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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. На всех стадиях научных исследований, проекти-

рования и практической реализации систем автоматического управления 

динамическими объектами (при моделировании объекта и управляющих ор-

ганов, исследовании динамических свойств системы, синтезе закона управ-

ления, анализе качества полученного движения) широко применяются со-

временные математические методы и вычислительные алгоритмы. Это по-

зволяет использовать передовые компьютерные технологии, в том числе 

специализированные программные средства, существенно повышающие 

эффективность решения практических задач. 

С развитием вычислительной техники особое значение приобрели циф-

ровые системы управления. Среди основных достоинств таких систем –

 большая гибкость и высокая эффективность функционирования. В частно-

сти, цифровые системы, базирующиеся на современных математических ме-

тодах и компьютерных технологиях, широко используются для автоматиче-

ского управления морскими подвижными объектами (МПО) различных 

классов. Это связано, прежде всего, с тем, что функционирование МПО оп-

ределяется существенной многорежимностью, характеризуется обширным 

комплексом различных условий и ограничений, зачастую требует принятия 

оперативных решений в условиях быстро меняющейся обстановки, связано 

с большими потоками информации и ограничениями на время её обработки. 

Несмотря на существенный рост производительности вычислительных 

средств, произошедший с момента первого их использования в непосредст-

венном управлении различными динамическими объектами, возможности 

бортовых компьютеров, установленных на МПО, далеко не безграничны. 

В связи с отмеченными обстоятельствами, требуется постоянный пере-

смотр и развитие существующих методов проектирования систем управле-

ния, их адаптация для решения конкретных задач, а также разработка новых 

способов и инструментов, используемых при исследовании, моделировании 

и синтезе. В особенности это относится к тем вопросам, которые решаются 

непосредственно на борту при адаптивной перенастройке в режиме реаль-

ного времени. 
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Одним из основных теоретических направлений, определяющих совре-

менные пути развития цифровых систем управления МПО, является теория 

аналитического синтеза законов управления динамическими объектами, ос-

нованная на оптимизационном подходе. Основы указанной методологии 

были заложены в работах В. И. Зубова, А. А. Красовского, 

Л. С. Понтрягина, Н. Винера, Р. Калмана и других исследователей.  

В публикациях А. П. Жабко и В. Л. Харитонова представлен аналитиче-

ский аппарат для исследования систем управления с запаздываниями. 

Весьма популярной, в силу своей адекватности объективной реальности 

и относительной простоты используемого математического аппарата, явля-

ется минимизация среднеквадратичных функционалов, заданных на движе-

ниях систем, которые подвергаются действию стационарных внешних воз-

мущений случайного характера. Классическое представление этого подхода 

дано в работах В. В. Солодовникова, В. С. Пугачёва, А. А. Красовского, 

А. А. Первозванского, Ю. П. Петрова, Х. Квакернаака. 

При синтезе управляющего сигнала для достижения желаемой или оп-

тимальной по каким-либо критериям динамики движения управляемого 

объекта естественно использовать информацию о состоянии этого объекта. 

Современные системы управления, как правило, реализуются с помощью 

адаптивно перенастраиваемых обратных связей. Параметры управляющего 

алгоритма могут модифицироваться непосредственно в процессе движения, 

исходя из изменения состояния системы. 

Прикладным задачам, относящимся к управлению движением судов, 

уделено внимание в фундаментальных работах В. И. Зубова, 

Ю. А. Лукомского, В. М. Корчанова, Ю. П. Петрова, А. Е. Пелевина и дру-

гих специалистов. В работах Е. И. Веремея и В. М. Корчанова предложены 

подходы к среднеквадратичной оптимизации, направленные на преодоление 

недостатков существующих методов, а также предложена идеология ис-

пользования единой многоцелевой структуры законов управления, нацелен-

ных на обеспечение желаемого качества движения в различных режимах 

относительно разнообразных критериев. Однако остается открытым вопрос 

о применимости указанных подходов при цифровой реализации систем 

управления для дискретных моделей объектов, подвергающихся воздейст-
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вию морского волнения, а так же при наличии транспортного запаздывания 

в канале управления. 

