãëаøения
в ка÷естве äокëаä÷иков ìоëоäых у÷еных, äокëаäы кото-
рых быëи отобраны по резуëüтатаì провеäения XIV кон-
ференöии ìоëоäых у÷еных «Навиãаöия и управëение
äвижениеì», ежеãоäно провоäиìой ОАО «Конöерн
«ЦНИИ «Эëектроприбор».

Напоìниì, ÷то форìат Сеìинара — оäноäневный
(все äокëаäы засëуøиваþтся в оäин äенü), все äокëаäы —
приãëаøенные. Поэтоìу и в этоì ãоäу Сеìинар траäи-
öионно состояë из äвух засеäаний — утреннеãо и ве÷ер-
неãо, на которых засëуøаны äвенаäöатü äокëаäов, при-
сутствоваëи боëее 150 ÷еëовек.

Открыë Сеìинар äиректор ИПУ РАН акаäеìик
С.Н. Васильев. В своеì выступëении он отìетиë важ-
ностü выбранной теìатики сеìинара и преäоставëения
трибуны äëя выступëений ìоëоäыì у÷еныì, которые в
основноì явëяþтся канäиäатаìи наук и у ìноãих ãото-
вы äокторские äиссертаöии.

На утреннеì засеäании преäсеäатеëüствоваë прези-
äент АНУД, ãенераëüный äиректор ОАО «Конöерн
«ЦНИИ «Эëектроприбор» акаäеìик В.Г. Пешехонов.

Первыì быë äокëаä Ф.Л. Черноусько, И.М. Ананьевс-
кого и С.А. Решмина (ИПМех РАН) «Метоäы управëения
неëинейныìи ìехани÷ескиìи систеìаìи», с которыì

выступиë С.А. Решмин. Докëаä посвящен пробëеìе пос-
троения эффективноãо управëения в ëаãранжевых сис-
теìах. Дëя систеì со ìноãиìи степеняìи свобоäы преä-
ставëены ìетоäы, основанные на äекоìпозиöии неëи-
нейных управëяеìых систеì, и кусо÷но-ëинейные аëãо-
ритìы управëения по обратной связи. Дëя неëинейной
систеìы с оäной степенüþ свобоäы, обобщаþщей неëи-
нейный ìаятник, рассìотрена заäа÷а быстроäействия.
Систеìа описывает äинаìику инерöионноãо объекта поä
äействиеì оãрани÷енной по ìоäуëþ управëяþщей сиëы,
которая вхоäит ëинейно, и известной возìущаþщей си-
ëы, периоäи÷еской по коорäинате. Терìинаëüное ìно-
жество преäставëяет собой то÷ки на оси абсöисс фазовой
пëоскости, при÷еì расстояние ìежäу äвуìя сосеäниìи
то÷каìи равно периоäу возìущаþщей сиëы по коорäи-
нате. Найäены усëовия, при которых оптиìаëüное по
быстроäействиþ управëение иìеет не боëее оäноãо пере-
кëþ÷ения при ëþбых на÷аëüных усëовиях. Иссëеäованы
свойства кривой разäеëения на фазовоì öиëинäре в сëу-
÷ае, коãäа ìоäуëü управëяþщей сиëы äостато÷но веëик.

Даëее быë засëуøан äокëаä А.Е. Полякова (ИПУ РАН)
«О некоторых аëãоритìах равноìерной финитной стаби-
ëизаöии», в котороì рассìотрена новая заäа÷а управëе-
ния, состоящая в синтезе обратной связи, обеспе÷иваþ-
щей равноìернуþ ãëобаëüнуþ финитнуþ стабиëизаöиþ
объекта управëения за заäанное (фиксированное) вреìя
при ëþбых на÷аëüных состояниях систеìы. Данное
свойство заìкнутой систеìы поëу÷иëо название сверх-
финитной устой÷ивости. Преäëожено развитие ìетоäа
неãëаäких функöий Ляпунова äëя анаëиза сверхфинит-
ной устой÷ивости поëожения равновесия систеìы обык-
новенных äифференöиаëüных уравнений. Дëя ëинейных
объектов управëения рассìотрены заäа÷и синтеза реãу-
ëяторов, которые ãарантируþт сверхфинитнуþ стабиëи-
заöиþ заìкнутой систеìы в заäанной в то÷ке иëи в за-
äанной зоне за заäанное вреìя. Указанные заäа÷и реøе-
ны в кëассе неëинейных кусо÷но-непрерывных и поëи-
ноìиаëüных обратных связей соответственно. Закон уп-
равëения найäен путеì привеäения исхоäной систеìы к
бëо÷ной форìе управëяеìости и приìенения неëиней-
ных проöеäур каскаäноãо синтеза. Доказатеëüство сверх-
финитных свойств заìкнутой систеìы провеäено с по-
ìощüþ ìетоäа функöий Ляпунова. Ка÷ество поëу÷енных
управëений проäеìонстрировано на тестовых приìерах.

