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БАРБАШИН Евгений Алексеевич (1918–1969)

лауреат Государственной премии СССР, академик АН БССР
доктор физико-математических наук, профессор

Евгений Алексеевич Барбашин — выдающийся математик, дей-
ствительный член Академии наук Белорусской ССР, профессор, док-
тор физико-математических наук. Евгений Алексеевич родился 17 ян-
варя 1918 года в селе Уинске Пермской области. В раннем детстве он
остался круглым сиротой. Воспитание и среднее образование получил
в Березовском детском доме (вблизи города Свердловска) и всю жизнь
хранил в своем сердце благодарность этому дому, вспоминал о его вос-
питателях с большой теплотой. В 1935-1940 годах учился и с большим
успехом окончил физико-математический факультет Уральского госу-
дарственного университета им. А.М. Горького (Свердловск). В том же
году поступил в аспирантуру при МГУ к профессору В.В. Немыцко-
му, которую окончил в 1943 году и блестяще защитил свою первую
диссертацию "Некоторые вопросы теории обобщенных динамических
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систем". В этой работе Е.А. Барбашин впервые развил теорию дина-
мических систем без предположения единственности движения в бу-
дущем при известном, вполне определенном состоянии в настоящем и
заложил основы для многочисленных исследований в этом направле-
нии как в Советском Союзе, так и за его пределами.

После защиты кандидатской диссертации Е.А. Барбашин пришел
на работу в Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова,
где работал до 1960 года, занимая должности доцента (до 1951 г.), за-
ведующего кафедрой (до 1958 г.), профессора кафедры (до 1960 г.). В
1948 году он был командирован в докторантуру при Математическом
институте имени В.А. Стеклова АН СССР, по окончании которой в
1951 году защитил докторскую диссертацию "Метод сечений в теории
динамических систем". В этой замечательной работе Е.А. Барбашин
провел глубокое исследование свойств динамических систем, особен-
но в связи с такими фундаментальными свойствами, как выпрямляе-
мость и гармонизуемость движений. Важным следствием этих иссле-
дований явились новые оригинальные теоремы существования реше-
ния в целом для уравнений в частных производных первого порядка.
Особенно важным было то, что в этой диссертации Е.А. Барбашин
впервые четко увязал качественное изучение абстрактных динамиче-
ских систем с актуальными для приложений вопросами устойчивости
движения сложных нелинейных динамических систем. При этом ему
удалось доказать существование гладкой функции Ляпунова в обла-
сти притяжения асимптотически устойчивого положения равновесия.
Таким образом, за ним остался приоритет в этом важнейшем научном
достижении наряду с уругвайским математиком Х.-Л. Массерой, по-
лучившим аналогичный результат примерно в то же время, но другим
путем. С 1961 по 1966 год Е.А. Барбашин заведовал отделом матема-
тического анализа Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР (Свердловское отделение) и сыграл одну из ведущих ролей в
создании и укреплении нового крупного математического центра на
Урале. В течение всего времени преподавания в УПИ Евгений Алек-
сеевич преподавал в УрГУ. Он был профессором, и многие студен-
ты и аспиранты нашего университета были его учениками и обязаны
ему своим научным становлением. В 1966 году Е.А. Барбашин был
избран академиком АН БССР и переехал в г. Минск. Здесь он возгла-
вил важные новые исследования по современным проблемам приклад-
ной математики и дифференциальных уравнений. Он создал лабора-
торию прикладной математики и механики в Институте математики
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АН БССР и новую кафедру прикладной математики в Белорусском
университете. Сыграл большую роль в организации и становлении все-
союзного журнала "Дифференциальные уравнения". Евгений Алексе-
евич — автор широко популярных монографий: "Введение в теорию
устойчивости" , "Динамические системы с цилиндрическим фазовым
пространством" , "Функции Ляпунова". Он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1967), является лауреатом Государственной
премии СССР (1972, посмертно). Евгений Алексеевич Барбашин умер
скоропостижно 5 июля 1969 г. в городе Минске.

Такова сухая сводка фактов научной биографии Евгения Алексе-
евича Барбашина. Однако главное, что хотелось бы сделать автору
этой статьи, которому посчастливилось учиться у Евгения Алексее-
вича, — попытаться, хотя бы кратко, рассказать о некоторых чертах
этого замечательного человека. Прежде всего надо сказать, что, где
бы ни работал Евгений Алексеевич, вокруг него очень быстро склады-
вался круг людей (как правило, молодых, очень молодых, а иногда и
не очень), которые стремились поучиться и поработать в науке. Так,
когда он начал свою работу в 1951 году в УПИ, там быстро сформиро-
вался большой и интенсивно усиливавшийся коллектив свердловских
математиков, механиков и инженеров, выполнявших интересные ис-
следования по широкому кругу актуальных тогда проблем: дифферен-
циальные уравнения, теория устойчивости движения, теория колеба-
ний, авторегулирование. Там, наряду с исследованиями принципиаль-
ных теоретических вопросов, уделялось большое внимание решению
важных прикладных задач. Это был очень дружный коллектив, где
при бесспорном научном, педагогическом и нравственном авторитете
Евгения Алексеевича никто из участников не мог чувствовать себя в
той или иной степени ущемленным. Тот семинар Е.А. Барбашина и вы-
росшие на его основе другие исследовательские коллективы в Сверд-
ловске находились всегда в большой дружбе, работали и работают в
тесном контакте со многими научными коллективами нашей страны
(МГУ, ЛГУ, Институтом проблем механики АН СССР и т.д.), и это
качество, ставшее в нашем городе традиционным, в большой степени
имело источником натуру Евгения Алексеевича. Мало кто умел так
радоваться успехам своих коллег и учеников, как это было присуще
Евгению Алексеевичу. К этому исключительно скромному, доброму и
отзывчивому человеку постоянно тянулась талантливая молодежь и
находила в нем своего учителя. Через год после защиты докторской
диссертации Е.А. Барбашин в газете УПИ "За индустриальные кад-
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ры" писал: "Наша советская молодежь неудержимо тянется к науке,
она высоко ценит всякую, даже небольшую, попытку ученого оказать
ей помощь в своих первых начинаниях. Отдать все силы науке, ока-
зать всемерную поддержку нашей молодежи в овладении высотами
науки — такова благородная задача советского ученого". Неизменно
следуя сам этому призыву, Евгений Алексеевич за 20 лет воспитал
большое число научных работников, в том числе более 30 кандидатов
наук, много докторов наук, членов-корреспондентов и академиков АН
СССР.

В то же время этот очень мягкий по природе человек умел быть
твердо принципиальным, когда сталкивался с той или иной несправед-
ливостью. При этом он старался прежде всего быть справедливым сам.
Пожалуй, следует вспомнить такой, может быть, очень маленький, но
характерный эпизод из педагогической работы Евгения Алексеевича.
Однажды Евгений Алексеевич и автор этих строк во время их рабо-
ты в УПИ принимали экзамен в очень сильной группе у студентов-
физиков, в которой преподавал автор этих строк. Очень способному
и симпатичному студенту Денисову он почему-то поставил четверку.
Когда мы возвращались с экзамена, было видно, что Евгению Алек-
сеевичу что-то не по себе. Наконец он сказал: "А ведь парень явно
отвечал на пятерку. Как же нехорошо получилось". Никак не удава-
лось разубедить его, что этот очень разумный студент учится никак
не ради отметок и, вероятно, не придаст значения, четверка у него
или пятерка. На другое утро, когда Евгений Алексеевич появился на
кафедре математики, его первые слова были: "Пожалуйста, разыщите
вашего Денисова. Я должен переправить ему отметку на пятерку". И
Евгений Алексеевич не успокоился, пока это не было сделано.

Евгений Алексеевич отличался необычайной научной и педагогиче-
ской щедростью. Если он сам узнавал что-нибудь новое в науке или сам
обучался чему-либо полезному из арсенала науки, то старался сразу
же сделать это достоянием своих близких коллег и учеников. Труд-
но себе представить, чтобы когда-либо Евгений Алексеевич пожалел
время на занятия с тем или иным студентом или аспирантом. Очень
часто он засиживался со своими сотрудниками допоздна на службе.
Надо также сказать, что он умел очень ясно, образно и просто объяс-
нять самую суть трудных задач и подходов к их решению. Сам будучи
очень трудолюбивым, он любил, когда учащиеся у него не боялись по-
работать побольше. Так, например, автор этих строк во время учебы
в аспирантуре у Евгения Алексеевича должен был сдать двенадцать
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экзаменов по специальности — по общим и специальным разделам ма-
тематики и механики. В то же время этот нравственно сильный че-
ловек был очень легко ранимым и в некоторых острых ситуациях не
умел защитить себя. Трудно приходилось ему, когда из атмосферы та-
ких вузов, как УПИ и УрГУ, он оказывался в непростой атмосфере
академических взаимоотношений.

Следует особенно отметить очень глубокий и совсем непоказной
патриотизм Евгения Алексеевича. Пережив трудное детство и стал-
кивавшийся в жизни со многими непростыми ситуациями, он всегда
горячо любил Родину, отдавал все свои силы службе ей и притом очень
не любил те или иные заушательские разговоры в адрес своей страны.
В то же время он очень охотно, искренне обсуждал с близкими ему
сотрудниками многие совсем непростые вопросы жизни, если понимал
и чувствовал, что его собеседник тоже старается руководствоваться
искренними намерениями. Кстати, он как-то всегда чувствовал себя
смущенным и, с характерным для него выражением юмора на лице,
покачивал головой, когда слышал в свой адрес, что он и есть настоя-
щий интеллигент. Евгений Алексеевич не боялся физической работы,
например работы в саду. Он также не был лишен интереса к спортив-
ным занятиям. В частности, зимой он очень любил ходить на лыжах
как по равнине, задавая себе нелегкую для него нагрузку, так и ис-
пытывать удовольствие от риска скатываться с гор, порой на пределе
своих возможностей. Однажды такое стремление к риску на глазах у
автора этих строк закончилось тем, что он сломал руку. И надо отдать
должное, что при этом он проявил большое терпение в преодолении
боли. Следует добавить, что как раз лыжные прогулки с друзьями, со-
трудниками и учениками позволяли Евгению Алексеевичу вести очень
раскованные разговоры как по многим специальным вопросам науки,
так и по гораздо более общим вопросам культуры и духовной жизни.

Н.Н. Красовский
академик РАН

(Известия УрГУ, 2000, №16)
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PROBLEM OF OPTIMALITY FOR SINGULAR
STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS

Charkaz Aghayeva

Mus Alparslan University, Mus, Turkey
c.agayeva@alparslan.edu.tr

Institute of Control Systems, Azerbaijan NAS
cherkez.agayeva@gmail.com

This paper is devoted to the optimal control problem of stochastic
switching systems. Switching systems form the special class of hybrid
systems and have the benefit for description of process with continuous
dynamics. The first order necessary condition of optimality is a pow-
erful tool for the study of optimal control problem, but is not always
effective. For example, when the solution of adjoint equation is iden-
tically zero or the maximum principle is trivial, classified as singular
cases, to investigate the corresponding optimal control problem is re-
quired additional information. The stochastic optimal control problem
of switching system along singular controls is considered. The concept of
singularity in maximum principle sense for stochastic switching systems
is introduced. Second order necessary optimality condition for above
mentioned systems with uncontrolled diffusion coefficients and with the
right side restrictions in the form of inclusion is proved. The switching
points are obtained. Finally, the transversality conditions for switching
law are established.

STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM
FOR LINEAR SWITCHING SYSTEMS

WITH VARIABLE DELAY

Charkaz Aghayeva

Mus Alparslan University, Mus, Turkey
c.agayeva@alparslan.edu.tr

Institute of Control Systems, Azerbaijan NAS
cherkez.agayeva@gmail.com

In this paper the stochastic optimal control problem of linear switch-
ing systems with variable delay is investigated. A necessary and sufficient
condition of optimality for stochastic linear quadratic control problem is
obtained. Linear quadratic controller is determined by means of stochas-
tic Riccati equations.
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Statement of Problem. Assume that w1
t , w

2
t , ..., w

r
t are indepen-

dent Wiener processes, which generate filtration F l
t = σ̄(wl

t, tl−1 ≤
t ≤ tl), l = 1, 2, ..., r, T0 = t0 < t1 < ... < tr = T1. Let
(Ω, F, P ) be a probability space with filtration {Ft, t ∈ [T0, T1]}, where
Ft = σ̄(F l

t , l = 1, 2, ..., r). L2
F l(a, b;R

n) denotes the space of all pre-

dictable processes xt (ω) such that E
b∫
a

|xt (ω)|2 dt < +∞.

Consider the following stochastic linear control system:

dxl(t) =
[
Al(t)xl(t) + Al

1(t)x
l(t− h(t))) +Bl(t)ul(t) + gl(t)

]
dt

+
[
C l(t)xl(t) +Dl(t)ul(t) + f l(t)

]
dwl(t), t ∈ (tl−1, tl] ;

(1)

xl(t) = Φl−1xl−1(tl−1) +K l−1, t ∈ [tl−1 − h(tl−1), tl−1] , l = 2, 3, ..., r; (2)

x1(t) = K0, t ∈ [t0 − h(t0), t0] ; (3)

ul(t) ∈ U l
∂ ≡

{
ul (·, ·) ∈ L2

F l|u
l (t, ·) ∈ U l ⊂ Rml, a.c.

}
. (4)

Here h(t) > 0, t ∈ [T0, T1], is continuously differentiable non- random

function, such that
dh(t)

dt
< 1. Elements of U l

∂ are called admissible

controls.
Our goal is to find optimal solution (x, u) =(

x1, x2, ..., xr, u1, u2, ..., ur
)

and switching sequence t = (t1, t2, ..., tr),
that minimizes the cost functional:

J(u) = E× (5)

r∑
l=1

[〈
Glxl(tl), x

l(tl)
〉

+
tl∫

tl−1

(〈
M l(t)xl(t), xl(t)

〉
+
〈
N l(t)ul(t), ul(t)

〉)
dt

]
on the decisions of the system (1)–(3) in the class of admissible controls.

The elements of matrices Al, Al
1, B

l, C l, Dl,M l, N l and vectors
Gl, gl, f l are continuous, bounded functions. Φl, Gl,M l are a positively
semi-defined matrices , and N l are a positively defined matrices.

The necessary and sufficient condition of optimality for stochastic lin-
ear control systems (1)–(4) with quadratic cost functional (5) is obtained.
Well known that one of the elegant features of the Linear Quadratic the-
ory is the opportunity to give a description for optimal control in a linear
state feedback form by Riccati equation. Finally, the explicit represen-
tation of the optimal control is defined via a set of stochastic Riccati
equations for linear switching systems with variable delay.
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REDUCTION PRINCIPLES FOR ATTRACTORS IN
GENERAL EVOLUTIONARY SYSTEMS

L. Aguirre-Castillo, J.H. Arredondo Ruiz, P. Seibert

Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, 09340, CDMX, México
lac@xanum.uam.mx,iva@xanum.uam.mx

The attractor property of a closed, invariant set M is proved under
the conditions that a closed invariant subspace of the state space is at-
tractive and weakly attracted by M . An analogous reduction theorem
is presented for stable attractors (asymptotic stability). The theory is
developed in the context of a neighborhood space with axioms defining
a pretopology. Uniqueness is not required; only upper semi-continuity
with respect to initial conditions is assumed. The time scale is an or-
dered Abelian semigroup. All concepts are defined as relations between
quasifilters. As an example for the applications to systems in infinite-
dimensional spaces a pair of coupled diffusion equations with Dirichlet
and Neumann boundary conditions, respectively, is analyzed.
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DIFFERENTIABILITY PROPERTIES OF CONE-CONVEX
VECTOR-VALUED FUNCTIONS

E. Bednarczuk1, K. Leśniewski2

1 Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences

Newelska 6, 01-447 Warsaw, Poland
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In this talk we present some recent results on directional and Gateaux
differentiability of cone-convex and cone-paraconvex vector-valued func-
tions.

ON THE APPROXIMATION OF SYSTEMS WITH DELAY
AND THEIR STABILITY

I.M. Cherevko, L.A. Piddubna, S.A. Ilika

Chernivtsi National University

Kotsyubinskogo 2, 58012 Chernivtsi, Ukraine
i.cherevko@chnu.edu.ua, laranpidd@gmail.com, ilika.svitlana17@gmail.com

Introduction. Location of the roots of the corresponding quasipoly-
nomials plays an important role in the investigation of stability differ-
ential equations with delay. Unfortunately, we still have no effective
algorithm for finding zeros of quasipolinomials.

In the present paper, we consider applications of the approxima-
tion schemes for differential-difference equations to approximate finding
nonasymptotic roots of quasipolynomials, and analysis of stability for
solutions of system of linear differential equations with delay.

1. Approximation schemes. Considered a linear system of differ-
ential equations with many delays

dx(t)

dt
=

k∑
i=0

Aix(t− τi), (1)

where x ∈ Rn, Ai, i = 1, k, – n× n are constant matrices, 0 = τ0 < τ1 <
. . . < τk = τ .

The quasipolynomial for system (1) is of the form

Φ(λ) = det(λE −
k∑
i=1

Aie
−λτi). (2)
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In accordance with the scheme [1–3], we associate with equation (1) the
system of ordinary differential equations

dz0(t)
dt =

∑k
i=0Aizli(t), li =

[
τim
τ

]
dzi(t)
dt = µ [zi−1(t)− zi(t)] , i = 1,m, µ = m

τ , m ∈ N.
(3)

For the characteristic equation of approximate system (3), we have the
following equality [2]

Ψm(λ) = det(λE −
k∑
i=0

Ai(
µ

µ+ λ
)li)(µ+ λ)mn. (4)

Moreover, the sequence of functions Hm(λ) = Ψm(λ)
(µ+λ)mn converges as

m → ∞ to quasipolynomial (2). This property we can use for ap-
proximate finding nonasymptotic roots of quasipolynomial (2). Since
zeros of functions Ψm(λ) and Hm(λ), we can take the zeros of charac-
teristic polynomial (4) as approximate values on nonasymptotic zeros of
quasipolinomial (2).

Theorem 1. [2] If zero solution of equation (1) is exponentially sta-
ble (not stable) then there exists m0>0 such that for all m>m0, zero so-
lution of system (3) is exponentially stable (not stable). If for all m>m0

zero solution of approximation system (3) is exponentially stable (not
stable) then zero solution of equation (1) is exponentially stable (not
stable).

2. Application. Using theorems we can obtain an effective algo-
rithm for stability analysis of the system

dx

dt
= Ax(t) +Bx(t− τ), (5)

where x ∈ Rn, A,B − n× n are fixed matrices, τ > 0.
When evaluating zeros of the characteristic equation of the approx-

imating system of ordinary differential equations for (5) with different
values of τ remaining stability of zero solution of the approximating sys-
tem, we find the delay domain τ , making system (5) to be exponentially
stable.

In the case where system with delay (5) is of the second order, this
algorithm is easy to apply. Numerical experiments show us that system
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(5) with matrices

A =

(
−0, 9 −6, 5

4, 8 −0, 9

)
, B =

(
−1, 39 −0, 65

0, 48 −1, 39

)
is asymptotically stable if τ ∈ (0, τ1)

⋃
(τ2, τ3), where τ1 = 0, 2862, τ2 =

0, 7141, τ3 = 1, 2142.
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METHOD OF CODIFFERENTIAL DESCENT FOR
GLOBAL D.C. OPTIMIZATION

M.V. Dolgopolik

Saint Petersburg State University

7/9 Universitetskaya Ebm., 199034 Saint Petersburg, Russia
maxim.dolgopolik@gmail.com

The method of codifferential descent was developed by professor
V.F. Demyanov for solving a large class of nonsmooth nonconvex op-
timization problem in the mid-1990s [1]. Later on, several modifications
of this method designed specifically for solving convex and d.c. opti-
mization problems were proposed [2–4].

Recall that a function f : Rd → R is called codifferentiable [1] at a
point x ∈ Rd, if there exist compact convex sets df(x), df(x) ⊂ Rd+1

such that max(a,v)∈df(x) a = min(b,w)∈df(x) b = 0, and for any ∆x ∈ Rd one
has

f(x+∆x)−f(x) = max
(a,v)∈df(x)

(
a+〈v,∆x〉

)
+ min

(b,w)∈df(x)

(
b+〈w,∆x〉

)
+o(∆x),

where 〈·, ·〉 is the inner product in Rd, and o(α∆x)/α → 0 as α → +0.
The pair Df(x) = [df(x), df(x)] is referred to as a codifferential of f at
x. Clearly, a codifferential of f at x is not unique.

Let a function f : Rd → R be codifferentiable. One can utilize the
method of codifferential descent (MCD) in order to minimize this func-
tion. The scheme of this method is as follows.
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1. Choose µ > 0, α∗ > 0 and x0 ∈ Rd.

2. kth iteration (k ≥ 0).

(a) Compute Df(xk).

(b) For any z = (b, w) ∈ dµf(xk) compute

{(a(z), v(z))} = arg min{‖(a, v)‖
∣∣∣ (a, v) ∈ df(xk) + {z}}.

(c) For any z ∈ dµf(xk) compute

α(z) ∈ arg min{f
(
xk − αv(z)

) ∣∣∣ α ∈ [0, α∗]}.

(d) Compute

zk ∈ arg min{f
(
xk − α(z)v(z)

) ∣∣∣ z ∈ dµf(xk)}.

(e) Define xk+1 = xk − α(zk)v(zk).

Note that at each iteration of the MCD one must perform line search
in several directions. One can verify that at least one of these direc-
tions is a descent direction of the function f , and f(xk+1) < f(xk) for
all k ∈ N. On the other hand, some of these directions might not be
descent directions, i.e. the function f may first increase and then de-
crease in these directions. This interesting feature of the MCD allows it
to “jump over” some points of local minima of the function f , provided
the parameter µ > 0 is sufficiently large (for a particular example of this
phenomenon see [5]). However, no theoretical results on the convergence
of the MCD to a global minimizer of the objective function are known.

In this talk, we will discuss the performance of the MCD in the
case when the function f can be represented as the difference of convex
functions, and a so-called global codifferential of the function f is known.
In particular, we will present new necessary and sufficient conditions for
a global minimum of a d.c. function in terms of codifferential, and point
out their connection with the MCD. With the use of these conditions
one can prove the convergence of the MCD to a global minimum of a d.c.
function. Furthermore, we will show that if the function f is piecewise
affine, then the MCD convergences to a global minimizer of this function
in a finite number of steps.

The reported study was partially suported by RFBF, research project
No. 18-31-00014.
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AUTOROTATION OF A VANE
WITH VISCOUS FILLING

M.Z. Dosaev1, R. Garziera2

1 Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

1 Michurinskiy pr-t, 119192 Moscow, Russia
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2 Department of Engineering and Architecture, University of Parma
rinaldo.garziera@gmail.com

We consider the motion around the fixed point O of a dynamically
symmetric finned body with mass M 1 in a resisting medium (Fig. 1).
The flow speed V is constant. The fin assembly consists of four identical
blades located symmetrically on the vane. The vane has an axisymmetric
cavity filled with uniform uncompressible liquid with mass M 2.

For sake of simplicity, it is assumed that the cavity center coincides
with the center of mass C of the body. We define the body orientation
by Krylov angles. We introduce a coordination system Cxyz that is the
principal axes of inertia of the mechanical system. We neglect the gravity
and suppose that aerodynamic forces act on blades only. Under these
conditions the body can perform an autorotation with some angular
velocity around the dynamic symmetry axis Ox. The aerodynamic load
is represented using the quasi-steady approach as a sum of drag and lift
forces.

We assume that liquid can perform the uniform vortex motion. Thus,
the state of the filling can be described by the vortex components sat-
isfying the Helmholtz equations. The internal friction between cavity
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walls and filling is modeled as a linear function of difference between the
angular speed of the body and the vortex vector of the filling.

Fig. 1. Vane with cavity in a flow

The nonlinear dynamic system describing motion of the mechanical
system is composed of 3 first-order and 3 second-order equations for 9
variables. The dynamic system was numerically integrated for chosen
set of parameters and wide range of values of coefficient of interior fric-
tion. Two types of body (oblate and oblong) as well as two types of
cavity were considered. Calculations show that the mechanical system
in consideration has several different modes of motion: steady rotation,
damped oscillations, precessions, and so on. It is shown that the me-
chanical system has variable dissipation.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Re-
search (project NN 17-08-01366, 18-01-00538).

STABLE SELF-SUSTAINED COUNTER-OSCILLATIONS
OF AERODYNAMIC PENDULA

M.Z. Dosaev, L.A. Klimina, E.S. Shalimova

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

1 Michurinsky prosp., 119192 Moscow, Russia
{dosayev,klimina}@imec.msu.ru, ekateryna-shalimova@yandex.ru

The mechanical system consists of two aerodynamic pendula that
are intended for rotation around a fixed axis z in the opposite directions
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(Fig.1). It is assumed that a viscous friction force exists between shafts
of the pendula. The axis z is orthogonal to a wind flow, V is the speed
of the flow. Let ϕ1 and ϕ2 be the angles of rotation of the first and the
second pendulum respectively. These angles are measured counterclock-
wise and clockwise, correspondingly, if observe from the tip of the axis z
of rotation. Quasi-steady model of aerodynamic action is used (similar
to [1–3]).

Fig. 1. The scheme of the system

The dynamics of the system can be described by the following di-
mensionless equations (a derivative with respect to a dimensionless time
is denoted by a dot):

ϕ̇1 = ω1,

ϕ̇2 = ω2,

ω̇1 = ε
(
f(ϕ1, ω1)− c(ω1 + ω2)

)
,

ω̇2 = ε
(
f(ϕ2, ω2)− c(ω1 + ω2)

)
,

(1)

where

f(ϕi, ωi) =
√
d2
i + l2i (Cl(αi)li + Cd(αi)di), ε =

ρSr3

2J
, c =

2A

V ρSr2
,

li = cos(ϕi), di = (ωi + sin(ϕi)), αi = arctan

(
li
di

)
, i = 1, 2.
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Here ρ is the air density, r is the radius of each pendulum, S is
the characteristic area of each blade, J is the moment of inertia of each
pendulum around the axis of rotation, A is the viscous friction coefficient.
The angle αi, i = 1, 2 is the instantaneous angle of attack for the blade
of the pendulum, Cd(αi) and Cl(αi) are the drag and lift aerodynamic
coefficients.

The system was analyzed numerically. It was shown that such c∗ > 0
and c∗∗ > 0 exist that there are stable self-sustained counter-oscillations
if c ∈ (c∗, c∗∗). The corresponding oscillations of each pendulum quali-
tatively differ from those for a single pendulum described in [4].

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Re-
search (project no. 17-08-01366).
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OPTIMIZATION PROBLEM FOR LINEAR
DISCRETE 2-D SYSTEMS WITH BOUNDARY CONTROL
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For some problems appeared in the gas network modelling [1, 2]
the initial data can be treated as a control parameter for the discrete
2-D system. In particular, it is of interest to determine an optimal
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control programm for gas pressure and gas flow at the pipe when the gas
regulation in the time is feasible at a fixed node of the pipe.

The linearised model of this process can be presented by the following
discrete 2-D system

x(t+ 1, s) = A0x(t, s) + A1x(t, s+ 1) + A2x(t, s− 1) (1)

with initial and boundary control conditions:

x(0, s) = ϕ(s), s ∈ Z+ \ {0},

x(t, 0) = u(t), t = 0, 1, 2, ..., T − 1. (2)

The optimization problem is to minimize the cost functional of the form

J(u) =
T∑
t=1

[ ∑
s∈Z+

(
Qx(t, s), x(t, s)

)
+
(
Ru(t), u(t)

)]
. (3)

Here Ai : E → E, i = 0, 1, 2 are linear operators, Q,R : E → E are self-
adjoint operators such that Q ≥ 0, R > 0 where E is finite-dimensional
Hilbert space, the inner product in which defined by the symbol (·, ·).
The state variable x(t, s), ϕ(s) are E-valued functions, ϕ(s) is a given
E-valued function, u(t) is E-valued control inputs, Z+ denotes the set of
nonnegative integers, T > 1 is a given integer.

In this work the results developed in [3] are extended to the class of
2-D systems with boundary control inputs. In particular, using operator
setting approach [3] the following result is obtained.

Theorem 1. The optimal control u0 of the problem (1)-(3) is given
as

u0(t) = −R−1A∗2z
0(t, 0), t = 0, 1, . . . , T − 1, (4)

where z(t, 0) is determined by the following system of equations

z(t, s) = A∗0z(t+ 1, s) + A∗1z(t+ 1, s+ 1) + (5)

+ A∗2z(t+ 1, s− 1) +Qx(t+ 1, s), s ∈ Z, (6)

x(t+ 1, s) = A0x(t, s) + A1x(t, s+ 1) + A2x(t, s− 1)− (7)

− A2R
−1A∗2z(t, 0), t = 0, 1, . . . , T − 1, (8)

with the boundary conditions

x(0, s) = ϕ(s), z(T, s) = 0. (9)
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It is proved that the boundary problem (5)-(9) has an unique solution.
The subject of ongoing work is also to establish the optimal control

in the feedback form [4] in the frequency domain for the important case
when T → ∞. Such kind presentation of the control law is of interest
for engineering implementation.

This work is supported in the part by the Grant No. 20162023 in the
frame of the State Program of Scientific Research (2016-2020)of Republic
of Belarus.
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UPPER ENVELOPES OF FAMILIES OF CONTINUOUS
CONCAVE FUNCTIONS AND THEIR

APPLICATIONS IN NONSMOOTH ANALYSIS

V.V. Gorokhovik
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gorokh@im.bas-net.by

In the talk we characterize the classes of (extended) real-valued func-
tions defined on normed vector spaces that admit the representation as
the upper envelope of their maximal (with respect of the pointwise or-
dering) concave minorants. The results presented in the talk generalize
and extend the well-known Demyanov-Rubinov characterization of lower
semicontinuous positively homogeneous functions as the upper envelope
of exhaustive families of continuous superlinear functions to more larger
classes of (not necessarily positively homogeneous) functions defined on
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arbitrary normed spaces. As applications of the above results, we intro-
duce, for nonsmooth functions, a new notion of the Demyanov-Rubinov
subdifferential at a given point, and show that it generalizes a number of
known notions of subdifferentiability, in particular, the Fenchel-Moreau
subdifferential of convex functions and the Dini-Hadamard (directional)
subdifferential of directionally differentiable functions. Some applica-
tions of Demyanov-Rubinov subdifferentials to extremal problems are
considered.

The talk develop and improve the results presented earlier in the
papers [1–3].
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WITH PARAMETRIC EXCITATION

V. Grushkovskaya1,3, A. Zuyev2,3

1 Institute for Systems Theory and Automatic Control, University of Stuttgart

Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart, Germany
grushkovskaya@ist.uni-stuttgart.de

2 Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems
Sandtorstr. 1, 39106 Magdeburg, Germany

zuyev@mpi-magdeburg.mpg.de
3 Institute of Applied Mathematics and Mechanics,

National Academy of Sciences of Ukraine, G. Batiuk 19, 84116 Sloviansk, Ukraine

Consider a class of nonlinear systems with time-varying parameters:

ẋ = f(x, γ(t)), t ∈ R+ = [0,+∞), (1)
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where x ∈ Rn is the state vector, γ : R+ → Γ̄ ⊂ Rm is a continuous
function, and f ∈ C1(Rn×Γ̄;Rn). We assume that there exists a function
x∗ : Γ̄ → Rn such that f(x∗(γ∗), γ∗) = 0 for all γ∗ ∈ Γ̄. Note that,
although x∗(γ∗) is an equilibrium of system (1) for each fixed γ∗, the
function x∗(γ(t)) is not a solution of (1) in general. In this talk, we
propose a novel approach to analyze the asymptotic stability property
of system (1) and present sufficient conditions for the convergence of
the trajectories of system (1) to a given neighborhood of x∗(γ(t)). Our
approach exploits the concept of stability of a family of sets (cf. [4]).

Definition 1. A family of sets L = {Lt}t≥0 (∅ 6= Lt ⊂ Rn) is said
to be globally uniformly asymptotically stable for (1) if:
– for each ε>0, there is a δ>0 such that, for all t0∈R+, if x0∈Bδ(Lt0)
then x(t)∈Bε(Lt) for all t ≥ t0 (uniform stability);
– for each δ > 0 and ε>0, there is a t1∈[0,∞) such that, for all t0∈R+,
if x0∈Bδ(Lt0) then x(t)∈Bε(Lt) for all t≥t0+t1 (global uniform attrac-
tivity).

Here Bε(Lt) denotes the ε-neigborhood of Lt ⊂ Rn. In the paper [1], we
have proposed the following asymptotic stability conditions for gradient-
like systems.

