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упРАвлвнив систвмАми нА сАмооРгАнизующихся модвлях
Расспаатривае1'ся 3адача ут[рав./1ения ве-гпднейной сист.еьаой !!ри отсу,гс.1,в!{и

ее ма'ге\'{ат!тческой моде]пт. Фснову ре1;|ения составляет самооргаг{изу1ощ}тйся
о{|тиь{а^.:тьньтй регулятор с экстрапол''гхией (€ФР3) А.А. 1{расово*'.,. А',-,р"..*.
у]!рав'/1ения многомер}1ь|м об'ьектом испо.]гъзован д.',я ре1!!ения 3.!\ачи управ./|е-_ния мостовь!м кравом' д/'тя расчета стоимости оп1{иова !{а покупку (прола>к_т)
акт{тд]. {4сг:ользоватпае 6ФР3 позволяет ацат1тировать ре1ше}{ия) {1олу!{евнь]е
д'тя матема'{.ическиг м оделей, к реа./1ьнь| м объектам.

3ведегпте

€амоорганиза11ия _ закономернь:й г:ро:1есс в открь1']'ь!х 7'{инамических системах.
14звестньтй в физике твердо!'о 1'е'-!а про!1есс самоорган иза1\и|'1 вещества связан с пе_
реходом системь| из одного устойнивого состояния в другое т1ри дости)кении неко-
торь1м поступа}ощим извне управля}ощим воздействием своего порогового значе-
ния' {ругой г{ример самооргани3ации _ перехо/{ о'г ламинарно!.0 течения )кидкости
к т'урбулентному 11ри превь!ш1ении скорости ее дви}(ения неко.1'0ро1.о крити1{еско!'о
3начения' в результате чего |1роисходит ус!'1о)кнение структурь! течения.

!инамика у11равляемой системь: определяется т1ри'}1а1аемьгм к ней у]]рав.]1ениеь1и вне1лними воздействиями. |[ри нулевом или фиксированном у!1рав-г!ении и отсут_
ствии внеш'1них возмуш{ений система 3амкнута и ее свободное двих(ени* ,р'',','ру-
ется.

}прав;тяемая система !1од влиянием вне|пних воздействий (по;:у.:ая энерги}о из_
вне) увели'{ивает энтропи}о' '{то мох(ет !|ривести к не)ке.па1.ельнь|м вариан1вм ее
поведения. |{рог1есс обработки информации и вь:бора у!1равления позволяет обес-
{]е!{ить организованное функт1ионирование системь|) !{то сопрово)к/г{ается !)отере!-{
энергии и умень1шением энтропии' т.е. в системе лроисходит самоор!ани3а]1ия 3асчет поглоще!{ия поступ.'1ше! извне отрицательной энтропии (характеризутощей
уровень органи3а!{ии системьт). 14зунением про1{есса самоорганиза!1ии в системах
разлинной природь| занимается синергетика.

Б настоящее время разработана теория о|1тимаг|ьного управления при огоани_.]ениях на управление и вектор состояния по к.'1ассическим критериям качес1.ва и
по функционалу обобщенной работь: (ФФР) А.А. (расов.*'"' 

[т1. й'р', ;';;'',;.;
ре1пать задачи управления для различнь]х систем при наличии их математических
моделей. |[ринем оптимапьное управление с прогнозированием 1!0 принципу мини-
мума ФФР имеет наимень1пие вь1числита'|ьнь|е трудности и мох(ет б,,'' ,рй'е,е,'о
для сло)кнь;х не-тгинейнь1х многомерньтх объектов управления в ре|1льном времени.

|{рило>кение теории оптима"льного управления для технических систем уже дав-но с'га-|]о т1ривь!!]нь!м' и ред1кий ин)кенер не знает ее основнь]х поло>кений. }{есмо1ря
на это' ре1пение 3адач оптима^}1ьного управления т1о пле!{у ли1л!ь специально 11о,1}.о-
товленному кругу пользователей, что ограничивает их внедрение.

