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План доклада 

Жизнь по большому счету состоит не 
из фактов и случаев. Она состоит в 

основном из той бури мыслей, которая 
постоянно проносится в голове 

http://shrewsbury.net/wp-content/uploads/cache/21299_NpAdvHover.jpg
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Я:  

1. Нужна ли классическая теория управления или 

машинное обучение круче? 

2. Зачем нам решать дифференциальные уравнения, 

если у нас такие мощные компьютеры? 

3. Нейросети, нейросети, нейросети …: 

                                           или  ? 

4. Искусственный интеллект!!!!??? 

5. Идентификационный подход для синтеза 

адаптивных наблюдателей нелинейных систем 

Уф! (для меня) 

 

 

Вы ???? 

О чем поговорим и поговорим ли?  
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Интеллект и теория 

управления 

Не стоит расставаться со своими 
иллюзиями.  

С их уходом уходит жизнь. 

http://shrewsbury.net/wp-content/uploads/cache/21299_NpAdvHover.jpg
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Сейчас пойдут старые слайды образца 
2010 года 

 
не обижайтесь 
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Интеллектуальное управление.  

Что это? 

Интеллект (от лат. intellectus — понимание, 
познание) — общие способности к познанию, 
пониманию и разрешению проблем. Понятие 
интеллект объединяет все познавательные 
способности индивида: ощущение, восприятие, 

память, представление, мышление, воображение.  

 

Управление становится интеллектуальным 
потому, что на определенном уровне 
информационной сложности “управляемого” 
другое управление просто невозможно. 
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Теория управления — наука о принципах и 
методах управления различными системами, 
процессами и объектами. 

Основами теории управления являются кибернетика 
и теория информации. 

Примеры современных методов управления: 

• Нелинейное управление  

• Теория катастроф  

• Адаптивное управление  

• Построение оптимальных робастных регуляторов  

• Игровые методы в управлении  

• Интеллектуальное управление 
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Все обобщения ложны, в том числе 

это. 
 

Бенджамин Дизраэли 

 

http://www.aforizm.info/author/bendzhamin-dizraeli/
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Интеллектуальное управление стиркой  

Наличие в стиральной машине встроенного 

микропроцессора, управляющего стиркой. 

Одним поворотом ручки вы устанавливаете 

нужную программу, а все остальное берет на себя 

электроника, автоматически устанавливая 

параметры стирки. Программа определяет вес 

загруженного белья в зависимости от количества 

воды, поглощенного тканью. 
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Робот как прыгун совершает прыжок в 

длину  

http://www.art-saloon.ru/big/item_5028.jpg
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Робот как скалолаз преодолевает 

препятствие 

http://www.artsides.ru/big/item_5522.jpg
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Робот как слепой изучает дорогу  

Слепой Пью использует трость Автономный робот использует датчик 
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НО 

Робот должен двигаться не только ТОЧНО, но и БЫСТРО! 
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Робот должен удерживать НЕУСТОЙЧИВОЕ положение 

равновесия! 
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Системы управления должны быть УНИВЕРСАЛЬНЫМИ!  
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Системы управления должны быть УНИВЕРСАЛЬНЫМИ!  

http://no-way.ru/uploads/posts/1172651816_3.jpg
http://z4.foto.rambler.ru/public/ahha88/_photos/zapravka/zapravka-web.jpg
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Системы управления должны быть АДАПТИВНЫМИ!  
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Системы управления должны обеспечивать АВТОНОМНОСТЬ!  

http://kindoftherapy.files.wordpress.com/2009/08/full_moon_02_2000.jpg?w=426&h=435
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Системы управления должны помочь человеку быть 

СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫМ!   

http://www.nn.ru/data/forum/images/2008-06/9250643-oskar_pistorius_1.jpg
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«Люди только тогда сообщают нам 

интересные сведения, когда мы им 

противоречим» 

Бернард Шоу 



21 

Мысли 

почему?! 

Компьютер ЗЛО! 

Компьютер 

ДОБРО! 

http://www.ifmo.ru/images/person/big/p322.jpg
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Компьютер это ЗЛО! 
Большие программы требуют длительной обработки и вызывают 

запаздывание! 

 

 

 

 

 

 

 

Мощный компьютер невозможно использовать! 

ОЙ! Я же 

автономный 

робот 
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Старые слайды образца 2010 года 
закончились! 
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От меня   

????? 

 

 

 От вас 

????? 

Вопросы 

Образование, по большей части, 
состоит из того, чему нас не учили 

http://shrewsbury.net/wp-content/uploads/cache/21299_NpAdvHover.jpg
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 Вклад теории управления в 

промышленность  
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Многие незначительные вещи 
становились огромными, после того, 
как их хорошенько отрекламировали 

http://shrewsbury.net/wp-content/uploads/cache/21299_NpAdvHover.jpg


Типовая математическая модель 

объекта управления 
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Рассмотрим математическую модель объекта управления 

z – вектор переменных состояния; u – сигнал управления; y – 

выходная переменная; w(t) – неизвестное возмущение; f, g, h, p – 

нелинейные функции 
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Цель управления 
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«Ты навсегда в ответе за тех, кого 

приручил» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 



Постановка задачи 



Рассматриваемая система 



Задача 



Некоторые прикладные задачи 



Некоторые прикладные задачи 

(продолжение) 



Некоторые прикладные задачи 

(продолжение) 



Дополнительные вызовы 



Синтез наблюдателя 



Частичная замена координат 



Введение вектора неизвестных параметров 



Формирование оценки 



Линейная параметризация 



Примеры 



Примеры (продолжение) 



Примеры (продолжение) 
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Быстрее, выше, сильнее!!! 
(не помню кто сказал) 

Метод динамического расширения 

регрессора (он же DREM он же ДРР) 



Оценивание параметров линейной регрессии 



Метод динамического расширения 

регрессора. Оценивание параметров 

линейной регрессии 



DREM (продолжение) 



DREM (продолжение) 



DREM (продолжение) 



Полученный результат 



Сравнение условий сходимости и монотонность 



Иллюстративный пример 



Иллюстративный пример  



Иллюстративный пример (продолжение) 
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Мне просто повезло, что я мог 
ответить быстро и точно, и я сделал 

это. Я сказал, что не знаю. 

http://shrewsbury.net/wp-content/uploads/cache/21299_NpAdvHover.jpg