Theorem 1. Let γ ∈ C1(R+;Rm) and x∗∈C1(Γ;Rn), where Γ⊂Rm

is a closed bounded domain. Assume that there exist functions V ∈
C2(Rn × Rm;R), w11, w12, w2 ∈ K : [0,∆]→ R+ with some ∆ > 0, such
that the following conditions are satisfied:
1) γ(t)∈Γ for all t≥0, and sup

t∈R+

‖γ̇(t)‖≤ν with some ν≥0;

2) for all x ∈ B∆(x∗(g)), g ∈ Γ,

w11(‖x− x∗(g)‖) ≤ V (x− x∗(g), g) ≤ w12(‖x− x∗(g)‖),∥∥∥∥∂V (x− x∗(g), g)

∂x

∥∥∥∥2

≥ w2(‖x− x∗(g)‖);

3) there are L,H>0, M≥0 such that∥∥∥∂V (x, g)

∂x

∥∥∥≤L, ∥∥∥∥V (x, g)

∂g

∥∥∥∥≤M,

∥∥∥∥∂2V (x, g)

∂x2

∥∥∥∥≤H,
for all x∈B∆(x∗(g)) and for all g∈Γ.
Then, for every λ ∈ (0, w11(∆)), there exists a c > 0 such that the family
of sets Lλ,t = {x ∈ Rn : V (x, γ(t)) ≤ λ}, t ≥ 0, is locally uniformly

asymptotically stable for system ẋ = −c ∂V (x, γ(t))

∂x
.
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It should be emphasized that, in contrast to many other results on
the stability of non-autonomous systems (see, e.g., [2,3,5,6]), we do not
require that lim

t→∞
‖γ̇(t)‖ → 0 to prove the attractivity property. In this

talk, we extend the approach of [1] to a general class of non-autonomous
systems and discuss applications of the obtained results to such control
problems as dynamical optimization and trajectory tracking.
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INCREASING THE ROBUSTNESS
OF DEADBEAT CONTROLLER

D.A. Hryniuk, N.M. Oliferovich, I.H. Suhorukova, I.O. Orobei

Belarusian State Technological University

13a Sverdlova str., 220006 Minsk, Belarus
hryniukda@gmail.com

Introduction. In modern control systems, almost all algorithms are
implemented in digital form. At the same time the PID algorithm has a
number of limitations. The problem of integral saturation is emerged if
there is limitation of the control action; response speed problem; adapt-
ing the settings when changing the dynamic characteristics of the object.

1. Receiving formulas for calculating regulators. Calculation
of many digital controllers is much more algorithmized. One such option
is a deadbeat controller [1]. This controller is characterized by high
response speed. However, this is achieved by forming a high value of the
control action, which is difficult to implement under applied conditions.
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At the same time, it is possible to achieve the regulator’s correspondence
to the technological norms by increasing the time of the transient process.
In [1] the expressions of choosing a primary pulse were obtained. We
extend it to several time steps.

w(k) = 1 ∀ k = 0, 1, 2, .... (1)

For the case b0 = 0, the z-transformations of the main, controlled and
control variables have the following equations

w(z) =
1

1− z−1
. (2)

Let

y(z)

w(z)
= p1z

−1 + p2z
−2 + ... + pmz

−m; (3)

u(z)

w(z)
= q0 + q1z

−1 + q2z
−2 + ... + qmz

−m, (4)

where u(z) – regulator output; y(z) – output parameter; m – order. The
condition for constructing a deadbeat controller, regardless the number
of given time steps, is not changed:

b1z
−1 + ... + bmz

−m

1 + a1z−1 + ... + amz−m
=

p1z
−1 + ... + pmz

−m

q0 + q1z−1 + ... + qmz−m
. (5)

2. Formulas for the regulator. For two time steps one has

qm = uSP (am − am−1a1) + am−2D2; (6)

pm = uSP (bm − bm−1a1) + bm−2D2, (7)

where

D2 = qC − uSP + a1uSP ; qC =
1∑m
k=1 bk

. (8)

For three time steps the version for calculating the settings is

qm = uSP (am − am−1a1 + am−2E1)− am−3E0; (9)

pm = uSP (bm − bm−1a1 + bm−2E1)− bm−3E0, (10)

where
E0 = uSP (1− a1 + a2

1 − a2)− qC ; E1 = a2
1 − a2. (11)
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We obtain an expression for the regulator from condition for a time
uSP = u(0) = u(1), for two time uSP = u(0) = u(1) = u(2) and for three
time steps uSP = u(0) = u(1) = u(2) = u(3). Then, respectively

uSP =
qC

1− a1
; uSP =

qC
1− a2

1 − a2 − a1
; (12)

uSP =
qC

1 + a1(a1 − a2
1 − 2a2 − 1)− a2 − a3

. (13)

3. Conclusion. The obtained expressions were checked for some
variants of object transfer functions. The increasing of the steps number
that are specified by the conditions makes it possible to substantially
increase the robustness of the system with a deadbeat digital regulator.
When using three time steps the robustness’s system approaches the
proportional-integral-differential controller [2].
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MATHEMATICAL RESEARCH OF THE EQUILIBRIUM
STATE OF SYMMETRIC SYSTEMS OF HARD SPHERES

IN THE BOLTZMANN-GRAD LIMIT

H.M. Hubal

Lutsk National Technical University

75 Lvivs’ka str., 43018 Lutsk, Ukraine
galinagbl@yandex.ru

The evolution of states of dynamical systems of particles (hard
spheres) can be described by the BBGKY hierarchy of equations [1, 2].
However, in some cases, simpler approaches can be applied to one-
dimensional system of hard spheres. The main feature of such a sys-
tem is that there is no change in the speed distribution function. This
function is specified by an initial distribution that is the Maxwell speed
distribution:

ϕ(v) =
1√
2πσ

e−
v2

2σ2
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where σ =
√

kT
m is a root-mean-square speed.

Consider one-dimensional symmetric system of N identical particles
(hard spheres) with the mass m = 1 and the diameter 2d > 0 moving
along the segment of the straight line with a length of L. Each particle
is characterized by the coordinate of the centre qi of the sphere and by
its momentum pi, i.e. qi, pi) = xi.

By the Gibbs hypothesis, the equilibrium state is described by the
distribution function that has the form

f(x1, . . . , xN) = Ξ−1e−βH
L
N ,

where β is inversely proportional to the temperature T , the statistical
sum

Ξ =

∫
(L×R1)N

dx1 . . . dxNe
−βHL

N ,

the Hamiltonian

HL
N =

N∑
i=1

p2
i

2
+

N−1∑
i=1

Φ(|qi − qi+1|) +
N∑
i=1

uL(qi),

the pair hard-core interaction potential

Φ(|q|) =

{
+∞, |qi − qi+1| ≤ 2d,

0, |qi − qi+1| > 2d,

the holding potential

uL(q) =

{
+∞, q < d, q > L− d,
0, d < q < L− d.

For this system, we assume that

• initial speeds vi and coordinates qi of particles are independent
random variables;

• speed distributions are not degenerate;

• the mathematical expectation v̄i = 0 and the function ϕ(vi) is
even.
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The system can be described by considering the motion of each par-
ticle independently from each other. We assume that sizes of particles
tend to zero.

The concentration can be considered a small fixed value and the av-
erage distance 1

n between particles can be considered significantly larger

than sizes of particles, i.e. 1
n � 2d.

The following theorem is true.

Theorem 1. The limit distribution of the configuration Gibbs distri-
bution in the Boltzmann-Grad limit (d → 0, n is fixed) which describes
equilibrium state of one-dimensional symmetric system of particles (hard
spheres) is uniform (the speed distribution is the Maxwell one and is un-
changed).
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CONSTRUCTING A REGULATOR TO OUTPUT
A STOCHASTIC OBJECT INTO AN ANALYTICALLY

GIVEN SET OF STATES

S.I. Kolesnikova

National Research Tomsk State University
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Introduction. A generalization of the method for analytical design
of aggregated regulators (ADAR) [1], previously developed only for de-
terministic objects, is proposed for a nonlinear object with random un-
certainty in the description.

1. Control problem statement for a discrete deterministic
object in accordance to classical ADAR method. In its statement,
the problem of control on manifolds incorporates a) object of control
specified by a system of ODEs or a system of difference (nonlinear)
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equations for continuous and discrete control problems, respectively; b)
target of control for an analytically defined equation ψ(x) = 0.

ADAR-control will be referred to as the variable uA(x(t)), delivering
a solution to the discrete variational problem

x(t+ 1) = f(x(t); θ) + u(x(t));

J =
m∑
j=1

∞∑
t=0

(ω2
jψ

2
j (x(t)) + ∆ψ2

j (x(t))) → min, (1)

with the restrictions ψ(x) = 0, where x ∈ Rn, u ∈ Rm,m < n are vectors
of states and control, respectively; f ∈ Rn is a nonlinear restricted known
vector-function; θ is a parameters vector; T = {0, 1, 2, ...}. In what
follows, the variational problem will be denoted by a pair of symbols
J, ψ(x) .

2. New statement of control problem for a stochastic ob-
ject based on ADAR ideology. Let a discrete probability space
(Ω,F, (Ft)t≥1,P) with filtration be given, where Ft = σ(ξ(s), s ≤ t and
(ξ(t)t≥1 is a sequence of independent identically distributed random vari-
ables with mean 0 and variance σ2 . Let us discuss an object with a
descrete, most general description

Y (t+ 1) = F (Y (t)) + u(t) + ξ(t+ 1) + cξ(t), (2)

where 0 < c < 1, t ≥ 1,Ft, u(Y (t)) are non-linear function and control,
respectively.

It is required to carry out control in the state space of the object
transferring this object (2) from its given initial state Y (t0) = Y0, t ge1
in the neighborhood of the target manifold ψ(Y (t)) = 0 and minimizing
both the value of mathematical expectation of the quality functional
E(J) from ( ref eqJ) and the variance of quantities Y (t), ψ(Y (t)).

Note that direct application of the classical ADAR method to the
control object (2) is not possible.

3. Problem solution of control construction for a stochastic
object. ADARs method. Then follows the formulation of the main
result for the problem of object (2) stabilization in the neighborhood
of a given value Y ∗ = const. For this purpose we introduce the target
macrovariable as follows Ψ(Y (t)) = Y (t)− Y ∗. Suppose that for t ≥ 1:

u = −F (Y (t)− cξ(t) + Y ∗ − λψ(t). (3)
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Theorem 1. Suppose a controlled object has a description of the
(2) form and there is an analytical description of the control target
ψ(Y (t)) = 0. Then variable control u from (3) occurs and a control
system (2), (3) is asymptotically stable in the mean, with the variables
Y , and ψ(Y (t+ 1)) + λψ(Y (t)) reaching the minimum possible value of
the variance σ2.

The report presents the results of comparative modeling of four control
synthesis algorithms for nonlinear objects with different forms of uncer-
tainty in their description. We classify them as classical ACAR under
nonmodel conditions, nonlinear adaptation method [2] and its modifica-
tion, ADARs method.

The reported study was funded by RFBR according to the research
project 17-08-00920.
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ABOUT EXTENSIONS OF THE EXTREMAL PRINCIPLE

A.Y. Kruger
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X is an Asplund space, A,B ⊂ X are closed and x̄ ∈ A ∩ B. NA(x̄)
and NA(x̄) stand for the Fréchet and limiting normal cones to A at x̄,
respectively.

Definition 1 (Extremality [4]) The pair {A,B} is locally extremal
at x̄ if there exists a ρ > 0 such that for any ε > 0 there are u, v ∈ X
satisfying

(A− u) ∩ (B − v) ∩ Bρ(x̄) = ∅, max{‖u‖, ‖v‖} < ε.

Theorem 1 (Extremal principle [4]) If the pair {A,B} is locally ex-
tremal at x̄, then the following two equivalent conditions hold:
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(i) for any ε > 0 there exist points a ∈ A ∩ Bε(x̄), b ∈ B ∩ Bε(x̄) and
a∗ ∈ X∗ such that

‖a∗‖ = 1, d(a∗, NA(a)) < ε, d(−a∗, NB(b)) < ε;

(ii) for any ε > 0 there exist points a ∈ A ∩ Bε(x̄), b ∈ B ∩ Bε(x̄),
a∗ ∈ NA(a) and b∗ ∈ NB(b) such that

‖a∗‖+ ‖b∗‖ = 1, ‖a∗ + b∗‖ < ε. (1)

If, additionally, dimX <∞, then NA(x̄) ∩ (−NB(x̄)) 6= {0}.

Definition 2 (Stationarity [2]) (i) The pair {A,B} is stationary
at x̄ if for any ε > 0 there exist a ρ ∈ (0, ε) and u, v ∈ X such that

(A− u) ∩ (B − v) ∩ Bρ(x̄) = ∅, max{‖u‖, ‖v‖} < ερ;

(ii) the pair {A,B} is approximately stationary at x̄ if for any ε > 0
there exist ρ ∈ (0, ε), a ∈ A ∩ Bε(x̄), b ∈ B ∩ Bε(x̄) and u, v ∈ X
such that

(A− a− u) ∩ (B − b− v) ∩ (ρB) = ∅, max{‖u‖, ‖v‖} < ερ. (2)

Local extremality ⇒ Stationarity ⇒ Approximate stationarity

Theorem 2 (Extended extremal principle [2]) The pair {A,B} is
approximately stationary at x̄ if and only if the two equivalent conditions
in Theorem 1 hold true.

Theorem 3 (Extension 1 [3]) (i) If points a ∈ A, b ∈ B and u, v ∈
X satisfy conditions (2) with some ε > 0 and ρ > 0, then for any
δ > max{‖a−x̄‖, ‖b−x̄‖}+ρ(ε+1) there exist points a′ ∈ A∩Bδ(x̄),
b′ ∈ B ∩ Bδ(x̄) and a∗ ∈ NA(a′), b∗ ∈ NB(b′) satisfying conditions
(1).

(ii) If a ∈ A, b ∈ B and a∗ ∈ NA(a), b∗ ∈ NB(b) satisfy conditions (1)
for some ε > 0, then for any δ > 0 there exists a ρ ∈ (0, δ) and
points u, v ∈ X satisfying conditions (2).
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Theorem 4 (Extension 2 [5]) Suppose A ∩ B = ∅. If ‖a − b‖ <
d(A,B) + ε > 0, then, for any λ > 0 and τ ∈ (0, 1), there exist points
a′ ∈ A ∩ Bλ(a), b′ ∈ B ∩ Bλ(b) and a∗ ∈ X∗ such that

‖a∗‖ = 1, d(a∗, NA(a′)) + d(−a∗, NB(b′)) < ε/λ,

τ‖a′ − b′‖ ≤ 〈a∗, a′ − b′〉.

In [1], Theorems 3 and 4 are compared and more extensions are provided.
Acknowledgments. The research was partially supported by the

Australian Research Council, project DP160100854.
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SYNTHESIS OF ROBUST INTERVAL POLYNOMIALS
USING THE EXTENDED ROOT LOCUS

A.A. Nesenchuk
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of Sciences of Belarus, 6 Surganov str., 220012 Minsk, Belarus
anes@newman.bas-net.by

Introduction. Among the modern methods of polynomial synthe-
sis [1–3] the methods related to polynomial families represent a separate
group. The most effective solutions for interval families within the alge-
braic approach were proposed by Kharitonov [4], who offered to consider
four specific polynomials of the family with constant coefficients. In [2]
the frequency criteria of hurwitz robust stability are considered. Root
locus approach is considered in [5].
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The root locus method is described here for searching intervals of
robust stability for coefficients of the given unstable polynomial with
constant coefficients subject to perturbations. The method is based on
the extended root locus and can be used for both, interval polynomial
synthesis and analysis of the polynomial behavior under coefficient per-
turbations.

Polynomial adjustment is performed by setting up each one of its
coefficients separately and sequentially and determining values of coeffi-
cient variation intervals (intervals of uncertainty). The influence of each
coefficient variation upon the polynomial roots dynamics (behavior) is
considered and analyzed separately, and this influence could be observed
in the root locus portraits. Root locus method is thus generalized to the
cases when the number of polynomial variable coefficients is arbitrary.

1. Problem statement. Define a polynomial like

gn(s) = sn + a1s
n−1 + ...+ an−1s+ an, (1)

where a = (a1, ..., an−1, an), A ⊂ Rn, a ∈ A, aj 6 aj 6 aj, j = 1, n.

Polynomial (1) can be both, nonhurwitz or hurwitz one.
The task is to generalize the root locus method for the cases when the

number of variable coefficients is arbitrary and thus to solve the problem
of synthesis of the robustly stable uncertain (interval) polynomial by
setting up coefficients of the given unstable/stable polynomial (1). The
coefficients’ values are searched being the nearest to the given ones in
terms of their location on the corresponding root locus branches.

2. Polynomial extension and synthesis. Introduce polynomial
system (2). Polynomials of (2) have common coefficients, but not com-
mon roots.

Definition 1. System of polynomials (2) name the extension of
polynomial (1) or the extended polynomial.

Definition 2. Points, where root locus branches begin and where the
root locus parameter is equal to zero are called the root locus initial
points.

Definition 3. The root locus relative to the algebraic equation free
term is called the free root locus.

Definition 4. Complete set of extension (2) root loci name as the
extended root loci of (1).
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En =



s+ a1 = g1(s) (2.1)

s2 + a1s+ a2 = g2(s) (2.2)

...

si + a1s
i−1 + ...+ ai−1s+ ai = gi(s) (2.i)

...

sn−1 + ...+ an−2s+ an−1 = gn−1(s) (2.(n− 1))

sn + a1s
n−1 + ...+ an−1s+ an = gn(s) (2.n),

(2)

gi(s) = si + a1s
i−1 + ...+ ai−1s+ ai, gi−1(s) = (gi(s)ai)/s. (3)

Statement 1. If all initial points of polynomial gi(s) (3) root locus,
excluding a single one at the origin, are located in the left half-plane s,
this polynomial is asymptotically stabile, when the following condition
holds:

0 < ai < A+
i , (4)

where is a set of ai values at cross points of polynomial gi(s) (3) root
locus positive branches with axis ω(s = σ + ω).

Theorem 1. For ensuring asymptotic stability of interval polyno-
mial (1) it is enough to
a) find among polynomials of extension (2) the stable polynomial of de-
gree i = k being the closest one to n;
b) set up sequentially every coefficient aj of (1), beginning with aj = ak,
within interval k < j 6 n by setting up the free term ai of the corre-
sponding i-th polynomial of extension (2) as per condition (4) assuming
i = j.

It is worth mentioning here, that among polynomials gi(s), i =
1, 2, ..., n, of extension (2) it is always could be found at least one stable
polynomial, as the 2-nd degree polynomial with positive coefficients is
always asymptotically stable.

On the basis of Theorem 1 and Statement 1 an easy to use algorithm
for the robustly stable interval polynomial synthesis has been worked
out.

Conclusion. A method has been worked out for synthesis of asymp-
totically stable interval polynomial on the basis of the given unstable
polynomial with constant coefficients by setting up coefficients of the
unstable one. The root locus approach is used. The task is solved by
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introduction of the polynomial extended root locus notion, which allows
to obtain a descriptive picture of the polynomial roots dynamics under
coefficient variations and to disclose on this basis the cause of instability.
The intervals of uncertainty for each coefficient being set up are speci-
fied along the root locus branches. The nearest stable polynomial to the
given unstable one in terms of a distance along the root locus branches
is being found. Solving the task of ensuring the required quality (e.g.
the polynomial stability margin) could be one of the possible directions
for further development of the method.

The developed method is new and allows to extend the application
sphere of the root locus method, which is traditionally considered to be
the method of systems synthesis by only a single parameter (coefficient)
variation and with only one variable parameter (coefficient), in both
directions, systems synthesis by many parameters variation and systems
synthesis with many parameters variation.
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ROBUST SYNTHESIS METHOD
FOR LINEAR CASCADED SYSTEM
WITH LOW ORDER CONTROLLER
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The controllers synthesis with determined structure, for instance,
proportional-integral differential (PID), is an important problem for the
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systems with high order plant, because these controllers are typically
employed in practical industrial applications [1].

The time scale methods developed by L. Anderson [2], P. V. Koko-
tovich and coauthors [3] is appropriate for the cascaded synthesis, based
on plant model reduction. It is related with the modal control synthesis
problem. So, the polynomial roots placement on the complex plane can
offer the time scale for the external and internal control loops of the
cascaded system. These techniques can be also extended for robust syn-
thesis of the systems with interval plants in order to simplify the roots
deviation analysis, caused by plant parameters variation. Consider the
linear cascade system described as follow

ẋR = ARxR +BR(y∗ − y), (1)

u = CRxR +DR(y∗ − y), (2)

ẋP = APxP +BPu, (3)

y = CPxP , (4)

where xR is an n-vector states of the regulators (controller), u is a scalar
output of the controller, xp is an n-vector states of the plant, y∗, y are
the scalar input and the scalar output of the system respectively. The
system (1)-(4) contains the matrixes AR, BR, CR, DR of the controller
and matrixes AP , BP , CP of the plant. If design xT = (xR, xP ) , and

A =

[
AR −BRCP

BPCR APC

]
, B =

[
BR

BPDR

]
,

where APC = AP − BPDRCP , the system (1)-(4) can be rewritten as
follow:

ẋ = Ax+By∗, y = Cx.

For the system with two loops the matrix A obtains the form

A =


AR1 0 0 −BR1CP1

BR0CR1 AR0 −BR0CP0 −BR0DR1CP1

BP0DR0CR1 BP0CR0 APC00 APC01

0 0 APC10 APC11

 .
In this expression the internal subsystem is indexed by 0 and has a
matrix

A0 =

[
AR0 −BR0CP0

BP0CR0 APC0

]
.

36



As usual, the internal loop of the cascaded system provides the faste
mode, and the external one provides a slow mode of dynamics. We
assume that a little positive value ε is the relative value of the slow
mode dominant eigenvalue |sdi|. So ε = sdi/sd0, where sd0 is the fast
mode of the system, and let 0 < ε < 0.5. Then, the matrix may be
rewritten as follow

A0 =

[
AR0 −BR0CP0

BP0CR0 APC0

]
=

1

ε

[
εAR0 −εBR0CP0

BP0C̄R0 εAPC00

]
=

1

ε
Ā0.

Hence, the equations of the internal loop with assumption became alge-
bric, and the reduced system model is as follow ˙̄x1 = Ā1x̄1 + B̄1y

∗.
This model describes the slow mode, controlled by R1 and presents

the main component of system dynamics. The polynomial of the closed
loop external subsystem obtains the simplified low order form. Now, it
is easy to establish the dependence between polynomial coefficients and
polynomial roots. The polynomial is useful for outer loop controller pa-
rameterization. After the external loop controller parameterization the
inner loop synthesis is available with respect to the denoted fast mode
sd0. The relative difference σ beetwen reduced and full order polynomial

roots location depends on the value of ε as follow [4] σ = |∆si|
|s̄i| ≤ mε,

where m is the inner loop polynomial order. So, the roots placement
error in the system relatively to the reduced model can be decreased
depending on the choise of the ε value. The synthesed system polyno-
mial roots must be verificated. The verification can be get up by the
computation of these roots for full (not reduced) plant model.
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In the paper, using the classes of S−(α, β, ν, δ, ω) and S−(β, δ) locally
Lipschitz mappings at the point, higher order necessary and sufficient
conditions of the extremum are received for extreme problems in the
presence of restrictions.

Introduction. Let X and Y be Banach spaces, C ⊂ X, F : X → Y ,
S : X → Y , f : X → R, ϕ : X → R, α > 0, ν > 0, β ≥ αν, K > 0,
δ > 0, o : R+ → R+, õ : R+ → R+, o(0) = õ(0) = 0, R+ = [0,+∞). Let’s
put B = {z ∈ X : ‖z‖ ≤ 1}, B(x, δ) = {z ∈ X : ‖z − x‖ ≤ δ}.

Let o : R+ → R+, where lim
t↓0

o(t)
t = 0. The mapping F is said to be

S − (α, β, ν, δ, o(β)) locally Lipschitz with the constant K at the point
x̄ ∈ X, if F satisfies the condition

‖F(x̄ + x + z)− F(x̄ + x)−S(x + z) + S(x)‖ ≤

≤ K ‖z‖ν (‖x‖β−αν + ‖z‖
β−αν
α ) + o(‖x‖β)

at x, z ∈ δB. If S(x) ≡ 0, then the mapping F is said to be
(α, β, ν, δ, o(β)) locally Lipschitz with the constant K at the point x̄.

We call the mapping F : X → Y satisfying the condition
‖F(x̄ + z)− F(x̄)−S(z)‖ ≤ K ‖z‖β at z ∈ δB, S − (β, δ) locally Lip-
schitz with the constant K at the point x̄.

If the function f : X → R satisfies the condition f(x̄ + z) −
f(x̄)−ϕ(z) ≤ K ‖z‖β at z ∈ δB, we call the function f ϕ − (β, δ) lo-
cally semi-Lipschitz with the constant K at the point x̄.

If F (x) = f(x), we put S(x) = ϕ(x). Further we consider that S(0) =
0 and ϕ(0) = 0. Let’s designate I = {0, 1, . . . ,m} and J = {1, . . . ,m}.

1. Necessary condition of the higher order. Let X and Y be
Banach spaces, fi : X → R, i ∈ I, F : X → Y , C ⊂ X.

Let’s consider the problem

f0(x)→ min, fi(x) ≤ 0, i = 1, . . . ,m, F (x) = 0, x ∈ C. (1)
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If C ⊂ X is a convex set and x0 ∈ C, we will designate that C̃ =

intC
⋃
{x0}, SC̃(x0) =

⋃
λ>0

C̃−x0

λ and TC (x0) = cl
⋃
λ>0

C−x0

λ .

Theorem 1. If x0 be the local minimum point in the problem (1),
β > 1, the function fi satisfy ϕi− (β, δ) locally semi-Lipschitz condition
with the constant K at the point x0, where i ∈ I , ϕi : X → R sublinear
continuous functions at i ∈ I , fj(x0) = 0 at j ∈ J , the operator F :
X → Y be strictly differentiable at the point x0 and F ′(x0)X = Y ,
C be a convex set, intC 6= ∅, then there exist simultaneously non-zero
α0 ≥ 0, α1 ≥ 0, . . . , αm ≥ 0 and y∗ ∈ Y ∗ such that

∑m
i=0 αiϕi(x) +

〈y∗, F ′(x0)x〉 ≥ 0 at x ∈ TC(x0).

Let’s put g(a,y)(x) = max
0≤i≤m

(ϕ1
i (x) + ai) + δTC(x0)

⋂
Λ−1(−y)(x), where

ϕ1
i : X → R, Λx = F ′(x0)x, (a, y) ∈ Rm+1 × Y , and H = {x ∈ X :

ϕ1
i (x) ≤ 0, i ∈ I, Λx = 0, x ∈ SC̃(x0)} .

Theorem 2. If x0 is the local minimum point in problem (1),
fi(x0) = 0 at i ∈ I , β > 2, the functions fi, i ∈ I, satisfy ϕ1

i +ϕ2
i−(β, δ)

locally semi-Lipschitz condition with the constant K at the point x0,
ϕ1
i : X → R are sublinear continuous functions at i ∈ I, ϕ2

i : X → R are
positive homogeneous functions of degree 2 and satisfy (1, 2, 1, δ, o(2))
locally Lipschitz condition with the constant K at the zero point at
i ∈ I , the mapping F : X → Y is strictly differentiable at the point
x0, F ′(x0)X = Y and F satisfies F ′(x0)x+S(x)− (β, δ) locally Lipschitz
condition with the constant K at the point x0, S : X → Y is a positive
homogeneous operator of degree 2 and satisfies (1, 2, 1, δ, õ(2)) locally Lip-
schitz condition with the constant K at the zero point, C is a convex set,
∂g∗(a,y)(0) 6= ∅ at (a, y) ∈ Rm+1 × Y and int TC(x0)

⋂
KerΛ 6= ∅, then

E(h) = sup(
m∑
i=0

λiϕ
2
i (h) + 〈y∗, S(h)〉 : λi ≥ 0,

m∑
i=0

λi = 1, pi ∈ ∂ϕ1
i (0),

x∗ ∈ NC(x0), y
∗ ∈ Y ∗,

m∑
i=0

λipi + Λ∗ y∗ + x∗ = 0) ≥ 0

at h ∈ H.

A number of strengthens of Theorem 1 and 2 are also obtained.
Let’s note that the strengthening of the condition of Theorem 2 is

also a sufficient condition for the local extremum.
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For discrete-time nonlinear systems there exist several methods that
check generic accessibility property. The word generic refers to the case
when the system is accessible on some open and dense subset of the state
space. Forward accessibility property is known to be closely related to
reachability — generically accessible system is weakly reachable in finite
number of steps from almost all points of the state space. However,
not all singular points of the controllability matrix of the globally lin-
earized system are actually singular points of weak reachability. It may
happen that from some singular points of controllability matrix the sys-
tem becomes weakly reachable in a number of steps far larger than the
dimension of the state space.

Our main result states that the non-increasing sequence of algebraic
sets Sk, associated to analytic control system, stabilizes in any finite
number steps. One can associate with the non-increasing sequence Sk
the non-decreasing sequence of their zero-ideals Ik that provide an al-
ternative and simpler way for finding the set of weakly non-reachable
points.
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SOME RESULTS IN THE CONTROLLABILITY THEORY
OF ABSTRACT EVOLUTION EQUATIONS
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1. Problem Statement. Let X be a complex Hilbert space, and let
A be an infinitesimal generator of a strongly continuous C0-semigroup
S (t) in X [1]. Consider the abstract evolution control equation [1]

ẋ (t) = Ax (t) + bu (t) , 0 ≤ t < +∞, x (0) = x0, (1)

where x (t) , x0 ∈ X, u (t) ∈ R, W ⊂ X ⊂ V are Hilbert spaces with
continuous dense injections, where W = D (A) is equipped with the
graphic norm, V = W ∗, b ∈ V ; the element b ∈ V generates an operator
B from U to V (see more details in [2, 3]). The operator B is bounded
if and only if b ∈ X.

1.1. The assumptions.

1. The operator A has the purely point spectrum σ with no finite
limit points. Eigenvalues of A have finite multiplicities.

2. There exists T ≥ 0 such that all mild solutions of the equation
ẋ (t) = Ax (t) are expanded in a series of generalized eigenvectors
of the operator A converging uniformly for any t ∈ [T1, T2] , T <
T1 < T2.

Denote by x (t, x0, u (·)) a mild solution of equation (1) with initial
condition x (0) = x0.

Let a ∈ R. Denote:

H1
αβ [0, t1] = {v (·) ∈ AC [0, t1] , v(0) = a, v (t1) = β, v′ (·) ∈ L2 [0, t1]}.

Definition 1. Equation (1) is said to be exact null-controllable on
[0, t1] by smooth controls, vanishing after time moment t2, if for each
x0 ∈ X and α ∈ R there exists a control v (·) ∈ H1

α0 [0, t1] , v(t) = 0,∀t ≥
t2, such that x (t1, x0, v (·)) ≡ 0, t ≥ t1.

Using the notion of strongly minimal (or Riesz-Fisher) sequences [4],
the conditions for exact null-controllability on [0, t1] by smooth controls
has been obtained.

These results are applied to the following problem.
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2. Controllability conditions of abstract evolution equations,
interconnected in a series. Let X1, X2 be separable Hilbert spaces.
Consider the control evolution equation [1] with scalar control

ẋ1 (t) = A1x1 (t) + b1v (t) , x1 (0) = x0
1, (2)

v (t) = (c, x2 (t)) , 0 ≤ t < +∞, (3)

where x1 (t) is a mild solution of equation (2) with initial condition
x1 (0) = x0

1, and x2(t) is a mild solution of the another control equation

ẋ2 (t) = A2x2 (t) + b2u (t) , 0 ≤ t < +∞, x2 (0) = x0
2. (4)

Here Wj ⊂ Xj ⊂ Vj are Hilbert spaces with continuous dense injections,
where Wj = Dj (A) are equipped with graphic norms, Vj = W ∗

j , bj ∈
Vj, j = 1, 2, x1 (t) , x0

1 ∈ X1, where X1 is the state space of equation
(2), v (t) ∈ R, x2 (t) , x0

2, c ∈ X2, where X2 is the state space of equation
(4), u (t) ∈ R, and the linear operators A1 and A2 generate strongly
continuous C0-semigroups S1 (t) in X1 and S2 (t) in X2 correspondingly
[1]. The operator A1 satisfies the assumptions for the operator A of
equation (1). Nothing else is known about the operator A2.

Definition 2. Interconnected system (2)–(4) is said to be exact null-
controllable on [0, t1] if for each x0

1 ∈ X1, x
0
2 ∈ X2 there exists a control

u (·) ∈ L2 [0, t1] , such that a mild solution x1

(
t, x0

1, v (·)
)

of equation(2)

with a control v (t) defined by (3) satisfies the condition x1

(
t, x0

1, v (·)
)

=
0.