|{рактинески процесс оптими3ации итерационен. |{осле ре1ления за]{ачи ог]тими_
за11ии по первонач;}..,]ьно вьлбранному критери}о (:лед/ет коррек.гировка этого кри_
1'ерия /{ля !|олучения реш]ения] удовлетворяю1!{его мн()го({исленнь1м т.1ракти!|е(]ким
.уо-]овиям.
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|[ри обраш1ении к социа.'|ьно-экономическим системам возникаю'г су|1\ественнь!е
трудности, свя3аннь!е с форма-.ттизацией, с переходом от неформа-лтьньгх тре6ований
к заданик) критерия оптима"]1ьности в математическом вь1ра)кении. 1(роме того' .га-

кие системь! состоят из нескольких о6ъектов со своими критериями. й да>ке имея
математические модели д'1намики этих объектов в виде систем дифферентциальнь!х
уравнений, с.'1ед/ет у>ке обратиться к теории 21ифферент1иа.']1ьнь!х игр неско./!ьких
лиц (бескоалтиционнь|х' коали1{ионнь!х' кооперативнь[х' иерархических) [2]. !.л:я ре-
|!текия таких игр исполь3у}отся методь| теории оптима.'!ьного у1|равления. 1еория
|.{т'р с ус!}ехом мох(ет бьпть гтрименена д./'я ре!ления практических за'\а({ |10вь!1|!ения
ор[ани3а!{ии финансовьгх' экономических, био.гтоги{{еских' |1сих0.'!огических' техни-
{]еских и др. систем.

|[онятно, что уровень не только потребителей, но и сг}е|{иапист0в' сгтособньпх
ра3ра6отать а.'|горитмь| ре11]ения зя1цач управ]\ения для со!.(иа'|ьно-экономических
систем' .трезвьтнайно ограничен. 3то приводит к проблеме эгоустой!|ивости упра-
вления [3], т:оскольку в этом "вакууме'' 11роявляются такие ка(]ества со[{иа^/!ьно-эко-
номических систем' как "личнь|й и коллективньтй эгоизм' корру|]|1ия) бюрократизм,
кримин&]изатция общества''. 9тобь| управ-цение этими системами бьт.г:о эгоустой.:и-
вь1|{, след/ет автоматизировать ключевьте этапь| реш]ения зау[1ач о||тима-'!ьного упра-
вления' вс,'|едствие ({его соответствук)щие а.'1горитмь1 будгт доступнь: более !!|ироко-
му кругу пользователей. ||ри этом появится возмо)кность как контролировать дей-
ствия лиц' принимающих ре11]ения' так и готовит'ь этих ли|\ на соответствуюш\их
компьютернь|х трена)керах.

Фдним из ключевьтх этапов г!ринятия ре11]ения является п0-||у\1ение достовер_
ной математической мо/{ели управляемого процесса) (]то само по себе _ ш|ох(ная
теоретическая и эксперимента!'|ьная зя?цача. 6тремление к &цекватности моде.'!и ре_
&']ьному процессу ведет к ее усло)кнени1о и' спедовательно' к уве!'|ичению 3атрат
на разработку и сопрово)кдение программного обесттечения у[1рав.,|яемь|х систем и
не гарантирует )келаемого уровня ка\{ества. .4'ля уменьтшения этих трудностей :1е_

лесообразно исполь3овать р&звива[о|]1иеся в пос.'!едние годь! алгоритмь: безмодель-
ного управления, так назьтваемь|е самоорганизу}ош\иеся оптима-[ьнь|е регу.[|яторь|
с экстраполяцией (соРэ) А.А. 1{расовского [3-9]. 1акие а^;1горитмь| у>ке аттроби_
ровань! для ряда 'гехнических объектов' в том числе д"т|я летательнь|х а||паратов
и для ускорителя электронов на основе вь|соковольтного т]|еющего разряда' а так)ке
д..'|я со1{иально-экономических систем' гит|отетически опись!ваемь[х производствен-
ной функцией' модФ'1ью развития экономики Б.Б. "т|еонтьева' моделью управления
ву3ом.

14сспедовант!я пока3а'1и' что х<елатепьно ис|то.'1ьзовать всю имеющуюся инфор_
ма1{и}о об объекте у!]равления не только для восстановления моде'.|и (экстраполиру-
!ош!их' сгла)кива}ош\их полиномов), но и и3вестну1о 3аранее в виде математической
модели части элементов объекта.

