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XVI Международная конференция «Устойчивость и
колебания нелинейных систем управления» (конференция
Пятницкого) проводится Федеральным государственным
бюджетным учреждением науки Институтом проблем
управления им. В.А. Трапезникова Российской академии
наук при поддержке Отделения энергетики, машиностро-
ения, механики и процессов управления РАН (ОЭММПУ
РАН). Конференция проводится при информационной
поддержке IEEE Russia Section.

Основные научные направления XV Конференции: общие
вопросы теории устойчивости и стабилизации движения; об-
щие вопросы и методы теории нелинейных колебаний; мето-
ды функций Ляпунова; гладкая и негладкая динамика; во-
просы управляемости и наблюдаемости; проблемы робаст-
ного управления; управление в механических и элекстроме-
ханических системах; управление роботами и мехатронными
системами; колебания, устойчивость и стабилизация в сете-
вых и взаимосвязанных системах, устойчивость и управле-
ние гибридными системами и системами с переключениями.

Конференция проводится один раз в два года. Ра-
нее конференция проходила (до 2004 г. — в формате
Международного семинара): в Таллине (1987), в Моск-
ве (1992), в Самаре (1994), в Москве (1996, 1998, 2000,
2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2020).
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О Всесоюзном семинаре
«Динамика нелинейных процессов управления»

В июне 2022 года проводится 16-я Международная конференция
«Устойчивость и колебания нелинейных систем управления» (конфе-
ренция Пятницкого). «Конференция» состоялась в 1992 году в Москве,
но идея проведения подобного мероприятия пришла Е.С. Пятницкому
гораздо раньше. В сентябре 1987 года в г. Таллин им был организован
Всесоюзный семинар «Динамика нелинейных процессов управления».
С момента проведения Семинара прошло 35 лет, осталось немного со-
трудников ИПУ, которые участвовали в нем, и всего два сотрудника
лаборатории Пятницкого, которые были в числе организаторов Семи-
нара.

Официальными организаторами Семинара выступили Националь-
ный комитет СССР по автоматическому управлению, Институт про-
блем управления и Институт кибернетики Эстонской академии наук. В
организации Семинара Е.С. Пятницкому активно помогали сотрудни-
ки его лаборатории А.П. Молчанов, А.В. Богатырев, В.А. Каменецкий,
М.В. Морозов, а также сотрудница Института кибернетики Ю. Котта.

Доклады были распределены по четырем секциям: «Устойчивость
и колебания нелинейных систем», «Анализ систем управления», «Син-
тез систем управления», «Управление механическими, электромехани-
ческими и энергетическими системами». Наиболее значительными бы-
ли доклады: Е.С. Пятницкий «Синтез нелинейных систем управления
на ЭВМ», В.А. Якубович «Абсолютная устойчивость, дихотомия и аб-
солютная неустойчивость нелинейных систем с периодически неста-
ционарной линейной частью», Ф.Л. Черноусько «Методы разделения
движений в динамике управляемых систем с упругими и диссипатив-
ными элементами». Доклад Е.С. Пятницкого был посвящен сведению
задачи синтеза системы управления к численному решению задачи
математического программирования. Замечу, что в тот период одним
из направлений работы лаборатории Пятницкого было использование
численных методов решения различных задач управления, в частно-
сти, задачи устойчивости. К этому направлению относится и доклад
«Знакоопределенность квадратичной формы при квадратичных огра-
ничениях и численное исследование абсолютной устойчивости нели-
нейных систем управления», который представил Л.Б. Рапопорт, став-
ший вскоре сотрудником лаборатории Пятницкого.

В основном, в составе участников Семинара были москвичи и
сотрудники ИПУ, приехали также ученые из Ленинграда, Сибири,
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Украины и Эстонии. Всего было представлено около 280 докладов, в
частности, таких известных ученых как С.Н. Васильев, В.Ф. Кротов,
А.Г. Бутковский, В.И. Уткин, В.Ю. Рутковский, Б.В. Павлов, Р. Га-
басов, Ф.М. Кириллова, А.Х. Гелиг, Г.А. Леонов. Доклады участников
Семинара проходили в здании Института кибернетики Эстонской ака-
демии наук.

Семинар был хорошо организован. Мы
с А.П. Молчановым приехали в Таллин
чуть раньше и в день открытия Семина-
ра встречали на вокзале участников, при-
бывших из Москвы, и сопровождали их
до автобуса, который отвез их до гостини-
цы «Олимпия». В то время, несмотря на
то, что Эстония являлась частью СССР,
поездка туда, в силу культурной и гео-
графической близости к Западной Евро-
пе, воспринималась большинством совет-
ских людей почти, как поездка за грани-
цу. Гостиница «Олимпия» была построена
для проведения Олимпиады-80 и распола-

гала комфортными номерами, баром, рестораном, бассейном и сауной.
Для участников Семинара была организована культурная програм-
ма, включавшая обзорную экскурсию по городу, посещение дворцово-
паркового ансамбля Кáдриорг, варьете «Вана Таллин», концерта ор-
ганной музыки в Домском соборе и ресторана.

В дни проведения Семинара была теплая и солнечная погода, цари-
ла доброжелательная атмосфера, располагавшая к обмену научными
идеями и просто к общению. В последний день семинара, рано утром я
решил прогуляться и дойти до небольшой смотровой площадки, о су-
ществовании которой большинство туристов не знает. Оттуда откры-
вается отличный вид на этот небольшой и уютный город. Удивительно,
но через некоторое время туда пришел и Евгений Серафимович. Мы
обменялись с ним несколькими словами, а потом молча стояли, любу-
ясь Таллином и прощаясь с ним.

Спасибо Е.С. Пятницкому, человеку до последнего своего вздоха
увлеченно служившему науке! Возможно, не будь Семинара в Таллине,
не было бы проводимой ныне конференции его имени.

С.н.с. ИПУ РАН,
к.ф.-м.н. М.В. Морозов
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УДК 517.977.5

Исследование асимптотического поведения многоагентной
системы с несвязной структурой

Р. П. Агаев, Д. К. Хомутов
ИПУ РАН, Москва, Россия

agaraf3@gmail.com, homutov_dk@mail.ru

Рассмотрены модели согласования характеристик при несвязной се-
тевой структуре. Для многоагентной системы с запаздыванием ис-
следована асимптотическая устойчивость с помощью замены пара-
метров системы. Получена явная формула для собственного проек-
тора лапласовской матрицы, являющейся произведением двух мат-
риц, одна из которых — диагональная, а другая — лапласовская.

Ключевые слова: многоагентная система, лапласовская матрица,
управление с запаздыванием, собственный проектор

1. Введение
В работе рассматриваются многоагентные системы с информацион-

ными связями, которые задаются орграфом влияний. Предполагаем,
что орграф влияний не является связным (такие протоколы исследо-
ваны, например, в [1]), а информация между агентами передается с
некоторой задержкой. Для модели первого порядка с запаздыванием
протокол имеет следующий вид:

(1) �̇� = −𝐿𝑥(𝑡− 𝜏),

где 𝐿 — лапласовская матрица системы: −𝑙𝑖𝑗 при 𝑗 ̸= 𝑖 равен весу
дуги (𝑗, 𝑖), а сумма ее строчных элементов равна 0. Если граф влия-
ний системы (1) — простой и связный, то согласно [2] асимптотический
консенсус достигается при любом 𝜏 < 𝜋

2𝜌 , где 𝜌 − максимальное соб-
ственное значение 𝐿. Однако, более общий результат для протокола
(1) с произвольным орграфом влияний, содержащим остовное дерево,
можно получить из [3]. В силу теоремы 3.1 из [3] система с протоко-
лом (1) локально устойчива или достигает консенсуса при некотором
начальном векторе, если и только если для 𝜏 выполняется условие

(2) 𝜏 < min
𝜆𝑖 ̸=0

1

𝜌𝑖

(︀𝜋
2
− |𝜃𝑖|

)︀
,
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где 𝜌𝑖 и 𝜃𝑖 − модуль и аргумент собственного значения 𝜆𝑖, соответ-
ственно. А если 0 просто собственное значение для 𝐿, то с условием
(2) система глобально устойчива.

2. Основной результат
Предположим, что для 𝜏 выполняется условие (2). Возникает во-

прос: можно ли по теореме о конечном (установившемся) значении
(Final Value Theorem) определить асимптотическое поведение консен-
суса? Пусть 𝐿⊢ − собственный проектор для 𝐿.

Утверждение 1. Если система с протоколом (1) локально
устойчива, т.е. при некотором векторе начальных значений дости-
гает консенсуса, то его можно вычислить выражением

(3) lim
𝑡→∞

𝑥(𝑡) = lim
𝑧→0

𝑧𝑋(𝑧) = 𝐿⊢𝑥(0),

где 𝑋(𝑧) — образ функции 𝑥(𝑡) по преобразованию Лапласа.
А теперь рассмотрим модель консенсуса, когда задержка 𝜏𝑗 зависит

от номера агента 𝑗:

(4) 𝑥𝑖(𝑡) = −
𝑛∑︁
𝑗=1

𝑙𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡− 𝜏𝑗), 𝑖 = 1, ..., 𝑛.

Для исследования асимптотического консенсуса можно ввести про-
токол с единичной задержкой и другой лапласовской матрицей, от-
личающейся от исходной, умножением 𝑖-й сроки на 𝜏𝑖. Для каждого
𝑖 = 1, ..., 𝑛 проведем замену 𝑢𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(𝜏𝑖𝑡). Тогда из (4) получим

(5) 𝑢𝑖(𝑡) = −𝜏𝑖
𝑛∑︁
𝑗=1

𝑙𝑖𝑗𝑢𝑗(𝑡− 1), 𝑖 = 1, ..., 𝑛.

(5) запишем в матричной форме:

(6) �̇�(𝑡) = −𝑇𝐿𝑢(𝑡− 1) = −𝐿′𝑢(𝑡− 1),

где 𝑇 = diag(𝜏1, ..., 𝜏𝑛) — диагональная матрица, 𝐿′ = 𝑇𝐿 — также
лапласовская матрица, отличающаяся от 𝐿 умножением 𝑖-й строки на
𝜏𝑖. Для достижения консенсуса в системе (6) для спектра 𝑇𝐿 должно
выполняться неравенство (2). Заметим, что 𝐿 и 𝑇𝐿, так и их собствен-
ные проекторы — матрицы одного типа. Однако, их спектры только
по числу нулевых собственных совпадают и связь между спектрами
матриц 𝐿 и 𝑇𝐿 заслуживает отдельного исследования.
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Далее рассмотрим переход от 𝐿⊢ к (𝑇𝐿)⊢.
Напомним, что базовую бикомпоненту орграфа называют такую

максимальную сильную часть орграфа, в которую не входят дуги из
вершин, не входящих в нее. Для каждой подматрицы 𝐿, соответствую-
щей базовой бикомпоненте следующим образом построим подматрицы:

𝐵𝐿𝑠 =

⎛⎜⎜⎜⎝
1 𝑙𝑠12 . . . 𝑙𝑠1𝑚𝑠

1 𝑙𝑠22 . . . 𝑙𝑠2𝑚𝑠

...
...

. . .
...

1 𝑙𝑠𝑚𝑠2
. . . 𝑙𝑠𝑚𝑠𝑚𝑠

⎞⎟⎟⎟⎠ ; 𝐶𝐷𝐿𝑠 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1

𝜏𝑘+1
𝑙𝑠12 . . . 𝑙𝑠1𝑚𝑠

1
𝜏𝑘+2

𝑙𝑠22 . . . 𝑙𝑠2𝑚𝑠

...
...

. . .
...

1
𝜏𝑘+𝑚𝑠

𝑙𝑠𝑚𝑠2
. . . 𝑙𝑠𝑚𝑠𝑚𝑠

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ .

Далее, построим диагональные матрицы 𝑄𝐿 = (𝑞𝐿𝑖𝑗) и 𝑄
𝑇𝐿 = (𝑞𝑇𝐿𝑖𝑗 ) сле-

дующим образом: (𝑞𝐿𝑖𝑖) = det(𝐵𝐿𝑠 ), если 𝑖 принадлежит 𝑠-й базовой би-
компоненте. Аналогично, (𝑞𝑇𝐿𝑖𝑖 ) = det(𝐶𝑇𝐿𝑠 ). Также положим (𝑞𝐿𝑖𝑖) = 𝑐𝑖,
где 𝑐𝑖 − произвольное ненулевое вешественное число, если 𝑖 не принад-
лежит никакой базовой бикомпоненте. Аналогично, (𝑞𝑇𝐿𝑖𝑖 ) = 𝑐′𝑖 ̸= 0.

Утверждение 2. Если 𝐿 − произвольная лапласовская матрица,
а 𝑇 − положительная диагональная матрица, то

(𝑇𝐿)⊢ = 𝐿⊢𝐷,

где 𝐷 − невырожденная диагональная матрица и 𝐷 = 𝑄𝐿(𝑄𝑇𝐿𝑇 )−1.
Согласно определению матрица 𝐷 − невырожденная. Поэтому име-

ет место выражение 𝐿⊢ = (𝑇𝐿)⊢𝐷−1.

3. Заключение

В работе была получена явная формула для представления соб-
ственного проектора произведения положительной диагональной мат-
рицы на лапласовскую. Для анализа устойчивости процесса сходимо-
сти в системе согласно (2) нужно знать спектр матрицы 𝑇𝐿. Однако
определить спектр матрицы 𝑇𝐿 по спектру 𝐿 задача – нетривиальная
и для некоторых частных случаев была исследована в [4].
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Investigation of the Asymptotic Behavior of a Multiagent
System with a Disconnected Structure

R. P. Agaev, D. K. Khomutov
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, Russia

agaraf3@gmail.com, homutov_dk@mail.ru

Models of consensus problems in disconnected network are considered.
For a multiagent system with time-delays, the asymptotic stability is
studied by changing the system parameters. An explicit formula is obtained
for the eigenprojection of the Laplacian matrix, which is the product of two
matrices, one of which is positive diagonal and the other is Laplacian.

УДК 531.36

Об устойчивости линейных механических систем с
запаздыванием при синхронных и асинхронных

переключениях позиционных сил

А. Ю. Александров
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

a.u.aleksandrov@spbu.ru

Исследуется устойчивость линейных механических систем с запаз-
дываниями и переключениями в позиционных силах. Рассматри-
ваются случаи синхронных и асинхронных переключений. Прово-
дится сравнение эффективности применения подхода Разумихина
и функционалов Ляпунова–Красовского для решения поставленной
задачи.

Ключевые слова: механические системы, устойчивость, переключе-
ния, запаздывание

8



1. Введение

В монографии [1] с помощью первого метода Ляпунова был разра-
ботан подход к исследованию устойчивости линейных гироскопических
систем, заключающийся в декомпозиции исходной системы второго по-
рядка на две подсистемы первого порядка (нутационную и прецесси-
онную). В [2] указанный результат был распространен на системы с
постоянным запаздыванием в действующих силах. Другой способ обос-
нования такой декомпозиции гироскопических систем, базирующийся
на использовании прямого метода Ляпунова, предложен в [3]. Он полу-
чил дальнейшее развитие в статьях [4,5], в которых были установлены
условия декомпозиции для линейных и некоторых классов нелинейных
механических систем с запаздываниями и переключениями режимов
функционирования.

В настоящей работе подход А.А. Косова применяется для анализа
устойчивости линейных механических систем с запаздываниями, а так-
же с синхронными и асинхронными переключениями в позиционных
силах.

2. Постановка задачи

Пусть заданы две гибридные механические системы с запаздывани-
ем и, соответственно, синхронными и асинхронными переключениями:

(1) 𝐴𝑞(𝑡) + ℎ𝐵𝑞(𝑡) + 𝐶𝜎(𝑡)𝑞(𝑡) +𝐷𝜎(𝑡)𝑞(𝑡− 𝜏) = 0,

(2) 𝐴𝑞(𝑡) + ℎ𝐵𝑞(𝑡) + 𝐶𝜎(𝑡)𝑞(𝑡) +𝐷𝜎(𝑡−𝜏)𝑞(𝑡− 𝜏) = 0.

Здесь 𝑞(𝑡), 𝑞(𝑡) — 𝑛-мерные векторы обобщенных координат и скоро-
стей, 𝜎(𝑡) : [−𝜏,+∞) → {1, . . . , 𝑁} — закон переключения, представ-
ляющий собой кусочно-постоянную функцию с конечным множеством
значений, которая определяет порядок смены режимов функциониро-
вания систем, 𝐴,𝐵,𝐶𝑠, 𝐷𝑠 — постоянные матрицы (𝑠 = 1, . . . , 𝑁), ℎ —
положительный параметр, 𝜏 > 0 — постоянное запаздывание. Будем
считать, что матрицы 𝐴 и 𝐵 являются неособыми, а функция 𝜎(𝑡) на
любом конечном промежутке допускает только конечное число точек
разрыва.

Выражения 𝐷𝜎(𝑡)𝑞(𝑡−𝜏) и 𝐷𝜎(𝑡−𝜏)𝑞(𝑡−𝜏) могут быть получены при
замыкании систем управлениями с запаздыванием в канале обратной
связи, причем в синхронном случае управление является общим для
всех режимов функционирования системы (𝐷𝜎(𝑡)𝑞(𝑡−𝜏) = 𝐿𝜎(𝑡)𝑢(𝑡−𝜏),
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑞(𝑡)), а в асинхронном оно зависит от конкретного режима
(𝐷𝜎(𝑡−𝜏)𝑞(𝑡− 𝜏) = 𝐿𝑢(𝑡− 𝜏), 𝑢(𝑡) = 𝐾𝜎(𝑡)𝑞(𝑡)).

Требуется определить условия, гарантирующие асимптотическую
устойчивость систем (1) и (2) для любого допустимого закона пере-
ключения.

3. Основной результат

Для решения поставленной задачи применяется метод декомпози-
ции в форме, предложенной в работе [1]. Рассматривается подсистема

(3) 𝐴�̇�(𝑡) +𝐵𝑧(𝑡) = 0

и семейство подсистем

(4) 𝐵�̇�(𝑡) + (𝐶𝑠 +𝐷𝑠) 𝑦(𝑡) = 0, 𝑠 = 1, . . . , 𝑁.

С использованием подхода Разумихина и функционалов Ляпунова–
Красовского доказана следующая теорема.

Теорема 1. Пусть подсистема (3) и все подсистемы семей-
ства (4) асимптотически устойчивы, причем для семейства (4) су-
ществует общая функция Ляпунова в виде квадратичной формы, удо-
влетворяющая требованиям теоремы Ляпунова об асимптотической
устойчивости. Тогда для любого 𝜏 > 0 можно указать число ℎ̄ > 0
такое, что системы (1) и (2) будут асимптотически устойчивы при
всех 𝜏 ∈ (0, 𝜏), ℎ > ℎ̄ и для любого допустимого закона переключения.

4. Заключение

Проведен анализ устойчивости линейных механических систем с
запаздыванием, а также с синхронными и асинхронными переключе-
ниями. В обоих случаях (синхронном и асинхронном) получены одни
и те же условия асимптотической устойчивости. Однако следует заме-
тить, что для их вывода в первом случае следует использовать подход
Разумихина, а во втором — функционалы Ляпунова–Красовского.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (соглашение № 075-15-2021-573).
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On the Stability of Linear Mechanical Systems with Delay under
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The stability of linear mechanical systems with delay and switching in
positional forces is studied. Both cases of synchronous and asynchronous
switching are considered. A comparison of the efficiency of the application
of the Razumikhin approach and Lyapunov-Krasovskii functionals is
provided.
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Об использовании регулятора типа PID для
электродинамической стабилизации программного вращения

ИСЗ

А. Ю. Александров, А. А. Тихонов
СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

a.u.aleksandrov@spbu.ru, a.tikhonov@spbu.ru

Доказана возможность построения системы управления по типу
PID-регулятора с распределенным запаздыванием для электроди-
намической стабилизации программного вращения ИСЗ, при кото-
ром ось динамической симметрии ИСЗ стабилизируется по местной
вертикали, а сам ИСЗ совершает медленное вращение вокруг этой
оси в условиях возмущающего гравитационного момента.

Ключевые слова: ИСЗ, программное вращение, электродинамиче-
ское управление, стабилизация, распределенное запаздывание, PID-
регулятор, асимптотическая устойчивость, функции Ляпунова

1. Введение
Задача одноосной стабилизации ИСЗ является актуальной в связи

с разнообразными приложениями, к числу которых относятся навига-
ционные спутниковые измерения, дистанционное зондирование, пере-
дача информации с помощью остронаправленной антенны, наблюде-
ния с помощью телескопа. При этом в некоторых приложениях важно
не только удовлетворить условиям стабилизации ИСЗ, но и не допу-
стить возникновения неприемлемых вибраций ИСЗ, вызванных рабо-
той системы управления. Например, большой космический телескоп
нуждается в подавлении вибраций в процессе его наведения. Одним из
известных способов сглаживания переходных процессов и подавления
вибраций является использование PID-регулятора. Однако, этот спо-
соб не является универсальным, поскольку интегральный член, вво-
димый в управление, может с течением времени сыграть негативную
роль. В частности, этот недостаток ограничивает использование PID-
регуляторов для высокоточного слежения. Для преодоления указанно-
го недостатка предлагается использовать управление, построенное по
типу PID-регулятора, но с распределенным запаздыванием. Сравнение
такой модификации PID-регулятора со стандартным PID-регулятором,
а также с PD-регулятором, дано в работе [1] для линейного дифферен-
циального уравнения с постоянными коэффициентами. Там же отме-
чаются значительные трудности аналитического исследования и обос-
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нования эффективности данного метода управления.
2. Основной результат

В работе [2] разработан аналитический подход к анализу устой-
чивости в задаче об одноосной стабилизации ИСЗ с использованием
PID-регулятора с распределенным запаздыванием. Исследование ос-
новано на развитии прямого метода Ляпунова и метода функциона-
лов Ляпунова–Красовского на дифференциальные системы с распре-
деленным запаздыванием. В результате получены сформулированные
в конструктивном виде и представленные в простой форме достаточ-
ные условия асимптотической устойчивости равновесного положения
оси ИСЗ. Компьютерное моделирование подтвердило не только ожида-
емый эффект сглаживания переходных процессов, но и существенное
сокращение времени сходимости.

В данной работе рассматривается задача электродинамической ста-
билизации программного вращения ИСЗ, при котором ось динамиче-
ской симметрии ИСЗ стабилизируется по местной вертикали, а сам
спутник совершает медленное вращение вокруг этой оси в условиях
возмущающего гравитационного момента. При этом, в отличие от [3],
где ранее рассматривалась такая задача, применяется новый подход,
учитывающий преимущества управления с распределенным запазды-
ванием, выявленные в [2]. Поставлен вопрос о возможности построения
электродинамической системы управления по типу PID-регулятора, в
котором восстанавливающие компоненты лоренцева момента и момен-
та магнитного взаимодействия содержат распределенное запаздыва-
ние. В данной работе дан положительный ответ на этот вопрос. До-
казана теорема об асимптотической устойчивости стабилизируемого
программного вращения ИСЗ, подтверждающая возможность созда-
ния указанной системы электродинамического управления. Тем са-
мым, предложено развитие электродинамического управления на но-
вый класс стабилизируемых движений. Для исследования устойчиво-
сти программного режима движения ИСЗ предложена оригинальная
конструкция функционала Ляпунова–Красовского. При этом учтено
возмущающее воздействие гравитационного момента. Эффективность
предложенной системы управления и целесообразность ее применения
для сглаживания переходных процессов подтверждена численным мо-
делированием.

3. Заключение
Доказана возможность построения электродинамической системы

управления по типу PID-регулятора с распределенным запаздыванием
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в задаче стабилизации программного вращательного движения ИСЗ.
На базе нелинейной математической модели, с учетом возмущающего
воздействия гравитационного момента установлена целесообразность
введения в систему управления дополнительной восстанавливающей
компоненты управляющего момента, содержащей распределенное за-
паздывание (интегральный член), для сглаживания переходных про-
цессов и повышения скорости сходимости. Получены оценки на па-
раметры управления, при которых обеспечивается асимптотическая
устойчивость программного вращения ИСЗ и гарантированно реша-
ется задача угловой стабилизации программного вращения ИСЗ с по-
мощью лоренцева момента и момента магнитного взаимодействия. До-
казательство основано на использовании оригинальной конструкции
функционала Ляпунова–Красовского.
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On the Use of a PID–Like Controller for Electrodynamic
Stabilization of the Programmed Satellite Rotation

A. Yu. Aleksandrov, A. A. Tikhonov
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The possibility of constructing a PID–like control system with a distri-
buted delay for electrodynamic stabilization of the programmed attitude
motion of the satellite, in which the axis of dynamic symmetry of the
satellite is stabilized along the local vertical, and the satellite itself performs
a slow rotation around this axis under the disturbing influence of gravitati-
onal torque, has been proved.

14



УДК 681.5.013

Оптимизация размещения полюсов для подавления
возмущения в дискретной системе
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va.alexandrov@yandex.ru

Рассматривается задача синтеза регулятора для линейной стацио-
нарной одномерной дискретной системы. Регулятор, минимизиру-
ющий 𝐻∞ норму передаточной функции замкнутой системы отно-
сительно возмущения при соблюдении таких требований к качеству
системы как запас устойчивости, ограничение 𝐻∞ нормы функции
чувствительности к помехе измерения, коэффициент демпфирова-
ния и быстродействие, находится при помощи процедуры оптими-
зации, где варьируемые переменные формируют корни характери-
стического полинома замкнутой системы.

Ключевые слова: линейная система, дискретная система, синтез ре-
гулятора, размещение полюсов, оптимизация

1. Введение
В работе представлено развитие для дискретных систем способа

синтеза регулятора, основанного на оптимизации размещения полюсов,
предложенного автором в [1], где рассматривался случай непрерывно-
го времени. Отличие предлагаемого подхода от метода оптимизации
системы с регулятором фиксированной структуры [2] в том, что варьи-
руемые переменные процедуры оптимизации – это значения частот и
коэффициентов демпфирования, определяющих корни характеристи-
ческого полинома замкнутой системы, а не коэффициенты регулятора.

2. Постановка задачи
Рассмотрим управляемый объект, описываемый линейным разност-

ным уравнением

(1)
𝑦(𝑘 + 𝑛) + 𝑎(𝑛−1)𝑦(𝑘 + 𝑛− 1) + ..+ 𝑎0𝑦(𝑘) = 𝑏(𝑛−1)𝑢(𝑘 + 𝑛− 1)+

+ ..+ 𝑏0𝑢(𝑘) + 𝑔(𝑛−1)𝑓(𝑘 + 𝑛− 1) + ..+ 𝑔0𝑓(𝑘),

где 𝑦(𝑘) ∈ R – управляемый и измеряемый выход объекта с нулевым
желаемым значением, 𝑢(𝑘) ∈ R – сигнал управления, 𝑓(𝑘) ∈ R – неиз-
меряемое неизвестное возмущение, ограниченное по модулю, 𝑛 ∈ N
– известный порядок объекта, 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑔𝑖 ∈ R(𝑖 = 0, .., 𝑛 − 1) – извест-
ные коэффициенты. Предполагается, что все функции удовлетворяют
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условиям применения 𝑍−преобразования и начальные условия равны
нулю. Тогда вместо уравнения (1) будем использовать передаточные
функции относительно управления и возмущения соответственно

(2) 𝑃 (𝑧) =
𝑏(𝑧)

𝑎(𝑧)
=

𝑏(𝑛−1)𝑧
𝑛−1 + ..+ 𝑏0

𝑧𝑛 + 𝑎(𝑛−1)𝑧
𝑛−1 + ..+ 𝑎0

, 𝑃𝑓 (𝑧) =
𝑔(𝑧)

𝑎(𝑧)
,

где 𝑧 – переменная 𝑍−преобразования. При 𝑧 = 𝑒𝑗𝜔ℎ, 0 6 𝜔 6 𝜋
ℎ , где ℎ

– период дискретности, 𝜔 – частота, будут рассматриваться частотные
передаточные функции.

Задача 1. Найти коэффициенты стабилизирующего регулятора

(3) 𝐶(𝑧) =
𝑑(𝑧)

𝑐(𝑧)
=
𝑑(𝑛−1)𝑧

𝑛−1 + ..+ 𝑑0

𝑐(𝑛−1)𝑧
𝑛−1 + ..+ 𝑐0

,

обеспечивающего минимальное значение 𝐻∞ нормы передаточной
функции замкнутой системы относительно возмущения

(4) ‖𝐺𝑦𝑓 (𝑒𝑗𝜔ℎ)‖∞ = max
06𝜔6𝜋

ℎ

⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝑃𝑓 (𝑒𝑗𝜔ℎ)

1 + 𝑃 (𝑒𝑗𝜔ℎ)𝐶(𝑒𝑗𝜔ℎ)

⃒⃒⃒⃒
⃒

при соблюдении следующих ограничений на
1) запас устойчивости: 𝐻∞ норма функции чувствительности не более
заданного значения 𝑆*

(5) ‖𝑆(𝑒𝑗𝜔ℎ)‖∞ = max
06𝜔6𝜋

ℎ

⃒⃒⃒⃒
⃒ 1

1 + 𝑃 (𝑒𝑗𝜔ℎ)𝐶(𝑒𝑗𝜔ℎ)

⃒⃒⃒⃒
⃒ 6 𝑆*,

2) реакцию на помехи измерения: 𝐻∞ норма функции чувствительно-
сти к помехе не более заданного значения 𝑁*

(6) ‖𝐶(𝑒𝑗𝜔ℎ)𝑆(𝑒𝑗𝜔ℎ)‖∞ = max
06𝜔6𝜋

ℎ

⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝐶(𝑒𝑗𝜔ℎ)

1 + 𝑃 (𝑒𝑗𝜔ℎ)𝐶(𝑒𝑗𝜔ℎ)

⃒⃒⃒⃒
⃒ 6 𝑁*,

3) колебательность: коэффициент демпфирования не менее 𝜍*,
4) быстродействие: максимальная постоянная времени не более 𝜏*.
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3. Основной результат
Характеристический полином замкнутой системы (2), (3) 𝑎(𝑧)𝑐(𝑧)+

𝑏(𝑧)𝑑(𝑧) имеет порядок 2𝑛 − 1. Известно [3], что для любого заданно-
го полинома 𝛿(𝑧) того же порядка 2𝑛 − 1 можно получить значения
коэффициентов 𝑐𝑖, 𝑑𝑖(𝑖 = 0, .., 𝑛− 1) решая систему 2𝑛 алгебраических
уравнений, составленную приравниванием коэффициентов при одина-
ковых степенях левой и правой частей уравнения

𝑎(𝑧)𝑐(𝑧) + 𝑏(𝑧)𝑑(𝑧) = 𝛿(𝑧).

Представим желаемый характеристический полином в виде

𝛿(𝑧) =

𝑛𝑐∏︁
𝑖=1

(𝑧2 − 2𝑒−𝜍𝑖𝜔𝑖ℎ cos

(︂
𝜔𝑖ℎ

√︁
1 − 𝜍2𝑖

)︂
𝑧 + 𝑒−2𝜍𝑖𝜔𝑖ℎ)·

·
2𝑛−1∏︁

𝑖=2𝑛𝑐+1

(𝑧 − 𝑒−𝜔𝑖ℎ),

где 0 6 𝑛𝑐 < 𝑛 – выбранное число комплексно-сопряженных пар корней
характеристического полинома.

Задача оптимизации формулируется следующим образом:
для вектора варьируемых переменных [𝜔1, .., 𝜔2𝑛−𝑛𝑐−1, 𝜍1, .., 𝜍𝑛𝑐

] при
ограничениях 𝜍* 6 𝜍𝑖 6 1, 1

𝜍𝑖𝜏
* 6 𝜔𝑖 6

𝜋
ℎ в соответствии с поставлен-

ной задачей минимизировать целевую функцию (4) при соблюдении
ограничений (5) и (6), являющихся критериями робастности системы.
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Pole Placement Optimization for Disturbance Rejection in
Discrete-Time Systems

V. A. Alexandrov
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The control design problem for LTI SISO discrete time system is
considered. The controller that minimizes the load sensitivity function 𝐻∞
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norm, subject to such requirements for the system quality as the stability
margin, the noise sensitivity function𝐻∞ norm limiting, damping ratio and
the maximum time constant of the system, is found using the optimization
procedure, where the variables form the roots of the closed-loop system
characteristic polynomial.
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Линейно-квадратичный регулятор высоты полета
квадрокоптера с фильтрацией управления

В. А. Александров, И. Г. Резков
ИПУ РАН, Москва, Россия

va.alexandrov@yandex.ru, fagothmail@gmail.com

Рассматривается задача синтеза линейно-квадратичного регулято-
ра по полному вектору состояния с интегральной составляющей.
Структура регулятора включает производную управления для сни-
жения влияния помех измерения. Исследовано применение такого
регулятора для управления высотой полета квадрокоптера. При-
ведены результаты экспериментального полета, подтверждающие
эффективность подхода.

Ключевые слова: линейно-квадратичный регулятор, линеаризован-
ная модель, интегральное управление, квадрокоптер, регулятор вы-
соты полета

1. Введение

В работе используется линеаризованная модель вертикального дви-
жения квадрокоптера, идентифицированная в [1]. Для эксперимен-
тальных исследований используется стандартный квадрокоптер с про-
пеллерами 10 дюймов и бортовым полетным контроллером Pixhawk
4, оснащенным GPS-модулем, барометром, магнитометром, 3-осевыми
акселерометром и гироскопом. Стандартное программное обеспече-
ние с открытым кодом ArduPilot позволяет заменить встроенный кас-
кадный ПИД регулятор высоты на разработанный пользователем. В
[2] рассматривался дискретный регулятор по выходу. При быстродей-
ствии, аналогичном работе встроенного регулятора, реакция на поме-
хи измерения получилась намного более заметной. Преимущество кас-
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кадного ПИД регулятора очевидно заключается в использовании при
формировании управления не только значения управляемого выхода,
но и значений скорости и ускорения. В настоящей работе предлагается
использовать для управления высотой полета квадрокоптера линейно-
квадратичный регулятор по полному вектору состояния. Для обеспече-
ния точности управления в установившемся режиме реализован регу-
лятор с интегральной составляющей [3]. Для снижения влияния помех
измерения структура регулятора включает производную управления
[4].

2. Модель объекта управления
Вертикальное движение квадрокоптера можно описать системой

дифференциальных уравнений

(1)

�̇� = 𝑣𝑧

�̇�𝑧 =
1

𝑚
𝐹𝑧 −

1

2𝑚
𝜌𝐶𝑧𝑣𝑧|𝑣𝑧| − 𝑔

𝐹𝑧 = − 1

𝑇𝑚
𝐹𝑧 +

𝐾𝑚

𝑇𝑚
𝑢,

где 𝑧 – вертикальная координата, т.е. высота, 𝑣𝑧 – вертикальная ско-
рость, 𝑚 – масса квадрокоптера, 𝜌 – плотность воздуха, 𝐶𝑧 – аэро-
динамический параметр, 𝑔 – ускорение свободного падения, 𝐹𝑧 – вер-
тикальная составляющая силы тяги, развиваемой пропеллерами, 𝑢 –
управление тягой.

В системе (1) второе уравнение – нелинейное. Линеаризованное
уравнение в окрестности рабочей точки 𝑣0 имеет вид

(2) �̇�𝑧 =
1

𝑚
𝐹𝑧 −

1

2𝑚
𝜌𝐶𝑧𝑣0𝑣𝑧 −

1

𝑚
𝑓,

где 𝑓 – возмущение, объединяющее силу тяжести, ошибку линеариза-
ции и вертикальную составляющую силы ветра.

3. Линейно-квадратичный регулятор с интегральной
составляющей и фильтрацией управления

Сформируем следующую модель объекта вида �̇� = 𝐴𝑥+ 𝑏𝑢:

(3)

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
�̇�1
�̇�2
�̇�3
�̇�4
�̇�5

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0 1 0 0 0
0 −0.512 0.625 0 0
0 0 −12.5 0 556.25
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎢⎣
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5

⎤⎥⎥⎥⎥⎦+

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0
0
0
0
1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ �̄�,
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где 𝑥1 = 𝑧 − ℎ𝑠𝑝, 𝑥2 = 𝑣𝑧, 𝑥3 = 𝐹𝑧 − 𝑚𝑔 – переменные состояния
системы (1) с учетом (2), записанной в отклонениях (ℎ𝑠𝑝 – требуемое
значение высоты, значения 𝑧 и 𝑣𝑧 измеряются, 𝑥3 оценивается по изме-
ряемым значениям ускорения и скорости), 𝑥4 – это интеграл ошибки
по высоте, 𝑥5 = 𝑢, а управлением в (3) является производная реаль-
ного сигнала управления: �̄� = �̇� [4]. Первые три строки матрицы 𝐴 –
идентифицированные значения.

Найдем регулятор вида �̄� = 𝐾𝑥, минимизирующий функционал

𝐽 =

∞∫︁
0

(𝑥⊤𝑄𝑥+𝑅�̄�2)𝑑𝑡, 𝑄 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 0 0 0 0
0 0.2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 2 0
0 0 0 0 0.5

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ , 𝑅 = 0.008,

решая уравнение Риккати, и делая обратную замену 𝑥5 = 𝑢, получим
регулятор с фильтром первого порядка по управлению:

�̇�+𝐾5𝑢 = −𝐾1𝑥1 −𝐾2𝑥2 −𝐾3𝑥3 −𝐾4𝑥4,

𝐾 = [19.83, 7.86, 0.3058, 15.81, 20.07].

310 315 320 325
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Рис. 1: Ступенчатое увеличение и уменьшение массы на 1 кг
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Linear-quadratic Regulator for Quadcopter Altitude with
Control Filtering

V. A. Alexandrov, I. G. Rezkov
ICS RAS, Moscow, Russia
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The problem of linear-quadratic regulator design, where a state
feedback is supplemented by integral action, is considered. The regulator
structure includes a derivative of control to reduce the impact of
measurement noise. The application of such regulator for a quadcopter
altitude control is investigated. The results of an experimental flight are
presented, which confirm the effectiveness of the approach.
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Управляемое движение космического робота с гибкими
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В статье представлено математическое и компьютерное моделиро-
вание управляемого движения космического робота-манипулятора
с гибкими шарнирами. В качестве модели рассматривается свобод-
нолетающий космический робот, состоящий из подвижного корпуса
и трехзвенного манипулятора, который функционирует вблизи кос-
мической станции. При моделировании учитывается наличие сил
упругости и вязкого трения в шарнирах, что увеличивает надеж-
ность проведения сборочных или иных контактных работ с элемен-
тами внешней среды по сравнению с функционированием жесткой
модели. Управляемое движение робота представлено на примере
адаптации к изменениям рабочей среды относительно рабочего ин-
струмента манипулятора.

Ключевые слова: моделирование, космический манипуляционный
робот, динамическая модель, управляемое движение

1. Введение
Космическая робототехника — одна из наиболее активно развива-

ющихся областей науки и техники. Так как условия, в которых роботу
предстоит функционировать, сильно отличаются от земных, возника-
ет необходимость в построении математических и компьютерных мо-
делей роботизированной системы и ее рабочей среды. Кроме того, при
моделировании необходимо учитывать, что управление роботом будет
осуществляться дистанционно в оффлайн-режиме, так что за время
передачи сигналов может произойти смещение рабочей среды относи-
тельно рабочего инструмента манипулятора [1-4].

2. Математическая модель
В качестве модели будем рассматривать свободнолетающий косми-

ческий робот, состоящий из подвижного основания и установленного
на нем трехзвенного манипулятора (рис. 1).

Движение робота рассматривается в системе координат 𝑂𝑎𝑥𝑎𝑦𝑎𝑧𝑎,
связанной с космической станцией, которую робот обслуживает. Ди-
намика движения, учитывающая упругость шарниров манипулятора,
описывается уравнениями (1)-(2).
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Рис. 1: Кинематическая схема космического робота

(1)
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇 (𝑞, 𝑞, 𝜙, �̇�)

𝜕𝑞
− 𝜕𝑇 (𝑞, 𝑞, 𝜙, �̇�)

𝜕𝑞
= 𝑄𝜏 ,

(2)
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝑇 (𝑞, 𝑞, 𝜙, �̇�)

𝜕�̇�
− 𝜕𝑇 (𝑞, 𝑞, 𝜙, �̇�)

𝜕𝜙
= 𝑄𝑐 +𝑄𝜆,

где 𝑞, 𝜙— вектор обобщенных координат соответствующий жесткой мо-
дели робота и вектор линейных упругих перемещений манипулятора,
𝑄𝜏 , 𝑄𝑐, 𝑄𝜆 — обобщенные силы, соответствующие силам и моментам
развиваемымые двигателями, упругим силам и силам вязкого трения
соответственно.

Для адаптации робота к изменениям рабочей среды, необходимо по
данным от датчиков определить разницу между текущим и необходи-
мым расположением инструмента относительно рабочей области. Это
можно сделать, например, при помощи системы технического зрения,
установленной на манипуляторе. Закон управления будем строить на
основании [4].

3. Заключение

В работе представлена модель управляемого движения космическо-
го манипуляционного робота с учетом гибкости шарниров манипуля-
тора.
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Controlled Motion of a Space Robot with Flexible Joints and
Adaptation to Changes in the Working Environment
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The article presents mathematical and computer modeling of the cont-
rolled motion of a space robot-manipulator with flexible joints. As a model,
a free-flying space robot is considered, consisting of a movable rigid body
and a three-link manipulator, which operates near the space station. The
modeling takes into account the presence of elastic forces and viscous
friction in the joints, which increases the reliability of assembly or other
contact work with elements of the external environment in comparison
with the functioning of a rigid model. The controlled motion of the robot
is presented on the example of adaptation to changes in the working
environment relative to the manipulator tool.
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Управление одной механической системой при смешанных
ограничениях в присутствии возмущений

И. М. Ананьевский
ИПМех РАН, Москва, Россия

anan@ipmnet.ru

Рассматривается задача управления механической системой с дву-
мя степенями свободы при наличии ограничений на управляющую
функцию и фазовые переменные. Предложен закон управления в
форме обратной связи, позволяющий приводить систему в задан-
ное состояние покоя за конечное время, в том числе, в присутствии
возмущений.

Ключевые слова: линейная механическая система, смешанные огра-
ничения, возмущения, синтез управления, стабилизация за конеч-
ное время

1. Введение

Рассматривается задача о гашении колебаний груза, закрепленного
на конце упругой балки, с помощью активного динамического гасите-
ля с поступательно перемещающейся массой. Управляющей величиной
служит сила взаимодействия между гасителем и грузом. Для описа-
ния системы используется модель, схематично изображенная на рис. 1
и состоящая из несущего тела 1, штанги 2, полезной нагрузки 3 и на-
правляющей 4, вдоль которой перемещается масса 5. Системы такого
типа используются, например, на космических аппаратах, где измери-
тельные приборы располагаются на платформе, удаленной от корпуса
аппарата на значительное расстояние с помощью длинной штанги. По-
добная схема применяется для гашения поперечных колебаний штанги.

u

1
2

3

4

5

Рис. 1: Активный динамический гаситель

Характерной особенностью задачи является наличие двух ограни-
чений на переменные системы: одно — на управляющую силу, обуслов-
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ленное ограниченными возможностями привода, другое — на величину
смещения массы гасителя (направляющая имеет конечные размеры).

В [1] в предположении, что возмущения отсутствуют, предложен
алгоритм построения программного управления, переводящего систе-
му из заданного начального состояния в начало координат. Наличие
возмущений вынуждает искать управление в форме обратной связи.

2. Основной результат
При некоторых упрощающих предположениях [2] уравнения дви-

жения рассматриваемой системы имеют вид

(1) 𝑚1𝑦 + 𝑘𝑦 = −𝑢− 𝑣, 𝑚2𝑧 = 𝑢+ 𝑣.

Здесь 𝑦 и 𝑧 – смещения нагрузки 3 и массы 5 соответственно от нулево-
го состояния покоя, 𝑢 – управляющая сила, 𝑣 – возмущение, например,
сила сухого трения с неизвестными и непостоянными параметрами. На
силу 𝑢 и возмущение 𝑣 наложены ограничения

(2) |𝑢(𝑡)| 6 𝑈, |𝑣| 6 𝜌𝑈, 𝑈 > 0, 0 6 𝜌 < 1.

Ограничения на величину хода массы гасителя задаются так:

(3) |𝑧(𝑡) − 𝑦(𝑡)| 6 𝑑, 𝑑 > 0.

Предложен закон управления в форме обратной связи, указана об-
ласть начальных состояний и сформулированы достаточные условия
на величину возмущения, при которых данный закон приводит систе-
му (1) в начало координат за конечное время с соблюдением ограни-
чений (2) и (3).

При построении управления используется подход, развитый в [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 21-51-12004)

и в рамках Госзадания АААА-А20-120011690138-6.
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Control of a Mechanical System under Mixed Constraints in
the Presence of Disturbances
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The problem of control of a mechanical system with two degrees of
freedom under constraints on the control function and phase variables is
considered. A feedback control is proposed, which brings the system to a
state of rest in a finite time, including in the presence of disturbances.
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Усредненное оценивание стаи систем с неопределенностью
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Рассматриваются задачи оценивания для стаи линейных систем со
случайными матрицами и аддитивными неопределенными возму-
щениями. Определяются и исследуются информационные множе-
ства, содержащие истинное усредненное состояние стаи. Множества
описываются с помощью опорных функций. Установлены некото-
рые теоремы об аппроксимации информационных множеств более
простыми объектами. Изучены частные случаи, когда матрицы си-
стем или вероятностные пространства имеют специальный вид. Из-
ложение иллюстрируется примерами.

Ключевые слова: гарантированное оценивание, информационные
множества, стая систем, усредненная управляемость и наблюдае-
мость

1. Введение и постановка задачи

В докладе исследуются свойства усредненного оценивания для ли-
нейных конечномерных систем со случайными коэффициентами и ад-
дитивными возмущениями. Используются понятия усредненной уп-
равляемости и наблюдаемости, введенные E. Zuazua в [1]. Впослед-
ствии теория обобщена на уравнения с частными производными. В на-
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стоящей работе изучается семейство конечномерных систем при допол-
нительных неопределенных возмущениях. Такое семейство систем мы
называем стаей и изучаем усредненное положение фазового вектора
стаи. Вследствие неопределенности возмущений, усредненные векто-
ры принадлежат некоторому информационному множеству, свойства
которого изучаются в работе.

Рассмотрим движение семейства систем с наблюдением:

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝜔)𝑥(𝑡) + 𝑏(𝜔)𝑣(𝑡), 𝑥(𝑡) ∈ R𝑛, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],(1)
𝑦(𝑡) = 𝐺(𝜔)𝑥(𝑡) + 𝑐𝑣(𝑡), 𝑦(𝑡) ∈ R𝑚,(2)

где 𝜔 ∈ Ω и (Ω,ℱ , 𝑃 ) — вероятностное пространство. Семейство (1) на-
зывается стаей. Уравнение (2) задает наблюдение за участником стаи.
В простейшем случае Ω = 1 : 𝑁 , 𝑃 (𝑖) = 𝑝𝑖 > 0 и

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1. Неизвест-

ные функции 𝑣(𝑡) ∈ R𝑞 и начальное состояние 𝑥0 подчинены ограниче-
ниям ∫︀ 𝑇

0
|𝑣(𝑡)|2𝑑𝑡 6 1, 𝑥0 ∈ 𝑋0,(3)

где 𝑋0 — выпуклый компакт. В качестве вспомогательного рассматри-
вается ограничение

|𝑥0 − �̂�0|
2
𝑃0

+
∫︀ 𝑇
0
|𝑣(𝑡)|2𝑑𝑡 6 1, �̂�0 ∈ R𝑛 фиксировано.(4)

Матрица 𝑃0 удовлетворяет условию 𝑃 ′
0 = 𝑃0 > 0; символ |𝑥|2𝑃 тож-

дествен 𝑥′𝑃𝑥. Штрих ′ означает транспонирование. Символом |𝐵| =
max {|𝐵𝑥|/|𝑥| | 𝑥 ̸= 0} будет обозначаться норма произвольной матри-
цы 𝐵; |𝑥| — евклидова норма вектора 𝑥 ∈ R𝑛. Векторы 𝑥0 и вектор-
функции 𝑣(𝑡) неслучайны. Пусть норма |𝑒𝐴𝑡| ∈ 𝐿∞(Ω,ℱ , 𝑃 ) ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]
и нормы |𝑏|, |𝐺| ∈ 𝐿2(Ω,ℱ , 𝑃 ).

Определение 1. Пусть сигнал 𝑦(𝑡) порождается парой (𝑥*0, 𝑣
*(·)),

ограниченной как в (3) или (4). Пара (𝑥0, 𝑣(·)), удовлетворяющая (3)
или (4) называется совместимой на [0, 𝑇 ] с усредненным сигналом
𝑦(𝑡) = E𝑦(𝑡), если усредненный выход (2), порожденный парой, сов-
падает с функцией 𝑦(𝑡) почти всюду (п.в.) по 𝑡 на [0, 𝑇 ]. Здесь и далее,
E — математическое ожидание.

Определение 2. Совокупность X(𝑇, 𝑦) называется усредненным
информационным множеством (УИМ), если оно состоит из всех век-
торов 𝑥(𝑇 ) = E𝑥(𝑇 ), для каждого из которых существует порождаю-
щая совместимая пара (𝑥0, 𝑣(·)) на [0, 𝑇 ], удовлетворяющая ограниче-
ниям (3). Если ограничения (3) заменяются на (4), то УИМ обознача-
ется символом X(𝑡, 𝑦, 𝑃0).
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Целью работы является аналитическое описание УИМ X(𝑇, 𝑦) с по-
мощью опорных функций, а также его аппроксимация множествами
X(𝑡, 𝑦, 𝑃0).

2. Основные результаты
Представим систему в эквивалентном виде. Пусть rank 𝑐 = 𝑚, 𝐶 =

(𝑐𝑐′)−1. Имеем ортогональное представление 𝑣(𝑡) = 𝑐′𝐶𝑐𝑣(𝑡) + 𝐶1𝑣(𝑡)
в пространстве 𝐿𝑞2[0, 𝑇 ], где 𝐶1 = 𝐼𝑞 − 𝑐′𝐶𝑐. Из (2) получаем 𝑐𝑣(𝑡) =

𝑦(𝑡) −𝐺𝑥(𝑡). Введем обозначения b = 𝑏𝑐′𝐶, A = 𝐴− b𝐺. Тогда

�̇�(𝑡) = A𝑥(𝑡) + b𝑦(𝑡) + 𝑏𝐶1𝑣(𝑡),(5)

𝑦0(𝑡) =
∫︀ 𝑡
0
𝐾(𝑡− 𝑠)𝐶1𝑣(𝑠)𝑑𝑠+ 𝑐𝑣(𝑡), 𝐾(𝑡) = E𝐺𝑒A𝑡𝑏.

Здесь 𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡) − E
∫︀ 𝑡
0
𝐺𝑒A(𝑡−𝑠)b𝑦(𝑠)𝑑𝑠, 𝑦0(𝑡) = 𝑦(𝑡) − E𝐺𝑒A𝑡𝑥0 при

дополнительном условии |𝑒A𝑡| ∈ 𝐿∞(Ω,ℱ , 𝑃 ) ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]. Вместо огра-
ничений (3), (4) можем записать следующее:∫︀ 𝑇

0

(︁⃒⃒
𝑦0(𝑡) −

∫︀ 𝑡
0
𝐾(𝑡− 𝑠)𝐶1𝑣(𝑠)𝑑𝑠

⃒⃒2
𝐶

+ |𝑣(𝑡)|2𝐶1

)︁
𝑑𝑡 6 1, 𝑥0 ∈ 𝑋0,(6)

|𝑥0 − �̂�0|
2
𝑃0

+
∫︀ 𝑇
0

(︁⃒⃒
𝑦0(𝑡) −

∫︀ 𝑡
0
𝐾(𝑡− 𝑠)𝐶1𝑣(𝑠)𝑑𝑠

⃒⃒2
𝐶

+ |𝑣(𝑡)|2𝐶1

)︁
𝑑𝑡 6 1.(7)

Теорема 1. УИМ X(𝑇, 𝑦) является выпуклым компактом и сов-
падает с областью достижимости усредненных состояний 𝑥(𝑇 ) си-
стемы (5) при ограничениях (6). Если система (5) управляема в сред-
нем, то внутренность X(𝑇, 𝑦) непуста. В случае 𝑋0 = {𝑥0} множе-
ство X(𝑇, 𝑦) — эллипсоид.

УИМ X(𝑇, 𝑦, 𝑃0) c ограничениями (7) всегда является эллипсоидом.
Пусть E — семейство невырожденных эллипсоидов ℰ со свойством

ℰ =
{︁
𝑥| |𝑥− �̂�0|

2
𝑃0

6 1
}︁
⊃ 𝑋0.

Рассмотрим ограничение

(1 − 𝛼)|𝑥0 − �̂�0|
2
𝑃0

+ 𝛼
∫︀ 𝑇
0
|𝑣(𝑡)|2𝑑𝑡 6 1, 𝛼 ∈ (0, 1).(8)

Теорема 2. Обозначим Xℰ,𝛼(𝑇, 𝑦) информационное множество,
соответствующее ограничениям (8) при ℰ ∈ E. Тогда X(𝑇, 𝑦) =⋂︀

ℰ∈E,𝛼X
ℰ,𝛼(𝑇, 𝑦). Здесь предполагается, что сигнал 𝑦(𝑡) реализовался

при ограничениях (3).
Теорема 2 устанавливается с помощью леммы из [2]. Приведенные

теоремы иллюстрируются примерами.
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Estimation problems is considered for the system flock with random
matrices and additive uncertain disturbances. Information sets containing
the true averaged state of the flock are defined and investigated. The sets
are described with the help of support functions. Some theorems on the
approximation of information sets by the simpler objects are established.
The particular cases are studied when matrices of the systems or probabili-
ty spaces have special formes. The theorems are illustrated by examples.
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Одной из актуальных задач управления робототехническими си-
стемами является задача об управлении манипуляторами с вязко-
упругими сочленениями. Актуальность этой задачи связана с ис-
пользованием в соединительных элементах звеньев кабелей, волно-
вых приводов, ремней трансмиссии. Такие упругие элементы ши-
роко применяются в роботах, имитирующих физические функции
человека. Волновые приводы обладают большей точностью по срав-
нению с зубчатыми. Сложность соответствующих моделей управле-
ния манипуляторами состоит в том, что число входных и выходных
сигналов намного меньше, чем число степеней свободы такой меха-
нической системы. В работе дается обзор известных результатов
по рассматриваемой задаче управления манипуляторами с вязко-
упругими шарнирами. Предлагается ее решение с учетом запазды-
вания в структуре обратной связи, на основе ранее разработанных
автором методов.

Ключевые слова: робот-манипулятор, вязкоупругие шарниры,
устойчивость, управление, ПД-регулятор, ПИ-регулятор

1. Введение

Исследования задачи по управлению роботами-манипуляторами с
упругими и вязкоупругими шарнирами [1, 2] начались почти одновре-
менно с исследованиями для жестких шарниров. В большинстве работ
по стабилизации заданного положения манипулятора с учетом грави-
тационных сил разделение шарниров на упругие и вязкоупругие не
влияет на построение соответствующего управления [3]. В решении за-
дачи о стабилизации программного движения (отслеживания траекто-
рии в иной терминологии) условия стабилизируемости определяются
с учетом наличия вязкоупругих шарниров [3]. Действие вязкоупругих
шарниров в проведенных исследованиях моделировалось в виде мо-
ментов, пропорциональных относительному угловому смещению и со-
ответствующей относительной угловой скорости.

В настоящей работе задача о стабилизации движений роботов-
манипуляторов с вязкоупругими шарнирами рассматривается на ос-
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нове модели вязкоупругости В. Вольтерра [2].
2. Основной результат

Рассматривается модель многозвенного манипулятора, описывае-
мого уравнениями типа Вольтерра [2, 5]

(1)

𝐴(𝑞)𝑞 + 𝐶(𝑞, 𝑞)𝑞 +𝐺(𝑞) + 𝐹 (𝑞 − 𝑠) = 0,

𝐽𝑠− 𝐹 (𝑞 − 𝑠) = 𝑢,

𝐹 (𝑞 − 𝑠) = −

(︃
𝜕Φ(𝜙)

𝜕𝜙

⃒⃒⃒⃒
𝜙=𝑞−𝑠

)︃

×

⎛⎝𝐸Φ(𝑞 − 𝑠) +

𝑡∫︁
−∞

𝐵(𝜏 − 𝑡)Φ(𝑞(𝜏) − 𝑠(𝜏))𝑑𝜏

⎞⎠ ,

где 𝑞, 𝑠 ∈ 𝑅𝑛, 𝑞 = (𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛)′, 𝑠 = (𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑛)′ — векторы уг-
лов поворота звеньев манипулятора и роторов двигателей, 𝐴(𝑞), 𝐽 ∈
𝑅𝑛×𝑛, 𝐽 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑗1, 𝑗2, . . . , 𝑗𝑛) — матрицы инерции звеньев манипуля-
тора и роторов двигателей соответственно, кориолисовы и центробеж-
ные моменты звеньев описываются вектором 𝐶(𝑞, 𝑞)𝑞, вектор 𝐺(𝑞) =
(𝑔1(𝑞), 𝑔2(𝑞), . . . , 𝑔𝑛(𝑞))′ представляет собой вектор гравитационных мо-
ментов, 𝐹 (𝑞−𝑠) — вектор вязкоупругих моментов в шарнирах, Φ(𝜙) =
(Φ1(𝜙1),Φ2(𝜙2), . . . ,Φ𝑛(𝜙𝑛))′ — вектор относительных угловых смеще-
ний, 𝐸 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑛), 𝐵(𝜇) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑏1(𝜇1), 𝑏2(𝜇2), . . . , 𝑏𝑛(𝜇𝑛)) —
матрицы соответствующих коэффициентов упругости и вязкости,

Φ𝑘(0) = 0,
𝑑Φ𝑘(𝜙𝑘)

𝑑𝜙𝑘
> 0, 𝑒𝑘 > 0, 𝑏𝑘(𝜇𝑘) < 0,

𝑑𝑏𝑘(𝜇𝑘)

𝑑𝜇𝑘
< 0,⃒⃒⃒⃒

⃒⃒
0∫︁

−∞

𝑏𝑘(𝜇𝑘)𝑑𝜇𝑘

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ 6 𝜇0 = const,

𝑢 — управление.
Решаются задачи о стабилизации заданного положения манипуля-

тора, стационарного движения при наличии циклических координат,
программного движения манипулятора.

Рассмотрим решение задачи о стабилизации программного положе-
ния. Пусть 𝑞 = 𝑞(0) есть заданное положение манипулятора, обеспечи-
ваемое управляющим моментом

𝑢 = 𝑢(0) = 𝐺(𝑞(0))
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Соответственно система (1) имеет положение равновесия

(2) 𝑞 = �̇� = 0, 𝑞 = 𝑞(0), 𝑠 = 𝑠(0); 𝐹 (𝑞(0) − 𝑠(0)) = −𝐺(𝑞(0))

Введем возмущения 𝑥 = 𝑞 − 𝑞(0), 𝑦 = 𝑦 − 𝑦(0).
Доказаны следующие утверждения.
Утверждение 1. Управление типа нелинейного ПД-регулятора

𝑢1 = 𝑢− 𝑢(0) = −𝑅�̇�− 𝜕Π(𝑠)

𝜕𝑠
,

𝑅′ = 𝑅, 𝑠′𝑅𝑠 > 0(= 0 ⇔ 𝑠 = 0), Π ∈ 𝐶1(𝑅𝑛 → 𝑅𝑛)

обеспечивает стабилизацию положения (2) манипулятора.
Утверждение 2. Управление типа нелинейного ПИ-регулятора

(без измерения скоростей)

𝑢1 = 𝑢− 𝑢(0) = −𝜕Π(𝑠)

𝜕𝑠
+

𝑡∫︁
𝑡0

𝑃 (𝜏 − 𝑡)Ψ(𝑠(𝜏))𝑑𝜏,

Π ∈ 𝐶1(𝑅𝑛 → 𝑅𝑛), Ψ ∈ 𝑅𝑛, Ψ(0) = 0,

Ψ(𝑠) = (Ψ1(𝑠1),Ψ2(𝑠2), . . . ,Ψ𝑛(𝑠𝑛))′, Ψ𝑘(0) = 0,
𝑑Ψ𝑘(𝑠𝑘)

𝑑𝑠𝑘
> 0, 𝑘 = 1, 𝑛,

𝑃 = diag(𝑝1(𝜇), 𝑝2(𝜇), . . . , 𝑝𝑛(𝜇)), 𝑝𝑘 ∈ 𝐶(𝑅− → 𝑅+),

𝑑𝑝𝑘(𝜇)

𝑑𝜇
> 0,

0∫︁
−∞

𝑝𝑘(𝜇)𝑑𝜇 <∞

обеспечивает стабилизацию положения (2) манипулятора.
Утверждение 3. Для случая Φ𝑘 = 𝜙𝑘 (𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛) можно

построить линейное по угловым координатам (𝑠−𝑠0) управление 𝑢 =
−𝑅𝑥, обеспечивающее стабилизацию положения (2) манипулятора в
линейном приближении.

Вывод утверждений 1 и 2 не зависит от массоинерционных парамет-
ров манипулятора. Утверждение 3 имеет место и для случая обычных
моментов сил вязкости шарниров [2].

3. Заключение
В работе представлены результаты о стабилизации положения рав-

новесия робота-манипулятора в рамках новой модели вязкоупругих
шарниров. Решена также задача о стабилизации стационарного и про-
граммного движений.
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On the Control of Manipulators with Viscoelastic Joints

A. S. Andreev, O. A. Peregudova
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asa5208@mail.ru, peregudovaoa@gmail.com

One of the urgent problems of robotic systems control is the control of
robotic manipulators with viscoelastic joints. The relevance of this problem
is associated with the use of cable links, wave drives, transmission belts in
the connecting elements. Such elastic elements are widely used in robots
that mimic human physical functions. Wave drives are more accurate than
gear drives. The complexity of the corresponding manipulator control
models lies in the fact that the number of input and output signals is
much less than the number of degrees of freedom of such a mechanical
system. The paper gives an overview of known results on the considered
problem of control of manipulators with viscoelastic joints. Its solution is
proposed taking into account the delay in the feedback structure, based on
the methods previously developed by the authors.
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УДК 519.711.3

Об устойчивости установившихся движений эредитарных
механических систем

А. С. Андреев, О. А. Перегудова
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

asa5208@mail.ru, peregudovaoa@gmail.com

Задача об эредитарной динамике механической системы была рас-
смотрена еще в работах В. Вольтерра. При этом он ограничился
исследованием линейной механической системы с замкнутым цик-
лом и конечным временем продолжительности эредитарности. В
настоящей работе построена модель нелинейной голономной меха-
нической системы с вязко-упругими элементами. Исследовано вли-
яние воздействия этих элементов на предельное поведение движе-
ний системы, на устойчивость ее положений равновесия и стаци-
онарных движений. Показана эффективность применения вязко-
упругих шарниров в задачах управления различными механиче-
скими системами.

Ключевые слова: эредитарная механическая система, вязкоупругие
элементы, интегро-дифференциальное уравнение, устойчивость,
управление

1. Введение
В фундаментальных работах В. Вольтерра [1, 2] значительное ме-

сто уделено применению обоснованной им теории интегро-дифферен-
циальных уравнений к моделированию движений механических систем
с вязкоупругими элементами, названными эредитарными механически-
ми системами.

В настоящей работе представлено развитие результатов статей [3–5]
по исследованию устойчивости установившихся движений механиче-
ских систем с линейной эредитарностью и приложению их к задачам
об устойчивости и управлении движением манипуляторов, в том чис-
ле, антропоморфной руки робота, движениями гироскопа в кардановом
подвесе и др.

2. Основной результат
Рассмотрим механическую систему с 𝑁 материальными точками,

положения которых определяются радиус-векторами 𝑟1 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1),
. . ., 𝑟𝑁 = (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 , 𝑧𝑁 ).

Допустим, что имеются вязкоупругие элементы с реакциями 𝐹𝑗𝑘
(𝑗 = 1, . . . , 𝑁 ; 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝜇𝑁 ), приложенными к 𝑗-й точке.
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(1)

𝐹𝑗𝑘 = 𝐹𝑗𝑘𝑒
0
𝑗𝑘 = −(𝜌𝑗𝑘𝑙𝑗𝑘(𝑡, 𝑟𝑗(𝑡))

+

𝑡∫︁
−∞

𝑔𝑗𝑘(𝑠− 𝑡)𝑙𝑗𝑘(𝑠, 𝑟𝑗(𝑠))𝑑𝑠)𝑒
0
𝑗𝑘,

где 𝑙𝑗𝑘 – удлинение 𝑘-го элемента с учетом остаточной деформации при
перемещении 𝑟𝑗 , 𝜌𝑗𝑘 и 𝑔𝑗𝑘 – соответствующие коэффициенты жесткости
и релаксации, 𝑒0𝑗𝑘 – единичный вектор соответствующего направления,

(2)
𝜌𝑗𝑘 > 0, 𝑔𝑗𝑘(𝜇) < 0,

𝑑𝑔𝑗𝑘(𝜇)

𝑑𝜇
< 0, ∀𝜇 ∈ (−∞, 0],

𝑗 = 1, . . . , 𝑁 ; 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝜇𝑁 .

Пусть на систему наложены идеальные стационарные связи, так что
ее положение определяется 𝑛 обобщенными координатами 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛
и действуют потенциальные силы 𝑄1 с потенциальной энергией Π =
Π(𝑞).

𝑄1 = −𝜕Π(𝑞)

𝜕𝑞
.

Из (1) находим обобщенные силы, определяющие действие вязко-
упругих элементов

𝑄2 =

(︂
𝜕𝐿

𝜕𝑞

)︂
𝐹, 𝐿 = 𝐿(𝑡, 𝑞),

(︂
𝜕𝐿

𝜕𝑞

)︂
=
𝜕(𝐿1, 𝐿2, . . . , 𝐿𝑝)

𝜕(𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛)
,

𝐹 = −𝑃 (𝑡)𝐿(𝑡, 𝑞(𝑡)) −
𝑡∫︁

−∞

𝐺(𝑡, 𝑠)𝐿(𝑠, 𝑞(𝑠))𝑑𝑠,

𝑃 = diag(𝜌11, 𝜌12, . . . , 𝜌𝑝), 𝐺 = diag(𝑔11, 𝑔12, . . . , 𝑔𝑝).

Движение системы может быть описано уравнениями Лагранжа

(3)
𝑑

𝑑𝑡

(︂
𝜕𝑇

𝜕𝑞

)︂
− 𝜕𝑇

𝜕𝑞
= −𝜕Π

𝜕𝑞
+𝑄2,

где 𝑇 = (𝑞′𝐴(𝑞)𝑞)/2 – кинетическая энергия, 𝐴 ∈ 𝑅𝑛×𝑛 – положительно
определенная при всех 𝑞 ∈ 𝑅𝑛 матрица.

Положим, что 𝐿 = 𝐿(𝑞) и равенству 𝐿(𝑞) = 𝐿0 при ‖𝑞‖ 6 𝐻0 удо-
влетворяет конечное число значений.
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Введем функцию

Π1(𝑞) = Π(𝑞) +
1

2
𝐿′(𝑞)𝑃𝐿(𝑞) +

1

2
𝐿′(𝑞)

⎛⎝ 0∫︁
−∞

𝐺(𝜇)𝑑𝜇

⎞⎠𝐿(𝑞).

На основании [5] получаем следующее утверждение.
Утверждение 1. Пусть 𝑀 = {𝑞 = 0, 𝑞 = 𝑞0 = const :

𝜕Π1(𝑞)/𝜕𝑞 = 0} есть множество положений равновесия системы (3).
Тогда каждое ограниченное движение системы (3) неограниченно при-
ближается к 𝑀 при 𝑡→ ∞.

Без ограничения общности, допустим, что при 𝑞 = 0 имеют место
равенства

Π(0) = 0,
𝜕Π

𝜕𝑞
(0) = 0, 𝐿(0) = 0,

так что система (3) имеет положение равновесия 𝑞 = 𝑞 = 0.
Имеет место следующее утверждение.
Утверждение 2. Допустим, что:
функция Π1(𝑞) является определенно-положительной,⃦⃦⃦⃦

𝜕Π1(𝑞)

𝜕𝑞

⃦⃦⃦⃦
> 0 (= 0 ⇔ 𝑞 = 0).

Тогда положение равновесия 𝑞 = 𝑞 = 0 системы (3) асимптоти-
чески устойчиво.

3. Заключение

В работе представлены результаты об устойчивости установивших-
ся движений эредитарной механической системы в рамках нелинейной
модели с вязкоупругими элементами. Решены конкретные задачи об
устойчивости и стабилизации движений различных механических си-
стем.
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The problem of the hereditary dynamics of a mechanical system was
considered in the works of V. Volterra. At the same time, he limited himself
to the study of a linear mechanical system with a closed cycle and a finite
time of hereditarity duration. In the present paper, a model of a nonlinear
holonomic mechanical system with viscoelastic elements is constructed.
The influence of the influence of these elements on the limiting behavior
of the system’s motions, on the stability of its equilibrium positions and
stationary motions is studied. The effectiveness of the use of viscoelastic
joints in the control problems of various mechanical systems is shown.
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Применение сигмовидных функций в системе управления
ходовой тележкой транспортировочного крана

А. С. Антипов, С. А. Краснова
ИПУ РАН, Москва, Россия

scholess18@mail.ru, skrasnova@list.ru

Рассматривается задача стабилизации заданного положения хо-
довой тележки транспортировочного крана в условиях дефицита
управлений, а также воздействия внешних и параметрических воз-
мущений. Для уменьшения колебаний стержня с грузом и подавле-
ния неопределенностей применяются сигмовидные гладкие и огра-
ниченные функции для формирования задающего воздействия и
закона управления соответственно.

Ключевые слова: система с недостатком управлений, сигмовидная
функция, параметрическая неопределенность, внешние возмуще-
ния

1. Введение

В качестве объекта управления рассматривается ходовая тележка
однобалочного мостового крана, перемещающая грузы, закрепленные
на стержне. Особенность объекта заключается в наличии сил сухо-
го трения, неопределенных массо-инерционных характеристик, а так-
же одного управления при двух степенях свободы. Особо актуальной
проблемой является снижение амплитуды колебаний груза в процессе
транспортировки. Одним из способов ее решения является формиро-
вание нелинейного задающего воздействия при перемещении тележки
в требуемое положение [1,2]. В данной работе рассматриваются раз-
личные варианты S-образных задающих воздействий, что в сочетании
с сигмовидным законом управления обеспечивает требуемые показате-
ли качества переходных и установившихся процессов инвариантно по
отношению к имеющимся неопределенностям.

2. Модель объекта управления. Постановка задачи

Транспортировочный кран включает ходовую тележку массой 𝑀 ,
к которой на стержне длиной 𝑙 крепится груз с массой 𝑚. Обобщен-
ными координатами системы являются горизонтальное перемещение
тележки 𝑥 и угол отклонения стержня от вертикальной оси 𝜃. При
этом имеется только одно управляющее воздействие — сила 𝐹 , пере-
мещающая тележку.

39



Математрическая модель объекта управления без учета динамики
исполнительного устройства имеет вид [2]:

(1) 𝑞1 = 𝑞2, 𝑞2 = 𝐻−1(𝑞1)(𝑢− 𝐶(𝑞1, 𝑞2)𝑞2 −𝐺(𝑞1) − 𝜂(𝑡)),

где 𝑞1 = (𝑥, 𝜃)𝑇 , 𝑞2 = (�̇�, 𝜃)𝑇 — векторы состояния и скорости, 𝐻(𝑞1) ∈
R2×2 — матрица инерции, 𝐶(𝑞1, 𝑞2) ∈ R2×2 — матрица центростреми-
тельных и кориолисовых сил, 𝐺(𝑞1) ∈ R2×1 — вектор гравитацион-
ных сил, 𝜂(𝑡) ∈ R2×1 — вектор возмущений (в том числе, сил тре-
ния), 𝑢 ∈ R2×1 — вектор управления,

(2)
𝐻(𝑞1) =

(︂
𝑀 +𝑚 𝑚𝑙 cos 𝜃

𝑚𝑙 cos 𝜃 𝑚𝑙2

)︂
, 𝐶(𝑞1, 𝑞2) =

(︂
0 −𝑚𝑙𝜃 sin 𝜃
0 0

)︂
,

𝐺(𝑞1) = (0,𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃)𝑇 , 𝜂(𝑡) = (𝐹𝑟, 0)𝑇 , 𝑢(𝑡) = (𝐹, 0)𝑇 ,

где 𝑔 — ускорение свободного падения. Полагается, что параметры 𝑚,
𝑀 , 𝑙 и возмущения 𝐹𝑟 могут меняться в процессе эксплуатации в из-
вестных диапазонах, в частности |𝐹𝑟(𝑡)| 6 𝐻, |�̇�𝑟(𝑡)| 6 𝐻1, 𝑡 > 0,
𝐻,𝐻1 = const > 0.

Для объекта (1)-(2) cтавится задача синтеза обратной связи, обес-
печивающей перемещение тележки в заданное положение 𝑥𝑑 = const:

(3) |𝑥(𝑡) − 𝑥𝑑| 6 𝛿1, |�̇�(𝑡)| 6 𝛿2, 𝑡 > 𝑇 > 0,

где 𝛿1, 𝛿2 = const > 0 — заданная точность стабилизации, 𝑇 — заданное
время регулирования.

3. Основной результат
Поставленную задачу (3) можно рассматривать как задачу слеже-

ния за постоянным (ступенчатым) сигналом. Однако форма задающего
воздействия является одним из факторов уменьшения колебаний груза
в процессе транспортировки [1,2]. Например, в [1] для формирования
задающего сигнала была использована функция

(4) �̄�(𝑡) =
𝑥𝑑
2

+
𝑥𝑑
2𝜀2

ln

(︂
exp(𝑝𝑡− 𝜀1) + exp(−(𝑝𝑡− 𝜀1))

exp(𝑝𝑡− 𝜀1 − 𝜀2) + exp(−(𝑝𝑡− 𝜀1 − 𝜀2))

)︂
,

где 𝑝, 𝜀1, 𝜀2 = const > 0.
В данной работе предлагается использовать сигмоивидное задаю-

щее воздействие, имеющее более простой аналитический вид:

(5) 𝜒(𝑡) =
𝑥𝑑

1 + exp(−𝑘0𝑡+ 10)
,
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где параметр 𝑘0 = const > 0 влияет на скорость сходимости тележки в
заданное положение и амплитуду колебаний груза.

Для стабилизации ошибки слежения 𝑒1(𝑡) = 𝑥(𝑡)−𝜒(𝑡) используется
комбинированный закон управления [3]

𝐹 = −𝑘1𝑒1 −𝑚2𝜎(𝑘2�̇�1),

состоящий из линейной и сигмовидной части, 𝜎(𝑘2�̇�1) =
2

1 + exp(−𝑘2�̇�1)
− 1 — сигма-функция, 𝑘1, 𝑘2, 𝑚2 = const > 0 — пара-

метры регулятора. Линейная часть служит для стабилизации ошибки
регулировании, а сигмовидная — для обеспечения инвариантности по
отношению к возмущениям. Такой подход не требует дополнительного
расширения пространства состояний за счет идентификаторов неопре-
деленностей по сравнению с методами адаптивного управления [1,2].

С помощью второго метода Ляпунова получены достаточные усло-
вия на выбор параметров регулятора, гарантирующие выполнение це-
ли управления (3):

𝑚2 > 1, 25𝐻, 𝑘2 > max

[︂
2, 2

𝛿2
;

5, 56𝐻1

𝑚2𝛿1𝑘1

]︂
.

Результаты моделирования показали преимущество нелинейного
сигмовидного задающего воздействия (5) по сравнению с постоянным
заданием 𝑥𝑑. При этом амплитуда колебаний груза сопоставима с по-
лученной при отработке задания более сложной формы �̄�(𝑡) (4) [1].

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, проект № 20-01-00363А.
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Using of Sigmoid Functions in the Control System of the
Convey-Crane
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In the paper, we consider the problem of stabilization of a given
position of underactuated cart of transport crane under conditions of the
action of external and parametric disturbances. For reducing oscillations
of the rod with a load and suppressing uncertainties, sigmoid smooth and
bounded functions are used to form the driving force and the control law,
respectively.
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О выборе квадратичных функций Ляпунова в случае
кратных корней характеристического уравнения

О. Г. Антоновская
ННГАСУ, Н. Новгород, Россия
olga.antonovsckaja@yandex.ru

В настоящем докладе предлагается методика построения квадра-
тичной функции Ляпунова, удобной для решения динамических
задач, в случае кратных коней характеристического уравнения. Ме-
тодика использует переход к каноническим переменным для полу-
чения более простых соотношений между коэффициентами.

Ключевые слова: динамическая задача, прямой метод Ляпунова,
квадратичная функция Ляпунова

В задачах исследования устойчивости прямым методом Ляпунова
широкое применение находят функции Ляпунова квадратичного вида,
построенные для соответствующих линейных систем [1]. А при реше-
нии прикладных динамических задач, когда интерес представляют не
только качественные, но и количественные характеристики системы,
возникает необходимость использования ограничений на величину пер-
вой производной функции Ляпунова в силу соответствующей линейной
системы [2,3].
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Рассмотрим положительно определенную квадратичную форма

(1) 𝑉 (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) =

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑛∑︁
𝑗=1

𝐾𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 (𝐾𝑖𝑗 = 𝐾𝑗𝑖).

Согласно [2], квадратичная форма (1) является функцией Ляпунова
системы, для которой максимальное значение первой производной (1)
в силу линеаризованной системы на заданной поверхности уровня
𝑉 (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) = 𝑉0 равно 𝛿𝑉0, (2 max𝑖 Re𝜆𝑖 6 𝛿 < 0) (𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑛 –
корни характеристического уравнения, соответствующего асимптоти-
чески устойчивому состоянию равновесия), тогда и только тогда, когда
параметры (1) удовлетворяют уравнению

(2) det(𝐴𝑘𝑚 − 𝛿𝐾𝑘𝑚)𝑛𝑘,𝑚=1 = 0,

в котором𝐴𝑘𝑚 – коэффициенты первой производной. Для случая, если
все корни характеристического уравнения действительны и различны,
в [3] предложена методика выбора коэффициентов (1), основанная на
переходе к каноническому виду системы соответствующих дифферен-
циальных уравнений.

В случае, когда среди корней характеристического уравнения есть
кратные действительные корни, проблема состоит в том, что матрицу
системы не всегда можно привести к диагональному виду [4,5]. И даже
в случае системы второго порядка канонический вид линеаризованной
системы может быть как

(3) �̇�1 = 𝜆𝑥1, �̇�2 = 𝜆𝑥2,

так и

(4) �̇�1 = 𝜆𝑥1 + 𝑥2, �̇�2 = 𝜆𝑥2,

(𝜆 – кратный корень характеристического уравнения). В первом слу-
чае, какую бы положительно определенную квадратичную форму

(5) 𝑉 (𝑥1, 𝑥2) = 𝐾11𝑥
2
1 + 2𝐾12𝑥1𝑥2 +𝐾22𝑥

2
2

мы ни взяли, первая производная ее в силу (3) будет равна �̇� (𝑥1, 𝑥2) =
2𝜆𝑉 (𝑥1, 𝑥2). то есть 𝛿 = 2𝜆. Во втором случае уравнение (2) запишется
в виде

(6)
⃒⃒⃒⃒

(2𝜆− 𝛿)𝐾11 (2𝜆− 𝛿)𝐾12 +𝐾11

(2𝜆− 𝛿)𝐾12 +𝐾11 (2𝜆− 𝛿)𝐾22

⃒⃒⃒⃒
= 0.
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Следует отметить, что в этом случае значение 𝛿 = 2𝜆 недостижимо, т.к.
приводит к соотношению 𝐾11 = 0, невозможному для положительно
определенной (5). Согласно (6), в этом случае максимальный корень
этого уравнения будет равен

(7) 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 2𝜆+
𝐾11√︁

𝐾11𝐾22 −𝐾2
12

.

И поскольку значение 𝐾12 = 0 дает минимум (7) при фиксированных
значениях остальных коэффициентов (5), квадратичную функцию Ля-
пунова можно искать в виде

(8) 𝑉 (𝑥1, 𝑥2) = 𝐾11𝑥
2
1 +𝐾22𝑥

2
2.

В этом случае (7) примет вид

(9) 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 2𝜆+

√︃
𝐾11

𝐾22

,

а значение 𝐾 = 𝐾11/𝐾22 для любого 2𝜆 < 𝛿 < 0 будет равно 𝐾 =
(2𝜆− 𝛿)2.

В случае, когда матрица канонической системы содержит Жорда-
нову клетку порядка 𝑛 > 2, квадратичную функцию Ляпунова, подоб-
но (8), будем подбирать в виде

(10) 𝑉 (𝑥1, 𝑥2) = 𝐾11𝑥
2
1 +𝐾22𝑥

2
2 + ...+𝐾𝑛𝑛𝑥

2
𝑛.

Тогда соответствующий ей блок в матрице (2) будет иметь вид
(11)⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ (2𝜆− 𝛿)𝐾11 𝐾11 0 ... 0 0

𝐾11 (2𝜆− 𝛿)𝐾22 𝐾22 ... 0 0
... ... ... ... ... ...
0 0 0 ... 𝐾𝑛−1,𝑛−1 (2𝜆− 𝛿)𝐾𝑛𝑛

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ = 0.

Поэтому, скажем, в случае 𝑛 = 3

(12) 𝛿𝑚𝑎𝑥 = 2𝜆+

√︃
𝐾11

𝐾22

+
𝐾22

𝐾33

,

выбирая же значение 𝐾 = 𝐾11/𝐾22 = 𝐾22/𝐾33 для любого 2𝜆 < 𝛿 < 0,
получим𝐾 = (2𝜆−𝛿)2/2. А при 𝑛 = 5 в предположении, что𝐾11/𝐾22 =
𝐾22/𝐾33 = 𝐾33/𝐾44 = 𝐾44/𝐾55 = 𝐾 из (11) получим, что 𝛿𝑚𝑎𝑥 =
2𝜆+

√
3𝐾, и для любого 2𝜆 < 𝛿 < 0 𝐾 = (2𝜆− 𝛿)2/3.

Аналогичные соотношения могут быть получены для любого 𝑛 > 2.
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On the Choice of Quadratic Lyapunov Function in the Case
of Multiple Roots of Characteristic Equation

O. G. Antonovskaya
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In current paper the method of quadratic Lyapunov function
construction, useful for dynamic problems, for the case of multiple roots of
characteristic equation is proposed. This method is using the transfer to
canonic variables for more simple correlations between coefficients.
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О существовании допустимых позиционных управлений в
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Рассматриваются управляемые системы с геометрическими огра-
ничениями типа включений и смешанными ограничениями типа
равенств и неравенств. Для них исследуется вопрос существова-
ния допустимых позиционных управлений в классе непрерывных
функций. Приводятся достаточные условия существования локаль-
ных и глобальных непрерывных допустимых позиционных управ-
лений. Для систем с гладкими ограничениями указанные доста-
точные условия формулируются в терминах первых производных
отображений, определяющих смешанные ограничения. Для систем
с липшицевыми ограничениями достаточные условия существова-
ния допустимых управлений формулируются в терминах производ-
ной Кларка отображений, определяющих смешанные ограничения.

Ключевые слова: управляемые системы, смешанные ограничения,
позиционные управления.

1. Введение и постановка задачи

Рассмотрим управляемую систему

�̇� = 𝐹 (𝑥, 𝑢, 𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0,(1)
𝐺1(𝑥, 𝑢, 𝑡) = 0, 𝐺2(𝑥, 𝑢, 𝑡) 6 0,(2)
𝑢 ∈ 𝑈.(3)

Здесь 𝐹, 𝐺1 и𝐺2 — заданные непрерывные отображения, определенные
на R𝑛 × R𝑚 × R, и принимающие значения в R𝑛, R𝑠1 и R𝑠2 , соответ-
ственно; 𝑈 ⊂ R𝑚 — заданное непустое множество; 𝑥0 ∈ R𝑛 — заданный
вектор.

Непрерывная функция 𝑢(·), определенная на некотором отрезке
[0, 𝜏 ], 𝜏 > 0, и принимающая значения в R𝑚, называется допустимым
программным управлением (на [0, 𝜏 ]) системы (1–3), если 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈 для
любого 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ], и задача Коши

�̇� = 𝐹 (𝑥, 𝑢(𝑡), 𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0
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имеет непрерывно дифференцируемое решение 𝑥(·) на [0, 𝜏 ], удовлетво-
ряющее соотношениям

𝐺1(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐺2(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡) 6 0 ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ].

Непрерывная функция �̄�(·), определенная на некоторой окрестно-
сти Ω ⊂ R𝑛 × R точки (𝑥0, 0), и принимающая значения в R𝑚, назы-
вается допустимым позиционным управлением (на Ω) системы (1–3),
если �̄�(𝑥, 𝑡) ∈ 𝑈 для любого (𝑥, 𝑡) ∈ Ω, и задача Коши

�̇� = 𝐹 (𝑥, �̄�(𝑥, 𝑡), 𝑡), 𝑥(0) = 𝑥0

при некотором 𝜏 > 0 имеет непрерывно дифференцируемое решение
�̄�(·) на [0, 𝜏 ], удовлетворяющее соотношениям

(�̄�(𝑡), 𝑡) ∈ Ω, 𝐺1(�̄�(𝑡), �̄�(𝑡), 𝑡) = 0, 𝐺2(�̄�(𝑡), �̄�(𝑡), 𝑡) 6 0 ∀ 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ].

Функцию �̄�(·) будем называть допустимой траекторией, соответствую-
щей допустимому управлению �̄�(·).

Если система (1–3) имеет допустимое позиционное управление �̄�(·),
то она имеет и допустимое программное управление (этим управлени-
ем является функция 𝑢(𝑡) = �̄�(�̄�(𝑡), 𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝜏 ] при некотором 𝜏 > 0).
Обратное утверждение, вообще говоря, не верно. Условия существова-
ния допустимых программных управлений (как непрерывных, так и
измеримых) для задачи более общей, чем (1–3) были приведены в [1].
Здесь мы приведем достаточные условия существования непрерывных
допустимых позиционных управлений.

2. Основной результат
Рассмотрим сначала системы гладкие по переменной управления.

Предположим, что

∙ 𝑈 — выпуклое замкнутое множество;

∙ задана точка 𝑢0 ∈ 𝑈 такая, что

𝐺1(𝑥0, 𝑢0, 0) = 0, 𝐺2(𝑥0, 𝑢0, 0) 6 0;

∙ отображения 𝐺1 и 𝐺2 непрерывно дифференцируемы по 𝑢 в неко-
торой окрестности точки (𝑥0, 𝑢0, 0).

Обозначим через 𝐼 множество номеров 𝑖, для которых 𝑖-ая координата
вектора 𝐺2(𝑥0, 𝑢0, 0) равна нулю.

В приведенных предположениях достаточные условия существова-
ния допустимого управления дает следующее утверждение.
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Теорема 1. Предположим, что

0 ∈ int
𝜕𝐺1

𝜕𝑢
(𝑥0, 𝑢0, 0)(𝑈 − 𝑢0),

и существует вектор 𝜉 ∈ 𝑈 − {𝑢0} такой, что
𝜕𝐺1

𝜕𝑢
(𝑥0, 𝑢0, 0)𝜉 = 0 и

𝑖-ая координата вектора
𝜕𝐺2

𝜕𝑢
(𝑥0, 𝑢0, 0)𝜉 отрицательна.

Тогда система (1–3) имеет допустимое позиционное управление
�̄�(·) такое, что �̄�(𝑥0, 0) = 𝑢0.

Теорема 1 носит локальный характер. Из утверждения теоремы
вытекает существование допустимой траектории �̄�(·) определенной на
некотором, не заданном заранее, отрезке [0, 𝜏 ]. Сформулируем теперь
нелокальное утверждение для частного случая системы (1–3).

Рассмотрим управляемую систему (1) со смешанным ограничением
типа равенства

𝐺1(𝑥, 𝑢, 𝑡) = 0.(4)

Для произвольного линейного оператора 𝐴 : R𝑚 → R𝑠1 положим

cov𝐴 := ‖𝐴*(𝐴𝐴*)−1‖, если 𝐴R𝑚 = R𝑠1 ;

cov𝐴 := 0, если 𝐴R𝑚 ̸= R𝑠1 .

Пусть 𝑇 > 0 и 𝛼 > 0 заданы. Предположим, что

∙ отображение 𝐺1 непрерывно дифференцируемо по 𝑢 на всей об-
ласти определения.

Предположение 1. Предположим, что

inf
(𝑥,𝑢,𝑡)∈R𝑛×R𝑚×[0,𝑇 ]

cov
𝜕𝐺1

𝜕𝑢
(𝑥, 𝑢, 𝑡) > 𝛼,

и существуют непрерывные функции 𝑎, 𝑏 : [0, 𝑇 ] → R+ такие, что
|𝐹 (𝑥, 𝑢, 𝑡)| 6 𝑎(𝑡)|𝑥| + 𝑏(𝑡) для любого (𝑥, 𝑢, 𝑡) ∈ R𝑛 × R𝑚 × [0, 𝑇 ].

Тогда система (1), (4) имеет допустимое позиционное управление
�̄� : R𝑛 × [0, 𝑇 ] → R𝑚, для которого соответствующая допустимая тра-
ектория �̄�(·) определена на [0, 𝑇 ].

Рассмотрим теперь системы, липшицевые по переменной управле-
ния. Обозначим через 𝜕𝑢𝐺1(𝑥, 𝑢, 𝑡) производную Кларка отображения
𝐺1(𝑥, ·, 𝑡) в точке 𝑢 (см., например, [2]). Предположим, что
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∙ задана точка 𝑢0 ∈ 𝑈 такая, что 𝐺1(𝑥0, 𝑢0, 0) = 0;

∙ отображение 𝐺1 липшицево по 𝑢 в некоторой окрестности точ-
ки (𝑥0, 𝑢0, 0) и многозначное отображение (𝑥, 𝑢, 𝑡) ↦→ 𝜕𝑢𝐺1(𝑥, 𝑢, 𝑡)
полунепрерывно сверху в точке (𝑥0, 𝑢0, 0).

Предположение 2. Предположим, что 𝐴R𝑚 = R𝑠1 для любого
𝐴 ∈ 𝜕𝑢𝐺1(𝑥0, 𝑢0, 0). Тогда система (1), (4) имеет допустимое позицион-
ное управление �̄�(·) такое, что �̄�(𝑥0, 0) = 𝑢0.

Теорема 1 получена первым автором при финансовой поддержке Российского
научного фонда (Проект № 22-11-00042). Предложение 1 получено первым автором
при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект № 20-11-20131).
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We consider control systems with geometric constraints and equality-
type and inequality-type mixed constraints. The question of the existence
of a continuous admissible positional control is investigated. Sufficient
conditions for the existence of local and global continuous admissible
positional controls are discussed. For systems with smooth constraints,
these sufficient conditions are formulated in the terms of first-order
derivatives of mappings that define mixed constraints. For systems with
Lipschitz constraints, sufficient conditions for the existence of admissible
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Оптимальное гашение колебаний гибкого ротора в
электромагнитных подшипниках
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Рассматривается задача оптимального вывода вертикального гиб-
кого ротора, вращающегося в двух электромагнитных подшипни-
ках, в рабочий режим. Для количественной оценки переходных про-
цессов используются два показателя: максимальное отклонение ро-
тора от равновесного положения и максимальное значение силы
тока в обмотках электромагнитов. С использованием аппарата ли-
нейных матричных неравенств синтезируются оптимальные по Па-
рето законы управления в виде нестационарной линейной обратной
связи по состоянию.

Ключевые слова: гибкий ротор, двухкритериальная задача, опти-
мальное по Парето управление, обобщенный ℋ2-регулятор

В работе рассматривается гибкий вертикальный ротор, вращаю-
щийся в радиальных электромагнитных подшипниках. Будем считать,
что ротор представляет собой два жестких стержня, упруго связан-
ных при помощи шарнира, а электромагнитные подшипники — четы-
ре пары электромагнитов. Динамика такой системы в безразмерных
переменных описывается системой дифференциальных уравнений:

(1)

�̈�1 − 𝜇0𝑦 = −4𝜇0𝑢1 + 𝜆∆𝛼+ 𝜀∆�̇�− 𝜌0𝜔�̇�1 − 𝜀𝜔∆𝛽 + 𝑤1,

�̈�2 + 𝜇0𝑦 = 4𝜇0𝑢2 − 𝜆∆𝛼− 𝜀∆�̇�− 𝜌0𝜔�̇�2 + 𝜀𝜔∆𝛽 + 𝑤2,

𝛽1 + 𝜇0�̈� = 4𝜇0𝑢3 − 𝜆∆𝛽 − 𝜀∆�̇� + 𝜌0𝜔�̇�1 − 𝜀𝜔∆𝛼+ 𝑤3,

𝛽2 − 𝜇0�̈� = −4𝜇0𝑢4 + 𝜆∆𝛽 + 𝜀∆�̇� + 𝜌0𝜔�̇�2 + 𝜀𝜔∆𝛼+ 𝑤4,

�̈�+ (𝛽1 − 𝛽2)/8 = 𝑢3 + 𝑢4 + 𝑤5,
𝑦 + (�̈�2 − �̈�1)/8 = 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑤6,

где ∆𝛼 = 𝛼2−𝛼1, ∆�̇� = �̇�2− �̇�1, ∆𝛽 = 𝛽1−𝛽2, ∆�̇� = �̇�1− �̇�2, 𝑥 и 𝑦 — ко-
ординаты точки соединения стержней, 𝛼1, 𝛽1 и 𝛼2, 𝛽2 — углы поворота
первого и второго стержней относительно осей 𝑥 и 𝑦 соответственно,
𝑢1, . . . , 𝑢4 — управляющие переменные, связанные с электромагнитны-
ми силами в подшипниках и 𝑤1, . . . , 𝑤6 — внешние силы, действующие
на ротор, — ограниченные по 𝐿2-норме функции. Безразмерные пара-
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метры, фигурирующие в системе, имеют вид:

𝜇0 =
4𝑚𝑙20

𝐽 +𝑚𝑙20
, 𝜌0 =

√︃
2𝑚𝛿0
𝛾

𝜔0𝐽𝑧

𝐽 +𝑚𝑙20
,

где 𝑙0 — четверть длины ротора, 𝐽 и 𝐽𝑧 — главные моменты инерции
ротора, 𝜔0 — основная частота изгибных колебаний ротора, 𝛾 — харак-
терный масштаб управляющих электромагнитных сил, 𝛿0 — номиналь-
ный зазор в электромагнитных подшипниках), 𝜔 — частота вращения
ротора относительно вертикальной оси, приведенная к основной часто-
те 𝜔0 его изгибных колебаний, 𝜆 — коэффициент жесткости гибкого
ротора и 𝜀 — коэффициент внутреннего трения материала ротора.

Для оценки максимально возможных отклонений ротора в верхних
и нижних электромагнитных подшипниках, а также для оценки мак-
симальных значений управлений определим следующие функционалы:

(2) 𝐽1(𝑢) = sup
𝑤 ̸=0

max
𝑘=1,...,4

{︁
sup
𝑡>0

|𝜎𝑘|
}︁

‖𝑤‖2
, 𝐽2(𝑢) = sup

𝑤 ̸=0

max
𝑘=1,...,4

{︁
sup
𝑡>0

|𝑢𝑘|
}︁

‖𝑤‖2
,

где через 𝜎𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 4, обозначены смещения ротора в верхнем и
нижнем электромагнитных подшипниках:

𝜎1 = 𝑥+ 𝛽1/2, 𝜎2 = 𝑦 − 𝛼1/2, 𝜎3 = 𝑥− 𝛽2/2, 𝜎4 = 𝑦 + 𝛼2/2.

Основная задача заключается в построении оптимальных законов
управления в форме линейной нестационарной обратной связи по со-
стоянию, обеспечивающих гашение колебаний ротора, возникающих в
процессе прохождения критической частоты при выводе в рабочий ре-
жим. Оптимальность понимается в смысле Парето по отношению к
функционалам 𝐽1 и 𝐽2.

На Рис. 1 приведены оптимальные по Парето множества в плос-
кости критериев (𝐽1, 𝐽2) для следующих значений параметров ротора:
𝐽 = 0.74 кг · м2, 𝐽𝑧 = 1.7 · 10−2 кг · м2, 𝑙0 = 0.125 м, 𝑚 = 13.7 кг,
𝛿0 = 5 · 10−4 м, 𝜔0 = 314 рад/с2; безразмерные параметры гибкого ро-
тора �̄� = 1, 𝜆 = 5, 𝜀 = 0.1. Сплошной линией изображена кривая,
соответствующая Парето-оптимальным регуляторам для гибкого ро-
тора, а штриховой линией — Парето-оптимальным регуляторам для
жесткого ротора.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (проект № 0729-2020-0055) и научно-образовательного математиче-
ского центра «Математика технологий будущего» (соглашение № 075-02-2021-1394).
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Рис. 1: Оптимальные по Парето множества в плоскости критериев
(𝐽1, 𝐽2)
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We consider the problem of optimal damping of vertical flexible
rotor vibrations in electromagnetic bearings. Two indicators are used to
quantify transients: the maximum rotor’s deviation from the equilibrium
position and the maximum value of the current in the windings of
electromagnets. Using linear matrix inequalities, Pareto optimal control
laws are synthesized in the form of non-stationary linear state feedback.
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УДК 519.718

Притягивающий цикл в связанных консервативных системах
с периодическими движениями разного типа

И. Н. Барабанов, В. Н. Тхай
ИПУ РАН, Москва, Россия
ivbar@aipu.ru, tkhaivn@ya.ru

Исследуются консервативные системы, допускающие разные типы
семейств периодических движений: вырожденные и невырожден-
ные. Предлагаются слабые связующие управления, посредством ко-
торых решаются задачи существования цикла в связанной системе
и его стабилизации.

Ключевые слова: консервативные системы, периодическое движе-
ние, вырожденное и невырожденное, связующие управления, цикл,
стабилизация

1. Введение
При исследовании модели, содержащей связанные подсистемы, в [1]

предложено выбирать связи, обеспечивающие одновременно существо-
вание, устойчивость и стабилизацию колебаний связанной системы. То-
гда связь действует как управление, а задача стабилизации колебания
решается естественным образом, т.е. без привлечения иных управле-
ний. Идея развивалась для различных классов механических систем
(см. [2–5]). При этом рассматривались консервативные системы с
невырожденными семействами периодических движений.

2. Основной результат
Рассматриваются слабо связанные механические системы

(1) �̈�𝑠 + 𝑓𝑠(𝑥𝑠) = 𝑘𝑢𝑠(𝑥, �̇�), 𝑠 = 1, . . . , 𝑛, 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛),

где параметр 𝑘 интерпретируется как коэффициент регулятора. При
𝑘 > 0 получается связанная система, в которой малый ненулевой
параметр 𝑘 может приводить к качественным изменениям в поведе-
нии механических систем. Функции 𝑘𝑢𝑠(𝑥, �̇�) действуют как связи–
управления. Они замыкают систему на себя: связанная система (1)
становится замкнутой системой.
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В случае 𝑘 = 0 система (1) распадается на независимые друг от
друга консервативные системы. Фазовой портрет системы симметри-
чен относительно оси абсцисс; колебания пересекают эту ось в двух
различных точках и представляют собой симметричные периодические
движения (СПД). Предполагается, что каждая из систем допускает се-
мейство СПД.

Вводится понятие [4], в соответствии с которым семейство СПД
относится к одному из двух типов.

Определение. Семейство СПД по параметру ℎ называется невы-
рожденным, если на нем производная от периода 𝑇 (ℎ) по постоянной
энергии отлична от нуля. СПД невырожденного семейства называется
невырожденным.

В [4, лемма 1] установлено, что цикл в слабо связанной системе
(1) существует только в случае, когда все механические системы, за
исключением быть может одной системы с вырожденным семейством
СПД, содержат невырожденные семейства СПД.

В данной работе рассматривается система двух уравнений

(2)
�̈�+ 𝜔2𝑥 = 𝜎𝑘𝑢𝑥(𝑥, �̇�, 𝑦, �̇�),

𝑦 + 𝑓(𝑦) = 𝜎𝑘𝑢𝑦(𝑥, �̇�, 𝑦, �̇�),

где число 𝜎 равняется +1 или −1.
При 𝑘 = 0 система (2) является консервативной с энергией ℎ. Ее

решение описываются формулами

𝑥 = 𝐴 cos𝜔(𝑡+ 𝛾1), 𝑦 = 𝜙(ℎ𝑦, 𝑡+ 𝛾2),

где 𝐴 — амплитуда колебания линейного осциллятора, 𝜔 — частота, ℎ𝑦
— постоянная энергии в втором уравнении; 𝛾1,2 — временные сдвиги на
траекториях. Предполагается, что второе уравнение допускает невы-
рожденное семейство СПД с периодом 𝑇 (ℎ𝑦). В автономной системе
(2) решение дается с точностью до произвольной постоянной, поэтому
принимается 𝛾2 = 𝛾1 + 𝛿.

Применяется управление

(3) 𝑢𝑥 = (1 −𝐾(𝑥2 + 𝑦2))�̇�, 𝑢𝑦 = (1 −𝐾(𝑥2 + 𝑦2))�̇�,

где положительное число 𝐾 гарантирует выполнение амплитудного
уравнения на уровне энергии ℎ = ℎ*, отвечающей периоду 𝑇 *. В свя-
занной системе реализуется колебание, возникающее из порождающего
колебания системы (2) при 𝑘 = 0: 𝑇 * = 2𝜋/𝜔 = 𝑇 (ℎ*𝑦). Поэтому𝐾(ℎ*, 𝛿)
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будет функцией параметра 𝛿, отвечающего порождающему решению.
Функция 𝐾(ℎ*, 𝛿) выбирается таким образом, что амплитудное урав-
нение

𝐼(ℎ*, 𝛿) ≡
𝑇

*∫︁
0

[1 −𝐾(ℎ*, 𝛿*)𝐹 ]𝐺𝑑𝜏 = 0,

𝐹 (ℎ*, 𝛿, 𝜏) ≡ 𝐴2 cos2 𝜔𝜏 + 𝜙2(ℎ*𝑦, 𝜏 + 𝛿),

𝐺(ℎ*, 𝛿, 𝜏) ≡ 𝐴2𝜔2 sin2 𝜔𝜏 + �̇�2(ℎ*𝑦, 𝜏 + 𝛿)

имело бы корнем число 𝛿 = 𝛿*.
Также анализируется уравнение 𝐼(ℎ, 𝛿*) = 0.
Вычисляются производные

𝜌𝛿 =
𝑑𝐾(ℎ*, 𝛿*)

𝑑𝛿
, 𝜌ℎ =

𝑑𝐼(ℎ*, 𝛿*)

𝑑ℎ
.

Доказываются теоремы.
Теорема 1. Система (2), (3) в каждой точке функции 𝐾(ℎ*, 𝛿),

где 𝜌𝛿 ̸= 0, имеет единственный цикл.
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и цикл связан-

ной системы существует. Тогда при выполнении неравенств 𝜎𝜌ℎ < 0,
𝜎𝜌𝛿 < 0 цикл орбитально асимптотически устойчив.

Таким образом, находятся условия, при которых обеспечивается су-
ществование орбитально асимптотически устойчивого цикла для двух
слабо связанных консервативных механических систем, допускающих
СПД различного типа.
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Для уравнения колебания струны с известными начальными и
конечными условиями рассматривается шесть задач граничного
управления с заданными различными промежуточными условия-
ми на значения функции прогиба и скоростей точек струны. Для
всех задач по единой схеме предложен конструктивный подход по-
строения граничного управления колебаниями струны. Проведен
сравнительный анализ результатов.

Ключевые слова: колебания струны, граничное управление, управ-
ление колебаниями, промежуточные условия, разделение перемен-
ных

1. Введение
Исследованиям задач управления и оптимального управления ко-

лебательными процессами как распределенными, так и граничными
воздействиями посвящены многочисленные работы, в частности, [1–4].
Весьма важны краевые задачи управления, в которых наряду с клас-
сическими краевыми условиями заданы также многоточечные проме-
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жуточные условия, которые могут быть как локальными (разделен-
ными), так и нелокальными (неразделенными). Исследованиям таких
задач посвящены, в частности, работы [3–5].

2. Об основных результатах

Пусть состояние распределенной колебательной системы (малые
поперечные колебания натянутой струны), т.е. отклонения от состо-
яния равновесия, описываются функцией 𝑄 (𝑥, 𝑡), 0 6 𝑥 6 𝑙, 0 6 𝑡 6 𝑇 ,
которая подчиняется при 0 < 𝑥 < 𝑙 и 𝑡 > 0 волновому уравнению

(1)
𝜕2𝑄

𝜕𝑡2
= 𝑎2

𝜕2𝑄

𝜕𝑥2

с начальными и конечными условиями

(2) 𝑄(𝑥, 0) = 𝜙0(𝑥),
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝜓0(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙,

(3) 𝑄(𝑥, 𝑇 ) = 𝜙𝑚+1(𝑥),
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=𝑇

= 𝜓𝑚+1(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙

и граничными условиями

(4) 𝑄(0, 𝑡) = 𝜇(𝑡), 𝑄(𝑙, 𝑡) = 0, 0 6 𝑡 6 𝑇,

(5) 𝑄(0, 𝑡) = 𝜇(𝑡), 𝑄(𝑙, 𝑡) = 𝜈(𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇,

где функции 𝜇(𝑡) и 𝜈(𝑡) – граничные управления. В уравнении (1) 𝑎2 =
𝑇0

𝜌 , где 𝑇0 – натяжение струны, 𝜌 — плотность однородной струны.
Пусть в некоторые промежуточные моменты времени 𝑡𝑘 (𝑘 =

1, ...,𝑚), 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ... < 𝑡𝑚 < 𝑡𝑚+1 = 𝑇 , заданы промежуточные
значения функции прогиба и значения скоростей точек струны

(6) 𝑄(𝑥, 𝑡𝑖) = 𝜙𝑖(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙, 𝑖 = 1 , . . . , 𝑚,

(7)
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=𝑡𝑗

= 𝜓𝑗(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙, 𝑗 = 1 , . . . , 𝑚,

(8) 𝑄(𝑥, 𝑡𝑖) = 𝜙𝑖(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙, 𝑖 = 2𝛼− 1, 𝛼 = 1, ...,
𝑚

2
,

57



(9)
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=𝑡𝑗

= 𝜓𝑗(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙, 𝑗 = 2𝛼, 𝛼 = 1, ...,
𝑚

2
.

В условиях (8) и (9) 𝑚 – четное число.
Предполагается, что функция 𝑄 (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶2(Ω𝑇 ), где множество

Ω𝑇 = {(𝑥, 𝑡) : 𝑥 ∈ [0, 𝑙] , 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]}, а функции 𝜙𝑖(𝑥) ∈ 𝐶2[0, 𝑙] и 𝜓𝑗(𝑥) ∈
𝐶1[0, 𝑙]. Предполагается также, что все функции такие, что выполня-
ются соответствующие условия согласования [3, 4].

В работе для уравнения (1) с начальными (2) и конечными (3) усло-
виями на промежутке времени 𝑇 рассматривается шесть задач гра-
ничного управления с заданными различными условиями на значения
функции прогиба и скоростей точек струны в разные промежуточные
моменты времени:

1. Граничное управление колебаниями струны смещением левого
конца при закрепленном правом конце с заданными значениями
функции прогиба в промежуточные моменты времени ((1), (2),
(3), (4), (6)).

2. Граничное управление колебаниями струны смещением левого
конца при закрепленном правом конце с заданными значения-
ми скоростей точек струны в промежуточные моменты времени
((1), (2), (3), (4), (7)).

3. Граничное управление колебаниями струны смещением левого
конца при закрепленном правом конце с заданными значениями
функции прогиба и скоростей точек струны в разные промежу-
точные моменты времени ((1), (2), (3), (4), (8), (9)).

4. Граничное управление колебаниями струны смещением двух кон-
цов с заданными значениями функции прогиба в промежуточные
моменты времени ((1), (2), (3), (5), (6)).

5. Граничное управление колебаниями струны смещением двух кон-
цов с заданными значениями скоростей точек струны в промежу-
точные моменты времени ((1), (2), (3), (5), (7)).

6. Граничное управление колебаниями струны смещением двух кон-
цов с заданными значениями функции прогиба и скоростей точек
струны в разные промежуточные моменты времени ((1), (2), (3),
(5), (8), (9)).
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Для каждой из указанных шести задач управления ищутся функ-
ции граничного смещения, переводящие колебания за заданный проме-
жуток времени из начального состояния (2) в конечное состояние (3),
а также обеспечивающие выполнение указанных выше многоточечных
промежуточных условий, заданных в разные моменты времени.

Для всех шести задач по единой схеме предложен конструктивный
подход построения граничного управления колебаниями струны. Схе-
ма построения граничных управлений заключается в следующем: ис-
ходные задачи с неоднородными граничными условиями сводятся к со-
ответствующим задачам управления распределенными воздействиями
с нулевыми граничными условиями. Далее, используя метод разделе-
ния переменных и методы теории управления конечномерными систе-
мами с многоточечными промежуточными условиями [5], для произ-
вольного числа первых 𝑛 гармоник построены граничные управления,
которые представляются в явном аналитическом виде.

Полученные результаты иллюстрируются на конкретных примерах.
Проведен вычислительный эксперимент и их сравнительный анализ,
которые подтверждают полученные результаты. В частности, резуль-
таты анализа, даже для первой гармоники (при 𝑛 = 1), показывают,
что под воздействием построенных граничных управлений функции
прогиба струны и их производные достаточно близки в желаемых мо-
ментах времени заданным исходным функциям.

3. Заключение
Предложенный подход можно распространить на другие неодно-

мерные колебательные системы. Полученные результаты могут быть
использованы при проектировании граничного управления процессами
колебаний в физических и технологических системах.
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Рассматривается задача оптимального граничного управления ко-
лебаниями струны с заданными начальными и конечными услови-
ями, с заданной формой прогиба и скоростью точек в разные про-
межуточные моменты времени. Предложен конструктивный под-
ход построения оптимального управляющего воздействия. Прове-
ден вычислительный эксперимент и анализ полученных результа-
тов.

Ключевые слова: граничное управление, оптимальное управление
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1. Введение
Задачи управления и оптимального управления колебательными

процессами, описываемые волновыми уравнениями, имеют значитель-
ный теоретический интерес и возрастающее практическое значение
[1–4]. Моделирование и управление динамических систем с промежу-
точными условиями являются активно развиваемым направлением в
современной теории управления. Исследованиям таких задач посвя-
щены, в частности, работы [3, 4]. Данная статья примыкает к этим
работам.

2. Основной результат
Пусть малые поперечные колебания натянутой однородной струны

описываются функцией 𝑄 (𝑥, 𝑡), 0 6 𝑥 6 𝑙, 0 6 𝑡 6 𝑇 , которая подчи-
няется волновому уравнению

(1)
𝜕2𝑄

𝜕𝑡2
= 𝑎2

𝜕2𝑄

𝜕𝑥2
, 0 < 𝑥 < 𝑙, 𝑡 > 0,

с граничными условиями

(2) 𝑄(0, 𝑡) = 𝑢(𝑡), 𝑄(𝑙, 𝑡) = 0, 0 6 𝑡 6 𝑇.

Пусть заданы начальные (при 𝑡 = 0) и конечные (при 𝑡 = 𝑇 ) условия

(3) 𝑄(𝑥, 0) = 𝜙0(𝑥),
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝜓0(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙,

(4) 𝑄(𝑥, 𝑇 ) = 𝜙3(𝑥),
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=𝑇

= 𝜓3(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙.

В уравнении (1) 𝑎2 = 𝑇0

𝜌 , где 𝑇0 — натяжение струны, 𝜌 — плотность
однородной струны, а функция 𝑢 (𝑡) — граничное управление.

Пусть в некоторые моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 (0 = 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 =
𝑇 ) заданы промежуточные состояния: прогиб и значения скоростей
точек струны в виде:

(5) 𝑄(𝑥, 𝑡1) = 𝜙1(𝑥),
𝜕𝑄

𝜕𝑡

⃒⃒⃒⃒
𝑡=𝑡2

= 𝜓2(𝑥), 0 6 𝑥 6 𝑙.

Требуется среди возможных граничных управлений 𝑢 (𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 ,
(2), найти такое оптимальное управление 𝑢0 (𝑡), под воздействием ко-
торого колебательное движение системы (1) из заданного начального
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состояния (3) переходит в конечное состояние (4), обеспечивая выпол-
нение в промежуточных моментах времени условий (5), и минимизи-
рующее функционал

(6)
∫︁ 𝑇

0

𝑢2(𝑡)𝑑𝑡.

Предполагается, что 𝑄 (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶2 ({(𝑥, 𝑡) : 𝑥 ∈ [0, 𝑙] , 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]}), а
функции 𝜙𝑖(𝑥) ∈ 𝐶2[0, 𝑙] ( 𝑖 = 0, 1, 3), 𝜓𝑖(𝑥) ∈ 𝐶1[0, 𝑙] ( 𝑖 = 0, 2, 3).
Предполагается также, что все функции такие, что выполняются со-
ответствующие условия согласования [3, 4].

Используя метод разделения переменных и учитывая промежуточ-
ные и конечные условия, получено, что искомые функции управле-
ния 𝑢 (𝑡), 0 6 𝑡 6 𝑇 , для каждого 𝑘 = 1, 2, ... должны удовлетворять
некоторым интегральным соотношениям и доставлять минимум функ-
ционалу (6). В полученных интегральных соотношениях учитывается
специфика промежуточных условий. В работе на основе метода про-
блем моментов [5] для произвольных чисел первых гармоник построе-
но аналитическое выражение для искомого оптимального граничного
управления и соответствующая функция прогиба струны.

Большое внимание в статье уделено рассмотрению конкретной за-
дачи и анализу результатов вычислительного эксперимента. В частно-
сти, в предположении, что 𝑎 = 1

4 , 𝑙 = 1, 𝑡1 = 3 𝑙𝑎 , 𝑡2 = 4 𝑙𝑎 , 𝑇 = 6 𝑙𝑎 , для
заданных исходных функций состояния струны получено оптимальное
граничное управление при 𝑛 = 1:

𝑢
(0)
1 (𝜏) =

1

120
sin

𝜋

4
𝜏 − 16

3𝜋4 cos
𝜋

4
𝜏, 𝜏 ∈ [0, 𝑡1] ,

𝑢
(0)
1 (𝜏) = − 1

24
sin

𝜋

4
𝜏 − 16

3𝜋4 cos
𝜋

4
𝜏, 𝜏 ∈ (𝑡1, 𝑇 ].

Графический вид функций 𝑄
(0)
1 (𝑥, 𝑡1) и 𝜙1(𝑥), �̇�(0)

1 (𝑥, 𝑡2) и 𝜓2(𝑥)
приведен на рис. 1, 2.

3. Заключение
Вычислительный эксперимент и анализ полученных результатов

показывают, что, даже при 𝑛 = 1, под воздействием построенного оп-
тимального граничного управления функции, характеризующие состо-
яние струны, достаточно близки к заранее заданным функциям.

Исследование Солодуши С.В. выполнено в рамках государственного задания
(проект FWEU-2021-0006, тема № AAAA-A21-121012090034-3) программы фунда-
ментальных исследований РФ на 2021-2030 гг.
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Рис. 1: Графики функций 𝑄
(0)
1 (𝑥, 𝑡1) (пунктирная линия) и 𝜙1(𝑥)

(сплошная линия)

-0,05

0,10

0,2 0,4 0,6 0,8 1x

Рис. 2: Графики функций �̇�
(0)
1 (𝑥, 𝑡2) (пунктирная линия) и 𝜓2(𝑥)

(сплошная линия)
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The paper addresses the problem of optimal boundary control of string
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vibrations with given initial and final conditions, with a given deflection
shape and speed of points at different intermediate times. We propose
a constructive approach to constructing the optimal control action. A
computational experiment and analysis of the obtained results were carried
out.

УДК 531.36

Об устойчивости положений равновесия твердого тела с
вибрирующим вдоль вертикального эллипса подвесом

М. В. Беличенко
МАИ, Москва, Россия
tuzemec1@rambler.ru

В работе рассматривается динамика твердого тела с вибрирующей
вдоль вертикального эллипса точкой подвеса. Изучается случай те-
ла с центром масс в главной плоскости инерции. В рамках прибли-
женных автономных уравнений движения получены положения от-
носительного равновесия тела. Найдены необходимые и достаточ-
ные условия их устойчивости.

Ключевые слова: высокочастотные вибрации, положения равнове-
сия, устойчивость

Вибрации точки подвеса твердого тела приводят к новым динами-
ческим эффектам, отсутствующим у тела с неподвижной точкой. Наи-
более подробно исследовано движение математического маятника при
наличии вибраций точки подвеса [1]. Исследование динамики твердо-
го тела более сложной геометрии масс при наличии вибраций точки
подвеса получило развитие благодаря работе А. П. Маркеева [2], где
была получена приближенная автономная система уравнений движе-
ния тела. В рамках этой приближенной системы уравнений проведе-
но множество исследований существования и устойчивости различных
движений твердых тел с вибрирующей точкой подвеса [3–5].

В данной работе рассматривается движение тяжелого твердого те-
ла, точка подвеса 𝑂 которого совершает высокочастотные вибрации
вдоль вертикального эллипса относительно фиксированной точки про-
странства 𝑂*. Введем неподвижную систему координат 𝑂*𝑋𝑌 𝑍, ось
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𝑂*𝑍 которой вертикальна, и зададим движение точки подвеса в виде
вектора O*O = (0, ℎ sin Ω𝑡, 𝑘 cos Ω𝑡)𝑇 .

Введем связанную с телом систему координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, оси которой
направим вдоль главных осей инерции тела. Пусть масса тела — 𝑚,
радиус-вектор центра масс 𝐺 тела в системе 𝑂𝑥𝑦𝑧 зададим векто-
ром OG = (𝑥𝐺, 𝑦𝐺, 0)𝑇 , а моменты инерции тела относительно глав-
ных осей — 𝐴,𝐵 и 𝐶. Будем считать, что амплитуды колебаний ℎ
и 𝑘 точки подвеса малы по сравнению с приведенной длиной тела
𝐿 = 𝐶/(𝑚|OG|), а частота вибраций велика по отношению к харак-
терной частоте 𝜔* =

√︀
𝑔/𝐿, причем Ω max(ℎ, 𝑘) ∼ 𝜔*𝐿. Тогда прибли-

женная автономная система уравнений движения [2] зависит от двух
вибрационных параметров, характеризующих интенсивность вибраций

𝑎𝑍 =
1

2
𝑘2Ω2, 𝑎𝑌 =

1

2
ℎ2Ω2.

В данной работе рассмотрен вопрос о существовании и устойчиво-
сти положений относительного равновесия тела в рамках приближен-
ной системы. Достаточные условия устойчивости равновесий получены
в виде условий того, что квадратичная часть гамильтониана возму-
щенного движения положительно определена, а необходимые условия
устойчивости получены в виде условий того, что корни характеристи-
ческого уравнения линеаризованных уравнений возмущенного движе-
ния чисто мнимые. Исследование показало, что необходимые и доста-
точные условия устойчивости совпали для всех равновесий.

Получено, что в зависимости от параметров 𝑎𝑍 и 𝑎𝑌 система мо-
жет иметь от четырех до восьми качественно различных положений
равновесия. Для описания областей их существования и устойчивости
введем обозначения

𝜎1 =
𝑔𝐶

𝑚

√︁
𝑥2𝐺 + 𝑦2𝐺

, 𝜎2 =
𝐴𝐵𝑔

√︁
𝑥2𝐺 + 𝑦2𝐺

𝑚(𝐴𝑥2𝐺 +𝐵𝑦2𝐺)
,

∆ = 𝐴𝐵(𝑥2𝐺 + 𝑦2𝐺) − 𝐶(𝐴𝑥2𝐺 +𝐵𝑦2𝐺).

При любых значениях интенсивности вибраций существуют два
нижних и два верхних положения равновесия, при которых радиус-
вектор центра масс находится на одной вертикали с точкой подвеса.

Для нижних положений равновесия главная плоскость инерции
𝑂𝑥𝑦, содержащая центр масс тела, совпадает или перпендикулярна
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плоскости 𝑂𝑌 𝑍 движения точки подвеса. Эти положения устойчивы
при ∆ < 0, 𝑎𝑌 − 𝑎𝑍 < 𝜎1 и при ∆ > 0, 𝑎𝑌 − 𝑎𝑍 < 𝜎2, соответственно.

Для верхних положений главная плоскость инерции 𝑂𝑥𝑦 также ли-
бо совпадает, либо перпендикулярна плоскости 𝑂𝑌 𝑍. Условия устой-
чивости этих равновесий ∆ < 0, 𝑎𝑍 > 𝜎2, 𝑎𝑍 − 𝑎𝑌 > 𝜎1 и ∆ > 0, 𝑎𝑍 >
𝜎1, 𝑎𝑍 − 𝑎𝑌 > 𝜎2, соответственно.

Кроме того, при достаточно больших значениях интенсивности виб-
раций появляются боковые равновесия, при которых центр масс тела
лежит в плоскостях 𝑂𝑋𝑍 и 𝑂𝑌 𝑍.

При 𝑎𝑍 > 𝜎1 появляется положение равновесия, при котором глав-
ная плоскость инерции 𝑂𝑥𝑦 перпендикулярна плоскости вибраций
𝑂𝑌 𝑍, а радиус-вектор центра масс лежит в верхней полуплоскости
𝑂𝑋𝑍 и составляет с осью 𝑂𝑍 угол arccos(𝜎1/𝑎𝑍). При 𝑎𝑍 > 𝜎2 появля-
ется второе боковое равновесие, при котором главная плоскость инер-
ции 𝑂𝑥𝑦 перпендикулярна плоскости 𝑂𝑋𝑍. При этом радиус-вектор
центра масс лежит в плоскости 𝑂𝑋𝑍 и составляет с осью 𝑂𝑍 угол
arccos(𝜎2/𝑎𝑍). Эти положения неустойчивы в области существования.

Для пары боковых положений в плоскости 𝑂𝑌 𝑍 при выполнении
неравенства 𝑎𝑍 > 𝑎𝑌 результат исследования аналогичен результату
для предыдущей пары равновесий с заменой параметра 𝑎𝑍 на раз-
ность 𝑎𝑍 − 𝑎𝑌 и соответствующими изменениями в описании кон-
фигураций. Пусть горизонтальная ось эллипса больше вертикальной
(𝑎𝑍 < 𝑎𝑌 ). Тогда при 𝑎𝑌 − 𝑎𝑍 > 𝜎1 появляется положение равновесия,
при котором главная плоскость 𝑂𝑥𝑦 совпадает с плоскостью вибра-
ций 𝑂𝑌 𝑍, а угол между радиус-вектором центра масс и осью 𝑂𝑍 ра-
вен 𝜋 − arccos(𝜎1/(𝑎𝑌 − 𝑎𝑍)). Это положение в области существования
устойчиво при ∆ < 0. Четвертое боковое равновесие появляется при
𝑎𝑌 − 𝑎𝑍 > 𝜎2. При этом плоскость 𝑂𝑥𝑦 перпендикулярна плоскости
𝑂𝑌 𝑍, а радиус-вектор центра масс тела составляет с осью 𝑂𝑍 угол
𝜋 − arccos(𝜎2/(𝑎𝑌 − 𝑎𝑍)). Это положение устойчиво при ∆ > 0.

Отметим, что при условии ∆ = 0 геометрия масс тела отвечает
случаю Гесса. Задача о динамике волчка Гесса с вибрирующей точкой
подвеса рассмотрена в статье [5].

Исследование выполнено в Московском авиационном институте (национальном
исследовательском университете) за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект №19-11-00116п).
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In this paper we consider the dynamics of the rigid boby with suspension
point vibrating along vertical ellipse. The body mass center lies in the
principal plane of inertia. In the framework of approximated autonomous
system of differential equations of motion the body relative equilibriums
are found. Necessary and sufficient stability conditions of this positions are
obtained.

67



УДК 517.958
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В статье построена и исследована математическая модель малых
колебаний аэродинамического маятника в потоке движущейся сре-
ды. Проведено исследование устойчивости различных нетривиаль-
ных положений равновесия, в которых реализован критерий Гурви-
ца и изображены области устойчивости. В математическом пакете
MATLAB 18 написан комплекс программ, позволяющий находить
стационарные точки, строить области устойчивости для каждой из
них и проводить численное интегрирование уравнений.

Ключевые слова: тело, стационарный режим, область устойчивости,
флаттер

1. Введение

Под флаттером в широком смысле понимают самовозбуждающиеся
колебания упругой системы в потоке среды. Амплитуда этих колебаний
может увеличиваться столь быстро, что за несколько циклов колеба-
ний в конструкции возникают деформации, опасные для её прочности.
При детальном изучении флаттера почти во всех случаях обнаружива-
ются нелинейные аэродинамические эффекты. Однако в ряде ситуаций
оказалось возможным успешно решить задачу с помощью методов тео-
рии устойчивости по первому приближению. Рассмотрим одну задачу,
в которой можно использовать такой подход.

2. Основной результат

В работе рассматривается задача исследования автоколебаний
аэродинамического маятника в потоке среды (см. рис. 1). В безраз-
мерных переменных уравнения движения имеют вид:

𝑀𝑌 = 𝑐𝑥(𝛼)𝑈
(︁
𝑅Ω cos𝜗+ Ω𝜀(𝛼) sin𝜗− �̇�

)︁
+

+ 𝑐𝑦(𝛼)𝑈(𝑅Ω sin𝜗+ Ω𝜀(𝛼) cos𝜗+ 1) −𝐾𝑌,

(1) 𝐼𝜗 = 𝑈2 (𝑅𝑐𝜏 (𝛼) − 𝜀(𝛼)𝑐𝑛(𝛼)) − 𝐶𝜗,
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𝑈 sin𝛼 = 𝜀(𝛼)Ω − �̇� sin𝜗+ cos𝜗,

𝑈 cos𝛼 = 𝑅Ω + �̇� cos𝜗+ sin𝜗.

Рис. 1: Колебания аэродинамического маятника в потоке среды

Таким образом, построена математическая модель колебаний пла-
стинки, представляющая замкнутую систему уравнений (1), где 𝛼 —
угол атаки, 𝑌 = 𝑦/𝑏— безразмерная координата центра масс, Ω = 𝑏�̇�/𝑉
— безразмерная угловая скорость, 𝑈 = 𝑉𝐴/𝑉 — безразмерная скорость
центра давления, 𝜀(𝛼) = 𝑙(𝛼)/𝑉 — функция сдвига центра давления.

Подробный анализ и решение уравнений равновесия для системы
(1) для длинных пластинок, при уменьшении коэффициента жестко-
сти от больших значений до нуля, был проведен в работах [1, 2]. Будем
считать, что маятник совершает малые колебания около произвольно-
го положения равновесия 𝑌 = 𝑌*, 𝜗 = 𝜗*. Для исследования устойчи-
вости воспользуемся критерием Гурвица для системы четвертого по-
рядка.

Пусть 𝑌 → 𝑌*, 𝜗 → 𝜗*. Изобразим области устойчивости для по-
ложения 𝑌 = 0, 𝜗 = 0 на плоскости безразмерных параметров (𝑅,𝐶).
Рассмотрим, также некоторые другие стационарные точки, близкие к
положению равновесия состояния покоя.

Происходит дальнейшее увеличение области устойчивости и смеще-
ние вправо.