Сëеäуþщиì на утреннеì засеäании Сеìинара быë
äокëаä И.Б. Фуртата, А.Л. Фрадкова (ИПМаø РАН) и
А.М. Цыкунова (Астраханский ГТУ) «Некоторые вопро-
сы построения аäаптивных и робастных систеì с запаз-
äываниеì» (äокëаä÷ик И.Б. Фуртат). Рассìотрены заäа-
÷и аäаптивноãо управëения по выхоäу объектаìи, äина-
ìи÷еские проöессы в которых описываþтся ëинейныìи
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уравненияìи с запазäываниеì по управëениþ и состоя-
ниþ, а также структурно неопреäеëенныìи уравненияìи
с ëипøиöевой неëинейностüþ на базе ìоäифиöирован-
ноãо аëãоритìа аäаптаöии высокоãо поряäка. Преäëожен
синтез робастных систеì управëения по выхоäу с коì-
пенсаöией возìущений äëя объектов, ìоäеëи которых
описываþтся äифференöиаëüныìи уравненияìи с ëип-
øиöевой неëинейностüþ, запазäываниеì и äинаìи÷ес-
кий поряäок которых ìожет изìенятüся в проöессе фун-
кöионирования. Рассìотрено приìенение систеì робас-
тноãо управëения äëя реãуëирования сетüþ эëектри÷ес-
ких ãенераторов в усëовиях норìаëüной работы и ава-
рийных ситуаöиях, связанных с изìенениеì реактивно-
ãо сопротивëения ëинии связи. Поëу÷енный аëãоритì
управëения коìпенсирует неопреäеëенностü параìет-
ров ãенераторов и связей ìежäу ниìи с некоторой то÷-
ностüþ при изìерении тоëüко относитеëüной уãëовой
скорости роторов. Привеäены резуëüтаты ÷исëенноãо
ìоäеëирования, иëëþстрируþщие работоспособностü
преäëоженных аëãоритìов.

Даëее быë засëуøан äокëаä М.М. Чайковского,
А.П. Курдюкова (ИПУ РАН) и В.М. Никифорова (ФГУП
«НПЦ АП иì. акаä. Н.А. Пиëþãина») «Синтез анизот-
ропийных субоптиìаëüных реãуëяторов äëя управëения
äвижущиìися объектаìи и навиãаöионныìи систеìа-
ìи». Докëаä÷ик (М.М. Чайковский) обратиë вниìание на
то, ÷то заäа÷и поäавëения внеøних возìущений явëяþт-
ся о÷енü важныìи заäа÷аìи теории управëения, неиз-
бежно возникаþщиìи при синтезе совреìенных систеì
управëения äвижущиìися объектаìи. Стохасти÷еская
неопреäеëенностü сëу÷айных возìущений, рассìатри-
ваеìая как разëи÷ие ìежäу нето÷но известныì распре-
äеëениеì реаëüноãо øуìа изìерений и распреäеëениеì
еãо ноìинаëüной ìоäеëи, ìожет зна÷итеëüно ухуäøитü
ка÷ество работы систеìы управëения, есëи приìеняеìая
проöеäура синтеза реãуëятора основана на опреäеëенноì
законе распреäеëения возìущения и преäпоëожении,
÷то этот закон известен то÷но. В рассìатриваеìых заäа-
÷ах поäавëения сëу÷айных возìущений с нето÷но извес-
тныìи вероятностныìи распреäеëенияìи статисти÷ес-
кая неопреäеëенностü изìеряется в терìинах среäней
анизотропии возìущения; возìожности систеìы по по-
äавëениþ внеøних возìущений коëи÷ественно харак-
теризуþтся анизотропийной норìой. Анизотропийный
субоптиìаëüный реãуëятор в общеì сëу÷ае преäставëяет
собой äинаìи÷еский коìпенсатор заäанноãо поряäка по
изìеряеìоìу выхоäу, стабиëизируþщий заìкнутуþ сис-
теìу и обеспе÷иваþщий поäавëение внеøних возìуще-
ний с ка÷ествоì не хуже заäанноãо. Чисëенное реøение
заäа÷и синтеза анизотропийноãо субоптиìаëüноãо реãу-
ëятора своäится к реøениþ заäа÷и выпукëой оптиìиза-
öии иëи заäа÷и поиска взаиìообратных ìатриö, уäовëет-
воряþщих выпукëыì оãрани÷енияì. В усëовиях статис-
ти÷еской неопреäеëенности корреëированных внеøних
возìущений анизотропийные реãуëяторы характеризу-
þтся ряäоì преиìуществ по сравнениþ с траäиöионны-
ìи ëинейно-кваäрати÷ныìи ãауссовскиìи и Н

