
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
 высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 
Институт естественных и точных наук 

Факультет математики, механики и компьютерных технологий 
Кафедра математического анализа и методики преподавания математики 

 
 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА    
Рецензент, зав. кафедрой  
математического и  
компьютерного моделирования,  
д.ф.-м.н., доцент  
_________Загребина С.А.     
_____________ 2019 г.                                         

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой,  
д.ф.-м.н. доцент 
_____________Дильман В.Л.    
________________  2019 г.      
                          

 
 

Дескрипторные системы в математическом моделировании  

динамических измерений 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
01.04.02.2019.416.00 ВКР 

 
         Руководитель ВКР,  

  к.ф.-м.н., доцент 

                                   ________________ М.А. Корытова 
  «    »                          2019 г. 
 
  Автор проекта 

                                                                         студент группы ЕТ-329 
   _______________Ю.В. Худяков 

                                «    »                               2019 г. 
 
 Нормоконтролер,  

   ассистент кафедры МАиМПМ 
   ________________А.Н. Пермина 

                                 «   »                                2019 г. 
 
 
 

Челябинск, 2019  



Содержание

Введение 6

1 Основы теории оптимальных динамических

измерений 8

1.1 Предварительные теоретические сведения . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Основные задачи теории динамических измерений . . . . . . . 15
1.3 Математическая модель измерительной системы . . . . . . . . . 18
1.4 Модель оптимальных динамических измерений . . . . . . . . . 21
Выводы по главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Математические модели оптимального

динамического измерения 29

2.1 Математическая модель измерительной
системы на основе дескрипторной системы . . . . . . . . . . . . 29

2.2 Математическая модель оптимального динамического
измерения с помехами на выходе измерительного устройства . 34

2.3 Математическая модель оптимального динамического
измерения с помехами в цепях измерительного устройства . . . 37

Выводы по главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3 Алгоритм программы 41

3.1 Описание программного комплекса . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.2 Результаты вычислительного эксперимента . . . . . . . . . . . . 45
Выводы по главе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Заключение 53

Список литеpатуpы 55

Приложение. Свидетельство о регистрации программы реше-

ния задачи оптимального измерения с резонансами 62

5



Введение

В раЗЛИЧНЬІХ OÖJIHCTĎ'IX Научной и ПраКТиЧеСКОі/'І ДЄЯТЄЛЬНОСТИ уСиЛиВаЮТСЯ

требования K качеству измерений исслелумых процессов на основе наблюде-
ний (в метрологии [44], энергетике [12]7 геофизике [18] и др)4 Неотъемлемой
СОСТЗІВЛЯЮЩЄЙ При peLueHI/u/I Таких 'ia/la,“ Является иСиОЛЬЗОВаиї/[е ІЩЗТЄІЩЭГ

ТиЧеСКиХ IVIOÄQJIeÍ/'L иіИеЮЩиХ ВЬІСОКУЮ C'l'elleflb аДеКВаТНОСТи Ha BCeX Э'Ґаиах

рабОТЬІ C III/UVH/L BIVICCTC C TeM BO'SPHCT'ACT СЛОЖПОСТЬ Объектов ХІОДЄЛИРОВЁІПИЯ

СИСТеІИ И HpOLĹeCCOIÉLy растет ЗаВиСИҐУІОСТЬ Ka‘IeCTBa ТеХНИЧеСКиХ и ЭКОНОІИИў

l'IeCKl/IX решении UT y'iTeHl-IOCTM BHeLLlHl/IX ВОЗДеі/іСТВиЙў В Теории Динаїииче

ских измерений (ДИ) высокая стоимость натурных измерений актуализи-
pyeT TeopeTI/I‘IBCKI/Ie и HpI/IKJ'IÍ'U'ĹIIIJIÖ IIIC(L/"IČIHM'ŠHJII/IŠI4 HO3TOIVIy BIDIópaIIIISH TeÄ'Iä

выпускной квалификационной работы, связанная с развитием Методов Маў
'['elfla'l'l/IQQCKOPO MO/LeJIIApOBŽLHl/IH /lJIH pellIeH Ия За/Дач /LMHaNIMHeCKMX ИЗІИЄРЄНИЙ`

является актуальной.

Целью выпускной квалификационной работы является построение и исў
СЛеДОВаНІ/іе Від'І'еЬіаТІ/ІЧЄСКОЙ УІОДеЛи ОІІТИІИЗДІЬНОГО ДиНаДЩиЧеСКОГО изїиерении

На OCHOHe JLeCKpMHTOplX CMC'I'eM.

Для достижения данной Цели необходимо реализовать следующие Задачи:

1, PaCCLIOTpeTb Теоретические ОСНОВЫ NlaTeNlaTI/ILIČCKOŰ Теории ОҐҐҐИВДЗЛЬў

HbIX ДиНаЩ/Іичесиих и31\'[ереНиГ/І4

2. Разрабо'Ґа/І'Ь Ма'ҐеМа'ҐИЧеСКуЮ МОДДЄЛЬ ИЗМерИ'І'еЛЬНОІ'О yC'l‘pOVlC’l‘Ha На OC-

IIOBC ДеСКриПТОрПОЙ СИСТЄІИЬІ

3, Разработать ІИЁТЄІИЁТИЧЄСКУЮ Ъ/ІОДеЛЬ ОПТИВІаЛЬНОГО ДинаЪ/ІИЧЄСКОГО ИЗў

Mepekmfl, ПОЗВОЛЯЮЩиее paCCMOTpeTb раЗЛИЧНЬІе Случаи Де'ҐерЬіиирОВаІ-ІНЬІХ

ГІОІИЄХ,

4. Разработать ПРОГРНІИЬ/[у ДЛЯ исследования Ж'Іатейїа/ҐИЧЄСКОЙ ІИОДеЛИ ОПў

ТИІИЭІІЬНОГО ДИНЭДИИЧЄСКОГО ИЗҐУІереНІ/[Я4

5. ПрОВССТи ВЪІЧИСЛИ'ГСЛЪНЪТС ЭКСПОРИІИСНТЪІ.

В работе используются следующие методы исследования: моделирова-



ние с использованием системного подхода, математический или абстрактно-
“ЧОІ'ИЧЄСКИЙ7 ЭМПИрИЧЄСКИЙ C MCHOJIbBOBaHI/ÍQM llpOeK'l'HOIˇO llO/LXOJLEL и НЫЧИС-

лительных экспериментов.
B работе используются методы теории динамических измерений7 теорий

вырожденных (иону)трунн и оптимального управления для дескриттторных
СИС'І'ЄМ7 К'ІНОІ'ОІІІаІ'ОВЫЙ МЄ'І'ОД llOKOOpJLI/lHa’l'HOl'O CllyCKa C llŽłMH'l'hłO7 Me'l'0,`lhl

paCHapaHHeHI/IB‘dHI/Ifl ВЬІЧИСЛЄНИЙ4



1 ОСНОВЫ ТЄОрИИ ОПТИМаЛЬНЬІХ ДИНаМИЧЄСКИХ

измерений

1.1 Предварительные теоретические сведения

Все результаты данного параграфа кратко излагаются на основании one
дующих источников [16], [60]7 [31].

Пусть L = (ZU) и А : (mij) 7 Матрицы размера n >< n.
Пучком матриц является Множество ML 7 A : {;1,L 7 A : р, E C} Ґ'сў

гулярным назовем такой пучок ML 7 A7 Что HA Є C : det()\L 7 A) і O, B
противном случае пучок будем называть Сингу/шрным.

Определение 1.1.1 Матрица А называется L-pćZZy/LflIM-wü.y если На E (C :

det(aL 7 A) ač 0,

Условия регулярности пучка матриц и Ь-регулярности матрицы А Экви-

Ban/leH'l'Hbl.

