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Введение. В работе предложен подход к построению системы управления с обратной
связью объектами с распределенными параметрами. В качестве объекта выбрана система
теплоснабжения, в которую поступает жидкость, нагреваемая в теплообменнике, пред-
ставляющего собой паровую рубашку [1]. В некоторых точках теплообменника установле-
ны датчики температуры, в зависимости от значений показаний которых подается тепло
в теплообменник. Процесс теплообмена в теплообменнике описывается гиперболическим
уравнением (переноса) первого порядка [2]. В краевых условиях имеется запаздывающий
по времени аргумент, обусловленный временем, требуемым для прохождения нагретой
жидкости по системе теплоснабжения.

В работе показана связь задач синтеза управления объектами с распределенными
параметрами с нагруженными дифференциальными уравнениями с частными производ-
ными [3–5].

Отметим, что в последние годы увеличился интерес к задачам оптимального управ-
ления объектами с распределенными параметрами, описываемыми различными типами
дифференциальных уравнений с частными производными и видами начально-краевых
условий [6–10]. Особую сложность, представляют задачи управления (регулирования) с
обратной связью. Если для объектов с сосредоточенными параметрами эти задачи доста-
точно хорошо изучены [7,11,12], то задачи управления с обратной связью объектами, опи-
сываемыми уравнениями с частными производными, исследованы существенного меньше
[8–10,13,14]. Во-первых, это связано со сложностью практической реализации телеме-
ханических систем управления объектами, распределенными в пространстве и времени
[15]. Это вызвано с практической невозможностью постоянного или даже дискретного
во времени оперативного получения информации о состоянии всего объекта (во всех его
точках). Во-вторых, имеются проблемы математического и вычислительного характера,
т.к. решение начально-краевых задач относительно уравнений с частными производными
требует в определенной степени длительного времени, что часто не позволяет строить
системы управления объектами с распределенными параметрами в режиме реального
масштабе времени.

Предлагаемый в работе подход к синтезу оптимального управления процессом теп-
лоснабжения использует информацию о состоянии процесса в конечном числе точек за-
меров. Более того, в задаче оптимизируемыми являются сами места размещения точек
замеров. Отметим, что подход основан на приведении дифференциального уравнения,
описываемого процесс, к нагруженному уравнению, в котором точками нагружения яв-
ляются точки замера состояния процесса [13,14]. Получены формулы градиента функци-
онала по оптимизируемым параметрам управления с обратной связью, использованные
при численном решении задачи с применением итерационных методов оптимизации пер-
вого порядка.
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1. Постановка задачи. Процесс нагрева теплоносителя в паровой печи нагрева-
тельного аппарата (трубчатого теплообменника) отопительной системы можно описать
уравнением переноса [1,2]:

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝛼 [𝜗(𝑡) − 𝑢(𝑥, 𝑡)] , (𝑥, 𝑡) ∈ Ω = (0, 𝑙) × (0, 𝑇 ], (1)

где 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) – температура теплоносителя в точке 𝑥 нагревательного аппарата в мо-
мент времени 𝑡; 𝑙–длина трубки нагревательного аппарата, в котором обогревается теп-
лоноситель; 𝑎– скорость движения теплоносителя в системе теплоснабжения, величина
которой постоянна для всех точек системы теплоснабжения, т.е. движение предполага-
ется установившимся (стационарным); 𝛼– заданное значение коэффициента теплообмена
между печью и теплоносителем в нагревательном аппарате; 𝑇–время (достаточно боль-
шое) управления процессом; 𝜗(𝑡) – управляемая температура пара, подаваемого внутрь
печи, посредством которой осуществляется нагрев теплоносителя, удовлетворяющая тех-
нологическому ограничению:

𝜗 ≤ 𝜗(𝑡) ≤ 𝜗. (2)

Пусть 𝐿– линейная длина системы теплоснабжения, причем 𝐿 намного превышает 𝑙,
т.е. 𝐿 >> 𝑙 . Тогда нагретому в печи теплоносителю необходимо время 𝑇 𝑑 = 𝐿/𝑎 с тем,
чтоб вернуться в начало печи, т.е.