∞
-реãуëя-

тораìи. Дëя иëëþстраöии разработанных ìетоäов син-
теза реãуëяторов рассìотрены приìеры реøения заäа÷
анизотропийноãо управëения äëя ìоäеëей разëи÷ных
систеì (саìоëеты, ракеты «возäух — возäух»). Разрабо-
танные ìетоäы синтеза ìноãокритериаëüных анизотро-
пийных реãуëяторов также проäеìонстрированы на при-
ìере реøения заäа÷и управëения уãëовыì поëожениеì
ãиростабиëизированной пëатфорìы в усëовиях внеøних
возìущений и øуìов изìерений. Рассìотрен приìер
реøения заäа÷и робастноãо анизотропийноãо управëе-
ния уãëовыì поëожениеì ìехатронноãо стенäа «Верто-

ëет с треìя степеняìи свобоäы» коìпании «Quanser» в
усëовиях корреëированных øуìов изìерений.

Сëеäуþщиì быë сäеëан äокëаä А.П. Крищенко и
А.Е. Голубева (МГТУ иì. Н.Э. Бауìана) «Управëение
äвижениеì: ìетоäы, резуëüтаты, пробëеìы» (äокëаä÷ик
А.Е. Голубев). Рассìотрена заäа÷а терìинаëüноãо управ-
ëения аффинныìи äинаìи÷ескиìи систеìаìи. Реøе-
ние терìинаëüной заäа÷и ищется соãëасно конöепöии
обратных заäа÷ äинаìики и äифференöиаëüно-ãеоìет-
ри÷ескоãо поäхоäа. Преäëожен ìетоä высокото÷ноãо
пëанирования траектории äвижения ëетатеëüноãо аппа-
рата с поìощüþ øестиìерной ìоäеëи. В ка÷естве уп-
равëений рассìатриваþтся переãрузки, äействуþщие на
ëетатеëüный аппарат. Преäëожены аëãоритì выбора тра-
ектории äвижения, а также аëãоритì рас÷ета управëений,
стабиëизируþщих äвижение ëетатеëüноãо аппарата на
выбранной траектории. Докëаä вызваë ìноãо вопросов и
споров о приëожении преäëоженноãо ìетоäа к реаëü-
ныì заäа÷аì управëения ëетатеëüныì аппаратоì.