Если матрица A peryflflpna, то существует р7 равное пулю, если в точке

oo pesorıhBeı-ITa (UL 7 A)‘1 матрицы А имеет устранимую особую точку;
и, равное порядку полюса в точке oo матриц-функции (рЬ Й A)'l B против-

ном случае. Учитывая это, в Дальнейшем Ь-регулярную матрицу А будем

называть (L,p)31)€zy/L,fl,pH(J7Z7 р E {0} U N

TeopeMa 1.1.1 Hycm'h пучок ıuL Й А рагу/трем, тогда существуют нєеъг
рожденные матрицы М и B порядка n такие7 что VH e (C справедливо
рІІЄЄНСТТЪбО

Mom 7 A>B 7 {N„„1v„27 ...моль 7 st}. (11.1)
Здесь справаЙ квазидиагональная матрица; Nm = рПтЙПт, Пт Й мат-

рица порядка т, в которой элементы нервой Над/диагонали равны единице7 а

ОСТЭа/'ТЬНЬІЄ ЭЛЄМЄН'ГЬІ paBHbI Hyflw; SI f KBa/'IpaTI-Iafl Матрица ПОРЯДКЕ), l7 CyMMa

nl + ng + +щ равна размерности Аекорневого пространства оператора L4



Теорема 1.1.7 Пусть матрица А (Ь,р)-рєгуллрна, p E NO, 7 Є Eh, при-
чем deLA 94 O. Тогда для любит ace Є JR", f Є Hp+1(1R") существует един-
ственное решение (vx(v)) Є Цд Xx задачи (11.11) f (111.14)7 где v f точка
минимума функционала штрафа (11.14), а 1(1)) определяется формулой

30(1)) = kgríıoc итд-(и. t) =

P

11m —Хит - kA-IU - QM + Нитиkfl+до (1:0

'r

+s0+ /Rg-SQk(f(S)+Bv(S))dS . (1.1.15)
'n

Здесь

1.2 OCIIOBIILIB Задачи TeOpI/II/I ДИІІаМИЧЄСКІ/ІХ ИЗМЄреІІИй

В теории ДИНЁШИИЧЁСКИХ ИЗІИЄРЄНИЙ ВЪІДЄЛЯКУГ Три ОСНОВНЬІЄ Задачи ý ОДў

ну прямую и две обратные [10]4 Прямая задача есть определение отклика
My C известными динамическими Свойствами на заданное входящее воздей-

Ствие. Первая Обратная Задача ЗаКЛЮЧаЄТСЯ B onpeg'LefleI-n/m ДИНЭЛИИЧЄСКИХ

СВОЙСТВ My ПО ИЗВЄСТНЬІІИ ИСПЬІТИТЄЛЬНОІИУ ВОЗДЄЙСТВИЮ И ОТКЛИКУ My на

него Вторая обратная задача состоит в восстановлении входного воздей-
С'ҐВИЯ [[O M3HeC'l'HblM )LHHŽ`LMMLIQCK]/IM СВОЙС'ГВаІИ My И el'O O'l'KJH/[Ky Ha, VICKOMOe

воздействие. При этом Используется два подхода: 1) определение динамиче-
ских характеристик, значимых при выборе средств измерений и онределе
ние влиянии оценки погрешности измерений на искажение сигнала [9]7 [54],
решение ряда задач управления динамическими системами [50]; 2) модели-

рование структуры ИУ7 использование разных режимов ее изучения [2]`y [14],
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[36] для достижения близости значений наблюдаемых сигналов модели дат-
чика и реального my, что позволяет определять входящий сигнал модели

датчика, наболее точно отражающий входящий сигнала ИУ.
B ходе первых десятков лет своего развития теория ДИ использовала в

качестве основных математических методов при исследовании задач вос-
C'l'aHOHJIeHI/[H jLI/lHŽLIVlI/ILIQCKM ИСКаЖеННЬІХ CI/ll'HŽLJIOB 'ГеОрИЮ Обра'ҐНЬІХ 3а)[аЧ.

Например, задачи идентификации входов динамических систем исследоваў
ны С.А. Аникиным [1] с использованием методов регуляризации с оценў
кой их погрешности При этом рассматриваются модели с невырожденной
матрицей при производной в системе дифференциальных связей, что суше
ственно сужает круг рассматриваемых задач, В данной работе предлагаетў
ся общий подход, при котором используемые методы решения могут быть
применены как в случае нсвырождснности, так и вырождснности матри-
цы при производной. Кроме того, на конкретных примерах обосновывает
ся существование измерительных систем,` описываемых дифференциальноў
алгебраическими системами с постоянными коэффициентами или дескрип-
торными системами.

В работе AB. Ильина, СК. Коровина и ВВ. Фомичева [13] рассматриваў
ются вопросы погрешности измерения выхода системы, устойчивость рабо-
ты алгоритмов при наличии параметрических возмущений или неточности
в работе Элементов системы, решаются вопросы робастного обращения ди-
намических систем. При этом используемые методы исследования связаны
с приведением динамических систем к определенному каноническому виду.
Одним из начальных этапов является определение точек спектра матриц
системы, а это сложная математическая задача, требующая дополнителв
ного математического анализа или условий4 В данной диссертации методы
решения не требуют нахождения точек спектра матриц, что существенно
облегчает алгоритм решения задач ДИ.

Многие подходы исследования задач ДИ базируются на методах теории
автоматического управления [47], Следут отметить структурные отличия сиў
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стем автоматического управления от измерительных систем: 1) входной сиг-
нал первичного преобразователя (датчика) недоступен для непосредствен-
ного измерения или для его коррекции; 2) отсутствие возможности охва-
та ИУ обратными связями B связи с чем прямое заимствование методов
теории автоматического управления невозможно в измерительных системах
(Примером МОЖЄ'І' СЛУЖИ'І'Ь МОДШІЬНОЄ yllpaHJleHI/{e7 При КО'І'ОрОМ НУЖНЬІЙ Xa-

рактер переходных процессов достигается за счет обеспечения необходимого
расположения на комплексной плоскости корней характеристического нолиў
нома), При этом идея модельного управления может быть реализуема при
создании в измерительной системе специфических структур корректируюў
щих устройств, Здесь необходимо отметить результаты челябинской научной
школы но ДИ [47], в которой исследуется My с модальным управлением диў
намическими характеристиками на основе модели датчика7 предложенная
профессором AJ'IÁ Шестаковым [44] и исследуемая его учениками [36], И
Разработанные методы позволили определять измеряемый сигнал по наблюў
даемому (применение скользящего режима. адаптация параметров измери-
тельной системы и тд.) [2].

Совместные междисниплинарные исследования AIL Шестакова и
PA. Свиридюка позволили предложить новый оригинальный подход к вос-
становлению динамически искаженных сигналов [/15]. B качестве модели My

рассматривается СЛТ с начальным условием Шоуолтераўсидорова, а для
достижения близости значений виртуальных наблюдений и наблюдений ре
ального датчика применены методы теории оггшмального управления. В
результате определяемое виртуальное измерение f входящий сигнал моде-
ли является решением математической задачи оптимального управления, а
получаемое при этом оптимальное динамическое измерение наболее точно
отражает входящий сигнала датчика Новый подход7 спустя несколько лет,
получил название теории оптимальных динамических измерений.

Численное исследование задач оптимального динамического измерения с
разработкой алгоритмов программ проведено в работах ВИ4 Назаровой и
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АВ, Келлер [17]. B них рассмотрены модели оптимальных динамических
измерений, учитывающие только инерционность my.

При изучении динамических процессов, измерений их параметров, без-
условно, необходимо учитывать не только собственные динамические свойў
ства объектов (к которым и относится инерционность ИУ), но и параметры
внешних возмущений, помех при измерении и наблюдении. например [39].

Создателями теории оптимальных динамических измерений АЛ, Шесў
таковым и FA. Свиридюком f была предложена математическая модель
учитывающая и резонансы, возникающие в цепях ИУ [57]. Однако, она со-

держала неточность, которая в рамках данного диссертационного исследоў
вания устранена. Кроме того, в работе рассмотрены различные математиче
ские модели оптимальных динамических измерений с детерминированными
помехами, возникающих на выходс My. Для численного исследования этих
моделей потребовались разработка нового метода и алгоритма программы
для проведения вычислительных экспериментов.

Отметим, что методы теории динамических измерений находят свое при-
менение в решении не только инженерных, но и экономических задач. Кро-
ме того, также используются методы теории автоматического управления
как при построении, так и анализе динамических моделей экономики про-
изводства, Подчеркнем, что при этом исследуются не обратная задача, а
Прямая f ОПрСДСЛСНУ/ІО ВЪТХОДЭ. ПО ИЗВСС'ГНОМУ ВХОДУ ЭКОНОМИЧССКОЙ СИСТСМЬТ.