The wide sufficient conditions for the exact null-controllability of
interconnected system (2)–(4) have been established.

The exact null controllability of interconnected Heat Equation and
Wave Equation has been investigated as an example.

Conditions for the strong minimality of exponential sequences are
obtained.

References

1. Hille E., Philips R. Functional Analysis and Semi-Groups. AMS, 1957.

2. Salamon D. Infinite dimensional linear systems with unbounded control and
observation: a functional analytic approach // Trans. Amer. Math. Soc. 1987.
Vol. 300. P. 383–431.

3. Tucsnak M., Weiss G. Observation and Control for Operator Semigroup.
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1. Object of the study. We address a class of control problems for
the continuity equation driven by a control-affine vector field:

µ0 = ϑ; ∂t µt +∇ · (µt ft) = 0, t ∈ T
.
= [0, T ], (1)

where ϑ is a fixed probability measure on Rn,

t 7→ ft(x)
.
= f

(
x, u(t)

)
, x ∈ Rn; f(x, u) = g(x) +H(x)u;

g : Rn → Rn and H : Rn → Rn×m are given vector and matrix functions.
As control inputs we admit Borel measurable functions u(·) : T 7→ Rm

satisfying the constraint:

u(·) ∈ U = U(M)
.
= {u ∈ L∞(T,Rm)

∣∣ ‖u‖L1(T,Rm) = M }. (2)

Here, M > 0 represents the available resource of the guide.
Due to the input-affine structure of the system and the obvious un-

boundedness of the maps f
(
x, u(t)

)
in the pointwise sense, the arcs

t 7→ µt of system (1), (2) can become somehow close to discontinu-
ous measure-valued functions. In view of this, one should not expect the
desired compactness of the tube of solutions to (1), (2) in the natural
topology. As a consequence of this fact, one looses to guarantee the
well-posedness of related optimal control problems.

2. Content of the talk. In our study, we elaborate a constructive
relaxation (compactification) of the funnel of solutions to the continuity
equation in a coarse topology of the space of measure-valued functions
with bounded variation. For this relaxation, we derive a constructive
representation in terms of a characteristic measure differential equation
(being an impulsive extension of the characteristic ordinary differential
equation). Finally, we consider an optimal impulsive control problem of
steering the initial distribution to a given target set. For this problem,
we prove the existence of a solution.

Our study extends some results from [1] and calls up papers [2, 3].
The work is partially supported by RFBR, grant no. 16-31-60030.
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1. Problem Statement. Consider the following problem:

(P) :


f0(x) := g0(x)− h0(x) ↓ min

x
, x ∈ S,

fi(x) := gi(x)− hi(x) ≤ 0, i ∈ I = {1, . . . ,m},
fi(x) := gi(x)− hi(x) = 0, i ∈ E = {m+ 1, . . . , l};

(1)

where the functions gi(·), hi(·), i ∈ {0} ∪ I ∪ E, are convex on IRn, so
that the functions fi(·), i ∈ {0} ∪ I ∪ E, are the d.c. functions [1–5].
Besides, assume that the set S ⊂ IRn is convex and compact.

Furthermore, suppose that the set Sol(P) of global solutions to Prob-
lem (P) and the feasible set F of Problem (P) are non-empty. Addition-
ally, in what follows the optimal value V(P) of Problem (P) is supposed
to be finite:

V(P) := inf(f0,F) := inf
x
{f0(x) | x ∈ F)} > −∞.

Further, we introduce the following penalty function
W (x) := max{0, f1(x), . . . , fm(x)} +

∑
j∈E
|fj(x)|, and consider the

penalized problem as follows:

(Pσ) : θσ(x) := f0(x) + σW (x) = Gσ(x)−Hσ(x) ↓ min
x
, x ∈ S, (2)

where σ ≥ 0 is a penalty parameter, Gσ(·) and Hσ(·) can be shown to
be convex functions.
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2. Global Optimality Conditions.

Theorem 1. Let a feasible point z ∈ F, ζ := f0(z), be a solution to
Problem (P) and σ ≥ σ∗ > 0, where σ∗ ≥ 0 is a threshold value of the
penalty parameter such that Sol(P) = Sol(Pσ) ∀σ ≥ σ∗.

Then, for every pair (y, β) ∈ IRn × IR such that

Hσ(y) = β − ζ, (3)

the following inequality holds

Gσ(x)− β ≥ 〈H ′σ(y), x− y〉 ∀x ∈ S, (4)

for every subgradient H ′σ(y) ∈ ∂Hσ(y) of the function Hσ(·) at
the point y.

Under supplementary conditions the Global Optimality Conditions
(GOCs) of Theorem 1 become sufficient for a feasible point z ∈ F to be
a global solution.

Moreover, it shown that GOCs are related to the Classical Opti-
mization Theory and possess the constructive (algorithmic) property
(if GOCs are violated, one can find a feasible (in the original problem)
vector which is better than the point in question). Using this prop-
erty of the GOCs we develop new local and global search algorithms for
the original problem and study its convergence. Computational testing
witnessed on numerical effectiveness of the developed approach.
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We present a new method to solve inverse problems with the help of
dynamic optimization [1]–[5] of a regularized integral negative discrep-
ancy.

1. Dynamic reconstruction problem. We consider controlled dy-
namical systems of the form

dx(t)

dt
= f(t, x(t)) +G(t, x(t))u(t), t ∈ [0, T ], (1)

where x ∈ Rn are state variables, controls u ∈ Rn are restricted:

u ∈ U = {ui ∈ [a−i , a
+
i ], a−i < a+

i , i ∈ 1, n}. (2)

We know inaccurate measurements x(ti), ti = ti−1 + ∆t, i ∈ 1, N ,
t0 = 0, tN = T, of a realizing (basic) solution x∗(t) system (1)-(2) under
a measurable control u∗(t), such that

|x(ti)− x∗(t)| ≤ δ, (3)

where δ ∈ (0, δ0] estimates errors of measurement.

The dynamic reconstruction (DR) problem is: at current instant
t ≥ t2, using smooth interpolations yδ(·) : [0, t] → Rn of measurements,
reconstruct a piecewise continuous control uδ(·) : [0, t − ∆t] → U gen-
erating the trajectory xδ(·) : [0, t − ∆t] → Rn of system (1)-(2), such
that

‖xδ(·)− x∗(·)‖C = max
τ∈[0,T−∆t]

‖xδ(τ)− x∗(τ)‖ → 0, (4)

‖uδ(·)− u∗(·)‖L2
=

∫ T−∆t

0

‖uδ(τ)− u∗(τ)‖2dτ → 0, (5)

hold, as δ → 0, ∆t→ 0.
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2. Auxiliary problems of calculus of variations. To solve this
inverse DR problem we introduce auxiliary problems of calculus of vari-
ations (CV). For each [ti−1, ti], i ∈ 2, N we consider the cost functional

Iti−2,x0
(u(·)) =

ti∫
ti−2

[
− ‖x(τ)− yδ(τ)‖2

2
+
α

2
‖v(τ)‖2

]
dτ, (6)

where α > 0 — is a small parameter of regularization, x0 ∈ Rn.
The auxiliary calculus of variations problem is: minimize the cost

functional (6) over all solutions x(·) of system (1) satisfied the boundary
conditions

x(ti−2) = x0 = yδ(ti−2),
dx(ti−2)

dt
=
dyδ(ti−2)

dt
. (7)

We get solutions of hamiltonian systems (state and conjugate character-
istics x(·), s(·) : [ti−2, ti]→ Rn×Rn) obtained with the help of optimality
conditions for CV problems (1), (6), (7). The characteristics are stable
relative to yδ(·). The obtained constructions x(t), u(t) = u(x(t), s(t))
are close to x∗(t), u∗(t). Namely, they are solutions of DRP (1)-(5) if
parameters δ, α,∆t tend to zero in a necessary concordance.

Discussion of current results on the subject is given [6], [7].

Acknowledgements. This work was funded by RFBR (project 17-
01-00074) and Complex Program UrB RAS (project 18-1-1-10).
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WITH DELAY ON THE BASIS OF DECOUPLING
TRANSFORMATION

O.B. Tsekhan

Yanka Kupala State University of Grodno

22 Ozheshko str., 230023 Grodno, Belarus
tsekhan@grsu.by

Consider the linear stationary singularly perturbed system with delay

LSSPSD :

ẋ(t)=A10x(t)+A11x(t−h)+A2y(t), x∈Rn1, y∈Rn2,

µẏ(t)=A30x(t) + A31x(t−h) + A4y(t), t ∈ T =[0, t1],

v(t)=C1x(t)+C2y(t), t ∈ T, v∈Rm,m ≤ n1 + n2,

x (0) = x0, y0(0) = y0, x(θ, µ) = φ(θ), θ ∈ [−h, 0) .

(1)

Here Aij, i = 1, 3, j = 0, 1, Ak, k = 2, 4, Cj, j = 1, 2, are real matrices of
appropriate dimensions; 0 < h is constant delay; x0 ∈ Rn1, y0 ∈ Rn2,
ϕ(θ) are unknown initial vectors and continuous n1-vector-function; µ is
a small parameter, µ ∈ (0, µ0], µ0 � 1. For a fixed µ > 0 denote by

σ(µ) =

{
λ ∈ C : det

(
λEn1

− A10 − A11e
−ph −A2

−A30 − A31e
−ph µλEn2

− A4

)
= 0

}
the spectrum of (1). By the parameters of LSSPSD (1) we define [1] in-
dependent of µ degenerate system (DS) { ˙̄x (t) = As

(
e−ph

)
x̄ (t) , vs (t) =

Cs
(
e−ph

)
x̄ (t) , x̄ (0) = x0, x̄(θ) = φ(θ), θ ∈ [−h, 0)} and boundary layer

system (BLS)
{
dỹ(τ)
dτ = A4ỹ(τ), vf(τ) = C2ỹ(τ), τ = t

µ ∈
[
0, t1µ

]
,

ỹ(0) = y0 − A−1
4 [A30x0 + A31φ(−h)]

}
with the spectrum

σs = {λ ∈ C : det
[
λEn1

− As

(
e−ph

)]
= 0} and

σf = {λ ∈ C : det [λEn2
− A4] = 0}, correspondingly.

On the basis of LSSPSD decoupling transformation in [1] the separa-
tion (at sufficiently small µ) of the LSSPSD (1) spectrum σ(µ) into two
disjoint parts was proved:

the ”fast” part σy(µ) =

{
λ̃i(µ) = 1

µλi(µ) : λi(µ) →
µ→0

λfi ∈ σf
}

and

the ”slow” part σx(µ) =

{
λi(µ) : λi(µ) →

µ→0
λsi ∈ σs

}
.

Let us denote by Σλ (µ) the finite-dimensional system that is the
projection of LSSPSD (1) on the generalized proper subspace, associated
with its eigenvalue λ ∈ σ (µ).
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Definition 1. At the fixed µ ∈ (0, µ0] LSSPSD (1) is spectrally
{x, y}-(x-,y-)observable if any finite-dimensional system Σλ (µ), associ-
ated with the eigenvalues λ ∈ σ (µ) (λ ∈ σx (µ),λ ∈ σy (µ)), is observable.

Theorem 1. If the DS is spectrally observable, i.e.

rank
[
λEn1

− A′s
(
e−λh

)
, C ′s

]
= n1 ∀λ ∈ σs, (2)

then ∃µ∗s > 0 that the LSSPSD (1) is spectrally x-observable for all
µ ∈ (0, µ∗s]. If the BLS is spectrally observable, i.e.

rank
[
λEn2

− A′4, B′2
]

= n2, ∀λ ∈ σf , (3)

then ∃µ∗f > 0 that the LSSPSD (1) is spectrally y-observable for all

µ ∈
(
0, µ∗f

]
. If the conditions (2) and (3) are fulfilled, then LSSPSD (1)

is spectrally {x, y}-observable for all µ ∈ (0, µ̄], µ̄ = min{µ∗s, µ∗f}.
P r o o f . By applying to (1) the spectral observability condition

[2], decoupling transformation [1], taking into account the invariance
of the spectrum and preserving the matrix rank under nondegenerate
transformations, it is determined that LSSPSD (1) is spectrally {x, y}-
observable at a fixed µ > 0 if and only if the condition is satisfied

rank

 λEn1
− As

(
e−λh

)
+O (µ) 0n1×n2

0n2×n1
µλEn2

− A4 +O (µ)

Cs
(
e−λh

)
+O (µ) C2 +O (µ)

 = n1 + n2.

Based on above spectrum σ (µ) properties, with the preserving of the
matrix rank under small perturbations, of (2) follows the fullness of the
last matrix rank ∀λ ∈ σx (µ) and the spectral x-observability of (1),
analogously of (3) follows spectral y-observability of (1), for sufficiently
small µ > 0. Combining, we are convinced of the validity of the statement
regarding the spectral {x, y}-observability.
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This talk is devoted to the stabilization problem for nonlinear control-
affine systems of the form

ẋ = f0(x) +
m∑
j=1

ujfj(x), (1)

where the vector fields f0, f1,..., fm are assumed to be smooth in the
domain D ⊂ Rn, 0 ∈ D, f0(0) = 0, and the dimension of the state vector
x = (x1, x2, ..., xn)

T is strictly less than the dimension of the control
u = (u1, u2, ..., um)T .

We assume that system (1) is small-time locally controllable (STLC)
at x = 0. Under this kind of controllability assumptions (more pre-
cisely, if x = 0 is locally continuously reachable in small time with
small control and (1) satisfies the strong jet accessibility rank condi-
tion (x, u) = (0, 0)), it was shown in [1] that system (1) is locally
smoothly stabilizable in small time by a periodic time-varying feedback
law u = h(x, t), provided that n /∈ {2, 3}. However, the question how to
construct the above controllers remains open in general case. In this pre-
sentation, we propose a control design scheme that allows constructing
the stabilizing feedback laws u = h(x, t), provided that the controllabil-
ity rank condition is satisfied with the iterated Lie brackets up to some
fixed order. Our approach extends the idea of [2] for the class of con-
trol systems with f0 6= 0. These results are applied for the stabilization
of nonholonomic systems and underactuated mechanical systems with
drift.
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Пусть X ⊂ Rn — открытое множество, x ∈ X, а функция f : X −→
R непрерывна в точке x.

Будем говорить, что в точке x у функции f существует верхний
коэкзостер, если имеет место разложение

f(x+ ∆) = f(x) + min
C∈E(x)

max
[a,v]∈C

[a+ (v,∆)] + ox(∆),

где E(x) — семейство выпуклых компактов в Rn+1, а ox(∆) удовлетво-
ряет условию

lim
α↓0

ox(α∆)

α
= 0 ∀∆ ∈ Rn. (1)

Множество E(x) называется верхним коэкзостером функции f в
точке x.

Будем говорить, что в точке x у функции f существует нижний
коэкзостер, если имеет место разложение

f(x+ ∆) = f(x) + max
C∈E(x)

min
[b,w]∈C

[b+ (v,∆)] + ox(∆),

где E(x) — семейство выпуклых компактов в Rn+1, а ox(∆) удовлетво-
ряет (1).

Множество E(x) называется нижним коэкзостером функции f в
точке x.

Понятие коэкзостера было введено в [1]. Условия экстремума без
ограничений в терминах этих объектов были описаны в [2–4].

В докладе обсуждаются условия экстремума с ограничениями в
терминах коэкзостеров.
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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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А.А. Абдуллаев1, К.Б. Мансимов1,2

1Бакинский Государственный Университет,
З. Халилова 23, 1148 Баку, Азербайджан

aqshin-abdullayev@rambler.ru
2Институт Систем Управления НАН Азербайджана,

Б. Вахабзаде 9, 1141 Баку, Азербайджан
kamilbmansimov@gmail.com

Доклад посвящен изучению задачи о минимуме функционала

S(u, v) = ϕ1(x(t1)) + ϕ2(y(t2)), (1)

при ограничениях

u(t) ∈ U ⊂ Rr, t ∈ [t0, t1] = T1,

v(t) ∈ V ⊂ Rq, t ∈ [t1, t2] = T2,
(2)

x(t) =

∫ t

t0

[A(t, τ)x(τ) + f(τ, x(τ), u(τ))] dτ, (3)

y(t) =

∫ t

t1

[B(t, τ)y(τ) + g(τ, y(τ), v(τ))] dτ +G(x(t1)). (4)
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Здесь (x(t), y(t)) – (n+m)-мерный вектор, u(t) (v(t)) – r (q)-мерный
(с конечным числом точек разрыва первого рода) вектор управляю-
щих воздействий, t0 < t1 < t2, A(t, τ), B(t, τ) – заданные непрерыв-
ные матричные функции, f(τ, x, u) (g(τ, y, v)) – заданная n (m)-мерная
вектор-функция, G(x) – заданная m-мерная вектор-функция.

В рассматриваемой задаче при некоторых предположениях дока-
зано многоточечное [1-3] необходимое условие оптимальности, особых
в смысле принципа максимума Понтрягина управлений [1, 3, 4].

При этом используется методика работы [5].
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
РЕШЕНИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ФИРМЫ
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Как известно, во многих работах по математической экономике
(см., напр., [1] или [2]) приводится один и тот же основной вывод
об оптимальном поведении фирмы в условиях совершенной конкурен-
ции для неоклассической задачи производства (максимизация прибы-
ли фирмы на всем пространстве факторов): стоимость предельного
(маргинального) продукта равна цене соответствующего затрачи-
ваемого фактора. К сожалению, на взгляд авторов предлагаемого со-
общения, это утверждение не всегда верно. Более того, его нельзя при-
нимать в виде основного результата, как утверждают многие авторы.
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Почему? Ответ на данный вопрос дан авторами в работах [3], [4] и
приводится в предлагаемом сообщении.

Казалось бы, указанный вывод верный, если следовать нестрогим
математическим выводам и не учитывать свойств производственных
функций. Возможно, поэтому подобное утверждение принято в эконо-
мической литературе за основу и считается, что оно верно не только
для основной задачи, но и для ее некоторых вариантов, что подтвер-
ждается затем геометрической интерпретацией решений всех вариан-
тов: в точке, соответствующей оптимальному плану, изокванта
касается изокосты. Математически это верно. Но при этом многие ав-
торы поступают следующим образом. Взяв воображаемый оптималь-
ный план и построив для него соответствующие изокванту и изокосту,
показывают, что движение от этой точки по изокванте или по изокосте
только увеличивает прибыль. Но при этих движениях решаются дру-
гие(!) задачи, а не исходная задача. В самом деле, при движении по
изокванте решается задача минимизации издержек при фиксирован-
ном выпуске (или доходе), а при движении по изокосте – задача макси-
мизации дохода при фиксированных издержках. Действительно, при
этом указанная выше геометрическая интерпретация одна и та же для
всех задач. Однако соотношения между предельным продуктом и це-
ной затрачиваемого фактора разная. Следовательно, указанный выше
вывод нельзя считать основным.

Оказывается, что при выводе основного результата не везде учиты-
ваются свойства производственных функций. Как показано в [3] для
задачи анализа способов производственной деятельности, в [4] – для
производственных функций, однородных любой степени, неоклассиче-
ская задача не имеет решения (оптимального плана в обычном поня-
тии) даже с математической точки зрения при произвольных ценах
на факторы и производимую продукцию. Решение существует лишь
при определенном соотношении цен, при котором максимальная при-
быль равна нулю. С экономической точки зрения такие цены называют
равновесными, а само состояние экономики – конкурентным равнове-
сием. Однако же вся теория фирмы строится при произвольных ценах
и нигде не оговаривается, что все это справедливо только в условиях
конкурентного равновесия.

В работах [3, 4] показано, что основным результатом следует счи-
тать следующее утверждение: при оптимальном поведении фирмы в
условиях совершенной конкуренции предельный продукт пропорцио-
нален цене соответствующего производственного фактора. Заметим

54



также, что в условиях конкурентного равновесия для указанных вы-
ше различных вариантов основной задачи действительно справедливо
утверждение, приведенное в начале данного сообщения.
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В классе дискретных управляющих воздействий рассматривается
задача оптимального управления:

J(u) = ϕ(x(t∗))→ min,

ẋ = f0(x) +B(x)u, x(0) = x0, u(t) ∈ U, t ∈ T = [0, t∗].

Здесь: x ∈ Rn, u ∈ Rr, U – выпуклый компакт.
Особые управления с терминальным критерием качества исследо-

вались в [1]. Для задачи с критерием качества, зависящим от проме-
жуточных состояний системы, условия оптимальности особых управ-
лений получены в [2]. В [1, 2] рассматривались произвольные правые
части системы и произвольное замкнутое множество U . Кроме того,
в [1, 2] задачи исследовались в классе кусочно-непрерывных управля-
ющих воздействий. В предлагаемой работе исследования проведены
для класса дискретных управлений, в силу чего доказательство усло-
вий оптимальности проведено для специальной правой части системы
и выпуклого множества U .
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Напомним [3], что управление u(t) ∈ U, t ∈ T , называется дискрет-
ным (с периодом квантования h > 0), если u(t) = u(τ), t ∈ [τ, τ + h),
τ ∈ Th = {0, h, 2h, . . . , t∗ − h}, где h = t∗/N , N – натуральное число.

Принцип максимума в классе дискретных управляющих воздей-
ствий для задачи типа Лагранжа доказан в [3]. В предлагаемой рабо-
те помимо принципа максимума для сформулированной выше задачи
приведено условие второго порядка.

Итак, пусть функции ϕ(x), f0(x), B(x) непрерывно дифференци-
руемы.

Теорема 1. Оптимальное управление u(t), t ∈ T , и соответ-
ствующая траектория x(t), t ∈ T , удовлетворяют условию макси-
мума:(∫ t+h

t

ψ′(s)B(x(s))ds

)
u(t) = max

v∈U

(∫ t+h

t

ψ′(s)B(x(s))ds

)
v, t ∈ Th,

где ψ(t), t ∈ T , – решение сопряженной системы

ψ̇ = −∂H(x(t), ψ, u(t))

∂x
, ψ(t∗) = −∂ϕ(x(t∗))

∂x
,

H(x, ψ, u) = ψ′
(
f0(x) +B(x)u

)
.

Пусть существует σ ∈ T , mesσ 6= 0, что для всех t ∈ σ либо га-
мильтониан не зависит от u, либо максимум достигается на нескольких
управлениях. Для упрощения результата будем считать, что σ = T .
Согласно [1] управление является особым.

Пусть функции ϕ(x), f0(x), B(x) дважды непрерывно дифферен-
цируемы.

Теорема 2. Особое оптимальное управление u(t), t ∈ T , вместе
с соответствующими траекториями x(t), ψ(t), t ∈ T , прямой и
сопряженной систем удовлетворяют условию

(
v − u(t)

)′ (∫ t+h

t

(
B′(x(τ)Ψ(τ) +

(
∂ψ′(τ)B(x(τ))

∂x

)′
×

×
∫ τ

t

B(x(s))ds
)
dτ

)(
v − u(t)

)
≤ 0, v ∈ U, t ∈ Th,
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где Ψ(t), t ∈ T , – решение уравнения

Ψ̇ = −∂f
′(x(t), u(t))

∂x
Ψ−Ψ

∂f(x(t), u(t))

∂x
+
∂2H(x(t), ψ(t), u(t))

∂x2
, t ∈ T,

Ψ(t∗) = −∂
2ϕ(x(t∗))

∂x2
.
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ НЬЮТОНА

В.В. Амелькин, А.Е. Руденок
Белорусский государственный университет
Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь

vamlkn@mail.ru; roudenok@bsu.by

Рассмотрим уравнение Ньютона с квадратичной по скорости сило-
вой функцией

ẍ+ A(x) +B(x) x+ C(x)ẋ2 = 0 (1)

в предположении, что в окрестности x = 0 вещественные голоморфные
функции A, B, C задаются равенствами

A(x) = x+
∞∑
k=2

Akx
k, B(x) =

∞∑
k=1

Bkx
k, C(x) =

∞∑
k=0

Ckx
k,

где Ak, Bk, Ck – некоторые постоянные.
При получении различных свойств решений уравнения (1), име-

ющего многочисленные физические приложения, часто используется
переход к эквивалентной автономной системе. Одной из таких систем
является система

ẋ = −y, ẏ = A(x)−B(x)y + C(x)y2. (2)
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Особая точка O(0, 0) системы (2) является, как известно, либо цен-
тром, либо негрубым фокусом.

Ниже речь будет идти об устойчивых центрах, где под устойчивым
движением понимается движение, устойчивое по Ляпунову. Очевидно,
что каждая траектория из области центра D устойчива, если период
обхода по каждой траектории из D один и тот же.

Обычно устойчивый центр называют изохронным центром.
Введем обозначения: Φ̂ – функция, обратная функции Φ,

C(x) =

x∫
0

C(ξ)dξ, X = Φ(x) =

x∫
0

eC(ξ)dξ.

Теорема 1. Для того чтобы особая точка O(0, 0) системы (2)
была изохронным центром, необходимо и достаточно, чтобы

A(x)eC(x) = ϕ′(X)

ϕ(X) +
1

ϕ3(X)

 X∫
0

ϕ(ξ)B(Φ̂(ξ))dξ

2
 ,

где ϕ(X) – решение функционального уравнения

X∫
0

B(Φ̂(ξ))dξ =

X−2ϕ(X)∫
0

B(Φ̂(ξ))dξ.

Пример 1. Дифференциальная система

ẋ = −y, ẏ =
x(2 + x)(9 + 4x2 + 4x3 + x4)

18(1 + x)
− x(2 + x)y +

1

1 + x
y2

иллюстрирует теорему 1. Здесь X = Φ(x) = x + x2/2, x = Φ̂(X) =

−1 +
√

1 + 2X,B(Φ̂(X)) = 2X,ϕ(X) = X.
Отметим далее, что наряду с изохронными центрами рассматрива-

ют, в частности, и сильно изохронные центры.
Сильная изохронность означает, что для колебательной системы

имеет место изохронность колебаний как на временном промежутке,
равном периоду колебаний, так и на временном промежутке, равном
полупериоду колебаний около точки устойчивого равновесия.
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Теорема 2. Для того чтобы особая точка O(0, 0) системы (2)
была сильно изохронным центром, необходимо и достаточно суще-
ствование нечетной функции Q такой, что

A(x)eC(x) = X +
1

X3

 X∫
0

ξQ(ξ)dξ

2

, B(x) = Q(X).

Пример 2. Автономная система

ẋ = −y, ẏ =
x(1 + ax) + (1/225)x3(1 + ax)3(5 + 3bx2(1 + ax)2)2

1 + 2ax
−

−(x(1 + ax) + bx3(1 + ax)3y +
2a

1 + 2ax
y2,

где a 6= 0, b 6= 0 – вещественные постоянные, имеет в особой точке
O(0, 0) сильно изохронный центр. Здесь из представления коэффици-
ента B(x) системы очевидно, что Q(x) = X + bX3.

ОЦЕНИВАНИЕ ФИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Б.И. Ананьев

Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. Красовского
Ковалевской 16, 620990 Екатеринбург, Россия

abi@imm.uran.ru

Введение. К настоящему времени достаточно полно разработаны
методы оценивания текущих состояний нелинейных динамических си-
стем в стохастическом и детерминированном вариантах. Для случая
смешанных стохастически неопределенных возмущений также имеют-
ся методы, основанные на минимаксных подходах. В чисто детермини-
рованных системах известен подход, восходящий к А.Б Куржанскому
и состоящий в построении оценок в виде множества на основе реше-
ния уравнения Беллмана для системы, решаемой обратно по времени.
К сожалению, для стохастически неопределенного случая этот прием
не проходит, т.к. стохастическую систему нельзя решать обратно по
времени. В докладе предлагается два возможных пути преодоления
указанного затруднения, основанных на переходе к обратным стоха-
стическим уравнениям (ОСДУ) и уравнениям Лиу.
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1. Оценивание обратных СДУ. Рассмотрим ОСДУ

dx(t) = f(t, x(t), Z(t))dt+ Z(t)dW (t), t ∈ [0, T ], (1)

где W (t) – стандартное k-мерное броуновское движение, Z(t) – n× k-
матричный процесс, рассматриваемый как возмущение. При опреде-
ленных условиях для всякого финального FT -измеримого состояния
x(T ) найдется единственная пара [x(t);Z(t)] Ft-согласованных про-
цессов, удовлетворяющих уравнению в смысле Ито. Здесь Ft – поток
σ-алгебр, порожденных броуновским движением. Если задано априор-
ное ограничение

J(x0, η(·), Z(·)) = F (x0) + E

∫ T

0

{Q1(t, η(t)) +Q2(t, Z(t))}dt ≤ 1, (2)

куда входят начальное состояние x0, процесс Z(t) и возмущение η(t) в
канале измерения

y(t) = g(t, x(t)) + η(t), (3)

то возникает (см. [1])
Задача 1. Определить информационное множество (СИМ)

X(T, y), состоящее из всех векторов x(T ), для которых найдутся
согласованные процессы Z(t), η(t) и начальное состояние x0 такие,
что выполняется ограничение (2) и для всяких t почти наверное со-
блюдается равенство (3).

Задача 1 обобщает соответствующую задачу для детерминирован-
ных систем. Для охвата случая геометрических ограничений, функ-
ции в (2) могут быть разрывными и допускать бесконечные значения.
Оценки x0(T ), для которых функционал J в (2) принимает минималь-
но возможное значение, не превышающее 1, называются оптималь-
ными. В докладе рассмотрены общие методы определения множеств
X(T, y) и оптимальных оценок, а также их частные случаи для линей-
ных систем.

2. Оценивание уравнений Лиу. Вначале даются основные по-
нятия стохастической теории Лиу [2]. Рассматривается уравнение

dx(t) = f(t, x(t), v(t))dt+ σ(t, x(t), v(t))dC(t) (4)

со стандартным процессом Лиу C(t) и возмущением v(t), а также с
уравнением измерения (3). Для неопределенных величин соблюдается
ограничение (2), где Z(t) нужно заменить на v(t). При определенных
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условиях систему (4) можно решать как вперед, так и назад, что от-
крывает возможность использования того же подхода, что и для де-
терминированных систем. Формулируется задача множественного оце-
нивания, аналогичная предыдущей, [3]. Вводится функция Беллмана

V (t, x) = infv(·) E{F (x0) +
∫ t

0 L(r, v(r), y(r)− g(r, x(r)))dr}, (5)
x(t) = x задано, L(r, v, η) = Q1(r, η) + Q2(r, v). Показано, что выпол-
няется стохастическое уравнение Беллмана

∂tV (t, x) =

= inf
v
{L(t, v, y(t)− g(t, x))dt− (f(t, x, v)dt+ σ(t, x, v)dC(t))′Vx(t, x)}.

Краевое условие для уравнения имеет вид V (0, x) = F (x). Если V (t, x)
– гладкое решение, то оно равно минимуму в (5). В таком случае СИМ
X(T, y) = {x : V (T, x) ≤ 1}. Доказательство во многом аналогично де-
терминированному случаю, поскольку процесс Лиу C(t) – липшицевая
функция в отличие от процесса Ито W (t). Результаты конкретизиро-
ваны для линейных систем. В общем и негладком случае вводится
понятие вязкого решения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 16-
11-10146.
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О СИНТЕЗЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ДЛЯ
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
И.К. Асмыкович
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При построении наблюдателей для линейных динамических систем
с различными неопределенностями [1] и при синтезе систем с отклоня-
ющимся аргументом [2], важную роль имеют системы нулевой динами-
ки, т.е. многообразие решений системы, удовлетворяющих уравнению

61



y(t) = Cx(t) = 0. Для одновходных и одновыходных обыкновенных
линейных систем при условии полной управляемости и полной наблю-
даемости это многообразие удается полностью описать [1]. Рассмотрим
аналогичные задачи для дескрипторных систем вида

Sẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), y = Cx, (1)

Sx(0) = Sx0, detS = 0,

которую будем полагать регулярной, т.е.

∃λ0, det[λ0S − A] 6= 0. (2)

Известно [3], что при условии (2), если система (1) имеет решение,
то оно единственное.

Если записать систему в стандартной канонической форме или [3]
(EF1), т.е.

ẋ1(t) = Lx1(t) +B1u(t), (3)

Nẋ2(t) = x2(t) +B2u(t), (4)

то результаты по построению нулевой динамики для обыкновенных
систем и систем с неопределенностями различных типов можно пе-
реносить на дескрипторные системы [4]. Если использовать третью
каноническую форму [3, 4] (EF1), т.е. S̃ẏ = y + B̃ũ(t), то мож-
но рассматривать дескрипторные системы с возмущениями [5]. При
этом определение относительного порядка для скалярной системы (1)
будет иметь вид аналогичный [1], где относительным порядком на-
зывают натуральное число r для которого выполнены соотношения
CB = 0, CAB = 0, . . . , CAr−2B = 0, CAr−1B 6= 0.