Заверøаë утреннее засеäание äокëаä А.А. Голована
(МГУ) и Е.В. Каршакова (ИПУ РАН) «Навиãаöионные
приìенения бортовых изìерений физи÷еских поëей»,
сäеëанный Е.В. Каршаковым. Докëаä посвящен вопросаì
приìенения äëя реøения заäа÷и опреäеëения уãëовых и
пространственных коорäинат поäвижноãо объекта изìе-
рений физи÷еских поëей на борту атìосферноãо ëета-
теëüноãо аппарата. Рассìотрены те виäы поëей, параìет-
ры которых траäиöионно изìеряþтся при äистанöион-
ных ãеофизи÷еских иссëеäованиях — ìаãнитоìетрии,
ãравиìетрии, эëектроìаãнитных изìерений. Привеäены
приìеры, иëëþстрируþщие взаиìосвязü заäа÷ навиãа-
öии и ãеофизики. Обсужäаëисü особенности структуры
бортовой систеìы изìерения физи÷еских поëей. Выäе-
ëены три основных бëока: изìерение физи÷еской веëи-
÷ины, коìпенсаöия поëя носитеëя и вëияния параìетров
еãо äвижения, реøение навиãаöионной заäа÷и. Описаны
основные составëяþщие ìоäеëи изìерений. Привеäены
резуëüтаты коìпенсаöии поëя носитеëя и вëияния пара-
ìетров еãо äвижения äëя ãравиìетрии, ìаãнитоìетрии,
эëектроìаãнитных изìерений. В закëþ÷ение привеäен
набор заäа÷, связанных с бортовыìи изìеренияìи фи-
зи÷еских поëей и их навиãаöионныìи приìененияìи:
корреëяöионно-экстреìаëüная навиãаöия по параìетраì
поëя, корреëяöионно-экстреìаëüная навиãаöия по пара-
ìетраì среäы, навиãаöия и навеäение вбëизи исто÷ника
поëя. Притоì ÷то рассìатриваþтся разëи÷ные систеìы,
структура реøаеìых пробëеì в öеëоì оäинакова. Иноãäа
это позвоëяет приìенятü схеìы и поäхоäы, наработан-
ные äëя оäноãо типа систеì, на систеìы äруãоãо типа.
Показаны отäеëüные резуëüтаты, которые успеøно при-
ìеняþтся в совреìенных аэроãеофизи÷еских систеìах.

Заверøая утреннее засеäание, акаäеìик В.Г. Пешехо-
нов отìетиë боëüøой интерес к сеìинару среäи ìоëоäе-
жи (в заëе, вìещаþщеì 150 ÷еë., практи÷ески не быëо
свобоäных ìест и среäи сëуøатеëей не ìенее поëовины
быëи ìоëоäыìи ëþäüìи) и важностü провеäения такоãо
роäа сеìинаров в äаëüнейøеì.

На ве÷ернеì засеäании преäсеäатеëüствоваë акаäе-
ìик С.Н. Васильев.

Засеäание открыëосü äокëаäоì, отобранныì по ре-
зуëüтатаì провеäения XIV конференöии ìоëоäых у÷еных
«Навиãаöия и управëение äвижениеì» в ã. Санкт-Петер-
бурãе, В.О. Рыбинского и Е.Н. Розенвассера (Санкт-Пе-
тербурãский ãосуäарственный ìорской техни÷еский
университет) «Стабиëизируеìостü иìпуëüсных систеì с
обобщенныìи öифро-анаëоãовыìи преобразоватеëяìи
высøих поряäков», который сäеëаë В.О. Рыбинский.
Рассìотрены заìкнутые систеìы öифровоãо управëе-
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ния непрерывныì объектоì, в которых вìесто траäиöи-
онно приìеняеìоãо öифроанаëоãовоãо преобразоватеëя
(ЦАП) — фиксатора нуëевоãо поряäка, приìеняþтся
экстрапоëяторы высøих поряäков, у÷итываþщие при
преобразовании не тоëüко текущее, но и преäыäущие
зна÷ения öифровоãо сиãнаëа, ÷то ìожет привоäитü к
уëу÷øениþ то÷ности функöионирования всей систеìы
в öеëоì. Иссëеäована стабиëизируеìостü и стабиëиза-
öия указанных систеì. В ка÷естве аппарата иссëеäова-
ния принята конöепöия параìетри÷еской переäато÷ной
функöии. Иссëеäованы заìкнутые оäноконтурные сис-
теìы, и заäа÷а реøается в ÷астотной обëасти. Дëя рас-
сìатриваеìых систеì с у÷етоì конöепöии параìетри÷ес-
кой переäато÷ной функöии строятся характеристи÷еские
уравнения и иссëеäуþтся их свойства. По резуëüтатаì ис-
сëеäования строятся ìножества стабиëизируþщих реãу-
ëяторов, показывается, ÷то при некоторых зна÷ениях пе-
риоäа квантования, называеìых патоëоãи÷ескиìи, äиск-
ретная ìоäеëü систеìы ìожет оказатüся неуправëяеìой
и/иëи ненабëþäаеìой, а саìа систеìа соäержит неуп-
равëяеìые поëþса, ÷то привоäит сëожностяì при про-
ектировании. Привеäены рас÷етные форìуëы, позвоëя-
þщие в явноì виäе опреäеëитü ìножество патоëоãи÷ес-
ких периоäов äëя иссëеäуеìых систеì. Рассìотрена за-
äа÷а стабиëизаöии äëя оäноконтурных систеì, в кото-
рых в ка÷естве ЦАП испоëüзуþтся экстрапоëятор и так
называеìый интерпоëятор первоãо поряäка. Дëя систеì
с äанныìи ЦАП строятся характеристи÷еские уравне-
ния, ìножества стабиëизируþщих реãуëяторов и выво-
äятся усëовия непатоëоãи÷ности периоäа в явноì виäе,
анаëоãи÷но тоìу, как в траäиöионной ëитературе эти ус-
ëовия привоäятся äëя систеì с фиксатороì нуëевоãо по-
ряäка. Посëеäнее обстоятеëüство äеëает резуëüтаты äо-
кëаäа актуаëüныìи äëя инженерных приëожений.

