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информационного анализа технологических схем 

[10, 11], он отображает степень 

сбалансированности противодействующих 

показателей содержания и извлечения целевого 

компонента (в данном случае меди), и его 

наибольшее значение соответствует наилучшему 

сочетанию этих показателей. 

Заключение 

Составлен план многофакторного 

эксперимента по взаимосогласованному 

воздействию факторов измельчения и флотации 

медносульфидных руд и проведены 

соответствующие опыты. В качестве метода 

математического планирования эксперимента 

выбран метод последовательного изучения 

факторов по Зейделю-Гаусу в новом варианте его 

дополнения условиями центрального эксперимента 

с обобщением частных зависимостей путем их 

нормировки по результатам центрального 

эксперимента. 

Проведена оценка воспроизводимости 

результатов измельчения руды в лабораторной 

шаровой мельнице и с помощью критерия Кохрена 

определена ошибка эксперимента с доверительным 

интервалом, не превышающем 5%, что является 

приемлемым для технологических процессов. 
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АННОТАЦИЯ 

Известны разные методы и пакет программы для решения уравнения Риккати. Однако в разных 

случаях, например, когда исходные матрицы уравнения имеют большие размерности, решение уравнения 

известными методами дает серьезные погрешности. Учитывая это и конкретно определенный вид 

уравнения Риккати удобно решать это уравнение с помощью нейронной сети. 

SUMMARY 

Various methods and a software package for solving the Riccati equation are known. However, in different 

cases, for example, when the original matrices of the equation have large dimensions, the solution of the equation 

by known methods gives serious errors. Given this and a specific form of the Riccati equation, it is convenient to 

solve this equation using a neural network. 

Ключевые слова: дифференциальных уравнений, нейронных сетей, оптимального синтеза, 

оптимальное управление, нейросетевая технология. 

Key words: differential equations, neural networks, optimal synthesis, optimal control, neural network 

technology. 

 

1.Введение Пусть движение объекта описывается 

системой дифференциальных уравнений 

 

 
TttutBtxtAtx += 0),()()()()(

,  (1)  

с начальным условием 

 0)0( xx = .  (2)  

 

Требуется найти такой регулятор цепи обратной связи )()()( txtKtu = , который минимизировал бы 

функционал  
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Показано, что оптимальное управление для этой задачи определяется формулой 

 ),()()()( txtStBtu −=
 

 (6) 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 37 

т.е. ).()()( tStBtK −= Здесь )(tSS =  является решением матричного дифференциального 

уравнения Риккати  

 )()()()()()()()()()( tLtStBtBtStAtStStAtS TT −+−−= ,  (7) 

с условием 

QTS =)( .  (8) 

Также показано, что если  

)()()()( tGtFtStB −= ,  (9) 

где элементы матрицы )(),( tGtF  положительные, то компоненты управления 

,,...,2,1,))(),(()( )2()1( miFFtututu iii ==  определяются формулой 

)()()()()( )2()1()1( txtFtxtGtU iii += ,  

mitxtFtxtGtu iii ,...,2,1),()()()()( )1()2()2( =+= .  

где  

miFFtxtxtx iii ,...,2,1,))(),(()( )2()1( == . 

  

2. Постановка задачи и основные 

результаты  

Формула (6) показывает, что решение задачи 

оптимального синтеза (3)-(5) зависит от решения 

матричного дифференциального уравнения 

Риккати (7). Поэтому представляет интерес 

нахождение уравнения Риккати.  

Известно, что матричное дифференциальное 

уравнение Риккати не всегда удается решать 

квадратурой. Известны разные методы [1-4] и пакет 

программы для решения уравнения Риккати. 

Однако в разных случаях, например, когда 

исходные матрицы уравнения имеют большие 

размерности, решение уравнения известными 

методами дает серьезные погрешности. 

Учитывая это и конкретно определенный вид 

уравнения Риккати удобно решать это уравнение с 

помощью нейронной сети. 

В настоящее время нейросетевая технология 

является одной из наиболее динамично 

развивающихся областей искусственного 

интеллекта. Она успешно применяется в различных 

областях науки и техники, таких, как 

распознавание образов, в системах диагностики 

сложных технических объектов, экологии, разных 

задачах, связанных с прогнозированием и т.д. 

Эффективность применения нейронных сетей 

для решения дифференциальных уравнений 

основана на двух свойствах. Первым свойством 

является совпадение логического базиса нейронной 

сети с логическим базисом численных методов 

решения дифференциальных уравнений, что 

позволяет структурно реализовать решения 

дифференциальных уравнений. Наиболее полно 

исследовано в этом направлении применение 

клеточных нейронных сетей [5-7]. Вторым 

свойством является способность нейронной сети 

хорошо аппроксимировать функции. 

Для решения уравнений наиболее удачно 

подходят сети, принадлежащие к классу нейронных 

сетей Хопфилда . Более актуальная для практики 

проблема заключается в большой ресурсоёмкости 

алгоритмов обучения нейронных сетей и большом 

времени обучения соответственно. Однако, также 

важно найти входные и выходные данные для 

обучения. Наша цель здесь дать схему применения 

нейронной сети к решению уравнения Риккати. 

Исходные данные для уравнения (4) являются 

матриц - функции )(),(),( tLtBtA  и Q . Эти 

данные мы бдем принимать как исходные данные. 

Для разных входных данных )(),(),( tLtBtA  и 

Q  мы должны решать задачи (7), (8) и найти 

выходные данные. Используя эти данные в 

процессе обучения построим нейронную сеть. 