1.3 MaTeMaTuqKaa МОДЄЛЬ ИЗМЄРИТЄЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ІІесмотря на то, что первая работа в области динамических измерений бы-
ла написана в 1909 году AH. Крыловым [19], становление теории ДИ как
специального раздела метрологии началось в России в конце 70ех годов проў
шлого века4 Методы восстановления динамически искаженного сигнала на
основе регуляризации А.Н. Тихонова [38] приводили к использованию обрат-

ного преобразования Фурье, именно такие подходы представленны в рабоў



тах PM. Василенко [5], Г.Н. Солонченко [37], ().B4 Гулинското [11], Методы
восстановления динамически искаженного сигналана на основе численного
решения интегрального уравнения свертки рассмотрены в работах АФ. Вер-
ланя7 BC. Сизикова [6], Судя но публикациям7 за рубежом исследования в
этой области не велись в то время

B конце 80—x голов прошлого века А. Л. 111естаковым [44] для изучения

второй обратной задачи ДИ в качестве динамической модели ИУ была предў
ложена следующая система:

і : Am + Bu,
(1.3.1)

y = Cm,

где ac = col(ac1,“1.,x„) и ab = col(ż1,1.17a'c„) f вектор-функции состояния
и скорости изменения состояния ИУ соответственно, начальное состояние
обычно принимается нулевым 1(0) = col(0, . . . , 0); и = cul(u17 . . . , um) и
y = col(y1,. . . , yl) f вектор-функции измерения и наблюдения; матрицы A,
B , C характеризуют My,

Рассмотрим математическую модель ИУ (преобразователя), используе
мую при решении задач ДИ (рис. 1,1),

Подчеркнсм7 что My может быть описано системой дифференциальных

уравнений:

i'ı = Ща

ŽZ = тв?
(1.3.2)

1 A щ) щ un,1
іп:Йиўў.т,1ўў.т2ў~-Й

an an an an

y : 110901 + 111362 + ~ ~ ~ + bnfıľn т bnľnv

acnfıx

Это динамическая модель I/Iy с модальным управлением динамическими
характеристиками, те управлением, нри котором достигается необходимый
характер переходных процессов за счет обеспечения требуемого расположе-
III/IS! КОрІІЄЙ ХИРИКТЄРИСТИЧЄСКОГО ПОЛИІІОМа ПВ. КОМПЛЄКСІІОЙ ПЛОСКОСТИ [44]
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для изучения модели (1.3.1) [/15]. B отмеченной работе эта идеи и ряд иервых
peayJIh'l'a'lˇOB Blletle ÖlllA llpe,‘lC’l'aBJleHbl )LJIH OfiCmLeHI/[H KaK NIŽL'I'QMŽL'I'I/lKa-

MM, так И MHmeI—IepaMI/I.

B работе АВ. Келлер и ВИ, Назаровой [17] система (1.3.2) Salll/ICbIBaJIaCb
B виде системы леонтьевского типа

Lż = MeDu7 (1.3.4)

с условиями Шоуолтера Сидорова

[(aL — M)'1L]P“(z(0) _ zo) z O, (1.3.5)

где L7 M7 D f матрицы h >< h, h : n +1, причем

11,. о A о В оL: , М: , D: (1.3.6)
о о, C _]Il о о

И Z : CUl(-'L'17---71'7ı~.y1-.‹“7yl)fl Ž : COM-'Žh-‹~7Í7Ivý17~›--,ýl)v
um,0,...,0), u: [од] он". a e MM), t 6 [0,7], т є Щ,

Однако7 А.Л. Шестаковым и PA. Свиридюком в [46], изначально предпо-
u = col (711,.

namflca ПрИ ПОСТрОЄІІІ/ІИ МОДЄЛИ ИЗМЄрИТЄЛЬПОГО уСТрОЙСТВН. ІІЭИбОЛЄЄ ОбЩИЙ

случай:

Lain : AI, + Ви.у (1.3.7)
11:01,

где dot L = 0. Однако, наличие такого ИУ обосновано не было.

1.4 Модель оптимальных динамических измерений

Задача ОП'І'ИМаЛЬНОГО ДИНаМИЧЄСКОІ'О ИЗМЄРЄНИЯ СВЯЗаНа C pellleHMeM B'I'O-

рой обратной задачей теории ДИ: необходимо по результатам наблюдасмо-
го выхода I/IV восстановить его вход. Входящие пикообразные сигналы не
уЦаЄТСЯ ИЗМЄРИТЬ ТОЧНО7 TaK KaK ДИНаМІ/ІЧЄСКИЄ XapaKTepl/ICTMKM CMCTeM Об-

paĎO'IˇKl/I И Передачи СИГНаЛОВ Не ЯВЛЯЮ'І'СЯ ИЦЄЗМЛЬНЬІМИ` a Само My ИМЄЄ'ІУ

МЄХЁЫІИЧЄСКУІО ИПЄРЦИОІПІОСТЬ.

21



Идея применения методов теории оптимального управления к решению
ЗадаЧИ BOCC'l‘aHOBJleHHS‘I ДИНаМИЧеСКИ ИСКаЖЄННЫХ CMI‘HEMIOH, [lpVIHa)LJle)KM'l'

АЛ. Шестакову и PA. Свиридюку [46]7 развитие этой ипеи в рамках чис-

ленных исследований принадлежит EM. Назаровой и AB. Келлер [48]7 алгоў
ритм численного метода решения задачи оптимального динамического из-
мерения представлен в [24]. Результаты данного параграфа приводятся в

кратком изложении названных работ и на защиту не выносятся4
Пусть L7 A 7 матрицы 7L >< п, причем? предполагается возможным случай

detL = O, кроме того А Й (Ь,р)-регулярна, р Є {0} U N 7 порядок полюса
Ьерезольвенты матрипы А в точке oo, и : [0,1'] Й) R”.

PaCCMOTpI/IM CI/ICTeMy ЛЄОНТЬЄВСКОГО ТИПа

LQÍU=AJI7+BU7 (1.4.1)

здесь .T = (.7717 . . . 7 тп) и .T = (il, . . . T") 7 BeKT0p7®yHKILVIM состояния и скоў
рости изменения состояния My, наблюдения; L и A характеризуют взаимоў
влияние скоростей состояния и состояния I/Iy соответственно, связь между
состоянием системы и наблюдением; и : (и1,...,и,,) 7 всктор_функция из-
мерении; n 7 число параметров состояний системы; В Й квалратная матрица
порядка п, характеризующая взаимовлияние параметров измерения.

При фиксированном T Є R+ будем рассматривать пространство состо-
яний My X : {Z Є L2 ((0,7') JR") : до Є L2((0,T),1R“)}7 пространство из-
мерений Ц : {u E L2 ((0,7).R") : итд) E L2 ((O,T),]R”)} и пространство
наблюдений 2) = Cm.

Выделим в U. множество допустил/тыщ измерений Й компактное и выпук-
ЛОС ПОДМНОЖСС'ГВО 1137 B Ka‘ICC’I‘BC KOTOpOT‘O рЕІССМЭІГрИВаЮ'ГСЯ TřlKI/IC u E u, ЧТО

в T 2
Z/HWW)“ dtgd
0:0 0

где d = czmst7 9 = O.y l, „p + 1. Поставим задачу оптимального динамиче-

СКОЄО ЦЗМЄРЄНЪШ С _УЧЄ'ГОМ 1/1HepIU/IOI—H—IOC’T‘l/I7 ЯВЛЯЮІЦУЮСЯ CaMOÍ/Í ПрОС'ГОЙ maTe-
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магической моделью задачи восстановления динамически искаженного сиг-
нала.

Необходимо найти такую вектор_функпию v E Цд, при которой значение
функционала штрафа

1 т

ди) :z / |‘Cz(‘1)(u,t) ý(7/É;2>(ż)|\2fhž, (1.4.2)
'1:0 0

минимизируется, T.e.
Ли) = min J(u) (1.4.3)

učila

при этом почти всюду на (0,7) BeKTop7®yHKIIMH .7,(71) E X удовлетворяет
системе (1.4.1) и при zo Є IR", a Є pL(M) 7 условию Шоуолтера Й Сидорова

((aL f AWL)"+1 (до) f zo) z 0, (1.4.4),
где || - H 7 евклидова норма пространства R", y0(t) = (y01(t), . . . 7yo„(15)) 7
вектор-функция, построенная по наблюдаемым значениям сигнала, полу-
ченным па реальном My.