соРэ а/{аптивна по отно!_|1ени}о к порядкам полиномиа^,]ьнь[х прибли>кений вьт_
ходов прог{есса и к интерва'1у о!1тимизации. !'о6авление к €ФР3 мод/.[!я' отве({а-
ю1.1\его 3а параметрическую оптимизацию коэффициентов критерия качества] со-
краш1ает за'грать! на отла1цку соответствую!]1их алгоритмов. |{ри изменении условий
функционирования системь| соРэ формирует управление на вьхбранном на стадии
проектирования мнох(естве функционалов качества [1], повьтгпая уровень адаптации
системь!. |[ри этом организуется формирование критериев оптима.'тьности' миними-
3ация которь|х ре1г1ает задачу управления) а так)ке прои3водится вьтбор единствен-
ного реш1ения при многовариантн0сти путей дости)кения цели управления.

0 статье пр'1водятся новь|е ва)кньте пред.пагаемь1е практические применения
соРэ.
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1. Аллторптм управлепия с са}|оорганпзалщей

Рассмотрим &'1горитм управления о6ъектом, име}ош(им й входов и ,;! вь:ходов,
при отсутствии его математической модели. Б этом с'|уча€ восстанавливаемая ком-
пь}отером мод&1ь п0пиноми&'1ьньтх приблих<ений результатов измерения вь{ходов
примет вид [7_9]

ах |а[ : .4* * Бш * €",
х" : [{], х;,. . ., х;] ,

,'т: [', , !2,... ,1.,'] 
'

,4 : 0|а8(-4: ,А2,.'. ,,4п)' Б : (Бт, Б2'. .. , 6п)'|' вь : (0, 0ь)т

6д:(6д,'&д, ' \ . [о пн'1.' . '(/|с-,. ^1 - [0 0 ]'
где вектоР )(;, м&т!и{ьт А;, 8; имеют ра3мерности .|{';, н&3н&{&емьте наблтодате.'|ем'
стоящим на |-м вь1ходе' Бу' _е[и|1ичная матрица порядка 1{';,0 - нулевь[е матриць|
ра3мером 1{'; х 1, 1 х 1, 1 х 1{'; соответственно' и _ вектор управления, равньтй ну-
левому вектору для наб.ллтодате.,[я. с] : (с]',€;; '.. ,€],),€]. : ((,,0,0,.. ,0), {' *
гауссовский с-ллунайньлй процесс.

|{редполагается) что векторнь:й процесс и3меряется с аддитивной огпи6кой

у:|'!/*€",

:,{ _ 1{'-векторь: нблюдений и возмущений соответственно' |] : 6\ав(|-|т,[]э,'.'
.. ', Ёл), ||4: (1,0,..' ,0) _ вектор-строки размерности |{;.

Бьтбранная таким образом модель про1{есса применяется в испо.'1нительной части
для формирования управлени-|п. |[оско.лтьку вьл6ор пФ!я!ка г1о./]инома г1роисходит пе-

риодически, то необходимая для вь|.{ис.,!ения управления о|ценка вектора состояния

внутри этого !{икла производится с привлечением текуш1их измерений с помощью
фильтра (алмана 

[4].

3а критерий качества примем ФФР

| - у9(х,{.)1[:ц

где |9, € _ заданнь!е непрерь1вньте функг1ии) имеющие нет1рерь{внь|е частнь!е про-
изводнь!е ло / , !,; }( - г:оло>кит&'!ьно о1|ределенная матр!111а.

}правление 1]о принцит|у минимума ФФР вь:ршкается как

ц': _Ё!3'г!у,

ах _ а|!: щ : -,!,}' , 
^т(',) 

= *\ , |!,: /х| 1у -ь ц
а!. 

_ 
а^ ' а|' ах ' 

!\ \!?, - б* |,=,"'

|1о.г{ объектом с Р1 входами и |'{' вьпходами мо)кет пониматься как вся исс.'|ед/емая
система) так и ее часть при отсутствии для \1\4х достоверной математической модели.
Б последнем с.[!учае д)угая часть системь| такую мо/|]'е"']ь имеет.

