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УДК 517.977 

Р. ГАБАСОВ, П.В. МАКЕВИЧ 

ОПТИМАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИСТЕМЫ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 

Method of online calculation of current state estimates of time-delay systems is illustrated on optimal 
observation of the second-order time-delay dynamic system with an unknown but bounded parameter of 
initial state as an example. 

Рассматривается численный эксперимент, иллюстрирующий эффективность 
метода оптимального наблюдения систем с запаздыванием специального вида, 
предложенного в [1]. Предполагается, что начальное состояние объекта не из
вестно, но известно, что оно принадлежит ограниченному множеству. В про
цессе наблюдения ведется запись сигналов, поступающих от несовершенного 
измерительного устройства. По результатам обработки этой информации в ре
альном времени строятся оценки на терминальное положение объекта. 

Рассмотрим объект, поведение которого описывается системой с запазды
ванием: 

Функцию назовем историей, вектор - по

ложением, пару - состоянием объекта (1) в мо

мент . Каждому состоянию соответствует единственное ре
шение x(t), уравнения (1). 

Начальное состояние объекта зависит от неизвестного параметра 

Назовем V априорным распределением параметра начального состояния объ
екта (1). 

С целью уменьшения неопределенности в поведении объекта (1) за ним ве
дется наблюдение при помощи измерительного устройства 

Здесь , - ошибки измерения. 
Пусть - сигнал измерительного устройства (3). Со

держащаяся: в нем информация позволяет в общем случае уменьшить априорную 
неопределенность и перейти от априорного распределения к апостериорному. 

Апостериорным распределением параметра соответствующим сигналу 

называется множество таких и только таких параметров , при 

которых начальное состояние (2) может вместе с некоторыми возможными 
ошибками измерения породить записанный сигнал Ему соответствует 
апостериорное распределение терминального (конечного) положения (множе
ства достижимости) 

где - фундаментальная матрица решений сис

темы (1) [2], элементы которой удовлетворяют уравнениям: 
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с начальными условиями Ф(0) = Е; Ф11(t) = 0, Ф12(t) = 0, 

единичная диагональная матрица. 

Задачей оптимального апостериорного наблюдения системы (1) - (3) [3] на

зовем вычисление линейных оценок апостериорного распределения : 

Пусть - произвольный текущий момент наблюдения, 

- записанный к этому моменту сигнал устройства (3). Апо

стериорное распределение параметра v, построенное по теку

щему сигналу будем называть текущим распределением параметра на

чального состояния [1]. Ему соответствуют текущее распределение 

конечного положения и текущие оценки: 

Обозначим через множество сигналов которые могут быть записа
ны устройством (3) к моменту времени Позиционным решением задачи оп
тимального наблюдения (6) называется векторный функционал 

позволяющий оперативно вычислять текущие оценки для всех позиций 
которые могут возникнуть в процессе наблюдения. 

Рассмотрим некоторый процесс наблюдения, при котором измерительное 
устройство (3) записывает сигнал Функцию при 
каждом будем называть реализацией позиционного решения (8). Полу

чение с помощью заранее (до начала процесса наблюдения) син

тезированного позиционного решения называется оптимальным наблюдением 
по принципу замкнутого контура. Построение позиционного решения (8) -
сложная задача, которая не решена даже для объектов без запаздывания. 

В работах [3-5] был предложен новый подход к этой проблеме - принцип 
оптимального наблюдения в реальном времени. Для рассматриваемой системы 
(1) - (3) вычисление при каждом значений за время, не превышаю

щее h = 0,25 , назовем оптимальным наблюдением объекта (1) в режиме реаль
ного времени. 

Задачу оптимального наблюдения в реальном времени будем решать со
гласно методу, предложенному в [1]. Следуя ему, построим аппроксимацию 

фундаментальной матрицы Ф(t), Функ

ция называется квазиредукцией фундаментальной матрицы Ф(t), 

с точностью > 0, если выполняются неравенства 

Нетрудно показать, что фундаментальная матрица системы (1) имеет вид 

т.е. Ф12(t) 0, Ф22(t) 1, t Т. Неизвестные элементы 
квазиредукции построим по следующей схеме: 
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1) разобьем промежуток Г точками tj =j, на части 

и на каждой T(j)
 аппроксимируем Ф11(t), , многочле

ном второй степени Pj(t), , с помощью метода наименьших квадратов; 

положим Р1 (t) = Pj(t), ; 

2) найдем функции из системы 

с начальными условиями 

Точность e1 полученной таким образом квазиредукции составила = 0,002604. 
Рассматривались два начальных состояния: а) х0 = (-1, 0), x0(t) = 

В обоих случаях предполагалось, что 

На рис. 1 представлены апостериорные оценки терминального положения, 
которые позволяют судить о достигнутой точности решений. 

Полученные в процессе оптимального наблюдения в каждый момент време
ни текущие оценки (7) распределения представлены на рис. 2. Ка
чество приближенных решений (7) оценивалось с помощью точных решений 
задачи (7). Точность в момент времени t = 5 составила (рис. 2 а) 
и (рис. 2 б). 

Подсчитана трудоемкость вычисления в реальном времени текущих оце
нок с использованием квазиредукции: она считалась равной единице, если для 
получения оценок (7) в текущий момент с использованием параллельных 
вычислений требуется проинтегрировать систему (9) на полном промежутке Т. 
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Данные о трудоемкости вычисления текущих оценок приведены на рис. 3. 
Для решения задачи оптимального наблюдения в реальном времени при ошиб
ке измерений (10) подходят вычислительные устройства, способные проинтег
рировать систему (9) за время, не превышающее h/ = 0,25 / 0,2 (рис. 3 а) 
и h / = 0,25 / 0,3 (рис:. 3 б) единиц времени. 

По результатам численных экспериментов можно сделать следующий вывод: 
метод оптимального наблюдения систем с запаздыванием в реальном времени, 
предложенный в работе [1], является достаточно эффективным. Квазиредукция 
позволяет не хранить значения фундаментальной матрицы в памяти, а вычислять 
их, интегрируя систему обыкновенных дифференциальных уравнений (без за
паздывания). Благодаря использованию быстрой реализации [4] двойственного 
метода решения задачи линейного программирования [6] упомянутую систему 
требуется итерировать не на всем промежутке Г, а лишь на небольших участках. 
Как видно из рис. 3, длина такого участка при любом не превышает 0,3T. 
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