Минимизация функционала качества (1.4.2) позволяет достигать как бла
зости векторнфункций наблюдаемых значений сигнала и векторнфункций
соответствующим виртуальным наблюдениям (получаем при расчете по ма-
тематической модели), так и близости первых производных этих функций.
Еще раз отметим, что именно эти требования позволяют утверждать о доў
С'ҐИЖЄНИИ бЛИЗОС'ГИ ВХО/[ЯІЦИХ ИЗМЄРЯЄМЬІХ СИІ'НШІОВ МОДЕЛИ И ДЭ/ҐЧИКЁЪ. ЭТОТ

подход к решению задачи ДИ по восстановлению динамически искаженных
сигналов позволяет исключить необходимость изменения структуры изме
рительных устройств и математических моделей My для этого,

Задача получила название задачи оптимального динамического изме-
рения, тк. при нахождении минимума функционала штрафа определяется
методами оптимального управления, а поиск осуществляется на множестве
допустимых измерений, которое формируется по имеющейся информации
O HXOJLHOM СИГНЁЫІЄ. ВаЖНЫМ ЯВЦІЯЄ'ГСЯ И TO'I' фЭ/К'І', ЧТО 'l'H/KOI'O pOJLa Задачи

BUBIII/IKžìIOT B paIH‘HILIX HPI/HKDKSIII/ISIXĹ ТЄХІІИКЄ И ЭКОПОМИКЄ4
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Для нахождения численного решения задачи (1,4.1)f(l.4,4), которое су-
ществует в силу теоремы 1.4.]7 допустимое Измерение и Є Цд представляется

вектор-функцией многочленов степени É > p

/z Z Z
иг : col 2 uljtj.y Z azjti. . . . 7 Z unjt`7ı . (1.4.6)

.ÍIŰ 1:0 1:0

Приближенное решение задачи оптимального измерения обозначим UŽ,
где 712 точка минимума функционала качества Jk(ui) на Цд mug, где Llż

1тоследова'гельность выпуклык компактов, моно'гонно исчерпывающих Цд
1 T 2

Jk(uz) : 2/ “s? (1/.t) f yéq)(t)][ dt (1.4.7)
4:0 0

причем mí = щ (UŽ, t) удовлетворяет условиям (14.1), (1.44).
Постановка задачи оптимального динамического измерения стала одним

из результатов интеграции методов научных Школ Afl. Шестакова И Г. A. Свиў
ридюка, ими впервые была сформулирована вторая обратная задача ДИ как
задача оптимального управления решениями СЛТ [46]. Безусловно7 успеш-

ные результаты исследования задач оптимального управления в Челябин-
ской школе уравнений соболевского типа позволили начать исследования
задач ДИ В статьях FA. Свиридюка и A.A. Ефремова [28] была впервые по-
C'ľaHJIeHa и MCCJIefLoBaHŽì ЗаДаЧа ОІІ'ГИМШІЬНОІ'О уІІраНЦІЄНИЯ C НаЧаЛЬНЬІМ yCJlO-

вием Коїпи
1(0) = Шо. (1.4.8)

Дальнейшее развитие данное направление исследований получило в работах
HA. Манаковой [23].y MB. Плехановой [40], BE. Федоров и 0.A. Рузакова
рассмотрели вопросы управляемости решениями уравнений соболевского ти-
па [25]. B [40] доказано существование единственного решения в гильберто-
вых пространствах задач стартового, жесткого7 стартового жесткого управў
ления для уравнений соболевского типа с начальным условием Шоуолтера
f Сидорова (1.4.4).
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Развитие математических методов позволило начать и численные иссле-
дования [52]7 [54], в том числе и во многих направлениях прикладных задач
[15]7 [26]. Численные исследования задачи Конїи для СЛТ типа были про-
ведены в работах ГА, Свиридюка и CB. Брычева [29]7 а затем численные
исследования задачи оптимального управления для СЛТ с начальным усло-
вием ПІоуолтераЙСидорова f н работах PA. Овирилюка и ИБ. Бурлачко
[30] Однако использование начального условия Коши требовало выполне
ния условия согласования начальных данных, что затрудняло применение
результатов на практике Успешные результаты исследований уравнений со-
болевского типа, а затем и СЛТ с начальным условием Шоуолтера позволнў
ли сделать еще один шаг и в развитии численных методов, так как позволили
снять необходимость проверки согласования начальных данных4

О'І"Ґ\/ІС'ГТ/ІМ7 ЧТО Начальнос уСЛОВИС

Lam) f zo) : о7 (1.4.9)
было введено PE. Шоуолтером [58] и НА. Сидоровым [33] независимо друг
от друга. Именно поэтому начальную задачу (1.4.1), (1.4.4) стало принятым
называть задачей Шауолтера f Сидорова [31].

Отметим результаты исследований иркутсткой математической школы,
представители которой развивают методы решения начальных задач для
вырожденных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, напри-
мер7 работы ЮЕ. Бояринцева [3]7 ВФ. Чистякова [42], MB. Булатова [4]
B работах ЮЕ. Бояринцева и ВФ4 Чистякова изучаются алгебродиффеў
ренциальные системы вида (14.1) с вырожденной матрицей при производ-
ной при всех t Є [0,Т]. B работах ВФ. Чистякова7 например, [42]7 исследу-
ется задача

L(t)i' = flat), .’L'(t0) = шо, (1.4.10)

отмечено7 что она имеет решения не для любого начального вектора то.

Для исследования задачи (1.4.10) вводится понятие допустимого началь-

HOI`O уСЛОВИЯ IU И КрИ'ГЄрИЙ <<pŽ<LHlˇ-C'l'elIeHb>>` КОТОРЫЙ ЗаКЛЮЧаЄ'І'СЯ В ТОМ,
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что степень непулеьото многочлепа det()\L — A) равна рангу матрицы L.
иСНОЛЬЗОВаНИЄ КрИ'ГЄрИЯ ПОЗВОЛИЛО ЦОКЭЗЭЛ'Ь 'І'ЄОРЄМЫ O CyllLeC‘l'HOBaHMI/l И

единственности решения задачи (1.4.10) в предположении7 что индекс пучка

МаТрІ/ІЦ He IIpeBbILLIaeT ДВУХў

Дескрипторная система

Law) z Axa) + BW)
уп) = CDL-(É) + Dum)

при условии
Tan/CL < TL,

где n порядок квадратных матриц L7 A7 В7 изучена PC. Müller [55]. Исў
следована задача оптимального управления с функционалом штрафа вида

TОС

Z
J = ł/ x Q x dt 4) Inin

2 и ZT R u U

где
QZ

R>07 20.
ZTR

Для приведенной задачи предложен алгоритм решения7 который базируется

на свсдснии пучка (ЅЕЙА) к канонической форме КронсксраЙВсйсрІПтрасса.

задачи ОПТИМЭЛЬНОГО paBJIEHI/IH ДЛЯ раСПрЄДЄЛЄННЬІХ (ÍI/IC'TBM7 Ol'Il/ICBIBHr

емых некорректными краевыми задачами7 исследованы ЖГЛ, Лионсом [221

и AB. Фурсиковым [41]. При Этом для установления разрешимости задачи

используются свойства, функционала штрафа.