Указанные обстоятельства определяют актуальность проведения ис-

следований, направленных на создание и развитие специализированных 

математических методов и разработку программного обеспечения для ре-

шения задач, связанных с анализом и синтезом цифровых систем управле-

ния морскими судами в реальном времени, а также развитие соответствую-

щей теории для объектов с запаздыванием в канале управления.  

Целью диссертационной работы является проведение исследований 

для развития математических методов решения задач синтеза специализи-

рованных цифровых систем управления морскими подвижными объектами 

в условиях морского волнения, в том числе математических методов сред-

неквадратичной оптимизации динамических систем с учетом запаздывания 

в канале управления.  

Представленные в диссертационной работе исследования проводились 

по следующим направлениям: 

 изучение особенностей задач построения законов многоцелевого 

управления морскими подвижными объектами; 

 развитие методов настройки элементов законов управления морски-

ми судами с многоцелевой структурой для режимов движения под действи-

ем морского волнения, как в регулярном, так и в нерегулярном вариантах; 

 исследование вопросов обеспечения астатизма цифровых систем по 

регулируемым переменным при использовании корректирующего устройст-

ва специального вида в законах управления МПО с многоцелевой структу-

рой; 

 развитие методов среднеквадратичной оптимизации движения МПО 

в цифровой форме при наличии запаздывания в канале управления; 

 рассмотрение практических задач управления морскими подвижны-

ми объектами для подтверждения применимости и эффективности разрабо-

танных методов. 

Методы исследований. Для решения задач, рассматриваемых в диссер-

тации, привлекаются классические и современные методы анализа и синтеза 
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динамических систем управления. Построение и исследование математиче-

ских моделей объектов управления и синтезируемых регуляторов осуществ-

ляется с использованием современного аппарата математического анализа, 

теории функций комплексной переменной, высшей алгебры, теории обык-

новенных дифференциальных уравнений. 

Научная новизна и теоретическая значимость результатов диссерта-

ционной работы определяется созданием новых методов синтеза законов 

цифрового управления дискретными объектами для обеспечения желаемого 

качества движения замкнутой системы при воздействии морского волнения 

с учетом возможности адаптивной перенастройки в процессе функциониро-

вания.  

Практическая ценность работы состоит в ориентированности полу-

ченных методов на непосредственную реализацию цифровых законов 

управления морскими подвижными объектами в режиме реального времени. 

Особое значение имеет простота полученных алгоритмов, что позволяет по-

высить эффективность решения практических задач, связанных с построе-

нием цифровых систем управления. 

Работоспособность и эффективность предложенного подхода подтвер-

ждается конкретными примерами синтеза цифровых законов управления 

для морских подвижных объектов. Особое внимание уделено движению 

морских судов под действием морского волнения. 

Апробация работы. Результаты, полученные в диссертации, доклады-

вались на XL международной научной конференции аспирантов и студентов 

«Процессы управления и устойчивость» (CPS’2009) (Санкт-Петербург, 

2009), всероссийской конференции «Устойчивость и процессы управления», 

посвященной 80-летию со дня рождения проф., чл.-корр. РАН В. И. Зубова, 

(SCP’2010) (Санкт-Петербург, 2010), VI международной научно-

практической конференции «Современные информационные технологии и 

ИТ-образование» (Москва, 2011), международной конференции «XIV кон-

ференция молодых ученых „Навигация и управление движением”» (Санкт-

Петербург, 2012), а также на семинарах кафедры компьютерных технологий 

и систем СПбГУ. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 4 печатных 
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работах, две из которых опубликованы в журналах, входящих в Перечень 

изданий, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы, включающего 71 наименование. 

Объем составляет 121 страницу машинописного текста, работа содержит 16 

рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении проводится обсуждение задач, решаемых в диссертацион-

ной работе, и дается краткий анализ опубликованных научных работ по те-

ме диссертации. 

Первая глава посвящена построению систем управления движением 

МПО и описанию многоцелевого подхода к синтезу регуляторов для МПО, 

представленных математическими моделями дискретного времени.  