𝑢(0, 𝑡) = (1 − 𝛾)𝑢(𝑙, 𝑡− 𝑇 𝑑), 𝑡 > 0 , (3)

𝛾– постоянная величина, определяющая потери тепла в процессе движения в теп-
лосети, в основном, существенно зависящая от температуры внешней среды. Исходя из
практических соображений, имеет место очевидное условие:

0 ≤ 𝛾 ≤ 1. (4)

Через Γ ∈ [0, 1] обозначим множество возможных значений 𝛾, определяющих ве-
личину потери тепла, удовлетворяющих (3), (4). Предполагается, что задана функция
плотности 𝜌Γ(𝛾) на этом множестве, удовлетворяющая условиям:

𝜌Γ(𝛾) ≥ 0, 𝛾 ∈ Γ,

∫︁
Γ

𝜌Γ(𝑦)𝑑𝑦 = 1.

Задано начальное условие:

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑥 ∈ [0, 𝑙], −𝑇 𝑑 < 𝑡 < 0. (5)

Задача управления процессом нагрева теплоносителя заключается в поддержании
температуры в печи, обеспечивающей заданную температуру 𝑉 теплоносителя на вы-
ходе печи при всевозможных допустимых величинах потерь тепла теплоносителем при
ее движении в системе теплоснабжения, определяемых значениями 𝛾 ∈ Γ, при условии,
что начальное распределение температуры близко к 𝑉 .

Пусть в произвольных 𝑀 точках 𝜉𝑖 ∈ [0, 𝑙], 𝑖 = 1, 2, ...,𝑀 нагревательного аппарата
установлены датчики, в которых проводятся замеры температуры непрерывно во време-
ни:
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𝑢𝑖(𝑡) = 𝑢(𝜉𝑖, 𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], (6)

или в дискретные моменты времени

𝑢𝑖𝑗 = 𝑢(𝜉𝑖, 𝑡𝑗), 𝑡𝑗 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑗 = 1, 2, ...,𝑚. (7)

Для построения системы управления нагревом печи с непрерывной обратной связью
рассмотрим следующий вариант назначения текущего значения температуры подаваемо-
го пара в зависимости от результатов замеров состояния процесса в замерных точках:

𝜗(𝑡) =
1

𝐿

𝑀∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖𝑘𝑖[𝑢(𝜉𝑖, 𝑡) − 𝑧𝑖]. (8)

Здесь 𝑘𝑖– коэффициент усиления; 𝑧𝑖– эффективная температура в точке 𝜉𝑖, за вели-
чиной отклонения от которой должен вестись контроль в этой точке; 𝜆𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡– весовой
коэффициент, определяющий важность замера в точке 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, 2, ...,𝑀 ,

𝜆 ∈ Λ =

{︃
𝜆 ∈ 𝐸𝑀 : 0 ≤ 𝜆𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, 2, ...,𝑀,

𝑀∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖 = 1

}︃
.

Ясно, что величины 𝑧𝑖 определяются значением желаемой величины температуры 𝑉
на выходе теплообменника.

Введем комплексные параметры:

𝑘𝑖 =
𝜆𝑖𝑘𝑖
𝐿
, 𝑖 = 1, 2 , ...,𝑀.

В этом случае формула для температуры в печи (8), устанавливаемой по результатам
замеров, примет вид:

𝜗(𝑡) =
𝑀∑︁
𝑖=1

𝑘𝑖[𝑢(𝜉𝑖, 𝑡) − 𝑧𝑖] . (9)

Здесь 𝑘 = (𝑘1, 𝑘2, ..., 𝑘𝑀)′, 𝑧 = (𝑧1, 𝑧2, ..., 𝑧𝑀)′ и 𝜉 = (𝜉1, 𝜉2, ..., 𝜉𝑀)′ являются векторами
параметров обратной связи, определяющими текущее значение управления (температу-
ры в печи) в зависимости от замеренных значений температуры в точках замеров тепло-
обменника, ′–знак транспонирования. Обозначим через 𝑦 ∈ 𝑅3𝑀 3𝑀 – мерный вектор
оптимизируемых параметров 𝑦 = (𝑘, 𝑧, 𝜉)′.