Задачу о нахождении уравнений нулевой динамики решают при
помощи приведения системы к специальной форме [1, 5].

Для многовходных, многовыходных систем при равенстве числа
входов числу выходов характеристический полином нулевой динамики
совпадает с определителем матрицы Розенброка [1]. При этом понятие
относительного порядка существенно усложняется [1].

Определение. Вектор r = (r1, . . . rl) ∈ Nl называется вектором
относительного порядка (ОП) системы (1), если выполнены следую-
щие условия:

1. CB = 0, CAB = 0, . . . , CAr−2B = 0, CAr−1B 6= 0,
2. Строки CiAri−1B, i = 1, 2, . . . , l, линейно независимы. Здесь Ci

– строки матрицы C, i = 1, . . . , l.
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Оказывается, условия 1 и 2 в определении могут быть противоречи-
выми, и тогда необходимы обобщения понятия относительного поряд-
ка. Аналогичные проблемы возникают и для многовходных дескрип-
торных систем.
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НАБЛЮДЕНИЯ С КВАЗИДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫМИ

КОЭФФИЦИЕНТАМИ

А.И. Астровский1, И.В. Гайшун2

1 Белорусский государственный экономический университет
Партизанский пр. 26, 220070 Минск, Беларусь

aastrov@tut.by
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При исследовании эволюции во времени динамической системы, а
также для построения управлений типа обратной связи необходимо
уметь определять вектор состояния системы исходя из ее выходной
функции [1]. Способ определения вектора состояния системы, осно-
ванный на вычислении производных (или квазипроизводных) выход-
ных функций y(t), трудноприменим из-за множества нежелательных
последствий. Поэтому ниже рассматривается подход к задаче оцени-
вания n-вектора состояний линейной нестационарной системы

ẋ(t) = A(t)x(t), y(t) = c(t)x(t), t ∈ T = R+, (1)
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основанный на построении такой динамической системы

ẇ(t) = A(t)w(t) + k(t)
(
y(t)− c(t)w(t)

)
, (2)

называемой наблюдателем [2], [3] (оценщиком, эстиматором, иденти-
фикатором), решение w(t) которой сходится к состоянию x(t) исход-
ной системы для любых начальных состояний в следующем смысле:
lim
t→∞
‖x(t)− w(t)‖ = 0.

В данной работе для систем наблюдения (1) со скалярным выходом
на основе метода канонических форм [4] развит метод асимптотическо-
го оценивания состояний. В основе разрабатываемого подхода лежит
понятие равномерной наблюдаемости, которое распространено [4] на
системы с квазидифференцируемыми выходными функциями. Кон-
структивный метод построения оценщиков состояний (2) линейных
нестационарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений
основан на квазидифференцируемости коэффициентов по специаль-
но построенной нижнетреугольной матрице. Получены условия суще-
ствования экспоненциального наблюдателя. Подход на основе техники
квазидифференцирования позволяет существенно ослабить известные
требования гладкости коэффициентов при построении оценщиков со-
стояний.

Показано, что равномерная наблюдаемость эквивалентна аппрок-
симативной наблюдаемости, т.е. возможности с помощью разрешаю-
щих операций [1] в виде δm-последовательностей сколь угодно точно
оценивать текущее состояние системы без квазидифференцирования
выходной функции.

Семейство всех непрерывных функций, обладающих непрерывны-
ми квазипроизводными [4] относительно заданной матрицы P , обозна-
чим через Cm

P (T ). Пусть σ ∈ T . Определим линейный функционал
∆σ = 0

P∆σ на Cm
P (T ) равенством ∆σ(w) = p00(σ)w(σ), а его квазипро-

изводные j
P∆σ зададим соотношениями

j
P∆σ(w) = (−1)j(jPw(σ)) (j = 1, 2, ...,m).

Легко заметить, что отображение ∆σ является аналогом хорошо из-
вестной дельта-функции Дирака δσ, сосредоточенной в точке σ, в ко-
торую оно и превращается, когда матрица P (t) единична.

Для любого решения x(t) системы (1) и соответствующего ему вы-
хода y(t) выполняется равенство Y (t) = S(q)(t)x(t), где S(q)(t) — мат-
рица наблюдаемости [4], а Y (t) — столбец, образованный элементами
0
Py(t), 1

Py(t), . . . , qPy(t).
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Свойство аппроксимативной наблюдаемости позволяет сколь угод-
но точно оценивать состояние x(t), при этом знание производных
выходного сигнала не требуется. Операция квазидифференцирования
выходного сигнала y(t) переносится на функции δm(t), которые могут
быть выбраны заранее, а значит заранее вычислены и их производные
(в отличие от производных выходной функции, которые необходимо
определить в процессе наблюдения).

Доказано, что система (1) аппроксимативно наблюдаема тогда и
только тогда, когда она равномерно наблюдаема.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
ГИБКОГО РОТОРА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
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Д.В. Баландин1, Р.С. Бирюков1,2, М.М. Коган2
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Рассматривается гибкий вертикальный ротор, вращающийся в
двух (верхнем и нижнем) электромагнитных подшипниках. Динамика
такого ротора описывается системой дифференциальных уравнений:

α̈1 − µ0ÿ = −4µ0u1 + λ∆α + ε∆α̇− ρ0ω̄β̇1 − εω̄∆β + w1,

α̈2 + µ0ÿ = 4µ0u2 − λ∆α− ε∆α̇− ρ0ω̄β̇2 + εω̄∆β + w2,

β̈1 + µ0ẍ = 4µ0u3 − λ∆β − ε∆β̇ + ρ0ω̄α̇1 − εω̄∆α + w3,

β̈2 − µ0ẍ = −4µ0u4 + λ∆β + ε∆β̇ + ρ0ω̄α̇2 + εω̄∆α + w4,

ẍ+ (β̈1 − β̈2)/8 = u3 + u4 + w5,

ÿ + (α̈2 − α̈1)/8 = u1 + u2 + w6,

(1)
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где ∆α = α2− α1, ∆α̇ = α̇2− α̇1, ∆β = β1− β2, ∆β̇ = β̇1− β̇2, x и y —
координаты центра масс ротора, α1, β1 и α2, β2 — угловые переменные,
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-
метры, фигурирующие в системе, имеют вид: µ0 = 4ml20/(J + ml20),
ρ0 =

√
2mδ0/γω0Jz/(J +ml20) (где l0 — четверть длины ротора, J и Jz

— главные моменты инерции ротора, ω0 — основная частота изгибных
колебаний ротора, γ – характерный масштаб управляющих электро-
магнитных сил, δ0 — номинальный зазор в электромагнитных подшип-
никах), ω̄ – частота вращения ротора относительно вертикальной оси,
приведенная к основной частоте ω0 его изгибных колебаний, λ — ко-
эффициент жесткости гибкого ротора и ε — коэффициент внутреннего
трения материала ротора.

Функционалы, характеризующие качество процесса управления,
определяются следующим образом:

J1(u) = sup
w 6=0

max
k=1,...,4

{sup
t>0
|σk|}

‖w‖2
, J2(u) = sup

w 6=0

max
k=1,...,4

{sup
t>0
|uk|}

‖w‖2
, (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. (3)

С использованием техники линейных матричных неравенств и резуль-
татов работ [1, 2] для системы (1) решена двухкритериальная задача
синтеза (в форме линейной обратной связи по состоянию) управлений,
минимизирующих по Парето функционалы J1 и J2.
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На рисунке 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 ω̄ = 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 Рос-
сийского научного фонда (проект № 16-19-10279).
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СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ НАГРУЖЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

В.Р. Барсегян1,2, Т.А. Симонян2, Т.В. Барсегян1
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Введение. Изучение разнообразных динамических процессов
управления приводит к заключению, что будущее течения многих про-
цессов управления оказывается зависящим не только от настоящего,
но и существенно определяется предысторией процесса. Математиче-
ское описание таких процессов управления осуществляется при помо-
щи обыкновенных дифференциальных уравнений с памятью различ-
ных видов, называемых также уравнениями с последействием или на-
груженными дифференциальными уравнениями [1-2]. В работе иссле-
дуется задача оптимальной стабилизации систем линейных нагружен-
ных дифференциальных уравнений. На основе метода функции Ляпу-
нова предложен способ построения оптимального стабилизирующего
управления.
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Об основных результатах. Рассмотрен управляемый процесс,
динамика которого описывается нагруженными линейными диффе-
ренциальными уравнениями

ẋ = A0(t)x+ A1(t)x(t1) + A2(t)x(t2) + A3(t)x(t3) +B(t)u, (1)

где x(t) ∈ Rn− фазовый вектор системы, матрицы Ak(t) − (n × n),
B(t)−(n×r) непрерывные на [t0,∞), u(t)− управляющие воздействия
с размерностью (r×1). Слагаемые Ak(t)x(tk), k = 1, 2, 3, как функции
влияют на систему, начиная с момента времени t ≥ tk. Предполагается,
что заданы моменты времени tk, такие, что 0 ≤ t0 < t1 < t2 < t3 <∞.
Функция x (t) непрерывна на интервалах [tk−1, tk) и в точках нагру-
жения tk имеет конечные левосторонние пределы lim

t→tk−0
x(t) = x(tk).

Для нагруженной системы (1) имеем следующий функционал:

J [·] =
3∑

k=1

tk∫
tk−1

[
n∑

j,s=1

α
(k)
js xj(t)xs(t) +

r∑
j,s=1

β
(k)
js uj(t)uj(t)

]
dt+

+

∫ ∞
t3

[
n∑

j,s=1

α
(4)
js xj(t)xs(t) +

r∑
j,s=1

β
(4)
js uj(t)uj(t)

]
dt, (2)

где α(k)
js и β(k)

js постоянные коэффициенты положительно-определенных
квадратичных форм.

Требуется найти оптимальное управление u0, которое для произ-
вольных начальных условий обеспечивает асимптотическую устойчи-
вость решения системы (1) и минимизирует функционал (2).

Для построения решения задачи интервал [t0,∞) разбиваем на ча-
сти точками нагружения tk. Учитывая характер соответствующих сла-
гаемых Ak(t)x(tk), уравнение (1) представляется по отдельности на ин-
тервалах разбиения в виде поэтапно меняющихся дифференциальных
уравнений [2-4], из которых первые три подсистемы определены на ко-
нечном интервале времени [t0, t3), а последняя подсистема определена
на интервале [t3,∞). Для решения поставленной задачи оптимальной
стабилизации движения системы (1) эта задача разделяется на две ча-
сти, одна из которых формулируется на интервале времени [t0, t3), а
вторая - на бесконечном интервале [t3,∞) [5-6].

Поставленные задачи решаются на основе метода функции Ляпу-
нова [5-7]. Получены оптимальные управления u0(t), t ∈ [t0, ∞). Под-
ставляя найденные оптимальные управления u0, t ∈ [t0, t3) в поэтапно
меняющиеся дифференциальные уравнения будем иметь все значения
x(t1), x(t2) и x(t3). Следовательно, имея значение фазового вектора
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x(t3), как начальное состояние движения на интервале [t3,∞) можно
вычислить минимальное значение функционала.
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ЗАДАЧА МУЛЬТИЛАТЕРАЦИИ
ПО НЕСКОЛЬКИМ МОМЕНТАМ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

Д.А. Бедин
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bedin@imm.uran.ru

Задача мультилатерации состоит в следующем: в некоторый неиз-
вестный момент времени t объект, за которым ведётся наблюдение
и который находится в точке r, передаёт радиосигнал. Этот сигнал
принимают несколько станций с известными координатами {ri}mi=1 в
моменты времени ti, измерение которых производится с случайными
ошибками wi. Можно записать следующее уравнение наблюдения (c —
скорость света): {

ti = t+ 1
c‖r − ri‖+ wi ,

i = 1, . . . ,m.

По измерениям {ti}mi=1 необходимо выработать оценку положения r̂,
минимизируя ошибку оценивания, например E{(r − r̂)2}.
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Задача мультилатерации по математической постановке совпада-
ет с задачей глобального позиционирования, решаемой в приёмниках
GPS, и отличается тем, какие типичные значения принимают коорди-
наты станций ri, с какой точностью возможно измерение времени, а
также некоторыми другими техническими особенностями. Так, стан-
ции, как правило, располагаются на поверхности Земли, наблюдаемый
объект (самолёт) обычно также находится недалеко от поверхности.
Как следствие, все векторы {r− ri}mi=1 близки к одной и той же плос-
кости (местного горизонта), и это затрудняет численное решение зада-
чи, а в некоторых случаях делает его невозможным. Особенно велика
ошибка оценивания по вертикальному направлению. С другой сторо-
ны, из-за переотражений или затенения сигнала какими-либо объек-
тами на поверхности Земли достаточно часто сигнал �пропадает� —
отсутствует приём на какой-то станции, и нет соответствующего ti.

Такие особенности привели к идее объединять измерения, получен-
ные от нескольких моментов передачи сигнала, и строить по ним об-
щую оценку. Можно было бы использовать все доступные с начала на-
блюдения измерения, и осуществлять фильтрацию с задействованием
модели движущегося объекта. Но такое решение не выглядит универ-
сальным — для разных объектов приходилось бы использовать разные
фильтры со специфическими настройками. Объединение измерений в
небольшую �пачку� и использование самого простого предположения
о движении — прямолинейного и равномерного — лишено такого недо-
статка. С другой стороны, такая обработка позволяет уменьшить вли-
яние пропадающих измерений и увеличить точность наблюдения.

Модель наблюдения для задачи с несколькими моментами пере-
дачи следующая. Обозначим неизвестные моменты передачи сигнала
tj, а их количество — n, моменты времени измерений и их случайные
ошибки — tji и w

j
i , соответственно, тогда

{
tji = tj + 1

c‖r + v(tj − tn)− ri‖+ wj
i ,

i ∈ Ij , j = 1, . . . , n.
(1)

Здесь Ij — набор индексов станций, принявших сигнал, отправленный
в момент tj; r, v — подлежащие определению положение и скорость
объекта в момент времени tn.

Решение задачи мультилатерации производится путём минимиза-
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ции функционала невязок, полученных по уравнению (1):

J =
n∑
j=1

∑
i∈Ij

(
tji − t

j − 1

c
‖r + v(tj − tn)− ri‖

)2

. (2)

Функционал (2) не является выпуклым. Кроме того, значительную
трудность доставляет различный масштаб переменных. Поэтому его
оптимизация не является простой. Задача решена следующим обра-
зом. Представим tj = tn + ∆tj. Разности ∆tj можно определить с до-
статочной степенью точности, анализируя только tji и не привлекая (1).
Далее, с зафиксированными значениями ∆tj производится минимиза-
ция функционала (2) численным методом на основе метода Левенберга
– Марквардта с динамически изменяемой константой регуляризации.
Задача минимизации решается достаточно эффективно: получаемая
точность определения горизонтальной компоненты r близка к границе
точности Рао – Крамера [1].

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН
№30 «Теория и технологии многоуровневого децентрализованного
группового управления в условиях конфликта и кооперации».
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Рассматривается задача восстановления траектории воздушного
судна (ВС) по поступающим радиолокационным замерам в текущем
времени: после поступления очередного радиолокационного замера ал-
горитм должен «мгновенно» выдать оценку положения ВС [1].

В алгоритме производится построение пучка траекторий, представ-
ляющих наиболее возможные варианты траекторного движения ВС.
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При пересчете в бегущем по времени окне совокупность замеров РЛС
аппроксимируется траекториями пучка. Каждая траектория представ-
ляет собой некоторый вариант движения ВС, совместимый с его дина-
мическими возможностями. При поступлении очередного замера опе-
рация по пересчету пучка треков заключается в последовательном
запуске нескольких процедур: ветвления пучка, детектирования типа
движения, генерации оценки текущего положения ВС, прореживания
пучка и т.д.

Предложены различные варианты функции расстояния между тра-
екториями пучка и последовательностью замеров, обеспечивающие
устойчивость к возможным «выбросам» радиолокационных замеров.
Критерий определяет «выживаемость» траекторий пучка: траектории
с хорошим показателем остаются в пучке, траектории с плохим пока-
зателем удаляются.

В процедуре ветвления после поступления очередного замера про-
исходит продление траекторий на текущий момент. Продление может
происходить как с учетом координат нового замера, так и без их уче-
та. Последнее хорошо работает в ситуации, когда пришедший замер
оказывается «выбросом». Ответвление может происходить не только
между двумя последними замерами, но и на протяжении всего расчет-
ного окна.

Дополнительно в пучок вводятся траектории, построенные не при
помощи ответвления от старых траекторий, а «с нуля» по координа-
там замеров в расчетном окне: «прямая по МНК» и «окружность по
МНК». Эти траектории хорошо восстанавливают истинное движение
при отсутствии выбросов в случаях движения по прямой (прямая по
МНК) и движения в повороте (окружность по МНК). Для генерации
траектории «окружность по МНК» разработан оригинальный быст-
родействующий алгоритм, в котором задача сводится к минимизации
функции одного аргумента.

В алгоритме используется процедура детектирования текущего ти-
па движения ВС. В качестве входа на детектор подается история оцен-
ки мгновенного ускорения движущегося ВС до текущего момента.
На выходе детектор формирует признак постоянства анализируемого
ускорения, а также оценку его величины. Далее по ним делается вы-
вод о текущем типе движения, и на его основе меняются параметры
работы основного многогипотезного алгоритма. Так, если было опре-
делено движение по прямой, то вес траектории «прямая по МНК»
будет усилен по сравнению с другими траекториями пучка при итого-
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вом построении оценки положения ВС. Кроме того, от типа движения
зависят коэффициенты штрафов.

Применение описанного подхода позволило создать алгоритм вос-
становления траектории ВС, который в случае замеров без выбросов
обеспечивает точность, сравнимую с точностью метода IMM [1, 2]
(стандарт де-факто в траекторной обработке), а при наличии выбро-
сов точность предлагаемого алгоритма оказывается лучше.

Рассматривались траектории маневрирующего ВС, для которых
«регулярные» замеры имеют СКО 70 м, замеры с выбросами име-
ют СКО 350 м, выбросы возникают с вероятностью 0.05. Временной
интервал между замерами 6 с. При обработке получено следующее
качество: СКО между оценкой и истинной траекторией на участках
постоянства движения составляет около 60 м, на переходных участках
возможны пиковые отклонения до 250 м малой продолжительности.
Для тех же данных метод IMM показал, соответственно, 80 и 350 м.

Работа подготовлена при поддержке программы президиума РАН
№30 «Теория и технологии многоуровневого децентрализованного
группового управления в условиях конфликта и кооперации».
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Пусть x ∈ Rn, y ∈ Rm. Будем рассматривать задачу двухуровнево-
го линейного программирования (BLPP), имеющую следующий вид:

F (x, y) = 〈c, x〉+ 〈q, y〉 → min,

x ∈ X = {x ∈ Rn
∣∣gj(x) = 〈Aj, x〉 −Dj ≤ 0, j ∈ J = {1, ..., l}},

y ∈ S(x)
∆
= arg min{f(x, y) = 〈v, x〉+ 〈p, y〉 |y ∈ K(x)},

K(x) = {y ∈ Rm
∣∣hi(x, y) = 〈ai, x〉+ 〈bi, y〉 − di ≤ 0, i ∈ I = {1, ..., s}},
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при следующих предположениях:
(H1) при любом значении x ∈ domK задача нижнего уровня имеет

решение, то есть, S(x) 6= ∅ и domS = domK;
(H2) множество S(x) ограничено хотя бы в одной точке x ∈ domS.
В [3] предложено понятие частичной устойчивости двухуровневых

задач, позволяющее использовать при решении функцию оптималь-
ного значения задачи нижнего уровня. В нашей работе предлагается
развитие этого подхода с использованием глобальной версии частич-
ной устойчивости, что позволяет строить прямые методы поиска гло-
бального решения задачи (BLPP). Предлагаемый алгоритм опирается
на следующую лемму, являющуюся обобщением леммы Хоффмана.

Лемма 1. Пусть многозначное отображение G определяется
условием G(x) = {y ∈ Rm

∣∣〈ξi, y〉+ αi(x) ≤ 0 i = 1, ..., s}, где ξi ∈ Rm,
αi(x) – непрерывные функции при i = 1, ..., s. Тогда существует чис-
ло M = const > 0 такое, что для любого вектора v ∈ Rm и любого
x ∈ domG справедливо неравенство d(v,G(x)) ≤ M max{0, 〈ξi, v〉 +
αi(x) |i = 1, ..., s}.

Из этого утверждения также следует, что данное отображение явля-
ется глобально R-регулярным [4] относительно domG.

Для дальнейших рассуждений вводится множество множителей
Лагранжа Λ(x, y) для допустимой точки (x, y) задачи (BLPP).

На основании леммы 1 доказывается

Теорема 1. Существует число M > 0 такое, что оптимальное
решение задачи (BLPP) будет глобальным решением задачи

Φ(x, y) = F (x, y) +M [〈v, x〉+ 〈p, y〉 − ϕ(x)]→ min
x,y

, (x, y) ∈ C,

где C = {(x, y)
∣∣〈ai, x〉+ 〈bi, y〉 ≤ di i ∈ I, 〈Aj, x〉 ≤ Dj j ∈ J }.

Определение 1. Точку (x0, y0) ∈ C будем называть стацио-
нарной точкой задачи (BLPP), если для нее существует вектор

λ ∈ Λ(x0, y0) такой, что 〈c−M
s∑
i=1

λia
i, x− x0〉+ 〈q+Mp, y− y0〉 ≥ 0

для всех (x, y) ∈ C.

Можно показать, что такая точка является так называемой KN-
стационарной [5,6] в задаче двухуровневого программирования.
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Следующий алгоритм дает последовательность, сходящуюся к ста-
ционарной точке.

Начальные значения: выберем вершину (x0, y0) ∈ C. Найдем бли-
жайшую к y0 точку ỹ0 на множестве S(x0). Возьмем λ0 ∈ Λ(x0, ỹ0).

k-я итерация (k ≥ 1): с помощью симплекс-метода найдем решение
(xk, yk) задачи линейного программирования

{〈c−M
s∑
i=1

λk−1
i ai, x− xk−1〉+ 〈q +Mp, y − yk−1〉} → min

(x,y)∈C
.

Если ψ = 〈c − M
s∑
i=1

λk−1
i ai, xk − xk−1〉 + 〈q + Mp, yk − yk−1〉 = 0,

то (xk−1, yk−1) – стационарная точка и процесс останавливается. Ес-
ли ψ < 0, то находим проекцию ỹk точки yk на множество S(xk),

решаем задачу 〈
s∑
i=1

λia
i, xk+1 − xk〉 → max

λ∈Λ(xk,ỹk)
, находим ее решение λk

и переходим к (k + 1)-й итерации.
Применение разработанного алгоритма к тестовым примерам, ис-

пользуемым в литературе для исследования алгоритмов двухуровне-
вой оптимизации, показывает его эффективность.
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Введение. Рассматривается задача построения оптимального
управления для модели макроэкономического роста. Управляющим
воздействием является потребление. Требуется выбрать его так, что-
бы максимизировать сумму конечного капитала и общего объема по-
требления за весь планируемый период. Для решения данной задачи
используется адаптивный метод Р. Габасова [1, 2].

1. Постановка задачи. Рассмотрим модель макроэкономическо-
го роста в агрегированнной замкнутой экономике. В качестве произ-
водственной функции возьмем линейно однородную функцию Кобба-
Дугласа Y = ALαK1−α, 0 6 α 6 1. Случай линейной производствен-
ной функции рассмотрен в [3].

Математическая постановка задачи выглядит следующим образом:

J = e−δzk(z) +

∫ z

0

e−δtc(t)dt→ max,

k̇ = λk + Ak−α − c, k(0) = k0, k(z) > k∗,

0 6 c(t) 6 Ak(t)1−α, t ∈ T,

где z — горизонт планирования, λ = A−µ−n, n— темп роста трудовых
ресурсов, µ — норма амортизации капитала, δ — норма дисконтирова-
ния, c(t) — потребление на одного рабочего, k(t) — капиталовооружен-
ность, T = [0, z]. Эту модель можно рассматривать как линейную за-
дачу оптимального управления с нелинейными ограничениями. Здесь
управлением является c(t).

2. Сведение к ИЗЛП. Для решения задачу преобразуем к ли-
нейной, затем сведем ее к интервальной задаче линейного програм-
мирования (ИЗЛП) и применим адаптивный метод. Поскольку нели-
нейность k−α достаточно гладкая на отрезке [k0, k

∗], то достаточно ап-
проксимировать ее одним отрезком прямой ak + b.
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После преобразований получим ИЗЛП следующего вида:

DTC → max,

FC > B, 0 6 C 6 R,

где CN×1 — искомый вектор потребления, D1×N , FN×1, BN×1, RN×1 —
постоянные матрицы, N — число точек разбиения отрезка T = [0, z].

3. Численная реализация. Примем A = 1, α = 0,5, z = 5,
µ = 0,05, n = 2, δ = 0,09, N = 20. Разработанный в среде MATLAB
программный комплекс позволяет строить оптимальное управление
для всех подобных задач (см. рис. 1).

Рис. 1. Оптимальное управление

Заключение. Особенностью данной задачи является нелинейная
производственная функция. Ее удалось достаточно просто аппрок-
симировать в соответствующей области фазового пространства. При
этом ограничения в ИЗЛП оказались динамическими, что пришлось
учитывать при разработке программного кода.

Библиографические ссылки

1. Альсевич В. В., Габасов Р., Глушенков В. С. Оптимизация линейных эконо-
мических моделей. Минск: Изд-во БГУ, 2000. 211 c.

2. Балашевич Н. В., Габасов Р., Кириллова Ф. М. Численные методы програм-
ной и позиционной оптимизации линейных систем управления // Журн. вы-
числ. математики и мат. физики, 2000. Вып. 40, № 6. С. 838–859.

3. Бойко А. В., Зубаков А. В.Применение адаптивного метода в неоклассической
модели экономического роста // Процессы управления и устойчивость. 2016.
Т. 3. № 1. С. 607–611.

77
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Изучается левосторонний аналог системы управления [1]

dX

dt
= A1(t)X +XA2(t) + UQ(t) (1)

с условиями типа [2, 3]

X(ti) = Xi, i = 0, 1, ..., k, (2)

где X ∈ Rn×m, U ∈ Rn×r, A1(t), A2(t), Q(t) – матрицы класса C[0, T̃ )
соответствующих размерностей, 0 = t0 < t1 < ... < tk 6 T < T̃ ; Xi,
ti – заданные величины.

Матричные системы двустороннего управления классического ти-
па для уравнения Ляпунова впервые исследовались в [1]. Там же рас-
сматривались некоторые прикладные задачи, в частности, задачи эко-
номики. Задача (1), (2) тоже имеет важное прикладное значение (эко-
номика, робототехника и др.).

Настоящая работа является продолжением и развитием [2, 3]. Уста-
новлено, что методика [2, 4] применима для исследования разрешимо-
сти и построения решения задачи (1), (2). Как и в случае правосторон-
него управления [3], решение имеет громоздкий вид. Однако в клас-
сическом случае X(t0) = X0, X(t1) = X1 оно выглядит сравнительно
просто. При выполнении условия det M̃2(t1) 6= 0 одно из возможных
управлений получено в виде

U(t) = Φ1(t)

NM̃−1
2 (t1)R

T
2 (t) +K(t)−

t1∫
0

K(τ)R2(τ)dτM̃−1
2 (t1)R

T
2 (t)

 ,
где N = Φ−1

1 (t1)X1Φ
−1
2 (t1)−X0, M̃2(t1) =

t1∫
0

RT
2 (τ)R2(τ)dτ ,

R2(t) = Q(t)Φ−1
2 (t), K(t) – произвольная кусочно-непрерывная
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матрица; здесь Φ1(t), Φ2(t) – решения задач dΦ1/dt = A1(t)Φ1,
Φ1(0) = En, dΦ2/dt = Φ2A2(t), Φ2(0) = Em (Ep – единичная матрица
порядка p), (·)T – знак транспонирования.
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В связи с многочисленными приложениями гибридных динамиче-
ских систем исследование их качественных свойств представляется ак-
туальной задачей. Гибридные системы — это математические модели
реальных систем управления, в которых непрерывная динамика на-
ходится в комбинации с дискретной, либо наряду с динамическими
связями имеют место и алгебраические зависимости. К важнейшим
задачам теории управления для гибридных систем относятся вопросы
представления решений, относительной управляемости, задачи устой-
чивости, стабилизации, модального управления и другие.

Важным классом гибридных систем является класс гибридных си-
стем с многомерным (2-D-мерным) временем. Такие системы включа-
ют непрерывную и дискретную составляющие:

ẋ1(t, k) = A11x1(t, k) + A12x2(t, k) +B1u(t, k), t ∈ [0,+∞), (1)

x2(t, k + 1) = A21x1(t, k) + A22x2(t, k) +B2u(t, k), k = 0, 1, 2, . . . (2)
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где ẋ1(t, k) = ∂x1(t,k)
∂t , x1(t, k) ∈ Rn1, x2(t, k) ∈ Rn2, u(t, k) ∈

Rr;x1(t, k), x2(t, k) – n1 и n2-векторы состояния системы; u(t, k) –
r-вектор управляющего воздействия в момент (t, k), t ≥ 0, k =
0, 1, 2, . . . ; A11, A12, A21, A22, B1, B2 – постоянные матрицы соответ-
ствующих размеров. Граничные (начальные) условия для системы
(1),(2) зададим в виде

x1(0, k) = x1(k), k = 0, 1, 2, . . . , (3)

x2(t, 0) = x2(t), t ∈ [0,+∞). (4)

В работе [1] для линейных дискретно-непрерывных систем с много-
мерным временем в симметрической форме получены явные представ-
ления решения на основе сопряженных систем и путем разложения в
ряды по решениям определяющих уравнений таких сиcтем.

В статье [2] исследуется такое важнейшее свойство указанных си-
стем , как устойчивость. Введены определения устойчивости (в частно-
сти, слабой и сильной асимптотической устойчивости), доказаны усло-
вия асимптотической устойчивости системы (1), (2). С использованием
этих условий в работе [3] получены достаточные условия стабилизируе-
мости системы (1), (2) регулятором, не выводящим систему за пределы
рассматриваемого класса.

В докладе рассматривается задача стабилизации гибридных систем
с многомерным временем, для скалярного случая представлены доста-
точные условия стабилизируемости системы.
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Как известно, в некоторых задачах оптимального синтеза исполь-
зуются интегралы дифференциальных систем. Применим свойство
вложимости [1], [2] нелинейных систем в линейные бесконечномерные
системы для описания полиномиальных первых интегралов диффе-
ренциальных систем вида

ẋ(t) = F (x), (1)

где x = [x1, ..., xn]
T ∈ Rn, F (x) = [f1(x), ..., fn(x)]T , fν(x) =

∑r
|l|=1 a

ν
l x

l,

l = l1...ln – мультииндекс, xl = xl11 ...x
ln
n , |l| := l1 + ...+ ln, aνl ∈ R. Здесь

и далее предполагается градуированное лексикографическое упорядо-
чение мультииндексов.

Из [1] следует

Лемма 1. Система (1) вложима в окрестности нуля (x = 0,
t = 0) в линейную дифференциальную бесконечномерную систему

ż(t) = Az(t), (2)

где z(t) = [z1(t), ..., zm(t), ...]T , zm(t) = [zα(t)
∣∣|α| = m],

A =

 A11 A12 . . . A1r 0 0 . . .

0 A22 . . . A2r A2r+1 0 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 , Ajm =

(
n∑
ν=1

kνa
ν
l−k+δν

)|l|=m
|k|=j

,

Ajm – Nj ×Nm– матрица (Nj = n(n+1)...(n+j−1)
j! ); δν = δ1ν...δnν, δνν = 1,

δiν = 0, если i 6= ν; aνl−k+δν
= 0, если aνl−k+δν

/∈ {aνα
∣∣1 ≤ |α| ≤ r}.
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Отметим, что в окрестности нуля решение x(t, x0) задачи Коши
x(0, x0) = x0 системы (1) представимо в виде x(t, x0) = Gz(t, Px0),
где z(t, z0) – решение задачи Коши системы (2), G = [In, 0, ...] (In –
единичная матрица) – отображение согласования, P – отображение
вложимости [2] (Px0 =

[
xl0
∣∣|l| = m,m = 1, 2, ...

]T ).
Положим ui = [ujα ∈ R

∣∣|α| = j, j = 1, i], cokerAi = {ui
∣∣uiAi = 0},

где

Ai =


A11 A12 . . . A1r 0

. . .
. . .

. . .

