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Применение цифровых алгоритмов ассоциативного поиска для задач управления с прогнозирующей
моделью
Предложен метод управления с прогнозирующей моделью с использованием цифровых идентификационных
моделей, получаемых с помощью предлагаемого авторами метода машинного обучения – ассоциативного
поиска. Такой алгоритм состоит в построении на каждом временном такте аппроксимирующей
гиперповерхности пространства входных векторов и соответствующих им одномерных выходов.
Рассмотрены преимущества предложенного метода. Представлен алгоритм управления с прогнозирующими
ассоциативными моделями. Сформулирован критерий выбора глубины горизонта прогнозирования для
предложенного метода управления.
Ключевые слова: управление с прогнозирующей моделью, идентификация, машинное обучение, методы
кластеризации, ассоциативный поиск.
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Chereshko А.А., Titkina M.S. Application of associative search algorithms in model predictive control

The paper offers a control algorithm with a predictive model using associative search techniques. At each
time step, the identification algorithm constructs a new approximating hypersurface of the space of input
vectors and their corresponding one‐dimensional outputs. The paper discusses the advantages of the new
method. An associative model‐based MPC algorithm (“AMPC”) is developed. A criterion for selecting the
AMPC forecast horizon is introduced.
Keywords: model predictive control, associative search, identification.