3. Заключение

Таким образом, в работе создана математическая модель колебаний
аэродинамического маятника в безразмерной форме, Проведены чис-
ленные исследования устойчивости, в которых реализован критерий
Гурвица и изображена эволюция областей устойчивости на плоскости
параметров для различных стационарных точек.
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Рис. 2: Область устойчивости в точке 𝑌 = 0, 𝜗 = 0 при 𝐶 = 7

Рис. 3: Область устойчивости 𝑌 = 0.596, 𝜗 = 0.139 при 𝐶 = 3
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In the article, a mathematical model of small oscillations of an aero-
dynamic pendulum in the flow of a moving medium is constructed and
investigated. A study of the stability of various nontrivial equilibrium
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positions in which the Hurwitz criterion is implemented and stability
regions are depicted is carried out. The mathematical package MATLAB 18
contains a set of programs that allows you to find stationary points, build
stability domains for each of them and perform numerical integration of
equations.
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В работе рассматривается задача об автоколебаниях аэродинами-
ческого маятника в потоке квазистатической среды. В рассматри-
ваемую задачу входят функции, являющиеся экспериментальны-
ми данными. Учитывая нелинейный характер модели, эксперимен-
тальный характер аэродинамических функций, сложно провести
аналитическое исследование и поэтому приходится применять чис-
ленные методы. Однако оказалось возможным успешно построить
область устойчивости для тривиального положения равновесия с
помощью методов теории устойчивости по первому приближению.

Ключевые слова: тело, стационарный режим, область устойчивости,
флаттер

1. Введение

Очень часто в нашей жизни мы встречаемся различными видами
колебаний. Л. И. Мандельштам говорил, что если посмотреть исто-
рию физики, то можно увидеть, что главные открытия были связаны
по существу с колебаниями. Примером автоколебаний, которые приво-
дят к разрушению конструкций и катастрофам самолетов, служит яв-
ление флаттера. Рассмотрим задачу о колебаниях аэродинамического
маятника в потоке среды, которую можно решить с помощью методов
теории устойчивости по первому приближению и численных исследо-
ваний.
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2. Основной результат
В работе рассматривается задача исследования автоколебаний

аэродинамического маятника в потоке среды (см. рис 1). В безразмер-
ных переменных уравнения движения имеют вид:

𝑀𝑌 = 𝑐𝑥(𝛼)𝑈
(︁
𝑅Ω cos𝜗+ Ω𝜀(𝛼) sin𝜗− �̇�

)︁
+

+ 𝑐𝑦(𝛼)𝑈(𝑅Ω sin𝜗+ Ω𝜀(𝛼) cos𝜗+ 1) −𝐾𝑌,

(1) 𝐼𝜗 = 𝑈2 (𝑅𝑐𝜏 (𝛼) − 𝜀(𝛼)𝑐𝑛(𝛼)) − 𝐶𝜗,

𝑈 sin𝛼 = 𝜀(𝛼)Ω − �̇� sin𝜗+ cos𝜗,

𝑈 cos𝛼 = 𝑅Ω + �̇� cos𝜗+ sin𝜗.

Таким образом, построена математическая модель колебаний пла-
стинки, представляющая замкнутую систему уравнений (1).

Рис. 1: Колебания аэродинамического маятника в потоке среды

В [1] показано нарушение однозначности при определении угла ата-
ки и при решений уравнения (2) и построены области неоднозначности.

(2)
(︁
𝑅Ω + �̇� cos𝜗+ sin𝜗

)︁
tg𝛼− �̇� cos𝜗− sin𝜗 = 𝜀(𝛼)Ω.

Нахождение границ областей неоднозначности (особых точек) мож-
но свести к решению дифференциального уравнения (3)

(3) 2 tg𝛼𝜀′(𝛼) = 𝜀′′(𝛼).

Проинтегрируем его с начальными условиями (4)

(4) 𝜀(0) = 𝜀𝑚, 𝜀′(0) = 𝜀1
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мы получим окончательное уравнение (5) для нахождения 𝛼:

(5) 𝜀𝑚 + tg𝛼 = − 2

𝜀1
𝜀(𝛼).

Решая приближенно уравнения (5) можем далее изобразить границы
областей неоднозначности (см. рис. 2).

Рис. 2: Огибающие для области неоднозначности при 𝜀𝑚 = 0.03

Для исследования устойчивости центральной стационарной точки
воспользуемся критерием Гурвица для системы четвертого порядка.
Пусть 𝑌 → 0, 𝜗 → 0. Изобразим области устойчивости на плоскости
безразмерных параметров (𝑅2, 𝐶).

Рис. 3: Область устойчивости
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3. Заключение

Таким образом, в работе создана математическая модель колеба-
ний аэродинамического маятника в безразмерной форме, изображены
границы областей неоднозначности.
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In the article, a mathematical model of small oscillations of an aero-
dynamic pendulum in the flow of a moving medium is constructed and
investigated. A study of the stability of various nontrivial equilibrium
positions in which the Hurwitz criterion is implemented and stability
regions are depicted is carried out. The mathematical package MATLAB 18
contains a set of programs that allows you to find stationary points, build
stability domains for each of them and perform numerical integration of
equations.
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УДК 517.977.5

О задаче быстродействия системы из двух несинхронных
осцилляторов

Л. М. Берлин, А. А. Галяев, П. В. Лысенко
ИПУ РАН, Москва, Россия
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Исследуется задача быстродействия системы из двух несинхрон-
ных осцилляторов с ограниченным, скалярным управлением для
случаев, когда оптимальное управление имеет релейный вид с дву-
мя, тремя и четырьмя переключениями. Найдены алгебраические
уравнения для определения моментов переключений, на фазовой
плоскости первого осциллятора аналитически получены границы
между классами оптимальных решений.

Ключевые слова: оптимальное управление, гармонический осцил-
лятор, принцип максимума Понтрягина, скалярное управление.

1. Введение

Для системы, состоящей из двух несинхронных осцилляторов со
скалярным и ограниченным управлением, рассматривается задача
быстродействия. Задача синтеза для одиночного осциллятора с кри-
терием быстродействия впервые была решена В.Г. Болтянским в [1].
Задачи оптимального управления группой несинхронных осциллято-
ров поставлены в монографии Ф.Л. Черноусько [2], где и была иссле-
дована похожая задача в случае, когда управление имеет три момента
переключения. Более подробно класс трех переключений рассмотрен
в [3]. Данная работа посвящена построению оптимального управления
с тремя и четырьмя переключениями, а также с двумя переключени-
ями, как их частного случая.

2. Основной результат

В работе исследуется задача быстродействия для двух несинхрон-
ных осцилляторов, динамика которых описывается следующей систе-
мой уравнений

(1)

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑞1(𝑡) = 𝑝1(𝑡),

𝑝1(𝑡) = −𝜔2
1𝑞1(𝑡) + 𝑢(𝑡),

𝑞2(𝑡) = 𝑝2(𝑡),

𝑝2(𝑡) = −𝜔2
2𝑞2(𝑡) + 𝑢(𝑡),

𝑞𝑖 ∈ 𝐶(0, 𝑇 ), а 𝑝𝑖 ∈ 𝐶(0, 𝑇 ), 𝑖 = 1, 2.
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Ограничение на управление определяется неравенством

(2) |𝑢| 6 𝜀, 𝑢 ∈ 𝐿∞(0, 𝑇 ).

Граничные условия задаются в следующем виде

(3)
𝑞𝑖(0) = 0, 𝑝𝑖(0) = 0, 𝑖 = 1, 2,

𝑞1(𝑇 ) = 𝑞1, 𝑝1(𝑇 ) = 𝑝1, 𝑞2(𝑇 ) = 0, 𝑝2(𝑇 ) = 0,
𝑞1 ̸= 0, 𝑝1 ̸= 0.

Из [2, 4] известно, что для поставленной задачи (1)–(3) имеются
решение уравнений динамики и вид оптимального управления

(4)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑞1(𝑇 ) =
1

𝑤1

∫︁ 𝑇

0

sin(𝑤1(𝑇 − 𝜏))𝑢(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑞1,

𝑝1(𝑇 ) =

∫︁ 𝑇

0

cos(𝑤1(𝑇 − 𝜏))𝑢(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑝1,

𝑞2(𝑇 ) =
1

𝑤2

∫︁ 𝑇

0

sin(𝑤2(𝑇 − 𝜏))𝑢(𝜏)𝑑𝜏 = 0,

𝑝2(𝑇 ) =

∫︁ 𝑇

0

cos(𝑤2(𝑇 − 𝜏))𝑢(𝜏)𝑑𝜏 = 0.

(5) 𝑢*(𝑡) = 𝜀 sign(𝐶1 cos(𝑤1𝑡) +𝐶2 sin(𝑤1𝑡) +𝐶3 cos(𝑤2𝑡) +𝐶4 sin(𝑤2𝑡)).

Для моментов переключения управления 𝑡𝑖, справедливо

(6) 𝑢*(𝑡𝑖) = 0, 𝑖 = 1, 𝑁, где 𝑁 – число переключений управления.

Рис. 1: Интервалы оптимального управления 𝑢*(𝑡)

В случае, когда управление имеет три переключения, необходимо
численно разрешить исходные уравнения динамики (4) совместно с
условием 𝑇 → min для поиска моментов переключения при различных
𝑝1, 𝑞1. В классе трех переключений число неизвестных будет равно чис-
лу уравнений, после чего, используя (6), восстанавливаются константы
оптимального управления. Для класса четырех переключений требу-
ется дополнительно выписать условие невырожденности управления

(7) det

⎛⎜⎜⎝
cos(𝜔1𝑡1) cos(𝜔1𝑡2) cos(𝜔1𝑡3) cos(𝜔1𝑡4)
sin(𝜔1𝑡1) sin(𝜔1𝑡2) sin(𝜔1𝑡3) sin(𝜔1𝑡4)
cos(𝜔2𝑡1) cos(𝜔2𝑡2) cos(𝜔2𝑡3) cos(𝜔2𝑡4)
sin(𝜔2𝑡1) sin(𝜔2𝑡2) sin(𝜔2𝑡3) sin(𝜔2𝑡4)

⎞⎟⎟⎠ = 0.
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3. Моделирование
Зададим ограничение на управление 𝜀 = 0.4 и выберем частоты

𝜔1 = 1, 𝜔2 = 1.4. Полученные решение проверяем на соответствие
заранее заданному классу. В случае совпадения отмечаем эти точки
(𝑝1, 𝑞1) на фазовой плоскости первого осциллятора, иначе продолжаем
поиск оптимального решения в соседнем классе. Результат представлен
в виде множеств, соответствующих различным классам переключений.

Рис. 2: Фазовая плоскость первого осциллятора

Красная и синяя области на графике соответствуют классу трех
переключений, где начальное управление равно −𝜀, 𝜀 соответственно.
Оранжевая и зеленая области на графике соответствуют классу че-
тырех переключений, где начальное управление равно −𝜀, 𝜀 соответ-
ственно. Отдельно стоит отметить управление с двумя переключения-
ми, которое, в силу размерности системы, может существовать только
как различные типы вырождений.

∙ Обнуление крайнего интервала постоянства управления в классе
трех переключений (красная и желтая кривые).

∙ Обнуление внутреннего интервала постоянства управления в
классе четырех переключений (синяя и зеленая кривые).

Если в классе четырех переключений обнулить крайний интервал
управления, то, разрешая полученные уравнения, получим границу
класса трех переключений.
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4. Заключение
В работе представлены новые результаты для задачи быстродей-

ствия двух несинхронных осцилляторов, а именно

∙ Для класса четырех переключений найдено дополнительное усло-
вие невырожденности управления.

∙ Получены аналитические кривые, описывающие класс двух пе-
реключений, которые являются границей, разделяющей классы
трех переключений при различных начальных управлениях, а
также определяют условия вырождения в классе четырех пере-
ключений.

∙ Проведено компьютерное моделирование и получены оптималь-
ные решения в классе двух, трех и четырех переключений управ-
ления.
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The time-optimal control problem for two non-synchronous oscillators
with limited scalar control is considered in cases where the control has
two, three and four switches. Algebraic equations for determining switching
moments are found, and borders between classes of optimal solutions are
analytically obtained on the phase plane of the first oscillator.
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В работе для линейных импульсных систем вводится понятие обоб-
щенной ℋ2-нормы как индуцированной нормы линейного операто-
ра, порожденного рассматриваемой системой. Получена ее харак-
теризация в терминах решений дифференциально-разностного мат-
ричного уравнения Ляпунова и в терминах разностных оператор-
ных уравнений Ляпунова.

Ключевые слова: обобщенная ℋ2-норма, линейные импульсные си-
стемы, линейные матричные неравенства

1. Введение
Одним из важных показателей качества функционирования объ-

екта управления является мера его реакции на внешнее воздействие и
ненулевые начальные условия. Если под реакцией объекта понимаются
максимальные значения целевых переменных по отношению к их номи-
нальным значениям, то такой мерой является максимальное уклонение
целевого выхода объекта или, что тоже самое, обобщенная ℋ2-норма.
Данная характеристика для непрерывных и дискретных объектов бы-
ла введена в [1,2], а в [3] было получено ее обобщение для непрерывно-
дискретных объектов. В настоящей работе понятие обобщенной ℋ2-
нормы распространяется на линейные импульсные системы.

2. Обобщенная ℋ2-норма
Рассмотрим на конечном горизонте [𝑡0, 𝑡𝑁 ) линейный импульсный

объект, динамика которого описывается уравнениями

(1)
�̇� = 𝐴𝑐(𝑡)𝑥+𝐵𝑐(𝑡)𝑣, 𝑥(𝑡0) = 𝑥0

𝑥(𝑡𝑘) = 𝐴𝑑,𝑘𝑥(𝑡𝑘 − 0) +𝐵𝑑,𝑘𝑤𝑘,

𝑧 = 𝐶(𝑡)𝑥,

где моменты времени 𝑡𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 − 1 образуют монотонно воз-
растающую последовательность, то есть 𝑡𝑘−1 < 𝑡𝑘, 𝑥 ∈ R𝑛𝑥

2 — со-
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стояние объекта, 𝑣(𝑡) ∈ 𝐿2([𝑡0, 𝑡𝑁 ), R𝑛𝑣
2 ) — непрерывное возмущение,

{𝑤𝑘} ∈ 𝑙2([1, 𝑁−1], R𝑛𝑤
2 ) — дискретное возмущение, 𝑧 ∈ R𝑛𝑧

2 — целевой
выход, который представлен в виде

𝑧 = column(𝑧1, . . . , 𝑧𝑀 ), 𝑧𝑚 = 𝐶𝑚(𝑡)𝑥, 𝑚 = 1, . . . ,𝑀.

Матрицы 𝐴𝑐(𝑡), 𝐵𝑐(𝑡) таковы, что решение рассматриваемой системы
существует на заданном интервале.

Система (1) порождает линейный оператор 𝒮, отображающий на-
чальные условия 𝑥0 и внешние возмущения 𝑣(𝑡) и {𝑤𝑘} в целевой выход
𝑧(𝑡). Определим обобщенную ℋ2-норму системы (1) как индуцирован-
ную норму оператора 𝒮, то есть

(2)

‖𝒮‖(∞,𝑔∞) = sup
{︁
‖𝑧‖𝑔∞ : ‖(𝑥0, 𝑣, {𝑤𝑘})‖(2,2) = 1

}︁
=

= sup
(𝑥0,𝑣,𝑤)̸=0

max
𝑚=1,...,𝑀

sup
𝑡∈[𝑡0,𝑡𝑁 )

|𝑧𝑘(𝑡)|2√︁
‖𝑣‖2𝐿2

+ ‖𝑤‖2𝑙2 + 𝑥⊤0 𝑅𝑥0

,

где 𝑅 = 𝑅⊤ ≻ 0 — весовая матрица, которая задает приоритет между
внешними возмущениями и компонентами начального состояния.

Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Обобщённая ℋ2-норма объекта (1) при начальном и

внешнем возмущениях на заданном горизонте [𝑡0, 𝑡𝑁 ) может быть
вычислена как

(3) 𝛾 = max
𝑚=1,...,𝑀

sup
𝑡∈[𝑡0,𝑡𝑁 )

𝜆
1
2
max

(︁
𝐶𝑚(𝑡)𝑌 (𝑡)𝐶⊤

𝑚(𝑡)
)︁
,

где 𝑌 (𝑡) = 𝑌 ⊤(𝑡) < 0 – решение уравнений

(4) �̇� = 𝐴𝑐𝑌 + 𝑌 𝐴⊤
𝑐 +𝐵𝑐𝐵

⊤
𝑐 , 𝑌 (𝑡𝑘) = 𝐴𝑑,𝑘𝑌 (𝑡𝑘 − 0)𝐴⊤

𝑑,𝑘 +𝐵𝑑,𝑘𝐵
⊤
𝑑,𝑘,

𝑘 = 1, . . . , 𝑁 − 1, с начальным условием 𝑌 (𝑡0) = 𝑅−1.
Переформулируем теорему 1 в терминах разностных уравнений Ля-

пунова. Для этого определим следующие матрицы:

(5)

̃︀𝐴𝑘 = Φ(𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘)𝐴𝑑,𝑘, ̃︀𝐶𝑘,𝑚(𝑡) = 𝐶𝑚(𝑡)Φ(𝑡, 𝑡𝑘)𝐴𝑑,𝑘,

𝑃𝑘(𝑡) =

𝑡∫︁
𝑡𝑘

Φ(𝑡, 𝜏)𝐵𝑐(𝜏)𝐵⊤
𝑐 (𝜏)Φ⊤(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 + Φ(𝑡, 𝑡𝑘)𝐵𝑑,𝑘𝐵

⊤
𝑑,𝑘Φ⊤(𝑡, 𝑡𝑘),

𝑄𝑘,𝑚(𝑡) = 𝐶𝑚(𝑡)𝑃𝑘(𝑡)𝐶⊤
𝑚(𝑡),
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где 𝑘 = 0, . . . , 𝑁 − 1, Φ(𝑡, 𝜏) — фундаментальная матрица решений
уравнения �̇� = 𝐴𝑐(𝑡)𝑥 и 𝐴𝑑,0 = 𝐼, 𝐵𝑑,0 = 0.

Теорема 2. Обобщенная ℋ2-норма объекта (1) при начальном и
внешнем возмущениях на заданном горизонте [𝑡0, 𝑡𝑁 ) может быть
вычислена как

(6) 𝛾 = max
𝑘=0...𝑁−1

max
𝑚=1...𝑀

sup
𝑡∈[𝑡𝑘,𝑡𝑘+1)

𝜆
1
2
max

(︁ ̃︀𝐶𝑘,𝑚(𝑡)𝑌𝑘 ̃︀𝐶⊤
𝑘,𝑚(𝑡) +𝑄𝑘,𝑚(𝑡)

)︁
,

где 𝑌𝑘 = 𝑌 ⊤
𝑘 < 0 – решение уравнения

(7) 𝑌𝑘+1 = ̃︀𝐴𝑘𝑌𝑘 ̃︀𝐴⊤
𝑘 + 𝑃𝑘(𝑡𝑘+1)

с начальным условием 𝑌0 = 𝑅−1.

3. Заключение

В работе сформулированы два способа вычисления обобщенной ℋ2-
нормы линейных импульсных систем: в терминах решений дифферен-
циально-разностного матричного уравнения Ляпунова и в терминах
разностных уравнений Ляпунова.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (Проект № 0729-2020-0055) и научно-образовательного математи-
ческого центра «Математика технологий будущего» (Проект № 075-02-2021-1394).
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The paper introduces the notion of the generalized ℋ2-norm for linear
impulsive systems as the induced norm of a linear operator generated by

81



the system under consideration. This norm is characterized in terms of
Lyapunov differential-difference matrix equation solutions and in terms of
Lyapunov difference matrix equations.
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В работе вычисляется стохастическая норма дискретной системы
для сигналов с конечной 𝑙2 или мощностной нормой или произволь-
но растущих сигналов.

Ключевые слова: Линейные системы, стохастическая норма, 𝜎-энт-
ропия.

Рассмотрим объект, который описывается линейной дискретной
стационарной системой с нулевыми начальными условиями:

(1)
{︂
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 +𝐵𝑤𝑘, 𝑥0 = 0,
𝑧𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 +𝐷𝑤𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . ,

где матрица 𝐴∈R𝑛×𝑛 асимптотически устойчива, 𝐵 ∈R𝑛×𝑚, 𝐶 ∈R𝑝×𝑛,
𝐷∈R𝑝×𝑚, 𝑥𝑘 ∈ R𝑛 – вектор состояния объекта, 𝑤𝑘 ∈ R𝑚 – внешнее
случайное возмущение, 𝑧𝑘 ∈ R𝑝 – выход.

Вычисление стохастической нормы ‖𝐹‖𝑠𝑡 системы (1)

(2) ‖𝐹‖2𝑠𝑡 = sup
𝑊

lim
𝑁→∞

+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

E
[︀
|𝑧𝑘|

2]︀
+𝑁∑︀

𝑘=−𝑁
E
[︀
|𝑤𝑘|

2]︀ ,
где супремум берется по всем случайным сигналам 𝑊 = {𝑤𝑘} как с
конечной 𝑙2 или мощностной нормой, так и произвольно растущими
последовательностями, начнем с предположения, что любой входной
сигнал обладает асимптотикой

+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

E
[︀
|𝑤𝑘|

2]︀ =
𝑁→∞

𝑂
(︀
𝑓(𝑁)

)︀
.
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Используем эту асимптотику и введем N норму сигнала 𝑊 = {𝑤𝑘}:

‖𝑊‖2N = N(𝑤T
𝑘 𝑤𝑘) = lim

𝑁→∞

{︁
1

𝑓(𝑁)

+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

E
[︀
|𝑤𝑘|

2]︀}︁,
где N – линейный оператор, который трансформирует евклидову нор-
му вектора |𝑤𝑘|

2 = 𝑤T
𝑘 𝑤𝑘 в N норму случайной последовательности.

Оператор N позволяет определить корреляционную свертку𝐾(𝑙) вход-
ной последовательности: 𝐾(𝑙) =N(𝑤𝑘+𝑙 𝑤

T
𝑘 ). Выполнив Фурье преоб-

разование корреляционной свертки 𝑆(𝜔) = 1
2𝜋

∑︀+∞
𝑙=−∞𝐾(𝑙) e−𝑖𝜔𝑙, мы по-

лучим матрицу 𝑆(𝜔) спектральной плотности, а затем обратным пре-
образованием Фурье выразим корреляционную свертку через матри-
цу спектральной плотности: 𝐾(𝑙) =

∫︀ +𝜋

−𝜋 𝑆(𝜔) e𝑖𝜔𝑙 𝑑𝜔. Так как N норма
входной последовательности равна ‖𝑊‖2N = tr𝐾(0), то ее можно вы-
разить через матрицу спектральной плотности 𝑆(𝜔):

‖𝑊‖2N =
+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔.

Аналогично, N норма выхода 𝑍 равна ‖𝑍‖2N =
∫︀ +𝜋

−𝜋 tr𝑆𝑧(𝜔) 𝑑𝜔. Вы-
разим спектральную плотность 𝑆𝑧(𝜔) выхода через передаточную мат-
рицу 𝐹 (𝑧) системы (1) и спектральную плотность 𝑆(𝜔) входного сиг-
нала [2]: 𝑆𝑧(𝜔) =𝐹 (𝑖𝜔)𝑆(𝜔)𝐹 *(𝑖𝜔). Тогда N норма выходной последова-
тельности 𝑍 = {𝑧𝑘} будет равна

‖𝑍‖2N =
+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
Λ(𝜔)𝑆(𝜔)

]︀
𝑑𝜔, где Λ(𝜔) = 𝐹 *(𝑖𝜔)𝐹 (𝑖𝜔).

Определим коэффициент усиления Θ для системы (1) и входного
сигнала 𝑊 = {𝑤𝑘} как отношение N нормы выхода 𝑍 к N норме входа

(3) Θ2 =
‖𝑍‖2N
‖𝑊‖2N

=

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
Λ(𝜔)𝑆(𝜔)

]︀
𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔

и выразим стохастическую норму (2) системы через этот коэффициент:

‖𝐹‖2𝑠𝑡 = sup
𝑊

lim
𝑁→∞

1
𝑓(𝑁)

+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

E
[︀
|𝑧𝑘|

2]︀
1

𝑓(𝑁)

+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

E
[︀
|𝑤𝑘|

2]︀ = sup
𝑊

‖𝑍‖2N
‖𝑊‖2N

= sup
𝑊

𝑄2.

Теперь, следуя работе [1], введем интегральную характеристику
входного сигнала – 𝜎-энтропию:

(4) S(𝑆) = − 1

2

+𝜋∫︀
−𝜋

ln det
2𝜋𝑚𝑆(𝜔)

+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔′) 𝑑𝜔′

𝑑𝜔.
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С теоретико-множественной точки зрения 𝜎-энтропия порождает
отношение эквивалентности на множестве 𝒲 входных сигналов и как
всякое отношение эквивалентности изоэнтропийность разбивает мно-
жество 𝒲 на непересекающиеся классы изоэнтропийности и каждый
такой класс 𝒦𝑠 характеризуется своим значением 𝜎-энтропии 𝑠. Опре-
делим 𝜎-энтропийный коэффициент усиления Θ𝑠 как максимум коэф-
фициента усиления (3) на изоэнтропийном классе 𝒦𝑠, 𝜎-энтропия (4)
которого равна заданному значению 𝑠:

Θ2
𝑠 = sup

S(𝑆)=𝑠

Θ2 = sup
S(𝑆)=𝑠

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
Λ(𝜔)𝑆(𝜔)

]︀
𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔

·

Теорема 1 (Док-во см. [1]). Для любого 𝑠> 0 𝜎-энтропийный коэф-
фициент усиления Θ𝑠 системы (1), на вход которой поступает сто-
хастический дискретный сигнал с конечной N нормой, равен

Θ2
𝑠 =

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
{︁
Λ(𝜔)

[︀
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︀−1
}︁
𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︀−1
𝑑𝜔

,

где параметр 𝑞 ∈
[︀
0, ‖𝐹‖−2

∞
)︀

является единственным решением урав-
нения

− 1

2

+𝜋∫︀
−𝜋

ln det
2𝜋𝑚

[︁
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︁−1

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︁
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔′)

]︁−1

𝑑𝜔′

𝑑𝜔 = 𝑠.

Совокупность всех классов эквивалентности𝒦𝑠 множества𝒲 по от-
ношению изоэнтропийности ∼ образует фактор-множество 𝒲/∼. Сле-
довательно, стохастическая норма (2) системы равна максимуму 𝜎-энт-
ропийного коэффициента усиления 𝑄𝑠 на фактор-множестве 𝒲/∼

‖𝐹‖𝑠𝑡 = sup
𝒲/∼

𝑄𝑠 .

Переменная 𝑞 параметризует и 𝜎-энтропийный коэффициент усиле-
ния Θ𝑠 классов изоэнтропийности 𝒦𝑠, и 𝜎-энтропию классов 𝒦𝑠, и са-
мо множество классов изоэнтропийности, т.е. фактор-множество 𝒲/∼.
Зависимость 𝑄𝑠 от 𝑞 является строго возрастающей функцией [3] и
достигает своего максимального значения ℋ∞ при 𝑞 → ‖𝐹‖−2

∞ [3]. Сле-
довательно, стохастическая норма (2) равна ℋ∞ норме системы:

‖𝐹‖𝑠𝑡 = ℋ∞.
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В работе рассматривается метод спектрального анализа линей-
ных дискретных систем управления, на вход которых поступает
детерминированное возмущение. Для этого вводится интеграль-
ная характеристика сигналов, названная спектральной энтропией
(𝜎-энтропия). В рамках этого подхода получены формулы для вы-
числения 𝜎-энтропийной нормы системы как в частотной области,
так и в пространстве состояний.
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ропийная норма.

Рассмотрим объект, который описывается линейной системой разност-
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ных уравнений с постоянными коэффициентами и нулевыми началь-
ными условиями:

(1)
{︂
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 +𝐵𝑤𝑘, 𝑥0 = 0,
𝑧𝑘 = 𝐶𝑥𝑘 +𝐷𝑤𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . ,

где матрица 𝐴∈R𝑛×𝑛 шурова, 𝐵 ∈R𝑛×𝑚, 𝐶 ∈R𝑝×𝑛, 𝐷∈R𝑝×𝑚, 𝑥𝑘 ∈R𝑛

– вектор состояния объекта, 𝑤𝑘 ∈R𝑚 – детерминированное внешнее
возмущение, 𝑧𝑘 ∈R𝑝 – выход. Предполагается, что последовательность
𝑊 = {𝑤𝑘}𝑘∈Z имеет либо конечную l2 норму ‖𝑊‖2

(2)
⃦⃦
𝑊
⃦⃦2
2

=
+∞∑︀

𝑘=−∞
|𝑤𝑘|

2 <∞,

либо конечную мощностную норму ‖𝑊‖𝒫

(3)
⃦⃦
𝑊
⃦⃦2
𝒫 = lim

𝑁→+∞

{︁
1

2𝑁+1

𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

|𝑤𝑘|
2
}︁
<∞.

Следуя [1], унифицируем описание входных сигналов (2 – 3) и вве-
дёмN норму сигнала в виде ‖𝑊‖2N=N(𝑤T

𝑘 𝑤𝑘), гдеN – линейный опера-
тор, который трансформирует евклидову норму вектора |𝑤𝑘|

2=𝑤T
𝑘 𝑤𝑘

в 𝑙2 или мощностную норму детерминированной последовательности,
т.е. действует следующим образом:

N(·) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑘=+∞∑︀
𝑘=−∞

(·) для 𝑙2 нормы,

lim
𝑁→∞

{︁
1

2𝑁+1

𝑘=+𝑁∑︀
𝑘=−𝑁

(·)
}︁

для 𝒫 нормы.

Оператор N позволяет определить корреляционную свёртку 𝐾(𝑙)

входной последовательности: 𝐾(𝑙) = N(𝑤𝑘+𝑙 𝑤
T
𝑘 ). Выполним Фурье

преобразование корреляционной свёртки: 𝑆(𝜔) = 1
2𝜋

∑︀+∞
𝑙=−∞𝐾(𝑙) e−𝑖𝜔𝑙.

Матрица 𝑆(𝜔) – это матрица спектральной плотности последователь-
ности {𝑤𝑘} и обратное преобразование Фурье позволяет стандартным
способом выразить корреляционную свёртку через матрицу спектраль-
ной плотности: 𝐾(𝑙) =

∫︀ +𝜋

−𝜋 𝑆(𝜔) e𝑖𝜔𝑙 𝑑𝜔. Так как N норма входной по-
следовательности равна ‖𝑊‖2N = tr𝐾(0), то её можно выразить через
матрицу спектральной плотности 𝑆(𝜔):

⃦⃦
𝑊
⃦⃦2
N

=
+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔.
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Аналогично, N норма выхода 𝑍 = {𝑧𝑘} равна ‖𝑍‖2N =∫︀ +𝜋

−𝜋 tr𝑆𝑧(𝜔) 𝑑𝜔, где спектральную плотность 𝑆𝑧(𝜔) выхода можно вы-
разить [2] через передаточную матрицу 𝐹 (𝑧) системы (1) и спектраль-
ную плотность 𝑆(𝜔) входного сигнала: 𝑆𝑧(𝜔) = 𝐹 (𝑖𝜔)𝑆(𝜔)𝐹 *(𝑖𝜔). Та-
ким образом, N норма выходной последовательности 𝑍 = {𝑧𝑘} вычис-
ляется как⃦⃦

𝑍
⃦⃦2
N

=
+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
Λ(𝜔)𝑆(𝜔)

]︀
𝑑𝜔, где Λ(𝜔) = 𝐹 *(𝑖𝜔)𝐹 (𝑖𝜔).

Определим коэффициент усиления Θ для системы (1) и входной по-
следовательности {𝑤𝑘}, которая удовлетворяет либо условию (2), либо
условию (3), как отношение N нормы выходной последовательности
{𝑧𝑘} к N норме входной последовательности {𝑤𝑘}:

(4) Θ2 =

⃦⃦
𝑍
⃦⃦2
N⃦⃦

𝑊
⃦⃦2
N

=

+𝜋∫︀
−𝜋

tr[Λ(𝜔)𝑆(𝜔)] 𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔

·

Теперь, следуя работе [1], введём интегральную характеристику
входного сигнала – спектральную энтропию (𝜎-энтропию):

(5) S(𝑊 ) =
1

2𝜋

+𝜋∫︀
−𝜋

ln det

{︃
𝐼 +

2𝜋𝑚𝑆(𝜔)
+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔′) 𝑑𝜔′

}︃
𝑑𝜔,

где 𝐼 – единичная матрица.
Определим 𝜎-энтропийную норму

⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐹
⃒⃒⃒⃒⃒⃒2
𝑠
системы (1) как максимум

коэффициента усиления (4) по всем входным сигналам, 𝜎-энтропия (5)
которых не превышает заданного значения 𝑠:

(6)
⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐹
⃒⃒⃒⃒⃒⃒2
𝑠

= sup
S(𝑊 )6𝑠

Θ2 = sup
S(𝑊 )6𝑠

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
Λ(𝜔)𝑆(𝜔)

]︀
𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr𝑆(𝜔) 𝑑𝜔

·

Теорема 1. Для любого 𝑠> 0 𝜎-энтропийная норма (6) систе-
мы (1), на вход которой поступает дискретный сигнал с конечной
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N нормой, вычисляется в частотной области по формуле

⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐹
⃒⃒⃒⃒⃒⃒2
𝑠

=

2
+𝜋∫︀
−𝜋

tr
{︁
Λ(𝜔)

[︀
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︀−1
}︁
𝑑𝜔

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︀
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︀−1
𝑑𝜔

−
⃦⃦
𝐹
⃦⃦2
2

𝑚
,

где параметр 𝑞 является единственным решением уравнения

1

2𝜋

+𝜋∫︀
−𝜋

ln det
4𝜋𝑚

[︁
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔)

]︁−1

+𝜋∫︀
−𝜋

tr
[︁
𝐼 − 𝑞Λ(𝜔′)

]︁−1

𝑑𝜔′

𝑑𝜔 = 𝑠.

Этот результат является выражением 𝜎-энтропийной нормы в час-
тотной области, а в пространстве состояний справедлива следующая

Теорема 2. В пространстве состояний на множестве детер-
минированных входных возмущений, ограниченных величиной спект-
ральной энтропии 𝑠> 0, 𝜎-энтропийная норма системы (1), вычисля-
ется по формуле

⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝐹
⃒⃒⃒⃒⃒⃒2
𝑠

=
2

𝑞

(︃
1 − 𝑚

tr(𝐿𝑃𝐿T +𝑀)

)︃
− tr(𝐵T𝑄𝐵 +𝐷T𝐷)

𝑚

где грамианы 𝑃 и 𝑄 являются решениями уравнений Ляпунова

𝑃 = (𝐴+𝐵𝐿)𝑃 (𝐴+𝐵𝐿)
T

+𝐵𝑀𝐵T,

𝑄 = 𝐴T𝑄𝐴+ 𝐶T𝐶,

a матрицы 𝐿 и 𝑀 определяются с помощью стабилизирующего ре-
шения 𝑅 уравнения Риккати

𝑅 = 𝐴T𝑅𝐴+ 𝑞𝐶T𝐶 + 𝐿T𝑀−1𝐿,

𝐿 = 𝑀
(︀
𝐵T𝑅𝐴+ 𝑞𝐷T𝐶

)︀
,

𝑀 =
(︀
𝐼 − 𝑞𝐵T𝑅𝐵 − 𝑞𝐷T𝐷

)︀−1

и лог-детерминантного уравнения

ln det
2𝑚𝑀

tr(𝐿𝑃𝐿𝑇 +𝑀)
= 𝑠.
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In this paper a method of the spectral analysis of linear discrete-time
systems, affected by deterministic disturbances, is considered. To this end
an integral characteristic of input signals called spectral entropy (𝜎-entro-
py) is introduced. Within the framework of this approach the 𝜎-entropy
norm of the control system is calculated both in the frequency domain and
in the state space.
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Управление временем включения противоударного
изолятора для защиты объекта на подвижном основании от

ударных воздействий ограниченной величины

Н. Н. Болотник, В. А. Корнеев
ИПМех РАН, Москва, Россия

bolotnik@ipmnet.ru, korneev@ipmnet.ru

Строятся гарантирующие режимы управления активным противо-
ударным изолятором, защищающим объект, расположенный на по-
движном основании, от приложенных к основанию внешних удар-
ных воздействий ограниченной величины. Оптимизируется момент
начала действия управления. Минимизируемым критерием выбран
максимум модуля смещения объекта относительно основания.

Ключевые слова: оптимальное управление, противоударная изоля-
ция, гарантирующее управление, упреждение, запаздывание

1. Механическая система и постановка задачи
Механическая система состоит из основания и объекта, соединен-

ного с основанием посредством противоударного изолятора. Изолятор
генерирует управляющую силу 𝑓 между основанием и объектом с огра-
ничением |𝑓 | 6 𝐹0 и предназначен для защиты объекта от удара, дей-
ствующего на основание. Основания и объект движутся поступательно
вдоль фиксированной прямой. Обозначим: 𝑧′ — смещение основания
относительно неподвижной системы отсчета, 𝑥′ — смещение объекта
относительно основания, 𝑚 — масса объекта. Ударное воздействие 𝑣′

на основание моделируется зависимостью 𝑣′ = −𝑧′ от времени, где 𝑧′

ускорение основания. В начальный момент времени объект покоится
относительно основания. Движение объекта относительно основания
задается соотношениями

𝑥′ + 𝑢′ = 𝑣′(𝑡′), 𝑢′ = −𝑓/𝑚, |𝑢′| 6 𝑢0, 𝑢0 = 𝐹0/𝑚, 𝑣′ = −𝑧′,(1)

𝑥′(0) = 0, �̇�′(0) = 0,(2)

𝑣′(𝑡′) = 𝑉 ′(𝑡′ − 𝑡′0), 𝑡′0 > 0, 𝑣0 =

∫︁ 𝑇
′

0

𝑉 (𝜉′)𝑑𝜉′,(3)

где кусочно-непрерывная функция 𝑉 ′(𝜉′) определена для всех веще-
ственных 𝜉′, причем 𝑉 ′(𝜉′) ≡ 0 для 𝜉′ 6 0, а 𝑡′0 — время упрежде-
ния, спустя которое возмущение 𝑣′ начинает действовать на основа-
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ние. Ударное воздействие имеет конечную длительность 𝑇 ′, ускорение
основания не меняет знака (𝑉 ′ > 0) и ограничено максимальной вели-
чиной воздействия 𝑏′ (𝑉 ′ 6 𝑏′), а интеграл от величины 𝑉 ′(𝑡′) по вре-
мени равен 𝑣0. Возмущение 𝑉 ′ может превышать величину 𝑢0 только
на одном интервале времени. Класс описанных возмущений обозна-
чим 𝑉𝑏′𝑇 ′ . Класс возмущений без ограничений на максимальную ве-
личину воздействия 𝑉 ′(𝜉′) обозначим 𝑉𝑇 ′ . Классы возмущений 𝑉𝑏′ и
𝑉𝑏′𝑇 ′ определяются параметрами 𝑏′, 𝑣0 и 𝑇 ′, 𝑏′, 𝑣0 соответственно. Из
неравенств 0 6 𝑉 (𝜉′) 6 𝑏′ и свойств функции 𝑉 ′(𝜉′) из (3) следует
неравенство 𝑏′𝑇 ′ > 𝑣0. Так как случай 𝑏′𝑇 ′ = 𝑣0 исследован в [1], да-
лее предполагаем выполнение неравенства 𝑏′𝑇 ′ > 𝑣0. Если функция
𝑉 (𝜉′), 0 6 𝜉′ 6 𝑇 ′, известна и выполнено неравенство 𝑏′ 6 𝑢0, опти-
мальное управление задается тождеством 𝑢′(𝑡′) ≡ 𝑉 (𝑡′ − 𝑡′0) и гаранти-
рует нулевое смещение объекта по отношению к основанию. Далее по-
лагаем, что 𝑏′ > 𝑢0. Качество изоляции при заданных управлении 𝑢′(𝑡′)
и времени упреждения 𝑡′0 будем оценивать функционалом 𝐽 ′, характе-
ризующим максимальную величину смещения объекта относительно
основания 𝑥′(𝑡′;𝑢′, 𝑉 ′, 𝑡′0) при заданном возмущении и при наихудшем
возмущении.

Введем безразмерные переменные

𝑥=
𝑢0

𝑣20
𝑥′, 𝑡=

𝑢0
𝑣0
𝑡′, 𝑣(𝑡)=

1

𝑣0
𝑣′
(︂
𝑣0
𝑢0

𝑡′
)︂
, 𝑢=

𝑢′

𝑢0
, 𝑏′ =

𝑏

𝑢0
, 𝐽=

𝑢0

𝑣20
𝐽 ′.

В безразмерных единицах имеем 𝑢0 = 1 и 𝑣0 = 1, а неравенства 𝑏 > 𝑢0,
𝑏𝑇 > 𝑣0 имеют вид 𝑏 > 1, 𝑏𝑇 > 1.
Задача 1. Для системы (1) при начальных условиях (2) и заданном
возмущении (3) найти кусочно-непрерывное управление 𝑢* и время
упреждения 𝑡*0, обеспечивающие минимум функционала 𝐽 :

(4) 𝐽(𝑢*, 𝑉, 𝑡*0) = min
𝑢,𝑡0

max
𝑡∈[0,∞)

|𝑥(𝑡;𝑢, 𝑉, 𝑡0)|.

Зададим параметрическое семейство допустимых управлений:

𝑢𝑟𝑐(𝑡) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0, 𝑡 < 𝑐,
−1, 𝑐 6 𝑡 6 𝑐+ 𝜏,
1, 𝑐+ 𝜏 < 𝑡 6 𝑐+ 𝑇𝜏 ,
0, 𝑡 > 𝑐+ 𝑇𝜏 ,

𝜏 =

√︀
1 − 𝑏−1

4
,

𝑇𝜏 = 1 + 2𝜏, 𝑐 ∈ 𝐶, 𝐶 = [0,+∞).

Введем обозначения 𝑢𝑟(𝑡) = 𝑢𝑟𝑐(𝑡)|𝑐=0 , 𝑡𝑟0 =
(︁

1 − 𝑏−1 +
√︀

1 − 𝑏−1
)︁
/2.
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Управление 𝑢𝑟(𝑡) с моментом упреждения 𝑡𝑟0 обеспечивают оптималь-
ное решение задачи 1 для возмущения “прямоугольной” формы.
Задача 2. Для заданного параметрического семейства допустимых
управлений 𝑢𝑟𝑐, при заданном классе возмущений 𝑉𝑏𝑇 найти время
упреждения 𝑡*0 и значение параметра 𝑐*, обеспечивающие минимум
функционала 𝐽 :

(5) 𝐽(𝑢*𝑟𝑐, 𝑡
*
0) = min

𝑡0,𝑐
max
𝑉 ∈𝑉𝑏𝑇

max
𝑡∈[0,∞)

|𝑥(𝑡; 𝑢𝑟𝑐, 𝑉, 𝑡0)|, 𝑢*𝑟𝑐 = 𝑢𝑟𝑐|𝑐=𝑐* .

2. Решение задачи 2 при заданном профиле управления

Получено решение задачи 2 для возмущений класса 𝑉𝑏𝑇 и управ-
лений класса 𝑈𝑟𝐶 = {𝑢𝑟𝑐}, найдены минимально возможный момент
упреждения 𝑡*𝑐 , минимально возможная величина запаздывания 𝑐* и
оптимальное значение функционала 𝐽 :

𝑡*𝑐=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

√︀
9𝑏2+8𝑏2𝑇−26𝑏−8𝑇𝑏+17

2𝑏
+

2

𝑏
+

√︀
1−𝑏−1

2
− 1−𝑇,

1

𝑏
< 𝑇 6

7

8
+

1

8𝑏
,

9

16
−

1

16𝑏
+

√︀
1−𝑏−1

2
−
𝑇

2
,

7

8
+

1

8𝑏
6 𝑇 <

9

8
−

1

8𝑏
+

√︁
1−𝑏−1,

0, 𝑇 >
9

8
−

1

8𝑏
+

√︁
1−𝑏−1,

𝑐*=

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
0,

1

𝑏
< 𝑇 6

9

8
−

1

8𝑏
+

√︁
1−𝑏−1,

𝑇

2
−

9

16
+

1

16𝑏
−

√︀
1−𝑏−1

2
,

9

8
−

1

8𝑏
+

√︁
1−𝑏−1 < 𝑇,

𝐽(𝑢*𝑟𝑐, 𝑡
*
𝑐)=

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
25

16
−

41

16𝑏
+𝑇−

√︀
9𝑏2+8𝑏2𝑇−26𝑏−8𝑇𝑏+17

2𝑏
,

1

𝑏
<𝑇 6

7

8
+

1

8𝑏
,

𝑇

2
−

1

2𝑏
,

7

8
+

1

8𝑏
< 𝑇.

Проведено сравнение по критерию качества предложенного режима
управления с оптимальными параметрами и управления, полученного
на основе управления, оптимального в отсутствие ограничений. По-
строено управление сочетающее преимущества обоих способов управ-
ления.

Работа выполнена по теме государственного задания №АААА-А20-120011690138-
6.
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Guaranteeing control modes are constructed for a shock isolator that
protects objects on a movable base from external shock disturbances
applied to the base. A constraint is imposed on the disturbance magnitude.
An optimal starting instant of the action of the control is identified. The
maximum of the absolute value of the displacement of the object relative
to the base is chosen as a performance index to be minimized.
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Синтез регулятора методом разделения движений для
подавления вибраций упругого подвеса
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Рассматривается задача синтеза регулятора для подавления вибра-
ций упругого подвеса. Упругий подвес включает элементы пассив-
ной системы подавления вибраций, а также привод линейных пе-
ремещений для активного подавления вибраций подвеса. В данной
работе обсуждается возможность применения метода разделения
движений для синтеза регулятора активного подавления вибраций
подвеса. Получены расчетные соотношения для выбора параметров
регулятора и представлены результаты численного моделирования
системы управления

Ключевые слова: метод разделения движений, упругий подвес, по-
давление вибраций.

1. Введение

Системы виброизоляции платформ широко используются при вы-
полнении высокоточных оптических измерений, при подавлении виб-
раций рабочего места операторов машин, выполняющих разгрузочно-
погрузочные работы, и при подавлении вибраций в виброударных ме-
ханизмах [1–3]. Указанные системы виброизоляции включают пассив-
ные виброизоляторы, состоящие из пружин и демпферов, а также ак-
тивные виброизоляторы, содержащие датчик для измерения вибра-
ций и исполнительный механизм для улучшения характеристик вибро-
изоляции [4, 5]. В данной работе рассматривается упрощенная модель
системы активного подавления вибраций, которая включает упругий
подвеса с элементами пассивной системы подавления колебаний и при-
вод линейных перемещений с регулятором для активного подавления
вибраций.

2. Основной результат

Математическую модель упругого подвеса можно записать в сле-
дующем виде [3, 4]:

(1) 𝑦 + 𝑎1�̇� + 𝑎0𝑦 = 𝑏0𝑢+ 𝑐1𝑓 + 𝑐0𝑓,
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где 𝑎0, 𝑎1, 𝑐0, 𝑐1, 𝑏0 зависят от массы, жесткости пружины и демпфи-
рования гидравлического поршня; 𝑓(𝑡) — внешнее возмущение; 𝑦(𝑡)
— измеряемая величина перемещения подвеса под действием внешних
возмущающих сил (выход); 𝑢(𝑡) — управляющее воздействие (вход).
Предполагается, что параметры системы подвеса и возмущения 𝑓 яв-
ляются неизвестными.

В данной работе рассматривается алгоритм управления для систе-
мы активного подавления вибраций, который задан в виде следующего
дифференциального уравнения:

(2) 𝜀2�̈�+ 𝑑1𝜀�̇� = 𝑘0[𝑇−2(𝑟 − 𝑦) − 𝑎𝑑1𝑇
−1�̇� − 𝑦],

где 𝜀 — малый положительный параметр, а эталонное уравнение для
желаемого поведения выхода включено в правую часть выражения (2)
и имеет вид:

(3) 𝑇 2𝑦 + 𝑎𝑑1𝑇 �̇� + 𝑦 = 𝑟.

Наличие малого параметра 𝜀 приводит к формированию в замкну-
той системе управления (1),(2) разнотемповых процессов, анализ кото-
рых может быть выполнен методом разделения движений. В результа-
те данного анализа получим уравнения подсистемы быстрых движений
(ПБД) и подсистемы медленных движений (ПМД). Здесь уравнение
ПБД имеет вид:

(4)
𝜀
𝑑𝑢1
𝑑𝑡

= 𝑢2

𝜀
𝑑𝑢2
𝑑𝑡

= −𝑘0𝑏0𝑢1 − 𝑑1𝑢2 +𝑄,

где 𝑄 = 𝑘0[𝑇−2𝑟+ (𝑎0−𝑇
−2)𝑦1 + (𝑎1−𝑎

𝑑
1𝑇

−1)𝑦2− 𝑐1𝑓 − 𝑐0𝑓 ] и 𝑦1, 𝑦2, 𝑟, 𝑓
рассматриваются как постоянные величины на интервале времени пе-
реходных процессов в ПБД (4). Характеристический полином для ПБД
(4) имеет вид:

(5) 𝐴𝑠𝑚𝑠(𝑠) = 𝜀2𝑠2 + 𝑑1𝜀𝑠+ 𝑘0𝑏0,

Так как 𝜀 > 0, то устойчивость ПБД (4) имеет место при 𝑑1 > 0 и
𝑘0𝑏0 > 0. Выбором величины параметра 𝑑1 можно обеспечить требу-
емую степень демпфирования быстрых процессов в ПБД. Коэффици-
ент 𝑘0 регулятора можно принять равным величине 𝑘0 ≈ 1/𝑏0, тогда
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скорость затухания быстрых процессов будет определяться выбором
параметра 𝜀.

Показано, что для устойчивой ПБД (4) и при достаточно малой
величине параметра 𝜀, формируемые в замкнутой системе управле-
ния медленные процессы описываются уравнением эталонной модели
(3) в условиях неполной информации о параметрах упругого подве-
са и внешних возмущениях. Требование на степень разделения темпов
быстрых и медленных процессов можно обеспечить выбором парамет-
ра 𝜀 в соответствии с условием 𝜀 = 𝑇/𝜂, где 𝜂- степень разделения
темпов быстрых и медленных движений, например, 𝜂 > 10.

С целью оценки влияния внешних гармонических возмущений на
величину перемещения упругого подвеса рассматривается передаточ-
ная функция 𝑊 (𝑠) = 𝑒(𝑠)/𝑓(𝑠), где 𝑒(𝑠) = 𝑟(𝑠) − 𝑦(𝑠). В рассматри-
ваемой системе (1),(2) передаточная функция 𝑊 (𝑠) имеет следующий
вид:

(6) 𝑊 (𝑠) = − 𝐷(𝜀𝑠)𝐶(𝑠)𝑏0

𝐷(𝜀𝑠)𝐴(𝑠) +𝐴𝑑(𝑠)𝑏0𝑘0
,

где 𝐷(𝜀𝑠) = 𝜀2𝑠2 + 𝑑1𝜀𝑠,𝐴(𝑠) = 𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0, 𝐴
𝑑(𝑠) = 𝑠2 + 𝑎𝑑1𝑇

−1𝑠 +
𝑇−2, 𝐶(𝑠) = 𝑐1𝑠+ 𝑐0. Здесь функция |𝑊 (𝑗𝜔)| является количественной
мерой степени подавления внешних гармонических возмущений на ча-
стоте 𝜔 в обсуждаемой системе активной виброзащиты.

Рис. 1: Результаты численного моделирования

На рисунке 1 приведены результаты численного моделирования об-
суждаемой системы активной виброзащиты при следующих значени-
ях параметров данной системы: 𝑎1 = 0.02; 𝑎0 = 0.01; 𝑐1 = 0.02; 𝑐1 =
0.01; 𝑑1 = 2;𝑇 = 0.5; 𝑏0 = 0.02; 𝑘0 = 50;𝑇 = 0.5; 𝑎𝑑1 = 2; 𝜂 = 30; 𝜀 = 0.03.
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Требуемая степень подавления возмущения обеспечивается уменьше-
нием параметра 𝜀.

3. Заключение

Результаты численного моделирования показали эффективность
подавления влияния внешних возмущений в системе активной виб-
роизоляции подвеса на основе применения предлагаемого алгоритма
управления.
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Design of Controller by the Time-Scale Separation Method to
Suppress the Vibrations of the Elastic Suspension

Bui Van Tam
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
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The problem of controller design for suppressing vibrations of an elastic
suspension is considered. The elastic suspension includes elements of the
passive vibration suppression system (spring and damper), as well as the
linear motion actuator for active suppression of suspension vibrations. In
this paper the possibility of applying the method of time-scale separation
method is discussed in order to controller design of active suspension
vibration suppression. The computational relationships for the choice of
the regulator parameters as well as the results of numerical simulation of
the control system are presented.
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Сосуществующие хаотические и периодические аттракторы
в контрпримере к гипотезе Калмана
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В работе демонстрируется мультистабильная конфигурация — со-
существование двух скрытых хаотических аттракторов и двух
скрытых предельных циклов с локально устойчивым положением
равновесия в фазовом пространстве системы четвертого порядка,
удовлетворяющей предположениям гипотезы Калмана, что дает но-
вый класс контрпримеров к этой гипотезе.

Ключевые слова: Гипотеза Калмана, мультистабильность,скрытые
аттракторы

1. Введение
Одной из сложных задач теории управления является выбор клас-

сов систем, для которых можно получить необходимое и достаточ-
ное условие абсолютной устойчивости. История попыток решения этой
проблемы связана с гипотезами Айзермана (1949) и Калмана (1957)
об абсолютной устойчивости управляемых систем с нелинейностью,
удовлетворяющей критерию Рауса-Гурвица. Гипотеза Айзермана была
полностью исследована в двумерном случае (Красовский, 1952). В 1957
году Р. Э. Калман, не зная об исследованиях Айзермана, предложил
утверждение, касающееся ограничений на производную нелинейности,
находящуюся в угле Гурвица. Гипотеза Калмана оказалась справедли-
вой для двумерного и трехмерного случаев (Леонов и др., 1996).

В последнее десятилетие в ряде работ были предложены аналитико-
численные методы поиска скрытых аттракторов в системах с обратной
связью [1, 2]. Развитые методы позволяют, в частности, эффективно
строить контрпримеры к гипотезе Калмана. Так в работах [3,4] постро-
ены системы, удовлетворяющие требованиям этой гипотезы и имеющие
одновременно цикл и хаотический аттрактор.

В настоящей работе построена система четвертого порядка с непре-
рывной кусочно-дифференцируемой нелинейностью и единственным
состоянием равновесия, удовлетворяющая предположениям гипотезы
Калмана и имеющая одновременно два скрытых хаотических аттрак-
тора и два скрытых цикла. Предложенная система дает новый класс
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контрпримеров к гипотезе Калмана.
2. Основной результат

Рассмотрим следующую систему с одной скалярной нелинейностью
в форме Лурье

(1) �̇� = 𝐴𝑥+ 𝑏𝜙(𝜎), 𝜎 = 𝑐𝑇𝑥,

где 𝐴 — постоянная вещественная 𝑛 × 𝑛 матрица, 𝑏 и 𝑐 — постоянные
𝑛 — векторы, 𝜙(𝜎) — непрерывная кусочно-дифференцируемая функ-
ция, 𝜙(0) = 0, и во всех точках дифференцируемости 𝜙(𝜎) выполнены
условия

(2) 𝑘1 6 𝜙′(𝜎) 6 𝑘2,

где 𝑘1 — число или −∞, 𝑘2 — число или +∞. R.E. Kalman (1957) сфор-
мулировал следующую гипотезу: если линейная система 𝐴𝑥 + 𝑘𝑏𝑐𝑇𝑥,
𝑘 ∈ [𝑘1, 𝑘2] глобально асимптотически устойчива, тогда система (1)
c функцией 𝜙(𝜎), удовлетворяющей условиям (2) также глобально
асимптотически устойчива.

Рассмотрим систему (1) четвертого порядка с передаточной функ-
цией 𝑊 (𝑝) = 𝑝2[(𝑝+ 0, 1)2 + 0, 9)]−1[(𝑝+ 0, 1)2 + 1, 1]−1.

Для системы (1) с передаточной функцией𝑊 (𝑝) сектор [−0.079,∞)
является сектором глобальной асимптотической устойчивости. Поло-
жим в этой системе 𝜙(𝜎) = 𝑓(𝜎):

𝑓(𝜎) = 𝑚1𝜎 + 0, 5(𝑚0 −𝑚1)(|𝜎 + 𝑎| − |𝜎 − 𝑎|)+
+0, 5(𝑠−𝑚0)(|𝜎 + 𝛿| − |𝜎 − 𝛿|),

(3)

где 𝛿 = 0, 2, 𝑎 = 0, 21, 𝑠 = 0, 325, 𝑚0 = 93, 5, 𝑚1 = 93, 5 − 19, 567/0, 21.
Применяя метод поиска скрытых аттракторов систем в форме Лу-

рье, предложенный в работе [2], убеждаемся, что рассматриваемая си-
стема имеет скрытый хаотический аттрактор который визиализирует-
ся при численном интегрировании системы методом Рунге-Кутта при
старте из точки 𝑥0 = (0, 57, 0, 42, −0, 28, −0, 17). Также эта система
имеет скрытый орбитально устойчивый цикл, который визуализиру-
еся при старте из 𝑥1 = (−1, 29, −0, 06, 0, 22, 0, 28). Оба найденных
скрытых аттрактора представлены на рисунке 1.

Оценив размеры аттракторов системы (1) с нелинейностью 𝑓(𝜎),
заменим эту нелинейность на новую функцию 𝑔(𝜎) так, чтобы найден-
ные аттракторы сохранились, и в то же время гипотетически могли
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Рис. 1 Аттракторы системы (1) с
нелинейностью (3)

Рис. 2 Два дополнительных
аттрактора системы (1) с

нелинейностью (4)

возникнуть новые скрытые аттракторы. Для этого положим

(4) 𝑔(𝜎) =

⎧⎨⎩ 𝑓(𝜎), if |𝜎| 6 1
160𝜎 + (𝑓(1) − 160)sign(𝜎), if 1 < 𝜎 6 1.1
0, 325𝜎 + (𝑓(1) + 15, 5875)sign(𝜎), if |𝜎| > 1.1

Повторяя для системы (1) с нелинейностью 𝑔(𝜎) процедуру по-
иска скрытых аттракторов убеждаемся, что помимо найденных ра-
нее аттракторов, представленных на рисунке 1, она имеет еще 2 ат-
трактора, представленных на рисунке 2. Эти аттракторы визуализи-
руются при численном интегрировании с начальными условиями 𝑥3 =
(10, 87, 12, 11, −3, 41, −2, 57) (цикл) и 𝑥4 = (−10, 9, 3, 26, 1, 11, 0, 22)
(хаотический аттрактор).
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Coexisting Chaotic and Periodic Attractors in a
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This paper demonstrates a multistable configuration — the coexistence
of two hidden chaotic attractors and two hidden limit cycles with a locally
stable equilibrium in the phase space of a fourth-order system satisfying
the assumptions of the Kalman conjecture, which gives a new class of
counterexamples to this conjecture.

УДК УДК 517.93

Алгоритмы управления движением по фрагментарной
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В данной работе рассматривается управление движением по траек-
тории составленной из фрагментов. Фрагментами выступают пря-
молинейные и криволинейные (траектории Дубинса) участки тра-
ектории с определенными режимами движения объекта. Для каж-
дого из таких фрагментов разработаны законы управления и опи-
саны критерии качества.

Ключевые слова: оптимальное управление, траектории Дубинса,
стабилизация

1. Введение

Управление подвижным объектом по фрагментарной траектории
зачастую вызывает ряд сложностей. В силу того, что траектория мо-
жет состоять не только из прямолинейных участков, но и криволиней-
ных, необходимо вырабатывать соответствующие режимы и алгорит-
мы управления, которые были бы с одной стороны надежными, а с
другой давали требуемую точность управления.
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2. Режимы движения объекта

Условно с каждым из фрагментов траектории можно сопоставить
определенные режимы управления движением объекта. Например, ре-
жиму «на точку» соответствует фрагмент 𝑂1 (Рис.1). Для режима
«заход» будут соответствовать фрагменты (5-4), (2-3). В случае «ста-
билизация на маршруте» фрагменты (1-2), (5-6).

Рис. 1: Пример фрагментарной траектории

3. Алгоритмы управления движением объекта

В настоящей работе рассматривается задача управления подвиж-
ным объектом по фрагментарной траектории, описываемым системой:

(1) �̇� = 𝑓 (𝑋,𝑢,𝑤) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1

1

𝑣
cos𝜙

1

𝑣
sin𝜙

�̇�𝑅0

𝑣0
0

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
+

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0

0

0

0

𝑢

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
+

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

0

0

0

0

𝑤

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
,

где 𝑋 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑡
𝑥/𝑣
𝑦/𝑣

𝜙𝑅0/𝑣0
�̇�

⎫⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎭ , 𝑣 =

√︁
�̇�2 + �̇�2, 𝑢 — переменная управления, ко-

манда на расчетное увеличение или уменьшение скорости изменения
путевого угла. Этот параметр выбирается в форме отклонения от цен-
трального возмущения 𝑤. 𝑅0 — согласованный радиус разворота.
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Задача: необходимо построить алгоритм управления 𝑢(𝑋(𝑡)), до-
ставляющий минимум функционалу:

(2) 𝐽 = (𝑥− 𝑥𝑇 )
2

+ (𝑦 − 𝑦𝑇 )
2

+ (𝜙− 𝜙𝑇 )
2

+ (𝑡− 𝑡0)
2 → min,

в режиме захода и

(3)
𝐽 = ̃︀𝑦2 + ̃︀𝜙2 + (𝑡− 𝑡0)

2 → min,̃︀𝑦 = −(𝑥− 𝑥𝑠) sin𝜙𝑠 + (𝑦 − 𝑦𝑠) cos𝜙𝑠; ̃︀𝜙 = 𝜙− 𝜙𝑠

в режиме стабилизации на маршруте (в приведенных выражениях
𝑥𝑠, 𝑦𝑠, 𝜙𝑠 — координаты начальной точки и угол направления марш-
рута).

Управление должно быть выработано так, чтобы обеспечить дви-
жение по достаточно короткой траектории.

С задачей построения кратчайших траекторий традиционно связа-
на схема как «машина Дубинса». Подобного рода заготовка применя-
ется в данной работе. В каждой точке расчета управляющего воздей-
ствия будем считать «наилучшей траекторией» кратчайшую (траекто-
рию Дубинса [1, 2]), а управляющее воздействие 𝑢 вычислять как ве-
личину рассогласования текущих параметров движения с этой расчет-
ной траекторией. Соответственно, для каждого из режимов движения
объекта должно быть выработано значение параметра рассогласования
(𝐹 (𝑥, 𝑦, 𝜙)), удовлетворяющее следующим требованиям:

(4) 𝐹 = 𝑘(�̇�− 𝜉𝑟(𝑥, 𝑦, 𝜙)).

Режим «стабилизация на маршруте»
Исходные данные: 𝑃𝐴, 𝑃𝐵 — точки текущего отрезка траектории, 𝑃0 —
текущая точка движения, 𝑑𝑟 — упреждение по криволинейному фраг-
менту траектории, 𝑑𝑝 — линейное упреждение. Приведем конечное вы-
ражение для 𝐹 :

(5) 𝐹 =
|𝑣|
𝑑𝑟

arctg 2

(︃
(𝑃𝐷 − 𝑃1)

𝑇
𝑣′

|𝑃𝐷 − 𝑃1| |𝑣
′|
,

(𝑃𝐷 − 𝑃1)
𝑇
𝑀𝑅𝑣

′

|𝑃𝐷 − 𝑃1| |𝑣
′|

)︃
.

Здесь 𝑣′ — прогнозное значение скорости на дистанции 𝑑𝑟, 𝑀𝑅 — вспо-
могательная матрица. Значение 𝐹 подается в качестве параметра на
вход ПИД-регулятора, который формирует выходное занчение управ-
ления 𝑢.
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Рис. 2: Режим «стабилизация на маршруте»

Рис. 3: Режим «заход»

Режим «заход»
В данном режиме 𝐹 будет иметь вид:

(6) 𝐹 =
𝑣

𝑑𝑟
arctg 2

(︁
𝑣′𝑇𝑇 𝑣

′, 𝑣′𝑇𝑇 𝑀𝑅𝑣
)︁
.

Режим «на точку»

Рис. 4: Режим «на точку»

Вычисление параметра расхождения 𝐹 и параметра 𝑢 для этого режи-
ма осуществляется так же, как для режимов захода (6), с тем лишь
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отличием, что на первом шаге расчета траекторий строится только
первая пара окружностей.

4. Заключение

В представленной работе описаны кинематические схемы движе-
ния объекта по фрагментарной траектории. Разработаны алгоритмы
управления для каждого из режимов, которые обеспечивают надеж-
ное и качественное управление на таких траекториях.
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Algorithms for Controlling Movement Along a Fragmentary
Trajectory
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In this paper, we consider the control of motion along a trajectory
composed of fragments. Fragments are rectilinear and curvilinear (Dubins’
trajectories) sections of the trajectory with certain modes of object
movement. For each of these fragments, control laws have been developed
and quality criteria have been described.
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УДК 629.584

Синтез сепаратного канала управления высокоманёвренным
необитаемым подводным аппаратом на основе 𝐻∞ подхода
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МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия1
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Традиционно необитаемые подводные аппараты эксплуатируются
при малых углах наклона (дифферента и крена). Однако на прак-
тике всё чаще встречаются задачи, для которых необходимо ис-
пользование подводных аппаратов, управляемых во всем диапазоне
углов ориентации. При этом качество работы традиционных си-
стем управления ухудшается с ростом углов наклона: появляются
взаимовлияние между каналами, возможна потеря устойчивости.
В связи с чем особенно остро встает вопрос разработки методики
синтеза системы управления для высокоманёвренных подводных
аппаратов. В работе предложена и обоснована методика синтеза
системы управления высокоманёвренного подводного аппарата на
основе 𝐻∞ подхода. Полученный регулятор имеет слабую чувстви-
тельность к возмущениям со стороны других каналов, обеспечива-
ет заданные требования к запасам устойчивости, имеет невысокий
порядок, что упрощает его применение на практике. Работоспособ-
ность подхода подтверждена методами математического моделиро-
вания.

Ключевые слова: робастное управление, автономные необитаемые
подводные аппараты, высокоманёвренные подводные аппараты,
управление ориентацией

1. Введение

Всё чаще встречаются задачи, для которых необходимы высокома-
нёвреные (управляемые при любых углах дифферента и крена) необи-
таемые подводные аппараты (НПА). К таким задачам относятся: про-
ведение противоминных работ, дефектоскопия подводных конструк-
ций, работа в условиях ограниченного пространства и др. Традицион-
но системы управления НПА проектируются для режимов работы при
малых отклонениях по дифференту и крену и, как показано в [1,2], с
ростом углов наклона у них проявляются следующие нежелательные
свойства: изменение параметров системы, появление взаимовлияния
между каналами (динамические ошибки в канале крена на практике
достигали 500 [2]), кроме того, возможна потеря устойчивости.
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Таким образом, необходима новая методика синтеза системы управ-
ления, обеспечивающая желаемое качество работы НПА при любых
углах наклона. Одним из подходов к решению задачи является ис-
пользование декомпозирующего алгоритма с последующим синтезом
регуляторов сепаратных каналов. Декомпозирующий алгоритм пред-
ложен в работе [1], его работоспособность подтверждена в ходе натур-
ных испытаний, представленных в [2].

В то же время ввиду неточности определения параметров НПА в
системе наблюдаются остаточные взаимовлияния между каналами. В
связи с чем встаёт вопрос разработки методики синтеза сепаратного
канала, которая обеспечит низкую чувствительность системы к воз-
мущениям со стороны других каналов, а также достаточные запасы
устойчивости и требуемое быстродействие. Для решения таких задач
целесообразно и естественно использовать 𝐻∞ подход к синтезу [3].

2. Подход к синтезу

Схема синтеза сепаратного канала приведена на рис. 1.

𝑊дв(𝑝) 
α   

𝑊нпа(𝑝) 
1

𝑝
 

𝜏𝑖 𝛼 

𝑊рег2(𝑝) 

𝑤 
𝑧1 

𝑧2 

𝑢𝑥 

𝑦2 

𝑦1 
𝑊рег1(𝑝) 

− 

(𝑊рег) 

≈
 

≈
 a 

b 

𝑄1 

𝑄2 

𝑧3 𝑢′𝑥 

𝑧4 

≈
 с 

Модель динамики НПА 

Синтезируемый регулятор 

Рис. 1: Cхема синтеза
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В схеме введены четыре регулируемые переменные: 𝑧1 — взвешен-
ный угол ориентации (курс, дифферент или крен), 𝑧2 — взвешенная
угловая скорость (по курсу, дифференту или крену), 𝑧3 — итоговый
управляющий сигнал, поступающий на вход движительного комплек-
са, 𝑧4 — управляющий сигнал, сформированный регуляторами сепа-
ратного канала. Данные переменные составляют вектор регулируемых
переменных 𝑧 = [𝑧1𝑧2𝑧3𝑧4]𝑇 .

Возмущающее воздействие 𝑤 представляет собой влияние со сто-
роны других каналов. При решении задачи 𝐻∞ оптимизации мини-
мизируется норма передаточной матрицы 𝑇𝑧𝑤 системы от внешнего
возмущения 𝑤 к вектору регулируемых переменных 𝑧. Передаточная
матрица 𝑇𝑧𝑤 имеет следующую структуру:

(1) 𝑧 = 𝑇𝑧𝑤𝑤 = [𝑇𝑧1𝑤𝑇𝑧2𝑤𝑇𝑧3𝑤𝑇𝑧4𝑤]𝑇𝑤.

В результате решения задачи синтеза для передаточной матрицы 𝑇𝑧𝑤,
а, значит, и для её компонент 𝑇𝑧1𝑤, 𝑇𝑧2𝑤, 𝑇𝑧3𝑤, 𝑇𝑧4𝑤, будет выполнять-
ся условие:

(2) ||𝑇𝑧𝑤||∞ 6 𝛾,

где 𝛾 — заданный или минимизируемый параметр.
Выполнение условия (2) для передаточных функций 𝑇𝑧2𝑤, 𝑇𝑧3𝑤 при

соответствующем выборе коэффициентов 𝑄1, 𝑄2 обеспечивает низкую
чувствительность системы к возмущениям со стороны других каналов,
а для передаточных функций 𝑇𝑧1𝑤, 𝑇𝑧2𝑤, 𝑇𝑧3𝑤 — обеспечивает запасы
устойчивости системы в точках «а», «b», «с», отмеченных на рис. 1.

3. Результаты моделирования
Моделирование было проведено на нелинейной модели НПА «Ак-

ва МО», параметры которой приведены в статье [1]. Работа системы
управления проверялась для худших условий, т.е. поворот по курсу
(1800) при большом наклоне по дифференту (800) и крену(450). Тесто-
вое движение было аналогично представленному в работе [1], где ис-
пользовался алгоритм декомпозиции и традиционный ПД-регулятор.
При синтезе значение весовых коэффициентов было принято равным
𝑄1 = 𝑄2 = 200. Переходные процессы в системе представлены на рис.
2.

Переходные процессы имеют апериодический характер, время пе-
реходных процессов не превышает 3 секунд, а динамическая ошибка
в канале крена составила 20, при том, что при использовании тради-
ционного регулятора с алгоритмом декомпозиции [1] составляла 230.
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Рис. 2: Переходные процессы в замкнутой системе

То есть динамическая ошибка уменьшена в десять раз в сравнении с
традиционным регулятором. При этом радиус запасов устойчивости [3]
в сепаратных каналах в точках «а», «b», «с» составил более 0.9 (при
этом запасы устойчивости по амплитуде более 20 дБ, а по фазе более
600).
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𝐻∞ Synthesis of a Separate Control Channel for a Highly
Maneuverable Unmanned Underwater Vehicle
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Traditionally, unmanned underwater vehicles are operated at low angles
of inclination (pitch and roll). However, in practice, tasks that require the
use of underwater vehicles controlled over the entire range of orientation
angles become more frequent. At the same time, the quality of operation
of traditional control systems deteriorates with an increase in the angles
of inclination: interference between channels appears, and the stability
condition changes. In this connection, the question of developing a method
for the synthesis of a control system for highly maneuverable underwater
vehicles is particularly acute. The paper proposes a technique for designing
a control system for a highly maneuverable underwater vehicle based
on the 𝐻∞ approach. The resulting controller has a low sensitivity to
disturbances from other channels, provides the specified requirements for
stability margins, and has a low order, which simplifies its application in
practice. The operability of the approach is confirmed by the methods of
mathematical modeling.
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УДК 531.36

Задача о движении твердого тела с неподвижной точкой в
потоке частиц

М. М. Гаджиев, А. С. Кулешов
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

maxuta-jr@yandex.ru, kuleshov@mech.math.msu.su

Рассматривается задача о движении твердого тела с неподвижной
точкой в свободном молекулярном потоке частиц. Показано, что
уравнения движения тела обобщают классические уравнения Эй-
лера – Пуассона движения тяжелого твердого тела с неподвижной
точкой и представляются в форме классических уравнений Эйлера
– Пуассона в случае, когда поверхность тела, обтекаемого пото-
ком частиц, представляет собой сферу. Обсуждаются вопросы су-
ществования первых интегралов в рассматриваемой задаче.

Ключевые слова: твердое тело с неподвижной точкой, свободный
молекулярный поток, первые интегралы

1. Постановка задачи. Вычисление момента, действующего
на тело с неподвижной точкой

Рассмотрим задачу о движении твердого тела в потоке частиц во-
круг неподвижной точки. Будем предполагать, что поток частиц пред-
ставляет собой свободный молекулярный поток постоянной плотности
𝜌, частицы которого движутся поступательно с постоянной абсолют-
ной скоростью

−𝑣 = 𝑣0𝛾,

где 𝛾 – единичный вектор, направленный вдоль набегающего потока.
Тепловым движением молекул в потоке пренебрегаем.

Получим выражение для момента, действующего на тело с непо-
движной точкой со стороны потока частиц. Воспользуемся подходом,
приведенным в монографии В. В. Белецкого [3]. Обозначим через 𝑂
неподвижную точку твердого тела. Распределение скоростей в твер-
дом теле определяется формулой Эйлера

𝑢𝑀 =
[︁
𝜔 ×

−−→
𝑂𝑀

]︁
,

где𝑀 – произвольная точка твердого тела. Если обозначить угол меж-
ду векторами 𝜔 и

−−→
𝑂𝑀 через 𝛼, то

|𝑢𝑀 | = |𝜔|
⃒⃒⃒−−→
𝑂𝑀

⃒⃒⃒
sin𝛼 6 |𝜔|

⃒⃒⃒−−→
𝑂𝑀

⃒⃒⃒
.
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Предположим, что величина скорости набегающего потока 𝑣0 су-
щественно превосходит произведение характерного значения угловой
скорости твердого тела и характерного расстояния от неподвижной
точки до любой из точек твердого тела, то есть

(1)
|𝜔|
⃒⃒⃒−−→
𝑂𝑀

⃒⃒⃒
𝑣0

≪ 1.

Рис. 1: Тело с неподвижной точкой в потоке частиц

Пусть частицы взаимодействуют с телом абсолютно неупруго, то
есть после столкновения скорость частицы по отношению к телу равна
нулю. Пусть поверхность тела выпукла. Расположим перпендикулярно
вектору 𝑣 плоскость Π. Удобно поместить эту плоскость на некотором
расстоянии от точки 𝑂 позади (по отношению к вектору 𝑣) тела. Про-
екция тела на плоскость Π вдоль вектора 𝑣 (ортогональная проекция)
является некоторой плоской фигурой 𝑆0 (см. Рис. 1). Тогда с учетом
предположения (1) момент, действующий на тело с неподвижной точ-
кой со стороны потока частиц, можно представить в виде [2, 3]:

(2) 𝑀𝑂 = −𝜌𝑣20𝑆 (𝛾) [𝛾 × 𝑐 (𝛾)] .

Здесь 𝑆 (𝛾) – площадь фигуры 𝑆0, а 𝑐 (𝛾) =
−−→
𝑂′𝐺 – вектор, соеди-

няющий точку 𝑂′ – проекцию неподвижной точки 𝑂 на плоскость Π
с центром масс 𝐺 однородной пластины, имеющей форму фигуры 𝑆0

(Рис. 1). Таким образом, уравнения движения твердого тела с непо-
движной точкой в потоке частиц имеют вид:

(3) J�̇� + [𝜔 × J𝜔] = −𝜌𝑣20𝑆 (𝛾) [𝛾 × 𝑐 (𝛾)] , �̇� + [𝜔 × 𝛾] = 0,
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где J = diag (𝐴1, 𝐴2, 𝐴3) – тензор инерции тела относительно непо-
движной точки 𝑂.

Пример. Вычислим момент 𝑀𝑂, определяемый формулой (2), в
случае, когда тело с неподвижной точкой ограничено поверхностью
сферы радиуса 𝑅, а неподвижной точкой является центр сферы. Тогда
фигура 𝑆0 представляет собой круг, радиус которого равен радиусу 𝑅
сферы. Площадь этого круга постоянна и равна

𝑆 (𝛾) = 𝜋𝑅2 = const.

Очевидно, что центр масс однородной пластины, имеющей форму
фигуры 𝑆0 будет располагаться в центре круга. Поэтому вектор 𝑐 (𝛾),
соединяющий точку 𝑂′ – проекцию неподвижной точки 𝑂 на плос-
кость, перпендикулярную потоку, с центром масс пластины, имеющей
форму фигуры 𝑆0, в данном случае равен нулю. Поэтому 𝑀𝑂 = 0.

Вычислим теперь момент 𝑀𝑂1
в случае, когда в качестве непо-

движной точки выбрана произвольная точка 𝑂1 внутри сферы. Введем
систему координат 𝑂1𝑥𝑦𝑧, оси которой направлены по главным осям
инерции тела для точки 𝑂1. Координаты центра сферы – точки 𝑂 в
системе координат 𝑂1𝑥𝑦𝑧 обозначим 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, то есть

−−→
𝑂1𝑂 = 𝑎1𝑒1 + 𝑎2𝑒2 + 𝑎3𝑒3,

где 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 – базисные векторы координатных осей системы 𝑂1𝑥𝑦𝑧.
Пусть

𝑀𝑂1
= 𝑀1𝑒1 +𝑀2𝑒2 +𝑀3𝑒3

в системе координат 𝑂1𝑥𝑦𝑧. Тогда

𝑀1 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅
2 (𝑎2𝛾3 − 𝑎3𝛾2) , 𝑀2 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅

2 (𝑎3𝛾1 − 𝑎1𝛾3) ,

𝑀3 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅
2 (𝑎1𝛾2 − 𝑎2𝛾1) .

Уравнения (3) в скалярной форме записываются следующим обра-
зом:

𝐴1�̇�1 + (𝐴3 −𝐴2)𝜔2𝜔3 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅
2 (𝑎2𝛾3 − 𝑎3𝛾2) ,

𝐴2�̇�2 + (𝐴1 −𝐴3)𝜔1𝜔3 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅
2 (𝑎3𝛾1 − 𝑎1𝛾3) ,

𝐴3�̇�3 + (𝐴2 −𝐴1)𝜔1𝜔2 = 𝜌𝑣20𝜋𝑅
2 (𝑎1𝛾2 − 𝑎2𝛾1) ;

�̇�1 = 𝜔3𝛾2 − 𝜔2𝛾3, �̇�2 = 𝜔1𝛾3 − 𝜔3𝛾1,
�̇�3 = 𝜔2𝛾1 − 𝜔1𝛾2.
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Видно, что в этом случае уравнения (3) принимают вид классиче-
ских уравнений Эйлера – Пуассона, описывающих движения тяжелого
твердого тела вокруг неподвижной точки. Поэтому можно рассматри-
вать систему уравнений (3) как возможное обобщение классических
уравнений Эйлера – Пуассона.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда фундамен-
тальных исследований (Проект № 20-01-00637).
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The Problem of Motion of a Rigid Body with a Fixed Point in a
Flow of Particles
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The problem of motion of a rigid body with a fixed point in a free
molecular flow of particles is considered. It is shown that the equations of
motion of the body generalize the classical Euler – Poisson equations of
motion of a heavy rigid body with a fixed point and they are represented
in the form of the classical Euler – Poisson equations in the case, when
the surface of the body in a flow of particles is a sphere. Problems of the
existence of first integrals in the considered system are discussed.
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УДК 531.36

Бифуркации ротационных режимов в задаче о движении
шагающего механизма в стационарном потоке

М. А. Гарбуз, В. А. Самсонов, К. В. Климов, А. А. Рогачев
НИИ механики МГУ, Москва, Россия

misha-garbuz@yandex.ru, samson@imec.msu.ru, kostic@kostic.ru

Представлена математическая модель шагающего аппарата с про-
пеллерной ветротурбиной. Проведён качественный анализ периоди-
ческих режимов движения, описаны условия разгона против пото-
ка. Исследована серия бифуркаций, происходящих при изменении
коэффициента передачи с оси пропеллера на рабочий вал стопохо-
дящего механизма. Собран и протестирован лабораторный макет
механизма.

Ключевые слова: Движение против ветра, шагающий механизм,
устойчивость, бифуркации, метод Андронова–Понтрягина

1. Введение
Рассматривается задача о прямолинейном движении шагающего

механизма против потока среды за счёт преобразования энергии по-
тока. В качестве прообраза конструкции выбран шагающий механизм
Чебышёва [1], на корпус которого установлена пропеллерная ветротур-
бина. Вал турбины соединен с кривошипами ног посредством червяч-
ного редуктора с коэффициентом передачи 𝑛.

Механизм находится на горизонтальной плоскости в стационарном
потоке ветра, направленном параллельно линии движения корпуса.
Схема механической системы представлена на рис. 1.

Активные силы, действующие на систему, представлены аэродина-
мическим воздействием на пропеллер, а также сопротивлением корпу-
са и описываются на основе квазистатического подхода [2] с привлече-
нием экспериментальных результатов [3].

2. Описание системы
Уравнения движения рассматриваемой системы можно записать в

следующем безразмерном виде:

(1)

{︃
𝜙′ = 𝜕𝐻0/𝜕𝑝

𝑝′ = −𝜕𝐻0/𝜕𝜙+ 𝜀𝑄(𝜙,𝜙′).

Здесь 𝜙 – угол поворота вала кривошипов, ′ обозначает производную
по безразмерному времени 𝜏 = 𝑡

√︀
𝑔/𝑟, где 𝑔 – ускорение свободного
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Рис. 1: Схема шагающего механизма с ветроприводом

падения и 𝑟 – радиус кривошипов ног. 𝑄(𝜙,𝜙′) – функция, описываю-
щая неконсервативное воздействие, 𝜀 = 𝜌𝑎𝜋𝑟

5
𝑎𝐽

−1
𝑎 – малый параметр, в

котором 𝜌𝑎 – плотность воздуха, 𝐽𝑎 – момент инерции пропеллера, 𝑟𝑎 –
радиус пропеллера; 𝑝 – обобщённый импульс, 𝐻0 = 0.5𝑝2𝑘(𝜙)−1 +𝑢(𝜙).
𝑘(𝜙) и 𝑢(𝜙) – 𝜋-периодические функции для составления кинетиче-
ской и потенциальной энергии соответственно. Они имеют слишком
громоздкий вид и поэтому не приведены в данной статье.

Особый интерес представляют периодические движения механиз-
ма, при которых корпус перемещается против потока. В пространстве
фазовых траекторий такому движению отвечает притягивающий пре-
дельный цикл, охватывающий фазовый цилиндр.

3. Основной результат
С помощью метода Андронова–Понтрягина построена бифуркаци-

онная диаграмма, описывающая зависимость средней скорости корпу-
са от 𝑛 при 𝜀 → 0. На рисунке 2 сплошная кривая a) соответствует
притягивающим периодическим траекториям, а пунктирная b) – от-
талкивающим. Крестик c) отвечает значению 𝑛 = 𝑛*, при котором пре-
дельный цикл системы выходит на сепаратрису седла и разрушается.
Кругами d) отмечены результаты численного интегрирования систе-
мы (1) с 𝜀, отвечающим расчетным массово-инерционным параметрам
пропеллера с учётом размеров прототипа.

Показано, что алгоритм Понтрягина с высокой точностью описыва-
ет притягивающий режим. Для отталкивающего режима наблюдаются
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Рис. 2: Зависимость средней скорости корпуса от 𝑛

отклонения численно найденных траекторий от приближенных, и при
𝑛 > 𝑛* не происходит ожидаемого разрушения предельного цикла.

Описанные отклонения можно уменьшить путём изменения 𝜀 на
1 порядок. Соответствующие результаты численного моделирования
представлены на рисунке 2 квадратами e).

4. Экспериментальный макет

В НИИ механики МГУ был собран прототип рассмотренной ша-
гающей машины. Основные параметры прототипа: 𝑛 = 52, 𝑟𝑎 = 82
мм, 𝑟 = 18 мм. Проведены тестовые запуски прототипа в потоке вет-
ра скорости 10 м/с. Продемонстрировано движение против потока со
средней скоростью корпуса около 3,27 см/с. По ссылке [4] размещено
видео одного из тестовых запусков.

Работа выполнена в рамках НИР «Разработка методов исследования управляе-
мых механических систем, взаимодействующих со сплошной средой» (АААА-А19-
119012990123-0).
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Bifurcations of Rotational Modes of Motion for Walking Vehicle
in a Stationary Wind Flow.

M. A. Garbuz, V. A. Samsonov, K. V. Klimov, A. A. Rogachev
Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics, Russia
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In this paper. we introduce a mathematical model of a walking
mechanism with a wind turbine. We performed a qualitative analysis of
the periodic modes of motion and described conditions of the acceleration
against the wind. To ensure the possibility of upwind motion we created
a plastic prototype of the apparatus and made experimental work with it.
The average velocity of the body depending on the geometrical parameters
is investigated. Evolution of attracting and repelling regimes of motion is
analyzed. Laboratory model of the up-wind walking wind powered machine
was created and tested.

УДК 629.78

Управление космической конструкцией при ее сборке в
космосе

В. М. Глумов, А. С. Ермилов
ИПУ РАН, Москва, Россия

vglum@ipu.ru

Предлагается решение задачи управления угловым движением кос-
мической конструкции при ее сборке в космосе. Собираемая косми-
ческая конструкция — механическая система, содержащая гибкие
элементы. При сборке с помощью космического робота возникают
неконтролируемые возмущения угловых координат конструкции.
Решение основано на получении оценок возмущенных координат
с последующим их демпфированием.

Ключевые слова: космическая конструкция, математическая мо-
дель, оценивание координат, алгоритм управления

1. Введение

Предлагается решение задачи угловой ориентации и стабилизации
космической конструкции при ее сборке на орбите. Космическая кон-
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струкция — многомерная многочастотная механическая система с из-
меняющимися параметрами. В нее входят упругие элементы, устанав-
ливаемые с помощью свободно летающего космического манипуляци-
онного робота [1]. Упругие элементы конструкции не имеют датчи-
ков деформаций. Для получения необходимой информации предлага-
ется использовать нелинейный расширенный фильтр Калмана [2]. В
настоящей работе (в развитие [2]) разработан алгоритм совместного
оценивания координат углового движения механической системы и не
измеряемых координат тонов упругих колебаний, а также алгоритм
идентификации их ненаблюдаемых параметров.

2. Математическая модель

Для описания механической системы на этапе сборки космиче-
ской конструкции с гиросиловыми органами управления (гиродинами)
предлагается следующая модифицированная математическая модель
углового движения, которая получена из уравнений движения, исполь-
зуемых в [3].

(1) �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥) +𝐵𝑢(𝑡) + 𝐶𝑤(𝑡),

где 𝑥 ∈ R𝑛 — вектор состояния с угловыми координатами конструк-
ции, гиродинов, тонов упругих колебаний и их параметров, 𝑓(𝑥) —
нелинейная вектор-функция, 𝑢 ∈ R𝑚, (𝑚 < 𝑛) — вектор управляю-
щих сигналов, 𝑤 — вектор шумов объекта, 𝐵 — матрица моментов
инерции гиродинов относительно оси прецессии; 𝐶 — матрица шумов.

Следует отметить, что параметры тонов изменяются при сборке
конструкции. В системе (1) учитывается взаимное влияние тонов упру-
гих колебаний при угловом движении конструкции

Математическая модель измерений принята в виде

(2) 𝑧(𝑡) = 𝐻𝑥(𝑡) + 𝑣(𝑡),

где 𝑧 ∈ R𝑙, (𝑙 < 𝑛) — вектор измеряемых координат, 𝑣 — вектор шу-
мов измерителей, 𝐻 — матрица измерений. В (2) предполагается, что
измеряются только угловые координаты и их первые производные.

Шумы 𝑤 и 𝑣 являются случайными и представляют собой гауссов-
ские белые шумы с нулевыми математическими ожиданиями и задан-
ными дисперсиями. Предполагается, что в начальный момент времени
векторы 𝑥(𝑡0) и 𝑤, 𝑣 независимы между собой.
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3. Основной результат

Алгоритм оценивания для уравнений (1) и (2) получен как частный
случай непрерывного нелинейного расширенного фильтра Калмана, в
котором матрицы 𝐵, 𝐶 и 𝐻 постоянные:

(3)

𝑑

𝑑𝑡
�̂�(𝑡) = 𝑓(�̂�) +𝐵𝑢(𝑡) +𝐾(𝑡)[𝑧(𝑡) −𝐻�̂�(𝑡)],

𝑑

𝑑𝑡
𝑃 (𝑡) = 𝐹 (�̂�)𝑃 (𝑡) + 𝑃 (𝑡)𝐹−1(�̂�) −𝐾(𝑡)𝐻𝑃 (𝑡) + 𝐶𝑄(𝑡)𝐶T,

𝐾(𝑡) = 𝑃 (𝑡)𝐻𝑅−1,

где �̂�(𝑡) — вектор оценок координат вектора 𝑥(𝑡), 𝐹 (�̂�(𝑡)) = 𝜕𝑓(�̂�)
𝜕�̂� —

матрица Якоби, 𝑄(𝑡), 𝑅(𝑡) — матрицы спектральных плотностей шу-
мов 𝑤, 𝑣 .

Оценки координат углового движения и тонов упругих колебаний
используются для формирования алгоритма управления

(4) 𝑢(𝑡) = 𝑅𝑢𝑦(𝑡),

где 𝑦(𝑡) ∈ R𝑠, (𝑠 < 𝑛) — вектор оценок координат и тонов, а также их
первых производных, 𝑅𝑢 — матрица постоянных коэффициентов на
этапе сборки конструкции.

Выбор значений коэффициентов матрицы 𝑅𝑢 при координатах то-
нов, их первых производных предлагается выбирать с учетом оценок
значений параметров упругих колебаний, получаемых с помощью (3).
Такой подход следует из анализа математической модели (1), который
показал, что одной из причин медленного затухания упругих колеба-
ний является большая разница моментов инерции корпуса конструк-
ции и момента инерции 𝑖-го упругого элемента. Поэтому необходимо
существенно увеличивать значения указанных коэффициентов в мат-
рице 𝑅𝑢.

Результаты математического моделирования подтвердили, что п
алгоритм управления (4) угловой ориентацией и стабилизацией косми-
ческой конструкции, использующий получаемые в реальном времени
оценки углов, координат и параметров тонов упругих колебаний, с ак-
тивной компенсацией влияния упругих элементов конструкции значи-
тельно сокращает время затухания упругих колебаний на всех этапах
сборки.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (Проект №
20-08-00073).
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Control of a Space Structure During its Assembly in Space

V. M. Glumov, A. S. Ermilov
ICS RAS, Moscow, Russia

vglum@ipu.ru

The solution of the problem of controlling the angular motion of a
space structure during its assembly in space is proposed. The assembled
space structure is a mechanical system containing flexible elements. When
assembling with the help of a space robot, uncontrolled disturbances of
the angular coordinates of the structure occur. The solution is based on
obtaining estimates of the perturbed coordinates with their subsequent
damping.

121



УДК 629.7.5

Особенности синтеза многочастотной цифровой системы
управления динамическим объектом
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Рассматриваются концептуальные задачи современного цифроана-
логового управления динамическими объектами, например беспи-
лотным летательным аппаратом, с целью обеспечения устойчиво-
сти углового движения и повышения точности. При синтезе систе-
мы делается акцент на прогнозирование частот составляющих дис-
кретных обратных связей в сочетании с алгоритмом управления и
аналоговыми устройствами.

Ключевые слова: дискретное управление, беспилотный летатель-
ный аппарат, частота дискретности

1. Введение

Рассматривается цифроаналоговая система автоматического
управления (ЦСАУ) динамическим объектом на примере системы
управления угловым движением многорежимного беспилотного ле-
тательного аппарата [1]. Алгоритмы управления и обработки текущей
информации реализуются в бортовом цифровом устройстве. Для за-
мкнутых ЦСАУ предлагается подход к решению выбора частот, кото-
рый позволяет сохранить положительные свойства чисто аналогового
управления при переходе на цифроаналоговое управление.

2. Постановка задачи

Непрерывная часть ЦСАУ содержит динамический объект управ-
ления и исполнительные устройства, формирующие вектор управля-
ющих воздействий 𝛿(𝑡) ∈ R𝑚. Динамика непрерывной части описыва-
ется дифференциальными уравнениями, параметры которых изменя-
ются во времени достаточно медленно, что позволяет рассматривать
движение системы на нескольких режимах. Цифровая часть ЦСАУ
содержит цифровые датчики, измеряющие выходные координаты объ-
екта 𝑦(𝑡) ∈ R𝑙, 𝑙 > 𝑚, и цифровой блок управления. Дискретные вы-
ходные сигналы датчиков описываются с использованием решетчатых
функций 𝑦𝑑[𝑘𝑇𝑑], 𝑘 = 1, 2, 3, . . . Каждый датчик имеет свою частоту
дискретности 𝑓𝑑 = 𝑇−1

𝑑 . В цифровом блоке управления формируется
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вектор управления 𝑢[𝑘𝑇𝑢] ∈ R𝑚 с вектором частот 𝑓𝑢 = 𝑇−1
𝑢 с исполь-

зованием выходных сигналов датчиков и устройства формирования
дискретного задающего воздействия на ЦСАУ 𝑔[𝑘𝑇𝑔] с вектором ча-
стот 𝑓𝑔 = 𝑇−1

𝑔 . Блок цифро-аналоговых преобразователей формирует
вектор сигналов 𝑢𝑚(𝑡) ∈ R𝑚, подаваемых на исполнительные устрой-
ства.

В общем случае, рассматриваемая ЦСАУ — многочастотная систе-
ма, в которой 𝑓𝑔 ̸= 𝑓𝑢 ̸= 𝑓𝑑. Одной из основных задач синтеза таких
ЦСАУ является выбор значений частот дискретных сигналов. При вы-
боре частот в ЦСАУ необходимо, в первую очередь, сформулировать
требования к частотам 𝑓𝑢. Выполнение указанных требований долж-
но обеспечивать, во-первых, оптимальное сочетание 𝑓𝑢 и 𝑓𝑔, во-вторых,
устойчивость и требуемую точность движения динамического объекта.
Если принять во внимание, что при 𝑓𝑢 = 0 возникает разрыв контура
управления, что делает ЦСАУ неработоспособной, а при 𝑓𝑢 → ∞ фор-
мируются практически непрерывные сигналы управления, то можно
определить область частот 𝑓𝑢, которые удовлетворяют указанным тре-
бованиям. Нижняя граница области inf 𝑓𝑢 > 0 определяется условия-
ми устойчивости движения ЦСАУ, верхняя граница 𝑓𝑢,max определяет-
ся условиями физической реализуемости частот цифровых элементов.
Для ЦСАУ определена область частот следующего вида

(1) 0 < 𝑓𝑢 6 𝑓𝑢,max.

Этот вывод является главным, ключевым условием и критерием
построения и динамического синтеза цифровой части ЦСАУ. Невы-
полнение условий (1) определяет невозможность реализации цифро-
аналогового управления. Предлагается подход к синтезу рассматривае-
мой многочастотной ЦСАУ для случая, когда возникает необходимость
адаптации алгоритмов управления при изменении режима движения
динамического объекта без нарушения частот сигналов управления 𝑓𝑢,
соответствующих области (1).

3. Основной результат
Поставленная задача решается на основе выполнения следующих

условий.
1) Расчет частоты каждого 𝑖-го контура управления ЦСАУ произ-

водится, исходя из условия соответствующих максимальных значений
корней характеристического полинома 𝜆𝑖, (𝑖 = 1,𝑚) контура

(2) 𝑓𝑢,𝑖 > 𝑘𝑒,𝑖|𝜆𝑖,max|
−1,
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где 𝑘𝑒,𝑖 — постоянные коэффициенты.
2) Расчет частот производится из условия необходимости адекват-

ного воспроизведения входных сигналов:

(3) 𝑓𝑢,𝑖 > 𝑓𝑔,𝑖.

3) Частота соответствующего контура, выбранная с учетом (2) и (3)
является функцией параметров реальных звеньев.

Рассматривается вариант, в котором в качестве параметров конту-
ра приняты векторы коэффициентов передачи 𝐾𝑖, постоянных време-
ни 𝑇𝑖 и 𝐷𝑖 — добротности исполнительных устройств. Показано, что
значение |𝜆𝑖,max| в большей степени зависит от величины 𝐷𝑖. Получена
обобщенная функция вида

(4) 𝐹𝑖(𝐾𝑖, 𝑇𝑖, 𝐷𝑖, 𝑓𝑢,𝑖) = 1,

которая позволяет выбирать частоту дискретности в контуре управле-
ния с учетом ограничений вида (1). Функции вида (4) являются осно-
вой для структурно-динамического синтеза ЦСАУ и частот дискрет-
ности, для разработки и реализации принципа распределения частот
по алгоритмам цифровой части системы управления.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (Проект №
20-08-00073).
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The conceptual tasks of modern digital-to-analog control of dynamic
objects, for example, an unmanned aerial vehicle, are considered in order
to ensure the stability of angular motion and increase accuracy. In the
synthesis of the system, emphasis is placed on predicting the frequencies
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of the components of discrete feedbacks in combination with the control
algorithm and analog devices.

УДК 681.5

Адаптивное управление квадрокоптером на основе
эталонной модели
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С помощью теорем второго метода Ляпунова произведен синтез
адаптивной системы управления с эталонной моделью (ЭМ) для
углов Эйлера квадрокоптера. Параметрическая неопределенность
задачи была выражена в явном виде. Анализируя ее структуру,
были выбраны вид компенсатора и его входы. Показана асимпто-
тическая сходимость ошибки слежения.

Ключевые слова: квадрокоптер, углы Эйлера, адаптивное управле-
ние, эталонная модель, устойчивость

1. Введение

Рассматривается задача управления углами Эйлера квадрокопте-
ра в условиях неизвестных значений моментов инерции вдоль осей
неинерциальной системы отсчета (НСО). Ее актуальность связана, в
частности, с применением квадрокоптеров для составления карт поме-
щений, где требуется высокая точность управления [1, 2].

2. Постановка задачи

Квадрокоптер как объект управления описывается как [2]:

(1)
�̇� = 𝑅𝑉 𝑏, 𝜉 = 𝐽𝜔𝑏,

�̇� 𝑏 = 1
𝑚𝐹𝑒𝑥𝑡 − 𝜔𝑏 × 𝑉 𝑏, I𝑏�̇�𝑏 = 𝜏𝑒𝑥𝑡 − 𝜔𝑏 × I𝑏𝜔

𝑏.

Здесь 𝑝 = [𝑋,𝑌, 𝑍]ᵀ — координаты объекта в инерциальной системе
отсчета, 𝑉 𝑏 = [𝑢, 𝑣, 𝑤]ᵀ — линейные скорости в НСО, 𝜉 = [𝜓, 𝜃, 𝜑]ᵀ —
углы Эйлера (крен, тангаж, рыскание), 𝜔𝑏 = [𝑝, 𝑞, 𝑟]ᵀ — угловые ско-
рости в НСО, 𝑅 и 𝐽 — известные преобразования, 𝑚 — масса объекта,
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𝐹𝑒𝑥𝑡 — вектор внешних сил, 𝐼𝑏 = diag(𝐽𝑥, 𝐽𝑦, 𝐽𝑧) — матрица моментов
инерции, 𝜏𝑒𝑥𝑡 = [𝜏𝜓, 𝜏𝜃, 𝜏𝜑]ᵀ — моменты для управления 𝜓, 𝜃, 𝜑.

Предполагается, что регулятор высоты полета и регуляторы коор-
динат 𝑋,𝑌 (их выход является заданием для контуров управления
углами 𝜓 и 𝜃) уже синтезированы по номинальной модели объекта.
Измеримыми полагаются 𝜓, 𝜃, 𝜑, 𝑝, 𝑞, 𝑟. По 𝑝, 𝑞, 𝑟 вычислимы значения
�̇�, 𝜃, �̇�. Текущие значения параметров объекта неизвестны.
Ставится задача синтеза адаптивной системы управления с ЭМ для
управления 𝜓, 𝜃, 𝜑. Цель управления — обеспечение заданного ЭМ ка-
чества управления, т.е. сведение ошибки слежения 𝑒𝑟𝑒𝑓 к компакту.

3. Основной результат

В результате преобразований (1) получено
(︁
𝑥𝑝 =

[︁
𝜓 �̇� 𝜃 𝜃 𝜙 �̇�

]︁ᵀ)︁
:

(2)

⎡⎣ 𝜓

𝜃
𝜙

⎤⎦ = 𝑅

⎡⎣ �̇�
𝑞
�̇�

⎤⎦ = 𝐼𝜏𝑒𝑥𝑡 +
(︁
𝑅𝐼−1

𝑏 − 𝐼
)︁
𝜏𝑒𝑥𝑡 +𝑅𝐽 = 𝐼𝜏𝑒𝑥𝑡 + 𝐼·⎛⎜⎜⎝

1−𝐽𝑥
𝐽𝑥

sin𝜓 tan 𝜃
𝐽𝑦

cos𝜓 tan 𝜃
𝐽𝑧

1 sin𝜓 tan 𝜃 cos𝜓 tan 𝜃

0
cos𝜓−𝐽𝑦

𝐽𝑦
− sin𝜓

𝐽𝑧
0 cos𝜓 − sin𝜓

0 sin𝜓
𝐽𝑦 cos 𝜃

cos𝜓
𝐽𝑧 cos 𝜃 − 1 0 sin𝜓

cos 𝜃
cos𝜓
cos 𝜃

⎞⎟⎟⎠·

·
[︁
𝜏𝜓 𝜏𝜃 𝜏𝜙

𝐽𝑦−𝐽𝑧
𝐽𝑥

𝑞𝑟 𝐽𝑧−𝐽𝑥
𝐽𝑦

𝑝𝑟
𝐽𝑥−𝐽𝑦
𝐽𝑧

𝑝𝑞
]︁ᵀ

=

= 𝐼
(︀
𝜏𝑒𝑥𝑡 + Θ (𝜓, 𝜃)𝜔

(︀
𝜏𝑒𝑥𝑡, 𝑥𝑝

)︀)︀
= 𝐼 (𝜏𝑒𝑥𝑡 + ∆) .

Перепишем (2) в следующем виде:

�̇�𝑝 = 𝐴𝑝𝑥𝑝 +𝐵𝑝 (𝜏𝑒𝑥𝑡 + ∆) .

𝐴𝑝 ∈ 𝑅6×6 заполнена нулями, кроме 𝑎12 = 𝑎34 = 𝑎56 = 1. 𝐵𝑝 ∈ 𝑅6×3

заполнена нулями, кроме 𝑏21 = 𝑏42 = 𝑏63 = 1. ЭМ выбрана как (3).
Состав 𝑥𝑟𝑒𝑓 аналогичен 𝑥𝑝, а вектор 𝑟 содержит уставки по 𝜓, 𝜃, 𝜑.

(3) �̇�𝑟𝑒𝑓 = 𝐴𝑟𝑒𝑓𝑥𝑟𝑒𝑓 +𝐵𝑟𝑒𝑓𝑟.

Анализируя структуру неопределенности ∆, отметим присутствие
неизвестных величин и в регрессоре, и в матрице параметров. Поэтому
для ее компенсации примененим нейронную сеть, обладающую универ-
сальными аппроксимационными свойствами.

�̇�𝑝 = 𝐴𝑝𝑥𝑝 +𝐵𝑝 (𝜏𝑒𝑥𝑡 +𝑊 ᵀ𝜎 (𝑉 ᵀ𝑥𝑛) + 𝜀) , ‖𝜀‖ 6 𝜀𝑁 ,

𝑥𝑛 =
[︀

1 𝜏𝑒𝑥𝑡 𝑥𝑝
]︀ᵀ

;𝜎 (𝑉 ᵀ𝑥𝑛) =
[︀

1 𝜎1 𝜎2 · · · 𝜎𝑁ℎ

]︀ᵀ
,
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где 𝜎 — сигмоидальная функция, 𝑁ℎ — число нейронов в скрытом
слое, 𝜀 — ошибка аппроксимации. Сеть имеет 9 входов (𝑥𝑝 и, в отличие
от [3], 𝜏𝑒𝑥𝑡) и три выхода. 𝑊 ∈ 𝑅(𝑁ℎ+1)×3, 𝑉 ∈ 𝑅(9+1)×𝑁ℎ — идеальные
неизвестные параметры (‖𝑊‖ 6 𝑊0, ‖𝑉 ‖ 6 𝑉0). Введем сеть ∆̂ =
�̂� ᵀ𝜎(𝑉 ᵀ𝑥𝑛). С применением второго метода Ляпунова для функции (4)
и разложения выхода скрытого слоя в ряд Тейлора были получены
законы настройки (5) параметров такой сети:

(4)

𝑉 = 𝑒ᵀ
𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 +

⃒⃒
𝐵𝑝
⃒⃒
trace

(︁
𝑉 ᵀΓ−1

𝑣 𝑉
)︁

+
⃒⃒
𝐵𝑝
⃒⃒
trace

(︁
�̃� ᵀΓ−1

𝑤 �̃�
)︁

𝜁 = [𝑒ᵀ𝑟𝑒𝑓 vecᵀ(�̃� ) vecᵀ(𝑉 )]ᵀ, 𝜆𝑚‖𝜁‖2 6 𝑉 (‖𝜁‖) 6 𝜆𝑀‖𝜁‖2,
𝜆m = min

{︁
𝜆min (𝑃 ) , 𝜆min

(︁
Γ−1
𝑤

)︁
, 𝜆min

(︁
Γ−1
𝑣

)︁}︁
,

𝜆𝑀 = max
{︁
𝜆max (𝑃 ) , 𝜆max

(︁
Γ−1
𝑤

)︁
, 𝜆max

(︁
Γ−1
𝑣

)︁}︁
,

(5)
˙̂
𝑉 = Γ𝑣

[︁
𝑥𝑛𝑒

ᵀ
𝑟𝑒𝑓𝑃 sgn

(︀
𝐵𝑝
)︀
�̂� ᵀ�̇�

(︁
𝑉 T𝑥𝑛

)︁
− 𝜎𝑣𝑉

]︁
,

˙̂
𝑊 = Γ𝑤

[︁(︁
𝜎(𝑉 ᵀ𝑥𝑛) − �̇�

(︁
𝑉 ᵀ𝑥𝑛

)︁)︁
𝑉 ᵀ𝑥𝑛𝑒

ᵀ
𝑟𝑒𝑓𝑃 sgn

(︀
𝐵𝑝
)︀
− 𝜎𝑤�̂�

]︁
.

Здесь 𝑒𝑟𝑒𝑓 = 𝑥𝑝 − 𝑥𝑟𝑒𝑓 , 𝜎𝑣 и 𝜎𝑤 — коэффициенты 𝜎-модификации, 𝑃
— решение 𝐴ᵀ

𝑟𝑒𝑓𝑃 + 𝑃𝐴𝑟𝑒𝑓 = −𝑄, Γ𝑤 и Γ𝑣 — коэффициенты усиления
законов настройки. 𝜏𝑒𝑥𝑡 выбирается как 𝑘𝑥 · 𝑥 + 𝑘𝑟 · 𝑟 − ∆̂, где 𝑘𝑥 =
−𝐵†

𝑝

(︀
𝐴𝑝 −𝐴𝑟𝑒𝑓

)︀
и 𝑘𝑟 = 𝐵†

𝑝𝐵𝑟𝑒𝑓 . В итоге получена оценка сверху на �̇� :

�̇� 6 −𝜅𝑉 + 𝛾2, 𝛾2 =
2𝜆

2
max(𝑃 )‖𝐵𝑝‖2

𝛿
2
0

𝜆min(𝑄) +
⃦⃦
𝐵𝑝
⃦⃦
𝜎𝑣𝑉

2
0 +

⃦⃦
𝐵𝑝
⃦⃦
𝜎𝑤𝑊

2
0

𝜅 = 1
2𝜆𝑀

min {𝜆min (𝑄) , 𝛾1} , 𝛾1 = 2
⃦⃦
𝐵𝑝
⃦⃦
𝜎𝑣,

где 𝛿 есть сумма 𝜀 и остаточного члена ряда Тейлора, а 𝛿0 — конечная
верхняя граница на ее норму. Таким образом, гарантируется предель-
ная ограниченность 𝜁 и асимптотическая сходимость 𝑒𝑟𝑒𝑓 :

‖𝜁 (𝑡)‖ 6
√︁

𝜆𝑀

𝜆𝑚
𝑒−𝜅𝑡 ‖𝜁 (0)‖ + 𝛾2

𝜅𝜆𝑚
,
⃦⃦
𝑒𝑟𝑒𝑓

⃦⃦
6
√︁

2𝜆max(𝑃 )
𝜆min(𝑄)𝜆min(𝑃 )𝛾2.

Апробация адаптивной системы проведена на коптере Parrot
Mambo. Задание включало: 1) подъем на высоту 1.1 м, 2) с 6й по 86ю
секунды выполнение задания по 𝑋 = cos(2𝜋𝑡) и 𝑌 = sin(4𝜋𝑡). Сумма
квадратов отклонений траектории объекта от задания для адаптив-
ной системы оказалась на 29.1% ниже чем у системы на основе ПИД-
регуляторов.

Выполнено при финансовой поддержке гранта Президента (МД-1787.2022.4)
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Model Reference Adaptive Control of Quadrotor

A. I. Glushchenko, K. A. Lastochkin
ICS RAS, Moscow, Russia

aiglush@ipu.ru

Applying the theorems of the Lyapunov second method, a reference
model adaptive control system of the quadrotor Euler angles is developed.
The equation of the parameter uncertainty is written explicitly. Analyzing
its structure, the type of a compensator and a set of its inputs are chosen.
The asymptotic convergence of the tracking error is shown.
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Робот–тримаран,
управляемый движением внутреннего маховика

С. А. Голованов, Л. А. Климина, М. З. Досаев,
Ю. Д. Селюцкий, А П. Голуб

НИИ механики МГУ, Москва, Россия
klimina@imec.msu.ru

Рассматривается платформа на трех одинаковых поплавках, погру-
женных в воду. На платформе установлен маховик, приводимый в
движение мотором. Для описания гидродинамического воздействия
используется квазистатический подход. Построено управление ма-
ховиком, обеспечивающее продвижение робота в жидкости, при ко-
тором проекция скорости центра масс на желаемое направление
движения не меняет знак.

Ключевые слова: плавающий робот, перемещение внутренних масс,
управление, безреверсное продвижение
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1. Введение

Плавающие роботы–инерциоиды могут быть использованы для вы-
полнения работ в агрессивных жидких средах. Такие аппараты рас-
сматриваются во многих работах. Подробный обзор приведен в [1]. В
данной работе рассматривается робот, корпус которого представляет
собой расположенную над водой платформу, опирающуюся на три по-
груженных в воду профилированных поплавка (рис. 1). На платфор-
ме установлен управляемый мотором маховик. Повороты маховика во-
круг вертикальной оси приводят к поворотам корпуса. Таким образом,
и поплавки совершают колебания. При колебаниях профиля в жидко-
сти формируется тянущая сила. По принципу работы аппарат наиболее
близок к роботам, рассмотренным в [2–4]. Положение системы опреде-
ляется координатами центра масс 𝐺 в неподвижной системе отсчета
𝑂𝑥𝑦, а также углом 𝜑 поворота корпуса. Управление — ограниченный
момент 𝑈 , развиваемый мотором и приложенный к оси 𝐺 вращения
маховика. Ставится задача направленного продвижения корпуса вдоль
заданной горизонтальной оси 𝑂𝑥. Такое продвижение сопровождается
колебаниями корпуса в горизонтальном направлении 𝑂𝑦.

x

y

O

�

x

y
G

Рис. 1: Схема робота–тримарана

2. Основной результат

Для описания воздействия среды на объект используем квазиста-
тическую модель [5]. Воздействие сводится к силе сопротивления и
боковой силе, которые действуют на каждый поплавок, также учиты-
вается наличие присоединенной массы и момента инерции для каждого
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из поплавков. Выберем управление в виде

𝑈 =

{︃
𝑈𝑝,

⃒⃒
𝑈𝑝
⃒⃒
6 𝑈max,

sign(𝑈𝑝) · 𝑈max,
⃒⃒
𝑈𝑝
⃒⃒
> 𝑈max,

𝑈𝑝 = − (𝑎0sign (sin(2𝜋𝜔0𝑡)) − 𝑘0𝑦 − 𝑘1𝜙) .

Последние для слагаемых в управлении 𝑈𝑝 обеспечивают отсут-
ствие систематического ухода от оси 𝑂𝑥. Подобраны геометрическо-
массовые параметры конструкции и коэффициенты в законе управле-
ния, при которых притягивающее установившееся движение системы
является безреверсным относительно оси 𝑂𝑥. При длине робота 0.3 м,
массе 0.45 кг и ограничении 𝑈𝑝 = 0.1 Нм на момент, приложенный
к маховику, средняя скорость безреверсного движения может дости-
гать около 0.1 м/c. При этом амплитуда колебаний в направлении 𝑂𝑦
составляет около 0.03 м. Все три профилированных поплавка на уста-
новившемся режиме вносят сопоставимый вклад в формирование тя-
нущей силы.

Таким образом, предложена корструкция робота–тримарана, пере-
мещающегося в жидкости за счет движений внутреннего маховика.
Построено управление, обеспечивающее продвижение робота вдоль за-
данной оси.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 22-29-00472).
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Robot–Trimaran Controlled by Motion of an Internal Flywheel
S. A. Golovanov, L. A. Klimina, M. Z. Dosaev, Yu. D. Selyutskiy,

A. P. Holub
LMSU Institute of Mechanics, Russia

klimina@imec.msu.ru

Let a platform be supported by three similar floats submerged in water.
At the platform, a flywheel is located. It can rotate around a vertical axis
controlled by the torque which is produced by a motor. Hydrodynamic
action upon floats is described using a quasi-steady approach. The control
is constructed that ensures propulsion of the robot in water. Projection of
the speed of the center of mass upon a desirable direction of propulsion
remains positive at the program regime of motion.
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Особенности поведения колесной тележки
с ротором Савониуса при изменении направления
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В рассматриваемой задаче ротор типа Савониуса выступает в каче-
стве энергопривода колесной тележки, способной двигаться посту-
пательно, без опрокидываний, вдоль некоторой неподвижной го-
ризонтальной направляющей по абсолютно шероховатой поверхно-
сти. На систему действует поток ветра, скорость которого постоян-
на и составляет некоторый фиксированный угол с прямой, вдоль
которой движется тележка. Для моделирования аэродинамической
нагрузки на систему используется полуэмпирический подход. Ана-
лизируются особенности поведения тележки в зависимости от на-
правления ветра. Показывается, что при определенных значениях
параметров имеется два притягивающих установившихся режима,
соответствующих движению тележки в противоположные стороны.
Наглядно демонстрируется необходимость учета зависимости аэро-
динамической нагрузки на ротор от его ориентации в потоке при
исследовании переходных процессов в системе.

Ключевые слова: математическое моделирование, динамическая
модель, ротор Савониуса, аэродинамическое воздействие, ветромо-
биль

1. Описание механической системы

Исследуется динамика прямолинейного движения колесной тележ-
ки, механическим приводом которой выступает установленный на ней
ротор Савониуса. Ротор такого типа представляет собой две лопасти,
имеющие форму полых полуцилиндров, закрепленных на общей верти-
кальной оси вращения (рис. 1). Эта ось соединена с ведущими колесами
тележки (рис. 2) через редуктор с некоторым передаточным числом 𝑛.
Потерями в редукторе будем пренебрегать.

Предполагаем также, что тележка движется поступательно вдоль
некоторой неподвижной горизонтальной направляющей без проскаль-
зывания.
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а) б)

Рис. 1: Схема ротора Савониуса

а) б)

Рис. 2: Схема колесной тележки с ротором Савониуса

2. Описание аэродинамического воздействия

На систему действует поток ветра, который составляет некоторый
фиксированный угол 𝛽 с прямой 𝑂𝑥 на рис. 2, по которой движется
тележка. Считаем, что все аэродинамическое воздействие на систему
сводится к аэродинамическим силам и моменту, действующим на ло-
пасти ротора. Воздействием потока на корпус тележки пренебрегаем.

Для моделирования аэродинамической нагрузки на ротор восполь-
зуемся гипотезой квазистационарности, согласно которой аэродинами-
ческие силы и момент, действующие на систему, зависят от ее текущего
состояния, а именно от угла поворота 𝜙 ротора и его обезразмеренной
угловой скорости Ω. Явный вид этой зависимости частично основан
на экспериментальных данных, полученных с использованием техни-
ческой базы института механики МГУ.

3. Результаты

Описанный выше подход позволил получить ряд соотношений
на параметры системы, при выполнении которых уравнения движе-
ния имеют неподвижные точки и периодические решения. В частно-
сти, проанализировано влияние направления скорости потока на ста-
ционарные решения усредненной по углу поворота ротора системы
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(рис. 3). Здесь 𝑣 — безразмерная скорость тележки, 𝜒 — геометри-
ческий параметр, представляющий собой отношение радиуса колес те-
лежки к радиусу ротора, и все это умножить на передаточное число.

Рис. 3: Стационарные движения осредненной по углу поворота ротора
системы

Видно, что при небольших значениях 𝜒 при любом направлении
ветра существует только один режим (устойчивый), на котором тележ-
ка двигается вдоль оси абсцисс с положительной скоростью. С увели-
чением этого параметра появляется диапазон углов 𝛽, в котором су-
ществует три режима: два устойчивых (с положительной скоростью и
с отрицательной скоростью) и разделяющий их неустойчивый. Отме-
тим, что в этом диапазоне при старте с места тележка начинает дви-
гаться в «отрицательном» направлении. Тем не менее, если придать ей
некоторую начальную скорость, то она выйдет на режим движения с
положительной скоростью. При еще больших значениях 𝜒, появляет-
ся диапазон углов 𝛽, в котором существует только режим движения в
отрицательном направлении (и он устойчивый).

Также показано влияние зависимости аэродинамических коэффи-
циентов сил и момента от угла поворота ротора на установившийся
режим и на переходные процессы. Получено, что при исследовании
переходных процессов, например при исследовании старта тележки из
состояния покоя, необходимо использовать модель аэродинамического
воздействия, учитывающую как скорость вращения ротора, так и его
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ориентацию относительно направления скорости ветра, а результаты
усредненной модели будут кардинально отличаться. На рис. 4 пред-
ставлены зависимости скорости тележки 𝑢 от времени 𝑡 при фиксиро-
ванных параметрах системы, полученные численным интегрированием
исходной и осредненной по углу поворота ротора систем при разных
начальных условиях.

Рис. 4: Установившиеся движения полной и осредненной по углу пово-
рота ротора систем при разных нчальных условиях

Пунктирными линиями показаны зависимости, полученные в ре-
зультате интегрирования осредненного уравнения движения, т.е. без
учета зависимости от угла 𝜙. Сплошными черными линиями показа-
ны зависимости, полученные при интегрировании исходного, полного
уравнения. Наконец, серые линии обозначают значения скорости на
притягивающих стационарных режимах, полученные из осредненной
системы, где такие режимы вообще существуют.

Видно, что при некоторых начальных условиях (два верхних гра-
фика) установившийся режим в полной системе близок к стационар-
ному движению, полученному без учета этой зависимости. В то же
время, существуют начальные условия, для которых установившийся
режим в силу полных уравнений отличается от режима, получаемого
при интегрировании усредненного уравнения (два нижних графика).
Это дает основание утверждать, что учет зависимости от угла поворо-
та ротора необходим при описании переходных процессов в динамике
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тележки с таким ротором.

Characteristics of the Behavior of a Wheeled Cart with a
Savonius Rotor under the Condition of Different Wind

Directions

A. Holub, A. Zubkov, A. Masterova, Y. Selyutskiy
Institute of Mechanics of the Lomonosov Moscow State University, Russia

masterovaanya@yandex.ru

The dynamics of a wheeled cart driven by a Savonius rotor is considered.
A semi-empirical approach was used to model the aerodynamic effect on
the rotor. The behavior of the cart depending on the wind direction is
investigated. It is shown that at certain values of the parameters there
are two attracting steady-state modes corresponding to the movement of
the cart in opposite directions. It is shown that it is necessary to take
into account the dependence of the aerodynamic load on the rotor on its
rotation angle when studying transients in the system.

УДК 519.71

Моделирование авторегулирования мозгового кровотока с
использованием методов математической теории управления

А. Е. Голубев
ИПМех РАН, Москва, Россия

v-algolu@hotmail.com

Исследуется математическая модель мозгового кровообращения,
имеющая вид системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Задача моделирования механизма авторегулирования мозгово-
го кровотока рассматривается как задача автоматического управ-
ления, заключающаяся в отслеживании заданного выходного сиг-
нала. Для синтеза законов управления используется метод обхода
интегратора (бэкстеппинга) с использованием барьерных функций
Ляпунова

Ключевые слова: нелинейное управление, бэкстеппинг, стабилиза-
ция, математическое моделирование, биомеханическая система
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1. Введение и постановка задачи
В работе рассмотрена модель мозгового кровотока с учетом дина-

мики внутричерепного давления, имеющей вид [1]:

1

𝑘𝐸𝑃𝑖𝑐
�̇�𝑖𝑐 = �̇�𝑎 +

𝑃𝑐 − 𝑃𝑖𝑐
𝑅𝑓

− 𝑃𝑖𝑐 − 𝑃𝑣𝑠
𝑅0

+ 𝐼𝑖,

где 𝑃𝑖𝑐 — значение внутричерепного давления; 𝑉𝑎 = 𝐶𝑎(𝑃𝑎 − 𝑃𝑖𝑐) —
объем крови в артериолах, 𝐶𝑎 — податливость сосудистой стенки арте-
риол, 𝑃𝑎 — артериальное давление; 𝑃𝑐 — капиллярное давление; посто-
янные величины 𝑃𝑣𝑠, 𝑅𝑓 , 𝑅0, 𝐼𝑖, 𝑘𝐸 представляют собой, соответствен-
но, давление в венозном синусе, гидравлическое сопротивление при вы-
работке спинномозговой жидкости, гидравлическое сопротивление при
всасывании спинномозговой жидкости, скорость искусственного ввода
спинномозговой жидкости во внутречерепную полость и коэффициент
внутричерепной эластичности.

Механизм авторегулирования кровотока описывается в терминах
динамики переменной 𝐶𝑎 [2], причем положительные значения про-
изводной по времени �̇�𝑎 > 0 соответствуют расширению артериол, а
отрицательные значения �̇�𝑎 < 0, соответственно, сужению артериол.
Далее рассмотрим �̇�𝑎 в качестве управляющей переменной 𝑢:

�̇�𝑎 = 𝑢.

В работе решается задача синтеза управления 𝑢 такого, что имеет ме-
сто регулирование кровотока в артериолах 𝑞 = 𝑞(𝑉𝑎, 𝑃𝑖𝑐, 𝑃𝑎):

|𝑞(𝑡) − 𝑞𝑛| → 0 при 𝑡→ +∞,

где 𝑞𝑛 — базовое значение кровотока, необходимое для тканевого об-
мена веществ.

2. Основной результат
В переменных 𝑉𝑎 и 𝑃𝑖𝑐 динамику мозгового кровотока можно запи-

сать следующим образом:

(1)

�̇�𝑎 =
1

1 + 𝑘𝐸𝑃𝑖𝑐𝐶𝑎

(︁
−𝑘𝐸𝑃𝑖𝑐𝐶𝑎

(︀𝑃𝑐 − 𝑃𝑖𝑐
𝑅𝑓

− 𝑃𝑖𝑐 − 𝑃𝑣𝑠
𝑅0

+ 𝐼𝑖
)︀

+ (𝑃𝑎 − 𝑃𝑖𝑐)𝑢+ 𝐶𝑎�̇�𝑎

)︁
,

�̇�𝑖𝑐 =
𝑘𝐸𝑃𝑖𝑐

1 + 𝑘𝐸𝑃𝑖𝑐𝐶𝑎

(︁𝑃𝑐 − 𝑃𝑖𝑐
𝑅𝑓

− 𝑃𝑖𝑐 − 𝑃𝑣𝑠
𝑅0

+ 𝐼𝑖 + (𝑃𝑎 − 𝑃𝑖𝑐)𝑢

+ 𝐶𝑎�̇�𝑎

)︁
.
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Далее, замена переменных состояния

𝑧1 = 𝑘𝐸𝑉𝑎 − ln𝑃𝑖𝑐, 𝑧2 =
−𝑘𝐸𝑅𝑝𝑣
𝑅𝑝𝑣 +𝑅𝑓

𝑞 +
𝑘𝐸
𝑅0

𝑃𝑖𝑐 − 𝑘𝐸
(︀𝑃𝑣𝑠
𝑅0

+ 𝐼𝑖
)︀

преобразует систему (1) при �̇�𝑎 = 0 к виду

(2)
�̇�1 = 𝑧2,

�̇�2 = 𝑓(𝑧1, 𝑧2) + 𝑔(𝑧1, 𝑧2)𝑢,

где 𝑓(·), 𝑔(·) — соответствующие гладкие функции своих аргументов.
Для системы (2) при помощи метода обхода интегратора (бэкстеппин-
га) с использованием барьерных функций Ляпунова осуществлен син-
тез стабилизирующего управления такого, что при любых начальных
значениях 𝑧1(0) = 𝑧10 и 𝑧2(0) = 𝑧20 выполнено 𝑧1(𝑡)−𝑧1𝑟 → 0, 𝑧2(𝑡) → 0
при 𝑡 → +∞, причем 𝑉𝑎(𝑡) ∈ [𝑉𝑎𝑚𝑖𝑛, 𝑉𝑎𝑚𝑎𝑥], 𝑃𝑖𝑐(𝑡) ∈ [𝑃𝑖𝑐𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑖𝑐𝑚𝑎𝑥]
при всех 𝑡 > 0. Здесь 𝑧1𝑟 = 𝑘𝐸𝑉𝑎𝑟 − ln𝑃𝑖𝑐𝑟, а постоянные величи-
ны 𝑉𝑎𝑟 и 𝑃𝑖𝑐𝑟 выбраны таким образом, что имеет место равенство
𝑞(𝑉𝑎𝑟, 𝑃𝑖𝑐𝑟, 𝑃𝑎) = 𝑞𝑛.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 20-07-00279).
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Cerebral Blood Flow Regulation Using Nonlinear Control
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A mathematical model of cerebral blood flow in the form of a dynamical
system is considered. The cerebral blood flow regulation problem is treated
as a control problem. A nonlinear dynamics inversion based approach
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is applied to construct the relevant control laws which should help us
understand the mathematics behind the cerebral blood flow autoregulation
mechanism of a healthy human.
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Оптимальное планирование траектории движения
механической системы с двумя степенями свободы с учетом
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В работе рассмотрен численно-аналитический метод планирования
траекторий движения механической системы с двумя степенями
свободы с учетом ограничений на абсолютные значения скорости и
ускорения системы, а также динамических геометрических ограни-
чений. Задача оптимального планирования траектории движения
формулируется как нелинейная задача оптимального управления с
ограничениями. Для решения задачи используется метод парамет-
ризации состояний при помощи многочленов от независимой пере-
менной.