В первом параграфе дана постановка задачи синтеза систем управления 

движением МПО в дискретном варианте и обсуждаются некоторые ее осо-

бенности. Рассматривается дискретная линейная замкнутая модель объекта 

и регулятора с периодом дискретности  

 
],[]1[],[][

],[][][]1[

kkkk

kkkk

uδCxy

HdBδAxx
 (1) 

  δWyyWu )())(( 0

* qq , (2) 

где nEx  – вектор состояния объекта, mEδ  – вектор отклонений управ-

ляющих органов, lEd  – вектор внешних возмущений, 
rEy  – вектор ре-

гулируемых и измеряемых переменных, A , B , C , H  – постоянные матрицы 

соответствующих размерностей, u  – управляющее воздействие, 
*

y – вектор, 

характеризующий командный сигнал, W , 0W  – передаточные матрицы, q  – 

оператор сдвига на такт вперед, Zk  – номер отсчета для момента ktk  

реального времени. 

Требования к динамике замкнутой системы (1), (2), согласно которым 

производится выбор регулятора (2), можно формализовать с использовани-

ем некоторого функционала качества управления, заданного на движениях 
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замкнутой системы, определяемых нулевыми начальными условиями, воз-

мущениями d  и командным сигналом *
y , что приводит к оптимизационной 

задаче  

 
),(

0
0

inf),(
WW

WWII . (3) 

Здесь I  – указанный функционал качества движения,  – допустимое мно-

жество пар искомых матриц, обеспечивающих устойчивость соответствую-

щих движений. Непосредственное решение задачи (3) затруднено сложно-

стью задания функционала I  и допустимого множества , которые опреде-

ляются в соответствии со спецификой условий функционирования системы 

управления движением МПО. 

Во втором параграфе описаны основные режимы движения МПО и 

сформулированы критерии качества движения в каждом из них. 

Режим собственного движения характеризуется отсутствием внешних 

возмущений, 0][kd , и наличием ненулевого постоянного командного сиг-

нала 
** ][ yy k  при нулевых начальных условиях 0]0[x , 0]0[δ .  

Режим движения под действием ступенчатых возмущений определяет-

ся нулевым командным сигналом 0][* ky , нулевыми начальными усло-

виями и наличием возмущений в виде единичного скачка. 

При движении в этом режиме к регулятору выдвигается требование 

обеспечения нулевого положения равновесия при движении под действием 

ступенчатого возмущения: 0][lim k
k

y . Система, удовлетворяющая указан-

ному требованию, называется астатической по вектору y . 

Движение системы под действием морского волнения характеризуется 

нулевыми начальными условиями и нулевым командным сигналом. Возму-

щение d  рассматривается в виде дискретного случайного векторного ста-

ционарного процесса с матрицей спектральных плотностей dS , описываю-

щего морское волнение. Вводятся передаточные матрицы: dδF  от вектора 

внешних возмущений d  к вектору отклонения управляющих органов δ , а 

также dyF  от входа d  к вектору наблюдаемых переменных y . Последова-

тельности y  и δ  являются результатами прохождения случайной последо-
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вательности d  через линейные системы с передаточными матрицами dyF  и 

dδF , соответственно. Спектр yS  процесса y  и спектр 
δS  процесса d  можно 

вычислить по формулам 

 
).()()()(

),()()()(

iTiii

iTiii

eeee

eeee

dδddδδ

dyddyy

FSFS

FSFS
 

Характеристиками качества движения под действием морского волнения 

являются функционалы 
2

0
))(tr(

2

1
deJ i

yy S  и 
2

0
))(tr(

2

1
deJ i

δδ S , 

выражающие, соответственно, точность стабилизации движения и затра-

ты на управление. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к регулятору (2) для 

так называемого «экономичного режима движения», ставится формализо-

ванная задача 

 
),(

0
0

min),(
WW

δδ WWJJ . (4) 

Множество допустимых пар передаточных матриц  таково, что для 

системы (1), замкнутой управлением (2), выполняются условия асимптоти-

ческой устойчивости и астатизма, а также обеспечивается приемлемое каче-

ство собственного движения и движения под действием ступенчатых воз-

мущений. 