Подставляя (9) в (1), получим:

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝑎

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝛼

[︃
𝑀∑︁
𝑖=1

𝑘𝑖[𝑢(𝜉𝑖, 𝑡) − 𝑧𝑖] − 𝑢(𝑥, 𝑡)

]︃
, (𝑥, 𝑡) ∈ Ω = (0, 𝑙) × (0, 𝑇 ] . (10)

Минимизируемый критерий качества управления зададим в следующем виде:

𝐽(𝑦; 𝛾) =

∫︁
Γ

𝐼(𝑦; 𝛾)𝜌Γ(𝛾) 𝑑𝛾, (11)
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𝐼(𝑦; 𝛾) =

𝑇∫︁
0

[𝑢(𝑙, 𝑡; 𝑦, 𝛾) − 𝑉 ]2𝑑𝑡+ 𝜎
⃦⃦
𝑦 − 𝑦0

⃦⃦2

𝑅3𝑀 , (12)

где 𝑢(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)-решение начально-краевой задачи (1),(3),(5) при конкретно выбранных
допустимых значениях параметров обратной связу 𝑦 и параметре потерь тепла 𝛾 ∈ Γ;
𝑦0 = (𝑘0, 𝑧0, 𝜉0)′ ∈ 𝑅3𝑀 и 𝜎 ≥ 0–параметры регуляризации.

Таким образом задача управления с обратной связью нагревом теплоносителя в теп-
лообменнике, размещенном в печи, приведена к задаче параметрического оптимального
управления. Специфика задачи заключается в том, что она описывается точечно на-
груженным дифференциальным уравнением (10) (из-за участия в уравнении значения
неизвестной функции 𝑢(𝑥, 𝑡) в заданных точках 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, 2, ...,𝑀, пространственной пере-
менной) с краевыми условием с запаздывающим аргументом (3) ([16,17]).

На оптимизируемые управляющие параметры обратной связи 𝑦, учитывая переобо-
значения (8), могут быть наложены ограничения, исходя из технических, технологиче-
ских соображений:

0 ≤ 𝜉𝑖 ≤ 𝑙, 𝑘𝑖 ≤ 𝑘𝑖 ≤ 𝑘𝑖, 𝑧𝑖 ≤ 𝑧𝑖 ≤ 𝑧𝑖, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑀. (13)

Здесь 𝑘𝑖, 𝑘𝑖, 𝑧𝑖, 𝑧𝑖, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑀 – заданные величины. Значения 𝑘𝑖, 𝑘𝑖, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑀
определяются из формулы (9) с учетом ограничения (2) и априорной информации о воз-
можных и допустимых значениях температуры пара и теплоносителя. Значения 𝑧𝑖, 𝑧𝑖,
𝑖 = 1, 2, ..., 𝑀 определяются, в основном желаемым значением температуры теплоноси-
теля 𝑉 на выходе нагревательного аппарата.

2. Численное решение задачи (3)–(5), (10)–(13). Для численного решения по-
лученной задачи параметрического оптимального управления нагруженной системой с
распределенными параметрами предлагается применить методы первого порядка, напри-
мер, метод проекции градиента [18]. Для построения минимизирующей последовательно-
сти 𝑦𝜈 , 𝜈 = 0, 1, ..., используется итерационный процесс:

𝑦𝜈+1 = 𝑃(13)[𝑦
𝜈 − 𝜇𝜈grad 𝐽(𝑦𝜈)] , 𝜈 = 0, 1 , ... (14)

Здесь 𝑃(13)(𝑦) –оператор проектирования 3𝑀–мерной точки 𝑦 = (𝑘, 𝑧, 𝜉)′ на множе-
ство, определенное ограничениями (13); 𝜇𝜈 > 0–шаг в направлении спроектированного
антиградиента. Начальное приближение 𝑦0 может быть произвольным, в частности, удо-
влетворяющим условиям (13). Учитывая простоту структуры допустимого множества
оптимизируемых параметров, определенного ограничениями (13), оператор проектиро-
вания имеет конструктивный характер и легко реализуем.