Ключевые слова: управление механическими системами, программ-
ная траектория, ограничения на состояния

1. Введение и постановка задачи
Одной из важных проблем в исследованиях механических систем

является планирование траекторий движения. Задача планирования
траектории движения может быть сформулирована как задача опти-
мального управления [1,2]. В данной работе рассматривается механи-
ческая система с двумя степенями свободы, записанная в виде

(1)

{︃
𝑞1 = 𝑢1,

𝑞2 = 𝑢2,

где 𝑞1, 𝑞2 — обобщенные координаты, 𝑢1, 𝑢2 — управляющие воздей-
ствия. Введем для удобства переменные 𝑥1 = 𝑞1, 𝑥2 = �̇�1 = 𝑞1, 𝑥3 = 𝑞2,
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𝑥4 = �̇�3 = 𝑞2.
Решается задача синтеза программного управления 𝑢(𝑡) =

(𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡)), при котором система (1) совершает перемещение из неко-
торого начального состояния

(2)

{︃
𝑥1(𝑡0) = 𝑥10, 𝑥2(𝑡0) = 𝑥20,

𝑥3(𝑡0) = 𝑥30, 𝑥4(𝑡0) = 𝑥40

в заданное конечное состояние

(3)

{︃
𝑥1(𝑡𝑓 ) = 𝑥1𝑓 , 𝑥2(𝑡𝑓 ) = 𝑥2𝑓 ,

𝑥3(𝑡𝑓 ) = 𝑥3𝑓 , 𝑥4(𝑡𝑓 ) = 𝑥4𝑓 .

При этом необходимо учесть геометрические ограничения, например,
следующего вида:

(4)
𝑙⋃︁
𝑖=1

(𝑥1(𝑡) − 𝑥𝑐1𝑖)
2 + (𝑥2(𝑡) − 𝑥𝑐2𝑖)

2 > 𝑟𝑖(𝑡)
2
,

где 𝑋𝑐𝑖 =

[︂
𝑥𝑐1𝑖
𝑥𝑐2𝑖

]︂
— центры препятствий в виде окружностей с радиу-

сами 𝑟𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 𝑙, а также ограничения на максимальные по модулю
значения скорости движения и ускорения, соответственно,

(5)
√︁
𝑞21(𝑡) + 𝑞22(𝑡) 6 𝑣max,

√︁
𝑞21(𝑡) + 𝑞22(𝑡) 6 𝑎max.

Дополнительно на построенном программном движении должен дости-
гаться минимум функционала

(6) 𝐽 =
1

2

𝑡𝑓∫︁
𝑡0

(︀
𝑥(𝑡)𝑇𝑄𝑥(𝑡) + 𝑢(𝑡)𝑇𝑅𝑢(𝑡)

)︀
𝑑𝑡,

где 𝑄 = 𝑄T > 0 и 𝑅 = 𝑅T > 0 — заданные положительно определенные
матрицы.

2. Основной результат

В работе предлагается численно-аналитический подход к решению
рассматриваемой задачи планирования движения. Используем следу-
ющую параметризацию переменных состояния 𝑥1 и 𝑥3 при помощи
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многочленов от независимой переменной

(7) 𝑥1(𝑡) =

4∑︁
𝑚=0

𝑎𝑚𝑡
𝑚, 𝑥3(𝑡) =

4∑︁
𝑝=0

𝑏𝑝𝑡
𝑝.

Здесь коэффициенты 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑖 = 0, 3, определяются исходя из начальных
(2) и конечных (3) условий, а значения 𝑎4, 𝑏4 — свободные парамет-
ры, определяемые далее. Аналогичным образом запишем переменные
𝑥2(𝑡), 𝑥4(𝑡), 𝑢1(𝑡), 𝑢2(𝑡) и подставим полученные функции в миними-
зируемый функционал (6). Тогда функционал (6) можно рассмотреть
как функцию 𝐽 = 𝐽(𝑎4, 𝑏4) свободных параметров 𝑎4, 𝑏4.

Далее предлагается с помощью численных процедур оптимизации,
например, используя функцию fmincon в MATLAB, найти коэффици-
енты 𝑎4, 𝑏4, при которых достигается минимум функции 𝐽 = 𝐽(𝑎4, 𝑏4)
с учетом ограничений (4) и (5). Рассмотрено два подхода к решению
сформулированной задачи оптимизации.

В первом случае отрезок [𝑡0, 𝑡𝑓 ] изменения независимой переменной
разбивается с шагом ℎ и на каждом шаге разбиения численно реша-
ется задача минимизации функционала 𝐽 = 𝐽(𝑎4, 𝑏4). Тем самым, в
конечном счете, получим коэффициенты 𝑎4, 𝑏4 как функции времени.

При втором подходе предварительно ищутся минимум геометриче-
ских ограничений и максимум ограничений на абсолютные значения
скорости и ускорения, как функций независимой переменной 𝑡. Анали-
тически найдя значения, подозрительные на экстремумы ограничений
как функций независимой переменной, для каждого из соответствую-
щих значений 𝑡 численно решается задача минимизации функционала
𝐽 = 𝐽(𝑎4, 𝑏4). При этом в конечном счете ищутся некоторые постоян-
ные значения 𝑎4, 𝑏4.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (Проект № 20-07-00279).

Список литературы

1. Mohseni, N. A., Fakharian, A. Optimal trajectory planning for an omni-
directional mobile robot with static obstacles: a polynomial based approach.
AI and Robotics (IRANOPEN). 2018. V. 6. P. 14–20.

2. Mohseni, N. A., Fakharian, A. Optimal trajectory planning for omni-
directional mobile robots using direct solution of optimal control problem //
Proc. 4th Int. Con. on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA).
2018. V. 23. No. 5. P. 2424–2435.

141



Optimal Trajectory Planning for Mechanical Systems with Two
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This paper presents an optimal motion planning method for mechanical
systems with two degrees of freedom subjected to velocity and acceleration
constraints in the presence of dynamical geometric obstacles. Using a state
parametrization method based on time polynomials the trajectory planning
problem is reformulated as a constrained nonlinear optimization problem
which is solved using a numerical optimization toolbox.
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Спасение шестиногого шагающего робота из аварийной
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Предложен метод раскачивания шестиногого робота при помощи
циклического движения ног, обеспечивающий переворот корпуса и
возвращение робота в рабочее положение из положения «вверх но-
гами». Показано, что переворот робота возможен, если корпус имеет
верхнюю оболочку в виде усеченного цилиндра. Рассмотрены вари-
анты раскачивания при наличии наклона опорной поверхности, а
также ямки и бугорка в области контакта. Наклон может задавать-
ся комбинацией поворотов вокруг разных осей. Компьютерное мо-
делирование выполнено с помощью программного комплекса «Уни-
версальный механизм».

Ключевые слова: шестиногий робот, аварийная ситуация, переворот
корпуса, раскачивание
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1. Введение
Данная работа развивает результаты, представленные в [1], в части

построения алгоритмов управления поведением робота в экстремаль-
ных ситуациях с использованием методов компьютерного моделирова-
ния. Полная динамическая модель робота формируется автоматически
средствами комплекса «Универсальный механизм».

Решаемая задача формулируется следующим образом. В результате
непредвиденной случайности шагающий робот оказывается лежащим
на спине в положении «вверх ногами». Он должен без посторонней по-
мощи за счет имеющихся у него ресурсов по управлению перевернуться
в исходное рабочее положение, когда ноги находятся в опоре, а корпус
— наверху.

Вместе с тем при наличии на борту измерительных устройств, на-
пример датчиков, позволяющих осуществлять привязку к местности и
к направлению силы тяжести, перевернутое положение корпуса может
привести к потере способности робота ориентироваться в пространстве.

Для облегчения задачи переворота корпуса можно воспользоваться
резонансными эффектами, которые возникают при определенной фор-
ме корпуса за счет специальных движений ног. Выполнено аналити-
ческое исследование и компьютерное моделирование полной динамики
робота, подтвердившие эффективность разработанной методики для
восстановления функциональной состоятельности робота. Приводятся
результаты численных экспериментов.

Для облегчения процесса переворота корпус шагающего робота в
рабочем положении может иметь форму выпуклой вверх части цилин-
дра, срезанного плоскостью, параллельной оси цилиндра (рис. 1).

Рис. 1: Аварийное положение робота

2. Заключение
Аналитическое описание процесса раскачивания выполняется с по-

мощью теоремы об изменении кинетического момента системы отно-
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сительно подвижной точки [2]. Из анализа модельной задачи следует,
что управляющий угол отклонения активных ног нужно переключать
между двумя постоянными значениями (они соответствуют предель-
ным положениям активных ног при махах в сторону пассивных ног и
обратно) в моменты времени, когда угловая скорость корпуса обраща-
ется в ноль. Переключение происходит в виде линейного перехода.

Компьютерное моделирование полной динамики робота проводит-
ся с целью уточнения параметров раскачивания при учете наличия
трения в контакте (используется встроенная в «Универсальный ме-
ханизм» модель трения, основанная на вязкоупрогом взаимодействии
тел в точка контакта, а также учитывается момент трения качения).
Механическая система имеет 24 степени свободы. Была рассмотрена
опора в виде горизонтальной плоскости и в виде наклонной плоскости
с небольшим (не больше 15 градусов) уклоном в сторону переворота.
Опционально в области контакта может находиться цилиндрическая
ямка, рядом с ней, со сдвигом в сторону переворота, может находиться
цилиндрический бугорок. Численные эксперименты показали, что воз-
можность переворота есть в случае, когда их радиусы немного больше
радиуса усеченного цилиндра, соответствующего спине робота.

При уменьшении массы ног следует увеличивать угол отмашки
(мах в сторону, противоположную стороне переворота). Когда уклон
наклонной плоскости способствует раскачиванию, необходимо умень-
шать угол отмашки по сравнению с аналогичным вариантом раскачи-
вания без уклона [3].

В численных экспериментах добавление наклона опоры вокруг еще
одной (не вертикальной) оси или поворота корпуса вокруг вертикаль-
ной оси связанной с ним системы координат не приводило к необходи-
мости изменения параметров раскачивания [4].
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Rescuing a Six-Legged Walking Robot From an Emergency on
an Uneven Surface
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A method of rocking a six-legged robot using cyclic leg movements
is proposed, which ensures the body flip and returns the robot to the
working position from the upside-down position. It is shown that the
overturning of the robot is possible if the body has an upper shell in the
form of a truncated cylinder. The variants of rocking in the presence of
an inclination of the support surface, as well as a pit and a bump in the
contact area are considered. The inclination can be set by a combination
of rotations around different axes. Computer simulation is performed using
the “Universal Mechanism” software package.
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Метод аналогии в задачах о контакте шагающего робота и
схвата с пятью точками опоры с цилиндром
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Исследуется задача об удержании хрупкого прямого кругового ше-
роховатого цилиндра пятью пальцами рук робота манипулятора.
Каждый из пальцев имеет одну точку в контакте с цилиндром и
трением Амонтона–Кулона, а для двух точек опоры, с трением вер-
чения. Численно и аналитически получены возможные области рас-
положения точек контакта на цилиндре, для которых существует
решение задачи кинетостатики при переносе цилиндра двумя, тре-
мя, четырьмя и пятью пальцами. Эта задача имеет аналогии зада-
чам о равновесии многоногого шагающего робота на поверхности
объекта цилиндрической формы.

Ключевые слова: пятипальцевый схват, трение Амонтона–Кулона,
пятиногий робот.

1. Введение

Исследуется задача о шагающем роботе, состоящем из корпуса, 𝑙
рук c 𝑚 пальцами и 𝑛 ног, опирающихся о прямой круговой шерохова-
тый цилиндр, радиуса 𝜌, в 𝑛 + 𝑚 точках опоры. Предполагается, что
руки, пальцы и ноги робота совершают заданное движение относитель-
но корпуса робота. Каждый из пальцев имеет одну точку в контакте
с цилиндром с трением Амонтона–Кулона и для двух точек опоры,
с трением верчения. Численно и аналитически получены возможные
области расположения точек контакта на цилиндре, для которых су-
ществует решение задачи кинетостатики при переносе цилиндра пятью
пальцами. Робот может удерживать цилиндр двумя пальцами, распо-
ложенными на одном диаметре в основании цилиндра, и за счет сухого
трения двумя и тремя пальцами расположенными по разные стороны
от центра масс цилиндра или вводимой в динамике точке .

2. Основной результат

Рассматривается кинетический момент робота относительно точ-
ки 𝑂. Для того, чтобы заданное движение могло быть реализовано,
реакции R̃𝑖 в 𝑛+𝑚 точках опоры должны удовлетворять следующим
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уравнениям кинетостатики [1]:

(1)
∑︁𝑛+𝑚

𝑖=1
R̃𝑖 = −Φ̃,

∑︁𝑛+𝑚

𝑖=1
r̃𝑖 × R̃𝑖 = −M̃,

где R̃𝑖 — компоненты реакций, r̃𝑖 — радиус-векторы точек опоры, Φ̃
— сумма даламберовых сил инерции и внешних активных сил, M̃ —
сумма моментов даламберовых сил инерции и моментов внешних ак-
тивных сил относительно неподвижной точки 𝑂.

Ограничимся случаем, когда Φ̃ ̸= 0 и перпендикулярно M̃. При-
ведем систему {Φ̃, M̃} к равнодействующей в точке 𝐶. Точка 𝐶 бу-
дет также точкой приложения равнодействующей реакций. Например,
точка 𝐶 может быть центром масс переносимого объекта.

Далее рассматривается задача о распределении реакций R̃𝑖 по точ-
кам опоры в некоторый фиксированный момент времени в предполо-
жении, что сила Φ̃ приложена в точке 𝐶 [2].

Пусть точки опоры робота расположены на поверхности шерохо-
ватого прямого кругового цилиндра с коэффициентом 𝑘 сухого тре-
ния [3]. И ось цилиндра составляет угол 𝛼 с вектором Φ̃. Уравнения
кинетостатики дополняются квадратичными неравенствами, отвечаю-
щими за попадание реакций в соответствующие конусы трения. Хруп-
кость цилиндра означает ограничение на модуль нормальных состав-
ляющих реакций [4]: �̃�𝑖 6 𝑎.

Рис. 1: Разделение опорного множества на два подмножества

На рис. 1 показан случай пяти точек в опоре и справа одна из воз-
можных опорных троек. Большой палец руки оказывается на одном
конце диаметра цилиндрического панциря черепахи. Остальные паль-
цы находятся в окрестности решения, когда две точки опоры располо-
жены на одной прямой ортогональной оси цилиндра. В соавторстве в
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В.В. Коряновым нами рассмотрено переворачивание шагающего робо-
та в рабочее состояние из аварийного положения. Черепаха, например,
переворачивается путем отжимания от поверхности. Альтернативным
методом может быть помощь другого шагающего робота с пятипаль-
цевым манипулятором.

3. Заключение

Если цилиндр хрупкий, то четырёх пальцев может оказаться недо-
статочно. Робот может удерживать хрупкий цилиндр пятью или че-
тырьмя пальцами, расположенными на внешней поверхности нижнего
или верхнего полуцилиндра. При этом нагрузка на пять пальцев рас-
пределяется более равномерно, так что величины нормальных реакций
не превышают заданной величины 𝑎. Например, пусть две из точек
опоры и центр масс цилиндра расположены в вертикальной плоско-
сти содержащей ось цилиндра, а три другие точки опоры в плоскости
ортогональной оси цилиндра при этом центр масс цилиндра располо-
жен внутри опорного треугольника. Аналогично, если схват держит
цилиндр на его внутренней поверхности, то пять точек опоры долж-
ны быть расположены на верхнем полуцилиндре. Пять точек опоры
схвата могут быть расположены в вертикальной плоскости, содержа-
щей ось цилиндра. Также они могут быть расположены симметрично
в окрестности сечения цилиндра проходящего через точку 𝐶.
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Method of an Analogy in the Tasks of Contact of the Walking
Robot and Grip with Five Points of Support with a Cylinder

Yu. F. Golubev1, E. V. Melkumova2
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We consider the problem of brittle cylinder griping by the five
manipulator fingers. Each finger contacts the cylinder in a single sup-
porting point with Amontons-Coulomb friction or for two footholds
spinning friction. Using numerical simulations and analytically, possible
locations of the contact points on the cylinder, for which there is a
kinetostatics problem solution when transferring the cylinder with two,
three, four and five fingers, are received. There is an analogy of the
equilibrium of a five-legged robot on a cylinder for the problems of transfer
by a manipulator with a five-finger grip of a cylinder.

УДК 531.36

Об устойчивости периодических движений двойного
маятника с вибрирующей точкой подвеса

А. Д. Грибцова
Московский авиационный институт (НИУ), Москва, Россия

ad_gribtsova@mail.ru

Исследуется динамика двойного маятника с точкой подвеса, совер-
шающей прямолинейные гармонические колебания вдоль наклон-
ной прямой, при разных значениях угла наклона. В рамках прибли-
женной автономной системы дифференциальных уравнений дви-
жения проведён анализ существования и устойчивости равновесий
системы, построены порождаемые ими высокочастотные периоди-
ческие движения маятника

Ключевые слова: устойчивость равновесия, метод Депри–Хори,
двойной маятник, высокочастотные вибрации, теория периодиче-
ских движений Пуанкаре
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1. Введение

В докладе представлены задача и результаты исследования дина-
мики двойного маятника, состоящего из двух одинаковым стержней
с массой 𝑚 и длиной 𝑙, шарнирно соединённых друг с другом. Точка
подвеса маятника совершает прямолинейные гармонические колебания
под произвольным углом 𝛼 к горизонтали по закону 𝑎 sin Ω𝑡. Предпола-
гается, что амплитуда колебаний точки подвеса 𝑎 мала по сравнению
с длиной стержня 𝑙, а частота Ω велика по сравнению с характерной
частотой

√︀
𝑔/𝑙. Введены малый параметр 𝜀 = 𝑎/𝑙(0 < 𝜀≪ 1) и безраз-

мерная частота 𝜔, определяемая формулой 𝜀2𝜔2 = 𝑔/𝑙Ω2

Цель исследования — получение приближенной автономной систе-
мы дифференциальных уравнений, описывающих движения маятника;
решение вопроса о существовании и устойчивости положений равнове-
сия этой системы и построение соответствующих им высокочастотных
периодических движения маятника в полной неавтономной системе.
Ранее аналогичные задачи для случаев вертикальных и горизонталь-
ных вибраций точки подвеса двойного маятника решены в [1, 2].

2. Основной результат

Гамильтониан системы, отвечающий движению маятника, методом
Депри–Хори может быть приведен к виду, главная часть которого ав-
тономна:

(1) 𝐻 =
6(𝑝21 + 4𝑝22 − 3𝑝1𝑝2) cos 𝜃1 − 𝜃2

16 − 9 cos2 𝜃
+
𝜀2

4
Π +𝑂(𝜀3),

(2) Π = −2(3𝜔2 cos 𝜃1 + 𝜔2 cos 𝜃2)+

+
1

16 − 9 cos2(𝜃1 − 𝜃2)
[27 cos2(𝛼− 𝜃1) + 12 cos2(𝛼− 𝜃2)−

−27 cos(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2)].

Здесь 𝜃1 и 𝜃2 — углы отклонения стержней маятника от нижнего
вертикального положения, 𝑝1 и 𝑝2 — сопряженные с ними безразмер-
ные импульсы. Слагаемое 𝑂(𝜀3) 2𝜋-периодическое по безразмерному
времени 𝜏 = Ω𝑡. Потенциальная энергия Π состоит из потенциальной
энергии силы тяжести (первая группа слагаемых в (2)) и вибрацион-
ного потенциала (вторая строка в (2)).
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Отбросим в (1) последнее слагаемое 𝑂(𝜀3) и получим приближен-
ный гамильтониан, отвечающий автономной и консервативной системе
с двумя степенями свободы с потенциальной энергией П. Найдем по-
ложения равновесия системы как стационарные точки потенциальной
энергии, решая систему:

𝜕Π

𝜕𝜃1
= 6𝜔2 sin 𝜃1 +

(27 sin(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2)

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)
−

−27 cos(𝜃1 − 𝜃2) sin(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2) + 54 cos(𝛼− 𝜃1) sin(𝛼− 𝜃1))

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)
−

− cos(𝜃1 − 𝜃2) sin(𝜃1 − 𝜃2)

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)2
[(18(−27 cos(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2)+

+27 cos(𝛼− 𝜃1)2 + 12 cos(𝛼− 𝜃2)2))] = 0,

𝜕Π

𝜕𝜃2
= 2𝜔2 sin 𝜃2 +

−27 sin(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2)

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)
−

−27 cos(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) sin(𝛼− 𝜃2) + 24 cos(𝛼− 𝜃2) sin(𝛼− 𝜃2)

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)
−

− cos(𝜃1 − 𝜃2) sin(𝜃1 − 𝜃2)

(−9 cos(𝜃1 − 𝜃2)2 + 16)2
[18(−27 cos(𝜃1 − 𝜃2) cos(𝛼− 𝜃1) cos(𝛼− 𝜃2)+

+27 cos(𝛼− 𝜃1)2 + 12 cos(𝛼− 𝜃2)2))] = 0.

Для разных значений углов 𝛼 построены геометрические места по-
ложений равновесных точек систем в плоскости параметров (𝜃1, 𝜃2).
Отслежена эволюция кривых равновесий. Создана соответствующая
анимация с использованием программного приложения, написанного
нами на языке программирования Python.

Построена итоговая бифуркационная диаграмма в плоскости па-
раметров (𝛼, 𝜔) и выделены области с различным числом положений
равновесия приближенной системы. Обнаружено, что для всех значе-
ний углов 𝛼 сценарий изменения положений равновесия в зависимости
от частоты 𝜔 качественно совпадает. Для любого значения угла накло-
на оси вибрации наибольшее число точек равновесия достигается при
безразмерной частоте, стремящейся к нулю (когда размерная частота
стремится к бесконечности), и оно равно шестнадцати, из которых че-
тыре устойчивы и двенадцать неустойчивы. При безразмерной часто-
те стремящейся к бесконечности (случай отсутствия вибрации) чис-
ло положений равновесия равно четырем, и одно (нижнее) положение
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устойчиво. При переходе из одной области в другую число равновес-
ных точек меняется с шагом две единицы от шестнадцати до четырех,
а число устойчивых от четырех до единицы.

Методом Пуанкаре построены 2𝜋 периодические по 𝜏 решения пол-
ной неавтономной системы, рождающиеся из найденных положений
равновесия приближенной системы и отвечающие высокочастотным
периодическим движениям двойного маятника. Сделаны выводы об
их устойчивости в линейном приближении и неустойчивости.
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The dynamics of a double pendulum with a suspension point performing
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В докладе рассматривается аффинная по управлению нелинейная
система с интегральными квадратичными ограничениями на управ-
ление. Исследуется вопрос о построении обратной связи, переводя-
щей систему в начало координат за малый промежуток времени.
Получены достаточные условия, при выполнении которых, реше-
ние, полученное для линеаризованной в окрестности начала коор-
динат системы, также приводит в нуль исходную нелинейную систе-
му. Для доказательства этих условий, кроме требования управля-
емости линеризованной системы, приходится использовать допол-
нительное предположение, совпадающее с достаточным условием
асимптотической эквивалентности множеств достижимости (нуль
управляемости) нелинейной и линеаризованной систем на малых
промежутках времени.

Ключевые слова: нелинейные системы, множества управляемости,
интегральные ограничения, линеаризация, уравнение Беллмана,
локальный синтез, малый промежуток времени, асимптотика

1. Введение

На интервале времени 0 6 𝑡 6 𝑇 рассмотрим систему

(1) �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡)) +𝐵𝑢(𝑡).

Здесь 𝑥 ∈ R𝑛 — вектор состояния, 𝑢 ∈ R𝑟 — управление, 𝑇 — некоторое
фиксированное положительное число. Вектор функция 𝑓(𝑥) дважды
непрерывно дифференцируема, 𝑓(0) = 0, 𝐵 — 𝑛× 𝑟 матрица.

Обозначим через L2 = L2[0, 𝑇 ] пространство интегрируемых с квад-
ратом скалярных или вектор-функций на [0, 𝑇 ].

Пусть 0 < 𝑇 6 𝑇 . Будем далее считать, что L2 = L2[0, 𝑇 ].
Определение 1. Множеством нуль управляемости 𝑁(𝑇, 𝜇) си-

стемы (1) в пространстве состояний в момент времени 𝑇 назовем мно-
жество всех начальных состояний ̃︀𝑥 = 𝑥(0) ∈ R𝑛 системы (1), из кото-
рых система может быть приведена в начало координат управлениями

153



𝑢(·) ∈ 𝐵L2
(0, 𝜇) =

{︁
𝑢 : ‖𝑢(·)‖2L2

6 𝜇2
}︁

[1],

(2) 𝑁(𝑇, 𝜇) = {̃︀𝑥 ∈ R𝑛 : ∃𝑢(·) ∈ 𝐵L2
(0, 𝜇), 𝑥(𝑇, ̃︀𝑥, 𝑢(·)) = 0}.

2. Основные результаты

На пространстве состояний системы (1) и временном интервале
0 6 𝑡 6 𝑇 определим функцию Беллмана 𝑉 (𝑡, 𝑥), характеризующую
минимальный ресурс управления, необходимый для приведения систе-
мы (1) из начального состояния 𝑥 в начало координат

𝑉 (𝑡, 𝑥) = min
𝑢

∫︁ 𝑡

0

𝑢⊤(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡, 𝑥(0) = 𝑥, 𝑥(𝑡) = 0.

Тогда 𝑁(𝑇, 𝜇) = {𝑥 ∈ R𝑛 : 𝑉 (𝑇, 𝑥) 6 𝜇2}.
Если 𝑉 (𝑡, 𝑥) непрерывно дифференцируема, то

𝜕𝑉 (𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡
= −min

𝑢

{︃
𝑢⊤𝑢+

(︂
𝜕𝑉 (𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥

)︂⊤

(𝑓(𝑥) +𝐵𝑢)

}︃
.(3)

Управление, на котором достигается минимум в уравнении Гамиль-
тона–Якоби–Беллмана (3), имеет вид 𝑢(𝑡, 𝑥) = − 1

2𝐵
⊤ 𝜕𝑉 (𝑡,𝑥)

𝜕𝑥 . Данное
управление обеспечивает приведение системы в начало координат с
использованием ресурса, не превосходящего 𝜇2.

Для того, чтобы избежать трудностей, связанных с интегрировани-
ем уравнения (3), предлагается в формуле для 𝑢(𝑡, 𝑥) заменить функ-
цию 𝑉 (𝑡, 𝑥) функцией Беллмана 𝑉0(𝑡, 𝑥) = 𝑥⊤𝑄(𝑡)𝑥 для линеаризован-
ной в окрестности начала координат системы [2] вида

(4) �̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢, 0 6 𝑡 6 𝑇 ,

где 𝐴 = 𝜕𝑓
𝜕𝑥 (0).

Симметричная положительно определенная матрица 𝑄(𝑡) является
решением дифференциального уравнения

�̇� = 𝑄𝐵𝐵⊤𝑄−𝐴⊤𝑄−𝑄𝐴,(5)

а соответствующая обратная связь имеет вид 𝑢(𝑡, 𝑥) = −𝐵⊤𝑄(𝑡)𝑥.
Можно показать, что 𝑄(𝑡) = 𝑊−1(𝑇 − 𝑡), где 𝑊 (𝑡) — грамиан управ-
ляемости системы �̇� = −𝐴𝑥 − 𝐵𝑢, то есть начальные условия для (5)
𝑄(0) = 𝑊−1(𝑇 ).
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Теорема 1. Выпущенная из точки 𝑥 траектория 𝑥(𝑡) системы
(4), замкнутая обратной связью 𝑢(𝑡, 𝑥) = −𝐵⊤𝑄(𝑡)𝑥, попадает в на-
чало координат в момент времени 𝑇 . Расход интегрального ресурса
управления на переход из 𝑥 в 0 равен 𝑥⊤𝑄(0)𝑥 — это минимально
возможное значение ресурса.

Предположение 1. Пара (𝐴,𝐵) вполне управляема. Найдутся
𝑘 > 0 и 𝛼 > 0 такие, что

√
𝜏

𝜈1(𝜏)
6

𝑘

𝜏1−𝛼

для достаточно малых положительных 𝜏 . Здесь 𝜈1(𝜏) — минимальное
собственное число матрицы 1

𝜏𝑊 (𝜏).
В условиях предположения 1 на интервале времени [0; 𝜏 ] множества

достижимости (нуль управляемости) систем (1) и (4) выпуклы [3] и
асимптотически эквиваленты [4,5] при 𝜏 → 0.

Введем систему (1), замкнутую обратной связью 𝑢(𝑡, 𝑥) =

−𝐵⊤𝑄(𝑡)𝑥:

(6) �̇� = 𝑓(𝑧) −𝐵𝐵⊤𝑄(𝑡)𝑧, 0 6 𝑡 6 𝑇, 𝑧(0) = 𝑧0.

Теорема 2. В условиях предположения 1 для всех достаточ-
но малых значений 𝑇 и векторов 𝑧0, удовлетворяющих неравенству
𝑧0𝑄(0)𝑧0 = 𝑧0𝑊

−1(𝑇 )𝑧0 6 𝜇2, решения 𝑧(𝑡) системы (6) стремятся к
нулю при 𝑡→ 𝑇 .

В докладе приведено несколько примеров применения описанного
подхода к локальному синтезу управления для нелинейных систем с
интегральными ограничениями.
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The paper considers a control affine nonlinear system under integral
quadratic control constraints. We investigate the problem of local control
synthesis, which leads the system to the origin of coordinates in a small
time interval. We obtained sufficient conditions under which the solution
obtained for the linearized system in the neighborhood of the origin also
brings the initial nonlinear system to zero. To prove these conditions, in
addition to the requirement of controllability of the linearized system, one
has to use an additional constraint that matches the sufficient condition of
asymptotic equivalence of reachable sets (the set of null controllability) of
nonlinear and linearized systems on small time intervals.
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Рассматривается задача стабилизации для квазилинейной дискрет-
ной системы с коэффициентами, зависящими от состояния, с огра-
ничениями на управление. Для учета ограничений используется
принцип расширения Кротова, а управление строится на основе
подхода D-SDRE. Приводятся результаты численных эксперимен-
тов.

Ключевые слова: оптимальное управление, принцип расширения,
стабилизация, дискретная квазилинейная система

1. Введение

В работе для построения стабилизирующего управления в квазили-
нейной дискретной системе с коэффициентами, зависящими от состо-
яния (SDC), и с ограничениями на управление, используется подход
D-SDRE (Discrete State-dependent Riccati equation) [1], где управление
в виде обратной связи строится с помощью решения разностного дис-
кретного уравнения Риккати. Подход SDRE был впервые применен для
непрерывных систем (см. обзор [3]), а потом развит для систем с дис-
кретным временем. В отличие от постановок, рассмотренных в [1, 3],
здесь дополнительно будут учитываться ограничения на управление
в виде замкнутых неравенств. В линейном случае учет таких ограни-
чений был рассмотрен в [3]. Аналогичная задача для непрерывных
нелинейных систем управления без ограничений на управление была
рассмотрена в [4], где для построения стабилизирующего регулятора
вводился специальный квадратичный критерий оптимальности, с весо-
выми матрицами, зависящими от состояния. Здесь в работе для учета
ограничений используется принцип расширения Кротова (см. [5]). В
рассматриваемой задаче в правых частях дискретных систем присут-
ствует малый параметр при нелинейностях в коэффициентах матриц
системы и весовых матрицах критерия. Управление в виде обратной
связи строится в соответствии с подходом D-SDRE, где используется
приближенное решение дискретного матричного уравнения Риккати,
которое строится с помощью асимптотики по малому параметру. При
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этом в представлении регулятора появляется дополнительный член,
учитывающий ограничения на управление.

2. Основной результат

Рассматривается следующая задача дискретного оптимального
управления с ограничениями на управление на полуоси 𝑡 ∈ 𝑇 =
{0, 1, ...}

(1) 𝑥(𝑡+ 1) = 𝐴(𝑥, 𝜇)𝑥(𝑡) +𝐵(𝑥, 𝜇)𝑢(𝑡) + 𝑓(𝑥), 𝑥(0) = 𝑥0,

(2) 𝐽(𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡)) =

∞∑︁
𝑡=0

[︂
1

2
𝑥𝑇𝑄(𝑥, 𝜇)𝑥+

1

2
𝑢𝑇𝑅0𝑢

]︂
→ min,

где 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 — вектор состояния, 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈(𝑡) ⊂ 𝑅𝑟 — вектор управ-
ления, 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈(𝑡) = {𝑢(𝑡)|𝛼(𝑡) 6 𝑢(𝑡) 6 𝛽(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇}, 0 ∈ 𝑈(𝑡),
𝑓(𝑥) ∈ 𝑅𝑛, 𝑓(0) = 0, 𝐴(𝑥, 𝜇) = 𝐴0 + 𝜇𝐴1(𝑥), 𝐵(𝑥, 𝜇) = 𝐵0 + 𝜇𝐵1(𝑥),
𝐴0, 𝐵0 — постоянные матрицы, 𝜇 — малый положительный параметр,
𝑄(𝑥, 𝜇) ∈ 𝑅𝑛×𝑛, 𝑅0 ∈ 𝑅𝑟×𝑟, 𝑄(𝑥, 𝜇) > 0, a 𝑅0 > 0 — постоянная матри-
ца 𝑄(𝑥, 𝜇) = 𝑄0 + 𝜇𝑄1(𝑥), 𝑄0 > 0, 𝑄1(𝑥) > 0.

Вид (1) связан с рассмотрением нелинейных задач управления, ко-
гда исходная нелинейная система уравнений динамики может иметь
ненулевое положение равновесия при некотором векторе управления,
a неоднородность 𝑓(𝑥) связана с линеаризацией в окрестности нуля.
Будем искать стабилизирующее управление для (1), подбирая крите-
рий оптимальности (2).

Приводятся условия на функции и матрицы в (1),(2), при которых
можно построить управление в виде обратной связи, обеспечивающее
локальную асимптотическую устойчивость положения равновесия в за-
мкнутой системе.

Регулятор имеет следующую структуру

𝑢*(𝑥, 𝑡) = 𝜔(𝑥, 𝑡, 𝜇) + 𝜙(𝑥, 𝑡, 𝜇),

где 𝜔(𝑥, 𝑡, 𝜇) — нелинейный регулятор при отсутствии ограничений, по-
лучающийся на основе решения соответствующего уравнения Риккати,
а член 𝜙(𝑥, 𝑡, 𝜇) связан с ограничениями на управление.

3. Заключение

В работе предлагается метод построения стабилизирующей обрат-
ной связи для квазилинейной дискретной системы с коэффициентами,
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зависящими от состояния, с ограничениями на управление. Для уче-
та ограничений используется принцип расширения Кротова, управле-
ние строится в соответствии с подходом на основе решения разност-
ного матричного уравнения Риккати с коэффициентами, зависящими
от состояния. Для построения матрицы коэффициентов усиления ис-
пользуется приближенное решение уравнения Риккати, получающееся
на основе построения асимптотического приближения по малому па-
раметру. С помощью введения соответствующей функции Ляпунова
устанавливается асимптотическая устойчивость замкнутой системы.
Численные эксперименты демонстрируют стабилизирующие свойства
предлагаемого регулятора.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-
00202.
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We consider the stabilization problem for a quasilinear discrete system
with state-dependent coefficients and control constraints. The Krotov
extension principle is used to take into account the constraints, and
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the control is based on the D-SDRE approach. The results of numerical
experiments are presented.

УДК 519.7

Распознавание образов на видео с помощью предобученной
нейронной сети в режиме реального времени

Д. Д. Девяткин
ИПУ РАН, Москва, Россия1

danya.devyatkin@mail.ru

Решается задача распознавания образов в режиме реального време-
ни. Выделяются две подзадачи: обнаружение объекта и его распо-
знавание с помощью обрамляющей рамки. Для решения этих задач
применяется нейросетевой подход, который базируется на исполь-
зовании предобученной архитектуры нейронной сети YOLOv3.

Ключевые слова: машинное обучение, компьютерное зрение

1. Введение

Задача распознавания образов на видеопоследовательности явля-
ется актуальной в области машинного зрения, однако, в режиме ре-
ального времени сделать это сложно, в силу того, что на изображении
необходимо классифицировать объект и определить его местоположе-
ние, обрамив ограничивающими рамками, т.е. решить задачу класси-
фикации и регрессии по прецендентам.

2. Постановка задачи

Пусть𝑀 — множество объектов распознавания и дана выборка объ-
ектов 𝑥 ∈ 𝑀 относительно которых происходит распознавание. Мно-
жество 𝑀 представлено подмножествами 𝐾𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙, которые называ-
ются классами. Для простоты будут рассматриваться непересекающи-
еся множества 𝐾𝑖. Также задана информация 𝐼 о классах 𝐾𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙,
описание множества 𝑀 и 𝐼(𝑆) — описание объекта 𝑆, о котором неиз-
вестно к какому из классов 𝐾𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙 он принадлежит. Требуется по
информации 𝐼 и описанию объекта 𝐼(𝑆) установить принадлежность
множеству 𝐾𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙.

Пусть существует некоторая функция 𝑔(𝑥): 𝑀 ↦−→ 𝐾𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙 —
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индикаторная функция, разбивающая множество 𝑀 на 𝑙 непересекаю-
щихся классов, которая неизвестна. Пусть 𝑋 — признаковое простран-
ство, 𝑓(𝑥): 𝑀 ↦−→ 𝑋 — функция, ставящая в соответствие каждому
объекту 𝑥 точку 𝑓(𝑥) в признаковом пространстве 𝑋. Вектор 𝑓(𝑥) —
признаковое описание объекта. В признаковом пространстве определе-
ны непересекающиеся множества точек �̂�𝑖, 𝑖 = 1, 𝑙 , соответствующих
образам одного класса. На основе этого можно построить решающее
правило 𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)): 𝑋 ↦−→ 𝐾𝑖, которое является оценкой для 𝑔(𝑥)
на основании 𝑓(𝑥). Пусть 𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑁 — доступная информа-
ция о функциях 𝑔(𝑥) и 𝑓(𝑥), но сами эти функции неизвестны. Помимо
этого (𝑔𝑖 , 𝑓𝑖), 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 — прецеденты. Задача заключается в по-
строении решающего правила 𝑔(𝑥,𝑤), которое аппроксимирует 𝑔(𝑥) с
наименьшим числом ошибок, где 𝑔(𝑥,𝑤) — некоторое параметрическое
семейство функций с параметром 𝑤 ∈ 𝑊 , который необходимо подо-
брать.

В работе в качестве входного сигнала 𝑥 ∈ 𝑋, где 𝑋 — призна-
ковое описание входного сигнала, используется RGB изображение, а
𝑌 — конечное множество классов. Для решения задачи в параметри-
ческом семействе функций 𝑓(𝑥,𝑤) необходимо найти такую, которая
будет наилучшим образом аппроксимировать неизвестную функцию
𝑓(𝑥) и для 𝑥 ставить в соответсвие метку класса. Для решения задачи
используется предобученная модель YOLOv3.

3. Архитектура YOLOv3

В качестве входного сигнала в модели используется RGB изобра-
жение с размером 416×416. Изображение разбивается на 𝑆 × 𝑆 ячеек.
Изображение делится на 3 разных сетки: 8 × 8, 16 × 16 и 32 × 32, для
лучшего распознавания объектов маленького размера, т.е. обнаруже-
ние объектов выполняется на 3-х масштабах.

Далее для извлечения признаков используется собственная архи-
тектура сверточной нейронной сети, которая состоит из 53 слоев, кото-
рая называется Darknet53. Данная архитектура содержит сверточные
слои с фильтрами 3 × 3 и 1 × 1, в качестве активации используется
функция LeakyReLU, а так же присутствуют слои BN и residual. Свер-
точные слои YOLOv3 уменьшают разрешение изображения в 8 раз, 16
раз и 32 раза, так прогнозирование происходит на 3-х масштабах [1].

Следующий шаг — агрегация информации от отдельных слоев с
предыдущих блоков с помощью Path Aggregation Network или др.

Далее модель прогнозирует ограничивающие рамки, используя кла-
стеры измерений в качестве якорных рамок. Якорные рамки — это на-
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бор предопределенных ограничительных рамок фиксированного раз-
мера. Поля якорных рамок выбираются на основе размеров объекта
в обучающих наборах данных, для подбора их параметров использо-
вался алгоритм k-means и метрика IoU. После этого необходимо для
каждой ячейки необходимо получить:

1. позицию каждой якорной рамки относительно ячейки 𝑖. Эта по-
зиция определяется 4-мя числами;

2. оценку уверенности в якорной рамке; Этот параметр определя-
ется с помощью метрики IoU;

3. вероятностное распределение для каждого класса.

На выходе модели YOLO получается 5 значений для каждой якор-
ной рамки определенной ячейки:

𝑏𝑥 = 𝜎(𝑡𝑥) + 𝑐𝑥, 𝑏𝑦 = 𝜎(𝑡𝑦) + 𝑐𝑦, 𝑏𝑤 = 𝑝𝑤 · 𝑒𝑡𝑤 ,
𝑏ℎ = 𝑝ℎ · 𝑒

𝑡ℎ , 𝜎(𝑡0) = 𝑃 (𝑜𝑏𝑗) · 𝐼𝑜𝑈(𝑏, 𝑜𝑏𝑗),

где (𝑡𝑥, 𝑡𝑦) — координаты левого верхнего угла, (𝑡𝑤, 𝑡ℎ) — ширина
и высота, спрогнозированные YOLO, 𝑐𝑥, 𝑐𝑦 — координаты верхней
левой точки ячейки, с которой происходит работа, 𝑝𝑤, 𝑝ℎ — шири-
на и высота якорной рамки, 𝑏𝑥, 𝑏𝑦, 𝑏𝑤, 𝑏ℎ — значения, определяющие
ограничивающую рамку, 𝜎(𝑡0) — качество якорной рамки, 𝑃 (𝑜𝑏𝑗) —
вероятность объекта.

Дальше происходит фильтрация рамок по вероятности нахождения
в них объектов с помощью алгоритма подавления ложных максимумов.

В архитектуре YOLOv3 [2] классическая функция активации
softmax заменяется на независимые логистические классификаторы, т.
к. выходные метки не являются взаимоисключающими. Потери клас-
сификации вычисляются на основе бинарной кросс-энтропии.

Функция потерь в модели YOLO cостоит из:

∙ ошибок классификации:

−
𝑆
2∑︁

𝑖=0

1
𝑜𝑏𝑗
𝑖 ·

∑︁
𝑐𝑐∈𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠

𝑦𝑖 · 𝑙𝑜𝑔(𝑦𝑖 + (1− 𝑦𝑖) · 𝑙𝑜𝑔(1− 𝑦𝑖)),

где 𝑆2 — количество ячеек в сетке, 1𝑜𝑏𝑗𝑖 = 1, если объект obj
появляется в ячейке 𝑖, иначе 0, 𝑦𝑖 — спрогнозированная метка
класса в ячейке 𝑖, 𝑦𝑖 — истинная метка класса;
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∙ ошибок локализации объекта на изображении:

𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

𝑆
2∑︁

𝑖=0

𝐵∑︁
𝑗=0

1𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗

[︁
(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)

2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖)
2
]︁

+

+𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑

𝑆
2∑︁

𝑖=0

𝐵∑︁
𝑗=0

1𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗

[︂
(
√
𝑤𝑖 −

√︀
�̂�𝑖)

2 + (
√︀
ℎ𝑖 −

√︁
ℎ̂𝑖)

2

]︂
,

где 1𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗 = 1, если ограничивающая рамка 𝑗 в ячейке 𝑖 отвечает за
обнаружение объекта, иначе 0, 𝐵 — количество рамок, (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) и
(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) — координаты левого верхнего угла для истинной и пред-
сказанной рамки, (𝑤𝑖, ℎ𝑖) и (𝑤𝑖, ℎ̂𝑖), ширина и высота истинной и
предсказанной рамки.

∙ ошибок уверенности в объекте:

1. Если объект обнаружен в рамке, то ошибка уверенности со-
ставляет:

𝑆
2∑︁

𝑖=0

𝐵∑︁
𝑗=0

1
𝑜𝑏𝑗
𝑖𝑗

(︁
𝐶𝑖 − 𝐶𝑖

)︁2
,

где 𝐶𝑖 — показатель достоверности рамки 𝑗 в ячейке 𝑖, 1𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗
— если 𝑗-й ограничивающий прямоугольник в ячейке 𝑖 отве-
чает за обнаружение объекта, иначе 0.

2. Если объект не обнаружен в ограничивающей рамке:

𝜆𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗

𝑆
2∑︁

𝑖=0

𝐵∑︁
𝑗=0

1
𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗
𝑖𝑗

(︁
𝐶𝑖 − 𝐶𝑖

)︁2
,

где 1𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗 = 1̄𝑜𝑏𝑗𝑖𝑗 , 𝜆𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗 — коэффициент уменьшения ошибки.

4. Заключение

В результате было произведено моделирование архитектуры с по-
мощью Python и библиотеки Opencv. Успешно удалось распознать объ-
екты на видеопоследовательности в режиме реального времени.

Список литературы

1. Redmon J., Farhadi A. Yolo9000: Better, faster, stronger // 2017 IEEE
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) / Ed.
Lisa O’Konner. IEEE Xplore, 2017. DOI: 10.1109/CVPR.2017.690

2. Redmon J., Farhadi A. Yolov3: An incremental improvement. 2018.
http://arxiv.org/abs/1804.02767

163



Video Pattern Recognition by Using a Pretrained Neural
Network in Real Time

D. D. Devyatkin
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, Russia1

danya.devyatkin@mail.ru

The paper is initiated to pattern recognition based on a neural network
approach in real time. The original task is divided into 2 ones: object
detecting and allocating this object by bounding box. To solve both
problems, a neural network approach is used, which is based on the use
of a powerful pretrained YOLOv3 neural network architecture.
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Итерационный метод построения регулятора в слабо
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Для слабо нелинейной управляемой системы с быстрыми и медлен-
ными движениями предлагается итерационный метод построения
регулятора с использованием техники SDRE. Приводятся резуль-
таты численных экспериментов.

Ключевые слова: субоптимальное управление, обратная связь, син-
гулярные возмущения, слабо нелинейная система

1. Введение

Построение управление в виде обратной связи является актуаль-
ной проблемой, особенно для нелинейных систем управления высокой
размерности. Один из приемов здесь связан с представлением модели
динамики с помощью сингулярно возмущенной системы, что позволяет
на основе декомпозиции предлагать приближенные методы нахожде-
ния управлений в виде программных и синтезирующих конструкций.
Итерационные последовательные и параллельные схемы нахождения
экстремалей Понтрягина для сингулярно возмущенных задач опти-
мального управления впервые были предложены в работе [1]. Анало-
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гичные приемы решения уравнений Риккати, возникающих в линей-
но квадратичных задачах оптимального управления для сингулярно
возмущенных систем на конечном интервале рассматривались в рабо-
тах [1], а на полуоси в [2]. Здесь, используя технику подхода SDRE [3],
развиваем итерационный алгоритм решения сингулярно возмущенных
задач оптимального управления из [1] и приводим итерационный по-
следовательный метод построения обратной связи в задаче на конеч-
ном интервале на случай слабо нелинейных систем.

2. Основной результат
Рассматривается задача оптимального управления для слабо нелиней-
ной сингулярно возмущенной системы

(1)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴1(𝑥, 𝜀)𝑥+𝐴2(𝑥, 𝜀)𝑦 +𝐵1(𝑥, 𝜀)𝑢, 𝑥(0) = 𝑥0,

𝜀
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐴3(𝑥, 𝜀)𝑥+𝐴4(𝑥, 𝜀)𝑦 +𝐵2(𝑥, 𝜀)𝑢, 𝑦(0) = 𝑦0,

𝐽 (𝑢) =
1

2

𝑡𝑓∫︁
0

(︁
𝑤𝑇𝑄(𝑥, 𝜀)𝑤 + 𝑢𝑇𝑅𝑢

)︁
𝑑𝑡→ min

𝑢
,

𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ R𝑛𝑥 , 𝑦 ∈ 𝑌 ⊂ R𝑛𝑦 , 𝑢 ∈ R𝑟, 𝑄(𝑥, 𝜀) > 0, 𝑅 > 0,

𝑤 =
[︀
𝑥 𝑦

]︀𝑇 ∈𝑊 ⊂ R𝑛, 𝑊 = 𝑋 × 𝑌, 𝑡 ∈
[︀
0, 𝑡𝑓

]︀
, 0 < 𝜀≪ 1,

где x, y — соответственно медленные и быстрые координаты; Х, Y
— ограниченные множества, включающие 0; w — совокупный вектор
переменных состояния; матрицы системы имеют вид 𝐴𝑖(𝑥, 𝜀) = 𝐴𝑖,0 +
𝜀𝐴𝑖,1(𝑥), 𝑖 = 1, 4; 𝐵𝑗(𝑥, 𝜀) = 𝐵𝑗,0 + 𝜀𝐵𝑗,1(𝑥), 𝑗 = 1, 2; u — управление; 𝜀
— малый параметр; 𝑛 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦; Q и R – весовые матрицы критерия.
На основе работы [4] субоптимальная обратная связь для задачи (1)
принимает вид

(2) 𝑢(𝑤, 𝑡, 𝜀) = −𝑅−1𝐵𝑇 (𝑥, 𝜀)(𝑃 (𝑤, 𝑡, 𝜀)𝑤 + Π(𝑤, 𝑡, 𝜀)),

где

Π(𝑤, 𝑡, 𝜀) =
1

2

[︁
𝑤𝑇 𝜕𝑃 (𝑤,𝑡,𝜀)

𝜕𝑤1
𝑤 𝑤𝑇 𝜕𝑃 (𝑤,𝑡,𝜀)

𝜕𝑤2
𝑤 . . . 𝑤𝑇 𝜕𝑃 (𝑤,𝑡,𝜀)

𝜕𝑤𝑛
𝑤
]︁𝑇
,

матрица 𝑃 (𝑤, 𝑡, 𝜀) является решением следующей задачи Коши для
матричного дифференциального уравнения типа Риккати

(3)
𝑑𝑃

𝑑𝑡
+ 𝑃𝐴+𝐴𝑇𝑃 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 +𝑄+ Ω = 0, 𝑃 (𝑤(𝑡𝑓 ), 𝑡𝑓 , 𝜀) = 0,
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в котором

𝑃 (𝑤, 𝑡, 𝜀) =

(︂
𝑃1(𝑤, 𝑡, 𝜀) 𝜀𝑃2(𝑤, 𝑡, 𝜀)

𝜀𝑃2
𝑇 (𝑤, 𝑡, 𝜀) 𝜀𝑃3(𝑤, 𝑡, 𝜀)

)︂
, 𝐵(𝑥, 𝜀) =

(︂
𝐵1(𝑥, 𝜀)
𝐵2(𝑥,𝜀)

𝜀

)︂
,

𝐴(𝑥, 𝜀) =

(︂
𝐴1(𝑥, 𝜀) 𝐴2(𝑥, 𝜀)
𝐴3(𝑥,𝜀)

𝜀
𝐴4(𝑥,𝜀)

𝜀

)︂
, 𝑄(𝑥, 𝜀) =

(︂
𝑄1(𝑥, 𝜀) 𝑄2(𝑥, 𝜀)

𝑄2
𝑇 (𝑥, 𝜀) 𝑄3(𝑥, 𝜀)

)︂
,

Ω(𝑤, 𝑡, 𝜀) = 1
4

⌢

𝑃𝑤
𝑇

𝐵𝑅−1𝐵𝑇
⌢

𝑃𝑤,
⌢

𝑃𝑤(𝑤, 𝑡, 𝜀) =
[︁

𝜕𝑃
𝜕𝑤1

𝑤 . . . 𝜕𝑃
𝜕𝑤𝑛

𝑤
]︁𝑇
.

Далее решение уравнения типа Риккати (3) раскладывается в ряд
по целым положительным степеням параметра 𝜀 по методу погранич-
ных функций А.Б. Васильевой [5]. Затем с помощью решения предель-
ной задачи и правых пограничных функций в нулевом приближении,
а также с помощью замены переменных, аналогичной замене из [1],
формируются сингулярно возмущенные начальные задачи для невязок
блоков матрицы P. В работе использовался вариант метода последо-
вательных приближений, когда сначала находились «быстрые» блоки
невязок для Р, а затем и «медленные». Сходимость итерационного ал-
горитма обосновывается для каждого допустимого вектора состояния.
и подтверждается численными экспериментами.

3. Численный эксперимент

Рассмотрим задачу оптимальной стабилизации системы

(4)
𝑑𝑥
𝑑𝑡 = 𝑦, 𝑥(0) = −3, 𝑦(0) = 5.

𝜀𝑑𝑦𝑑𝑡 = (1 + 𝜀 sin(𝑥))𝑥+ (−1 + 𝜀 cos(𝑥)) 𝑦 +
(︁

2 + 3𝜀𝑒−0.1𝑥
2)︁
𝑢.

Определим матрицы критерия из (1) как 𝑅 = 1, 𝑄 = diag{1, 1}. В таб-
лице ниже для нескольких значений параметра 𝜀 представлены значе-
ния критерия вдоль траекторий системы (4) с управлениями, получен-
ными для разного числа итераций предлагаемого алгоритма. Нулевой
итерации соотвествует линейное управление, найденное с помощью ре-
шения вырожденной задачи и решений задач для правых пограничных
слоев блоков Риккати, соответствующих быстрым движениям.

Как видно из таблицы, для проведенных экспериментов наблюда-
ется постепенное улучшение значения критерия при увеличении числа
итераций, хотя оно и не носит монотонный характер. Отметим так-
же, что уже первые итерации могут значительно улучшить значения
критерия.
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Итерация
𝜀 0 1 2 3
5 15.58933 35.39225 5.097274 5.064529
1 8.543210 4.906988 5.256568 5.135998
0.1 6.435992 6.308513 6.301343 6.276599
0.01 6.695111 6.700553 6.693363 6.692953
0.001 6.744451 6.745238 6.744429 6.744425

Табл. 1. Зависимость критерия от 𝜀 и числа итераций

4. Заключение

В работе предложен итерационный метод построения регулятора в
задаче управления на конечном интервале для слабо нелинейной син-
гулярно возмущенной системы и находятся условия его сходимости,
являющиеся естественными для вариационных задач, получающихся
в результате декомпозиции. Регулятор строится с помощью решения
вспомогательного матричного нелинейного дифференциального урав-
нения, формирующего матрицу коэффициентов усиления. Численные
эксперименты демонстрируют стабилизирующие свойства предлагае-
мого регулятора.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-11-
00202.

Список литературы

1. Dmitriev M.G., Klishevich A.M. Iterative solution of optimal control
problems with fast and slow motions // Systems and Сontrol Letters. 1984.
V. 4. № 4. P. 223–226.

2. Gajic Z., Shen Xu. Parallel Algorithms for Optimal Control of Large Scale
Linear Systems. London: Springer, 1993.

3. Cimen T. State-dependent Riccati Equation (SDRE) control: A Survey //
IFAC Proceedings Volumes. 2008. №. 2, P. 3761–3775.

4. Heydari A., Balakrishnan S.N. Closed-Form Solution to Finite-Horizon
Suboptimal Control of Nonlinear Systems // International Journal of Robust
and Nonlinear Control. 2015. V. 25. № 15. P. 2687–2704

5. Васильева А.Б., Бутузов В.Ф. Асимптотические разложения решений
сингулярно возмущенных урвнений. М.: Наука, 1973.

167



Iterative Method for Constructing a Regulator in a Weakly
Nonlinear Singularly Perturbed Control Problem

M. G. Dmitriev, D. A. Makarov
Federal Research Center “Computer Science and Control” of Russian Academy

of Sciences, Moscow, Russia
mdmitriev@mail.ru, makarov@isa.ru
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Аппроксимация задачи оптимальной импульсной
стабилизации для автономной линейной системы с

запаздыванием
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УрФУ, Екатеринбург, Россия
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Предлагается метод построения конечномерных аппроксимаций
для оптимального стабилизирующего управления. Для системы с
запаздыванием используется аппроксимирующая система обыкно-
венных дифференциальных уравнений, предложенная Н.Н. Кра-
совским. При нахождении аппроксимирующих управлений исполь-
зуются матричные уравнения Риккати.

Ключевые слова: оптимальная стабилизация, импульсные управле-
ния, дифференциальные уравнения с запаздыванием, аппроксима-
ция

1. Введение

Объект управления описывается автономной линейной систе-
мой дифференциальных уравнений с запаздыванием и импульсными
управлениями

(1)
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑥(𝑡) +𝐴𝜏𝑥(𝑡− 𝜏) +𝐵𝑢.

168



Здесь 𝑡 ∈ R+ = (0,+∞), 𝑥 : [−𝜏,+∞) → R𝑛 ; 𝐴,𝐴𝜏 — постоянные мат-
рицы порядка 𝑛, 𝐵 — постоянная матрица размерности 𝑛×𝑟, запазды-
вание 𝜏 > 0; Импульсные управления 𝑢 : [0,+∞) → R𝑟 — обобщенные
функции, для которых импульсы управления 𝑣 : [0,+∞) → R𝑟 имеют
ограниченные вариации на любом конечном отрезке и определяются
формулами 𝑣(0) = 0, 𝑣(𝑡) = 𝑣(+0) +

∫︀ 𝑡
0
𝑢(𝑠)𝑑𝑠, 𝑡 > 0.

Требуется найти импульсное управление, формируемое по принци-
пу обратной связи, которое обеспечивает устойчивую работу системы
(1) и минимизирует заданный критерий качества переходных процес-
сов

(2) 𝐽 =

+∞∫︁
0

(︁
𝑥⊤(𝑡)𝐶𝑥𝑥(𝑡) + 𝑣⊤(𝑡)𝐶𝑣𝑣(𝑡)

)︁
𝑑𝑡,

где 𝐶𝑥, 𝐶𝑣 — положительно определенные матрицы.
Задачи оптимальной стабилизации автономных линейных систем

с запаздыванием для не импульсных управлений достаточно хорошо
изучены. При их конечномерных аппроксимациях широко использу-
ются аппроксимирующие системы обыкновенных дифференциальных
уравнений, предложенные Н.Н. Красовским [1]. Оценка точности этих
аппроксимаций получена в [2]. В настоящее работе для оптимальных
импульсных управлений построены конечномерные аппроксимации.

(3)

𝑑�̃�𝑁0
𝑑𝑡

= 𝐴�̃�𝑁0 +𝐴𝜏𝑥
𝑁
𝑁 +𝐵𝑣,

𝑑𝑥𝑁1
𝑑𝑡

=
𝑁

𝜏

(︁
�̃�𝑁0 − 𝑥𝑁1

)︁
,

𝑑𝑥𝑁𝑘
𝑑𝑡

=
𝑁

𝜏

(︁
𝑥𝑁𝑘−1 − 𝑥𝑁𝑘

)︁
, 𝑘 = 2, 𝑁,

с критериями качества

(4) 𝐽𝑁 =

+∞∫︁
0

(︁
�̃�𝑁⊤
0 (𝑡)𝐶𝑥�̃�

𝑁
0 (𝑡) + 𝑣⊤(𝑡)𝐶𝑣𝑣(𝑡)

)︁
𝑑𝑡, 𝑁 > 2.
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2. Основной результат

Используя замены �̃�𝑁0 = 𝑥𝑁0 + 𝐵𝑣, 𝑣 = 𝑣𝑁 − 𝐶−1
𝑣𝑣 𝐵

⊤𝑥𝑁0 , задачу оп-
тимальной стабилизации (3), (4) преобразуем к виду

(5)

𝑑𝑥𝑁0
𝑑𝑡

= 𝐴�̃�𝑥𝑁0 +𝐴𝜏𝑥
𝑁
𝑁 +𝐴𝐵𝑣𝑁 ,

𝑑𝑥𝑁1
𝑑𝑡

=
𝑁

𝜏

(︁
�̃�𝑥𝑁0 − 𝑥𝑁1 +𝐵𝑣𝑁

)︁
,

𝑑𝑥𝑁𝑘
𝑑𝑡

=
𝑁

𝜏

(︁
𝑥𝑁𝑘−1 − 𝑥𝑁𝑘

)︁
, 𝑘 = 2, 𝑁,

с критериями качества

(6) 𝐽𝑁 =

+∞∫︁
0

(︁
𝑥𝑁⊤
0 (𝑡)𝐶𝑥𝑥𝑥

𝑁
0 (𝑡) + 𝑣𝑁⊤(𝑡)𝐶𝑣𝑣𝑣

𝑁 (𝑡)
)︁
𝑑𝑡, 𝑁 > 2.

где �̃� = 𝐼𝑛−𝐵𝐶𝑣𝑣𝐵
⊤ 𝐶𝑣𝑣 = 𝐶𝑣 +𝐵⊤𝐶𝑥𝐵, 𝐶𝑥𝑥 = 𝐶𝑥 +𝐷−𝐶𝑥𝐷−𝐷𝐶𝑥,

𝐷 = 𝐵𝐶−1
𝑣 𝐵⊤.

Используя обозначение 𝑋𝑁 = col
(︁
𝑥𝑁0 , . . . , 𝑥

𝑁
𝑁

)︁
∈ R(𝑁+1)𝑛, задачу

оптимальной стабилизации (5), (6) запишем в следующей форме

(7)
𝑑𝑋𝑁

𝑑𝑡
= 𝐴𝑁𝑋𝑁 +𝐵𝑁𝑣𝑁 ,

(8) 𝐽𝑁 =

+∞∫︁
0

(︁
𝑋𝑁⊤(𝑡)𝐶𝑁𝑋𝑋𝑋

𝑁 (𝑡) + 𝑣𝑁⊤(𝑡)𝐶𝑣𝑣𝑣
𝑁 (𝑡)

)︁
𝑑𝑡, 𝑁 > 2.

Аппроксимирующие управления задачи оптимальной стабилизации
(5), (6) определяются формулами

𝑣𝑁 (x) = −𝐶−1
𝑣𝑣 𝐵

⊤
(︂
𝐴⊤Π𝑁

00 +
𝑁

𝜏
Π𝑁

10 − 𝐶𝑥𝐷

)︂
x(0)

− 𝐶−1
𝑣𝑣 𝐵

⊤𝑁

𝜏

𝑁∑︁
𝑘=1

(︂
𝐴⊤Π𝑁

0𝑘 +
𝑁

𝜏
Π𝑁

1𝑘

)︂ − 𝑘−1
𝑁 𝜏∫︁

− 𝑘
𝑁 𝜏

x(𝜗) 𝑑𝜗, 𝑁 > 2.

Здесь положительно определенные матрицы Π𝑁 являются решениями
матричных уравнений Риккати, для которых используются блочные
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представления Π𝑁 = ‖Π𝑁
𝑖𝑗‖

𝑁
𝑖,𝑗=0, 𝑁 > 2; x(·) ∈ H, где H — гильберто-

во пространство со скалярным произведением ⟨𝜙,𝜓⟩𝐻 = 𝜓⊤(0)𝜙(0) +∫︀ 0

−𝜏 𝜓
⊤(𝜗)𝜙(𝜗)𝑑𝜗, 𝜙(·), 𝜓(·) ∈ H.

3. Заключение

Построены конечномерные аппроксимации управлений задачи оп-
тимальной импульсной стабилизации автономных линейных систем
дифференциальных уравнений с запаздыванием. При реализации ап-
проксимирующих управлений используются решения матричных урав-
нений Риккати.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 22-21-00714).
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Approximation of the Problem of Optimal Impulse Stabilization
for an Autonomous Linear System with Delay

Yu. F. Dolgii
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

yurii.dolgii@imm.uran.ru

A method for constructing finite-dimensional approximations for
optimal stabilizing control is proposed. For a system with delay, an
approximating system of ordinary differential equations proposed by N.N.
Krasovsky. When finding the approximating controls, the matrix Riccati
equations are used.
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Импульсное управление инерционным манипуляционным
роботом
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С помощью первых интегралов гамильтоновой системы, получена
аналитическая формула, определяющая траекторию прямого пу-
ти. Идеальные импульсные управления моделируются, с помощью
функций Дирака. Они реализуют в начальный момент времени пе-
реход манипулятора из положения равновесия на траекторию пря-
мого пути. Импульсные управления в конечный момент времени
гасят скорость схвата.

Ключевые слова: манипуляционный робот, импульсные управления,
канонические уравнения Гамильтона

1. Введение
Рассматривается двухзвенный манипулятор, состоящий из двух аб-

солютно твердых тел, соверщающих плоскопараллельное движение
(рис. 1). Первое звено при помощи шарнира 𝑂 связано с неподвижным
основанием, а второе звено связано с первым звеном цилиндрическим
шарниром 𝑂1. На конце второго звена укреплен схват, в котором на-
ходится перемещаемый объект (груз). Манипулятор управляется при
помощи двух независимых приводов, расположенных в шарнирах 𝑂 и
𝑂1 соответственно.

Кинетическая энергия робота определяется формулой

𝑇 =
1

2
𝐽𝜙1

(𝜙2)𝜙1
2 +

1

2
𝐽2𝜙2

2 + 𝐽𝑟(𝜙2)𝜙1𝜙2,

где 𝐽𝜙1
(𝜙2) = 𝐽1+𝑚2𝐿

2
1+𝐽2+2𝑚2𝐿1𝐿 cos𝜙2, 𝐽𝑟(𝜙2) = 𝐽2+𝑚2𝐿1𝐿 cos𝜙2.

Здесь 𝜙1 — угол между осью 𝑂𝑥 неподвижной системы координат и
прямой 𝑂𝑂1; 𝜙2 — угол между прямой 𝑂𝑂1 и вторым звеном; 𝐿1 —
расстояние между осями шарниров (длина первого звена); 𝐿 — рассто-
яние от оси шарнира 𝑂1 до центра масс 𝐶 второго звена с грузом; 𝑚2

— масса второго звена с грузом; 𝐽1, 𝐽2 — моменты инерции первого
и второго звена с грузом относительно осей шарниров 𝑂, 𝑂1 соответ-
ственно.

Задача управления состоит в нахождении программных законов из-
менения управляющих моментов𝑀1(𝑡),𝑀2(𝑡), обеспечивающих приве-
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дение манипулятора из заданного начального положения 𝜙1(0) = 𝜙0
1,

𝜙2(0) = 𝜙0
2, �̇�1(0) = 0, �̇�2(0) = 0 в заданное конечное положение

𝜙1(𝑇𝑘) = 𝜙1
1, 𝜙2(𝑇𝑘)) = 𝜙1

2, �̇�1(𝑇𝑘) = 0, �̇�2(𝑇𝑘) = 0 за конечное вре-
мя 𝑇𝑘 .

В монографии [1] для описания движения манипулятора исполь-
зовались уравнения Лагранжа второго рода. Для нахождения релей-
ных программных управлений применялся принцип максимума Л.С.
Понтрягина. Из-за нелинейности поставленной задачи использовалась
численная процедура последовательных приближений для принципа
максимума.

В [2] использовались импульсные управления при решении постав-
ленной задачи для безинерционного двухзвенника. В настоящей работе
для инерционного двухзвенника в двумерном конфигурационном про-
странстве манипулятора рассматривается траектория, соединяющая
его начальное и конечное положения. Идеальные импульсные управ-
ления реализуют в начальный момент времени переход манипулятора
из положения равновесия на траекторию прямого пути, а в конечный
момент времени гасят скорость схвата.

y

O

O
¹

¹

²

²
M

M
¹ x

Рис. 1: Двухзвенный манипуляционный робот

2. Основной результат
В настоящей работе для описания движения используются канони-

ческие уравнения Гамильтона. Гамильтониан системы имеет следую-
щий вид

𝐻 =
𝐽2𝑝

2
𝜙1

− 2𝐽𝑟(𝜙2)𝑝𝜙1
𝑝𝜙2

+ 𝐽𝜙1
(𝜙2)𝑝2𝜙2

2
(︀
𝐽𝜙1

(𝜙2)𝐽2 − 𝐽2
𝑟 (𝜙2)

)︀ .

Система канонических уравнений имеет два независимых первых ин-
теграла, находящихся в инволюции: интеграл энергии и циклический
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интеграл, и, согласно теореме Лиувилля, можно найти два дополни-
тельных первых интеграла, один из которых определяет траекторию
прямого пути

𝜙1 − 𝜙0
1 +

𝜙2∫︁
𝜙

0
2

𝐽𝑟(𝜙2) 𝑑𝜙2

𝐽𝜙1
(𝜙2)

−
𝜙2∫︁
𝜙

0
2

√︁
𝐽𝑟𝐽𝜙1

(𝜙2) − 𝐽2
𝑟 (𝜙2)𝑑𝜙2

𝐽𝜙1
(𝜙2)

√︁
(𝑝2 𝐽𝜙1

(𝜙2) − 1)
= 0 ,

в которой параметр 𝑝 является решением уравнения

𝜙1
1 − 𝜙0

1 +

𝜙
1
2∫︁

𝜙
0
2

𝐽𝑟(𝜙2) 𝑑𝜙2

𝐽𝜙1
(𝜙2)

−
𝜙

1
2∫︁

𝜙
0
2

√︁
𝐽𝑟𝐽𝜙1

(𝜙2) − 𝐽2
𝑟 (𝜙2) 𝑑𝜙2

𝐽𝜙1
(𝜙2)

√︁
(𝑝2 𝐽𝜙1

(𝜙2) − 1)
= 0 .

Теорема 1. Импульсные управления, реализующие перевод мани-
пулятора из начального в конечное положение определяется форму-
лами

𝑀1(𝑡) = 𝑆0
1𝛿(𝑡) + 𝑆𝑇1 𝛿(𝑇𝑘 − 𝑡),

𝑀2(𝑡) = 𝑆0
2𝛿(𝑡) + 𝑆𝑇2 𝛿(𝑇𝑘 − 𝑡),

𝑆0
1 = |𝑝0𝜙| sign(𝜙1

2 − 𝜙0
2) = −𝑆𝑇1 ,

𝑆0
2 = |𝑝0𝜙| sign(𝜙1

2−𝜙
0
2)

(𝐽𝑟(𝜙
0
2) +

√︁
(𝐽2𝐽𝜙1

(𝜙0
2) − 𝐽2

𝑟 (𝜙0
2))(𝑝2𝐽𝜙1

(𝜙0
2) − 1))

𝐽𝜙1
(𝜙0

2)
,

𝑆𝑇2 = |𝑝0𝜙| sign(𝜙1
2−𝜙

0
2)

(𝐽𝑟(𝜙
1
2) +

√︁
(𝐽2𝐽𝜙1

(𝜙1
2) − 𝐽2

𝑟 (𝜙1
2))(𝑝2𝐽𝜙1

(𝜙1
2) − 1))

𝐽𝜙1
(𝜙1

2)
,

где 𝛿(·) — функция Дирака.

3. Заключение

Получены импульсные управления, решающие задачу управления
манипулятором. Предложено оптимальное значение импульса для ми-
нимизации критерия качества, учитывающего время работы манипу-
лятора и энергозатратность выполняемой работы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 22-21-00714).
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Using the first integrals of the Hamiltonian system, an analytical
formula defining the trajectory of a straight path is obtained. Ideal pulse
controls are modeled using Dirac functions. They realize at the initial
moment of time the transition of the manipulator from the equilibrium
position to the trajectory of a straight path. Pulse controls at the final
moment of time extinguish the speed of the grip.
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Плоское скольжение тела на двух упругих опорах под
действием малой боковой силы

М. З. Досаев
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Рассматривается влияние взаимодействия сухого трения с упруги-
ми силами на скольжение тела по шероховатой плоскости. Показа-
но, что тело с упругими опорами совершает скольжение с перемен-
ной горизонтальной скоростью, даже если боковая сила меньше,
минимально необходимой для скольжения твердого (неупругого)
тела по поверхности с сухим трением.

Ключевые слова: сухое трение, упругая опора, система переменной
структуры
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1. Введение

При моделировании механических систем с трением и разработке
алгоритмов управления такими системами иногда необходимо учиты-
вать податливость их элементов. Одним из подходов, применяемых в
подобных задачах, является введение дополнительных упругих тел,
связей. Динамическая система, описывающая взаимодействия силы
упругости с силой трения, как правило, имеет переменную структуру.
В таких системах, в зависимости от режима движения, есть несколько
особых точек. В частности, в задаче о тормозной колодке [1] были обна-
ружены два характерных типа движения: демпфирование колебаний
колодки после остановки колеса и колебания колодки с увеличением
амплитуды и одновременное «дребезжание» колеса с постоянной ам-
плитудой и частотой. Подобные свойства проявляются в типовой зада-
че теоретической механики, рассмотренной в [2] и дополненной в насто-
ящей работе. Рассматривается влияние взаимодействия сухого трения
с упругими силами на скольжение тела по шероховатой плоскости.

2. Постановка задачи

Прямоугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 (Рис. 1) массой 𝑚 совершает плоскопарал-
лельное движение, опираясь двумя стержнями 𝐴𝐴1 и 𝐵𝐵1 на горизон-
тальную шероховатую плоскость (𝐴𝐵 = 2𝑎, 𝐴𝐷 = 2𝑏). Стержни па-
раллельно перемещаются по направляющим, прикрепленным к телу,
и со стороны тела упираются в пружины достаточно большой жест-
кости. Когда пружины не напряжены, длина опор 𝐴𝐴1 = 𝐵𝐵1 = 𝑙0.
Примем, что 𝑙0 < 𝑏 < 𝑎 . Центр тяжести 𝐺1 прямоугольника смещен от
центра прямоугольника 𝐺 вдоль прямой 𝐷𝐶 на расстояние 𝑑. Кроме
силы тяжести 𝑃 = 𝑚𝑔, 𝑔 — ускорение свободного падения, на систему
действуют реакции опор, а также боковая постоянная сила 𝐹𝑒, при-
ложенная в центре масс. Пружины опор действуют на тело силами
𝐹𝑒𝑙1 = −𝑘(𝑙1 − 𝑙0), 𝐹𝑒𝑙2 = −𝑘(𝑙2 − 𝑙0), где 𝑘 — коэффициент жесткости
пружин, 𝑙1 — длина левого опорного стержня 𝐴𝐴1, 𝑙2 — длина правого
опорного стержня 𝐵𝐵1. Введем систему отчета 𝑂𝑥𝑦. Ось 𝑂𝑥 парал-
лельна плоскости опоры и находится от нее на расстоянии 𝑙0 + 𝑏. Ось
𝑂𝑦 вертикальна. В качестве обобщенных переменных выберем гори-
зонтальную координату центра масс 𝑥𝐺1

, угол 𝜙 и удлинение второго
звена 𝑧 = 𝑙2 − 𝑙0. Величины нормальных реакций в точках опор опре-
деляем из следующих соотношений: 𝑁1 = 𝐹𝑒𝑙1 cos𝜙,𝑁2 = 𝐹𝑒𝑙2 cos𝜙.
Если трение отсутствует или достаточно мало, то в процессе движе-
ния скользят обе точки опоры. Уравнения такого скольжения полу-
чены из теорем о движении центра масс и изменении кинетического
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Рис. 1: Механическая система

момента относительно центра масс. Они достаточно громоздки и здесь
не приводятся.

Рис. 2: Зависимость от времени горизонтальной скорости центра масс

3. Численный расчет

Проведен расчет уравнений движения для переходного движения
из состояния покоя в положении близком к равновесному в положение
равновесия для следующего набора параметров: 𝑏 = 100; 𝑎 = 2𝑏; 𝑙0 =
0.05𝑏; 𝑚 = 0.1; 𝑘 = 1; 𝑔 = 10; 𝐽 = 1; 𝑑 = 𝑎/20. Здесь 𝐽 — центральный
момент инерции тела. Рассмотрен диапазон малых значений коэффи-
циента трения 𝜇, в котором обе опоры скользят. Оказалось, что даже
если боковая сила меньше, чем сила, требуемая для скольжения твер-
дого (неупругого) тела по поверхности с сухим трением, тело с упруги-
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ми опорами совершает скольжение с переменной горизонтальной ско-
ростью. На Рис. 2 показана зависимость от времени горизонтальной
скорости центра масс на финальном этапе расчета для 𝐹𝑒 = 0.00199,
𝜇 = 0.002.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 22-21-00303).
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The influence of interaction of dry friction with elastic forces on the
sliding of a body on a rough plane is considered. It is shown that a body
with elastic supports slides at a variable horizontal speed, even if the lateral
force is less than the minimum required for a solid (inelastic) body to slide
over a surface with dry friction.
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УДК 681.51

Комбинированное нелинейное управление многосвязным
структурно-функционально-параметрически

неопределенным объектом с неаффинностью и
запаздываниями
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Рассматривается синтез системы децентрализованного комбини-
рованного управления неаффинным многосвязным динамическим
объектом с запаздываниями по управлению и состоянию. Функ-
ционирование рассматриваемого объекта протекает при поэтапных
параметрических переключениях, постоянном действии внешних
ограниченных возмущений и измерении только выходной перемен-
ной. Структура системы децентрализованного управления вклю-
чает в себя: локальные неявные эталонные модели, упредители-
компенсаторы и фильтр-корректоры.

Ключевые слова: многосвязные (MIMO) системы, запаздывание
по управлению и состоянию, неаффинный динамический объект,
критерий гиперустойчивости, параметрическая неопределенность,
функциональная неопределенность, структурная неопределенность

1. Введение
Задачи управления неопределенными объектами с запаздывания-

ми по состоянию и управляющему сигналу в настоящее время имеют
множество различных решений. Большинство известных схем управ-
ления многосвязными системами относятся к аффинным объектам [1],
но с точки зрения прикладной значимости наиболее важной задачей
является управление неаффинными многоконтурными системами [2].
Представленное ниже решение развивает результаты [3, 4] и расши-
ряет область их применения при решении задачи управления много-
связынм неаффинным параметрически и структурно неопределенным
объектом с нелинейными перекрестными связями, запаздываниями в
управлении и в управлении. состояние на множестве функционирую-
щих состояний.

2. Основной результат
Рассматривается неаффинная многосвязная система с запаздыва-

ниями по состоянию и управлению с поэтапно меняющейся динамикой
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на интервалах времени 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < . . . < 𝑡𝑄:

(1)

𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡) = 𝑊

(𝑞)
𝑖 (𝑝)�̃�

(𝑞)
𝑖 (𝑡) =

𝐿
(𝑞)
𝑖 (𝑝)

𝑎
(𝑞)
𝑖 (𝑝)

(︃
𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝑡− ℎ𝑖)𝐹

(𝑞)
𝑖

(︁
𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝑡− ℎ𝑖)

)︁
+

+
∑︁

𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖

𝐺
(𝑞)
𝑗

(︁
𝑦
(𝑞)
𝑗 (𝑡)

)︁
+ 𝜑

(𝑞)
𝑖 (𝑡)

)︃
,

где 𝑞 = 1, . . . , 𝑄; 𝑝 = 𝑑/𝑑𝑡; �̃�(𝑞)𝑖 — нелинейный вход; 𝑎(𝑞)𝑖 (𝑝) — нормали-
зованные квази-полиномы, deg 𝑎

(𝑞)
𝑖 = 𝑛𝑖; 𝐿

(𝑞)
𝑖 (𝑝) — гурвицевы полино-

мы с положительными старшими коэффициентами, deg𝐿
(𝑞)
𝑖 (𝑝) = 𝑚𝑞𝑖,

𝑚𝑞𝑖 > 0; 𝑢(𝑞)𝑖 (𝑡) ∈ 𝑅 ; 𝜏𝑖, ℎ𝑖 = const > 0; 𝐹 (𝑞)
𝑖 — гладкие нелинейные

функции; 𝐺(𝑞)
𝑗

(︁
𝑦
(𝑞)
𝑗 (𝑡)

)︁
— нелинейные перекрестные связи; 𝜑(𝑞)𝑖 (𝑡) ∈ 𝑅

— возмущения; 𝐿(𝑞)
𝑖 — стационарные векторы; 𝑦(𝑞)𝑖 (𝑡) ∈ 𝑅; 𝑥(𝑞)0𝑖 — на-

чальные условия; 𝑖 = 1, . . . , 𝑘, 𝑘 — номера локальных подсистем.
Для модели (1) выполнены допущения:
- для непосредственного измерения доступны только составные

управляемые выходы 𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡);

- коэффициенты полиномов 𝑎(𝑞)𝑖 (𝑝) и 𝐿(𝑞)
𝑖 (𝑝) являются неизвестны-

ми числами, зависящими от множества неизвестных параметров 𝜉, при-
надлежащих известному ограниченному множеству Ξ;

- нелинейные функции и внешние возмущения удовлетворяют усло-
виям

(2)
0 6 𝐹

(𝑞)
𝑖

(︁
𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝑡− ℎ𝑖)

)︁
6 𝜀1𝑖, 0 6 𝐺

(𝑞)
𝑗

(︁
𝑦
(𝑞)
𝑗 (𝑡)

)︁
6 𝜀2𝑖,⃒⃒⃒

𝜙
(𝑞)
𝑖 (𝑡)

⃒⃒⃒
6 𝜀3𝑖, ∀𝑡 > 0,

где 𝜀1𝑖, 𝜀2𝑖, 𝜀3𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 — неизвестные числа;
- значение 𝑛𝑖 и 𝑚0𝑖 = max𝑚𝑖 являются известным; относительная

степень каждой локальной подсистемы (1) может изменяться в преде-
лах: (𝑛𝑖 −𝑚0𝑖) 6 𝜌𝑖 6 𝑛𝑖.

Пропуская выходные сигналы 𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡) и командные сигналы 𝑟

(𝑞)
𝑖 (𝑡),

задающие требуемое движение локальных подсистем через фильтр-
корректоры с передаточными функциями

(3) 𝑊ФК(𝑝) =

(︂
𝑇0𝑖𝑝+ 1

𝑇1𝑖𝑝+ 1

)︂(𝑛𝑖−𝑚0𝑖−1)

, 𝑇0𝑖, 𝑇1𝑖 = const > 0,
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а также используя упредитель-компенсатор, позволяющий снизить
негативное влияние запаздывания по управлению

(4) 𝑦
(𝑞)
𝐾𝑖(𝑡) =

𝜒0𝑞𝑖

𝑝+ 𝜒0𝑞𝑖

(︁
𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝑡) − 𝑢

(𝑞)
𝑖 (𝑡− ℎ𝑖)

)︁
, 𝑝𝑖𝑦1𝐾𝑖(0) = 0,

c помощью критерия гиперустойчивости В. М. Попова можно показать,
что синтез закона управления в следующем комбинированном виде

(5)

𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝑡) = 𝑟

(𝑞)
𝑖 (𝑡) + ℎ1𝑖𝑠𝑎𝑡

(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡)

)︁∫︁ 𝑡

0

𝑠𝑎𝑡
(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡)

)︁
𝑣
(𝑞)
𝑖 (𝜗)𝑑𝜗+

+ ℎ2𝑖

(︁
𝑠𝑎𝑡
(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡)

)︁)︁2
𝑣
(𝑞)
𝑖 (𝑡) + ℎ3𝑖𝑠𝑎𝑡

(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡− 𝜏𝑖)

)︁
×

×
∫︁ 𝑡

0

𝑠𝑎𝑡
(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝜗− 𝜏𝑖)

)︁
𝑣
(𝑞)
𝑖 (𝜗)𝑑𝜗+ ℎ4𝑖𝑢

(𝑞)
𝑖 (𝑡− ℎ𝑖)×

×
∫︁ 𝑡

0

𝑢
(𝑞)
𝑖 (𝜗− ℎ𝑖)𝑣

(𝑞)
𝑖 (𝜗)𝑑𝜗+ ℎ5𝑖

∫︁ 𝑡

0

𝑣
(𝑞)
𝑖 (𝜗)𝑑𝜗+ ℎ6𝑖𝑣

(𝑞)
𝑖 (𝑡),

где ℎ𝑙𝑖 = const > 0, 𝑙 = 1, . . . , 6, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘; 𝑣(𝑞)𝑖 (𝑡) = 𝑟
(𝑞)
𝑖 (𝑡) −

sat
(︁
𝑦
(𝑞)
𝑖 (𝑡)

)︁
− 𝑦

(𝑞)
𝐾𝑖(𝑡); обеспечит выполнение цели управления

Рис. 1: Динамические процессы первой (левые графики) и второй (пра-
вые графики) локальных подсистем

(6) lim
𝑡→∞

⃒⃒⃒
𝑟
(𝑞)
𝑖 (𝑡) − 𝑦

(𝑞)
𝑖 (𝑡)

⃒⃒⃒
6 𝛿0𝑞𝑖, 𝑞 = 1, . . . , 𝑄; 𝑖 =, . . . , 𝑘,
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где 𝛿0𝑞𝑖) = const > 0 — величина, определяющая требуемую точность
слежения.

На рис. 1 представлены результаты имитационного моделирования
синтезированной системы, применительно к управлению двухканаль-
ным неаффинным динамическим объектом с нелинейными перекрест-
ными связями, запаздываниями по управлению и состоянию. Пока-
занные динамические характеристики свидетельствуют о достаточно
высоком качестве работы предложенной системы управления.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 20-08-00712).
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УДК 517.977.5

Задача управления системой состоящей из переменного
количества объектов

Д. С. Завалищин
ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия

zav@imm.uran.ru

Рассматривается гибридная динамическая система, состоящая из
переменного количества управляемых объектов. Состояние систе-
мы описывается фазовым вектором, размерность которого изменя-
ется под действием дискретного управления. Задача оптимального
управления состоит в переводе системы из начального состояния
в конечное с посещением заданного целевого множества точек на
плоскости. Такие системы могут описывать, например, маршрут-
ную задачу доставки грузов в заданные пункты, при этом некото-
рые средства доставки могут являться носителями других. В каче-
стве критерия построения оптимальных траекторий используется
минимум суммарных энергетических затрат.

Ключевые слова: оптимальное управление, гибридная динамиче-
ская система

1. Введение

Актуальность современных сервисов электронной коммерции по-
буждает к разработке алгоритмов поиска оптимальных маршрутов до-
ставки. Существует множество подходов и разработанных приложений
для решения задач оптимальной маршрутизации, основанных на ме-
тодах исследования операций. Если маршрут должен проходить через
заданные точки, то, очевидно, следует выбрать задачу коммивояжера.
В развитие этого метода можно изменить концепцию доставки, вклю-
чив в нее параллельные маршруты.

Следует отметить, что в последнее время многие авторы интере-
суются подобными проблемами и исследованиями. В [1] исследуется
задачи выбора маршрута на базе модели смешанного целочисленного
линейного программирования, предложен гибридный генетический ал-
горитм решения задачи коммивояжера. В статье [2] рассматривается
новая постановка задачи маршрутизации доставки с помощью дронов,
минимизируется общее время выполнения всех операций. Из обзорных
работ можно отметить [3], где приводятся способы доставки и обсужда-
ются подходы к оптимизации. Обсуждаются проблемы использования
беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях и комби-
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нированные операции с использованием дронов и грузовиков, вклю-
чая транспортировку, синхронизацию, логистику, управление безопас-
ностью и т.д. Систематизированы текущие исследования по различ-
ным вопросам оптимизации, включая математические модели и мето-
ды, синхронизация между дроном и грузовиком, а также препятствия
для операций с дронами и их носителями.

2. Основной результат

Исследуется задача оптимального управления за конечное время
системой материальных точек на плоскости (иммитирующих средства
доставки), которые могут перемещаться под действием ограниченных
сил из начального положения в конечное через целевое множество.
Критерием оптимальности их траекторий будет минимум энергоза-
трат. Пусть начало перемещения 𝑥*0 совпадает с нулевой точкой отсчета
неподвижной системы координат, а количество материальных точек в
начальной задаче будет две. Целевое множество также состоит из двух
несовпадающих точек 𝑥*2 и 𝑥*3. Одна из этих точек является конечной.
Схема такого перемещения изображена на рис. 1. В точке 𝑥1, которую

Рис. 1: Схема перемещения

надо найти исходя из критерия оптимальности, происходит разделение
средств доставки.

Гибридная динамическая система содержит непрерывную и дис-
кретную составляющие [4] и описавается совокупностью дифференци-
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альных уравнений

(1)

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
�̈�(1) = 𝑓1

(︁
𝑥(1), �̇�(1), 𝑢(1)

)︁
, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1]⎧⎪⎨⎪⎩

�̈�(2) = 𝑓2

(︁
𝑥(2), �̇�(2), 𝑢(2)

)︁
,

�̈�(3) = 𝑓3

(︁
𝑥(3), �̇�(3), 𝑢(3)

)︁
,

𝑡 ∈ (𝑡1, 𝑡2]
,

где момент переключения 𝑡1 и положение системы 𝑥(1)(𝑡1) неизвестны,
начальное положение 𝑥(1)(𝑡0) задано. Целью управления является по-
падание траекторий 𝑥(2)(𝑡) и 𝑥(3)(𝑡) в заданные точки 𝑥*2 и 𝑥*3 в момент
𝑡2, 𝑡2 6 𝑇 с минимальными затратами энергии.

В продолжение исследований начатых в [5], помимо рассмотреной
здесь начальной задачи, исследуются задачи следующих уровней, с
целевым множеством, состоящим из трех и более точек.
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A hybrid dynamic system consisting of a variable number of controlled
objects is considered. The state of the system is described by a phase vector,
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the dimension of which changes under the action of a discrete control.
The optimal control problem consists in transferring the system from the
initial state to the final one with a visit to a given target set of points
on the plane. Such systems can describe, for example, the route problem
of delivering goods to given points, while some delivery vehicles may be
carriers of others. As a criterion for constructing optimal trajectories, the
minimum of total energy costs is used.

УДК 517.977.1

Об управлении верхним показателем Боля линейных
периодических управляемых систем в гильбертовом

пространстве посредством динамической обратной связи
по выходу

В. А. Зайцев
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

verba@udm.ru

Для линейной периодической управляемой системы в гильбертовом
пространстве получены достаточные условия глобальной управляе-
мости верхнего показателя Боля посредством динамической обрат-
ной связи по выходу.

Ключевые слова: линейная система управления, гильбертово про-
странство, линейная динамическая обратная связь, верхний пока-
затель Боля

Пусть X— сепарабельное гильбертово пространство; для банаховых
пространств X1, X2 через ℒ(X1,X2) обозначаем банахово пространство
линейных ограниченных операторов 𝐴 : X1 → X2.

Рассмотрим линейную систему дифференциальных уравнений

(1) �̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ X.

Предполагаем, что выполнены следующие условия: (𝑎) 𝐴(𝑡) ∈ ℒ(X,X)
для всех 𝑡 ∈ R; (𝑏) функция R ∋ 𝑡 ↦→ 𝐴(𝑡) ∈ ℒ(X,X) кусочно строго
непрерывна; (𝑐) sup

𝑡∈Z
‖𝐴(𝑡)‖ < +∞. Через Φ(𝑡, 𝜏) обозначим эволюцион-

ный оператор системы (1).
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Верхним генеральным показателем (показателем Боля) системы
(1) называется число

κ(𝐴) = lim
𝜏,𝑠→+∞

ln ‖Φ(𝜏 + 𝑠, 𝜏)‖
𝑠

.

Верхний показатель Боля системы (1) характеризует асимптотическое
поведение решений системы (1): условие κ(𝐴) < 0 является необходи-
мым и достаточным условием равномерной экспоненциальной устой-
чивости системы (1).

Рассмотрим линейную систему управления:

�̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑢(𝑡),(2)
𝑦(𝑡) = 𝐶(𝑡)𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ R.(3)

Здесь 𝑥 ∈ X — состояние, 𝑢 ∈ U — вход, 𝑦 ∈ Y — выход; X, U, и Y —
сепарабельные гильбертовы пространства. Предполагаем, что выпол-
нены условия (𝑎), (𝑏), (𝑐); 𝐵(𝑡) ∈ ℒ(U,X), 𝐶(𝑡) ∈ ℒ(X,Y) для всех 𝑡 ∈ R,
функции 𝐵(·), 𝐶(·) кусочно строго непрерывны, и sup

𝑡∈Z
‖𝐵(𝑡)‖ < +∞,

sup
𝑡∈Z

‖𝐶(𝑡)‖ < +∞.

Определение 1. Система (2) называется в точности управляемой
на [𝑡0, 𝑡1] (𝑡0 < 𝑡1), если для любых 𝑥0, 𝑥1 ∈ X существует управление
𝑢(·) ∈ 𝐿2([𝑡0, 𝑡1],U), переводящее решение системы (2) из точки 𝑥(𝑡0) =
𝑥0 в точку 𝑥(𝑡1) = 𝑥1.

Пусть 𝜗 := 𝑡1− 𝑡0 > 0. Построим линейный ограниченный оператор
𝒞𝜗 : X → 𝐿2([𝑡0, 𝑡1],Y):(︁

𝒞𝜗𝑥
)︁

(𝑡) = 𝐶(𝑡)Φ(𝑡, 𝑡0)𝑥, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡1].

Определение 2. Система (2), (3) называется в точности наблю-
даемой на [𝑡0, 𝑡1], если оператор 𝒞𝜗 является инъективным и его обрат-
ный является ограниченным на области значений оператора 𝒞𝜗.

Рассмотрим задачу глобального управления верхним показателем
Боля системы (2),(3), замкнутой динамической обратной связью по
выходу. Построим систему

(4) ̂̇︀𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑡)̂︀𝑥(𝑡) + 𝑉 (𝑡)
(︀
𝐶(𝑡)̂︀𝑥(𝑡) − 𝑦(𝑡)

)︀
+𝐵(𝑡)𝑢(𝑡).

Здесь ̂︀𝑥(𝑡) ∈ X — оценка состояния для системы (2), (3), и 𝑉 (𝑡) ∈
ℒ(Y,X) ∀𝑡 ∈ Z. Пусть управление в системе (2), (3), (4) имеет вид

(5) 𝑢(𝑡) = 𝑈(𝑡)̂︀𝑥(𝑡).
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Замкнутая система (2), (3), (4), (5) имеет вид

(6)
ẋ(𝑡) = A(𝑡)x(𝑡), x = col(𝑥, ̂︀𝑥),

A(𝑡) =

(︂
𝐴(𝑡) 𝐵(𝑡)𝑈(𝑡)

−𝑉 (𝑡)𝐶(𝑡) 𝐴(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑈(𝑡) + 𝑉 (𝑡)𝐶(𝑡)

)︂
.

Оператор-функции обратной связи 𝑈(·), 𝑉 (·) называется допустимы-
ми, если sup

𝑡∈Z
‖𝑈(𝑡)‖ < +∞, sup

𝑡∈Z
‖𝑉 (𝑡)‖ < +∞.

Верхний показатель Боля системы (2), (3) называется глобаль-
но управляемым посредством линейной динамической обратной связи
по выходу (4), (5), если для любого 𝜇 ∈ R существуют допустимые
оператор-функции обратной связи 𝑈(·), 𝑉 (·) такие, что для замкнутой
системы (6),

κ(A) = 𝜇.

Предположим, что система (2), (3) является периодической, т.е. су-
ществует 𝜔 > 0 такое, что

(7) 𝐴(𝑡+ 𝜔) = 𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡+ 𝜔) = 𝐵(𝑡), 𝐶(𝑡+ 𝜔) = 𝐶(𝑡) ∀ 𝑡 ∈ Z.

Теорема 1. Пусть выполнено (7). Предположим, что система
(2),(3) в точности управляема на некотором промежутке [𝑡0, 𝑡1] и
в точности наблюдаема на некотором промежутке [𝑡′0, 𝑡

′
1]. Тогда

верхний показатель Боля системы (2),(3) глобально управляем по-
средством линейной динамической обратной связи по выходу (4),(5).

Следствие 1. Пусть выполнено (7). Предположим, что система
(2),(3) в точности управляема на некотором промежутке [𝑡0, 𝑡1] и
в точности наблюдаема на некотором промежутке [𝑡′0, 𝑡

′
1]. Тогда си-

стема (2),(3) равномерно экспоненциально стабилизируема с произ-
вольным наперед заданным показателем устойчивости посредством
линейной динамической обратной связи по выходу (4),(5).

Для доказательства теоремы 1 используются методы, развитые
в работах [1, 2].

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания № 075-00928-21-01 (Проект
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On Assignment of the Upper Bohl Exponent for Linear Periodic
Control Systems in a Hilbert Space by Dynamic Output

Feedback

V. A. Zaitsev
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We consider a linear input-output continuous-time control system with
periodic linear bounded operator coefficients in an infinite-dimensional
Hilbert space. The controller in the system has the form of linear dynamic
output feedback with a time-varying linear bounded gain operator function.
We prove that if the open-loop system is exactly controllable and exactly
observable then the upper Bohl exponent of the closed-loop plant is arbitra-
rily assignable by a linear dynamic output feedback. Corollary on stabiliza-
tion of the closed-loop system is obtained.
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УДК 517.977.1

О назначении конечного спектра билинейной системы
с сосредоточенным и распределенным запаздыванием

В. А. Зайцев, И. Г. Ким
УдГУ, Ижевск, Россия
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Для билинейной системы управления, заданной линейной стацио-
нарной дифференциальной системой с одним сосредоточенным и
распределенным запаздыванием в переменной состояния, получе-
ны достаточные условия разрешимости задачи о назначении про-
извольного конечного спектра.

Ключевые слова: билинейные системы, система с запаздыванием,
управление спектром, стабилизация.

Рассмотрим билинейную управляемую систему с cосредоточенным
и распределенным запаздыванием в состоянии следующего вида:

(1)

�̇�(𝑡) = 𝐴0𝑥(𝑡) + 𝑢1𝐴1𝑥(𝑡) + . . .+ 𝑢𝑟𝐴𝑟𝑥(𝑡) +

+𝐵0𝑥(𝑡− ℎ) + 𝑣1𝐵1𝑥(𝑡− ℎ) + . . .+𝐵𝑠𝑥(𝑡− ℎ) +

+

0∫︁
−ℎ

(︀
𝐶0(𝜏) + 𝑤1𝐶1(𝜏) + . . .+ 𝑤ℓ𝐶ℓ(𝜏)

)︀
𝑥(𝑡+ 𝜏) 𝑑𝜏, 𝑡 > 0,

с начальным условием 𝑥(𝜏) = 𝜇(𝜏), 𝜏 ∈ [−ℎ, 0]; здесь ℎ > 0 — постоян-
ное запаздывание, 𝜇 : [−ℎ, 0] → K𝑛 — непрерывная функция, 𝑥 ∈ K𝑛 —
фазовый вектор, 𝑢 = col (𝑢1, . . . , 𝑢𝑟) ∈ K𝑟, 𝑣 = col (𝑣1, . . . , 𝑣𝑠) ∈ K𝑠,
𝑤 = col (𝑤1, . . . , 𝑤ℓ) ∈ Kℓ — постоянные векторы управления (здесь
K = C или K = R).

Обозначим через

𝜙(𝜆) = det
[︁
𝜆𝐼 −

(︁
𝐴0 +

𝑟∑︁
𝑗=1

𝑢𝑗𝐴𝑗

)︁

− 𝑒−𝜆ℎ
(︁
𝐵0 +

𝑠∑︁
𝜇=1

𝑣𝜇𝐵𝜇

)︁
−

0∫︁
−ℎ

(︁
𝐶0(𝜏) +

ℓ∑︁
𝜈=1

𝑤ℓ𝐶ℓ(𝜏)
)︁
𝑒𝜆𝜏𝑑𝜏

]︁
характеристическую функцию системы (1).
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Определение 1. Будем говорить, что для системы (1) разреши-
ма задача назначения произвольного конечного спектра посредством
постоянного управления, если для любых чисел 𝛾𝑖 ∈ K, 𝑖 = 1, 𝑛, суще-
ствуют векторы 𝑢 ∈ K𝑟, 𝑣 ∈ K𝑠, 𝑤 ∈ Kℓ такие, что характеристическая
функция системы (1) удовлетворяет равенству

𝜙(𝜆) = 𝜆𝑛 + 𝛾1𝜆
𝑛−1 + . . .+ 𝛾𝑛.

Пусть коэффициенты системы (1) имеют следующий специальный
вид: матрица 𝐴0 имеет форму Хессенберга, первые 𝑝 − 1 строк и по-
следние 𝑛− 𝑝 столбцов матриц 𝐴𝑗 , 𝑗 = 1, 𝑟, нулевые, то есть

𝐴0 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑎11 𝑎12 0 . . . 0
𝑎21 𝑎22 𝑎23 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑎𝑛−1,1 𝑎𝑛−1,2 . . . . . . . . 𝑎𝑛−1,𝑛

𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 . . . . . . . . 𝑎𝑛𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎠, 𝑎𝑖,𝑖+1 ̸= 0, 𝑖 = 1, 𝑛− 1;(2)

𝐴𝑗 =

(︂
0 0̂︀𝐴𝑗 0

)︂
, ̂︀𝐴𝑗 ∈𝑀𝑛−𝑝+1,𝑝(K), 𝑗 = 1, 𝑟, 𝑝 ∈ {1, . . . , 𝑛}(3)

(здесь𝑀𝑘,𝑚(K) — пространство 𝑘×𝑚-матриц с элементами из K). Для
системы без запаздывания (то есть в случае, когда 𝐵𝜇 = 0, 𝜇 = 0, 𝑠,
𝐶𝜈(𝜏) ≡ 0, 𝜈 = 0, ℓ) в [1] доказано, что задача назначения произвольно-
го конечного спектра посредством постоянного управления разрешима,
если и только если ранг матрицы 𝛤 = {Sp (𝐴𝑗𝐴

𝑖−1
0 )𝑛,𝑟𝑖,𝑗=1} равен 𝑛.

Будем предполагать, что матрицы 𝐵𝜇 и 𝐶𝜈(𝜏), 𝜇 = 0, 𝑠, 𝜈 = 0, ℓ,
системы (1) также имеют специальный вид: первые 𝑝 − 1 строк и по-
следние 𝑛− 𝑝 столбцов матриц 𝐵𝜇 и 𝐶𝜈(𝜏), 𝜇 = 0, 𝑠, 𝜈 = 0, ℓ, нулевые,
то есть

(4)
𝐵𝜇 =

(︂
0 0̂︀𝐵𝜇 0

)︂
, 𝐶𝜈(𝜏) =

(︂
0 0̂︀𝐶𝜈(𝜏) 0

)︂
,

̂︀𝐵𝜇, ̂︀𝐶𝜈(𝜏) ∈𝑀𝑛−𝑝+1,𝑝(K), 𝜇 = 0, 𝑠, 𝜈 = 0, ℓ.

Число 𝑝 в (4) то же, что и в (3).
По системе (1) построим матрицы 𝛤0 ∈ 𝑀𝑛,𝑟(K), 𝛤1 ∈ 𝑀𝑛,𝑠(K),

𝛤2(𝜏) ∈𝑀𝑛,ℓ(K), 𝛬1, 𝛬2(𝜏) ∈𝑀𝑛,1(K):

𝛤0 =

⎛⎜⎜⎝
Sp (𝐴1) Sp (𝐴2) . . . Sp (𝐴𝑟)

Sp (𝐴1𝐴0) Sp (𝐴2𝐴0) . . . Sp (𝐴𝑟𝐴0)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sp (𝐴1𝐴
𝑛−1
0 ) Sp (𝐴2𝐴

𝑛−1
0 ) . . . Sp (𝐴𝑟𝐴

𝑛−1
0 )

⎞⎟⎟⎠,
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𝛤1 =

⎛⎜⎜⎝
Sp (𝐵1) Sp (𝐵2) . . . Sp (𝐵𝑠)

Sp (𝐵1𝐴0) Sp (𝐵2𝐴0) . . . Sp (𝐵𝑠𝐴0)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sp (𝐵1𝐴
𝑛−1
0 ) Sp (𝐵2𝐴

𝑛−1
0 ) . . . Sp (𝐵𝑠𝐴

𝑛−1
0 )

⎞⎟⎟⎠,

𝛤2(𝜏) =

⎛⎜⎜⎝
Sp (𝐶1(𝜏)) Sp (𝐶2(𝜏)) . . . Sp (𝐶ℓ(𝜏))

Sp (𝐶1(𝜏)𝐴0) Sp (𝐶2(𝜏)𝐴0) . . . Sp (𝐶ℓ(𝜏)𝐴0)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sp (𝐶1(𝜏)𝐴𝑛−1
0 ) Sp (𝐶2(𝜏)𝐴𝑛−1

0 ) . . . Sp (𝐶ℓ(𝜏)𝐴𝑛−1
0 )

⎞⎟⎟⎠,

𝛬1 =

⎛⎜⎜⎝
Sp (𝐵0)

Sp (𝐵0𝐴0)
. . . . . . . . . . . .

Sp (𝐵0𝐴
𝑛−1
0 )

⎞⎟⎟⎠; 𝛬2(𝜏) =

⎛⎜⎜⎝
Sp (𝐶0(𝜏))

Sp (𝐶0(𝜏)𝐴0)
. . . . . . . . . . . . . . .

Sp (𝐶0(𝜏)𝐴𝑛−1
0 )

⎞⎟⎟⎠;

и матрицы 𝛥1 =[𝛤1, 𝛬1]∈𝑀𝑛,𝑠+1(K), 𝛥2(𝜏)=[𝛤2(𝜏), 𝛬2(𝜏)]∈𝑀𝑛,ℓ+1(K).
Теорема 1. Пусть матрицы системы (1) имеют специальный

вид (2),(3),(4). Пусть выполнены следующие равенства:

(5)
rank𝛤0 = 𝑛, rank𝛤1 = rank ∆1,

rank𝛤2(𝜏) = rank ∆2(𝜏) п.в. 𝜏 ∈ [−ℎ, 0].

Тогда для системы (1) разрешима задача назначения произвольного
конечного спектра посредством постоянного управления.

Теорема 1 обобщает результаты работы [2], полученные для систе-
мы (1), содержащей только сосредоточенные запаздывания.

Следствие 1. Пусть матрицы системы (1) имеют специальный
вид (2),(3),(4), и выполнены равенства (5). Тогда система (1) экс-
поненциально стабилизируема с помощью постоянного управления
с произвольным заданным показателем устойчивости.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания № 075-00928-21-01 (Проект
FEWS-2020-0010) и РФФИ (Проект № 20-01-00293).
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On Finite Spectrum Assignment Problem for Bilinear Systems
with Lumped and Distributed Delay
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A bilinear control system defined by a linear time-invariant differential
system with one lumped and distributed delay in the state variable is
considered. A problem of finite spectrum assignment is studied. One
needs to construct control vectors such that the characteristic function
of the closed-loop system is equal to a polynomial with arbitrary given
coefficients. Conditions on coefficients of the system are obtained under
which the sufficient condition is found for solvability of the finite spectrum
assignment problem. Corollary on stabilization of bilinear systems with
delay is obtained.
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Стабилизация периодических движений некоторых
механических систем, расположенных на подвижном
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Консервативная система с одной степенью свободы, допускающая
периодическое движение, расположена на поступательно движу-
щемся основании. К силам, действующим на точки системы, до-
бавлены силы линейного вязкого трения. Получены условия, при
которых периодическое движение сохраняется и становится устой-
чивым по Ляпунову.

Ключевые слова: периодическое движение, устойчивость, вязкое
трение, подвижное основание
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1. Система с одной степенью свободы с вязким трением на
подвижном основании

Пусть консервативная механическая система с одной степенью сво-
боды допускает периодическое движение. В общем случае в окрестно-
сти этого движения на фазовой плоскости все движения также пери-
одические и выбранное движение орбитально устойчиво, но неустой-
чиво по Ляпунову. Добавим к силам, действующим на точки системы,
силы линейного вязкого трения. Это разрушит выбранное периодиче-
ское движение. Поместим систему на основание, движущееся поступа-
тельно по заданному закону. При этом в системе появятся переносные
силы инерции. При некоторых условиях можно подобрать такой закон
движения основания, что выбранное периодическое движение системы
сохранится и даже станет асимптотически устойчивым по Ляпунову.
В работе решается задача определения условий, при которых будет
возникать такая устойчивость.

Функция Лагранжа системы, расположенной на подвижном осно-
вании, имеет вид

𝐿 =
1

2
𝑎(𝑞)𝑞2 − 𝑉 (𝑞) −𝑀⟨�⃗�𝑆(𝑞), ¨⃗𝑤⟩.

Здесь 𝑞 — обобщенная координата системы; 𝑎(𝑞)𝑞2/2 — кинетическая
энергия системы в отсутствие движений основания; 𝑉 (𝑞) — потенци-
альная энергия;𝑀 — суммарная масса системы; �⃗�𝑆(𝑞) — радиус-вектор
центра масс 𝑆 системы относительно некоторой точки 𝑂 основания;
�⃗�(𝑡) — радиус-вектор точки 𝑂 основания относительно неподвижной
системы координат. Предполагается, что потенциальная энергии си-
стемы на неподвижном основании и системы на подвижном основании
одна и та же с точностью до калибровочного слагаемого функция.

Силам линейного вязкого трения, добавленным к консервативным
силам, действующим на точки системы, отвечает обобщенная сила 𝑄 =
−𝑐(𝑞)𝑞, где 𝑐(𝑞) > 0. Уравнение движения системы имеет вид

(1) 𝑎(𝑞)𝑞 +
1

2
𝑎′(𝑞)𝑞2 + 𝑉 ′(𝑞) +𝑀⟨�⃗�𝑆

′(𝑞), ¨⃗𝑤⟩ = −𝑐(𝑞)𝑞,

где (·)′ — производная функции по 𝑞.
Пусть 𝑞 = 𝑞*(𝑡) — некоторое периодическое движение системы в

отсутствие трения при неподвижном основании. Чтобы это движение
сохранилось, в любой момент времени должно выполняться условие

(2) 𝑀⟨�⃗�𝑆
′(𝑞*(𝑡)), ¨⃗𝑤(𝑡)⟩ = −𝑐(𝑞*(𝑡))𝑞*(𝑡).
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Для исследования устойчивости периодического движения линеаризу-
ем уравнение (1) в окрестности этого движения и, следуя [1], приведем
его к виду �̈� + 𝑝(𝑡)𝑥 = 0. Применив интегральный признак устойчи-
вости Ляпунова и теорему об устойчивости по первому приближению
получим, что можно подобрать такое движение основания и коэффици-
ент трения, что выбранное в окрестности состояния равновесия, отве-
чающего точке невырожденного локального минимума потенциальной
энергии, периодическое движение консервативной системы сохранится
и станет экспоненциально устойчивым по Ляпунову.

2. Математический маятник с вязким трением на
подвижном основании

В качестве примера рассмотрим точку массы 𝑚, движущуюся по
окружности радиуса 𝑙 с линейным вязким трением. Окружность распо-
ложена в неподвижной вертикальной плоскости 𝑂𝑥𝑦 и движется в этой
плоскости поступательно по некоторому закону 𝑥 = 𝑥0(𝑡), 𝑦 = 𝑦0(𝑡), где
𝑥, 𝑦 — координаты центра окружности. Положение точки на окружно-
сти будем задавать углом 𝜙, отсчитываемым от нисходящей вертика-
ли. Функция Лагранжа системы и обобщенная сила линейного вязкого
трения равны

𝐿 =
1

2
𝑚𝑙2�̇�2 +𝑚𝑔𝑙 cos𝜙−𝑚𝑙(�̈�0 sin𝜙− 𝑦0 cos𝜙), 𝑄 = −𝑐𝑙2�̇�.

Пусть 𝜙 = 𝜙*(𝑡) — некоторое периодическое движение системы в отсут-
ствие трения при неподвижной окружности (периодическое движение
математического маятника). Условие (2) принимает вид

𝑚(�̈�0 cos𝜙* + 𝑦0 sin𝜙*) = −𝑐𝑙�̇�*

и выполняется, например, при

�̈�0 = − 𝑐𝑙

𝑚
�̇�* cos𝜙* −𝐾 sin𝜙*, 𝑦0 = − 𝑐𝑙

𝑚
�̇�* sin𝜙* +𝐾 cos𝜙*,

где 𝐾 — некоторая произвольная постоянная. В этом случае линеари-
зованное в окрестности решения 𝜙 = 𝜙*(𝑡) обезразмеренное уравнение
движения имеет вид

(3)
𝑑2𝛼

𝑑𝜏2
+ 𝜇

𝑑𝛼

𝑑𝜏
+ (𝑘 + cos𝜙*)𝛼 = 0.

Здесь 𝛼 = 𝜙 − 𝜙*(𝑡), 𝜏 = 𝜔0𝑡, 𝜔
2
0 = 𝑔/𝑙, 𝜇 = 𝑐/(𝑚𝜔0), 𝑘 = 𝐾/(𝑙𝜔2

0).
Выполнив замену 𝛼 = exp

(︀
−𝜇𝜏/2

)︀
𝛽, приведем уравнение (3) к виду
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𝑑2𝛽

𝑑𝜏2
+ 𝑝(𝑡)𝛽 = 0, 𝑝(𝑡) = 𝑘 + cos𝜙* −

𝜇2

4
.

С помощью интегрального признака устойчивости Ляпунова показано,
что можно подобрать такие коэффициенты 𝑘 и 𝜇, что колебательное
движение математического маятника, выбранное из достаточно малой
окрестности нижнего положения равновесия маятника, сохранится и
станет экспоненциально устойчивым по Ляпунову.

Также исследование устойчивости периодического движения 𝜙 =
𝜙*(𝑡) проводилось с использованием неравенства Важеского [1]. Пока-
зано, что для любого 𝜇 > 1 найдется такое 𝑘, что любое выбранное
периодическое движение математического маятника сохранится и ста-
нет экспоненциально устойчивым по Ляпунову.

3. Заключение

В работе показана возможность стабилизации по Ляпунову перио-
дических движений консервативной системы с одной степенью свобо-
ды путем добавления в систему сил вязкого трения с одновременной
«раскачкой» подвижного основания, на котором расположена система.
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Stabilization of Periodic Motions of Some Mechanical Systems
Situated on a Movable Base
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A conservative system with one degree of freedom, allowing a periodic
motion, is situated on a translationally moving base. Linear viscous friction
forces are added to the forces acting on the points of the system. The
conditions under which the periodic motion is preserved and becomes
Lyapunov stable are obtained.
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Аппроксимация множеств достижимости линейных
управляемых систем при разнотипных ограничениях на

управление
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В докладе предлагается переход от непрерывной к дискретной си-
стеме управления путем равномерного разбиения временного от-
резка и замене управлений (геометрического и нескольких инте-
гральных) на шаге разбиения их средними значениями. Доказа-
на сходимость множества достижимости аппроксимирующей систе-
мы к множеству достижимости исходной системы в хаусдорфовой
метрике. Предложен алгоритм построения границы множеств до-
стижимости, основанный на решении семейства задач конического
программирования. Проведено численное моделирование.

Ключевые слова: управляемая система, множество достижимости,
интегральные ограничения, геометрические ограничения

1. Введение

Для линейных управляемых систем с геометрическими (поточеч-
ными) ограничениями на управление множество достижимости (далее
МД) может быть построено с помощью вычисления значений опорной
функции на равномерной сетке единичной сферы в R𝑛. Это достаточно
простая задача для типичных поточечных ограничений на управление.
Сказанное относится и к задаче с интегральными ограничениями из L1.
Задача с ограничениями в L2 даже проще, так как опорная функция
МД вычисляется в явном виде с помощью численного интегрирова-
ния линейного матричного дифференциального уравнения Риккати.
Управляемые системы с двойными ограничениями уже в случае ли-
нейной структуры представляют значительные трудности при постро-
ении МД [1,2]. Вопросам оценивания и приближенного построения МД
посвящены многие работы (см., например, [2, 3, 5]).

2. Основной результат

Рассматривается управляемая система

(1) �̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡)𝑥(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇 = [𝑡0, 𝜃], 𝑥(𝑡0) = 𝑥0,
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где 𝑥(𝑡) ∈ R𝑛 — вектор состояния, 𝑢(𝑡) ∈ R𝑝 — управляющий параметр;
𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡) — непрерывные на отрезке 𝑇 матричные функции соответ-
ствующей размерности.

В качестве управлений рассматриваются измеримые по Лебегу
функции 𝑢 : 𝑇 → 𝑈0, такие что

(2) 𝑈0 := {𝑢(·) ∈ R𝑝 : ‖𝑄0𝑢‖∞ 6 𝜇0} ,

где ‖·‖∞ — чебышевская норма, постоянная 𝜇0 > 0, а 𝑄0 — произволь-
ная невырожденная заданная квадратная матрица соответствующей
размерности. Кроме того, могут выполняться интегральные ограниче-
ния

(3) 𝑈𝑖 :=

{︃
𝑢(·) ∈ L𝑖 :

∫︁ 𝜃

𝑡0

‖𝑄𝑖𝑢(𝑡)‖𝑖
𝑖
𝑑𝑡 6 𝜇𝑖

𝑖

}︃
, 𝑖 = 1, 2,

где ‖ · ‖𝑖 — гёльдеровы нормы, постоянные 𝜇𝑖 > 0, а 𝑄𝑖 заданные
положительно определенные матрицы соответствующей размерности.

Используя известное невырожденное линейное преобразование вме-
сто системы вида (1), для упрощения выкладок, можно рассматривать
равносильную систему

(4) �̇�(𝑡) = 𝐷(𝑡)𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑦(𝑡0) = 𝑥0,

где 𝐷(·) также является непрерывной матричной функцией.
В основной части доклада будет применен метод аппроксимации

МД непрерывной системы (4) путем дискретизации ограничений на
управляющее воздействие и перехода к некоторой дискретной схеме

(5) 𝑦(𝑡𝑁 ) ≈ 𝑦(𝑡𝑁 ) = 𝑥0 +

𝑁−1∑︁
𝑘=0

𝐷(𝑡𝑘)

𝑡𝑘+1∫︁
𝑡𝑘

𝑢(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑥0 +

𝑁−1∑︁
𝑘=0

𝐷𝑘𝑣
𝑘,

за счет приближенного выбора кусочно-постоянных управлений, где
постоянство сохраняется на каждом малом шаге разбиения временного
отрезка 𝑇𝑘 = [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1] : 𝑡𝑘 = 𝑡0 + ∆ · 𝑘, 𝑘 = 0, . . . , 𝑁 − 1, ∆ = (𝜃 −
𝑡0)/𝑁, 𝑁 > 1, 𝑡𝑁 = 𝜃.

Ограничения на {𝑣𝑘}𝑁−1
𝑘=0 преобразуются, соответственно, из огра-

ничений (2) и (3) к виду

𝑉0,𝑁 =
{︁
𝑣𝑘 ∈ R𝑝, 𝑘 = 0, . . . , 𝑁 − 1 : ‖𝑄0𝑣

𝑘‖∞ 6 𝜇0∆
}︁
,
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𝑉𝑖,𝑁 =

{︃
𝑣𝑘 ∈ R𝑝, 𝑘 = 0, . . . , 𝑁 − 1 :

𝑁−1∑︁
𝑘=0

‖𝑄𝑖𝑣
𝑘‖𝑖

𝑖
6 𝜇𝑖

𝑖∆𝑖−1

}︃
, 𝑖 = 1, 2.

Определение 1. Множеством допустимых управлений прибли-
женной системы назовем множество последовательностей векторов

{𝑣𝑘}𝑁−1
𝑘=0 ∈ 𝑉𝑁 = 𝑉𝑁 (𝜆0, 𝜆1, 𝜆2) :=

2⋂︁
𝑖=0

[︁
𝜆𝑖 · 𝑉𝑖,𝑁 + (1 − 𝜆𝑖) · R

𝑝 × R𝑁
]︁
,

𝜆𝑖 ∈ {0, 1}, 𝜆0 + 𝜆1 + 𝜆2 ̸= 0.

Предположение 1. Матрица 𝐷(·) из (4) удовлетворяет условию
Липшица с константой 𝐿:

‖𝐷(𝑠2) −𝐷(𝑠1)‖ 6 𝐿|𝑠2 − 𝑠1|, 𝐿 > 0, 𝑠1, 𝑠2 ∈ 𝑇.

В следующей теореме будем считать, что 𝐶𝑖 = +∞ при 𝜆𝑖 = 0, то
есть при отсутствии соответствующего ограничения на управление.

Теорема 1. При 𝑁 → +∞ последовательность МД ̃︀𝐺[𝑡𝑁 , 𝑉𝑁 ] при-
ближенной системы стремится к МД 𝐺[𝜃, 𝑈 ] исходной системы в
смысле метрики Хаусдорфа. Для расстояния справедлива оценка

ℎ(𝐺[𝜃, 𝑈 ], ̃︀𝐺[𝑡𝑁 , 𝑉𝑁 ]) 6
𝐶

𝑁
, 𝑁 > 1,

где постоянная величина 𝐶 = 𝐿(𝜃 − 𝑡0) · min{𝐶0, 𝐶1, 𝐶2},

𝐶0 =
√
𝑝(𝜃−𝑡0)·𝜇0‖𝑄0

−1‖∞, 𝐶1 = 𝜇1‖𝑄1
−1‖1, 𝐶2 =

√︀
𝜃 − 𝑡0·𝜇2‖𝑄2

−1‖2.

В заключительной части доклада описывается алгоритм построе-
ния границы приближенного МД с опорой на коническое программи-
рование второго порядка (SOCP). Рассмотрены примеры численного
моделирования для некоторых систем 2-го и 3-го порядков.
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The talk proposes a transition from a continuous to a discrete control
system by uniformly partitioning the time interval and replacing controls
(geometric and several integral) at the partitioning step with their average
values. The convergence of the reachability set of the approximating system
to the reachability set of the original system in the Hausdorff metric is
proved. An algorithm for constructing the boundary of reachable sets based
on solving a family of conic programming problems is proposed. Numerical
simulation has been carried out.
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В докладе обсуждаются вопросы построения множеств 0-
управляемости для линейной автономной дискретной системы с
ограниченным скалярным управлением. Доказано, что множество
0-управляемости за произвольное число шагов представляет со-
бой компактный выпуклый многогранник, а также удается постро-
ить его вершины явным образом. В случае, когда все собственные
значения матрицы системы по модулю строго больше 1 доказано,
что свойствами замкнутости и ограниченности также обладает пре-
дельное множество 0-управляемости. Эффективность полученных
результатов продемонстрирована на примере анализа и решения
различных задач оптимального управления.

Ключевые слова: линейная дискретная система, множества 0-
управляемости, выпуклый многогранник, управляемость дискрет-
ной системы

1. Введение
Вопросы построения множеств достижимости и управляемости

[1] тесно связаны с задачами управления динамическими система-
ми. Ограничения на управляющие воздействия приводят к тому, что
управляемый объект может быть выведен на желаемый режим рабо-
ты, вообще говоря, не из всех начальных состояний. В связи с этим
оказывается актуальной задача анализа каждого отдельно взятого на-
чального состояния на вопрос управляемости и достижимости [1]. Для
дискретных систем управления известен подход, направленный на по-
строение предельных множеств управляемости и достижимости. В [1]
продемонстрировано, что асимптотические множества управляемости
и достижимости линейных систем представляют собой цилиндр с неко-
торым выпуклым сечением [3].

Отдельный интерес методы построения и оценивания предельного
множества 0-управляемости представляют в случае решения задачи
быстродействи Подбродно методы решения данной задачи, основан-
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ные на использовании множеств управляемости изложены в [4]. Также
возможность построить предельное множество 0-управляемости позво-
ляет для произвольного начального состояний определить разрешима
ли задача быстродействия.

2. Основной результат
Рассматривается автономная линейная система с дискретным вре-

менем

(1) 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝑏𝑢(𝑘), 𝑘 ∈ N ∪ {0}

и ограниченным по импульсу скалярным управлением

(2)
∞∑︁
𝑘=0

|𝑢(𝑘)| 6 𝑡, 𝑡 ∈ [0; +∞),

где 𝑥(𝑘) ∈ R𝑛, 𝐴 ∈ R𝑛×𝑛, 𝑏 ∈ R𝑛, 𝑢(𝑘) ∈ R. Условие (2) представляет
собой ограничение на 𝑙1-норму последовательности управляющих воз-
действий {𝑢(𝑘)}∞𝑘=0. Предполагается, что система (1) без ограничений
на управление является управляемой, т.е. выполнено ранговое условие
Калмана:

(3) rank (𝑏|𝐴𝑏| . . . |𝐴𝑛−1𝑏) = 𝑛.

Для системы (1)-(2) вводится множество 0-управляемости за 𝑘 ша-
гов — множество всех начальных состояний 𝑥(0) ∈ R𝑛 системы, из
которых ее возможно перевести в 0 за конечное число шагов 𝑘 ∈ N
посредством управления (2):

𝒳𝑡(𝑘) =

{︃
𝑥 ∈ R𝑛 : 0 =

𝑘−1∑︁
𝑖=0

𝐴𝑖𝑏𝑢(𝑘 − 𝑖− 1) +𝐴𝑘𝑥,

𝑘−1∑︁
𝑖=0

|𝑢(𝑖)| 6 𝑡

}︃
.

Лемма 1. Пусть рассматривается система (1)-(3). Тогда для
каждого 𝑘 ∈ N справедливы следующие свойства множеств 0-управ-
ляемости:

1. 𝒳𝑡(𝑘) замкнуто, ограничено и симметрично относительно 0;

2. 0 ∈ int 𝒳𝑡(𝑘) при 𝑘 > 𝑛;

3. 𝒳𝑡(𝑘) — выпуклый многогранник:

𝒳𝑡(𝑘) = 𝑡 · conv {±𝐴−1𝑏, . . . ,±𝐴−𝑘𝑏}.
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Обозначим через 𝒳𝑡 предельное множество 0-управляемости:

𝒳𝑡 =
⋃︁
𝑘∈N

𝒳𝑡(𝑘).

Пусть 𝜎(𝐴) = {𝛼1, . . . , 𝛼𝑛} ⊂ C — спектр матрицы 𝐴, т.е. множество
всех собственных значений с учетом кратности.

Целью доклада является исчерпывающее описание множества 𝒳𝑡
для одного класса систем (1)-(3). Более точно изучаются множества
𝒳𝑡 систем, удовлетворяющих условию

(4) |𝛼𝑖| > 1, 𝛼𝑖 ∈ 𝜎(𝐴).

По построению системы (1) без ограничений являются неустойчивыми.
Как известно, системы с ограничениями (1)-(4) не являются 0-управ-
ляемыми:

𝒳𝑡 ̸= R𝑛.
С другой стороны, множества 𝒳𝑡 ограничены и могут быть описаны
явным образом, что приводит к возможности конструктивно строить
допустимые позиционные управления в различных задачах оптималь-
ного управления.

В силу определения предельное множество 𝒳𝑡 представляет собой
счетное объединение множеств 0-управляемости 𝒳𝑡(𝑘), и поэтому свой-
ства 1-3 леммы 1 для 𝒳𝑡 в случае произвольных систем могут быть
неверны. Тем не менее для систем (1)-(4) доказано, что последова-
тельность множеств 0-управляемости 𝒳𝑡(𝑘) начиная с некоторого шага
𝑘 ∈ N оказывается постоянной, что приводит к основному результату
следующего вида.

Теорема 1. Пусть рассматривается система (1)-(4). Тогда пре-
дельное множество 0-управляемости 𝒳𝑡 обладает всеми свойствами
1-3 из леммы 1 для множеств 𝒳𝑡(𝑘) при переходе 𝑘 → ∞.

Следствие 1. Множества 𝒳𝑡(𝑡) монотонно не убывают по вклю-
чению, следовательно, справедливо равенство

𝒳𝑡 = lim
𝑘→∞

𝒳𝑡(𝑘).

Теорема 1 полезна при решении задачи быстродействия — задачи
перевода системы (1)-(3) из заданного начального состояния в начало
координат за минимальное число шагов. Используя аппарат множеств
0-управляемости, можно вычислить оптимальное значение критерия
качества в задаче быстродействия, а также сформулировать необходи-
мые и достаточные условия ее разрешимости.
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Следствие 2. Пусть 𝑥 ∈ 𝒳𝑡. Тогда задача быстродействия разре-
шима:

𝐾min = inf{𝑘 ∈ N : 𝑥 ∈ 𝒳𝑡(𝑘)} = min{𝑘 ∈ N : 𝑥 ∈ 𝒳𝑡(𝑘)}.