НЄСКОЛЬКО ЛЄТ НЗЗИЛ 'ІИСЛЄННЬІЁ МЄТОЦЬІ рЄІІІЄНИЯ Knacca ЗИЛИЛ Ol'ITI/IMHJHT

ного управления с начальным условим Шоуолтераўсидорова были разра-

ботаны в работах AB. Келлер, причем важным результатом стало доказа-
тельство сходимости приближенных рснтснии к точному [16]. Для числен-

НОГО ИССЛЄДОВаНИЯ 321mm OHTI/IMBJ'IBHOFO ,HI/IHaMH‘IeCKOFO ИЗМЄреНИЯ а_ПГОрИТМ
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был модифициронан EM. Назароной, и поиск оптимального динамического

ИЗМЄреНИЯ ОСУІЦЄС'І'ВЛЯЛСЯ B ВИДЄ

е е е
т/(г) : (:01 Z uljtj, Z сти-17, . . . ,Z итд . (0.13)

.7—0 j—0 j—0

Представление (0413) позволяет через коэффициенты uij, Z' = П, j = П
выразить Mt), а значит, и функционал штрафа задачи оптимального ди-

НаМИЧеСКОІ'О ИЗМЄРЄНИЯ. ПОСЛЄ LIel'O ВОЗМОЖНО ІІРИМЄНИ'І'Ь aJll'OpI/I'I'M llOl/ICKa

MHIII/IMyMa фуІІКЦИИ ІІЄСКОЛЬКИХ ПЄрЄМЄІІІІЬІХ ОТІІОСИТЄЛЬИО aij ПрИ ИНХОЖДЁ

нии наименьшего значения функционала качества [17]4 Вместе с тем, данные
алгоритмы требовали значительного машинного времениу вопросы Эффек-

ТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВИНИЯ КОТОрОГО paCCMa’T‘pI/IBAIQTCH МНОГИМИ ИССЛЄДОВИҐГЄЛЯў

МИў ОТМЄТИМ ТИКЖЄ, ЧТО В рЗЗЛИЧИЬІХ ЗЛГОрИТМИХ ИСПОЛЬЗУІОТСЯ ИДЄИ МЄДОДЗ

покоординатного спуска [17], [21],

Выводы по главе

ПРЕДСТЗВЛЄННЬІ рЄЗУЛЬТНТЬІ I/ICCJ'I(IB/ˇIOBHJ-Il/IÍ/'I.y CTfiBIIII/IX ОСНОВОИ Ь'ІЗ'ГЄМЗ'ГИЧЄСКОЙ

ТЕОРИИ ОПТИМНЛЬНЬІХ ДИНаМИЧЄСКИХ I/IŽSIVIepeHI/IÍ/'IL ОНИ ДНЮТ MI/IHI/IMBJ'IBHO НЄОбў

ХОДИМЬІЙ Об'ЬеМ СВЄДЄНИЙ ДЛЯ Ka‘ieCTBeHHOI‘O ИЗЛОЖЄНИЯ резуЛЬТВ/ҐОВ Данной

paĎOTbI И ПОЗВОЛЯЮТ B ДЕЬІІЪЪТСЙПІСМт ПОСЛС ОЗНаКОМЛСІ-ІИЯ С ОСНОВНЬТМИ рСЗуЛЪ-

TaTaMI/I flaHHOT‘O ИССЛЄДОВЗНИЯу` ОЦЄНИТЬ ИХ I-IOBI/IÍ'ŠHyÁ
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2 МаТЄМаТИЧЄСКИЄ МОДЄЛИ ОПТИМаЛЬНОГО

ДИНаМИЧЄСКОГО ИЗМЄрЄНИЯ

2.1 Математическая Модель измерительной
СИСТЄМЬІ Ha ОСНОВЕ ДЄСКрИПТОрНОЙ СИСТЄМЬІ

В данном параграфе впервые предлагается обобщенная математическая
модель сложной измерительной системы, представляющая собой математи-
Чсскую модель лсонтьсвского типа. При построении модели использованы
идеи моделирования сложных систем7 как дескрипторных систем, теории
автоматического управления [20], [51] и схема итерационного измерительноў
LˇO устройства, предложенная AH. Шестаковьш в [43].

Рассмотрим обобтцснную математическую модель сложной измеритель-
ной системы, включающую в себя измерительные преобразователи, модели
руЄМЬІе ІІОДСИС'ГЄМЗМИ

ZN) І АшгЖЁ) + Bmumm + GnflˇÉMıˇÍÉ)z (2.1.1)
уют : sz'U) т DMžT/Mi(t)v

где zi(ıř)7 uhlí-(t), ym(t) состояние rm измерительного преобразователя
(ИП), состояние входов и выходов соответственно іего ИП7 ŠMÁÉ) f номе
хи в цепях i-LˇO ИП, 7]M,z(t) f помехи (например, резонансы), на выходе i-ıˇo
ип, 1: z 17 2, _,т

Введем обозначения

21(t) UMIU) amt)
um“) 7 ума) : yM2(t) 1

Zm(t) “mm (0 yum“)

B : diag(BMl-, BM27 ~~--, BMW):

CM = diag(C„17CM2, m, CW”) DM = (МЦ/(ПШ, DMQ, DMm)7
U M : СОЦСМПМ птт)4
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Рис. 2.1: Структурная схема итерационной измерительной системы

ставляется системой żM i = A
M izM i +B

M iuM i

y
M i = C

M izM i +D
M iσM i

(2.1.7)

а вход произвольного измерительного преобразователя u
M i+1 = u

M1 − y
M i,

i = 2, 3....m является погрешностью выявленной предыдущей итерацией. В
ряде случаев для матриц могут выполняться условия A

M1 = A
M2 = ... =

A
Mm, BM1 = B

M2 = ... = B
Mm, CM1 = C

M2 = ... = C
Mm.

Математическую модель сложной измерительной системы, которая пред-
ставлена схемой на рисунке 2.1, запишем в виде матричного уравнения для
случая m = 2 (для краткости). Таким образом, обобщенная математическая
модель измерительной системы представима в виде системы (2.1.5), объ-
единяющей несколько подсистем, каждая из которых представляет собой
модель одного измерительного преобразователя.
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2.2 MaTeMaTI/I‘ieCKafl МОДЄЛЬ ОПТИМЗЛЬНОГО ДИНЗМИЧЄСКОГО

ИЗМЕРЕНИЯ C l'IOMeXaMI/I Ha. ВЬІХОДЄ ИЗМЄрИТЄЛЬНОГО устройства,

Одной из важнейших задач теории динамических измерений является вос-

становление входного сигнала7 искаженного детерминированными помеха-

ми7 т.е4 номехами7 которые не изменяются от Эксперимента к Эксперименту

K ue’repnmnmposannbm будем ОТНОСИТЬ nomexn, Bbl3BaHHbIe

o резонансами в My, что приводит например, K <<pa3MhIBaHı×nO>> пикообЙ
разных входных сигналов. Отметим, Что в этом случае будем считать
ИЗВЄСТНЬІМИ ‘IaCTOTbI И аМПЛИТуДЬІ pBSOHaHCHbIX ПОМЄХ;

I ВОЗДЄЙСТВИЯЬ'ІИ рРЗОНЗНСІ-ІЬІХ ПОМЄХ ПРИ ИЗВЕСТНОЙ форме ПОЛЄЗНОГО (il/IF'

Нала.

В данном параграфе рассмотрим моделирование оптимального динамиче
ского измерения в предположении о воздействии дстсрминированных помех
только на выходе My (или налюдаемых на выходе ИУ).

Представим все структурные элементы этой модели Й систему леонтьевЙ
ского типа, начальное условие Шоуо;ттераЙСидорова7 функционал качества
измерения7 критерий оптимальности измерений и множество допустимых
измерений.