Даëее быë засëуøан äокëаä, также отобранный по
резуëüтатаì провеäения XIV конференöии ìоëоäых у÷е-
ных «Навиãаöия и управëение äвижениеì» в ã. Санкт-
Петербурãе, А.М. Боронахина, Р.В. Шалымова и Ю.В. Фи-
латова (Санкт-Петербурãский ãосуäарственный эëектро-
техни÷еский университет «ЛЭТИ») «Метоäы и среäства
äиаãностики реëüсовоãо пути на основе инерöиаëüных и
ãеоинфорìаöионных техноëоãий» (äокëаä÷ик А.М. Бо-
ронахин). В äокëаäе провеäен анаëиз соответствия воз-
растаþщей с кажäыì ãоäоì интенсивности ãрузопере-
возок и приìеняеìых ìетоäов и среäств äиаãностики.
Поìиìо ру÷ных инструìентов, обëаäаþщих низкой про-
извоäитеëüностüþ, существуþт разëи÷ные ваãоны-ëабо-
ратории: путеизìеритеëüные ваãоны (по контроëþ ãео-
ìетри÷еских параìетров реëüсовоãо пути); ваãоны ис-
пытаний контактной сети; ваãоны äефектоскопы. Они
обëаäаþт äостато÷но высокиìи то÷ностныìи характе-
ристикаìи, оäнако их коëи÷ество, в сиëу существенной
стоиìости, оãрани÷ено, а äëя орãанизаöии изìерений
требуется выäеëение окон в расписании äвижения. При-
ìенение инерöиаëüных навиãаöионных систеì позвоëя-
ет привоäитü все изìерения к ãеоãрафи÷еской систеìе
коорäинат. В первуþ о÷ереäü это касается таких параìет-
ров, как возвыøение оäной реëüсовой нити относитеëü-
но äруãой (уровенü), проäоëüный укëон и поëожение пу-
ти в пëане (кривизна). Зна÷итеëüная ÷астü параìетров
анаëизируется как откëонение относитеëüно некотороãо
среäнеãо уровня, поэтоìу становится принöипиаëüно
невозìожно äиаãностирование иìпуëüсных неровностей
(äефектов поверхности катания коëеса). Приìенение
опти÷еских систеì в боëüøинстве сëу÷аев, у÷итывая ус-
ëовия экспëуатаöии (снеã, трава и äр.), неэффективно.
В öеëях устранения этих неäостатков разработана и
внеäрена ìаëоãабаритная инерöиаëüная систеìа äиа-