Следствие 3. Из каждого начального допустимого состояния
𝑥(0) ∈ 𝒳𝑡 система (1)-(4) может быть переведена в 0 посредством
не более 𝑛+ 1 ненулевого управляющего воздействия.

Следствие 4. Пусть 𝑥 ∈ 𝒳𝑡. Тогда справедлива следующая оценка
для задачи оптимального управления:

min
𝑘∈N
𝑢(𝑖)

{︃
𝑘−1∑︁
𝑖=0

sign(𝑢(𝑖)) : 𝑥 ∈ 𝒳𝑡(𝑘)

}︃
6 𝑛+ 1.
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The report discusses the construction of 0-controllability sets for a linear
autonomous discrete-time system with bounded scalar control. It is proved
that the 0-controllability set in an arbitrary number of steps is a compact
convex polytope, and it is also possible to construct its vertices explicitly.
In the case when all eigenvalues of the matrix of the system are strictly
more than 1 in modulus, it is proved that the limit 0-controllability set also
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possesses the properties of closedness and boundedness. The effectiveness
of the obtained results is demonstrated by the example of the analysis and
solution of various problems of optimal control.

УДК 531

Об устойчивости решений системы линейных
дифференциальных уравнений
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Предлагается новый подход к задаче устойчивости решений си-
стемы линейных дифференциальных уравнений, когда можно вос-
пользоваться методом Лагранжа приведения квадратичных форм
к сумме квадратов. Это дает возможность построения функций Ля-
пунова.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, устойчивость ре-
шений, функции Ляпунова

1. Введение

Если мы решаем задачу устойчивости линейной стационарной си-
стемы �̇� = 𝐴𝑥, то нам надо либо найти все собственные числа и соб-
ственные вектора матрицы 𝐴, чтобы привести ее к форме Жордана,
либо в классе положительно определенных симметричных матриц най-
ти решение уравнения 𝐴*𝑉 +𝑉 𝐴 = 𝑊 , где 𝑊 — отрицательно опреде-
ленная или знакоотрицательная матрица.

Для того, чтобы уравнение 𝐴𝑋+𝑋𝐵 = 𝐶, где 𝐶 знакоопределенная
матрица, имело решение при любой матрице 𝐶, необходимо и доста-
точно, чтобы сумма соответственных собственных значений матриц 𝐴
и 𝐵 были отличны от нуля.

Оба эти подхода весьма трудоемкие.

2. Метод решения задачи

В настоящей работе для решения поставленной задачи предлага-
ется воспользоваться методом Лагранжа приведения квадратичных
форм к сумме квадратов. Квадратичная форма тогда и только тогда
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является положительно определенной, когда она приводится к диа-
гональному виду. Для положительной определенности квадратичной
формы необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры её матри-
цы были положительными (Критерий Сильвестра). Для отрицатель-
ной определенности квадратичной формы необходимо и достаточно,
чтобы все главные миноры её матрицы имели чередующиеся знаки,
начиная с минуса. Заметим, что определитель матрицы квадратичной
формы сохраняет знак при замене базиса.

Итак, пусть дана линейная стационарная система

(1) �̇� = 𝐴𝑥,

где 𝐴 – постоянная матрица размерности 𝑛×𝑛 , а 𝑥 — 𝑛-мерный вектор
фазовых переменных. В силу системы (1) производная квадрата нормы
вектора фазовых переменных будет удовлетворять равенству

(2) 𝑑

𝑑𝑡
(𝑥*𝑥) = 𝑥*(𝐴* +𝐴)𝑥,

Где звездочка означает операцию транспонирования. Матрица (𝐴*+𝐴)
является симметрической. Применяя к уравнению (2) метод приве-
дения квадратичных форм к сумме квадратов Лагранжа [1, гл. 10],
нетрудно убедиться, что существует неособое линейное преобразова-
ние 𝑥 = 𝐿𝑦, такое что производная квадрата нормы вектора 𝐿𝑦 в силу
системы

(3) 𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝑦) = 𝐴𝐿𝑦

будет удовлетворять равенству

(4) 𝑑

𝑑𝑡
(𝑦*𝐿*𝐿𝑦) = 𝑦*𝐵𝑦,

где 𝐵 = 𝐿*(𝐴* +𝐴)𝐿 — диагональная матрица.
3. Построение функций Ляпунова

Теорема. Если матрица 𝐵 отрицательно определенная, т.е. все ее
элементы отрицательны, то система (1) асимптотически устойчива, ес-
ли матрица 𝐵 знакоотрицательна, т.е. ее элементы меньше или равны
нулю, то система (1) устойчива, если среди элементов матрицы 𝐵 есть
положительные, то система (1) неустойчивая.

Действительно. Если все элементы матрицы 𝐵 отрицательны, то
производная положительно определенной функции 𝑉 (𝑦) = 𝑦*𝐿*𝐿𝑦 в
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силу системы (3) будет функция отрицательно определенная [2]. Если
значения элементов матрицы 𝐵 не превосходят нуля, то производная
той же функции 𝑉 (𝑦) в силу системы (3) будет знакоотрицательной
функцией. Если же среди элементов матрицы 𝐵 есть положительные,
то производную функции 𝑉 (𝑦) можно сделать положительно опреде-
ленной 𝑊 (𝑦).

Из этого, в силу соответствующих теорем Ляпунова об устойчиво-
сти [3-5], следует, что система (3) будет асимптотически устойчивая,
устойчивая или неустойчивая, соответственно. Замечание, что систе-
мы (1) и (3) связаны неособенным преобразованием убеждает нас в
справедливости всех утверждений теоремы.

4. Заключение

Предложенный подход с одной стороны упрощает вычислительный
процесс, а с другой стороны дает метод построения функций Ляпунова.
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construct Lyapunov functions.
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Разнообразие задач, в которых приходится исследовать динами-
ку математических моделей с разрывными нелинейностями, необы-
чайно широко. Это и системы с сухим трением, виброударные, ре-
лейные, системы с переменной структурой, многочисленные меха-
нические и радиотехнические системы с негладкими характеристи-
ками отдельных элементов и др. Разработка теории и методики
расчета таких устройств весьма актуальна для многих областей со-
временного машиностроения. В настоящей работе рассматривается
нелинейная динамика материальной точки под действием кусочно-
непрерывной периодической внешней импульсной силы, которая
моделирует с помощью параметра «скважности» всевозможные на-
боры как различных кусочно-постоянных внешних периодических
воздействий, так и специальных, вида дельта-функций. Движение
материальной точки ограничено неподвижной преградой, взаимо-
действие с которой происходит согласно гипотезе Ньютона с коэф-
фициентом восстановления скорости. С привлечением метода то-
чечных отображений поверхностей Пуанкаре впервые показывает-
ся, что уравнения границ существования устойчивых периодиче-
ских бесконечноударных режимов движения определяются с помо-
щью точных аналитических формул в параметрическом виде.

Ключевые слова: точечное отображение, бесконечноударные пери-
одические движения, нелинейная динамика

1. Введение

В задачах вибротехники и теории виброударных систем представ-
ляет интерес исследование конечноударных и бесконечноударных ре-
жимов движения, изучение условий существования которых произво-
дится, как правило, в предположении гармонического характера внеш-
ней силы [1]. При этом разбиение пространства параметров на области
существования бесконечноударных периодисемких движений различ-
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ной кратности проводится с помощью приближенного исследования.
В настоящей работе показывается, что в случае, когда внеш-

няя сила меняется по закону прямоугольного синуса с произвольной
скважностью уравнения границ существования периодических режи-
мов можно определить с помощью точных аналитических формул.

2. Основной результат
Уранения движения точечной частицы над плоскостью в однород-

ном поле силы тяжести в безразмерной форме имеют вид

(1)

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑥 > 0

�̇� = 𝑦,

�̇� = 𝑤𝑓(𝑡) − 1

(2)

{︃
𝑥 = 0

𝑦+ = −𝑅𝑦−

Здесь точкой обозначено дифференцирование по времени 𝑡, 𝑦−, 𝑦+

—-доударная и послеударная скорости движения частицы, 0 6 𝑅 6 1
— коэффициент восстановления скорости при ударе, 𝑤 — параметр пе-
регрузки, импульсная внешняя сила 𝑓(𝑡) на периоде [0; 2) своего опре-
деления задается соотношением

𝑓(𝑡)| =

{︃
1, при 0 6 𝑡 < 𝛾;
−𝛾(2 − 𝛾)−1, при 𝛾 < 𝑡 < 0;

и имеет нулевую среднюю составляющую.
Фазовое пространство 𝑥, 𝑦, 𝑡 системы (1), (2) трехмерно, цилин-

дрично по 𝑡 и усечено по 𝑥 [2]. Поэтому, если известно точечное пре-
образование 𝑇𝑗1 точек 𝑀0(𝑥0, 𝑦0) плоскости 𝑡 = 0 в точки 𝑀1(𝑥1, 𝑦1)
плоскости 𝑡 = 𝛾 и точечное преобразование 𝑇𝑗2 точек 𝑀1 в точки
𝑀2(𝑥2, 𝑦2) плоскости 𝑡 = 2, исследование периодических движений си-
стемы (1), (2) может быть проведено с помощью изучения неподвиж-
ных точек точечного преобразования 𝑇 = 𝑇𝑗1𝑇𝑗2 ( 𝑗1 и 𝑗2 — число
ударов частицы о плоскость в интервалах 0 6 𝑡 < 𝛾 и 𝛾 < 𝑡 < 0).

С учетом постоянства правых частей (1), (2) в каждом из указвн-
ных интервалов были получены точечные отображения 𝑇𝑗1 при 𝑗1 = 0
и 𝑗1 = 1 и 𝑇𝑗2 при 𝑗2 = 0 и 𝑗2 = 1.

Для простейших конечноударных и бесконечноударных движений
частицы с периодом 𝑛-кратным (𝑛 = 1, 2, ...) периоду внешней силы
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характерен безударный пролет в течение (𝑛− 1)-го периода и ударный
процесс взаимодействия с плоскостью в 𝑛-м периоде внешней силы.
С учетом этого условия и уравнений точечных преобразований были
найдены координаты 𝑥2𝑛−1, 𝑦2𝑛−1 точки 𝑀2𝑛−1 = 𝑇𝑛−1𝑀0.

С помощью уравнений точечных преобразований и соотношений
для координат неподвижных точек были построены области существо-
вания и устойчивости периодических движений для 𝑛 = 1, 2, ... на
плоскости 𝑤, 𝑅 при различных значениях 𝛾 и области существования
бесконечноударных режимов, соответствующих различной кратности
движения.

3. Заключение

В результате проведенных исследований было установлено, что с
увеличением 𝛾 области существования 𝑛-кратного бесконечноударно-
го периодического режима на плоскости 𝑤, 𝑅 смещаются в сторону
меньших значений 𝑤, за исключением неподвижной границы 𝑤 = 1, и
уменьшаются в размере. При 𝛾 → 0 для любых значений 𝑅 и конечных
𝑤 > 1 из рассматриваемых простейших бесконечноударных периоди-
ческих режимов сущекствует только однократный. При 𝛾 → 2 области
существования бесконечноударного режима исчезают.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (Проект № 0729-2020-0054).
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In this paper, we consider the nonlinear dynamics of a material point
under the action of a piecewise-continuous periodic external impulsive
force, which models, using the “off-duty ratio” parameter, all possible sets
of both various piecewise-constant external periodic influences, and special
ones, such as delta-functions. The movement of a material point is limited
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by an immovable barrier, the interaction with which occurs according to
Newton’s hypothesis with a velocity recovery coefficient.

УДК 517.977

Однотипная задача импульсного преследования объекта с
изменяющейся динамикой

И. В. Изместьев12, В. И. Ухоботов12

ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия1
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Рассматривается линейная дифференциальная игра с заданным мо-
ментом окончания. Возможности первого игрока определяются за-
пасом ресурсов, который он может использовать при формирова-
нии своего управления, на выбор которого накладывается импульс-
ное ограничение. Это значит, что в отдельные моменты времени
возможно «мгновенное» отделение конечного количества части ре-
сурсов, что может привести к «мгновенному» изменению фазового
вектора, тем самым усложняя задачу. Управление второго игрока
стеснено геометрическими ограничениями. Считается, что второй
игрок в момент времени, заранее неизвестный первому игроку, мо-
жет один раз поменять свою динамику. Цель первого игрока за-
ключается в том, чтобы значение линейной функции от фазовых
координат в фиксированный момент времени принадлежало задан-
ному отрезку. Цель второго игрока противоположна. Найдены до-
статочные условия, при выполнении которых первый игрок может
достичь свою цель. Построено гарантирующее управление.

Ключевые слова: импульсное управление, дифференциальная игра

1. Постановка задачи

Рассматривается дифференциальная игра

�̇� = −𝑎(𝑡)�̇�(𝑡)𝑢+ 𝑏(𝑡, 𝜏)𝑣, 𝑧(𝑡0) = 𝑧0, 𝑧 ∈ R𝑛, 𝑡0 6 𝑡 6 𝑝.

Здесь 𝑝 — заданный момент окончания процесса управления; 𝑡0 — на-
чальный момент времени; функции 𝜑, 𝑢 — управление первого игрока;
функция 𝑣 — управление второго игрока; 𝑏(𝑡, 𝜏) = 𝑏1(𝑡) при 𝑡 < 𝜏 ,
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𝑏(𝑡, 𝜏) = 𝑏2(𝑡) при 𝑡 > 𝜏 ; 𝑎(𝑡), 𝑏1(𝑡) и 𝑏2(𝑡) — неотрицательные скаляр-
ные функции, причем функция 𝑎(𝑡) является непрерывной на полуоси
(−∞, 𝑝], а функции 𝑏1(𝑡) и 𝑏2(𝑡) суммируема на каждом отрезке полу-
оси [𝑟1, 𝑟2] ⊂ (−∞, 𝑝].

Управлением второго игрока является произвольная функция 𝑣 :
(−∞, 𝑝] × R𝑛 → R𝑛, удовлетворяющая ограничению ‖𝑣‖ 6 1. Кроме
того, второй игрок может выбрать момент изменения динамики 𝜏 ∈
[𝑡0, 𝑝], который не будет заранее неизвестен первому игроку.

Управлением первого игрока является пара функций 𝜑(𝑡) ∈ R и
𝑢 : [𝑡0, 𝑝]×R𝑛 → R𝑛. На выбор функции 𝜑(𝑡) накладывается импульсное
ограничение [1]

𝜇(𝑡) = 𝜇(𝑡0) −
𝑡∫︁

𝑡0

|𝑑𝜑(𝑟)| > 0,

где 𝜇(𝑡0) > 0 — начальный запас ресурсов, используемый при формиро-
вании функции 𝜑(𝑡). Функция 𝑢 удовлетворяет равенству ‖𝑢(𝑡, 𝑧)‖ = 1.

При выборе функции 𝜑(𝑡) в отдельные моменты времени осуществ-
ляется ее коррекция, которая проводится следующим образом. Первый
игрок в начальный момент времени выбирает конечный набор момен-
тов коррекции 𝑡0 = 𝑞0 < 𝑞1 < . . . < 𝑞𝑙 < 𝑝. В момент времени 𝑞𝑖, зная
реализовавшиеся ‖𝑧(𝑞𝑖)‖, 𝜇(𝑞𝑖), он выбирает абсолютно-непрерывную,
неубывающую функцию 𝜑 : [𝑞𝑖, 𝑞𝑖+1] → R и число ∆𝑖 > 0 такие, что

𝜇(𝑡) = 𝜇(𝑞𝑖)−∆𝑖−
𝑡∫︁

𝑞𝑖

�̇�(𝑟)𝑑𝑟 > 0, 𝑞𝑖 < 𝑡 6 𝑞𝑖+1; 𝑧(𝑞𝑖+0) = 𝑧(𝑞𝑖)−∆𝑖𝑎(𝑞𝑖).

Зафиксируем разбиение 𝜔 : 𝑞𝑖 = 𝑡(0) < 𝑡(1) < . . . < 𝑡(𝑘+1) = 𝑞𝑖+1.
Движение, порожденное выбранными на отрезке [𝑞𝑖, 𝑞𝑖+1] управлени-
ями, определим как равномерный предел последовательности лома-
ных [2, С. 75], у которых диаметр разбиения 𝑑(𝜔) → 0.

Цель первого игрока заключается в осуществлении неравенства
‖𝑧(𝑝)‖ 6 𝜀. Цель второго игрока противоположна.

2. Основной результат
Теорема 1. Пусть начальный момент времени 𝑡0 < 𝑝 удовлетво-

ряет условию [𝑡0, 𝑝] ⊂ 𝐴0. Тогда, если

‖𝑧(𝑡0)‖ 6 𝜀+𝑚(𝑡0)𝜇(𝑡0) − max
𝜏∈[𝑡0,𝑝]

𝑝∫︁
𝑡0

𝑏(𝑟, 𝜏)𝑑𝑟,
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то существует управление первого игрока, обеспечивающее выполне-
ние неравенства ‖𝑧(𝑝)‖ 6 𝜀.

Теорема 2. Пусть начальный момент времени 𝑡0 < 𝑝 удовлетво-
ряет условию: существуют 𝜏 ∈ [𝑡0, 𝑝] такие, что 𝜏 /∈ 𝐴0. Тогда, если

‖𝑧(𝑡0)‖ 6 𝑚(𝑡0)

⎛⎜⎝𝜇(𝑡0) − max
𝜏∈𝐴

𝑡(𝜀,𝜏)∫︁
𝑡0

𝑏(𝑟, 𝜏)

𝑚(𝑟)
𝑑𝑟

⎞⎟⎠ ,

то существует управление первого игрока, обеспечивающее выполне-
ние неравенства ‖𝑧(𝑝)‖ 6 𝜀.

Здесь обозначено

𝐴0 =

⎧⎨⎩𝜏 6 𝑝 :

𝑝∫︁
𝑡0

𝑏(𝑟, 𝜏)𝑑𝑟 6 𝜀

⎫⎬⎭ , 𝐴 =

⎧⎨⎩𝜏 6 𝑝 :

𝑝∫︁
𝑡0

𝑏(𝑟, 𝜏)𝑑𝑟 > 𝜀

⎫⎬⎭ ,

𝑚(𝑡) = max
𝑡6𝑟6𝑝

𝑎(𝑟), 𝑡(𝜀, 𝜏) = inf

⎧⎨⎩𝑡 6 𝑝 :

𝑝∫︁
𝑡

𝑏(𝑟, 𝜏)𝑑𝑟 6 𝜀

⎫⎬⎭ .
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A linear differential game with a given endpoint is considered. The
capabilities of the first player are determined by the stock of resources that
he can use to form his control, on the choice of which an impulse constraint
is imposed. This means that at certain points in time, «instantaneous»
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separation of a finite amount of a part of the resources is possible, which
can lead to an «instant» change in the phase vector, thereby complicating
the problem. The second player’s controls are constrained by geometric
constraints. It is considered that the second player at a time moment
unknown in advance to the first player can change his dynamics once. The
goal of the first player is that the value of the linear function of the phase
coordinates at a fixed point in time belongs to a given segment. The goal
of the second player is the opposite. Sufficient conditions are found under
which the first player can reach his goal. Guaranteed control is constructed.

УДК 517.977+517.928

Прямая схема построения асимптотики решения слабо
возмущенной линейно-квадратичной задачи управления с

трехтемповыми переменными
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Используя метод прямой схемы, заключающийся в непосредствен-
ной подстановке постулируемого асимптотического разложения ре-
шения в условия задачи и получении серии задач для нахождения
членов разложения, строится асимптотика решения слабо возму-
щенной линейно-квадратичной задачи оптимального управления с
трехтемповыми переменными состояния.

Ключевые слова: оптимальное управление, трехтемповые перемен-
ные, асимптотическое разложение

1. Введение

Подавляющее большинство работ, посвященных сингулярно возму-
щенным задачам, имеет дело с двухтемповыми переменными. В [1] пе-
речислены некоторые приложения и публикации, в которых присут-
ствуют разнотемповые быстрые переменные. При построении асимп-
тотического решения задач оптимального управления используются
традиционный подход, состоящий в построении асимптотического ре-
шения системы, вытекающей из условия оптимальности управления, и
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метод прямой схемы [2], заключающийся в непосредственной подста-
новке в условие задачи постулируемого асимптотического разложения
решения и получении ряда задач для нахождения членов разложения.
В [3] методом прямой схемы построено асимптотическое решение любо-
го порядка для линейно-квадратичной задачи с трехтемповыми пере-
менными состояния. В настоящей работе этот метод применяется для
построения асимптотики решения задачи, полученной из [3] при по-
мощи малых нелинейных возмущений критерия качества и уравнения
состояния, а именно, рассматривается задача минимизации функцио-
нала

(1)
𝐽𝜀(𝑢) =

∫︁ 𝑇

0

(1/2(𝑤(𝑡, 𝜀)′𝑊 (𝑡, 𝜀)𝑤(𝑡, 𝜀) + 𝑢(𝑡, 𝜀)′𝑅(𝑡, 𝜀)𝑢(𝑡, 𝜀))+

+𝜀𝐹 (𝑤(𝑡, 𝜀), 𝑢(𝑡, 𝜀), 𝑡, 𝜀)) 𝑑𝑡

на траекториях трехтемповой сингулярно возмущенной системы

(2)
ℰ(𝜀)

𝑑𝑤(𝑡, 𝜀)

𝑑𝑡
= 𝐴(𝑡, 𝜀)𝑤(𝑡, 𝜀) +𝐵(𝑡, 𝜀)𝑢(𝑡, 𝜀)+

+𝜀𝑓(𝑤(𝑡, 𝜀), 𝑢(𝑡, 𝜀), 𝑡, 𝜀), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ],

с заданным начальным условием

(3) 𝑤(0, 𝜀) = 𝑤0.

Здесь 𝜀 > 0 — малый параметр, 𝑇 > 0 — фиксировано, штрих означа-
ет транспонирование, 𝑤(𝑡, 𝜀) = (𝑥(𝑡, 𝜀)′, 𝑦(𝑡, 𝜀)′, 𝑧(𝑡, 𝜀)′)′, 𝑥(𝑡, 𝜀) ∈ IR𝑛1 ,
𝑦(𝑡, 𝜀) ∈ IR𝑛2 , 𝑧(𝑡, 𝜀) ∈ IR𝑛3 , 𝑢(𝑡, 𝜀) ∈ IR𝑚; ℰ(𝜀) = diag(𝐼𝑛1

, 𝜀𝐼𝑛2
, 𝜀2𝐼𝑛3

),
𝐼𝑛𝑖

— единичная матрица порядка 𝑛𝑖, 𝑖 = 1, 3, все функции в (1), (2)
являются достаточно гладкими по своим аргументам, симметричные
матрицы 𝑊 (𝑡, 𝜀), 𝑅(𝑡, 𝜀) положительно определены.

Предполагается устойчивость матриц 𝐴33 и 𝐴22 − 𝐴23𝐴
−1
33 𝐴32, где

𝐴𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 3, из блочного представления 𝐴.
В отличие от [1], где для общей нелинейной задачи приведены зада-

чи оптимального управления для отыскания приближенного решения
нулевого порядка, здесь получаются явные выражения для задач, из
которых находятся члены асимптотики высшего порядка.

2. Формализм построения асимптотики
Решение задачи (1)–(3) будем искать в виде разложения

(4) 𝜗(𝑡, 𝜀) = 𝜗(𝑡, 𝜀) +

1∑︁
𝑖=0

(Π𝑖𝜗(𝜏𝑖, 𝜀) +𝑄𝑖𝜗(𝜎𝑖, 𝜀)),
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где 𝜗(𝑡, 𝜀) = (𝑤(𝑡, 𝜀)′, 𝑢(𝑡, 𝜀)′)′, 𝜗(𝑡, 𝜀) =
∑︀
𝑗>0 𝜀

𝑗𝜗𝑗(𝑡), Π𝑖𝜗(𝜏𝑖, 𝜀) =∑︀
𝑗>0 𝜀

𝑗Π𝑖𝑗𝜗(𝜏𝑖), 𝑄𝑖𝜗(𝜎𝑖, 𝜀) =
∑︀
𝑗>0 𝜀

𝑗𝑄𝑖𝑗𝜗(𝜎𝑖), 𝜏𝑖 = 𝑡/𝜀𝑖+1,

𝜎𝑖 = (𝑡− 𝑇 )/𝜀𝑖+1, 𝑖 = 0, 1, 𝜗𝑗(𝑡) — регулярные функции, Π𝑖𝑗𝜗(𝜏𝑖) и
𝑄𝑖𝑗𝜗(𝜎𝑖) — пограничные функции экспоненциального типа соответ-
ственно в окрестности 𝑡 = 0 и 𝑡 = 𝑇 .

Подставим (4) в (1) и представим подынтегральное выражение в
виде асимптотической суммы слагаемых по степеням 𝜀, отдельно зави-
сящих от 𝑡, 𝜏𝑖, 𝜎𝑖, 𝑖 = 0, 1. В интегралах от выражений, зависящих от
𝜏𝑖 и 𝜎𝑖, 𝑖 = 0, 1, перейдем соответственно к интегрированию по проме-
жуткам [0,+∞) и (−∞, 0]. В результате критерий качества (1) примет
вид 𝐽𝜀(𝑢) =

∑︀
𝑗>0 𝜀

𝑗𝐽𝑗 .
Подставляя (4) в (2), (3) и приравнивая коэффициенты при оди-

наковых степенях 𝜀, отдельно зависящие от 𝑡, 𝜏𝑖, 𝜎𝑖, 𝑖 = 0, 1, полу-
чаем соотношения для членов асимптотики. Из преобразованного за
счет условий оптимальности управления задач меньшего порядка вы-
ражения для коэффициента 𝐽2𝑗 , получаем критерии качества в задачах
оптимального управления для отыскания 𝜗𝑗(𝑡), 𝑗 > 0 и Π1(𝑗−1)𝜗(𝜏1),
𝑄1(𝑗−1)𝜗(𝜎1), 𝑗 > 1, а из преобразованного выражения для 𝐽2𝑗+1, 𝑗 > 0,
— критерии качества в задачах оптимального управления для нахож-
дения Π0𝑗𝜗(𝜏0), 𝑄0𝑗𝜗(𝜎0)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 21-11-00202).
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An asymptotic solution of a weakly perturbed linear-quadratic optimal
control problem with three-tempo state variables is constructed, using the
direct scheme method, consisting of immediate substituting a postulated
asymptotic solution into a problem condition and obtaining a series of
control problems for finding asymptotics terms.

УДК 517.935.4

Новые применения теоремы Пятницкого о свертывании к
матричным неравенствам в теории устойчивости

В. А. Каменецкий
ИПУ РАН, Москва, Россия

vlakam@ipu.ru

Используя теорему Пятницкого о переходе от системы из двух мат-
ричных неравенств к одному ей эквивалентному, удается передока-
зать некоторые классические результаты и получить результаты
новые. Полученные результаты иллюстрируются примерами, в ко-
торых решается вопрос о существовании квадратичной функции
Ляпунова для систем с переключениями между четырьмя линей-
ными подсистемами.

Ключевые слова: системы с переключениями, системы Лурье,
устойчивость, функции Ляпунова, матричные неравенства, круго-
вой критерий

1. Введение
Теория устойчивости систем с переключениями и теория абсолют-

ной устойчивости являются основными инструментами для изучения
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устойчивости систем с неопределенностью [1]. Важным результатом в
этой области является круговой критерий — достаточное условие суще-
ствования квадратичной функции Ляпунова (КФЛ) в случае системы
Лурье с несколькими нелинейностями [2]. К достаточности приводит
использование специального приема — 𝑆-процедуры. Теорема Пятниц-
кого (ТП) появилась (с указанием авторства) в [3], а затем и в [4], как
средство, позволяющее устранить этот недостаток 𝑆-процедуры. С по-
мощью ТП необходимые и достаточные условия существования КФЛ
получены в случае двух [3] и нескольких [4] нелинейностей. Здесь по-
казано, как круговой критерий можно получить с помощью ТП и без
𝑆-процедуры. В заключительной части показывается, как с помощью
ТП существенно уменьшить количество матричных неравенств (МН)
в связной [4, 5] системе линейных МН (ЛМН).

2. Теорема Пятницкого и круговой критерий для систем с
несколькими нелинейностями

Здесь будем использовать ТП в следующей формулировке [4, 5].
Теорема 1. Для выполнения системы двух МН

(1) 𝐼1 < 0, 𝐼2 < 0, 𝐼𝑠 = 𝐼⊤𝑠 ∈ R𝑛×𝑛, 𝐼2−𝐼1 = 𝑄 = 𝑝𝑞⊤+𝑞𝑝⊤, 𝑝, 𝑞 ∈ R𝑛,

необходимо и достаточно, чтобы существовало такое число ̃︀𝜀 > 0,
при котором выполнено одно неравенство

𝐼1 +𝑄+(̃︀𝜀) = 𝐼2 +𝑄−(̃︀𝜀) < 0, 𝑄±(𝜀) =
𝜀2

2
𝑢±(𝑢±)⊤, 𝑢±(𝜀) = 𝑝± 1

𝜀2
𝑞.

В оригинале [3] ТП формулируется для произвольной матрицы 𝑄.
Абсолютная устойчивость системы Лурье

(2) �̇� = 𝐴𝑥+

𝑚∑︁
𝑗=1

𝑏𝑗𝜙𝑗(𝑡, 𝜎𝑗), 𝜎𝑗 = ⟨𝑐𝑗 , 𝑥⟩, 𝐴 ∈ R𝑛×𝑛, 𝑏𝑗 , 𝑐𝑗 ∈ R𝑛

в классе 𝑁𝜙 нелинейностей 𝜙 = ‖𝜙𝑗‖
𝑚
𝑗=1, удовлетворяющих секторным

ограничениям 0 6 𝜙𝑗𝜎𝑗 6 𝑘𝑗𝜎
2
𝑗 , 𝑗 = 1,𝑚, эквивалентна устойчивости

системы с переключениями между системами �̇� = 𝐴𝑠𝑥 с матрицами
𝐴𝑠 специального вида [4]. Наличие КФЛ 𝑣(𝑥) = 𝑥⊤𝐿𝑥, 𝐿 = 𝐿⊤∈ R𝑛×𝑛,
для системы (2) определяется [4] разрешимостью системы ЛМН:

(3) 𝐼𝑠 = 𝐴⊤
𝑠 𝐿+ 𝐿𝐴𝑠 < 0, 𝑠 = 1, . . . , 𝑁 (𝑁 = 2𝑚).
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Частотное условие кругового критерия является результатом при-
менения частотной теоремы к некоторому МН, из разрешимости кото-
рого следует разрешимость системы (3). Это МН имеет вид:

(4) 𝐼𝑐𝑖𝑟 = 𝐴⊤𝐿+ 𝐿𝐴+
1

2

𝑚∑︁
𝑖=1

𝜀2𝑖

(︂
𝐿𝑏𝑖 +

1

𝜀2𝑖
𝑐𝑖

)︂(︂
𝐿𝑏𝑖 +

1

𝜀2𝑖
𝑐𝑖

)︂⊤

< 0.

Собственно, необходимость из теоремы 1 нужна только при 𝑚 = 1,
чтобы показать, что в этом случае система (3) и МН (4) эквивалентны.
При 𝑚 > 2 из достаточности следует, что 𝐼𝑠 6 𝐼𝑐𝑖𝑟, 𝑠 = 1, 𝑁 .

3. Уменьшение порядка системы ЛМН

Следующее утверждение, объединяющее теорему 1 и лемму Шура,
позволяет существенно уменьшать размерность системы ЛМН.

Теорема 2. Пусть в системе (1) неравенства являются ЛМН
относительно переменной 𝜈, т.е. 𝐼1 = 𝐼1(𝜈) и 𝐼2 = 𝐼2(𝜈), и 𝑄(𝜈) =

𝐼2(𝜈) − 𝐼1(𝜈) = 𝑝(𝜈)𝑞⊤ + 𝑞𝑝⊤(𝜈), где 𝑝 = 𝑝(𝜈) зависит от 𝜈 линейно, а
𝑞 от 𝜈 не зависит. Тогда система (1) эквивалентна одному МН(︂

𝐼1(𝜈) 𝑝(𝜈) + (𝜏/2)𝑞

(∙)⊤ −𝜏

)︂
< 0,

которое является ЛМН относительно (𝜈, 𝜏).
Каждое применение теоремы 2, с одной стороны, уменьшает коли-

чество МН в системе на единицу, с другой стороны, увеличивает на
единицу количество неизвестных. От системы (3), имеющей общий
порядок 2𝑚 × 𝑛 относительно 𝑛(𝑛 + 1)/2 неизвестных, можно перей-
ти к эквивалентной системе порядка 2𝑚−1 × (𝑛 + 1) относительно
𝑛(𝑛+ 1)/2 + 2𝑚−1 неизвестных.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных научных ис-
следований по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом Россий-
ской академии наук, № 7 «Новые разработки в перспективных направлениях энер-
гетики, механики и робототехники».
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New Applications of Pyatnitskiy’s Convolution Theorem for
Matrix Inequalities in Control Theory
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Using Pyatnitskiy’s theorem on the transition from a system of two
matrix inequalities to one equivalent to it, it turns out to re-prove of
some classical results and obtain new results. The results obtained are
illustrated by examples in which the existence question of a quadratic
Lyapunov function is solved for systems with switchings between four linear
subsystems.
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Поведение траекторий в четырехмерной модели
ВИЧ-инфекции
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Рассмотрена модель взаимодействия ВИЧ с клетками иммунной
системы человека. Найдены условия на параметры, при которых
система имеет два положения равновесия, для каждого из положе-
ний равновесия определены тип и условия устойчивости. Построено
компактное локализирующее множество для инвариантных ком-
пактов системы. Проведено моделирования поведения системы в
окрестности точек покоя.

Ключевые слова: модель ВИЧ, положение равновесия, локализиру-
ющее множество

В статье рассматривается задача определения количества и типа
положений равновесия для системы, описывающей взаимодействие ви-
руса иммунодефицита человека с клетками иммунной системы [3]. Си-
стема дифференциальных уравнений

(1)

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇� =

𝑎0
1 + 𝑣

− 𝑎1𝑥− 𝑎2𝑣𝑥+ 𝑎3𝑥
(︁

1 − 𝑥+ 𝑦 + 𝑧

𝑎4

)︁
;

�̇� = 𝑎2𝑣𝑥− 𝑎1𝑦 − 𝑎5𝑦;
�̇� = 𝑎5𝑦 − 𝑎7𝑧;
�̇� = 𝑎6𝑎7𝑧 − 𝑎2𝑣𝑥− 𝑎8𝑣.

представляет собой простейшую популяционную модель взаимодей-
ствия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с иммунной системой
Здесь 𝑋 — концентрация неинфицированных 𝑇 -клеток (клеток им-
мунной системы); 𝑌 — концентрация инфицированных пассивных 𝑇 -
клеток (т.е. латентных, не воспроизводящих вирус); 𝑍 — концентрация
инфицированных активных 𝑇 -клеток; 𝑉 — концентрация вирусных ча-
стиц. Все фазовые переменные предполагаются неотрицательными, а
параметры системы 𝑎𝑖 положительными.

Фазовым пространством этой системы является неотрицательный
ортант:

R4
+,0 =

{︁
(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑣) ∈ R4 : 𝑥 > 0, 𝑦 > 0, 𝑧 > 0, 𝑣 > 0

}︁
.
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Отметим, что неотрицательный ортант является положительно инва-
риантным множеством, что отражает биологическую адекватность мо-
дели: траектории системы, начинающиеся в R4

+,0, остаются в этом мно-
жестве при возрастании времени.

Система при любых значениях параметров имеет в неотрицатель-
ном ортанте положение равновесия 𝐸0 = (𝑥0, 0, 0, 0), где

𝑥0 =
𝑎4(𝑎3 − 𝑎1) +

√︁
𝑎24(𝑎3 − 𝑎1)2 + 4𝑎4𝑎0𝑎3

2𝑎3
.

Кроме того, система имеет в R4
+,0 еще одно положение равновесия

𝐸1 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1, 𝑣1), при этом 𝑥1 = 𝑎8/(𝑎2(𝑑− 1)), где 𝑑 = 𝑎6𝑎5
𝑎7(𝑎1+𝑎5)

, 𝑣1
есть наибольший корень уравнения 𝑎0

1+𝑣 = 𝑑2 + 𝑎2𝑥1𝑑1𝑣, где

𝑑1 = (𝑎1 − 𝑎3)𝑥1 +
𝑎3
𝑎4
𝑥21, 𝑑2 = 𝑎2𝑥1

(︁
1 +

(𝑎5 + 𝑎7)𝑎3
(𝑎1 + 𝑎5)𝑎7𝑎4

𝑥1

)︁
,

Значения 𝑦1 и 𝑧1 вычисляются по формулам

𝑦1 =
𝑎2

𝑎1 + 𝑎5
𝑥1𝑣1, 𝑧1 =

𝑎2𝑎5
𝑎7(𝑎1 + 𝑎5)

𝑥1𝑣1.

При этом 𝐸1 ∈ R4
+,0 тогда и только тогда, когда 𝑑 > 1 и 𝑎0 > 𝑑2.

Адекватность модели (1) состоит и в том, что траектории систе-
мы не уходят в бесконечность, поскольку это не имеет биологического
смысла. Выполнение этого условия вытекает из следующей теоремы.

Теорема 1. Все инвариантные компакты системы (1), содержа-
щиеся в R4

+,0, содержатся в политопе

Π =
{︁

(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑣) ∈ R4
+,0 : 𝑥 6 𝑥1, 𝑥+ 𝑦 6 𝐻2, 𝑧 6 𝑧max, 𝑣 6 𝑣max

}︁
,

где

𝐻2 = max
{︁ 𝑎0
𝑎1 + 𝑎5

,
(𝑎3 + 𝑎5)𝑎4

𝑎3

}︁
, 𝑧max =

𝑎5
𝑎7
𝐻2, 𝑣max =

𝑎5𝑎6
𝑎7𝑎8

𝐻2.

Политоп Π — положительно инвариантное множество, все траек-
тории в R4

+,0 за конечное время попадают в Π и остаются в этом
множестве.
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Приведенная теорема доказана методом локализации инвариант-
ных компактов [1, 2].

Устойчивость положения равновесия 𝐸0 определяется собственны-
ми значениями матрицы Якоби системы, вычисленной в положении
равновесия. Анализ показывает, что положение 𝐸0 локально асимпто-
тически устойчиво, если

(2) 𝑑 < 1 +
𝑎8
𝑎2𝑥1

.

Применение принципа инвариантности Ла-Салля с использовани-
ем положительно инвариантного компакта Π, который содержит 𝜔-
предельные множества всех траекторий в R4

+,0, позволяет установить,
что условие локальной асимптотической устойчивости на самом деле
является условием глобальной асимптотической устойчивости.

Потеря асимптотической устойчивости положения равновесия 𝐸0

происходит при возрастании параметра 𝑑 в момент, когда неравенство
(2) переходит в равенство. Несложно убедиться в том, что в этом слу-
чае положения равновесия 𝐸0 и 𝐸1 совпадают. Это означает, что по-
теря устойчивости положения равновесия 𝐸0 происходит в результате
транскритической бифуркации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 20-07-00294а).
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Trajectory Behavior in Four-Dimensional HIV Infection Model

A. N. Kanatnikov1, O. S. Tkacheva12

Bauman Moscow State Technical University, Moscow,Russia 1

V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia2

ankskipper@gmail.com, tkolga17@gmail.com

A human HIV infection model is considered. Conditions are found for
the parameters under which the system has two equilibrium points. For
each of the equilibrium positions, the type and conditions of stability are
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determined. A compact localizing set is constructed for invariant compact
sets of the system. The behavior of the system in the neighborhood of fixed
points is simulated.
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О свойствах оптимального по быстродействию перемещения
платформы с осцилляторами

О. Р. Каюмов
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Рассматривается задача наибыстрейшего перемещения твердого те-
ла, движущегося поступательно вдоль горизонтальной прямой и
несущего n линейных осцилляторов. Система переводится из состо-
яния покоя на заданное расстояние с гашением колебаний, трение
отсутствует. Единственная управляющая сила приложена к несу-
щему телу и ограничена по модулю. Свойства кусочно-постоянной
(согласно принципу максимума Понтрягина) оптимальной функ-
ции управления исследуются с применением метода множителей
Лагранжа.

Ключевые слова: оптимальное быстродействие, платформа с осцил-
ляторами.

1. Введение

Рис. 1: Модель платформы с осцилляторами

Рассматривается система (рис. 1), состоящая из твердого тела и
прикрепленных к нему линейными пружинами 𝑛 материальных точек.
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Пружины параллельны горизонтальной оси, вдоль которой несущее те-
ло движется поступательно. Трение отсутствует. Единственная управ-
ляющая сила приложена к телу и ограничена по модулю. Модель мо-
жет служить упрощенному описанию малого перемещения платформы
с упругими звеньями или сосуда, частично заполненного жидкостью.

Уравнения движения такой системы в подходящих безразмерных
координатах и времени можно привести [1] к виду:

(1) 𝑥0 = 𝑢, 𝑥𝑖 + 𝜔2
𝑖 𝑥𝑖 = 𝑢, (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛), |𝑢| 6 1,

где 1 = 𝜔1 < 𝜔2 < ... < 𝜔𝑛. В продолжение работы [2] рассматривается
задача оптимального быстродействия: найти такое управление 𝑢(𝑡), 𝑡 ∈
[0, 2𝑇 ], которое переводит систему (1) из состояния

(2) 𝑥0(0) = −𝑏, �̇�0(0) = 𝑥𝑖(0) = �̇�𝑖(0) = 0 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛)

за наименьшее время 2𝑇 (заранее неизвестное) в состояние

(3) 𝑥0(2𝑇 ) = 𝑏, �̇�0(2𝑇 ) = 𝑥𝑖(2𝑇 ) = �̇�𝑖(2𝑇 ) = 0 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛).

На основе принципа максимума Понтрягина [3] можно показать,
что искомое оптимальное управление будет кусочно-постоянным, чис-
ло его переключений будет нечетным. Функция 𝑢(𝑡) оптимального
управления может быть выражена [2] через значения параметра 𝑇 и
первых 𝑛 моментов 𝜏1, 𝜏2, ..., 𝜏𝑛 времени переключения с помощью опре-
делителя (𝑛 + 1) -го порядка. Если в системе (1) все значения частот
рациональны, то есть 𝜔𝑖 = 𝑙𝑖

𝑚𝑖
, где 𝑙𝑖 ∈ 𝑁 , 𝑚𝑖 ∈ 𝑁(𝑖 = 2, ..., 𝑛) и все

дроби несократимые, то существует оптимальное движение с одним
переключением управления и длительностью 𝑇 = 𝑇* полутраектории,
где 𝑇* = 2𝑚*𝜋, 𝑚* – общий знаменатель всех дробей 𝜔𝑖.

2. Основной результат

Для режима с моментами времени переключения управления
𝜏1, ..., 𝜏𝑗 , 𝑇 , 2𝑇 − 𝜏𝑗 , ..., 2𝑇 − 𝜏1 введем вспомогательные переменные
𝛾𝑘 = 𝑇 − 𝜏𝑘(𝑘 = 1, 2, ..., 𝑗), 𝑧 = 𝑥0 + 𝑏. Тогда дальность перемещения
платформы за время 𝑇 можно представить в виде

(4) 𝑧(𝑇, 𝛾1, ..., 𝛾𝑗) =
1

2
𝑇 2 +

𝑗∑︁
𝑘=1

(−1)𝑘𝛾2𝑘,
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а соотношения 𝑥𝑖(𝑇 ) = 0 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛), присущие оптимальным дви-
жениям, дадут систему 𝑛 уравнений

(5) (−1)𝑗 − cos𝜔𝑖𝑇 + 2

𝑗∑︁
𝑘=1

(−1)𝑘+1 cos𝜔𝑖𝛾𝑘 = 0 (𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛).

Решая задачу на экстремум функции (4) при ограничениях (5),
можно вывести необходимые условия оптимальности управления в ви-
де равенства нулю определителей, аналогичных [2], а также доказать,
в частности, следующее утверждение.

Утверждение. Существует такое значение 𝑇0, что для всех 𝑇 ∈
(0, 𝑇0] функции 𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ), удовлетворяющие необходимым усло-
виям оптимальности, будут иметь не более 𝑛 моментов времени пере-
ключения.

3. Заключение

Применение метода множителей Лагранжа позволяет обосновать
свойства оптимального поведения системы (1), которые ранее лишь
упоминались [2] на основе численных экспериментов.
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On the Properties of the Time-optimal Movement of a Platform
with Oscillators

O. R. Kayumov
Branch of OmSPU, Tara, Russia

The problem of the fastest movement of a rigid body moving
translationally along a horizontal line and carrying n linear oscillators
is considered. The system is transferred from a state of rest to a given
distance with oscillation damping, there is no friction. The only control
force is applied to the supporting body and is limited in magnitude. The
properties of a piecewise constant (according to the Pontryagin maximum
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principle) optimal control function are investigated using the Lagrange
multiplier method.

УДК 531.53

Управление раскачиванием качелей

Л. А. Климина, А. М. Формальский
НИИ механики МГУ, Москва, Россия

klimina@imec.msu.ru, formal@imec.msu.ru

Человек может раскачиваться, стоя на качелях либо сидя. Для обо-
их случаев построено в виде обратной связи оптимальное управле-
ние, при котором качели к концу каждого полуколебания подни-
маются на максимально возможную высоту. При этом управлении
качели выходят на режим колебаний с постоянной амплитудой, ес-
ли трение в их точке подвеса «велико», или на режим ротации с
постоянным периодом, если трение «мало».

Ключевые слова: качели, раскачивание стоя, раскачивание сидя, оп-
тимальное управление, обратная связь

1. Введение
Задаче управления раскачиванием качелей посвящается довольно

много научных исследований, поскольку она связана с биомеханикой,
с теорией колебаний, с теорией управления колебаниями [1–3]. В боль-
шинстве публикаций задача раскачивания качелей решается на основе
теории параметрического возбуждения колебаний. Значительно реже
встречаются работы, в которых управление строится в виде обратной
связи (см., например, [4]). В настоящей работе аналитически построено
в виде обратной связи оптимальное управление раскачиванием каче-
лей. Критерием оптимальности является высота, на которую поднима-
ются качели в конце каждого полуколебания.

2. Основные результаты
В качестве модели качелей со стоящим на них человеком рассмат-

ривается однозвенный маятник, угол отклонения которого от вертика-
ли — 𝜓. Человек моделируется материальной точкой𝑀 , которая может
перемещаться вдоль маятника, в некоторых пределах. Буквой 𝑀 обо-
значена материальная точка и ее масса. Расстояние 𝑙 = 𝑂𝑀 от точки
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подвеса 𝑂 до точки 𝑀 играет роль управления. Величина 𝑙 принимает
минимально возможное значение 𝑙0, когда человек встаёт на качелях,
и максимально возможное 𝑙1, когда человек приседает, т.е. 𝑙0 6 𝑙 6 𝑙1.

Дифференциальное уравнение, описывающее колебания качелей,
можно представить в виде

(1)
𝑑

𝑑𝑡

[︁(︁
𝐼 +𝑀𝑙2

)︁
�̇�
]︁

= − (𝑀𝑙 +𝑚𝑑) 𝑔sin𝜓 − 𝜒�̇�.

Здесь 𝑚 — масса качелей, 𝐼 — их момент инерции относительно точки
подвеса 𝑂, 𝑑 = 𝑂𝐶, 𝐶 — центр масс качелей, 𝑔 — ускорение свобод-
ного падения, 𝜒 > 0 — коэффициент вязкого трения в оси подвеса
качелей. Построено оптимальное управление (оптимальное поведение
человека на качелях), при котором к концу каждого полуколебания
качели поднимаются на максимально возможную высоту. Это опти-
мальное управление описывается выражением

(2) 𝑙 = 𝑙
(︁
𝜓, �̇�

)︁
=

{︃
𝑙1, при �̇� sin𝜓 6 0,

𝑙0, при �̇� sin𝜓 > 0.

На рис. 1 при значениях параметров 𝑀 = 40кг, 𝑚 = 4кг, 𝐼 = 4/3кг·м2,
𝑑 = 1м, 𝑙0 = 1м, 𝑙1 = 1.25м, 𝜒 = 30кг·м·с показан выход системы (1) с
управлением (2) на режим стационарных колебаний.

t,c

�

1

0

-1

100 200

Рис. 1

При оптимальном управлении (2) происходит максимально быст-
рый рост амплитуды колебаний качелей. В монографии [1] считается
известным (из наблюдений), что человек раскачивается на качелях,
поднимаясь, когда они проходят через низшую точку, и приседая, когда
они оказываются на максимальной высоте. При этом никакая задача
оптимальности в [1] не решается. Не показано также, что при достаточ-
но малом коэффициенте вязкого трения возникает режим вращения
качелей вокруг точки подвеса.
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Рассматривается также и более реалистичная модель качелей – с
двумя обобщенными координатами 𝜓 и 𝑙. Управляющей величиной в
этой модели является сила, действующая на точку 𝑀 вдоль качелей.
Выражение (2) рассматривается при этом в качестве желаемого про-
граммного значения 𝑙𝑝𝑟𝑜𝑔 расстояния 𝑙, которое отслеживается при по-
мощи серво-системы.

На рис. 2а показана механическая модель качелей с сидящим на них
человеком. Звено 𝐻𝑃 моделирует корпус человека, 𝑃𝐾 – оба бедра,
𝐾𝐹 – обе голени. При решении задачи моменты 𝐿 и 𝑇 , приложенные в
коленных и тазобедренных суставах, принимают вид обратной связи.
На рис. 2б в качестве примера показаны колебания качелей с сидящим
на них человеком в установившемся режиме.
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Рис. 2

Итак, рассмотрена задача построения в виде обратной связи управ-
ления, при котором к концу каждого полуколебания качели поднима-
ются на максимальную высоту. При «большом» коэффициенте вязкого
трения в подвесе построенное управление выводит качели на орбиталь-
но асимптотически устойчивый режим колебаний с постоянной ампли-
тудой, а при «малом» коэффициенте – на орбитально асимптотически
устойчивое вращение вокруг точки подвеса с постоянным периодом.
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Control to Pump a Swing

L. A. Klimina, A. M. Formalskii
LMSU Institute of Mechanics, Russia

klimina@imec.msu.ru, formal@imec.msu.ru

A man can pump a swing standing or sitting on it. For both cases,
an optimal feedback control is searched for, such that a swing achieves
maximum height after each semi-oscillation. If friction in the suspension
point is “large”, then the swing tends to regime of oscillations with constant
amplitude. If friction in the suspension point is “small”, then the swing
tends to regime of rotation with constant period.

УДК 62-50

Адаптивное 𝐻∞-оптимальное управление

М. М. Коган
ННГАСУ, Н. Новгород, Россия

Для линейных динамических объектов рассматривается новый
класс нестационарных регуляторов, синтезируемых с целью умень-
шения интегральных показателей влияния внешних и начальных
возмущений. Параметры нестационарного регулятора настраива-
ются согласно дифференциальному уравнению в направлении убы-
вания локальной целевой функции. Показано, как эти регуля-
торы применяются в адаптивном линейно-квадратичном и 𝐻∞-
оптимальном управлении для неопределенных объектов, парамет-
ры которых принадлежат заданному многограннику.

Ключевые слова: 𝐻∞-оптимальное управление, линейно-
квадратичное управление, адаптивное управление, обратная
задача оптимального управления, линейные матричные неравен-
ства.

Развивается подход к синтезу законов управления в условиях
неопределенности, берущий свое начало в работах Ю.И. Неймарка,
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связанных с адаптивным управлением по скорости убывания функции
Ляпунова [1], [2, c. 304], и А.Л. Фрадкова по скоростному градиен-
ту [3,4]. Основная идея этого подхода состоит в следующем. Пусть ди-
намическая система при некоторых постоянных значениях параметров
допускает квадратичную функцию Ляпунова, обеспечивающую асимп-
тотическую устойчивость состояния равновесия. Если параметры си-
стемы настраивать в направлении убывания производной этой функ-
ции Ляпунова по траектории системы, то ее состояние будет стремит-
ся к тому же равновесию. Такой подход позволил с единых позиций
рассмотреть многие из известных к тому времени алгоритмов адапта-
ции и идентификации в задачах управления и наблюдения в условиях
неопределенности. Из недавнего обзора [5] можно узнать о конкретных
результатах, полученных по этой теме за последние 40 с лишним лет.

В настоящей работе синтезируются нестационарные регуляторы
для минимизации отношения 𝐿2-нормы целевого выхода 𝑧 к 𝐿2 норме
внешнего возмущения 𝑣 и/или евклидовой норме начального возму-
щения 𝑥0, называемого уровнем гашения возмущений или 𝐻∞-нормой
системы при внешнем возмущении и 𝛾0-нормой при начальном возму-
щении. В общих чертах синтез заключается в следующем.

Пусть в объекте управления

(1)
𝑙�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢𝑢+𝐵𝑣𝑣,

𝑦 = 𝐶𝑦𝑥,

𝑧 = 𝐶𝑥+𝐷𝑢

с линейной обратной связью 𝑢 = Θ𝑦 уровень гашения возмущений
меньше заданного числа 𝛾. Тогда найдется положительно определен-
ная функция Ляпунова 𝑉 (𝑥) = 𝑥T𝑃𝑥 такая, что по траектории за-
мкнутой системы при любых возмущениях выполняется неравенство
�̇� + |𝑧|2 − 𝛾2|𝑣|2 < 0, в котором �̇� – производная по времени функ-
ции 𝑉 (𝑥) в силу системы. Левую часть этого неравенства, рассмат-
риваемую как функцию параметров обратной связи, назовем локаль-
ной целевой функцией и будем настраивать параметры регулятора в
направлении убывания этой функции согласно дифференциальному
уравнению

(2) Θ̇ = −(1/2)𝑀−1∇Θ(�̇� + |𝑧|2 − 𝛾2|𝑣|2)

с начальным условием Θ(0) = Θ0, где (𝑛𝑢 × 𝑛𝑢)-матрица 𝑀 = 𝑀T > 0
и ∇Θ обозначает градиент по Θ. Введем (𝑛𝑢 × 𝑛𝑦)-матрицу 𝐾, удовле-
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творяющую уравнению

(3) 𝐾𝐶𝑦 = −𝐵T
𝑢 𝑃.

Тогда уравнение настройки параметров (2) примет вид

(4) Θ̇ = −𝑀−1(𝐷T𝐷Θ −𝐾)𝑦𝑦T.

При 𝐷 = 0 уравнение (4) записывается как

(5) Θ̇ = 𝑀−1𝐾𝑦𝑦T

и совпадает уравнением настройки параметров по скорости убывания
функции Ляпунова или с уравнением скоростного градиента.

В общем случае оказывается, что если при каких-либо, вообще го-
воря, неизвестных значениях параметров локальная целевая функция
является отрицательно определенной, уровень гашения возмущений в
системе, замкнутой таким нестационарным регулятором, также будет
меньше 𝛾. Для этих регуляторов указываются оценки потерь по срав-
нению с соответствующими оптимальными регуляторами. Установлено
и проиллюстрировано на примере, что для объектов, уравнения кото-
рых содержат неопределенные матрицы, принадлежащие многогран-
нику, адаптивное управление, синтезируемое на основе этих регулято-
ров, обеспечивает уровень гашения возмущений, вообще говоря, мень-
ший, чем при так называемом робастном квадратичном управлении,
основанном на применении единой функции Ляпунова.

Работа выполнена при финансовой поддержке Научно-образовательного
математического центра «Математика технологий будущего» (Соглашение
№ 075-02-2021-1394).
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Adaptive 𝐻∞-Optimal Control

M. M. Kogan
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A new class of non-stationary controllers for linear dynamic objects is
synthesized in order to reduce the integral performances of the influence
of external and initial disturbances. The parameters of the controller are
tuned according to the differential equation in the direction of decreasing
the local objective function. It is shown how these controllers are applied in
adaptive linear-quadratic and 𝐻∞-optimal control for undefined objects,
whose parameters belong to a given polyhedron.
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Динамический генератор допустимых траекторий для БПЛА
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Для обработки детерминированных негладких задающих воздей-
ствий, поступающих в систему управления беспилотного летатель-
ного аппарата в реальном времени из автономного источника, со-
здан генератор с сигмоидальными управлениями в виде динамиче-
ской модели уравнений движения, который сглаживает естествен-
ным образом опорный сигнал и порождает реализуемые для объ-
екта управления траектории.

Ключевые слова: БПЛА, динамический генаратор, допустимые тра-
ектории, сигма-функция, слежение
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1. Введение

На начальном этапе планирования пространственной траектории
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с помощью сплайновой
интерполяции определяют опорные пространственные точки и «сши-
вают» их различными гладкими кривыми. При этом часто возника-
ют трудности с обеспечением гладкости всей составной траектории и
конструктивных ограничений робота. Предлагается автоматизировать
процесс сглаживания первичной ломаной траектории, используя для
этого динамический генератор в форме уравнений движения робота
и S-образные гладкие обратные связи [1, 2]. Показано, что в отличие
от известных аналогов [3, 4] для синтеза этого генератора не требует-
ся полного аналитического описания траектории, знания ее производ-
ных, а также имеются механизмы для учета ограничений не только на
управления (ускорения), но и на скорости движения.

2. Основной результат

Построим динамический генератор как копию канонической модели
пространственного движения центра масс БПЛА [1]:

(1) �̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = 𝑎𝑔 +𝐵(𝑥1, 𝑥2)𝑔𝑤, det𝐵 ̸≡ 0, 𝐵−1 = 𝐵𝑇 ,

где 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, 𝑥𝑖3)𝑇 − аналоги векторов пространственных коорди-
нат и их скоростей, 𝑖 = 1, 2, 𝑎 = (0;−1; 0)𝑇 , 𝑔 − ускорение свободного
падения, 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3)𝑇 − корректирующие воздействия генерато-
ра, которые нужно выбрать в форме обратной связи так, чтобы обес-
печить выполнение ограничений на скорости и перегрузки БПЛА

(2)
|𝑥2𝑗(𝑡)| 6 𝑋2𝑗 , |𝑤𝑗(𝑡)| 6𝑊𝑗 , 𝑡 > 0,

𝑋2
2𝑗 < 𝑊𝑗 , 𝑊 2

𝑗 < 𝑊𝑗

и отслеживание выходными переменными 𝑥1(𝑡) векторного сигнала
𝜒𝑖 = (𝜒𝑖1, 𝜒𝑖2, 𝜒𝑖3)𝑇 , он описывает первичную негладкую простран-
ственную траекторию, ее аналитическое описание неизвестно, |�̇�𝑗(𝑡)| 6
𝑋𝑗 < 0, 8𝑋2𝑗 , здесь и далее 𝑗 = 1, 3. Заданная точность стабилизации
ошибки слежения 𝑒1(𝑡) = 𝑥1(𝑡) − 𝜒1(𝑡) не устанавливается, ее мини-
мальное достижимое значение определяется ограничениями (2).

Для синтеза корректирующих воздействий предлагается исполь-
зовать принцип декомпозиции и гладкие, ограниченные сигмоидаль-
ные обратные связи 𝜎(𝑥) = −𝑡ℎ(−𝑥/2). Это позволит учесть ограни-
чения (2) на стадии синтеза, а на выходе генератора получить сгла-
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женную естественным образом траекторию, реализуемую конкретным
БПЛА.

Запишем систему (1) относительно ошибки слежения 𝑒1(𝑡), сфор-
мируем сигмоидальную локальную связь

(3) 𝑒2 = 𝑥2 +𝑀1𝜎(𝐾1𝑒1), 𝑒𝑖(𝑡) = (𝑒𝑖1, 𝑒𝑖2, 𝑒𝑖3)𝑇 , 𝑖 = 1, 2,

где 𝜎(𝐾1𝑒1) = (𝜎(𝑘11𝑒11), 𝜎(𝑘12𝑒12), 𝜎(𝑘13𝑒13))𝑇 , 𝑀1 = diag(𝑚1𝑗), 𝐾1 =
diag(𝑘1𝑗), 𝑚1𝑗 , 𝑘1𝑗 = const > 0, 𝜎(𝑘1𝑗𝑒1𝑗) = 2/(1 + exp(−𝑘1𝑗𝑒1𝑗)) − 1,
получим:

(4)
�̇�1 = −𝑀1𝜎(𝐾1𝑒1) + 𝑒2 − �̇�,

�̇�2 = 𝑎𝑔 + 0, 5𝑀1𝐾1Λ1(𝑥2 − �̇�) +𝐵𝑔𝑤,

где �̇�(𝑡) трактуется как внешнее ограниченное возмущение, Λ1 =
diag(Λ1𝑗), Λ1𝑗 = 1 − 𝜎2(𝑘1𝑗 , 𝑒1𝑗)), 0 6 Λ1𝑗 6 1 После выбора коррекции

(5) 𝑤 = −𝐵𝑇 (𝑀2𝜎(𝐾2𝑒2) + 𝑎𝑔 + 0, 5𝑀1𝐾1Λ1𝑥2)/𝑔,

где 𝑀2 = diag(𝑚2𝑗), 𝐾2 = diag(𝑘2𝑗), 𝑚2𝑗 , 𝑘2𝑗 = const > 0, получим
замкнутую виртуальную систему (4), (5) в виде

(6)
�̇�1 = −𝑀1𝜎(𝐾1𝑒1) + 𝑒2 − �̇�,

�̇�2 = −𝑀2𝜎(𝐾2𝑒2) − 0, 5𝑀1𝐾1Λ1�̇�.

С учетом верхних ограничений (2) и нижних оценок

𝑚𝑖𝑗 |𝜎(𝑘𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗)| >
[︂

0, 8𝑚𝑖𝑗 , |𝑒𝑖𝑗 | > ∆𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 2,
0, 8𝑚𝑖𝑗𝑘𝑖𝑗 |𝑒𝑖𝑗 |/2, 2, |𝑒𝑖𝑗 | 6 2, 2/𝑘𝑖𝑗 6 ∆𝑖𝑗

для выбора параметров получены системы совместных неравенств

(7)

⎧⎪⎨⎪⎩
0, 625𝑚1𝑗𝑘1𝑗𝑋𝑗 < 𝑚2𝑗 6 𝑚2𝑗(𝑊𝑗),

𝑚2𝑗𝑘2𝑗 6 ̃︁𝑊𝑗(𝑊𝑗 ,𝑊𝑗),

2, 75/𝑘2𝑗 + 1, 25𝑋𝑗 < 𝑚1𝑗 < 𝑋2𝑗 ,

обеспечивающих стабилизацию системы (6) с некоторой точностью:
|𝑒𝑖𝑗(𝑡)| 6 2, 2/𝑘𝑖𝑗 и ограниченность в силу (3) моделируемой скорости
𝑥2 = −𝑀1𝜎(𝐾1𝑒1) + 𝑒2, перегрузки 𝑤 и ускорения �̇�2 = 𝑎𝑔 +𝐵𝑔𝑤.

3. Заключение
Динамический генератор (1), (5), (7) – это простые в реализации

операции интегрирования, которые не требуют больших вычислитель-
ных затрат и освобождают от необходимости выполнения сложных гео-
метрических расчетов на стадии планирования. Выходные переменные
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генератора после обработки первичного негладкого векторного сигнала
порождают в реальном времени сглаженную траекторию, реализуемую
конкретным БПЛА, и предоставляют сглаженные командные сигналы
для скоростей и ускорений. Эти сигналы используются в качестве за-
дающих воздействий для системы управления БПЛА и не приводят к
недопустимым перегрузкам. Эффективность разработанного подхода
подтверждена результатами имитационного моделирования.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований РФФИ (Проект № 20-01-00363а).
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To process deterministic non-smooth reference actions, entering the
control system of an unmanned aerial vehicle in real time from an
autonomous source, a generator with sigmoidal controls in the form of
a dynamic model of equations of motion has been created, which smooths
naturally the reference signal and generates trajectories realized for the
control plant.
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Строится гарантирующее управление для активного противоудар-
ного изолятора с оптимизацией момента начала действия управле-
ния для защиты объекта, размещенного на подвижном основании,
от ударных воздействий с ограниченной амплитудой. Использует-
ся постоянное управление ограниченной длительности. Минимизи-
руемым критерием качества выбран максимум модуля смещения
объекта относительно основания.

Ключевые слова: оптимальное управление, противоударная изоля-
ция, гарантирующее управление, упреждение, запаздывание

1. Механическая система и постановка задачи

Механическая система состоит из основания и объекта, соединен-
ного с основанием с помощью противоударного изолятора. Изолятор
генерирует управляющую силу 𝑓 с ограничением |𝑓 | 6 𝐹0 между осно-
ванием и объектом и предназначен для защиты объекта при ударе по
основанию. Движения основания и объекта предполагаются поступа-
тельными вдоль одной прямой. Обозначим: 𝑧′ — смещение основания
относительно неподвижной (инерциальной) системы отсчета, 𝑥′ — сме-
щение объекта относительно основания, 𝑚 — масса объекта. Ударное
воздействие 𝑣′ на основание моделируется зависимостью 𝑣′ = −𝑧′ от
времени, где 𝑧′ — ускорение основания. Предполагаем, что в начальный
момент времени система покоится, и движение объекта относительно
основания определяется соотношениями

𝑥′ + 𝑢′ = 𝑣′(𝑡′), 𝑢′ = −𝑓/𝑚, |𝑢′| 6 𝑢0, 𝑢0 = 𝐹0/𝑚, 𝑣′ = −𝑧′,(1)

𝑥′(0) = 0, �̇�′(0) = 0,(2)

𝑣′(𝑡′) = 𝑉 ′(𝑡′ − 𝑡′0), 𝑡′0 > 0, 𝑣0 =

𝑇
′∫︁

0

𝑉 (𝜉′)𝑑𝜉′,(3)
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где кусочно-непрерывная функция 𝑉 ′(𝜉′) определена для всех веще-
ственных 𝜉′, причем 𝑉 ′(𝜉′) ≡ 0 для 𝜉′ 6 0, а 𝑡′0 — момент упреждения,
в который возмущение 𝑉 ′ начинает действовать на основание. Удар-
ное воздействие имеет конечную длительность 𝑇 ′, ускорение основа-
ния не меняет знака (𝑉 ′ > 0) и ограничено максимальной величиной
воздействия 𝑏′ (𝑉 ′ 6 𝑏′), а интеграл от величины 𝑉 ′(𝑡′) по времени
равен 𝑣0. Возмущение 𝑉 ′ может превышать величину 𝑢0 только на од-
ном интервале времени. Класс описанных возмущений обозначим 𝑉𝑏′𝑇 ′ .
Класс возмущений без ограничений на максимальную величину воз-
действия 𝑉 ′(𝜉′) обозначим 𝑉𝑇 ′ . Классы возмущений 𝑉𝑏′ и 𝑉𝑏′𝑇 ′ опреде-
ляются параметрами 𝑏′, 𝑣0 и 𝑇 ′, 𝑏′, 𝑣0 соответственно. Из неравенств
0 6 𝑉 (𝜉′) 6 𝑏′ и свойств функции 𝑉 ′(𝜉′) из (3) следует выполнение
неравенства 𝑏′𝑇 ′ > 𝑣0. Так как случай 𝑏′𝑇 ′ = 𝑣0 исследован в [1], да-
лее предполагаем выполнение неравенства 𝑏′𝑇 ′ > 𝑣0, Если функция
𝑉 (𝜉′), 0 6 𝜉′ 6 𝑇 ′, известна и выполнено неравенство 𝑏′ 6 𝑢0, опти-
мальное управление задается тождеством 𝑢′(𝑡′) ≡ 𝑉 (𝑡′ − 𝑡′0) и гаранти-
рует нулевое смещение объекта по отношению к основанию. Далее по-
лагаем, что 𝑏′ > 𝑢0. Качество изоляции при заданных управлении 𝑢′(𝑡′)
и времени упреждения 𝑡′0 будем оценивать функционалом 𝐽 ′, характе-
ризующим максимальную величину смещения объекта относительно
основания 𝑥′(𝑡′;𝑢′, 𝑉 ′, 𝑡′0) при заданном и при наихудшем возмущении.

Введем безразмерные переменные

𝑥=
𝑢0

𝑣20
𝑥′, 𝑡=

𝑢0
𝑣0
𝑡′, 𝑣(𝑡)=

1

𝑣0
𝑣′
(︂
𝑣0
𝑢0

𝑡′
)︂
, 𝑢=

𝑢′

𝑢0
, 𝑏′ =

𝑏

𝑢0
, 𝐽=

𝑢0

𝑣20
𝐽 ′.

В безразмерных единицах имеем 𝑢0 = 1 и 𝑣0 = 1, а неравенства 𝑏 > 𝑢0,
𝑏𝑇 > 𝑣0 имеют вид 𝑏 > 1, 𝑏𝑇 > 1.
Задача 1. Для системы (1) при начальных условиях (2) и заданном
возмущении (3) найти кусочно-непрерывное управление 𝑢* и время
упреждения 𝑡*0 такие, что

(4) 𝐽(𝑢*, 𝑉, 𝑡*0) = min
𝑢,𝑡0

max
𝑡∈[0,∞)

|𝑥(𝑡;𝑢, 𝑉, 𝑡0)|.

Зададим параметрическое семейство допустимых управлений:

𝑢𝑏𝑑(𝑡)=

⎧⎨⎩ 0, 𝑡 < 𝑑,
1, 𝑑 6 𝑡 6 1 + 𝑑,
0, 𝑡 > 1 + 𝑑,
𝑑 > 0,

𝑢𝑏𝑑(𝑡)
⃒⃒
𝑑=0

=𝑢𝑏0(𝑡)=

⎧⎨⎩ 0, 𝑡 < 0,
1, 0 6 𝑡 6 1,
0, 𝑡 > 1.

238



Управление 𝑢𝑏0(𝑡) обеспечивают оптимальное решение задачи 1 для
дельта возмущения (𝑉 (𝜉) = 𝛿(𝜉)) в задаче без упреждения (𝑡0 = 0).
Задача 2. Для заданного параметрического семейства допустимых
управлений 𝑢𝑏𝑑 при заданном классе возмущений 𝑉𝑏𝑇 найти время
упреждения 𝑡*𝑑 и значение параметра 𝑑* такие, что

(5) 𝐽(𝑢*𝑏𝑑, 𝑡
*
𝑑) = min

𝑡0,𝑑
max
𝑉 ∈𝑉𝑏𝑇

max
𝑡∈[0,∞)

|𝑥(𝑡; 𝑢𝑏𝑑, 𝑉, 𝑡0)|, 𝑢*𝑏𝑑 = 𝑢𝑏𝑑|𝑑=𝑑* .

2. Решение задачи 2 при заданном профиле управления

В классах возмущений 𝑉𝑏𝑇 и управлений 𝑈𝑏𝑑 = {𝑢𝑏𝑑} для опти-
мальных минимально возможных моменте упреждения 𝑡*𝑑 и величине
запаздывания 𝑑* получено решение задачи 2:

𝑡*𝑑=

⎧⎪⎨⎪⎩
√︀

2(𝑏− 1)(𝑇𝑏+ 𝑏− 2) − 𝑇𝑏− 𝑏+ 2

𝑏
,

1

𝑏
< 𝑇 6 1,

0, 1 < 𝑇,

𝑑*=

⎧⎪⎨⎪⎩
0, 𝑇 6 1,

𝑇 − 1

2
, 1 < 𝑇,

𝐽(𝑢*𝑏𝑑, 𝑡
*
𝑑)=

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
3 𝑏+ 2𝑇𝑏− 5 − 2

√︀
2(𝑏− 1) (𝑇𝑏+ 𝑏− 2)

𝑏
,

1

𝑏
< 𝑇 6 1,

𝑇

2
−

1

2 𝑏
, 1 < 𝑇.

Проведено сравнение предложенного способа управления по критерию
качества со способом, основанном на оптимальном управлении для
прямоугольных возмущений. Показано, что использование постоянно-
го управления с упреждением и запаздыванием приводит к ухудшению
критерия качества на 37%.

Работа выполнена по теме государственного задания № АААА-А20-120011690138-
6.
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Using a Constant-Force Control for Protection of an Object on
a Moving Base from Bounded Impact Disturbances

V. A. Korneev
Russian Academy of Sciences, Institute for Problems in Mechanics, Moscow,

Russia
korneev@ipmnet.ru

A guaranteeing control is constructed for an active shock isolator that
protects an object on a movable base from an impact disturbance of
bounded amplitude. The control starting instant is optimized. The control
is based on a constant control of bounded duration. The maximum of the
magnitude of the displacement of the object relative to the base is chosen
as the performance index to be minimized.
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Оптимизация термодинамических процессов в
теплопроводящих стержнях, управляемых элементом

Пельтье

Г. В. Костин
ИПМех РАН, Москва, Россия

kostin@ipmnet.ru

Исследована задача оптимизации процесса теплопередачи в двух
тонких стержнях, которые разделены элементом Пельтье, создаю-
щим управляющий тепловой поток между ними. В рассмотренной
модели учтены теплообмен с окружающей средой, собственная теп-
лопроводность элемента Пельтье и термоизоляция свободных кон-
цов стержней. При заданном начальном распределении температу-
ры и фиксированном времени ищется закон изменения управляю-
щего потока, которых охлаждает или нагревает один из стержней
до температуры окружающего воздуха. Для нахождений оптималь-
ного управления используется интегральное представление закона
состояния Фурье и теплообмена с воздухом. Для численного рас-
чета термодинамического процесса используются метод конечных
элементов и регуляризация задачи управления, что достигается до-
бавлением к функционалу цены интеграла состояния системы.

Ключевые слова: оптимальное управление, термодинамика, систе-
мы с распределенными параметрами, метод Ритца

1. Введение

Одним из важных разделов теории управления является изучение
динамических систем с распределенными параметрами. Теоретические
основы управления такими системами, описываемыми, в частности,
линейными параболическими уравнениями, заложены в работах Лион-
са [1]. Актуальным вопросам оптимизации термодинамических процес-
сов в тонких теплопроводящих стержнях, совмещенных с элементами
Пельтье (ЭП), посвящена статья [2]. При использовании численных ме-
тодов расчета теплообмена в подобных конструкциях ключевым аспек-
том представляется оценка точности полученных решений. В данной
работе на основе метода интегродифференциальных соотношений [3]
рассматривается обобщенная формулировка задачи управления систе-
мой, состоящей из двух стержней, которые разделены ЭП, создающим
тепловой поток. Согласно методу Ритца, разработана конечноэлемент-
ная процедура оптимизации и способ регуляризации аппроксимаций,
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позволяющий повысить их качество за счет вариации управления.

2. Постановка задачи управления

Рассмотрена термодинамическая система состоящая из тонкого ЭП
и двух присоединенных к нему с двух сторон однородных теплопрово-
дящих стержней, термоизолированных на свободных концах. Учитыва-
ется теплообмен с внешней средой и собственная теплопроводность ЭП.
Ставится задача наилучшего нагрева/охлаждения одного из стержней
до постоянной температуры среды (выбранной без потери общности
равной нулю) за фиксированное время 𝑇 . В безразмерном виде имеем:

(1)

𝑐𝐹 [𝑤] =

1∫︁
0

𝑤2(𝑇, 𝑥)d𝑥→ min
𝑢

;

𝐺 =
1

𝑇

∫︁
Ω

(︁
(𝑞 + 𝑤𝑥)2 + 1

𝛼 (𝑟 − 𝛼𝑤)2
)︁

dΩ = 0;

𝑤𝑡 + 𝑞𝑥 + 𝑟 = 0, (𝑡, 𝑥) ∈ Ω ∖ {(𝑡, 𝑥) : 𝑥 = 0};

𝑤(0, 𝑥) = 𝑤0(𝑥), 𝑥 ∈ (−1, 1);

𝑞(𝑡,±1) = [𝑞(𝑡, 0)] = 0, 𝑞(𝑡, 0) = 𝛽[𝑤(𝑡, 0)] + 𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ).

Здесь 𝑤(𝑡, 𝑥) — температура стержней с заданным начальным рас-
пределением 𝑤0(𝑥), 𝑞(𝑡, 𝑥) — тепловой поток через поперечное сече-
ние, 𝑟(𝑡, 𝑥) — линейная плотность теплового потока через боковую по-
верхность, 𝑢(𝑡) — управляющий тепловой поток через ЭП, 𝑄 — ин-
тегральная невязка локальных уравнений состояния стержней, Ω =
(0, 𝑇 )× (−1, 1) — пространственно-временная область, 𝛼 — коэффици-
ент теплообмена с окружающей средой, 𝛽 — коэффициент собственной
теплопроводности ЭП. Нижние индексы 𝑡 и 𝑥 — частные производные
по времени и длине, квадратные скобки — скачок функции по свобод-
ному аргументу.

3. Численный алгоритм решения

Используя первый закон термодинамики (третья строка в (1)), вы-
разим функцию теплового потока: 𝑞 = −

∫︀ 𝑥
−1

(𝑤𝑡+𝑟)d𝜒. Для численного
решения прямой задачи динамики при фиксированном законе управ-
ления 𝑢(𝑡) область Ω разбивается на прямоугольные подобласти (эле-
менты) Ω𝑚,𝑛 = (𝑡𝑚−1, 𝑡𝑚) × (𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛), где 𝑡𝑚 = 𝑚𝑇

𝑀 , 𝑥𝑛 = 𝑛−𝑁
𝑁 , а

𝑀,𝑁 ∈ N — параметры сетки. На каждом элементе (𝑡, 𝑥) ∈ Ω𝑚,𝑛 неиз-
вестные переменные 𝑤 и 𝑟 подставляются в виде прямого произведения
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многочленов Бернштейна от 𝑡 и 𝑥 степени 𝐾:

(2)

𝑤 = 𝑤0(𝑥) +
𝐾∑︁
𝑗=0

𝐾∑︁
𝑘=0

𝑤(𝑗,𝑘)
𝑚,𝑛 𝑃

𝑡
𝑚,𝑗𝑃

𝑥
𝑛,𝑘, 𝑟 =

𝐾∑︁
𝑗=0

𝐾∑︁
𝑘=0

𝑟(𝑗,𝑘)𝑚,𝑛 𝑃
𝑡
𝑚,𝑗𝑃

𝑥
𝑛,𝑘,

𝑃 𝑡𝑚,𝑗 =
𝐾!(𝑡− 𝑡𝑚)𝑗(𝑡𝑚−1 − 𝑡)𝐾−𝑗

𝑗!(𝐾 − 𝑗)!(𝑡𝑚 − 𝑡𝑚−1)
,

𝑃 𝑥𝑛,𝑘 =
𝐾!(𝑥− 𝑥𝑛)𝑘(𝑥𝑛−1 − 𝑥)𝐾−𝑘

𝑘!(𝐾 − 𝑘)!(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1)
.

Управление 𝑢 аппроксимируется кусочно-полиномиальной функцией

(3) 𝑢 =

𝐾∑︁
𝑗=0

𝑢(𝑗)𝑚 𝑃 𝑡𝑚,𝑗 , 𝑢 =
(︀
𝑢(𝑗)𝑚

)︀𝑀(𝐾+1)

𝑖(𝑚,𝑗)=1
, 𝑖 = (𝑚− 1)(𝐾 + 1) + 𝑗 + 1,

где 𝑢 — вектор управляющих параметров. Удовлетворяя с помощью
части коэффициентов 𝑤(𝑗,𝑘)

𝑚,𝑛 и 𝑟(𝑗,𝑘)𝑚,𝑛 ограничения из (1) при 𝑡 = 0, 𝑥 = 0,
𝑥 = 1, а также межэлементные условия непрерывности [𝑤(𝑡𝑚, 𝑥)] = 0 и
[𝑤(𝑡, 𝑥𝑛)] = 0 при 𝑥𝑛 ̸= 0, соберем оставшиеся свободными параметры
в вектор состояния 𝑦 ∈ R𝐿, где 𝐿 = 𝑀(2𝑁(𝐾2 + 2𝐾 − 2) + 𝐾 − 2).
Подставляя после этого функции 𝑤, 𝑟 из (2) и 𝑢 из (3) в функционал𝐺 с
учетом интегрального выражения для 𝑞 и минимизируя получившуюся
квадратичную функцию 𝐺(𝑦,𝑢) → min𝑦, находим наилучшее значение
𝑦* = 𝐴𝑢 + 𝑦0 как решение линейной системы.

Рис. 1: Управление 𝑢(𝑡) (слева) и температура 𝑤(𝑡, 𝑥) (справа)
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Для регуляризации задачи оптимального управления добавим с
некоторым весом 𝛾 > 0 к функционалу цены 𝐹 интеграл состояния 𝐺.
Оптимальное значение нового функционала 𝐻 = 𝐹 + 𝛾𝐺 не изменится
на точном решении, т.к. в этом случае 𝑄 = 0. В соответствии с (2),
(3) и всеми ограничениями, подставим в 𝐻 аппроксимации 𝑤, 𝑟, 𝑞, 𝑢 и
получим задачу безусловной минимизации функции 𝐻(𝑢, 𝛾) → min𝑢.
Для заданного весового коэффициента 𝛾 оптимальное значение век-
тора 𝑢* - это решение линейной системы, по нему восстанавливается
оптимальный вектор 𝑦** = 𝐴𝑢*+𝑦0, а он в свою очередь дает соответ-
ствующие функции состояния и управления. Для достоверного моде-
лирования тепловых процессов коэффициент 𝛾 выбирается из условия
𝐺 ≪ 𝐹 , т.е. точность решения должна быть много больше точности
приведение в желаемое состояние.

В качестве примера выберем параметры системы: 𝛼 = 0.1, 𝛽 = 0.5,
𝑤0(𝑥) = 1, 𝑇 = 5, 𝛾 = 10, 𝑀 = 4, 𝑁 = 2, 𝐾 = 3. Характерное время
естественного остывания 𝜏0 = 10. На Рис. 1 слева показан оптимизи-
рованный управляющий тепловой поток ПЭ 𝑢(𝑡), справа соответству-
ющая температура стержней 𝑤(𝑡, 𝑥). Функционал состояния (невязки
решения) равен 𝐺 = 5 · 10−9, а функционал цены 𝐹 = 5 · 10−8.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 21-51-12004).
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Optimization of Thermodynamic Processes in Heat-Conducting
Rods Controlled by a Peltier Element

G. V. Kostin
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

kostin@ipmnet.ru

An optimization problem of heat transfer processes in two thin rods,
which are separated by a Peltier element inducing a control heat flow
between them, is under study. The considered model takes into account
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heat exchange with the environment, intrinsic thermal conductivity of the
Peltier element and thermal insulation at the free ends of the rods. For a
given initial temperature distribution and a fixed time horizon, the time
history of the control heat flux is sought that cools or heats one of the rods
into the ambient temperature. To find the optimal control, an integral
statement of the Fourier law and heat exchange with air is used. In the
numerical simulation of the thermodynamic process, the finite element
method is applied and regularization of the control problem are used by
adding the constitutive integral to the cost functional.
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Оптимальное движение упругого стержня, управляемого
пьезоэлектрическими актюаторами и граничными силами

Г. В. Костин, А. А. Гавриков
ИПМех РАН, Москва, Россия

kostin@ipmnet.ru, gavrikov@ipmnet.ru

Рассмотрена задача оптимального управления продольным движе-
нием однородного упругого стержня с пьезоэлектрическими актюа-
торами, расположенными без промежутков по его длине. Управля-
ющими воздействиями являются как граничные силы, так и созда-
ваемые актюаторами в поперечном сечении нормальные напряже-
ния, которые изменяются кусочно-постоянным образом вдоль оси
стержня. Участки постоянства напряжений (пьезоэлементы) име-
ют одинаковую длину. Задача с фиксированным временем управ-
ления состоит в минимизации взвешенной суммы средней механи-
ческой энергии стержня и квадрата нормы функций управления
при заданных начальных и терминальных условиях. Для любого
числа пьезоэлементов найдено кратчайшее время, за которое все
еще можно перевести стержень в произвольное состояние. Разра-
ботан алгоритм нахождения точного решения, основанный на ин-
тегродифференциальной формулировке задачи и сведения ее к од-
номерной вариационной задаче с помощью представления решения
в форме бегущих волн. Для оптимальных движений исследована
зависимость энергетических функционалов системы от количества
пьезоэлементов и времени управления.

Ключевые слова: оптимальное управление, упругость, системы с
распределенными параметрами, вариационное исчисление, бегущие
волны

1. Введение

Актуальной областью теории управления является изучение управ-
ляемости динамических систем с распределенными параметрами.
Определение кратчайшего допустимого времени приведения в жела-
емое состояние с помощью некоторого набора воздействий, дает пред-
ставление о предельных возможностях системы и намечает эффектив-
ные методы оптимизации движения. Например, для консольно закреп-
ленного упругого стержня, управляемого силой со свободного конца,
критическое время приведения равно удвоенному времени прохожде-
ния волны вдоль стержня [1]. В [2] доказано, что в общем случае нельзя
привести однородный стержень, управляемый силами с обоих концов, в
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нулевое состояние за время равное однократному прохождению волны
и построено оптимальное управление при времени, большем критиче-
ского. В этой работе рассмотрен пример системы с распределенными
параметрами управления — ищутся оптимальные перемещения упру-
гого стержня под действием граничных сил и распределенных про-
дольных напряжений, создаваемых пьезоэлектрическими актюатора-
ми (ПА).

2. Постановка задачи оптимального управления

Ставится задача перевода однородного прямолинейного упругого
стержня с 𝑁 одинаковыми ПА, расположенными без промежутков
вдоль его оси, из произвольного начального состояния в нулевое за
фиксированное время с минимизацией взвешенной суммы средней ме-
ханической энергии 𝐸 и квадрата нормы функций управления 𝑈 . При-
меняя метод интегродифференциальных соотношений [3], сформули-
руем в безразмерном виде задачу оптимального управления:

(1)

𝐽 [𝑢] → min
𝑢,𝑐1

, 𝐽 = 10−𝛾𝐸 + 10𝛾𝑈, 𝑢 = (𝑢𝑛)𝑛∈𝐽𝑥 ,

𝐸 =
1

4𝑇

∫︁
Ω

(︁
𝑣2𝑡 + 𝑣2𝑥 + 𝑟2𝑡 + 𝑟2𝑥

)︁
dΩ, 𝑈 =

1

𝑁𝑇

𝑇∫︁
0

|�̇�(𝑡)|2 d𝑡;

𝑄 =
1

4𝑇

∫︁
Ω

(︁
(𝑟𝑥 − 𝑣𝑡)

2 + (𝑟𝑡 − 𝑓 − 𝑣𝑥)2
)︁

dΩ = 0, 𝑢(0) = 0,

𝑣(0, 𝑥) = 𝑣0(𝑥), 𝑟(0, 𝑥) = 𝑟0(𝑥), 𝑣(𝑇, 𝑥) = 0, 𝑟(𝑇, 𝑥) = 𝑐1;

[𝑣(𝑡, 𝑥𝑛)] = [𝑟(𝑡, 𝑥𝑛)] = 0, 𝑛 ∈ 𝐽𝑥 ∖ {−𝑁,𝑁}, 𝑥𝑛 = 𝑛/𝑁 ;

𝑟(𝑡,±1) = 𝑟0(±1) + 𝑢±𝑁±1; 𝐽𝑠 = {1 −𝑁, 3 −𝑁, . . . , 1 +𝑁},
𝑓(𝑡, 𝑥) = �̇�𝑘(𝑡), 𝑥 ∈ 𝐼𝑥𝑘 = (𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘+1), 𝑘 ∈ 𝐽𝑠;

𝑢𝑛 = 𝑢𝑛+1 − 𝑢𝑛−1, 𝑛 ∈ 𝐽𝑥 = {−𝑁, 2 −𝑁, . . .𝑁}.

Здесь 𝑣(𝑡, 𝑥) — перемещения точек стержня, 𝑟(𝑡, 𝑥) — динамический по-
тенциал, 𝑄 — функционал состояния стержня, 𝑓 – управляющая сила в
сечении, �̇�±𝑁±1 — управляющие граничные силы при 𝑥 = 𝑥±𝑁±1 = ±1,
Ω = (0, 𝑇 ) × (−1, 1) — область определения в пространстве и времени,
𝑥𝑛 — точки границ ПА, 𝑐1 – калибровочная константа потенциала 𝑟,
𝑢 – вектор управления (скачки интегралов от силы при 𝑥𝑛). Нижние
индексы 𝑡 и 𝑥 — производные по времени и пространству. Квадратные
скобки означают скачок функции по 𝑥, 𝛾 — весовой коэффициент.
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3. Алгоритм решения задачи
Решение задачи оптимального управления (1) ищется в каждой

подобласти (𝑡, 𝑥) ∈ Ω𝑘 = (0, 𝑇 ) × 𝐼𝑥𝑘 для 𝑘 ∈ 𝐽𝑠 в виде бегущих волн:

(2) 𝑣(𝑡, 𝑥) = 𝑤+
𝑘 (𝑧+) + 𝑤−

𝑘 (𝑧−), 𝑟(𝑡, 𝑥) = 𝑤+
𝑘 (𝑧+) − 𝑤−

𝑘 (𝑧−) − 𝑢𝑘(𝑡).

где 𝑧± = 𝑡±𝑥 — координаты, определенные на характеристиках. Пред-
ставляя время управления как 𝑇 = 𝑀𝜆 + 𝜏0, разобьем области Ω𝑘 на
более мелкие подобласти, образуя решетку на Ω, с помощью характе-
ристик 𝑧± = 2𝑗−𝑁

2 𝜆+ 𝑖𝜏0, где 𝑗,𝑀 ∈ Z, 𝑖 = 0, 1, 𝜆 = 2/𝑁 . Определяя на
областях 𝑧 ∈ (0, 𝜏𝑖), где 𝑖 = 0, 1 и 𝜏1 = 𝜆− 𝜏0, новые функции

(3)

𝑤±
𝑘,𝑚(𝑧) = 𝑤±

𝑘 (𝑧 + 𝑧±𝑘,𝑚), 𝑧±𝑘,𝑚 = 𝑧±𝑘 + 𝑗𝜆+ 𝑖𝜏0, 𝑘 ∈ 𝐽𝑠,

𝑚 = 2𝑗 + 𝑖 ∈ {0, 2, . . . , 2𝑀 + 2}, 𝑧±𝑘 = (±𝑘 ∓ 1)𝜆/2;
𝑢𝑛,𝑚(𝑧) = 𝑢𝑛(𝑧 + 𝑡𝑚), 𝑡𝑚 = 𝑗𝜆+ 𝑖𝜏0,

𝑚 = 2𝑗 + 𝑖 ∈ {0, 2, . . . , 2𝑀 − 2}, 𝑛 ∈ 𝐽𝑥;

можно свести начальные, терминальные, граничные и межэлементные
условия в (1) к системе линейных алгебраических уравнений отно-
сительно переменных 𝑤±

𝑘,𝑚 , 𝑢𝑛,𝑚. Доказано, что полученную систе-
му всегда можно разрешить относительно части этих функций при
𝑇 > 2𝜆. Неразрешенные переменные объединим в две вектор-функции
𝑦𝑖 : (0, 𝜏𝑖) → R𝐾𝑖 при𝐾0 = 𝑀𝑁+𝑀−𝑁+1 и𝐾1 = 𝑀𝑁+𝑀−2𝑁 , кото-
рые определяются из условия минимальности функционала 𝐽 . Функ-
ции 𝑣 и 𝑟 с учетом (2), (3) должны быть непрерывны в узлах решетки,
т.е. накладываются определенные ограничения и на краевые значения
𝑦𝑖(0) и 𝑦𝑖(𝜏𝑖). После подстановки функций 𝑤±

𝑘,𝑚, 𝑢𝑛,𝑚, выполняющих
все условия непрерывности, в функционал цены 𝐽 исходная задача оп-
тимального управления сводится к одномерной вариационной задаче:

𝐽 [𝑦0,𝑦1] → min
𝑦0,𝑦1,𝑐1

, 𝐵1,𝑖𝑦𝑖(𝜏𝑖) −𝐵0,1−𝑖𝑦1−𝑖(0) = 𝑐1𝑏1,𝑖 + 𝑏0,𝑖, 𝑖 = 0, 1.

Условие стационарности вариационной задачи — это система ли-
нейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициента-
ми и краевых условий, решение которой находится аналитически. В
качестве примера выберем параметры системы: 𝑇 = 2 1

6 , 𝛾 = 1, 𝑁 = 2,
𝑤0(𝑥) = sin 4𝑥+ cos 4𝑥, 𝑟0(𝑥) = 0. На Рис. 1 слева показаны оптималь-
ные перемещения 𝑣(𝑡, 𝑥), справа соответствующее распределение дина-
мического потенциала 𝑟(𝑡, 𝑥). Оптимальное значение средней энергии
равно 𝐸 = 6.0, а квадрат нормы управления — 𝑈 = 4.7.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 21-51-12004).
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Рис. 1: Перемещения 𝑣(𝑡, 𝑥) (слева), потенциал 𝑟(𝑡, 𝑥) (справа)
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Optimal Motion of an Elastic Rod Controlled by Piezoelectric
Actuators and Boundary Forces
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An optimal control problem for longitudinal motion of a homogeneous
elastic rod with piezoelectric actuators attached without gaps along its
length is considered. The control inputs are boundary forces and normal
stresses that are induced by the actuators in the cross section and varied
piecewise constantly along the rod. Segments on which stresses are constant
(piezoelements) have the same length. The problem with a fixed control
time is to minimize the weighted sum of the mean mechanical energy
of the rod and the squared norm of control functions for given initial
and terminal conditions. For any number of piezoelements, the shortest
time is found for which the rod can be transferred to an arbitrary state.
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An algorithm for finding the exact solution is developed, based on the
integro-differential formulation of the problem and its reduction to a
one-dimensional variational problem by representing the solution in the
form of traveling waves. For optimal motions, the dependence of system
energy functionals on the number of piezoelements and the control time is
analyzed.

УДК 517.977.1

О полиэдральном методе решения задачи усиленного
уклонения для линейных многошаговых систем

Е. К. Костоусова
ИММ УрО РАН, Екатеринбург, Россия

kek@imm.uran.ru

Рассматривается задача усиленного уклонения для линейных мно-
гошаговых систем с двумя управлениями, где цель одного из них —
избежать, независимо от действий другого, попадания траектории
на заданное множество не только в конечный момент времени, но и
в промежуточные. Предлагается метод решения на основе постро-
ения «отталкивающих» параллелепипедозначных трубок.

Ключевые слова: управляемая система, системы с неопределенно-
стью, задача уклонения, полиэдральные методы, параллелепипеды

1. Введение

В докладе рассматривается одна из задач конфликтного управле-
ния для линейных многошаговых систем с двумя управлениями, где
цель первого состоит в приведении траектории на заданное множе-
ство, цель второго противоположна. Известны подходы к решению за-
дач такого рода, основанные на построении трубок разрешимости [1,2].
Но практическое построение последних, как правило, затруднительно.
Поэтому разрабатываются численные методы, в т. ч. не слишком тру-
доемкие, основанные на оценивании множеств областями простой фор-
мы, такими как эллипсоиды и параллелепипеды / параллелотопы [2–5].
Для многошаговых систем были разработаны эллипсоидальные и по-
лиэдральные схемы решения задач сближения (см., например, ссылки
[5,13,15] из [4]) и уклонения [3, 4] в заданный конечный момент време-
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ни. Доклад посвящен задаче усиленного уклонения, где цель второго
управления — избежать попадания траектории на заданное множество
не только в конечный момент, но и в промежуточные. Предлагается
метод решения на основе построения параллелепипедозначных тру-
бок. Решение задачи уклонения может быть полезно, например, для
построения опасных возмущений в задачах управления самолетом [3].

2. Основной результат
Рассматривается линейная многошаговая система

(1)
𝑥[𝑘] = 𝐴[𝑘]𝑥[𝑘−1] +𝐵[𝑘]𝑢[𝑘] + 𝐶[𝑘]𝑣[𝑘], 𝑘 = 1, . . . , 𝑁,

𝑢[𝑘] ∈ ℛ[𝑘], 𝑣[𝑘] ∈ 𝒬[𝑘], 𝑘 = 1, . . . , 𝑁,

с целевым множеством ℳ ⊆ R𝑛. Здесь 𝑥[𝑘] ∈ R𝑛 — фазовый вектор
системы, 𝑢[𝑘] ∈ R𝑛𝑢 и 𝑣[𝑘] ∈ R𝑛𝑣 — управления/возмущения, которые
могут иметь разные цели; ℳ, ℛ[𝑘] и 𝒬[𝑘] — заданные множества. Со-
средоточимся на задаче уклонения, где цель 𝑣 — обеспечить не только
𝑥[𝑁 ] /∈ ℳ, но и 𝑥[𝑘] /∈ ℳ во все моменты 𝑘 = 1, . . . , 𝑁−1 независимо
от допустимых реализаций 𝑢, и сформулируем ее следующим образом.

Задача 1. Для системы (1) с выпуклыми компактными множе-
ствами ℳ, ℛ[𝑘] и 𝒬[𝑘] найти такие множества �̂�[𝑘], 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑁 ,
удовлетворяющие �̂�[𝑘] ⊇ ℳ, 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 , и соответствующую страте-
гию управления 𝑣 = 𝑣[𝑘, 𝑥] с 𝑣[𝑘, 𝑥] ∈ 𝒬[𝑘], чтобы каждое решение 𝑥[·]
уравнения 𝑥[𝑘] = 𝐴[𝑘]𝑥[𝑘−1] +𝐵[𝑘]𝑢[𝑘] +𝐶[𝑘]𝑣[𝑘, 𝑥[𝑘−1]], 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 ,
с 𝑥[0] = 𝑥0 /∈ �̂�[0] удовлетворяло 𝑥[𝑘] /∈ �̂�[𝑘], 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 , каковы бы
ни были реализации 𝑢[·] c 𝑢[𝑘] ∈ ℛ[𝑘].

Задачу можно сформулировать в форме, более близкой к постанов-
кам и конструкциям из [1, гл. 2], если вместо “отталкивающей” трубки
�̂�[·] искать трубку разрешимости �̌�[·] с сечениями �̌�[𝑘] = R𝑛 ∖ �̂�[𝑘].

В докладе приводится решение задачи 1 с помощью рекуррентных
соотношений, включающих достаточно трудоемкие операции с множе-
ствами (сумма и разность Минковского, объединение и пересечение).

Далее предполагается, что ℳ, ℛ[𝑘], 𝒬[𝑘] являются параллелепипе-
дами, все det𝐴[𝑘] ̸= 0, и рассматривается следующая задача.

Задача 2. (Полиэдральная задача уклонения.) Найти решение
задачи 1 в классе полиэдральных (параллелепипедозначных) трубок
𝒫 [·] = 𝒫(𝑝[·], 𝑃 [·], 𝜋 [·]). Более того, ввести семейство таких трубок.

Параллелепипедом 𝒫(𝑝, 𝑃 , 𝜋) ⊂ R𝑛 называем множество 𝒫 =
𝒫(𝑝, 𝑃 , 𝜋) = {𝑥| 𝑥 = 𝑝 +

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑝

𝑖𝜋𝑖𝜉𝑖, ‖𝜉‖∞ 6 1}, где 𝑝 ∈ R𝑛; 𝑃 =

{𝑝𝑖} ∈ R𝑛×𝑛 — неособая матрица; 𝜋 ∈ R𝑛, 𝜋 > 0. Можно сказать,
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что 𝑝 — центр параллелепипеда, 𝑃 — матрица ориентации, 𝑝𝑖 — на-
правления, 𝜋𝑖 — величины его “полуосей”. Называем параллелепипед
невырожденным, если 𝜋 > 0.

Приведем возможное решение этой задачи с использованием эле-
ментарных оценок для результатов операций с множествами. Напом-
ним, что внешняя касающаяся оценка 𝑃+

𝑉 (𝒬) для множества 𝒬 с за-
данной матрицей ориентации 𝑉 строится на основе знания значений
опорной функции множества 𝒬 [5]. По явным формулам легко найти
касающиеся оценки 𝑃+

𝑉 (𝒫1+𝒫2) и 𝑃+
𝑉 (𝒫1⋃︀𝒫2) для суммы параллеле-

пипедов/параллелотопов и для их объединения [5]. Разность Минков-
ского параллелепипеда и параллелотопа 𝒫1−̇𝒫2 = {𝑦 | 𝑦 + 𝒫1 ⊆ 𝒫2} —
это параллелепипед либо пустое множество (см. ссылку [11] из [5]).

Рассмотрим следующую систему рекуррентных соотношений для
вычисления параллелепипедов 𝒫 [𝑘] = 𝒫(𝑝[𝑘], 𝑃 [𝑘], 𝜋 [𝑘]) и 𝒫1[𝑘] =
𝒫(𝑝1[𝑘], 𝑃 1[𝑘], 𝜋1[𝑘]), определяющих пару трубок 𝒫 [·] и 𝒫1[·]:

(2)

𝒫0[𝑘−1] = 𝑃+
𝑃 [𝑘](𝒫 [𝑘] + (−𝐵[𝑘]ℛ[𝑘])),

𝒫1[𝑘−1] = 𝐴[𝑘]−1(𝒫0[𝑘−1]−̇𝐶[𝑘]𝒬[𝑘]), 𝑘 = 𝑁, . . . , 1,

𝒫 [𝑘−1] = 𝑃+
𝑃 [𝑘−1](𝒫

1[𝑘−1]
⋃︁

ℳ), 𝑘 = 𝑁, . . . , 2,

𝒫 [𝑁 ] = 𝑃+
𝑃 [𝑁 ](𝑀), 𝒫 [0] = 𝒫1[0],

и соответствующую трубкам 𝒫 [·] и 𝒫1[·] стратегию управления 𝑣[𝑘, 𝑥] ∈
𝒬[𝑘] = 𝒫(𝑞[𝑘], 𝑄[𝑘], 𝜅[𝑘]) вида

(3)

𝑣[𝑘, 𝑥] = 𝑞[𝑘] +𝑄[𝑘]diag 𝜅[𝑘]𝜒[𝑘, 𝑥],

𝜒𝑗 [𝑘, 𝑥] = sign(𝑃 [𝑘]−1𝐶[𝑘]𝑄[𝑘]diag 𝜅[𝑘])𝑖*[𝑘] 𝑗 · sign 𝜉[𝑘, 𝑥]𝑖*[𝑘],

𝑗 = 1, . . . , 𝑛𝑣,

𝜉[𝑘, 𝑥] = 𝑃 1[𝑘−1]−1(𝑥−𝑝1[𝑘−1]),

𝑖*[𝑘] ∈ Argmax 16𝑖6𝑛|𝜉𝑖[𝑘, 𝑥]|/𝜋1
𝑖 [𝑘−1].

Теорема 1. При наложенных условиях, пусть 𝑃 [𝑘], 𝑘 =
𝑁, . . . , 0, — произвольные неособые матрицы ориентации и система
(2) имеет такое решение, что все параллелепипеды 𝒫1[𝑘] оказывают-
ся невырожденными. Тогда трубка 𝒫 [·] вместе со стратегией управ-
ления (3), определяемой трубками 𝒫 [·] и 𝒫1[·], дает частное решение
задачи 2.
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3. Martynov K., Botkin N.D., Turova V.L., Diepolder J. Quick construction
of dangerous disturbances in conflict control problems // Annals of the
International Society of Dynamic Games. 2020. V. 17. P. 3–24.

4. Костоусова Е.К. О полиэдральном методе синтеза управлений в задаче
целевого уклонения в линейных многошаговых системах // Тр. Ин-та
математики и механики УрО РАН. 2021. Т. 27. № 3. С. 101–114.

5. Kostousova E.K. External polyhedral estimates of reachable sets of discrete-
time systems with integral bounds on additive terms // Mathematical
Control and Related Fields. 2021. V. 11. No 3. P. 625–641.

On a Polyhedral Method for Solving an Enhanced Evasion
Problem for Linear Discrete Time Systems

E. K. Kostousova
N. N. Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Ekaterinburg, Russia

kek@imm.uran.ru

We consider the problem of enhanced evasion for linear discrete time
systems with two controls, where the aim of one of them is to avoid,
regardless of the actions of the other, the trajectory hitting a given set
not only at the final time, but also at intermediate instants. A solution
method based on the construction of repulsive parallelepiped-valued tubes
is proposed.
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Положение равновесия в моделях рынка с известной
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Исследованы статические модели закрытого и открытого рынка,
в которых отображения спроса и предложения восстановлены по
эластичностям по цене. В данной работе обобщены результаты, по-
лученные в [1–3]. Для модели закрытого рынка получен критерий
существования равновесия как следствие теорем существования ре-
шения систем линейных уравнений и неравенств. Результаты тео-
рии накрывающих отображений, а именно, теоремы существова-
ния точки совпадения [4], применены для получения достаточных
условий существования положения равновесия в модели открыто-
го рынка и создания алгоритма поиска равновесия в этой моде-
ли. Проведены численные эксперименты, подтверждающие полу-
ченные результаты. Полученные результаты обобщены на случай
динамических моделей.

Ключевые слова: равновесие, накрывающее отображение, точка
совпадения, спрос, предложение

1. Введение

Положение равновесия играет важную роль в современной эконо-
мике. Опишем это понятие. Пусть в экономической системе есть два
типа участников — производители и потребители. Производители стре-
мятся получить максимальную прибыль за счет производства различ-
ных товаров. Покупатели имеют определенный бюджет и приобретают
товары, стремясь купить все необходимое. Совокупный объем произ-
веденных товаров называется предложением, а совокупный объем то-
варов, необходимых покупателям — спросом.

Очевидно, что недостаточное количество товаров на рынке может
привести к негативной обстановке в моделируемом регионе. С другой
стороны, излишек товаров на рынке отрицательно сказывается на при-
были производителей. Таким образом, оптимальной на рынке будет си-
туация, при которой совокупный объем произведенных товаров будет
равен совокупному объему необходимых товаров. Такая ситуация на
рынке называется равновесием, а цены на товары, при которых такая
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ситуация реализуется — равновесными.
В данной работе изучается вопрос существования равновесия в мо-

дели открытого рынка (с импортом товаров извне) и в модели закры-
того рынка (без импорта товаров). Используются коэффициенты эла-
стичности по цене товаров, присутствующих на рынке, для получения
явного вида отображений спроса и предложения. Для этих отображе-
ний получены необходимые и достаточные условия существования по-
ложения равновесия в случае закрытого рынка. Для модели открытого
рынка, используя теоремы о точках совпадения, получены достаточ-
ные условия существования равновесия и разработан алгоритм поис-
ка этого положения. Алгоритм основан на методе прямого поиска и
иллюстрирует эффективность полученных достаточных условий. По-
лученные результаты показывают, что положение равновесия может
быть найдено с высокой точностью в случае, если выполняются доста-
точные условия.

2. Модели рынка

Пусть имеются 𝑛 × 𝑛 матрицы ℰ = (𝐸𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1,𝑛, ℰ̃ = (�̃�𝑖𝑗)𝑖,𝑗=1,𝑛

(𝐸𝑖𝑗 , �̃�𝑖𝑗 ∈ R для всех 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛, векторы 𝑐1 = (𝑐11, ..., 𝑐1𝑛), 𝑐2 =
(𝑐21, ..., 𝑐2𝑛) ∈ R𝑛+ with 0 < 𝑐1𝑖 < 𝑐2𝑖 для всех 𝑖 = 1, 𝑛, вектор
𝑝* = (𝑝*1, ..., 𝑝

*
𝑛) ∈ R𝑛+ такой, что 𝑐1𝑖 6 𝑝*𝑖 6 𝑐2𝑖 для всех 𝑖 = 1, 𝑛, и

векторы �̄�* = (𝐷*
1 , ..., 𝐷

*
𝑛), 𝑆* = (𝑆*

1 , ..., 𝑆
*
𝑛) ∈ R𝑛+.

Назовем набор 𝜎𝑐 = (ℰ , ℰ̃ , �̄�*, 𝑆*, 𝑝*, 𝑐1, 𝑐2) закрытой моделью рын-
ка (товары, представленные на рынке, произведены только производи-
телями экономической системы).

Параметры (ℰ , ℰ̃ , �̄�*, 𝑆*, 𝑝*, 𝑐1, 𝑐2) однозначно определяют функ-
цию спроса и предложения:

𝐷𝑖(𝑝1, ..., 𝑝𝑛) = 𝐷
*
𝑖

𝑛∏︁
𝑗=1

(𝑝
*
𝑗 )

−𝐸𝑖𝑗𝑝
𝐸𝑖𝑗

𝑗 , 𝑆𝑖(𝑝1, ..., 𝑝𝑛) = 𝑆
*
𝑖

𝑛∏︁
𝑗=1

(𝑝
*
𝑗 )

−�̃�𝑖𝑗𝑝
�̃�𝑖𝑗

𝑗 .

Определение 1. Вектор 𝑝 ∈ [𝑐11, 𝑐21] × ... × [𝑐1𝑛, 𝑐2𝑛] называется
вектором равновесных цен (равновесием) в модели 𝜎𝑐, если 𝐷(𝑝) =
𝑆(𝑝).

Пусть теперь в модели закрытого рынка задан вектор

�̄� = (𝑎1, ..., 𝑎𝑛) ∈ R𝑛+

такой, что существует хотя бы один 𝑖 = 1, 𝑛 : 𝑎𝑖 > 0.
Назовем набор 𝜎𝑜 = (ℰ , ℰ̃ , �̄�*, 𝑆*, 𝑝*, 𝑐1, 𝑐2, �̄�) моделью открытого

рынка (хотя бы один товар импортируется на рынок извне).
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Определение 2. Вектор 𝑝 ∈ [𝑐11, 𝑐21] × ... × [𝑐1𝑛, 𝑐2𝑛] называется
вектором равновесных цен (равновесием) в модели 𝜎𝑐, если 𝐷(𝑝) =
𝑆(𝑝) + 𝑎.

3. Основные результаты

Теорема 1 (Критерий существования равновесия в модели за-
крытого рынка). В модели закрытого рынка 𝜎𝐶 существует век-
тор равновесных цен тогда и только тогда, когда любые векторы
�̄� = (𝜆1, . . . , 𝜆𝑛) ∈ R𝑛+ и �̄� = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) ∈ R𝑛 удовлетворяют сле-
дующим условиям:

𝑛∑︁
𝑖,𝑗=1

𝜆𝑖𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 +

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖𝑏𝑖 +

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖𝑥𝑖 = 0,

𝑛∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖 ln
𝑐1𝑖
𝑐2𝑖

6 0

при 𝑎𝑖𝑗 = �̃�𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛, 𝑏𝑖 = ln
𝐷

*
𝑖

𝑆
*
𝑖
+

𝑛∑︀
𝑘=1

(�̃�𝑖𝑘 − 𝐸𝑖𝑘) ln 𝑝
*
𝑘, 𝑖 = 1, 𝑛.

Введем следующие обозначения:

�̄�(𝜎) =
[︁
max
𝑖=1,𝑛

(︁
𝑆

*
𝑖

𝑛∏︁
𝑗=1

(𝑝
*
𝑗 )

−�̃�𝑖𝑗 min

{︂
𝑐
|�̃�𝑖𝑗 |
1𝑗 , 𝑐

−|�̃�𝑖𝑗 |
2𝑗

}︂)︁−1
𝑛∑︁

𝑘=1

𝑐2𝑘 − 𝑐1𝑘
2

𝑐2𝑘|�̃�
−1
𝑘𝑖 |

]︁−1

,

𝛽(𝜎) = max
𝑖=1,𝑛

(︁
𝐷

*
𝑖

𝑛∏︁
𝑗=1

(𝑝
*
𝑗 )

−𝐸𝑖𝑗 max
{︁
𝑐
|𝐸𝑖𝑗 |
2𝑗 , 𝑐

−|𝐸𝑖𝑗 |
1𝑗

}︁)︁ 𝑛∑︁
𝑘=1

𝑐𝑘2 − 𝑐1𝑘
2𝑐1𝑘

|𝐸𝑖𝑘| ,

𝛾(𝜎) = max
𝑖=1,𝑛

|𝑆𝑖(𝑐) + 𝑎𝑖 −𝐷𝑖(𝑐)| ,

где 𝐸−1
𝑖𝑗 — элемент обратной матрицы 𝐸−1 к матрице ℰ̃ , 𝑐 = 𝑐1+𝑐2

2 .
Теорема 2 (Достаточные условия существования равновесия в мо-

дели открытого рынка). Пусть параметры модели открытого рынка
𝜎𝑜 удовлетворяют условиям:

𝛽(𝜎) < �̄�(𝜎), 𝛾(𝜎) < �̄�(𝜎)− 𝛽(𝜎).

Тогда в модели существует вектор равновесных цен 𝑝 ∈ R𝑛+ такой,
что 𝑐1 6 𝑝 6 𝑐2.

Для модели открытого рынка был построен алгоритм поиска, по-
строенный на базе итерационного процесса, предложенного в [5]. Были
проведены соответствующие численные эксперименты, которые демон-
стрируют состоятельность и эффективность как достаточных условий,
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так и работы алгоритма в целом. Полученные результаты обобщены на
случай динамических моделей.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (Проект № 20-01-
00610).
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Closed and open market models, in which the supply and demand
functions are restored by their price elasticities, are studied. For the
closed market model criteria on the existence of equilibrium is obtained
as the corollary of existence theorems for the solutions to systems of linear
equations and inequalities. The results of the covering maps theory, namely
existence theorems of a coincidence point, are applied to obtain sufficient
conditions on the existence of an equilibrium in open market model and
to develop search algorithm of an equilibrium in this model. Numerical
experiments illustrating the obtained results are conducted. Also dynamic
market models are considered.
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Управление процессом генерации энергии транспортного
средства

С. А. Кочетков
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В данной работе рассматривается задача управления асинхронным
двигателем в генераторном режиме. С помощью синтезированной
обратной связи обеспечивается асимптотическое регулирование на-
пряжения батареи в предположении, что все переменные простран-
ства состояний измеряются и все параметры систем известны.

Ключевые слова: транспортное средство, генераторный режим
асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором

1. Введение

В статье рассматривается транспортное средство с одним асинхрон-
ным электродвигателем с короткозамкнутым ротором в качестве тяго-
вого привода. В качестве бортовой системы питания используется ак-
кумуляторная батареи со сглаживающими конденсаторами, которые
в статье объединены одним конденсатором с емкостью 𝐶. Обмотки
статора асинхронного электродвигателя соединены в «звезду». Пре-
образование напряжения с аккумуляторной батареи осуществляется с
использованием силового инвертора с шестью транзисторами, с помо-
щью которых осуществляется подключение свободных концов обмоток
фаз либо к общему проводу, либо к плюсу аккумуляторной батареи.

Существует множество методов управления подобным тяговым
приводом в режиме двигателя [1–4], что нельзя сказать о законах обес-
печивающих регулирование входного напряжения и тока зарядки акку-
муляторной батареи в генераторном режиме работы. В данной работе
рассматривается синтез закона управления, обеспечивающего регули-
рование входного напряжения ключевого преобразователя (выходно-
го напряжения асинхронного генератора) при определенных условиях
движения транспортного средства.

2. Основной результат

Дифференциальные уравнения рассматриваемого объекта управ-
ления в подвижной системе координат, связанной с потокосцеплением
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ротора (в (𝑑_𝑞)-координатной системе)

(1)

�̇� =
1

𝐽

[︂
3

2
𝑘𝑟𝑝𝜓𝑑𝐼𝑞 +𝑀𝑔

]︂
, 𝜔𝜓 =

𝑑𝜙𝜓
𝑑𝑡

= 𝑝𝜔 + 𝑘𝑟𝑅𝑟
𝐼𝑞
𝜓𝑑
,

𝑑𝑢0
𝑑𝑡

= − 𝑢0
𝑅𝐿𝐶

−
𝐼𝑑𝑢𝑢𝑑 + 𝐼𝑞𝑢𝑢𝑞

2𝐶
, �̇�𝑑 =

1

𝑇𝑟
(−𝜓𝑑 + 𝐿𝑚𝐼𝑑) ,

𝐼𝑑 = −𝑘𝑠
𝑇𝑠
𝐼𝑑 + 𝜔𝜓𝐼𝑞 +

𝑘𝑟
𝜎𝐿𝑠𝑇𝑟

𝜓𝑑 +
𝑢0
3

𝑢𝑢𝑑
𝜎𝐿𝑠

,

𝐼𝑞 = −𝜔𝜓𝐼𝑑 −
𝑘𝑠
𝑇𝑠
𝐼𝑞 − 𝑝𝜔

𝑘𝑟
𝜎𝐿𝑠

𝜓𝑑 +
𝑢0
3

𝑢𝑢𝑞
𝜎𝐿𝑠

,

где 𝜔 — угловая скорость вращения ротора электродвигателя, 𝜔𝜓 —
частота вращения поля ротора, 𝑀𝑔 > 0 — внешний момент генера-
тора, 𝜓𝑑, 𝜓𝑞 — компоненты потокосцепления ротора, 𝐼𝑑, 𝐼𝑞 — компо-
ненты тока статора, 𝑢𝑢𝑑, 𝑢𝑢𝑞 — компоненты управляющего вектора
напряжения (𝑢2𝑢𝑑+𝑢2𝑢𝑞 = 4), 𝑢0 — напряжение на конденсаторе (АКБ),
𝑢0/𝑅𝐿 — ток заряда аккумуляторной батареи, 𝑝 — число пар полю-
сов, 𝑘𝑠, 𝑘𝑟, 𝑇𝑠, 𝐿𝑠, 𝑇𝑟, 𝜎, 𝐿𝑚, 𝐿𝑟 𝐶, 𝐽, 𝑅𝐿 — известные параметры,
переменные 𝜔, 𝜔𝜓, 𝑢0, 𝜓𝑑, 𝜓𝑞, 𝐼𝑑, 𝐼𝑞 доступны измерению.

Ставится задача поддержания заданного уровня напряжения на вы-
ходе асинхронного генератора lim

𝑡→∞
|𝑢0 − 𝑢*0| = 0, где 𝑢*0 = const>0 —

желаемый уровень напряжения на выходе генератора.
Рассмотрим выбор управляющих воздействий для системы (1).
Управляющее воздействие 𝑢𝑢𝑑 используется, чтобы обеспечить

некоторый желаемый уровень потока ротора

(2) 𝐼*𝑑 =
𝜓*
𝑑

𝐿𝑚
,

где 𝜓*
𝑑 = const > 0 — желаемый поток ротора.

Вводя новую переменную 𝐼𝑑 = 𝐼𝑑−𝐼
*
𝑑 и дифференцируя ее с учетом

(1), (2), получим

�̇�𝑑 = −𝑘𝑠
𝑇𝑠
𝐼𝑑 + 𝜔𝜓𝐼𝑞 +

𝑘𝑟
𝜎𝐿𝑠𝑇𝑟

𝜓𝑑 − 𝐼*𝑑 +
𝑢0
3

𝑢𝑢𝑑
𝜎𝐿𝑠

.

Выберем управляющее воздействие 𝑢𝑢𝑑, чтобы обеспечить экспо-
ненциальную сходимость переменной 𝐼𝑑 к нулю

𝑢𝑢𝑑 = sat
(︂

3

𝑢0

[︂
𝑘𝑠𝜎𝐿𝑠
𝑇𝑠

𝐼𝑑 − 𝜎𝐿𝑠𝜔𝜓𝐼𝑞 −
𝑘𝑟
𝑇𝑟
𝜓𝑑 + 𝜎𝐿𝑠𝐼

*
𝑑 − 𝑘𝑑𝐼𝑑

]︂)︂
,
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где sat(·) — функция насыщения

sat(𝑥) =

⎧⎨⎩ 1, 𝑥 > 1;
𝑥, −1 < 𝑥 < 1;
−1, 𝑥 6 −1.

𝑘𝑑 = const > 0 — коэффициент обратной связи.
Для выбора второго управления выберем фиктивное управление

согласно равенству

𝐼𝑑𝑢𝑢𝑑 + 𝐼𝑞𝑢𝑢𝑞 = −2
𝑢*0
𝑅𝐿

.

Вводя новую переменную

𝑦 = 𝐼𝑞𝑢𝑢𝑞 + 𝐼𝑑𝑢𝑢𝑑 + 2
𝑢*0
𝑅𝐿

и дифференцируя ее, получим

�̇� =

[︂
−𝜔𝜓𝐼𝑑 −

𝑘𝑠
𝑇𝑠
𝐼𝑞 − 𝑝𝜔

𝑘𝑟
𝜎𝐿𝑠

𝜓𝑑 +
𝑢0
3

𝑢𝑢𝑞
𝜎𝐿𝑠

]︂
𝑢𝑢𝑞 + 𝐼𝑞�̇�𝑢𝑞+

+

[︂
−𝑘𝑠
𝑇𝑠
𝐼𝑑 + 𝜔𝜓𝐼𝑞 +

𝑘𝑟
𝜎𝐿𝑠𝑇𝑟

𝜓𝑑 +
𝑢0
3

𝑢𝑢𝑑
𝜎𝐿𝑠

]︂
𝑢𝑢𝑑+

+
3𝐼𝑑
𝑢0

[︂
𝑘𝑠𝜎𝐿𝑠
𝑇𝑠

𝐼𝑑 − 𝜎𝐿𝑠𝜔𝜓𝐼𝑞 −
𝑘𝑟
𝑇𝑟
�̇�𝑑 + 𝜎𝐿𝑠𝐼

*
𝑑 − 𝑘𝑑�̇�𝑑

]︂
=

= 𝜉(𝑡) + 𝐼𝑞�̇�𝑢𝑞.

Выберем управляющее воздействие 𝑢𝑢𝑞 в виде динамического звена

𝑢𝑢𝑞 = −sat
(︂∫︁

𝑀sign(𝐼𝑞𝑦(𝜏))𝑑𝜏

)︂
.

При выполнении условия |𝐼𝑞|𝑀 > 𝜉(𝑡) переменная 𝑦 за конечное
время сойдется к нулю [3], что приводит к замкнутой системе

𝑑𝑢0
𝑑𝑡

= − 𝑢0
𝑅𝐿𝐶

+
𝑢*0
𝑅𝐿𝐶

,

что гарантирует решение поставленной задачи.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (Про-

ект № 20-01-00363А).
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Рассматривается реально существующая мехатронная система с
нетрадиционным применением шагового двигателя и магнитными
ограничителями колебаний закрепленного на валу ротора коромыс-
ла. Разрабатывается нелинейная математическая модель этой си-
стемы с учетом динамики исполнительного привода.

Ключевые слова: математическое моделирование, нелинейные ко-
лебания, шаговый двигатель, высококоэрцетивные магниты.

Применение шаговых двигателей в исполнительных механизмах ме-
хатронных систем позволяет обеспечить выполнение заданных движе-
ний напрямую, без устройств преобразования вращения и передачи
[1, 2]. Благодаря своей компактной, простой и относительно дешевой
конструкции с одновременной высокой динамической эффективностью
и производительностью, они широко применяются в различных отрас-
лях промышленности. Однако для реализации этих потенциальных
возможностей необходима правильная конструкция приводов, созда-
ющих большие силы и работающих на высоких скоростях, что требует
адекватного математического моделирования для достижения точного
управления для выполнения требуемых характеристик. Строгое мате-
матическое моделирование и вывод надежных уравнений управляемой
динамики требует одновременного применения методов механики, при-
кладной математики, электротехники, мехатроники с особым упором
на нелинейные эффекты [1–3].

Целью настоящей работы является разработка для реальной ме-
хатронной системы математической модели, учитывающей все зна-
чимые аспекты процессов электромеханического и электромагнитного
преобразования энергии, с использованием которой планируется иссле-
довать возможности оптимизации и рационализации геометрических
размеров компонент моделируемой системы и их конструктивного ис-
полнения. Мехатронный модуль содержит шаговый двигатель ШД с
двумя фазами статорных обмоток. Ротор ШД выполнен с примене-
нием постоянных магнитов, поскольку шаговые двигатели с постоян-
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ными магнитами имеют более высокий пиковый вращающиеся момент
на единицу веса и меньший момент инерции, чем другие двигатели.
Кроме того, они имеют компактные размеры и относительно низкую
стоимость. Механическая часть МС состоит из закрепленного на ва-
лу двигателя коромысла, на котором установлен ударный инструмент.
Рабочий режим рассматриваемой системы – вынужденные периодиче-
ские колебания с малой амплитудой и периодом широтно-импульсной
модуляции управляющего напряжения, практически на порядок мень-
шим периода свободных колебаний устройства. Математическая мо-
дель гибридного шагового двигателя в виде двух дифференциальных
уравнений первого порядка для электрических цепей обмоток и одно-
го уравнения второго порядка для угла поворота ротора, описываю-
щих основные моменты процесса электромеханического преобразова-
ния энергии, достаточно широко представлена в литературе в различ-
ных вариациях [1,3,4]. Однако исследуемая система существенно отли-
чается от ранее рассмотренных. Во-первых, на обе фазы статора пода-
ется одно и то же управляющее напряжение, и направление вращения
ротора определяется тем, что изначально он расположен несимметрич-
но по отношению к полюсам статора. Во-вторых, колебания коромысла
ограничены постоянными магнитами, размещенными на корпусе дви-
гателя и на коромысле на некотором расстоянии от оси его вращения.
В-третьих, к математической модели механической компоненты систе-
мы предъявляются намного более жесткие в сравнении с требования, с
тем, чтобы в будущем создать возможность анализа обратного (после
снятия управляющего напряжения на фазных обмотках) преобразова-
ния механической энергии в электромагнитную, поскольку основной
целью моделирования является анализ возможностей повышения ра-
бочей частоты устройства. А такой подход требует учета не только вза-
имоиндукции обмоток статора, но и противо-эдс, возникающей в фаз-
ных обмотках при отсутствии управляющего напряжения вследствие
движения ротора с коромыслом и ударным инструментом по инерции.
Кроме того, в системе необходимо как можно более точно смодели-
ровать взаимодействие двух пар высококоэрцитивных магнитов, огра-
ничивающих колебания коромысла. Последняя задача представляет
особую сложность ввиду того, что силы такого взаимодействия либо
описываются весьма непростыми формулами [1], либо, что применя-
ется намного шире - изображаются графиками [3]. Расчет магнитного
поля конкретного двигателя может быть выполнен с помощью чис-
ленного метода конечных элементов [3]. В качестве исходных данных
для программ выступают сборочные чертежи машины, выполненные
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в пакетах Компас и SolidWorks, а также соответствующие парамет-
ры конструкционных материалов двигателя [3]. Адекватность полу-
ченных моделей проверяется [2–5] сравнением результатов численного
моделирования с реальным поведением объекта. В настоящей рабо-
те непосредственная привязка полученной модели к конструктивным
параметрам реального устройства проводится сравнением эксперимен-
тальной амплитудно-частотной характеристики исследуемой системы
с двигателем FL42STH47-1684 c характеристикой,полученной числен-
ным моделированием.
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Для планирования траекторий исполнительного звена манипулято-
ра необходимо рассмотрение задачи обратной кинематики. Эта про-
блема осложнена очевидной неоднозначностью ответа. Для умень-
шения неопределенности предпринимаются попытки применения
различных методов оптимизации (метод множителей Лагранжа,
необходимые условия Куна-Таккера и др.). В данной работе в ка-
честве критерия выбора траектории предлагается сравнение затрат
ресурсов на формирование и реализацию управлений. Для услож-
ненной в сравнении с ранее полученной математической моделью
манипулятора с двумя геометрическими связями с дополнительной
вращательной степенью свободы с учетом динамики исполнитель-
ных приводов выполнено компьютерное моделирование для двух
вариантов перемещения исполнительного звена между двумя за-
данными его положениями.

