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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших путей повышения эффективности и 

качества производства является комплексная автоматизация 

сложных технологических процессов и объектов. При этом 

возрастающая сложность систем управления ставит новые 

задачи, связанные с изучением их важнейших структурных 

свойств; необходимостью в систематизации математического 

описания элементов различной физической природы; унифи-

кацией методов расчета, анализа и синтеза сложных динамичес-

ких систем; необходимостью преодоления вычислительных 

трудностей; стремлением к предельной наглядности и простоте.  

Среди множества факторов при проектировании совре-

менных систем управления большое, а иногда и решающее, 

значение приобретают структурные решения. Для получения 

подобных решений должны быть построены специальные мате-

матические модели, позволяющие наиболее полно отображать 

как структуру процессов, так и внешнюю структуру системы. 

Особую значимость эти вопросы имеют для дискретных 

автоматических систем, где наличие множества работающих по 

различным линейным и нелинейным законам импульсных 

устройств, с одной стороны, вносит большое разнообразие и 

сложность в структуру процессов. С другой стороны, учет 

последней может дать существенные преимущества при 

построении эффективных в вычислительном отношении 

алгоритмов анализа и синтеза. При построении математических 

моделей, к которым предъявляются требования усиления 

«топологического фундамента», во многих случаях наиболее 

целесообразным оказывается применение графовых моделей. 

Идеи и методы теории графов находят широкое при-

менение при решении задач из различных областей науки и 

техники. Прежде всего, это задачи: теории электрических и 

электронных цепей, комбинаторной математики, теории игр, 

программирования для вычислительных машин, теории 
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конечных автоматов и транспортных сетей, а также в 

различных областях теории автоматического управления [1, 3, 

7, 8, 10-14, 30, 33]. 

Разработано много эффективных методов теоретического 

исследования и практического решения множества громоздких 

и разнообразных задач с помощью графовых моделей. В 

значительной мере это объясняется тем, что графовые модели 

наряду со своими достоинствами: эффективностью процесса 

вычислений, наглядной и лаконичной формой проведения 

исчерпывающего анализа существующих сложных взаимо-

действий между элементами системы, − позволяют строить 

формальные алгоритмы преобразований, удобные для реализа-

ции на ЭВМ. 

Значительно меньше уделено внимания вопросам исполь-

зования графов для решения задач анализа и синтеза 

дискретных систем автоматического управления. Затруднения в 

применении линейных графов сигналов к дискретным системам 

в основном вызваны присутствием в них импульсных 

элементов, чрезвычайным многообразием режимов их работы, 

отсутствием возможности задания в явной форме передаточных 

функций импульсных элементов.  

Благодаря трудам многих исследователей, в настоящее 

время можно успешно решать задачи анализа и синтеза раз-

личных классов дискретных автоматических систем. В то же 

время при исследовании многомерных и нелинейных систем 

управления возникает ряд своеобразных проблем. Прежде 

всего, это проблемы размерности, структурной сложности, 

нелинейности. 

Естественно, это делает актуальным вопрос разработки 

специальных методов синтеза, которые могли бы учитывать 

специфику сложных систем и, в то же время, позволили бы 

достичь максимальной эффективности и общности. При раз-

работке специальных методов может оказать помощь понятие 

графа, так как на языке теории графов задача приобретает 

исключительную наглядность, и одно это часто позволяет 

найти простой метод решения. 
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Основной целью настоящей работы является исследование 

возможностей систематического применения графовых моделей 

для анализа и синтеза различных классов линейных и 

нелинейных дискретных систем, а также  разработка эффек-

тивных алгоритмов синтеза различных классов дискретных 

систем управления. В качестве промежуточных математических 

моделей, необходимых для построения алгоритмов синтеза 

рассматриваемых классов систем, использованы динамические 

графовые модели и графы переходных состояний [13]. 

