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ПОСТРОЕНИЕ ОБЛАСТИ РОБАСТНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРАХ 
 

Рассматривается использование параллельных процессоров для приня-
тия решений в условиях неопределенности и преодоления вычисли-
тельных трудностей при построении области робастных управлений. 
Предлагаются алгоритмы ее аппроксимации линейными неравенства-
ми на основе многометодной и многовариантной технологий. 

 

Введение 

При управлении техническими системами в условиях неопределен-
ности важное место занимает робастный подход, обеспечивающий поиск 
наилучшего по заданному критерию решения. Но свойственные таким 
объектам многомерность и нелинейность существенно затрудняют иссле-
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дование их поведения, приводят к необходимости применять алгоритмы и 
методы большой вычислительной сложности. Изложенный в [1, 2] метод 
робастного управления, использующий области допустимых управлений, 
включает в себя такие этапы, требующие преодоления вычислительной 
трудоемкости, как решение нелинейных уравнений и систем нелинейных 
неравенств. Современный уровень развития вычислительных систем по-
зволяет значительно сократить вычислительные и временные затраты, ис-
пользуя параллельные и распределенные вычисления. Их программная 
реализация во многом определяется языковыми и инструментальными 
средствами программирования. На технологию разработки таких программ 
существенно влияет архитектура используемых компьютеров (векторно-
конвейерные или массивно-параллельные), и в зависимости от этого для 
организации вычислений применяются векторизация или распараллелива-
ние.  

 
Постановка задачи 

Для выходной переменной у исследуемой технической системы из-
вестны математическая модель зависимости от векторов входных контро-
лируемых )  и управляющих )  переменных с 
точностью до параметров, представленная уравнением регрессии 

,...,( 1 n
T xxX = ,...,( 1 m

T uuU =

),( UXyy = ,         (1) 
с допуском  и классом K унимодальных распределений, которому 
принадлежит условная плотность распределения вероятностей  

при . Кроме того, заданы ограничения  на вектор 
управляющих переменных U и значение вероятности , с которой в про-
странстве управлений при  для каждого распределения  из 
класса K  выполняется неравенство 
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где , α  − параметры плотности. Эти парамет-
ры выражаются через математическое ожидание f и среднеквадратическое 
отклонение ϕ .  Они, в свою очередь, определяются как  

KXyp sj ∈)/,,,( 1 αα K Sα,...,1

),...,,( 1 mt uuXff =         (4) 
(зависимость от управляющих переменных описывается 
уравнением регрессии (1)) и  

),...,,( 1 mt uuXf

),...,,( 1 mt uuXϕϕ =         (5) 
(зависимость от управлений) или 
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const=ϕ           (6) 
(может быть постоянным). 

Область робастных управлений, в которой целевое условие (2) мало 
чувствительно к конкретному виду условного закона распределения, нахо-
дится как пересечение областей допустимых управлений , ( ): )( j

US rj ,...,1=

I
r

j

j
USF

1

)(

=
= .          (7) 

Их поиск требует, с одной стороны, определения границ изменения пара-
метров всех распределений класса K, а с другой стороны, решения системы 
неравенств, включающих ограничения как на параметры распределений, 
так и на управляющие переменные, среди которых могут быть нелиней-
ные. 

При выполнении (6) для условного среднеквадратического отклоне-
ния ϕ выходной переменной  границы изменения условного математиче-
ского ожидания (4) определяются как решение уравнения 

y

riPdyXfyp
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A
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Относительно параметра  в общем случае они решаются только 
численными методами. Для этого приходится использовать разложение 
подынтегральной функции в ряд Тейлора или цепные дроби, а затем искать 
действительные корни полученного полинома. Точность такого представ-
ления левой части уравнения (8) зависит, в частности, от используемого 
алгоритма разложения и числа членов разложения [3].  

f

Для нахождения областей допустимых управлений , ( ), с 
использованием найденных из (8) границ изменения условного математи-
ческого ожидания (4) и имеющихся ограничений на управляю-
щие переменные, решается система неравенств 
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Их существование следует из совместности неравенств этой систе-
мы. Но поскольку нет способов такой проверки, как и методов непосредст-
венного решения – возникает необходимость разработки эффективных ал-
горитмов перехода к системам с линейными ограничениями, решаемым 
известными методами. 

Решение (9) требует достаточно больших вычислительных и времен-
ных затрат, поэтому рассматривается возможность их сокращения за счет 
использования многометодной и многовариантной технологий на много-
процессорных компьютерах путем распараллеливания вычислительного 
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процесса на современных операционных системах [4]. 
 