}ттравление не-л|инейной системой с известной моделью формируется на основе
принципа ра3деления [1] и.лти с помо!цью ре!шения соответствующей иерархической
дифферентци&тьной игрь: [10] .

€ г:омотлдью а^лгоритмов параме1'рической оптимизации [1] снимается неог|реде-

'[!енность в 3!у{ании коэффициег{тов в ФоР. в общем с.'1учае а^'!горитм у1|рав.[|ения
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(1)

на основе тес)рии соРэ позв0!'ш|ет органи3овать динамику системь! так' чтобь! бь1.}!а

ре!пена основная !]оставленная задача управления. |[ос-л:едовательно ус]|о)кня'| кри-
терий ка.*ества д.]1я учета все бо,'тьтшего чис][а практических требований к системе и

получая затем с помощь}о соРэ все 1{овь1е тра€ктории системь1' ре!ша!ош{ие основ-
ну1о задачу (мнот'овариантность), осуществ'и{ется процесс самоорганизации поведе-
ния системь|.

Алгоритмьт отттимального управления на самооргани3у1ощгхся моде-г[ях' постро-
еннь!е по прин!1ипу минимума ФФР, могут с помо!цьк) современнь1х микропроцес-
соров вь!чис,,|ять управление в ре&'|ьном времени работьт системьт с визуа'пизацией
на дисплее (например, для общественности - в о'|уча€ применения к социа,1ьно_
экономическим системам) оптимального поведения системь[) ре|па}о!!1его поставлен-
ну}о за,.г(ачу.

3ти а.гтгоритмь[ а..цаптивнь| по отно!шению к порядкам полиномиа.']ьньтх приб.:ти-
>кений вь!ходов процесса' к интерв&'|у оптими3ации' к задани:о коэффи:диентов в

Ф9Р и к изменени1о ус.гтовий функционирования системьт.

2. |1ршлер 1

Рассмотрим классический пример управлени;{ мостовь1м краном [8, 11]. € це-пью

упрощения математического описания уд|!|1нение или сокращение длинь| троса в

процессе перемещения крана не учить1вается.
|{ри малпости угла отклоне}1ия троса динамика системь[ те!'1е)кка-захват мо)кет

бь:ть описана уравнениями
ь

*т : [у, *э: -аст * ;"'
ьтз: оц, *ц = -слт + ;,,'

тп' * А4
где ..]. : (':.'э.сз' сд)т = (,',';' ;)' 

_ вектор состояния, постояннь!е ь : - ,-'\ | () .11

69тп9 1'ш^Р
" =;'': й,9 _ ускорение свободного падения' , = й?м) _ безразмерная

ьр
вепичина управлет{ия' |"! < 

'' ;,: !,н,5 
_ текущее переме1цение крана) 0 _ уго.п

отк./|онениятр()са' |.-длива троса' й,тп- массь|те;!е)ккиизахватасоотве'гствен_

но, .Р _ управляю1цая с\4ла. 3адача управления состоит в том) чтобь: систеш':у (1)
!1еревести и3 на\|ального состояни, "т(г6) 

: (0,0'0,0) в х(елаемое конечное т1о.,|о-

х(ение [т([, /) - (0,0, з1|!,0) при ограничении на управление ]"| 1. 1. 3десь з7

требуемое конечное перемещение крана. (ритерий оптимапьности прини[,1ае'гся в
[1

виде [(ш) : .| а!,. 11ри этом по.'|агается ! _ 3 м, гп: 10 т, А4 :20 т, 9: 9,81 мс -2,

[6

'т ||! -- 
\,706, ш^: 0,5 с2. 8 рассматриваемой 3адаче максима'1ьного бьтстродейс'гвъая

управление является форсирутош1им "банг-бант]'-управлением со с'груктурой тозек
его перек.пк)чения' симметричной относитачьно величиньт ({ 1 _ [о)^;'| 2, и с чис.'|ом