Зафиксировав T Є lR+ будем рассматривать пространство состояний
1/137 X = {I Є L2 ((0,7) JR") : до 6 L2 ((0,7) ,R")}, пространство измерений
Ц : {u 6 L2 ((0,7),R”) : MPM) 6 L2 ((0,7),R")} и пространство наблюде-
нии 2) : C [X]

Пусть L и А Й матрицы n X и7 матрица А Й (Ь,р)Йрегулярна7 и возможно
det L : O), и : [0,7] —> R", система

Li = Am + B’u7 (242.1)
у : Cz + D177

описывает my при наличии резонансных помех на выходе my. Здесь x(Ĺ) и

Ht) 7 векторЙфупкЦии состояния и скорости изменения состояния My 000T7
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ветственно; y(t) 7 вектор-функция наблюдений; L и А Й матрицы, характе-
ризующие my; C и D7 матрицы, характеризующая связь между состоянием

I/IBÍ и наблюдением; uĹt) 7 BeKTop—bHKIU/m измерения; 7](t) 7 вектор-функция
помех на выходе I/Iy4

Начальное условие ШоуолтераЙСидорова

,1 p+1[(aL f A) L] (zm) f то) z O (2.222)
при некоторых шо Є R", Oz Є pL(A) отражает начштьное состояние измериў
тельного устройства

Функционал штрафа представим в виде

1 7 2
ли) :2/ Мат/Чит) ЙЅуЬЧЦпИ dt, (2.2.3)

q70 0

гдс 1/005) : col(y01(t), 1/020), А . . ,y0,.(t)) 7 наблюдения, получаемые в ходс на-
турного эксперимента, 33/00) Й те наблюдения, по которым проводится восў
CTaHOBJIeHl/Ie ,LLl/IHaL'II/I'ieCKI/I ИСКЁ'ІЖЄННОГО CIAFHĚL/la.:V y(t) Й Bl/IpTyaJlbIe Hazöllłoý

,LLeHl/IĎˇI7 ПОЛУЧаеІЩЬІе B ХОЦЭ ІЩаТеІЩаТІ/[ЧЄСКОГО ІИОДЄЛИРОВВІНИЯ lOLLeCCa BOCC'l'a-

НОВЛСНИЯ ДИНЁІЁИИЧССКИ ИСКаЖСННЬТХ CMFHÉJJÍOB, Sy(t) Й TC ВиртуаЛЪНЪІС Наблю-

ДЄНИЯ7 ПО КОТОрЬІЪ/І BOCCTaHOBHHBaeTCH ДИНЁІИИЧЄСКИ ИСКНЖЄННЬІЄ ИЗІИеренІ/ІЯ

при моделировании процесса; HH и () 7 евклицовы норма и скалярное
произведение в JR".

Минимизация функционала штрафа приводит к нахождению виртуальў
НОГО ОПТИХІЗЛЬНОГО ДИНаМИЧЄСКОГО I/I'ŠNIepeHI/IŠLy 'Іїеў ИЗЪІІЄРЄНИЯ СООТВТЄТСТБУў

ЮЩЄГО НаИЬ/ІЄНЬШЄМУ раСХОЖДеНІ/ІЮ KaK ЗНаЧеНІ/ІЙ реаЛЬНОГО Наблюдения И

ВиртуаЛЪІ-ІЪІХ НаблЮДЄНҐ/ІЙ7 так И ИХ прОИЗВОПІ-Пэїх. Виртуальное Оптимальное

ДИПЁЫИИЧЄСКОЄ High/1613611146 (ВОССТИПОВЛЄППЬІЙ СИГПЁЪЛ) ЗДЄСЬ 7 TO‘HC/l IVII/IIH/INIYNIB

v(t) функционала штрафа (2,243)

J(v) : ЁШ Ли) (2.24)
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Ha 3aMKHyTOR/1 И ВЬІПУКЛОІИ ІЩНОЖЄСТВЄ на 7 МНОЖЄСТВЄ ДОІІУСТИЬ'ІЬІХ ИЗІИЄРЄНИЙ

в T
2ад : И е u z 2/ ПМЮИ (i) g (1}, (2.2.5)

11:0 0

которое аккумулирует априорную информацию об искомом оптимальном изў
мерении и. Здесь d = const, 0 :[),1,....p+1,

Задача (2.2.1)Є(2.2.5) является конкретным случаем задачи оптимального
управления (1.4.1) (1.4.4) при о: : 1 или задачей Жесткого управления,
поэтому на основании результатов п. 1.4 справедлив следующий результат

Теорема 2.2.1 Пусть матрица А (Ь,р)-регуллрна, p Є {0} U N, T Є EL,
detA 94 0. Тогда для любшс то Є R", yo Є 2] существует единственное
решение (т(и),и) Є X X Цд задачи (211) (2.1.5), причем 7)(t) является
оптимальным динамическим намерением, 1(1)) f решением задачи (2.1.1)7
(2.1.2) и имеет sud

z(t) : Миф) : 1:13:10 “(q/gt) :

=1` *р А*1 11Й мы WLQA'1 JIý IQLLAP+1 B (q)t+m[Z( ((1)) )) (мы) )(v)()

+<<ЬЙЁА>Й1Ь>ЁШО+

+0/Ъ <( tksA)ìL>kl( *із/94 (IYLŽ(z41))”“()šłv)(8)dS

Заметим, что функция y0(t) наблюдений, получаемых в ходе натурного
ЭКС]ІЄІЭИІИЄНУҐЗ7 H ЗаНИСИІУІОС'ҐИ OT [[lHI/[MaBMt yCJK-fl'ŠVIí/ì7 OIÍpe/LČJIHQTCH раз-

личными способами на основании дискретных Данных Ynüj), Tj E [077']. B
предположении7 что известны Частоты резонансных помех7 функцию y0(t)
будем искать как результат численной интерполяции рядом Котельникона.

B нрелноложении, что известна только форма наблюдаемого сигнала`
фупкцию y0(t) получим., используя один из методов аппроксимации.
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2.3 MaTeMaTI/I‘ieCKafl МОДЄЛЬ ОПТИМЗЛЬНОГО ДИНЗМИЧЄСКОГО

ИЗМЕРЕНИЯ С HOMeXaMI/I B ЦЄПЯХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО устройства,

B данном параграфе рассмотрим моделирование оптимального динамиче-

ского измерения в предположении о воздействии летерминированных помех
Й резонансов Й как в цепях измерительного устройства (ИУ)7 так и на выходе
ИУ. Отметим7 что будем считать известными частоты резонансных помех

ПРЄДС'І'ЁЪВИМ Все C'ľpyK'ľytle ЭЛЄМЄН'І'ЬІ Э'І'ОЙ МОДЄЛИ 7 СИС'І'ЄМУ ЛЄОН'І'ЬЄН-

ского типа, начальное условие Шоуолтера Сидорова., функционал штрафа.,
критерий оптимальности измерений и множество допустимых измерений,

Пусть L и А Й матрицы n >< п, матрица А Й (Ь,р)-регулярна7 и возможно
dot L = О), и : [0`y T] 7> R", система

LÍIAIJrBuflLGçA
' (243.1)

y : CZ + D77`y

описывает ИУ, где Mt) и Mt) 7 вектор-функции состояния и скорости из-
менения состояния My соответственно; y(t) 7 вектор-функция наблюдений;
L и А 7 матрицы7 характеризующие My; B 7 матрица. характеризующая

влияние и взаимосвязи измерения на состояние ИУ; и G 7 матрицы, харакў
теризующая влияние и взаимосвязи помех в цепях ИУ на состояние ИУ; C 7

матрица; характеризующая связь между состоянием My и наблюдением; и
D 7 матрица7 харктеризутощая влияние и взаимосвязи помех на выходе my;
u(t) 7 BeKT0p7bHKLIHH измерения; Ir/(ıž) Й векторефункция помех на выходе
ИУ; g(t) 7 BeK’I‘Op7C1.)yHKLLI/lfl помех в цепях My,

Начальное условие условию ШоуолтераЙСидорова

[(QL f AVI Ly“ (zm) f zo) : O (243.2)
при некоторых шо Є R", a Є pL(A) отражает начальное состояние ИУ.

Зафиксировав 7' Є JR+ рассмотрим пространство состояний I/IBÍ

X : {T Є L2 ((0,7) ,R") : і Є L2((0,T) ,R")},
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пространства измерений

л z {u e L2((0,T),R") zn<P+1> e L2 ((0,7),R“)}
и ирострииство наблюдений 2) : CM.

Функционал Штрафа имеет вид

ли) = LˇŽ/ HS (cl-Wm») т (SyéWt) Й SEW) H2 d“
ø Т

+,82/(Fq(n+ç)<q>(ż),(n+ç)<q>(ż)>øız, (2.3.3)
q=0 О

где y0(t) = col(y01(t),y02(t),...7y0r(t)) 7 наблюдения, получаемые в ходе
натурного эксперимента, Sy0(t) 7 те наблюдения, по которым проводится
восстановление динамически искаженного сигнала; y(t) : Cı'(t) + D7/(t)
виртуальные наблюдения, получаемые в ходе математического моделироваў
ния процесса восстановления динамически искаженных сигналов, Sy(t) 7
те виртуальные наблюдения, по которым восстанавливаются динамически
искаженные измерения при моделировании процесса; ў0(±) наблюдения,
получаемые в хоце натурного эксперимента при нулевых значениях полезў
ных измеряемых сигналов, Ѕў(±) Й те наблюдения (при нулевых значениях
полезных измеряемых сигналов), по которым проводится восстановление диў
намически искаженного сигна. а, Fk симметричные неотрицательно опре
деленные матрицы порядка п, ИИ и <--,) Й евклидовы норма и скалярное

произведение в R".