Алгоритм решения системы неравенств 

Область робастных управлений (7) описывается системой нера-
венств, в общем случае нелинейной  
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где  − число условных распределений в классе K;  − число управляю-
щих переменных. Ее существование возможно лишь при совместности 
системы (10). Но поскольку не существует способов такой проверки, как и 
методов непосредственного решения, то возникает необходимость разра-
ботки эффективных алгоритмов перехода к системе с линейными ограни-
чениями, решаемой известными методами [5,6].  

r m

Очевидно, что среди нелинейных неравенств, описывающих область 
допустимых управлений, могут быть как выпуклые, так и невыпуклые, но 
для их аппроксимации применяются разные методы. В случае выпуклых 
неравенств с помощью кусочно-линейного приближения может осуществ-
ляться переход к кусочно-линейным границам, а невыпуклые неравенства 
предлагается заменять опорными гиперплоскостями (линейными неравен-
ствами), наилучшим образом их приближающими [5]. Это равносильно 
аппроксимации области (7), ограниченной системой нелинейных нера-
венств, выпуклым многогранником, который описывается системой ли-
нейных неравенств. Решение полученной системы определяет границы из-
менения управляющих переменных, в которых неравенство (2) мало чув-
ствительно к конкретному виду условного закона распределения выходной 
переменной.  

При таком подходе алгоритм построения области робастных управ-
лений сводится к следующему: 
− система неравенств (10) преобразуется к системе с односторонними ог-
раничениями и записывается в виде 
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− среди первых  неравенств из (11) выбираются только нелинейные, ко-
торые анализируются на выпуклость; 

r2
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− с помощью кусочно-линейного приближения каждое выпуклое нели-
нейное неравенство заменяется несколькими линейными неравенствами, 
число которых зависит от заданной точности аппроксимации; 
− для каждого невыпуклого неравенства ищется опорная гиперплоскость 
(плоскость), приближающая его к линейному неравенству наилучшим об-
разом; 
− после преобразования нелинейных неравенств в линейные неравенства 
система (11) сводится к виду  
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где C  − свободный член, i
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− из системы (12) удаляются зависимые неравенства; 
− решается полученная система  
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независимых линейных неравенств для определения границ области роба-
стных управлений (7); 
− находятся ограничения на каждую управляющую переменную; 
− выбирается текущее управление. 

 
 

Структурная схема параллельного алгоритма 
преобразования системы неравенств 

Ускорение вычислений достигается путем их распараллеливания при 
проверке на выпуклость нелинейных неравенств. Замена каждого выпук-
лого неравенства несколькими линейными неравенствами и поиск опор-
ных гиперплоскостей для невыпуклых неравенств тоже осуществляются 
параллельно. Кроме того, при решении полученной системы линейных не-
равенств на этапе нахождения координат вершин выпуклого многогранни-
ка, описывающего область робастных управлений, используется многова-
риантная технология, ускоряющая процедуру поиска возможных вершин.  

Алгоритм преобразования нелинейных неравенств (выпуклых и не-
выпуклых) в линейные неравенства состоит в следующем. Матрица коэф-
фициентов из левой части (11) рассылается  процессорам, каждый из ко-
торых проверяет на выпуклость одно из нелинейных неравенств. Если чис-
ло доступных процессоров меньше количества нелинейных неравенств в 
(11), процедура анализа повторяется, пока не будут просмотрены все 
нелинейных неравенств. Результаты анализа передаются корневому про-
цессору и рассылаются всем  процессорам для преобразования в линей-

k

r2  

k
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ные неравенства. Если число доступных процессоров k не меньше суммар-
ного числа нелинейных неравенств, то первые k1 процессоров преобразуют 
выпуклые неравенства, а остальные k2 = k − k1 строят опорные гиперпло-
скости к невыпуклым неравенствам. Каждый из k1 процессоров заменяет 
одно выпуклое нелинейное неравенство несколькими линейными, число 
которых зависит от точности аппроксимации, и передает корневому про-
цессору матрицу коэффициентов левой части полученной системы линей-
ных неравенств. Каждый из k2 процессоров заменяет одно невыпуклое не-
линейное неравенство соответствующей ограничивающей гиперплоско-
стью (плоскостью) и передает корневому процессору коэффициенты левой 
части полученного линейного неравенства. Если доступных процессоров 
меньше числа нелинейных неравенств, то k1 и k2 определяются пропорцио-
нально количеству выпуклых и невыпуклых среди них. При этом процеду-
ра перехода к линейной системе повторяется до полного охвата всех 2r не-
равенств.  