0 Aii Aii+1 . . . Air+i−1

 .
Теорема 1. а) Система (1) имеет полиномиальный первый ин-

теграл степени не более i тогда и только тогда, когда dimcokerAi >
0. б) Если ui ∈ cokerAi, ui 6= 0, то V (x) =

∑i
j=1

∑
|α|=j ujαx

α – поли-
номиальный первый интеграл системы (1).

Пусть x∗ – особая точка системы (1), (λ∗1, ..., λ
∗
n) – полный набор

собственных значений матрицы первого приближения в точке x∗.

Следствие 1. Если для какой-либо особой точки x∗ и любых це-
лых неотрицательных чисел m1, ...,mn таких, что m1 + ...+mn ≥ 1,
выполняются условия вида m1λ

∗
1 + ...+mnλ

∗
n 6= 0, то система (1) не

имеет полиномиальных первых интегралов. В частности, если на-
бор собственных значений (λ∗1, ..., λ

∗
n) принадлежит области Пуанка-

ре [3], то система (1) не имеет полиномиальных первых интегралов.
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Рассмотрим стационарную систему, не разрешенную относительно
производной

A0ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), (1)
где x−n-вектор траектории; u−r-вектор управления; A0, A и B−n×
n, n× n и n× r-матрицы.

Под решением системы (1), соответствующим начальному условию

x(0) = x0, (2)

где x0 – заданный n-вектор, будем подразумевать пару (x(t);u(t)) из
дифференцируемой n-вектор-функции x(t), t ∈ [0; +∞[ и интегрируе-
мой r-вектор-функции u(t), t ∈ [0; +∞[, удовлетворяющих (1),(2).

Пусть X0 – множество всех n-векторов x0, для каждого из которых
система (1) имеет хотя бы одно решение, соответствующее начальному
условию (2).

Систему (1) считаем естественно управляемой, если для произволь-
ного x0 ∈ X0 найдется такое решение (x(t);u(t)) этой системы, соот-
ветствующее начальному условию (2), что при некотором t0 > 0 имеем
x(t0) = 0. В случае X0 = Rn естественно управляемую систему (1) бу-
дем называть полностью управляемой.

Пусть система (1) является регулярной, т.е. существует число λ0,
такое, что

det(λ0A0 − A0) 6= 0. (3)
При выполнении (3) регулярная система (1) с помощью замены{

x(t) = eλ0tx0(t),

u(t) = eλ0tu0(t),
(4)

приводится к виду

Gẋ0(t) = x0(t) +B0u0(t), (5)

где {
G = (A− λ0A0)

−1A0,

B0 = (A− λ0A0)
−1B.

(6)
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Отсюда, учитывая, что из (4) следует

x0(0) = x(0) = x0 ∈ X0,

получаем, что регулярная система (1) будет естественно управляемой
тогда и только тогда, когда естественно управляема система (5), т.е.
когда [1]

rank[B0;GB0; . . . ;G
n−1B0] = rank[B0;GB0; . . . , G

n−1B0;G
n].

На основании этого доказывается следующая

Теорема 1. Для естественной управляемости системы (5), а,
значит, и регулярной системы (1), необходимо и достаточно, чтобы

rank
∀λ

[λG− E;B0] = n. (7)

Замечание. Используя (6) нетрудно получить, что для регулярных
систем (1) условие (7) равносильно условию

rank
∀λ

[λA0 − A;B] = n, (8)

являющимся спектральным критерием естественной управляемости
регулярных систем (1). Отсюда следует, что так как для обыкновен-
ных систем (1), т.е. когда detA0 6= 0, имеем X0 = Rn, то естественная
управляемость таких систем совпадает с их полной управляемостью, и
поэтому для этих систем условие (8) будет также критерием их полной
управляемости, что соответствует хорошо известному спектральному
критерию полной управляемости обыкновенных систем (1).
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Основным результатом данной работы является метод решения за-
дачи стабилизации неголономных систем по части переменных с ис-
пользованием стохастических функций Ляпунова и случайных процес-
сов типа Суссмана. При этом получены условия стабилизации стоха-
стических систем дифференциальных уравнений в терминах управля-
емых функций Ляпунова относительно части переменных и предложен
конструктивный метод синтеза обратной связи. Этот подход обобща-
ет результат [1] на случай систем, описываемых дифференциальными
уравнениями типа Ито.

Также рассмотрена проблема управления неголономной системой
одноколесного типа (колесный экипаж с осциллятором). К механиче-
ской системе этого типа применятся подход Суссмана, обобщающий
теорию Вонга-Закая [2],[3]. Для рассмотренной модели вычислены кор-
ректирующие члены Суссманна и Вонг-Закая,а также построена функ-
ция Ляпунова, удовлетворяющая достаточным условиям устойчивости
для систем со случайными воздействиями. В результате этого доказа-
на асимптотическая устойчивость по вероятности рассмотренной сто-
хастической системы относительно части переменных.

Работа выполнена при финансовой поддержке государственного
фонда фундаментальных исследований Украины (ДФФД F71/19845)
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В работе решается задача о стабилизации программного движе-
ния трехзвенного робота–манипулятора путем построения управления
с прямой и обратной связью. Рассматриваемое программное движение
задает возвратно-поступательные движения третьего звена с постоян-
ной амплитудой. Некоторые из подходов к решению задач о стаби-
лизации программных движений манипуляторов показаны в работах
[1, 2].

Рассматривается трехзвенный робот-манипулятор. Первое звено
крепится к основанию робота цилиндрическим шарниром. Каждое по-
следующее звено крепится к предыдущему цилиндрическим шарни-
ром. Манипулятор может совершать движения только в вертикальной
плоскости. Управление роботом осуществляется посредством управ-
ляющих моментов в сочленениях, реализуемых с помощью подачи на-
пряжений на приводы.

Все инерционно-массовые характеристики манипулятора известны.
В качестве обобщенных координат, описывающих положение системы,
примем углы θ1, θ2, θ3, определяющие положения звеньев (рис. 1).

На каждое звено действует сила тяжести, момент трения в шарни-
ре Mi(θi, θ̇i), который мы полагаем известным (в работе [3] предложен
подход к идентификации трения), управляющие моменты Ui в шарни-
рах, i = 1, 2, 3.

Для решения задачи стабилизации программного движения по-
строено управление, которое можно представить в виде суммы про-
граммного управления, нелинейного неавтономного управления с об-
ратной связью, обеспечивающего специальный вид системы в отклоне-
ниях (упрощающий дальнейший анализ устойчивости), а также управ-
ления с линейной обратной связью, обеспечивающего (в совокупности
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с остальными компонентами функции управления) устойчивость про-
граммного движения. Проведено численное моделирование, подтвер-
ждающее полученные теоретические результаты.

θ1

θ2
θ3

O x

y
g

Рис. 1. Схема трехзвенного робота-манипулятора

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №17-08-
01366, №18-01-00538.
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Будучи ещё студенткой, первая из авторов имела счастье слушать
курс Евгения Алексеевича Барбашина "Качественная теория диффе-
ренциальных уравнений". Это и определило главное направление её
дальнейшей научной работы.
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В докладе рассматриваются автономные системы II порядка, свой-
ства решений которых можно охарактеризовать по фазовым портре-
там, при построении которых учитываются и бесконечно удаленные
точки плоскости. Изучение фазовых портретов в целом можно вести,
преобразуя плоскость вместе с бесконечными удаленными её точками

в круг Пуанкаре [1]. Для системы
{
x′ = P (x, y),

y′ = Q(x, y)
переход к кругу

Пуанкаре осуществляется с помощью замены: X = x√
1+x2+y2

, Y =
y√

1+x2+y2
. Бесконечно удалённым точкам плоскости соответствуют

точки границы круга Пуанкаре, т.е. точки окружности единичного
радиуса. Рассмотрение ведётся, как для линейной однородной систе-
мы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами
(ЛОСПК) II порядка, так и для обратных задач качественной тео-
рии дифференциальных уравнений (ОЗКТДУ). М.И. Альмухамедов
предложил конструкцию систем дифференциальных уравнений II по-
рядка, обладающих: а) заданными положениями равновесия заданного
характера – первая ОЗКТДУ (1963 г.),[2], в конструкции присутству-
ют параметры, их число определяется числом положений равновесия
системы; б) заданными предельными циклами заданного характера
устойчивости – вторая ОЗКТДУ (1965 г.),[3].

Но конструкция б) решает более частную задачу: система имеет
своими предельными циклами замкнутые кривые, имеющие один и
тот же характер устойчивости. Иной подход, при котором можно ме-
нять характер устойчивости одного конкретного цикла, рассмотрен в
работе Э.В.Вдовиной [4]. Все три подхода укладываются в схему, пред-
ложенную Н.П.Еругиным [5].

Линейная однородная система с постоянными коэффици-
ентами II порядка. Для неё фазовые портреты в круге Пуанкаре
построены для всех возможных случаев. Если рассмотреть уравнение
y′ = 1, как уравнение фазовых траектории соответствующей ЛОСПК
II порядка, интегральные кривые которого – параллельные прямые,
то на границе круга Пуанкаре два узла – устойчивый и неустойчивый.

I обратная задача качественной теории дифференциаль-
ных уравнений. В работе М.И. Альмухамедова [2] поставлена и ре-
шена задача о построении системы обыкновенных дифференциальных
уравнений II порядка, имеющей заданные точки положениями равно-
весия заданного характера – невырожденные: узел, седло, фокус. На
границе круга Пуанкаре положений равновесия всегда чётное число.
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II обратная задача качественной теории дифференциаль-
ных уравнений. Конструируем системы либо методом М.И. Альму-
хамедова [3] для случая предельных циклов одного характера устой-
чивости, либо методом Э.В. Вдовиной [4] для циклов разного харак-
тера устойчивости. При рассмотрении их фазовых портретов в круге
Пуанкаре получаем на границе круга Пуанкаре при любом числе пре-
дельных циклов и любом характере их устойчивости: положений рав-
новесия либо нет; либо 4 положения равновесия: два из них являются
сёдлами, а два узлами одного характера устойчивости. Для визуали-
зации фазовых портретов составлены программы. Фазовые портреты
строятся, как в конечной части плоскости, так и в круге Пуанкаре.
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ОПТИМАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ
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Во Тхи Тхань Ха
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Введение. Оптимальное наблюдение динамических систем явля-
ется частью процесса управления ими в условиях неопределенности, с
помощью которого получаются необходимые для процесса управления
оценки неопределенности.

Цель работы – синтез систем наблюдения в реальном времени.
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1. Постановка задачи. Пусть T = [t∗, t
∗] — конечный промежу-

ток времени; Th = {t∗, t∗ + h, . . . , t∗}, h = (t∗ − t∗)/N — период кван-
тования времени (N > 1 — натуральное число); T τ = [t∗, τ ]; T τh =
T τ ∩ Th, τ ∈ Th; A(t) ∈ Rn×n, t ∈ T , — кусочно-непрерывная функ-
ция; C(t) ∈ Rr×n, t ∈ T , – непрерывная функция; X∗ = {x ∈ Rn : d∗ ≤
x ≤ d∗}; Ξ = {ξ ∈ Rr : ξ∗ ≤ ξ ≤ ξ∗}; ξ∗, ξ∗ ∈ Rr; d∗, d

∗ ∈ Rn – заданные
векторы; I = {1, 2, . . . , r}, J = {1, 2, . . . , n}.

Рассмотрим динамический объект, поведение которого описывает-
ся уравнением

ẋ = A(t)x, t ∈ T, (1)

где x = x(t) = (xj(t), j ∈ J) ∈ Rn — состояние объекта в момент
времени t. Начальное состояние x(t∗) = x0 объекта не задано, но из-
вестно, что оно принадлежит ограниченному множеству X∗ : x0 ∈ X∗.
Множество X∗ характеризует априорную неопределенность начально-
го состояния. Назовем его априорным распределением начального со-
стояния x0.

Для уменьшения априорной неопределенности будем вести наблю-
дение за поведением объекта (1), записывая сигналы импульсного из-
мерительного устройства

y(θ) = C(θ)x(θ) + ξ(θ), ξ(θ) ∈ Ξ, θ ∈ Th, (2)

где C(t)x(t), t ∈ T , — наблюдаемый выходной сигнал объекта (1),
ξ(θ) = (ξi(θ), i ∈ I), θ ∈ Th, — неизвестные погрешности (ошиб-
ки) измерений. Предположим, что процесс наблюдения осуществлен
до момента τ ∈ Th и получены сигналы yτ(·) = (y(θ), θ ∈ T τh ).

Определение 1. Множество X∗(τ, yτ(·)) – текущее распределе-
ние начального состояния x0 в позиции (τ, yτ(·)), если оно состоит
из таких и только таких x ∈ X∗, которые способны вместе с неко-
торыми возможными ξτ(·) получить yτ(·).

В задачах оптимального гарантирующего управления по размыка-
емому контуру [2] используются оценки неопределенности

α = α(X∗) = max p′x, x ∈ X∗; (3)

α(τ, yτ(·)) = max p′x, x ∈ X∗(τ, yτ(·)), (4)

которые характеризуют протяженность множеств X∗, X∗(τ, yτ(·)) в на-
правлении p ∈ Rn, ‖p‖ = 1. Вычисление оценки (3) назовем зада-
чей априорного наблюдения или задачей наблюдения по разомкнутому
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контуру. Вычисление оценки (4) для фиксированной позиции (τ, yτ(·))
называется текущей задачей наблюдения по принципу размыкаемого
контура.

Пусть Yτ(·) — множество всех сигналов yτ(·), которые могут быть
записаны устройством (2) к моменту времени τ .

Определение 2. Функцию

α(τ, yτ(·)), yτ(·) ∈ Yτ(·), τ ∈ Th, (5)

будем называть позиционным решением задачи наблюдения (4) по
принципу размыкаемого контура, а ее построение — синтезом си-
стемы наблюдения с размыкаемым контуром.

Наблюдение линейных систем с помощью позиционного решения
(5) осуществляется по алгоритму, описанному в [1–2], доказаны рекур-
рентные уравнения и формула “разновесов” для стационарного объек-
та. Для иллюстрации метода рассмотрены динамические системы 4-го
и 8-го порядков с двухмерными сигналами измерительного устройства.
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Рассмотрим задачу оптимального быстродействия в начало коор-
динат с фазовым ограничением. Пусть поведение объекта описывается
линейной системой {

ẋ1 = −bx2 + d1u1 + d2u2,

ẋ2 = bx1 + d3u1 + d4u2,
(1)
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где x = (x1;x2) – двумерный вектор фазовых координат объекта,
u = (u1;u2) – вектор переменных управления. Допустимым на некото-
ром отрезке времени I = [t0; t1] считаем управление u, являющееся из-
меримой на отрезке I функцией аргумента t и принимающей для каж-
дого t ∈ I значение, удовлетворяющее ограничениям |u1| ≤ 1, |u2| ≤ 1.
Фазовое ограничение X зададим равенством

X = {x ∈ R2|x2 ≤ l, l > 0}. (2)

Для определенности будем считать, что на параметры задачи на-
ложен следующий ряд ограничений

b > 0, d1 < 0, d2 < 0, d3 < 0, d4 > 0, d1 − d2 < 0,

d2 − d1

b
>
d1d2 + d3d4√

d2
3 + d2

4

, l < 1
b

√
(d2 − d4)2 + (d2 − d1)2.

(3)

Для задачи (1)-(2) система необходимых условий оптимальности
сформулирована в [1]. Причем для траекторий, лежащих на границе
множества X и являющихся оптимальными, выдвинуто дополнитель-
ное требование регулярности [1]. Требование регулярности траекторий
не является сильным и вполне достаточно для практических приме-
нений. Однако это требование сужает область, из которой возможен
синтез оптимального быстродействия в рассматриваемой задаче.

Теорема 1. Для задачи оптимального быстродействия с фазо-
выми ограничениями существует множество начальных состояний,
удовлетворяющее следующим свойствам.

1) Для точек, принадлежащих этому множеству существует
более одного управления, переводящего точку в начало координат и
удовлетворяющего необходимым условиям оптимальности внутри
фазового ограничения.

2) Соответствующие траектории имеют участки движения по
границе фазового ограничения.

3) Существует нерегулярная траектория, удовлетворяющая до-
статочным условиям оптимальности [2], [3].

4) Существует нерегулярная траектория, удовлетворяющая
необходимым условиям оптимальности внутри фазового ограниче-
ния и не являющаяся оптимальной.

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 1 носит конструктивный харак-
тер и представляет собой построение множества с перечисленными
свойствами для задачи (1)-(2) при выполнении ограничений (3).
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Введение. В работе формулируется и анализируется проблема
математической интерпретации данных, получаемых, как правило, из
экспериментов, которая выходит за рамки классической математики
и в большинстве случаев сводится к некорректно поставленным зада-
чам.

1. Постановка задачи. Исходными данными для решения задач
интерпретации являются результаты измерения или наблюдения за по-
ведением динамического объекта. Обычно они задаются в виде урав-
нений наблюдения

y = h(t, x, u). (1)
Задача интерпретации данных возникает, когда из (1) по y и u

невозможно найти x. Тогда используется математическая модель си-
стемы, описывающая протекающие в ней процессы

ẋ = f(t, x, u). (2)

В классической математике решение (2) находится для заданных на-
чальных или краевых условий, а в задачах интерпретации необходимо
решить (2) при условиях (1). Когда y содержит погрешность, такая
задача становится некорректно поставленной.
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2. Линейная стационарная система. В этом случае следует
найти решение задачи

ẋ = Ax+Bu, y = Cx (3)

по данным на интервале наблюдения [0, T ]. С помощью формулы Ко-
ши при отсутствии кратных корней можно от (3) перейти к соотноше-
ниям вход-выход

ym(t) =
P∑
p=1

[(
ccmp cos βpt+ csmp sin βpt

)
xcp0

+

+
(
csmp cos βpt− ccmp sin βpt

)
xsp0

]
e−αpt + ystm(t, u, B),

(4)

где ystm(t, u, B) — вынужденное движение; m = 1,M ; αp ≥ 0, βp ≥ 0;
xcp0
, xsp0

, ccmp, c
s
mp — начальное состояние и элементы матрицы C для

жордановой реализации. Здесь использована унифицированная форма
представления действительных и комплексно-сопряженных собствен-
ных значений. При неточных данных xcp0

и xsp0
(p = 1, P ) можно найти

на основе сформулированной в работе вариационной задачи. Необхо-
димое условие экстремума дает 2P линейных уравнений. Показано,
что задача становится некорректно поставленной, когда система пло-
хо наблюдаема или имеет большую размерность.

3. Наблюдатель Луенбергера и фильтр Калмана. Ориги-
нальный способ решения был предложен Луенбергером. Он имплан-
тировал уравнение наблюдения в уравнение динамики и получил

ẋ = Ax+Bu+ L(y − Cx). (5)

Матрицу L выбирают из условия устойчивости (5). Для переход-
ного процесса с быстрым затуханием имеем асимптотическое прибли-
жение к искомому решению. На интервале [0, T ] получим близкую к
точной оценку x кроме окрестности точки 0. Однако такое сингулярное
решение становится чувствительным к погрешностям. Калман разра-
ботал фильтр, в котором матрица L определяется статистическими
характеристиками помехи и возмущений, обеспечивая минимум сред-
неквадратической ошибки оценивания. Фильтр Калмана не обладает
робастностью по отношению к вариациям параметров и внешних усло-
вий. Особенно это проявляется при плохой наблюдаемости и больших
размерностях уравнений динамики. Его эффективность существенно
падает вплоть до появления неустойчивых решений.
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4. Вариационный подход. Он сводится к нахождению x(t) ми-
нимизирующего функционал

J [x(·)] =

∫ T

0

(
〈ẋ− f,Ω1 (ẋ− f)〉+ 〈y − h,Ω2 (y − h)〉

)
dt. (6)

Необходимое условие оптимальности сводится к решению двухточеч-
ной краевой задачи. Рассмотрены особенности такой задачи и иссле-
дованы условия, при которых она будет некорректно поставленной.
Предложен метод, алгоритмы решения и возможность построения оце-
нивателя состояния управляемой динамической системы с использова-
нием скользящего интервала.

О СВОЙСТВАХ ГРАНИЦЫ МНОЖЕСТВА
ДОСТИЖИМОСТИ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ С

ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА
УПРАВЛЕНИЕ И ТРАЕКТОРИЮ

М.И. Гусев

Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН
С. Ковалевской 16, 620990 Екатеринбург, Россия

gmi@imm.uran.ru

Введение. Рассматривается задача описания границы множества
достижимости в фиксированный момент времени для нелинейной
управляемой системы с совместными интегральными ограничениями
на управление и траекторию. Для линейных управляемых систем с
выпуклыми квадратичными ограничениями множество достижимости
при фиксированном начальном состоянии системы представляет из се-
бя эллипсоид, параметры которого допускают конструктивное описа-
ние [1]. В случае нелинейной управляемой системы множество дости-
жимости, как правило, не является выпуклым, его описание и при-
ближенное построение представляет более трудную задачу. В докладе
показано, что управления, переводящие систему на границу множества
достижимости, являются локальными решениями некоторых вспомо-
гательных задач оптимального управления (см. [2, 3]), что позволяет
для построения множества достижимости использовать соотношения
принципа максимума Понтрягина.
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1. Основные результаты Управляемая система имеет следую-
щий вид

ẋ(t) = f1(t, x(t)) + f2(t, x(t))u(t), x(t0) ∈ X0, (1)

t0 ≤ t ≤ t1, x ∈ Rn , u ∈ Rr, X0 ⊂ Rn, f1 : Rn+1 → Rn, f2 :
Rn+1 → Rn×r непрерывные и непрерывно дифференцируемые по x
отображения, удовлетворяющие условиям, обеспечивающим продол-
жимость решений на промежуток [t0, t1]. Обозначим J(x(·), u(·)) =∫ t1
t0

(Q(t, x(t)) + u>(t)R(t, x(t))u(t))dt, где функция Q(t, x) ≥ 0 и по-
ложительно определенная матрица R(t, x) непрерывны на [t0, t1]×Rn.
Пару (x(·), u(·)), где u(·) ∈ L2 а x(·) – решение уравнения (1), на-
зовем допустимым управляемым процессом, если J(x(·), u(·)) ≤ µ,
µ > 0 – заданное число. Множество достижимости G(t1) определя-
ется как множество векторов x(t1), отвечающих всевозможным допу-
стимым процессам.

Теорема 1. Пусть допустимый управляемый процесс (x̂(·), û(·))
удовлетворяет условию x̂(t1) ∈ ∂G(t1), и пусть линеаризация систе-
мы (1) вдоль (x̂(·), û(·)) вполне управляема. Тогда (x̂(·), û(·)) является
локальным решением экстремальной задачи

J(x(·), u(·))→ min, x(t0) ∈ X0, x(t1) = x1, u(·) ∈ L2,

где x1 = x̂(t1), при этом J(x̂(·), û(·)) = µ.

Доказательство опирается на теорему Грейвса-Люстерника для на-
крывающих отображений и использует свойства производной отобра-
жения u(·) → x(t1) (при фиксированном x(t0)) и ограничений зада-
чи. Предложен алгоритм построения границы множества достижимо-
сти для рассматриваемой системы, в основе которого лежат соотноше-
ния принципа максимума для вспомогательной задачи оптимального
управления, приведены результаты численного моделирования. При-
водится обобщение на случай нескольких интегральных ограничений
на управление и траекторию. В последнем случае доказано, что допу-
стимое управление, переводящее систему на границу множества дости-
жимости, является слабо неулучшаемым (слабо оптимальным по Па-
рето) решением задачи оптимального управления с векторным крите-
рием, компонентами которого являются интегральные функционалы,
задающие ограничения на управление и траекторию. Осуществляется
редукция рассматриваемой задачи к задаче управления со скалярным
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критерием, получены необходимые условия оптимальности управле-
ний, приводящих на границу множества достижимости, в форме прин-
ципа максимума.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-29-
04191-офи-м.
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В работе рассматривается задача оптимального управления, воз-
никающая в связи с оптимизацией поведения фирмы, которая ис-
пользует технологические процессы (ТП) разного уровня экологично-
сти. Фирма, располагая в момент времени t ≥ 0 собственными сред-
ствами X(t) ≥ 0 и ограниченными заемными средствами Y (t) ≥ 0,
0 ≤ Y (t) ≤ kX(t), распределяет общий капитал K(t) = X(t) + Y (t)
между двумя ТП: K(t) = K1(t) +K2(t). Здесь Ki(t) — капитал, вовле-
ченный в i-й ТП, его изменение во времени описывается уравнениями

K̇1 = I1 − aK1, K̇2 = I2 − aK2, K1(0) = K0, K2(0) = 0, (1)

где Ii(t) — инвестиции в i-й ТП, a — норма амортизации. В момент
t = 0 фирма использует только первый ТП.

ТП различаются производственными и экологическими характе-
ристиками: первый ТП имеет бо́льшие производительность (q1 > q2) и
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уровень загрязнения (e1 > e2), где qi, ei > 0 — производительность и
уровень загрязнения на единицу капитала для i-го ТП, i = 1, 2.

Фирма реализует продукцию, произведенную в объеме Q(t) =
q1K1(t) + q2K2(t), на несовершенном рынке и получает выручку в
размере S(Q(t)), где относительно функции выручки делаются стан-
дартные предположения [1]. Также фирма получает государственный
грант, поощряющий чистое производство, в размере gI2(t). Издержки
фирмы состоят из 1) амортизационных издержек aK(t) ; 2) процентов
по займу в размере rY (t), где r > 0 — ставка процента; 3) заработной
платы в размере wlK(t), где w — ставка заработной платы, l — трудо-
емкость капитала; 4) штрафа за общий уровень загрязнения окружа-
ющей среды f(e1K1(t) + e2K2(t)), где f > 0 — ставка штрафа. Кроме
того, в каждый момент времени фирма принимает решение о возмож-
ности выплаты дивидендов акционерам в размере D(t) ≥ 0. Нераспре-
деленные средства идут на увеличение собственного капитала, откуда
следует дифференциальное уравнение, описывающее изменение X(t):

Ẋ = rX + S(q1K1 + q2K2) + gI2 − c1K1 − c2K2 −D, X(0) = X0, (2)

где ci = a+r+wl+fei, i = 1, 2,X0 — начальные собственные средства.
Исследуемая в работе задача оптимального управления связана с

максимизацией стоимости фирмы [1] на конечном промежутке плани-
рования [0, z]:

V (D, I) = e−ρz(X(z)− gK2(z)) +

∫ z

0

e−ρtD(t)dt→ max, (3)

при условиях (1), (2) и фазовых ограничениях

X(t) ≤ K1(t) +K2(t) ≤ (1 + k)X(t), Ki(t) ≥ 0, D(t) ≥ 0, t ∈ [0, z].

Для задачи (3) имеют место следующие достаточные условия оп-
тимальности, полученные на основе результатов [1]:

Теорема 1. Программы дивидендов и инвестиций D(t), I1(t),
I2(t), t ∈ [0, z], и соответствующие траектории X(t), K1(t), K2(t),
t ∈ [0, z], системы (1), (2) оптимальны в задаче (3), если найдутся
кусочно-непрерывные функции νX(t), νY (t), ν1(t), ν2(t), µ(t), t ∈ [0, z],
и непрерывная функция λ(t), t ∈ [0, z], что выполняются условия
1) сопряженная система:

λ̇ = (ρ− r)λ+ νX − (1 + k)νY , [q1S
′(Q)− c1]λ = −νX + νY − ν1,
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[q2S
′(Q)− (c2 − g(a+ r))]λ = −(1− g)νX + (1− (1 + k)g)νY − ν2;

2) условие трансверсальности: λ(z) = 1;
3) условия неотрицательности:

νX(t) ≥ 0, νY (t) ≥ 0, ν1(t) ≥ 0, ν2(t) ≥ 0, µ(t) ≥ 0, t ∈ [0, z];

4) условия дополняющей нежесткости:

ν1(t)K1(t) = 0, ν2(t)K2(t) = 0, νX(t)[K1(t) +K2(t)−X(t)] = 0,

νY (t)[(1 + k)X(t)−K1(t)−K2(t)] = 0, µ(t)D(t) = 0, t ∈ [0, z];

5) условия стационарности: 1− λ(t) + µ(t) = 0, t ∈ [0, z].

Анализ условий теоремы позволяет построить оптимальные про-
граммы инвестиций и дивидендов и соответствующие им программы
распределения капитала между двумя технологическими процессами
при различных значениях параметров задачи (3).
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Введение. Из лабораторных экспериментов энтомолога Николь-
сона стало понятно, что колебания численности могут появляться у
изолированной популяций, обитающих при постоянных условиях и по-
лучающих фиксированное количество корма. Хатчинсоном была пред-
ложена модификация уравнения вида Ṅ = rN(t)v(Nk(t−τ)) исходя из
запаздывающего действия регуляции в размножении дафний, что при-
вело к уравнению с отклоняющимся по времени аргументом «logistic
DDE»:

dN

dt
= rN(t)

(
1− N(t− τ)

K

)
. (1)
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Введенное в уравнение запаздывание τ служит характеристикой не
биологического вида, но эволюционно сложившегося механизма регу-
ляции, к который некотором образом входят и связанные характери-
стики периода достижения имагинальной стадии онтогенеза T > 0.
Запаздывание именно в регуляции воспроизводства возникает из-за
использования и восстановления ресурсов или накопления/распада
отравляющих продуктов метаболизма. Для анализа комплекса есте-
ственных факторов в функции f(N(t−τ)) нами предложен клеточный
автомат [2].

Возникающие в уравнении режимы поведения траектории были по-
дробно исследованы во многих работах, в том числе отечественных [3].
При малых значениях запаздывания τ динамика модели опишет зату-
хающие колебания N(t) → K. В (1) установлена возможность воз-
никновение бифуркации Андронова-Хопфа с появлением устойчивого
предельного цикла N∗(t, r). Нарушение устойчивости состояния рав-
новесия зависит от величины rτ . Дальнейшее увеличение rτ > π/2
вызывает переход в режим релаксационных колебаний. Быстрое воз-
растание амплитуды колебаний выраженной негармонической формы
при увеличении временного промежутка между максимумами и ми-
нимумы, стремящиеся к неотличимым от нуля значениям, приводят
такой релаксационный цикл к затруднениям при экологическом обос-
новании.

1. Модификация уравнения для minN∗(t, r) > δ, δ > ε >
0, r � 1. Мы можем предложить математического описание такого
частного, но весьма неблагоприятного для лесного хозяйства сцена-
рия популяционной динамики, увеличив степень нелинейности правой
части:

dN

dt
= rN(t)

(
K −N 2(t− τ)

(K + cN 3(t− τ))

)
. (2)

Так удается сгладить недостаток у минимумов min
0<t<T∗

N∗(t, r)→ ε, ε�
1, слишком низких для возможностей повторного быстрого роста чис-
ленности при свойственных вредителям больших r: f(x) → 0, x →
+∞. В вычислительных исследованиях мы после бифуркации можем
получить реализацию сценария пилообразной вспышки. Основной зна-
чимый аспект (2) — очередной стремительный неконтролируемый рост
численности начинается от значения близкого к существовавшему пе-
ред бифуркацией равновесию, оптимального баланса со средой. Не
хватает у всех аналогичных модификаций уравнений с запаздыванием
некоторых триггерных свойств, чтобы рассматривать аспекты быстро-
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го сценария самозавершения вспышек.
2. Модификация с предкритической емкостью. В случае

вспышек насекомых-фитофагов понятие ёмкости экологической ни-
ши из (1) утрачивает смысл, а равновесие при малой их численности
имеет другую природу. Из анализа поведения непарного шелкопряда
Lymantria dispar в лесах Канады предположим существование неко-
торого предкритического порогового уровня H < K [1]. Для генери-
рующих вспышки популяций нижний критический порог полагается
весьма малым L� H. Положим, что достижение значения численно-
сти K означает не уравновешивание, но деградацию необходимой со-
ставляющей среды обитания. Переход через мягкий порог имеет значе-
ние для механизмов контроля внутрипопуляционной структуры. Тогда
на динамику системы оказывает влияние отклонение [H −N(t− τ)],
притом величина отклонения может быть как положительной, так и
отрицательной. Модифицируем (2) следующим образом:

dN

dt
= r1N

(
1− N(t− τ)

K

)
(H −N(t− τ)) (3)

Динамика после плавного прохождения бифуркационного изме-
нения по сценарию Андронова-Хопфа при переходе r1 через крити-
ческое значение, (в вычислительном эксперименте рис. 5 все пара-
метры модели сохраняются) показывающая установление цикла при
N(0) = H + ε,H = 5000, K = 15000.