ãностики, в состав которой вхоäят ìикроìехани÷еские
аксеëероìетры, установëенные на крыøки поäøипни-
ков, т. е. в непосреäственной бëизости к то÷ке контакта
«коëесо — реëüс». Такой поäхоä позвоëяет у÷итыватü
äинаìи÷еские äефорìаöии пути поä наãрузкой и обес-
пе÷ивает высокуþ степенü äостоверности. Отìетиì, ÷то
резуëüтаты изìерений фиксируþтся как функöии прой-
äенной äистанöии, а основныì изìеритеëеì äëя реøе-
ния заäа÷и навиãаöии на реëüсовоì пути, приниìая
постоянство еãо пространственноãо поëожения, стано-
вится äат÷ик пути (оäоìетр). Дëя оöенки составëяþщей
систеìати÷еской поãреøности, зависиìостей от скоро-
сти и ускорения äвижения, а также поëожения пути в
пëане и направëения äвижения преäëожен аëãоритì пос-
троения интеãрированной систеìы навиãаöии на реëüсо-
воì пути. Такой поäхоä, бëаãоäаря ìноãократности из-
ìерений, позвоëяет реаëизоватü ãеоинфорìаöионнуþ
базу пути, которая обеспе÷ит не тоëüко проãноз разви-
тия äефектов пути, но и повысит устой÷ивостü сущест-
вуþщих интеãрированных систеì ориентаöии и ориен-
таöии к поступëениþ неäостоверных äанных от приеì-
ной аппаратуры спутниковой навиãаöионной систеìы.
Докëаä быë встре÷ен с боëüøиì интересоì.

Сëеäуþщиì быëо выступëение А.В. Проскурникова
(ИПМаø РАН) «Синхронизаöия в сетевых и ìноãоаãен-
тных систеìах с переìенной топоëоãией». В äокëаäе
привеäены эффективно проверяеìые ÷астотные усëо-
вия äостижения синхронизаöии (консенсуса) в сетевых
систеìах с ëинейныìи аãентаìи произвоëüноãо поряäка
и переìенной топоëоãией, которая преäпоëаãается со-
храняþщей связностü и в остаëüноì произвоëüна. Функ-
öии связи ìежäу аãентаìи неëинейны, нестаöионарны
и ìоãут бытü неизвестныìи. Преäпоëаãается ëиøü, ÷то
они уäовëетворяþт усëовиþ сиììетрии и кваäрати÷ныì
оãрани÷енияì, в скаëярноì сëу÷ае своäящиìися к прос-
тыì секторныì усëовияì. Показано, ÷то установëенные
усëовия схоäиìости аëãоритìов синхронизаöии преä-
ставëяþт собой пряìое обобщение кëасси÷ескоãо кру-
ãовоãо критерия устой÷ивости систеì в форìе Лурüе.
Дëя äоказатеëüства испоëüзуется кваäрати÷ный крите-
рий абсоëþтной устой÷ивости В.А. Якубови÷а, основан-
ный на ëеììе Якубови÷а — Каëìана — Попова («÷ас-
тотной теореìе»). Сäеëаны утвержäения о робастности
иссëеäуеìых аëãоритìов синхронизаöии по отноøениþ
к ìаëыì запазäыванияì. Обсужäены вопросы приìе-
ниìости поëу÷енных резуëüтатов к разëи÷ныì заäа÷аì
управëения и анаëиза сетевых и ìноãоаãентных систеì,
возникаþщих в физике, биоëоãии и технике. Рассìот-
рены, в ÷астности, ìоäеëü биоëоãи÷еских форìаöий
К. Рейноëüäса, ìоäеëü Т. Висека саìоорãанизаöии в по-
токах äвижущихся ÷астиö и ìоäеëü связанных сетей ос-
öиëëяторов Й. Кураìото.

Даëее быë засëуøан äокëаä О.Н. Артемовой (ФГУП
«ЦНИИАГ») «Особенности синтеза аëãоритìов управ-
ëения высокоскоростноãо беспиëотноãо ëетатеëüноãо
аппарата при отäеëении от теëа соизìериìой ìассы».
Докëаä посвящен разработке ìетоäа синтеза аëãоритìов
управëения высокоскоростноãо беспиëотноãо ëетатеëü-
ноãо аппарата (ЛА) на у÷астке траектории непосреäст-
венно посëе отäеëения от теëа соизìериìой ìассы и
äействии на них øирокоãо спектра возìущаþщих фак-
торов. При реøении äанной заäа÷и необхоäиìо у÷иты-
ватü äопоëнитеëüные возìущаþщие факторы, такие как
аэроäинаìи÷еская интерференöия ìежäу ÷астяìи раз-
äеëяþщейся конструкöии, которые соизìериìы по ìассе
и, как сëеäствие, оказываþт сиëüное взаиìное вëияние.
У÷ет äействия сиë и ìоìентов интерференöии вносит
существеннуþ неëинейностü и нестаöионарностü в сис-