Ключевые слова: манипулятор, геометрические связи, планирова-
ние траектории

Автоматические манипуляторы широко используются для автома-
тизации тяжелой, утомительной и повторяющейся работы в различ-
ных отраслях промышленности. Различают [1] два типа многозвенных
роботов-манипуляторов с последовательной кинематикой: избыточные
манипуляторы, у которых число степеней свободы больше, чем требу-
ется для решения этих задач, и обычные, неизбыточные манипулято-
ры, число степеней свободы которых равно минимально необходимому
для конкретной задачи. Манипуляторы с дополнительным числом сте-
пеней свободы более универсальны, и это преимущество становится все
более важным в практических инженерных приложениях [1,2], особен-
но при совместной работе нескольких манипуляторов. Для эффектив-
ного применения результатов математической теории управления при
неполной информации в задачах управления сложными техническими
объектами необходимо иметь адекватную математическую модель этих
объектов. Построение таких моделей в задачах управления многозвен-
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ными манипуляторами связано с необходимостью решения обратной
задачи кинематики. Аналитическое решение этой задачи (в том чис-
ле с применением ИТ-обработки символьной информации) затруднено
очевидной неоднозначностью ответа, требует непрерывного контроля
ранга якобиана и связано с большим объемом вычислений Использова-
ние высокопроизводительных градиентных нейронных сетей для пла-
нирования траекторий избыточных роботов-манипуляторов оказалось
недостаточно эффективным [2] из-за медленной сходимости ошибки.
Это может привести к неповторяемости траектории, что, очевидно,
следует исключить при совместной работе манипуляторов. Имеются
ссылки [1] на работы, в которых предпринимаются попытки исполь-
зовать методы оптимизации для устранения неоднозначности (метод
множителей Лагранжа, необходимые условия Каруша-Куна-Таккера
и др.). Несмотря на многочисленные результаты [1–3] моделирования
различных типов избыточных манипуляторов и различных форм тра-
екторий, проблема разработки эффективных методов моделирования
многозвенных манипуляторов далека от завершения.

Для устранения неоднозначности можно ввести некоторые новые
критерии, минимизация которых будет определять рациональный вы-
бор такого решения. Одним из возможных подходов является анализ
затрат ресурсов на формирование и реализацию управляющих воздей-
ствий. Применение такого подхода существенно повышает требования
к сложности математической модели. Для эффективного использова-
ния этого подхода требуется гораздо более подробная математическая
модель исследуемого объекта. Требуется учесть все факторы, влияю-
щие на изменение вводимого критерия качества, чтобы можно было
проводить анализ влияния на его изменение. В данном докладе на для
двух вариантов двухзвенного манипулятора с двумя геометрическими
связями рассматриваются проблемы необходимого усложнения моде-
ли. Изменения требований к степени детализации модели проведено
на примерах математических моделей рассмотренного ранее [4] ма-
нипулятора в задаче, когда речь шла о принципиальной возможности
использования аналитической механики в избыточных координатах и
модель [5] более сложной версии того же двухзвенного манипулятора с
двумя геометрическими связями с дополнительной вращательной сте-
пенью свободы. Представлен метод учета массогабаритных парамет-
ров звеньев манипулятора, основанный на результатах аналитической
механики, создающий возможность сравнительного анализа энергоза-
трат на различных вариантах планируемых траекторий схвата мани-
пулятора.
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To plan the trajectories of the manipulator’s executive link, it is
necessary to consider the problem of inverse kinematics. This problem is
complicated by the apparent ambiguity of the answer. In this paper, as
a criterion for choosing a trajectory, we propose a comparison of resource
costs for the formation and implementation of controls.
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Методы построения наблюдателей для одноканальных
систем слежения в условиях неопределенностии
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Для одноканальных систем слежения, в которых регулируемая пе-
ременная не измеряется, предложены методы организации подси-
стемы наблюдения в условиях неопределенности в зависимости от
состава датчиков, типа неопределенностей и каналов их воздей-
ствия на объект управления. В качестве примера рассмотрены од-
нозвенные манипуляторы с жестким и эластичным соединением с
валом двигателя постоянного тока.

Ключевые слова: нелинейная SISO система, несогласованные воз-
мущения, наблюдаемость, редуцированный наблюдатель состояния

Координатный базис «вход–выход» удобен для синтеза и обратной
связи при решении задачи слежения, и наблюдателя состояния для
оценивания неизмеряемых переменных, когда только выходная (регу-
лируемая) переменная измеряется, а все неопределенности согласова-
ны и действуют по одному каналу с управлением [1]. В работе иссле-
дуется возможность оценивания с помощью редуцированного наблю-
дателя выходной переменной следящей системы, которая по тем или
иным причинам не может быть измерена [2], комплект датчиков не
полный, а возмущения не являются согласованными. Научная новизна
состоит в формализации класса одноканальных систем, в которых при
минимальном наборе датчиков решение задачи наблюдения не требует
дополнительной идентификации имеющихся неопределенностей.

Рассматривается минимально-фазовая нелинейная SISO система,
представимая в треугольной аффинной форме «вход–выход»

(1)
�̇�𝑖 = 𝑓𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖+1) + 𝜂𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑖, 𝑡), 𝑖 = 1, 𝑛− 1;

�̇�𝑛 = 𝑓𝑛(𝑥) + 𝜂𝑛(𝑥, 𝑡) + 𝑏𝑛(𝑥)𝑢,

где 𝑥 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑛)T ∈ 𝑋 ⊂ 𝑅𝑛 — вектор состояния, 𝑢 ∈ 𝑅 — управ-
ление, 𝑥1 ∈ 𝑅 — выходная (регулируемая) переменная, 𝑓𝑖 — функцио-
нально и параметрически определенные выражения,

𝜕𝑓𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑖+1)

𝜕𝑥𝑖+1

̸= 0, 𝑖 = 1, 𝑛− 1, 𝑏𝑛(𝑥) ̸= 0, 𝑥 ∈ 𝑋.

268



В 𝜂𝑖 сосредоточены все неопределенности модели объекта и внешние
возмущения, в отдельных уравнениях системы (1) эти слагаемые могут
отсутствовать. Предполагается, что в процессе управления все внут-
ренние и внешние сигналы ограничены.

В узкой постановке, когда идентификация неизвестных парамет-
ров и построение генераторов внешних возмущений не предусмотрены
или не возможны, при синтезе обратной связи, обеспечивающей от-
слеживание выходной переменной 𝑥1(𝑡) заданного сигнала 𝑔(𝑡), име-
ются два варианта. Первый вариант [3]: при выполнении условий
𝑓𝑖, 𝜂𝑖 ∈ 𝐶𝑛−𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛− 1 и 𝑔(𝑡) ∈ 𝐶𝑛 система (1) представима в
каноническом базисе смешанных переменных, для оценивания кото-
рых достаточно измерений 𝑥1(𝑡) и 𝑔(𝑡), при этом с помощью дина-
мической обратной связи можно обеспечить lim

𝑡→∞
𝑥1(𝑡) = 𝑔(𝑡). Второй

вариант [4]: если функции 𝜂𝑖(𝑡), �̇�(𝑡) не являются гладкими, то при из-
мерении 𝑥1(𝑡), ..., 𝑥𝑛(𝑡) и 𝑔(𝑡) с помощью статической обратной связи
можно обеспечить заданную точность слежения. При неполных изме-
рениях возможность оценивания переменных состояния, необходимых
для синтеза обратной связи, зависит от структуры системы (1) и от-
сутствия возмущений 𝜂𝑗(𝑡) ≡ 0 в определенных 𝑗-х уравнениях. Сфор-
мулируем условия наблюдаемости регулируемой переменной 𝑥1(𝑡).

Лемма. Если в системе (1) найдется i-е уравнение, 𝑖 = 2, ..., 𝑛−1,
такое что: 1) 𝜂𝑖 ≡ 0, 𝜕𝑓𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑖+1)/𝜕𝑥1 ̸= 0; 2) 𝑥𝑖+1(𝑡) измеряет-
ся; 3) 𝑥𝑖(𝑡) измеряется или наблюдается независимо от возмущений;
4) 𝑥2(𝑡), ..., 𝑥𝑖−1(𝑡) или не являются аргументами функции 𝑓𝑖, или
измеряются, или наблюдаются независимо от возмущений, то то-
гда можно оценить 𝑥1(𝑡) с помощью редуцированного наблюдателя
состояния.

Заметим, что при выполнении этих условий и 𝜂1 ≡ 0 имеется воз-
можность оценивания 𝑥2(𝑡); если при этом 𝜂2 ≡ 0, то и 𝑥3(𝑡) и т.д.

В качестве примера рассмотрим две системы вида (1), которые опи-
сывают уравнения движений однозвенного манипулятор при жестком
типе сочленения с валом двигателя постоянного тока

(2)
�̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = 𝑐21 sin𝑥1 − 𝑐22𝑥2 + �̄�2𝑥3 + 𝜂(𝑡),

�̇�3 = −𝑐32𝑥2 − 𝑐33𝑥3 + �̄�3𝑢

и при эластичном типе сочленения

(3)
�̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = �̄�21(𝑥3 − 𝑥1) − �̄�22 sin𝑥1 + 𝜂(𝑡),

�̇�3 = 𝑥4, �̇�4 = −𝑎43(𝑥3 − 𝑥1) − 𝑎44𝑥4 + 𝑎45𝑥5,

�̇�5 = −�̄�54𝑥4 − �̄�55𝑥5 + �̄�𝑢,
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черта сверху означает, что данный параметр точно не известен.
Как видим, в системе (2) условия леммы не выполнены. Если регу-

лируемая переменная 𝑥1(𝑡) не измеряется, то в узкой постановке нель-
зя получить ее оценку по измерениям 𝑥2(𝑡), 𝑥3(𝑡), только при отсут-
ствии (или идентификации) неопределенностей 𝑐21, 𝑐22, �̄�2, 𝜂. Для пер-
вого варианта синтеза системы слежения требуются измерения 𝑥1(𝑡).
Для второго варианта минимальный набор датчиков — это измерения
𝑥1(𝑡), 𝑥3(𝑡), так как на основе первого уравнения системы (2) можно
построить редуцированный наблюдатель для оценивания 𝑥2(𝑡).

В системе (3) условия леммы выполнены при 𝑖 = 4 и измерениях
𝑥3(𝑡), 𝑥4(𝑡), 𝑥5(𝑡), тогда наблюдатель первого порядка, построенный
на основе четвертого уравнения системы (3), даст оценку 𝑥1(𝑡). Ми-
нимальный набор для оценивания 𝑥1(𝑡) — датчики 𝑥3(𝑡), 𝑥5(𝑡), тогда
наблюдатель второго порядка, построенный на основе третьего и чет-
вертого уравнений системы (3), даст оценки и 𝑥4(𝑡), и 𝑥1(𝑡) [5]. Из-
мерения 𝑥3(𝑡), 𝑥5(𝑡) являются минимальным набором при отсутствии
датчика 𝑥1(𝑡) и для второго варианта синтеза, так как на основе пер-
вого уравнения системы (3) можно построить редуцированный наблю-
датель для оценивания 𝑥2(𝑡). Общий порядок наблюдателя при этом
равен трем. Если 𝑥1(𝑡) измеряется, то при дополнительных измерени-
ях 𝑥3(𝑡) с помощью наблюдателя третьего порядка можно получить
оценки остальных переменных инвариантно к возмущениям.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (Проект № 20-01-00363A).
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Methods for Constructing Observers for Tracking SISO Systems
under Uncertainty

D. V. Krasnov
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Methods for organizing the observation subsystem under conditions
of uncertainty, depending on the composition of the sensors, the type of
uncertainties and the channels of their impact on the control plant are
proposed for tracking SISO systems, where the controlled variable is not
measured. As an example, single-link manipulators with a rigid and elastic
coupling of the link to the rotor shaft of a DC motor are considered.
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Локализирующие множества и существование аттракторов
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Рассматривается автономная систем обыкновенных дифферен-
циальных уравнений. Каждой непрерывно диффференцируемой
функции, определенной на фазовом пространстве системы, соот-
ветствуют подмножества фазового пространства (локализирующие
множества), которые содержат все инвариантные компакты систе-
мы. Получены условия при которых локализирующие множества
притягивают все траектории системы и система имеет аттрактор.

Ключевые слова: локализирующая функция, локализирующее мно-
жество, инвариантный компакт, аттрактор

1. Введение
Рассматрим автономную систему обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений

�̇� = 𝑓(𝑥), 𝑥 ⊂ R𝑛, 𝑓 ∈ 𝐶1(R𝑛).

Пусть 𝑄 ⊂ R𝑛, ℎ ∈ 𝐶1(R𝑛), 𝑆(ℎ,𝑄) = 𝑆(ℎ) ∩𝑄, где 𝑆(ℎ) = {ℎ̇(𝑥) = 0}.
Множество 𝑆(ℎ) называют инвариантным сечением, а функцию ℎ —
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локализирующей функцией.
Обозначим

ℎinf(𝑄) = inf
𝑥∈𝑆(ℎ,𝑄)

ℎ(𝑥), ℎsup(𝑄) = sup
𝑥∈𝑆(ℎ,𝑄)

ℎ(𝑥).

Локализирующей функции ℎ и множеству 𝑄 соответствует множество

(1) Ω(ℎ,𝑄) = {ℎinf(𝑄) 6 ℎ(𝑥) 6 ℎsup(𝑄)} ∩𝑄,

которое является локализирующим, поскольку справедливо следую-
щее утверждение

Теорема 1. [5] Все инвариантные компакты автономной систе-
мы �̇� = 𝑓(𝑥), лежащие в множестве 𝑄, содержатся в множестве
Ω(ℎ,𝑄).

Для произвольного 𝜀 > 0 обозначим через Ω(ℎ,𝑄, 𝜀) расширение
локализирующего множества (1),

(2) Ω(ℎ,𝑄, 𝜀) = {ℎinf(𝑄) − 𝜀 6 ℎ(𝑥) 6 ℎsup(𝑄) + 𝜀} ∩𝑄,

которое содержит множество Ω(ℎ,𝑄) и поэтому тоже является лоали-
зирующим.

Использование различных локализирующих функций ℎ𝑖 приводит
к локализирующим множествам

𝐾0 = 𝑄, 𝐾𝑖 = Ω(ℎ𝑖,𝐾𝑖−1), 𝑖 = 1, 2, . . .

вида (1) и расширенным локализирующим множествам

(3) �̂�0 = 𝑄, �̂�𝑖 = Ω(ℎ𝑖, �̂�𝑖−1, 𝜀), 𝑖 = 1, 2, . . .

вида (2).

2. Основные результаты

Теорема 2. Если множество 𝑄 положительно инвариантно,
функция ℎ̇(𝑥) отрицательна в множестве {ℎ(𝑥) > ℎsup(𝑄)} ∩ 𝑄 и
положительна в множестве {ℎ(𝑥) < ℎinf(𝑄)} ∩ 𝑄, то множества
(1)–(2) положительно инвариантны.

Множество𝑄∖Ω(ℎ,𝑄, 𝜀) состоит из двух множеств {ℎ(𝑥) < ℎinf(𝑄)−
𝜀} ∩𝑄 и {ℎ(𝑥) > ℎsup(𝑄) + 𝜀} ∩𝑄.
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Теорема 3. Если множество 𝑄 положительно инвариантно,
функция ℎ̇(𝑥) отрицательна, отделена от нуля в множестве {ℎ(𝑥) >
ℎsup(𝑄)} ∩ 𝑄 и положительна, отделена от нуля в множестве
{ℎ(𝑥) < ℎinf(𝑄)}∩𝑄, то каждая траектория системы из множества
𝑄 попадает в множество Ω(ℎ,𝑄, 𝜀) за конечное время и не выходит
из него.

Отделенность от нуля функции ℎ̇(𝑥) в множестве {ℎ(𝑥) > ℎsup(𝑄)}∩
𝑄 где она отрицательна, означает, что для любых 𝑎 > ℎsup(𝑄) и 𝑏 > 𝑎
существует 𝑐 > 0, что в множестве {𝑎 6 ℎ(𝑥) 6 𝑏} выполнено неравен-
ство ℎ̇(𝑥) 6 −𝑐.

Теорема 4. Пусть ℎ𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . ,𝑚 — локализирующие функции
и 𝜀 > 0. Если множество 𝑄 положительно инвариантно, функция
ℎ̇𝑖(𝑥), 𝑖 = 1, 2, . . . ,𝑚 1) отрицательна, отделена от нуля в мно-
жестве {ℎ𝑖(𝑥) > ℎ𝑖 sup(�̂�𝑖−1)} ∩ �̂�𝑖−1 и 2) положительна, отделена
от нуля в множестве ({ℎ𝑖(𝑥) < ℎ𝑖 inf(�̂�𝑖−1)} ∩ �̂�𝑖−1), 3) множество
Ω(ℎ𝑚, �̂�𝑚−1, 𝜀) ограничено, то множество Ω(ℎ𝑚, �̂�𝑚−1, 𝜀) содержит
аттрактор ограничения рассматриваемой системы на множестве
𝑄.

3. Заключение

В данной работе получены условия существования аттрактора
системы, определенной на положительно инвариантном множестве.
Доказательста приведенных теорем основаны на результатах работ
[1–3,5, 5].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00294) и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект 0705-
2020-0047).
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Russia
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Each continuously differentiable function defined on the phase space
of the system is associated with subsets of the phase space (localizing
sets) that contain all invariant compact sets of the system. Conditions are
obtained under which localizing sets attract all trajectories of the system
and the system has an attractor.
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Оптимизация параметров двузвенной ноги шагающего
робота

С. А. Кумакшев
ИПМех РАН, Москва, Россия
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Рассмотрена нога шагающего робота, состоящая из двух стержней
и шарнира между ними. Нога крепиться к корпусу робота также
шарниром. В шарнирах приложены управляющие моменты. В точ-
ке опоры ноги на поверхность действует сила трения — движущая
сила. Построено её максимальное значение в статическом случае в
зависимости от длин звеньев и положения стопы.

Ключевые слова: двузвенная нога, максимизация, движущая сила

1. Механическая система

Исследуемая нога шагающего робота [1] состоит из двух однород-
ных стержней (рис. 1), находящихся в одной плоскости, соединенных
с неподвижным основанием (корпусом робота) идеальным цилиндри-
ческим шарниром 𝑂1. Между собой стержни соединены таким же иде-
альным шарниром 𝑂2. Между ногой и опорной плоскостью происходит
точечный контакт с коэффициентом трения 𝜇. Нога движется под дей-
ствием моментов сил, генерируемых шарнирами [2]. В верхнем шарни-
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ре действует управляющий момент 𝑀1, а в нижнем — 𝑀2.
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Рис. 1: Схема двузвенной ноги

В точке контакта действуют силы: нормальной реакции 𝑁 и сила
сухого трения 𝐹 , которая является движушей силой. Длины первого
и второго звеньев обозначим через 𝑙1 и 𝑙2. Их массы — 𝑚1 и 𝑚2 со-
ответственно. Точка контакта находится на расстоянии 𝑥 от проекции
верхнего шарнира на опорную плоскость. На звенья действует сила
тяжести с ускорением 𝑔.

Уравнение равновесия [3] двузвенника в статической постановке:

(1)
𝐹ℎ+𝑁𝑥 = −𝑀1 +𝐺1

𝐹 (ℎ− 𝑙1 cos 𝑞1) +𝑁(𝑥− 𝑙1 sin 𝑞1) = −𝑀2 +𝐺2.

Здесь 𝐺1 и 𝐺1 — моменты силы тяжести. Первый момент действу-
ет относительно верхнего шарнира 𝑂1 на весь двузвенник; второй —
только на второе звено (относительно нижнего шарнира 𝑂2). Кроме
условий равновесия (1) есть неравенства, определяющие безотрывное
движение и закон сухого трения (закон Кулона): 𝑁 > 0, |𝐹 | 6 𝜇𝑁 .

Выражая силы 𝐹 и 𝑁 из системы уравнений (1) через управля-
ющие моменты получим линейные функции относительно моментов.
Множителями к моментам выступят функции, выражающиеся через
геометрические параметры всей системы.

2. Задача

Поставим задачу: определить ограниченные моменты |𝑀1| 6 𝑀0
1 ,

|𝑀2| 6𝑀0
2 при наличии неравенств (см. выше)

(2) 0 6 𝐹 = 𝑓1𝑀1 + 𝑓2𝑀2 + 𝑓0 6 𝜇𝑁 = 𝜇(𝑛1𝑀1 + 𝑛2𝑀2 + 𝑛0),

приводящие к максимальному значению движущей силы.
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Рис. 2: Зависимость максимальной силы 𝐹 от положения стопы 𝑥 для
разных длин второго звена 𝑙2

Поставленная задача (2) является задачей линейного программиро-
вания. Она заключается в поиске экстремума линейной функции 𝐹 по
задаваемым моментам 𝑀1 и 𝑀2, на которые наложены ограничения.
Решение лежит в угловых точках области, получающийся при пересе-
чении прямоугольника (область допустимых моментов) прямой (2).

3. Результаты расчетов

Положим 𝑙1 = 0.15 м, 𝑀0
1 = 43 Нм, 𝑀0

2 = 8.6 Нм и пренебрежем
массой стержней. Примем 𝜇 = 0.2, а клиренс ℎ = 0.24 м. Представим
характерный вид зависимости движущей силы 𝐹 (для горизонтальной
поверхности) от координаты стопы 𝑥 для разных длин второго звена
𝑙2 на рис. 2. Для первой кривой 𝑙2 = 𝑙1 = 0.15, для второй 𝑙2 = 0.18 и
для третьей 𝑙2 = 0.22.

4. Заключение
Исследования выявили весьма сложную зависимость максимальной

силы, развиваемой двузвенной ногой в статическом режиме, от соот-
ношения длин звеньев и координаты стопы.

Работа выполнена по теме государственного задания АААА-А20-120011690138-6.
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Optimization of the Parameters of the Two-Link Leg of a
Walking Robot
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The leg of a walking robot consisting of two rods and a joint between
them is considered. The leg is also attached to the robot body by a joint.
In the joints control moments are applied. At the foot support point, the
friction force, which is driving force, acts on the surface. Its maximum value
in the static case is constructed depending on the lengths of the links and
the position of the foot.

УДК 519.711

Оценивание состояния по результатам дискретных
измерений выхода непрерывной системы

А. И. Маликов
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Для нелинейных липшицевых систем предлагается способ синте-
за наблюдателя состояния по результатам дискретных измерений,
обеспечивающего подавление в каждый момент времени одновре-
менно начальных отклонений ошибки оценивания и неопределен-
ных, ограниченных по норме, внешних возмущений. При этом ко-
эффициенты усиления наблюдателя зависят от времени и опреде-
ляются на основе численного решения задач оптимизации с диф-
ференциальными и разностными линейными матричными неравен-
ствами. Результаты иллюстрируются на примере манипулятора с
нежестким соединением звеньев.

Ключевые слова: непрерывная система, дискретные измерения, на-
блюдатель состояния
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1. Введение

Предложенные в литературе методы синтеза наблюдателей для
нелинейных систем основаны на предположении непрерывности изме-
рений. В реальности при использовании цифровых датчиков измере-
ния доступны в дискретные моменты времени. В том случае, когда
дискретные данные передаются через коммуникационную сеть, могут
вноситься неопределенности в моменты получения результатов измере-
ний. Этот побудило растущий объем исследований систем с дискрет-
ными данными [1]. Несмотря на достигнутые результаты, проблемы
выбора коэффициентов усиления наблюдателей, обеспечивающих вос-
становление состояний системы в присутствии неопределенных возму-
щений и погрешностей измерений еще остаются не до конца решенны-
ми.

В данной статье предлагается способ синтеза непрерывно-дискрет-
ного наблюдателя. С использование дифференциально-разностных ли-
нейных матричных неравенств получены условия для вычисления ко-
эффициентов усиления и шага дискретизации, при которых обеспечи-
вается ограниченность на конечном интервале ошибки оценивания при
неопределенных возмущениях и погрешностях измерений.

2. Постановка задачи

Рассматривается непрерывная система с дискретными измерения-
ми выхода

(1)
�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) +𝐵1𝑢(𝑡) +𝐷1𝑤1(𝑡) + Φ𝜙(𝑡, 𝑥), 𝑥(𝑡0) = 𝑥0,

𝑦(𝑡𝑘) = 𝐶𝑦𝑥(𝑡𝑘) +𝐷2𝑤2(𝑡𝑘),

где 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], 𝑇 > 𝑡0 — заданная константа, 𝑥 ∈ R𝑛 — вектор состояния,
𝑤(𝑡) ∈ R𝑟 — неопределенные внешние возмущения, 𝑢 ∈ R𝑚 — управ-
ление, 𝑦 ∈ R𝑙 — вектор выхода, 𝐴 ∈ R𝑛×𝑛, 𝐵1 ∈ R𝑛×𝑚, 𝐷1 ∈ R𝑛×𝑟,
𝐷2 ∈ R𝑙×𝑟, Φ ∈ R𝑛×𝑞, 𝐶𝑦 ∈ R𝑙×𝑛 — заданные постоянные матрицы.
Предполагается, что пара (𝐴, 𝐵1) — управляема, пара (𝐴, 𝐶𝑦) — на-
блюдаема и матрица 𝐷2 является матрицей полного ранга строк.

Вектор-функция 𝜙(𝑡, 𝑥) ∈ R𝑞 удовлетворяет ограничению:⃦⃦
𝜙(𝑡, 𝑥′) − 𝜙(𝑡, 𝑥′′)

⃦⃦2
6 𝜇

⃦⃦
𝐶𝑓 (𝑥′(𝑡) − 𝑥′′(𝑡))

⃦⃦2
, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], 𝑥′, 𝑥′′ ∈ R𝑛,

где 𝐶𝑓 ∈ R𝑞×𝑛 — известная постоянная матрица, 𝜇 — константа.
Допустим, что в системе (1) неопределенные возмущения и погреш-

ности измерений являются непрерывными функциями, ограниченны-
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ми по 𝐿∞-норме

𝑊1 = {𝑤1 : ‖𝑤1(𝑡)‖ 6 1, 𝑡 ∈ 𝑇} ,𝑊2 = {𝑤2 : ‖𝑤2(𝑡𝑘)‖ 6 1, 𝑡𝑘 ∈ Θ}.

Предполагается, что начальное состояние рассматриваемой систе-
мы принадлежит заданному эллипсоиду 𝐸(𝑄0), т.е. 𝑥(𝑡0) = 𝑥0 ∈
𝐸(𝑄0) = {𝑥 ∈ R𝑛 : 𝑥T𝑄−1

0 𝑥 6 1}, где 𝑄0 — известная положитель-
но определенная симметрическая матрица.

Для рассматриваемой системы (1) с неопределенными возмущени-
ями нет полной информации о векторе состояния, т.е. измеряются ком-
поненты вектора выхода 𝑦 в дискретные моменты времени 𝑡𝑘 ∈ Θ =
{𝑡0, 𝑡𝑘 = 𝑡𝑘−1 + ℎ𝑘, 𝑘 = 1, ..., 𝑁}, ℎ𝑘 — шаг изменения моментов 𝑡𝑘,
0 6 𝑡0 < 𝑡1 < ... < 𝑡𝑘 < 𝑡𝑘+1 < ... < 𝑡𝑁 6 𝑇 . Требуется синтезировать
наблюдатель, который будет давать оценку �̂�(𝑡) вектора состояния 𝑥(𝑡)
по результатам дискретных измерений вектора выхода 𝑦(𝑡𝑘).

3. Непрерывно-дискретный наблюдатель

Наблюдатель с обновлениями в дискретные моменты времени 𝑡𝑘
строится в виде

(2)

˙̂𝑥 = 𝐴�̂�+𝐵1𝑢(𝑡) + Φ𝜙(𝑡, �̂�), �̂�(𝑡0) = 0, 𝑡 ̸= 𝑡𝑘,

�̂�(𝑡𝑘 + 0) = �̂�(𝑡𝑘) + 𝐿(𝑡𝑘)(𝑦(𝑡𝑘) − 𝑦(𝑡𝑘)), 𝑡𝑘 ∈ Θ,

𝑦(𝑡𝑘) = 𝐶𝑦�̂�(𝑡𝑘).

Матрицу 𝐿(𝑡𝑘) коэффициентов усиления наблюдателя будем находить
из условия ограниченности на рассматриваемом интервале [𝑡0, 𝑇 ] ми-
нимальным эллипсоидом ошибки оценивания

(3)
�̇� = �̇�− ˙̂𝑥 = 𝐴𝜀+𝐷1𝑤1(𝑡) + Φ(𝑡)[𝜙(𝑡, 𝑥) − 𝜙(𝑡, �̂�)], 𝑡 ̸= 𝑡𝑘,

𝜀(𝑡𝑘 + 0) = (𝐼 − 𝐿(𝑡𝑘)𝐶𝑦)𝜀(𝑡𝑘) − 𝐿(𝑡𝑘)𝐷2𝑤2(𝑡𝑘).

На основе результатов из [2–4] матрица 𝑄(𝑡) эллипсоида 𝐸(𝑄(𝑡)),
ограничивающего ошибку 𝜀(𝑡) из (3) при 𝜀(𝑡0) = 𝑥(𝑡0) = 𝑥0 ∈ 𝐸(𝑄0),
определяется из дифференциального линейного матричного неравен-
ства (ДЛМН)
(4)⎡⎢⎣ −𝑑𝑄(𝑡)/𝑑𝑡+𝐴(𝑡)𝑄(𝑡) +𝑄𝐴𝑇 (𝑡) + 𝛼𝑄(𝑡) + 𝛽ΦΦ𝑇 𝐷1 𝑄(𝑡)𝐶𝑇𝑓

𝐷𝑇
1 −𝛼𝐼 0

𝐶𝑓𝑄(𝑡) 0 −𝛽
𝜇𝐼

⎤⎥⎦ 6 0
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при 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1) и из разностного линейного матричного неравенства
при 𝑡 = 𝑡𝑘
(5)⎡⎣ 𝑃 (𝑡𝑘) 𝑃 (𝑡𝑘) − 𝑌 (𝑡𝑘)𝐶𝑦(𝑡𝑘) 𝑌 (𝑡𝑘)𝐷2(𝑡𝑘)

𝑃 (𝑡𝑘) − 𝐶T
𝑦 (𝑡𝑘)𝑌 T(𝑡𝑘) 𝛿𝑘𝑃 (𝑡𝑘 − 0) 0

𝐷T
2 (𝑡𝑘)𝑌 T(𝑡𝑘) 0 (1 − 𝛿𝑘)𝐼

⎤⎦ > 0.

Здесь 𝛽 > 0, 𝛼 > 0, 0 < 𝛿𝑘 < 1 — свободные параметры, которые в
общем случае могут зависеть от времени, 𝑄(𝑡) = 𝑄(𝑡, 𝑡𝑘, 𝑄𝑘) - поло-
жительно определенное частное решение (4) с начальными данными
𝑄(𝑡𝑘) = 𝑄𝑘, 𝑃 (𝑡𝑘 − 0) = 𝑄−1(𝑡𝑘 − 0).

Таким образом, задача определение матрицы 𝐿(𝑡𝑘) = 𝑄(𝑡𝑘)𝑌 (𝑡𝑘)
коэффициентов усиления наблюдателя (2) из условия получения ми-
нимального по критерию суммы длин полуосей эллипсоида, ограничи-
вающего ошибку оценивания, сводится к следующей задаче полуопре-
деленного программирования

trace(𝑄(𝑡𝑘)) → min

при ограничениях 𝑄(𝑡𝑘) > 0, 𝑃 (𝑡𝑘) > 0, (4), (5) и[︂
𝑄(𝑡𝑘) 𝐼
𝐼 𝑃 (𝑡𝑘)

]︂
> 0.

Эти условия используются для определения максимального допу-
стимого интервала дискретности измерений, при котором наследуется
свойство ограниченности ошибки оценивания непрерывно-дискретным
наблюдателем. Для решения задачи оптимизации с ДЛМН применя-
ются численные процедуры из [5].

Эффективность предложенного способа синтеза наблюдателя ил-
люстрируется на примере модели манипулятора с нежестким соедине-
нием звеньев.
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State Estimation of the Continuous System by the Output
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For nonlinear Lipschitz systems, method is proposed for synthesizing
state observer based on the results of discrete measurements, which
ensure the suppression at each time instant simultaneously of the initial
deviations, estimation error and uncertain bounded by norm external
disturbances. In this case, the gain of observer depend on time and are
determined on the basis of a numerical solution of optimization problems
with differential and difference linear matrix inequalities. The results are
illustrated by the example of a manipulator with a non-rigid connection of
the links.
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Бионические принципы этапов стресса и адаптации при
оптимальном управлении моделью цифрового двойника

системы

C. Н. Масаев
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

faberi@list.ru

Предложена функция оценки внутренних и внешних элементов
объекта. Численно смоделирован адаптационный синдром с учетом
анабиоза на экономическом объекте. Выполнена оценка оптималь-
ных режимов работы системы.

Ключевые слова: адаптометрия, гомеостаз, анабиоз, математиче-
ская модель, программа, цифровой двойник

1. Введение
В этапах адаптационного синдрома [1] чиссленно не смоделирован

процесс анабиоза. В отдельных работах рассмотрены вопросы эволю-
ции форм жизни на земле и процессы гомеостаза [2,3]. Решение опти-
мальных биологических задач математически формализованы в рабо-
те [4]. Математическая формализация перехода от адаптации в биоло-
гии к адаптации экономических объектов и оптимального управления
ими выполнена в работе [5, стр. 130].

2. Основной результат
Оптимальная работа внешних наблюдаемых и скрытых элементов

объекта оцениваются по функции

(1) 𝐶𝑀 (𝑛) =
𝐺:|𝐺|=𝑥

max
𝑥:|𝑥|=𝑛

𝑇𝑀 (𝑥),

где 𝐶𝑀 (𝑛) — количество единиц ресурса в зависимости от 𝑥 : |𝑥| = 𝑛 и
𝑇𝑀 (𝑥), 𝑀 — способ расчета, 𝑇 = [𝑡 : 𝑡 = 1, ..., 𝑇max] — множество мо-
ментов времени, 𝐺 — семантический показатель. Отношение 𝑥 : |𝑥| = 𝑛
формируется как внешние наблюдаемые элементы математической мо-
дели объекта в общем виде 𝑦 = 𝑓(𝑥). Общий вид позволяет перейти к
оптимизации различными способами: стр. 195 цифровой двойник [5],
балансовый метод [5], нейросети [5], динамическое уравнение [5], ме-
тод Беллмана [5] и др. Свойства математической модели: 1. известны
точки поступления ресурсов 𝑥𝑖 и их расхода (−𝑥𝑖), 2. 𝑥𝑖 и (−𝑥𝑖) — пре-
делы последовательности в 𝑋𝑖 и (−𝑋𝑖), 3. В пространстве 𝑋 cумма
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положительных коэффициентов корреляции 𝐺+
𝑘 (𝑡) симметрична сум-

ме отрицательных значений корреляции 𝐺−
𝑘 (𝑡), при 𝐺 сумма 𝑅𝑘(𝑡),

𝑅𝑘(𝑡) = 𝐺+
𝑘 (𝑡) + 𝐺−

𝑘 (𝑡) и 𝑅𝑘(𝑡) = 1
𝑘−1𝑋𝑘(𝑡)

˚
𝑋𝑇
𝑘 (𝑡), 𝑘 — длина отрезка

временного ряда по 𝑥(𝑡), 4. При изменнии доверительного интервала
от 0 до 99% доверительного интервала симметрия 𝐺+

𝑘 (𝑡), 𝐺−
𝑘 (𝑡) сохра-

няется, характеризуя топологию объекта, 5. 𝐶 > 0 и 6. 𝐶𝑀 (𝑛) < 𝑛𝑐.
Теорема 1. Если 𝑋𝑖, (−𝑋

𝑖) ∈ 𝑋, 𝑥𝑖, (−𝑥
𝑖) — поднаправленности

или вложение [𝑦
𝛽
]𝛽∈𝐵 в направленность [𝑥

𝛼
]𝛼∈𝐴 с пределом направ-

ленности [𝑥𝛼] = lim
𝛼∈𝐴

𝑥𝛼, 𝛽(𝛼) ∈ 𝐵 для всех 𝛼 ∈ 𝐴 и всех 𝛽
′

> 𝛽(𝛼),

то существует 𝛼
′

> 𝛼 и 𝑥𝛼′ = 𝑦
𝛽
′ и 𝐺 характеризует структуру

𝐴 пространства 𝑋 с функцией 𝑦 = 𝑓(𝑥) и оптимальной оценки
𝐶𝑀 (𝑛) в зависимости от 𝑥 : |𝑥| = 𝑛 по 𝑇𝑀 (𝑥) времени выполнения
𝑇 в зависимости от способа (метода) 𝑀 .

Рис. 1: Оптимальные режимы работы системы

Рис. 2: 𝐺 в нормальном и анабиозном вариантах в режимах 70, 27 с
изменениями -100%, -61%, -50%
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Рис. 3: Семантический показатель 𝐺 сумма значения 𝐺+
𝑘 (𝑡) симмет-

ричное значению 𝐺−
𝑘 (𝑡) в режиме 27 с изменениями -61%

3. Эквивалентная задача

Данные по предприятию: 𝑀 — цифровой двойник объекта (про-
грамма ЭВМ RUS 2013614410) и запатентованный способ на стр.
291 [5], 𝑛=1,2 млн., 𝑇max=5 лет, 𝑡=1 мес., 𝐽 — максимальное привле-
чение ресурса в объект. Внешняя среда из 9 параметров заданы как
верхний контур управления [6]. Меняются от -100% до +100% с шагом
50% образуя 1 440 режимов в нормальном варианте и столько же при
анабиозе. C 38 по 40 период предприятие не получает доходы и макси-
мально сокращает свои расходы, что сравнимо с анабиозом в биологии.
Оптимальный режим при нормальном варианте 1 339-й или 70-й ре-
жим в 5 году по 𝐶 =37 650 480,79 тыс.ед. ресурса и для варианта ана-
биоза 𝐶=27 595 837,74 тыс.ед. ресурса. Расчет 1 440 режимов работы за
5 лет для обычного варианта 𝐶 и варианта анабиоза 𝐶, упорядоченных
в порядке убывания оптимальности см. рис. 1. Оптимальный |𝑥| для
нормального варианта 14 977 248,76 тыс.ед. ресурса режим 1 438-ой и
для анабиоза 13 955 057,26 тыс.ед. ресурса режим 1 377-ой. Адаптация
системы по режимам 70 и 27 через 𝐺 см. рис. 2. Анабиоз в адаптаци-
онном синдроме: 1. стресс/тревога, 2. сопротивление-возврат к норме
или сопротивление-вход в анабиоз, 3. истощение-выход из анабиоза и
возврат к нормальной работе или сопротивление-истощение-смерть.

При этом сохраняется свойство 5 на примере режима 27 при -61%
см. рис. 3.

Из шести свойств математической модели и Теоремы 1 сформируем
определение кибернетической системы множеств (КСМ) — это динами-
ческий набор вложений в направленность с пределом направленности,
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образующий топологию объекта с сохранением баланса поступающего
и расходуемого ресурса/энергии с учетом взаимодействия с парамет-
рами внешней среды и способом анализа.

4. Заключение

Численно расчитан синдром адаптации с учетом анабиоза для пред-
приятия, который схож с зимней спячкой медведя. Сформирована ма-
тематическая модель анабиоза как инструмент дальнейшего его изу-
чения в биологии.
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The function estimates the internal and external elements of an object.
Adaptation syndrome is numerically modeled taking into account anabiosis
at an economic facility. An assessment of the optimal operating modes of
the system is carried out.
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Доклад посвящен описанию текущего состояния проекта по созда-
нию цифрового двойника систем управления плазмой в токамаках
и его реализации на цифровом моделирующем стенде реального
времени.

Ключевые слова: системы управления, цифровой двойник, стенд
реального времени

1. Цифровой стенд реального времени

В 2021 году в ИПУ РАН был открыт цифровой моделирующий
стенд реального времени (www.ipu.ru/press-center/62866) [1, 2]. Он
состоит из двух целевых машин реального времени — ЦМРВ (Real-
Time Target Machine) Speedgoat Performance (Рис. 1): «Модель объ-
екта» (МГУ им. М.В. Ломоносова) и «Регулятор» (ИПУ РАН). Обе
машины работают под управлением операционной системы реального
времени SimulinkRT. ЦМРВ «Регулятор» содержит внутреннюю мо-
дель объекта управления, что позволяет совершать переключение ре-
гулятора на внешнюю модель объекта или на реальный объект управ-
ления и обратно.

Обратная связь между ЦМРВ «Регулятор» и «Модель объекта» ре-
ализована посредством соединения клемм АЦП и ЦАП модулей входа-
выхода. В ЦМРВ «Регулятор» установлены модули входа-выхода:

∙ IO106-64 – 64 аналоговых входа в режиме с общей землей или 63
аналоговых входа в псевдо-дифференциальном режиме или 32
аналоговых входа в дифференциальном режиме;

∙ IO144 – 16 аналоговых выхода в режиме с общей землей и 20
цифровых входо-выходных канала (TTL I/O).

В ЦМРВ «Модель объекта» установлены модули входа-выхода:

∙ IO110 – 32 аналоговых выхода в режиме с общей землей;
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Рис. 1: Цифровой моделирующий стенд реального времени в ИПУ
РАН.

∙ IO131 – 16 аналоговых входов и 8 аналоговых выходов в режиме
с общей землей.

Все модули имеют разрешение 16 бит, напряжение на входе-выходе
аналоговых модулей может быть выбрано в диапазонах: ±5В, ±10В,
±12В, 0 − 5В, 0 − 10В, 0 − 12В. На стенде реального времени можно
моделировать системы управления с использованием аналоговых ка-
налов: до 16 выходов и до 40 входов у «Регулятора», и до 40 выходов
и до 16 входов у «Модели объекта», доступны и цифровые протоколы:
RS232/422/485, real-time UDP, EtherCAT, XCP и PTP IEEE 1588.

2. Цифровой двойник системы управления плазмой
Цифровой двойник — динамическая и саморазвивающаяся циф-

ровая/виртуальная модель или имитация реального объекта, предо-
ставляющая точное состояние своего физического двойника в любой
момент времени посредством обмена данными в реальном времени
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(Рис. 2), а также хранения данных. Не только цифровой двойник ими-
тирует своего физического двойника, но и любые изменения в цифро-
вом двойнике имитируются физическим двойником [3].

Реальный 
объект

управления
Регулятор

Реальная система управления

Обратная связь

Данные в реальном 
времени

Команды
Адаптация
Алгоритмы

Рекомендации

Реальный мир
Виртуальный мир

Модель
объекта 

управления
Регулятор

Виртуальная система управления

Обратная связь

Рис. 2: Концепция цифрового двойника системы управления.

Применение цифрового двойника обеспечивает повышенную эф-
фективность разработки и внедрения систем управления плазмой
в токамаках. Проводятся работы по созданию цифрового двойни-
ка токамака Глобус-М2 (ФТИ им. Иоффе). Виртуальная часть циф-
рового двойника реализована на стенде реального времени в ИПУ
РАН, а физическая часть будет реализована посредством внедрения
в информационно-управляющую систему токамака Глобус-М2 третьей
ЦМРВ, обе части будут дистанционно обмениваться данными в реаль-
ном времени.

С 2022 года в России вступает в силу ГОСТ Р 57700.37–2021 «Ком-
пьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗ-
ДЕЛИЙ. Общие положения», которому будет соответствовать осу-
ществляемый проект.

На стенде реального времени внедрены алгоритмы восстановления
равновесия плазмы по магнитным измерениям вне плазмы с итераци-
ями Пикара, неподвижными филаментами [4,5], наблюдателем состоя-
ния и статической матрицей, системы управления положением плазмы
и токами в обмотках полоидального поля токамака Глобус-М2, систе-
мы управления вертикальным положением плазмы токамака Т-15МД
(НИЦ «Курчатовский институт»), содержащие модели исполнитель-
ного устройства в виде инвертора напряжения в релейном режиме и
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9-ти уровневый инвертор напряжения в режиме широтно-импульсной
модуляции.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 21-79-20180).
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The report is devoted to the current state of the project to develop
the digital twin of the plasma control systems in tokamaks and its
implementation on the real-time digital test bed.
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Разработанная авторами теория приводимости линейных нестаци-
онарных систем с управлением и наблюдением применяется для
исследования задач управления ориентацией спутника при помощи
магнитных моментов. Показано, что предложенный подход приме-
ним и в том случае, когда используется более полная по сравнению
с традиционной модель геомагнитного поля.

Ключевые слова: Нестационарные системы, приводимость, модель
геомагнитного поля, управляемость, управление ориентацией спут-
ника, алгоритмы стабилизации.

1. Введение

В течение ряда лет авторы изучают задачи стабилизации стацио-
нарных движений спутника в геомагнитном поле. Среди этих задач —
стабилизация положения равновесия при помощи магнитных моментов
и моментов сил Лоренца; стабилизация регулярных прецессий симмет-
ричного спутника при помощи магнитных моментов [1–3].

При рассмотрении указанных задач было показано, что линеари-
зованные в окрестности стационарных движений уравнения движения
относятся к определенному классу линейных нестационарных систем
(ЛНС), содержащих управления. ЛНС этого класса являются приво-
димыми к линейным стационарным системам (ЛСС) большего, чем
исходная ЛНС, порядка. Основы теория приводимых ЛНС с управле-
нием и наблюдением, а также ее применение к ряду прикладных задач
изложены в [4].

Во многих работах для решения задач стабилизации была принята
приближенная модель магнитного поля Земли в виде прямого магнит-
ного диполя. Такая аппроксимация пригодна для аналитических ис-
следований и является традиционной. В действительности структура
магнитного поля Земли значительно сложнее, она имеет мультиполь-
ный характер. Такие мультипольные модели представлены в литера-
туре [5].
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2. Основной результат

Рассмотрим движение спутника, центр масс которого движется по
круговой экваториальной орбите радиуса 𝑅; V𝑐 = 𝑅(𝜔0 − 𝜔𝐸)e𝜏 —
скорость центра масс спутника относительно магнитного поля. 𝜔0 —
орбитальная угловая скорость, 𝜔𝐸 — угловая скорость суточного вра-
щения Земли.

Управляющий момент создается за счет взаимодействия собствен-
ного магнитного момента спутника m = (𝑚1𝑚2𝑚3) с геомагнитным
полем

(1) M = m× b

Выражения для проекций 𝑏𝜏 , 𝑏𝑛, 𝑏𝑟 содержат периодические функции
с частотами, равными 1, 2, 3 [5].

Линеаризованные уравнения движения спутника, управляемого мо-
ментом (1), запишем в виде

(2) �̈�1 − 𝑑1�̇�3 − �̃�1𝑥1 = 𝑀1, �̈�3 + 𝑑3�̇�1 − �̃�3𝑥3 = 𝑀3, �̈�2 − �̃�2𝑥2 = 𝑀2

Здесь 𝑥1 = 𝜃2, 𝑥2 = 𝜃3, 𝑥3 = 𝜃1; 𝑑𝑗 =
𝑑𝑗
1−𝜀 , �̃�𝑖 = 𝜅𝑖

(1−𝜀)2
, (𝑗 = 1, 3; 𝑖 =

1, 2, 3), 𝑑𝑗 = 𝑑
𝐽𝑗
, 𝑑 = 𝐽2−𝐽1−𝐽3; 𝜅1 = 4𝐽3−𝐽2𝐽1

, 𝜅2 = 3𝐽3−𝐽1𝐽2
, 𝜅3 = 𝐽1−𝐽2

𝐽3
; 𝜃𝑖

— малые углы отклонения связанной системы координат относительно
орбитальной; 𝐽𝑖 — главные центральные моменты инерции спутника.

Выражения для компонент вектора моментов имеют вид

(3) 𝑀1 = 𝑏𝑟𝑚2 − 𝑏𝑛𝑚3,𝑀2 = 𝑏𝜏𝑚3 − 𝑏𝑟𝑚1,𝑀3 = 𝑏𝑛𝑚1 − 𝑏𝜏𝑚2

Система уравнений (2) с учитывая соотношения (1) является нестацио-
нарной по управлению, так как компоненты вектора 𝑏𝑟, 𝑏𝑛, 𝑏𝜏 являются
периодическими функциями времени.

Линеаризованные уравнения управляемого движения (2), где в вы-
ражениях для моментов (3) удержаны члены с частотами 1 и 2, при-
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нимают вид

�̈�1 − 𝑑1�̇�− �̃�1𝑥1 = 𝜇*

{︁[︁
2(𝑔11c𝜏 + ℎ11s𝜏)+

+
3

2
𝜈
(︁
𝑔22c2𝜏 + ℎ22s2𝜏 − 𝑔02

)︁]︂
𝑚2 −

[︁
𝑔10 + 𝜈(𝑔12c𝜏 + ℎ12s𝜏)

]︁
𝑚3

}︂
�̈�3 + 𝑑3�̇�1 − �̃�3𝑥3 = −𝜇*

{︁[︁
𝑔10 + 𝜈(𝑔12c𝜏 + ℎ12s𝜏)

]︁
𝑚1+

+
[︁
(𝑔11s𝜏 − ℎ11c𝜏) + 𝜈(𝑔22s2𝜏 − ℎ22c2𝜏)

]︁
𝑚2

}︁
�̈�2 − �̃�2𝑥2 =

= 𝜇*

{︁[︁
(𝑔11s𝜏 − ℎ11c𝜏) + 𝜈(𝑔22s2𝜏 − ℎ22c2𝜏)

]︁
𝑚3−

−
[︂
2(𝑔11c𝜏 + ℎ11s𝜏) +

3

2
𝜈
(︁
𝑔22c2𝜏 + ℎ22s2𝜏 − 𝑔02

)︁]︂
𝑚1

}︂

(4)

Здесь введены обозначения 𝜇* = (𝜇0)
3

𝜔
2
0(1−𝜀)

2 , 𝜈 =
√

3𝜇0, 𝑔
0
2 = 𝑔

0
2√
3
.

sk𝜏 = sin 𝑘𝜏 , ck𝜏 = cos 𝑘𝜏 , (𝑘 = 1, 2); 𝜇0 = 𝑅𝐸/𝑅, 𝑔
𝑚
𝑛 , ℎ

𝑚
𝑛 — гауссо-

вы коэффициенты; 𝜏 = 𝜔0(1 − 𝜀)𝑡, 𝑅𝐸 — радиус Земли.
Замена переменных

𝑥1 = 𝑦1c𝜏 + 𝑦3s𝜏 + 𝑦5c2𝜏 + 𝑦7s2𝜏+𝑦9
𝑥3 = 𝑦2c𝜏 + 𝑦4s𝜏 + 𝑦6c2𝜏 + 𝑦8s2𝜏+𝑦10
𝑥2 = 𝑦11c𝜏 + 𝑦12s𝜏 + 𝑦13c2𝜏 + 𝑦14s2𝜏+𝑦15

(5)

приводит систему (4) к стационарной системе 30-го порядка, которая
здесь за отсутствием места не приводится.

Эта система совпадает с рассмотренными ранее приведенными ста-
ционарными системами [1–3], если не включать в замену (5) перемен-
ные, содержащие sin 2𝜏 , cos 2𝜏 . Далее, согласно разработанному под-
ходу [4], следует провести анализ управляемости полученных стацио-
нарных систем. При наличии управляемости можно построить алго-
ритм стабилизации в виде линейной обратной связи, обеспечивающий
асимптотическую устойчивость замкнутой стационарной системы. Для
введения в исходную нестационарную систему построенного управле-
ния, выражающегося через переменные 𝑦𝑗 , (𝑗 = 1, ..., 15) , вводятся
дополнительные переменные 𝑥𝑑𝑘, (𝑘 = 1, ..., 12) таким образом, чтобы
преобразование от переменных 𝑥𝑖, 𝑥𝑑𝑘, (𝑖 = 1, 2, 3) к переменным ста-
ционарной системы 𝑦𝑗 было невырожденным аналогично тому, как это
было сделано в [1–3]. Проведенное моделирование подтвердило приме-
нимость указанного подхода.

292



Список литературы

1. Morozov V.M., Kalenova V.I. Novel Approach to Attitude Stabilization of
Satellite using Geomagnetic Lorentz forces // Aerosp. Sci. Technol. 2020. V.
106.

2. Морозов В.М., Каленова В.И. Стабилизация положения равновесия
спутника при помощи магнитных и лоренцевых моментов // Космич.
исслед. 2021. Т. 59, № 5, С. 393–407.

3. Морозов В.М., Каленова В.И., Рак М.Г. О стабилизации регулярных
прецессий спутника при помощи магнитных моментов // Прикладная
математика и механика. 2021. Т. 85, № 4, С. 436–453.

4. Каленова В.И., Морозов В.М. Линейные нестационарные системы и их
приложения к задачам механики. М.: Физматлит, 2010.

5. Navabi M., Barati M. Mathematical modeling and simulation of the Earth
magnetic field. A comparative study of the models on the spacecraft attitude
control application. Applied Mathematical Modeling. 2017. V. 46. P. 365–
381.

On Stabilization of Steady-State Motions of a Satellite in
Geomagnetic Field

V. M. Morozov, V. I. Kalenova
Lomonosov Moscow State University, Institute of Mechanics Moscow, Russia

moroz@imec.msu.ru, kalenova44@mail.ru

In this paper, the proposed approach to studying stabilization problems
that based on reducibility of time-varying system, is applied when the
magnetic field complicate model is used.

293



УДК 517.911.5

Об устойчивости периодических разностных включений

М. В. Морозов
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Для асимптотически устойчивых периодических разностных вклю-
чений установлен равномерный характер стремления решений к ну-
лю. Для селекторно-линейных разностных включений доказана эк-
вивалентность свойств равномерной асимптотической устойчивости
и равномерной экспоненциальной устойчивости и получено необхо-
димое и достаточное условие равномерной асимптотической устой-
чивости в виде некоторого предельного соотношения.

Ключевые слова: периодические разностные включения, селектор-
но-линейные разностные включения, равномерная асимптотиче-
ская устойчивость, равномерная экспоненциальная устойчивость

1. Введение
Задача устойчивости дискретных и разностных включений возни-

кает в различных областях математики: в теории управления, в ли-
нейной алгебре, при исследовании сходимости итерационных процес-
сов, в задачах, связанных с дискретными вейвлет-преобразованиями
и цепями Маркова. В некоторых случаях, например, таких, как зада-
ча абсолютной устойчивости, исследование линейных нестационарных
систем, матрица правой части которых удовлетворяет интервальным
ограничениям, исследование устойчивости систем управления, кото-
рые содержат элементы с неполной информацией, могут быть исполь-
зованы селекторно-линейные включения. Различные условия устойчи-
вости селекторно-линейных разностных включений получены в [1,2]
с помощью метода функций Ляпунова. В [3-5] решены задачи абсо-
лютной и робастной устойчивости дискретных систем управления с
периодически изменяющимися параметрами. В частности, установле-
но, что рассматриваемые системы управления с периодическими пара-
метрами эквивалентны, в смысле совпадения множеств решений, пе-
риодическим селекторно-линейным разностным включениям. Задаче
устойчивости таких включений посвящена данная работа.

2. Основные результаты
Рассмотрим периодическое разностное включение вида

(1) 𝑥(𝑠+ 1) ∈ 𝐹 (𝑠, 𝑥(𝑠)), 𝐹 (𝑠+𝑀,𝑥) = 𝐹 (𝑠, 𝑥),
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где 𝑀 — натуральное число, 𝑠 = 1, 2, ... Предполагается, что в некото-
рой области

𝐺 = {0 6 𝑠 6𝑀, 𝑥 ∈ 𝐺𝑅, 𝐺𝑅 = {𝑥0 : ‖𝑥0‖ 6 𝑅}}

множество 𝐹 (𝑠, 𝑥) ⊂ 𝑅𝑛 является непустым, ограниченным, замкну-
тым, выпуклым и многозначная функция 𝐹 : 𝑅𝑛+1 → 𝑅𝑛 полунепре-
рывна сверху. Будем называть решением 𝑥(𝑠) включения (1) последо-
вательность векторов {𝑥(𝑠)} , удовлетворяющую при всех 𝑠 = 1, 2, ...
включению (1). Последовательность {𝑥(𝑠)} : 𝑥(𝑠) = 0 является поло-
жением равновесия 𝑥(𝑠) ≡ 0 включения (1).

Теорема 1. Если включение (1) имеет асимптотически устой-
чивое решение 𝑥(𝑠) ≡ 0, то существует такое 𝛿0 > 0, что для любых
0 6 𝑠0 6 𝑀 и 𝑥0(𝑠0) : ‖𝑥0(𝑠0)‖ 6 𝛿0, решения 𝑥(𝑠, 𝑠0, 𝑥0) включения
(1) удовлетворяют условию

(2) lim
𝑠→+∞

𝑥(𝑠, 𝑠0, 𝑥0) = 0

равномерно по (𝑠0, 𝑥0).
Рассмотрим периодическое селекторно-линейное включение вида

(3) 𝑥(𝑠+ 1) ∈ 𝐹 (𝑠, 𝑥(𝑠)), 𝐹 (𝑠, 𝑥) = {𝑦 : 𝑦 = 𝐵(𝑠)𝑥,𝐵(𝑠) ∈ Ω(𝑠)} ,

где Ω(𝑠) (𝑠 = 0, 1, 2, ...) — выпуклое, компактное множество действи-
тельных (𝑛×𝑛) матриц, Ω(𝑠+𝑀) = Ω(𝑠). Пусть 𝑥𝐵(𝑠, 𝑠0, 𝑥0) – решение с
начальными условиями (𝑠0, 𝑥0), соответствующее матрице 𝐵(𝑠) ∈ Ω(𝑠).
Рассмотрим функции

𝑆(𝑠, 𝑠0, 𝑥0) = max
𝐵(𝑠)∈Ω(𝑠)

‖𝑥𝐵(𝑠, 𝑠0, 𝑥0)‖2,

𝑟(𝑠, 𝑠0) = max
‖𝑥0‖=1

𝑆(𝑠, 𝑠0, 𝑥0), 𝑠 > 𝑠0.

Теорема 2. Для того, чтобы включение (3) было равномерно
асимптотически устойчиво, необходимо и достаточно, чтобы вы-
полнялось предельное соотношение lim

𝑠→+∞
𝑟(𝑠, 𝑠0) = 0 равномерно по

𝑠0 > 0.
Теорема 3. Для того, чтобы включение (3) было равномерно

асимптотически устойчиво, необходимо и достаточно, чтобы вклю-
чение (3) было равномерно экспоненциально устойчиво.
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3. Заключение
Рассмотрены периодические разностные включения. Доказано,

что при некотором ограничении начальных условий стремление ре-
шений к нулю имеет равномерный характер. Для периодических
селекторно-линейных разностных включений установлена эквивалент-
ность свойств равномерной асимптотической устойчивости и равномер-
ной экспоненциальной устойчивости. С помощью вариационного мето-
да получено необходимое и достаточное условие равномерной асимп-
тотической устойчивости.
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For asymptotically stable periodic difference inclusions the uniform
character of the convergence of solutions to zero is established. Selector-
linear periodic difference inclusions are also considered. The necessary and
sufficient condition of asymptotic stability in the form of some limit relation
is obtained and the equivalence of the properties of uniform asymptotic
stability and uniform exponential stability for the considered class of
inclusions is proved.

296



УДК 531.36

Изолированные режимы планирования тяжелого оперенного
тела
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Исследуется спуск тяжелого динамически симметричного оперен-
ного тела в сопротивляющейся среде, у которого половина соседних
лопастей установлена на одинаковые углы, а другая половина на уг-
лы той же величины, но противоположного знака. Показывается,
что при таком положении лопастей возникают изолированные ре-
жимы планирования. Исследуется устойчивость рассматриваемых
режимов.

Ключевые слова: лопасть, режимы планирования, устойчивость

1. Введение

Исследуем спуск тяжелого динамически симметричного оперенного
тела в сопротивляющейся среде. В работах [1-3] было получено много-
образие режимов спуска, которые определялись положением лопастей
на теле и их формой. Также было показано как скорость движения
зависит от режима спуска и формы оперения [4]. В настоящей работе
рассматривается еще один из возможных спусков тела, у которого по-
ловина соседних лопастей установлена на одинаковые углы, а другая
половина на углы той же величины, но противоположного знака.

2. Постановка задачи

Для изучения спуска тела с предлагаемой установкой лопастей, как
и в задачах, рассмотренных в работах [1-4], в качестве модели опе-
ренного тела будем использовать объект (рис. 1а), оперение которого
состоит из 2n одинаковых лопастей симметрично расположенных на
теле. Лопасти на теле размещаются таким образом, чтобы центры ло-
пастей оказались в плоскости, ортогональной оси тела, на одинаковом
расстоянии r от нее. Углы между державками, на которых установле-
ны лопасти, одинаковы. Лопасти устанавливаются на углы 𝛽𝑖 — углы
между нормалью к плоскости лопасти и плоскостью, проходящей через
центры 𝑂𝑖 лопастей (рис. 1б). Угол 𝛼𝑖 атаки — угол между вектором
скорости центра лопасти и плоскостью жестко связанной с лопастью.

Механико-математическая модель движения объекта такой кон-
струкции строится в предположении, что аэродинамическое воздей-
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Рис. 1: a) Модель тела b) Определение углов 𝛽𝑖 и 𝛼𝑖

ствие сосредоточено на лопастях, а распределенная система аэродина-
мических сил, действующих на лопасть, эквивалентна равнодейству-
ющей, приложенной в ее центре 𝑂𝑖 (центре давления). Также была
использована квазистатическая модель воздействия среды на тело [5].

Рассмотрим движение тела с четырьмя одинаковыми лопастями, у
которого две соседние лопасти установлены на одинаковые углы 𝛽1 =
𝛽2 = 𝛽 , а две другие на углы той же величины, но противоположного
𝛽3 = 𝛽4 = −𝛽 .

Из определения углов атаки на лопастях следует, что для них вы-
полняются равенства 𝛼1 = −𝛼3, 𝛼2 = −𝛼4 и величины этих углов
равны. Проекции скорости центра масс тела связаны между собой сле-
дующим образом 𝑉𝑥 = −𝑉𝑦.

Для планирования с постоянной скоростью необходимо, чтобы про-
екции равнодействующей аэродинамических сил 𝑅𝑥 = 𝑅𝑦 = 0 , 𝑅𝑧 =
𝑚𝑔 .

Используя эти уравнения, получаем, что угол атаки определяется
установочным углом лопасти и связан с ним уравнением

𝑐2𝑦(𝛼)sin4𝛽 + 4𝑑sin2𝛽
(︀
𝑐𝑦(𝛼) sin𝛼+ 𝑑

)︀
−
(︀
𝑐𝑦(𝛼) + 2𝑑 sin𝛼

)︀2
= 0,

где 𝑑 = 𝑐𝑥(𝛼) (1 − 𝑘(𝛼)𝑡𝑔𝛼) cos𝛼; 𝑐𝑥, 𝑐𝑦 - аэродинамические коэффици-
енты сопротивления и подъемной силы.

Скорость планирования определяется из условия 𝑅𝑧 = 𝑚𝑔 .
Функция вертикальной проекции скорости планирования представ-

ляется в виде

𝑊 (𝛽) =
2 sin𝛽 cos𝛼(𝛽)(︁

𝑐𝑦(𝛼(𝛽)) + sin2𝛽𝑐𝑦(𝛼(𝛽)) + 2𝑑 sin𝛼(𝛽)
)︁ (︃1 −

𝑐2𝑦(𝛼(𝛽))cos2𝛽

2𝑑2

)︃
.

На рис. 2а изображены кривые, отвечающие функции 𝑊 (𝛽): U и E
для тела с лопастями в виде круга и прямоугольника, соответственно.
Из рис. 2а видно, что скорость планирования тела с лопастями в фор-
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Рис. 2: а) скорость планирования; б) проекции траекторий в плоскости
Oxy; в) траектории в биссекториальной плоскости

ме круга больше, чем с лопастями в форме прямоугольника для всех
значений установочных углов лопастей.

3. Траектории планирования

Планирование происходит в биссекториальных плоскостях, прохо-
дящих между осями положительно и отрицательно установленных ло-
пастей, и тем самым являются изолированными относительно системы
координат связанной с телом. На плоскости Oxy (рис. 2б) показано, в
какой из четвертей этой плоскости проходит траектория планирования
в зависимости от знаков углов установки лопастей.

Траектории планирования для разных значений установочного уг-
ла лопастей и различных форм лопастей в одной из биссекториальных
плоскостей представлены на рис.2в.

4. Область устойчивости

Исследование устойчивости режима планирования проводилось
численным путем, так как нелинейная система дифференциальных
уравнений, описывающая рассматриваемое движение, имеет восьмой
порядок.

Путем численного исследования нелинейной системы было получе-
но, что спуск тела в режиме планирования устойчив для всех значе-
ний угла установки лопастей 0 < 𝛽 < 𝜋/2 при значениях параметра
𝑅/𝑟 > 0 для двух рассматриваемых форм лопастей.

5. Заключение

Таким образом, планирование тела, половина соседних лопастей ко-
торого установлена на одинаковые углы, а другая половина на углы
той же величины, но противоположного знака, происходит в биссек-
ториальной плоскости, проходящей между осями положительно и от-
рицательно установленных лопастей. Плоскость центров лопастей на
этом режиме горизонтальна. Угол планирования определяется уста-
новочным углом лопасти. Смещение центра масс тела с таким рас-
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положением лопастей не влияет на режимы планирования. Область
устойчивости на плоскости параметров установки лопастей и отноше-
ния смещения центра масс тела к расстоянию от центра лопасти до
оси тела в изолированном режиме планирования больше, чем в режи-
ме авторотации.

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Математические методы ана-
лиза сложных систем».
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Yu.M. Okunev, O.G. Privalova, V.A. Samsonov
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Descent of a heavy dynamically symmetric finned body in resisting
medium is studied. Blades that are next to each other have pitch angles
of the same absolute value, but of the opposite sign. Thus, every second
blade has the same pitch angle. It is shown that with such distribution
of pitch angles, the body possesses isolated regimes of gliding. Stability of
these regimes is investigated.
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Грубость и бифуркации синергетических систем
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В работе рассматриваются вопросы грубости и бифуркаций си-
нергетических систем и хаоса различной физической природы,
исследованные на основе использования метода топологической
грубости динамических систем. Приложения метода апробирова-
ны для исследований синергетических систем Лоренца, Белоусова-
Жаботинского, Чуа и др.

Ключевые слова: топологическая грубость, синергетическая систе-
ма и хаос, грубость по Андронову–Понтрягину, бифуркация, мак-
симальная грубость систем

1. Введение

Проблемам исследования грубости динамических систем и синтеза
грубых (робастных) систем управления уделяется большое внимание
в современной теории динамических систем и теории управления [1,2].
В теории динамических систем существуют два различных подхода к
проблеме грубости: 1) на основе понятия грубости по Пейксото или
иначе «структурной устойчивости»; 2) на основе понятия грубости по
Андронову–Понтрягину, когда в отличие от предыдущего требуется
𝜀-близость исходной и возмущенного гомеоморфизмов [1,3]. В работе
[3] на базе понятия грубости по Андронову–Понтрягину были зало-
жены основы «метода топологической грубости», который позволяет
исследовать грубость (робастность) и бифуркации динамических си-
стем различной природы, в частности синергетических систем и хаоса,
а также синтезировать грубые (робастные) системы управления [4]. В
данной работе рассматриваются приложения метода к некоторым си-
нергетическим системам [5].
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2. Синергетика

В современной науке возрастает интерес к ее объединяющим на-
правлениям, рассматривающим явления природы и общества, живой
и неживой природы с единых точек зрения в зависимости от проявля-
емых ими свойств и характеристик. К одному из таких направлений
науки относится синергетика, которая занимается самоорганизующи-
мися процессами, явлениями и системами [5].

При исследовании и управлении синергетическими системами важ-
нейшее значение имеют вопросы грубости и бифуркаций. Одним из
методов в изучении свойств грубости и бифуркаций синергетических
систем, а также управления этими свойствами служит «метод тополо-
гической грубости», основы которого изложены в работах [3,4].

Возможности метода проиллюстрируем на примере широко извест-
ной синергетической системы Чуа.

3. Приложение метода к синергетической системе Чуа

Как известно, система Чуа представляет собой электронную цепь с
одним нелинейным элементом, которая способна генерировать разно-
образные, в частности, хаотические колебания.

Система Чуа описывается уравнениями:

(1) �̇� = 𝑝(𝑦 − 𝑓(𝑥)), �̇� = 𝑥− 𝑦 + 𝑧, �̇� = −𝑞𝑦,

где 𝑓(𝑥) = 𝑀1𝑥+ 0.5(𝑀1 −𝑀0) (|𝑥+ 1| − |𝑥− 1|).
При 𝑝 = 9, 𝑞 = 14, 3, 𝑀1 = −6/7, 𝑀0 = 5/7 в системе (1) наблю-

даются хаотические колебания. В данном случае имеются три особые
точки (ОТ): ОТ1(0, 0, 0); ОТ2,3(±11/6, 0, 11/6). Исследованиями уста-
новлено, что хаотические движения обнаруживаются и при значениях
𝑞 : −1, 034 < 𝑞 < −0, 49, а при 𝑞 = −3, 8 и 𝑞 = 1, 05 наблюдается мак-
симальная грубость движений в системе (1) (минимум меры грубости
𝐶{𝑀} [3,4]).

4. Заключение

Метод топологической грубости, разработанный автором на базе
понятия грубости по Андронову–Понтрягину является методом коли-
чественного исследования грубости и бифуркаций динамических си-
стем самого широкого класса и различной физической природы.

Возможности метода для исследований грубости и бифуркаций си-
стем показаны на примере синергетической системы Чуа, но в рабо-
тах автора [4] и др. апробированы для исследований синергетических
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систем Лоренца, Рёсслера, «хищник-жертва», динамо Рикитаке, отоб-
ражения Хенона, бифуркаций Хопфа, моделях экономических систем
типа Шумпетера, Калдора и др. При этом результаты метода, полу-
ченные на вышеперечисленных системах согласуются с известными ре-
зультатами других исследователей этих систем.

Отметим, что метод может быть использован для исследований как
других синергетических систем различной природы, так и для исследо-
ваний динамических систем более широкого класса, в частности, при
исследованиях колебательных систем и бифуркаций Хопфа, а также
аттракторов дискретных отображений.
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Устойчивость по Уламу–Хайерсу решений
дифференциальных уравнений первого и второго порядка с
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Формализовано понятие устойчивости по Уламу–Хайерсу для диф-
ференциальных уравнений первого и второго порядка с обобщен-
ными воздействиями. Для этих уравнений получены достаточные
условия устойчивости по Уламу–Хайерсу.

Ключевые слова: устойчивость по Уламу–Хайерсу, разрывные ре-
шения, уравнения первого и второго порядка

1. Введение
В работе рассматриваются достаточные условия устойчивости по

Уламу–Хайерсу решений линейных дифференциальных уравнений
первого и второго порядков с обобщенным воздействием в правой
части. Для дифференциальных уравнений с абсолютно непрерывны-
ми траекториями эти вопросы рассматривались в [1–3]. В отличие от
предыдущих работ, в данной статье рассматриваются дифференци-
альные уравнения, содержащие произведения разрывных функций на
обобщенные. В качестве решений таких уравнений понимаются пото-
чечные пределы последовательностей абсолютно непрерывных реше-
ний, получающиеся в результат аппроксимаций обобщенных воздей-
ствий суммируемыми функциями [4].

2. Основные результаты
Устойчивость по Уламу–Хайерсу для дифференциальных уравне-

ний с абсолютно непрерывными траекториями определяется следую-
щим образом (см., например, [1])

Определение 1. Уравнение �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥) устойчиво по Уламу–
Хайерсу, если существует число 𝑐𝑓 > 0 такое, что ∀𝜀 > 0 и для каждого
решения неравенства |𝑦′−𝑓(𝑡, 𝑦)| 6 𝜀, 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏] существует решение 𝜙(𝑡)
уравнения �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥), удовлетворяющее неравенству |𝑦(𝑡) − 𝜙(𝑡)| 6
𝑐𝑓𝜀, 𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏].

В этой работе будут рассматриваться дифференциальные уравне-
ния

(1) �̇�(𝑡) + (𝑝(𝑡) + �̇�(𝑡))𝑥+ 𝑓(𝑡) = 0,
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(2) �̈�(𝑡) + (𝑝1(𝑡) + �̇�(𝑡))�̇�+ 𝑞(𝑡)𝑥+ 𝑓(𝑡) = 0.

Здесь 𝑝(𝑡), 𝑝1(𝑡), 𝑞(𝑡) и 𝑓(𝑡) суммируемые функции, 𝑣(𝑡) — функция
ограниченной вариации. Производные понимаются в смысле теории
обобщенных функций. Согласно [4], поточечный предел последователь-
ности абсолютно непрерывных решений 𝑥𝑘(𝑡) уравнения (1), порож-
денной последовательностью абсолютно непрерывных функций 𝑣𝑘(𝑡),
поточечно сходящихся в функции ограниченной вариации 𝑣(𝑡), будет
удовлетворять уравнению

(3)

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡0) −
𝑡∫︁

𝑡0

𝑝(𝑠)𝑥(𝑠) 𝑑𝑠−
𝑡∫︁

𝑡0

𝑥(𝑠) 𝑑𝑣𝑐(𝑠)−

−
𝑡∫︁

𝑡0

𝑓(𝑠) 𝑑𝑠+
∑︁

𝑡𝑖6𝑡, 𝑡𝑖∈Ω−

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖−0) − 1)𝑥(𝑡𝑖 − 0)+

+
∑︁

𝑡𝑖<𝑡, 𝑡𝑖∈Ω+

(︁
𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖+0) − 1

)︁
𝑥(𝑡𝑖),

где Ω− и Ω+ соответственно — множества левых и правых разрывов
функции 𝑣(𝑡), 𝑣𝑐(𝑡) — непрерывная составляющая 𝑣(𝑡).

Аналогичное определение решения можно применить и к уравне-
нию (2). Решением 𝑦(𝑡) будет функция, первая производная которой
есть функция ограниченной вариации, которая удовлетворяет интегро-
дифференциальному уравнению

(4)

�̇�(𝑡) = �̇�(𝑡0) −
𝑡∫︁

𝑡0

𝑝1(𝑠)�̇�(𝑠) 𝑑𝑠−
𝑡∫︁

𝑡0

�̇�(𝑠) 𝑑𝑣𝑐(𝑠) −
𝑡∫︁

𝑡0

𝑞(𝑠)𝑥(𝑠) 𝑑𝑠−

−
𝑡∫︁

𝑡0

𝑓(𝑠) 𝑑𝑠+
∑︁

𝑡𝑖6𝑡, 𝑡𝑖∈Ω−

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖−0) − 1)�̇�(𝑡𝑖 − 0)+

+
∑︁

𝑡𝑖<𝑡, 𝑡𝑖∈Ω+

(︁
𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖+0) − 1

)︁
�̇�(𝑡𝑖).

Определение 2. Уравнение (1) устойчиво по Уламу–Хайерсу, если
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для любой функции 𝑦 ∈ 𝐵𝑉 [𝑡0, 𝜗], удовлетворяющей неравенству⃒⃒⃒⃒
⃒⃒𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡0) +

𝑡∫︁
𝑡0

𝑝(𝑠)𝑦(𝑠) 𝑑𝑠+

𝑡∫︁
𝑡0

𝑦(𝑠) 𝑑𝑣𝑐(𝑠) +

𝑡∫︁
𝑡0

𝑓(𝑠) 𝑑𝑠+

+
∑︁

𝑡𝑖6𝑡, 𝑡𝑖∈Ω−

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖−0) − 1)�̇�(𝑡𝑖 − 0)+

+
∑︁

𝑡𝑖<𝑡, 𝑡𝑖∈Ω+

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖+0) − 1)�̇�(𝑡𝑖)

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ 6 𝜀,

существуют такое число 𝐾 и решение уравнения (3) 𝜙(𝑡) такое, что
будет выполняться неравенство |𝑦(𝑡) − 𝜙(𝑡)| 6 𝜀𝐾 ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗].

Определение 3. Будем говорить, что уравнение (2) устойчиво по
Уламу–Хайерсу, если для любой функции 𝑦(𝑡) такой, что �̇� ∈ 𝐵𝑉 [𝑡0, 𝜗],
и удовлетворяющей неравенству⃒⃒⃒⃒

⃒⃒�̇�(𝑡) − �̇�(𝑡0) +

𝑡∫︁
𝑡0

𝑝1(𝑠)�̇�(𝑠) 𝑑𝑠+

𝑡∫︁
𝑡0

�̇�(𝑠) 𝑑𝑣𝑐(𝑠) +

𝑡∫︁
𝑡0

𝑞(𝑠)𝑦(𝑠) 𝑑𝑠−

−
𝑡∫︁

𝑡0

𝑓(𝑠) 𝑑𝑠−
∑︁

𝑡𝑖6𝑡, 𝑡𝑖∈Ω−

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖−0) − 1)�̇�(𝑡𝑖 − 0)−

−
∑︁

𝑡𝑖<𝑡, 𝑡𝑖∈Ω+

(𝑒−Δ𝑣(𝑡𝑖+0) − 1)�̇�(𝑡𝑖)

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ 6 𝜀,

существуют такое число �̃� и решение уравнения (4) 𝜓(𝑡) такое, что
будет выполняться неравенство |𝑦(𝑡) − 𝜓(𝑡)| 6 𝜀�̃� ∀𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗].

Для уравнений (1) и (2) обосновано свойство устойчивости по
Уламу–Хайерсу с учетом сделанных определений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 22-21-00714).
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equations of the first and second order with generalized actions is
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Устойчивость критических траекторий
в одной задаче вихревой динамики

Г. П. Пальшин
МФТИ, Долгопрудный, Россия

gleb.palshin@yandex.ru

Рассматривается модель гамильтоновой механики, описывающая
взаимодействие трёх магнитных вихрей в случае, когда один из вих-
рей закреплён в начале координат. Такая система является вполне
интегрируемой по Лиувиллю. Для случая «вихревой пары» найдена
бифуркационная диаграмма, и исследована устойчивость критиче-
ских траекторий.

Ключевые слова: магнитные вихри, вполне интегрируемая гамиль-
тонова система, бифуркационная диаграмма отображения момента
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1. Введение
Со времён Гельмгольца [1] хорошо известна модель 𝑁 точечных

вихрей в идеальной жидкости с постоянными завихренностями Γ𝛼
(𝛼 = 1, . . . , 𝑁). Модель 𝑁 взаимодействующих магнитных вихрей в
ферромагнетиках [2] является более общим случаем, чем гидродина-
мическая модель: помимо завихренностей Γ𝛼 в модели учитываются
полярности вихрей 𝜆𝛼, которые принимают значения +1 или −1 в за-
висимости от намагниченности, направленной вверх или вниз, соответ-
ственно.

В данной работе мы рассматриваем ограниченную задачу трёх маг-
нитных вихрей: вихри 𝛼 = 1, 2 находятся на позициях 𝑟𝛼 = (𝑥𝛼, 𝑦𝛼), а
вихрь с завихренностью Γ0 закреплён в точке начала координат. Си-
стему можно записать в гамильтоновой форме:

(1)

Γ𝛼�̇�𝛼 =
𝜕𝐻

𝜕𝑦𝛼
, Γ𝛼�̇�𝛼 = − 𝜕𝐻

𝜕𝑥𝛼
, 𝛼 = 1, 2,

𝐻 =
Γ1

𝜆1
ln ℓ1 +

Γ2

𝜆2
ln ℓ2 +

Γ1

𝜆1

Γ2

𝜆2
ln ℓ12,

где ℓ𝛼 = |𝑟𝛼| и ℓ𝛼𝛽 = |𝑟𝛼 − 𝑟𝛽 |. Помимо интеграла энергии, данная
система обладает интегралом углового момента завихренности

𝐹 = Γ1ℓ
2
1 + Γ2ℓ

2
2,

а значит является вполне интегрируемой по Лиувиллю системой с дву-
мя степенями свободы.

2. Бифуркационная диаграмма

Рассмотрим интегральное отображение момента ℱ : 𝒫 → R2, где
ℱ(𝑥) = (𝐹 (𝑥), 𝐻(𝑥)). Критическое множество 𝒞 состоит из точек, в
которых rank 𝑑ℱ(𝑥) < 2. Множество критических значений интеграль-
ного отображения Σ = ℱ (𝒞 ∩ 𝒫) принято называть бифуркационной
диаграммой отображения момента. Введём обозначения:

𝐹1 = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1,

𝐹2 = 𝑥1𝑥2

[︁
(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2

]︁ [︁
𝜆2

(︁
𝑥22 + 𝑦22

)︁
− 𝜆1

(︁
𝑥21 + 𝑦21

)︁]︁
+

+
(︁
𝑥21 + 𝑦21

)︁(︁
𝑥22 + 𝑦22

)︁
(𝑥1 − 𝑥2)(Γ1𝑥1 + Γ2𝑥2).

Пусть 𝒩 – замыкание множества решений системы:

(2) 𝐹1 = 0, 𝐹2 = 0,
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тогда верна следующая теорема.
Теорема 1. Множество критических точек 𝒞 отображения мо-

мента ℱ совпадает с множеством решений системы (2). Множе-
ство 𝒩 является двумерным инвариантным подмногообразием си-
стемы (1) с гамильтонианом 𝐻.

В случае “вихревой пары” [3], когда Γ1 = −Γ2 = 𝛾 > 0, 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆,
бифуркационную диаграмму Σ можно представить параметрически в
виде

(3) Σ1,2 :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ℎ1,2(𝑡) = −𝛾2 ln

(︂
𝑡

2

⃒⃒⃒⃒
𝛾 ±

√︁
𝛾2 + 4 − 2𝜆

⃒⃒⃒⃒)︂
±

± 𝛾

2𝜆
ln

(︂
1 +

𝛾

2

[︂
𝛾 +

√︁
𝛾2 + 4

]︂)︂
,

𝑓1,2(𝑡) =
𝛾2

2

(︂
𝛾 ±

√︁
𝛾2 + 4

)︂
𝑡2,

𝑡 > 0,

воспользовавшись параметризацией

(4) 𝛾1,2 :

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑥1 =

𝛾 ±
√︁
𝛾2 + 4

2𝜆
𝑡 cos(𝜃), 𝑥2 = 𝑡 cos(𝜃),

𝑦1 =
𝛾 ±

√︁
𝛾2 + 4

2𝜆
𝑡 sin(𝜃), 𝑦2 = 𝑡 sin(𝜃),

𝜃 ∈ [0; 2𝜋].

3. Устойчивость критических траекторий

Исследуем характер устойчивости критических траекторий, ко-
торые лежат в прообразе бифуркационных кривых (3). Рассмотрим
функцию

𝐿 = 𝐻 + 𝑙𝐹

с неопределённым множителем 𝑙. Используя параметризацию (4) в вы-
ражении для косого градиента sgrad𝐿, находим неопределённые мно-
жители:

𝑙1,2 =
1

𝑡2(𝛾 ±
√︁
𝛾2 + 4)

.

Линеаризация гамильтонова поля sgrad𝐿 в критической точке ранга 1
задаётся оператором 𝐴𝐿, характеристический полином которого имеет
вид:

𝜇2
(︁
𝜇2 − 𝐶

)︁
= 0,
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где

𝐶1,2 =

𝛾2
[︂
𝛾3 ∓

(︁
𝛾2 + 2

)︁√︁
𝛾2 + 4 + 4𝛾

]︂
2𝑡4(2𝜆∓

√︁
𝛾2 + 4)

.

В случае 𝐶 < 0 получим точку типа «центр» (эллиптический тип,
устойчивое периодическое решение), в случае 𝐶 > 0 – точку типа
«седло» (гиперболический тип) [4]. В нашем случае 𝐶1 > 0 и 𝐶2 > 0,
т. е. периодические решения, которые соответствуют бифуркационным
кривым Σ1 и Σ2, имеют гиперболический тип (существуют движения,
асимптотические к этому решению, лежащие на двумерных сепара-
трисных поверхностях).

Автор выражает благодарность профессору, д.ф.-м.н., П. Е. Рябову
за постановку задачи и постоянное внимание к работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (Проект № 20-01-00399A).
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1. Helmholtz H. Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den
Wirbelbewegungen entsprechen // J. Reine Angew Math. 1858. Т. 55. С. 22–
55.
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We consider one model of Hamiltonian mechanics, which describes the
interaction of three magnetic vortices in the case when one of the vortices is
fixed at the origin. Such a system is completely Liouville integrable. For the
case of a “vortex pair”, a bifurcation diagram was found, and the stability
of critical trajectories was investigated.
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Параметрическая идентификация в задачах управления
микроклиматом
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Рассмотрен подход к экспериментальной параметрической иденти-
фикации в задачах управления микроклиматом здания. Темпера-
турная модель здания, основанная на уравнениях теплового балан-
са и подхода многозонных сетевых воздушных потоков, оперирует
термодинамическими параметрами отдельных элементов конструк-
ции, индивидуальными для каждого отдельного здания, измере-
ния которых по стандартным методикам требует больших времен-
ных затрат. Предлагается использовать подходы вычислительной
термодинамики для получения достаточно точного представления
помещения на некотором промежутке времени. Использование по-
добных данных позволит верифицировать упрощенные модели по-
мещений, применяемые в управлении с прогнозированием. Также
возможна оптимизация размещения и состава измерительных ком-
плексов.

Ключевые слова: оптимальное управление, гиперболические урав-
нения

1. Введение

В рамках работ Центра ИЦЭЭ по повышению энергоэффективно-
сти здания ИПУ строится система непрерывного мониторинга мик-
роклимата. Помещения Института оборудуются сетью беспроводных
датчиков температуры, влажности, концентрации 𝐶𝑂2 и освещенно-
сти, измерения дополняются показаниями метеостанций, установлен-
ных на крыше. Анализ собираемых данных направлен на построение
усовершенствованной модели динамики характеристик воздуха в по-
мещении. Неизбыточный набор датчиков индивидуален для каждого
нового объекта, формирование его эмпирическим путем займет много
времени и ресурсов, т.к. в стандартных офисных здания число отдель-
ных зон может доходить до нескольких сотен. Для адекватного процес-

311



са разворачивания мониторинговой сети на другом объекте необходи-
мы вычислительные процедуры, способные прогнозировать применя-
емость собираемых данных и предлагать первичный набор датчиков.
Кроме того, методы, позволяющие сократить число точек измерений,
позволят существенно удешевить используемые комплексы.

В основе данной работы лежит идея скомбинировать два основных
подхода к моделированию микроклимата помещений: методы вычисли-
тельной термодинамики (CFD) и методы сетевых воздушных потоков
(NAF). Точное решение задачи CFD на небольшом временном про-
межутке позволит смоделировать работу измерительного комплекса,
оптимизировать вектор измеряемых величин, количество датчиков и
их расположение в помещении. В качестве оптимизационного функци-
онала будет использована невязка постоянных параметров, заложен-
ных в CFD, и их оценок, полученных по алгоритму предложенных
NAF-моделей [1], которые используются для долгосрочного прогнози-
рования. Такое сравнение может быть использовано для верификации
различных предложенных моделей.

2. Модель микроклимата помещения

На первом этапе применяются методы вычислительной термодина-
мики. Динамика состояния помещения моделируется системой уравне-
ний Навье-Стокса [2], задаются геометрия помещения и краевые усло-
вия. Численное решение, полученное на этом этапе, представляет со-
бой зависимость микроклиматического состояния комнаты от времени
в каждой точке сетки разбиения. Точность такого представления пре-
восходит возможности стандартных измерительных комплексов. Даль-
нейшее использование этих данных для проверки проверки выдвига-
емых гипотез состоит в том, что предлагаемым идентификационным
алгоритмам результаты моделирования будут предоставляться вместо
реальных показаний приборов. Выбор точки на пространственной сет-
ке будет соответствовать расположению в ней измерительного прибо-
ра. Перебор различных вариантов позволит подобрать необходимый
объем измерений, оптимизировать расположение приборов, существен-
но ускорить инженерную работу.

Следующим шагом необходимо построить упрощенную модель мик-
роклимата помещения. Примером такой модели может стать система
ОДУ, имеющая вид [3]:

(1)
𝐶𝑃𝑚�̇� = 𝑈(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇 ) + 𝑈*(𝑇 * − 𝑇 ) +𝑄𝑖𝑛

𝐶*𝑚*𝑇 * = −𝑈*(𝑇 * − 𝑇 ),
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где состояние объекта сокращено до температуры воздуха 𝑇 и приве-
денной температуры объектов внутри комнаты 𝑇 *, 𝑇𝑜𝑢𝑡 — температура
внешней среды, 𝑄𝑖𝑛 — тепло, поступившее в комнату от находящих-
ся внутри людей, нагревательных приборов, с приточной вентиляцией.
Такой подход к моделированию помещений основан на уравнении теп-
лового баланса в предположении, что воздух в помещении идеально
перемешивается. Температура воздуха полагается одинаковой во всех
точках помещения. Разумеется, хотя это упрощение очень удобно для
моделирования, реальное распределение температур в таком сложном
помещении, как конференц-зал или лобби, может довольно заметно
разниться. Параметры модели (1) в общем случае индивидуальны для
каждого здания. Алгоритмы автоматической идентификации таких
объектов позволят существенно снизить сложность построения модели
здания, а также повысить точность регулирования с прогнозом.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (Проект №
20-01-00363 А).
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Microclimate Monitoring System Simulation for Building
Identification Problem

A. F. Pashchenko, Y. M. Rassadin
Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, Russia
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An approach to experimental parametric identification in building
microclimate control problems is considered. The temperature model of
the building, based on the equations of thermal balance and the multi-
zone network air flow approach, operates with thermodynamic parameters
of individual structural elements, individual for each individual building,
the measurement of which by standard methods requires a lot of time. It
is proposed to use computational thermodynamics approaches to obtain
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a sufficiently accurate representation of a room for a certain period of
time. The use of such data will make it possible to verify simplified models
of premises used in management with forecasting. It is also possible to
optimize the placement and composition of measuring complexes.
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О зависимости колебаний мгновенной оси вращения Земли
от прецессии лунной орбиты
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Предложено преобразование координат земного полюса, позволя-
ющее установить синфазность вариаций в его колебании и прецес-
сии лунной орбиты. Преобразование зависит только от средних па-
раметров движения земного полюса и не зависит явно от време-
ни. Оно помогает наиболее просто выделить 18-летние вариации в
его движении как с помощью численного подхода, так и на осно-
ве полученных аналитических выражений. Эти выражения явля-
ются функциональными зависимостями амплитуды полюса и двух
её огибающих и описывают зависимость от времени усреднённой
амплитуды полюса (средней за цикл модуляции чандлеровской и
годичной компонент), а также вариации полярного угла (получен-
ной после вычитания линейного слагаемого). С помощью преобра-
зования выделено колебание, происходящее синфазно с колебанием
угла наклона плоскости лунной орбиты к земному экватору. Пока-
зано, что при увеличении (уменьшении) угла наклона абсолютная
величина разности огибающих амплитуды земного полюса также
увеличивается (уменьшается).

Ключевые слова: положение полюса Земли, прецессия лунной ор-
биты, чандлеровская и годичная компоненты движения

1. Введение

Момент сил гравитационного возмущения от Луны приводит к из-
менению углов прецессии и нутации Земли, которые испытывают наи-
большие вариации с периодом 18.61 лет прецессии орбиты Луны [1].
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Однако, вариации с периодом 18.61 лет присущи и движению мгновен-
ной оси вращения Земли в связанной системе координат. Ранее было
предложено преобразование координат земного полюса, которое поз-
воляет установить синфазность вариаций в его движении и прецессии
лунной орбиты, выполняется в несколько этапов, зависит только от
средних параметров основных компонент колебаний полюса и не зави-
сит явно от времени. Его применение оказывается достаточно громозд-
ким в реализации и обладает рядом неудобств, обусловленных мгно-
венным изменением средней частоты движения полюса при изменении
колебательного режима. Эти неудобства в первую очередь связаны с
необходимостью построения алгоритма обратного преобразования, ко-
торое используется как для коррекции модели движения земного по-
люса, так и для идентификации геофизических процессов в атмосфере
и океане, приводящих к найденным 18-летним колебаниям. В данной
работе авторы предлагают более простой способ построения преобра-
зования, алгоритм которого основан на кинематический свойствах дви-
жения земного полюса и имеет малую алгоритмическую сложность.

2. Основной результат

Преобразование исходной системы координат (𝑥, 𝑦), неподвижной
относительно Земли, к новой системе (𝜉𝑝, 𝜂𝑝), в которой полюс совер-
шает колебания, синфазные с прецессионным движением лунной ор-
биты [2], включает в себя два поворота, которые зависят от смены до-
минирующей гармоники [3]. Поворот выполняется в сторону движения
полюса на угол 𝑤1, соответствующий либо фазе чандлеровского коле-
бания, либо фазе годичного колебания. Направление второго поворота
может быть как прямым, так и обратным, и зависит от доминирующей
гармоники, а абсолютная величина угла поворота оказывается инвари-
антной к выбору доминирующей гармоники. Таким образом, преобра-
зование в момент изменения средней частоты движения полюса может
иметь особенность, что создаёт определённые неудобства, однако их
нетрудно устранить.

Полярный радиус (амплитуда) 𝑏 в системе (𝜉𝑝, 𝜂𝑝) совершает коле-
бания синфазные с колебанием угла наклона плоскости лунной орбиты
к экватору. Амплитуду 𝑏 движения полюса в системе (𝜉𝑝, 𝜂𝑝) можно
вычислить и иначе – используя полярные координаты полюса (𝑎, 𝜓):

(1) 𝑏2 = 𝑎2 + 𝑎20 − 2𝑎𝑎0 cos(𝜓 − 𝑤1).

Угол 𝛿𝜓 = 𝜓−𝑤1 и функцию 𝑎0 можно найти либо численно, либо
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численно-аналитически, воспользовавшись выражениями:

(2)

𝛿𝜓 =
𝜈 −𝑁

4

∫︁ 𝑡

𝑡0

𝑎𝑚𝑎𝑥(𝑡)2 + 𝑎𝑚𝑖𝑛(𝑡)2

𝑎2(𝑡)
𝜔*𝑑𝑡−

𝜈 −𝑁

2
𝜔*𝑡,

𝑎0 =
2
√
𝑎𝑚𝑎𝑥
𝜋

𝐸

⎛⎝
√︁
𝑎2𝑚𝑎𝑥 − 𝑎2𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑚𝑎𝑥

⎞⎠ ,

где 𝑎𝑚𝑎𝑥, 𝑎𝑚𝑖𝑛 — верхняя и нижняя огибающие амплитуды 𝑎; 𝑁 ∼=
0.843, 𝜈 = 1 — чандлеровская и годичная частоты, измеряемые в цик-
лах/год; 𝐸 — полный эллиптический интеграл 2-го рода.

Но, как показано в данной работе, стационарная гармоника с часто-
той прецессии лунной орбиты, определённая по огибающим с помощью
выражений (1), (2) будет в точности совпадать с соответствующей гар-
моникой полуразности огибающих 𝛿𝑎 = (𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛) /2 .

3. Заключение

Если на рассматриваемый интервал времени приходится смена ко-
лебательного режима земного полюса, то для реализации преобра-
зования в виде алгоритма потребуется не только многократное при-
менение Фурье-преобразования для определения средних параметров
движения земного полюса, но и предварительная идентификация вре-
мени смены доминирующей гармоники. Рассмотренная модификация
преобразования на основе аналитического представления амплитуды
и вариации полярного угла (1), (2) позволяет упростить идентифика-
цию 18-летних колебаний в движении земного полюса. Для реализации
алгоритма на основе выражений (1), (2) необходимо последователь-
но исключить тренд из координат полюса, определить амплитуду его
колебаний, провести сглаживание найденной амплитуды и используя
сглаженные значения амплитуды определить её огибающие. При этом
идентификация момента смены колебательного режима не требуется.
Такое преобразование может быть легко реализовано и без применения
спектрального анализа.
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On the Dependence of Oscillations of the Instantaneous Axis
of Rotation of the Earth on the Precession of the Lunar Orbit
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A transformation of the coordinates of the Earth’s pole is proposed,
which makes it possible to establish the synphase of variations in its
oscillation and precession of the lunar orbit. The transformation depends
only on the average parameters of the motion of the Earth’s pole and
does not explicitly depend on time. It helps to most easily identify 18-
year variations in its movement both using a numerical approach and
on the basis of the analytical expressions obtained. These expressions
are functional dependences of the amplitude of the pole and two of its
envelopes and describe the time dependence of the averaged amplitude
of the pole (the average over the modulation cycle of the Chandler and
annual components), as well as the variation of the polar angle (obtained
after subtracting the linear trend). With the help of the transformation,
an oscillation is distinguished that occurs in phase with the oscillation of
the inclination of the plane of the lunar orbit to the Earth’s equator. It
is shown that with an increase (decrease) in the angle of inclination, the
absolute value of the difference between the amplitude envelopes of the
Earth’s pole also increases (decreases).
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УДК 521.937

Оценка параметров модели полюсного прилива и
установившегося колебания земного полюса

В. В. Перепелкин, И. В. Скоробогатых, С. С. Крылов, М. З. Аунг
МАИ, Москва, Россия
vadimkin1@yandex.ru

Рассматривается установившееся колебание земного полюса с уче-
том полюсного прилива, зависящего как от положения, так и от
скорости движения полюса. Показано, что выбор модели полюс-
ного прилива существенно влияет на параметры установившегося
колебательного процесса земного полюса и амплитуду необходимо-
го возмущения для возбуждения наблюдаемого чандлеровского ко-
лебания полюса. Для модели полюсного прилива с квадратичной
нелинейной частью, пропорциональной квадрату амплитуды коле-
баний полюса, показано, что вклад нелинейных слагаемых оказы-
вается весьма малым по сравнению с точностью измерений поло-
жения полюса.

Ключевые слова: земной полюс, полюсный прилив, чандлеровское
колебание

1. Введение

Исследование свойств полюсного прилива деформируемой Земли
представляет существенный интерес для построения модели колеба-
тельного движения земного полюса. Полюсный прилив — отклик де-
формируемой мантии Земли, является следствием зависимости цен-
тробежного потенциала от положения мгновенной оси вращения Зем-
ли. Решение задачи о возбуждении чандлеровского колебания зависит
от точности выбранной модели полюсного прилива. Так, для моделей
деформируемой Земли с различной реологией установившийся колеба-
тельный процесс земного полюса может существенно различаться при
одном и том же внешнем воздействии [1]. В данной работе исследуется
установившийся режим колебаний земного полюса для двух моделей
полюсного прилива: зависящей от положения и скорости полюса, а так-
же с квадратичной нелинейной частью.
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2. Основной результат

Дифференциальные уравнения движения полюса в первом прибли-
жении (по его координатам 𝑥𝑝, 𝑦𝑝) можно записать в виде [2]:

(1) �̇�𝑝 −𝑁𝑥𝑦𝑝 = 𝑗0𝑞𝑟 + 𝜇𝑥, 𝑥𝑝(𝑡0) = 𝑥0,

�̇�𝑝 +𝑁𝑦𝑥𝑝 = 𝑗0𝑝𝑟 + 𝜇𝑦, 𝑥𝑝(𝑡0) = 𝑥0,

где приливные «выступы» 𝑗0𝑝𝑟, 𝑗
0
𝑞𝑟 пропорциональны центробежным

моментам инерции 𝐽𝑝𝑟, 𝐽𝑞𝑟 (они определяют диссипативные слагаемые
модели движения земного полюса), величины 𝜇𝑥, 𝜇𝑦 — внешнее возму-
щение с годичной и чандлеровской частотами, приводящее к наблю-
даемому движению полюса, а 𝑁𝑥 ≈ 𝑁𝑦 ∼= 𝑁 — собственная частота
колебаний.

Установившееся движение полюса определяется внешним возмуще-
нием и вариациями центробежных моментов инерции 𝐽𝑝𝑟, 𝐽𝑞𝑟, обу-
словленными полюсным приливом. Используя рекомендуемые Меж-
дународной службой вращения Земли (МСВЗ) выражения вариаций
тессеральных гармоник геопотенциала, выражения для вариаций 𝑗0𝑝𝑟,
𝑗0𝑞𝑟, возникающих вследствие перемещения мгновенной оси вращения,
зависят от координат земного полюса 𝑥𝑝, 𝑦𝑝 (измеряемых угловыми
миллисекундами) и имеют вид:

(2) 𝑗0𝑝𝑟 = 𝑠1𝑥𝑝 − 𝑠2𝑦𝑝, 𝑗0𝑞𝑟 = −𝑠1𝑦𝑝 − 𝑠2𝑥𝑝,
𝑠1 = 2.224, 𝑠2 = 0.0211.

Получаемое в (1) значение 𝑁 − 𝑠1 собственной частоты колебаний
представляет собой чандлеровскую частоту, имеющую значение 0.843
цикл/год.

В [2] была предложена модель полюсного прилива вязкоупругой
Земли, зависящая как от положения полюса, так и от скорости его
движения. Согласно такой модели выражения для 𝑗0𝑝𝑟, 𝑗

0
𝑞𝑟 можно пред-

ставить в виде:

(3) �̂�0𝑝𝑟 = 𝑠1𝑥𝑝 − 𝑠3�̇�𝑝, �̂�0𝑞𝑟 = −𝑠1𝑦𝑝 + 𝑠3�̇�𝑝, 𝑠1 > 0, 𝑠3 > 0.

Выражения для �̂�0𝑝𝑟, �̂�
0
𝑞𝑟 в (3) и для 𝑗0𝑝𝑟, 𝑗

0
𝑞𝑟 в (2) отличаются сла-

гаемыми с коэффициентами 𝑠2 и 𝑠3, обусловленными диссипативными
свойствами вязкоупругой мантии Земли. Диссипативные слагаемые в
(3) приводят не только к «запаздыванию» полюсного прилива, но и
к небольшому сдвигу фазы («запаздыванию») амплитуды полюсного
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прилива по отношению к амплитуде колебаний полюса. Такая модель
является физически более естественной.

Для установления различий решения уравнений (1) при учете (2)
и (3) необходимо оценить коэффициент 𝑠3, входящий в (3), и опреде-
лить сдвиг фазы амплитудной модуляции. Для этого можно использо-
вать числовые значения общепринятой модели (2), которая представ-
ляет собой аппроксимацию полюсного прилива. Тогда для нахождения
оценки коэффициента 𝑠3 можно воспользоваться условием:

lim
𝑇→∞

1

𝑇

𝑡+𝑇∫︁
𝑡

(︁
𝑗0𝑝𝑟 − �̂�0𝑝𝑟

)︁2
𝑑𝑡→ min

𝑠3
,

которое приводит к соотношению 𝑠3/𝑠2 ≈ 0.002 и сдвигу фазы ам-
плитудной модуляции полюсного прилива приближенно равному 0.65∘.
Интервал усреднения 𝑇 на практике выбирается достаточно длитель-
ным – не менее двукратного интервала амплитудной модуляции чанд-
леровской и годичной гармоник полюса (не менее 13 лет). Последнее
обеспечивает достаточно хорошую точность приближения �̂�0𝑝𝑟 к 𝑗0𝑝𝑟.

Исследуя амплитудный спектр колебаний координат земного по-
люса, а также возмущающих функций 𝜇𝑥, 𝜇𝑦, показано наличие гар-
моники, пропорциональной его амплитуде. Эта гармоника из 𝜇𝑥, 𝜇𝑦
была отнесена к вариациям �̂�0𝑝𝑟, �̂�

0
𝑞𝑟 в предположении ее зависимости

от движения полюса. Для модели полюсного прилива с квадратичной
нелинейной частью, пропорциональной квадрату амплитуды колеба-
ний полюса

(4) �̂�0𝑝𝑟 = 𝑠1𝑥𝑝 − 𝑠3�̇�𝑝 + 𝑠4(𝑥2𝑝 + 𝑦2𝑝),

�̂�0𝑞𝑟 = −𝑠1𝑦𝑝 + 𝑠3�̇�𝑝 + 𝑠5(𝑥2𝑝 + 𝑦2𝑝),

показано, что вклад нелинейных слагаемых оказывается весьма малым
по сравнению с точностью измерений положения полюса.

3. Заключение
Для модели (3) полюсного прилива оценка мнимой части неупру-

гого числа Лява 𝑘2 = 0.307+0.0036𝑖, рекомендуемого МСВЗ, окажется
большей в 1.1 раз, что незначительно увеличит время релаксации чанд-
леровского колебания на 3-5 лет, но существенно повлияет на оценку
его параметров.

Анализ данных измерений параметров вращения Земли позволяет
заключить и о наличии 6-летней цикличности, синфазной с амплитуд-
ной модуляцией колебаний полюса. Однако, проведенные расчеты не
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позволяют говорить о существенном вкладе нелинейных слагаемых в
формирование установившегося колебательного процесса полюса.
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Estimation of the Parameters of the Model of the Pole Tide and
the Steady Oscillation of the Earth’s Pole

V. V. Perepelkin, I. V. Skorobogatykh, S. S. Krylov, M. Z. Aung
MAI, Moskva, Rossia
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The steady oscillation of the Earth’s pole is considered, taking into
account the pole tide, which depends both on the position and on the speed
of the pole. It is shown that the choice of the pole tide model significantly
affects the parameters of the steady-state oscillatory process of the Earth’s
pole and the amplitude of the necessary perturbation to excite the observed
Chandler pole oscillation. For the model of the pole tide with a quadratic
nonlinear part proportional to the square of the amplitude of the pole
oscillations, it is shown that the contribution of the nonlinear terms is very
small compared to the accuracy of measurements of the position of the
pole.
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УДК 62.50

Исследование устойчивости аффинной системы четвертого
порядка с переключениями

А. В. Пестерев, Ю. В. Морозов
ИПУ РАН, Москва, Россия

Решение задачи стабилизации в нуле интегратора 4-го порядка, за-
мкнутого обратной связью в виде вложенных сатураторов, сводит-
ся к исследованию устойчивости аффинной системы с зависящими
от состояния переключениями. Нулевое решение одной из систем,
между которыми происходят переключения, устойчиво, две же дру-
гие вообще не имеют положений равновесия. Найдена область зна-
чений коэффициентов обратной связи, для которых система с пе-
реключениями глобально устойчива.

Ключевые слова: аффинная система с переключениями, глобальная
устойчивость, интегратор четвертого порядка

В статье исследуется глобальная устойчивость в нуле следующей
аффинной системы 4-го порядка с переключеними:

(1) �̇� = 𝐴𝜎(𝑥)(𝜆, 𝜉)𝑥+ 𝑏𝜎(𝑥)(𝜆, 𝜉), 𝑥 ∈ 𝑅4, 𝜎(𝑥) ∈ {1, 2, 3},

𝐴1 =

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

−𝜆4𝑐1(𝜉) −𝜆3𝑐2(𝜉) −𝜆2𝜉2 −2𝜆𝜉

⎤⎥⎥⎦ , 𝑏1 = 0,

𝐴2 =

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

0 −2𝜆3𝑐3(𝜉) −𝜆2𝜉2 −2𝜆𝜉

⎤⎥⎥⎦, 𝑏2 = −2𝜆3𝑐3(𝜉)sign(𝑥1)

⎡⎢⎢⎣
0
0
0
1

⎤⎥⎥⎦ ,

𝐴3 =

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

0 0 −𝜆2𝜉2 −2𝜆𝜉

⎤⎥⎥⎦, 𝑏3 = −𝜆2𝜉2sign(𝑥2 + sat(𝜆𝑥1/2))

⎡⎢⎢⎣
0
0
0
1

⎤⎥⎥⎦ ,
𝑐1(𝜉) = (𝜉 − 3)(𝜉 − 1), 𝑐2(𝜉) = 2(𝜉 − 2)(𝜉 − 1), 𝑐3(𝜉) = (𝜉 − 2)2. Закон
переключения зависит от состояния системы:

(2) 𝜎(𝑥) = 𝑖 при 𝑥 ∈ 𝐷𝑖×𝑅
2, 𝐷𝑖 ⊂ 𝑅2, 𝑖 = 1, 2, 3,
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где 𝐷𝑖 — области в подпространстве первых двух координат, опреде-
ленные формулами 𝐷1 = {(𝑥1, 𝑥2) : |𝑥1| < 2/𝜆, |𝑥2 + 𝜆𝑥1/2| < 1/2𝜆},
𝐷2 ={(𝑥1, 𝑥2) : |𝑥1| > 2/𝜆, |𝑥2 + sign(𝑥1)| < 1/2𝜆}, 𝐷3 =𝑅2 ∖ (𝐷1 ∪𝐷2).

Система (1) возникает при анализе устойчивости интегратора 4-го
порядка

(3) �̇�1 = 𝑥2, �̇�2 = 𝑥3, �̇�3 = 𝑥4, �̇�4 = 𝑈(𝑥),

замкнутого обратной связью вида

(4) 𝑈(𝑥) = �̈�1(𝑥1, 𝑥2) + 𝜆2𝜉2(𝑈1(𝑥1, 𝑥2) − 𝑥3) + 2𝜆𝜉(�̇�1(𝑥1, 𝑥2) − 𝑥4),

(5) 𝑈1(𝑥1, 𝑥2) = −sat(2𝜆(𝑥2 + sat(𝜆𝑥1/2))),

где �̇�1 и �̈�1 — производные по времени в силу системы 2-го порядка

(6) �̇�1 = 𝑤2, �̇�2 = 𝑈1(𝑤1, 𝑤2).

Преимущества использования обратной связи в виде вложенных сату-
раторов, выбор коэффициентов в правой части (5) и связанное с такой
обратной связью разбиение фазовой плоскости на области 𝐷1, 𝐷2 и 𝐷3

обсуждаются подробно в [1].
Легко видеть, что области 𝐷2×𝑅

2 и 𝐷3×𝑅
2 не содержат начала ко-

ординат, так что 𝑥 = 0 не является положением равновесия второй и
третьей систем. Нетрудно показать, что первая (однородная) система
в (1) устойчива в нуле при любых 𝜆 > 0 и 𝜉 > 3, откуда следует локаль-
ная устойчивость системы (1). Цель настоящей работы — доказать, что
при указанных условиях нулевое решение системы (1), (2) устойчиво
не только локально, но и глобально.

Глобальная устойчивость системы доказывается в два этапа. Сна-
чала, с помощью замены переменных 𝛿1 = 𝑈1 − 𝑥3 и 𝛿2 = �̇�1 − 𝑥4 ис-
следование устойчивости системы (1) сводится к исследованию устой-
чивости системы 2-го порядка с независящим от состояния законом
переключения. А именно справедлива

Лемма. Для того, чтобы нулевое решение исследуемой системы
4-го порядка (1) с законом переключения (2) было глобально устой-
чиво, достаточно, чтобы при любом законе переключения была гло-
бально устойчива система 2-го порядка

(7) �̇� = 𝐶𝑖(𝑡)𝛿, 𝑖(𝑡) ∈ {1, 2, 3},
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где 𝛿 = [𝛿1, 𝛿2]T, 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 — постоянные матрицы

𝐶1=

[︂
2𝜆 1

−𝜆
2
(𝜉

2
+ 3) −2𝜆𝜉

]︂
, 𝐶2=

[︂
2𝜆 1

−𝜆
2
(𝜉

2
+ 4) −2𝜆𝜉

]︂
, 𝐶3=

[︂
0 1

−𝜆
2
𝜉
2 −2𝜆𝜉

]︂
.

Достаточным условием глобальной устойчивости системы (7) явля-
ется существование матрицы 𝑃 ≻ 0, удовлетворяющей трем линейным
матричным неравенствам

(8) 𝑄𝑖 ≡ −(𝑃𝐶𝑖 + 𝐶T
𝑖 𝑃 ) ≻ 0, 𝑖 = 1, 2, 3.

Представление 𝑃 в виде [2]

(9) 𝑃 =

[︂
𝜆𝜉 𝑞1/2
𝑞1/2 𝑞2/𝜆𝜉

]︂
,

где 𝑞1, 𝑞2 > 0 и 𝑞2 > 𝑞21/4, сводит последнюю задачу к нахождению
точки (𝑞*1 , 𝑞

*
2), принадлежащей трем эллипсам

(10) Ω𝑖 = {(𝑞1, 𝑞2) : 𝑃𝐶𝑖 + 𝐶T
𝑖 𝑃 ≺ 0}, 𝑖 = 1, 2, 3.

Получено аналитическое выражение для центра 𝑂1(𝜉), 3 < 𝜉 < ∞,
эллипса Ω1 и доказано, что 𝑂1(𝜉) ∈ Ω2 и 𝑂1(𝜉) ∈ Ω3 ∀𝑥 > 3.

Из глобальной устойчивости системы 2-го порядка (7) в силу леммы
следует

Теорема. Система с переключениями (1), (2) глобально устойчи-
ва в нуле при любых 𝜆 > 0 и 𝜉 > 3.
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The problem of stabilizing the fourth-order integrator closed by a
feedback in the form of nested saturators reduces to studying stability
of an affine switched system with state-dependent switching. One of the
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linear systems composing the system under study is stable at the origin,
whereas the two others have stationary solutions at all. The set of values
of the feedback coefficients is determined for which the zero solution of the
switched system is globally stable.

УДК 62-50

Стабилизация колеса с обратным маятником

А. В. Пестерев, Ю. В. Морозов
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия

alexanderpesterev.ap@gmail.com, tot1983@inbox.ru

Рассматривается задача стабилизации в заданной точке движуще-
гося вдоль прямой колеса с установленным на оси колеса обрат-
ным маятником. Предложен новый закон управления, основанный
на введении эталонной системы второго порядка, траектория дви-
жения которой принимается в качестве целевой для колеса с маят-
ником. Проведен исчерпывающий анализ линеаризованной замкну-
той системы, определена область значений коэффициентов обрат-
ной связи, гарантирующих локальную стабилизируемость системы.

Ключевые слова: стабилизация, колесо с обратным маятником, ло-
кальная устойчивость

Рассматривается задача стабилизации движущегося без проскаль-
зывания вдоль прямой на горизонтальной плоскости колеса (обода)
массы 𝑀 и радиуса 𝑟 с установленным на оси колеса перевернутым
математическим маятником массы 𝑚 и длиной подвеса 𝑙. Требуется
остановить колесо в начале координат так, чтобы при этом маятник
находился в верхнем вертикальном положении. Основная трудность
заключается в том, что две подсистемы (колесо и маятник) должны
быть стабилизированы одновременно с помощью одного управления.

Рассматривается также вспомогательная задача: стабилизация в
начале координат эталонной системы — колеса без маятника массы
𝜇 = 2𝑀 + 𝑚 — с помощью ограниченного управления 𝑈1, обеспечи-
вающего заданную асимптотическую скорость 𝜆 убывания отклоне-
ния, и ограничении на максимальную скорость движения. Указанным
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требованиям удовлетворяет обратная связь в виде вложенных сигмо-
идов [1, 2]. Цель введения эталонной системы — определить для коле-
са с маятником «желаемую» (целевую) траекторию, которая задается
неявно управлением 𝑈1 и свести задачу к нахождению такого управле-
ния 𝑈 в исходной задаче, которое обеспечит движение колеса в начало
координат по траектории, асимптотически приближающейся к желае-
мой.

Уравнения движения выводятся также, как уравнения для колеса с
прямым маятником в [1]. Вводя безразмерные переменные как в [2], где
в качестве единиц расстояния и времени принимаются, соответственно,
длина подвеса маятника и время прохождения единицы расстояния
при движении с максимальной скоростью, получим

�̈� =
[︁
𝜅�̇�2 sin𝜑− 𝜅𝜔2

0 sin𝜑 cos𝜑− (1 + 𝜒 cos𝜑)𝑈
]︁
/𝛾,(1)

𝜑 =
[︁
−𝜅�̇�2 sin𝜑 cos𝜑+ 𝜔2

0 sin𝜑+ (
𝜒

𝜅
+ cos𝜑)𝑈

]︁
/𝛾,(2)

где 𝛾 ≡ 𝛾(𝜑) = 1 − 𝜅 cos2 𝜑, 𝜅 = 𝑚/𝜇, 𝜒 = 𝑟/𝑙, 𝜔0 =
√
𝑔 — безразмерная

круговая частота маятника, 𝑥— координата центра колеса, 𝜑— угловое
отклонение маятника от вертикальной оси (|𝜑(0)| < 𝜋/2). Уравнения
эталонной системы в безразмерном виде принимают вид:

(3) �̈� = 𝑈1(𝑤, �̇�), 𝑤(0) = 𝑥(0), �̇�(0) = �̇�(0),

где 𝑈1 = −𝑈max𝜎2(2𝜆(�̇�+𝜎1(𝜆𝑤/2))/𝑈max), а 𝜎1(·) и 𝜎2(·) — сигмоиды.
Применяя замену переменных 𝑥1 = 𝑥, 𝑥2 = �̇�, 𝑥3 = 𝜔2

0 tan𝜑/𝜁, 𝑥4 =
𝜔2
0�̇�/𝜁 cos2 𝜑, где 𝜁 = 1 + 𝜒/𝜅, запишем (1), (2) в виде (чтобы избежать

громоздкости, здесь и далее в правых частях уравнений используются
как новые, так и старые переменные)

(4)

�̇�1 = 𝑥2,

�̇�2 =
1

𝛾
[𝜅�̇�2 sin𝜑− 𝜅𝜔2

0 sin𝜑 cos𝜑− (1 + 𝜒 cos𝜑)𝑈 ],

�̇�3 = 𝑥4,

�̇�4 = 𝑊 (𝑋,𝑈),

где 𝑋 = [𝑥1, . . . , 𝑥4] и

(5) 𝑊 =
𝜔2
0

𝛾 cos𝜑

[︃
𝑥3 +

�̇�2 tan(𝜑)

𝜁 cos𝜑
(2𝛾 − 𝜅 cos2 𝜑)

]︃
+
𝜔2
0

𝜁

(𝜒𝜅 + cos𝜑)

𝛾 cos𝜑2
𝑈.
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Как и в [2], определим 𝑈(𝑋) из условия 𝑊 (𝑋,𝑈) = Φ(𝑋), где

(6) Φ ≡ �̈�1(𝑥1, 𝑥2) +𝛽1[𝑈1(𝑥1, 𝑥2)−𝑥3] +𝛽2[�̇�1(𝑥1, 𝑥2)−𝑥4], 𝛽1, 𝛽2 > 0.

а �̇�1 — производная 𝑈1 в силу системы (3), и положим 𝛽1 = 𝜆2𝜉2 и
𝛽2 = 2𝜆𝜉 [2]. Приравнивая правые части формул (5) и (6), находим

(7) 𝑈=− cos𝜑

(𝜒𝜅 + cos𝜑)

(︃
𝜁𝑥3 +

�̇�2 tan(𝜑)

cos𝜑
(2𝛾−𝜅 cos2 𝜑) − 𝜁Φ(𝑋)

𝜔2
0

𝛾 cos𝜑

)︃
.

Подставляя (7) в (4), получим уравнения замкнутой системы
(8)
�̇�1 = 𝑥2,

�̇�2 =
𝜁 cos𝜑

(𝜒𝜅 + cos𝜑)
𝑥3 + �̇�2

(︂
𝜒 sin𝜑+ 2

(1 + 𝜒 cos𝜑)

(𝜒𝜅 + cos𝜑)
tan𝜑

)︂
− 𝜁Φ

𝜔2
0

cos𝜑,

�̇�3 = 𝑥4,

�̇�4 = Φ(𝑋).

Линеаризуя (8) в окрестности нуля, после несложных преобразова-
ний получим зависящую от двух параметров 𝜉 и 𝑠 = 𝜁(𝜆/𝜔0)2 систему

(9) �̇� = 𝐴𝑋, 𝐴 =

⎛⎜⎜⎝
0 1 0 0

𝑠𝜆2𝑐1(𝜉) 𝑠𝜆𝑐2(𝜉) 1 + 𝑠𝜉2 2𝑠𝜉/𝜆
0 0 0 1

−𝜆4𝑐1(𝜉) −𝜆3𝑐2(𝜉) −𝜆2𝜉2 −2𝜆𝜉

⎞⎟⎟⎠ ,

где 𝑐1(𝜉) = (𝜉 − 3)(𝜉 − 1), 𝑐2(𝜉) = 2(𝜉 − 2)(𝜉 − 1). Следующая теорема
устанавливает свойство локальной устойчивости исследуемой системы.

Теорема. Линеаризованная система (9) устойчива при любых 𝑠
и 𝜉, принадлежащих области

Ω = {3 < 𝜉 <∞, 0 < 𝑠 < 𝑠max(𝜉)},

где

𝑠max(𝜉) =
𝜉2(𝜉 − 2)2 + 4(𝜉 − 1)2

𝜉(𝜉 − 1)(𝜉 − 2)(𝜉2 − 3𝜉 + 3)
.

Из теоремы следует, что найдется окрестность нуля в 4-мерном про-
странстве такая, что система (8) (система (4), замкнутая обратной свя-
зью (7)) устойчива при любом принадлежащим ей начальном векторе
𝑋(0).
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The problem of stabilizing a wheel with inverse pendulum at a target
point on a line is discussed. A new control law is proposed that is based on
employing a second-order reference system, the trajectory of which is set to
be the target trajectory for the original system. Analysis of the linearized
closed-loop system is carried out, and a set of values of the feedback
coefficients guaranteeing local stability of the system is determined.
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Изучены вопросы разработки алгоритмического обеспечения для
моделирования нелинейных динамичеcких систем с переключения-
ми на основе методов машинного обучения с подкреплением. Пред-
ложено построение обобщенных моделей систем с переключениями
при учете различных типов возмущений. Указанные модели опи-
сывают широкий класс технических систем с учетом аддитивности
действующих сил. Рассмотрены частные случаи, когда использу-
ется полиномиальная аппроксимация функций управления. Изуче-
ны вопросы реализации нейросетевых алгоритмов переключений
с использованием высокоуровневых гибридных вычислений. Раз-
работка интеллектуальных алгоритмов переключений направлена
на решение задач построения траекторий, удовлетворяющих мно-
жеству фазовых ограничений с учетом заданного критерия каче-
ства управления. Кроме того, создание интеллектуальных алгорит-
мов переключений служит для поддержания устойчивых режимов
функционирования технических систем. Результаты могут найти
применение при решении задач поиска оптимальных траекторий
нелинейных управляемых систем, задач управления автоматизиро-
ванными транспортными системами, производственными линиями,
логистическими системами.

Ключевые слова: системы с переключениями, математическое моде-
лирование, алгоритмическое обеспечение, машинное обучение, оп-
тимизация.

1. Введение

Синтез законов управления, анализ устойчивости и разработка ин-
теллектуальных алгоритмов для динамических моделей с переключе-
ниями являются актуальными направлениями исследований, посколь-
ку указанный тип моделей находит применение при разработке совре-
менной техники, а также при организации инновационных промыш-
ленных производств [1, 2]. К перспективным методам построения оп-
тимальных траекторий систем с переключениями относятся методы
численной оптимизации и машинного обучения [3, 4].
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В работе представлены результаты разработки алгоритмического
обеспечения для реализации управления в системах с переключени-
ями. Синтезированы обобщенные модели систем с переключениями,
разработан базовый нейросетевой алгоритм переключений и созданы
его адаптированные варианты. Важным аспектом работы является ис-
пользование отечественных программно-аппаратных платформ.

2. Синтез обобщенных моделей с переключениями

Рассматриваются модели с переключениями, задаваемые уравнени-
ями вида

(1) 𝑀 ∙ �̈� = 𝑓(𝐹 (𝑆), 𝐷(𝑆), 𝑈(𝑆)), 𝑆 = (𝑡, 𝑥, �̇�, 𝑥(𝑡− 𝛿), �̇�(𝑡− 𝛿)),

где 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 — вектор состояний системы, 𝑀 — вектор инертности си-
стемы, ∙ — произведение Адамара, 𝑓 — функционал, определяющий
взаимодействия в системе, 𝐹 — функция, задающая структуру управ-
ляемого объекта, 𝐷 — вектор внешних возмущений, 𝑈 — отображение,
которое устанавливает соответствие между фазовым состоянием систе-
мы и вектором управления, 𝛿 — величина запаздывания. Предполага-
ется, что выполняется условие ∀𝑡, 𝑥 : ‖𝐷(𝑆)‖ 6 𝜆, где 𝜆 — ограничение
на максимальное возмущение.

Переключение режимов в системе (1) определяется переменной
структурой 𝐹 (𝑆), 𝐷(𝑆) и 𝑈(𝑆). Пример фазового пространства с из-
меняющимися 𝐹 (𝑆), 𝐷(𝑆), 𝑈(𝑆) приведен на рис. 1.

x1

x 2

F0,D0,U0

F1,D1,U1

F2,D2,U2

F3,D3,U3

Рис. 1: Иллюстрация переключений в зависимости от фазового состо-
яния 𝑆 = (𝑥1, 𝑥2)
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Задача оптимального управления для модели (1) заключается в по-
строении таких траекторий между начальной и конечной точками фа-
зового пространства (плюс и звездочка на рис. 1), которые удовлетво-
ряют множеству фазовых ограничений с учетом заданного критерия
качества.

В случае, если 𝑈(𝑆)+𝐹 (𝑆) = 𝑃𝑇+𝑚𝐺, где𝑚 — скалярное значение
массы, 𝑃 — (𝑛 × 𝑘)-матрица коэффициентов, 𝑇 = (𝑡0 𝑡1 . . . 𝑡𝑛)*, 𝐺 —
вектор потенциального поля, модель (1) примет вид

(2) 𝑚�̈� = 𝑃𝑇 +𝑚𝐺+𝐷(𝑆), 𝑃 ∈ Γ.

Управление в модели (2), где Γ — множество допустимых матриц ко-
эффициентов, задается с помощью полиномиальной аппроксимации и
определяется алгоритмом переключений.

3. Алгоритмы переключений

Для ряда важных частных случаев моделей (1) и (2) разработаны
алгоритмы переключений с обратной связью и без обратной связи. В
частности, предложен алгоритм с обратной связью на основе построе-
ния нейронной сети и реализации машинного обучения с подкреплени-
ем. Алгоритмы переключений без обратной связи могут найти приме-
нение в случаях, когда существует возможность прогнозирования оп-
тимальной стратегии управления. Алгоритмы переключений с обрат-
ной связью направлены на решение задачи построения оптимальных
траекторий движения в условиях динамически изменяющихся внеш-
них факторов.

Краткое описание структуры одного из алгоритмов переключений
с обратной связью состоит в следующем. Расчет траектории произво-
дится методом численного решения обыкновенных дифференциальных
уравнений (в частности, методом Рунге–Кутты). Далее реализуется та-
кая интеллектуальная процедура на основе обучения с подкреплением,
которая на каждом шаге интегрирования производит детектирование
переключений и поиск элементов матрицы 𝑃 .

Изучены вопросы реализации нейросетевых алгоритмов пере-
ключений с использованием высокоуровневых гибридных вычисле-
ний. Разработанные библиотеки расширяют программный комплекс
SSMC [5], ориентированный на решение задач построения и исследова-
ния моделей управляемых систем с переключениями с привлечением
численных методов интегрирования, методов поисковой оптимизации
и интеллектуального анализа. Рассмотрены возможности адаптации
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разработанного программного обеспечения к отечественной вычисли-
тельной платформе Эльбрус 801-РС.

Теоретический и прикладной интерес представляет изучение таких
моделей управляемых систем с переключениями, которые учитывают
различные воздействия в системе и могли бы быть интегрированы в
комплекс SSMC с учетом расширения функциональности и спектра
доступных интеллектуальных алгоритмов переключений.
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The problems of algorithmic support development for modeling
nonlinear dynamic switching systems based on reinforcement learning
methods are studied. The design of generalized models of switching systems
is proposed under various types of disturbances. These models describe
a wide class of technical systems, taking into account the additivity
of the acting forces. Special cases are considered when the polynomial
approximation of control functions is used. The issues of implementation
of neural network switching algorithms using high-level hybrid computing
are studied. The development of intelligent switching algorithms is aimed
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at solving the problems of constructing trajectories satisfying a set of
phase constraints, taking into account a given control quality criterion. In
addition, the creation of intelligent switching algorithms serves to maintain
stable modes of operation of technical systems. The results can be used
in solving problems of finding optimal trajectories of nonlinear controlled
systems, control problems of automated transport systems, production
lines, logistics systems.
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Многократная поимка убегающего в задаче
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В конечномерном пространстве рассматривается конфликтное вза-
имодействие группы преследователей с одним убегающим, описы-
ваемое линейной системой дифференциальных уравнений с дроб-
ными по Капуто производными. Получены достаточные условия
многократной поимки одного убегающего в классе квазистратегий.
Используя квазистратегии во вспомогательной игре, получены до-
статочные условия многократной поимки убегающего в классе по-
зиционных стратегий с поводырем.