Для построения процедуры (14) используем формулы для компонент градиента функ-
ционала (11), (12) по оптимизируемым параметрам:

grad 𝐽(𝑦) =

(︂
𝜕𝐽 (𝜉, 𝑘, 𝑧)

𝜕𝜉
,
𝜕𝐽 (𝜉, 𝑘, 𝑧)

𝜕𝑘
,
𝜕𝐽 (𝜉, 𝑘, 𝑧)

𝜕𝑧

)︂′

,

приводимые в следующей теореме.
Теорема 1. Градиент функционала в задаче (10),(3)-(5), (11)–(12) для допустимых

управляющих параметров 𝑦 = (𝜉, 𝑘, 𝑧)′ определяется следующими формулами:
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grad𝜉𝑖𝐽(𝑦) =

∫︁
Γ

⎧⎨⎩−𝛼𝑘𝑖

𝑇∫︁
0

⎛⎝ 𝑙∫︁
0

𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)𝑑𝑥

⎞⎠𝑢𝑥(𝜉𝑖, 𝑡; 𝑦, 𝛾)𝑑𝑡+

+2𝜎(𝜉𝑖 − 𝜉0𝑖 )
}︀
𝜌Γ(𝛾)𝑑𝛾 , 𝑖 = 1, 2, ....,𝑀, (15)

grad𝑘𝑖𝐽(𝑦) =

∫︁
Γ

⎧⎨⎩−𝛼
𝑇∫︁

0

(𝑢(𝜉𝑖, 𝑡; 𝑦, 𝛾) − 𝑧𝑖)

⎛⎝ 𝑙∫︁
0

𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)𝑑𝑥

⎞⎠𝑑𝑡+
+2𝜎(𝑘𝑖 − 𝑘0𝑖 )

}︀
𝜌Γ(𝛾)𝑑𝛾 , 𝑖 = 1, 2, ....,𝑀, (16)

grad𝑧𝑖𝐽(𝑦) =

∫︁
Γ

⎧⎨⎩𝛼𝑘𝑖
𝑙∫︁

0

𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)𝑑𝑥+ 2𝜎(𝑧𝑖 − 𝑧0𝑖 )

⎫⎬⎭ 𝜌Γ(𝛾)𝑑𝛾, 𝑖 = 1, 2, ....,𝑀, (17)

𝑢(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)–решение задачи (10), (3)–(5), 𝜓(𝑥, 𝑡; 𝑦, 𝛾)–решение следующей сопряжен-
ной начально-краевой задачи:

𝜓𝑡(𝑥, 𝑡) + 𝑎𝜓𝑥(𝑥, 𝑡) = 𝛼𝜓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ Ω, (18)

𝜓(𝑥, 𝑇 ) = 0, 𝑥 ∈ [0, 𝑙], (19)

𝜓(𝑙, 𝑡) = −2

𝑎
(𝑢(𝑙, 𝑡) − 𝑉 ), 𝑡 ∈ (𝑇 − 𝑇 𝑑, 𝑇 ], (20)

𝜓(𝑙, 𝑡) = −𝛼
𝑎

(1 − 𝛾)𝜓(0, 𝑡+ 𝑇 𝑑) − 2

𝑎
(𝑢(𝑙, 𝑡) − 𝑉 ), 𝑡 ∈ (0, 𝑇 − 𝑇 𝑑], (21)

в точках 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, 2, ...,𝑀 при 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] удовлетворяющей условиям:

𝜓(𝜉−𝑖 , 𝑡) = 𝜓(𝜉+𝑖 , 𝑡) +
𝛼

𝑎
𝑘𝑖

𝑙∫︁
0

𝜓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥, 𝑖 = 1, 2, ...𝑀 . (22)

Дифференциальное уравнение (18) сопряженной задачи (18)–(22) можно представить
в следующем эквивалентном виде:

𝜓𝑡(𝑥, 𝑡) + 𝑎𝜓𝑥(𝑥, 𝑡) = 𝛼𝜓(𝑥, 𝑡) − 𝛼

𝑙∫︁
0

𝜓(𝜁, 𝑡)𝑑𝜁
𝑀∑︁
𝑖=1

𝑘𝑖 𝛿(𝑥− 𝜉𝑖), (𝑥, 𝑡) ∈ Ω , (23)

при сохранении начально-краевых условий (19)–( 21), но уже без условий скачка (22).
Для доказательства используется известная технология получения формул для при-

ращения функционала за счет приращения оптимизируемых аргументов функционала.
При этом линейная часть приращения функционала по каждому из аргументов и будет
искомой компонентой градиента функционала по соответствующему аргументу [18].
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При решении исходной задачи оптимизации на каждой итерации процедуры (14) ре-
шаются прямая (8)–(13) и сопряженная (18)–(22) краевые задачи с указанными выше
специфическими особенностями. Для численного решения нагруженных краевых задач
можно использовать методы сеток или прямых, их применение к решению подобных за-
дач исследовано, например, в работах [19-20]. Для учета запаздывания в краевых усло-
виях можно использовать “метод шагов”.

