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Аннотация: Осуществлен синтез системы управления, и проведено имитационное 

моделирование при проектировании беспроводной телефонии в системах 
жизнеобеспечения. Определено минимальное время защитного действия изолирующих 
дыхательных аппаратов. 

  
   
Управление в системе клиенто-ориентированного проектирования имеет организационную и 

конструктивную составляющие. Рассмотрим ее конструктивную часть. Стабильная работа любой 
системы жизнеобеспечения связана с определением оптимальных значений ее параметров, 
основных входов и выходов, с помощью которых осуществляется управление данной системой. 
Решающим фактором возникновения и сохранения стабильности является минимум 
неопределенности – он же максимум стабильности – в состоянии системы. Законы термодинамики 
говорят, что хаос есть наиболее стабильное состояние системы и все отклонения от максимума 
стабильности можно считать спонтанными флюктуациями хаоса. Актуальность проблемы 
постоянно подчеркивается ведущими специалистами, связанными с проектированием [1, 2]. 
Задачу синтеза системы управления устройством беспроводной связи в системах индивидуального 
жизнеобеспечения можно решить в виде задачи оптимального регулятора для линейных объектов 
при квадратичном минимизируемом функционале [3]. Эта задача аналитического 
конструирования оптимального регулятора (АКОР). Впервые в России АКОР разработан 
профессором A.M. Летовым в 60-е годы XX века. Одновременно американским математиком Р. 
Калманом был разработан метод подобный АКОР, который назывался «Метод пространства 
состояния». Он явился основой современной теории управления. Заслуга Р. Калмана состоит в 
том, что он разработал методы синтеза алгоритма оптимального управления не только для 
детерминированной динамической системы, но и для стохастических динамических систем (со 
случайным переходным процессом) [4–6] 

,                                      (1) 
где – матрица коэффициентов объекта управления;  – прямоугольная матрица 

распределения управляющих воздействий; – n-мерный вектор состояния;  – m-мерный 
вектор управления; 

,                                                 (2) 
где  – p-мерный вектор выхода; – матрица выхода динамической системы коэффициентов 
(коэффициенты всех матриц зависят от времени). 

В постановке задачи АКОР очень важное место занимает выбор критерия оптимальности или 
выбор функционала качества. Из существующих четырех видов решения задач нами выбран 
третий случай. Этот случай решения задачи АКОР связан с задачей удержания около нуля не 
выходного вектора и его компонентов, а компонентов вектора состояния 



.                                              (3) 
Критерий оптимальности будет выглядеть следующим образом:  
  

.         (4) 
  

В этом случае оптимальное управление должно минимизировать критерий вида (4), а 
соответственно задачу называют задачей о регуляторе состояния. 

Для определения оптимальных значений параметров регулятора примем систему с 
наблюдателем [6]. В качестве наблюдателя имеем оператора сотовой связи и предприятие МЧС 
(пожарную часть). Получаем сложную и динамичную систему (рис. 1). 

Данная система работает следующим образом: ИДА находится в каком-либо помещении на 
территории предприятия (офисное помещение, цех, кабинет, коридоры, склады и т.д.); при 
возникновении чрезвычайной ситуации (повышенной температуры, ядовитых запахов, повышение 
или понижение давления) незамедлительно срабатывает СУ, и человек, находящийся в 
помещении, надевает и использует ИДА. Затем при помощи УБС он вызывает спасательную 
службу (которая в течение 30…40 с должна принять вызов), а сам за определенный промежуток 
времени работы ИДА (от 15 до 60 мин) должен выйти в безопасную зону. В данном случае 
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Рис. 1. Система управления устройства беспроводной связи в системах 

индивидуального жизнеобеспечения: 
УБС – устройство беспроводной связи; СУ – сигнальное устройство; ИДА – изолирующий дыхательный аппарат; ОСС – 
оператор сотовой связи; tч – время чувствительности обоняния человека, с; Р – давление оптимальное для человека, мм 
рт. ст.; tп.и – время до принятия вызова, с; tвых – время выхода человека из помещения при чрезвычайной ситуации, мин 
  
рассматривается решение задачи совместного синтеза наблюдателя и регулятора для системы 
жизнеобеспечения с использованием беспроводной связи. В качестве объекта используем лучший 
из современных, выпускаемых промышленностью России, изолирующий дыхательный аппарат 
СПИ-20 и типовое устройство беспроводной связи. Задача решена в пакете прикладных программ 
МРС Tools MatLab [7].  

Для нашего объекта матрицы параметров будут иметь вид: 
  

; ; .                     (5) 
  



Квадратичный функционал 

.                                            (6) 
Требуется найти оптимальное управление 

,                                                  (7) 
где K – матрица коэффициентов обратной связи. 

Получен график изменения переменных состояния объекта (аналогичный вид имеет график 
изменения управления) (рис. 2). 

В работе была решена задача синтеза, то есть разработки и оптимизации системы управления, 
применительно к модели системы жизнеобеспечения с использованием беспроводной связи. 
Модель объекта описывается уравнениями. Синтез оптимального регулятора был осуществлен с 
использованием функции lqr системы MatLab. Получена модель для оптимального управления и 
построена схема оптимального регулятора. Проведена имитация работы регулятора в системе 
МРС Tools MatLab – проверка 
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Рис. 2. График изменения переменных состояния объекта 
  

реакции системы на заданные начальные условия, и осуществлен прогноз для дискретного 
объекта. Для этого использовались встроенные функции initial, ss. Реакция системы на заданные 
начальные условия представляет собой затухающий колебательный процесс. При заданных 
начальных условиях колебательный процесс продолжается 350 с (5,8 мин), что значительно 
меньше времени защитного действия самоспасателя СПИ-20 – 20 мин. 

Использование технологии АКОР Летова–Калмана в MatLab позволило решить задачу 
синтеза в разработке и оптимизации управления при проектировании устройств беспроводной 
телефонии систем индивидуального жизнеобеспечения и казуальность (фактическую 
реализуемость) полученных решений. 
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Abstract: The synthesis of the management system is  

implemented; imitation modeling in designing wireless  
telecommunications is carried out. Minimal time of protective effect of self-contained 
breathing apparatus is determined.    
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