1

УДК 681.5.01

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В.В. Косьянчук
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: vvk@gosniias.ru

Е.Ю. Зыбин
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: eyzybin@2100.gosniias.ru

В.В. Гласов
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: vvglasov@gosniias.ru

А.Ю. Чекин
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: aychekin@2100.gosniias.ru

С.С. Карпенко
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: kss@gosniias.ru

Ю.В. Бондаренко
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем
Россия, 125319, Москва, Викторенко ул., 7
E-mail: yvb@gosniias.ru

Ключевые слова: непараметрические методы, моделирование, прогнозирование,
управление, прогнозирование, контроль, диагностирование.
Аннотация: Рассматриваются новые интеллектуальные методы решения задач теории
динамических систем имитационного типа, которые, в отличие от аналогичных, не используют логические или статистические вычисления и не требуют априорной информации о параметрах моделей систем, своего обучения или длительной настройки. Основу данных методов составляют алгебраические условия разрешимости задач идентификации линейных моделей динамических систем в различных постановках. Рассматриваемые методы построены только на основе известных входных и выходных сигналов
систем, не подвержены влиянию модельных ошибок и могут быть использованы для
решения задач теории динамических систем в условиях полной параметрической неопределенности даже в случае неидентифицируемости их математических моделей.
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1. Введение
Современная теория динамических систем построена главным образом на использовании математических моделей систем, параметры которых задаются априорно или
оцениваются в процессе идентификации. Однако проблемы нестационарности и нелинейности моделей реальных сложных динамических систем приводят к появлению модельных ошибок в задаваемых параметрах, а проблема их неидентифицируемости – к
невозможности получения единственного решения [1]. В результате традиционные методы применимы на практике только тогда, когда достоверно известны параметры и
структура математической модели динамической системы, а неопределенности при постановке задачи существенно ограничены.
С бурным развитием технологий сбора, хранения, передачи и обработки информации все большее распространение получают непараметрические (nonparametric) методы
решения задач теории динамических систем [2], которые в зарубежной литературе также известны как также безмодельные (model-free) [3, 4], основанные на данных (datadriven, data-based) [5- 11], сигналах (signal-based) [12] или прошлых измерениях (historybased) [13]. В отличие от традиционных параметрических (модельных), непараметрические методы не требуют никакой априорной информации о динамических системах и
основаны только на данных измерений их входных и выходных сигналов. Такие методы относятся к интеллектуальным, так как рассматривают динамическую систему в виде «черного ящика» и позволяют решать различные задачи теории систем в условиях
полной параметрической неопределённости. Широко известные непараметрические
методы теории систем требуют либо их предварительное обучение или длительную настройку для конкретной системы, что обуславливает их узкую направленность, либо
основаны на статистических (вероятностных) алгоритмах, требующих большой выборки данных измерений.
В настоящей работе описан оригинальный математический подход, порождающий
целое семейство новых непараметрических методов теории динамических систем, которые, в отличие от аналогичных интеллектуальных методов имитационного типа, не
используют логические или статистические вычисления и не требуют своего обучения
или длительной настройки. Основу данных методов составляют алгебраические условия разрешимости задач идентификации линейных математических моделей динамических систем в различных постановках. Они построены только на основе известных
входных и выходных сигналов систем, не подвержены влиянию модельных ошибок и
могут быть использованы для решения задач теории динамических систем даже в случае неидентифицируемости их моделей.
Рамки настоящей работы ограничены задачами прогнозирования и управления состоянием детерминированных дискретных стационарных инерционных линейных динамических систем с непосредственно измеряемыми состояниями и отсутствием функциональной избыточности по управлению, а также задачами обнаружения, локализации
и диагностирования отказов в их системах управления.

2. Прогнозирование состояния
Пусть модель дискретной линейной динамической системы в пространстве состояний имеет вид
(1)
xi 1  Axi  Bui ,
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где A, B – матрицы параметров собственной динамики и эффективности управления; x,
u – векторы переменных состояния и управления размерности nx, nu; i – дискретное
время.
Предположим, что наблюдение за системой ведется на протяжении некоторого
времени h. Тогда модель (1) можно записать в следующем блочно-матричном виде
 X i 1:i  h xi  h1   A  X i:i  h1 xi  h   B U i:i  h1 ui  h  ,
(2)