Монография состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и двух приложений. Первые четыре главы 

построены таким образом, что вначале излагаются в очень 

сжатой форме общие соображения, далее следует анализ и синтез 

системы. В конце каждой главы даются примеры синтеза 

дискретных систем на основе полученных алгоритмов. В пятой 

главе излагаются алгоритмы компенсации влияния запаздывания 

с помощью динамических графовых моделей процессов и графов 

переходных состояний. Глава является логическим развитием 

предыдущих глав, в ней рассмотрены линейные одномерные и 

многомерные дискретные системы с большим запаздыванием и 

инерционностью. В приложениях к монографии выполнен 

краткий ретроспективный анализ литературных источников, а 

также приведены дополнительные примеры анализа и синтеза 

дискретных систем различной сложности. 

Монография подготовлена по результатам исследований, 

полученных в ходе выполнения Проекта фундаментальных 

исследований Ф-4-47 «Развитие  общей теории дискретных 

динамических и логико-динамических систем с ЭВМ в контуре 

управления». Главы 3 и 4 настоящей монографии, а также 

приложения подготовлены совместно с к.т.н. Кадыровой А.А. 

Автор надеется, что монография окажется полезной для 

научных работников и специалистов, работающих в области 

автоматических и автоматизированных систем управления, а 

также магистрантов и докторантов соответствующих специаль-

ностей.  
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I. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ДИСКРЕТНЫХ 

СИСТЕМ С ПОМОЩЬЮ ГРАФОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ 
 

В настоящей главе излагаются основы построения дина-

мических графовых моделей процессов и графов переходных 

состояний. 

Главное внимание уделяется вопросу расчета процессов в 

дискретных системах на основе графовых моделей. Показана 

целесообразность применения динамических графовых моде-

лей процессов при расчете одномерных и многомерных 

дискретных систем с нулевыми начальными условиями. Графы 

переходных состояний использованы для вывода уравнений 

координат дискретных систем, обладающих начальной 

запасенной энергией. Глава имеет двоякую цель: во-первых, в 

ней даются структурные методы расчета процессов; во-вторых, 

она является предпосылкой для методов синтеза, развиваемых в 

последующих главах. 

 

1.1. Построение динамических графовых моделей 

линейных дискретных систем 

 

Переходные процессы в элементарной разомкнутой 

дискретной системе с нулевыми начальными условиями 

(рис.1.1а) могут быть во временной области описаны с 

помощью уравнений типа свертки; передаточных матриц; 

переходных матриц состояния, динамических графовых 

моделей процессов и др. 

В последнем случае значения выходного процесса в 

моменты квантования импульсного элемента определяются по 

виду графовой модели (рис.1.1б) применением формулы 

Мэзона [22] или с помощью рекуррентного соотношения вида 

𝑦(𝑗𝑇) = 〈�⃗�𝑗0;𝑗𝑗 ∗ 𝑓0,𝑗〉,                                 (1.1) 
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где 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑖𝑇), 𝑖 ∈ 𝐼 = {0,1,… , 𝑗}, 𝑗 ∈ 𝐽 = {0,1,… };  𝑦(𝑗𝑇) - 

значение выходного процесса в j-й момент времени; а𝑖𝑗 – 

коэффициент функции веса, здесь i – момент наблюдения и 𝑗 – 

момент подачи воздействия. 

В замкнутой дискретной системе (рис.1.1в) процессы 

могут быть рассмотрены так же, как в разомкнутой системе, но 

с той лишь разницей, что теперь входной сигнал 𝑒(𝑗𝑇+) , 

воздействующий на объект управления в j-й момент времени, 

зависит не только от внешнего воздействия 𝑓(𝑗𝑇) , но и от 

значения выходного процесса 𝑦(𝑗𝑇) и определяется как  

𝑒(𝑗𝑇+) = 𝑓(𝑗𝑇) −  𝑦(𝑗𝑇).                                      (1.2) 
На графовой модели процессов это отображается 

введением дуг  
𝑓(𝑗𝑇)

𝑒(𝑗𝑇+)
= 1 ;         

𝑦(𝑗𝑇)

𝑒(𝑗𝑇+)
= −1.   