Ключевые слова: дифференциальная игра, преследователь, убега-
ющий, дробные производные

1. Введение

Одним из направлений современного развития теории группового
преследования является поиск новых задач, к которым применимы ра-
нее разработанные методы. В настоящее время подходы, используемые
для анализа конфликтных ситуаций, описываемых системами обыкно-
венных дифференциальных уравнений [1–3] применяются при иссле-
довании игровых задач с дробными производными [4,5].
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2. Основной результат

В пространстве R𝑘 (𝑘 > 2) рассматривается дифференциальная иг-
ра 𝐺(𝑛 + 1) 𝑛 + 1 лиц: 𝑛 преследователей 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛 и убегающего 𝐸,
описываемая системой вида

𝐷(𝛼)𝑧𝑖 = 𝑎𝑖𝑧𝑖 + 𝑢𝑖 − 𝑣, 𝑧𝑖(0) = 𝑧0𝑖 , 𝑢𝑖, 𝑣 ∈ 𝑉.(1)

Здесь 𝐷(𝛼)𝑓 — производная по Капуто функции 𝑓 порядка 𝛼 ∈ (0, 1),

𝑧𝑖, 𝑢𝑖, 𝑣 ∈ R𝑘, 𝑉 — выпуклый компакт R𝑘, 𝑎𝑖 ∈ R1, 𝑖 ∈ 𝐼 = {1, . . . , 𝑛}.
Одновременно будем рассматривать вспомогательную дифферен-

циальную игру ̃︀𝐺(𝑛+ 1), в которой участвуют преследователи ̃︀𝑃𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼

и убегающий ̃︀𝐸, которая описывается системой вида

𝐷(𝛼)𝑤𝑖 = 𝑎𝑖𝑤𝑖 + ̃︀𝑢𝑖 − ̃︀𝑣, 𝑤𝑖(0) = 𝑤0
𝑖 , ̃︀𝑢𝑖, ̃︀𝑣 ∈ 𝑉.(2)

Определение 1. Квазистратегией 𝒰𝑖 преследователя 𝑃𝑖 в игре
𝐺(𝑛+ 1) называется отображение 𝑈𝑖(𝑡, 𝑧

0
1 , . . . , 𝑧

0
𝑛, 𝑣𝑡(·)), ставящее в со-

ответствие начальному состоянию 𝑧0 = (𝑧01 , . . . , 𝑧
0
𝑛), моменту 𝑡 и про-

извольной предыстории управления 𝑣𝑡(·) убегающего 𝐸 измеримую
функцию 𝑢𝑖(𝑡) со значениями в 𝑉.

Кроме того, будем рассматривать для преследователей 𝑃𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 по-
зиционные стратегии с поводырем в игре 𝐺(𝑛+1), подробное определе-
ние которых дано в [3], и при использовании которых преследователи
𝑃𝑖, 𝑖 ∈ 𝐼 в данной игре 𝐺(𝑛+1) строят свои управления пошагово, зная
на каждом шаге только реальную позицию в игре 𝐺(𝑛 + 1), описыва-
емой системой (1) и позицию игры во вспомогательной игре ̃︀𝐺(𝑛+ 1),
описываемой системой (2).

Определение 2. В игре 𝐺(𝑛 + 1) происходит 𝑟-кратная поимка
(при 𝑟 = 1 поимка) в классе квазистратегий, если существуют момент
𝑇 > 0 квазистратегии 𝒰1, . . . ,𝒰𝑛 преследователей 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛 такие, что
для любой измеримой функции 𝑣(·), 𝑣(𝑡) ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] найдутся момен-
ты времени 𝜏1, . . . , 𝜏𝑟 ∈ [0, 𝑇 ], попарно различные натуральные числа
𝑖1, . . . , 𝑖𝑟 ∈ 𝐼, что 𝑧𝑖𝑠(𝜏𝑠) = 0 для всех 𝑠 = 1, . . . , 𝑟.

Пусть 𝐾 — некоторое конечное подмножество множества натура-
льных чисел. Обозначим

Ω𝐾(𝑠) = {(𝑖1, . . . , 𝑖𝑠) | 𝑖1, . . . , 𝑖𝑠 ∈ 𝐾 и попарно различны},
𝜆(𝑧, 𝑣) = sup{𝜆 > 0

⃒⃒
−𝜆𝑧 ∈ 𝑉 − 𝑣}, 𝛿 = min

𝑣∈𝑉
max

Λ∈Ω𝐼(𝑟)
min
𝑙∈Λ

𝜆(𝑧0𝑙 , 𝑣).
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Теорема 1. Пусть 𝑎𝑖 6 0 для всех 𝑖 ∈ 𝐼, 𝛿 > 0. Тогда в игре
𝐺(𝑛+ 1) происходит 𝑟-кратная поимка в классе квазистратегий.

Следствие 1. Пусть 𝑎𝑖 6 0 для всех 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑉 — строго выпуклый
компакт с гладкой границей и

0 ∈
⋂︁

Λ∈Ω𝐼(𝑛−𝑟+1)

Intco{𝑧0𝑗 , 𝑗 ∈ Λ}.

Тогда в игре 𝐺(𝑛 + 1) происходит 𝑟-кратная поимка в классе квази-
стратегий.

Здесь Int𝐴, co𝐴 соответственно — внутренность и выпуклая оболоч-
ка множества 𝐴.

Определение 3. В игре 𝐺(𝑛 + 1) из начальной позиции 𝑧0 =
(𝑧01 , . . . , 𝑧

0
𝑛) происходит поимка, если для любого 𝜀 > 0 существу-

ют момент 𝑇 (𝜀) > 0, позиционные стратегии управления с поводы-
рем 𝑈1, . . . , 𝑈𝑛 преследователей 𝑃1, . . . , 𝑃𝑛, что для любой измери-
мой функции 𝑣(·), 𝑣(𝑡) ∈ 𝑉, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 (𝜀)] найдутся моменты времени
𝜏1, . . . , 𝜏𝑟 ∈ [0, 𝑇 ], попарно различные натуральные числа 𝑖1, . . . , 𝑖𝑟 ∈ 𝐼,
что ‖𝑧𝑖𝑠(𝜏𝑠)‖ < 𝜀 для всех 𝑠 = 1, . . . , 𝑟.

Теорема 2. Пусть 𝑎𝑖 6 0 для всех 𝑖 ∈ 𝐼, 𝛿 > 0. Тогда в игре
𝐺(𝑛+ 1) происходит 𝑟-кратная поимка в классе позиционных стра-
тегий с поводырем.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (Проект
№ 21-71-10070).
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Multiple Capture of the Evader in the Problem with Fractional
Derivatives in the Class of Positional Strategies with a Guide
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kma3@list.ru, bichurina.alyona@yandex.ru

In a finite-dimensional space, conflict interaction of a group of pursuers
with one evader is considered, described by a linear system of differential
equations with Caputo fractional derivatives. The aim of the group of
pursuers is to capture the evader. Sufficient conditions for the capture
of one evader in the class of quasi-strategies are obtained. Using quasi-
strategies in an auxiliary game, sufficient conditions for catching an evader
in the class of positional strategies with a guide are obtained.
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Множества достижимости управляемых систем на
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Доклад посвящен исследованию множеств достижимости для неко-
торых классов управляемых систем на свободных нильпотентных
группах Ли (свободных группах Карно) ранга 3 и глубины 2 с
управлением в первом слое соответствующей алгебры Ли. Эти клас-
сы управляемых систем имеют связи с теорией свободных нильпо-
тентных полугрупп Ли, с оценками вероятностей неравенств между
независимыми случайными величинами, с нильпотентной аппрок-
симацией управляемых робототехнических систем, с вопросами вос-
становления на изображениях контуров кривых без точек возврата.
Граница множества достижимости описывается с помощью принци-
па максимума Понтрягина для задачи быстродействия. Исследуют-
ся экстремальные траектории, соответствующие релейным, особым
и смешанным управлениям. Получены оценки на число переключе-
ний управления, откуда возникает параметризация граней множе-
ства достижимости.

Ключевые слова: множество достижимости, группа Карно, опти-
мальное управление, релейное управление.

1. Введение

Рассмотрим левоинвариантную задачу управления на свободной
группе Карно ранга 𝑟 и глубины 2 с управлением, лежащим в первом
слое соответствующей алгебры Ли. Другими словами, в пространстве
состояний R𝑟 ×R

𝑟(𝑟−1)
2 с координатами 𝑥𝑖, 𝑦𝑖𝑗 , где 𝑖, 𝑗 = 1, . . . , 𝑟 и 𝑖 < 𝑗,

рассмотрим управляемую систему

(1) �̇�𝑖 = 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑟,
�̇�𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑢𝑗 − 𝑥𝑗𝑢𝑖, 𝑖 < 𝑗,

с управлениями 𝑢1, . . . , 𝑢𝑟 > 0. Требуется описать множество достижи-
мости 𝒜 из точки (0, 0).

Рассматриваемая задача управления имеет несколько приложений,
остановимся подробнее на вероятностной интерпретации сечения мно-
жества достижимости 𝒜 плоскостью 𝑥1 = · · · = 𝑥𝑟 = 1. Г. Абельс
и Э.Б. Винберг [1] показали, что это сечение эквивалентно множеству
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точек с координатами 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃 (𝑥𝑖 < 𝑥𝑗), где 𝑥1, . . . , 𝑥𝑟 суть независимые
случайные величины такие, что 𝑃 (𝑥1 = · · · = 𝑥𝑟) = 0.

В работе [1] множество 𝒜 вычислено для 𝑟 = 3 алгебраическим
методом (для 𝑟 = 2 результат прост и известен как клюв Гейзенбер-
га). Однако, для больших рангов результат не известен, как неясна и
применимость метода в более сложной ситуации высокого ранга.

В настоящем докладе множество 𝒜 изучается методами геометри-
ческой теории управления. Иллюстрируется их применение в случае
𝑟 = 3. Ожидается, что предлагаемый подход не зависит от ранга 𝑟
системы (1).

2. Основной результат
Введем ограничение на управление 𝑢 = (𝑢1, . . . , 𝑢𝑟) в виде принад-

лежности управления 𝑢 симплексу, т.е.

𝑢1 + · · · + 𝑢𝑟 = 1, 𝑢𝑖 ∈ [0, 1], 𝑖 = 1, . . . , 𝑟.

Будем рассматривать теперь задачу быстродействия для управляемой
системы (1). Описание множества достижимости 𝒜 эквивалентно опи-
санию множества концов оптимальных траекторий, выходящих из точ-
ки (0, 0).

Принцип максимума Понтрягина [2, 3] дает описание нормальных
экстремальных траекторий. В силу левоинвариантности задачи соот-
ветствующие экстремальные управления определяются траекториями
сопряженной подсистемы гамильтоновой системы принципа максиму-
ма Понтрягина

(2) ℎ̇ = 𝑢 · (ℎ𝑖𝑗), ℎ̇𝑖𝑗 = 0,

где вектор ℎ = (ℎ1, . . . , ℎ𝑟) и кососимметрическая матрица (ℎ𝑖𝑗) суть
сопряженные переменные. Систему (2) естественно рассматривать на
поверхности уровня 𝒞 максимизированного гамильтониана принципа
максимума Понтрягина 𝐻 = 𝑢1ℎ1 + · · · + 𝑢𝑟ℎ𝑟, которая является 𝑟-
гранным углом с вершиной в точке (1, . . . , 1) и плоскостями граней,
перпендикулярными осям координат,

𝒞 = 𝜕{ℎ ∈ R𝑟 |ℎ𝑖 6 1, 𝑖 = 1, . . . , 𝑟}.

Это множество можно считать аналогом поляры симплекса управле-
ний.

В случае 𝑟 = 3 имеется три вида экстремальных дуг: релейные (со-
ответствующая траектория сопряженной подсистемы (2) нетривиальна
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и пересекает ребра 𝒞 в конечном числе точек или лежит на ребрах);
особые (соответствующая траектория сопряженной подсистемы явля-
ется неподвижной точкой на ребре трехгранного угла 𝒞); смешанные
(состоят из конечного числа релейных и особых дуг).

Геометрическая форма принципа максимума Понтрягина [3] и усло-
вия оптимальности второго порядка А.А. Аграчева и Р.В. Гамкрелид-
зе [4] позволяют получить описание оптимальных дуг, приходящих на
границу множества 𝒜.

Теорема 1. Множество достижимости 𝒜 системы (1) является
криволинейным многогранником в шестимерном пространстве, пя-
тимерные грани которого параметризуются концами

1) релейных экстремальных траекторий,
2) смешанных экстремальных траекторий

с не более, чем четырьмя переключениями управления. Меньшее ко-
личество переключений управления параметризует грани меньших
размерностей.

3. Заключение

Предложен метод построения множеств достижимости для задач
управления на свободных группах Карно глубины 2 с неотрицатель-
ным управлением, основанный на применении геометрической форму-
лировки принципа максимума Понтрягина и условий оптимальности
второго порядка к задаче быстродействия. Рассмотренный метод поз-
воляет надеется получить ответ в важном для приложений случае про-
извольного ранга.

Исследование выполнено в Институте программных систем им. А.К. Айламазя-
на Российской академии наук за счет гранта Российского научного фонда (Проект
№ 22-21-00877).
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Attainable Sets for Control Systems on Free Carnot Groups
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We study attainable sets for a series of control systems on free nilpotent
Lie groups (free Carnot groups) of rank 3 and step 2 with a control in
the first layer of the corresponding Lie algebra. These control systems are
connected with the theory of free nilpotent Lie semigroups, with estimates
for probabilities of inequations for independent random variables, with
nilpotent approximation for some robototechnic control systems and with
methods of image processing for reconstruction of curves without cusps.

The boundary of the attainable set is described with the help of the
Pontryagin maximum principle for the time-optimal control problem. We
study bang-bang, singular and mixed extremal trajectories. We obtain an
upper bounds for the number of switching for optimal trajectories. This
implies a parametrization of the faces of the attainable set.
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Об экстремумах функционала качества балочных мостов со
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В статье рассматривается отыскание стационарного оптимального
управления в многокомпонентной динамической несущей системе,
включающей высокоскоростной поезд, взаимодействующий с ба-
лочными мостами. Ставится задача поиска оптимального распре-
деления упруго-динамических свойств балки в смысле минималь-
ного изгибающего момента за время прохода поезда при ограни-
чении амплитуды колебаний балки по первой форме собственных
колебаний. Рассмотрены результаты поиска экстремумов функций
методом проекции градиента и методом роя частиц.

Ключевые слова: стационарное оптимальное управление, поиск
экстремума функционала

1. Постановка задачи

Рассмотрим несколько задач оптимизации пролетного строения од-
нопролетного моста по критерию минимального изгибающего момента
при некотором различии в упруго-динамических свойствах балки в на-
чале оптимизации (табл.1). Балка оптимизируется по критерию (1) [1]
под состав из вагонов длиной 𝑙𝑣 = 20 м и скорости движения 𝑉 = 97 м/с
(350 км/ч) при ограничении амплитуды вынужденных колебаний.

(1)

𝑡𝑘∫︁
0

𝑡0𝑘+𝑡𝑘∫︁
𝑡0𝑘

𝐸𝐽0𝛼
4(𝑥𝑘)

(︃
𝜕2𝑦𝑘

𝜕𝑥2𝑘

)︃
𝑑𝑥𝑘𝑑𝑡→ min

𝛼
,

где 𝐽0 — начальный параметр сечения, 𝑛 — число пролетов в эстака-
де, 𝑡𝑘 — время пребывания нагрузки на 𝑘 пролетном строении длиной
𝑙𝑘, 𝐸 — модуль упругости, 𝛼(𝑥) — стационарная управляющая функ-
ция. Математическая модель колебаний 𝑘 балки Эйлера в локальной
системе координат (𝑥𝑘, 𝑦𝑘) представлена в [2]. Отыскание решения (1)
производилось методом проекции градиента. Управляющая функция
в начале оптимизации 𝑢(𝑥) = 𝛼(𝑥) = 1, и имела ограничения техноло-
гического характера.
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Результаты оптимизации различных балок по критерию минималь-
ного изгибающего момента представлены в табл. 1

Таблица 1
𝐸𝐽0 𝑚0 𝑓1 𝑢1 𝑢2 𝑢3 𝑢4 𝑢5 𝑀0 𝑀𝑛

10
9
𝑁𝑚

2
𝑇/𝑚 𝐻𝑧 10

6
𝑁𝑚 10

6
𝑁𝑚

4 2.4 3.82 1 0.62 0.62 0.62 0.62 2.25 1.68
5 2.7 4.04 1 0.75 059 0.59 0.59 2.68 1.69
6 2.9 4.23 1 0.61 0.56 0.56 0.56 3.31 1.68
10 3.8 4.80 1 0.83 0.51 0.49 0.49 9.71 1.69
11 3.9 4.92 1 0.60 0.65 1.09 1.18 9.82 1.67

В табл. 1 𝐸𝐽0, 𝑚0 — начальная жесткость и масса балки до опти-
мизации, 𝑓1 — частота первой формы собственных колебаний до опти-
мизации, 𝑢1 – 𝑢5 — значения управляющей функции в узлах простран-
ственной сетки (соответственно в начале и в середине балки), 𝑀0, 𝑀𝑛

— значения максимального изгибающего момента до и после оптими-
зации. Значение управления в опорном сечении практически не влияет
на динамическое поведение балки Эйлера, поэтому в этой точке оно не
варьировалось.

Для вариантов с индексом жесткости 𝐸𝐽0 = 10 и 𝐸0 = 11, мак-
симальные моменты за время прохода поезда до оптимизации зна-
чительно больше других вариантов. Эти два варианта представляют
околорезонансные колебания балки. Как видим, частота возбуждения
𝑓𝑣 = 𝑉/𝑙𝑣 = 97/20 = 4, 85, что очень близко к частоте первой формы
собственных колебаний этих балок. Для первого случая с индексом
𝐸𝐽0 = 4 ограничение на амплитуду колебаний удовлетворяется за все
рассматриваемое время, поэтому 𝑢𝑖 = 𝛼(𝑥𝑖) = const, (𝑖 > 1) в осталь-
ных случаях удовлетворение ограничения требует изменения свойств
балки по длине при минимизации критерия (1).

Как видно из таблицы различные исходные данные ведут при оп-
тимизации к практически одинаковому результату min(max𝑀𝑛) =
1.67 . . . 1.69, что соответствует минимуму максимального изгибающе-
го момента за время вынужденных колебаний.

Все более широкое распространение получают методы, используе-
мые для разработки систем поддержки принятия решений. Так назы-
ваемый «метод роя частиц» выглядит многообещающе, и была пред-
принята попытка поиска «глобального» экстремума модификации мо-
дельной функции Швефеля , имеющей множество экстремумов.

Практика использования метода роя частиц показывает, что для од-
них и тех же условий поиска минимума может быть получено несколь-
ко сильно различающихся значений. Решение всегда сходится к каким-
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либо локальным минимумам, но подбирая подходящие коэффициенты
и количество случайно распределенных частиц для конкретной зада-
чи можно достичь необходимой вероятности нахождения глобального
экстремума. При многократных попытках сходимость к точному реше-
нию в 𝜀-окрестности точки минимума (отклонение в пределах 1%) на
рассматриваемой области метод роя частиц продемонстрировал лишь
в 55% попыток (коэффициент скорости 0, 93). При других скоростях
частиц попадание в 𝜀-окрестность точки минимума хуже (при коэф-
фициенте скорости 1.2 лишь 21%, при 0.73 — 11%, при 2, 0 процесс не
сходится из-за чрезмерных скоростей). Увеличение количества частиц
роя заметно улучшает сходимость к точному решению. Если для 20 ча-
стиц сходимость к точному решению произошла в 55% попыток, для
40 частиц — 50%, то для 80 частиц — 83%.

Работа выполнена в рамках Программы РАН АААА-А20-120011690132-4.
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The article discusses finding a stationary optimal control in a multi-
component dynamic carrying system, including a high-speed train interac-
ting with beam bridges. The problem is formulated to find the optimal
distribution of the dynamic properties for the elastic beam with the mini-
mum bending moment during the passage of the train with the limitation of
the vibration amplitude for the beam according to the first form of natural
oscillations. The numerical results for functions extrema obtained by the
gradient projection method and the particle swarm method are presented.
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УДК 519.7

Выбор обратной связи в задачах управления
как задача оптимизации
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Доклад посвящен новому подходу к решению задач управления ли-
нейными системами, предполагающему их рассмотрение с позиций
оптимизации. В частности, будет рассмотрена классическая задача
о линейно-квадратичном регуляторе, а также задачи подавления
неслучайных ограниченных внешних возмущений путем построе-
ния статической линейной обратной связи по выходу и при помощи
динамической обратной связи по выходу с использованием наблю-
дателя. Для каждой из трех рассматриваемых задач выписан гра-
диентный метод отыскания обратной связи и дано его обоснование.
Рассмотрен ряд примеров, включающих в себя простой и двойной
маятники.

Ключевые слова: линейные системы, линейно-квадратичный регу-
лятор, внешние возмущения, обратная связь по выходу, наблюда-
тель, оптимизация, уравнение Ляпунова, градиентный метод, схо-
димость.

1. Введение

В последнее время стал очень популярным подход к линейным си-
стемам управления с точки зрения оптимизации. Так, в классической
задаче о линейно-квадратичном регуляторе можно рассматривать мат-
рицу линейной обратной связи как переменную и свести проблему к ми-
нимизации показателя качества по этой переменной; этот подход восхо-
дит к работам Р. Калмана середины прошлого века. Помимо линейно-
квадратичной задачи, с этих же позиций в докладе впервые рассмат-
риваются задачи подавления неслучайных ограниченных внешних воз-
мущений путем построения статической линейной обратной связи по
выходу, а также при помощи динамической обратной связи по выходу
с использованием наблюдателя.

Для каждой из этих задач будет записаны соответствующие задачи
невыпуклой матричной оптимизации, исследованы возникающие при
этом функции, вычислены их градиенты, сформулированы и обосно-
ваны итеративные алгоритмы оптимизации.
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2. Линейно-квадратичная задача
Напомним о новых подходах для классической проблемы линей-

но-квадратичного регулирования. Ее можно рассматривать как зада-
чу оптимизации, где переменной является матрица обратной связи, а
минимизируется интегральный квадратичный показатель качества пе-
реходного процесса. Градиент такой функции (для управления по со-
стоянию) выписан еще в основополагающей работе Калмана [1], а для
обратной связи по выходу — в статье Левина и Атанса [2]. С тех пор
неоднократно применялись итеративные методы оптимизации гради-
ентного типа, однако обоснование подобных методов появилось лишь
недавно, в частности, см., например, [3].

В частности, в работе [3] были исследованы свойства соответствую-
щей функции: она оказывается гладкой, но невыпуклой, причем опре-
деленной на возможно несвязной и невыпуклой области. Тем не менее,
удалось построить градиентный метод со специальным выбором длины
шага, который сходится к оптимальному решению в случае обратной
связи по состоянию и к стационарной точке при обратной связи по
выходу.

3. Подавление внешних возмущений:
статическая обратная связь

В работе [6] аналогичный подход впервые применяется к задачам с
внешними возмущениями.

Задача о подавлении ограниченных внешних возмущений (peak-to-
peak gain minimization) формулируется следующим образом. Рассмот-
рим линейную стационарную динамическую систему в непрерывном
времени

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢+𝐷𝑤, 𝑥(0) = 𝑥0,

𝑦 = 𝐶1𝑥,

𝑧 = 𝐶2𝑥+𝐵1𝑢,

с состоянием 𝑥(𝑡) ∈ R𝑛, измеряемым выходом 𝑦(𝑡) ∈ R𝑙, регулируемым
выходом 𝑧(𝑡) ∈ R𝑟, управлением 𝑢(𝑡) ∈ R𝑝 и измеримым по 𝑡 внешним
возмущением 𝑤(𝑡) ∈ R𝑚, ограниченным в каждый момент времени.

Задача заключается в выборе стабилизирующего управления в
форме обратной связи по состоянию (если оно доступно) 𝑢 = 𝐾𝑥 или
по выходу 𝑢 = 𝐾𝑦, чтобы уменьшить «пик» выхода 𝑧(𝑡), т.е. величину
max𝑡 |𝑧(𝑡)|. Точное решение такой задачи затруднительно, однако воз-
можна минимизация верхней грани этой величины, формулируемой с
помощью понятия инвариантного эллипсоида. Такой подход впервые
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был применен в монографии [4]; подробное изложение этой техники
можно найти в книге [5]. При этом задача управления по состоянию с
помощью замен переменных сводится к параметрической задаче полу-
определенного программирования; для таких задач существуют удоб-
ные численные методы решения. В задаче управления по выходу такое
сведение принципиально невозможно.

В рамках предлагаемого — оптимизационного — подхода выписан
градиентный метод для отыскания статической обратной связи по со-
стоянию или выходу и дано его обоснование, см. [6].

4. Синтез динамической обратной связи по выходу

Рассмотрим систему управления

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢+𝐷𝑤, 𝑥(0) = 𝑥0,

𝑦 = 𝐶1𝑥+𝐷1𝑤,

𝑧 = 𝐶2𝑥,

с состоянием 𝑥 ∈ R𝑛, наблюдаемым выходом 𝑦 ∈ R𝑙, оптимизируе-
мым выходом 𝑧 ∈ R𝑟, управлением 𝑢 ∈ R𝑝 и ограниченным в каждый
момент времени внешним возмущением 𝑤 ∈ R𝑚. Состояние 𝑥 системы
недоступно измерению и информация о системе предоставляется ее вы-
ходом 𝑦. Задачей является нахождение минимального (в определенном
смысле) эллипсоида, содержащего оптимизируемый выход 𝑧.

В рамках предлагаемого подхода удалось выписать градиентный
метод для построения обратной связи с помощью динамического регу-
лятора 𝑢 = 𝐾̂︀𝑥, где ̂︀𝑥 — наблюдатель, описываемый линейным диффе-
ренциальным уравнением

̂̇︀𝑥 = 𝐴̂︀𝑥+𝐵𝑢+ 𝐿(𝑦 − 𝐶1̂︀𝑥), ̂︀𝑥(0) = 0,

включающим в себя рассогласование выхода 𝑦 и его прогноза 𝐶1̂︀𝑥
(здесь 𝐿 ∈ R𝑛×𝑙 — матрица наблюдателя) и дать его обоснование.

5. Заключение

Предложен новый подход к задаче синтеза управления в линейных
системах, основанный на сведении исходной проблемы к задаче мат-
ричной оптимизации, где переменной является матрица обратной связи
(по состоянию или по выходу). Далее соответствующая задача решает-
ся градиентным методом; его сходимость теоретически обосновывается
для ряда важных случаев. Многочисленные примеры демонстрируют
эффективность предлагаемого подхода.
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The talk is devoted to a new approach to design problems for linear
systems, which presupposes its consideration from the optimization stand-
point. In particular, the classical linear-quadratic problem will be conside-
red, as well as the problems of rejection of nonrandom bounded exogenous
disturbances via the static linear output feedback and via the dynamic
output feedback using an observer. For each of these three problems,
gradient method for finding the feedback gains is written out and its
justification is given. A number of examples are considered, including single
and double pendulums.
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УДК 521.1
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В рамках общей классификации задач фотогравитационной небес-
ной механики (ФНМ) анализируется специфика управления косми-
ческим аппаратом (КА) и солнечным парусом, которая учитывает
поступательное и вращательное движение всей конструкции. При-
водится история ФНМ.

Ключевые слова: световое давление, солнечный парус, управление,
устойчивость

1. Введение

В реальных условиях необходимо учитывать гравитационное поле,
которое дополняет силами светового давления, образуя фотогравита-
ционное силовое поле. Поэтому учет влияния на объекты светового
давления со стороны излучающих тел (Солнце или звезды) как одного
из основных (постоянных) или возмущающих факторов (переменных в
зависимости от положения КА или ориентации системы парусов) поз-
воляет адекватно моделировать реальную картину задач небесной ме-
ханики [1-5]. Множество вариантов задач используют особые системы
уравнений и своеобразие свойств их решений с учетом возможностей
управления.

2. Движение с одним источником излучения в рамках
фотогравитационных задачи двух тел и ограниченной

задачи трех тел для Солнечной системы

История ФНМ связана с такими именами как Кеплер, Бессель, Бре-
дихин, Лебедев. Идеи космоплавания под солнечным парусом разви-
ваются с исследований Фридриха Цандера – автора первого в мире
технического проекта космического аппарата с солнечным парусом,
1924 г. (см.[1-4]). Астродинамика Цандера получила развитие в сле-
дующих направлениях.

1. Гелиоцентрические движения: Солнце как точечный источник
излучения. Естественные малые тела Солнечной системы в фотогра-
витационном поле Солнца.
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2. Гелиоцентрическая фотогравитационная задача двух тел — ос-
новные теоремы кеплерова движения, обобщенные на случай лучевого
давления Солнца.

3. Фотогравитационная ограниченная задача трех тел. Эволюция
орбит с учетом светового давления в частных случаях:

4. Точки либрации фотогравитационной задачи трех тел положе-
ние, поведение и устойчивость точек либрации в плоской ограниченной
задаче при наличии резонансов.

5. Нестационарные модификации фотогравитационных задач с пе-
ременными физическими параметрами в рамках динамики тел с пере-
менной массой.

6. Гелиоцентрические перелеты с солнечным парусом к Солнцу,
большим планетам, астероидам, кометам, спутникам планет. Межпла-
нетные перелеты по эллипсам типа Гомана-Цандера в фотогравитаци-
онном поле Солнца.

7. Цепочка резонасных сближений и повторных гиперболических
гравитационных маневров КА на перелете Земля - Венера - Солнце.

8. Выход КА с солнечным парусом из Солнечной Системы, гравита-
ционный маневр КА с парусом вблизи вращающегося Солнца с учетом
релятивистских эффектов (метрики Керра и Шварцшильда, эффект
Лензе–Тирринга). Полет к фокусу гравитационной линзы Солнца —
550 а.е. от Земли.

9. Физические особенности солнечного паруса — отражение, зер-
кальное (геометрическое) и диффузное, термические и электростати-
ческие эффекты.

10. Термодинамическая модель учета трансверсального ротацион-
ного эффекта Радзиевского–Ярковского.

11. Солнечный парус в кулоновом возмущающем поле — влияние
наводимого на поверхности паруса электрического статического заряда
на его прочностные характеристики и на динамику движения аппара-
та с парусом по цандеровской траектории, зарядка тонкой парусной
пленки в космической плазме.

3. Геоцентрические движения в рамках ФНМ

В рамках ФНМ развивались прикладниые направления.
1. Теория возмущений ИСЗ от давления солнечного излучения.

Давление переизлучения Земли (давление отраженной от Земли ра-
диации), учет тени Земли в движении ИСЗ.

2. Контролируемые околоземные перелеты с малой тягой солнеч-
ного паруса. Парусный геоцентрический отрыв. Раскрутка орбиты к

349



Луне внутри сферы действия Земли.
3. Искусственные небесные тела с высокой парусностью: сфериче-

ские и эллипсоидальные надувные ИСЗ-баллоны, КА с солнечными па-
русами, крупные трансформируемые космические конструкции и дру-
гие формы. Вычисление светового давления на тела различной формы
— регулярной и нерегулярной. Сферический ИСЗ — теорема о свето-
вом давлении на идеальную сферу.

4. Управляемые перелеты КА с малой тягой солнечного паруса.
Замкнутые межпланетные перелеты с парусом, околосолнечные ма-
невры.

5. Парус как элемент тросовой системы для изменения орбиты опас-
ного астероида для его отклонения от Земли или для транспортировки
опасного астероида с орбиты.

6. Вращательные движения: трехосная стабилизация, ориентация и
управление в пространстве под действием момента сил давления ради-
ации.

4. Заключение
Уравнения движения с учетом возмущений могут быть представле-

ны в разных формах, основанных на моделях задачи двух или трех тел,
используя удобные системы координат и основные параметры. Гелио-
центрический полет на планеты, астероиды или к Солнцу можно рас-
сматривать в первом приближении как движение в фотогравитацион-
ном поле при действии дополнительной силы светового давления лучей
на поверхность паруса для фиксированного угла положения нормали
к плоскости паруса с учетом влияния дополнительных возмущений.
При создании орбит вблизи Земли или для размещения космическо-
го аппарата в точках либрации системы Солнце-Земля-КА требуется
использовать более общую модель фотогравитационной ограниченной
задачи трех тел, которая учитывает движение двух главных тел, а
также направление распространения светового излучения [2-5].
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In this paper main concepts of photogravitational celestial mechanics
is proposed in form of educational standarts, solar sailing astrodynamics
with low thrust included. The new technical position when the solar sail is
the useful supporting construction for robotics work (nano-robots) in space
is added.
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Об условиях пропорциональной локальной управляемости
спектра показателей Ляпунова линейных

дифференциальных систем

С. Н. Попова, М. В. Федорова
УдГУ, Ижевск, Россия

udsu.popova.sn@gmail.com, fedoro.masha2013@yandex.ru

Получены необходимые и достаточные условия пропорциональной
локальной управляемости полного спектра показателей Ляпунова
линейной дифференциальной системы.

Ключевые слова: показатели Ляпунова, равномерная полная управ-
ляемость, оболочка Бебутова

Рассмотрим линейную управляемую систему

(1) �̇� = 𝐴(𝑡)𝑥+𝐵(𝑡)𝑢, 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ R𝑛, 𝑢 ∈ R𝑚,

с равномерно непрерывными и ограниченными на R матрицами ко-
эффициентов 𝐴(·) и 𝐵(·). Полный спектр показателей Ляпунова [1]
свободной системы

(2) �̇� = 𝐴(𝑡)𝑥, 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ R𝑛,

обозначим через 𝜆1(𝐴) 6 . . . 6 𝜆𝑛(𝐴).
Управление 𝑢(·) в системе (1) выберем в виде линейной обратной

связи 𝑢 = 𝑈(𝑡)𝑥, получим замкнутую систему вида

(3) �̇� =
(︀
𝐴(𝑡) +𝐵(𝑡)𝑈(𝑡)

)︀
𝑥, 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ R𝑛.

Будем называть 𝑈(·) матричным управлением для системы (3). Будем
говорить, что матричное управление 𝑈(·) допустимо для системы (3),
если матрица 𝑈(·) кусочно непрерывна и ограничена на R.

Пусть зафиксировано некоторое допустимое для системы (3) мат-
ричное управление 𝑈(·). Тогда для замкнутой системы (3) с выбран-
ным управлением 𝑈(·) определен полный спектр показателей Ляпуно-
ва 𝜆1(𝐴+𝐵𝑈) 6 . . . 6 𝜆𝑛(𝐴+𝐵𝑈).

Определение 1 ( [2]). Будем говорить, что система (3) обладает
свойством пропорциональной локальной управляемости полного спек-
тра показателей Ляпунова, если найдутся такие ℓ > 0 и 𝛿 > 0, что
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для любого набора чисел 𝜇1 6 . . . 6 𝜇𝑛, удовлетворяющих неравен-
ству max

𝑖=1,...,𝑛
|𝜇𝑖 − 𝜆𝑖(𝐴)| 6 𝛿, существует допустимое для системы (3)

матричное управление 𝑈(·) такое, что

sup
𝑡∈R

‖𝑈(𝑡)‖ 6 ℓ max
𝑖=1,...,𝑛

|𝜇𝑖 − 𝜆𝑖(𝐴)|

и
𝜆𝑖(𝐴+𝐵𝑈) = 𝜇𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.

Определение 2 ( [3]). Система (1) называется равномерно вполне
управляемой, если существуют такие 𝛼 > 0 и 𝜗 > 0, что матрица Кал-
мана

𝑊 (𝑡, 𝑡+ 𝜗)
.
=

𝑡+𝜗∫︁
𝑡

𝑋(𝑡, 𝑠)𝐵(𝑠)𝐵𝑇 (𝑠)𝑋𝑇 (𝑡, 𝑠) 𝑑𝑠

системы (1) удовлетворяет неравенству𝑊 (𝑡, 𝑡+𝜗) > 𝛼𝐸 при всех 𝑡 ∈ R;
здесь 𝑋(𝑡, 𝑠) — матрица Коши свободной системы (2), 𝐸 — единичная
матрица.

Определение 3 ( [4]). Показатели Ляпунова системы (2) называ-
ются устойчивыми, если для каждого 𝜀 > 0 найдется такое 𝛿 > 0, что
для всякой кусочно непрерывной функции 𝑄 : R → R𝑛×𝑛, удовлетво-
ряющей условию sup

𝑘∈N
‖𝑄(𝑡)‖ < 𝛿, выполнено неравенство

max
𝑖=1,...,𝑛

|𝜆𝑖(𝐴) − 𝜆𝑖(𝐴+𝑄)| < 𝜀;

здесь 𝜆1(𝐴 + 𝑄) 6 . . . 6 𝜆𝑛(𝐴 + 𝑄) — полный спектр показателей
Ляпунова возмущенной системы �̇� =

(︀
𝐴(𝑡) +𝑄(𝑡)

)︀
𝑦.

В работе [5] установлено, что если система (1) равномерно вполне
управляема, а показатели Ляпунова системы (1) устойчивы, то полный
спектр показателей Ляпунова системы (3) пропорционально локаль-
но управляем. Для нахождения необходимых и достаточных условий
пропорциональной локальной управляемости спектра применим кон-
цепцию оболочки Бебутова линейной управляемой системы.

Систему (1) отождествим с функцией 𝑡 ↦→ 𝜎(𝑡)
.
=
(︀
𝐴(𝑡), 𝐵(𝑡)

)︀
∈

R𝑛×(𝑛+𝑚). Обозначим 𝜎𝑠(𝑡)
.
= 𝜎(𝑡+𝑠) — сдвиг 𝜎 на 𝑠 ∈ R и рассмотрим

множество R(𝜎) — замыкание множества {𝜎𝑠(·) : 𝑠 ∈ N} в топологии
равномерной сходимости на отрезках. Метрика в R(𝜎) может быть за-
дана равенством

𝜌(̃︀𝜎, ̂︀𝜎) = sup
𝑡∈R

min{‖̃︀𝜎(𝑡) − ̂︀𝜎(𝑡)‖, |𝑡|−1}.
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Пространство (R(𝜎), 𝜌) компактно. Оно называется оболочкой Бебуто-
ва системы 𝜎.

Каждую функцию ̂︀𝜎(·) =
(︀ ̂︀𝐴(·), ̂︀𝐵(·)

)︀
∈ R(𝜎) отождествим с линей-

ной управляемой системой

�̇� = ̂︀𝐴(𝑡)𝑥+ ̂︀𝐵(𝑡)𝑢, 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ R𝑛, 𝑢 ∈ R𝑚.

Теорема 1. Пусть показатели Ляпунова системы (2) устойчи-
вы. Система (1) равномерно вполне управляема тогда и только то-
гда, когда для каждой системы из оболочки Бебутова системы (1)
соответствующая замкнутая система обладает свойством пропор-
циональной локальной управляемости полного спектра показателей
Ляпунова.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект № 20–01–00293) и Министер-
ства науки и высшего образования в рамках государственного задания № 075-00928-
21-01 (Проект FEWS-2020-0010 «Развитие теории и методов управления и стабили-
зации динамических систем»).
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О стабилизации перевернутого маятника с точкой подвеса на
колесе
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Рассматривается маятник, подвешенный на оси колеса, катящегося
без проскальзывания по горизонтальной оси. Управляющий момент
приложен между маятником и колесом. Рассматривается задача
одновременной стабилизации вертикального положения маятника
и положения колеса на горизонтальной оси. Показано, что если в
качестве выхода системы взять сумму угла отклонения маятника и
угла поворота колеса, то нулевая динамика замкнутой системы ока-
зывается устойчивой, хотя и не асимптотически. Предложен метод
асимптотической стабилизации положения равновесия замкнутой
системы и построена оценка области притяжения.

Ключевые слова: перевернутый маятник, стабилизация, линеариза-
ция обратной связью

1. Введение
Колесо катится без трения по плоской поверхности, пересечение

которой с вертикальной плоскостью рисунка Рис. 1 образует ось 𝜉.
Необходимо стабилизировать верхнее положение равновесия маятника

Рис. 1: Схема маятника на колесе.

и одновременно нулевое значение центра колеса 𝜉. Обозначим через
𝜙 угол отклонения маятника от вертикали. Через 𝜓 обозначим угол
между вертикалью и некоторым выделенным радиусом колеса. Имеем
𝜓 = − 𝜉

𝑟 . Положительноое значение углов отсчитывается против ча-
совой стрелки. На рисунке угол 𝜙 положителен, угол 𝜓 отрицателен.
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Пусть 𝑚 это масса, сосредоточенная на конце маятника длины 𝑙, 𝑀 -
масса колеса, 𝐽 - момент инерции колеса и 𝑟 - его радиус. Обозначим
𝛽 = 𝑀+𝐽/𝑟

2

𝑚 . Наряду с угловой переменной 𝜓 определим 𝜃 = − 𝜉
𝑙 = 𝜓 𝑟𝑙 .

Пусть 𝑈 это управляющий момент, приложенный между маятником и
колесом. Положительному значению 𝑈 отвечает усилие, отклоняющее
маятник против часовой стрелки, увеличивающее значение 𝜙 и умень-
шающее 𝜓. При условии плоского движения колеса без проскальзыва-
ния функция Лагранжа и уравнения движения принимают вид

(1) 𝐿 = 𝑚𝑙2
[︂

1

2
(𝛽 + 1)𝜃2 + 𝜃�̇� cos𝜙+

1

2
�̇�2 − 𝑗 cos𝜙

]︂
,

(2)
[︂
𝜙

𝜃

]︂
=

1

𝑑

[︂
1 + 𝛽 − cos𝜙
− cos𝜙 1

]︂ [︂
𝑗 sin𝜙+ 𝑢

�̇�2 sin𝜙− 𝑢

]︂
,

где 𝑗 = 𝑔
𝑙 , 𝑔 - ускорение свободного падения, 𝑢 = 𝑈

𝑚𝑙
2 и 𝑑 = 𝛽 +

sin2 𝜙 > 0. Обозначив угловые скорости 𝜔 = �̇�, 𝛿 = 𝜃, 𝑥 = (𝜙, 𝜔, 𝜃, 𝛿)𝑇 ,
перепишем уравнения движения в виде

(3) �̇� = 𝜔, �̇� = 𝑓1(𝑥) + ℎ1(𝑥)𝑢, 𝜃 = 𝛿, �̇� = 𝑓2(𝑥) + ℎ2(𝑥)𝑢,

где

𝑓1(𝑥) =
sin𝜙

𝑑
[−𝜔2 cos𝜙+ (1 + 𝛽)𝑗], 𝑓2(𝑥) =

sin𝜙

𝑑
(𝜔2 − 𝑗 cos𝜙),(4)

ℎ1(𝑥) =
1

𝑑
(cos𝜙+ 1 + 𝛽), ℎ2(𝑥) =

1

𝑑
(− cos𝜙− 1).

В функции (4) зависят только от 𝜙, 𝜔. В дальнейшем символ зависимо-
сти от 𝑥 будет опущен всюду, где это не приводит к недоразумениям.
Для производной полной энергии имеем выражение

(5) �̇� = 𝑢(𝜔 − 𝛿)𝑚𝑙2.

2. Основной результат

Предположение 1. Предположим, что на траекториях управля-
емой системы (3) выполняется условие

(6) |𝜙| 6 𝜙0 < 𝜋, |𝜔| 6 𝜔0.
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В силу этого предположения траектория системы не выходит за
пределы слоя в котором sin𝜙 = 0 только при 𝜙 = 0 и нулевое положе-
ние равновесия единственно. Выполнение предположения гарантирует-
ся оценкой области притяжения состояния равновесия. Воспользуемся
методом линеаризации обратной связью по выходу

(7) 𝑦 = 𝜙+ 𝜃

и синтезируем управление, гарантирующее асимптотическую устойчи-
вость по (7). Подчинив динамику 𝑦 дифференциальному уравнению
𝑦 + 2𝜆�̇� + 𝜆2𝑦 = 0, 𝜆 > 0, получим закон управления
(8)

𝑢*(𝑥) = −
𝑑𝜆2(𝜙+ 𝜃) + 2𝑑𝜆(𝜔 + 𝛿) + sin𝜙

[︁
(1 − cos𝜙)(𝜔2 + 𝑗) + 𝛽𝑗

]︁
𝛽

.

Асимптотическая стабилизация по выходу 𝑦 не решает задачу
асимптотической стабилизации по сотоянию 𝑥. Система (3), замкнутая
управлением (8), при 𝑦 = �̇� = 0 принимает вид двумерной предельной
системы

(9) �̇� = 𝜔, �̇� = − sin𝜙

(︃
𝜔2 + 𝑗

𝛽

)︃
,

описывающей колебания маятника с переменным ускорением свобод-
ного падения и допускающей первый интеграл

(10) 𝑉 (𝜙, 𝜔) = 1 − cos𝜙+
𝛽

2
ln

(︃
1 +

𝜔2

𝑗

)︃
> 0.

Внутри области (6) решения (9) периодические.
Теорема 1. Нулевое состояние равновесия системы (3), замкну-

той управлением (8), устойчиво в малом.
Теперь синтезируем управление, обеспечивающее не только 𝑦(𝑡) →

0, �̇� → 0, но и диссипацию полной энергии. Определим управление

(11) 𝑢**(𝑥) = 𝑢*(𝑥) − 𝑘(𝜔 − 𝛿), 𝑘 > 0.

Дополнительное слагаемое −𝑘(𝜔 − 𝛿), имеющее смысл момента силы
вязкого трения в осевом соединении колеса и маятника, обеспечивает
диссипацию, поскольку �̇� = −𝑘(𝜔 − 𝛿)2𝑚𝑙2 < 0 при �̇� = 𝜔 + 𝛿 = 0.
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Система (3), замкнутая управлением (11), имеет вид �̇� = 𝑓(𝑥) +
ℎ(𝑥)𝑢**(𝑥) и, после замены переменных 𝜁1 = 𝜙, 𝜁2 = 𝜔, 𝜁3 = 𝑦, 𝜁4 = �̇�,

(12) 𝜁 = 𝐹 (𝛾)𝜁, 𝐹 (𝛾) =

⎡⎢⎢⎣
0 1 0 0

(𝛾4 − 1) 𝑗𝛽 −2𝛾3𝑘 −𝜆2𝛾2 −2𝜆𝛾2 + 𝑘𝛾3
0 0 0 1

0 −2𝑘𝛾1 −𝜆2 −2𝜆+ 𝑘𝛾1

⎤⎥⎥⎦ ,

𝛾1 = 𝛽/(𝛽 + sin2 𝜁1), 𝛾2 = (1 + 𝛽 + cos 𝜁1)/𝛽,

𝛾3 = (1 + 𝛽 + cos 𝜁1)/(𝛽 + sin2 𝜁1), 𝛾4 = 1 − (1 + 𝜁22/𝑗)
sin 𝜁1
𝜁1

Матрица системы (12), линеаризованной в окрестности нуля, имеет вид

(13) 𝐹0 =

⎡⎢⎢⎢⎣
0 1 0 0

− 𝑗
𝛽 − 2𝑘(𝛽+2)

𝛽 −𝜆
2
(𝛽+2)
𝛽

(𝑘−2𝜆)(𝛽+2)
𝛽

0 0 0 1

0 −2𝑘 −𝜆2 𝑘 − 2𝜆

⎤⎥⎥⎥⎦ ,
Теорема 2. При 𝑘 = 0 матрица (13) имеет пару чисто мнимых

собственных чисел ±
√︀
−𝑗/𝛽 и пару вещественных отрицательных

−𝜆. При достаточно малых 0 < 𝑘 < 2𝜆 и 𝜆2 − 𝑗
𝛽 < 0 все четыре

собственных числа расположены в левой полуплоскости.
Для анализа асимптотической устойчивости решения 𝜁 = 0 нели-

нейной системы (12) используется функция Ляпунова

(14) 𝑉 (𝜁) =
1

2
𝜁𝑇𝑃𝜁 + 𝛼

[︃
1 − cos 𝜁1 +

𝛽

2
ln

(︃
1 +

𝜁2
2

𝑗

)︃
− 1

2
𝜁1

2 − 𝛽

2𝑗
𝜁2

2

]︃
,

где 𝑃 ≻ 0 и 𝛼 > 0 подлежат определению для обеспечения условия
�̇� ≺ 0. Достаточные условия для выполнения последнего неравенства
записаны в виде LMI, которые опущены в силу ограниченности объема.
Оценка области притяжения нулевого положения равновесия системы
(12) имеет вид {𝜁 : 𝑉 (𝜁) 6 𝑐} где константа 𝑐 выбирается такой, чтобы
полученная область удовлетворяла предположению 1.

Для попадания в область притяжения нуля предложен метод, ос-
нованный на потроении оптимального по быстродействию управления
в качестве которого используется угол 𝜙.
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3. Заключение

Для задачи одновременной стабилизации вертикального положения
маятника и положения колеса на горизонтальной оси предложен метод
асимптотической стабилизации и построена оценка области притяже-
ния состояния равновесия. Обсуждается метод глобальной стабилиза-
ции.
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Considered is a pendulum suspended on the axle of a wheel rolling
without slipping along the horizontal axis. The control moment is applied
between the pendulum and the wheel. The problem of simultaneous
stabilization of the vertical position of the pendulum and the zero position
of the wheel on the horizontal axis is considered. It is shown that if the
sum of the angle of the pendulum and the angle of rotation of the wheel is
taken as the output of the system, then the zero dynamics of the closed-
loop system is stable, although not asymptotically. A method of asymptotic
stabilization of the equilibrium position of a closed-loop system is proposed
and an estimate of the attraction domain is constructed.
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Об одном классе квазилинейных дискретно-непрерывных
систем

И.В. Расина1, О.В. Даниленко2

ИПС РАН, Переславль-Залесский, Россия1

ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия1

ИПУ РАН, Москва, Россия2

Рассматривается одна из разновидностей дискретно-непрерывных
систем: частный случай квазилинейных дискретно-непрерывных
систем, относящийся к гибридным системам. По своей сути это
двухуровневая иерархическая модель. Верхний уровень модели
представлен дискретной системой, а на нижнем, в порядке очере-
ди, действуют непрерывные управляемые системы. Все указанные
системы связаны общей целью, роль которой выполняет функцио-
нал, подлежащий минимизации. В работе под квазилинейными си-
стемами понимаются управляемые системы, нижний уровень кото-
рых аффинно зависит от переменных состояния и управления, при
этом элементы матриц коэффициентов при них являются функция-
ми состояния. Кроме того, в системах нижнего уровня присутствует
нелинейная функция с параметром. Для исследования использует-
ся обобщение достаточных условий оптимальности Кротова. Этот
аппарат ранее не использовался при работе как с обычными квази-
линейными системами, так и с дискретно-непрерывными. Предла-
гается одна из возможных схем решения поставленной задачи оп-
тимального управления. Полученный алгоритм проиллюстрирован
примером.

Ключевые слова: квазилинейные системы, гибридные системы,
дискретно-непрерывные системы

1. Квазилинейные дискретно-непрерывные системы

Математическая модель и постановка задачи оптимального управ-
ления имеют следующий вид.

Пусть область определения дискретной системы

(1)
𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘, 𝑥(𝑘))𝑥(𝑘) +𝐵(𝑘, 𝑥(𝑘))𝑢(𝑘),

𝑥0(𝑘 + 1) = 𝑥0(𝑘) +
1

2

(︁
(𝑥)𝑇𝑆(𝑘, 𝑥)𝑥+ (𝑢(𝑘))𝑇𝑄(𝑘, 𝑥)𝑢(𝑘)

)︁
множество K = {𝑘𝐼 , 𝑘𝐼 + 1, ..., 𝑘𝐹 } разбито на два подмножества: K′ и
K∖K′∖𝑘𝐹 . На первом из них действует в роли управления непрерывная

360



система нижнего уровня

(2)
�̇�𝑐 =

𝑑𝑥𝑐

𝑑𝑡
= 𝐴𝑐(𝑘, 𝑡, 𝑥𝑐)𝑥𝑐 +𝐵𝑐(𝑘, 𝑡, 𝑥𝑐)𝑢𝑐 + 𝜖𝑐𝑓(𝑘, 𝑥𝑐),

𝑡 ∈ T (𝑘) = [𝑡𝐼(𝑘), 𝑡𝐹 (𝑘)].

Здесь 𝐴, 𝐵 — матрицы размеров 𝑚(𝑘) ×𝑚(𝑘), 𝑚(𝑘) × 𝑝(𝑘), 𝐴𝑐, 𝐵𝑐, 𝑆,
𝑄 — матрицы размеров 𝑛(𝑘) × 𝑛(𝑘), 𝑛(𝑘) × 𝑟(𝑘), 𝑚(𝑘) ×𝑚(𝑘), 𝑚(𝑘) ×
𝑝(𝑘), соответственно, 𝑓(𝑘, 𝑥𝑐) — заданная при каждом 𝑘 функция, 𝜖𝑐 —
параметр. Кроме того, при каждом 𝑘 ∈ K′ оператор правой части (1)
имеет вид 𝑥(𝑘 + 1) = 𝜃(𝑘)𝑥𝑐𝐹 , где 𝜃(𝑘) — матрица размера 𝑚(𝑘) × 𝑛(𝑘),

𝑥(𝑘) ∈ R𝑚(𝑘), 𝑢(𝑘) ∈ R𝑝(𝑘),

𝑥𝑐 ∈ X𝑐(𝑧, 𝑡, 𝜖𝑐) ⊂ R𝑛(𝑘),

𝑢𝑐 ∈ U𝑐 (𝑧, 𝑡, 𝑥𝑐, 𝜖𝑐) ⊂ R𝑝(𝑘), 𝜖𝑐 ∈ E𝑐(𝑘) ⊂ R(𝑘), 𝑧 = (𝑘, 𝑥) .

Для системы (2) на отрезке [𝑡𝐼(𝑘), 𝑡𝐹 (𝑘)] задана промежуточная цель
в виде функционала:

𝐼𝑘 =
1

2

∫︁
T(k)

(︁
𝑥𝑐𝑇𝑆𝑐(𝑡, 𝑘, 𝑥𝑐)𝑥𝑐 + 𝑢𝑐𝑇𝑄𝑐(𝑘, 𝑡, 𝑥𝑐)𝑢𝑐

)︁
𝑑𝑡+

+ 𝜆𝑐(𝑘, 𝑥𝑐𝐹 )𝑥𝑐𝐹 +
1

2
(𝑥𝑐𝐹 )𝑇Λ𝑐(𝑘, 𝑥𝑐𝐹 )𝑥𝑐𝐹 → inf .

В последнем выражении 𝑆𝑐, 𝑄𝑐, Λ𝑐 — матрицы размеров 𝑛(𝑘)×𝑛(𝑘),
𝑟(𝑘) × 𝑟(𝑘), 𝑛(𝑘) × 𝑛(𝑘), соответственно, 𝜆𝑐 — вектор размера 𝑛(𝑘),
𝑧 = (𝑘, 𝑥) — совокупность переменных верхнего уровня, играющих на
нижнем уровне роль параметров, 𝜖𝑐 — параметр, 𝑡𝐼 = 𝜏(𝑧), 𝑥𝑐𝐼 = 𝜉(𝑧)
— заданные функции 𝑧. Система (1) представляет верхний уровень
рассматриваемой математической модели, тогда как система (2) — си-
стема нижнего уровня.

Решением этой двухуровневой системы считается набор

𝑚 = (𝑥(𝑘), 𝑢(𝑘))

(называемый квазилинейным дискретно-непрерывным процессом), где
при 𝑘 ∈ K′: 𝑢(𝑘) = (𝑚𝑐(𝑘, 𝜖𝑐)) , 𝑚𝑐(𝑘, 𝜖𝑐) ∈ D𝑐 (𝑧, 𝜖𝑐) . Где 𝑚𝑐(𝑘, 𝜖𝑐) —
непрерывный процесс (𝑥𝑐(𝑘, 𝑡, 𝜖𝑐), 𝑢𝑐(𝑘, 𝑡, 𝜖𝑐), 𝜖𝑐(𝑘)), 𝑡 ∈ T(𝑧), а D𝑐(𝑧, 𝜖𝑐)
— множество допустимых процессов 𝑚𝑐, удовлетворяющих указанной
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дифференциальной системе (2) c дополнительными ограничениями
при кусочно-непрерывных 𝑢𝑐(𝑘, 𝑡, 𝜖𝑐) и кусочно-гладких 𝑥𝑐(𝑘, 𝑡, 𝜖𝑐) (на
каждом дискретном шаге 𝑘). Совокупность элементов 𝑚, удовлетворя-
ющих всем вышеперечисленным условиям, обозначим через D и назо-
вем множеством допустимых квазилинейных дискретно-непрерывных
процессов.

Для модели (1), (2) рассматривается задача о поиске минимума на
D функционала 𝐼 = 𝐹 (𝑥 (𝑘𝐹 )) при фиксированных 𝑘𝐼 = 0, 𝑘𝐹 =
𝐾, 𝑥 (𝑘𝐼) и дополнительных ограничениях

𝑥(𝑘) ∈ X(𝑘), 𝑥𝑐 ∈ X𝑐 (𝑧, 𝑡)

X(𝑘), X𝑐 (𝑧) — заданные множества.
Для решения поставленной задачи используется обобщение доста-

точных условий оптимальности Кротова, на основе которого строится
метод улучшения управления и параметра. Полученный алгоритм про-
иллюстрирован примером.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (Проект № 21-11-00202).

On a Class of Quasilinear Discrete-Continuous Systems

I. V. Rasina1, O. V. Danilenko2
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We consider one of the classes of discrete-continuous systems: a special
class of quasilinear discrete-continuous systems related to hybrid systems.
It is a two-level hierarchical model. The upper level of the model is
represented by a discrete system, and on the lower one, continuous
controlled systems operate. All these systems are linked by a common goal,
the role of which is played by the functional to be minimized. Based on the
modification of the Krotov-type sufficient optimality conditions for these
systems, a control improvement method is constructed.
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О стабилизации ограниченных траекторий космического
аппарата с солнечным парусом в окрестности неустойчивой

точки либрации

А. В. Родников
МАИ (НИУ), Москва, Россия

rodnikovav@mai.ru

Устанавливается существование многообразия траекторий косми-
ческого аппарата с солнечным парусом, не покидающих окрест-
ности неустойчивой точки либрации двойного или гантелевидного
астероида. Приводится алгоритм управления ориентацией солнеч-
ного паруса, позволяющий стабилизировать эти траектории в ли-
нейном приближении. Обсуждается модификация этого алгоритма,
позволяющая космическому аппарату как приближаться к точке
либрации, так и удалятся от неё.

Ключевые слова: солнечный парус, точка либрации, двойной асте-
роид, стабилизация

1. Введение

Поиск алгоритмов управления, позволяющих стабилизировать дви-
жение космического аппарата (КА) в окрестности неустойчивой точки
либрации, в частности, системы Земля-Луна, является одной из весьма
интересных задач космодинамики, особенно, если стабилизация реали-
зуется без затрат топлива, например, силами солнечной радиации [1,2].
Однако, с развитием космической техники и сопутствующим ему ро-
стом интереса к исследованию астероидов, аналогичная задача ста-
новится актуальной и для малых планет. Если астероид может быть
рассмотрен как система двух твердых тел, слипшихся (гантелевидный
астероид) или движущихся вокруг общего центра масс (двойной асте-
роид), то его движение можно описывать в рамках Обобщенной огра-
ниченной круговой задачи трех тел (ООКЗ3Т) [3]. При этом оказывает-
ся, что в большинстве случаев даже треугольные точки имеют степень
неустойчивости 2.

В настоящей работе изучается существование и возможность стаби-
лизации ограниченных в окрестности такой неустойчивой треугольной
точки либрации траекторий КА, оснащенного управляемым солнеч-
ным парусом. При этом считается, что вращательное движение асте-
роида описывается в рамках ООКЗ3Т и происходит с прямым углом
нутации. Устанавливается существование в фазовом пространстве за-
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дачи многообразия размерности 6, такого, что для каждой точки этого
многообразия найдется такое неизменное по отношению к направле-
нию солнечных лучей и к эклиптике положение солнечного паруса,
что движение КА, начинающееся из этой точки, будет ограниченным
в окрестности точки либрации, лежащей, на границе этого многообра-
зия. Кроме того, доказывается, что если положение солнечного паруса
определять тем же способом в любой момент времени, ограниченная
траектория окажется устойчивой в линейном приближении. Также за-
мечено, что при небольших изменениях положения солнечного паруса
по отношению к необходимому для ограниченности движения можно
добиться как приближения к точке либрации, так и удаления от нее.

2. Уравнения движения
Если учитывать только главные части основных воздействий на КА

со стороны окружающих объектов, уравнения его движения в окрест-
ности точки либрации астероида указанного выше типа можно запи-
сать как

(1)

𝑥′′ − 2𝑦′ − 3

4
𝛼−2/3𝑥− 3

2
𝛼−2/3(1 − 2𝜇)

√︂
𝛼2/3 − 1

4
𝑦 =

= −𝐴(𝛾, 𝛿, 𝜏) sin(𝜏 + 𝜙0) −𝐵(𝛾, 𝛿, 𝜏) cos(𝜏 + 𝜙0),

𝑦′′ + 2𝑥′ − 3

2
𝛼−2/3(1 − 2𝜇)

√︂
𝛼2/3 − 1

4
𝑥− 3

4
(4 − 𝛼−2/3)𝑦 =

= 𝐵(𝛾, 𝛿, 𝜏) sin(𝜏 + 𝜙0) −𝐴(𝛾, 𝛿, 𝜏) cos(𝜏 + 𝜙0),

𝑧′′ + 𝑧 = 𝐶(𝛾, 𝛿, 𝜏),

где 𝑥,𝑦,𝑧 — безразмерные декартовы координаты КА в системе коор-
динат с началом в точке либрации 𝐿, ось 𝐿𝑥 сонаправлена с вектором,
соединяющим центры масс тел, образующих астероид и направлен-
ным от меньшей массы к большей, ось 𝐿𝑦 ортогональна 𝐿𝑥 и лежит
в плоскости вращения этих центров масс, ось 𝐶𝑧 дополняет систему
до правой тройки, причем угловая скорость астероида сонаправлена с
этой осью, единица безразмерной длины определяется динамическими
параметрами астероида и КА, 𝛼 и 𝜇 — параметры ООКЗ3Т, штрихом
обозначена производная по безразмерному времени 𝜏 = 𝜔𝑡, 𝜔 — вели-
чина угловой скорости астероида, 𝜙0 — некоторая константа, а 𝐴, 𝐵
и 𝐶 — периодические функции 𝜏 , зависящие также от углов 𝛿 меж-
ду нормалью к солнечному парусу и плоскостью орбиты центра масс
астероида и 𝛾 между проекцией этой нормали на плоскость орбиты и
направлением солнечных лучей.
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3. Ограниченные решения уравнений движения

Система первых двух уравнений из (1), в случае существования
двух неустойчивых треугольных точек либрации, имеет два собствен-
ных числа с положительными действительными частями. Тем не менее,
если начальные условия удовлетворяют соотношениям

(2)
𝐴(𝛾, 𝛿, 0) sin(𝜙0) +𝐵(𝛾, 𝛿, 0) cos(𝜙0) = 𝑃 (0)

−𝐵(𝛾, 𝛿, 0) sin(𝜙0) +𝐴(𝛾, 𝛿, 0) cos(𝜙0) = 𝑄(0),

где 𝑃 (𝜏) и 𝑄(𝜏) есть некоторые линейные комбинации переменных 𝑥,
𝑥′, 𝑦, 𝑦′ c постоянными коэффициентами, выражаемыми через пара-
метры задачи, то решения этой системы будут ограниченными. С уче-
том возможности выбора величин 𝛾 и 𝛿 (−𝜋/2 6 𝛾 6 𝜋/2, 0 6 𝛿 6 𝜋),
и того факта, что решения третьего из уравнений (1) всегда ограниче-
ны, соотношения (2) определяет шестимерное многообразие начальных
условий для ограниченных движений КА.

4. Алгоритм стабилизации и его модификация

Если использовать равенства (2) для выбора углов 𝛾 и 𝛿 не только
в начальный, но и в любой момент времени, то уравнениями движения
КА станут уравнения (1), в первых двух из которых правые части за-
менены на −𝑃 и −𝑄 соответственно. Нетрудно проверить, что решения
такой модифицированной системы будут устойчивы.

В то же время, если, например, во все время движения выбирать 𝛾
несколько большим или несколько меньшим опредляемого из (2) зна-
чения, можно добиться того, чтобы КА приближался или удалялся от
точки либрации.
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On Stabilization of Bounded Trajectories of a Spacecraft with a
Solar Sail Near an Unstable Libration Point

A. V. Rodnikov
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia

rodnikovav@mai.ru

In this paper, we establish that keeping of a spacecraft with a solar
sail near the unstable triangular libration point of a binary or dumbbell-
shaped asteroid is possible for a manifold of initial conditions. We present
an algorithm of the solar sail orientation control that stabilizes the
corresponded bounded motions in linear approximation. We discuss the
algorithm modification that allows the spacecraft both to approach the
libration point and to move away from it.
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Исследование новых возможностей совершенствования
способа передачи сообщений без этапности установления
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Представлено обоснование вариантов модификации и совершен-
ствования способа передачи сообщений без этапности установле-
ния соединений. При исследовании новых возможностей органи-
зации информационного обмена между элементами моделируемой
сети (интерконнекта) выделяются частные вопросы адаптации в
процессе решения задачи самоорганизации связей путём изменения
числа взаимодействующих элементов, а также приоритета таковых
элементов. Для модельного объекта и соответствующих критери-
ев эффективности неокончательных решений — рассматривается
фазовый объём «трубки решений», развивающий предшествовав-
шее патентоспособное решение. Обосновывается ряд предложений
по развитию способов передачи данных и перераспределения за-
дач между многомасштабными гетерогенными вычислительными
ресурсами.

Ключевые слова: стратифицированная модель, информационно-
управляющее поле, летательный аппарат, способ передачи сообще-
ний, канал связи с дуплексным разносом, «трубка решений»

В работе представлено обоснование вариантов модификации и со-
вершенствования оригинального способа передачи сообщений без этап-
ности установления соединений [1]. Изначально способ передачи сооб-
щений концептуально представлял собой оформленную идею в сово-
купности образующих его технических и программных средств, реали-
зующих в общепринятом смысле виртуальную многоканальную ком-
муникационную среду [2]. Отчасти представляется возможным по сути
рассматривать его как обобщённое решение «канал связи с дуплексным
разносом» в пределе данной реализации, — в условиях обеспечения эф-
фективного использования ресурсов среды в целом, — при возобновле-
нии сверхцикловой синхронизации в динамической сети в частности.

Основной мотивацией является развитие исходной идеи для услож-
нённых условий «без этапности установления соединений» примене-
ния новых способов передачи данных в интересах эффективной реа-
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лизации интенсивного перераспределения задач между гетерогенными
вычислительными ресурсами. Ранее была обоснована и представлена
стратифицированная модель единого информационно-управляющего
поля для формализации особенностей переключения режимов управ-
ления смешанными группами пилотируемых и беспилотных летатель-
ных аппаратов (XIII конференция Пятницкого, — в 2016 году) [3]:

- Представлено внешнее дополнение концептуальной математиче-
ской модели информационно-управляющего поля как среды функци-
онирования смешанных групп летательных аппаратов, где отчасти
отражаются особенности переключения режимов управления в усло-
виях неполной ситуационной осведомлённости;

- Показано нетривиальное решение (инструментально-
моделирующий комплекс исследования процессов управления и дис-
позиции сложного динамического объекта в группе [4]), назначенное
для переключения режимов управления некоторой группой разнотип-
ных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Наиболее интересным представляется рассмотрение условий ком-
муникации группы этих объектов. Причём конкретизируемый пример
модельного объекта предполагает разноплановое использование набо-
ра соответствующих критериев эффективности неокончательных ре-
шений — фазового объёма «трубки решений», смежных аналогов как
предпосылок новых патентоспособных решений. При этом, в числе
остальных новых возможностей, для различных вариантов организа-
ции информационного обмена между элементами такой моделируемой
сети («прото-интерконнект») рассматривается ряд вопросов адаптации
в процессе решения задачи самоорганизации связей путём изменения
числа взаимодействующих элементов, а также приоритета таковых.

В соответствии с развиваемым подходом [5], область движения
группы управляемых объектов может быть определима здесь как ан-
самбль траекторий. По-сути «ансамбль» в этом описании охватыва-
ет совокупность параметров траекторий движения, причём «траекто-
рия» усиливает значимость каждого объекта в группе, а также и то,
что ансамбль суть составное понятие. Более того, движение групп объ-
ектов управления, как правило, и происходит в условиях, когда деталь-
ный анализ динамики подобных сложных объектов управления счита-
ется целесообразным осуществлять именно на фоне движения других
объектов и с учётом взаимосвязей по информации и управлению.

В дальнейшем предлагается развитие интерпретации для обоснова-
ния прикладных задач совершенствования метода передачи сообщений
без этапности установления соединений [2] с представлением «трубка
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решений» в ходе формирования и специализации интерконнекта.
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Investigation of New Features for Improving the Method of
Message Transmission Without Joining’s Staging’s

A. V. Rozhnov
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(ICS RAS), Moscow, Russia
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The substantiation of options for modification and improvement of the
message transmission method without stages of connection establishment
is presented. When considering new possibilities of organizing information
exchange between elements of the simulated network (interconnect),
adaptation issues in solving the self-organization of connections by
changing the number of interacting components and the priority of such
elements are investigated. An example is analyzed for a model object and
the corresponding criteria for the effectiveness of non-final solutions — the
phase volume of the “solutions tube,” developing the previous patentable
solution. The proposals aimed at further improving data transmission
methods and redistribution of tasks between heterogeneous computing
resources are formulated.
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В докладе рассматривается вполне интегрируемая по Лиувиллю га-
мильтонова система с двумя степенями свободы, которая описывает
динамику волчка Лагранжа с вибрирующей точкой подвеса. Полу-
чена бифуркационная диаграмма интегрального отображения. На
основе бифуркационной диаграммы наглядно представлены резуль-
таты исследования проблемы устойчивости положений равновесия
и регулярных прецессий.

Ключевые слова: вполне интегрируемые гамильтоновы системы,
волчок Лагранжа, бифуркационная диаграмма

1. Введение

Доклад посвящен бифуркационному анализу динамики динамиче-
ски симметричного твердого тела в однородном поле силы тяжести.
Одна из точек тела, лежащая на оси симметрии(точка подвеса), совер-
шает высокочастотные периодические или условно-периодические ко-
лебания (вибрации) малой амплитуды. Из-за наличия вибраций точки
подвеса дифференциальные уравнения движения твердого тела, опи-
сывающие его ориентацию относительно системы координат, явно за-
висят от времени. В работах А.П. Маркеева и О.В. Холостовой [1–3]
указано преобразование, приводящее исходные уравнения движения,
записанные в форме уравнений Эйлера-Пуассона, к приближенной си-
стеме относительно новых переменных, которая также имеет форму
уравнений Эйлера–Пуассона, но не зависит явно от времени. Оказыва-
ется, что полученная система дифференциальных уравнений является
вполне интегрируемой по Лиувиллю гамильтоновой системой с двумя
степенями свободы.

Соответствующая система дифференциальных уравнений имеет
вид обобщенных уравнений Кирхгофа

(1) �̇� = 𝑀 × 𝜕𝐻

𝜕𝑀
+ 𝛾 × 𝜕𝐻

𝜕𝛾
, �̇� = 𝛾 × 𝜕𝐻

𝜕𝑀

370



с функцией Гамильтона

(2) 𝐻 =
1

2

(︁
𝑀2

1 +𝑀2
2 + 𝑐𝑀2

3

)︁
+ 𝑎𝛾3 −

1

2
𝑏𝛾23 .

Здесь через 𝑀 = {𝑀1,𝑀2,𝑀3} и 𝛾 = {𝛾1, 𝛾2, 𝛾3} обозначены вектор
кинетического момента и единичный орт вертикали в системе главных
осей, жестко связанных с твердым телом и проходящих через точку
закрепления. Параметры 𝑎, 𝑏 и 𝑐, cогласно [1], [4], имеют явный физи-
ческий смысл. Параметр 𝑎 связан с расположением центра масс вдоль
вертикальной оси и в дальнейшем для конкретного исследования знак
параметра 𝑎 предполается фиксированным. Параметр 𝑏 характеризует
разность усреднений квадратов проекций компонент вектора скорости
точки подвеса на оси 𝑂𝑋 и 𝑂𝑍 в системе координат с началом в точке
подвеса, который может принимать как положительные, так и отрица-
тельные значения. Положительный параметр 𝑐 характеризует отноше-
ние главных компонент тензора инерции динамически симметричного
твердого тела.

Фазовое пространство 𝒫 задается в виде касательного расслоения
𝑇S2 к двумерной сфере S2: 𝒫 = {(𝑀 ,𝛾) : (𝑀 ,𝛾) = ℓ, |𝛾|2 = 1}.

Система (1) допускает один дополнительный первый интеграл дви-
жения — интеграл Лагранжа

𝐹 = 𝑀3.

Функция 𝐹 вместе с гамильтонианом 𝐻 образуют на 𝒫 полный
инволютивный набор интегралов системы (1). Согласно теореме Лиу-
вилля–Арнольда регулярная поверхность уровня первых интегралов
{(𝑀 ,𝛾) ∈ 𝒫 : 𝐻 = ℎ, 𝐹 = 𝑓} представляет собой несвязное объедине-
ние торов, заполненных условно-периодическими траекториями. Опре-
делим интегральное отображение

(3) ℱ : 𝒫 → R2,

полагая (𝑓, ℎ) = ℱ(𝑥) = (𝐹 (𝑥), 𝐻(𝑥)). Обозначим через 𝒞 совокуп-
ность всех критических точек интегрального отображения, то есть
точек, в которых rank 𝑑ℱ(𝜉) < 2. Множество критических значений
Σ = ℱ(𝒞 ∩ 𝒫) называется бифуркационной диаграммой. Цель настоя-
щего доклада состоит в определении и исследовании бифуркационной
диаграммы, которая наглядно демонстрирует исследование устойчиво-
сти положений равновесий и регулярных прецессий, полученные ранее
другими методами в работах Маркеева и Холостовой [1–4].
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2. Основной результат

В работе приводится явное описание критической подсистемы ℳ
для особенностей ранга 1 интегрального отображения (3) (двумерного
инвариантного подмногообразия системы (1) с гамильтонианом (2)) в
виде замыкания множества решений следующей системы:

ℳ :

{︂
𝛾1𝑀2 − 𝛾2𝑀1 = 0,

𝛾3𝑀
2
1 − 𝛾1𝑀1𝑀3 + (𝑎− 𝑏𝛾3)𝛾21 = 0.

Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Образ критической подсистемы ℳ интегрального

отображения ℱ , т.е. бифуркационная диаграмма Σ, является ча-
стью дискриминантного множества многочлена 𝑅(𝑥), где

(4) 𝑅(𝑥) = −𝑏𝑥4+2𝑎𝑥3+[𝑏+(𝑐−1)𝑓2−2ℎ]𝑥2+2(𝑓ℓ−𝑎)𝑥+2ℎ−𝑐𝑓2−ℓ2.

Многочлен 𝑅(𝑥), как и ожидалось, является основой для явно-
го интегрирования фазовых переменных в терминах эллиптических
функций Якоби. Бифуркационная диаграмма Σ имеет параметриче-
ское представление в виде

(5) Σ1,2 :

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑓 =

(1 + 𝑠2)ℓ± (1 − 𝑠2)
√︁
ℓ2 − 4𝑠(𝑎− 𝑏𝑠)

2𝑠
,

ℎ =
𝑄±

√︁
ℓ2 − 4𝑠(𝑎− 𝑏𝑠)(1 − 𝑠2)[(𝑐− 1)𝑠2 + 𝑐]ℓ

4𝑠2
,

где

𝑄 = 2𝑏𝑠2[𝑐(1−𝑠2)2−𝑠4]+2𝑎𝑠[𝑠2(1+𝑠2)−𝑐(1−𝑠2)2]+[𝑐+𝑠2+(𝑐−1)𝑠4]ℓ2.

Отметим, что кривая (5) является параметризацией дискриминанта
многочлена (4).

3. Заключение

Бифуркационная диаграмма необходима для наглядного описания
типа особенностей и исследования устойчивости регулярных прецессий
и положений равновесия приводимой в докладе модели.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 19-71-30012) и РФФИ (Проект № 20-01-00399A) и (Проект № 18-29-
10051-mk).
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Bifurcation Diagram for the One Model of a Lagrange Top with
a Vibrating Suspension Point

P. E. Ryabov12, S. V. Sokolov32

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow,
Russia1

Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia2

Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University),
Dolgoprudnyi, Russia3

PERyabov@fa.ru, sokolov.sv@phystech.edu

In this talk, we consider a completely Liouville integrable Hamiltonian
system with two degrees of freedom, which describes the dynamics of a
Lagrange top with a vibrating suspension point. The bifurcation diagram
of the integral mapping is obtained. Based on the bifurcation diagram, the
results of the study of the problem of stability of equilibrium positions and
regular precessions are clearly presented.
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Импульсное управление процессом выметания

О. Н. Самсонюк
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В докладе рассматривается задача оптимального импульсного
управления процессом выметания. Многозначное отображение, за-
дающее движущееся множество, зависит от выбора управляющей
меры (импульсного управления) и имеет ограниченную полную ва-
риацию относительно метрики Хаусдорфа. Решения процесса выме-
тания принадлежат пространству пополнений графиков функций
ограниченной вариации. Обсуждаются вопросы существования и
единственности решения при заданном импульсном управлении, ап-
проксимация разрывных решений и численное моделирование про-
цесса выметания.

Ключевые слова: процесс выметания, импульсное управление, тео-
рема существования решения

1. Постановка задачи и основные результаты
Рассматривается задача оптимального импульсного управления, за-

данная как релаксационное расширение вырожденной задачи (𝑃0):

𝐽0 = 𝑙
(︀
𝑥(𝑏)

)︀
→ inf,

�̇�(𝑡) = 𝑓
(︀
𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)

)︀
+𝐺

(︀
𝑡, 𝑥(𝑡)

)︀
𝑣(𝑡), 𝑥(𝑎) = 𝑥0,

𝑣(𝑡) ∈ 𝐾 при п.вс. 𝑡 ∈ 𝑇.

Здесь 𝑇 = [𝑎, 𝑏] — заданный отрезок времени, 𝑣 ∈ 𝐿∞(𝑇,𝐾) — управ-
ление, значения которого принадлежат замкнутому выпуклому кону-
су 𝐾 ⊂ R𝑚, 𝑥(·) и 𝑦(·) — абсолютно непрерывные вектор-функции,
𝑥(𝑡) ∈ R𝑛, 𝑦(𝑡) ∈ R𝑟. Функция 𝑦(·) — решение дифференциального
включения (процесс выметания):

(1) −�̇�(𝑡) ∈ 𝑁𝑃
𝐶(𝑡,𝑥(𝑡))

(︀
𝑦(𝑡)

)︀
при п.вс. 𝑡 ∈ 𝑇, 𝑦(𝑎) = 𝑦0 ∈ 𝐶(𝑎, 𝑥0),

где𝑁𝑃
𝐶

(︀
𝑦
)︀
— проксимальный нормальный конус к множеству 𝐶 в точке

𝑦. Если множество 𝐶 выпукло, то 𝑁𝐶
(︀
𝑦
)︀
— нормальный конус в смыс-

ле выпуклого анализа. Предполагается, что функции 𝑙(𝑥), 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑦),
𝐺(𝑡, 𝑥) непрерывны по всем аргументам, функции 𝑓 , 𝐺 локально лип-
шицевы и удовлетворяют условию не более чем линейного роста по
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переменным 𝑥, 𝑦. Многозначное отображение 𝐶 имеет непустые за-
мкнутые значения, и для каждого компактного множества 𝑄 ⊂ R𝑛

найдется 𝐿(𝑄) > 0 такое, что для всех (𝑠1, 𝑥1), (𝑠2, 𝑥2) ∈ 𝑇 ×𝑄 выпол-
няется неравенство 𝑑𝐻

(︀
𝐶(𝑠1, 𝑥1), 𝐶(𝑠2, 𝑥2)

)︀
6 𝐿(𝑄)

(︀
|𝑠1−𝑠2|+‖𝑥1−𝑥2‖

)︀
,

где 𝑑𝐻(𝐴,𝐵) — расстояние Хаусдорфа между множествами 𝐴, 𝐵. Кро-
ме того множество 𝐶(𝑡, 𝑥) является 𝛿-проксимально регулярным при
некотором 𝛿 > 0 для всех (𝑡, 𝑥) ∈ 𝑇 ×R𝑛. Проксимальная регулярность
понимается в смысле следующего определения (см. [3]).

Определение 1. Пусть 𝛿 > 0. Замкнутое множество 𝑍 ⊂ R𝑟 на-
зывается 𝛿-проксимально регулярным, если для каждой точки 𝑦 из
множества 𝑈𝛿(𝑍) = {𝑤 ∈ R𝑟 | 𝑑(𝑤,𝑍) < 𝛿} существует единственная
ближайшая точка proj𝑍(𝑦) ∈ 𝑍, и отображение proj𝑍(·) непрерывно в
𝑈𝛿(𝑍). Здесь 𝑑(𝑤,𝑍) – расстояние от 𝑤 до множества 𝑍.

В общем случае в задаче (𝑃0) оптимальное значение функционала
𝐽0 не достигается (см. [4]). В докладе рассматривается ее расширение
с управлением типа меры (импульсное управление). Особое внимание
будет уделено понятию решения процесса выметания (1).

Для абсолютно непрерывных функций 𝑥(·) процесс выметания (1)
хорошо изучен (см., например, обзор в [3]). В частности, при 𝐶(𝑡, 𝑥) =
𝑥+𝑍, где 𝑍 ⊂ R𝑟, оператор решения для (1) является play оператором
[1], а также оператором гистерезиса типа люфт.

Мы рассматриваем процесс выметания (1) при 𝑥 ∈ 𝐵𝑉 𝑛r (𝑇 ). Че-
рез 𝐵𝑉 𝑛r (𝑇 ) обозначено пространство функций ограниченной вариа-
ции 𝑥 : 𝑇 ↦→ R𝑛 (𝐵𝑉 -функций), непрерывных справа на (𝑎, 𝑏]. В
этом случае движущееся множество 𝑡 ↦→ 𝐶

(︀
𝑡, 𝑥(𝑡)

)︀
имеет ограничен-

ную полную вариацию относительно метрики Хаусдорфа, причем для
всех 𝑎 6 𝑠 6 𝑡 6 𝑏 выполняется неравенство

var
[𝑠,𝑡]

𝐶
.
= sup

𝜌

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝐻
(︀
𝐶(𝜏𝑖−1, 𝑥(𝜏𝑖−1)), 𝐶(𝜏𝑖, 𝑥(𝜏𝑖))

)︀
6 var

[𝑠,𝑡]
𝑥,

где супремум в левой части неравенства берется по всем конечным
разбиениям 𝜌 = {𝑠 = 𝜏0, 𝜏1, . . . , 𝜏𝑁 = 𝑡} отрезка [𝑠, 𝑡].

Заметим, что релаксационное расширение задач вида (𝑃0) с тра-
екториями ограниченной вариации нельзя описать через классические
𝐵𝑉 -решения соответствующих процессов выметания, представленные
в [1–3]. В [4, 5] был предложен другой подход к определению 𝐵𝑉 -
решения, основанный на рассмотрении отдельных пополнений графи-
ка функции 𝑥 ∈ 𝐵𝑉 𝑛r (𝑇 ), и приведены примеры появления play опе-
ратора с разрывными входами ограниченной вариации в оптимизаци-
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онных моделях математической экономики. Этот подход используется
для изучения рассматриваемой задачи оптимального управления. В
докладе будут представлены результаты, связанные с обоснованием су-
ществования и единственности решения, аппроксимацией разрывных
решений и численным моделированием.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту «Тео-
рия и методы исследования эволюционных уравнений и управляемых систем с при-
ложениями» (№ гос. регистрации: 121041300060-4).
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This paper addresses an impulsive control problem for sweeping pro-
cesses. The set-valued function defining the moving set depends on control
measures (impulsive controls) and has bounded total variation with respect
to the Hausdorff metric. Solutions of the sweeping process are graph
completions of functions of bounded variation. The existence and unique-
ness of a solution for a given impulsive control, approximation questions for
discontinuous solutions, and numerical modeling of the sweeping process
are discussed.
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Рассматриваются движения периодической по времени гамильто-
новой системы с двумя степенями свободы в окрестности неустой-
чивого тривиального равновесия при наличии двойного (основного
и комбинационного) резонанса третьего порядка. Исследуются по-
ложения равновесия соответствующей приближенной (модельной)
автономной системы.

Ключевые слова: гамильтонова система, кратный резонанс третьего
порядка, малый параметр, положение равновесия, устойчивость

1. Введение

Рассматривается [1] задача движения неавтономной 2𝜋-
периодической по времени гамильтоновой системы с двумя степенями
свободы в окрестности тривиального положения равновесия, устой-
чивого в линейном приближении. Соответствующая линеаризованная
система уравнений возмущенного движения имеет чисто мнимые ха-
рактеристические показатели ±𝑖𝜆𝑗 (𝑗 = 1, 2). Предполагается, что
величины 𝜆1 и 𝜆2 задаются некоторыми наборами чисел, при которых
комбинации 3𝜆1 и 𝜆1 + 2𝜆2 (или 𝜆1 − 2𝜆2) являются целыми числами
(см. [2]), и в рассматриваемой системе реализуется двойной (основной и
комбинационный) резонанс третьего порядка, причем в гамильтониане
возмущенного движения соответствующие резонансные коэффициен-
ты малы и имеют порядок 𝜀 (0 < 𝜀≪ 1). В [2] было показано, что для
рассматриваемых случаев тривиальное положение равновесия системы
неустойчиво.

С помощью серии канонических замен, последующего перехода в
𝜀-окрестность начала координат и перехода к новому времени 𝜏 = 𝑘𝜀2𝑡
(𝑘 = const) исходный гамильтониан возмущенного движения может
быть приведен к одному из следующих двух видов

(1)
Γ± = 𝛼𝑅

3
2
1 cos 3Φ1 +𝑅

1
2
1 𝑅2 cos (Φ1 ± 2Φ2) +

+ 𝛾20𝑅
2
1 +𝑅1𝑅2 + 𝛾02𝑅

2
2 +𝑂(𝜀),
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где Φ𝑖, 𝑅𝑖 (𝑖 = 1, 2) – симплектические полярные координаты, резо-
нансный коэффициент 𝛼 в (1) считаем положительным, а постоянные
коэффициенты 𝛾20 и 𝛾02 могут принимать значения любого знака. Га-
мильтониан Γ+ отвечает случаю двух сильных (основного и комби-
национного) резонансов третьего порядка, гамильтониан Γ− — случаю
сильного основного и слабого комбинационного резонансов. Слагаемые
𝑂(𝜀) 2𝜋-периодичны по Φ𝑖 (𝑖 = 1, 2) и периодичны по времени 𝜏 с пери-
одом 12𝜋𝑘𝜀2. Отбрасывая в (1) данные слагаемые, получаем прибли-
женные (модельные) гамильтонианы.

В докладе излагаются результаты исследования задачи о существо-
вании и устойчивости в линейном приближении положений равновесия
соответствующих модельных систем. При помощи метода малого пара-
метра Пуанкаре строятся решения полной системы с периодом 12𝜋 по
времени 𝑡 и делаются выводы об их устойчивости в линейном прибли-
жении. Рассматриваются случаи точного резонанса и случаи, близкие
к резонансным.

2. Случай точного резонанса

Соответствующие (1) модельные системы имеют положения равно-
весия, для которых sin (Φ1 ± 2Φ2) = 0, sin 3Φ1 = 0, а

𝑅1 =

⎛⎝−
3 (2𝛼𝛿1𝛾02 − 𝛿2) ±

√︁
36𝛾202𝛼

2 − 36𝛿1𝛿2𝛾02𝛼+ 32𝛾02𝛾20 + 1

4 (4𝛾02𝛾20 − 1)

⎞⎠2

,

𝑅2 = −
𝑅

1/2
1

2𝛾02

(︁
𝛿2 +𝑅

1/2
1

)︁
,

где 𝛿1 = cos 3Φ1, 𝛿2 = cos (Φ1 ± 2Φ2), 𝛿𝑖 = ±1 (𝑖 = 1, 2).
В пространстве параметров 𝛼, 𝑔 и 𝛾02 (𝑔 = 𝛾20𝛾02) выявлены обла-

сти, с различным числом (от нуля до двух) нетривиальных положений
равновесия систем с гамильтонианами (1). Строились сечения этих об-
ластей при фиксированных значениях параметра 𝑔. Ось значений па-
раметра 𝑔 разделена на пять интервалов, ось параметра 𝛾02 - на два
интервала 𝛾02 < 0 и 𝛾02 > 0. Для каждой области изменения пара-
матров 𝑔 и 𝛾02 указаны возможные пары чисел (𝛿1, 𝛿2) и отвечающий
им диапазон изменения параметра 𝛼, в котором существуют равновес-
ные точки. Проверены условия выполнения достаточных или только
необходимых условий их устойчивости.
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3. Случаи, близкие к резонансному

Рассмотрим случаи близкие к рассматриваемым резонансам. Про-
ведем аналогичную серию канонических замен для упрощения вида га-
мильтониана вомущенного движения в малой, порядка 𝜀 (0 < 𝜀 ≪ 1),
окрестности начала координат фазового пространства. Введем резо-
нансные расстройки 𝜇𝑗 по формулам 𝜆𝑗 = 𝜆𝑗0 − 𝜀2𝜇𝑗 (𝑗 = 1, 2). После
перехода к новому времени 𝜏 = 𝜀2𝑡 гамильтониан в симплектических
полярных координатах примет следующий вид:

Γ*
± = 𝜈1𝑅1 ± 𝜈2𝑅2 + 𝛼𝑅

3
2
1 cos 3Φ1 +𝑅

1
2
1 𝑅2 cos (Φ1 ± 2Φ2) +

+ 𝛾20𝑅
2
1 +𝑅1𝑅2 + 𝛾02𝑅

2
2 +𝑂(𝜀),

где 𝜈𝑗 - коэффициенты, характеризующие резонансные расстройки, а
остальные коэффициенты аналогичны введенным в (1).

Проведен анализ вопросов существования и числа положений рав-
новесия модельных гамильтоновых систем в окрестности кратного ре-
зонанса для двух случаев, когда 𝜈1 = 0, 𝜈2 ̸= 0 и 𝜈1 ̸= 0, 𝜈2 = 0.

Как и в случае точного резонанса должны выполняться условия
sin (Φ1 ± 2Φ2) = 0 и sin (3Φ1) = 0, а равновесные значения величин 𝑅1

и 𝑅2 задаются системой двух алгебраических уравнений

𝜈1 +
3

2
𝛼𝛿1𝑅

1
2
1 +

1

2
𝛿2𝑅

− 1
2

1 𝑅2 + 2𝛾20𝑅1 +𝑅2 = 0,

𝜈2𝜎 + 𝛿2𝑅
1
2
1 +𝑅1 + 2𝛾02𝑅2 = 0.

Проведено сравнение результатов со случаем точного резонанса.

4. О периодических движениях полной системы

Согласно методу малого параметра Пуанкаре, из каждого отлично-
го от тривиального положения равновесия модельных систем рождает-
ся единственное, аналитическое по 𝜀, периодическое решение полных
систем с гамильтонианами (1). В исходных переменных им соответству-
ют 12𝜋-периодические по 𝑡 движения, происходящие в 𝜀-окрестности
неустойчивого положения равновесия. Получен явный вид их главной
части. Сделаны выводы об их устойчивости в линейном приближении
и неустойчивости.
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AO “NPF “InfoSistem-35”, Moscow, Russia

lexafonov@mail.ru

The motion of a time-periodic Hamiltonian system with two degrees of
freedom in the vicinity of an unstable trivial equilibrium in the presence
of a double (basic and combinational) resonance of the third order is
considered. The equilibrium positions of the corresponding approximate
(model) autonomous system are investigated.
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Приложение субримановой задачи с вектором роста
(2, 3, 5, 8) к исследованию упругости однородной балки

Е. Ф. Сачкова
ИПС РАН, Переславль-Залесский, Россия

efsachkova@mail.ru

В работе рассматривается левоинвариантная нильпотентная субри-
манова задача с вектором роста (2, 3, 5, 8), сформулированы ее меха-
нические свойства. Приводятся результаты моделирования грани-
цы круговых сечений однородных балок с помощью вычисленных
ранее круговых (2, 3, 5, 8)-траекторий. А именно, приводятся урав-
нения плоских дуг траекторий, параметризованных длиной хорды
и площадью сегмента. Из механических свойств (2, 3, 5, 8)-задачи
выведены функции от двух переменных (хорды и площади), вычис-
ляющие моменты сопротивления при чистом прямом изгибе балки
в круговом случае. Значение полученных результатов заключается
в том, что они позволяют автоматически конструировать сечения
балок по малому набору характеристик, учитывая априори задан-
ную прочность балок, так как напряжение в сечении балки обратно
пропорционально моменту сопротивления балки при изгибе.

Ключевые слова: конструктивное управление, приложение задачи
управления

1. Введение

Рассматривается приложение левоинвариантной нильпотентной
субримановой задачи с вектором роста (2, 3, 5, 8) [1–3] к некоторым за-
дачам из теории сопротивления материалов. А именно:

�̇� = 𝑢1𝑋1(𝑥) + 𝑢2𝑋2(𝑥), 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥8) ∈ R8, 𝑢 ∈ R2,(1)

𝑋1 =
𝜕

𝜕 𝑥1
− 𝑥2

2

𝜕

𝜕 𝑥3
− 𝑥21 + 𝑥22

2

𝜕

𝜕 𝑥5
− 𝑥1𝑥

2
2

4

𝜕

𝜕 𝑥7
− 𝑥32

6

𝜕

𝜕 𝑥8
,(2)

𝑋2 =
𝜕

𝜕 𝑥2
+
𝑥1
2

𝜕

𝜕 𝑥3
+
𝑥21 + 𝑥22

2

𝜕

𝜕 𝑥4
+
𝑥31
6

𝜕

𝜕 𝑥6
+
𝑥21𝑥2

4

𝜕

𝜕 𝑥7
,(3)
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𝑥(0) = 𝑥0 = 0,(4)

𝑥(𝑇 ) = 𝑥1 ∈ R8, 𝑇 > 0,(5)

𝑙 =

𝑇∫︁
0

√︁
𝑢21 + 𝑢22 𝑑𝑡→ min .(6)

Существенную роль играет механический смысл задачи (1)–(5). Ко-
нечная граничная точка 𝑥(𝑇 ) = 𝑥1 содержит информацию об инерци-
альных свойствах сегментов, ограниченных двумерными дугами тра-
екторий (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡)) и хордами, стягивающими концы дуг.

2. Основные результаты
В работе исследуется двухточечная граничная задача конструктив-

ного управления (1)–(5) в классе круговых управлений, если конечная
точка задана частично: 𝑥(𝑇 ) = 𝑥1 = (0, 𝑙, 𝑆, 𝑥14, . . . , 𝑥

1
8), 𝑇 > 0, 𝑙 > 0,

𝑆 > 0. Требуется

∙ вычислить дугу окружности 𝛾(𝑡, 𝑙, 𝑆) = (𝑥1(𝑡, 𝑙, 𝑆), 𝑥2(𝑡, 𝑙, 𝑆)) та-
кую, чтобы 𝛾(0, 𝑙, 𝑆) = (0, 0), 𝛾(𝑇, 𝑙, 𝑆) = (0, 𝑙) и чтобы площадь
кругового сегмента 𝐷, ограниченного дугой 𝛾 и хордой 𝛾0, рав-
нялась 𝑆;

∙ найти наибольший главный момент инерции 𝐼1(𝑇, 𝑙, 𝑆) получен-
ного кругового сегмента;

∙ вычислить функцию 𝑊1(𝑇, 𝑙, 𝑆) =
𝐼1(𝑇, 𝑙, 𝑆)

𝑥𝑚𝑎𝑥2

, где 𝑥𝑚𝑎𝑥2 есть наи-

большее расстояние точек границы сегмента 𝜕𝐷(𝑡, 𝑙, 𝑆) до соот-
ветствующей моменту инерции главной центральной оси инерции
сегмента.

Найдено уравнение искомой дуги 𝛾(𝑇, 𝑙, 𝑆), ограничивающей сегмент
𝐷:

𝑥1(𝑇, 𝑙, 𝑆) = 𝑙 cosec
𝑡

2
sin

(︂
𝑡

2𝑇
𝑡

)︂
sin

(︂
𝑡

2𝑇
(𝑇 − 𝑡)

)︂
,

𝑥2(𝑇, 𝑙, 𝑆) =
𝑙

2

(︂
1 − cos

(︂
𝑡

𝑇
𝑡

)︂
+ ctg

(︂
𝑡

2

)︂
sin

(︂
𝑡

𝑇
𝑡

)︂)︂
,

где

𝑡 = 𝑡(𝑇, 𝑙, 𝑆) :
𝑡− sin 𝑡

sin2 𝑡

2

=
8𝑆

𝑙2
, 𝑡 ∈ (0, 𝜋).
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Искомая функция имеет вид:

𝑊1(𝑇, 𝑙, 𝑆) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

− 𝑙𝑆
2

+
𝑙3

192
cosec4

𝑡

2

(︂
9𝑡− 6𝑡 cos 𝑡− 10 sin 𝑡+

7

2
sin 2𝑡

)︂
,

𝑡 ∈ (0, 𝜋],

−1

2
𝑙𝑆 +

𝑙3

192
cosec3

𝑡

2

(︂
9𝑡− 6𝑡 cos 𝑡− 10 sin 𝑡+

7

2
sin 2𝑡

)︂
,

𝑡 ∈ (𝜋, 2𝜋),

где 𝑙 > 0, 𝑆 > 0, 𝑇 > 0 — параметр субримановой задачи.
3. Эквивалентная задача

Рассматривается следующая задача из теории сопротивления ма-
териалов:

Построить сечение однородной балки в форме кругового сегмента, у
которого известны только длина 𝑙 хорды 𝛾0, площадь 𝑆, а дуга окруж-
ности 𝛾 неизвестна. Балку с полученным сечением подвергнуть тео-
ретическому нагружению силой, изгибающей ее. Рассмотреть случай
чистого прямого изгиба. Силу направить вдоль главной центральной
оси сегмента, относительно которой момент инерции сечения наимень-
ший. Вычислить максимальный момент сопротивления построенного
сечения при изгибе.

Существенное предположение заключается в том, что все сечения
балки при чистом изгибе остаются плоскими [4].

С помощью левоинвариантной нильпотентной субримановой зада-
чи с вектором роста (2, 3, 5, 8) (1)–(6) и ее механических свойств решена
поставленная задача: по заданной хорде и площади восстановлена гра-
ница сечения однородной балки, тем самым спроектирована балка с за-
данной шириной ее плоской поверхности, с круговой цилиндрической
поверхностью и с заданной массой; кроме того найден максимальный
момент сопротивления сечения при изгибе спроектированной балки.

4. Заключение
Задача имеет развитие. Например, чтобы найти балку с заданным

допустимым минимальным напряжением в сечении балки при изгибе

𝜎 =
𝑀

𝑊1(𝑙, 𝑆)
< 𝜎0, нужно рассмотреть эквивалентную задачу: иссле-

довать неравенство

𝑊1(𝑙, 𝑆) >
𝑀

𝜎0

относительно величин 𝑙 > 0, 𝑆 > 0, где константы 𝑀 , 𝜎0 заданы.
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In this paper, we consider an application of a left-invariant nilpotent
sub-Riemannian problem with growth vector (2, 3, 5, 8) to some problems
from the theory of strength of materials.
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Стабилизация при наличии ограничений на состояние
для систем с запаздыванием на основе управляющих

функций
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УлГУ, Ульяновск, Россия1
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Рассмотрена задача стабилизации для непрерывных систем с запаз-
дыванием на основе управляющей функции Ляпунова. Представ-
лен сравнительный анализ различных определений такой функции,
вариантов требований к производной и свойств соответствующих
управлений. Выполнение ограничений для переходного процесса
обеспечивается существованием барьерной управляющей функции.

Ключевые слова: стабилизирующее управление, управляющие
функции, барьерные функции, условия Разумихина

1. Введение
Распространение метода управляющих функций Ляпунова [1, 2]

(control Lyapunov functions) на системы, описываемые функционально-
дифференциальными уравнениями запаздывающего типа, возможно
как на основе конечномерной функции, так и с использованием функ-
ционала. При этом переход к использованию функционалов и аппа-
рата инвариантных производных [3] позволил естественным образом
распространить «универсальные» структуры управления [1], получен-
ные для обыкновенных дифференциальных уравнений, на уравнения
с запаздыванием.

Особенностью использования конечномерных функций для анализа
уравнений с запаздыванием является, как известно, условие Разуми-
хина. С одной стороны, это условие дает возможность получить оцен-
ку производной для обоснования того или иного свойства решений.
С другой стороны, наличие условия Разумихина в общем случае не
позволяет оценить поведение функции вдоль решения на всем интер-
вале определения. По этой причине не удается гарантировать коррект-
ную определенность «универсальных» управлений: они могут оказать-
ся разрывными и/или неограниченными.

В данной работе обсуждаются модификации условия Разумихина,
обеспечивающие возможность оценки производной функции вдоль все-
го решения. Это позволяет использовать известные структуры управ-
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ления, построенные на основе конечномерных функций. При этом га-
рантируется оценка скорости убывания решений управляемой систе-
мы. Аналогичные соображения применяются к условиям на так на-
зываемую «барьерную функцию» [4], которая гарантирует инвариант-
ность некоторого множества по отношению к исследуемой системе.

2. Основные определения и результаты

Пусть 𝑅+ = [0,+∞), | · | — норма в 𝑛-мерном действительном про-
странстве 𝑅𝑛, 𝑥𝑡 — элемент (банахова) пространства 𝐶 = 𝐶([−𝑟, 0], 𝑅𝑛)
с супремум-нормой ‖ · ‖, определяемый формулой 𝑥𝑡(𝑠) = 𝑥(𝑡+ 𝑠) для
𝑠 ∈ [−𝑟, 0], 𝑟 > 0 — величина запаздывания.

Рассмотрим нелинейную управляемую систему с запаздыванием
вида

(1) �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡) + 𝑔(𝑡, 𝑥𝑡)𝑢,

где 𝑡 ∈ 𝑅+, 𝑥(𝑡) ∈ 𝑅𝑛, �̇�(𝑡) — правосторонняя производная функции
𝑥 в точке 𝑡, функционалы 𝑓, 𝑔 ∈ 𝐶(𝑅+ × 𝐶,𝑅𝑛) непрерывны, 𝑢 ∈ 𝑅 —
скалярное управление, и 𝑓(𝑡, 0) = 0 для всех 𝑡 ∈ 𝑅+.

Требуется построить стабилизирующее управление для системы (1)
в виде обратной связи: 𝑢(𝑡) = 𝑘(𝑡, 𝑥𝑡).

Для функции 𝑉 ∈ 𝐶1(𝑅+×𝑅𝑛, 𝑅+) введем обозначения 𝐿𝑓𝑉 (𝑡, 𝜙) =(︀
𝜕𝑉
𝜕𝑥 (𝑡, 𝜙(0))

)︀⊤ · 𝑓(𝑡, 𝜙), 𝐿𝑔𝑉 (𝑡, 𝜙) =
(︀
𝜕𝑉
𝜕𝑥 (𝑡, 𝜙(0))

)︀⊤ · 𝑔(𝑡, 𝜙).
Предположим, что множество {(𝑡, 𝜙) : 𝐿𝑔𝑉 (𝑡, 𝜙) = 0} = 𝑅+ × 𝑁 ,

𝑁 ⊂ 𝐶. Следующее определение является непосредственным обобще-
нием на неавтономный случай определения из [5]:

Определение 1. Функцию 𝑉 назовем управляющей функцией
Ляпунова–Разумихина-I (УФЛР-I) для системы (1), если:

(2)
существуют функции 𝛽, 𝑝 ∈ K, 𝑝(𝑠) > 𝑠 для 𝑠 > 0,

𝛼1, 𝛼2 ∈ K∞ такие, что 𝛼1(|𝑥|) 6 𝑉 (𝑡, 𝑥) 6 𝛼2(|𝑥|),

(3) 𝐿𝑓𝑉 (𝑡, 𝜙) 6 −𝛽(|𝜙(0)|) на множестве

�̃� =

{︂
𝜙 ∈ 𝑁 : 𝑝(𝑉 (𝑡, 𝜙(0))) > max

−𝑟6𝑠60
𝑉 (𝑡+ 𝑠, 𝜙(𝑠))

}︂
.

Наличие условия (3) не позволяет утверждать, что функция 𝑉 бу-
дет монотонно убывать на множестве 𝑁 вдоль каждого решения си-
стемы. Тем не менее, для более узкого класса функций возможно по-
лучение такой оценки для производной, которая справедлива на всем
пространстве состояний системы.
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А именно, имеет место
Утверждение 1. Если для некоторых 𝛾′ > 0 и 𝑞 > 1 функция

𝑉 ∈ 𝐶1(𝑅+ ×𝑅𝑛, 𝑅) удовлетворяет условию

(4) 𝐿𝑓𝑉 (𝑡, 𝜙) 6 −𝛾′𝑉 (𝑡, 𝜙(0)) на множестве

{𝜙 ∈ 𝐶 : 𝑞 · 𝑉 (𝑡, 𝜙(0)) > max
−𝑟6𝑠60

𝑉 (𝑡+ 𝑠, 𝜙(𝑠))},

то вдоль любого решения 𝑥(𝑡) системы �̇�(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡) для всех 𝑡 из
области определения справедлива оценка: 𝐿𝑓𝑉 (𝑡, 𝑥𝑡) 6 −𝛾𝑉 (𝑡, 𝑥(𝑡)),
где 𝛾 = min{𝛾′, ln 𝑞/𝑟}.

Определим УФЛР-II, изменив в определении 1 условие (3) в
соответствии с (4). Приведенный результат позволяет обосновать
непрерывность и стабилизирующие свойства «универсального» зако-
на управления, для определения которого используется УФЛР-II. В
работе рассмотрена также другая возможная модификация условий
Разумихина и другие структуры стабилизирующих управлений.

Аналогичные идеи используются для определения «барьерной
функции». Существование управляющей барьерной функции позволя-
ет построить управление, не позволяющее траекториям системы поки-
дать заданное множество. Предлагаются также условия возможности
«синтеза» управляющей функции Ляпунова и управляющей барьер-
ной функции. Это позволяет сконструировать управление, которое од-
новременно решает задачи стабилизации и соблюдения заданных огра-
ничений.
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The stabilization problem for continuous delayed systems is considered
using control Lyapunov functions. A comparative analysis of various
definitions of such a function, variations of the derivative’s requirements,
and properties of the corresponding controls are presented. State
constraints are ensured by the existence of a control barrier function.
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В работе рассматривается задача синтеза управления линейной си-
стемой при наличии небольшой задержки в управлении в задаче
дифференциальной игры. В качестве целевого объекта управления
выступает активная подвеска автомобиля. Внешнее возмущение,
возникающее от неровностей дорожного полотна, представляется
как второй игрок, препятствующий уменьшению перегрузок, ощу-
щаемых пассажирами. Рассматривается задержка не превышаю-
щая 0.5с, возникающая при обработке поступающих в управляю-
щее устройство сигналов. Предложен алгоритм поиска наихудшей
величины задержки.

Ключевые слова: оптимальное управление, робастное управление,
системы с задержкой, дифференциальные игры
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1. Постановка задачи

В работе рассматривается задача управления актуатором актив-
ной подвески колеса [1]. Целью построения этого управления является
уменьшение среднеквадратичного ускорения кузова автомобиля.

Внешнее воздействие в виде неровностей дорожного полотна рас-
сматривается, как действие оппонента. Таким образом, задачу управ-
ления, можно рассматривать как дифференциальную игру с двумя иг-
роками, а систему представить в стандартном виде:

(1) �̇� (𝑡) = 𝐴 · 𝑥 (𝑡) +𝐷 · 𝑤(𝑡) +𝐵 · 𝑢 (𝑡− 𝜏) .

Здесь 𝑈 (𝑡− 𝜏) — сила, с которой актуатор действует на кузов, 𝜏 —
величина задержки.

Задачей управления является минимизация квадратичного функ-
ционала:

(2)
𝐽 (𝑥 (·) , 𝑢 (·) , 𝑤 (·)) =

lim
𝑡𝑓→∞

∫︀ 𝑡𝑓
𝑡0

{︁
‖𝑥 (𝑡)‖𝑄 + ‖𝑢 (𝑡− 𝜏)‖𝑅 − ‖𝑤 (𝑡)‖𝑃

}︁
𝑑𝑡.

Управления для обоих игроков представляются в виде:

(3)
𝑢 (𝑡) = −𝐾𝑢 · 𝑥(𝑡) = −𝑅−1𝐵𝑇𝑆 · 𝑥(𝑡),

𝑤 (𝑡) = 𝐾𝑤 · 𝑥(𝑡) = 𝑃−1𝐷𝑇𝑆 · 𝑥(𝑡),

где 𝑆 — решение уравнения Риккати:

(4) 𝑆𝐴+𝐴𝑇𝑆 − 𝑆[𝐵𝑅−1𝐵𝑇 −𝐷𝑃−1𝐷𝑇 ]𝑆 +𝑄 = 0.

2. Синтез управления

Процедура синтеза управления состоит из двух этапов. На началь-
ном этапе система (1) рассматривается при 𝜏 = 0. Синтез управления
производится способом описанным в [2]. Затем, используя то, что при
малых велечинах задержки 𝑥 (𝑡− 𝜏) = 𝑥 (𝑡)− 𝜏 · �̇� (𝑡) система (1) пред-
ставляется как

(5) �̇� (𝑡) = 𝐴 · 𝑥 (𝑡) +𝐷𝐾𝑤 · 𝑥(𝑡) −𝐵 ·𝐾𝑢 · 𝑥 (𝑡) + 𝜏𝐵𝐾𝑢�̇� (𝑡)

или кратко

(6) �̇� (𝑡) =
{︁

[1 − 𝜏𝐵𝐾𝑢]
−1

[𝐴−𝐵𝐾𝑢 +𝐷𝐾𝑤]
}︁
· 𝑥 (𝑡) .
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По системе (6) находится наименее благоприятная для управления
величина задержки 𝜏*. Данная величина соответствует наибольшему
значению действительной части 𝜆 (𝜏) (max

𝜏∈ϒ
𝜆 (𝜏)), которое является кор-

нем характеристического многочлена матрицы 𝐴𝑠:

(7) 𝐴𝑠 =
{︁

[1 − 𝜏𝐵𝐾𝑢]
−1

[𝐴−𝐵𝐾𝑢 +𝐷𝐾𝑤]
}︁
.

Другим подходом является рассмотрение нормы 𝑀 = ‖𝑥 (𝑡, 𝜏)‖2 =
1
2𝑥

𝑇 (𝑡, 𝜏)𝑥 (𝑡, 𝜏). Величина 𝜏* соответствует наибольшему значению
производной нормы: 𝑑

𝑑𝜏𝑀
(︀
𝜏*
)︀
> 𝑑

𝑑𝜏𝑀 (𝜏) ,∀𝜏 ̸= 𝜏*. Подставив 𝜏 = 𝜏*

в (5) получим мажорирующую систему:

(8) �̇� (𝑡) = 𝐴𝑧 · 𝑧 (𝑡) +𝐵𝑧 · 𝑢𝑧 (𝑡) +𝐷𝑧 · 𝑤𝑧(𝑡),

где

(9)
𝐴𝑧 =

[︀
1 − 𝜏*𝐵𝐾𝑢

]︀−1 ·𝐴,
𝐵𝑧 =

[︀
1 − 𝜏*𝐵𝐾𝑢

]︀−1 ·𝐵,
𝐷𝑧 =

[︀
1 − 𝜏*𝐵𝐾𝑢

]︀−1 ·𝐷.

Для системы (8) найдем𝐾𝑧 = 𝑅−1𝐵𝑇𝑧 𝑆𝑧, где 𝑆𝑧 -решение уравнения
Риккати: 𝑆𝑧𝐴𝑧+𝐴𝑇𝑧 𝑆𝑧−𝑆𝑧[𝐵𝑧𝑅

−1𝐵𝑇𝑧 −𝐷𝑧𝑃
−1𝐷𝑇

𝑧 ]𝑆𝑧+𝑄 = 0. Значение
𝐾𝑧 используется как коэффициент усиления для исходных управлений
(3).

3. Пример

Для системы активной подвески было проведено моделирование на-
езда автомобилем на препятствие высотой 0.025м без управления, под
действием LQR, синтезированного при 𝜏 = 0 и при 𝜏 = 𝜏*.

На рис. 1 показано изменение положения кузова, а графики сред-
неквадратичных ускорений кузова показаны на рис. 2.

4. Заключение

Предложен подход синтеза управлений для дифференциальной иг-
ры с малой задержкой по управлению. Проведено моделирование ра-
боты управления для системы активной подвески автомобиля.
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Рис. 1: Изменение положения кузова 𝑋𝑠 при различных управлениях

Рис. 2: Графики среднеквадратичных ускорений кузова при разных
управлениях
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In this paper algorithm of control synthesis for a class of linear systems
with delayed control is considered. Control target is car active suspension
mechanism. “Worst” delay value search algorithm will be introduced. Road
disturbances are consided as actions of opponent.
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Исследуется асимптотика системы двух вибровозбудителей, распо-
ложенных на жесткой платформе с одной степенью свободы. С по-
мощью метода априорных интегральных оценок устанавливается
ряд частотно-алгебраических критериев самосинхронизации вибро-
возбудителей.

Ключевые слова: вибрационная механика, синхронизация, устойчи-
вость нелинейных систем

1. Постановка задачи

Рассматривается модель, предложенная в монографии [1]. Вибро-
возбудители установлены на абсолютно жесткой платформе с одной
степенью свободы. Они приводятся в движение электродвигателями
асинхронного типа.
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Рис. 1: Вибровозбудители на абсолютно жесткой платформе

Уравнения системы имеют вид

(1)

𝐼𝑖𝜙𝑖 = 𝐿𝑖(�̇�𝑖) +𝑚𝑖𝜀𝑖�̈�𝑖 sin𝜙𝑖 (𝑖 = 1, 2)

𝑀�̈� = −𝑐𝑥+

2∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖𝜀𝑖(�̇�
2
𝑖 cos𝜙𝑖 + 𝜙𝑖 sin𝜙𝑖)(︃

𝑀 = 𝑀0 +

2∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖; 𝐼𝑖 = 𝐽𝑖 +𝑚𝑖𝜀
2
𝑖

)︃
.

Здесь 𝑥 – смещение платформы; 𝜙𝑖 – угол поворота 𝑖-го вибровозбуди-
теля, отсчитываемый от оси 𝑂𝑥. Через 𝐽𝑖,𝑚𝑖, 𝜀𝑖 обозначены соответ-
ственно момент инерции, масса и эксцентриситет 𝑖-го вибровозбудите-
ля.𝑀0 – масса платформы, 𝑐 – коэффициент жесткости пружины. Вра-
щательный момент мотора 𝐿𝑖 (�̇�𝑖) имеет вид 𝐿0

𝑖 − 𝑘𝑖�̇�𝑖 (𝐿0
𝑖 , 𝑘𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).

Методом прямого разделения движений: 𝜙𝑖(𝑡) = Ω𝑡 + 𝛼𝑖(𝑡) +
Ψ𝑖(𝑡,Ω𝑡) (Ω = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), где 𝛼𝑖 и Ψ𝑖 соответственно медленно и быстро
меняющиеся составляющие фаз 𝜙𝑖, система (1) может быть преобра-
зована к виду

(2) 𝐼𝑖�̈�𝑖 + 𝑘𝑖�̇�𝑖 + (−1)𝑖+1𝐴Φ(𝛼1 − 𝛼2) = 0 (𝑖 = 1, 2).

Здесь Φ(𝜎) = sin𝜎 − 𝛽
𝐴 , а постоянные 𝛽 и 𝐴 зависят от параметров

системы (1).
Самосинхронизация вибровозбудителей предполагает, что

(3) 𝜎(𝑡)
Δ
= 𝛼1(𝑡) − 𝛼2(𝑡) → const, �̇�(𝑡) → 0 при 𝑡→ +∞.

В данной работе устанавливаются условия гарантирующие само-
синхронизацию двух вибровозбудителей.
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2. Частотно-алгебраические критерии самосинхронизации

Система уравнений (1) легко может быть сведена к интегро-
дифференциальному уравнению относительно разности фаз 𝜎(𝑡):

(4) �̇�(𝑡) = 𝑏(𝑡) −
𝑡∫︁

0

Γ(𝑡− 𝜏)Φ(𝜎(𝜏)) 𝑑𝜏 (𝑡 > 0)

c экспоненциально убывающими непрерывными 𝑏(𝑡) и Γ(𝑡).
Для уравнения (4) накоплен ряд частотно-алгебраических крите-

риев, гарантирующих выполнение предельных соотношений (3) (см.
[3] и библиографию к ней). Доказательство частотно-алгебраических
критериев, позволяющих делать заключение об асимптотике уравне-
ния (4), основано на методе априорных интегральных оценок Попова.
Конструирование функционалов Попова для каждой конкретной си-
стемы управления зависит от свойств ее нелинейной части.

Вид функции Φ(𝜎) позволяет использовать для системы двух виб-
ровозбудителей различные приемы получения частотных критериев
устойчивости. Приведем результаты применения некоторых конструк-
ций функционалов Попова.

2.1. Сформулированный ниже критерий является развитием рабо-
ты [4]. Введем постоянные:

(5)

𝜈 =
𝜋𝛽

2
(︀
𝛽 arcsin 𝛽

𝐴 +

√︁
𝐴2 − 𝛽2)︀ ;

𝜈0 =
3𝜋𝛽

2
√

2(3𝛽 + 2(𝐴− 𝛽)
3
2𝐴− 1

2 )
,

𝑃 =
𝑘1𝑘2(𝑘21𝐼

2
2 + 𝑘22𝐼

2
1 )

2(𝑘1 + 𝑘2)(𝑘1𝐼
2
2 + 𝑘2𝐼

2
1 )

· 𝐼1 + 𝐼2
𝐼1𝐼2

.

Теорема 1. Предельные соотношения (3) выполнены, если либо

(6)
𝐴 6 𝑃,

𝜈20𝜈
2

(𝜈20 + 𝜈2)
<

𝑘1𝑘2(𝑘1𝐼
2
2 + 𝑘2𝐼

2
1 )

2(𝑘1 + 𝑘2)(𝑘21𝐼
2
2 + 𝑘22𝐼

2
1 )
, либо

𝐴 > 𝑃,
𝜈20𝜈

2

(𝜈20 + 𝜈2)
<

𝑘21𝑘
2
2(𝐼2 + 𝐼1)

4𝐴𝐼1𝐼2(𝑘1 + 𝑘2)2
.
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2.2. Рассмотрим уравнение

(7) �̈� + 𝑎�̇� + Φ(𝜎) = 0

и обозначим бифуркационное значение параметра 𝑎 через 𝑎0( 𝛽𝐴 ).
Введем функцию

(8) 𝑓(𝑥) =
4(𝑘1 − 𝐼1𝑥)(𝑘2 − 𝐼2𝑥)𝑥

𝐴((𝑘1 + 𝑘2) − (𝐼1 + 𝐼2)𝑥)

и обозначим через 𝑀 ее наибольшее значение при 𝑥 ∈ [0,min 𝑘𝑖
𝐼𝑖

].

Теорема 2. Соотношения (3) справедливы, если 𝑀 > 𝑎20( 𝛽𝐴 ).
Наличие нескольких критериев способствует улучшению оценки об-

ласти устойчивости в пространстве параметров системы.
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In this paper the asymptotics of the system of two rotors installed
on a common oscillaating platform is considered. By the method of a
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priori integral indices a number of frequency-algebraic criteria for self-
synchronization of the rotors is established.
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Рассматривается задача оптимального слежения с заданной эта-
лонной траекторией при наличии сингулярных возмущений и слу-
чайных возмущений типа гауссовского белого шума. Для анализа
возникающих при решении этой задачи матричных дифференци-
альных уравнений применяется метод декомпозиции, в основе ко-
торого лежит техника интегральных многообразий быстрых и мед-
ленных движений.

Ключевые слова: задача слежения, сингулярные возмущения, слу-
чайные возмущения, интегральные многообразия, декомпозиция.

1. Введение

Рассмотрим управляемую систему вида

(1) 𝜀�̇� = 𝐴(𝑡, 𝜀)𝑥+𝐵(𝑡, 𝜀)𝑢+ 𝜎(𝑡, 𝜀)�̇�, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛+𝑚.

Данная система находится под влиянием внешнего возмущающего воз-
действия типа гауссовского белого шума �̇� с известной корреляционной
матрицей 𝜅. Эталонное движение задается дифференциальной систе-
мой

(2) 𝜉 = Ξ(𝑡, 𝜀)𝜉, 𝜉 ∈ 𝑅𝑛+𝑚.

Функционал качества имеет вид

(3) 𝐽 =
1

2
M

𝑡𝑓∫︁
0

[︁
(𝑥(𝑡) − 𝜉(𝑡))

𝑇
𝑄(𝑡) (𝑥(𝑡) − 𝜉(𝑡)) + 𝑢𝑇 (𝑡)𝑅(𝑡)𝑢(𝑡)

]︁
𝑑𝑡.
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Здесь символом M обозначается операция математического ожидания.
Пусть матрицы, входящие в (1) и (3), могут быть записаны в блочной
форме следующим образом:

𝐴 =

(︂
𝜀𝐴1 𝜀𝐴2

𝐴3 𝐴4

)︂
, 𝜎 =

(︂
𝜀𝜎1
𝜎2

)︂
,

𝑄 =

(︂
𝑄1 𝑄2

𝑄𝑇2 𝑄3

)︂
, 𝐵 =

(︂
𝜀𝐵1

𝐵2

)︂
где 𝐴1, 𝑄1 — (𝑚 × 𝑚)-матрицы, 𝐴2, 𝑄2 — (𝑚 × 𝑛)-матрицы, 𝐴3 —
(𝑛×𝑚)-матрица, 𝐴4, 𝑄3 — (𝑛×𝑛)-матрицы, 𝐵1 — (𝑚× 𝑟)-матрица, 𝐵2

— (𝑛× 𝑟)-матрица, а 𝑅 — (𝑟 × 𝑟)-матрица.

2. Случай полной информации о состоянии системы

Известно, что решение рассматриваемой задачи при точных изме-
рениях координат вектора 𝑥 дается следующим выражением для оп-
тимального управления

𝑢𝑜𝑝𝑡 = −𝜀−1𝑅−1𝐵𝑇 (𝑃𝑥+𝑁𝜉).

Здесь 𝑃 – решение матричного дифференциального уравнения Рикка-
ти

�̇� + 𝜀−1𝑃𝐴+ 𝜀−1𝐴𝑇𝑃 − 𝜀−2𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 +𝑄, 𝑃 (𝑡𝑓 ) = 0,

a 𝑆 – решение линейного матричного дифференциального уравнения

�̇� +𝑁Ξ + 𝜀−1𝐴𝑇𝑁 − 𝜀−2𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑁 −𝑄, 𝑁(𝑡𝑓 ) = 0.

Представим матрицу 𝑃 в блочной форме

𝑃 =

(︂
𝑃1 𝜀𝑃2

𝜀𝑃𝑇2 𝜀𝑃3

)︂
Тогда для матриц 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 получается система матричных уравнений
вида

�̇�1 = −𝑃1𝐴1 −𝐴𝑇1 𝑃1 − 𝑃2𝐴3 −𝐴𝑇3 𝑃
𝑇
2 + 𝑃1𝑆1𝑃1

+𝑃1𝑆2𝑃
𝑇
2 + 𝑃2𝑆

𝑇
2 𝑃1 + 𝑃2𝑆3𝑃

𝑇
2 −𝑄1,

𝜀�̇�2 = −𝑃1𝐴2 − 𝑃2𝐴4 − 𝜀𝐴𝑇1 𝑃2 −𝐴𝑇3 𝑃3

+𝑃1𝑆2𝑃3 + 𝑃2𝑆3𝑃3 + 𝜀(𝑃1𝑆1𝑃2 + 𝑃2𝑆
𝑇
2 𝑃2) −𝑄2,

𝜀�̇�3 = −𝑃3𝐴4 −𝐴𝑇4 𝑃3 + 𝑃3𝑆3𝑃3 + 𝜀(−𝑃𝑇2 𝐴2 −𝐴𝑇2 𝑃2
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+𝜀𝑃𝑇2 𝑆1𝑃2 + 𝑃𝑇2 𝑆2𝑃3 + 𝑃3𝑆
𝑇
2 𝑃2) −𝑄3,

𝑆1 = 𝐵1𝑅
−1𝐵𝑇1 , 𝑆2 = 𝐵1𝑅

−1𝐵𝑇2 , 𝑆3 = 𝐵2𝑅
−1𝐵𝑇2

с граничными условиями

𝑃1(𝑡𝑓 ) = 0, 𝑃2(𝑡𝑓 ) = 0, 𝑃3(𝑡𝑓 ) = 0.

Для анализа этой сингулярно возмущенной системы матричных диф-
ференциальных уравнений применяется метод декомпозиции, в основе
которого лежит техника интегральных многообразий быстрых и мед-
ленных движений. Этот метод позволяют редуцировать данную систе-
му к одному матричному дифференциальному уравнению для блока
𝑃1. Аналогичным образом рассматривается система дифференциаль-
ных уравнений для соответствующих блоков матрицы 𝑁 .

3. Случай неполной информации о состоянии системы
Если фазовый вектор недоступен точному измерению, а наблюдае-

мая величина 𝑦(𝑡) описывется соотношением

𝑦 = 𝐶(𝑡, 𝜀)𝑥+ 𝜎1(𝑡, 𝜀)�̇�1, 𝑦 ∈ 𝑅𝑘,

где 𝐶, 𝜎1 известные матрицы, �̇�1 – гауссовский белый шум, то решение
задачи слежения несколько усложняется. В силу известного принципа
разделения решение рассматриваемой задачи оптимального слежения
сводится к решению удвоенного числа сингулярно возмущенных мат-
ричных дифференциальных уравнений. Для каждого из них прово-
дится процедура разделения быстрых и медленных переменных, поз-
воляющая существенно понизить размерность рассматриваемых задач.
Конкретный вид систем матричных дифференциальных уравнений не
приводится в силу их громоздкости.

4. Заключение
В данной работе для исследования сингулярно возмущенных сто-

хастических задач оптимального слежения с заданной эталонной тра-
екторией применяется метод декомпозиции, основанный на геометри-
ческом подходе к анализу дифференциальных систем с с быстрыми и
медленными переменными. Показано, что применение метода деком-
позиции позволяет существенно понизить размерность систем матрич-
ных дифференциальных уравнений, возникающих при решении задач
оптимального слежения и тем самым упрощает анализ этих задач.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 21-11-00202,
https://rscf.ru/project/21-11-00202/.
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The problem of optimal tracking control with a given reference
trajectory in the presence of singular perturbations and random
perturbations of the Gaussian white noise type is considered. To analyze
the matrix differential equations arising in solving this problem, the
decomposition method is used, which is based on the technique of integral
manifolds of fast and slow motions.