pb0312.fm  Page 82  Tuesday, May 22, 2012  1:28 PM



ÕÐÎÍÈÊÀ

83ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 3 • 2012

теìу управëения, а интенсивностü и оãрани÷енностü по
вреìени их äействия веäут к необхоäиìости форìиро-
вания отäеëüноãо кратковреìенноãо у÷астка траектории
с жесткиì выпоëнениеì ãрани÷ных усëовий. Рассìатри-
ваеìуþ äинаìи÷ескуþ систеìу ìожно описатü вектор-
ныì äифференöиаëüныì уравнениеì с известныìи век-
тораìи на÷аëüных и коне÷ных усëовий. Необхоäиìо оп-
реäеëитü такое управëяþщее возäействие, опреäеëенное
на заäанноì отрезке вреìени, которое ìиниìизирует
заäанное зна÷ение функöионаëа состояния. Такая поста-
новка заäа÷и соответствует заäа÷е синтеза так называе-
ìоãо финитноãо управëения, а äëя реøения поставëенной
заäа÷и построения управëения приìеняþт робастные
систеìы. Анаëиз неуправëяеìоãо äвижения рассìатри-
ваеìоãо высокоскоростноãо беспиëотноãо ЛА показаë,
÷то äëя параìетров äвижения ЛА на рассìатриваеìоì
у÷астке траектории характерны практи÷ески ëинейное
изìенение функöии уãëа накëона вектора скорости к
пëоскости ìестноãо ãоризонта и сиëüно коëебатеëüный
перехоäный проöесс изìенения уãëа танãажа. Поэтоìу
öеëесообразно приìенятü äëя ìиниìизаöии уãëа атаки
ëинейное проãраììное управëение по уãëу танãажа, а
из-за скороте÷ности рассìатриваеìоãо проöесса — жест-
куþ проãраììу управëения по танãажу. Дëя опреäеëе-
ния параìетров аëãоритìов управëения, обеспе÷иваþ-
щих требуеìое ка÷ество управëения, которое ìожно оöе-
нитü по характеристикаì перехоäноãо проöесса быстро-
ìеняþщихся функöий, разработан ÷исëенный ìетоä.
Дëя обработки резуëüтатов ÷исëенноãо ìоäеëирования
преäëожен ìетоä фрактаëüных ìатриö. Мноãоìерная
фрактаëüная ìатриöа форìируется из поëу÷енноãо ìас-
сива äанных. Посëе обработки фрактаëüной ìатриöы
опреäеëяется необхоäиìый набор параìетров аëãорит-
ìов управëения.

Затеì вниìаниþ у÷астников быë преäставëен äокëаä
И.М. Финаева и Г.Г. Себрякова (ФГУП «ГосНИИАС»)
«Иäентификаöия неëинейных äинаìи÷еских систеì на
основе аппроксиìаöии ортоãонаëüныìи функöионаëü-
ныìи преобразованияìи», который сäеëаë И.М. Финаев.
В äокëаäе преäставëен ìетоä аппроксиìаöии неëиней-
ных äинаìи÷еских систеì на основе прибëижения ря-
äоì из ортоãонаëüных функöионаëов и преäëожен спо-
соб иäентификаöии äанной аппроксиìируþщей ìоäеëи.
Аппроксиìируþщая ìоäеëü заäается на сеìействе реа-
ëизаöий стаöионарноãо ãауссовскоãо сëу÷айноãо про-
öесса с заäанныìи параìетраìи распреäеëения. Свой-
ство ортоãонаëüности функöионаëов, составëяþщих
ìоäеëü, позвоëяет увеëи÷иватü ее то÷ностü äобавëениеì
äопоëнитеëüных ÷ëенов ряäа, при этоì необхоäиìо
иäентифиöироватü тоëüко äобавëеннуþ ÷астü. Данный
ìетоä отëи÷ается от аппроксиìаöии неëинейных äина-
ìи÷еских систеì ортоãонаëüныì ряäоì Винера виäоì
функöионаëüных преобразований и относитеëüной про-
стотой их ÷исëенноãо ìоäеëирования. В äокëаäе преä-
ставëены резуëüтаты иäентификаöии аппроксиìируþ-
щей ìоäеëи. В ка÷естве прибëижаеìой ìоäеëи быëи ис-
поëüзованы: явно заäанная стаöионарная неëинейная
äинаìи÷еская систеìа, ÷еëовеко-ìаøинная систеìа в
заäа÷е сëежения ÷еëовекоì оператороì за öеëüþ на эк-
ране, вкëþ÷аþщая в себя ÷еëовека-оператора, инäика-
öиþ, орãаны управëения и ëинейнуþ ìоäеëü объекта
управëения. Экспериìентаëüно показана высокая сте-
пенü соответствия иäентифиöируеìой ìоäеëи объекту,
при этоì бëизостü реакöии ìоäеëи и систеìы оöенива-
ëисü в среäнекваäрати÷ескоì сìысëе на наборе реаëи-
заöий, отëи÷ных от испоëüзуеìых при иäентификаöии.