При вычислении j-го выходного дискрета замкнутой 

дискретной системы из всего множества возникших контуров 

необходимо учитывать единственный j-й контур с передачей 

𝑎𝑗𝑗 , т.к. 1,…, (𝑗 − 1) -й контур с передачами 

−𝑎00, −𝑎11, … , −𝑎𝑗−1,𝑗−1  участвуют при расчете значений 

ошибок рассогласования 𝑒(0+), 𝑒(𝑇+),… , 𝑒(𝑗 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑇+). Таким 

образом, по графовой модели (рис.1.1г) значение выходного 

процесса для момента времени 𝑡 = 𝑗𝑇 запишется как  

𝑦(𝑗𝑇) = [〈�⃗�𝑗0;𝑗𝑗 ∗ 𝑒0,𝑗−1〉 + 𝑎𝑗𝑗𝑓𝑗] ∗
1

1 + 𝑎𝑗𝑗
,                 (1.3) 

где 𝑒𝑖 = 𝑒(𝑖𝑇+) , 𝑖 ∈ 𝐼 = {0,1,… , 𝑗 − 1}.  
В работе [12] динамические  графовые модели использованы 

сугубо для нахождения значений выходного процесса системы в 

дискретные моменты времени. Ниже покажем, как могут быть 

рассчитаны по графовой модели значения производных выходного 

процесса 𝑦(𝑣)(𝑗𝑇) , где 𝑣 ∈ 𝑁 = {1,2,… , 𝑙 − 1}  означает номер 

производной, l‒ порядок  дифференциального уравнения объекта 

управления. Прежде чем решать данную задачу, условимся далее 

везде полагать, что функции веса рассматриваемых систем и их 

производные заданы либо аналитически, либо графически в виде 

семейства кривых, определенных из эксперимента.  
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Рис. 1.1 

 

Таким образом, вычислив значения коэффициентов функ-

ции веса и ее производных через определенные интервалы 
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времени, будем считать, что передаточная матрица коэффи-

циентов веса задана в виде: 

𝐴(𝑡, 𝜏) =

[
 
 
 
 
𝑎00
𝑎10 𝑎11
𝑎20 𝑎21 𝑎22
. . . .
𝑎𝑛0 𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 . 𝑎𝑛𝑛]

 
 
 
 

;                       (1.4) 

 

матрица коэффициентов ν-ой производной функции веса имеет 

вид: 

𝐴(𝑣)(𝑡, 𝜏) =

[
 
 
 
 
 
𝑎(𝑣)00
𝑎(𝑣)10 𝑎(𝑣)11
𝑎(𝑣)20 𝑎(𝑣)21 𝑎(𝑣)22
. . . .

𝑎(𝑣)𝑛0 𝑎(𝑣)𝑛1 𝑎(𝑣)𝑛2 . 𝑎(𝑣)𝑛𝑛]
 
 
 
 
 

,          (1.5) 

 

где 𝑎(𝑣)𝑖𝑗  есть коэффициент ν-ой  (𝑣 ∈ 𝑁 = {1,2,… , 𝑙 − 1}) 

производной функции веса, здесь 𝑖 – момент наблюдения, j – 

момент подачи воздействия. 

Если входной объект управления представить в виде 

вектора-столбца с составляющими e(0+), e(𝑇+), … , e(𝑛𝑇+), то 

вектор-столбец ν-ой производной выходного процесса с 

составляющими 𝑦(𝑣)(0), 𝑦(𝑣)(𝑇),… , 𝑦(𝑣)(𝑛𝑇),  можно записать 

как  

[
 
 
 
 
 
𝑦(𝑣)(0)

𝑦(𝑣)(𝑇)

𝑦(𝑣)(2𝑇)
.

𝑦(𝑣)(𝑛𝑇)]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝑎(𝑣)00
𝑎(𝑣)10 𝑎(𝑣)11
𝑎(𝑣)20 𝑎(𝑣)21 𝑎(𝑣)22
. . . .

𝑎(𝑣)𝑛0 𝑎(𝑣)𝑛1 𝑎(𝑣)𝑛2 . 𝑎(𝑣)𝑛𝑛]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
e(0+)

e(𝑇+)

e(2𝑇+)
.

e(𝑛𝑇+)]
 
 
 
 

.    (1.6) 

 

Матричному уравнению (1.6) соответствует графовая 

модель, построенная на рис.1.1д. Как видно из рис. 1.1б и 1.1д, 

структуры графовой модели процессов элементарной 

разомкнутой дискретной системы и графовой модели для 

вычисления ν-ой производной выходного процесса замкнутой 
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