Цикл быстро становится релаксационным с возрастанием r1, из
имеющейся например в теории о модификациях logistic DDE мы не
можем подтвердить его глобальную устойчивость. Амплитуда колеба-
ний в отличие аналогичного случая модели (2) не возрастает до нере-
алистичных величин, но остается в разумных для биологии границах.
Скошенная форма пиков даже более похожа на реальные данные по-
пуляционной динамики. В при N(0) < H переход к установившимся
флуктуациям происходит не плавно, но через скачкообразный пере-
ходный режим.

При дальнейшем увеличении значения r1τ произойдет другое рез-
кое изменение поведения траектории, которая перестанет притяги-
ваться к замкнутому подмножеству фазового пространства. Изме-
нение репродуктивного параметра можно трактовать как следствие
ослабления давление паразитов на выживаемость личинок. Если дав-
ление ослабнет совсем, то при такой бифуркации траектория системы
до установления цикла со все увеличивающейся огромной амплитудой
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может быть резко выброшена за пределы допустимых для её суще-
ствования значений при N(t− τ) > K. Такая потеря установившегося
режима считается жесткой (катастрофической). Тогда ситуация после
бифуркации, когда в результате изменения параметра r1 (в сравне-
нии с аналогичным изменением r в (3) в момент t = 150) траекто-
рия в релаксационных колебаниях преодолевает значение K, и далее
N(t) → ∞ реализует сценарий кризиса перенасыщения, появления
последнего сверхмногочисленного поколения и деструкцию всей био-
системы.

Выглядит перспективным объединение идей двух предложенных
модификаций, но не все варианты возникающих в уравнениях с запаз-
дыванием решений имеют прикладной экологический смысл. Можно
представить обобщенное уравнение в следующем виде:

dN

dt
= λN(t)

(
K −N 2(t− τ)

(K + cN 3(t− τ))

)
(H −N(t− τ)) ,

увеличивая нелинейность в правой части до кубической. Тогда обра-
зующая для N(0) < H релаксационный цикл траектория при умень-
шении c начнет достаточно параболически плавно и неограниченно
возрастать. Подобный путь потери решением свойства диссипативно-
сти видится экологически не обоснованным и сценарий популяционной
динамики вряд ли реализуется. Мы рассматривали ситуацию изолиро-
ванной саморегулируемой популяции, потому должно присутствовать
ограниченное сверху предельное состояние (цикл или равновесие), ли-
бо происходит деструкция биосистемы скачкообразно.

Для (1) и (2) установлено свойство диссипативности траектории:
N(t) ≤ exp(rτ).

Для новых моделей свойство диссипативности более не выполняется.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ№18-37-00026

для молодых ученых, №17-07-00125.
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ПОЗИЦИОННЫЙ ПРИНЦИП МИНИМУМА
В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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имени В.М. Матросова СО РАН, Лермонтова, 134, 664033, Иркутск, Россия
dykhta@gmail.com

В работах [1–2] был доказан позиционный принцип минимума —
необходимое условие глобальной оптимальности, усиливающее прин-
цип максимума для непрерывных задач динамической оптимизации,
а в [3–4] — для дискретных и импульсных соответственно. Усиление
фундаментального принципа максимума в указанных классах задач
достигается путем использования позиционных управлений спуска по
функционалу, формируемых в рамках конструкций принципа макси-
мума, но с позиционно возмущенной котраекторией (решением сопря-
женной системы). Эффективность позиционного принципа минимума
(по сути — отсутствие позиционных вариаций спуска на оптимальном
процессе) обусловлена его нелокальностью и свойством алгоритмично-
сти — нарушение на данном процессе сопровождается предъявлением
улучшающего процесса.

Однако все эти результаты получены для задач со свободным
правым концом. В данном докладе внимание сконцентрировано на
их обобщениях для задач с терминальными ограничениями, которые
можно получить методами снятия ограничений (модифицированные,
штрафные лагранжианы и т.п.). Отнюдь не все известные методы это-
го типа оказались приспособленными для реализации поставленной
цели. Некоторые конкретные результаты проведенных исследований и
примеры обсуждаются в докладе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-01-00733-а.
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ЛОКАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЯПУНОВА СОГЛАСОВАННЫХ СИСТЕМ

С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
В.А. Зайцев

Удмуртский государственный университет,
Университетская 1, 426034 Ижевск, Россия
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Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему
с дискретным временем

x(t+ 1) = A(t)x(t) +B(t)u(t), t ∈ Z, x ∈ Rn, u ∈ Rm, (1)
y(t) = C∗(t)x(t), t ∈ Z, y ∈ Rk. (2)

Предполагаем, что функция A(·) вполне ограничена [1], то есть при
каждом t существует A−1(t), и найдется такое a, что sup

t∈Z
‖A(t)‖ 6 a,

sup
t∈Z
‖A−1(t)‖ 6 a. Через λ1(A) 6 . . . 6 λn(A) обозначим полный спектр

показателей Ляпунова [2, c. 57] свободной системы

x(t+ 1) = A(t)x(t), t ∈ Z, x ∈ Rn. (3)

Пусть управление в системе (1), (2) строится в виде линейной обратной
связи по выходу u(t) = U(t)y(t), t ∈ Z. Тогда система (1), (2) переходит
в замкнутую систему

x(t+ 1) = (A(t) +B(t)U(t)C∗(t))x(t), t ∈ Z, x ∈ Rn. (4)

Исследуется задача о локальном управлении полным спектром пока-
зателей Ляпунова λ1(A+BUC∗) 6 . . . 6 λn(A+BUC∗) системы (4).

Определение 1. Полный спектр показателей Ляпунова систе-
мы (4) называется локально управляемым, если для каждого ε > 0
существует δ > 0 такое, что для любого набора чисел α1 6 . . . 6 αn,
удовлетворяющего неравенству max

j=1,...,n
|λj(A) − αj| 6 δ, найдется

управление U(t), t ∈ Z, такое, что ‖U(t)‖ 6 ε, t ∈ Z, для которого
λj(A+BUC∗) = αj, j = 1, . . . , n.

Данное определение является дискретным аналогом соответствующе-
го определения, введенного для управляемых дифференциальных си-
стем с непрерывным временем в работе [3].
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Построим по системе (1), (2) «большую систему» [4]

z(t+ 1) = F (t)z(t) +G(t)v(t), t ∈ Z, z ∈ Rn2

, v ∈ Rmk, (5)

F (t) = A(t)⊗ (AT (t− 1))−1, G(t) = B(t)⊗ C(t). (6)

Здесь ⊗ — прямое произведение матриц. В работе [4] было введено
определение согласованности для системы (1), (2). Это определение
аналогично соответствующему определению [5] для систем с непрерыв-
ным временем. Согласованность системы (1), (2) (с невырожденной
матрицей A(t)) на промежутке [t0, t1) равносильна [4] полной управ-
ляемости большой системы (5), (6) на [t0, t1). Введем следующее опре-
деление: будем говорить, что система (1), (2) равномерно согласован-
на, если большая система равномерно вполне управляема (в смысле
Калмана). Система (3) называется диагонализируемой [3], если она
приводится ляпуновским преобразованием к системе с диагональной
матрицей.

Теорема 1. Пусть система (1), (2) равномерно согласованна,
а система (3) диагонализируема. Тогда полный спектр показателей
Ляпунова системы (4) локально управляем.

Теорема 1 является дискретным аналогом теоремы 5 [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16–

01–00346-а) и Министерства образования и науки РФ в рамках базовой
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
МЕТОДАМИ MPC
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Управление с прогнозирующей моделью (Model Predictive Control,
MPC) — один из современных методов теории управления, имеющий
широкое практическое применение. Популярность MPC обусловлена
прежде всего возможностью учитывать ограничения на переменные,
принимать во внимание качественные требования к процессу управле-
ния, применять его к нелинейным динамическим объектам. Классиче-
ской областью приложения MPC до недавнего времени были задачи
стабилизации и слежения [1], но в последнее время фокус исследова-
ний MPC сместился в сторону задач, в которых экономика процесса
(минимизация энергетических затрат, максимизация выпуска) прева-
лируют над устойчивым движением системы, которое, как правило,
будет неоптимальным по экономическому критерию качества. Новое
направление MPC получило название экономического MPC [2], и хотя
первые приложения нового подхода относились к химической промыш-
ленности и энергетике, естественно рассматривать его применение в
экономических задачах (см. [3–4]).

Целью настоящей работы является исследование теоретических во-
просов экономического MPC для динамических систем с неопределен-
ностью и его практическое применение к задаче оптимального управ-
ления портфелем ценных бумаг.

Будем рассматривать дискретную динамическую модель, описы-
вающую изменение во времени доходности портфеля из n активов.
Введем следующие обозначения: u(t) = (u1(t), u2(t), . . . , un(t)) ∈ Rn —
пропорции активов в портфеле; r(t) = (r1(t), r2(t), . . . , rn(t)) ∈ Rn —
вектор доходности активов, считается, что точное значение доходно-
сти не известно: r(t) = r0(t)+ε(t), относительно неопределенности ε(t)
предполагается заданным компактное множество ее возможных зна-
чений E, ε(t) ∈ E, t = 0, 1, ...; R(t) = r(t)′u(t) — доходность портфеля,
q(t) ∈ R — ввод/вывод средств, W (t) ∈ R — стоимость портфеля, все
в момент времени t.

Уравнение, описывающее динамику W во времени, имеет вид:

W (t+ 1) = (1 +R(t))W (t) + q(t), W (0) = 1, t = 0, 1, . . . (1)
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В качестве прогнозирующей задачи оптимального управления вы-
брана задача гарантированной максимизации строго вогнутых моно-
тонных функций полезности U1 и U2:

max
u,q

min
ε

{
T−1∑
t=0

U1(q(t)) + U2(W (T ))

}
, (2)

при ограничениях (1) и
n∑
i=1

ui(t) = 1, ui(t) ≥ 0, i = 1, n, t = 0, 1, . . . , T − 1.

Для модели (1) – (2) при различных сценариях изменения доходно-
стей активов r(t) методами экономического MPC строятся оптималь-
ные портфели для модельных и реальных данных, исследуется зави-
симость доходности от параметров MPC-регулятора, в частности, от
длины горизонта прогнозирования T .
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Рассмотрим линейную дескрипторную систему

A0ẋ(t) = Ax(t) + bu(t), x(0) = x0, t ≥ 0, (1)

где x, x0, b ∈ Rn, A0, A – постоянные матрицы соответствующих раз-
меров, u(t) – скалярное управление.
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Будем считать, что система (1) является регулярной, т.е. det(λA0−
A) не равен тождественно нулю. В силу этого, без ограничения общно-
сти, можно считать, что для матриц системы (1) выполняются условия
A0A = AA0, kerA0

⋂
kerA = {0}.

В качестве управления u(t) будем рассматривать выход

u(t) = cTy(t) (2)

линейной сингулярной системы

D0ẏ(t) = Dy(t), y(t0) = y0, (3)

(здесь: c, y, y0 ∈ Rn, D,D0 − n × n-матрицы, detD0 = 0), которую
назовем сингулярным динамическим регулятором или просто динами-
ческим регулятором [1] . При управлении с помощью динамического
регулятора достаточно задать только начальное состояние регулято-
ра, а не строить управление на всем интервале управления, как это
делается в классическом случае.

Определение. Систему (1) назовем условно управляемой ди-
намическим регулятором (3), если существует момент времени
t1 < +∞, такой, что для любых начального условия x0(·) ∈ Ω и
c ∈ Rn , найдется начальное состояние y0 регулятора (3), такое,
что решение системы удовлетворяет условию x(t1) = c.

Здесь Ω – множество допустимых начальных состояний системы
(1), y0 = D0D

d
0q, где q ∈ Rn, Dd

0 – обратная матрица Драйзина для
матрицы D0 [2].

Доказывается, что для условной управляемости системы (1) дина-
мическим регулятором (3), необходимо, чтобы система (1) была услов-
но управляемой [3] в смысле определения по Калману, а для динами-
ческого регулятора (3) выполнялись условия

rank[cTDd
0D0, c

TDd
0KD0, . . . , c

TDd
0K

n−1D0] = n,

где K = DDd
0.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛОГА ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА
СО ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ПРИ

ИССЛЕДОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ АСИМПТОТИЧЕС -
КОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

А.О. Игнатьев
Институт прикладной математики и механики ДНР

ул. Р. Люксембург 74, 83114 Донецк, Донецкая Народная Республика
aoignat@mail.ru

Введение. Классический метод функций Ляпунова для иссле-
дования асимптотической устойчивости предполагает существова-
ния определенно-положительной функции Ляпунова, производная
которой в силу системы дифференциальных уравнений возмущен-
ного движения определенно-отрицательна. Однако в приложени-
ях часто встречаются системы, для которых возможно построить
определенно-положительную функцию, производная которой являет-
ся не определенно-отрицательной, а лишь неположительной. Имен-
но для таких систем Е.А.Барбашиным и Н.Н.Красовским [1] полу-
чен эффективный критерий асимптотической устойчивости для слу-
чая автономных систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
В дальнейшем, используя эту идею, аналогичные теоремы были до-
казаны для периодических и почти периодических систем обыкновен-
ных дифференциальных уравнений [2, 3], для систем функционально-
дифференциальных уравнений с запаздыванием [4], для стохастиче-
ских дифференциальных уравнений [5], для дифференциальных вклю-
чений, для дифференциальных уравнений в банаховом пространстве
и для исследования устойчивости относительно части переменных. Во
всех перечисленных работах существенным было то, что производная
вспомогательной определенно-положительной функции была неполо-
жительной. В настоящем докладе не предполагается неположитель-
ность производной вспомогательной функции (она может быть знако-
переменной).

1. Основные предположения. Пусть система дифференциаль-
ных уравнений возмущенного движения имеет вид
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ẋ = X(x), X(0) = 0, (1)

где x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn, X = (X1, X2, . . . , Xn) ∈ Rn, ẋ = dx
dt , t —

время. Функцию X будем считать достаточно гладкой. Система (1)
допускает тривиальное решение

x = 0. (2)

Пусть V : Rn → R — достаточно гладкая функция. Для дальнейшего
изложения понадобятся понятия ее производной в силу уравнений (1)
и производных высших порядков. Они определяются согласно рекур-
рентным формулам

V̇ (x) =
n∑
i=1

∂V

∂xi
Xi(x), V (j)(x) =

n∑
i=1

∂V (j−1)

∂xi
Xi(x), j = 2, 3, . . . ,m.

Отметим, что все эти производные, вычисленные согласно этим фор-
мулам обладают свойством V (j)(0) = 0.

2. Основные результаты. В дальнейшем будем предполагать,
что решения системы (1) определены при любых начальных условиях
и при любых t ∈ R+ = [0,+∞).

Теорема 1. Если система дифференциальных уравнений (1) та-
кова, что в Rn существуют определенно-положительные функ-
ции V (x) и U(x) (причем V ∈ Cm) и неотрицательные числа
a1, a2, . . . , am−1, такие что

V̇ (x) + a1V̈ + a2V
(3)(x) + · · ·+ am−1V

(m)(x) = −U(x),

то решение (2) системы (1) глобально асимптотически устойчиво;
при этом в качестве функции Ляпунова может быть выбрана функ-
ция

W (x) = V (x) + a1V̇ (x) + · · ·+ am−1V
(m−1)(x).
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Введение. В связи с вопросами разработки автоматических си-
стем управления, возникают необходимость проведения исследований
моделей с учетом воздействия как контролируемых (управляемых),
так и других параметров (возмущений). А это приводит к моделям
задач управления динамическими системами, описываемыми управ-
ляемыми дифференциальными включениями с параметрами и их дис-
кретными аналогами [1–3]. Практическое значение исследований таких
систем все более возрастает в связи с развитием численных методов
оптимизации и информационно-коммуникационных технологий. Сле-
дует отметить,что дискретные системы важны в развитии метода ап-
проксимации непрерывных задач оптимального управления [4].

1. Постановка задачи. Рассмотрим объект управления

x(ti+1) ∈ A(ti)x(ti) +B(ti, u(ti), q), u(ti) ∈ V (ti), q ∈ Q, (1)

где ti = t0+ih, h > 0, i = 0, N − 1, x(ti)– n-вектор состояния, u(ti) –m-
вектор управления, A(ti)– n × n-матричная функция, B(ti, u(ti), q) ⊂
Rn, V (ti) ⊂ Rm, Q ⊂ Rν – непустые компакты.

Пусть U(TN−1) – множество всех допустимых управлений
u(TN−1) = {u(t0), ..., u(tN−1)}, TN−1 = {t0, t1, ..., tN−1};

H(ξ, u(TN−1), q) – ансамбль траекторий x(TN) = {x(t0), ..., x(tN)},
TN = {t0, t1, ..., tN}, системы (1), соответствующих управлению
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u(TN−1) и начальному условию x(t0) = ξ; XN(ξ, u(TN−1), q) = {η ∈
Rn : η = x(tN), x(TN) ∈ H(ξ, u(TN−1), q)}.

Рассмотрим задачу минимизации негладкого функционала

J(u(TN−1), q) = max{min
y∈Y

(y, η) : η ∈ XN(ξ, u(TN−1), q)}, (2)

т.е.минимаксную задачу

max{min
y∈Y

(y, η) : η ∈ XN(ξ, u(TN−1), q)} → min
u(TN−1)∈U(TN−1), q∈Q

. (3)

Условия оптимальности. Пусть Φ(t, τ) – n × n-матричная
функция дискретных аргументов t ∈ {t0 + h, ..., t0 + Nh}, τ ∈
{t0 − h, t0, ..., t0 + (N − 1)h}, такая, что: Φ(t, τ − h) = Φ(t, τ)A(τ),
τ = t0 − h, t0 − 2h, ..., t0, Φ(t, t − h) = E, где E – единичная n × n-
матрица. Тогда для функционала (2) справедливо представление

J(u(TN−1), q) = min
y∈coY

[(Φ(tN , t0−h)ξ, y)+

tN−1∑
τ=t0

C(Φ(tN , τ)B(τ, u(τ), q), y)].

Теорема 1. Пусть пара (u∗(TN−1), q
∗) составляет оптимальное

управление и оптимальное значение параметра q ∈ Q в минимакс-
ной задаче (3), а y∗ ∈ coY является точкой глобального минимума
функции µ(y) = (Φ(tN , t0−h)ξ, y)+

∑tN−1

τ=t0
C(Φ(tN , τ)B(τ, u∗(τ), q∗), y).

Тогда вектор q∗ ∈ Q удовлетворяет условию:

min
q∈Q

tN−1∑
τ=t0

min
v∈V (τ)

C(Φ(tN , τ)B(τ, v, q), y∗) =

=

tN−1∑
τ=t0

min
v∈V (τ)

C(Φ(tN , τ)B(τ, v, q∗), y∗).

Теорема 2. Пусть (u∗(TN−1), q
∗) – оптимальная пара в мини-

максной задаче (3). Тогда существует y∗ ∈ coY такой, что µ(y∗) =
min
y∈coY

µ(y) и выполняются условия:

C(Φ(tN , τ)B(τ, u∗(τ), q), y∗) = min
v∈V (τ)

C(Φ(tN , τ)B(τ, v, q), y∗), τ ∈ TN−1;

tN−1∑
τ=t0

C(Φ(tN , τ)B(τ, u∗(τ), q∗), y∗) = min
q∈Q

tN−1∑
τ=t0

C(Φ(tN , τ)B(τ, u∗(τ), q), y∗).
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Рассмотрим функцию ψ(τ, z) = Φ′(tN , τ)z, удовлетворяющую урав-
нению ψ(τ−h, z) = A′(τ)ψ(τ, z), τ = tN−h, tN−2h, ..., t0, ψ(tN−1, z) =
z. Тогда необходимые условия оптимальности, полученные в теореме
2, можно записать в следующем виде:

C(B(τ, u∗(τ), q), ψ(τ, y∗)) = min
v∈V (τ)

C(B(τ, v, q), ψ(τ, y∗)), τ ∈ TN−1,

tN−1∑
τ=t0

C(B(τ, u∗(τ), q∗), ψ(τ, y∗)) = min
q∈Q

tN−1∑
τ=t0

C(B(τ, u∗(τ), q), ψ(τ, y∗)).

Используя эти соотношения, можно разработать алгоритм постро-
ения оптимального управления и оптимального значения параметра в
рассмотренной задаче.
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ВОЗМУЩЕННОЙ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОЙ
ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА ПРАВЫЙ КОНЕЦ

ТРАЕКТОРИЙ
А.И. Калинин, Л.И. Лавринович
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Настоящий доклад посвящен построению асимптотических при-
ближений к решению сингулярно возмущенной задачи оптимального
управления с подвижным правым концом траекторий:
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ẏ = A1(t)y + A2(t)z +B1(t)u, y(t∗) = y∗, (1)

µż = A3(t)y + A4(t)z +B2(t)u, z(t∗) = z∗, (2)

H1y(t∗) = g1, H2z(t∗) = g2, (3)

J(u) =
1

2

∫ t∗

t∗

(y′M(t)y + µz′L(t)z + u′P (t)u)dt→ min, (4)

где µ – малый положительный параметр, t∗, t∗ – заданные моменты
времени (t∗ < t∗), y – n-вектор медленных переменных, z – m-вектор
быстрых переменных, u – r-вектор управления, g1, g2 – векторы раз-
мерностей n1,m1 соответственно (n1 ≤ n,m1 ≤ m),H1 иH2 – матрицы
полного ранга,M(t) – неотрицательно определенная, а P (t) – положи-
тельно определенная симметрические матрицы для всех t ∈ [t∗, t

∗].
Предположение 1. Действительные части всех собственных зна-

чений матрицы A4(t), t ∈ [t∗, t
∗], отрицательны.

Предположение 2. Элементы всех матриц, формирующих зада-
чу, бесконечно дифференцируемы.

Определение 1. Управление u(N)(t, µ), t ∈ [t∗, t
∗], с кусочно-

непрерывными компонентами назовем (программным) асимптоти-
чески субоптимальным управлением N -го порядка (N = 0, 1, 2... ),
если оно отклоняется по критерию качества (4) от оптимально-
го управления на величину O(µN+1), а порожденная им траектория
y(t, µ), z(t, µ), t ∈ [t∗, t

∗], системы (1)-(2) удовлетворяет терминаль-
ным ограничениям (3) с точностью того же порядка малости.

Определение 2. Вектор-функцию u(N)(y, z, t, µ) назовем асимп-
тотически субоптимальной обратной связью N -го порядка, если для
любого начального состояния (y∗, z∗, t∗), (t∗ < t∗), имеет место
u(N)(y∗, z∗, t∗, µ) = u(N)(t∗, µ), где u(N)(t, µ), t ∈ [t∗, t

∗], – асимпто-
тически субоптимальное управление N-го порядка в задаче (1)–(4).

Целью исследования рассмотренной задачи является построение
асимптотических приближений к ее решению в виде программы и
обратной связи. Суть применяемого подхода состоит в асимптотиче-
ском разложении по целым степеням малого параметра множителей
Лагранжа – конечномерных элементов, соответствующих в силу прин-
ципа максимума оптимальному управлению. Старшие коэффициенты
этих разложений могут быть найдены в результате решения двух ба-
зовых невозмущенных задач оптимального управления с n и m фазо-
выми переменными соответственно.
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Первой из них является вырожденная задача:

ẏ = A0(t)y +B0(t)u, y(t∗) = y∗, H1y(t∗) = g1,

J1(u) =
1

2

∫ t∗

t∗

(y′M(t)y + u′P (t)u)dt→ min,

где A0(t) = A1(t)−A2(t)A
−1
4 (t)A3(t), B0(t) = B1(t)−A2(t)A

−1
4 (t)B2(t).

Вторая базовая задача имеет вид

dz

ds
= A4(t

∗)z +B2(t
∗)u,

H2z(0) = H2A
−1
4 (t∗)(A3(t

∗)y0(t∗) +B2(t
∗)u0(t∗)) + g2,

z(−∞) = 0, J2(u) =
1

2

∫ 0

−∞
u′(s)P (t∗)u(s)ds→ min,

где u0(t), y0(t), t ∈ [t∗, t
∗], – соответственно оптимальное управление и

оптимальная траектория в вырожденной задаче.
Предположение 3. Динамические системы в базовых задачах

являются вполне управляемыми.
При сделанных предположениях разработан алгоритм, позволяю-

щий для заданного числа N построить асимптотически субоптималь-
ное управлениеN -го порядка в рассмотренной задаче. Наряду с асимп-
тотическими приближениями к программному оптимальному управле-
нию построена асимптотически субоптимальная обратная связь нуле-
вого порядка, которая линейна по медленным переменным и не зависит
от текущей позиции вектора быстрых переменных.

О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ АЙЗЕРМАНА
Б.С. Калитин

Белорусский государственный университет
Независимости 4, 220030 Минск, Беларусь

kalitine@yandex.by

Введение. Проблема М.А. Айзермана для задачи об устойчиво-
сти в целом [1], сформулированная для системы n дифференциальных
уравнений, привлекла внимание многочисленных исследователей ди-
намических систем. Н.Н. Красовский [2] построил пример и показал,
что, если для линейной системы обыкновенных дифференциальных
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уравнений второго порядка вместо постоянного коэффициента при фа-
зовой переменной поставить нелинейную функцию, то для такой те-
перь уже нелинейной системы задача Айзермана может не иметь поло-
жительного решения. В.А. Плисс [3] показал на конкретном примере,
что даже сужение интервала изменения для нелинейности поставлен-
ная задача может не иметь положительного решения.

В дальнейших исследованиях (см., например, [4]) Н.Н. Красовским
приведен подробный анализ проблемы для двумерных систем диффе-
ренциальных уравнений, где, в частности, подчеркнуто, что наряду
с выполнением обобщенного условия Рауса-Гурвица для нелинейно-

сти f(x) необходимо требовать расходимость интеграла
x∫
0

f(x)dx при

|x| → ∞.
С точки зрения решения проблемы Айзермана общий вывод этих

исследований неутешительный. Практически всегда к требованию
обобщенных условий Рауса-Гурвица необходимо выполнение некото-
рых дополнительных условий. Чаще всего это условие расходимости
интеграла от нелинейности.

Скалярное дифференциальное уравнение. В предлагаемом
сообщении рассмотрена проблема Айзермана для скалярного диффе-
ренциального уравнения

x(n) +
k−1∑
i=1

aix
(n−i) + akx

(n−k) +
k−1∑
i=k+1

aix
(n−i) + anx = 0, x ∈ R, (1)

где aj, 1, n, – постоянные коэффициенты, а x(k) – k-я производная пе-
ременной x по времени t. Как известно, характеристическое уравнение
для уравнения (1) имеет вид:

λn +
k−1∑
i=1

aiλ
n−i + akx

(n−k) +
n−1∑
i=k+1

aiλ
n−i + an = 0. (2)

Пусть все корни уравнения (2) имеют отрицательные действитель-
ные части, т. е. нулевое решение x = ẋ = ẍ = ... = x(n−1) = 0 урав-
нения (1) асимптотически устойчиво. Пусть, кроме того, такое усло-
вие выполняется для коэффициента ak, удовлетворяющего неравен-
ству α < ak < β. Рассмотрим соответствующее нелинейное скалярное
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дифференциальное уравнение

x(n) +
k−1∑
i=1

aix
(n−i) + fkx

(n−k) +
k−1∑
i=k+1

aix
(n−i) + anx = 0, x ∈ R, (3)

где функция fk = fk(x, ẋ, ..., x
(n−1)) непрерывна и обеспечивает един-

ственность решений уравнения (3) для всех (x, ẋ, ..., x(n−1)) ∈ Rn.
Будем говорить, что имеет место обобщенная проблема Айзермана

для коэффициента ak, если нулевое решение нелинейного уравнения
(3) глобально асимптотически устойчиво для любой функции fk, удо-
влетворяющей обобщенному условию Рауса-Гурвица

α < fk(x, ẋ, ..., x
(n−1)) < β ∀(x, ẋ, ..., x(n−1)) ∈ Rn.

Доказано следующее утверждение.

Теорема 1. Обобщенная проблема Айзермана имеет положи-
тельное решение для действительной части каждого корня харак-
теристического уравнения (2).
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На заданном вероятностном пространстве (Ω,F, P ) рассмотрим
стохастическое дифференциальное уравнение

dXt = f(Xt)dBt, t ∈ [0, T ], (1)
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с начальным условием
X0 = ξ, (2)

где f : Rn → Rn×(d+1) – функция, имеющая ограниченные частные про-
изводные до третьего порядка включительно, Bt = (B

(0)
t , . . . , B

(d)
t )T ,

B
(0)
t = t, B

(i)
t , i = 1, . . . , d, – независимые одномерные дробные бро-

уновские движения с индексами Харста Hi ∈ (1/3, 1), ξ – случайная
величина со значениями в Rn. Пусть H = min{Hi : i = 1, . . . , d}.

Под решением уравнения (1) с начальным условием X0 = ξ бу-
дем понимать процесс Xt, t ∈ [0, T ], имеющий почти наверное (п.н.)
непрерывные по Гельдеру траектории любого порядка α < H и удо-
влетворяющий п.н. интегральному уравнению

Xt = ξ +

∫ t

0

f(Xs)dBs, t ∈ [0, T ], (3)

где интеграл в правой части соотношения (3) понимается в потраек-
торном смысле [1, Глава 4]. Решение Xt уравнения (1) с начальным
условием (2) называется единственным, если для любого другого ре-
шения Yt уравнения (1) с начальным условием (2) имеет место равен-
ство P (Xt = Yt ∀t ∈ [0, T ]) = 1.

При сделанных предположениях относительно функции f и про-
цесса Bt уравнение (1) с начальным условием (2) имеет единствен-
ное решение, которое будем обозначать Xt [1, Глава 8]. Единственное
решение уравнения (1) с возмущенным начальным условием X0 = ξ̃
обозначим через X̃t, где ξ̃ – случайная величина со значениями в Rn.

Теорема. Существует постоянная C, не зависящая от ξ, ξ̃, та-
кая, что справедливо неравенство

E(ln ‖X̃ −X‖H) ≤ C + lnE(|ξ̃ − ξ|),

где

‖X̃ −X‖H = sup
s,t∈[0,T ],s6=t

|X̃t − X̃s −Xt +Xs|
|t− s|H

.
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЗАДАЧЕ
СОХРАНЕНИЯ СОСТАВА БИОСООБЩЕСТВА

А.Н. Кириллов, А.С. Иванова

Институт прикладных математических исследований Карельского научного
центра РАН, Пушкинская 11, 185910 Петрозаводск, РФ

krllv1812@yandex.ru, a_s_ivanova@bk.ru

Введение. Предлагается модель взаимодействия популяций хищ-
ника и жертвы в ареале. Допускается уход хищников из ареала в слу-
чае его недостаточной пищевой привлекательности. Решается задача
сохранения видового состава ареала за счет отбора особей. В отли-
чие от работы [1], в которой состав ареала сохраняется путем изъятия
постоянного количества особей, в этой работе строится периодический
процесс управления, позволяющий сохранить состав ареала, уменьшив
антропогенную нагрузку на него.

1. Описание модели. В работе [2] построена модель динамики
популяций хищника и жертвы в ареале, согласно которой популяция
жертвы не покидает ареал, а популяция хищника может как покидать
ареал, так и возвращаться обратно в зависимости от его пищевой при-
влекательности. В качестве модели рассмотрена динамическая система
с переменной структурой. Для описания пищевой привлекательности
ареала предложено использовать функцию ñ = ñ(t) вида

ñ(t) = ñ(t0) +

∫ t

t0

x2(s)

(
x1(s)

x2(s)
− λ
)
ds, (1)

где t0 — момент времени появления популяции хищника в ареале;
x1 = x1(t), x2 = x2(t) — численности популяций жертвы и хищни-
ка, соответственно; 0 < λ — заданная пороговая постоянная. Из (1)
следует, что ñ зависит от количества особей жертвы, приходящегося
на одного хищника, т.е. от величины отношения x1/x2.

Пусть 0 < Λ — пороговое значение пищевой привлекательности
ареала. Если ñ ≤ Λ, то ареал непривлекательный и популяция хищни-
ка покидает его, причем из (1) следует, что важное решение о миграции
носит инерционный характер; если ñ > Λ, то ареал привлекательный
и популяция хищника взаимодействует с жертвой, динамика взаимо-
действующих популяций описывается системой Лотки–Вольтерры. В
итоге, с учетом (1), получаем систему с ограничением ñ > Λ:

ẋ1 = x1(a− bx2 − u1), ẋ2 = x2(kbx1 −m− u2), ˙̃n = x1 − λx2, (2)
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где a, b, k,m — положительные постоянные, 0 < u1, u2 — интенсивно-
сти изъятия особей жертвы и хищника, соответственно.

2. Периодический процесс управления. В работе решается
задача построения периодического управления u1, u2, при котором
выполняется условие ñ(t) > Λ, при ∀t, что означает сохранение видо-
вого состава ареала, т.е. популяция хищника не покидает ареал.