В третьем параграфе вводится регулятор с многоцелевой структурой, со-

стоящий из следующих элементов: 

 наблюдателя  

 ])[ˆ][(][][ˆ]1[ˆ kkkkk xCyGBδxAx , (5) 

 корректора 

 ])[ˆ][)((][ kkqk xCyFξ , (6) 

 управляющего сигнала  

 ][][])[ˆ]1[ˆ(][ kkkkk ξνyxxμu . (7) 

Здесь x̂  - вектор состояния наблюдателя, ξ  – векторный выходной сигнал 

корректора, постоянные матрицы μ , ν  и G  и передаточная матрица кор-

ректора )(zF  являются неизвестными элементами, подлежащими настройке, 

z  – комплексная переменная преобразования Лорана. Показано, что при ус-
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ловиях yν dimrank  и δy dimdim  и выключенном корректоре регулятор 

вида (7) обеспечивает астатизм замкнутой системы (1), (7). Кроме того, до-

казаны следующие теоремы. 

Теорема 1.1. Замкнутая система (1), (7) является асимптотически ус-

тойчивой, если асимптотически устойчив наблюдатель (5). 

Теорема 1.2. Если корректор (6) является устойчивым, то его включе-

ние в регулятор (7) с устойчивым наблюдателем не нарушает устойчиво-

сти замкнутой системы (1), (7). 

Теорема 1.3. Если параметры наблюдателя и корректора в регуля-

торе (7) выбраны таким образом, чтобы обеспечивать асимптотическую 

устойчивость замкнутой системы (1), (7), и при этом выполняется условие  

 rm0)1(F ,  

то замкнутая система (1), (7) будет астатической по вектору наблюдае-

мых и регулируемых переменных y . 

Доказанные теоремы позволяют декомпозировать задачу (4) на последо-

вательно выполняемые шаги, на которых происходит настройка элементов 

регулятора. 

Сначала строится регулятор в виде базовой обратной связи 

  ][)][(][ * kkk δKxxKu δ , (8) 

где K  и K  – постоянные матрицы, которые настраиваются исходя из тре-

бований к динамике в режиме собственного движения, вектор 
*

x  определя-

ется равенством 
**

yCx . 

Компоненты управления (7) выбираются так, чтобы обеспечивать же-

лаемое качество движения под действием ступенчатого возмущения. Мат-

рицы μ  и ν  ищут, чтобы обеспечить тождественность динамики невозму-

щенных систем под управлениями (7) и (8). 

Передаточная матрица корректора настраивается таким образом, чтобы 

удовлетворять требованиям при движении под действием морского волне-

ния. Доказана следующая теорема. 

Теорема 1.4. В режиме собственного движения системы (1) переход-

ные процессы по отработке заданного командного сигнала 
*

y , порождае-
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мые регулятором 

 

yCxμGννEμBKEGCAμK

xCyFyyνδKxxKu

GyBδxGCAx

δ

δ

*

**

,~,
~

),(
~

]),[ˆ][)(()][(~][
~

)][ˆ(
~

][

],[][][ˆ)(]1[ˆ

mn

kkqkkkk

kkkk

 

 и регулятором (8) тождественно совпадают при условии асимптотиче-

ской устойчивости соответствующих замкнутых систем. 

Во второй главе диссертации рассматривается способ решения постав-

ленной задачи для «экономичного» режима движения при ограничении на 

структуру передаточной матрицы корректора, который ищется в виде 

фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтра), при ус-

ловии δy dimdim . 

Передаточная матрица F  корректора, сохраняющего астатизм линейной 

стационарной системы, замкнутой регулятором с многоцелевой структурой, 

в виде фильтра с конечной импульсной характеристикой будет иметь ком-

поненты вида 

 )1()(
1

110 z
z

zFzFF
zf kj


, (9) 

где 10 , FF   – вещественные числа,  – целое положительное число. 