этих точек' завися1цим от ве./|ичипь1 в 1 | ! (так как речь идет о коле6аточьной систе-
ме). |{рименение к данной задаче прин1дипа максимума пока:!&'!о' что' напримеР' Ре-
|пение с помош{ьк) метода стре-гтьбь: возмо)кно ли1пь при начальньтх прибли>кениях,
отли!{ающихся от искомого ре1пения на кеско]тько процектов. Б качестве да"гтьнейтпей
во3мо)кности мо)кно рассмотреть параметризаци!о управления с помощью кусочно-
постояг]!{ь[х функций с постояннь|м числом -|{' интерва"лтов переключения и изме!{я-
емь|ми ве'|ичинами постоя!|нь{х на ка)кдом и3 них 3начений управ.]1ения. Б зависи_
мости от нача.]1ьнь|х прттбли>кений и от числа интерва^пов г]олучаются и различнь!е
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ре!пения. €]:ед:ет отметить' что с у[1равлением' име|от!л.им сутцественно от!.!ичну]о от
"банг-6анг'' структуру' управляемая система достигает хоро!пих конечнь|х резуль_татов. |{ри этом, правда' интерва.'! оптимизации (|т * Ё9) йесколько уве-'|ичивается
по сравнени}о с миним&'|ьно возмо)!(нь{м при "банг-банг''-управлении. }меньтпение
длинь| |пага постоянства управления (увелинение числа интервапов переклтонения)
ведет к приблих<ени}о оптима.г[ьного управления к ,,6анг-ба!г''-управлени1о и ука'-
зь!вает на существование нескольких относите.'|ьнь!х минимумов. |{редстввляет ин-
терес и то обстоятельство' что ве./|ичина критерия качества (ьу _}ф значите.''1ьн0
мень1!]е реагирует на и3менекие вФ'!ичин кусочно-постояннь|х управлений' чем на
и3менение моментов перекл|очен|4я лри "банг-6анг'' структуре. |{ос.лледнее подчер-
кцвает типичньлй недостаток управлений рапейного типа' 3атрудняющий их реа-ли3аци1о. |[рименеЁие к рассматриваемой 3а|цаче апгоритма управления ,' ооР
с фиксированной гтрограммой изменения параметров ,-,р'",'.'ру'ш1ей моде,ти [1](моменть: времени перек.,|}очений управлен'!; ''.!*,е{ эфф"*''вно г!роизводить
корректировку !1араметров и реш!ать 34цачу у|1равления в реал1ьном времени. |{ри
этом без особь:х затруднений реа^/1и3уются варианть{ &лгоритма как с постоянной ве-
личиной |'| : '-' и }'правлением ,голько моментами переключени" /.; = ,,;, |:13
([ц: [!), так и с изменяемой величиной !! 1!^', й3 : о5э / : 1/у 1л - "'с_ло интервапов постоянства управления), и такх(е с управлением |; : о'о;,,!.: |}.
Результать: расчетов по траекториям дви'(ения получа|отся близкими при хоротпей
терминальной точности' однако в пос.'!еднем 0чучае а.'тгоритм более гибо{ 

' уд'6'', *
практической реа'тизации. Алгоритм мо}(но распростран|1ть 

'{ 
17а спунай изменения

чиспа интерва.]1ов постоянства и воо6п1е на использование лто6ь[х параметрически
за,цаннь]х функций управления.

|[рименение для управления мостовь1м краном соРэ с одним входом 11 и четь|рь_
мя вь1ходами (вектор состояния) позволило' получив для 3а1цанной математической
модели базовую траектори!о системь[ с !]омо1цью' на}!ример' а-/!горитма управ]!енияс фиксированной программой изменения параметров модели' да-.']ее вмес'го моде-
ли испопьзовать полиномиа.'[ьньте прибли>кения вь|ходов. Алгоритм управления на
основе соРэ показал свото рботоспособность г1ри и3менении массь! 3ахвата и дли-
нь! троса.

|[ри измене!1ии цели управле!{ия в процессе перемещения за!хвата меняется вся
прогРамм& управления. Б этих критических спучаях А'цаптация ре!1|ения м0)<ет
бь:ть произведена с помощью апгоритмов на основе соРэ с процед/рой вь:бора
нового критерия качества.