Минимизация функционала штрафа приводит к нахождению виртуальў
ного оптимального динамического измерения, при котором: 1) достигается
НаИМЄНЬІІІЄЄ раСХОЖДеНИЄ ЗНаЧеНИй KaK peatHOlˇO И НИр'І'уШІЬНОГО Наблюде-

ний, так и их производных, 2) нивелирустся воздействие резонанса. Таким
образом, второе слагаемое играет роль резонансных фильтров4 Отметим,
что a Є (0,1] и [3 Є R+ 7 весовые коэффициенты двух целей функционала
штрафа (а + fl = 1), вариация которых позволит проводить анализ взаимо-

СВЯЗИ ТОЧІІОСТИ ВОССТаІІаВЛИВЁіЄМЬІХ ИЗМЕРЄІІИЙ И ІІИВЄЛИрОВаІІИЯ peĹŠĹHIHJICHu
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Заметим также, `тто 0 = О, 17 . . . ,p+1 и определяется смыслом функционыта
штрафа, причем ь большинстве приложений 0 не больше 2.

Виртуальное оптимальное динамическое измерение (восстановленный сиг-
нал) здесь 7 точка минимума U(t) функционала штрафа (23.3)

J(v) = min Ди) (2.3.4)
иЄЦд

Ha BaMKHyTOM И ВЬІГІУКЛОМ МНОЖЄСТВЄ na f МНОЖЄСТВЄ ДОГІуСТТ/ІМЬІХ ИЗМЄрЄІ-ІИЙ

нд z {u e и z ž/ Митинги: g d}, (2.3.5)
11:0 0

которое аккумулируст априорную информацию об искомом оптимальном из-
мерении и. Здесь d : const, д : 0.17-4) +1.

Задача (231)7(235) является конкретным случаем задачи оптимального
управления (1.4.1) 7 (1./1/1)7 поэтому на основании результатов и. 1./1 спра-
водлив следующий результат.

Теорема 2.3.1 Пусть матрица А (ДМ-регулярна, p Є {0} U N, T Є R+7
detA 9E 0. Тогда для любыщ 1'0 Є R“, yo Є Ž) существует единственное
решение (35(7)), v) Є X >< Цд задачи (231)*(236), причем U(t) дав/метал on-
тимальным динамическим измерение/и, a Щи) 7 решением задачи (2.3.1)7
(2.32) и имеет вид

z(t) = 1001.1) = liIn жди/7:) :
k—mo

z hm Pig-1 (11- (“my”)дуг @1— (kLž(A))P“) (Bv + G<)<q>(ı)+
kfloc

q=0
k

+ ((L f žA) _! L) yøfln+ (2-3-6)

+/Ĺ << ЁЁЅА)ІЬ>М<ЬЁКЅА)1(кЬЁ(А))р+1(В/и+сном .
0
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ВЫВОДЬІ ПО ГЛаВЄ

В данной главе представлены новыс результаты математического модели-
рования задач оптимального измерения Применив подходы моделирования
дескрипторных систем, разработана обобщенная математическая модель из-
мерительного устройства, показано, что сложные измерительные устройства
моделируются системой леоптьевского типа Разработана математическая
модель оптимального динамического измерения с инерционностью и помехаў
ми на выходе измерительного устройства Показана справедливость теоремы
O существовании единственного решения этой задачи оптимального динами-
ческого измерепия Введены корректировки в математическую модель оптиў
мального динамического измерения с инерционностью и помехами в цепях
измерительного устройства, предложенную А.Л. ІПестаковым и ГА. Свири-

дюком. Показана справедливость теоремы о существовании единственного
рЄШЄІІІ/[Я ДИІІІІОЙ ЗаДННИ ОПТИМИЛЬІІОГО ДИІІИМИЧЄСКОГО I/IĹŠÄ'Iepelll/IflÁ
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3 Алгоритм программы

3.1 Описание программного комплекса

Для численного решения задачи оптимального измерения с учетом де
терминированных помех написан программный комлекс на языке объектно-
ориентированного программирования C \ . Данный программный комплекс
реализуется на IBM PC и предназначен для решения чстрысх задач опти-

мального динамического измерения7 как задач жесткого или оптимального
управления для системы леонтьевского типа. Общая часть комлекса зарегиў
стрирована как программа <<0ptMsrR Programm». Комплекс предлагается
к использованию при:

Й восстановлении динамически искаженных сигналов с детеминированньь
ми помехами на выходе ИУ с известными резонансными частотами (T = 2);

Й восстановлении динамически искаженных сигналов с детех'тинирован-
пыми помехами па выходе ИУ с неизвестными резопапспыми частотами7 по
известной форме входного сигнала (T : 1);

Й HOCC'I'aHOI'ŠJIQHI/ÍVI ,`[ИНЭ,МИЧЄСКИ ИСКаЖЄННЫХ СИІ'НЁЫІОВ C Де'І'еМИНИрОВаННЬІ-

ми помехами на входе и выходе ИУ с известными резонансными частотами

(T : 3);
7 моделировании потребительского потока на основе балансовой модели

предприятия и динамических измерений продаж (T = 4).

Особенностью программы является возможность использования матема-
тических моделей как простых (система обыкновенных дифференциальных
уравнений): так и сложных My (СЛТ), Основные этапы алгоритма програм-
мы представлены на Рис. 3.1.

Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
Й ввод матриц: характеризующих My (CJIT);
7 ввод параметров процедур расчета, вида функционала штрафа;
Й ввод значений наблюдения, как результатов натурного эксперимента;
ввод условий7 связанных с множеством допустимых измерений;
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Рис. 3.1: Блок-схема программного комплекса с основными процедурами алгоритма

Й расчет узлов и весов квадратурной формулы Гаусса для обеспечения
ІІрИбЛІ/ІЖЄННОГО ВЫЧИСЛЄНИЯ ИНТЄГРШІОВ;

Й операции над матрицами (необходимые в рамках алгоритма), процеду-

ры интегрирования и дифференцирования;
Й реализация процедур интерполяции и аппроксимации;
Й реализация процедуры оптимизации функционала, определяющей ко-

эффициенты тригонометрических векторефункнии измерения;
расчет приближенных значений виртуальных наблюдений; функционаў
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Ла Lu'rpacba; ,ЦИННМИЧЄСКИХ M3M€peum71 В ЗаДаВЗЄЬ'ІЬІХ ЗНаЧЄНІ/ІЯХ apl'yMeHTa.

ОСНОВНОЙ ПРОЦЄДУРОЙ ЯНЛЯЄ'І'СЯ НрОЦе,`[ура Поиска МИНИМШІЬНОІ'О ЗНаЧЄНИЯ

функционала, представим ее блок-схемой (рис. 3.2).
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м: мы:

mmzm штаты.

Рис.3.2 Бпокесхсма процедуры оптимизации

Этапы алгоритма процедуры поиска наименьшего значения функционала
штрафа7 в результате которой определяется приближенное значение оптиў
MaJıhıflıOıˇO динамичсекого измерения UŽ., представлены в п. 3414, поэтому при-
ВОДИТСЯ ТОЛЬКО бЛОК-СХЄМа. ПОЯСНИМ ИСІІОЛЬЗУЄЬ'ІЬІЄ В H9171 ОбОЗНаЧЄНІ/ІЯ.