Потом, задавая нужные нам выходные данные на 

нейронную сеть, получим приближенные решения 

задачи (7), (8). Возникает вопрос: как найти 

выходные данные - решения задачи (7), (8) для 

разных входных данных? Если с этой целью 

обратимся к известным методам, тогда наша 

нейронная сеть не будет надежной, так как эти 

методы в некоторых случаях дают решение с 

большими погрешностями.  
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Для нахождения выходных данных применяем 

следующий подход.  

 

Возьмем разные nn -мерные матриц-функции )(),.....,(),( 21 tStStS N , nn  и mn - 

мерные матриц-функции )(),.....,(),( 21 tAtAtA N  и )(),.....,(),( 21 tBtBtB N . Матрицы 

)(),.....,(),( 21 tLtLtL N  и NOQQ ,.....,, 21  определяем следующим образом 

 NktStStBtBtStAtStStAtL kk

T

kkkkkk

T

kk ,1),()()()()()()()()()( =−+−−=  , 

 NkTSQ kk ,1),( == . 

Очевидно, что если мы возьмем  
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то решением задачи (7), (8) будут матриц -функции NktSk ,1),( = . Таким образом, если мы возьмем  

 )(),.....,(),( 21 tAtAtA N  

 )(),.....,(),( 21 tBtBtB N , 

 )(),.....,(),( 21 tLtLtL N , 

 NOQQ ,.....,, 21 , 

как входные данные, то получим выходные данные 

 )(),.....,(),( 21 tStStS N ,  

как при решении задачи (7), (8). Используя эти данные проводим процесс обучения нейронной сети. 

После построения нейронной сети можно решать задачи (7), (8) с любыми исходными данными. Качество 

решений и надежность нейронной сети зависит от качества, выбора и количества N  исходных данных. 

Для того, чтобы видеть это, рассмотрим простой пример. 

Пример . Пусть трубуется решить одномерное уравнение Риккати 

,10,3)()( 622 −+= ttttxtx
 

с условием 1)1( =x . Ясно, что решением этой задачи является функция 
3)( ttx = .  

Для решения этот отрезок 
]1,0[

 разделим на 6 частей с шагом 2.0=h  и применим предложенное 

выше схему. 

Возьмем трехслойную нейронную сеть для решения этой задачи (рис.1)  

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 39 

  
 Рис. 1. 

 

При применении этой нейронной сети отклонение решений указана графически для примера (рис.2)  

 

  
 Рис. 2. 

 

Отклонение решений указано поточечно (рис. 3). 

 

   
 Рис. 3.  
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Выводы.  

В результате получено решение, кторое достаточно близко к точному решению. 

x=0 0.008000000000000000.0640000000000000 

0.2160000000000000.512000000000000  
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С развитием современного общественного и 

частного строительства актуальными становятся 

вопросы разработки высокоэффективных 

теплоизоляционных материалов и прогрессивных 

изоляционных конструкций, способных 

выдерживать достаточные нагрузки в сооружениях. 

В данном аспекте актуальной является проблема 

выбора наиболее рациональных технологических 

решений, а также совершенствования и подбора 

принципиально новой сырьевой базы для 

разработки таких материалов. Одним из таких 

материалов является пеностекло, которое наряду с 

высокими физико-химическими свойствами, 

обладает влагонепроницаемостью, высокой 

механической прочностью, негорючее и 

удовлетворяет высоким санитарно-техническим 

нормам, так как оно биологически стойко – не гниет 

и не плесневеет. Механическая прочность 

пеностекла определяет возможности применения 

его в широком спектре монтажных работ. 

Крупноразмерные конструкции из пеностекла 

могут быть использованы для монтажа объектов 

строительства в крупнопанельном и объемном 

домостроении. Влагонепроницаемость 

обеспечивает постоянство значений 

теплопроводности, что является решающим 

фактором в использовании пеностекла для 

тепловой изоляции. Технологические разработки в 

области получения пеностекла позволяют 

создавать продукцию высокого качества, которая 

будет конкурентоспособна и востребована на 

рынке сбыта. Большую часть всего процесса 

составляет подбор оптимальных сырьевых 

компонентов, как на основе традиционного сырья, 

так и техногенного. Так в качестве 

газообразователя традиционно применяются 

углеродистые компоненты, такие, как кокс, 

различные виды активной сажи, карбид кремния, а 

так же используются карбонаты, в частности 

известняк. Технология получения пеностекла по 

порошковому методу общепризнанно считается 

оптимальной и повсеместно распространена в 

промышленных масштабах. 

Способ производства пеносиликатного 

материала или пеностекла в данной работе 

заключается в использовании стелобоя в смеси с 

гидроксидом натрия. Получение пеностекла 

проводили по так называемому гидратному 

вспениванию [1,2]. Суть этого метода заключается 

в смешении аморфного оксида кремния, 

содержащегося в стекле со щелочью с 

образованием щелочных гидросиликатов. В 

процессе обработки стела гидроксидом натрия в 

присутствии воды протекает реакция: 

mSiO2 + 2nNaOH + (p-n)H2O → nNaOH·mSiO2·pH2O 

Помимо кремнеземсодержащих компонентов 

используются также вспомогательные материалы, 

которые вводятся для корректировки состава 

шихты и придания необходимых свойств 

материалу. Таким образом, целью данного 

исследования является исследование возможности 