где X i 1:i  h   xi 1 xi  2 ... xi  h  , X i:i  h 1   xi xi 1 ... xi  h 1  ,U i:i  h 1  ui ui 1 ... ui  h 1  .
Для решения задачи прогнозирования состояния системы представим выражение
(2) в форме линейного матричного уравнения идентификации параметров ее модели
X
x 
(3)
 A B   i:i h1 i h    X i 1:i h xi h1  .
U i:i  h 1 ui  h 
Известно [14], что любое матричное уравнение вида YC  D с известными матрицами C, D разрешимо относительно Y тогда и только тогда, когда выполняется условие
разрешимости
R

(4)
DC  0 ,
R
где C – правый делитель нуля полного ранга, удовлетворяющий условию CC R  0 .
Тогда согласно (4) для разрешимости уравнения (3) необходимо и достаточно
обеспечить выполнение следующего условия [15]
R

X
x 
 X i 1:i  h xi  h1   i:i  h1 i  h   0 ,
(5)

 U
 i:i  h1 ui  h 
которое может быть использовано для решения задачи прогнозирования вектора состояния системы (1). Пусть h – минимальное количество наблюдений, для которых
правый делитель нуля максимального полного ранга имеет вид нормированного вектор-столбца:
 X i:i  h 1 xi  h   ri x h 
(6)

    0.
U i:i  h 1 ui  h   1 
Запишем с учетом (6) условие разрешимости задачи идентификации (5)
 x 
 X i 1:i  h xi  h1   ri  h   0 .
(7)
 1 
Тогда из (7) можно всегда и в единственном виде определить следующее значение вектора состояния системы по формуле [16]
(8)
xi  h1   X i 1:i  h  ri x h .

3. Управление состоянием
Для решения обратной задачи синтеза управления ui  h при заданном векторе состояния xi  h1 перегруппируем выражение (2) и приведем его к уравнению вида
X

x
B U i:i  h 1 ui  h    I  A  i 1:i  h i  h 1  ,
 X i:i  h 1 xi  h 
которое согласно (4) разрешимо тогда и только тогда, когда
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R

X

x
B U i:i  h1 ui  h   i 1:i  h i  h1   0 .
(9)
 X i:i  h1 xi  h 
При отсутствии функциональной избыточности по управлению ( B R  0) всегда
можно записать эквивалентное выражению (9) условие разрешимости с нормированным делителем нуля
 u 
U i:i  h1 ui  h   ri  h   0 ,
(10)

 1
 
из которого аналогично решению задачи прогнозирования можно определить искомое
управление по формуле [16]
ui  h  U i:i  h 1  riu h .

4. Контроль и диагностирование системы управления
Запишем по аналогии с (2) модель динамической системы с отказавшей в момент
времени i f системой управления
 X i 1:i  h xi  h 1   A  X i:i  h 1 xi  h   B f U i:i  h 1 ui  h  ,






где B f  BF ; F  diag  f 1  f  k   f  nu   – матрица отказов, f (*)  1 – для

(11)

работоспособных каналов системы управления, 0  f (*)  1 – для отказавших каналов
системы управления.
Тогда для решении задач обнаружения и локализации отказов (контроля технического состояния) системы управления можно воспользоваться условиями разрешимости задач идентификации вида (7) и (10) при i  i f  i  h , соответственно [17-21]. В
момент возникновении отказов системы управления данные условия равенства нулю
нарушаются, так как поведение системы уже не может быть описано с помощью единой линейной модели.
Для решении задачи диагностирования отказов воспользуемся алгоритмом одношагового прогнозирования
ˆ





ˆ
(12)
 X i 1:i  h xi  h 1   A  X i:i  h 1 xi  h   B U i:i  h 1 ui  h  ,
который имеет аналогичный (8) непараметрический вид xˆi  h 1   Xˆ i 1:i  h  ri x h при i f  i .
Тогда из разности матриц реальных (11) и прогнозируемых (12) состояний
 X i 1:i  h xi  h 1    Xˆ i 1:i  h xˆi  h 1    X i 1:i  h xi  h 1   B U i:i  h 1 ui  h  ,


можно определить количественные характеристики отказов системы управления в виде
отклонений параметров эффективности управления B  B f  B , например, методом
псевдообращения [22, 23]:


B   X i 1:i  h xi  h 1  U i:i  h 1 ui  h  ,

при необходимом и достаточном условии диагностируемости отказов в виде линейной
независимости сигналов управления во всех каналах.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-08-01445а, 18-08-00453а, 18-08-00463а).
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