!{спользование €ФР3 позво,'|яет я,л'аптировать ре|пения' полученнь1е для матема'
тических моде.||ей' к реа./1ьнь|м объектам. !дя упрощеннь1х моделей прод/ктивнь!}у1и
являются и а'|горитмь|' миними3иру}ощие классические функт1ионапьт. 1аким обра-
зом, бФР3 при6ли>кает результать! теории оптима'1ьного управления к ре|пеник)практических з&дач.

3.11рпьяер 2

.[дя испо.гтьзования соРэ в социапьно-экономической сфере целесоо6разно их
да.ттьнейш-хее совер1ценствование до уровня отрао'тевь|х соРэ, свя3анное с привле-
чением специ&'1истов в области экономики и финансов' социо',]огии1 менед)керов тех
отраопей и конкретнь|х предприятий, где предпц'|ага€тся внед)ение автом&тизиро-
ваннь1х систем управления. |[оэтому, не вдав&ясь в подэо6ности постановок 3а/цач
в о6ласти, например' финансового ана'{иза' продемонстрируем во3мо}(ности €ФР3
для оценки стоимости опцио1{а на покупку (продал<у) акций [12].

- 
|[редпо.гхох(им' что нам ну)*(но по зацапной стоимости оп1{иона }', (вьтход) вьх_

6рать акции по ]тх стоимости 5, утотнить цену }( и время Ё испо.гхнения опциона
(входьт).
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|[о некоторь1м нача^,|ьнь]м значениям 5, !{,
специапистами ) которь|е ис|толь3у}от' например )

Ё производится оцецка ве.'{ичинь]

формулу Блэка и 111оулза [12]

у

* [{ е'' !',[ (ё2),

?,\+-)/
2) 9э,:Рт-(',)'''

(ог)о'ь

где 5 _ текущая цена акций, 7( _ цена испФ'!нения опциона' Ё _ время до истечения
срока оп!\иона, -А{( ) _ функ:1ия норма,чьного распреде'{еяия1 | _ дисперсия доходов
по акциям. Фценка мох(ет бьтть вь:полнена и по другим зависимостям.

|[олуненное 3начение / используется в качестве вь1хода системь| в €ФР3, кото-
рьтй ттроизводит корректировку входов 5, Ё, и [ таким образом' .*тобьл величина [
стремилась к 3аданной вепичине }'. |{о дости)кении этого результатв устанавл1{-
ва}отся стоимость акций 5 и зна.тения [{ и Ё. |{о вели.1ине рас1{етной стоимости
вьлбирается соответствующий пакет акций.

?акая процед/ра мох(ет яв.'!яться составной часть}о более слох<ной зщ1ани фор-
мирования портфеля ценнь!х бумаг.

4. 3ак:поче!тяе

Алгоритм управления многомерньтм объектом на основе соРэ А.А. !{расовско-
го использован для реп1ения 3адачи управления мостовь!м краном при переме|цении
захвата на заданное расст0яние' для рас({ета стоимости оп|\иона на покупку (прсъ

да>ку) акций. 14спользование €ФР3 по3воляет адаптировать ре!пения' полученнь|е
/{.]1я математических гиоде-ллей, к реа'{ьнь1м объектам, что сни)кает требования к их
моделям и приблих<ает теори1о оптима-г|ьного управления к практике. |[ри изме"
нении ус'!овий функт1ионирования системь! управление формируется на мно)кестве
функциона'пов' повь|1пая уровень адаптации системь].

|1роведеннь!е исс.'|едования свидетельствуют о6 универса"тьности соРэ по от-
но|т]ению к системам различного назначения. Фднако для о6.:тег.+ения по.]]ь3ования
:1е..гтесообразно разрабать|вать так)ке и отрас-'1евь:е 6ФР3' ориентированньте на с{1е-

цифику задач конкретной о6ласти их прило)кения.

!,а"тьнейтпее ра3витие соРэ |]риведет к оптими3ации про|{ед/рь1 принятия управ_
лен!]еских ретпений в различнь[х отра&'1ях и к появлени]о самоорганизу}о|11ихся сис-
тем в 1{елом. }акие системь] в состоянии фильтровать негативнь1е пути развития и
т:риблизить органи3а11и}о деятельности ч&'!овека к вь|сокому зало)кенному природой
уровню органи3а1{ии его внутренних процессов.
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