В первом параграфе для дискретной модели объекта  

 
[k]]1[],[][

],[][][]1[

uδCxy

HdBδAxx

kkk

kkkk
 (10) 

с управлением, формирующимся по закону 

 
]),[ˆ][)((][~][

~
][ˆ

~
][

],[][][ˆ)(]1[ˆ

kkqkkkk

kkkk

xCyFyνδKxKu

GyBδxGCAx

δ

 (11) 

рассматривается упрощенная задача поиска передаточной матрицы коррек-

тора, подавляющего влияние гармонического возмущения с заданной часто-

той 0 , 

Показано, что указанная задача эквивалентна задаче поиска передаточ-

ной матрицы F  корректора, обеспечивающей выполнение равенства  

 mm

i
e 0),( 0 FFyδ

. (12) 

Рассматривается матрица  
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mmm

mmmm

m

mn

nm

mm

mnm
zz

0

00
~

0
~~

0

0
)(

1

EEν

G

KK

BGCA
E

C

E
T

δ

,  

которая разбивается на блоки 11T , 12T , 21T , 22T , имеющие размер mm . По-

иск матрицы F , обеспечивающей выполнение равенства (12), производится 

на основании следующей доказанной теоремы. 

Теорема 2.1. Для любой наперед заданной частоты 00  и любой за-

данной матрицы R  существует передаточная матрица )(zF  с компонен-

тами вида (9), для которой выполняется равенство 

 RFFyδ ),( 0i
e , (13) 

если выполняются условия 

 .0))()())(()(det(,0)(det 00000

22

1

21111221

iiiii
eeeee TTRTTT   

Условие (12) выполняется, если матрица R  является нулевой: mm0R . 

Сформулирован алгоритм для поиска матрицы корректора, подавляюще-

го влияние гармонического возмущения с заданной частотой 0 . 

Во втором параграфе рассматривается задача поиска передаточной мат-

рицы корректора F  в системе (10), замкнутой регулятором (11) в «эконо-

мичном» режиме движения, в предположении, что волнение d  моделирует-

ся в виде стационарного эргодического процесса с известной спектральной 

плотностью dS . Вводится ограничение 1dimdimdim dδy , тогда пере-

даточная матрица корректора одномерна. Здесь и далее она обозначена сим-

волом F  и о ней говорится как о передаточной функции. 

С учетом разложения спектральной плотности 

)()()( 11

iii

d eSeSeS , )()()(1 zTzNzS , где функции N  и T  являют-

ся полиномами, причем полином T  – шуровский, ставится формальная за-

дача оптимизации 

 
30 ,,

30

2

0

2

1 min),,()(),()(
FF

ii FFIdeSFeFI


dδF . (14) 

Для передаточной функции 
dδF  получено разложение в виде  

 ,
)(

)(
)(

zD

zN
z

d

d

dδF  
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dd DN ,  – полиномы. Справедливо равенство )(ˆ)()()()( zfzFzpzNzN d , 

где ,)(
0

pn

j

j

j zpzp

0

0

0)(ˆ
fn

j

j

j zfzf являются полиномами степеней pn  и 0

fn , 

соответственно. 

Можно показать, что функция 
2

)()( ii

d eTeD  ограничена на области 

интегрирования в (14) некоторой величиной 01M . Тогда для функциона-

ла )(FI  справедлива оценка сверху: 

 
2

0

2

0

0
1

00

1

0

)1()( dzfzzFzpMFI

i

fp

ez

n

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j .  

Ставится новая задача минимизации:  

 
30

0

,,

2

0

2

0

0
1

00

1 min)1()(
FF

ez

n

j

j

j

j

j

j

n

j

j

j dzfzzFzpFI

i

fp


. (15) 

Фильтр с конечной импульсной характеристикой (6), коэффициенты ко-

торого служат решением задачи (15), называется квазиоптимальным по от-

ношению к исходному функционалу (14). Доказана следующая теорема. 

Теорема 2.2. Для любой заданной частоты 0  и любой спектральной 

плотности возмущения dS , допускающей разложение в виде 

)()()( 11

iii

d eSeSeS , )()()(1 zTzNzS  с шуровским полиномом T , 

существует передаточная функция )(zF  вида (9) квазиоптимального по 

отношению к функционалу (14) корректора. 

Предложен алгоритм поиска коэффициентов квазиоптимального КИХ-

фильтра, настроенного на одну частоту 0  и обеспечивающего астатизм 

системы (10), замкнутой управлением (11), под действием возмущения в ви-

де случайного дискретного процесса со спектральной плотностью dS .  