Посëеäниì быë засëуøан äокëаä П.А. Точилина
(МГУ) «О синтезе управëений при интерваëüной неоп-

реäеëенности по финитныì äанныì». Рассìотрены за-
äа÷и управëения ëинейной систеìой обыкновенных
äифференöиаëüных уравнений с ëинейныì набëþäае-
ìыì выхоäоì. Систеìа соäержит неопреäеëенности (по-
ìехи), относитеëüно которых известны ëиøü пото÷е÷-
ные оãрани÷ения. Поìехи ìоãут бытü сëу÷айныìи, но
ìоãут и не обëаäатü какиì-ëибо статисти÷ескиì описа-
ниеì. Дëя такой систеìы реøается заäа÷а синтеза уп-
равëений, перевоäящеãо траектории в заäанное öеëевое
ìножество иëи ìаëуþ еãо окрестностü в преäеëах заäан-
ноãо интерваëа вреìени. Управëение также уäерживает
траектории в заäанной окрестности öеëевоãо ìножества
в те÷ение опреäеëенноãо вреìени. Рассìотрены вариан-
ты с непоäвижныì и переìещаþщиìся öеëевыì ìно-
жествоì. Управëение ìожет испоëüзоватü ëиøü непоë-
нуþ и нето÷нуþ (заøуìëеннуþ) инфорìаöиþ о состо-
янии систеìы, поступаþщуþ в режиìе реаëüноãо вре-
ìени от набëþäатеëей. Дëя реøения заäа÷и преäëожен
поäхоä, своäящийся к построениþ инфорìаöионных и
сëабо инвариантных ìножеств, а также посëеäуþщеìу
«приöеëиваниþ» первыì ìножествоì на второе. Дëя
построения указанных ìножеств, а также äëя синтеза
управëений разработаны эффективные аëãоритìы при-
бëиженноãо реøения, основанные на приìенении ап-
парата эëëипсоиäаëüноãо ис÷исëения. Поëу÷енные ìе-
тоäы позвоëяþт реøатü заäа÷и синтеза управëений в ус-
ëовиях реаëüно äоступной инфорìаöии äëя систеì с
боëüøой разìерностüþ фазовоãо пространства. В ка÷ес-
тве иëëþстраöии рассìотрены приìеры реøения заäа÷и
синтеза управëений äëя разëи÷ных типов поìех, а также
разных структур набëþäатеëей.

В конöе сеìинара акаäеìик С.Н. Васильев преäëожиë
выступитü у÷астникаì сеìинара. Особенно интересныì
быëо выступëение оäноãо из старейøих ÷ëенов АНУД
Ю.А. Лукомского, который отìетиë высокий уровенü äо-
кëаäов ìоëоäых у÷еных, оäнако обратиë вниìание на
то, ÷то такой форìат провеäения Сеìинара (засëуøатü
12 нау÷ных äокëаäов в оäин äенü) требует äостато÷но на-
пряженной работы. Выступаþщий преäëожиë орãаниза-
тораì Сеìинара, который, по еãо сëоваì, наäо провести
и в сëеäуþщеì ãоäу, поäуìатü об изìении еãо форìата.

В закëþ÷итеëüноì сëове акаäеìик С.Н. Васильев
побëаãоäариë äокëаä÷иков и сëуøатеëей Сеìинара и
пожеëаë орãанизатораì не снижатü еãо высокий уро-
венü в буäущеì.
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