Введем обозначения:

•Π =

{
{(x1, x2,Λ): x1 − λx2 > 0, x1 ≥ m

bk , ε ≤ x2 ≤ a
b} для 0 < ε ≤ a

b ,

∅ для ε > a
b ;

.

• τ—величина начального промежутка управления;

• N =

[(
H +

τ+t2∫
τ

(
x1(t)− λx2(t)

)
dt

)
/|∆|

]
, где [ · ] — символ целой

части числа, M0(x10, x20,Λ) ∈ Π, H = (x10 − λx20)τ, t2 = maxF − τ(
F = {t : t ∈ [τ, τ+T (M0)), x1(t)−λx2(t) = 0}

)
, T (M0) — период реше-

ния системы Лотки–Вольтерры при u1 = u2 = 0, ∆ = aT (M0)
b

(
m
ak − λ

)
;

• D = (N + 1)|∆|/(x10 − λx20), T = (N + 1)T (M0) +D.

Теорема 1. Пусть λ > m
ak , Π 3M0(x10, x20,Λ) — начальная точ-

ка траектории системы (2). Положим
u1 = a− bx20, u2 = bkx10 −m, при 0 ≤ t ≤ τ и τ + nT −D ≤ t ≤

τ + nT,
u1 = u2 = 0, при τ + (n− 1)T < t < τ + nT −D, где n = 1, 2, 3, ....

Тогда ñ(t) > Λ,∀t ≥ 0.

Таким образом, процесс управления периодичен и его период равен T.
В случае M0 /∈ Π построен квазипериодический процесс управле-

ния, сохраняющий видовой состав биосообщества.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ

(грант № 18-01-00249).
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УРОВНЯМ
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Введение. В 1939 году Й. Шумпетер предложил концепцию эндо-
генного экономического роста, в основе которого лежат два процесса:
создание новых технологий – инновации и их заимствование – имита-
ции. Математическая формализация теории эндогенного экономиче-
ского роста была предложена в работах В. М. Полтеровича, Г. М. Хен-
кина, А. А. Шананина [1], [2]. В представленной работе авторы, раз-
вивая подход Полтеровича — Хенкина, строят математические моде-
ли шумпетеровской динамики, в которых учитывается ограниченность
возможностей роста на основе введенного понятия емкости экономиче-
ской ниши. Под емкостью экономической ниши понимается некоторая
предельная величина суммарного капитала, при которой скорость ро-
ста снижена настолько, что увеличение капитала не происходит. Так-
же предлагается подход к моделированию процесса создания новых
технологий, основанный на динамической системе с переменной раз-
мерностью. Найдены равновесия построенных динамических моделей
и доказана их устойчивость в целом.

1. Математические модели динамики капитала с различ-
ными ЕЭН для каждого уровня. Пусть Ci – суммарный капитал
отрасли на уровне i (одно и то же предприятие может иметь капитал
на различных уровнях), Vi – емкость экономической ниши на уровне i,
ϕi – доля средств, которую предприятия на уровне i тратят на разви-
тие производства на уровне i+1, λi – удельная себестоимость товара на
уровне i (стоимость производства единицы товара в единицу времени),
i = 1, .., N .

Введем понятие интеллектуального капитала: вложения предпри-
ятий на уровне N в научные исследования и их внедрение в произ-
водство. Пусть ν – интенсивность научных исследований. Обозначим:
ψ – доля вложений на научные разработки, остальные средства на-
капливаются для открытия нового уровня N + 1. Получаем систему
дифференциальных уравнений
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Ċ1 = 1−ϕ1

λ1
C1(V1 − C1)

Ċi = 1−ϕi
λi
Ci(Vi − Ci) + ϕi−1Ci−1, i = 2, .., N

İ = −νI + ψϕNCN

Найдены положения равновесия: (0, ..., 0), (0, ..., 0, VN−1, CN
∗, I∗),

(0, ..., 0, VN−2, CN−1
∗, CN

∗, I∗), ..., (V1, C2
∗, ..., CN

∗, I∗) где Ci
∗ =

Vi+
√
Vi

2+
4ϕi−1
ai

Vi−1

2 , ai = 1−ϕi
λi

, I∗ = ψϕN
ν CN

∗, i = 2, .., N .

Теорема 1. Положение равновесия (V1, C2
∗, ..., CN

∗, I∗), i =
2, .., N , устойчиво в целом.

Доказательство основано на построении последовательности вло-
женных инвариантных множеств, стягивающихся к равновесию.

Появление нового уровня происходит при достижении интеллек-
туального капитала I порогового значения I∗. Выбор в качестве по-
рога I∗ мотивирован устойчивостью в целом положения равновесия
(V1, C2

∗, ..., CN
∗, I∗). Начальный объем капитала на новом уровнеN+1:

CN+1 = (1− ψ)ϕNCN
∗.

2. Математические модели динамики капитала с общей
ЕЭН для всех уровней. Теперь рассматриваем случай общей ем-
кости экономической ниши V для всех технологических уровней.{
Ċ1 = 1−ϕ1

λ1
C1(V − C1 − ...− CN) = f1(C1, ..., CN)

Ċi = 1−ϕi
λi
Ci(V − C1 − ...− CN) + ϕi−1Ci−1 = fi(C1, ..., CN), i = 2, .., N.

Найдены положения равновесия: (0, ..., 0), P = (0, ..., 0, V ). Заме-
тим, что матрица { ∂fi∂Cj

} в точке P имеет нулевые и отрицательное
собственные числа. Для N = 2, 3 доказана устойчивость в целом рав-
новесия P .

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 18-01-00249).
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СУЩЕСТВОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЕГУЩИХ
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С МАЛОЙ ДИФФУЗИЕЙ
И.И. Клевчук

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
Коцюбинского 2, 58012 Черновцы, Украина

klevchuk@yandex.ru

Рассматривается уравнение [1]

∂u

∂t
= iω0u+ ε

[
(γ + iδ)

∂2u

∂x2
+ (α + iβ)u

]
+ (d0 + ic0)u

2u (1)

с периодическим условием

u(t, x+ 2π) = u(t, x), (2)

где ε – малый положительный параметр.

Теорема 1. Пусть ω0 > 0, α > 0, γ > 0, d0 < 0 и для некоторого
целого n выполняется неравенство α > γn2. Тогда найдется такое
ε0 > 0, что при 0 < ε < ε0 задача (1), (2) имеет периодические
относительно t решения

un = un(t, x) =
√
εrn exp(i(χn(ε)t+ nx)) +O(ε),

где rn =
√

(α− n2γ) |d0|−1, χn(ε) = ω0 + εβ + εc0r
2
n − εδn2, n ∈ Z.

Эти решения экспоненциально орбитально устойчивы тогда и
только тогда, когда выполняется условие (d0r

2
n− γk2)2(γ2k2 + δ2k2−

2γd0r
2
n − 4γ2n2 − 2δc0r

2
n) > 4γ2n2(c0r

2
n − δk2)2 при всех k ∈ Z\{0}.

Эту теорему можно применить к исследованию периодических ре-
жимов уравнения спинового горения [2]

∂2ξ

∂t2
+ ξ = 2ε

[
∂ξ

∂t

(
1− 4

3

(
∂ξ

∂t

)2
)

+
1

%2

∂3ξ

∂t∂x2

]
, ξ(t, x+ 2π) = ξ(t, x),

(3)
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где ε – малый положительный параметр, % > 0. Бегущие волны задачи

(3) имеют вид ξn(t, x) =

√
1− n2

%2
cos(t+nx)+O(ε), где n ∈ Z, n2 < %2.

Бегущие волны ξn(t, x) экспоненциально орбитально устойчивы тогда
и только тогда, когда, когда n2 < (2%2 + 1)/6. Исследованы также
периодические режимы уравнения спинового горения с запаздыванием
и колебания брюсселятора с малой диффузией.

Теорему 1 можно применить к исследованию бифуркации циклов
параболической системы с запаздыванием [1–7]

∂u

∂t
= εD

∂2u

∂x2
+ L(ε)ut + f(ut, ε) (4)

и периодическим условием (2). Здесь ε – малый положительный па-
раметр, L(ε) : C → Rm – линейный непрерывный оператор, f :
C × [0, ε0) → Rm, f(ϕ, ε) = O(||ϕ||2) при ||ϕ|| → 0, оператор f четы-
режды непрерывно дифференцируем относительно своих аргументов,
C = C[−∆, 0] – пространство непрерывных функций со значениями в
Rm с нормой ||ϕ|| = sup

−∆≤θ≤0
|ϕ(θ)|, ut – элемент пространства C, задан-

ный функцией ut(θ, x) = u(t+ θ, x), −∆ ≤ θ ≤ 0. Предполагается, что
нулевое решение системы (4) при ε = 0 асимптотически устойчиво.
Налагаются условия на матрицу D и оператор L(ε).
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АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ И АГРЕССИВНЫЙ ТИПЫ
ПОВЕДЕНИЯ В ОДНОЙ ПОЗИЦИОННОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ ДВУХ ЛИЦ

А.Ф. Клейменов
Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского УрО РАН

С. Ковалевской 16, 620990 Екатеринбург, Россия
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Введение. Рассматривается неантагонистическая позиционная
дифференциальная игра (НПДИ) двух лиц. Для построенной на ее
основе игры с типами поведения (НПДИсТП) вводится понятие BT -
решения. BT -решение иллюстрируется на примере игры с динамикой
простого движения на плоскости и фазовыми ограничениями.

1. Постановка. Динамика игры описывается уравнением

ẋ = f(t, x, u, v), t ∈ [t0, ϑ], x(t0) = x0, (1)

где x ∈ Rn, u ∈ P ∈ comp(Rp), v ∈ Q ∈ comp(Rq); ϑ – заданный момент
окончания игры. Функция f непрерывна, липшицева по x, удовлетво-
ряет условию подлинейного роста по x, а также условию седловой точ-
ки в маленькой игре [1].

Игрок 1 и игрок 2 распоряжаются выбором управлений u и v, соот-
ветственно. Функционал выигрыша игрока i имеет вид Ii = σi(x(ϑ)),
где σi – непрерывная функция.

Формализация позиционных стратегий U и V , а также порожда-
емых ими аппроксимационных и предельных движений, аналогична
формализации, введенной в [1], за исключением некоторых техниче-
ских деталей [2].

Таким образом, задана игра НПДИ. В [2] приведены определения
NE-решения (нэшевского равновесия) и P (NE)-решения (нэшевского
равновесия, неулучшаемого по Парето) этой игры.

Будем теперь полагать, что оба игрока, помимо обычного, нормаль-
ного (nor), типа поведения, ориентированного на максимизацию своего
собственного функционала, могут использовать другие типы поведе-
ния. В частности, это – альтруистический (alt), агрессивный (agg) и
парадоксальный (par) типы [3], [4]. Полагаем также, что по ходу иг-
ры игроки могут осуществлять переключения своего типа поведения
с одного на другой. Считаем, что каждый игрок одновременно с выбо-
ром позиционной стратегии выбирает также индикаторную функцию
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αi(·), определенную на отрезке [t0, ϑ] и принимающую значения в мно-
жестве {nor, alt, agg, par}. Индикаторная функция игрока показывает
динамику изменения типа поведения, которого придерживается этот
игрок. Таким образом, приходим к игре НПДИсТП (см. [3], [4]).

2. BT -решение. В [4] предложены Правила 1 и 2 формирования
управлений игроков в игре НПДИсТП, а также дано следующее опре-
деление понятия BT -решения.

Определение 1. Пара {(U 0, α0
1(·)), (V 0, α0

2(·))}, согласованная с
Правилом 1, образует BT -решение игры НПДИсТП, если найдется
порожденная парой траектория xBT (·) и найдется P (NE)-решение
в соответствующей игре НПДИ, порождающее траекторию xP (·),
такие, что выполнены неравенства

σi(x
BT (ϑ)) ≥ σi(x

P (ϑ)), i = 1, 2, (2)

причем по крайней мере одно из неравенств строгое.

Из определения следует, что на BT -решениях использование игро-
ками типов поведения, отличных от нормального, приводит к исходам,
более предпочтительным для них, чем в игре только с нормальным ти-
пом поведения.

3. Пример. На примере игры с динамикой простого движения на
плоскости и фазовыми ограничениями иллюстрируется процедура по-
строения BT -решений при использовании игроками альтруистическо-
го и агрессивного типов поведения.
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Рассматривается динамическая система с цилиндрической фазовой
поверхностью, уравнения движения системы в безразмерных перемен-
ных имеют вид:{

ϕ̇ = ∂H
∂ω ,

ω̇ = −∂H
∂ϕ + a (Q(ϕ, ω)− bω) , H(ϕ, ω) = ω2

2 + u(ϕ).
(1)

Здесь точкой обозначена производная по безразмерному времени.
Функция u(ϕ) характеризует потенциальную энергию системы, функ-
ция Q(ϕ, ω) характеризует неконсервативные силы. Эти функции
предполагаются 2π-периодическими и непрерывными по ϕ, а также
непрерывными и липшицевыми по ω (при ω, ограниченных по моду-
лю некоторой константой). Параметр a отвечает за неконсервативное
воздействие, параметр b отвечает за коэффициент вязкого трения.

Предложен итерационный процесс для отыскания диапазона значе-
ний параметра b, при которых у системы существуют авторотационные
режимы движения:

y0(ϕ;ω0) =
√

2(h0 − u(ϕ)),

b0(ω0) =
1

2πω0

∫ 2π

0

Q (ϕ, y0(ϕ;ω0))dϕ,

yn(ϕ;ω0) = Re
√

2 (h0 − u(ϕ) + af(ϕ)), n ≥ 1,

f(ϕ) =

∫ ϕ

ϕ0

(Q (ϑ, yn−1(ϑ;ω0))− bn−1yn−1(ϑ;ω0))dϑ,

bn(ω0) =

∫ 2π

0 Q (ϕ, yn(ϕ;ω0))dϕ∫ 2π

0 yn(ϕ;ω0)dϕ
.

(2)

Здесь h0 = 0.5ω2
0 − u(ϕ0).

Если последовательность yn сходится и ее предел ỹ(ϕ, ω0) является
знакопостоянной функцией при всех ϕ, то ỹ(ϕ, ω0) представляет собой
2π-периодическое по ϕ решение системы (1), проходящее через точку
(ϕ0, ω0), существующее при b = b̃(ω0) = lim

n→∞
(bn(ω0)).

127



Используя свойства поворота векторного поля, несложно полу-
чить достаточные условия орбитальной устойчивости такой траекто-
рии (аналогично [1, 2]). Если db̃(ω0)/dω0 < 0, то соответствующее пе-
риодическое решение ỹ(ϕ, ω0) является орбитально устойчивым. Если
db̃(ω0)/dω0 > 0, то соответствующее периодическое решение ỹ(ϕ, ω0)
неустойчиво.

По своей сущности метод является близким к методу [3]. Однако,
для построения каждого приближения используется алгоритм фор-
мально совпадающий с [4].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проекты
№№ 17-08-01366, 18-01-00538).
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Разработка принципов движения транспортных средств против по-
тока за счет энергии потока восходит к XV веку [1]. В [2] подробно
описан механизм, обеспечивающий движение судов вверх по течению.
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Значительно позднее тот же базовый принцип был заложен в осно-
ву движения ветромобиля против ветра за счет энергии ветра [3]. В
настоящей работе в рамках развития этой идеи рассматривается кон-
струкция ветромобиля, отличающаяся тем, что для перемещения про-
тив потока используется сила Магнуса.

Предполагается, что центр масс ветромобиля может перемещать-
ся только вдоль направления скорости ветра. На корпусе ветромобиля
установлен ветроприемный элемент, состоящий из центрального вала
и нескольких роторов Савониуса, закрепленных на центральном валу
в цилиндрических шарнирах (рис. 1). При вращении роторов Саво-
ниуса вокруг осей этих шарниров возникает сила Магнуса, которая
приводит во вращение центральный вал. Центральный вал связан с
осью ведущих колес машины посредством понижающей передачи.

Следует отметить, что ветроприемный элемент, используемый в
данной работе как движитель ветромобиля, был предложен Сигурдом
Савониусом в качестве рабочего элемента ветроустановки при патен-
товании его известного ротора [4]. Однако, в отличие от самого ротора
Савониуса, такая ветроустановка, использующая силу Магнуса, не по-
лучила широкого распространения.

Система уравнений, описывающая динамику ветроприемного эле-
мента в составе ветроэнергетической установки, получена в [5]. Ее
можно модифицировать по аналогии с [6] так, чтобы получить урав-
нения движения ветромобиля в форме системы дифференциальных
уравнений второго порядка.

Рис. 1. Ветромобиль, использующий эффект Магнуса
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Проанализировав уравнения движения, можно показать, что при
определенном диапазоне значений коэффициента редукции, существу-
ет устойчивый режим движения ветромобиля против ветра. Макси-
мальная (в зависимости от параметров модели) скорость центра масс
системы на таком режиме движения составляет около 40% от скорости
ветра.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проекты
№№ 17-08-01366, 18-01-00538).
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ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ
МНОГОМЕРНЫХ ВПОЛНЕ РАЗРЕШИМЫХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Л. Б. Княжище
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Обсуждаются новые условия устойчивости и асимптотической
устойчивости решений неавтономных вполне разрешимых многомер-
ных дифференциальных уравнений

y′(x) = f(x, y), f(x, 0) ≡ 0, (1)

где x ∈ Rm, y : Rm → Rn, f : Rm × Rn → L(Rm,Rn), L(Rm,Rn) —
пространство линейных отображений Rm в Rn), y′(x) — производная
Фреше функции y(x) в точке x.
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Теория устойчивости и метод функций Ляпунова для уравнений
(1) изложены в [1].

Всюду ниже K — выступающий выпуклый замкнутый конус в Rm,
FrK и IntK — его граница и совокупность внутренних точек . Обо-
значим FK — фильтр в конусе K, используемый в дальнейшем для
определения асимптотической устойчивости. В обсуждаемых резуль-
татах используется фильтр FK заданный базисом, составленным из
пересечений конуса K и множеств вида {x ∈ Rm|||x|| > a, a > 0} —
дополнений открытых шаров в Rm.

Если в Rm задан некоторый конечный набор G, составленный из
g1, ..gk таких, что ||gi|| = 1 ∀i = 1, .., k, то конус

KG = {x ∈ Rm|x =
k∑
i=1

tigi, ti ≥ 0}

будем называть конусом, порожденным набором G, а набор G — осто-
вом конуса KG.

Достаточно очевидно [1], что для автономного уравнения (1) иссле-
дование устойчивости сводится к проверке наличия устойчивости на
границе FrK конуса K. Если же конус K является конусом KG по-
рожденным остовом G, то задача исследования устойчивости сводится
к проверке устойчивости для каждого gi ∈ G , то есть к исследова-
нию устойчивости конечного числа обыкновенных дифференциальных
уравнений z′t(t) = f(tgi, z)gi, z ∈ Rn, i = 1, .., k. Для неавтономных
уравнений (1) таких упрощений в общем случае сделать нельзя.

Обсуждаются новые достаточные признаки устойчивости и асимп-
тотической устойчивости нулевого решения неавтономного вполне ин-
тегрируемого уравнения на произвольном выступающем выпуклом за-
мкнутом конусе K и на конусе KG. Для произвольного конуса K
проверка наличия устойчивости и асимптотической устойчивости по
фильтру FK сводится к изучению обыкновенных дифференциальных
уравнений z′t(t) = f(tg, z)g, x ∈ Rn, g ∈ FrK и проверке допол-
нительного условия в некоторых “критических” внутренних точках
x ∈ IntK, которые можно найти по правой части уравнения (1) и
заданной функции Ляпунова, не используя решения. Для конуса KG с
остовом G проверка наличия устойчивости и асимптотической устой-
чивости по фильтру FK сводится к изучению конечного числа урав-
нений z′t(t) = f(tg, z)g, x ∈ Rn, g ∈ G и проверке дополнительного
условия в “критических” точках на гранях конуса KG.
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Тем самым класс функций Ляпунова, пригодных для изучения
асимптотического поведения решений неавтономных вполне инте-
грируемых уравнений, существенно расширен за счет значительного
ослабления традиционного для второго метода Ляпунова [1, 2] усло-
вия знакоотрицательности либо отрицательной определенности произ-
водной функции Ляпунова во всех внутренних точках конуса по всем
направлениям из конуса.
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Как известно, в контроллерах активного магнитного подвеса ко-
манды по току или напряжению создаются посредством измерения пе-
ремещения подвешенного объекта относительно центра страховочных
подшипников. Силовые цепи электроники прикладывают напряжение
к клеммам обмоток для создания в них тока. Скорость вращения рото-
ра в электромагнитном подвесе может достигать десятков тысяч обо-
ротов в минуту, поэтому скорость изменения тока должна быть также
большой, для того чтобы отслеживать команды управления. В тоже
время, значения амплитуд и частот напряжения ограничены макси-
мально допустимыми значениями, а также индуктивностью обмоток
электромагнитного подшипника (ЭМП). Если отклик по току недоста-
точно быстрый, то контур обратной связи становится нестабильным,
в результате чего вал падает [1].

Первоначально при разработке регулятора тока для стендов на
электромагнитном подвесе был реализован релейный регулятор тока с
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зоной гистерезиса – линейный усилитель. Данные линейные усилите-
ли имеют преимущество по точности регулировки тока и напряжения,
а также имеют низкий шум. К недостаткам можно отнести необхо-
димость эффективного охлаждения транзисторов выходного каскада.
Так, при проведении исследовательских работ, связанных с вывеши-
ванием модели ротора в электромагнитном подвесе была выявлена
эпизодическая неустойчивость, возникающая в районе одного ЭМП
и вызывающая значительные колебания ротора. Предполагается, что
одной из причин возникновения неустойчивости может быть недоста-
точное качество тока, подаваемого в обмотки ЭМП и замедление спада
тока. Данное предположение нашло подтверждение расчетным путем.
Показано, что динамика движения ротора в ЭМП с регулятором тока
на основе ШИМ-контроллера проходит значительно лучше гистере-
зисного регулятора с замедлением скорости спада тока.

Экспериментальные исследования канала регулирования тока про-
изводились при питании силовой части от внешнего источника напря-
жения величиной 30 В и 120 В с ограничением тока величиной до 3
А. В качестве сигнала задания тока использовался импульсный сиг-
нал прямоугольной формы частотой 0,5 Гц. В процессе проверок был
выполнен экспериментальный подбор оптимальных параметров ПИ-
регулятора тока в составе ШИМ-контроллера.

Подбор производился путем замены резистора обратной связи Rрег,
задающего пропорциональный коэффициент регулирования, и конден-
сатора Cрег, задающего интегральный коэффициент регулирования.
Переходный процесс при нарастании и спаде тока происходит с перере-
гулированием до 3%. Подбор коэффициентов регулирования для дан-
ных величин тока и напряжения питания позволяет уменьшить пере-
регулирование практически до нуля и исключить колебательный про-
цесс. Нарастание тока происходит по кривой, соответствующей кри-
вой нарастания тока в электромагните (без регулирования). Спад то-
ка происходит по кривой, соответствующей кривой спада тока в элек-
тромагните на противо-э.д.с. источника питания (без регулирования).
Таким образом, замедление скорости спада тока, в отличие от гисте-
резисного регулятора, в регуляторе тока с ШИМ-контроллером отсут-
ствует.

Расчетно-экспериментальными исследованиями показано, что ка-
нал регулирования тока, построенный на ШИМ-контроллере, потен-
циально обеспечивает лучшее качество тока питания ЭМП в сравне-
нии с трехстабильным гистерезисным регулятором. Нарастание тока
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в обмотке ЭМП в канале регулирования с ШИМ соответствует ги-
стерезисному регулятору тока. Спад тока в канале регулирования с
ШИМ обеспечивается быстрее, чем в канале с трехстабильным гисте-
резисным регулятором. К недостаткам канала с ШИМ-контроллером
следует отнести возможность перерегулирования при неоптимальной
настройке ПИД-регулятора, что может сказаться на устойчивости ре-
гулирования положения ротора.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 16-19-10279).
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Рассматривается задача оптимального управления линейной дис-
кретной системой с возмущениями

min
u

max
w
{||Px(N)||∞ +

N−1∑
k=1

||Qx(k)||∞ +
N−1∑
k=0

||Ru(k)||∞},

x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) +Mw(k), x(0) = x0, u(k) ∈ U, (1)

gmin ≤ Hx(k) ≤ gmax, ∀w(k) ∈ W, k = 1, N,

где x(k) ∈ Rn — состояние системы в момент k, u(k) ∈ U ⊂ Rr —
управление, w(k) ∈ W ⊂ Rp — неизвестное ограниченное возмущение,
U = {u : ||u||∞ ≤ umax}, W = {w : ||w||∞ ≤ wmax}, Q ∈ Rn×n, R ∈ Rr×r

— невырожденные матрицы, P ∈ Rq×n; H ∈ Rm×n; ||z||∞ = maxi |zi|.
Задача (1) представляет интерес в связи с методами управления

по прогнозирующей модели (Model Predictive Control — MPC), полу-
чившими широкое распространение на практике при решении задач
стабилизации и регулирования. Задачи с критерием качества как в (1)
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используется в схемах MPC, основанных на линейном программирова-
нии [1]. Известно [2, 3], что построение робастного MPC-регулятора на
основе оптимальных гарантирующих программ обладает рядом недо-
статков, поэтому на практике решение задачи (1) предпочтительно
строить в виде стратегии управления, которая учитывает дополни-
тельную информацию о будущих состояниях системы. В настоящей
работе, следуя [3, 4], предполагается, что в один фиксированный мо-
мент времени t1 ∈ {1, . . . , N−1} система (1) будет замкнута, т.е. можно
будет: 1) измерить текущее состояние x1 = x(t1) объекта управления;
2) скорректировать управляющее воздействие в момент t1 с учетом
полученного измерения.

В предположениях 1)–2), задача состоит в построении оптимальной
стратегии управления π0

1(x0) = {u0
0(·|x0);u

0
1(·|x1)} с моментом замы-

кания t1, состоящей из оптимальной начальной программы u0
0(·|x0) =

(u0
0(k|x0), k = 0, t1 − 1), и оптимальных гарантирующих программ

u0
1(·|x1) = (u0

0(k|x1), k = t1, N − 1) — решений следующей задачи оп-
тимального программного управления

J1(x1) = min
u

max
w
{||Px(N)||∞ +

N−1∑
k=t1+1

||Qx(k)||∞ +
N−1∑
k=t1

||Ru1(k)||∞},

x(k + 1) = Ax(k) +Bu1(k) +Mw(k), x(t1) = x1, u1(k) ∈ U, (2)

gmin ≤ Hx(k) ≤ gmax, ∀w(k) ∈ W, k = t1, N.

Оптимальная начальная программа u0
0(·|x0) — решение задачи

V (π0
1(x0)) = min

u,α
max
w
{
t1−1∑
k=1

||Qx(k)||∞ +

t1−1∑
k=0

||Ru0(k)||∞ + α},

x(k + 1) = Ax(k) +Bu0(k) +Mw(k), x(0) = x0, u0(k) ∈ U, (3)

gmin ≤ Hx(k) ≤ gmax, x(t1) ∈ X1(α), ∀w(k) ∈ W, k = 1, t1 − 1,

где X1(α) = {x1 ∈ Rn : J1(x1) ≤ α}, α ≥ 0.
В алгоритмах МРС [2] задача (3) решается в каждый момент вре-

мени τ = 0, 1, 2, . . . с начальным условием x0 = x∗(τ), где x∗(τ) — теку-
щее состояние объекта управления; строится оптимальная стратегия
π0

1(x∗(τ)) и значение u0
0(0|x∗(τ)) подается на вход объекта. В связи с

этом актуален вопрос об эффективном, быстром методе решения (3).
В настоящей работе, следуя идеям [4], анализируется структура и

зависимость от параметра α множества X1(α), после чего задача (3)
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может быть сведена к задаче линейного программирования, по реше-
нию которой восстанавливается субоптимальная начальная программа
для стратегии управления π0

1(x0).
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Пусть заданы конечные множества индексов J ⊂ N, S∗ ⊂ N, S ⊂
N, S∗ ∩ S = ∅, матрицы, вектора и числа:

W̄j ∈ Rn×n, d̄j ∈ Rn, r̄j ∈ R, gj ∈ Rn, j ∈ J, c ∈ Rn,

W0 ∈ Rn×n, d0 ∈ Rn, r0 ∈ R; qj ∈ Rn, ωj ∈ R, j ∈ S∗ ∪ S,
Dj ∈ Rp×p, Aj ∈ Rn×p, Bj ∈ Rmj×p, cj ∈ Rp, j ∈ J.

Определим следующие множества:

Y = {y = (yj, j ∈ J) :
∑
j∈J

gjyj = c, yj ≥ 0, j ∈ J},
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X = {x ∈ Rn : qTj x+ ωj = 0, j ∈ S∗, qTj x+ ωj ≤ 0, j ∈ S},
K(j) = {t ∈ Rp : Bjt ≤ 0}, j ∈ J,

и будем считать, что
1) множество Y непусто и ограничено;
2) множество X непусто;
3) выполняются следующие условия:

xTW0x ≥ 0, xTW̄jx ≥ 0, j ∈ J, ∀x ∈ Rn; tTDjt ≥ 0 ∀t ∈ K(j), j ∈ J.

Рассмотрим оптимизационную задачу:

min
x∈X

Ω0(x) + max
y∈Y

∑
j∈J

yj

(
Ωj(x)− min

t∈K(j)
Ψj(x, t)

) , (1)

где Ω0(x) :=
1

2
xTW0x+ dT0 x+ r0, Ωj(x) :=

1

2
xTW̄jx+ d̄Tj x+ r̄j, j ∈ J ;

Ψj(x, t) :=
1

2
tTDjt+ (cTj − xTAj)t, j ∈ J.

Здесь функции Ωj(x), j ∈ J ∪ {0}, выпуклы по x ∈ Rn, и функции
Ψj(x, t) j ∈ J, линейны по x ∈ Rnи, в общем случае, невыпуклы по
t ∈ K(j), j ∈ J.

Задачи вида (1) представляют интерес, поскольку возникают при
изучении дифференциальных свойств решений нелинейных парамет-
рических задач полубесконечного программирования [1–3].

Цель доклада:
• показать, что оптимизационная задача (1) эквивалентна задаче

полубесконечного программирования с некомпактными множествами
индексов

min
x, ρj ,j∈J, β

1

2
xTW0x+ dT0 x+ β,

1

2
xTWix+ dTi x+ ri −

∑
j∈J

y
(i)
j ρj ≤ β, i ∈ I; x ∈ X, (2)

ρj ≤
1

2
tTj Djtj + (cTj − xTAj)tj, ∀ tj ∈ K(j), j ∈ J,

где y(i) = (y
(i)
j , j ∈ J), i ∈ I, вершины многогранника Y , Wi :=∑

j∈J
y

(i)
j W̄j, di :=

∑
j∈J

y
(i)
j d̄j, ri :=

∑
j∈J

y
(i)
j r̄j, i ∈ I;
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• получить условия, гарантирующие существование оптимальных
решений задачи (2);
• сформулировать условия оптимальности для задачи (2).
Некомпактность множества индексов является существенным фак-

тором, который не позволяет применить имеющиеся в литературе ре-
зультаты [1, 2]. В связи с этим тема исследования является актуальной,
а полученные результаты — новыми, они могут быть использованы в
дальнейших исследованиях параметрических задач полубесконечного
программирования.
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Неголономные системы служат базовыми моделями многих совре-
менных технических устройств (мобильные роботы и пр.). Основные
результаты по исследованию динамики (в частности, устойчивости)
относятся к неголономным системам с однородными связями. В от-
личие от систем с однородными связями, установившиеся движения
неголономных систем в случае неоднородных связей могут быть как
изолированными, так и располагаться на многообразиях некоторых
размерностей. Это приводит к большому разнообразию возможных по-
становок задач устойчивости и стабилизации движений неголономных
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систем с неоднородными связями. Кроме того, для таких систем струк-
тура уравнений возмущенного движения значительно усложняется по
сравнению со случаем однородных связей. Существенный вклад в это
усложнение вносит изменение структуры членов неголономности. Все
это требует дальнейшей разработки строгих методов получения пол-
ных нелинейных моделей динамики неголономных систем с неоднород-
ными связями. В случае неполной информации о состоянии адекват-
ность математических моделей нелинейных систем получает особую
важность. В таких задачах математическая модель используется не
только на этапе проектирования системы управления объектом, но и
во все время его функционирования для получения оценки фазового
состояния объекта по обработке текущей измерительной информации.