Если предполагаемая спектральная плотность волнения, действию кото-

рого подвергается МПО, неизвестна, то изложенный подход можно приме-

нять, вместо задачи (14) принимая за основу задачу 

 
30 ,,

2

0

2

min),()(
FF

i dFeFI


dδF . 
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В третьем параграфе приведен пример работы алгоритма при синтезе 

квазиоптимального фильтра для системы управления надводным транс-

портным судном, движущимся со скоростью 10 м/с в условиях морского 

волнения интенсивностью 5 баллов. 

В третьей главе диссертации рассматривается задача синтеза оптималь-

ных по норме пространства 2H  регуляторов для линейных систем с одним 

входом и одним выходом, подвергающихся действию стационарных слу-

чайных возмущений, с учетом запаздывания в канале управления. 

В первом параграфе указанная задача решается для систем непрерывно-

го времени. Математическая модель управляемого объекта рассматривается 

в виде 

 ),()()()()( ttupBtxpA  (16) 

где )(tx  – контролируемая переменная, )(tu  – управление, )(t  – внешнее 

возмущение, dtdp  – оператор дифференцирования, A  и B  – полиномы 

от оператора p , 0  – постоянное запаздывание в канале управления. 

Возмущение  рассматривается в виде стационарного эргодического про-

цесса с нулевым математическим ожиданием и спектральной плотностью в 

виде ),()()( 11 sSsSsS  ,)()()(1 sTsNsS где N  и T  – гурвицевы поли-

номы, причем считается, что корни полиномов A  и T  попарно различны. 

Символ s  представляет переменную Лапласа. Полиномы A  и T  представи-

мы в виде произведения элементарных сомножителей: 

 .)()(,)()(
11

l

i

i

n

i

i dssTassA  

Управление для системы (16) формируется с помощью регулятора вида 

 xpWu )( , (17) 

который определяется своей передаточной функцией )()()( 21 sWsWsW . 

Рассматривается задача о поиске передаточной функции регулятора (17) 

в виде  

 )()()( *

2

*

1

* pWpWpW , (18) 

где )(*

1 pW , )(*

2 pW  – квазиполиномы запаздывающего типа, удовлетворяю-

щие условию 
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 )(minarg* WIW
W

,     222)( ukxWI . (19) 

Здесь k  – заданный постоянный коэффициент,  – область гурвицевости 

характеристического квазиполинома 1  замкнутой системы (16), (17), кото-

рый определяется выражением )()()()()( 121 sBsWesWsAs s
. 

В пространстве Харди 2H  согласно определению, которое используется 

в работах Б. Фрэнсиса, выделяется подпространство 2H  аналитических в 

замкнутой правой полуплоскости дробей вида (18). Норма в пространст-

ве 2H  обозначается символом 
2
. 

Рассматривается обобщенная передаточная функция H  систе-

мы (16), (17), определяемая выражениями 

 
).)()()(()(),(,))()()((1),(

),,(),(),(),(),(),( 2

sWesBsAsWWsHsWesBsAWsH

WsHWsHkWsHWsHWsHWsH

s

u

s

x

uuxx
 

Тогда задача  

 

})(,)(:{

min,),()(

222

2

212
2

HWHHWHW

SWsHWJ

ux

W  (20) 

будет эквивалентна задаче о поиске передаточной функции *W , удовлетво-

ряющей (19), т.е. среднеквадратичного оптимального регулятора.  

Непосредственное решение задачи (20) затруднено из-за нелинейной за-

висимости функционала 2J  от искомой функции W  и сложного вида допус-

тимого множества 2 . Для преодоления отмеченной трудности использует-

ся подход с введением параметризации множества 2  с помощью функции-

параметра ),()()()()( sHssHss ux  где )(s  и )(s  – любые квазипо-

линомы, для которых гурвицев квазиполином )()()()()( ssBessAs s
. 

Доказано следующее базовое утверждение: 

Теорема 3.2. Передаточная функция регулятора (17), являющаяся ре-

шением задачи (20), задается соотношениями 
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Приведен алгоритм синтеза оптимального регулятора для задачи (19) и 

дан пример его использования. 

