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1Введение 
Одна из важнейших задач при разработке сис-

тем автоматического управления – построение 
эффективных алгоритмов оценивания состояния 
системы [1]. Повысить эффективность этих алго-
ритмов можно за счет оценки возмущений, дейст-
вующих на систему, и построения адаптивного 
алгоритма [2]. Пусть процессы в системе управле-
ния описываются следующим образом: 
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Матрицы A, Г и G заданы следующим образом: 
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Множества 0X , W заданы следующим образом: 
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1. Особенности изменения вектора состояния 

Рассмотрим разные варианты реализации 
возмущений.  

1. Пусть 1,5 kw , 1,...,k N . На рис. 1–5 

изображены множества прогнозов 1/k kX  , множества, 

совместимые с измерениями  X ky , информацион-

ные множества 1kX    и истинные значения kx . 
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2. При 1,5kw , 1,...,k N  наблюдается 

схожая с первым случаем картина (рис. 6). При 
постоянных максимальных возмущениях, начиная 
со 2 шага, информационные множества стягива-
ются в точку. 

 

Рис. 1. Множества 0X  и 0X  

 

Рис. 2. Множества 1/0X ,  X 1y  и 1X 2 
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3. Рассмотрим случай, когда возмущения по-
стоянны, но не максимальны: 0,5kw , 

1,...,k N  (рис. 7–11). 
При постоянных не максимальных возмуще-

ниях информационные множества до 10 шага не 
стягиваются в точку, но размер множеств посте-
пенно уменьшается. 

4. Рассмотри вариант, когда возмущение вы-
ходит за допустимое множество. Пусть множество 
W остается неизменным, но 2,5kw , 1,...,k N  

(рис. 12–14).  

Уже на первом шаге истинное значение не 
попадает во множество прогнозов и информаци-
онное множество. На втором шаге истинное зна-
чение также не попадает во множество прогнозов 
и пересечение множества прогнозов с множест-
вом, совместимым с измерениями, получается 
пустым. 

 
2. Адаптивная итерационная процедура 
Пусть нам известно, что возмущения являются 

постоянными, но истинное значение возмущения не 
известно. Как видно из (1) и (2) при постоянных 
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максимальных  возмущениях, начиная  со  2 шага,  
информационные множества стягиваются в точку. 
Также из (3) видно, что в случае, когда значение воз-
мущения выходит за границы заданного множества, 
на 2 шаге пересечение множества прогнозов и мно-
жества, совместимого с измерениями, является пус-
тым. Таким образом, при данных начальных услови-
ях (2)–(4) за 2 шага можно определить какое возму-
щение реализовалось: из множества, с границы мно-
жества или не из множества. 

Построим итерационную процедуру, которая 
каждые 2 шага уменьшает множество возмуще-
ний на dw (Wi+2 = Wi – dw), пока информационное 

множество не стянется в точку. Если на очеред-
ном n шаге пересечение множества прогнозов и 
множества, совместимого с измерениями, являет-
ся пустым, то необходимо вернуться на 2 шага 
назад и пересчитать полученные множества, на-
чиная с n–2 шага. Этот случай соответствует то-
му, когда истинное значение возмущения при-
надлежит разности множеств 2– .n nW W nw  

При этом если точность оценки множества dw 
достаточная, то в дальнейшем принимаем множе-
ство Wi = Wn–2. Если же необходимо более точно 
оценить множество Wi, то, начиная с n–2 шага, 
продолжаем выполнять процедуру, при этом 
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уменьшив dw. Рассмотрим случай, когда dw = 0,1 
и wi = 0,5 (рис. 15–18). 

 
Заключение 
Таким образом, с помощью данной процеду-

ры за 21 шаг, постепенно уменьшая множество W, 
удалось сжать информационное множество в точ-
ку и тем самым повысить точность оценки состоя-
ния динамической системы. Можно обобщить 
данную процедуру для других реализаций, для 
этого требуется правильно подобрать значения k – 
число шагов, за которое можно распознать при-
надлежит ли возмущение границе множества, –  
а также определить, что возмущение реализуется 
извне множества и dw. 
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