В результате таких преобразований 2r нелинейных неравенств заме-

няются  линейными. ∑
=

+
1

1
2

k

p
p ki

Схема реализации алгоритма преобразования k нелинейных нера-
венств (выпуклых и невыпуклых) в линейные неравенства ( k -число 
доступных процессоров) приведена на рис. 1. В ней используются обозна-
чения:  

r2≤

−  − проверка на выпуклость i -го нелинейного неравенства; iIneq
−  − рассылка данных о выпуклых неравенствах на  процессоров; Con 1k
−  − рассылка данных о невыпуклых неравенствах на  процессо-
ров; 

Ncon 2k

−  − аппроксимация -го выпуклого неравенства  линейными нера-
венствами; 

iAp i pi

−  − замена -го невыпуклого неравенства соответствующей ограни-
чивающей гиперплоскостью; 

iBas i

− система (12) − сбор коэффициентов левых частей полученных линейных 
неравенств для формирования системы (12). 

 
Параллельный алгоритм решения 
системы линейных неравенств 

Система неравенств (14) однозначно определяет область робастных 
управлений – выпуклый многогранник – как общую часть полупро-
странств, ограниченную гиперплоскостями его граней [7]: 

liauT ij
m

j
ij ,,2,1,

1
K==∑

=
.       (15) 
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Рис. 1. Схема реализации алгоритма преобразования  нелинейных неравенств (вы-
пуклых и невыпуклых) в линейные неравенства. 

k

 

Многогранник (15), в свою очередь, однозначно определяется свои-
ми вершинами, каждая из которых есть удовлетворяющее системе нера-
венств (14) пересечение  гиперплоскостей из (15). Общее количество 
вершин  удовлетворяет неравенству 

m
p

m
lCp ≤≤1 ,          (16) 

m
lC  − число сочетаний из l  по . m

Исходной информацией для поиска вершин выпуклого многогран-
ника является матрица  из  строк, содержащая коэффициенты левой 
части системы (14) и ограничение на их возможное количество (16). При-
менительно к используемому алгоритму многовариантная технология со-
стоит в следующем: 

T l

− матрица  рассылается  доступным процессорам для распараллелива-
ния вычислений; 

T k

− на каждом процессоре из матрицы  формируется подматрица , 
, содержащая то же число столбцов, что и матрица , и  ее 

строк, которые выбираются как -е сочетание из  по , начиная с перво-
го: строки матрицы T  с номерами 1 ; 

T

m

jT
kj ,,2,1 K= T m

i l m
,,2, K

− по каждой матрице Tj проверяется существование вершины многогран-
ника; координаты существующей вершины и номера образующих ее ги-
перплоскостей из (15) запоминаются; 
− процесс формирования подматриц Tj и соответствующий поиск вершин 
на процессорах повторяется до тех пор, пока не будут рассмотрены все 
возможные варианты C ; 

k
m
l

− полученные результаты собираются на корневом процессоре. 
Схема реализации многовариантной технологии для решения систе-

 98



мы линейных неравенств ( k − число доступных процессоров) приведена 
на рис. 2. В ней используются обозначения: − формирование матрицы 
для проверки существования -ой вершины и проверка ее существова-
ния;  − поиск координат -ой вершины и проверка ее принадлежности 
многограннику, сохранение координат найденной вершины. 

l≤

i
i

iv

iR

 

 
 

Рис. 2. Схема реализации многовариантной технологии для решения 
системы линейных неравенств ( – число доступных процессоров). lk ≤

 
Заключение 

Рассмотренный в статье подход к принятию решений в условиях не-
определенности основан на применении многометодной и многовариант-
ной технологий. Он позволяет выбирать текущее управление, проводя рас-
четы одновременно разными методами и проверяя различные условия пу-
тем распараллеливания вычислительного процесса на многопроцессорных 
компьютерах.  
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 
С ПАРНЫМИ И НЕЛИНЕЙНЫМИ ДЕФОРМИРУЕМЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
 

В статье предлагаются алгоритмы адаптивного управления с перемен-
ной структурой, использующие качественно новые принципы построе-
ния поверхностей переключения и настройки этих поверхностей. Ис-
пользование алгоритмов позволяет снизить энергопотребление в 
скользящем режиме, а также существенно увеличить быстродействие 
по сравнению с традиционным управлением с переменной структурой. 

 
Введение 

Одним из перспективных подходов к синтезу систем управления 
сложными объектами с неопределенностями является управление с пере-
менной структурой. Теория систем с переменной структурой (СПС) была 
предложена в 60-х гг. советскими учеными С.В. Емельяновым и В.И. Ут-
киным [1, 2]. Наиболее примечательным свойством СПС является возмож-
ность получения так называемого скользящего режима. Скользящий ре-
жим представляет собой движение, возникающее в связи с переключения-
ми структуры системы на границе особой поверхности в пространстве со-
стояний, называемой поверхностью переключения. В идеальном случае 
динамические характеристики системы определяются только коэффициен-
тами уравнения поверхности переключения. Как следствие, система стано-
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