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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Булатова Р.М.

Адаптивное управление — совокупность методов теории управления, позволяющих
синтезировать системы управления, которые имеют возможность изменять параметры
регулятора или структуру регулятора в зависимости от изменения параметров объекта
управления или внешних возмущений, действующих на объект управления. Подобные
системы управления называются адаптивными. Адаптивное управление широко
используется во многих приложениях теории управления. Под адаптацией в науке в
широком смысле слова принято понимать процесс приспособления системы к изменению
некоторых внешних условий.

В понятие адаптации как активного действия (управления) обычно вкладывают два
смысла: приспособление к фиксированной среде (условно назовем пассивной
адаптацией) и поиск среды, адекватной данной системе (назовем соответственно
активной адаптацией). В первом случае адаптирующаяся система функционирует так,
чтобы выполнять свои функции в данной среде наилучшим образом, т. е. максимизирует
свой критерий эффективности функционирования в данной среде. Активная адаптация,
наоборот, подразумевает либо изменение среды с целью максимизации критерия
эффективности, либо активный поиск такой среды, в которой достижим желаемый
комфорт. Очевидно, что в действительности оба вида адаптации встречаются
одновременно и взаимодействуют друг с другом. Растения обладают преимущественно
пассивной адаптацией, а животные — активной. В социальной жизни и та и другая
адаптация проявляются, по-видимому, в равной мере.

Особую актуальность применение методов адаптивного управления приобретает
применительно к социально-экономическим системам, поскольку именно для систем этого
класса характерны чрезвычайно большое количество внешних факторов и достаточно
высокая степень изменчивости предпочтений объектов управления. Основная трудность
для анализа подобных систем заключается в том, что их динамическое поведение во
многом (если не полностью) детерминируется мотивационными и другими
психологическими особенностями элементов систем, поскольку в качестве таких
элементов выступают живые люди. Учёные- экономисты давно знакомы с проблемой
затруднительности выявления предпочтений хозяйствующих субъектов при помощи
методов статистического анализа, даже в том случае, когда предпочтения проявляются в
полностью рациональном и осознанном выборе. Если же учесть наличие возможности
интуитивного, плохо формализуемого выбора, становится очевидным, что прогнозировать
поведение подобных систем превращается в задачу повышенной сложности.

Проблемы адаптации научных и образовательных сфер к процессам глобализации
требуют повышенного внимания по различным причинам. Прежде всего потому, что
именно в этих сферах создаются и передаются последующим поколениям не только
новые знания и новые технологии, но и новые механизмы и способы организации тех или
иных форм деятельности людей. Если научные и образовательные сферы различных
стран будут эффективно и устойчиво взаимодействовать, выиграют все, так как
экономика, основанная на знаниях, будет устойчиво и поступательно развиваться.
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Для раскрытия содержания термина адаптивность в теории управления необходимо
рассмотреть основные типы управляющих систем.

При моделировании процессов управления обычно рассматривают три типа
управления: открытое, или разомкнутое, замкнутое, или управление с обратной связью, и
адаптивное.

С термином адаптация связаны понятия адаптивного управления, адаптивной
системы и адаптивной модели.

Адаптация – это процесс изменения параметров и структуры системы, а возможно,
и управляющих воздействий на основе текущей информации с целью достижения
определенного, обычно оптимального, состояния системы при начальной
неопределенности в изменяющихся условиях работы.

Адаптивной считают систему, которая может приспосабливаться к изменениям
внутренних и внешних условий. Адаптивная система сохраняет работоспособность при
непредвиденных изменениях свойств управляемого объекта, целей управления или
окружающей среды путем смены алгоритма своего функционирования, программы
поведения или поиска оптимальных состояний.

Понятие управления с адаптацией (адаптивное управление) - это управление в
системе с неполной априорной информацией об управляемом процессе, которое
изменяется по мере накопления информации и применяется с целью улучшения качества
работы системы.

Адаптивное управление предполагает приспособление органи¬зации к изменениям
внешней и внутренней сред с возможной кор¬ректировкой оперативных целей, задач и
планов в зависимости от складывающейся ситуации.

Основной фактор эффективности адаптивного управления — вре¬мя. От умения
менеджера управлять своим рабочим временем и ра¬бочим временем подчиненных,
быстро и правильно реагировать на изменения ситуации зависят будущее организации,
эффективность ее деятельности.

Роль адаптивного управления возрастает в следующих ситуациях:
 в период выхода организации из кризиса (антикризисное управление);
 при внедрении инноваций (инновационное управление);
 в случае осуществления организационных изменений.

По характеру изменений в управляющем устройстве адаптивные системы делят на
две большие группы: самонастраивающиеся (изменяются только значения параметров
регулятора) и самоорганизующиеся (изменяется структура самого регулятора).

По способу изучения объекта системы делятся на поисковые и беспоисковые.
В первой группе особенно известны экстремальные системы, целью управления которых
является поддержание системы в точке экстремума статических характеристик объекта. В
таких системах для определения управляющих воздействий, обеспечивающих движение к
экстремуму, к управляющему сигналу добавляется поисковый сигнал. Беспоисковые
адаптивные системы управления по способу получения информации для подстройки
параметров регулятора делятся на системы с эталонной моделью (ЭМ) и системы с
идентификатором, в литературе иногда называют, как системы с настраиваемой моделью
(НМ).

Адаптивные системы с ЭМ содержат динамическую модель системы, обладающую
требуемым качеством. Адаптивные системы с идентификатором
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делятся по способу управления на прямое и косвенное (непрямое).
При косвенном адаптивном управлении сначала делается оценка параметров

объекта, после чего на основании полученных оценок определяются требуемые значения
параметров регулятора и производится их подстройка. При прямом адаптивном
управлении благодаря учёту взаимосвязи параметров объекта и регулятора производится
непосредственная оценка и подстройка параметров регулятора, чем исключается этап
идентификации параметров объекта. По способу достижения эффекта самонастройки
системы с моделью делятся на системы с сигнальной (пассивной) и системы с
параметрической (активной) адаптацией.

В системах с сигнальной адаптацией эффект самонастройки достигается без
изменения параметров управляющего устройства с помощью компенсирующих сигналов.
Системы, сочетающие в себе оба вида адаптации называют комбинированными.