3. Результаты численных экспериментов. Приведем результаты решения следу-
ющей модельной задачи. Процесс описывается краевой задачей (1)–(5). Требуется спроек-
тировать систему оптимального управления (регулирования) процессом нагрева теплоно-
сителя с двумя точками обратной связи. Таким образом требуется определить 𝜉 = (𝜉1, 𝜉2)
– места размещения двух датчиков температуры и параметры обратной связи 𝑘, 𝑧 ∈ 𝑅2.
Следовательно, общее число синтезируемых параметров равно 6.

Задача решалась при следующих значениях данных, участвующих в ее постановке:
𝑙 = 1 ; 𝑎 = 3; 𝛼 = 0, 1; 𝑇 𝑑 = 0, 2, 𝑇 = 5, 𝑉 = 70, Γ = [0; 0.2], 𝜗 = 40, 𝜗 = 75,
𝑘1 = 𝑘2 = 8, 𝑘1 = 𝑘2 = 1, 𝑧1 = 𝑧2 = 75, 𝑧1 = 𝑧2 = 57. Функция плотности 𝜌Γ(𝛾) в расчетах
была принята равномерно распределенной на [0; 0.2], а интеграл по Γ аппроксимировался
методом прямоугольников с шагом 0, 05.

Отметим, что значения 𝑘1, 𝑘2 были подобраны с использованием проведения проб-
ных расчетов, при которых требовалось выполнение технологического условия (2) при
заданных 𝜗, 𝜗.

Численные эксперименты проводились при разных начальных значениях параметров,
использованных для итерационной процедуры оптимизации (14). В табл. 1 приведены эти
значения и соответствующие значения функционала.

Таблица 1. Начальные значения оптимизируемых параметров 𝑘0, 𝑧0, 𝜉0 и
соответствующие значения функционала.

𝑁 𝑘01 𝑘02 𝑧01 𝑧02 𝜉01 𝜉02 𝐽0(𝑦)
1 4 6 61 63 0,1 0,8 363,210004
2 3 5 65 60 0,2 0,9 357,150011
3 1 8 62 63 0,4 0,8 257,310003
4 5 2 63 66 0,5 0,7 165,150016
5 6 4 66 62 0,2 0,7 205,190007

В табл.2 приведены значения параметров 𝑘𝑖, 𝑧𝑖, 𝜉𝑖, 𝑖 = 1, 2 , ...,𝑀, полученные мето-
дом проекции градиента из начальных точек, приведенных в табл.1.

Таблица 2. Полученные значения параметров и функционала

𝑁 𝑘
(6)
1 𝑘

(6)
2 𝑧

(6)
1 𝑧

(6)
2 𝜉

(6)
1 𝜉

(6)
2 𝐽 (6)(𝑦)

1 5,9956 3,9952 66,9945 68,9949 0,2994 0,5994 0,3422
2 5,9977 3,9983 66,9978 68,9954 0,3000 0,6000 0,3259
3 5,9962 3,9988 66,9951 68,9948 0,2971 0,5971 0,3538
4 5,9978 3,9971 66,9991 68,9975 0,3000 0,6000 0,3145
5 5,9991 3,9961 66,9964 68,9973 0,3000 0,6000 0,3062

Были проведены численные эксперименты, в которых точные значения наблюдаемых
состояний процесса в точках замера 𝑢(𝜉1, 𝑡), 𝑢(𝜉2, 𝑡) зашумлялись случайными помехами
по формуле
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𝑢(𝜉𝑖, 𝑡) = 𝑢(𝜉𝑖, 𝑡) (1 + 𝜒(2𝜃𝑖 − 1)) , 𝑖 = 1, 2 ,

где 𝜃𝑖 - случайная величина, равномерно распределенная на отрезке [0, 1], –уровень по-
мех.

