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В настоящее время разработано большое число информационно-

управляющих систем (ИУС) для различных промышленных объектов. ИУС, как 
правило, включают в себя программные модули, обеспечивающие решение раз-
личных задач (идентификации модели динамики объекта, анализа и синтеза оп-
тимального управления, имитационного моделирования и т.д.). Большинство про-
граммных модулей реализует алгоритмы, рассчитанные на одномерные объекты 
(SISO-системы). Однако на практике многие технологические установки пред-
ставляют собой многомерные MIMO-системы, например, многокамерные элек-
трические печи, многосекционные сушильные установки [1]. 

Методика проектирования алгоритмического и программного обеспечения 
ИУС для многомерных объектов в настоящее время изучена недостаточно. В ча-
стности, большие трудности возникают в связи со сложностью программной реа-
лизации математического аппарата анализа и синтеза оптимального управления 
MIMO-системами. 

Одним из существенных отличий при решении задачи анализа оптимально-
го управления MIMO-системой является необходимость учета возмущающих воз-
действий со стороны соседних зон в модели объекта управления, например 
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где nii 1,,M =  – математическая модель i-й зоны; iiii DCBA ,,,  – матрицы парамет-
ров объекта; iz  – вектор фазовых координат; iu  – управляющее воздействие;  

ii rl ,  – возмущающие воздействия со стороны соседних зон слева и справа. 
Возмущения являются важным фактором в задаче построения ИУС, по-

скольку они обычно приводят к нежелательным эффектам в поведении управляе-
мых объектов, поэтому их необходимо учитывать на стадии анализа задач опти-
мального управления. 

Одним из возможных подходов к решению задачи полного анализа опти-
мального управления MIMO-системами является методика расширенного анали-
за [2].  

Разработанное на основе данной методики алгоритмическое обеспечение 
легло в основу созданного программного модуля полного анализа оптимального 
управления [3]. Основными функциями модуля являются: получение условий су-
ществования решения задачи оптимального управления, определение всех воз-
можных видов функций оптимального управления, нахождение границ областей 
видов функций и получение соотношений для расчета параметров функций. 

Разработка программного обеспечения модуля производилась в рамках спи-
ральной модели жизненного цикла программных систем в соответствии со стан-
дартом ISO/IEC 12207. При проектировании и разработке программного обеспе-
чения использовалось CASE-средство BPwin 4.0, а также RAD-система Borland 
Developer Studio 2006. 
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