0 Cl i MaCCMB КОЭффІ/ІЦИЄНТОВ ТриГОНОМЄТрИЧЄСКИХ МНОГОЧЛЄНОВ ІІреДСТаВ-

ЛЄНИЯ JLOIIyC'l'VIMOl‘O JLMHaMI/{LIECKOI'O l/[SMepeHVIĎ'Íı ИСІІОЛЬЗУЄ'І'СЯ B Ha‘lau‘le

ЦИКЛОВ 7
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O Ш 7 Массив, аНЭЦІОГІ/[ЧНЬІЙ П, СОЗДНВЁЪЄМЬІЙ ДЛЯ ІІрОМЄЖуТОЧНЬІХ раСЧЄТОВ

ВНУ'І'рИ ЦИКЛОВ;

o 21;) массив, аналогичный а, при значении элементов которого в цикў
Ле ЦОС'ГИГНЄ'ГСЯ МИНИМУМ (ÍbyHKlIJ/IOHÉLJIÉ)4 ІІрИ ИЗМЄНЄНИИ КОЭффИЦИЄН'І'а, C

индексами (i,j);

o J(Щ), J(u) f значения функционала штрафа при коэффициентах соотў
Be' 'вующих массивов 91 и a;

o hm”, hmm, A f максимальный, минимальный и промежуточные шаги

ОІІ'ГИА'ІИЗацІ/Іи COOTBeTCTBeHHO;

0 CM. 3H. - ЛОҐИЧЄСКОЄ ВЬТраЖЄНї/ІЄ «Смена 3HaKa>>.

Подчеркнем, что именно для этой процедуры предложено распараллелиў
вание вычислений, представленное на схеме Рис, 3.34

При этом используется централизованная схема распределения вычисле
пий с архитектурой типа "звезда", Вычисление каждого элемента Массива
реализуют отдельные процессоры, выбор элемента, при изменении которого
достигается меньшее значение функционала качества, также осуществляет
отдельный процессор. Отметим, что в данном алгоритме, как и в ранее исў
пользуемых в теории оптимальных динамических измерений, заложены идеи
метода многошагового покоординатного спуска с памятью при поиске коэф-
фициентов тригонометрических полиномов už. Однако распараллеливание
позволяет значительно усовершенствовать алгоритм численного решения не
только повышением скорости вычислений, но и изменением процедуры опў
тимизации. В данной работе предлагается, найдя возможные изменении всех
элементов Массива коэффициентов полиномов ul и соответствуюнпїе им зна-
чения функционала качества, а затем определив его наименьшее значение,
изменить только один, соответствующий этому наименьшему значению, эле
мент Массива.
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Рис.3.3. Схема распараалмсиинапия нычислспий n процсдурс оптимизации

Идеи данного подхода распараллсливания алгоритма Числснного pome-

ния задачи оптимального измерения O учетом резонансов Могут быть приў

менимы и K амгоритмам решении класса задач оптимального управления f

Oll'l'l/IMflJlOIˇO. ЖЄС'І'КОГО7 С'І'ар'ГОВОГО7 C'l'ap'l'OBOI‘O )KeC'l'KOI‘O i ДЛЯ ДЄСКРИІІ'І'ОР-

НЬТХ СИС'ГСМ.

3.2 РеЗуЛЬТаТЬІ ВЬІЧИСЛИТЄЛЬНОГО ЭКСПЄрИМЄНТа

ДЛЯ ПрОВЄДЄНИЯ ВЬІЧИСЛИТЄЛЬНЬІХ ЭКСПЄРИМЄНТОВ COCTaBI/[M М'сІТЄМ'сІТІ/ІЧЄСКУЮ

модель измерительного ус'гройс'гва, Заданного переда'гочной функцией

1
(T3172 + 2£1T1p +1)(T§p2 + 252s +1)(T3p +1)(T4p + 1)W9(P) :
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при известных ее параметрах T1 = 0, 01c, ξ1 = 0, 6, T2 = 0, 002c, ξ2 = 0, 2,

T3 = 0, 0005c, T4 = 0, 0001c.
На рис 3.4 приведена амплитудно-частотная характеристика передаточ-

ной функции.

Рис.3.4. Амплитудно-частотная характеристика передаточной функции

На рисунке 3.5 приведена фазо-амплитудная характеристика передаточ-
ной фукнции.

Рис.3.5. Фазо-амплитудная характеристика передаточной функции
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IVIOLLGJU) ИЗМЄРИТЄЛЬНОГО уСТрОЙСТВа С уЧЄТОМ ВОЗМОЖНЬІХ llOMeX maee‘r ВИД:

501: 7T1 7 07 9881302 + и + 77,

fl'vz = 10000Ш1 f 119fln27
.T3 : Ш; Й .T3 7 07 999204154,

щ : 250000т3 7 11914, (3.5.1)

: 200014 7 20001:,7

TU : 10000265 7 1000020

y:1`fl+717
где T = col (m1(t)„..,z5(t)) и i“ = col (T1(t),...,a`:6(t)) 7 вектор-функции со-
стояния и скорости изменения состояния измерительного устройства соотў
ветственно, T0 : (201(07 m, O), u(t)7 y(t) BeKT0p7¢)yHKLII/IH измеряемого и наў
блюдаемого сигналов измерительного устройства.

Для простоты матрицы В, C7 S, F примем единичными. Заметим, что
на рисунках, прииведеных далее в примерах, графики функций yea), y0(t)
совпадают с точками массивов наблюдений ўд, Y0 соответственно, так как
количество точек составляет 5001 что не позволяет на графике изобразить
их совместно.
Пример 1. Рассмотрим случай7 когда резонансная помеха действует тольў

ко на выходе ИУ. Известна ее частота ш = 5000 и амплитуда, таким образом,

77 = 07 03 sin 5000L. На рисунке 3.6. представлены функция наблюдения you)`
полученная на основе результатов реальных наблюденийа, и найденное, в
результате вычислительного эксперимента: оптимальное динамическое изў
мерение už,
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Рис.3.10 Результаты вычислительного эксперимента для случая действия резонансов на выходе ИУ

при неизвестной резонансной частоте и известной форме измеряемого сигнала

Выводы по главе

В третьей главе представлено описание программного комплекса, реализу-
ющего алгоритм численного решения задач оптимального динамического
измерения с учетом детерминированных помех, приведена и описана блок–
схема основного алгоритма программного комплекса – поиска наименьшего
значения функционала и приближенного значения виртуального измерения.
Представлена процедура распараллеливания этапа поиска оптимального ди-
намического измерения. Проведены вычислительные эксперименты на мо-
дельных примерах.
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Заключение

В работе были поставлены цель и задачи, приведем итоги их реализации.
1. Рассмотрены теоретические основы математической теории оптималь-

ных динамических измерений. приведены необходимые теоретические ре-

зультаты и результаты прикладных исследований.
2, Разработана математическая модель измерительного устройства на осў

нове дескринторной системы
3. Предложена Ма/І'еМа/ГИЧЄСКаЯ МОДЄЛЬ ОН'І'ИМаЛЬНОІ'О ДИНаМИЧЄСКОГО ИЗ-

мерения с инерционностыо и детерминированными по частоте помехами на
выходе измерительного устройства4 При этом функционал Штрафа отражаў
ет разности как виртуального (моделируемого) и реального наблюдений, так
и их производных, что позволяет нивелировать воздействие помех на выходе
измерительного устройства и, при минимизации функционала, найти приў
ближенное виртуальное измерение близкое и искомому4 При этом рассмотў
рсны два случая. В одном из них в известны частоты помех, а в другом при

наблюдении помех f форма восстанавливаемого сигнала при неизвестных
частотах помех.

4. Разработана программа для исследования математической модели он-
тимального динамического измерения.

5. Проведены вычислительные эксперименты, представлены их результа-
ты,

Таким образом, в работе решены все поставленные задачи и достигнута
цель исследования.

Результаты численноеаналитического исследования позволяют применять
их нри решении различных задач для:

f измерительных систем с различным числом сенсоров, работающих в
динамическом режиме;

испытательных комплексов для определения, например, сил тяги двиў
ГЗҐГЄЛЄЙ paSJIl/IЧНОГО Назначения;
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f MHOIˇOKOMIIOHeI-ı'ıˇflbıx CeHCOpOB, измериющих несколько параметров ра-

боты в динамическом режиме1 например7 давление и температуру.

Разработка новых программных систем с качественным интерфейсом поль-

Зователя (технического работника) Для проведения вычислительных 31((3116L

риментов, С адаптацией и интеграцией Существующих программ позволит

ННЄДрИ'І'Ь реЗуЛНІ'а'І'Ы В у1`еХНО./ІОІ'ИЧЄСКИЙ И `\/ЧебНЫЙ НрОЦЄССЫ.
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