В таблице 3 приведены полученные значения функционала и относительные отклоне-
ния между получаемой и желаемой температурами на выходе агрегата при уровне помех
равных 0% (без помех), 1%, 3%, 5%, соответствующих значениям 𝜒 = 0 (без помех),
0.01,0.03, 0.05.

Таблица 3. начения функционала и относительные отклонения между получаемой и
желаемой температурами на выходе агрегата при разных уровнях помех в

измерениях

𝜒 = 0.00 𝜒 = 0.01 𝜒 = 0.03 𝜒 = 0.05

max
𝑡∈[0,1]

|𝑢(𝑙, 𝑡) − 𝑉 |
⧸︂

|𝑉 | 0.021941 0.033052 0.038311 0.064574

𝐽*(𝑦) 0.3023 0.3543 0.3762 0.3916

Как видно из таблицы 3, управление процессом нагрева теплоносителя в печи нагре-
ваемого аппарата с обратной связью достаточно устойчиво к погрешностям замеров.

4. Заключение. Системы автоматического управления с обратной связью техниче-
скими объектами и технологическими процессами с распределенными параметрами по-
лучают широкое применение в связи с существенно возросшими возможностями средств
измерительной и вычислительной техники. В работе исследуется проблема управления
нагревательным аппаратом для нагрева теплоносителя, который обеспечивает подачу
тепла в замкнутую систему теплоснабжения. Специфика исследуемой задачи, описы-
ваемой уравнением гиперболического типа первого порядка заключается в том, что в
ее краевых условиях участвует запаздывающий во времени аргумент. Математическая
модель управляемого процесса приводится к точечно нагруженному гиперболическому
уравнению, а сама рассматриваемая задача приводится к задаче параметрического оп-
тимального управления. С целью использования методов оптимизации первого порядка
для численного решения задачи по оптимизации мест установления датчиков и пара-
метров управляющих воздействий с обратной связью получены формулы для соответ-
ствующих компонент градиента целевого функционала задачи. Предложенные в статье
постановка задачи и подход к получению расчетных формул для ее численного решения
могут быть распространены на случаи управления с обратной связью многими други-
ми процессами, описываемых другими типами уравнений с частными производными и
начально-краевыми условиями.
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ABSTRACT
We consider a problem of controlling a heating appliance used for heating a heat-transfer agent,

which delivers heat into a closed system. To control the process, we use feedback, under which

information on the process state used to form the current control values is continuously received

from individual points of the appliance with installed temperature sensors. The mathematical model

of the controlled process is described by a pointwise loaded first-order hyperbolic equation. In the

problem, both the parameters of a synthesized feedback control, and a location of the measurement

points. In the paper, formulas for the functional gradient of the problem are obtained, which allow

to use numerical first-order optimization methods to solve the problem. The results of computer

experiments for numerical solution to the problem on test data are given.

Keywords: distributed parameters system, feedback, control synthesis, state control point, loaded

differential equation.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуется задача управления нагревательным аппаратом для нагрева теплоноси-

теля, который обеспечивает подачу тепла в замкнутую систему. Для управления используется

обратная связь, при которой информация о состоянии процесса, используемая для формиро-

вания текущих значений управления, непрерывно поступает из отдельных точек аппарата, в

которых установлены датчики температуры. Математическая модель управляемого процесса

описывается точечно нагруженным гиперболическим уравнением первого порядка. В задаче оп-

тимизируются как параметры синтезируемого управления с обратной связью, так и места рас-

положения точек проведения замеров состояния. В работе получены формулы для градиента

функционала задачи, позволяющие для решения задачи использовать численные методы опти-

мизации первого порядка. Проведены результаты проведенных компьютерных экспериментов

для численного решения задачи на тестовых данных.

Ключевые слова: система с распределенными параметрами, обратная связь, синтез управ-

ления, точка контроля состояния, нагруженное дифференциальное уравнение.
1Институт систем управления НАН Азербайджана, Баку;
2Институт математики и механики НАН Азербайджана, Баку;
3Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Баку;

kamil_aydazade@rambler.ru; vaqif_ab@rambler.ru

c○ К.Р. Айда-заде1,2,
В.М. Абдуллаев2,3, 2019