УДК 519.71

Метод декомпозиции в задачах управления
манипуляционными роботами

В. А. Соболев, Е. А. Щепакина
ФИЦ «Информатика и Управление» РАН, Москва, Россия

Самарский университет, Самара, Россия
v.sobolev@ssau.ru, shchepakina@yahoo.com

Рассматривается задача декомпозиции сингулярно возмущенной
системы управления. Показано, что эта задача сводит рассмотре-
ние к двум подсистемам меньшей размерности. Для иллюстрации
математических результатов рассматривается модель двухзвенно-
го манипулятора. Aсимптотические разложения применяются для
приближенного построения расщепляющих преобразований, а не
для решения начальных и краевых задач.

Ключевые слова: сингулярные возмущения, интегральные многооб-
разия, декомпозиция, манипуляторы.

1. Введение

Рассматриваются сингулярно возмущенные дифференциальные си-
стемы вида

(1) �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝜀), 𝜀�̇� = 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝜀),
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где 𝑥 и 𝑓 — векторы из 𝑅𝑚, 𝑦 и 𝑔 — векторы из 𝑅𝑛, 𝑡 ∈ 𝑅, 𝜀 — малый
положительный параметр.

Такие системы типичны для прикладных задач теории управления
вообще, и для задач управления робототехническими устройствами, в
частности.

Для анализа сингулярно возмущенных систем предлагается исполь-
зовать геометрический подход, основанный на применении преобразо-
вания

𝑥 = 𝑣 + 𝜀𝐻(𝑣, 𝑧, 𝑡, 𝜀),

𝑦 = 𝑧 + ℎ(𝑥, 𝑡, 𝜀),

которое приводит исходную систему (1) к виду

�̇� = ℎ(𝑣, 𝑡, 𝜀), 𝜀�̇� = 𝜂(𝑣, 𝑧, 𝑡, 𝜀)𝑧.

Первая, независимая, подсистема описывает основные, медленные,
движения, а вторая — быстрые переходные процессы. Этот подход
успешно применялся при решении ряда задач теории управления. За-
метим, что в общем случае построение расщепляющего преобразования
представляет собой непростую задачу. Это связано с необходимостью
поиска функций, описывающих интегральные многообразия быстрых
и медленных движений. В данной работе выделены новые классы си-
стем, для которых эти функции могут быть эффективно вычислены в
виде разложений по степеням малого параметра.

2. Метод декомпозиции

В этом разделе модифицированный метод декомпозиции применя-
ется для анализа дифференциальных уравнений, которые возникают
при моделировании задач управления манипуляционными роботами
при помощи уравнений движения, записанных в форме Лагранжа. В
эквивалентной форме записи такие дифференциальные системы име-
ют вид

�̇� = 𝑦, 𝜀Ψ(𝑥)�̇� = 𝜉0(𝑥) + 𝜀𝜉1(𝑥) + [Ξ0(𝑥) + 𝜀Ξ1(𝑥)]𝑦 + 𝜀Υ(𝑥, 𝑦),

где 𝑥 ∈ 𝑅𝑛, 𝑦 ∈ 𝑅𝑛, 𝑡 > 0, элементы векторной функции Υ(𝑥, 𝑦) пред-
ставляют собой квадратичные формы координат вектора 𝑦.

Будут рассмотрены два типа систем. К первому типу относятся си-
стемы с пограничным слоем, основной характеристикой которых явля-
ется очень быстрое затухание переходных процессов. Второй тип — это
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системы со слабой диссипацией энергии, в которых переходные про-
цессы угасают сравнительно медленно, но при этом характеризуются
высокочастотными колебаниями.

Функции типа пограничного слоя, это, например, функции

exp(−𝑡/𝜀)

или
exp(−𝑡/𝜀) cos(𝑡/𝜀).

В случае систем со слабой диссипацией энергии примером типичной
функции, описывающей переходный процесс, может служить

exp(−𝑡) cos(𝑡/𝜀).

При естественных предположениях справедлив принцип сведения
Ляпунова, суть которого состоит в том, что решение исходной систе-
мы с начальной точкой, принадлежащей интегральному многообразию
медленных движений, устойчиво (асимптотически устойчиво, неустой-
чиво) тогда и только тогда, когда аналогичным свойством обладает со-
ответствующее решение редуцированной системы, описывающей дви-
жение по интегральному многообразию медленных движений

�̇� = ℎ(𝑣, 𝜀).

3. Управление двухзвенным манипулятором
В качестве иллюстративного примера рассматривается известная

модель двухзвенного манипулятора

𝜀(𝛼+ 𝛽 + 2 cos 𝑞2)𝑞1 + 𝜀(𝛽 + cos 𝑞2)𝑞2

−𝜀(2𝑞1𝑞2 + 𝑞22) sin 𝑞2 = 𝑢1,

𝜀(𝛽 + cos 𝑞2)𝑞1 + 𝜀𝛽𝑞2 + 𝜀𝑞21 sin 𝑞2 = 𝑢2.

При отсутствии управления эта система имеет многообразие стацио-
нарных состояний

𝑞1 = const, 𝑞2 = const, 𝑞1 = 0, 𝑞2 = 0.

В качестве цели управления рассматривается задача стабилизации од-
ного из них

𝑞1 = 𝑞1, 𝑞2 = 𝑞2, 𝑞1 = 0, 𝑞2 = 0.

Рассмотрены случаи управляющих воздействий различных видов,
приводящие к анализу систем с переходными процессами типа погра-
ничного слоя и систем со слабой диссипацией энергии.

401



4. Заключение

В данной работе модифицированный метод декомпозиции применен
для исследования специальных классов дифференциальных систем с
сингулярными возмущениями. В отличие от большей части доступной
литературы по данной теме рассмотрены не только системы с погра-
ничным слоем, но и системы со слабой диссипацией энергии, характер-
ной особенностью которых является сравнительно медленное затуха-
ние высокочастотных переходных процессов. Показано, что примене-
ние метода декомпозиции существенно упрощает анализ динамических
моделей манипуляционных роботов.

В. А. Соболев поддержан грантом Российского научного фонда № 21-11-00202,
https://rscf.ru/project/21-11-00202/.

Decomposition Method in Control Problems for Manipulative
Robots

V. A. Sobolev, E. A. Shchepakina
FRC “Computer Science and Control” RAS, Moscow, Russia

Samara University, Samara, Russia
v.sobolev@ssau.ru, shchepakina@yahoo.com

The decomposition problem for the singularly perturbed control system
is considered in the paper. It is shown that this problem can be reduced
to two subsystems of the lower dimension. A two-link robotic manipulator
model is considered to illustrate the mathematical results. In contradictory
to the works of other authors, asymptotic expansions are used for the
approximate construction of splitting transformations, and not for solving
initial or boundary value problems.
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УДК 517.9

Адаптивная субоптимальная стабилизация дискретного
объекта при операторных возмущениях и смещенном

ограниченном внешнем возмущении

В. Ф. Соколов
Коми научный центр
vicsokol@gmail.com

Рассмотрена задача адаптивной субоптимальной стабилизации дис-
кретного объекта с полиномиальной передаточной функцией, огра-
ниченным и смещенным внешним возмущением и операторными
возмущениями по выходу и управлению. Параметры линейной ста-
ционарной номинальном модели объекта, смещение и верхняя гра-
ница внешнего возмущения и нормы операторных возмущений
предполагаются неизвестными. Предложено адаптивное управле-
ние, гарантирующее минимальную асимптотическую верхнюю гра-
ницу модуля выхода неидентифицируемого объекта.

Ключевые слова: адаптивное робастное управление, ограниченное
возмущение, неопределенность, оптимальное оценивание.

1. Постановка задачи и основной результат

Рассматривается объект управления, описываемый моделью

(1) 𝑎(𝑞−1)𝑦𝑡 = 𝑏1𝑢𝑡−1 + 𝑣𝑡 𝑡 = 0, 1, 2, . . . ,

где 𝑎(𝑞−1) = 1 + 𝑎1𝑞
−1 + . . . + 𝑎𝑛𝑞

−𝑛, 𝑦𝑡, 𝑢𝑡, 𝑣𝑡 ∈ R — выход объекта,
управление и суммарное возмущение в момент времени 𝑡, 𝑞−1𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1

(сдвиг назад), начальные данные 𝑦1−𝑛, · · · , 𝑦0 произвольные, 𝑦𝑡 = 0 при
𝑡 < −𝑛, 𝑢𝑡 = 0 при 𝑡 < 0. Возмущение 𝑣 удовлетворяет неравенству

|𝑣𝑡 − 𝑐𝑤| 6 𝛿𝑤 + 𝛿𝑦 max
𝑡−𝜇6𝑠<𝑡

|𝑦𝑠| + 𝛿𝑢 max
𝑡−𝜇6𝑠<𝑡

|𝑢𝑠| ,

где 𝑐𝑤 — смещение внешнего возмущения 𝑤, 𝛿𝑤 > 0 — его норма в про-
странстве ℓ∞, 𝛿𝑦 > 0, 𝛿𝑦 > 0 — коэффициенты усиления операторных
возмущений по выходe и управлению, 𝜇 — память возмущений.

Априорная информация об объекте имеет следующий вид.
1. Вектор 𝜉 := (𝑎1, . . . , 𝑎𝑛, 𝑏1)𝑇 коэффициентов номинальной моде-

ли находится в известном ограниченном многограннике Ξ, заданном
системой линейных неравенств.

2. Вектор параметров 𝜃 = (𝜉𝑇 , 𝑐𝑤, 𝛿𝑤, 𝛿𝑦, 𝛿𝑢) неизвестен.
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3. Условие (3) робастной стабилизируемости из Теоремы 1 ниже
выполнено при замене близким к 1 известным числом 𝛿 < 1, и известна
некоторая верхняя граница �̄� > 𝜇 памяти возмущений 𝜇.

Введем обозначение ‖𝐺‖ =
∑︀+∞
𝑘=0 |𝑔𝑘| для ℓ∞-индуцированной нор-

мы устойчивой передаточной функции 𝐺(𝜆) =
∑︀+∞
𝑘=0 𝑔𝑘 𝜆

𝑘.
Для объекта с известным вектором 𝜉 регулятор

(2) 𝑢𝑡 =
1

𝑏1
(𝑎(𝑞−1) − 1)𝑦𝑡 − 𝑐𝑤

обеспечивает равенство 𝑦𝑡+1 = 𝑣𝑡+1 для всех 𝑡 > 0 и гарантирует мини-
мальную верхнюю оценку для |𝑦𝑡|. Передаточная функция регулятора
(2) имеет вид 𝐺𝜉(𝜆) = (𝑎(𝜆)−1)

𝑏1𝜆
и ‖𝐺𝜉‖ =

∑︀𝑛
𝑘=1 |𝑎𝑘|/𝑏1. Замкнутая си-

стема (1), (2) называется робастно устойчивой, если

𝐽𝜇(𝜃) = sup
𝑣

lim sup
𝑡→+∞

|𝑦𝑡| < +∞ ,

где sup берется на множестве описанных выше возмущений 𝑣.
Теорема 1. Система (1), (2) с нулевыми начальными данными

робастно устойчива при 𝜇 = +∞ тогда и только тогда, когда

(3) 𝛿𝑦 + 𝛿𝑢‖𝐺𝜉‖ < 1 .

При условии робастной устойчивости (3) для системы с любыми на-
чальными данными и 𝜇 < +∞

(4) 𝐽𝜇(𝜃) ↗ 𝐽(𝜃) =
𝛿𝑤(1 + 𝛿𝑢|𝑐𝑤/𝑏1|
1 − 𝛿𝑦 − 𝛿𝑢‖𝐺𝜉‖

(𝜇→ +∞)

где знак ↗ означает монотонную сходимость снизу при 𝜇→ +∞.
Задача. Требуется построить обратную связь для объекта (1), га-

рантирующую верхнюю оценку 𝐽(𝜃) для lim sup𝑡→+∞ |𝑦𝑡| с наперед
заданной точностью.

Свойство (4) фактически означает, что конструктор системы управ-
ления может выбрать любое достаточно большое значение верхней гра-
ницы �̄� памяти операторных возмущений 𝜇 без ущерба для качества
адаптивного управления. Сложность задачи заключается в неиденти-
фицируемости ни одного из неизвестных параметров.

Решение задачи основано на методе рекуррентных целевых нера-
венств [1], полиэдральном оценивании множеств несфальсифицирован-
ных наблюдениями параметров и использовании показателя качества
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задачи управления в качестве идентификационного критерия. Пред-
ложена замена неизвестных параметров, позволяющая свести модель
объекта к модели без операторного возмущения по управлению [2] и
благодаря этому преобразовать невыпуклую задачу вычисления те-
кущих субоптимальных оценок при невыпуклом условии робастной
стабилизируемости (3) к задаче дробно-линейного программирования,
решаемой в режиме онлайн с помощью современного программного
обеспечения. Эффективность адаптивного оптимального управления
иллюстрируется численными экспериментами.
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манипулятором при смене топливных баков электрореактивных
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1. Введение

Традиционные геостационарные спутники связи (ГСС) имеют га-
рантированный срок службы до 15 лет. В перспективных геостаци-
онарных информационных платформах [1] предусмотрено их техни-
ческое обслуживание с помощью космических роботов-манипуляторов
(КРМ). При продлении срока службы таких платформ важнейшей яв-
ляется проблема дозаправки топливом их электрореактивных двига-
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тельных установок (ЭДУ). В статье рассматриваются вопросы управ-
ления КРМ при дозаправке ЭДУ на основе смены топливных баков.

2. Постановка задачи
Вводятся системы координат, связанные с роботом Or𝑥r𝑦r𝑧r (robot)

и ГСС (целью) Ot𝑥t𝑦t𝑧t (target), см. рис. 1, где представлена жёсткая
связка ГСС с КРМ после их стыковки на орбите, размеры в метрах.

Рис. 1: Схема управления манипулятором при смене баков

При смене топливных баков пространственное движение связки ста-
билизируется с помощью следующих приводов системы управления
движением (СУД) робота: (i) ЭДУ на основе 8 каталитических элек-
трореактивных двигателей (ЭРД) с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ) тяги, которая способна создавать векторы силы и момента
произвольного направления; (ii) силового гироскопического кластера
(СГК) на основе 4 гиродинов с цифровым управлением [2, 3]. Приме-
няется манипулятор антропоморфной структуры (рис. 2) с 4 звеньями
и 6 степенями свободы, которым соответствуют компоненты 𝑞𝑠 вектора
q ≡ {𝑞𝑠}, 𝑠 = 1 ÷ 6 угловых координат манипулятора. Изменение этих
координат обеспечивается с помощью электромеханических редуктор-
ных приводов с цифровым управлением. Первые 3 звена манипулятора
длиной 𝑙𝑖, 𝑖 = 1 ÷ 3 используются для основных пространственных пе-
ремещений топливных баков, последнее звено и концевой шарнир в
схвате манипулятора (точка D на рис. 2) применяются также для ме-
ханического захвата / отделения соответствующего бака.

Для моделирования пространственного движения связки КРМ с
ГСС и исследования процессов управлении манипулятором при замене
баков применяется векторная форма уравнений Эйлера-Лагранжа.
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Рис. 2: Кинематическая схема манипулятора

Так, при векторе скорости vo полюса O поступательное движение си-
стемы твёрдых тел описывается векторным уравнением
mv*

o+[−L×]�̇�𝜔𝜔 = −m(𝜔𝜔𝜔×vo)+𝜔𝜔𝜔×(L×𝜔𝜔𝜔)−Σ𝑖m𝑖(2𝜔𝜔𝜔×𝜌𝜌𝜌
*
𝑖 +𝜌𝜌𝜌**𝑖 )+Pe+Fgr,

где 𝜌𝜌𝜌*𝑖 = Σ𝑠((𝜕 𝜌𝜌𝜌𝑖/𝜕 𝑞𝑠) 𝑞𝑠); 𝜌𝜌𝜌
**
𝑖 = Σ𝑠((𝜕 𝜌𝜌𝜌𝑖/𝜕 𝑞𝑠) 𝑞𝑠 + Σ𝑘(𝜕2 𝜌𝜌𝜌𝑖/𝜕 𝑞𝑘 𝜕 𝑞𝑠)) и

(·)* является символом локальной производной вектора по времени, а
вращательное движение этой системы представляется уравнением
[L×]v*

o + J �̇�𝜔𝜔 = −L× (𝜔𝜔𝜔 × vo) −𝜔𝜔𝜔 × (J𝜔𝜔𝜔 +ℋℋℋ) −Q−ℋℋℋ* + Me + Mgr,

гдеQ=Σ𝑖(J𝑖�̇�𝜔𝜔𝑖+𝜔𝜔𝜔×J𝑖𝜔𝜔𝜔𝑖+𝜔𝜔𝜔𝑖×J𝑖(𝜔𝜔𝜔+𝜔𝜔𝜔𝑖)+m𝑖𝜌𝜌𝜌𝑖×(𝜔𝜔𝜔×(𝜔𝜔𝜔×𝜌𝜌𝜌𝑖)+2𝜔𝜔𝜔×𝜌𝜌𝜌*𝑖+𝜌𝜌𝜌
**
𝑖 )).

Использованные здесь обозначения подробно описаны в статьях [2, 3].
Эти два векторных уравнения Эйлера дополняются стандартными
уравнениями Лагранжа по степеням подвижности 𝑞𝑠 манипулятора.

Решаются задачи обоснования геометрических и механических ха-
рактеристик манипулятора, требований к его приводам для перемеще-
ний пустых и заполненных топливных баков в заданные положения, а
также их захвата/ отделения. Исследуются задачи цифрового управ-
ления манипулятором с оценкой характеристик СУД КРМ в процессе
стабилизации пространственного движения его связки с ГСС.

3. Основные алгоритмы и результаты
Обоснованы параметры манипулятора и его приводов, определе-

на конфигурация рабочей зоны манипулятора, где используется одно-
значное аналитическое решение обратной задачи кинематики — вычис-
ление угловых координат 𝑞𝑠 манипулятора по значениям декартовых
координат и кватерниона ориентации схвата, которые задаются в виде
набора векторных сплайнов. В процессе управления манипулятором с
одновременной стабилизацией движения связки КРМ с ГСС использу-
ются разработанные оригинальные алгоритмы согласованного управ-
ления СГК и ЭДУ с ШИМ тяги каталитических ЭРД. Результаты ком-
пьютерной имитации подтвердили эффективность этих алгоритмов.

4. Заключение
Кратко представлены разработанные алгоритмы управления кос-

мическим роботом при смене топливных баков электрореактивных
двигательных установок геостационарного спутника, а также резуль-
таты их применения, полученные при компьютерной имитации.
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стационарного спутника при подготовке к длительной консервации.
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ние ориентацией, подготовка к консервации

1. Введение

В перспективных геостационарных информационных платформах
[1] предусмотрено их техническое обслуживание с помощью космиче-
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ских роботов-манипуляторов (КРМ). При продлении срока службы та-
ких платформ очень важна проблема дозаправки топливом их элек-
трореактивных двигательных установок (ЭДУ) на основе смены топ-
ливных баков. Баки, заправленные топливом, должны своевременно
доставляться КРМ по комбинированной схеме его выведения в окрест-
ность расположения геостационарного спутника связи (ГСС). Однако
из-за организационно-технических рисков требуемое выведение КРМ с
топливными баками может задержаться на несколько месяцев, поэтому
в проектах геостационарных информационных платформ предусмот-
рен режим консервации ГСС с длительностью не менее 1 года.

Длительная консервация ГСС заключается в его пассивном полёте
с обеспечением положительного баланса электроснабжения и эпизоди-
ческим включением системы управления движением (СУД) для удер-
жания ГСС в окрестности заданной точки стояния на геостационарной
орбите. Представляются разработанные методы автономного управле-
ния ориентацией ГСС при подготовке его к консервации и некоторые
результаты исследования нелинейной динамики этого режима.

2. Постановка задачи

Применяются стандартные инерциальные геоцентрическая эквато-
риальная система координат (СК) I⊕ и солнечно-эклиптическая СК
I⊙, а также орбитальная система координат (ОСК) O (O𝑥o𝑦o𝑧o) с на-
чалом в центре масс O ГСС и осями, направленными соответственно
по ортам траектории орбитального движения спутника: радиали ro,
трансверсали 𝜏𝜏𝜏o и бинормали no – нормали к плоскости орбиты.

Используются обозначения { · }≡col(·), [ · ]≡ line(·) для векторов со
скалярным ⟨·, ·⟩, векторным {·}×{·} и диадным [{·}·{·}] произведения-
ми, для матриц [· ×], (·)t, ⌈·⌋≡diag(·) и для кватернионовΛΛΛ c символами
умножения ∘ и сопряжения ·̃, а также для вектора модифицированных
параметров Родрига (МПР) 𝜎𝜎𝜎 = e tg (Φ/4) с ортом Эйлера e и углом
собственного поворота Φ. Применяются связная с корпусом ГСС систе-
ма координат (ССК) B (O𝑥𝑦𝑧) с ортами b𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3 ≡ 1 ÷ 3, которые
направлены по осям ССК, и центральная связанная система коорди-
нат (ЦССК) Bc (O𝑥c𝑦c𝑧c) с ортами bc

𝑖 , направленными по главным
центральным осям тензора инерции Jc = ⌈𝐽c

𝑖 ⌋ спутника.
В рассматриваемом режиме СУД исполнительными органами яв-

ляются кластер 4 двигателей-маховиков (ДМ) с цифровым управле-
нием и ЭДУ на основе 8 каталитических электрореактивных двига-
телей (ЭРД) с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) тяги, а так-
же привод панелей солнечных батарей (СБ). В штатном режиме ГСС
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стабилизируется в ОСК, когда оси его антенн, параллельные оси O𝑥,
направлены в надир, вектор угловой скорости 𝜔𝜔𝜔o c модулем 𝜔o = 𝜔⊕
ориентирован по оси O𝑧o, а нормаль np к плоскости фотоэлементов
СБ регулярно наводится на Солнце.

Задача состоит в разработке методов

Рис. 1: Разворот ГСС

автономного цифрового управления ори-
ентацией ГСС в моменты времени 𝑡𝑘, 𝑘 ∈
N0 ≡ [0, 1, 2, ...) при подготовке его к кон-
сервации в два этапа: 1) пространствен-
ный разворот ГСС в ОСК, когда в резуль-
тате ось O𝑦c ЦССК с наибольшим момен-
том инерции 𝐽c

2 совпадает с осью O𝑧o и
ось O𝑧c с наименьшим моментом инерции
𝐽c
3 – с осью O𝑥o, рис. 1; 2) разгон скорости

вращения корпуса ГСС вокруг оси O𝑦c до
значения 𝜔d = 24𝜔o = 0.1 град/с, см. рис. 1, с последующим выклю-
чением СУД для пассивного полёта.

3. Эталонная модель наведения и цифровое управление

В эталонной модели наведения [2, 3] прямые и обратные кинема-
тические уравнения для вектора 𝜎𝜎𝜎 представляются как �̇�𝜎𝜎 = B(𝜎𝜎𝜎)𝜔𝜔𝜔
и 𝜔𝜔𝜔 = D(𝜎𝜎𝜎)�̇�𝜎𝜎, где матрицы B(𝜎𝜎𝜎) ≡ 1

4 (1 − 𝜎2)I3 + 1
2 ([𝜎𝜎𝜎×] + [𝜎𝜎𝜎 · 𝜎𝜎𝜎]) и

D(𝜎𝜎𝜎) ≡ B−1(𝜎𝜎𝜎) = (8/(1 + 𝜎2)2)Bt(𝜎𝜎𝜎). Компактная запись второй про-
изводной этого вектора 𝜎𝜎𝜎 = v ≡ b(𝜎𝜎𝜎,𝜔𝜔𝜔)+B(𝜎𝜎𝜎)u, где векторная функ-
ция b(𝜎𝜎𝜎,𝜔𝜔𝜔) = ([(B(𝜎𝜎𝜎)𝜔𝜔𝜔)×]+[𝜎𝜎𝜎·B(𝜎𝜎𝜎)𝜔𝜔𝜔])𝜔𝜔𝜔/2, позволяет получить сначала
дискретный закон управления ũ𝑘 = −[D(𝜎𝜎𝜎𝑘)(𝑘𝑑𝜎𝜎𝜎𝜎𝑘+b(𝜎𝜎𝜎𝑘,𝜔𝜔𝜔𝑘))+𝑘𝑑𝜔𝜔𝜔𝜔𝑘],
а затем окончательный закон цифрового управления u𝑘(𝜎𝜎𝜎𝑘,𝜔𝜔𝜔𝑘), где по
явным соотношениям учитываются заданные ограничения на модули
векторов углового ускорения 𝜀𝜀𝜀 = u и угловой скорости 𝜔𝜔𝜔 [2, 3].

4. Основные результаты

На первом этапе при требуемом состоянии ΛΛΛd и 𝜔𝜔𝜔o спутника про-
странственный разворот ГСС в ОСК выполняется с помощью кластера
ДМ по сигналам эталонной модели наведения, которая автоматически
генерирует значения вектора МПР 𝜎𝜎𝜎𝑘 при начальном значении угла
Φ = 2𝜋/3 = 120 град и вектора угловой скорости 𝜔𝜔𝜔𝑘.

На втором этапе также с помощью кластера ДМ осуществляется
разгон скорости вращения ГСС вокруг оси O𝑦c до значения 𝜔d с после-
дующей стабилизацией этой скорости, где используются оригинальные
алгоритмы согласованного управления кластером ДМ и ЭДУ с ШИМ
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тяги ЭРД, и выключением СУД для пассивного полёта ГСС. Резуль-
таты имитации подтвердили эффективность этих алгоритмов.

5. Заключение
Кратко представлены разработанные алгоритмы автономного

управления ориентацией геостационарного спутника при подготовке
его к консервации и результаты компьютерной имитации их примене-
ния.
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Оценивание распределения случайных параметров в задаче
стохастического оптимизации по наблюдению за

вероятностными решениями
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Модели в форме вероятностного решения задачи стохастической
оптимизации описывают широкий круг прикладных задач, в кото-
рых число лиц, принимающих решения, велико. Во многих случа-
ях распределение случайного параметра в целевой функции задачи
стохастического программирования не задано или неизвестны его
параметры, а имеется (зачастую неточная) информация о распре-
делении вероятностного решения задачи стохастической оптимиза-
ции. Исследуются подходы к восстановлению распределения слу-
чайных параметров целевой функции по неточно заданному рас-
пределению вероятностного решения.

Ключевые слова: стохастическая оптимизация, вероятностное ре-
шение, наблюдение, оценивание

1. Введение

Вероятностные решения используются для моделирования законо-
мерностей выбора оптимального решения значительным числом лиц,
принимающих решения (ЛПР) [1]. К таким задачам относятся: выбор
типа транспорта или маршрута случайно выбранным пассажиром; за-
дача рационального выбора для потребителя со случайным доходом [2]
и др. В работе [3] начато теоретическое исследование вероятностного
решения задачи линейного программирования с целевой функцией, за-
висящей от случайного параметра. К такой задаче сводится задача о
распределении пассажиропотоков, при условии, что ценность единицы
времени зависит от пассажира и моделируется как случайная величи-
на.

2. Постановка задачи

Рассмотрим задачу восстановления распределения случайного це-
левого вектора в задаче стохастического линейного программирова-
ния для случая, когда случайная величина входит только в целевую
функцию. Будем предполагаеть, что целевой вектор 𝑐(𝜉) имеет вид
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𝑐(𝜉) = 𝑐0 + 𝑐1𝜉, где вектора 𝑐0, 𝑐1 заданы, а случайная величина 𝜉 име-
ет априорно неизвестное непрерывное распределение. Таким образом,
задача стохастического программирования имеет вид

(1)
𝑓(𝑥, 𝜉) = (𝑐0 + 𝑐1𝜉)

𝑇𝑥→ min
𝑥∈𝑋

,

𝑋 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : 𝐴𝑥 6 𝑏, 𝑥 > 0}.

Как известно, решение задачи стохастического программирования
определяются по-разному для описания различных прикладных задач,
здесь рассматривается вероятностное решение задачи стохастической
оптимизации (1), определение которого введено в [1].

Для простоты рассмотрения будем предполагать, что множество 𝑋
ограничено.

Наряду с задачей стохастического программирования (1) рассмот-
рим параметрическую задачу линейного программирования (ЛП) с та-
кими же ограничениями

(2) 𝑓(𝑥, 𝑧) = (𝑐0 + 𝑐1𝑧)
𝑇𝑥→ min

𝑥∈𝑋
.

Если множество 𝑋 ограничено, то для любого 𝑧 ∈ 𝑅 минимум в
задаче (2) достигается, то есть определена функция 𝑓*(𝑧) = min

𝑥∈𝑋
𝑓(𝑥, 𝑧)

и непустое множество оптимальных решений

𝑋*(𝑧) = Arg min
𝑥∈𝑋

𝑓(𝑥, 𝑧).

Если 𝜉 — случайная величина, то определено компактнозначное слу-
чайное множество 𝑋*(𝜉), которое является вероятностным решением
задачи стохастической оптимизации (1) [1].

Будем рассматривать случай, когда случайная величина 𝜉 имеет
непрерывное распределение на некотором интервале (𝑎; 𝑏) ⊆ 𝑅1. Из
свойств задачи параметрического ЛП (2) можно найти значения пара-
метра, при которых множество 𝑋*(𝑧) состоит из единственной точки.
Исследуются условия, при которых выполнено следующее предполо-
жение.

Предположение 1. Множество 𝑋*(𝜉) состоит из единственной
точки с вероятностью 1.

В этом случае вероятностное решение задачи (1) 𝑥*(𝜉) — дискрет-
ная случайная величина, принимающая значения на множестве вер-
шин многогранника 𝑋, то есть её распределение имеет вид

(3) 𝑃𝑟{𝑋*(𝜉) = 𝑥*𝑗} = 𝑝𝑗 , 𝑗 = 1, 𝐽,

413



где 𝑥*𝑗 , 𝑗 = 1, 𝐽 — вершины множества 𝑋, на которых достигается ми-
нимум, и 𝑝1 + . . . + 𝑝𝐽 = 1. Распределение вероятностного решения
полностью определяется условиями задачи (1) и распределением слу-
чайной величины 𝜉.

Далее будем предполагать, что распределение случайной величины
𝜉 точно не задано, а известен лишь тип распределения. Пусть имеется
неточная информация о распределении вероятностного решения, то
есть информация о вероятностях 𝑝𝑗 :

𝑦𝑗 = 𝑃{𝑥*(𝜉) = 𝑥𝑗} + 𝜁𝑗 , 𝑗 = 1, 𝐽,

где 𝜁𝑗 — случайные возмущения с нулевыми средними значениями и
заданными дисперсиями.

Задача 1. Пусть задан тип распределения случайной величины 𝜉,
требуется найти оценку параметров распределения случайной величи-
ны 𝜉 по наблюдаемым значениям относительных частот 𝑦𝑗 , 𝑗 = 1, 𝐽 .

Если тип распределения случайной величины 𝜉 не задан, то для
оценки плотности распределения требуется значительно больше на-
блюдений.

Пусть для нескольких значений векторов 𝐶(𝑘) = {𝑐(𝑘)0 𝑐
(𝑘)
1 }, 𝑘 = 1,𝐾

имеются значения наблюдаемых частот 𝑦𝑖(𝐶
(𝑘)).

Задача 2. Построить аппроксимацию плотности распределения
случайной величины 𝜉 по наблюдаемым значениям относительных ча-
стот 𝑦𝑗(𝐶

(𝑘)), 𝑗 = 1, 𝐽 , 𝑘 = 1,𝐾.
В докладе рассмотрены методы решения Задач 1 и 2, приведены

численные примеры.
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Estimation of the Distribution of Random Parameters in the
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Models in the form of a probabilistic solution of a stochastic
optimization problem describe a wide range of applied problems in which
the number of decision makers is large. In many cases, the distribution of a
random parameter in the objective function of the stochastic programming
problem is not specified or its parameters are unknown, but there is
(often inaccurate) information about the distribution of the probabilistic
solution of the stochastic optimization problem. Approaches to restoring
the distribution of random parameters of the objective function from an
inexactly given distribution of the probabilistic solution are studied.
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Исследование возможности применения разрывного
управления для математической модели лекарственной

терапии глиомы
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В рамках работы проводится исследование возможности приме-
нения разрывных управлений для математической модели лекар-
ственной терапии глиомы без учета пространственного явления
диффузии. Модель глиомы представляет собой систему из трех свя-
занных нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений.
В работе решается задача стабилизации количества раковых клеток
с применением блочного подхода. Представлены примеры резуль-
татов моделирования.

Ключевые слова: модель глиомы, задача стабилизации, управление
в условиях ограничения

В данной работе мы исследуем возможность применения разрыв-
ных управлений для математической модели лекарственной терапии
глиомы без учета пространственного явления диффузии. Модель глио-
мы, рассматриваемая в данной работе — это система из нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений [1,2]:

(1)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌1

(︂
1 − 𝛽1𝑐(𝑡) − 𝑘1

ℎ(𝑡)

1 + ℎ(𝑡)

)︂
𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌2

(︂
1 − 𝛽2𝑛(𝑡) − 𝑘1

ℎ(𝑡)

1 + ℎ(𝑡)

)︂
𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝛾ℎ(𝑡) + 𝑢(𝑡),

где 𝑐 (𝑡) — количество раковых клеток, 𝑛 (𝑡) — количество здоровых
клеток, ℎ (𝑡) — концентрация лекарства в крови, а 𝑢(𝑡) — функция
управления, характеризующая изменение концентрации лекарственно-
го средства в крови. Все параметры системы положительно определе-
ны. Необходимо, чтобы все траектории системы (1) лежали в неотри-
цательном октанте. Таким образом сохраняется биологическая досто-
верность модели.

Рассматривается задача стабилизации количества раковых клеток
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с использованием управления 𝑢(𝑡). Заметим, что система (1) не приво-
дима к стандартному каноническому виду и управляема [3]. В данной
работе воспользуемся блочным подходом, описанным в [4].

Примем 𝑣(𝑡) = ℎ(𝑡)
1+ℎ(𝑡) за фиктивное управление. Тогда система (1)

приобретает следующий вид:

(2)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑑𝑐(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌1 (1 − 𝛽1𝑐(𝑡) − 𝑘1𝑣(𝑡))

𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌2(1 − 𝛽2𝑛(𝑡) − 𝑘2𝑣(𝑡))

𝑑ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝛾ℎ(𝑡) + 𝑢(𝑡),

𝑘𝑖, 𝜌𝑖, 𝛾 = const > 0. Необходимо обеспечить выполнение следующего
неравенства:

|𝑐(𝑡) − 𝐶1| 6 ∆, 𝑡 > 𝑡1,

где 𝐶1 = const > 0, ∆ = const > 0 — это заданные значения, которые
выбираются на основании функции Ляпунова [4].

Рассмотрим ошибку стабилизации:𝑒1(𝑡) = 𝑐(𝑡) − 𝐶1.
Запишем динамику ошибки:

�̇�1(𝑡) = 𝜌1(1 − 𝛽1(𝑒1(𝑡) + 𝐶1)) − 𝑘1𝑣(𝑡).

Зададим желаемое стабилизирующее фиктивное управление:

𝑣*(𝑡) = 𝑚1sat(𝑘1𝑒1(𝑡)),

где 𝑘1 = const > 0, 𝑚1 = const > 0 — – настроечные параметры
управления, правильным выбором которых обеспечивается стабилиза-
ция переменной [4].

Невязка описывается следующим уравнением:

𝑒2(𝑡) = 𝑣(𝑡) − 𝑣*(𝑡).

Тогда динамика невязки имеет следующий вид:

�̇�2(𝑡) =
ℎ̇

1 + ℎ2
− 𝑑

𝑑𝑡
(𝑣*(𝑡)) =

1

1 + ℎ2
(−𝛾ℎ+ 𝑢) − 𝑑

𝑑𝑡
(𝑣*(𝑡)),

при этом:

ℎ(𝑡) =
𝑣(𝑡)

1 − 𝑣(𝑡)
.
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Таким образом, получаем итоговое управление:

𝑢(𝑡) = −𝑚2sat+(𝑘2𝑒2(𝑡)),

𝑘2 = const > 0,𝑚2 = const > 0, а sat+(𝑒2) = min(𝑘2, 𝑒2)(1 + sign(𝑒2)) [4].
Второе уравнение системы (2):

𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜌2(1 − 𝛽2𝑛(𝑡)) − 𝑘2𝑣(𝑡)

будем рассматривать как устойчивую нулевую динамику.
Заданное управление позволяет учесть все биологические ограни-

чения в системе (1) и стабилизировать количество раковых клеток.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект 20-07-00294а).
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a mathematical model of drug therapy for glioma
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The article explores the possibility of using discontinuous controls for
a mathematical model of glioma drug therapy without taking into account
the spatial phenomenon of diffusion. The glioma model is a system of three
coupled nonlinear ordinary differential equations. In this work, the problem
of stabilizing the number of cancer cells is solved using a block approach.
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В точном земледелии часто возникает задача планирования по-
крывающих путей, которая заключается в построении некоторо-
го маршрута сельскохозяйственной машины, позволяющего обрабо-
тать все поле без пропусков. Часто для этой цели используются по-
чти параллельные пути. Если поле обрабатывается машиной с ру-
левым управлением поворотом передних колес, то нормальная кри-
визна траекторий, описываемых центром задней оси, должна быть
ограничена некоторым пороговым значением, определяемым харак-
теристиками машины. Наличие препятствий должно быть учтено
при планировании траекторий. В работе предложен метод планиро-
вания покрывающих путей для трехмерного ландшафта с препят-
ствиями, основанный на решении задачи выпуклого программиро-
вания.

Ключевые слова: точное земледелие, планирование покрывающих
путей, коническое программирование второго порядка

1. Введение и постановка задачи

Покрытие путями участка трёхмерного ландшафта в точном зем-
леделии реализуется, как правило, с помощью почти параллельных
рядов, построенных относительно выбранного начального пути. Ите-
ративная процедура состоит в том, что пока все поле не будет покрыто,
относительно исходного пути на расстоянии, не превышающем ширину
рабочего инструмента 𝑑, строится следующий путь. Для описания тра-
ектории, описываемой центром задней оси при движении робота, мож-
но использовать однородные кубические B–сплайны, определяющиеся
расположением 𝑛 контрольных точек 𝑟𝑖 ∈ 𝑅3, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛. Зада-

419



ча построения соседнего пути сводится к нахождению его контроль-
ных точек. При этом при обработке поля машиной с рулевым управ-
лением поворотом передних колес норма вектора нормальной кривиз-
ны спланированного пути должна быть ограничена сверху величиной
𝑢max = tg(𝛼max)/𝐿, где 𝛼max — максимальный угол поворота переднего
колеса, 𝐿 — расстояние между передней и задней осями машины.
2. Формулировка задач математического программирования

Построение покрытия поля почти паралельными путями при огра-
ничении на нормальную кривизну траектории может проводиться пу-
тем решения следующей задачи оптимизации, ранее предложенной ав-
торами в работе [1].

(1) min𝑢,𝑑1,...𝑑𝑛 𝛽 ‖𝑢‖ −
𝑛∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖,

где 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑛), при ограничениях 𝛾𝑑 < 𝑑𝑖 6 𝑑,

(2)
⃦⃦⃦⃦

�̃�𝑖−1 + �̃�𝑥
𝑖−1𝑑𝑖−1 + �̃�𝑖+1 + �̃�𝑥

𝑖+1𝑑𝑖+1

𝑦𝑖−1 + �̃�𝑦
𝑖−1𝑑𝑖−1 − 2𝑑𝑖 + 𝑦𝑖+1 + �̃�𝑦

𝑖+1𝑑𝑖+1

⃦⃦⃦⃦
6 𝑢𝑖𝐷

2
𝑠 ,

(3)
⃦⃦⃦⃦

�̃�𝑖−1 + �̃�𝑥
𝑖−1𝑑𝑖−1 + �̃�𝑖+1 + �̃�𝑥

𝑖+1𝑑𝑖+1

𝑦𝑖−1 + �̃�𝑦
𝑖−1𝑑𝑖−1 − 2𝑑𝑖 + 𝑦𝑖+1 + �̃�𝑦

𝑖+1𝑑𝑖+1

⃦⃦⃦⃦
6 𝑢max �̃�𝑖(𝑑𝑖−1, 𝑑𝑖+1),

при 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛. Здесь нормы векторов евклидовы, 𝑑𝑖 — перемен-
ные, соответствующие смещению контрольных точек исходного пути
𝑟𝑖 ∈ 𝑅3 для построения нового, 𝑑 — заданная ширина ряда, 𝛾 — па-
раметр, ограничивающий перекрытие рядов по ширине, 0 < 𝛾 6 1,
𝐷𝑠 — расстояние между контрольными точками исходного сплайна,
�̃�𝑖(𝑑𝑖−1, 𝑑𝑖+1) — линейно зависящая от переменных задачи функция,
приведенная в работе [1], �̃�𝑖−1, 𝑦𝑖−1, �̃�𝑖+1, 𝑦𝑖+1 — координаты векторов
контрольных точек исходного сплайна в системе, связанной с касатель-
ной плоскостью к поверхности, �̃�𝑥

𝑖−1, �̃�
𝑦
𝑖−1, �̃�

𝑥
𝑖+1, �̃�

𝑦
𝑖+1 — координаты

соответствующих векторов поиска расположения новых контрольных
точек, 𝛽 > 0 — параметр задачи. Ограничения вида (2) являются необ-
ходимыми, а вида (3) — достаточными для того, чтобы условие на
кривизну не нарушалось в местах стыка элементарных сплайнов.

В данной работе предлагается дополнить предлагаемый метод де-
формацией построенных путей для учета внутренних препятствий.
Для этой цели решается задача (1) для 𝛽 = 0 при ограничениях (3),
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𝐷1 6 𝑑𝑖 6 𝐷2, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛, где 𝐷1 и 𝐷2 определяются геометрией
препятствия, через которое проходит путь. Однако такая задача может
оказаться несовместной из-за неравномерного расположения контроль-
ных точек деформированного пути. В таком случае ее можно решить
для значения 𝑢max больше исходного, затем выбрать новые контроль-
ные точки пути и решить задачу для исходного 𝑢max. Отметим, что
приведённые задачи являются выпуклыми и принадлежат классу ко-
нического программирования второго порядка [2], что позволяет их
вычислительно эффективно решать.

3. Результаты вычислений и заключение

20 40 60 80 100 120 140
E, m

0

20

40

60

N,
 m

Покрыокющыр щпеы
Пркюыук щовт
Пркюыуы щррщтеиеоыа

Рис. 1: Пример покрытия поля

На рис. 1 представлены результаты построения покрывающих пу-
тей поля с четырьмя внутренними препятствиями. 𝑢max = 0, 4 м−1.
Сначала строилось покрытие без учета внутренних препятствий, а за-
тем решалась задача деформации пути.

Предложенный метод позволяет построить покрытие трехмерного
поля почти параллельными путями с учетом ограничения на кривизну
и препятствий внутри поля.
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In precision farming, the task of constructing covering paths often
appears. It consists in planning some route for an agricultural machine
that allows to process field without skipping. Nearly parallel paths are often
used for this purpose. If a field is processed by a machine with front wheels
steering, then the rear axle center should follow the trajectory with limited
normal curvature. Threshold value of normal curvature is determined by
the characteristics of the machine. In addition, we must take into account
the location of obstacles in the field. In this paper the complete coverage
path planning method based on convex optimization is proposed.
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УДК 519.688

Вычисление множества достижимости линейных
стационарных систем с помощью опорной функции и

опорных элементов
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ИПУ РАН, Москва, Россия
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Создан программный пакет, позволяющий описать для линейной
многомерной системы множество достижимости с помощью опор-
ной функции и опорных элементов. Предполагается, что допусти-
мое управление принимает значения из компактного множества 𝑈 .
Для построения множества достижимости достаточно вычислять
матричную экспоненту и опорную функцию/элемент множества 𝑈 .
Дополнительно можно вычислять оптимальное управление, приво-
дящее к опорной точке на границе достижимого множества.

Ключевые слова: множество достижимости линейных систем, вы-
пуклое множество, вычисление опорных элементов, оптимальное
управление

1. Введение

Для линейной стационарной системы �̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑢, 𝑥 ∈ R𝑛, момента
времени 𝑇 и компактного множества допустимых значений управления
𝑈 ⊂ R𝑘 можно построить множество достижимости

𝑀(𝑇 ) = {𝑥(𝑇 ) : 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ]}.

Множество достижимости 𝑀(𝑇 ) всегда выпукло [1]. Его можно
определить в виде интеграла Аумана (или Римана) многозначной
функции, где сумма множеств понимается как сумма Минковского,

𝑀(𝑇 ) =

𝑇∫︁
0

𝑒𝐴𝑠𝐵𝑈𝑑𝑠.

Множество 𝑒𝐴𝑠𝐵𝑈 = {𝑒𝐴𝑠𝐵𝑢 : 𝑢 ∈ 𝑈} назовём «мгновенным» множе-
ством достижимости.

Операция интегрирования вычислительно трудоёмка. С другой сто-
роны, выпуклое множество 𝑀(𝑇 ) полностью характеризуется своей
опорной функцией, определяемой для всех направлений 𝑝 ∈ 𝑆1 = {𝑝 :
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‖𝑝‖ = 1}.
𝑠𝑀(𝑇 )(𝑝) = sup

𝑥∈𝑀(𝑇 )

(𝑝, 𝑥).

Также для выпуклого множества определено опорное множество
𝐴𝑀(𝑇 )(𝑝)

.
= Arg 𝑠𝑀(𝑇 )(𝑝) = {arg sup𝑥∈𝑀(𝑇 )(𝑝, 𝑥)}, состоящее из опор-

ных элементов 𝑎𝑀(𝑇 )(𝑝). Для строго выпуклого множества 𝑀(𝑇 ) это
множество содержит единственный элемент.

Опорную функцию и опорный элемент (или их множество) множе-
ства достижимости можно вычислить, интегрируя опорную функцию
или опорный элемент мгновенного множества достижимости, [3]:

𝑠𝑀(𝑇 )(𝑝) =

𝑇∫︁
0

𝑠
𝑒
𝐴𝑠
𝐵𝑈

(𝑝)𝑑𝑠, 𝑎𝑀(𝑇 )(𝑝) =

𝑇∫︁
0

𝑎
𝑒
𝐴𝑠
𝐵𝑈

(𝑝)𝑑𝑠.(1)

2. Основной результат
Ключевым наблюдением, позволяющим описать множество дости-

жимости, является тот факт, что для вычисления подынтегральных
членов в (1) достаточно вычислять опорную функцию и элемент к мно-
жеству допустимых управлений 𝑈 .

Лемма. Опорную функцию и опорный элемент множества до-
стижимости можно вычислять с помощью опорной функции 𝑠𝑈 (·)
и опорного элемента 𝑎𝑈 (·) к множеству управления:

𝑠𝑀(𝑇 )(𝑝) =

𝑇∫︁
0

𝑠𝑈 (𝐵𝑇 𝑒𝐴
𝑇
𝑠𝑝)𝑑𝑠, 𝑎𝑀(𝑇 )(𝑝) =

𝑇∫︁
0

𝑒𝐴𝑠𝐵𝑎𝑈 (𝐵𝑇 𝑒𝐴
𝑇
𝑠𝑝)𝑑𝑠.

Доказательство леммы следует из тождеств sup
𝑣=𝑒

𝐴𝑠
𝐵𝑢,𝑢∈𝑈 (𝑣, 𝑝) =

sup𝑢∈𝑈 (𝑒𝐴𝑠𝐵𝑢, 𝑝) = sup𝑢∈𝑈 (𝐵𝑇 𝑒𝐴
𝑇
𝑠𝑝, 𝑢) и линейности интеграла.

Из доказательства следует, что можно конструктивно найти опти-
мальное управление, при котором достигается значение опорной функ-
ции, а траектория достигает опорного элемента: 𝑥(𝑇 ) = 𝑎𝑀(𝑇 )(𝑝).

Следствие. Управление, приводящее систему к опорному элемен-
ту 𝑎𝑀(𝑇 )(𝑝) на границе множества достижимости в направлении 𝑝,

имеет вид 𝑢𝑜𝑝𝑡(𝑡) = 𝑎𝑈 (𝐵𝑇 𝑒𝐴
𝑇
(𝑇−𝑡)𝑝), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ].

Отметим, что из непрерывности матричной экспоненты следует, что
для нахождения опорных элементов (крайних) достаточно использо-
вать кусочно-непрерывное управление.

424



Эти результат позволяют алгоритмизировать построение множе-
ства достижимости и нахождение оптимального управления с помо-
щью задания для конкретной системы всего двух функций:

1. матричной экспоненты 𝑒𝐴𝑠,

2. опорного элемента 𝑎𝑈 (·) к множеству допустимых управлений 𝑈 .

В ряде случаев эти функции могут быть вычислены явно [2], например,
для жордановой клетки, диагональной матрицы или подобных матриц:
𝐴 = 𝑃−1𝐴0𝑃 , 𝑒

𝐴𝑠 = 𝑃−1𝑒𝐴0𝑠𝑃 .
Для одномерного множества 𝑈 = [−1, 1] опорная функция 𝑠𝑈 (𝑝) =

|𝑝|, а опорный элемент 𝑎𝑈 (𝑝) = sign(𝑝); для шара 𝑈 = {𝑢 ∈ R𝑚 : ‖𝑢‖ 6
1} опорные функции 𝑠𝑈 (𝑝) = ‖𝑝‖, а опорный элемент 𝑎𝑈 (𝑝) = 𝑝

‖𝑝‖ и
т.п.

Программная реализация. Для построения множества дости-
жимости был создан пакет с открытым исходным кодом на язы-
ке Python [4]. Интегрирование (1) проводится численно с помощью
пакета scipy. Для построения множеств используется сетка квази-
равномерных направлений 𝑝𝑗 , визуализируются опорные точки мно-
жества достижимости (в двух- и трёхмерном случаях).

Пример построения множества достижимости для трёхмерной си-
стемы с кратными собственными значениями и скалярным управлени-
ем приведён на рис. 1. Изображены опорные точки, соответствующие
21 тысяче равномерно распределённым направлениям на единичной
сфере. Видно, что множество достижимости имеет нетривиальную че-
чевицеобразную форму с острым краем. Предложенный подход поз-
воляет анализировать некоторые свойства множества достижимости,
такие, как радиус сильной выпуклости и др.

3. Заключение

Для построения множества достижимости линейной стационарной
системы достаточно вычислять опорную функцию и/или опорные точ-
ки. Процедура вычисления требует матричной экспоненты от матрицы
системы и опорной функции/опорных точек от множества допустимых
управлений. Нахождение опорных точек и опорной функции позволит
не только визуализировать множество достижимости, но численно ре-
шать оптимизационные задачи, связанные с ним.

Автор выражает благодарность М. В. Балашову за всестороннюю
поддержку работы.
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Рис. 1: Два ракурса множества достижимости, изображённого с помо-
щью опорных точек.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научного
фонда (Проект № 21-71-30005).
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function/element of set 𝑈 is needed. Optimal control for reaching a support
point is available as well.

УДК 681.51

Синтез субоптимального закона управления с
𝐻2/𝐻∞-критерием для стабилизации движения

квадрокоптера вдоль заданной траектори

И. С. Тренёв
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trenev.99@mail.ru

Целью данной работы является построение, с помощью аппара-
та линейных матричных неравенств, субоптимального регулятора
с 𝐻2/𝐻∞-критерием, стабилизирующего отклонение динамической
системы от заданной программной траектории. Объект исследова-
ния – линеаризованная математическая модель квадрокоптера.

Ключевые слова: Субоптимальное управление, стабилизация, квад-
рокоптер, 𝐻2/𝐻∞, Matlab, Simulink

1. Введение

В последние десятилетия к одним из самых активно разрабатывае-
мых задач оптимального управления и фильтрации относятся задачи с
критериями, определяемыми 𝐻∞- и 𝐻2- нормами передаточной функ-
ции замкнутой системы. Из-за определенных недостатков, возникла
идея сочетания этих критериев и создание общей теории, позволяющей
синтезировать оптимальный регулятор по смешанному критерию. Под
таким управлением понимается задача минимизации верхней границы
𝐻2-нормы в одном канале, при ограничении на 𝐻∞-норму передаточ-
ной функции замкнутой системы другого канала [1].

2. Синтез 𝐻2/𝐻∞-субоптимального управления

Уровень гашения совместных 𝐿2- и импульсного возмущений для
целевого выхода системы (или 𝐻2/𝐻∞-норма) представим в виде:

𝛾∞,2(𝐻𝑣, 𝐻𝑤) = sup
‖𝑣‖2

+𝑑
𝑇
𝑅𝑑 ̸=0

‖𝑧‖
(‖𝑣‖2 + 𝑑𝑇𝑅𝑑)1/2

,(1)
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где 𝑣 = 𝑣(𝑡) ∈ R𝑛𝑣 — возмущение, ограниченное по 𝐿2-норме (𝐿2-
возмущение), 𝑤 ∈ R𝑛𝑤 — импульсное возмущение (𝑤 = 𝑑𝛿(𝑡), где 𝑑
— неизвестный вектор, 𝛿(𝑡) — функция Дирака).

В том случае, если система является неустойчивой или 𝐻2/𝐻∞-
норма не является достаточно малой, систему можно стабилизировать
и уменьшить значения показателя 𝐻2/𝐻∞-нормы (1) за счет введения
обратной связи по состоянию или измеряемому выходу [2]. Так, для
случая измеряемого состояния замкнутая система с обратной связью
примет вид:

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑣𝑣 +𝐵𝑤𝑤 +𝐵𝑢𝑢, 𝑧 = 𝐶𝑥+𝐷𝑣𝑣 +𝐷𝑢𝑢, 𝑥(0) = 𝑥0,(2)

где 𝑢 ∈ R𝑛𝑢 — управляемый вход (управление).
Определим 𝐻2/𝐻∞-оптимальное управление вида 𝑢 = Θ𝑥, при ко-

тором𝐻2/𝐻∞-норма в системе должна быть минимальной. Определим
функцию Ψ(𝑢, 𝑣, 𝑤) = ‖𝑧‖2−𝛾2(‖𝑣‖2 +𝑑𝑇𝑅𝑑), где 𝑑 – неизвестный век-
тор (𝑤 = 𝑑𝛿(𝑡)), 𝑅 = 𝑅𝑇 > 0 - весовая матрица.

Тогда можно сформулировать цель управления следующим об-
разом: обеспечить на траекториях системы (2) выполнение условия
min
𝑢

max
𝑣∈𝐿2,𝑑∈R𝑛𝑤

Ψ(𝑢, 𝑣, 𝑤) 6 0, при минимально возможном 𝛾 > 0.

Теорема 1 ( [3]). Если выполнено условие (𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑅−1𝑅*) > 1, то
минимальную 𝐻2/𝐻∞-норму системы с обратной связью (2), можно
найти при решении задачи минимизации 𝛾2 с ограничениями, опре-
деляемыми следующими матричными неравенствами⎛⎜⎝ 𝐹 𝐵𝑣 𝑌 𝐶

′

+ 𝑍
′

𝐷
′

𝑢

𝐵
′

𝑣 −𝛾2𝐼 𝐷
′

𝑣

𝐶𝑌 +𝐷𝑢𝑍 𝐷𝑣 −𝐼

⎞⎟⎠ 6 0,

(︃
𝑌 𝐵𝑤

𝐵
′

𝑤 𝛾2𝑅

)︃
> 0

относительно 𝑌 = 𝑌
′

> 0, 𝑍 и 𝛾2 > 0, где при минимальном значении
𝛾2 = 𝛾2∞, 𝑅* = 𝛾−2

∞ 𝐵
′

𝑤𝑋∞𝐵𝑤 и 𝑋∞ удовлетворяют первому матрич-
ному неравенству. В первом неравенстве 𝐹 = 𝐴𝑌 +𝑌 𝐴

′

+𝐵𝑢𝑍+𝑍
′

𝐵
′

𝑢.
Матрица параметров 𝐻2/𝐻∞-оптимального управления, в данном
случае, вычисляется как Θ* = 𝑍𝑌 −1.
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3. Динамическая модель квадрокоптера

Используя уравнение Ньютона-Эйлера, получена нелинейная мате-
матическая модель квадрокоптера:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̈� = (sin𝜓 sin𝜙+ cos𝜙 sin 𝜃 cos𝜓)
𝑈1

𝑚
,

𝑦 = (− cos𝜓 sin𝜙+ sin𝜓 sin 𝜃 cos𝜙)
𝑈1

𝑚
, 𝑧 = −𝑔 + (cos 𝜃 cos𝜙)

𝑈1

𝑚
,

�̇� = 𝑝+ 𝑞 sin𝜙 tg 𝜃 + 𝑟 cos𝜙 tg 𝜃, 𝜃 = 𝑞 cos𝜙− 𝑟 sin𝜙,

�̇� = 𝑞
sin𝜙

cos 𝜃
+ 𝑟

cos𝜙

cos 𝜃
, �̇� =

𝐼𝑌 𝑌 − 𝐼𝑍𝑍
𝐼𝑋𝑋

𝑞𝑟 − 𝐽𝑇𝑃
𝐼𝑋𝑋

𝑞Ω +
𝑈2

𝐼𝑋𝑋
,

𝑞 =
𝐼𝑍𝑍 − 𝐼𝑋𝑋

𝐼𝑌 𝑌
𝑝𝑟 − 𝐽𝑇𝑃

𝐼𝑌 𝑌
𝑝Ω +

𝑈3

𝐼𝑌 𝑌
, �̇� =

𝐼𝑋𝑋 − 𝐼𝑌 𝑌
𝐼𝑍𝑍

𝑝𝑞 +
𝑈4

𝐼𝑍𝑍
,

где 𝑥, 𝑦, 𝑧 — координаты положения центра масс квадрокоптера в
инерциальной системе координат (ИСК); 𝜙, 𝜃, 𝜓 — углы Крылова,
определяющие позицию квадрокоптера в ИСК; 𝑝, 𝑞, 𝑟 — угловые
скорости в собственной системе координат квадрокоптера (ССК); 𝑈1

– общая тяга; 𝑈2, 𝑈3, 𝑈4 – крутящие моменты. В силу того, что
в данной работе будут рассматриваться стандартные типы движения,
значением Ω = 𝜔1 − 𝜔2 + 𝜔3 − 𝜔4 можно пренебречь.

Линеаризованная в окрестности программного движения система
имеет вид: ∆�̇� = A∆𝑋 + B∆𝑈, где ∆𝑋 = 𝑋 − 𝑋𝑑 и ∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈𝑑
— приращения вектора состояния и управляющего воздействия, A и
B — матрицы, состоящие из значений частных производных нелиней-
ной системы f по параметрам вектора состояния 𝑋 и управляющего
воздействия 𝑈 .

4. Результаты работы

На Рис. 1-4, показаны изменения с течением времени ошибки между
желаемыми и фактическими значениями координат, скоростей, угло-
вого положения и угловых скоростей для системы с неопределенностью
с начальным состоянием 𝑋 = (0.1 0 − 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0)𝑇 [4].
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Рис. 1: Невязки координат 𝑥, 𝑦
и 𝑧

Рис. 2: Невязки скоростей �̇�, �̇�
и �̇�

Рис. 3: Невязки углов 𝜙, 𝜃 и 𝜓 Рис. 4: Невязки угловых скоро-
стей 𝑝, 𝑞 и 𝑟

На Рис. 5 представлена общая программная траектория полета ко-
птера.

Рис. 5: Общая программная траектория полета коптера
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The purpose of this work is to construct a suboptimal controller with
the 𝐻2/𝐻∞-criterion that stabilizes the deviation of the dynamic system
from the given program trajectory. Linear matrix inequalities are used for
suboptimal control searching. The object of this work is a mathematical
model of a quadcopter linearized in the neighborhood of the program
trajectory.
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Адаптивное управление с идентификацией для
электрогидравлического стенда прочностных испытаний
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Предложена методика синтеза адаптивной системы управления с
контуром идентификации коэффициента усиления канала силово-
го нагружения стенда прочностных испытаний авиационных кон-
струкций. Получены соотношения для выбора параметров регуля-
тора исходя из требования на точность воспроизведения заданной
силовой нагрузки. Предложенная методика была успешно апроби-
рована на экспериментальном стенде.

Ключевые слова: управление, идентификация, силовое нагружение,
прочностные испытания

1. Введение

Прочностные испытания аппаратов авиационной и космической
техники осуществляются на специальных стендах натурных испыта-
ний, где циклограммы силового нагружения конструкций формируют-
ся при помощи электрогидравлических сервоприводов [1–3]. Основным
требованием к процессу проведение прочностных испытаний являет-
ся обеспечение заданной точности воспроизведения силовой нагрузки
на объект испытаний. В сложных механических конструкциях име-
ет место нелинейность и пространственная анизотропия прочностных
характеристик для различных каналов силового нагружения. В част-
ности, коэффициенты усиления различных каналов силового нагру-
жения стенда могут изменяться в широких пределах, что усложняет
процедуру настройки регуляторов для электрогидравлических приво-
дов стенда [4]. В данной работе предлагается методика автоматической
настройки параметров регулятора электрогидравлического привода на
основе идентификации коэффициента усиления канала силового на-
гружения стенда.

2. Основной результат

Исходя из результатов предварительных исследований [4], в данной
работе рассматривается упрощенная математическая модель канала
силового нагружения стенда в виде интегрирующего звена с транс-
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портным запаздванием

(1) �̇�(𝑡) = 𝑔𝑢(𝑡− 𝜏0),

где 𝑦 — величина формируемой силовой нагрузки, 𝑢 – управляющее
воздействие на входе блока управления электрогидропривода; 𝑔 — ко-
эффициент усиления канала силового нагружения стенда, 𝑔 > 0, 𝜏0 —
величина транспортного запаздывания в канале управления.

Особенностью стендов прочностных испытаний является измене-
ние величины коэффициента 𝑔 в широких пределах для различных
каналов силового нагружения. В данной работе предполагается, что
величина коэффициента 𝑔 для канала силового нагружения оценива-
ется с помощью вспомогательного контура идентификации, например,
методом наименьших квадратов со скользящим окном [5], что позво-
ляет обеспечить адаптацию параметров регулятора по отношению к
изменениям величины коэффициента 𝑔 канала силового нагружения.

Рассматривается структура пропорционально-интегрального (ПИ)
регулятора

(2) 𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖

𝑡∫︁
0

𝑒(𝜏)𝑑𝜏,

где 𝑒(𝑡) = 𝑘−1
𝑠 𝑒(𝑡), 𝑘𝑠 — нормирующий коэффициент датчика силы (ди-

намометра), 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡)−𝑦(𝑡) — ошибка регулирования, 𝑟(𝑡) — заданная
величина силовой нагрузки.

Выражение для функции чувствительности 𝑆(𝑠) = 𝑒(𝑠)/𝑟(𝑠) в си-
стеме (1), (2) имеет вид

(3) 𝑆(𝑠) =
𝑘𝑠𝑠

2

𝑘𝑠𝑠
2 + (𝑘𝑝𝑠+ 𝑘𝑖)𝑔𝑒

−𝜏0𝑠
.

В режиме ресурсных испытаний силовая нагрузка 𝑟(𝑡) имеет вид
гармонического сигнала 𝑟(𝑡) = 𝐴𝑟 sin(𝜔0𝑡). Требование на точность вос-
произведения циклограммы силового нагружения задается условием

(4) ‖𝑆(𝑗𝜔0)‖ = 𝜀,

где 𝜀 – относительная ошибка воспроизведения гармонического сило-
вого воздействия с круговой частотой 𝜔0. Величина 𝜀 обычно задается
в диапазоне значений 0.02 6 𝜀 6 0.03.
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Необходимо отметить [4], что величины 𝜏0 и 𝜔0 на существую-
щих стендах натурных испытаний обычно удовлетворяют условиям
0 < 𝜔0 6 2 рад/сек и 0 < 𝜏0 6 0.05 сек. При указанных условиях
можно пренебречь влиянием запаздывания на величину функции чув-
ствительности ‖𝑆(𝑗𝜔0)‖ при расчете параметров регулятора (2).

Пусть 𝜉 — требуемая величина коэффициента демпфирования для
характеристического полинома замкнутой системы (1), (2). Например,
величина 𝜉 обычно задается в диапазоне значений 0.4 6 𝜉 6 0.7.

Основным результатом данной работы являются соотношения для
выбора параметров 𝑘𝑖 и 𝑘𝑝 в системе (1), (2). Показано, что условие (4)
выполняется для заданных величин 𝜀, 𝜉 и 𝜏0𝜔0 << 1 при

(5) 𝑘𝑖 =
𝑘𝑠𝜔

2
0

𝑔

[︂
1 − 2𝜉2 +

1

𝜀

√︁
1 + 4𝜉2𝜀2(𝜉2 − 1)

]︂
, 𝑘𝑝 = 2𝜉

√︀
𝑘𝑖𝑘𝑠/𝑔,

где в соотношениях (5) используется оценка для величины коэффи-
циента 𝑔, полученная с помощью вспомогательного контура иденти-
фикации. При этом влияние запаздывания 𝜏0 на показатели качества
переходных процессов в замкнутой системе можно оценить величиной
запаса устойчивости по фазе 𝜙0 при расчетных значениях (5) парамет-
ров регулятора (2), где

(6) 𝜙0 = arctg
[︁
2𝜉𝜔𝑐

√︀
𝑘𝑠/(𝑔𝑘𝑖)

]︁
− 𝜏0𝜔𝑐.

Здесь 𝜔𝑐 – частота среза, вычисляемая по формуле

(7) 𝜔𝑐 =

√︃(︂
2𝜉2 +

√︁
4𝜉4 + 1

)︂
𝑔𝑘𝑖/𝑘𝑠.

3. Заключение
Полученные соотношения (5) для выбора параметров регулятора

(2) были апробированы на экспериментальном стенде. Результаты экс-
периментов показали возможность применения данной методики для
автоматической настройки регуляторов электрогидравлических при-
водов стендов с учетом требования на точность воспроизведения за-
данной циклограммы силового нагружения конструкций.
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A method of design of an adaptive control system with an identification
loop of the force loading channel gain of a strength test bench for aircraft
structures has been proposed. The relations for selecting the controller
parameters based on the requirement for the accuracy of reproducing
the specified force loading are obtained. The proposed method has been
successfully tested on the experimental bench.
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Памяти проф. А.Л. Куницына

Исследуется фотогравитационная задача трех тел с двумя излуча-
ющими телами. Доказывается, что взаимодействие плоского и про-
странственного движений не приводит к взрывной неустойчивости
множества коллинеарных точек либрации при двухчастотных ре-
зонансах третьего и четвертого порядков. Дается геометрическая
интерпретация результатам.

Ключевые слова: фотогравитационная задача, коллинеарные точ-
ки, устойчивость, резонанс, нормализация

1. Постановка задачи

В фотогравитационной небесной механике, наряду с силами ньюто-
новского притяжения 𝐹𝑔, учитывается световое давление 𝐹𝑝, исходя-
щее от излучающего тела (звезды) [1]. В ряде случаев световой поток
бывает такой интенсивности, что сила 𝐹𝑝 конкурирует с силой тяготе-
ния 𝐹𝑔, даже превосходит ее по величине. Связь между параметрами
звезды и частицы дает коэффициент редукции

(1) 𝑄 = 1 − (1 + 𝜀)𝐴
𝐸

𝑓𝑀
,

где 𝑓𝑀 — гравитационный параметр звезды, 𝐸 — коэффициент, харак-
теризующий мощность источника излучения, 𝐴 — парусность частицы,
𝜀 — коэффициент отражения света.

Фотогравитационная задача трех тел с двумя излучающими тела [2]
описывает движение частиц в звездной динамике [3]. В ней положения
относительного равновесия частицы образуют множества точек либра-
ции [4]. В плоской задаче устойчивость множеств коллинеарных точек
при внутренних резонансах 1:2 и 1:3 исследована в [5,6], вырожденные
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случаи рассмотрены в [7]. Выводы по неустойчивости сохраняются в
пространственной задаче. Результаты по устойчивости множества тре-
угольных точек изложены в [8].

В докладе показывается, как двухчастотные резонансы третьего и
четвертого порядков, возникающие в пространственной задаче, влияют
на устойчивость коллинеарных точек либрации.

2. Устойчивость в линейном приближении
При изучении системы с двумя излучающими телами задача содер-

жит два коэффициента редукции: 𝑄1 и 𝑄2. С учетом третьего парамет-
ра задачи — отношения масс тел 𝜇, исследование проходит в трехпа-
раметрическом пространстве. В [9] для изучения коллинеарных точек
введен обобщенный параметр

𝑎 = 𝑄1

1 − 𝜇

|𝑥+ 𝜇|3
+𝑄2

𝜇

|𝑥+ 𝜇− 1|3
,

который в единственном числе характеризует линейную задачу. В ре-
зультате оказывается, что корни характеристического уравнения

𝜆4 + (2 − 𝑎)𝜆2 − (1 − 𝑎)(1 + 2𝑎) = 0

в плоской задаче при 8/9 < 𝑎 6 1 и −1/2 < 𝑎 6 0 чисто мнимые
(на границах — кратные или нулевые). Резонансы, изученные в [5, 6]
принадлежат этим областям, в [7] рассмотрены значения 𝑎 = 8/9 и
𝑎 = 1.

В пространственной задаче третья пара корней будет чисто мнимой,
если параметр 𝑎 > 0. Квадраты частот вычисляются по формулам

𝜔2
1 = −[𝑎− 2 +

√︀
(9𝑎− 8)𝑎]/2, 𝜔2

2 = −[𝑎− 2 −
√︀

(9𝑎− 8)𝑎]/2, 𝜔2
3 = 𝑎.

Анализ показывает,что с учетом принадлежности параметра 𝑎 ∈
(8/9, 1) в пространственной задаче реализуются два резонанса 2𝜔2 =
𝜔3, 3𝜔2 = 𝜔3, связывающие плоское и пространственное движения.
Соответствующие значения параметра равны

𝑎 = 0.9320744625...(2𝜔2 = 𝜔3), 𝑎 = 0.9660792800...(3𝜔2 = 𝜔3).

3. Нелинейный анализ
Составляются уравнения возмущенного движения для коллинеар-

ной точки либрации. Проводится нелинейная нормализация с точно-
стью до членов третьего порядка включительно. По полученным чле-
нам проверяются условия устойчивости [10]. При этом учитывается
специфика уравнений пространственной задачи.
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4. Основной результат

В пространственной фотогравитационной задаче с двумя излучаю-
щими телами возникают резонансы, связывающие плоское и простан-
ственное движения. Проведенное исследование показывает, что вза-
имодействие плоского и пространственного движений не приводит к
взрывной неустойчивости множества коллинеарных точек при двухча-
стотных резонансах третьего и четвертого порядков.

Доклад подготовлен при участии проф. В. Н. Тхай.
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The stability of the set of collinear libration points in the photogravitational
three-body problem with two radiating bodies is studied. It is established that the
interaction of plane and spatial motions does not lead to explosive collinear points
at two-frequency resonances of third and fourth order resonances. A geometric
interpretation of the results is given.
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Пространственные колебания физического маятника
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Исследуются движения тяжелого твердого тела с одной неподвиж-
ной точкой и центром тяжести, расположенным в главной плоско-
сти эллипсоида энерции. Тело допускает движения физического ма-
ятника. Доказывается существование пространственного семейства
маятниковых колебаний, которое вместе с маятниковыми колебани-
ями Млодзиевского исходят из нижнего равновесия и примыкают
к верхнему равновесию тела.

Ключевые слова: тяжелое твердое тело с одной неподвижной точ-
кой, уравнения Эйлера–Пуассона, положения равновесия, ляпунов-
ские семейства, маятниковые колебания
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1. Введение

Для изучения движения тяжелого твердого тела с одной неподвиж-
ной точкой используются уравнения Эйлера – Пуассона

(1)
𝐴�̇� = (𝐵 − 𝐶)𝑞𝑟 + 𝑃 (𝑧0𝛾2 − 𝑦0𝛾3), �̇�1 = 𝛾2𝑟 − 𝛾3𝑞,

𝐵𝑞 = (𝐶 −𝐴)𝑟𝑝+ 𝑃 (𝑥0𝛾3 − 𝑧0𝛾1), �̇�2 = 𝛾3𝑝− 𝛾1𝑟,

𝐶�̇� = (𝐴−𝐵)𝑝𝑞 + 𝑃 (𝑦0𝛾1 − 𝑥0𝛾2), �̇�3 = 𝛾1𝑞 − 𝛾2𝑝.

Здесь 𝐴,𝐵,𝐶 — главные моменты инерции тела, 𝑃 — вес тела,
𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 — координаты центра тяжести, 𝜔 = (𝑝, 𝑞, 𝑟) — угловая ско-
рость, 𝛾 = (𝛾1, 𝛾2, 𝛾3) — единичный вектор вертикали, направленный
вверх.

Исследуется случай 𝑦0 = 0. Для такого тела уравнения (1) допус-
кают интегральное многообразие, котором реализуются движения фи-
зического маятника [1].

2. Основной результат

Система (1) принадлежит к классу обратимых механических си-
стем

(2)
�̇� = 𝑈(𝑢, 𝑣), �̇� = 𝑉 (𝑢, 𝑣), 𝑢 ∈ R𝑙, 𝑣 ∈ R𝑛, 𝑙 > 𝑛,

𝑈(𝑢,−𝑣) = 𝑈(𝑢, 𝑣), 𝑉 (𝑢,−𝑣) = −𝑉 (𝑢, 𝑣),

в которой 𝑢 = (𝛾1, 𝛾2, 𝛾3), 𝑣 = (𝑝, 𝑞, 𝑟), 𝑙 = 𝑛 = 3.
Положения равновесия системы (1) при 𝑦0 = 0 находятся из ра-

венств
𝑧0𝛾2 = 0, 𝑥0𝛾3 − 𝑧0𝛾1 = 0, 𝑥0𝛾2 = 0.

На них выполняются равенства

𝛾01
𝑥0

=
𝛾03
𝑧0

= 𝜒, 𝛾02 = 0, 𝜒 = ±1/𝑙

(𝑙 — расстояние от неподвижной точки до центра тяжести, 𝛾0𝑠 — значе-
ние 𝛾𝑠 для равновесия). Отсюда следует существование двух положе-
ний равновесия — верхнего, для которого 𝜒 > 0, и нижнего (𝜒 < 0). На
сфере Пуассона равновесия изображаются точками, которые находят-
ся на противоположных концах диаметра. Для равновесия значение
энергии равно 𝑃 (𝑥0𝛾

0
1 +𝑧0𝛾

0
3); для нижнего и верхнего равновесия зна-

чения различаются только знаком 𝜒.
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Характеристическое уравнение для равновесий имеет два нулевых
корня. Ненулевые корни даются формулами

𝜆1 = ±

√︃
𝑥20 + 𝑧20
𝐵

𝑃𝜒, 𝜆2 = ±

⎯⎸⎸⎷(︃𝑥20
𝐶

+
𝑧20
𝐴

)︃
𝑃𝜒.

Из существования маятниковых движений Млодзиевского следует,
что ляпуноское семейство, отвечающее корню 𝜆1, существует без до-
полнительных условий, связывающих корни 𝜆1 и 𝜆2. Согласно теореме
Ляпунова о центре для ляпуновского семейства, отвечающего корню
𝜆2, исключается множество резонансных параметров тела

𝜆2 = 𝑘𝜆1, 𝑘 = 1, 2, ...

или множество

(3)
𝑥20
𝐶

+
𝑧20
𝐴

= 𝑘2
(︃
𝑥20 + 𝑧20
𝐵

)︃
.

В обратимых механических системах справедлива теорема Ляпу-
нова – Брюно – Девани [2, 3] — аналог теоремы Ляпунова о центре.
В ней используется условие симметричности фазового портрета. Сами
ляпуновские движения образуют невырожденные семейства, на кото-
рых период является монотонной функцией параметра.

В [4] для обратимой механической системы (2) при 𝑙 = 𝑛 получено
двухсторонее продолжение невырожденного симметричного периоди-
ческого движения до глобального семейства таких СПД. Этот общий
результат применятся к исследуемому телу.

Основной результат. Тяжелое твердое тело с одной неподвиж-
ной точкой с центром тяжести, находящимся в главной плоскости
эллипсоида инерции, допускает два семейства маятниковых колеба-
ний, соединяющих нижнее и верхнее равновесия. Первое (плоское) се-
мейство включается в маятниковые движения Млодзиевского. Вто-
рое (пространственное) семейство существует для всех значений па-
раметров тела, не принадлежащих резонанстному множеству (3).
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Spatial Oscillations of the Physical Pendulum

V. N. Tkhai
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The motions of a heavy rigid body with one fixed point are investigated
in the case of the center of gravity of the main plane of the energy ellipsoid.
The body allows the movements of the physical pendulum. The existence
of a spatial family of pendulum oscillations is proved, which, together with
Mlodzievsky’s pendulum oscillations, proceed from the lower equilibrium
and adjoin the upper equilibrium of the body.
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Использование неравенства Рао-Крамера для оценки
точности навигации по геомагнитному полю
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В настоящем докладе рассматривается вопрос о достижимой точ-
ности навигации по геомагнитному полю. Для решения этой задачи
предлагается использовать неравенство Рао-Крамера. Предложен-
ный метода позволяет рассчитать потенциальную точность нави-
гации по измерениям магнитного поля. В заключении приводится
пример такого расчета, выполненного по данным геофизических
съемок в акватории Каспийского моря.

Ключевые слова: корреляционно-экстремальные навигационные си-
стемы, геомагнитная навигация, магнитная градиентометрия

1. Введение
В настоящее время появляется все больше работ, посвященных си-

стемам навигации по магнитному полю Земли [1–4]. В связи с этим
встает вопрос о потенциально точности таких систем. Отметим, что по-
добные системы могут использовать для своей работы как измерения
самого поля, так и его градиента; системы, использующие градиентные
измерения обладают рядом преимуществ, главное из которых — подав-
ление влияния магнитных вариаций на точность навигации [5]. В на-
стоящем докладе предлагается использовать неравенство Рао-Крамера
для оценки точности геомагнитной навигации как при использовании
измерений самого поля, так и его градиента.

2. Неравенство Рао-Крамера для геомагнитной навигации
Известно, что можно найти ограничение сверху на точность оцен-

ки некоего параметра (неравенство Рао-Крамера) [6]. Действительно,
пусть 𝑥 — случайная величина, 𝑦 — вектор ее измерений; пусть так-
же их совместная плотность распределения вероятности 𝑓(𝑥, 𝑦). То-
гда, при весьма общих предположениях о функции 𝑓 , верно следующее
неравенство:

(1) 𝐸(�̂�− 𝑥)2 > 1/𝐸(
𝜕 ln 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
)2,

где �̂� — оценка величины 𝑋.
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Пусть теперь 𝑥 — координата вдоль прямолинейного маршрута, 𝑦
— вектор измерений магнитного поля или его градиента; они связаны
соотношением:

(2) 𝑦 = 𝑠(𝑥) + 𝑛,

где 𝑠(𝑥) — известная функция, описывающая зависимость измерений
от координат, 𝑛 — шум датчиков. Тогда можно показать (см. [7]), что
неравенство Рао-Крамера запишется в следующем виде:

(3) 𝐸(�̂�− 𝑥)2 >
1

1

𝑝
2 + 1

𝑟
2

∫︀
( 𝜕𝑠𝜕𝑥 )2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

,

где 𝑟, 𝑝 — среднеквадратические значения шума датчиков и априорной
ошибки оценки координаты, 𝑓(𝑥) — априорная плотность распределе-
ния 𝑥. Интеграл в правой части (3) может быть вычислен с помощью
метода Монте-Карло [8].

Таким образом, для того, чтобы получить неравенство Рао-
Крамера, характеризующее потенциальную точность навигации по
магнитному полю, надо численно проинтегрировать выражение, содер-
жащее величину 𝜕𝑠

𝜕𝑥 , имеющую физический смысл первой производной
(для случая навигации по полю) или второй производной (для случая
навигации по градиенту поля) магнитного поля вдоль прямолинейного
маршрута и определяющуюся по данным геофизических съемок.

3. Пример расчета точности по данным геомагнитных
съемок

В нашем распоряжении имелись исходные данные геофизической
съемки на акватории Каспийского моря. По этим данным, после пред-
варительной обработки, были получены оценки первой и второй произ-
водной аномального магнитного поля вдоль прямолинейного маршру-
та съемки. Далее, описанным выше методом была вычислена точность
навигации в зависимости расстояния от начала маршрута.

Отметим, что исходные данные были зарегистрированы на высо-
те примерно 250 м. Для того, чтобы выяснить, как зависит граница
граница Рао-Крамера для точности навигации от высоты полета, так-
же был выполнен пересчет имеющихся данный на высоту 1000 м (для
пересчета использовались методы, описанные в [5, 9, 10]). Результаты
расчета для высоты 250 м и градиентных измерений представлены на
Рис. 1, при использовании измерений поля точность была примерно в 2
раза ниже. Для высоты 1000 м точность навигации по градиенту поля
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ухудшилась до нескольких сотен метров, при этом точность навигации
по полю оставалась сравнительно высокой (Рис. 2). Данный результат
объясняется тем фактом, что коротковолновые гармоники аномально-
го поля, дающие основной вклад в точность навигационного решения
для градиентных измерений, сильнее затухают с высотой [9].

Рис. 1: Точность навигации по градиенту поля на малой высоте

4. Заключение

Таким образом, из представленных результатов можно сделать вы-
вод, что геомагнитная навигация по градиенту поля имеет наиболь-
шее преимущество на небольшой высоте над землей. В тоже время,
при использовании в качестве источника информации величины поля
(а не его градиента), навигационная система остается работоспособ-
ной до сравнительно больших высот; поэтому, если влияние вариаций
магнитного поля Земли учтено тем или иным способом, целесообраз-
но применять комбинированный подход: по градиенту поля — вблизи
земли, по полю — на средних высотах.
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Рассматривается задача стабилизации угловой частоты вращения
синхронного генератора (СГ) посредством регулирования напряже-
ния на обмотке возбуждения. Особенностью предлагаемого подхо-
да является учет ограничений на компоненты вектора состояния
и управление за счет введения нелинейной замены переменных в
виде линейных функций с насыщением (sat-функции).
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1. Введение

Известно, что основным механизмом поддержания частоты враще-
ния вала синхронного СГ является механический момент, развиваемый
турбоагрегатом. В то же время в силу на порядок более быстродей-
ствующее регулирование частотой вращения СГ важным является и
воздействие по обмотке возбуждения [1]. При этом часто приходит-
ся встраивать коррекцию по частоте в уже существующий регулятор
напряжения. В данной работе разработан закон регулирования по ча-
стоте вращения СГ посредством коррекции заданного напряжения на
выходных клеммах СГ в типичном регуляторе напряжения. Особен-
ность предлагаемого подхода состоит в том, что в отличие от извест-
ных подходов [2, 3] при синтезе коррекции по частоте вращения СГ
учитываются ограничения на вектор состояния и входное воздействие
регулятора напряжения. Для решения поставленной задачи исполь-
зуется предложенный в [4] блочный подход с учетом ограничения на
фазовые переменные и управления.

2. Модель объекта управления. Постановка задачи

В качестве математической модели СГ при работе на энергосеть
неограниченной мощности примем систему уравнений вида [1]

(1) �̇�(𝑡) = 𝑠, 𝑇𝐽 �̇�(𝑡) = 𝑢0(.) − 𝑓𝑒(.) − 𝑏2(.)Ψ𝑓 , Ψ̇𝑓 (𝑡) = −𝐼𝑓𝑅𝑓𝑑 + 𝑒𝑓𝑑,

где 𝛿 — угол поворота ротора относительно синхронной оси вращения,
𝑠 = (𝜔0−𝜔𝑟)/𝜔0 — скольжение, 𝜔0 — синхронная частота, 𝜔𝑟 — угловая
частота вращения ротора; 𝑇𝐽 — инерционная постоянная, 𝑢0 — меха-
нический момент,𝑀𝑒 = 𝜓𝑑𝑖𝑞−𝜓𝑞𝑖𝑑 = 𝑓2 + 𝑏2(.)Ψ𝑓 — электромагнитный
момент, 𝑅𝑓𝑑,Ψ𝑓 , 𝐼𝑓 — сопротивление, индуктивность и ток обмотки
возбуждения.

Дополним модель (1) автоматической системой регулирования на-
пряжения вида [2]

(2)

𝑇𝑒�̇�𝑓𝑑(𝑡) = −𝐾𝑒𝑒𝑓𝑑 + 𝑉𝑅,

𝑇𝑎�̇�𝑅 = −𝑉𝑅 +𝐾𝑎𝑅𝑓 +𝐾𝑎(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑇 ) + 𝑢1,

𝑇𝑓𝑅𝑓 = −𝑅𝑓 − (𝐾𝑓𝐾𝑒)/𝑇𝑒𝑒𝑓𝑑 +𝐾𝑓/𝑇𝑒𝑉𝑅,

где 𝑉𝑟𝑒𝑓 — заданное значение напряжения, 𝑉𝑇 — напряжение на клем-
мах генератора, 𝑉𝑅 — параметр опорного напряжения регулятора, 𝑅𝑓
— сигнал обратной связи регулятора напряжения, 𝑇𝐸 и 𝐾𝐸 — парамет-
ры возбудителя, 𝑇𝐹 и 𝐾𝐹 — постоянная времени схемы стабилизации
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регулятора и коэффициент усиления.
В уравнениях (1), (2) вводятся ограничения на указанные переменные

(3) 𝐸𝑚𝑖𝑛 6 𝑒𝑓𝑑 6 𝐸𝑚𝑎𝑥, |𝑉𝑅| 6 𝑉𝑅𝑚𝑎𝑥

Для удобства введем новые переменные:
𝑥1 = 𝛿, 𝑥2 = 𝑠, 𝑥3 = Ψ𝑓 , 𝑥4 = 𝑒𝑓𝑑, 𝑥5 = 𝑉𝑅, 𝑥6 = 𝑅𝑓 .
С учетом новых переменных система уравнений (1)-(2) примет вид:

(4)
�̇�1(𝑡) = 𝑥2, 𝑥2(𝑡) = 𝑓2(.) − 𝑏2(.)𝑥3, 𝑥3(𝑡) = −𝑎33𝑥3 + 𝑏3𝑥4,

𝑥4(𝑡) = −𝑎44𝑥4 + 𝑏4𝑥5, �̇�5 = −𝑎55𝑥5 + 𝑎56𝑥6 + 𝑓5 + 𝑏5𝑢1,

�̇�6 = −𝑎64𝑥4 + 𝑎65𝑥5 − 𝑎66𝑥6,

где 𝑓2 = 𝑎21[𝑢0 − 𝑓𝑒(.)],𝑓5 = 𝑎55(𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑇 ), 𝑎𝑖𝑗 = const > 0, 𝑏3, 𝑏5 =
𝑎55 = const > 0 и

(5)
𝑥4 = sat*(𝐸min, 𝐸max, 𝑥4),

sat*(𝑀1,𝑀2, 𝑠) = 𝑀1 + 0.5min(𝑀2 −𝑀1, 𝑠)(1 + sign(𝑠)),𝑀2 > 𝑀1,

𝑥5 = 𝑉𝑅maxsat(𝑉𝑅),𝑀sat(𝑠) = max(𝑀, 𝑠)sign(𝑠).

Ставится задача поддержания частоты вращения ротора СГ на
уровне синхронной частоты с заданной точностью

(6) 𝑒2 → 0,∀𝑡 > 𝑇0 > 0

с учетом заданных физических ограничений (3).
В данной работе предлагается решить задачу слежения с учетом

физических ограничений путем введения замены переменных в виде
линейных функций с насыщением.

3. Синтез обратной связи

Представим схему решения поставленной задачи в виде пошаговую
процедуру синтеза обратной связи:

Шаг 1. Во втором уравнении системы (4) в качестве управляющего
воздействия выступает переменная 𝑥3. Положим

(7) 𝑒3(𝑡) = 𝑏2(.)𝑥3 + 𝑢0 + 𝑔2𝑥2, 𝑔2 = const > 0.

С учетом (7) второе уравнение (4) примет вид:�̇�2(𝑡) = −𝑔2𝑥2 + 𝑒3,где
выбор параметра 𝑔2 > 0 гарантирует сходимость в заданную окрест-
ность нуля |𝑥2| 6 ∆3/𝑔2 в предположении |𝑒3| 6 ∆3 = const [4].
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Шаг 2. На втором шаге обеспечим стабилизацию переменной 𝑒3:

(8) �̇�3(𝑡) = 𝑔2𝑒3+𝑏2(.)𝑏3𝑥4+𝜉3(𝑡), 𝜉3(𝑡) = −𝑏2(.)𝑎33𝑥3+�̇�2(.)𝑥3+𝑢0−𝑔
2
2𝑒2.

Рассматривая переменную 𝑥4 в уравнении (8) в качестве фиктив-
ного управления, с учетом ограничений положим его равным

(9) 𝑒4 = 𝑏2(.)𝑏3𝑥4 + sat*(𝑀41,𝑀42, 𝑠4), 𝑠4 = 𝑔3𝑒3 + 𝜉3, 𝑔3 > 𝑔2.

Уравнение (8) с учетом (9) примет вид:

(10) �̇�3 = 𝑔2𝑒3 + 𝑒4 − sat*(𝑀41,𝑀42, 𝑠4) + 𝜉3(𝑡).

При попадании переменной 𝑠4 в линейную зону (𝑀41 < 𝑠4 < 𝑀42 ⇒
sat*(𝑀41,𝑀42, 𝑠4) = 𝑠4) уравнение (10) преобразуется к виду:

(11) �̇�3 = −(𝑔3 − 𝑔2)𝑒3 + 𝑒4,

что обеспечивает заданную точность стабилизации |𝑒4| 6 ∆4 = const.
Шаг 3. На третьем шаге решается задача стабилизации переменой,

описываемой уравнением вида

(12)
�̇�4 = 𝑏2(.)𝑏3𝑏4𝑥5 + 𝜉4,

𝜉4 = −𝑏2(.)𝑏3𝑎44𝑥4 + �̇�2(.)𝑏3𝑥4 +
𝑑

𝑑𝑡
sat*(𝑀41,𝑀42, 𝑠4).

В качестве управляющего воздействия выступает переменная 𝑥5 ,
будем полагать её равной

(13) 𝑒5 = 𝑏2(.)𝑏3𝑏4𝑥5 +𝑀5sat(𝑠5), 𝑠5 = 𝑔4𝑒4 + 𝜉4.

Решение задачи стабилизации переменной 𝑒5 → 0 решает задачу
учета ограничения |𝑥5| 6 𝑉𝑅max выбором амплитуды из соотношения
𝑀5 6 𝑏2(.)𝑉𝑅max.

Уравнение (12) с учетом (13) примет вид:

(14) �̇�4 = 𝑒5 −𝑀5sat(𝑠5) + 𝜉4.

При попадании переменной 𝑠5 в линейную зону (|𝑠5| < 𝑀5 ⇒
𝑀5sat(𝑠5) = 𝑠5) уравнение (12) преобразуется к виду :�̇�4 = −𝑔4𝑒4 + 𝑒5.
Выбор амплитуды𝑀5, обеспечивающей попадание переменной 𝑠5 в ли-
нейную зону определяется на основе второго метода Ляпунова [4].
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Шаг 4. На последнем шаге решается задача стабилизации переме-
ной (13), описываемой уравнением вида

(15)
𝑒5 = 𝑏2(.)𝑏3𝑏4𝑏5𝑢1 + 𝜉5,

𝜉5 = �̇�2(.)𝑏3𝑏4𝑥5 + 𝑏2(.)𝑏3𝑏4(−𝑎55𝑥5 + 𝑎56𝑥6 + 𝑓5) +
𝑑

𝑑𝑡
𝑀5sat(𝑠5).

Выбором управления в виде разрывной функции 𝑢1 = 𝑀6sign(𝑒5)
обеспечивается скользящий режим по прямой 𝑒5 = 0, что решает по-
ставленную задачу.

4. Заключение
Задача стабилизации угловой частоты вращения СГ решена. В рас-

ширенной версии доклада будут представлены результаты по инфор-
мационному обеспечению предложенного алгоритма управления и ре-
зультаты моделирования.
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The problem of angular rotation frequency stabilization of synchronous
generator by means of voltage regulation on the excitation winding is
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considered. The peculiarity of the proposed approach is the consideration
of restrictions on the components of the state vector and control by
introducing a nonlinear replacement of variables in the form of linear
functions with saturation (sat-functions).
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Рассматривается зависящая от параметра нелинейная управляемая
система в конечномерном евклидовом пространстве на конечном
промежутке времени. Изучается зависимость от параметра мно-
жеств достижимости и интегральных воронок дифференциально-
го включения, соответствующего системе. При определённых усло-
виях на управляемую систему получена оценка, характеризующая
степень зависимости множеств достижимости и интегральных во-
ронок от параметра. Изучены задачи о наведении интегральных во-
ронок в жёсткой и мягкой постановках при наличии препятствия.
Разработан алгоритм численного решения задачи в мягкой поста-
новке для управляемых систем в двумерном фазовом пространстве.
Доказана сходимость этого алгоритма.

Ключевые слова: управляемая система, постоянный параметр, ин-
тегральная воронка, целеое множетво

1. Введение

В настоящей работе представлены два результата. Первым резуль-
татом является оценка степени зависимости интегральной воронки в
хаусдорфовой метрике от изменения постоянного параметра, присут-
ствующего в управляемой системы. В качестве второго результаты
приведена теорема о сходимости численного алгоритма, решающего
задачу об управлении интегральной воронкой посредством выбора па-
раметра и начальной точки.
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2. Модуль непрерывности зависимости интегральных
воронок от параметра

На промежутке времени [𝑡0, 𝜗], 𝑡0 < 𝜗 < ∞ задана управляемая
система Σ

(1)
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓𝛼(𝑡, 𝑥, 𝑢),

(2) 𝑥(𝑡0) ∈(0);

здесь 𝑥 ∈ R𝑛 — фазовый вектор системы Σ, 𝑢 — управляющий вектор
из компакта 𝑃 ∈ comp(R𝑝), 𝛼 — параметр из компакта L ∈ comp(R𝑞),
𝑋(0) ∈ comp(R𝑛) — начальное множество; comp(R𝑘) — пространство
компактов в R𝑘 с хаусдорфовой метрикой 𝑑(𝑋,𝑌 ) = max{ℎ(𝑋,𝑌 ), ℎ(𝑌,
𝑋)}, ℎ(𝑋,𝑌 ) = max

𝑥∈𝑋
𝜌(𝑥, 𝑌 ) — хаусдорфово отклонение 𝑋 от 𝑌 , где

𝜌(𝑥, 𝑌 ) = min
𝑦∈𝑌

‖𝑥− 𝑦‖.
Пусть система Σ удовлетворяет следующим условиям.

A. Функция 𝑓𝛼(𝑡, 𝑥, 𝑢) определена на [𝑡0, 𝜗] × R𝑛 × 𝑃 × L и для любой
ограниченной и замкнутой области 𝐺 ⊂ [𝑡0, 𝜗] ×R𝑛 найдутся функция
𝜔*(𝑟), 𝑟 ∈ (0,∞) (𝜔*(𝑟) ↓ 0, 𝑟 ↓ 0) и непрерывная функция 𝐿(𝑡) ∈ (0,∞),
𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗], удовлетворяющие

||𝑓𝛼(𝑡, 𝑥, 𝑢) − 𝑓𝛽(𝜏, 𝑥, 𝑢)|| 6 𝜔*(|𝑡− 𝜏 | + ||𝛼− 𝛽||),

(𝑡, 𝑥), (𝜏, 𝑥) ∈ 𝐺; 𝑢 ∈ 𝑃 ; 𝛼, 𝛽 ∈ L;

||𝑓𝛼(𝑡, 𝑥, 𝑢) − 𝑓𝛼(𝑡, 𝑦, 𝑢)|| 6 𝐿(𝑡)||𝑥− 𝑦||,

(𝑡, 𝑥), (𝑡, 𝑦) ∈ 𝐺; 𝑢 ∈ 𝑃 ; 𝛼 ∈ L.

B. Найдётся такое 𝛾 ∈ (0,∞), что

||𝑓𝛼(𝑡, 𝑥, 𝑢)|| 6 𝛾(1 + ||𝑥||), (𝑡, 𝑥, 𝑢) ∈ [𝑡0, 𝜗] × R𝑛 × 𝑃, 𝛼 ∈ L.

Пусть 𝑡* и 𝑡* из [𝑡0, 𝜗] (𝑡* < 𝑡*), 𝑥* ∈ R𝑛, 𝑋* ∈ comp(R𝑛), 𝛼 ∈ L.
Введём обозначения

𝑋𝛼(𝑡*, 𝑡*, 𝑥*) — множество достижимости системы (1) в момент 𝑡* с
начальной точкой 𝑥(𝑡*) = 𝑥*;
𝑋𝛼(𝑡*, 𝑡*, 𝑋*) =

⋃︀
𝑥*∈𝑋*

𝑋𝛼(𝑡*, 𝑡*, 𝑥*) — множество достижимости систе-

мы (1) в момент 𝑡* с начальным множеством 𝑋*.
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Учитывая условие B и размеры начального множества 𝑋(0) (2),
мы можем указать область 𝐺 ⊂ [𝑡0, 𝜗] × R𝑛, которая будет содержать
интегральную воронку 𝑋𝛼(𝑡0, 𝑋

(0)) =
⋃︀

𝑡∈[𝑡0,𝜗]

(︀
𝑡,𝑋𝛼(𝑡, 𝑡0, 𝑋0)

)︀
системы

Σ вместе со всеми аппроксимирующими её конструкциями при любом
𝛼 ∈ L.

Теорема 1. Для системы Σ, удовлетворяющей условиям A и B,
имеет место оценка

𝑑
(︀
𝑋𝛼(𝑡0, 𝑋

(0)), 𝑋𝛽(𝑡0, 𝑋
(0))
)︀
6 (𝜗− 𝑡0)𝜔*(||𝛼− 𝛽||)𝑒

𝜗∫︀
𝑡0

𝐿(𝑡) 𝑑𝑡

, 𝛼, 𝛽 ∈ L.

3. Задачи о наведении интегральных воронок на целевое
множество в R2

Пусть задано (конечное) множество T моментов 𝜏1, 𝜏2, ..., 𝜏𝑁*
в про-

межутке [𝑡0, 𝜗], и разбиение Γ = {𝑡0, 𝑡1, ..., 𝑡𝑖, ..., 𝑡𝑁 = 𝜗} (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖 =
∆𝑖 = ∆ = ∆(Γ), 𝑖 = 0, 𝑁 − 1) содержит множество T.

Считаем, что в R2 заданы компакты 𝑋(𝑓) — целевое множество и
Φ(𝑘) = Φ(𝜏𝑘), 𝜏𝑘 ∈ T, где Φ(𝑡) ∈ comp(R𝑛), 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝜗], мы трактуем как
препятствие для системы Σ.

Задача 1 (жесткая постановка). Требуется определить такую пару
(𝛼*, 𝑥

(0)) ∈ L×𝑋(0), что

𝑋(𝑓) ⊂ 𝑋𝛼*
(𝜗, 𝑡0, 𝑥

(0)), Φ(𝑘)
⋂︁
𝑋𝛼*

(𝜏𝑘, 𝑡0, 𝑥
(0)) = ∅, 𝜏𝑘 ∈ T.

Решение для задачи 1 может не существовать, поэтому сформули-
руем задачу о наведении в мягкой постановке.

Введём обозначения

𝐽 (1)(𝛼, 𝑥) =
∑︁
𝜏𝑘∈T

𝑠(Φ(𝑘)∖𝑋𝛼(𝜏𝑘, 𝑡0, 𝑥)),

𝐽 (2)(𝛼, 𝑥) = 𝑠(𝑋(𝑓) ∩𝑋𝛼(𝜗, 𝑡0, 𝑥)), 𝛼 ∈ L, 𝑥 ∈ 𝑋(0);

здесь 𝑠(𝑌 ) — площадь множества 𝑌 ∈ comp(R2).
Зафиксируем 𝜆1 и 𝜆2 в [0, 1], 𝜆1 + 𝜆2 = 1.
Полагаем 𝐽(𝛼, 𝑥) = 𝜆1𝐽

(1)(𝛼, 𝑥) + 𝜆2𝐽
(2)(𝛼, 𝑥).

Задача 2 (мягкая постановка). Требуется определить такую пару
(𝛼*, 𝑥*) ∈ L×𝑋(0), что выполняется соотношение

(3) 𝐽(𝛼*, 𝑥*) = max
(𝛼,𝑥)∈L×𝑋(0)

𝐽(𝛼, 𝑥).
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Так как точно решать задачу 2 не представляется возможным, то
сформулируем и будем искать решение некоторой аппроксимационной
задачи, в которой вместо множеств L и 𝑋(0), вписаны их конечные 𝜌-
сеть L(𝜌) и 𝜎-сеть𝑋(𝜎), а вместо множеств достижимости𝑋𝛼(𝑡, 𝑡0, 𝑥

(0)),
(𝛼, 𝑥(0)) ∈ L ×𝑋(0) вписаны их аппроксимации ̃︀𝑋Γ

𝛼
(𝑟)(𝑡𝑖, 𝑡0, 𝑥

(0)), (𝛼(𝑟),

𝑥(𝑠)) ∈ L
(𝜌) ×𝑋(𝜎).

Введём обозначения

̃︀𝐽 (1)
Γ (𝛽, 𝑦) =

∑︁
𝜏𝑘∈T

𝑠(Φ(𝑘)∖ ̃︀𝑋Γ
𝛽 (𝜏𝑘, 𝑡0, 𝑦)),

̃︀𝐽 (2)
Γ (𝛽, 𝑦) = 𝑠(𝑋(𝑓)

⋂︁ ̃︀𝑋Γ
𝛽 (𝜗, 𝑡0, 𝑦)),

̃︀𝐽Γ(𝛽, 𝑦) = 𝜆1 ̃︀𝐽 (1)
Γ (𝛽, 𝑦) + 𝜆2 ̃︀𝐽 (2)

Γ (𝛽, 𝑦), (𝛽, 𝑦) ∈ L
(𝜌) ×𝑋(𝜎).

Задача 3 (аппроксимационная постановка). Требуется определить
такую пару (𝛽*, 𝑦*) ∈ L

(𝜌) ×𝑋(𝜎), что выполняется соотношение

̃︀𝐽Γ(𝛽*, 𝑦*) = max
(𝛽,𝑦)∈L

(𝜌)×𝑋(𝜎)

̃︀𝐽Γ(𝛽, 𝑦).

Для обоснования близости решений задач 2 и 3 при малых по-
ложительных 𝜌 и 𝜎 вводится ещё одно условие геометрического ха-
рактера. C. Границы 𝜕𝑋(0), 𝜕𝑋(𝑓), 𝜕Φ(𝑘), 𝜕𝑋𝛼(𝑡𝑖, 𝑡0, 𝑥), 𝜕 ̃︀𝑋Γ

𝛽 (𝑡𝑖, 𝑡0, 𝑦)

((𝛼, 𝑥) ∈ L × 𝑋(0), (𝛽, 𝑦) ∈ L
(𝜌) × 𝑋(𝜎), 𝜏𝑘 ∈ T, 𝑡𝑖 ∈ Γ) спрямляемы и

ограничены сверху по длине некоторым 𝑙* ∈ (0,∞).
Теорема 2. Пусть пара (𝛽*, 𝑦*) ∈ L

(𝜌) × 𝑋(𝜎) — оптимальная в
задаче 2: ̃︀𝐽Γ(𝛽*, 𝑦*) = max

(𝛽,𝑦)∈L
(𝜌)×𝑋(𝜎)

̃︀𝐽Γ(𝛽, 𝑦).

Тогда⃒⃒⃒⃒
⃒ max
(𝛼,𝑥)∈L×𝑋(0)

𝐽(𝛼, 𝑥) − 𝐽(𝛽*, 𝑦*)

⃒⃒⃒⃒
⃒→ 0 при 𝜌→ 0 и 𝜎 → 0.

Работа выполнена в рамках исследований, проводимых в Уральском матема-
тическом центре при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации (номер соглашения 075-02-2021-1383).
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A nonlinear control system dependent on a parameter in a finite-
dimensional Euclidean space on a finite time interval is considered. The
dependence on the parameter of the reachable sets and integral funnels
of the differential inclusion corresponding to the system is studied. Under
certain conditions for the control system, an estimate is obtained that
characterizes the degree of dependence of the reachable sets and integral
funnels on the parameter. Control problems for integral funnels in hard and
soft formulations in the presence of an obstacle are studied. An algorithm
is developed for the numerical solution of the problem in a soft formulation
for control systems in a two-dimensional phase space. An estimate of the
error of this algorithm is obtained.
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Об 𝐴-орбитальной линеаризации трехмерных аффинных
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Проблема А-орбитальной линеаризации рассматривается для трех-
мерных аффинных систем с одним управлением. В предыдущих
работах, посвященных этой проблеме, предполагалось, что вектор-
ные поля, соответствующие системе, порождают модуль постоян-
ного ранга. В настоящей работе это требование снимается, что, в
частности, позволяет получить условие А-орбитальной линеаризу-
емости в окрестностях положений равновесия.

Ключевые слова: аффинная система, 𝐴-орбитальная линеаризация
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1. Введение

Преобразование нелинейных динамических систем в линейные уп-
равляемые системы (т.е. линейные системы, удовлетворяющие условию
управляемости Р. Калмана) — один из ключевых приемов, позволя-
щих находить точные задач управления для нелинейных систем. Если
аффинная система может быть преобразована в линейную управляе-
мую систему с помощью гладких замен состояния и управления, то
говорят, что эта аффинная система линеаризуема обратной связью [1].
Условия линеаризуемости обратной связью можно найти в работе [1].
Эти условия для многих систем не выполняются, в связи с чем были
предложены многочисленные способы распространить идею линеари-
зации на более широкие классы систем. Одним из таких обобщений
стала орбитальная линеаризация. Если аффинная система может быть
преобразована в линейную управляемую систему с помощью гладких
замен состояния, управления и масштабирования времени, не завися-
щего от управления, то говорят, что эта аффинная система орбитально
линеаризуема [2]. Условия орбитальной линеаризуемости для систем с
одним управлением можно найти в работе [2].

Использование масштабирований времени, зависящих как от состо-
яния, так и от управления, позволяет расширить класс линеаризуемых
систем [3]. В работе [4] было введено понятие А-орбитальной линеари-
зуемости: если аффинная система может быть преобразована в линей-
ную управляемую систему с помощью гладких замен состояния, управ-
ления и масштабирования времени, зависящего как от состояния, так
и от управления, то говорят, что эта аффинная система А-орбитально
линеаризуема. Условия А-орбитальной линеаризуемости для систем с
одним управлением можно найти в работе [4]. Эти условия применимы
лишь в случае, если векторные поля, соответствующие системе порож-
дают 𝐶∞-модуль постоянного ранга. Указанное ограничение делает
невозможным применить условия из работы [4] к аффинным системам
в окрестностях положений равновесия. В настоящей работе выводятся
условия A-орбитальной линеаризуемости для трехмерных аффинных
систем, при этом требование постоянства ранга для 𝐶∞-модуля, соот-
ветствующего системе, снимается.

2. Постановка задачи

Рассмотрим аффинную систему

(1) �̇� = 𝑓0(𝑥) + 𝑓1(𝑥)𝑢,
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где 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑛) ∈ 𝑀 — состояние, 𝑢 ∈ R — управление, �̇� ≡ 𝑑𝑥/𝑑𝑡,
𝑀 — открытое подмножество R𝑛, 𝑓0 и 𝑓1 — гладкие векторные поля.
Отметим, что на протяжении всей работы под гладкостью понимается
бесконечная дифференцируемость.

Пусть имеется еще одна аффинная система

(2) 𝑦′ = ℎ0(𝑦) + ℎ1(𝑦)𝑣,

где 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑛) ∈ 𝑃 — состояние, 𝑣 ∈ R — управление, 𝑦′ ≡ 𝑑𝑦/𝑑𝜏 ,
𝑃 — открытое подмножество R𝑛, ℎ0 и ℎ1 — гладкие векторные поля.

Говорят [3], что системы (1) и (2) 𝐴-орбитально эквивалентны по
обратной связи и состоянию на множествах 𝑀 и 𝑃 , если существует
матрица 𝐴 = (𝛼𝑖𝑗)𝑖,𝑗=0,1, 𝛼𝑖𝑗 : 𝑀 → R, 𝑖, 𝑗 = 0, 1, гладкая и невырож-
денная на множестве 𝑀 , и диффеоморфизм Φ : 𝑀 → 𝑃 , такие что
система (1) заменой независимой переменной

𝜏 = 𝛼00(𝑥) + 𝛼01(𝑥)𝑢,

заменой управления

𝑣 =
𝛼10(𝑥) + 𝛼11(𝑥)𝑢

𝛼00(𝑥) + 𝛼01(𝑥)𝑢

и заменой состояния 𝑦 = Φ(𝑥) преобразуется на множестве

𝑀𝑥𝑢 = {(𝑥, 𝑢) : 𝑥 ∈𝑀,𝛼00(𝑥) + 𝛼01(𝑥)𝑢 ̸= 0}

в систему (2), ограниченную на множество

𝑀𝑦𝑣 = {(𝑦, 𝑣) : 𝑦 ∈ 𝑃, 𝛼11(𝑥) − 𝛼01(𝑥)𝑣 ̸= 0, 𝑥 = Φ−1(𝑦)}.

Пусть 𝑥0 ∈ 𝑀 , 𝑦0 ∈ 𝑃 . Будем говорить, что системы (1) и (2) 𝐴-
орбитально эквивалентны по обратной связи и состоянию в паре точек
(𝑥0, 𝑦0), если существуют окрестности 𝑈(𝑥0) и 𝑉 (𝑦0) точек 𝑥0 и 𝑦0,
такие что: 1) системы (1) и (2) 𝐴-орбитально эквивалентны по обратной
связи и состоянию на множествах 𝑈(𝑥0) и 𝑉 (𝑦0); 2) соответствующий
диффеоморфизм Φ : 𝑈(𝑥0) → 𝑉 (𝑦0) удовлетворяет условию Φ(𝑥0) =
𝑦0.

Далее полагаем, что 𝑛 = 3. Пусть дана точка 𝑥0 ∈ 𝑀 . Тре-
буется установить условия, при выполнении которых система (1) 𝐴-
орбитально эквивалентна по обратной связи и состоянию в паре точек
(𝑥0, 0) линейной управляемой системе

(3) 𝑦′1 = 𝑦2, 𝑦′2 = 𝑦3, 𝑦′3 = 𝑣.
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Поскольку 𝐶∞-модуль, порожденный векторными полями, соответ-
ствующими линейной управляемой системе (3), в окрестности точки
𝑦 = 0 имеет переменный ранг, сформулированная задача не может
быть решена методом, предложенным в работе [4].

3. Основной результат

Будем обозначать 𝐶∞(𝑀)-модуль гладких векторных полей, за-
данных на множестве 𝑀 , через 𝒯 (𝑀). Будем использовать обозна-
чение [𝜉, 𝜂] для коммутатора векторных полей 𝜉, 𝜂 ∈ 𝒯 (𝑀). Сопо-
ставим системе (1) модуль ℱ = span𝐶∞{𝑓0, 𝑓1}. Напомним, что про-
изводным флагом модуля ℱ называют последовательность модулей
ℱ0 ⊂ ℱ1 ⊂ ℱ2 ⊂ . . . , построенную по правилу

ℱ0 = ℱ , ℱ𝑘+1 = ℱ𝑘 + [ℱ𝑘,ℱ𝑘], 𝑘 = 0, 1, 2, . . . .

Введем обозначения 𝑑𝑘 = dimℱ𝑘(𝑥0), 𝑘 = 0, 1, 2, . . . ,

𝑆 = {𝑥 ∈ R3 : dimℱ1(𝑥) < 3}.

Известно [2], что если выполнены равенства 𝑑0 = 1, 𝑑1 = 2, 𝑑2 = 3, то
𝑆 — гладкая двумерная поверхность.

Главным результатом настоящей работы является следующая
Теорема 1. Для того чтобы системы (1) и (3) были 𝐴-

орбитально эквивалентны по обратной связи и состоянию в паре то-
чек (𝑥0, 0), необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следуюшие
условия:

1) 𝑑0 = 1, 𝑑1 = 2, 𝑑2 = 3;
2) существует векторное поле 𝑓 ∈ ℱ , касательное к поверхности

𝑆 и отличное от нуля в точке 𝑥0.

4. Заключение

В работе получено локальное условие 𝐴-орбитальной линеаризуе-
мости для трехмерных аффинных систем с одним управлением. При
этом предполагалось, что векторные поля, соответствующие системе,
порождают модуль переменного ранга. Указанная особенность позво-
ляет применить полученный результат для 𝐴-орбитальной линеариза-
ции аффинных систем в окрестностях положений равновесия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 20-07-00279).
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In this paper, we consider a problem of 𝐴-orbital feedback linearization
for three-dimensional single-input affine control systems. In the previous
works devoted to this problem, it was assumed that the vector fields
associated to the system generate a module of constant rank. In the present
work, we drop this assumption, and this, in particular, allows us to obtain
an 𝐴-orbital feedback linearizability condition in a neighbourhood of an
equilibrium point.
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Неравенства Гамильтона–Якоби–Беллмана в оценивании
состояний управляемой системы с неопределенностью
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Рассматриваются задачи оценивания состояний управляемых дина-
мических систем с неопределенностью по начальным данным и па-
раметрам и в присутствии фазовых ограничений. Предполагается,
что динамическая система имеет специальную структуру, связан-
ную с наличием квадратичных форм в правых частях дифферен-
циальных уравнений и в функционалах, задающих ограничения на
текущие координаты решений. Предлагаются методы и алгорит-
мы оценивания состояний систем данного класса, основанные на
использовании аналогов обобщенных решений уравнений и нера-
венств Гамильтона–Якоби–Беллмана.

Ключевые слова: управление, оценивание, неопределенность, мно-
жество достижимости, квадратичная нелинейность, билинейность,
эллипсоидальное исчисление.

1. Введение

Исследуются задачи оценивания состояний нелинейных управляе-
мых систем специального вида, в предположениях о наличии неопреде-
ленности по начальным данным и некоторым параметрам. Начальные
состояния исследуемых систем известны неточно, дано лишь множе-
ство их возможных значений. Кроме того, возможны неопределенные
возмущения фазовых скоростей, в том числе, искажающие матрицу
линейных членов фазовых скоростей. Выбор допустимых управлений
стеснен соответствующим эллипсоидальным ограничением. Исследо-
вания управляемых систем данного класса мотивированы многочис-
ленными прикладными проблемами динамики в условиях неопределен-
ности и нелинейности возникающими в различных областях, в том чис-
ле, в задачах робототехники, моделировании экономических процессов,
в проблемах экологии и биологии и других областях. В данной работе
решается задача управления системой с неопределенной динамикой,
когда динамические уравнения, описывающие исследуемую систему,
содержат два вида нелинейностей в фазовых скоростях, а именно, в
описании системы одновременно присутствуют квадратичные функ-
ции и неопределенные матрицы коэффициентов фазовых скоростей.

461



В данной работе на основе модифицированного принципа сравне-
ния Гамильтона–Якоби–Беллмана (HJB) [1–3] получены оценки мно-
жеств достижимости нелинейной управляемой системы со специальной
структурой, когда в фазовых скоростях системы одновременно присут-
ствуют квадратичные функции и функции билинейного типа, а также
имеется неопределенность в начальных состояниях и параметрах си-
стемы.

2. Основной результат
Рассматривается нелинейная управляемая система

(1) �̇� = 𝐴(𝑡)𝑥+ 𝑓(𝑥)𝑑+ 𝑢(𝑡), 𝑥0 ∈ 𝑋0, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ],

где 𝑥, 𝑑 ∈ 𝑅𝑛, ‖𝑥‖ 6 𝐾 (𝐾 > 0), 𝑓(𝑥) = 𝑥′𝐵𝑥, с симметричной положи-
тельно определенной 𝑛× 𝑛 - матрицей 𝐵.

Управляющие функции 𝑢(𝑡) измеримы по Лебегу на [𝑡0, 𝑇 ] и удо-
влетворяют ограничению 𝑢(𝑡) ∈ 𝒰 для п.в. 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], где 𝒰 = 𝐸(�̂�, �̂�).
Здесь и далее используем обозначение

𝐸(𝑎,𝑄) = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : (𝑄−1(𝑥− 𝑎), (𝑥− 𝑎)) 6 1}

для эллипсоида в пространстве 𝑅𝑛 с центром 𝑎 ∈ 𝑅𝑛 и положительно
определенной 𝑛× 𝑛 - матрицей 𝑄.

Предположим, что матрица 𝐴(𝑡) в (1) не известна точно, но удовле-
творяет специальным ограничениям, имеющим один из двух типов.

Случай 1. Матрица 𝐴(𝑡) в (1) имеет следующий вид

(2) 𝐴(𝑡) = 𝐴0 +𝐴1(𝑡),

где 𝐴0 — заданная 𝑛 × 𝑛-матрица, а 𝑛 × 𝑛-матрица 𝐴1(𝑡) неизвестна,
но ограничена: 𝐴1(𝑡) ∈ 𝒜1 (𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ]), где

𝒜1 =
{︀
𝐴={𝑎𝑖𝑗}∈𝑅

𝑛×𝑛 : 𝑎𝑖𝑗 = 0 для 𝑖 ̸= 𝑗, и

𝑎𝑖𝑖 = 𝑎𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑎 = (𝑎1, . . . , 𝑎𝑛), 𝑎′𝐷𝑎 6 1
}︀(3)

(здесь 𝐷 ∈ 𝑅𝑛×𝑛 — известная симметричная и положительно опреде-
ленная матрица).

Случай 2. Матрица 𝐴(𝑡) в (1) имеет следующий вид

𝐴(𝑡) ∈ 𝒜 = 𝐴0 + 𝒜1,(4)

𝒜1 =
{︀
𝐴={𝑎𝑖𝑗}∈R

𝑛×𝑛 : |𝑎𝑖𝑗 |6𝑐𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗=1, . . . 𝑛
}︀
,
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где 𝑐𝑖𝑗 > 0 (𝑖, 𝑗 = 1, . . . 𝑛) известны.
Пусть 𝑋0 = 𝐸(𝑎0, 𝑄0), с симметричной и положительно определен-

ной матрицей 𝑄0 и заданным центром 𝑎0 ∈ 𝑅𝑛. В данных информаци-
онных условиях в каждом из случаев 1 и 2 возникает задача управле-
ния трубками траекторий следующего вида

𝒳 (𝑡;𝑢(·)) =
{︀
𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : ∃𝑥0∈𝑋0, ∃𝐴(·)∈𝒜,

𝑥 = 𝑥(𝑡) = 𝑥
(︀
𝑡;𝑢(·), 𝐴(·), 𝑥0

)︀}︀
, 𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑇 ], 𝑢(·)∈𝒰 .

(5)

В работе предлагаются алгоритмы оценивания и гарантированного
приведения многозначного состояния системы в минимальную окрест-
ность заданного целевого множества, результаты иллюстрируются ря-
дом модельных примеров. Исследования продолжают тематику, обо-
значенную в работе [4]. Результаты применимы и в случае, когда со-
стояния системы стеснены дополнительным эллипсоидальным фазо-
вым ограничением, в данной ситуации возможно применение метода
снятия фазового ограничения [5].
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Hamilton–Jacobi–Bellman Inequalities in Estimating the States
of a Control System with Uncertainty
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In this paper, using the technique of generalized inequalities of the
Hamilton–Jacobi–Bellman type, we study the problem of system control
under conditions of uncertainty and nonlinearity of a special type, when
the dynamic equations describing the system under study simultaneously
contain the different forms of nonlinearity in state velocities, namely,
quadratic functions and uncertain matrices of state velocity coefficients.
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Стабилизация управляемых систем с использованием
функции Ляпунова со знакопостоянной производной

И. А. Финогенко
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Рассматриваются вопросы стабилизации управляемых систем с
матрицей при производных и обратными связями релейного ти-
па. Исследования опираются на метод предельных уравнений со-
четании с прямым методом функций Ляпунова со знакопостоян-
ными производными для неавтономных дифференциальных урав-
нений. Полученные результаты распространяются на механические
систем с сухим трением, управляемые на принципе декомпозиции
Е.С. Пятницкого.

Ключевые слова: предельное дифференциальное уравнение, функ-
ция Ляпунова, релейное управление, принцип декомпозиции

1. Введение

Рассматривается управляемая система с матрицей при производ-
ных и обратными связями релейного типа вида

(1) 𝑃 (𝑥)�̇� = 𝑅(𝑥) + 𝑢,
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где 𝑃 (𝑥) — непрерывная, симметричная, положительно определенная
𝑛 × 𝑛 матрица, 𝑅(𝑥) = (𝑅1, . . . , 𝑅𝑛) — непрерывная вектор-функция,
𝑢 = (𝑢1, . . . , 𝑢𝑛), 𝑢𝑖(𝑡, 𝑥) = −𝐻𝑖(𝑡, 𝑥) sign𝜑𝑖(𝑡, 𝑥) при условии 𝜑𝑖(𝑡, 𝑥) ̸=
0. Предполагается, что 𝜑𝑖(𝑡, 𝑥) и 𝐻𝑖(𝑡, 𝑥) > 0 — непрерывные функции.
Используя известные методы теории дифференциальных уравнений с
разрывной правой частью, положим 𝑢𝑖 = [−𝐻𝑖, 𝐻𝑖] при условии 𝜑𝑖 = 0.
Тогда уравнение (1) может быть представлено в форме дифференци-
ального включения

(2) �̇� ∈ 𝐹 (𝑡, 𝑥),

где 𝐹 (𝑡, 𝑥) = 𝑃−1(𝑥)(𝑅(𝑥) + 𝑈(𝑡, 𝑥)), 𝑈(𝑡, 𝑥) = 𝑢1 × · · · × 𝑢𝑛.
Наши исследования опираются на метод предельных уравнений,

заложенный в работах G.R. Sell (1967) и Z. Artstain (1977, 1978), в
сочетании с прямым методом функций Ляпунова. В настоящее вре-
мя метод предельных дифференциальный уравнений является одним
из основных методов исследования асимптотической динамики неавто-
номных систем и получил развитие для различных классов дифферен-
циальных уравнений. Для дифференциальных уравнений с разрывной
правой частью это метод разработан в [1].

2. Основной результат
Введем в рассмотрение многозначное отображение

𝐹 *(𝑥) =
⋂︁
𝑏>0

co
⋃︁
𝑎>𝑏

𝐹 (𝑡+ 𝑎, 𝑥).

Отметим, что многозначное отображение 𝐹 * не зависит от переменной
𝑡.

Дифференциальное включение

(3) �̇� ∈ 𝐹 *(𝑥)

называется предельным для включения (2).
Для каждого 𝑥, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 положим

𝑎𝑖(𝑥) = lim
𝑡→+∞

(−𝐻𝑖(𝑡, 𝑥)sign𝜑𝑖(𝑡, 𝑥)), 𝑏𝑖(𝑥) = lim
𝑡→+∞

(−𝐻𝑖(𝑡, 𝑥)sign𝜑𝑖(𝑡, 𝑥))

и определим многозначную функцию со значениями 𝑈*(𝑥) = 𝑈*
1 (𝑥) ×

. . . × 𝑈*
𝑛(𝑥), где 𝑈*

𝑖 (𝑥) = [𝑎𝑖(𝑥), 𝑏𝑖(𝑥)]. Тогда предельное дифференци-
альное включение (3) запишется в виде

(4) 𝑃 (𝑥)�̇� ∈ 𝑅(𝑥) + 𝑈*(𝑥).
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Через �̇� *(𝑥) = sup𝑦∈𝐹*
(𝑥)⟨∇𝑉 (𝑥), 𝑦⟩ обозначим верхнюю производ-

ную непрерывно дифференцируемой функции 𝑉 (𝑥) в силу предельного
включения (3).

Множество 𝐷 называется полуивариантным, если для любой точ-
ки 𝑦0 ∈ 𝐷 существует решение 𝑦(𝑡) с начальным условием 𝑦(0) = 𝑦0
включения (3) такое, что 𝑦(𝑡) ∈ 𝐷 для всех 𝑡 > 0.

Теорема 1. Пусть функции 𝐻𝑖(𝑡, 𝑥), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 ограничены и
непрерывны по 𝑥 равномерно относительно 𝑡. Предположим, что су-
ществует непрерывно дифференцируемая функция 𝑉 (𝑥) такая, что
�̇� (𝑡, 𝑥) 6 0 в силу уравнения (1) (т.е. в точках непрерывности правой
части (1)). Тогда 𝜔-предельное множество Λ+(𝑥) любого ограничен-
ного решения включения (2) принадлежит наибольшему полуинвари-
антному подмножеству множества

(5) 𝐸* = {𝑥) : �̇� *(𝑥) = 0}.

Теорема 1 представляет собой аналог принципа инвариантности Ла-
Салля применительно к включению (2).

3. Управляемые механическик системы
Рассмотрим уравнения Лагранжа второго рода, которые в развер-

нутой векторной форме записываются в виде

(6) 𝐴(𝑡, 𝑞)𝑞 = 𝑔(𝑡, 𝑞, 𝑞) +𝑄𝐴(𝑡, 𝑞, 𝑞) + 𝑢,

где 𝐴(𝑡, 𝑞) — положительно определенная, симметричная 𝑘 × 𝑘 мат-
рица коэффициентов квадратичной формы обобщенных скоростей;
𝑔(𝑡, 𝑞, 𝑞) = (𝑔1, . . . , 𝑔𝑘), 𝑄𝐴(𝑡, 𝑞, 𝑞) = (𝑄𝐴1 , . . . , 𝑄

𝐴
𝑘 ) — непрерывные

вектор-функции, описывающие различные обобщенные силы, действу-
ющие на систему; 𝑢 = (𝑢1, . . . , 𝑢𝑘)𝑇 — вектор обобщенных управлений,
удовлетворяющий ограничениям | 𝑢𝑖 |6 𝐻𝑖(𝑡, 𝑞, 𝑞), где𝐻𝑖 = 𝐻𝑖(𝑡, 𝑞, 𝑞) >
0 — непрерывные функции.

Структура управлений определяется задачей синтеза систем управ-
ления механическими системами на основе принципа декомпозиции [2]:
найти такие управления 𝑢𝑖, которые (в рамках некоторых дополни-
тельных предположений) обеспечивали бы достижение движениями
системы (6) целевого множества 𝑞𝑖 = 𝑓𝑖(𝑡, 𝑞), 𝑖 = 1, 𝑘. Управления опре-
деляются в виде 𝑢𝑖 = −𝐻𝑖 sign (𝑞𝑖 − 𝑓𝑖(𝑡, 𝑞)).

Уравнения (6) могут быть представлены в форме дифференциаль-
ного включения (2). В ряде случаев для него множество (5) описыва-
ется достаточно конструктивно и позволяет исследовать вопросы при-
тяжения и стабилизации.
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4. Заключение

Вывод, который позволяет сделать теорема 1, состоит в том, что
𝜔-предельное множество системы (1) принадлежит множеству нулей
производной функции Ляпунова в силу предельного дифференциаль-
ного включения (3). Это не решает полностью задачи притяжения,
асимптотической устойчивости или стабилизации системы. Исследова-
ние множества 𝐸* в общем виде не всегда возможно и вряд ли целе-
сообразно. Поэтому дальнейшее его исследование должно учитывать
структуру уравнений (1), выбор функции Ляпунова (который неодно-
значен) и опираться также на свойства 𝜔-предельных множеств. При-
меры показывают, что для механических систем в форме уравнений
Лагранжа 2-го рода, предлагаемый подход достаточно эффективен.

Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки России по проекту «Тео-
рия и методы исследований эволюционных уравнений и управляемых систем с их
приложениями» (№ гос. регистрации: 1210401300060-4).
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Исследование движений близкой к автономной
гамильтоновой системы при резонансе 2:1:1

О. В. Холостова
МАИ (НИУ), Москва, Россия

kholostova_o@mail.ru

Рассматриваются нелинейные колебания близкой к автономной, пе-
риодической по времени гамильтоновой системы с двумя степе-
нями свободы в окрестности тривиального равновесия в случае,
когда в автономной задаче частоты малых линейных колебаний
равны двум и единице. Решен вопрос о существовании, числе и
устойчивости периодических движений системы, описаны условно-
периодические движения. Исследованы резонансные периодиче-
ские движения симметричного спутника в окрестности его стацио-
нарного вращения на слабоэллиптической орбите.

Ключевые слова: кратный параметрический резонанс, нелинейные
колебания, устойчивость, спутник, цилиндрическая прецессия

1. Введение
Рассматривается движение 2𝜋-периодической по времени гамильто-

новой системы с двумя степенями свободы в окрестности тривиального
равновесия. Предполагается, что система зависит от параметров 𝛼, 𝛽 и
малого параметра 𝜀, и при 𝜀 = 0 автономна. Пусть разложение гамиль-
тониана в ряд по возмущениям содержит слагаемые только четных сте-
пеней по координатам и импульсам, а неавтономные коэффициенты в
слагаемых нечетных и четных степеней 𝑛 по 𝜀 имеют соответственно
только нечетные и четные гармоники до 𝑛-й включительно.

Пусть, кроме того, при 𝜀 = 0 для некоторых значений 𝛼 = 𝛼*,
𝛽 = 𝛽* частоты малых линейных колебаний системы равны двум и
единице, то есть в системе реализуется кратный параметрический ре-
зонанс. В докладе рассматриваются движения системы для значений
параметров из малой окрестности резонансной точки 𝜀 = 0, 𝛼 = 𝛼*,
𝛽 = 𝛽* трехмерного пространства параметров, задаваемой равенства-
ми

𝛼 = 𝛼* + 𝜀𝜂1, 𝛽 = 𝛽* + 𝜀𝜇1 + 𝜀2𝜇2 + . . . .

Изучается структура областей устойчивости и неустойчивости триви-
ального равновесия, периодические и условно-периодические движе-
ния системы.
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2. Основной результат
Автономные части гамильтониана возмущенного движения в слага-

емых второй и четвертой степеней могут быть приведены к нормальной
форме (𝜎 = ±1, Γ𝑘 = const)

𝐻20 = 𝑞21 + 𝑝21 +
𝜎

2
(𝑞22 + 𝑝22),

𝐻40 = Γ1(𝑞21 + 𝑝21)2 + Γ2(𝑞21 + 𝑝21)(𝑞22 + 𝑝21) + Γ3(𝑞22 + 𝑝22)2.

Осуществим в гамильтониане преобразование поворота

𝑞1 = 𝑥1 cos 2𝑡+𝑋1 sin 2𝑡, 𝑝1 = −𝑥1 sin 2𝑡+𝑋1 cos 2𝑡,

𝑞2 = 𝑥2 cos 𝑡+ 𝜎𝑋2 sin 𝑡, 𝑝2 = −𝜎𝑥2 sin 𝑡+𝑋2 cos 𝑡,

уничтожающее форму 𝐻20.
Проведем затем нормализацию преобразованной квадратичной ча-

сти в слагаемых порядка 𝜀, получим в результате

𝐾21 = 𝛾1(𝑦21 + 𝑌 2
1 ) + 𝛾2(𝑦22 + 𝑌 2

2 ) + 𝛿(𝑦2𝑌1 − 𝑦1𝑌2) (𝜎 = 1),(1)
𝐾21 = 𝛾1(𝑦21 + 𝑌 2

1 ) + 𝛾2(𝑦22 + 𝑌 2
2 ) + 𝛿(𝑦1𝑌2 + 𝑦2𝑌1) (𝜎 = −1).(2)

где 𝛾1 и 𝛾2 — линейные комбинации 𝜂1, 𝜇1, а 𝛿 = const.
При 4𝛾1𝛾2 ̸= 𝛿2 и 𝛾1 ̸= −𝜎𝛾2 корни линейной системы с гамильтони-

аном (1) или (2) чисто мнимые, и тривиальное равновесие этой систе-
мы устойчиво. В этом общем случае нормализованный приближенный
автономный гамильтониан нелинейной системы может быть приведен
к виду, в котором одна из координат циклическая, и свойства систе-
мы определяются движениями приведенной системы с одной степенью
свободы, имеющей при 𝜎 = 1 вид

ℎ = 𝜇𝜚+ 𝜎1𝜚
2 + 𝜅

√
𝜚
√︀

1 − 𝜚 sin Φ2, 𝜎1 = ±1, 𝜇, 𝜅− const

и аналогичный вид при 𝜎 = −1.
Проведен подробный анализ свойств приведенной системы. При

помощи КАМ-теории показано, что большинство движений полной
неавтономной системы являются двух- и трехчастотными условно-
периодическими, с частотами, имеющими разные порядки по 𝜀.

Если 4𝛾1𝛾2 = 𝛿2 (случай нулевой частоты) или/и 𝛾1 = −𝜎𝛾2 (случай
равных частот), то характер устойчивости тривиального равновесия в
системе первого приближения по 𝜀 не определяется. Эти случаи вто-
ричных резонансов требуют учета слагаемых второй степени по мало-
му параметру.
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В случае нулевой частоты для обоих случаев 𝜎 = 1 и 𝜎 = −1 по-
строены автономные модельные системы второго приближения по 𝜀
и найдены области неустойчивости тривиального равновесия (области
параметрического резонанса). Показано, что в модельных системах мо-
жет существовать от нуля до двух пар нетривиальных положений рав-
новесия; решен вопрос об их устойчивости в линейном приближении.
Указанные равновесия порождают в полной неавтономной системе 2𝜋-
периодические по времени решения, аналитические по малому пара-
метру.

В случае равных частот получены соответствующие модельные си-
стемы второго приближения; найдены области параметрического ре-
зонанса. Как и в общем случае, исследование в случае равных частот
сводится к анализу свойств приведенной системы с одной степенью сво-
боды, а большинство движений полных неавтономных систем двух- и
трехчастотные условно-периодические.

Отдельно рассмотрен случай 𝜎 = −1, 𝛾1 = 𝛾2 = ±𝛿/2, соответ-
ствующий двум нулевым частотам в системе первого приближения.
В этом случае происходит смена картины устойчивости тривиального
и нетривиальных равновесий модельной системы; прослежен переход-
ный процесс при изменении рассматриваемого размера (по 𝜀) окрест-
ности тривиального равновесия.

В качестве приложения построены периодические движения ди-
намически симметричного спутника в окрестности его стационарного
вращения (цилиндрической прецессии) на слабоэллиптической орби-
те для значений параметров, отвечающих кратном параметрическому
резонансу рассматриваемого типа. Дана их геометрическая интерпре-
тация, проведен полный (линейный и нелинейный) анализ их устойчи-
вости.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(Проект № 19–11–00116) в Московском авиационном интституте (НИУ).
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Study of Motions of a Near-Autonomous Hamiltonian System
at 2:1:1 Resonance

O. V. Kholostova
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We consider nonlinear oscillations of a nearly autonomous, time-
periodic Hamiltonian system with two degrees of freedom in the vicinity
of trivial equilibrium in the case when the frequencies of small linear
oscillations in the autonomous problem are equal to two and unity. The
question of the existence, number and stability of periodic motions of
the system is solved, conditionally periodic motions are described. The
resonant periodic motions of a symmetric satellite in the vicinity of its
stationary rotation in a weakly elliptical orbit are investigated.
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Синтез систем уравнений Ито с заданным спектром выхода

М. М. Хрусталёв, Д. С. Румянцев
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Предложен аналитический метод синтеза генератора случайного
процесса с заданным спектром в виде линейной системы уравнений
Ито. Предполагается стационарность случайного процесса, спек-
тральная и соответствующая передаточная функции которого опре-
делены в виде рациональных дробей. Коэффициенты системы урав-
нений Ито генератора находятся из рекуррентных алгебраических
соотношений. Метод ориентирован на работу с математическими
моделями природных случайных процессов, таких как модель вет-
ра Драйдена.

Ключевые слова: уравнение Ито, передаточная функция, спек-
тральная функция, рациональная дробь

1. Введение

Учёт случайных факторов в математических моделях технических
объектов даёт возможность более полно описывать исследуемые систе-
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мы. Передаточную функцию случайного процесса в виде рациональ-
ной дроби удобно применять в стационарных моделях технических си-
стем, поскольку их передаточная функция также будет рациональной
дробью. Операционное исчисление позволяет исследовать указанные
модели.

Если случайную составляющую нужно использовать не только в
стационарных моделях, но и в более широком классе систем, описы-
ваемых уравнениями Ито [1], тогда и генератор случайного возмуще-
ния удобно представить в виде системы уравнений Ито. Попытка непо-
средственной записи дифференциального уравнения высокого поряд-
ка, выход которого имеет заданный спектр, приводит в общем случае
к появлению производных белого шума высокого порядка. Известно
представление этих производных в виде обобщенных функций [2] и
обобщение уравнений Ито в виде уравнений Леонтьевского типа [2],
однако такие уравнения сложны и мало изучены. Предлагаемый метод
позволяет дать описание природного случайного процесса с помощью
хорошо изученных уравнений Ито.

Существует несколько более сложный метод аналогичного преобра-
зования передаточной функции [3], тогда как в предложенном подходе
требуется лишь выполнение арифметических действий для расчёта ко-
эффициентов уравнений Ито.

2. Постановка задачи

Пусть определена спектральная функция исследуемого возмуще-
ния Φ(𝜔) =

⃒⃒⃒
𝑊 (𝑖𝜔)2

⃒⃒⃒
, где

(1) 𝑊 (𝑝) =
𝑃𝑚(𝑝)

𝑄𝑛(𝑝)
=
𝑎0𝑝

𝑚 + 𝑎1𝑝
𝑚−1 + . . .+ 𝑎𝑚−1𝑝+ 𝑎𝑚

𝑏0𝑝
𝑛 + 𝑏1𝑝

𝑛−1 + . . .+ 𝑏𝑛−1𝑝+ 𝑏𝑛
.

а 𝑎𝑖 (𝑖 = 0,𝑚), 𝑏𝑗 (𝑗 = 0, 𝑛) — постоянные вещественные коэффициен-
ты.

Передаточная функция (1) соответствует дифференциальному
уравнению

(2) 𝑏0𝑥
(𝑛)+𝑏1𝑥

(𝑛−1)+ . . .+𝑏𝑛−1𝑥
′

+𝑏𝑛𝑥 = 𝑎0𝑢
(𝑚)+𝑎1𝑢

(𝑚−1)+ . . .+𝑎𝑚𝑢.

Если входной сигнал 𝑢(𝑡) есть стандартный белый шум (производ-
ная стандартного винеровского процесса), тогда уравнение (2) стано-
вится стохастическим, но в общем случае содержит производные бело-
го шума высших порядков.
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Наша цель — заменить уравнение (2) системой линейных диффе-
ренциальных уравнений, удовлетворяющей двум условиям: а) система
не содержит производных входного сигнала, б) её линейно зависящий
от состояния выход совпадает с выходом уравнения (2). Такая систе-
ма уравнений, как показано далее, легко трансформируется в систему
уравнений Ито.

Оказывается, что для трансформации достаточно представить пе-
редаточную функцию (1) в виде суммы рациональных дробей, числите-
ли которых вещественные числа (полиномы нулевого порядка). В слу-
чае, когда все корни знаменателя рациональной дроби вещественны,
такое преобразование известно [4], но оно требует отыскания корней
знаменателя, что в общем случае возможно только численно. Пред-
лагаемое преобразование не требует нахождения корней и для любой
рациональной дроби, в которой степень числителя меньше степени зна-
менателя, может быть выполнено аналитически. Коэффициенты изме-
нённой передаточной функции находятся последовательно из цепочки
линейных уравнений.

3. Преобразование передаточной функции

Предлагаемое преобразование передаточной функции имеет вид

(3)
𝑊 (𝑝) =

𝑃𝑚(𝑝)

𝑄𝑛(𝑝)
=

𝛼1

𝑝𝑛−𝑚
+

𝛼2

𝑝𝑛−𝑚+1 + . . .+
𝛼𝑚

𝑝𝑛−1 +

+
1

𝑄𝑛(𝑝)

(︂
𝛽𝑛−1

𝑝𝑛−1 +
𝛽𝑛−2

𝑝𝑛−2 + . . .+
𝛽1
𝑝

+ 𝛽0

)︂
.

Количество коэффициентов 𝛼𝑖 (𝑖 = 1,𝑚), 𝛽𝑗 (𝑗 = 0, 𝑛− 1) составля-
ет𝑚+𝑛. Эти коэффициенты находятся из рекуррентной системы урав-
нений и вычисляются последовательно:

𝛼1 =
𝑎0
𝑏0
, 𝛼𝑘 =

1

𝑏0

[︃
𝑎𝑘−1 −

𝑘−1∑︁
𝑠=1

𝛼𝑠𝑏𝑘−𝑠

]︃
, 𝑘 = 2,𝑚,

𝛽0 = 𝑎𝑚 −
𝑚∑︁
𝑠=1

𝛼𝑠𝑏𝑚−𝑠+1, 𝛽𝑘 = −
𝑚∑︁
𝑠=1

𝛼𝑠𝑏𝑚+𝑘−𝑠+1, 𝑘 = 1, 𝑛−𝑚,

𝛽𝑘 = −
𝑛−𝑘∑︁
𝑠=1

𝛼−𝑛+𝑚+𝑘+𝑠𝑏𝑛−𝑠+1, 𝑘 = 𝑛−𝑚+ 1, 𝑛− 1,
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4. Формирование генератора случайного возмущения
Имея представление передаточной функции (3), вместо уравне-

ния (2) можно записать эквивалентную ему систему уравнений:

(4)

𝑥
(𝑛−𝑚)
1 = 𝑢, 𝑥

′

2 = 𝑥1, 𝑥
′

3 = 𝑥2, . . . 𝑥
′

𝑚 = 𝑥𝑚−1,

𝑏0𝑥
(𝑛)
𝑚+1 + 𝑏1𝑥

(𝑛−1)
𝑚+1 + . . .+ 𝑏𝑛−1𝑥

′

𝑚+1 + 𝑏𝑛𝑥𝑚+1 = 𝑢,

𝑥
′

𝑚+2 = 𝑥𝑚+1, . . . 𝑥
′

𝑚+𝑛 = 𝑥𝑚+𝑛+1,

𝑥 = 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + . . .+ 𝛼𝑚𝑥𝑚+

+ 𝛽0𝑥𝑚+1 + 𝛽1𝑥𝑚+2 + . . .+ 𝛽𝑛−1𝑥𝑚+𝑛.

Порядок полученной системы равен 𝑁 = 3𝑛− 2.
Система (4) легко может быть записана в виде системы уравнений

первого порядка и в предположении, что 𝑢(𝑡) стандартный белый шум,
преобразована в систему уравнений Ито 𝑁 -го порядка.

Пример: пусть передаточная функция имеет вид 𝑊 (𝑝) =
𝑝
2
+2𝑝+1

𝑝
3
+3𝑝

2−2𝑝+2
. После преобразования получим 𝑊 (𝑝) = 1

𝑝 − 1

𝑝
2 +[︁

6 − 4
𝑝 + 2

𝑝
2

]︁
1

𝑝
3
+3𝑝

2−2𝑝+2
. Искомая система уравнений Ито и уравнение

выхода имеют вид:

𝑑𝑥1 = 𝑑𝑤, 𝑑𝑥2 = 𝑥1𝑑𝑡, 𝑑𝑥3 = 𝑥6𝑑𝑡, 𝑑𝑥6 = 𝑥7𝑑𝑡,

𝑑𝑥7 + (3𝑥7 − 2𝑥6 + 2𝑥3)𝑑𝑡 = 𝑑𝑤, 𝑑𝑥4 = 𝑥3𝑑𝑡, 𝑑𝑥5 = 𝑥4𝑑𝑡,

𝑥 = 𝑥1 − 𝑥2 + 6𝑥3 − 4𝑥4 + 2𝑥5.

5. Заключение
Предложенный метод преобразования передаточной функции поз-

воляет привести её к такому виду, что эквивалентная дифференциаль-
ному уравнению (2) система дифференциальных уравнений не содер-
жит производных входного сигнала 𝑢(𝑡). В предположении, что 𝑢(𝑡) —
белый шум, такая система легко может быть преобразована в систему
уравнений Ито.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-08-00400).

Список литературы
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An analytical method for the synthesis of a generator of a random
process with a given spectrum in the form of a linear system of Ito’s
equations is proposed. The stationarity of a random process is assumed, the
spectral and corresponding transfer functions of which are defined in the
form of rational fractions. The coefficients of the system of Ito’s equations
of the generator are found from recurrent algebraic relations. The method is
focused on working with mathematical models of nature random processes,
such as the Dryden’s wind model.
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Методы локального и глобального улучшения
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Обсуждаются различные методы последовательного улучшения
программ управления детерминированными линейными по состо-
янию системами относительно терминального функционала каче-
ства. Такая проблема возникает, среди прочего, в процессе реше-
ния задачи оптимизации линейного регулятора со структурными
ограничениями в линейной стохастической управляемой системе
с квадратичным функционалом качества. Рассматриваются извест-
ные подходы и предлагается новый, отличный от них, алгоритм.

Ключевые слова: последовательное улучшение, градиентный метод,
метод Кротова

1. Введение
В работах [1,2] показано, что задача оптимального линейного регу-

лирования линейной или квазилинейной стохастической системой диф-
фузионного типа относительно стандартного квадратичного функцио-
нала качества в условиях структурных ограничений полностью экви-
валентна некоторой линейной по состоянию детерминированной задаче
оптимального программного управления с терминальным функциона-
лом качества. В [3] отмечено, что такая задача в общем случае может
иметь решение только в смысле минимизирующей последовательно-
сти. В связи с этим повышенный интерес представляет приложение
к этим системам и функционалам методов последовательного улуч-
шения заданной программы управления. К таким методам относятся
стандартная процедура градиентного спуска, обеспечивающая локаль-
ное улучшение, и метод глобального улучшения В. Ф. Кротова [4].

2. Основной результат
Рассмотрим следующую задачу. Имеется управляемая система

(1) �̇�(𝑡) = 𝐴(𝑡, 𝑢(𝑡))𝑥(𝑡) +𝐵(𝑡, 𝑢(𝑡)), 𝑥(0) = 𝑥0 ∈ R𝑛,

где 𝐴(𝑡, 𝑢) и 𝐵(𝑡, 𝑢) — известные непрерывные по 𝑡 и непрерывно диф-
ференцируемые по 𝑢 на [0;𝑇 ] × R𝑚 отображения. Дана некоторая из-
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меримая по Лебегу и ограниченная 𝑚-мерная программа управления
𝑢(𝑡), 𝑡 ∈ [0;𝑇 ]. Для нее определено значение функционала качества

(2) 𝐽(𝑢(·)) = 𝑄T𝑥(𝑇 ), 𝑄 ∈ R𝑛.

Требуется улучшить данную программу управления. Улучшение 𝑢(𝑡)
означает определение новой программы �̃�(𝑡) из того же класса измери-
мых и ограниченных вектор-функций, для которой соответствующее
значение 𝐽(�̃�(·)) будет меньше. Желательно добиться существенной
разницы между значениями 𝐽(𝑢(·)) и 𝐽(�̃�(·)) за малое число шагов.

Ниже приведены три известных подхода к решению поставлен-
ной задачи. Их все удобно записать с использованием функции
Гамильтона-Понтрягина 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜓) = 𝜓T (𝐴(𝑡, 𝑢)𝑥+𝐵(𝑡, 𝑢)) и сопря-
женного уравнения

(3) �̇�(𝑡) = −𝐴(𝑡, 𝑢(𝑡))T𝜓(𝑡), 𝜓(𝑇 ) = −𝑄.

Подход 1 (экстремали Понтрягина). Найти функции �̃�(𝑡), удовле-
творяющие совместно с некоторыми �̃�(𝑡) и 𝜓(𝑡) соотношениям прин-
ципа максимума, то есть (1), (3) и уравнению 𝐻(𝑡, �̃�(𝑡), �̃�(𝑡), 𝜓(𝑡)) =
sup𝑢∈R𝑚 𝐻(𝑡, �̃�(𝑡), 𝑢, 𝜓(𝑡)). Выбрать из них наилучшую по критерию (2).

Подход 2 (метод Кротова). Зафиксировать решение 𝜓(𝑡) задачи
Коши (3) при данном 𝑢(𝑡) и найти функцию позиционного управления
𝑢*(𝑡, 𝑥) из условия 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢*(𝑡, 𝑥), 𝜓(𝑡)) = sup𝑢∈R𝑚 𝐻(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝜓(𝑡)). Опре-
делить решение �̃�(𝑡) нелинейной задачи Коши (1) при 𝑢(𝑡) = 𝑢*(𝑡, 𝑥(𝑡)).
Положить �̃�(𝑡) = 𝑢*(𝑡, �̃�(𝑡)).

Подход 3 (градиентный спуск). Зафиксировать решения 𝑥(𝑡) и 𝜓(𝑡)
задач Коши (1) и (3) при данном управлении 𝑢(𝑡). Положить 𝑢𝜃(𝑡) =
𝑢(𝑡) + 𝜃 · 𝜕𝐻(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝜓(𝑡))/𝜕𝑢. Подобрать число 𝜃 > 0 так, чтобы
минимизировать значение функционала (2).

Помимо приведенных трех известных подходов предлагается фор-
мулировка и обоснование ещё одного нового метода, который в силу
структуры естественно назвать сопряженным к методу Кротова.

Подход 4 (сопряженный метод Кротова). Зафиксировать ре-
шение 𝑥(𝑡) задачи (1) при данном 𝑢(𝑡) и найти функцию по-
зиционного управления 𝑢*(𝑡, 𝜓) из условия 𝐻(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢*(𝑡, 𝜓), 𝜓) =
sup𝑢∈R𝑚 𝐻(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢, 𝜓). Определить решение 𝜓(𝑡) нелинейной задачи
Коши (3) при 𝑢(𝑡) = 𝑢*(𝑡, 𝜓(𝑡)). Положить �̃�(𝑡) = 𝑢*(𝑡, 𝜓(𝑡)).

Для обоснования последнего подхода необходимо заметить, что
исходная задача (1)–(2) эквивалентна задаче улучшения программы
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управления системой (3) относительно некоторого сопряженного функ-
ционала качества 𝐽*(𝑢(·)) = 𝐽(𝑢(·)).

Понятно, что не всякая программа управления может быть улуч-
шена с помощью предложенных подходов. Так, ни один из них не мо-
жет улучшить оптимальную программу управления. Подходы 2 и 4
не улучшают экстремали Понтрягина. Подход 3 не улучшает стацио-
нарные точки функционала (2). Подход 1 не работает при отсутствии
экстремалей Понтрягина или лучшей программы среди них. Отметим
также, что подход 1 может оказаться неприменим ввиду практической
неразрешимости соотношений принципа максимума. Однако каждый
из подходов 2 – 4 лишен последнего недостатка, так как может быть
эффективно встроен в процедуру численного интегрирования задач
Коши (1), (3). Кроме того, подходы 2 – 4 могут быть проитерирова-
ны, но в рамках поставленной задачи интересно их сравнение в виде
одношаговых процедур.

Далее в работе рассмотрен конкретный содержательный пример
задачи (1)–(2), для которого получены следующие результаты. Под-
ход 1 позволяет обнаружить единственное улучшение данной програм-
мы управления в два раза по критерию (2), и других улучшений найти
не удается. Подход 2 приводит к тому же улучшению, и найти другое
улучшение невозможно. Подход 3 гарантирует отличное от предыду-
щих улучшение в 8 раз относительно исходной программы. Наконец,
подход 4 за один шаг улучшает программу более чем в 32 раза.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (Проект № 20-08-00400).
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Here we discuss various step-by-step improvement methods for a given
control law in some deterministic linear-in-state system with respect to
a terminal quality functional. Such a problem appears, for example, when
one tries to construct optimal structured linear regulator for a stochastic
controllable system with respect to quadratic cost. We consider both well-
known approaches and a new, different algorithm.
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О применении многокомпонентных цепных дробей к задачам
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Рассматриваются динамические системы с кусочно-постоянными
управлениями. При условии, что динамическая система управляема
в непрерывном времени, исследуется вопрос об ее аппроксиматив-
ной управляемости в дискретном времени. Моменты переключений
управлений в дискретном времени находятся с использованием тео-
рии многокомпонентных цепных дробей.

Ключевые слова: переключаемые системы управления, динамиче-
ские полисистемы, цепные дроби

1. Введение

Системы автоматического управления имеют широкое применение.
При моделировании такие системы обычно рассматриваются как дина-
мические полисистемы в непрерывном времени и задаются семейства-
ми дифференциальных уравнений. Методы теории управления позво-
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ляют находить законы управления обычно также в непрерывном вре-
мени. Однако в связи с всеобщей цифровизацией все большее примене-
ние находят законы управления в дискретном времени. Это приводит
к необходимости находить соответствующие приближения непрерыв-
ных функций кусочно-постоянными функциями. В свою очередь, это
приводит к задаче приближения некоторых многокомпонентных ве-
щественных параметров наборами рациональных чисел с одинаковы-
ми знаменателями. Для решения таких задач может быть использо-
ван аппарат цепных дробей. Преимуществом цепных дробей является
их свойство давать хорошие приближения параметров с относительно
небольшими знаменателями. В некоторых случаях они дают наилуч-
шие приближения.

В настоящей работе изучается новый класс многокомпонентных
цепных дробей, с помощью которых представляются параметры дина-
мических полисистем. Особенностью рассматриваемых множеств па-
раметров является то, что на этих множествах могут быть заданы
некоторые алгебраические структуры, которые позволяет рассматри-
вать элементы таких множеств как гиперчисла. Это дает возможность
значительно упростить исследования и перенести многие известные
свойства классических цепных дробей на рассматриваемый случай. В
работе получены условия аппроксимации элементов множеств пара-
метров такими цепными дробями и даны оценки скорости сходимости.
2. Основные понятия и математическая постановка задачи
Пусть X = {𝑥} — 𝑛-мерное пространство состояний. Для произ-

вольного фиксированного натурального числа 𝑙 ∈ N динамическая по-
лисистема задается как набор семейств отображений вида 𝐹 𝑡𝑖 : X → X,
𝑖 = 1, . . . , 𝑙 с полугрупповым свойством.

Пусть 𝑡𝑗 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑙 , 𝑙 > 𝑛 — моменты переключений управлений
и 𝜏𝑗 = 𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1. Состояние полисистемы в последний момент времени
определяется следующим соотношением

(𝐹
𝜏𝑙
𝑙 ∘ 𝐹 𝜏𝑙−1

𝑙−1 ∘ · · · ∘ 𝐹 𝜏11 )(𝑥0) := 𝐹 (𝜏, 𝑥0).(1)

Полисистема является 𝜖-управляемой из состояния 𝑥0 в состоя-
ние 𝑥*, если для 𝜖 > 0 существует набор моментов переключений
𝜏 = (𝜏1, . . . , 𝜏𝑙), такой что выполняется условие

|𝐹 𝜏 (𝑥0) − 𝑥*| 6 𝜖.(2)

Известны условия [1], при которых существует целочисленный на-
бор 𝜏 = 𝜏(𝜖) ∈ Z𝑙+ моментов переключения, обеспечивающий заданную
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цель управления (2). Нашей задачей будет нахождение этих моментов
переключений, используя теорию цепных дробей.

3. Многокомпонентные цепные дроби

Пусть имеется некоторое множество элементов {𝑧} и неко-
торое его дискретное подмножество «целых элементов». Пусть
{𝑎0, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑛, . . . } — некоторая последовательность «целых элемен-
тов». Представление элемента 𝑧 в виде цепной дроби задается выраже-
нием.

𝑧 = 𝑎0 + 1/(𝑎1 + · · · + 1/(𝑎𝑛−1 + 1/(𝑎𝑛 + . . . ))).(3)

Далее пусть 𝑧 ∈ R𝑚 и 𝑎𝑛 ∈ Z𝑚 для некоторого 𝑚 > 1, где R𝑚 трак-
туется как линейное пространство с евклидовой нормой |𝑧| элемента
𝑧. Дополнительно предполагается, что для каждого ненулевого эле-
мента 𝑧 = col(𝑧1, 𝑧2, . . . , 𝑧𝑚) существует обратный элемент, который
определяется по формуле 𝑧−1 = 1

|𝑧|2
𝑧, где 𝑧 = col(𝑧1,−𝑧2, . . . ,−𝑧𝑚) —

сопряженный элемент для элемента 𝑧.
Известно, что для 𝑚 = 2𝑘, где 𝑘 = 0, 1, 2, 3, в пространстве R𝑚

определена операция умножения «*». Очевидно, 𝑧 * 𝑧−1 = 1. Сдедует
отметить, что в классическом случае для 𝑘 = 0, 1 операция умножения
коммутативна и ассоциативна (R2 — числовое поле), однако для 𝑘 =
2 операция умножения некоммутативна, но ассоциативна (R4 — тело
кватернионов), а для 𝑘 = 3 операция умножения некоммутативна и
неассоциативна (R8 — алгебра октонионов).

Для элемента 𝑧 коэффициенты 𝑎𝑛 ∈ Z𝑚 определяются с использо-
ванием алгоритма Евклида. Отрезок цепной дроби длины 𝑛 является
рациональным приближением элемента 𝑧.

В работе нами исследован случай 𝑚 = 4 (тело кватернионов). В
этом случае доказано, что отрезки цепных дробей (подходящие дроби)
сходятся к разлагаемым элементам, и определена скорость сходимости.
Эти результаты уточняют результаты работ [1, 2].

При некоторых других значениях параметра 𝑚, отличных от ука-
занных выше, алгоритм (3) образования отрезков цепных дробей также
работает, но затруднительно получить оценки скоростей сходимости.

4. Применение цепных дробей

В нашем методе для нахождения диофантовых решений 𝜏 нера-
венства (2) требуется решить вспомогательную задачу аппроксимации
параметров этого неравенства, зависящих от краевых условий 𝑥0, 𝑥*,
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(см. [1]), некоторым набором рациональных чисел с одинаковым зна-
менателем. В качестве этих наборов используются подходящие дроби.

Доказано, что подходяшие дроби действительно аппрокимируют
исходные элементы и получена оценка скорости сходимости. Это оцен-
ка по форме совпадает с оценкой скорости сходимости в коммутатив-
ном случае.

После нахождения этих приближений находятся моменты 𝜏 пере-
ключения управления посредством решения линеаризованного нера-
венства (2).

Примеры конкретных полисистем были рассмотрены в [1,2].
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В работах V. Volterra и J.Y. Lotka впервые в наиболее полной
форме были обоснованы модели взаимодействия биологических
популяций посредством дифференциальных уравнений. В настоя-
щее время эти уравнения, получившие название уравнений Лотки–
Вольтерра, широко применяются в моделировании различных тех-
нических систем, биологических, экологических и экономических
процессов. Несмотря на многочисленные исследования, посвящен-
ные этим уравнениям, ряд задач остается неизученным, однако ак-
туальным. В частности, к таким задачам относится исследование
устойчивости и предельного поведения систем и процессов при их
нелинейном моделировании, с учетом зависимости параметров от
времени и запаздывания. Результаты исследования устойчивости
одной такой модели Лотки–Вольтерра представлены в настоящем
докладе.

Ключевые слова: модель Лотки–Вольтерра, устойчивость, запазды-
вание, функционал Ляпунова

1. Введение

В работе рассматривается нелинейная модель взаимодействия био-
логических популяций типа Лотки–Вольтерра [1–3]. Решается задача
об устойчивости рассматриваемой модели с учетом влияния перемен-
ного запаздывания на развитие и взаимодействие популяций.

2. Основной результат

Пусть 𝑅𝑛 — линейное вещественное пространство векторов 𝑥 с неко-
торой нормой |𝑥|, 𝑅𝑛+ = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : 𝑥𝑘 > 0 ∀𝑘 ∈ 𝑍, 1 6 𝑘 6 𝑛},
int𝑅𝑛+ = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 : 𝑥𝑘 > 0 ∀𝑘 ∈ 𝑍, 1 6 𝑘𝜙(𝑠)|, −ℎ0 6 𝑠 6 0),
𝐶+ = {𝜙 ∈ 𝐶 : 𝜙 : [−ℎ0, 0] → 𝑅𝑛+}, 𝑖𝑛𝑡𝐶+ = {𝜙 ∈ 𝐶+ : 𝜙(0) ̸= 0},
𝜕𝐶+ = 𝐶+ ∖ int𝐶+.

Для непрерывной функции 𝑥 : [𝛼− ℎ0, 𝛽) → 𝑅𝑛+ (𝛼, 𝛽 ∈ 𝑅+, 𝛼 < 𝛽)
функцию 𝑥𝑡 ∈ 𝐶+ определим равенством 𝑥𝑡(𝑠) = 𝑥(𝑡+ 𝑠), −ℎ0 6 𝑠 6 0.
Под �̇�(𝑡) будем понимать правостороннюю производную.
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Рассматривается следующее векторное уравнение типа Лотки–
Вольтерра с запаздыванием

(1)
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐷(𝑥(𝑡))(𝐴+𝐵𝐹 (𝑥(𝑡)) +𝐺𝐹 (𝑥(𝑡− ℎ(𝑡))),

где функции 𝐷(𝑥), 𝐹 (𝑥) и ℎ(𝑡), матрицы 𝐴, 𝐵, 𝐺 удовлетворяют усло-
виям:

1) 𝐷(𝑥) = diag(𝑑1(𝑥1), . . . , 𝑑𝑛(𝑥𝑛)), 𝑑𝑘 ∈ 𝐶1(𝑅+ → 𝑅+), 𝑑𝑘(𝑥𝑘) =
0 ⇔ 𝑥𝑘 = 0, 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛;

2) 𝐹 (𝑥) = (𝑓1(𝑥1), 𝑓2(𝑥2), . . . , 𝑓𝑛(𝑥𝑛))𝑇 , 𝑓𝑘 ∈ 𝐶1(𝑅+ → 𝑅+), 𝑓𝑘(𝑥𝑘) =
0 ⇔ 𝑥𝑘 = 0, 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛;

3) 𝐴 = {𝑎𝑘}, 𝐴 ∈ 𝑅𝑛, 𝐵 = {𝑏𝑗𝑘}, 𝐵 ∈ 𝑅𝑛×𝑛, 𝐺 = {𝑔𝑗𝑘}, 𝐺 ∈ 𝑅𝑛×𝑛;
4) ℎ = (ℎ1(𝑡), ℎ2(𝑡), . . . , ℎ𝑛(𝑡))𝑇 , ℎ𝑘 ∈ 𝐶1(𝑅+ → [0, ℎ0]), здесь и далее

(·)𝑇 — операция транспонирования, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛)𝑇 .
Предположим, что следующее матричное уравнение в области

𝑖𝑛𝑡𝑅𝑛+ имеет единственное решение

(2) (𝐵 +𝐺)𝑦 +𝐴 = 0 ↔ 𝑦 = 𝑦0,

такое, что соответствующее функциональное уравнение 𝐹 (𝑥) = 𝑦0 име-
ет в ограниченной области {𝑥 ∈ 𝑖𝑛𝑡𝑅𝑛+ : |𝑥| 6 𝐿} конечное число ре-
шений

(3) 𝑥 = 𝑥
(𝑙)
0 ; 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑁 = 𝑁(𝐿); 𝑥

(𝑙)
0 ∈ int𝑅𝑛+

В данной работе на основе теорем из работ [2–4] исследуется задача
об устойчивости положений (3).

Пусть 𝑥 = 𝑥0 есть какое-либо из решений (3). При этом

(4)
0∫︁

𝑥𝑘0

𝑑𝜏

𝑑𝑘(𝜏)
= ∞,

∞∫︁
𝑥𝑘0

𝑔𝑘(𝜏)

𝑑𝑘(𝜏)
𝑑𝜏 = ∞,

где 𝑔𝑘(𝑥𝑘) = 𝑓𝑘(𝑥𝑘) − 𝑓𝑘(𝑥𝑘0), 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛.
Получены следующие результаты.
Теорема 1. Предположим, что матрицы 𝐵 и 𝐺 таковы, что

матрицы 𝑃 и 𝑄 являются положительно определенными. Тогда каж-
дое решение системы (1) 𝑥 = 𝑥(𝑡, 𝛼, 𝜙), (𝛼,𝜙) ∈ 𝑅+ × int𝐶+ неограни-
ченно приближается при 𝑡 → ∞ к одному из положений равнове-
сия (3).
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Теорема 2. Предположим, что в условии теоремы 1 также по-
ложение равновесия уравнения (1) 𝑥 = 𝑥

(1)
0 ∈ int𝑅𝑛+ является един-

ственным, 𝑑𝑓𝑘(𝑥𝑘)/𝑑𝑥𝑘 > 0 ∀𝑥𝑘 ∈ 𝑅+. Тогда это положение равнове-
сия является глобально равномерно асимптотически устойчивым.

Теорема 3. Предположим, что:
1) матрицы 𝐵 и 𝐺 таковы, что матрица 𝑃 является положи-

тельно определенной, т.е. 𝑥𝑇𝑃𝑥 > 0(= 0 ⇔ 𝑥 = 0), а матрица 𝑄

является неотрицательной, т.е. 𝑥𝑇𝑄𝑥 > 0 ∀𝑥 ∈ 𝑅𝑛;
2) положение равновесия 𝑥 = 𝑥

(1)
0 ∈ int𝑅𝑛+ является единствен-

ным, 𝑑𝑓𝑘(𝑥𝑘)/𝑑𝑥𝑘 > 0 ∀𝑥𝑘 ∈ 𝑅+;
3) множество {𝑔𝑇 (𝑥)𝑄𝑔(𝑥) = 0} ∩ int𝑅𝑛+ не содержит решений

уравнения (1), кроме 𝑥 = 𝑥
(1)
0 , и это свойство не зависит от выбора

ℎ(𝑡).
Тогда положение равновесия 𝑥 = 𝑥

(1)
0 является глобально равно-

мерно асимптотически устойчивым.
3. Заключение

В работе решена задача о нелокальном поведении процесса, опи-
сываемого многомерной нелинейной моделью типа Лотки–Вольтерра с
учетом запаздывания относительного прироста. Найдены достаточные
условия предельного поведения этого процесса, глобальной асимптоти-
ческой устойчивости его внутреннего положения равновесия. Получен-
ные условия зависят от вида функций, определяющих относительные
приросты видов, и параметров их взаимодействия, но не зависят от
функционального запаздывания.
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In the works of V. Volterra and J.Y. Lotka, for the first time in the
most complete form, models of the interaction of biological populations
were substantiated by means of differential equations. At present, these
equations called the Lotka-Volterra equations are widely used in modeling
various technical systems, biological, ecological and economic processes.
Despite numerous studies devoted to these equations, a number of problems
remain unexplored, but still relevant. In particular, such problems include
the study of the stability and limiting behavior of systems and processes in
their nonlinear modeling taking into account the dependence of parameters
on time and delay. The results of the stability study for such Lotka–Volterra
model are presented in this paper.
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Рассматривается задача об управлении движениями пятизвенного
манипулятора с четырьмя цилиндрическими и одним призматиче-
ским шарнирами. При этом базовое звено манипулятора является
вертикальным. Такой манипулятор может иметь стационарные дви-
жения, в которых его базовое звено вращается с постоянной угло-
вой скоростью, а остальные звенья сохраняют относительные посто-
янные положения. Рассматривается задача о стабилизации такого
движения посредством нелинейных ПД-, ПИ- и ПИД-регуляторов.
Проводится сравнительный анализ процесса стабилизации в зави-
симости от типа регулятора.

Ключевые слова: пятизвенный робот-манипулятор, устойчивость,
управление, ПИД-регулятор

1. Введение

Продолжающееся развитие робототехники с повышением требова-
ний к различным факторам их эффективного функционирования сти-
мулирует активные научные исследования по математическому обос-
нованию и конструированию новых типов управления робототехниче-
скими системами. Одним из широко применяемых в промышленности,
медицине и других сферах является пятизвенный робот-манипулятор
с вертикальным ведущим звеном.

В работе исследуется задача о математическом обосновании раз-
личных регуляторов, стабилизирующих стационарные движения ма-
нипулятора, в которых ведущее звено вращается с постоянной угловой
скоростью, а остальные звенья занимают относительные постоянные
положения.

2. Основной результат

Модель пятизвенного робота-манипулятора (см. рис.1) можно опи-
сать следующим образом. Каждое звено манипулятора представлено в
виде твердого тела. Кинематические пары манипулятора предполага-
ются однозвенными, их геометрические центры обозначены через 𝑂𝑘
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Рис. 1: Модель пятизвенного манипулятора

(𝑘 = 1, 2, . . . , 5). Центры масс 𝐶𝑘 (𝑘 = 1, 2, . . . , 5) звеньев лежат на
осях 𝑂𝑘𝑂𝑘+1, оси 𝑂𝑘𝑂𝑘+1 (𝑘 = 1, 2, . . . , 5) — их оси симметрии. Пер-
вое базовое звено вертикальное, вращается вокруг 𝑂1𝑂2, угол поворо-
та 𝜙1. Вторая кинематическая пара позволяет вращать второе звено
вокруг горизонтальной оси, проходящей через 𝑂2. Третья кинемати-
ческая пара допускает прямолинейное перемещение третьего звена по
𝑂2𝑂4 (𝑂3 ∈ 𝑂1𝑂4), введем обозначение перемещения третьего звена
𝑥 = 𝑑3 = 𝑂2𝑂4. Четвертое звено может вращаться вокруг горизон-
тальной оси, проходящей через 𝑂4, с углом поворота 𝜙4. Пятое звено,
имитирующее захват, допускает вращение вокруг 𝑂4𝑂5, угол его пово-
рота обозначается 𝜙5.

Будем считать, что центры масс 𝐶𝑘 звеньев лежат на осях 𝑂𝑘𝑂𝑘+1

и эти оси являются осями симметрии соответствующих звеньев (𝑘 =
1, 2, . . . , 5). Введем главные центральные оси 𝐶𝑘𝑥𝑘, 𝐶𝑘𝑦𝑘, 𝐶𝑘𝑧𝑘 звеньев.
Будем считать, что для звеньев 1 и 5 оси 𝐶1𝑧1 и 𝐶5𝑧5 являются осями
симметрии. Для звеньев 2, 3 и 4 такими осями являются 𝐶2𝑥2, 𝐶3𝑥3
и 𝐶4𝑥4 соответственно. Предположим, что оси 𝐶2𝑧2, 𝐶3𝑧3 и 𝐶4𝑧4 гори-
зонтальны.

Массы звеньев обозначаются 𝑚𝑘 (𝑘 = 1, 2, . . . , 5), а их главные цен-
тральные моменты инерции обозначаются 𝐼(𝑘)𝑥 , 𝐼(𝑘)𝑦 и 𝐼(𝑘)𝑧 . Соответ-
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ственно имеем 𝐼(1)𝑥 = 𝐼(1)𝑦 , 𝐼(5)𝑥 = 𝐼(5)𝑦 , 𝐼(2)𝑦 = 𝑖(2)𝑧 , 𝐼(3)𝑦 = 𝐼(3)𝑧 , 𝐼(4)𝑦 = 𝐼(4)𝑧 .
Введем длины 𝑂2𝐶2 = 𝑙2, 𝐶3𝑂4 = 𝑙3, 𝑂4𝑂5 = 2𝑂4𝐶4 = 2𝑙4 и 𝑂5𝐶5 = 𝑙5.

Угол поворота первого звена 𝜙1 является циклической координа-
той, так как

𝜕𝑇

𝜕𝜙1

=
𝜕Π

𝜕𝜙1

= 0.

При соответствующем постоянном управлении 𝑈 = 𝑈 (0) = const
манипулятор совершает стационарные движения вида

(1)
�̇�1 = �̇�

(0)
1 , �̇�2 = �̇�4 = �̇�5 = 0, �̇� = 0,

𝜙2 = 𝜙
(0)
2 , 𝜙4 = 𝜙

(0)
4 , 𝜙5 = 𝜙

(0)
5 , 𝑥 = 𝑥(0).

При движении (1) первое звено вращается с постоянной угловой
скоростью вокруг вертикали, остальные звенья занимают относитель-
ные постоянные положения.

В данной работе доказывается, что задача о стабилизации движе-
ния (1) имеет следующие решения.

Утверждение 1. Управление типа нелинейного ПД-регулятора

𝑈1 = 𝑈
(0)
1 − 𝜇1(�̇�1 − �̇�

(0)
1 ),

𝑈𝑘 = 𝑈
(0)
𝑘 − 𝜇𝑘�̇�𝑘 − 𝑓𝑘(𝜙𝑘 − 𝜙

(0)
𝑘 ), 𝑘 = 2, 4, 5,

𝑈3 = 𝑈
(0)
3 − 𝜇3�̇�− 𝑓3(𝑥− 𝑥(0)),

𝜇𝑘 > 0, 𝑘 = 1, 2, . . . , 5, 𝑓𝑘(0) = 0, 𝑘 = 2, 3, 4, 5

при должном выборе постоянных 𝜇𝑘 и 𝑓𝑘 обеспечивает стабилиза-
цию стационарного движения (1) по всем скоростям и позиционным
координатам.

Результат утверждения 1 выводится согласно классической теореме
[1].

Утверждение 2. Управление типа нелинейного ПИ-регулятора
(без измерения скоростей)

𝑈1 = 𝑈
(0)
1 − 𝑓1(𝜙1 − �̇�

(0)
1 𝑡)

+
𝜕𝑠1(𝜙1 − �̇�

(0)
1 𝑡)

𝜕𝜙1

𝑡∫︁
𝑡−ℎ

𝑒𝛼1(𝜏−𝑡) 𝜕𝑠1(𝜙1(𝜏) − �̇�
(0)
1 𝜏)

𝜕𝜙1

𝑑𝜏,
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𝑈𝑘 = 𝑈
(0)
𝑘 − 𝑓𝑘(𝜙𝑘 − 𝜙

(0)
𝑘 )

+
𝜕𝑠𝑘(𝜙𝑘 − 𝜙

(0)
𝑘 )

𝜕𝜙𝑘

𝑡∫︁
𝑡−ℎ

𝑒𝛼𝑘(𝜏−𝑡) 𝜕𝑠𝑘(𝜙𝑘(𝜏) − 𝜙
(0)
𝑘 )

𝜕𝜙𝑘
𝑑𝜏, 𝑘 = 2, 4, 5,

𝑈3 = 𝑈
(0)
3 − 𝑓3(𝑥− 𝑥(0))

+
𝜕𝑠3(𝑥− 𝑥(0))

𝜕𝑥

𝑡∫︁
𝑡−ℎ

𝑒𝛼𝑘(𝜏−𝑡) 𝜕𝑠3(𝑥(𝜏) − 𝑥(0))

𝜕𝑥
𝑑𝜏,

𝛼𝑘 > 0, 𝑘 = 1, 2, . . . , 5, 𝑓𝑘(0) = 0, 𝑘 = 2, 3, 4, 5

при должном выборе постоянных 𝛼𝑘 и 𝑓𝑘, а также функций 𝑠𝑘 обес-
печивает стабилизацию стационарного движения (1) по всем скоро-
стям и позиционным координатам.

Результат утверждения 2, а также соответствующий результат с
нелинейным ПИД-регулятором выводится на основе теорем из работ
[2–4].

3. Заключение

В работе обосновано применение нелинейных ПД-, ПИ- и ПИД-
регуляторов в задаче о стабилизации стационарного движения пятиз-
венного маипулятора. Проведен их численный сравнительный анализ.

Список литературы

1. Румянцев В.В. О стационарных движениях и их устойчивости // Докл.
АН СССР. 1966. № 4. Т. 171. С. 823–826.

2. Andreev A.S., Khusanov D.Kh. Limit equations in the problem of the
stability of a functional-differential equation // Differ. Equat. 1998. № 4.
Vol. 34. P. 431–436.

3. Андреев А.С., Хусанов Д.Х. К методу функционалов Ляпунова в зада-
че об асимптотической устойчивости и неустойчивости // Дифференц.
Уравн. 1998. № 7. Т. 34. С. 876–885.

4. Хусанов Д.Х. О конструктивной и качественной теории функционально-
дифференциальных уравнений. Ташкент: Изд-во ФАН АН РУз, 2002.

490



On the Motion Control of a Five-Link Manipulator
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The motion control problem of a five-link manipulator with four cy-
lindrical and one prismatic joints is considered. In this case, the base link
of the manipulator is vertical. Such a manipulator can have stationary
movements, in which its base link rotates at a constant angular velocity
while the remaining links maintain relative constant positions. The stabi-
lization problem of such motion is considered by means of non-linear PD,
PI and PID controllers. A comparative analysis of the stabilization process
is carried out depending on the type of regulator.
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Адаптивное управление динамическим стендом на базе
робота-манипулятора с учетом фазовых ограничений
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Современные авиационные тренажерные системы включают в себя
сложные роботизированные механизмы, призванные имитировать
движения для пилота во время выполнения виртуальных маневров.
Объект управления представляет собой динамический стенд на ба-
зе робота-манипулятора, для которого формулируется задача вос-
произведения заданных эталонных кажущихся ускорений в некото-
рой точке кабины. Динамическая система, описывающая движение
стенда, включает в себя электромеханическую подсистему и дина-
мику приводов робота. Предполагается, что динамическая система
известна с точностью до ограниченных неопределенностей и внеш-
них возмущений, а управлением является напряжение на приводах.
Отдельная проблема для подобных стендов – это учет ограниче-
ний на движение, как статических, так и динамических. Разрабо-
тан адаптивный метод управления в виде обратной связи с дина-
мическими коэффициентами. Особенность предложенного метода
заключается в использовании барьерной функции Ляпунова [1] для
поиска управления, решающего задачу отслеживания ускорений и
учитывающего неявно заданные фазовые ограничения на модель
авиационной тренажерной системы.

Ключевые слова: адаптивное управление, робот-манипулятор, ба-
рьерная функция Ляпунова, отслеживание ускорений

1. Математическая модель рассматриваемой системы и
постановка задачи

Рассматриваемый робот-манипулятор имеет три степени свободы,
одну вращательную по вертикальной оси инерциальной системы от-
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счета и две, соответствующие традиционному двухзвенному манипу-
лятору. Его математическая модель получена из уравнений Эйлера-
Лагранжа в обобщенных координатах 𝑞𝑎,𝑡 и 𝑞𝑏,𝑡 в виде

(1)

𝑑

𝑑𝑡
𝑞𝑎,𝑡 = 𝑞𝑏,𝑡,

𝑑

𝑑𝑡
𝑞𝑏,𝑡 = 𝑓

(︀
𝑞𝑏,𝑡, 𝑞𝑎,𝑡

)︀
+ 𝑔

(︀
𝑞𝑎,𝑡
)︀
𝐾𝜏𝑢𝑡 + 𝜉

(︀
𝑞𝑏,𝑡, 𝑞𝑎,𝑡, 𝑡

)︀
,

где 𝑓 : R𝑛 × R𝑛 → R𝑛 ограничена и отвечает за дрейф, 𝑔 : R𝑛 → R𝑛×𝑛

характеризует внутреннюю динамику, 𝜉 : R𝑛 ×R𝑛 ×R → R𝑛 представ-
ляет собой внешние возмущения и ошибки моделирования (ограничена
по норме), 𝑢𝑡 ∈ R𝑛 — векторное управление, являющееся током в цепи
для соответствующих двигателей, 𝐾𝜏 — положительный скаляр.

Динамика изменения тока 𝑢𝑡 описывается следующей электромеха-
нической системой, также полученной из уравнений Эйлера-Лагранжа

(2)
𝐿
𝑑

𝑑𝑡
𝑢𝑡 +𝑅𝑢𝑡 = 𝑉𝑡 −𝐾𝜃

𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑡 +𝜛 (𝑢𝑡, 𝜃𝑡, 𝑡) ,

𝐽
𝑑2

𝑑𝑡2
𝜃𝑡 + 𝑏

𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑡 = 𝐾𝑖𝑢𝑡.

Здесь 𝜃𝑡 — вектор угловых перемещений для валов двигателя (огра-
ничен по норме); 𝐽 — момент инерции двигателя; 𝑏 — постоянная за-
тухания; а 𝐾𝑖 — коэффициент усиления, который связывает ток 𝑢𝑡
с механическим движением; 𝐿 — индуктивность; 𝑅 — сопротивление
электрической цепи, напряжение которой 𝑉𝑡; константа 𝐾𝜃 связыва-
ет угловую скорость двигателя с электрической подсистемой. Внешнее
возмущение 𝜛 : R𝑛 × R𝑛 × R → R𝑛 ограничено по норме.

Обозначим трехмерное ускорение концевой точки робота 𝑎𝑡 = 𝑑
2

𝑑𝑡
2 𝑟𝑡,

где 𝑟𝑡 = 𝐷(𝑞𝑎,𝑡, 𝑞𝑏,𝑡) — ее реальная траектория, 𝑎⋆𝑡 — желаемое ускоре-
ние концевой точки, имитация которого с некоторой точностью требу-
ется для корректной работы тренажерной системы. Введем отклонение
∆𝑡 = 𝑎⋆𝑡 − 𝑎𝑡.

Полагая, что обобщенные координаты 𝑞𝑎,𝑡 ограничены по норме

следующим ограничениям:
⋃︀𝑀
𝑘=1

{︁
𝑞𝑎,𝑡 |

⃦⃦
𝑞𝑎,𝑡
⃦⃦2
𝑄𝑘

< 1, 𝑄𝑘 ∈ R𝑛×𝑛 > 0
}︁
,

ускорение концевой точки должно удовлетворять условию ‖𝑎‖𝐻 = 0,

если 𝑎 ∈ Ω𝑎 =
{︁
𝑎 ∈ R3| |𝑎𝑘| − 𝜀𝑘 < 0, 𝑘 = 1, 3, 𝜀𝑘 = const > 0

}︁
.

Задача состоит в нахождении такого напряжения 𝑉𝑡 в (2), что пове-
дение динамической системы (1) удовлетворяет следующему условию
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практической устойчивости: lim sup
𝑡→∞

‖∆𝑡‖ 6 𝛽, 𝛽 = const > 0.

Выполнение этого условия для реальной системы означает, что за-
дача динамической имитации ускорений решена.

2. Основные этапы решения задачи
Первый этап: Построим эталонное динамическое управление 𝑢⋆𝑡 ,
обеспечивающее практическую устойчивость ∆𝑡 и удовлетворяющее
условию (матрицы 𝐻𝑟, 𝐹𝑟, 𝐺𝑟 известны и задают правую часть диф-
ференциального уравнения для производной ускорения)

𝐻𝑟

(︀
𝑞𝑎,𝑡
)︀ 𝑑
𝑑𝑡
𝑢⋆𝑡 = −𝐹𝑟

(︀
𝑞𝑏,𝑡, 𝑞𝑎,𝑡

)︀
−𝐺𝑟

(︀
𝑞𝑏,𝑡, 𝑞𝑎,𝑡

)︀
𝑢⋆𝑡 + �̇�⋆𝑡 −𝐾𝑡∆𝑡.

Введем множество 1 > 1

Δ
+ ‖∆‖2𝑃 (𝑃 ∈ R𝑛×𝑛 > 0,∆+ = const > 0) и рас-

смотрим кандидат на функцию Ляпунова следующего вида: 𝑉 (∆, 𝑟) =

ln

(︂
Δ

+

Δ
+−[‖Δ‖2

𝑃−𝜀]
2

+

)︂
+ 𝛾 · 𝑡𝑟

{︁
�̃�ᵀ
𝑡 �̃�𝑡

}︁
, где �̃�𝑡 = 𝐾𝑡 −𝐾⋆,

𝐾⋆ — некоторая устойчивая матрица, 𝛾, 𝜀 = const > 0,

[𝛼]+ =

{︂
𝛼, если 𝛼 > 0,
0, если 𝛼 < 0.

�̃�𝑡 можно найти как решение следующего дифференциального

уравнения: 2𝛾
𝑑

𝑑𝑡
�̃�𝑡 + 𝛾�̃�𝑡 + 2

⎛⎜⎝
[︁
‖∆𝑡‖

2
𝑃 − 𝜀

]︁
+

∆+ −
[︁
‖∆𝑡‖

2
𝑃 − 𝜀

]︁2
+

⎞⎟⎠𝑃∆𝑡∆
ᵀ
𝑡 = 0.

Второй этап: Предполагая, что
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑡 не доступна измерению, а все

параметры в (2) известны, напряжение 𝑉𝑡 можно найти в следующем

виде:
𝑉𝑡
𝐿

=
𝑅

𝐿
𝑢𝑡+

𝑑

𝑑𝑡
𝑢⋆𝑡−𝐾𝑉,𝑃∆𝑉 −𝐾𝑉,𝑆

Δ𝑉

‖Δ𝑉 ‖ , ∆𝑉 = 𝑢⋆𝑡−𝑢𝑡. Рассмотрим

кандидата на функцию Ляпунова 𝑉𝑉 (∆𝑉 ) = ‖∆𝑉 ‖
2
𝑃𝑉

.
Выбрав 𝐾𝑉,𝑃 устойчивой матрицей, 𝑃𝑉 — симметрической положи-

тельно определенной, а 𝑘𝑉 = const > 0, вычислим 𝐾𝑉,𝑆 = −𝑘𝑉
2
𝑃−1
𝑉 .

Выбором коэффициента 𝑘𝑉 можно обеспечить выполнение условия
𝑑

𝑑𝑡
𝑉𝑉 (∆𝑉 ) 6 − 𝑘𝑉

𝜆max(𝑃𝑉 )

√︀
𝑉𝑉 (∆𝑉 ), где 𝜆max (𝑃𝑉 ) — максимальное соб-

ственное значение матрицы 𝑃𝑉 . Таким образом, нулевое положение
равновесия ∆𝑉 асимптотически устойчиво, при этом нулевое положе-
ние равновесия ∆𝑡 практически устойчиво.

3. Заключение
В работе представлен новый алгоритм адаптивного управления для

концевой точки трехзвенного робота-манипулятора, решающий зада-
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чу имитации заданного ускорения. При построении управления были
учтены неявные ограничения на фазовые координаты благодаря вве-
дению барьерной функции Ляпунова.

Работа выполнена в рамках реализации Программы создания и развития на-
учного центра мирового уровня «Сверхзвук» на 2020–2025 годы при финансовой
поддержке Минобрнауки России (распоряжение Правительства РФ от 24 октября
2020г. № 2744-р).
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Modern aviation simulation systems include complex robotic
mechanisms designed to simulate pilot’s movements during virtual
maneuvers. The control object is a dynamic motion stand based on the
robot-manipulator, for which the problem is to reproduce the specified
reference perceived accelerations at some point of the cabin. The dynamic
model of the motion stand includes an electromechanical subsystem and
the dynamics of the robot drives. It is assumed that the dynamic system
is known up to the bounded uncertainties and external disturbances, and
the control signal is the voltage on the drives.

Motion restrictions, both static and dynamic, for such systems is being
one of the widely discussed problems for such class of the systems. In this
paper, an adaptive control method in the form of feedback with dynamic
coefficients has been developed. The peculiarity of the proposed method
is the use of the barrier Lyapunov function [1] to search for a control
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that solves the acceleration tracking problem and takes into account the
implicitly specified phase constraints on the aviation simulation system.

УДК 004.896: 519.6: 62-5

Алгоритм для объезда препятствий, возникающих при
движении колесного работа вдоль целевой траектории

И. А. Чичканов, М. Ю. Шавин
Сколтех, Москва, Россия

Ilia.Chichkanov@skoltech.ru, shawinmihail@gmail.com

В работе рассматривается движение колесного робота вдоль спла-
нированной заранее траектории при наличии не учтенных при
планировании маршрута препятствий. Приведен закон управления
колесного робота для отслеживания траектории, принадлежащей
трехмерной поверхности. Разработан алгоритм для поиска путей
объезда возникающих вдоль траектории препятствий и возвраще-
ния робота на целевую траекторию. Приведены результаты чис-
ленных экспериментов и полевых испытаний прототипа колесного
робота.

Ключевые слова: колесный робот, планирование пути, линеариза-
ция обратной связью

1. Введение

Использование автономных роботов при решении задач в областях
строительства и сельского хозяйства позволяет экономить человече-
ские ресурсы и время, а также приводит к повышению эффективности
выполнения некоторых видов работ. Многие из таких задач сводятся
к проведению определенных операций вдоль спланированного заранее
маршрута, поэтому крайне важным оказывается способность роботов
с высокой точностью следовать вдоль целевой траектории, а также
реагировать на возникающие в процессе движении препятствия.

В данной работе приведено решение задачи отслеживания задан-
ной траектории для четырехколесного робота, использующего меха-
низм Аккермана. Синтез закона управления выполнен на основе ме-
тода линеаризации обратной связью и использует модель движения
робота без проскальзывания по трехмерной поверхности, а также учи-
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тывает ограничения на предельные углы поворота передних колес [1].
При возникновении препятствий в процессе движения робота по

маршруту предлагается использовать объездной маневр, позволяю-
щий избежать приостановки работ. Разработан алгоритм планирова-
ния вспомогательного пути на основе модификации алгоритма 𝐴*,
ключевой особенностью которого является возможность учесть кине-
матические ограничения и использовать возможность движения колес-
ного робота задним ходом. Для реализации объездного маневра закон
управления обобщен на случай двунаправленного движения.

2. Алгоритм поиска пути в среде с препятствиями

Одним из подходов для решения задачи поиска пути при наличии
препятствий является использование алгоритмов поиска в графе. Наи-
более известными алгоритмами являются алгоритм Дэйкстры и его мо-
дификация - алгоритм 𝐴*. В реализации используется приоритетная
очередь, хранящая вершины графа. Новые вершины, которые предсто-
ит рассмотреть при обходе графа, извлекаются из этой очереди с при-
оритетом по возрастанию. В алгоритме 𝐴* приоритет вершины зада-
ется как некоторая функция 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) +ℎ(𝑥), где 𝑓(𝑥) — расстояние
от стартовой вершины до текущей, а ℎ(𝑥) — эвристическая функция
расстояния до цели, 𝑥 — вектор координат рассматриваемой верши-
ны. Таким образом в первую очередь мы рассматриваем вершины, из
который можем быстрее добраться до цели.

Одним из способов составления графа является разбиение про-
странства на регулярную сетку, клетки которых соединяются ребрами
графа. Однако, при таком разбиении, полученные пути могут оказать-
ся нереализуемыми для неголономного робота. При разработке алго-
ритма планирования вспомогательного пути мы использовали подхо-
ды, изложенные в [2, 3], которые позволяют учитывать кинематиче-
ские ограничения робота. Для этого в наше конфигурационное про-
странство добавляется набор дискретных углов 𝑥, 𝑦, 𝜃, отвечающих за
ориентацию робота. Ребрами графа становятся примитивы движения,
представляющие собой элементы прямых и окружностей. С их помо-
щью соединяются вершины графа, которые могут располагаться в про-
извольной точке пространства 𝑥, 𝑦, 𝜃.

В нашей работе в качестве эвристической функции используется
расстояние до цели с учетом кинематических ограничений [4], а при
оценке расстояния от стартовой вершины учитывалось кинематика
предыдущего шага, что дает некоторым направлениям больший штраф
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и позволяет сократить время поиска.

𝑓(𝑥|𝑥prev) = 𝑓(𝑥prev) + 𝑙step + |𝜃steer| · 𝜇steer + 𝜇backward + 𝜇changedirection,

Отдельно рассмотрена возможность планирования пути с учетом
движущихся препятствий. Оценка скорости объектов позволяет стро-
ить прогнозы конфигурации препятствий в будущем и таким образом
уменьшить количество перестроений пути в процессе объездного ма-
невра.

Рис. 1: Пример маневра объезда препятствий с выходом на траекторию

3. Заключение

В работе рассмотрены вопросы управления и планирования объ-
ездного пути для колесного робота, движущегося по спланированному
заранее маршруту при возникновении препятствий. Разработан алго-
ритм для объезда препяствий с возвращением на траекторию, который
учитывает кинематические ограничения на движение робота. Пред-
ставлены результаты численных экспериментов и полевых испытаний
прототипа робота.
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Algorithm for Finding the Optimal Obstacle Avoidance
Maneuver for Wheeled Robot Moving Along Trajectory

I. Chichkanov, M. Shavin
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Ilia.Chichkanov@skoltech.ru, mshavin@topcon.com

Сonsidered a problem of stabilization of the wheel robot along a pre
planned trajectory in a statistical and dynamical obstacles environment.
Developed an algorithm for searching path for maneuver with returning
to a target trajectory. The results of numerical and real experiments with
wheeled robot prototype are presented.
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Анализ устойчивости и времени выдержки одного класса
систем второго порядка с переключениями
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Работа посвящена анализу устойчивости и времени выдержки спе-
циального класса систем с переключениями. Исследуемый класс
содержит системы, состоящие из двух подсистем с Гурвицевыми
матрицами второго порядка, матрица одной из которых записана в
форме Фробениуса, а вторая имеет такие же собственные числа, но
“переставленные” состояния и соответствующую им реализацию.
Рассматривается задача определить все собственные чисел, обес-
печивающие асимптотическую устойчивость системы с переключе-
ниями при любом сигнале переключения и ненулевых начальных
условиях, а для случаев собственных чисел, когда асимптотическая
устойчивость отсутствует, найти оценку времени выдержки (dwell
time), обеспечивающую ее. Исследование использует известные ме-
тоды определения асимптотической устойчивости и оценки времени
выдержки.

Ключевые слова: системы с переключениями, глобальная асимпто-
тическая устойчивость, время выдержки, форма Фробениуса

1. Введение

Системы с переключениями представляют собой класс нелинейных
систем, который начиная с 90-х годов XX века привлекает большой
интерес научного сообщества. Это связано с тем, что многие совре-
менные задачи управления удобно и эффективно можно представить
в виде задач о системах с переключениями. Учитывая специфику пе-
реключаемых систем, основными исследовательскими задачами в этой
области являются анализ устойчивости различными методами (на ос-
нове функций Ляпунова, абсолютной устойчивости, частотные и ал-
гебраические методы и др.), а также задачи синтеза, которые могут
заключаться как в поиске регулятора, стабилизирующего переключа-
емую систему, так и поиск стабилизирующего сигнала переключений,
например, для неустойчивой исходной системы. Относительно недав-
ний обзор результатов представлен в [1].

В настоящей работе исследуется устойчивость и время выдержки
одного класса систем с переключениями. Изучаемый класс состоит из
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автономных переключаемых системы с двумя линейными устойчивы-
ми подсистемами второго порядка между которыми происходит пере-
ключения. Обе системы имеют одинаковые характеристические поли-
номы, но различную реализацию: одна из систем записана в форме
Фробениуса, а вторая получается в результате преобразования коор-
динат, которое меняет местами компоненты вектора состояния.

Подобная задача рассматривалась в [2], где используя алгебраи-
ческий подход исследовалось существование общей функции Ляпуно-
ва для рассматриваемого класса систем с переключениями. Однако
это условие является лишь достаточным для асимптотической устой-
чивости систем с переключениями. В настоящей работе исследуются
необходимые и достаточные условия устойчивости, а также проводит-
ся анализ времени выдержки для случаев, когда не асимптотическая
устойчивость не имеет места.

2. Описание задачи и результаты
Рассматривается система с переключениями следующего вида:

(1) �̇�(𝑡) = 𝐴𝜎𝑥(𝑡), |𝑥(0)| = 𝑥0, 𝐴𝜎 ∈ {𝐴1, 𝐴2}.

где 𝑥 ∈ 𝑅2 — вектор состояния, а текущая активная матрица 𝐴𝑖 (𝑖 =
1, 2) определяется сигналом переключения:

(2) 𝜎(𝑡) =

{︂
1, 𝑡2𝑞 6 𝑡 < 𝑡2𝑞+1,
2, 𝑡2𝑞+1 6 𝑡 < 𝑡2𝑞,

𝑞 = 0, 1, 2, . . .

где 𝑡0 = 0. Предполагается, что для любых двух соседних моментов
времени 𝑡𝑖, 𝑡𝑖+1, в которые происходят переключения, выполняется
следующее неравенство 𝑡𝑖+1−𝑡𝑖 > 0, это гарантирует отсутствия беско-
нечной частоты переключений. Также предполагается, что состояния
системы (1) не имеют разрывов в точках переключений, следователь-
но, решение системы 𝑥(𝑡) — всюду непрерывно.

Матрицы системы 𝐴1 и 𝐴2 имеют одни и те же вещественные (раз-
личные или кратные) или комплексно-сопряженные собственные чис-
ла, которые можно записать в следующем виде:

(3) ◇ 𝜆1 < 0, 𝜆2 < 0, 𝜆1 ̸= 𝜆2
◇ 𝜆1,2 = 𝛼± 𝑗𝛽, 𝛼 < 0, 𝛽 > 0,

где 𝜆1, 𝜆2 ∈ 𝑅 из первой строки соответствуют паре различных веще-
ственных собственных чисел, а 𝛼, 𝛽 ∈ 𝑅 из второй строки соответству-
ют паре комплексно-сопряженных и кратным вещественным.
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Сами матрицы 𝐴1 и 𝐴2 в явной форме записываются как:

𝐴1 =

[︂
0 1

−𝑝0 −𝑝1

]︂
, 𝐴2 =

[︂
−𝑝1 −𝑝0

1 0

]︂
.

где 𝑝1 = −(𝜆1 + 𝜆2) и 𝑝0 = 𝜆1 · 𝜆2, а 𝜆1, 𝜆2 собственные числа из (3).
Задача 1. Найти все такие собственные числа (3), для которых си-

стема (1) является глобально (для любых ненулевых начальных усло-
вий) асимптотически устойчивой при любом сигнале переключений (2),
в противном случае найти оценку времени выдержки, которое также
гарантирует асимптотическую устойчивость.

Решение задачи разделено на две части: сначала, используя [3], для
двух различных случаев собственных чисел (3) ищутся множества га-
рантирующие асимптотическую устойчивость, при этом оказывается,
что эти множества совпадают с полученными в [2], то есть в этом слу-
чае общая квадратичная функция Ляпунова оказалась необходимым
и достаточным инструментом для решения первой части задачи 1.

Вторая часть задачи, связанная с оценкой времени выдержки, ис-
пользует результаты работы [4]. Аналитические выражения для вре-
мени выдержки получены на основе следующего выражения:

𝑇𝐷 = max
𝑖

inf
𝜌>0, 𝜎>0

{︁ 𝜌
𝜎

:
⃦⃦⃦
𝑒𝐴𝑖𝑡

⃦⃦⃦
6 𝑒𝜌−𝜎𝑡, 𝑡 > 0

}︁
, 𝑖 = 1, 2.

где 𝑇𝐷 — время выдержки системы (1). Также проводится сравнение с
оценками 𝑇𝐷, полученными численными методами на основе функций
Ляпунова.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (Проект
№ 21-71-30005).
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Analysis of Stability and Dwell Time of a Certain Class of
Switched Systems with Second Order Subsystems

D. V. Shatov
V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of

Sciences, Moscow, Russia
dvshatov@gmail.com

The paper is devoted to analysis of stability and dwell time of a certain
class of switched systems. The studied class represents the systems with
two subsystems that have Hurwitz matrices of the second order. The first
of those matrices is presented in the Frobenius canonical form, and the
second one has the same eigenvalues but “swapped” components of the
state vector and the corresponding realization.

The considered problem is to find all eigenvalues which provide
asymptotic stability of the switched system under an arbitrary switching
signal and any non-zero initial conditions. In the case of eigenvalues, which
provide no asymptotic stability, the problem is to find an estimation of the
system dwell time that guarantees it. The study uses known approaches
for asymptotic stability analysis and for dwell time estimation.
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Использование изменения отражательной способности
солнечного паруса для удержания космического аппарата в

окрестности коллинеарной точки либрации
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СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия
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Рассматривается управляемое движение солнечного паруса. Иссле-
дуются уравнения управляемого орбитального движения солнеч-
ного паруса в окрестности коллинеарной точки либрации системы
Солнце–Земля. Для описания управляемого орбитального движе-
ния солнечного паруса используется модель круговой ограничен-
ной задачи трех тел системы Солнце–Земля. Результатом работы
является построение закона изменением отражательной способно-
сти для обеспечения удержания солнечного аппарата в окрестности
точки либрации при помощи сил светового давления. Представлено
численное моделирование управляемого движения.

Ключевые слова: ограниченная задача трех тел, солнечный парус,
коллинеарная точка либрации, инвариантное многообразие, орби-
тальное движение, управление, устойчивость

1. Постановка задачи

Не смотря на свойство неустойчивости точек либрации [1], исполь-
зование окрестности коллинеарной точки либрации (𝐿1 или 𝐿2) систе-
мы Солнце–Земля уже давно имеет практическое значение в связи с
проектами, реализуемыми NASA и ESA.

Под солнечным парусом будем понимать космический аппарат
(КА) с установленной и развернутой на нём отражающей поверхно-
стью, которая, поглощая и отражая солнечный свет, сообщает КА
управляющее ускорение. Предполагаем, что солнечный парус движет-
ся таким образом, что орт вектора нормали e паруса все время парал-
лелен плоскости эклиптики (см. рис. 1). В этом случае управляющее
ускорение также будет лежать в плоскости параллельной плоскости
эклиптики. Уравнения управляемого движения КА с солнечным пару-
сом во вращающейся системе координат при использовании хилловско-
го приближения для солнечного потенциала могут быть представлены
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в виде [2, 3]:

(1)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̇�1 = 𝑥2 + 𝑦1,

�̇�2 = −𝑥1 + 𝑦2,

�̇�3 = 𝑦3,

�̇�1 = − 3𝑥1

‖x‖3
+ 2𝑥1 + 𝑦2 − 2𝑘

𝑝𝑆

𝑚
cos3 𝜙− (1 − 𝑘)

𝑝𝑆

𝑚
cos𝜙,

�̇�2 = − 3𝑥2

‖x‖3
− 𝑥2 − 𝑦1 − 2𝑘

𝑝𝑆

𝑚
cos2 𝜙 sin𝜙,

�̇�3 = − 3𝑥3

‖x‖3
− 𝑥3,

где x = (𝑥1;𝑥2;𝑥3) — вектор координат КА, y = (𝑦1; 𝑦2; 𝑦3) — век-
тор сопряженных импульсов, центр инерции Земли совпадает с нача-
лом системы координат, а ось 𝑂𝑥1 направлена вдоль оси, соединяющей
центры масс Земли и Солнца; 𝑝 — давление солнечного света; 𝑆 — пло-
щадь паруса; 𝑚 — масса КА с солнечным парусом; 𝑘 — коэффициент
отражательной способности паруса, удовлетворяющий ограничениям
0 6 𝑘 6 1 (при 𝑘 = 1 имеем случай идеально отражающей поверхно-
сти паруса, при 𝑘 = 0 — случай абсолютно черной поверхности); 𝜙 —
угол между осью 𝑂𝑥1 и ортом вектора нормали паруса e. В принятой
модели единицы времени и расстояния выбраны таким образом, что
единица расстояния приблизительно равна 10−2 а. е., а единица време-
ни — 58.0916 суток (год, деленный на 2𝜋). Точки либрации 𝐿1 и 𝐿2 во
вращающейся системе неподвижны и имеют координаты x* = (1; 0; 0),
y* = (0; 1; 0) и x** = (−1; 0; 0), y** = (0;−1; 0) соответственно.

Таким образом, при постоянном значении угла 𝜙 уравнения (1) опи-
сывают управляемое движение КА с солнечным парусом, где 𝑘 являет-
ся управляющим параметром. Именно этот случай исследуется в дан-
ной работе: пусть солнечный парус движется согласно (1) с заданными
характеристиками 𝑚, 𝑆 в окрестности коллинеарной точки либрации
𝐿1 или 𝐿2, когда 𝑘 ∈ [0, 1], 𝜙 — константа. Требуется определить закон
изменения отражательной способности паруса с целью его удержания
в окрестности точки либрации.

2. Основной результат

Исследуется вопрос возможностей солнечного паруса в задаче
управляемого движения КА в окрестности коллинеарной точки либ-
рации 𝐿1 или 𝐿2. Предлагаются законы изменения величины отража-
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Рис. 1: Модель солнечного паруса

тельной способности, которые обеспечивают удержание солнечного па-
руса в окрестности точки либрации. Эти законы получены как решение
задачи оптимального демпфирования специальной функции от фазо-
вых переменных (координат и сопряженных импульсов) — «функции
опасности» [2, 3]. Дана оценка области управляемости.
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In this paper, the controlled motion of a solar sail is considered. The
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equations of the controlled orbital motion of a solar sail in the vicinity
of a collinear libration point of the Sun-Earth system are investigated. To
describe the controlled orbital motion of a solar sail, a model of the circular
restricted three body problem of the Sun-Earth system is used. The result
of the work is the construction of the law by reflectivity change to ensure
the station keeping in the vicinity of a libration point when using of light
pressure forces. Numerical simulation of controlled motion is presented.

УДК 681.5.013

Нейро-нечеткое управление вращающейся платформой

С. М. Шульпин
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия

shulpinstm@gmail.com

В работе рассматривается задача управления свободно вращающей-
ся платформой с целью удержания её в горизонтальном положении
при помощи нейро-нечеткого регулятора. Для настройки парамет-
ров регулятора и адаптации базы правил предлагается использо-
вать модифицированный генетический алгоритм. Эффективность
предложенного подхода подтверждается численными эксперимен-
тами.

Ключевые слова: генетический алгоритм, нечёткая логика

1. Введение

Для изучения работы центральной нервной системы в случае на-
рушения равновесия были проведены эксперименты, в которых испы-
туемых помещали на качающуюся платформу. Их задачей было ста-
билизировать платформу в неустойчивом горизонтальном положении.
Было бы интересно изучить закономерности поведения человека в та-
кой ситуации путем синтеза регулятора, основанного на данных экспе-
риментов, который также позволяет привести платформу в состояние
неустойчивого горизонтального равновесия.

В данной работе предлагается использовать подход связанный с
применением нечеткой логики и генетического алгоритма для постро-
ения регулятора. Эффективность регулятора с использованием нечет-
кой логики зависит от выбора базы правил и определения функций
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принадлежности входных и выходных переменных. В настоящей рабо-
те предлагается модификация генетического алгоритма, позволяющая
настраивать как параметры функций принадлежности лингвистиче-
ских переменных, так и их тип.

2. Основной результат
Рассмотрим математическую модель движений человека, которые

он совершает, чтобы удержать вертикальное положение на свободно
вращающихся качелях. Будем предполагать, что движения происходят
только во фронтальной плоскости, во время движений нет смещения
или отрыва ног от поверхности качелей. В этом случае можно считать,
что движения человека приближённо описываются движением трапе-
циевидной фигуры, совершающей малые колебания путем изменения
углов у основания, где 𝑀 — центр масс человека, располагается по се-
редине между шарнирами 𝐵 и 𝐶. Примем следующие обозначения: 𝑂
— ось шарнира качелей, 𝑆 — центр масс качелей, 𝑃 — центр основания
платформы и 𝑀 — центр масс человека. Положим 𝑂𝑆 = 𝑟𝑠, 𝑂𝑃 = 𝑑,
при этом 𝑟𝑠 6 𝑑, 𝐴𝑃 = 𝑃𝐷 = 𝑅, 𝐵𝑀 = 𝑀𝐶 = 𝑟 и 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 = 𝑙. Через
𝑚𝑠, 𝑀 и 𝐽 обозначим соответственно массу качелей, массу человека
и момент инерции качелей относительно оси, проходящей через центр
масс.

Рис. 1: Схематическое изображение системы

Обозначим через 𝜙 угол поворота качелей, отсчитываемый в поло-
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жительном направлении от вертикальной оси, через 𝜃1 и 𝜃2 — углы
между поверхностью качелей и суставами 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 соответственно.

Для такой системы справедливо следующее тождество:

(1) 2𝑟2 = 2𝑅2 − 2𝑅𝑙(cos 𝜃2 + cos 𝜃1) + 𝑙2 + 𝑙2 cos(𝜃1 + 𝜃2).

Будем считать, что значения углов 𝜃1 и 𝜃2 изменяются в окрестности
𝜃*, а именно 𝜃1 = 𝜃* − 𝜀, 𝜃2 = 𝜃* + 𝜀. При 𝜀 = 0 из (1) получаем

cos 𝜃* =
𝑅− 𝑟

𝑙
. При 𝜀 ̸= 0:

2𝑅2 − 2𝑟2 + 𝑙2 + 2(𝑅− 𝑟)2 − 𝑙2 − 4𝑅(𝑅− 𝑟) cos 𝜀 = 0,

что справедливо при линейном разложении sin 𝜀 и cos 𝜀.
Динамическую систему, описывающую модель, можно представить

в виде:

𝜙
(︁
𝑑2𝑀 + 𝑙𝑀 sin 𝜃*(2𝑑+ 𝑙 sin 𝜃*) + 𝐽 +𝑚𝑠𝑟

2
𝑠

)︁
−𝑙𝑀 sin 𝜃*(𝑑+𝑙 sin 𝜃*)𝜀 =

= 𝑔(𝑑𝑀+ 𝑙𝑀 sin 𝜃*+𝑚𝑠𝑟𝑠) sin𝜙−𝑔𝑙𝑀 sin 𝜃*𝜀

(︂
1

2
𝜀 sin𝜙+ cos𝜙

)︂
−𝜇�̇�.

−𝑙𝑀 sin 𝜃*(𝑑+ 𝑙 sin 𝜃*)𝜙+ 𝑙2𝑀 sin2 𝜃*𝜀 = 𝑙𝑀𝑔 sin 𝜃*(𝜀 cos𝜙− sin𝜙) + 𝜏.

Тогда стабилизация будет обеспечиваться за счет следующего
управления:

𝜏 = Θ(𝜙, 𝜀, �̇�, �̇�),

где Θ — неизвестный нечеткий регулятор.

3. Заключение

В рамках работы была построена система нечеткого вывода, стаби-
лизирующая платформу в неустойчивом горизонтальном положении.
Для этого была разработана база правил, а также получены функции
принадлежности, для настройки которых использовался модифициро-
ванный генетический алгоритм. Эффективность предложенного под-
хода подтверждена численными экспериментами.
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Neuro-Fuzzy Control of a Rotating Platform

S. M. Shulpin
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The paper considers the problem of controlling a freely rotating
platform in order to keep it in a horizontal position using a neuro-fuzzy
controller. To adjust the parameters of the regulator and adapt the rule
base, it is proposed to use a modified genetic algorithm. The effectiveness
of the proposed approach is confirmed by numerical experiments.

УДК 519.71

Управление процессом горения

Е. А. Щепакина
Самарский университет, Самара, Россия

shchepakina@yahoo.com

Рассматривается задача управления процессом горения газовой
смеси с учетом расхода реагента и окислителя. В зависимости от
значений управляющего параметра в системе могут наблюдаться
либо режимы медленного выгорания, либо режимы теплового взры-
ва. В работе найдено критическое значение управляющего парамет-
ра, разделяющее эти два вида режимов. Анализ основан на приме-
нении техники продолжения неустойчивых интегральных многооб-
разий.

Ключевые слова: горение, сингулярные возмущения, интегральные
многообразия, асимптотические методы
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1. Введение
Рассматривается безразмерная модель горения газовой смеси с уче-

том расхода реагента и окислителя

(1) 𝜀
𝑑𝜃𝑔
𝑑𝜏

=
1

𝑣𝑓
𝜂𝑎𝑓𝜉𝑏𝑥 exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
− 𝛼(𝜃𝑔 − 𝜃𝑎𝑚𝑏),

(2)
𝑑𝜂

𝑑𝜏
= −𝜂𝑎𝑓𝜉𝑏𝑥 exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
,

(3)
𝑑𝜉

𝑑𝜏
= −𝜅

𝜇
𝜂𝑎𝑓𝜉𝑏𝑥 exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
;

(4) 𝜂(0) = 1, 𝜉(0) = 1, 𝜃𝑔(0) = 0.

Здесь 𝜃𝑔 — безразмерная температура газовой смеси, 𝜃𝑎𝑚𝑏 — безраз-
мерная температура окружающей среды, 𝜂 и 𝜉 — безразмерные кон-
центрации горючего и окислителя, соответственно. Величина 𝜀 играет
роль малого параметра задачи, 𝛼 отражает теплоотвод из реакционной
фазы и играет роль управляющего параметра. Данная система явля-
ется сингулярно возмущенной, поскольку содержит малый параметр в
качестве множителя при производной.

Такие системы типичны для прикладных задач теории горения. В
частности, они возникают при моделировании процессов горения и вос-
пламенения в топливных смесей в двигателях внутреннего сгорания
после завершения процесса испарения капель горючего [1]. В отличие
от [1], в данной работе рассматривается случай неадиабатического го-
рения, который характеризуется наличием слагаемого −𝛼(𝜃𝑔 − 𝜃𝑎𝑚𝑏) в
уравнении (1).

2. Критическое значение управляющего параметра
Дифференциальная система (1)–(3) имеет первый интеграл вида

𝜇𝜉 − 𝜇 = 𝜅𝜂 − 𝜅.

Это позволяет свести рассмотрение (1)–(3) к дифференциальной си-
стеме второго порядка

(5) 𝜀
𝑑𝜃𝑔
𝑑𝜏

=
1

𝑣𝑓
𝜂𝑎𝑓

(︂
𝜅

𝜇
𝜂 + 1 − 𝜅

𝜇

)︂𝑏𝑥
exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
− 𝛼(𝜃𝑔 − 𝜃𝑎𝑚𝑏),
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(6)
𝑑𝜂

𝑑𝜏
= −𝜂𝑎𝑓

(︂
𝜅

𝜇
𝜂 + 1 − 𝜅

𝜇

)︂𝑏𝑥
exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
;

(7) 𝜂(0) = 1, 𝜃𝑔(0) = 0,

для анализа которой предлагается использовать сочетание геометри-
ческого подхода с асимптотическими методами (см., например, [2, 3]).

На первом этапе анализа рассматривается медленная кривая систе-
мы (5)–(6), которая задается уравнением

0 =
1

𝑣𝑓
𝜂𝑎𝑓

(︂
𝜅

𝜇
𝜂 + 1 − 𝜅

𝜇

)︂𝑏𝑥
exp

(︂
𝜃𝑔

1 + 𝛽𝜃𝑔

)︂
− 𝛼(𝜃𝑔 − 𝜃𝑎𝑚𝑏).

Это уравнение получается из (5) при 𝜀 = 0. Точка экстремума мед-
ленной кривой разделяет её устойчивый и неустойчивый участки. В
𝜀-окрестности устойчивого (неустойчивого) участка существует устой-
чивое (неустойчивое) интегральное многообразие медленных движе-
ний. Именно неустойчивое интегральное многообразие играет роль во-
дораздела, разделяя траектории с принципиально различным, с фи-
зической точки зрения, поведением. Идея вычисления критического
значения управляющего параметра 𝛼 = 𝛼* состоит в следующем. Диф-
ференциальная система (5)–(6) рассматривается в обратном времени.
При этом неустойчивое интегральное многообразие становится устой-
чивым, а значение 𝛼* подбирается так, чтобы продолжение этого мно-
гообразия попало в начальную точку, определяемую условием (7). Со-
ответствующая процедура подробно описана в книгах [2,3] на примере
классической модели теплового взрыва, предложенной Н. Н. Семено-
вым.

Значениям параметра 𝛼 < 𝛼* отвечают режимы теплового взрыва,
а значениям 𝛼 > 𝛼* — режимы медленного выгорания. Таким обра-
зом, значение параметра 𝛼* дает критическую траекторию, которая
отделяет область режимов со взрывным ростом температуры от обла-
сти медленных режимов, то есть режимов, для которых характерно
замедление реакции горения.

Асимптотическое представление критического значения 𝛼* имеет
вид

𝛼* = 𝑎0 + 𝜀
2
3 𝑎1 +

1

3
𝜀 ln

1

𝜀
𝑎2 +𝑂(𝜀).

Технические подробности вычисления коэффициентов этого разложе-
ния, равно как и сами выражения для этих коэффициентов здесь опус-
каются ввиду их громоздкости. Отметим, что при получении этого
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представления использовалась известная формула Мищенко–Розова
для участка быстрого движения траекторий с быстрыми и медленны-
ми переменными [4].

3. Заключение
В данной работе техника геометрической теории сингулярных воз-

мущений и асимптотических методов применена для решения задачи
управления процессами горения, типичными для двигателей внутрен-
него сгорания на этапе горения и воспламенения газообразных топ-
ливных смесей. Найдено приближенное аналитическое выражение для
критического значения управляющего параметра.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (Проект № 21-19-
00876).
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We consider a control problem of the combustion process of a gas
mixture with taking into account the consumption of the reagent and
oxidizer. Depending on the values of the control parameter, either slow
burnout or thermal explosion modes can be observed in the system. The
critical value of the control parameter separating these two types of regimes
is found. The analysis is based on the technique of the continuation of
unstable integral manifolds.
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УДК 517.9

Задача о раскачке маятника при интегральных ограничениях
на управления и разреженном терминальном множестве

Л. П. Югай
Узбекский гос. ун-т физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

yugailp@mail.ru

Рассматривается задача уклонения траекторий конфликтно-
управляемой системы (дифференциальная игра убегания), описы-
ваемой нелинейными по состоянию и линейными по управлени-
ям дифференциальными уравнениями. Задача решена для случая
терминального множества с неравномерной дискретностью и ин-
тегральных ограничений на управления. Результаты применены к
решению задачи о раскачке обобщенного маятника.

Ключевые слова: уклонение траектории, игроки, управление, обоб-
щенный маятник, задача о раскачке, интегральные ограничения

1. Введение

Для конфликтно управляемых систем, описываемых дифференци-
альными уравнениями, рассматривается задача уклонения траекторий
систем (задача убегания) с дискретным терминальным множеством.
Такие задачи объединяются в литературе под общим названием «За-
дача о раскачке маятника», впервые рассмотреная в [1, стр. 88–91] и
далее в [2–5]. Заметим, что в [1,2] на управления игроков наклады-
вались геометрические ограничения, а терминальное множество было
строго дискретным (не имеющим предельных точек). В данной рабо-
те рассмотрена и решена задача о раскачке маятника в условиях не
строгой дискретности терминального множества и интегральных огра-
ничений на управления. В качестве примера рассмотрен обобщенный
математический маятник.

2. Постановка задачи уклонения

Пусть конфликтно управляемая система описывается уравнениями

(1) �̇� = 𝑔(𝑧) − 𝑢+ 𝑣,

где 𝑧, 𝑢, 𝑣 и 𝑔(𝑧) ∈ 𝑅𝑛, �̇� — производная по времени, 𝑔(𝑧) удовлетворяет
для любого компакта 𝐾 ∈ 𝑅𝑛 условию Липшица:

(2) |𝑔(𝑧2) − 𝑔(𝑧1)| 6 𝐿(𝐾)|𝑧2 − 𝑧1|, 𝐿(𝐾) > 0, 𝑧1, 𝑧2 ∈ 𝑅𝑛.
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В 𝑅𝑛 задано терминальное множество точек из 𝑚𝑖 ∈ 𝑅𝑛 :

(3) 𝑀 =
∞⋃︁
𝑖=1

{𝑚𝑖}.

Параметры 𝑢 и 𝑣 в (1) выбираются игроками (сторонами конфликта)
как измеримые функций 𝑢 = 𝑢(𝑡) ∈ 𝑅𝑛, 𝑣 = 𝑣(𝑡) ∈ 𝑅𝑛, 𝑡 > 0, удовлетво-
ряющих интегральным ограничениям:

(4)
∞∫︁
0

|𝑢(𝑡)|2𝑑𝑡 6 𝜌2,

∞∫︁
0

|𝑣(𝑡)|2|𝑑𝑡 6 𝜎2, 𝜌 > 0, 𝜎 > 0.

Игрок, выбирающий допустимое управление 𝑣 = 𝑣(𝑠), стремится укло-
нить при любом допустимом выборе 𝑢(𝑠) соответствующую траекто-
рию 𝑧(𝑠) уравнения (1) (𝑧(0) = 𝑧0 /∈ 𝑀), от 𝑀 при всех 𝑠 > 0. Такую
задачу будем называть глобальной задачей уклонения (или задачей
о раскачке маятника) в постановке Понтрягина–Мищенко (см., напр.,
[2]). Цель преследователя — противоположная. В процессе игры укло-
няющемуся игроку в каждый момент времени 𝑡 > 0 известны значения
𝑢(𝑠) и 𝑧(𝑠) при 0 6 𝑠 6 𝑡, но они не известны ему в будущие моменты
времени 𝑠 > 𝑡.

3. Формулировка основных результатов
Пусть для параметров 𝑣 ∈ 𝑅𝑛 несущим пространством, без огра-

ничения общности, является 𝑅𝑞, тогда 𝑣 = (𝑣𝑞, 0)𝑇 ∈ 𝑅𝑛, 𝑇 — знак
транспонирования, а 𝑣𝑞 есть вектор с первыми 𝑞 координатами векто-
ра 𝑣, 𝑞 = 1, 2, 3, . . . , 𝑛.

Обозначим, далее через 𝐵𝑞 и 𝑆𝑞 соответственно единичные шар и
сферу в 𝑅𝑞 с центром в начале 𝑅𝑛, <,> — скалярное произведение.

Далее, в тексте под константами будем понимать положительные
числа, зависящие только от исходных параметров игры (1) и не зави-
сящих от управлений и хода процесса уклонения.

Предложение 1 (о неравномерной разреженности 𝑀). Для каж-
дого 𝑟 > 0 множество 𝑀∩𝐵(0𝑛, 𝑟) состоит из конечного числа точек
терминального множества 𝑀 .

Предложение 2. 𝜎 > 𝜌.
Предложение 3. dim𝐵𝑞 = 𝑞 > 2.

Теорема 1 (о локальном уклонении). Пусть в конфликтно управ-
ляемом процессе (1) с терминальным множеством (3) выполняют-
ся Предположения 1 − 3, 𝑚𝑖 ∈ 𝑀 — фиксированная точка. То-
гда существуют константы 𝑟𝑖, 𝛿𝑖, 𝜀𝑖, 𝜃𝑖, 𝜎𝑖 и допустимое управление
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𝑣𝑐(𝑡) такие, что для любой начальной позиции 𝑧0 /∈ 𝑀 с условием
0 < |𝑧0 − 𝑚𝑖| 6 𝑟𝑖 траектория 𝑧(𝑡) уравнения (1), 𝑧(0) = 𝑧0, соот-
ветсвующая некоторому допустимому управлению 𝑢(𝑡) и управлению
𝑣𝑐(𝑡) ∈ 𝑄, при всех 𝑡 ∈ [0; 𝜃𝑖] удовлетворяет неравенствам

(5)
𝜀𝑖
2

> |𝑧(𝑡) −𝑚𝑖| > 𝛿𝑖𝑡 > 0,

(6) |𝑧(𝜃𝑖) −𝑚𝑖| > 𝜎𝑖.

Неравенства (5)–(6) в совокупности обеспечивают локальное укло-
нение траектории 𝑧(𝑡) уравнения (1), 𝑧0 = 𝑧(0), от терминального
множества 𝑀 на отрезке [0; 𝜃𝑖].

Теорема 2 (о глобальном уклонении). Пусть в конфликтно управ-
ляемом процессе (1) с терминальным множеством (3) и интеграль-
ными ограничениями (4) выполняются Предположения 1 − 3. Тогда
для любой точки 𝑧0 = 𝑧(0) ∈ 𝑅𝑛 ∖𝑀 можно построить такое управ-
ление 𝑣𝑐(𝑡), удовлетворяющее (4), которое обеспечит при любом до-
пустимом 𝑢(𝑡) уклонение соответствующей траектории 𝑧(𝑡) урав-
нения (1) (𝑧(0) = 𝑧0) от дискретного терминального множества 𝑀
при всех 𝑡 > 0.

Замечание 1. Если дополнительно предположить, что 𝑔(𝑚𝑖) = 0,
𝑖 = 1, 2, 3, . . . , то Теорема 2 справедлива при dim𝐵𝑞 = 𝑞 > 1 (см.
Предположение 2).

4. Задача о раскачке обобщенного математического
маятника

Уравнения движения обобщенного математического маятника име-
ют вид (ср. [1–3]):

(7)

⎧⎪⎨⎪⎩
𝑑𝑧1
𝑑𝑡

= 𝑧2,

𝑑𝑧2
𝑑𝑡

= −𝑎 sin (𝑧1 + 𝜇𝑧21) + 𝑢+ 𝑣,

где 𝑧1, 𝑧2, 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑅𝑞 управления 𝑢 = 𝑢(𝑡), 𝑣 = 𝑣(𝑡) удовлетворяют инте-
гральным ограничениям (4), 𝜇 > 0.

Терминальное множество 𝑀 будет состоять из нижних положений
равновесия обобщенного математического маятника (7), являющихся
решениями системы {︃

𝑧2 = 0,

sin (𝑧1 + 𝜇𝑧21) = 0,
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которые будут иметь вид 𝑚𝑘 = (𝑧𝑘1 ; 0), где 𝑧𝑘1 — корни уравнения 𝑧1 +
𝜇𝑧21 = 2𝜋𝑘, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . .

Нетрудно вычислить, что

(8) 𝑧𝑘1 =
−1 +

√
1 + 8𝜋𝜇𝑘

2𝜇
,

и получить оценку для корней:

(9)
𝑑2√
𝑘
> |𝑧𝑘+1

1 − 𝑧𝑘1 | >
𝑑1√
𝑘 + 1

, 𝑘 = 0, 1, 2, . . . .

Таким образом

(10) 𝑀 = {𝑚𝑘 = (𝑧𝑘1 ; 0), 𝑘 = 0, 1, 2, . . . .},

где 𝑧𝑘1 дается (8). Неравенства (9) говорят о том, что терминальное
множество (10) не является строго дискретным. Рассмотрим для (7) с
терминальным множеством (10) и интегральных ограничениях (4) за-
дачу о раскачке обобщенного маятника.
Проверка предположений 1–3, показывает, что они выполняются при
𝑞 > 2 и 𝜎 > 𝜌, а с учетом Замечания 1, и при 𝑞 > 1 и 𝜎 > 𝜌.
Поэтому при 𝑞 > 1 и 𝜎 > 𝜌 разрешима задача о раскачке для обобщен-
ного маятника (7) при интегральных ограничениях (4).

Замечание 2. Случай 𝜇 = 0 рассмотрен в [1–2], 𝜇 > 0 — в [5].
Список литературы

1. Красовский Н.Н., Субботин А.И. Позиционные дифференциальные иг-
ры. М.: Наука, 1974.

2. Мищенко Е.Ф., Никольский М.С., Сатимов Н. Задача уклонения от
встречи в дифференциальных играх многих лиц. Труды МИАН СССР
им. В. А. Стеклова. 1977. T. 143. С. 105–128.

3. Черноусько Ф.Л., Акуленко Л.Д., Соколов Б.Н. Управление колебания-
ми. М.: Наука, 1980.

4. Куржанский А.Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенно-
сти. М.: Наука, 1977.

5. Югай Л.П. Задача уклонения траекторий от разреженного терминаль-
ного множества. Доклады РАН. 2020. Т. 495. С. 107–111.

517



The Problem of Pendulum’s Swinging by Integral Restrictions
on Controls and Sparse Terminal Set

L. P. Yugay
Uzbek State University of Physical Culture and Sport Republic of Uzbekistan,

Chirchik City
yugailp@mail.ru

The differential game of evasion (avoiding) described by nonlinear
system on state and linear controls is considered. The problem of avoiding
of trajectories from given nonstrict sparse terminal set in the classes of
integral restricted control functions is solved. The obtained result is applied
to the solving of generalized pendulum’s swinging problem.

УДК 681.51: 62-526

ПИД резонансный регулятор для подавления колебаний
упругого подвеса

В. Д. Юркевич, Т. В. Буй
НГТУ, Новосибирск, Россия

yurkev@mail.ru, tamtlpt@gmail.com

Предложена методика синтеза ПИД резонансного регулятора, кото-
рый обеспечивает асимптотическое стремление к нулю амплитуды
вибраций подвеса в условиях действия внешних гармонических воз-
мущений. Показано, что применение метода разделения движений
позволяет выполнить расчет ПИД компонент регулятора независи-
мо от расчета резонансных компонент предлагаемого регулятора.

Ключевые слова: ПИД регулятор, резонансный регулятор, метода
разделения движений, упругий подвес, подавление вибраций.

1. Введение

Системы активной виброизоляции широко используются при стаби-
лизации положения платформ для выполнения высокоточных оптиче-
ских измерений, при подавлении вибраций рабочего места операторов
машин и при подавлении вибраций в виброударных механизмах [1–3]. С
целью повышения эффективности системы активного подавления гар-
монических возмущений может быть использован принцип внутренней

518



модели, что приводит к рассмотрению резонансных регуляторов. Недо-
статком существующих методик расчета резонансных регуляторов яв-
ляется их сложность и отсутствие ясных соотношений, позволяющих
установить связь параметров таких регуляторов с требованиями к по-
казателям качества переходных процессов в системе регулирования.

2. Основной результат

Рассматривается математическая модель упругого подвеса следую-
щего вида:

(1) 𝑦 + 𝑎1�̇� + 𝑎0𝑦 = 𝑏0𝑢+ 𝑐1𝑓 + 𝑐0𝑓,

где 𝑦 — величина смещения подвеса (виброзащищаемого объекта), 𝑢 —
управляющее воздействие, 𝑓 — возмущающее гармоническое воздей-
ствие (перемещение основания подвеса), 𝑓(𝑡) = 𝐴𝑓 sin(𝜔1𝑡). Парамет-
ры 𝑎1, 𝑎0, 𝑏0, 𝑐1, 𝑐0 математической модели подвеса зависят от массы,
жесткости и демпфирования соединений подвеса. Предполагается, что
точные значения данных параметров являются неизвестными.

Требуемые показатели качества переходных процессов для ошибки
регулированния в условиях неполной информации о параметрах моде-
ли (1) можно обеспечить применением ПИД регулятора [4]

(2) 𝜀2�̈�+ 𝑑1𝜀�̇� = 𝑘0[𝑒+ 𝑎𝑑1𝑇
−1�̇�+ 𝑇−2𝑒],

где 𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑦(𝑡) — отклонение подвеса от заданного положения
(ошибка регулирования), 𝑟(𝑡) — заданное положение подвеса.

Алгоритм управления (2) реализуем без операции идеального диф-
ференцирования [4] и содержит малый положительный параметр 𝜀,
что приводит к возникновению разнотемповых процессов в замкнутой
системе (1), (2).

Выражение для функции чувствительности 𝑆(𝑠) = 𝑒(𝑠)/𝑓(𝑠) в си-
стеме (1), (2) по отношению к возмущению 𝑓 имеет вид

(3) 𝑆(𝑠) = − 𝐷(𝜀𝑠)𝐶(𝑠)

𝐷(𝜀𝑠)𝐴(𝑠) + 𝑏0𝑘0𝐴
𝑑(𝑠)

,

где 𝐴(𝑠) = 𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0, 𝐶(𝑠) = 𝑐1𝑠 + 𝑐0, 𝐴
𝑑(𝑠) = 𝑠2 + 𝑎𝑑1𝑇

−1𝑠 + 𝑇−2,
𝐷(𝜀𝑠) = 𝜀2𝑠2 + 𝑑1𝜀𝑠.

При выполнении условий устойчивости замкнутой системы (1), (2)
имеет место свойство lim𝑡→∞ 𝑒(𝑡) = 0, если 𝑓 = const. В то же время
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свойство асимптотической устойчивости состояния равновесия систе-
мы (1), (2) нарушается при гармоническом возмущающем воздействии
𝑓(𝑡), так как |𝑆(𝑗𝜔)|𝜔 ̸=0 ̸= 0.

С целью обеспечения асимптотического стремления к нулю ошиб-
ки регулирования при гармоническом возмущающем воздействии с из-
вестной частотой 𝜔1 и неизвестной амплитудой предлагается струк-
тура модифицированного ПИД резонансного регулятора, который в
изображениях по Лапласу имеет вид 𝑢(𝑠) = 𝐺𝑐(𝑠)𝑒(𝑠), где

(4) 𝐺𝑐(𝑠) = 𝑘0
𝐴𝑑(𝑠)

𝐷(𝜀𝑠)

[︂
1 +

𝑘𝑟𝑠

𝑠2 + 𝜔2
1

]︂
.

Функция чувствительности 𝑆(𝑠) для системы (1), (4) принимает вид

(5) 𝑆(𝑠) = − 𝐷(𝜀𝑠)𝐴𝑟(𝑠)𝐶(𝑠)

𝐷(𝜀𝑠)𝐴𝑟𝐴(𝑠) + 𝑏0𝑘0𝐴
𝑑(𝑠)𝐵𝑟(𝑠)

,

где 𝐴𝑟(𝑠) = 𝑠2 + 𝜔2
1 , 𝐵𝑟(𝑠) = 𝑠2 + 𝑘𝑟𝑠+ 𝜔2

1 .
Функция (5) удовлетворяет условиям |𝑆(𝑗𝜔)|𝜔=𝜔1

= 0 и
|𝑆(𝑗𝜔)|𝜔=0 = 0. Следовательно, для устойчивой замкнутой системы
(1), (4) обеспечивается свойство lim𝑡→∞ 𝑒(𝑡) = 0 при 𝑓(𝑡) = 𝐴𝑓 sin(𝜔1𝑡),
а также при 𝑓 = const.

Введение малого параметра 𝜀 в структуру регулятора приводит к
формированию в замкнутой системе разнотемповых процессов. При-
влекая метод анализа медленных и быстрых процессов [5], получаем
для системы (1), (4) характеристический полином подсистем медлен-
ных движений

𝐴𝑠𝑚𝑠(𝑠) = (𝑠2 + 𝑎𝑑1𝑇
−1𝑠+ 𝑇−2)(𝑠2 + 𝑘𝑟𝑠+ 𝜔2

1),(6)

где устойчивость процессов в подсистеме медленных движений обеспе-
чивается выбором 𝑎𝑑1 > 0, 𝑇 > 0 и 𝑘𝑟 = 2𝜉𝑟𝜔1, здесь 𝜉𝑟 — коэффициент
демпфирования, который можно, например, принять равным 1.

Соответствующий характеристический полином подсистемы быст-
рых движений имеет вид

(7) 𝐴𝑓𝑚𝑠(𝑠) = 𝜀2𝑠2 + 𝑑1𝜀𝑠+ 𝑘0𝑏0.

Так как 𝜀 > 0, тогда устойчивость быстрых процессов обеспечивается
при 𝑑1 > 0 и 𝑘0𝑏0 > 0. На практике удобно задавать 𝑘0 ≈ 𝑏−1

0 и 𝑑1 ≈ 2.
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Согласно [5], если полиномы 𝐴𝑓𝑚𝑠(𝑠) и 𝐴𝑠𝑚𝑠(𝑠) удовлетворяют усло-
виям устойчивости, тогда при уменьшении параметра 𝜀 обеспечивает-
ся свойство устойчивости характеристического полинома системы (1),
(4). В результате, при выполнении условий устойчивости полиномов
𝐴𝑓𝑚𝑠(𝑠) и 𝐴𝑠𝑚𝑠(𝑠) расчёт параметров резонансного регулятора (4) сво-
дится к выбору параметра 𝜀 на основании требования на степень разде-
ления темпов быстрых и медленных процессов в системе управления.

3. Заключение
Показано, что применение метода разделения движений для пред-

лагаемой структуры ПИД резонансного регулятора позволяет выпол-
нить расчет ПИД компонент регулятора независимо от расчета резо-
нансных компонент этого регулятора.
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The method of synthesis of the PID resonance controller, which provides
asymptotic ascent to zero of the amplitude of suspension vibrations under
the action of external harmonic perturbations, is proposed. It is shown
that the application of the time-scale separation method makes it possible
to calculate the parameters of the PID components independently of the
calculation of the resonance components of the proposed controller.
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Оценивание компонент вектора состояния химического
реактора при наличии сбоев в измерительных приборах
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В работе рассмотрена дискретная линейная модель химического ре-
актора, для которой измерения получены с помощью неидеальных
датчиков с заранее известной вероятностью отказов. Под отказом
понимается отсутствие измерений в конкретный момент времени.
Датчики объединены в сеть, для которой заданная матрица смеж-
ности определяет схему коммуникации между отдельными узлами.
Внешнее возмущение выбрано из класса окрашенных последова-
тельностей случайных векторов с известным ограничением на уро-
вень анизотропии. Требуется получить оценку вектора состояния
на основе всех доступных измерений, где в качестве функционала
качества выбрана анизотропийная норма от внешнего возмущения
к ошибке оценивания.

Ключевые слова: нестационарные системы, анизотропийная теория,
фильтрация, сети датчиков, отказы

1. Введение

Для описания нестационарных систем в рамках анизотропийной
теории были изначально использованы только детерминированные мо-
дели объектов [1]. Ситуация качественно изменилась после решения
задач анализа для стохастических систем [2] и систем с мультипли-
кативными шумами [3]. Для последних в нестационарном — решены
задачи коррекции оценки при отказе [4] и построение оценки выхода,
основанной на нескольких измерительных приборах [5].

Системы с мультипликативными шумами описывают большой
спектр различных систем и процессов. Одной из важных задач с по-
добным типом описания модели объекта является задача оценивания
с использованием неидеальных датчиков, объединенных в общую сеть
с возможностью обмена информации. В данной работе будет решена
такая задача для конкретной системы, которая описывает динамику
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процессов в химическом реакторе. Будет показано, насколько улучша-
ется оценка при использовании нескольких датчиков, если каждый из
них может отказывать с некоторой известной вероятностью.

2. Постановка задачи

Рассмотрим дискретную модель химического реактора, замкнутую
оптимальным LQR регулятором, приведенную в [6]:

(1)

𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑥𝑘 +𝐵𝑤𝑘,

𝑧𝑘 = 𝑀𝑥𝑘 + 𝐿𝑤𝑘,

𝑦𝑗,𝑘 = 𝜆𝑗,𝑘𝐶𝑗𝑥𝑘 +𝐷𝑗𝑤𝑘, 𝑗 = {1, 2, 3}, 𝑘 = 1, 𝑁,

где

𝐴 =

⎡⎢⎢⎣
1.38 −0.21 6.72 −5.68
−0.11 0.84 −0.38 0.14
−0.05 4.71 0.21 −1.18
0.14 5.30 1.27 −2.21

⎤⎥⎥⎦ , 𝐵 =

⎡⎢⎢⎣
0.00 −0.03 0.01
0.00 0.58 −0.01
0.00 −0.35 0.10
0.01 0.01 0.20

⎤⎥⎥⎦ ,

𝑀 =

[︂
1 0 0 0
0 1 0 0

]︂
, 𝐶𝑗 =

⎡⎣1 0 1 −1
0 1 0 0
0 0 1 −1

⎤⎦, 𝐷𝑗 =

⎡⎣1.00 0.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.10 2.00 0.50

⎤⎦,
матрица 𝐿 = 0, вероятности корректной работы датчиков: 𝑃 (𝜆1,𝑘 =
1) = 𝑝1 = 0.95, 𝑃 (𝜆2,𝑘 = 1) = 𝑝2 = 0.75, 𝑃 (𝜆3,𝑘 = 1) = 𝑝2 = 0.50. Целью
данной работы является синтез такого динамического оценивателя си-
стемы (1) следующего вида:

̂︀𝑥𝑗,𝑘+1 =
𝑛∑︀
𝑖=1

a𝑗𝑖(𝐴̂︀𝑥𝑖,𝑘 +𝐻𝑗𝑖,𝑘(𝑦𝑖,𝑘 − ̂︀𝑦𝑖,𝑘)),

̂︀𝑧𝑗,𝑘 =
𝑛∑︀
𝑖=1

a𝑗𝑖𝑀 ̂︀𝑥𝑖,𝑘, a =

⎡⎣0.77 0.15 0.07
0.21 0.71 0.07
0.21 0.07 0.71

⎤⎦ ,
при котором анизотропийная норма системы в ошибках оценивания
выхода была бы ограничена заданным числом 𝛾.

3. Основной результат

Далее в виде утверждения приведен результат, на основе которо-
го построен оцениватель состояния, обеспечивающий ограниченность
анизотропийной нормы.
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Теорема 1. Если матрицы оценивателя связаны следующим со-
отношением

𝐻𝑘 =
[︀
02𝑛𝑛𝑥×2𝑛𝑛𝑥

𝐼2𝑛𝑛𝑥

]︀
𝑅−1
𝑘+1𝑋𝑘

[︃
02𝑛𝑝𝑦×2𝑛𝑝𝑦

𝐼2𝑛𝑝𝑦

]︃
с решением выпуклой задачи, выраженной в терминах линейных
матричных неравенств
(2)⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑅𝑘 −ℳTℳ * * * . . . *
𝒩Tℳ 𝜂2𝐼𝑚𝑤

−𝒩T𝒩 * * . . . *
𝑅𝑘+1𝒜00+𝑋𝑘𝒜01 −𝑅𝑘+1ℬ00−𝑋𝑘ℬ01 𝑅𝑘+1 * . . . *

𝜎1𝑋𝑘𝒜11 0 0 𝑅𝑘+1 . . . *
...

...
...

...
. . .

...
𝜎𝑛𝑋𝑘𝒜𝑛1 0 0 0 . . . 𝑅𝑘+1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
≻ 0,

(3)[︂
𝜂2𝐼𝑚𝑤

− Ψ −𝒩T𝒩 *
𝑅𝑘+1ℬ00 +𝑋𝑘ℬ01 𝑅𝑘+1

]︂
≻ 0,

[︂
𝑅𝑁 −ℳTℳ *

𝒩Tℳ 𝜂2𝐼𝑚𝑤
−𝒩T𝒩

]︂
≻ 0,

(4) 𝜂2𝐼𝑚𝑤
− Ψ𝑁 −𝒩T𝒩 ≻ 0,

где 𝑅𝑁+1 = 0 и неравенством специального вида

(5)
𝑁∑︁
𝑘=0

ln det Ψ𝑘 > 2𝑎+𝑚𝑤(𝑁 + 1) ln(𝜂2 − 𝛾2),

то анизотропийная норма системы в ошибках оценивания выхода бу-
дет ограничена пороговым значением 𝛾.

Связь матриц, входящих в (2)–(5) можно найти в [5]. На рис.1 при-
ведены результаты моделирования для датчика с наибольшей вероят-
ностью возникновения отказов. Черная линия соответствует оценива-
емой компоненте, красная — полученной оценке. Кругами обозначены
моменты отказов.
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The model of measurements contains random variables, which are modulate
dropouts. Anisotropy for extended vector consisting of random vectors of
input sequence is bounded by given positive 𝑎. The input-to-estimation
error system is described by multiplicative noise time varying system. The
boundedness of anisotropic norm for input-to-estimation system is reduced
to convex optimization problem.

УДК 681.5.075

Анизотропийное оценивание сетевой системы при
нецентрированном возмущении

А. В. Юрченков, А. Ю. Кустов, В. Н. Тимин
ИПУ РАН, Москва, Россия

yurchenkov@ipu.ru, arkadiykustov@yandex.ru, timin.victor@rambler.ru

Рассматривается задача синтеза оценивателя для линейной дис-
кретной нестационарной системы, у которой измерения в каждый
момент времени получены от неидеальных датчиков, вероятность
исправной работы которых известна. Датчики объединены в общую
сеть, заданную в виде ориентированного графа, позволяющую об-
мениваться информацией между отдельными узлами. Возмущение,
действующее на систему, предполагается из класса окрашенных по-
следовательностей случайных векторов с ограниченным уровнем
анизотропии расширенного вектора. Требуется построить динами-
ческий оцениватель, для которого анизотропийная норма от внеш-
него возмущения к ошибке оценивания была бы ограничена мини-
мально возможным параметром.

Ключевые слова: анизотропийная теория, нецентрированные воз-
мущения, сетевые системы, фильтрация

1. Введение
Разработанная И.Г. Владимировым в середине 90-х годов анизотро-

пийная теория смогла объединить постановки задач широко известных
ℋ2 и ℋ∞ теорий, введя дополнительный информационный критерий
для внешнего возмущения [1]. Основанный на определении относитель-
ной энтропии, этот анизотропийный функционал выступает в роли ме-
ры отличия случайного вектора от элемента из эталонного множества,
которое выбрано в виде семейства нормально распределенных векто-
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ров с нулевым средним и скалярной ковариационной матрицей. Та-
ким образом было введено понятие анизотропии случайного вектора.
Позже был рассмотрен случай ненулевого среднего внешнего возмуще-
ния [2].

Сетевые системы как объект представляют большой интерес, по-
скольку описывают многие сложные объекты и процессы начиная от
системы «умный дом» и заканчивая предсказанием стихийных бед-
ствий. С помощью системы датчиков можно производить гораздо бо-
лее эффективную оценку состояния динамического объекта, даже если
сами датчики могут функционировать со сбоями в определенные мо-
менты времени [3]. Именно этой проблеме и посвящена данная работа,
в которой получены условия ограниченности анизотропийной нормы
от возмущения с ненулевым средним к ошибке оценивания для систе-
мы датчиков, работающих с известной вероятностью отказа.

2. Постановка задачи

Рассмотрим нестационарную систему следующего вида:

(1)
𝑥𝑘+1 = 𝐴𝑘𝑥𝑘 +𝐵𝑘𝑤𝑘,

𝑧𝑘 = 𝑀𝑘𝑥𝑘 +𝑁𝑘𝑤𝑘,

𝑦𝑗,𝑘 = 𝜆𝑗,𝑘𝐶𝑗,𝑘𝑥𝑘 +𝐷𝑗,𝑘𝑤𝑘,

где 𝑥𝑘 ∈ R𝑛𝑥 — вектор состояния, 𝑥0 = 0, а временной горизонт ко-
нечен 𝑘 = 0, 1, ..., 𝑁ℎ, 𝑤𝑘 ∈ R𝑚𝑤 — возмущение, расширенный век-
тор которого имеет ограниченный уровень анизотропии 𝑎, причем для
расширенного вектора |E𝑊0:𝑁ℎ

| > 𝜏 , tr(cov(𝑊0:𝑁ℎ
)) < 1 − 𝜏2. Для

каждого 𝑗-го датчика, измерение 𝑦𝑗,𝑘 ∈ R𝑝𝑦 может содержать толь-
ко шум. Случайные величины 𝜆𝑗,𝑘 имеют распределение Бернулли с
заданными параметрами 𝑃 (𝜆𝑗,𝑘 = 1) = 𝑝𝑗 и 𝑃 (𝜆𝑗,𝑘 = 1) = 1 − 𝑝𝑗 = 𝑞𝑗 .
В качестве оцениваемого выхода выбран вектор 𝑧𝑘 ∈ R𝑝𝑧 . Матрицы
𝐴𝑘, 𝐵𝑘,𝑀𝑘, 𝑁𝑘, 𝐶𝑗,𝑘, 𝐷𝑗,𝑘, 𝑗 = 1, 𝑛 — нестационарные и имеют соответ-
ствующие размерности. Информационный обмен между отдельными
датчиками задается в виде матрицы смежности a с дополнительными

условиями a𝑗𝑖 > 0,
𝑛∑︀
𝑖=1

a𝑗𝑖 = 1, a𝑗𝑗 = max
𝑖

a𝑗𝑖.

Для системы (1) требуется построить такую оценку ̂︀𝑧𝑘 выхода 𝑧𝑘,
имея систему измерений 𝑦𝑗,𝑠, 𝑠 6 𝑘, чтобы анизотропийная норма си-
стемы от возмущения к ошибке оценивания была бы ограничена за-
данным числом 𝛾 > 0.
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3. Основной результат
Выберем в качестве модели оценивания динамический объект со

следующей реализацией в пространстве состояний:

(2)

̂︀𝑥𝑗,𝑘+1 =

𝑛∑︁
𝑖=1

a𝑗𝑖(𝐴𝑘̂︀𝑥𝑖,𝑘 +𝐻𝑗𝑖,𝑘(𝑦𝑖,𝑘 − ̂︀𝑦𝑖,𝑘)), ̂︀𝑥𝑗,0 = 0,

̂︀𝑧𝑗,𝑘 =

𝑛∑︁
𝑖=1

a𝑗𝑖𝑀𝑘̂︀𝑥𝑖,𝑘,
где вектор оценки состояния ̂︀𝑥𝑖,𝑘 и выхода ̂︀𝑧𝑖,𝑘 имеют такую же раз-
мерность, что и 𝑥𝑘, 𝑧𝑘. Сформулируем основной результат в виде сле-
дующего утверждения.

Теорема 1. Если для оценивателя вида (2) матрицы 𝐻𝑗𝑖,𝑘 опре-
деляются согласно выражениям:

𝑈𝑘 =

[︂
𝑌𝑘 0
0 𝐻𝑘

]︂
, 𝑋𝑘 = 𝑅𝑘+1𝑈𝑘, ̃︀𝑋𝑘 = ̃︀𝑅𝑘+1𝑈𝑘, 𝐻𝑘 = block

𝑗,𝑖=1,𝑛

(︀
a𝑗𝑖𝐻𝑗𝑖,𝑘

)︀
,

связанным с решением выпуклой задачи:

(3)

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑅𝑘 −ℳT
𝑘 ℳ𝑘 * * . . . *

𝒩T
𝑘 ℳ𝑘 𝜂

2
𝐼𝑚𝑤

−𝒩T
𝑘 𝒩𝑘 * . . . *

𝑅𝑘+1𝒜00,𝑘+𝑋𝑘𝒜01,𝑘 −𝑅𝑘+1ℬ00,𝑘−𝑋𝑘ℬ01,𝑘 𝑅𝑘+1 . . . *
𝜎1𝑋𝑘𝒜11,𝑘 0 0 . . . *

...
...

...
. . .

...
𝜎𝑛𝑋𝑘𝒜𝑛1,𝑘 0 0 . . . 𝑅𝑘+1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
≻ 0,

(4)

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

̃︀𝑅𝑘 −ℳT
𝑘 ℳ𝑘 * * . . . *

𝒩T
𝑘 ℳ𝑘 𝛾

2
2𝐼𝑚𝑤

−𝒩T
𝑘 𝒩𝑘 * . . . *̃︀𝑅𝑘+1𝒜00,𝑘+ ̃︀𝑋𝑘𝒜01,𝑘 − ̃︀𝑅𝑘+1ℬ00,𝑘− ̃︀𝑋𝑘ℬ01,𝑘

̃︀𝑅𝑘+1 . . . *
𝜎1

̃︀𝑋𝑘𝒜11,𝑘 0 0 . . . *
...

...
...

. . .
...

𝜎𝑛
̃︀𝑋𝑘𝒜𝑛1,𝑘 0 0 . . . ̃︀𝑅𝑘+1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
≻ 0,

(5)
[︂
𝜂2𝐼𝑚𝑤

− Ψ𝑘 −𝒩T
𝑘 𝒩𝑘 *

𝑅𝑘+1ℬ00,𝑘 +𝑋𝑘ℬ01,𝑘 𝑅𝑘+1

]︂
≻ 0,

(6)
[︂
𝑅𝑁ℎ

−𝑀T
𝑁ℎ
𝑀𝑁ℎ

*
𝑁T
𝑁ℎ
𝑀𝑁ℎ

𝜂2𝐼𝑚𝑤
−𝑁T

𝑁ℎ
𝑁𝑁ℎ

]︂
≻ 0,
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(7)

[︃ ̃︀𝑅𝑁ℎ
−𝑀T

𝑁ℎ
𝑀𝑁ℎ

*
𝑁T
𝑁ℎ
𝑀𝑁ℎ

𝛾22𝐼𝑚𝑤
−𝑁T

𝑁ℎ
𝑁𝑁ℎ

]︃
≻ 0,

(8) 𝜂2𝐼𝑚𝑤
− Ψ𝑁ℎ

−𝑁T
𝑁ℎ
𝑁𝑁ℎ

≻ 0,

(9)
𝑁ℎ∑︁
𝑘=0

ln det Ψ𝑘 > 2𝑏+ 𝑙 ln(𝜂2 − 𝛾21),

(10) 𝛾21(1 − 𝜏2) + 𝛾22𝜏
2 6 𝛾2

где 𝑏 = 𝑎+ 𝑙
2 ln(1− 𝜏2), то анизотропийная норма системы в ошибках

оценивания не превосходит заданное число 𝛾.
Матрицы в системе (3)–(10) связаны с матрицами исходной системы

(1) следующим образом:

𝒜0,𝑘 =

[︂
𝐴𝑘 0

𝐴𝑘 −𝑊 𝑘 𝑊 𝑘 −𝐻𝑘𝐶
𝑝
𝑘

]︂
,

𝒜𝑗,𝑘 =

[︂
0 0

−𝐻𝑘𝐺𝑗,𝑘 0

]︂
, ℬ𝑘 =

[︂
𝐵𝑘

𝐵𝑘 −𝐻𝑘𝐷𝑘

]︂
,

ℳ𝑘 = [𝑀𝑘 − 𝑉 𝑘 𝑉 𝑘], 𝒩𝑘 = 𝑁𝑘, 𝐺𝑗,𝑘 = diag
𝑖=1,𝑛

𝛿𝑗𝑖𝐶𝑗,𝑘,

𝐴𝑘 = 𝐼𝑛 ⊗𝐴𝑘, 𝐵𝑘 = [1, . . . , 1]
T ⊗𝐵𝑘, 𝐶

𝜆
𝑘 = diag

𝑗=1,𝑛

(︀
𝜆𝑗,𝑘𝐶𝑗,𝑘

)︀
,

𝐷𝑘 =
[︁
𝐷T

1,𝑘, . . . , 𝐷
T
𝑛,𝑘

]︁T
, 𝑁𝑘 = [1, . . . , 1]

T ⊗𝑁𝑘, 𝐶
𝑝
𝑘 = diag

𝑗=1,𝑛

(︁
𝑝𝑗𝐶

𝑝
𝑗,𝑘

)︁
,

𝑉 𝑘 = a⊗𝑀𝑘, 𝑊 𝑘 = a⊗𝐴𝑘, 𝐻𝑘 = block
𝑗,𝑖=1,𝑛

(︀
a𝑗𝑖𝐻𝑗𝑖,𝑘

)︀
, 𝑀𝑘 = 𝐼𝑛 ⊗𝑀𝑘.
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In this paper, the estimation problem for sensors network is considered.
Sensors are supposed to be non-ideal with given probability of correct
operation. Communication scheme for networks is described by directed
graph. External disturbance belongs to sequence of random vectors with
bounded anisotropy of extended vector. The Performance criterion is
considered as anisotropic norm for input-to-estimation error. The problem
reduced to convex optimization problem.
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Турешбаев А.Т. 436
Тхай В.Н. 53 439
Тхоренко М.Ю. 443
Утина Н.В. 392
Уткин А.В. 416

Уткин В.А. 447
Ухоботов В.И. 211
Ушаков А.В. 452
Ушаков В.Н. 452
Федорова М.В. 352
Фетисов Д.А. 456
Филиппова Т.Ф. 461
Финогенко И.А. 464
Формальский А.М. 227
Хлебников М.В. 344
Холостова О.В. 468
Хомутов Д.К. 5
Хрусталёв М.М. 471 476
Хрящев С.М. 479
Хусанов Д.Х. 483 487
Царьков К.А. 476
Чаирез-Ориа И.Х. 492
Чертополохов В.А. 492
Честнов В.Н. 106
Чичканов И.А. 496
Чупин И.А. 172
Шавин М.Ю. 496
Шатов Д.В. 500
Шахова Т.В. 193
Шеленок Е.А. 179
Шиманчук Д.В. 22 504
Шмыров А.С. 504
Шмыров В.А. 504
Шульпин С.М. 507
Щепакина Е.А. 399 510
Эрнандес-Санчес А. 492
Югай Л.П. 514
Юлдашев А.А. 265
Юркевич В.Д. 432 518
Юровских П.А. 27
Юрченков А.В. 522 526
Юсупова З.С. 487

533