Во втором параграфе аналогичные рассуждения проводятся для дис-

кретных систем. Рассматривается математическая модель управляемого 

объекта в виде разностной системы  

 ],[][)(][)( ttuqBtxqA  (21) 

где q  – оператор сдвига на такт вперед. Спектральная плотность возмуще-

ния  задается в частотной области выражениями ),()()( 1

11 zSzSzS  

,)()()(1 zTzNsS N  и T  – шуровские полиномы.  

Управление формируется в виде обратной связи  

 xqWu )(  (22) 

с правильной дробно-рациональной передаточной функцией 

,)()()( 21 qWqWqW где )(1 qW  и )(2 qW  – полиномы. 

Решается задача  

 
W

ukxWI min)( 222
 (23) 

где  – множество передаточных функций регуляторов (22), обеспечиваю-

щих асимптотическую устойчивость замкнутой системы (21), (22). 

Вообще говоря, при дискретизации непрерывных систем с запаздывани-

ем получающаяся система естественным образом преобразуется к системе 

без запаздывания, если запаздывание в непрерывной системе оказывается 

кратным выбранному периоду дискретности. Однако в этом случае полу-

чающиеся объекты обладают очень большой размерностью. Для того чтобы 

обойти указанный недостаток, будем рассматривать запаздывание в систе-

ме (21), учитывая его в явном виде, что приводит к задаче 

 

},)(,)(:{

min,),()(

222

2

212
2

RHWHRHWHW

SWzHWJ

ux

W  (24) 
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где норма понимается в смысле пространства правильных дробно-

рациональных функций 2RL . Здесь 2RH  – подпространство пространст-

ва 2RL , содержащее функции, аналитические внутри открытого единичного 

круга, H  – обобщенная передаточная функция замкнутой систе-

мы (21), (22), которая определяется выражениями  

 
).)()()(()(),(,))()()((1),(

),,(),(),(),(),(),( 1211

zWzzBzAzWWzHzWzzBzAWzH

WzHWzHkWzHWzHWzHWzH

ux

uuxx
 

Показано, что задачи (23) и (24) эквивалентны. 

Для решения задачи (24) вводится параметр 

),()()()()( zHzzHzz ux  где )(z  и )(z  – любые полиномы, такие, 

что функция )()()()()( zzBzzzAz  является шуровским полиномом. 

Теорема 3.4. Передаточная функция, являющаяся решением задачи (24), 

определяется соотношениями 

 

.
)()(')(

)()(
,

)()()('

)()(

,
~

,~

~

1

1

1

1

11

*

iii

ii

d

iii

ii

a

l

i

d

i

i
m

i

a

i

i

dGdTdA

dNdB

aGaTaA

aNaB

dz

d

az

a
ATM

GNMBz

MA
W

ii

ii

 

Приведен алгоритм построения передаточной функции 2H -

оптимального регулятора для дискретных систем с запаздываниями. 

В третьем параграфе приведен пример работы алгоритма для системы 

управления надводным транспортным судном, движущимся со скоростью 

10 м/с в условиях морского волнения интенсивностью 5 баллов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными результатами, которые получены на основе проведенных 

исследований и выносятся на защиту, являются следующие: 

1. Развита общая методология применения многоцелевого подхода к 

синтезу алгоритмов управления движением морских объектов с математи-

ческими моделями дискретного времени. Получены условия сохранения 

свойств устойчивости и астатизма по регулируемым координатам при по-

следовательном включении элементов цифрового управления с многоцеле-
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вой структурой. 

2. Предложено использование нерекурсивной цифровой фильтрации 

морского волнения в канале приводов управляющих органов. Разработаны 

алгоритмы синтеза оптимального нерекурсивного фильтра для полного по-

давления влияния гармонического возмущения с заданной частотой и синте-

за квазиоптимального нерекурсивного фильтра для подавления влияния не-

регулярного морского волнения.  

3. Разработан спектральный метод и реализующий его вычислительный 

алгоритм среднеквадратичной оптимизации для стационарного случайного 

возмущения при наличии запаздывания в канале управления в непрерывном 

и дискретном вариантах. 

4. Проведен анализ особенностей и возможностей оптимизации и полу-

чены соответствующие оптимальные решения для прикладных задач иссле-

дования и синтеза систем управления движением морского судна под дейст-

вием волнения. 
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