В докладе представлено применение нелинейных векторно-
матричных уравнений Воронца в переменных Рауса к моделированию
динамики неголономных систем с неоднородными связями. Такая фор-
ма математической модели позволяет анализировать структуру урав-
нений возмущенного движения и может служить основой для развития
различных способов стабилизации установившихся движений. Пред-
лагается использование методов аналитической механики для упроще-
ния исследования устойчивости и стабилизации за счет рационального
выбора типа переменных, форм уравнений, линейных подсистем и, со-
ответственно, линейных управляющих воздействий. При наличии ну-
левых корней устойчивость для полной нелинейной системы, замкну-
той найденным управлением, следует из теоремы Ляпунова - Малкина
[1] при приведении системы к особенному случаю. Развиваемая мето-
дика позволяет наиболее полно использовать свойства устойчивости по
некоторым переменным самой системы и автоматизировать решение
задач стабилизации установившихся движений в разных программных
средах [2, 3] для сложных технических устройств. Предлагаемый ме-
тод использован для решения задачи стабилизации при неполной ин-
формации стационарных движений симметричного гиростата, подве-
шенного на жестко заделанной в него нескручиваемой струне[4], верх-
ний конец которой заделан во вращающийся с постоянной скоростью
вал. Стабилизирующее воздействие на гиростат реализуется за счет
подходящим образом организованного управляемого движения сим-
метричного маховика гиростата. В качестве управления использовано
дополнительное напряжение на якорной обмотке приводного двигате-
ля маховика гиростата. С учетом динамики исполнительного привода
решена задача стабилизации для нескольких вариантов вектора изме-
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рений. Коэффициенты управления и системы оценивания определены
решением соответствующих линейно-квадратичных задач [5]. Получе-
ны графики переходных процессов в замкнутой найденным управле-
нием полной нелинейной системе.
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Для автоматизации тяжелых, вредных, утомительных и монотон-
ных работ в различных отраслях промышленности широко исполь-
зуются роботы-манипуляторы с различными типами исполнительных
приводов. Современный уровень развития электроники и программ-
ного обеспечения создают возможности использования для формиро-
вании алгоритмов управления последних достижений математической
теории управления при неполной информации. Наиболее развитыми
системами обработки информации в контуре управления обладают ма-
нипуляторы, в которых применяются электроприводы. В таких испол-
нительных приводах достаточно просто может быть реализован ал-
горитм формирования управления практически любой сложности. Но
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массогабаритные характеристики электропривода делают невыгодным
его применение в подвижных звеньях манипуляторов.

Конструкция дельта-робота – параллельного манипулятора, изоб-
ретенного в начале 1980-х годов Reymond Clavel [1, 2], позволила не
только использовать преимущества электропривода, но одновременно
освободила от его основного недостатка, поскольку в этом манипу-
ляторе исполнительные приводы неподвижны. Дельта-робот состоит
из трех рычагов, прикрепленных посредством шарниров к основанию.
Ключевой особенностью является использование параллелограммов в
конструкции манипулятора, что позволяет сохранять пространствен-
ную ориентацию исполнительного устройства робота. Такая конструк-
ция обеспечила достаточно хорошую точность при приемлемых скоро-
сти и грузоподъемности и обширной рабочей зоне.

Целью данной работы является создание математической модели
дельта-робота для решения задачи позиционирования центра нижне-
го основания как задачи стабилизации заданного положения рабочего
органа, закрепленного в этой точке.

При построении математической модели массами рычагов и шаро-
вых шарниров пренебрегаем, так как они малы по сравнению с массой
рабочего органа, которая включает в себя массу подвижного основа-
ния. Шарнирный параллелограмм заменяем одной шарнирной тягой,
верхнее и нижнее основания считаем плоскими равносторонними тре-
угольниками с центрами в точках пересечения медиан. Рычаги и шар-
нирные тяги прикреплены к центрам сторон верхнего и нижнего осно-
вания соответственно.

Координаты центра нижнего основания однозначно определяются
через углы поворотов приводов, которые принимаются за обобщенные
координаты. Для выражения координат центра подвижного основания
через углы поворотов приводов, решается прямая задача кинематики.
Составляется математическая модель в виде уравнений Лагранжа II
рода и трех уравнений второго закона Кирхгофа [3], описывающих
динамику трех исполнительных двигателей – коллекторных двигате-
лей постоянного тока с независимым возбуждением. Далее методом
Н.Н. Красовского [4] находится управляющее воздействие для привода
– дополнительное напряжение на якорной обмотке каждого двигателя.

Необходимые расчеты проведены в системе MATLAB и получены
графики переходных процессов по возмущениям координат центра по-
движного основания.
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Введение. Рассматривается, разработанная авторами [2], мате-
матическая управляемая модель полета беспилотного летательного
аппарата-квадрокоптера с ограниченным запасом энергии на выра-
ботку управляющих воздействий, базирующаяся на идеях из рабо-
ты [5]. В качестве управляющих воздействий выбираются подъем-
ные силы винтов аппарата. Для составления математической модели
используются обыкновенные дифференциальные уравнения в форме
Ньютона-Эйлера. Конструируется программное управление [1] на за-
данном фиксированном отрезке времени, обеспечивающее полет квад-
рокоптера из так называемого “гнезда” [2] до заданной цели, зависа-
ния его над целью для видеосъемки и возвращения квадрокоптера в
“гнездо”. При этом отрезок времени процесса управления определяется
ресурсами аккумулятора, включенного в конструкцию квадрокоптера.
Устанавливается, что так построенное управление является оптималь-
ным по критерию качества затрат энергии [1, 4]. Приводятся резуль-
таты численной симуляции процесса на ПК.

Основные результаты. Предложено новая математическая мо-
дель движения дрона-квадрокоптера на базе дифференциальных урав-
нений Ньютона-Эйлера. Движение описывается обыкновенным диф-
ференциальным уравнением шестого порядка [2]. Фазовый вектор объ-
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екта включает координаты и скорости квадрокоптера. Четырехмер-
ный вектор управления определяется подъемными силами четырех
винтов дрона, которые являются, вообще говоря, ограниченными по
величине. Предлагается некоторый эффективный способ точной по-
садки квадрокоптера в “гнездо” [2], базирующийся на методе стыковки
космических аппаратов [3].
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Рассмотрим систему управления вида

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t) +
m∑
i=1

Biu(t− hi), t ≥ 0, (1)

с начальным условием

x(0) = x0, u(·) = {u(t) ≡ 0, t ∈ [−hm, 0)}, (2)

где x ∈ Rn, u ∈ Rn, A,B,Bi, i = 1,m – постоянные матрицы со-
ответствующих размеров, n − r-мерное гладкое управление; hi > 0,
i = 1,m – числа (запаздывания), причем 0 < h1 < h2 < . . . < hm; x0 –
заданный n-вектор.
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Определение 1. Система (1) назывется относительно управ-
ляемой, если для любого начального состояния (2) найдутся момент
времени t1, 0 < t1 < +∞, и кусочно-непрерывное управление u(t),
0 ≤ t ≤ t1, такие, что состояние системы (1), соответствующее
этому управлению, удовлетворяет условию x(t1) = 0.

Обобщая результаты работы [1], можно показать, что система (1)
относительно управляема тогда и только тогда, когда выполняется ра-
венство

rank(B̃, AB̃, . . . , An−1B̃) = n, (3)

где B̃ = [B,B1, . . . , Bm] – n× (m+ 1)n – матрица.
Пусть управление u(t) строится по выходному сигналу

u(t) = Cy(t) (4)

дифференциальной системы

ẏ(t) = Dy(t), y(0) = y0, (5)

где C,D – заданные матрицы соответствующих размеров, y0 − n-
вектор.

Определение 2. Система (5) называется наблюдаемой, если су-
ществует момент времени t1, 0 < t1 < +∞, такой, что любое на-
чальное состояние y0 системы (5) можно восстановить по выходу
(4).

Согласно работе [2], система (5) наблюдаема по выходу (4) тогда и
только тогда, когда выполняется условие

rank[C,CD, . . . , CDn−1] = n.

Определение 3. Система (1) называется управляемой динами-
ческим регулятором (5), если найдется момент времени t1, 0 < t1 <
+∞, такой, что для любого начального состояния (2) найдется на-
чальное y0 состояние регулятора (5), при котором решение системы
(1) удовлетворяет условию x(t1) = 0.

Теорема 1. Для того чтобы система (1) была управляемой ди-
намическим регулятором (5) необходимо и достаточно, чтобы си-
стема (1), (2) была относительно управляемой, а система (5) – на-
блюдаемой.
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Целью настоящих исследований является разработка алгоритми-
ческого и программного обеспечения для перспективных автоматизи-
рованных систем управления воздушным движением (АС УВД).

Исследуется применение специальных схем задержки воздушных
судов (ВС) для бесконфликтного слияния их потоков в АС УВД.

Данные схемы предварительной задержки были разработаны в со-
ответствии с рекомендациями Eurocontrol и NASA [1, 2]. Схемы раз-
мещены на траекториях подхода сливаемых потоков между точка-
ми их входа на контроль и общей точкой слияния (рис. 1а). В отли-
чие от стандартных схем (рис. 1б) типа “продольно ориентированный
тромбон” [3, 4] исследуемые схемы имеют вид “развернутого полу-
тромбона” (рис. 1в). Такая структура позволяет более точно реализо-
вать необходимую величину задержки управляемого ВС и обеспечить
оптимальную (минимально необходимую) суммарную задержку судов
для их бесконфликтного слияния в общей точке.

Кроме того, введены алгоритмы расчета необходимой задержки
или ускорения (замедления) каждого ВС путем регулирования ско-
рости его движения. Динамика центра масс ВС описывается системой
обыкновенных дифференциальных уравнений шестого порядка в со-
ответствии со стандартом [5].
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Таким образом, алгоритмы ориентированы на минимальное сум-
марное время задержки судов всех потоков.
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Рис. 1. Модельная зона УВД; а) прибывающие потоки и их слияние;
б) схема задержки стандартного типа; в) схема предварительной

задержки типа “развернутый полу-тромбон”.

Результаты работы алгоритмов предоставляются диспетчеру в
форме рекомендации для обоснованного принятия им решений по вы-
даче команд управления экипажам судов на всей траектории судна от
момента входа на контроль до момента слияния потоков перед заходом
на посадку.

Диспетчер имеет возможность как воспользоваться предлагаемой
рекомендацией по управлению задержками судов, так и по-прежнему
самостоятельно “вручную” принимать решение на коррекцию движе-
ния выбранного судна.

Предлагается пример компьютерной анимации движения потоков
судов и их бесконфликтного слияния.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
18-01-00410).
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Неоднородное уравнение Дуффинга [1, 2]

z̈ + Ω2z = ε(νz3 − γż + a cos Ω1t)

с Ω2 > 0, a > 0, Ω1 > 0, γ > 0 и малым параметром ε > 0 интегриру-
ется асимптотическим методом усреднения. Точка означает производ-
ную по t. В первом приближении (метод ван дер Поля) решение, как
известно [2], имеет вид z = b cosψ. При условии |Ω−Ω1| ∼ ε получаем
усредненную систему

b′ = −γ̃b− χ sin θ, θ′ = h− λb2 − χcos θ

b
, (1)

где θ = ψ − Ω1t – медленная фаза, штрихом обозначено диффе-
ренцирование по τ = εt. Параметры определяются выражениями:
γ̃ = γ/2, χ = a/(2Ω), h = (Ω − Ω1)/ε, λ = 3ν/(8Ω). При b′ = θ′ = 0
имеем систему для постоянных b и θ – амплитуды и фазы стационар-
ных колебаний.

После исключения θ из (1) получаем формулу

h(1,2) = λρ±
√
χ2/ρ− γ̃2,

где ρ = b2. Это выражение связывает амплитуду стационарных коле-
баний с частотной растройкой h (рис. 1). Известно [1, 2], что на участ-
ке NL между минимумом и максимумом функции h(1) стационарные
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колебания неустойчивы, что следует из линейного приближения систе-
мы (1). В настоящей работе вычислены зависимости b(τ) и θ(τ) для
скачков N → S, L → R, M → P, M → Q (рис. 1). В окрестности то-
чек неустойчивости L, M, N решение bI , θI имеет вид разложения по
степеням фиксированного малого начального отклонения δ = b̃0 − b0

амплитуды b от значения в точке неустойчивости (b0 = bL или b0 = bM ,
или b0 = bN): bI = b0+δb1+δ2b2+δ3b3+... , θI = θ0+δθ1+δ2θ2+δ3θ3+... .
Из сравнения коэффициентов следует в каждом приближении линей-
ное уравнение

b′′j + 2γ̃b′j + µbj = fj(τ), j = 1, 2, 3, ... , µ = γ̃2 + (h− λb2
0)(h− 3λb2

0),

в котором fj вычисляется из предыдущего приближения.
Функция bI не содержит колебаний. При достижении стационар-

ного значения (например, в точке P на скачке M → P ) в момент τ1

она получает продолжение в виде функции bII(τ). В качестве bII взято
линейное затухающее колебание, вычисленное из системы линейного
приближения для (1). На границе приравниваются значения функций
bI и bII и их производных. Получена формула для τ1.

На рис. 2 в качестве примера показана функция b(τ) и ее состав-
ляющие bI и bII в случае скачка M → Q. Пунктирная линия полу-
чена численным решением системы (1). Здесь γ̃ = 0.25, χ = 0.5, h =
2.25, λ = 1, bM =

√
2, bQ ≈ 1.565, δ = 0.0001. При вычислении bI в

разложении использовались слагаемые до ∼ δ2 включительно.

Рис. 1. Скачки амплитуды
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Рис. 2. Изменение амплитуды
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ВЕКТОР-ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА И ТОТАЛЬНАЯ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ ПО ПУАССОНУ

К.С. Лапин
Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева

Студенческая 11 А, 430007 Саранск, Россия
klapin@mail.ru

В работах [1] и [2] была начата разработка нового направления в
теории ограниченности решений систем дифференциальных уравне-
ний, а именно, развитие теории ограниченности решений по Пуассону.
Понятие ограниченности решений по Пуассону, характеризуются тем,
что решение может не содержаться полностью в некотором шаре фазо-
вого пространства, но обладает свойством счетного числа раз возвра-
щаемости в этот шар. В настоящей работе введено понятие тотальной
ограниченности, т.е. ограниченности при малых возмущениях, реше-
ний по Пуассону. На основе метода вектор-функций Ляпунова получен
достаточный признак тотальной ограниченности решений по Пуассо-
ну.

149



Пусть заданы произвольные системы дифференциальных уравне-
ний от n > 1 переменных

dx

dt
= F (t, x), F (t, x) = (F1(t, x), . . . , Fn(t, x))T , (1)

dx

dt
= F (t, x) +H(t, x), H(t, x) = (H1(t, x), . . . , Hn(t, x))T , (2)

где вектор-функция F (t, x) и вектор-функцияH(t, x), называемая воз-
мущением системы (1), определены и непрерывны в R+ × Rn. Здесь
через R+ обозначено множество {t ∈ R | t > 0}. Единственности ре-
шения задачи Коши для систем (1) и (2) не требуется. Кроме того,
пусть система уравнений

dξ

dt
= f(t, ξ), f(t, ξ) = (f1(t, ξ), . . . , fl(t, ξ))

T , (3)

где непрерывная вектор-функция f : R+ × Rl → Rl удовлетворяет
условию Важевского, является системой сравнения для системы (1) с
вектор-функцией Ляпунова V : R+ × Rn → Rl, т.е выполнено условие
V̇ (t, x) 6 f(t, V (t, x)).

Любую неотрицательную возрастающую числовую последователь-
ность τ = {τi}i>1, lim

i→∞
τi = +∞, будем называть P-последователь-

ностью. Для каждой P-последовательности τ = {τi}i>1 через M(τ)

обозначается множество
∞⋃
i=1

[τ2i−1; τ2i]. Кроме того, через a(r) и b(r)

обозначаются произвольные функции, где r > 0 и t > 0, обладающие
следующими свойствами: a(r) > 0 – возрастающая функция, b(r) > 0
– неубывающая функция и b(r)→∞ при r →∞.

Определение 1. Будем говорить, что решения системы (1) то-
тально ограничены по Пуассону, если для системы (1) найдется та-
кая P-последовательность τ = {τi}i>1, и для каждого числа α > 0
существуют такие числа β > 0 и γ > 0, что для любого решения
x = x(t, t0, x0), t0 ∈ M(τ), ‖x0‖ 6 α, системы (2), удовлетворяю-
щей при t > 0 и x ∈ B(α, β) = {x ∈ Rn | α 6 ‖x‖ 6 β} неравен-
ству ‖H(t, x)‖ 6 γ, выполнено условие ‖x(t, t0, x0)‖ < β для всех t ∈
R+(t0)

⋂
M(τ), где R+(t0) = {t ∈ R | t > t0}. В случае, когда требу-

ется точно указать соответствующую P-последовательность τ =
{τi}i>1, будем говорить, что решения системы (1) тотально ограни-
чены по Пуассону относительно P-последовательности τ = {τi}i>1.
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Теорема 1. Пусть для системы (1) существуют такая P-по-
следовательность τ = {τi}i>1 и такая вектор-функция Ляпунова
V (t, x) = (V1(t, x), . . . , Vl(t, x))T , что выполнены следующие условия:

1). V1(t, x) > 0, . . . , Vl(t, x) > 0.

2). b(‖x‖) 6
l∑

i=1

Vi(t, x) 6 a(‖x‖) для всех (t, x) ∈M(τ)× Rn.

3). ‖(∂Vi/∂x)(t, x)‖ 6 Li, 1 6 i 6 l, для всех (t, x) ∈ R+ ×K, где
K – любое компактное подмножество в Rn и L = (L1, . . . , Ll)

T > 0
– постоянный вектор, зависящий от K.
Кроме того, пусть решения системы сравнения (3) для сис-
темы (1) тотально ограничены по Пуассону относительно P-
последовательности τ = {τi}i>1. Тогда решения системы (1) то-
тально ограничены по Пуассону.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской
Федерации, проект № МК-139.2017.1.
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ТЕОРЕМА ФИЛИППОВА О НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ
МНОГОЗНАЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ И ЕЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ МАТРИЦ НА
МНОЖИТЕЛИ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

А.А. Леваков
Белорусский государственный университет
Независимости 4, 220050 Минск, Беларусь

levakov@tut.by

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство; S(X) — множество всех
подмножеств из X, а cl (X), comp (X) — соответственно семейство
всех непустых замкнутых, непустых компактных подмножеств из X.
(Ω,F, P ) — полное вероятностное пространство с потоком под-σ-алгебр
Ft, t ≥ 0; T — либо R+, либо отрезок [0, a].
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Будем говорить, что отображение f : T × Ω × X → Y, является
(Ft)-согласованным отображением Каратеодори, если оно непрерывно
по x при всех фиксированных (t, ω) ∈ T × Ω, (β(T ),F)-измеримо при
каждом фиксированном x ∈ X и (Ft)-измеримо при каждых фикси-
рованных (t, x) ∈ T ×X.

Приведем современный вариант теоремы Филиппова о неявной
функции.

Предложение 1. Пусть отображение f : T ×Ω×X → Y является
(Ft)-согласованным отображением Каратеодори, отображения Γ : T ×
Ω→ comp(X) и x : T×Ω→ Y — (β(T ),F)-измеримы (Ft)-согласованы
и x(t, ω) ∈ f(t, ω,Γ(t, ω)) для всех (t, ω). Тогда существует (β(T ),F)-
измеримый (Ft)-согласованный селектор y : T × Ω→ X отображения
Γ такой, что для всех (t, ω) ∈ T × Ω имеет место равенство x(t, ω) =
f(t, ω, y(t, ω)).

Предложение 1 остается справедливым и в том случае, когда
в нем предположение о компактности множества Γ(t, ω) заменено
на следующее условие: при каждых фиксированных (t, ω, y) выпол-
няется ρ(y,Qn(t, ω)) →

n→∞
ρ(y,H(t, ω)), где H(t, ω) = {x ∈ X :

x ∈ Γ(t, ω), ρ(f(t, ω, x), x(t, ω)) = 0}, Qn(t, ω) = {x ∈ X : x ∈
Γ(t, ω), ρ(f(t, ω, x), x(t, ω)) < 1/n}.

Предложение 2. Пусть Γ : T × Ω→ cl(X) — многозначное отоб-
ражение. Следующие утверждения эквивалентны: 1) отображение Γ —
(β(T ),F)-измеримое (Ft)-согласованое; 2) для каждого x ∈ X функ-
ция (t, ω) → ρ(x,Γ(t, ω)) — (β(T ),F)-измерима (Ft)-согласована; 3)
существует (β(T ),F)-измеримое (Ft)-согласованое семейство селекто-
ров, аппроксимирующее отображение Γ.

Предложение 3. Пусть отображения Γ : T × Ω → cl(X) и x :
T ×Ω→ X — (β(T ),F)-измеримы (Ft)-согласованы. Тогда для любого
(β(T ),F)-измеримого (Ft)-согласованного отображения δ : T×Ω→ X,
такого, что δ(t, ω) > 0 ∀(t, ω), существует (β(T ),F)-измеримый (Ft)-
согласованный селектор y : T ×Ω→ X отображения Γ такой, что для
всех (t, ω) ∈ T × Ω

0 ≤ ρ(x(t, ω), y(t, ω))− ρ(x(t, ω),Γ(t, ω)) < δ(t, ω).

Используя предложение 1 легко доказать следующие утверждения
о разложении матриц на сомножители с заданными свойствами, кото-
рые используются при построении теории стохастических дифферен-
циальных уравнений и включений.
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Предложение 4. Пусть A : R+ × Ω → Rd×d — предсказуемое
отображение такое, что при каждых (t, ω) матрица A(t, ω) — неотри-
цательная и симметрическая. Тогда существуют предсказуемые диа-
гональная матрица Λ(t, ω) = diag (λ11(t, ω), . . . , λdd(t, ω)), λ11 ≥ . . . ≥
λdd ≥ 0, и ортогональная матрица T (t, ω) такие, что A = TΛT>, где
λii — собственные значения матрицы A(t, ω).

Предложение 5. Пусть A : R+Ω → Rd×d — предсказуемое отоб-
ражение. Существуют предсказуемые диагональная матрица Λ(t, ω) =
diag (λ11(t, ω), . . . , λdd(t, ω)), λ11 ≥ . . . ≥ λdd ≥ 0, и ортогональные
матрицы T (t, ω) и P (t, ω) такие, что A = TΛP, где λ2

ii, i = 1, . . . , d, —
собственные значения матрицы AA>, T — матрица, столбцы которой
— собственные вектора матрицы AA>.

Предложение 6. Для любого предсказуемого отображения A :
R+ × Ω → Rd×d существуют предсказуемые симметрическая неотри-
цательная матрица B(t, ω) и ортогональная матрицаD(t, ω) такие, что
A(t, ω) = B(t, ω)D(t, ω).

В предложениях 4 – 6 σ-алгебру PT можно заменить на σ-алгебру
ΣT или на σ-алгебру MT , или на борелевскую σ-алгебру на R+ × Ω,
где в последнем случае Ω = Rd.

ДИНАМИКА ЗАВИСИМЫХ ДВИЖЕНИЙ ДЛЯ
ОБОБЩЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ И

РАВНОВЕСИЕ В ДИНАМИЧЕСКИХ ИГРАХ
О.А. Малафеев, Н.Д. Рединских

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Россия
malafeyevoa@mail.com, redinskich@yandex.ru

Введение. Е.А. Барбашин в своей кандидатской диссертации
«Некоторые вопросы теории обобщенных динамических систем» [1]
заложил основы теории динамических систем без предположения
единственности. Его работа положила начало многим исследованиям
(см. напр. [2–7]) в этой области.

Динамические игры с зависимыми движениями. Динами-
кой игры с зависимыми движениями называем пару (D, A), где D

– обобщенная динамическая система в полном локально-компактном
метрическом пространствеX, A – управление игры с зависимыми дви-
жениями, определяемое аксиоматически следующим образом.
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Определена совокупность

A = {UI[x0, t], UII[x0, t], π[x0, t], ∗},

называемая управлением игры с зависимыми движениями, где
а) Ul[x0, t], l = I, II — суть абстрактные множества, опреде-

ленные при всяких x0 ∈ X, t ∈ [0,∞), называемые множествами
управлений игроков I и соответственно II в точке x0 на интервале
времени [0, t];

б) π[x0, t] — однозначное отображение “на”,

π[x0, t] : UI[x0, t]× UII[x0, t]→ D̂(x0, t),

определенное при всех x0 ∈ X, t ∈ [0;∞), где D̂(x0, t) – множество
траекторий о.д.с. D на интервале [0, t], исходящих из точки x0;

в) ∗ есть операция, сопоставляющая всяким совместным элемен-
там

(u1
I , u

1
II) ∈ UI[x0, t1]× UII[x0, t1],

(u2
I , u

2
II) ∈ UI[x1, t2 − t1]× UII[x1, t2 − t1],

т. е. таким, что π[x0, t1](u
1
I , u

1
II)(t) = x1, элемент

(u1
I , u

1
II) ∗ (u2

I , u
2
II) = (u3

I , u
3
II) ∈ UI[x0, t2]× UII[x0, t2]

с выполнением следующего соотношения:

π[x0, t2](u
3
I , u

3
II)(t) =

{
π[x0, t1](u

1
I , u

1
II)(t), t ∈ [0, t1],

π[x1, t2 − t1](u2
I , u

2
II)(t), t ∈ [0, t2 − t1].

В рамках данной аксиоматики определяются дифференциальные
игры Γ1(x0, t),Γ2(x0, t) с дискриминацией, соответственно, первого и
второго игрока. Для этих игр доказывается существование ситуации
ε-равновесия. Для случая разделенной динамики независимых движе-
ний игроков значения этих игр совпадают, valΓ1(x0, t) = valΓ2(x0, t).
Данные результаты могут быть распространены на случай более об-
щей динамики.

Работа выполнена при частичной поддержке грантом РФФИ №18-
01-00796.
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О ЛИНЕЙНОЙ МАКСИМИННОЙ ЗАДАЧЕ СО
СВЯЗАННЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

А.Р. Маматов
Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище

Спитамен 56, 140116 Самарканд, Узбекистан
akmm1964@rambler.ru

Наиболее трудным при разработке алгоритмов решения многоэкс-
тремальных задач является составление блока алгоритма, осуществ-
ляющего переход с одного локального оптимального плана на другой
план, при котором значение целевой функции задачи улучшается.

Наряду с прямыми методами исследования экстремальных задач
важную роль играют двойственные методы, которые во многих случа-
ях открывают дополнительную возможность для перехода к лучшему
плану по значению целевой функции, что невозможно или трудно при
исследовании рассматриваемых задач прямыми методами.

В данной работе для линейной максиминной задачи со связанными
переменными [1–3]

ϕ(x) = min
y∈Y (x)

(c′x+ d′y)→ max
x∈X

,
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где X = {x | f∗ ≤ x ≤ f ∗}, Y (x) = {y | g∗ ≤ y ≤ g∗, Ax + By = b},
c = c(J), x = x(J), f∗ = f∗(J), f ∗ = f ∗(J) – n-векторы, d = d(K),
y = y(K), g∗ = g∗(K), g∗ = g∗(K) – l-векторы, b = b(I)− m-
векторы, A = A(I, J), B = B(I,K) соответственно m × n и m × l
матрицы; rankB = m < l, I = {1, 2, ...,m}, J = {1, 2, ..., n}, K =
{1, 2, ..., l},∀x ∈ X, Y (x) 6= ∅, предложен конечный алгоритм, который
позволяет строить план, удовлетворяющий обобщенным необходимым
условиям оптимальности “высокого порядка” [3]. При этом зачастую
имеется возможность перехода от одного локально-оптимального пла-
на к другому плану, обеспечивающему возрастание целевой функции.
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Рассматривается задача о минимуме функционала

S(u, v) = ϕ1(x(t1)) + ϕ2(y(t2)), (1)

при ограничениях

u(t) ∈ U ⊂ Rr, t ∈ T1 = [t0, t1],

v(t) ∈ V ⊂ Rq, t ∈ T2 = [t1, t2],
(2)
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ẋ = f(t, x, u), t ∈ T1, x(t0) = x0, (3)

y(t) =

∫ t

t1

g(t, s, y(s), v(s))ds+G(x(t1)). (4)

Здесь f(t, x, u) (g(t, s, y, v)) — заданная n (m)-мерная вектор-функция,
непрерывная по совокупности переменных вместе с частными произ-
водными по (x, u) ((y, v)) до второго порядка включительно, t0, t1, t2
(t0 < t1 < t2) — заданы, ϕ1(x), ϕ2(y) — заданные дважды непрерыв-
но дифференцируемые скалярные функции, G(x) — заданная дважды
непрерывно дифференцируемаяm-мерная вектор-функция, u(t) (v(t))
— r (q)-мерный кусочно-непрерывный (с конечным числом точек раз-
рыва первого рода) вектор управляющих воздействий, U и V — задан-
ные непустые, ограниченные и выпуклые множества.

Доказано необходимое условие оптимальности в форме линеари-
зованного условия максимума [1-3], а затем исследован квазиособый
случай [2,4].
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Для одной задачи оптимального управления, описываемый стоха-
стической системой Гурса-Дарбу [1,2], получено необходимое условие
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оптимальности первого порядка в форме линеаризованного условия
максимума и исследован квазиособый случай [3-6].

Пусть (Ω, F, P ) — некоторое вероятностное пространство; D =
[t0, t1] × [x0, x1], y = (t, x) ∈ D; y = (t, x) ≤ y′ = (t′, x′), если t ≤ t′,
x ≤ x′; Поток σ - алгебр Fy = Ftx есть семейство σ - алгебр Fy ∈ F ,
определенных на основном вероятностном пространстве (Ω, F, P ) при-
чем, Fy ⊂ Fy′, если y ≤ y′ [1-2,7]. E — знак математического ожидания.

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления стоха-
стическим дифференциальным уравнением в частных производных
гиперболического типа:

S(u) = E {Φ(z(t1, x1))} → min, (1)

u(t, x) ∈ U ⊂ Rr, (t, x) ∈ D, (2)
∂2z(t, x)

∂t∂x
= f(t, x, z(t, x), u(t, x)) + g(t, x, z(t, x))

∂2W (t, x)

∂t∂x
, (3)

(t, x) ∈ D,
z(t0, x) = a(x), x ∈ [x0, x1],

z(t, x0) = b(t), t ∈ [t0, t1], (4)
a(x0) = b(t0).

Здесь f(t, x, z, u) — заданная n-мерная вектор функция, непрерыв-
ная по совокупности переменных вместе с частными производными по
(z, u) до второго порядка включительно; g(t, x, z) — заданная n-мерная
вектор-функция, непрерывная по совокупности переменных вместе
с частными производными по z до второго порядка включительно;
краевые n-мерные вектор функции a(x), b(t), заданные на [x0, x1] и

[t0, t1] соответственно, удовлетворяют условию Липшица;
∂2W (t, x)

∂t∂x
—

n-мерный двухпараметрический независимый «белый шум» на плос-
кости [8-9]; U — заданное непустое ограниченное и выпуклое множе-
ство, u(t, x) — r-мерный измеримый и ограниченный вектор управля-
ющих воздействий (допустимое управление); Φ(z) — заданная дважды
непрерывно дифференцируемая скалярная функция.

Предполагается, что каждому допустимому управлению u(t, x) со-
ответствует с вероятностью 1 единственное абсолютно непрерывное
решение z(t, x) [10] задачи (3)-(4).

Применяя один вариант метода приращений, доказано необходимое
условие оптимальности в форме линеаризованного условия максиму-
ма. Затем исследован квазиособый случай.
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Рассматривается задача минимизации функционала

S(u) = ϕ(a(T1), a(T2), · · · , a(Tk)) +G(z(T1, X1), · · · , z(Tk, Xk)), (1)

159



при ограничениях

u(t) ∈ U ⊂ Rr, t ∈ T = [t1, t2], (2)

ztx = B(t, x)zt + f(t, x, z, zx), (t, x) ∈ D = [t0, t1]× [x0, x1], (3)

z(t, x0) = a(t), t ∈ [t0, t1],

z(t0, x) = b(x), x ∈ [x0, x1], (4)
a(t0) = b(x0) = a0,

ȧ = g(t, a, u), t ∈ [t0, t1], a(t0) = a0. (5)

Здесь Ti ∈ [t0, t1] , Xi ∈ [x0, x1] , i = 1, k (t0 < T1 < T2 < . . . < Tk ≤
t1; x0 < X1 < X2 < . . . < Xk ≤ x1) заданные точки, а остальные дан-
ные задачи (1)-(5) удовлетворяют традиционным условиям гладкости
типа [1, 2].

Доказано необходимое условие оптимальности первого порядка ти-
па принципа максимума Л.С. Понтрягина [3]. Затем исследован осо-
бый в смысле принципа максимума Понтрягина [4] случай при помощи
методики, являющейся модификацией метода, предложенного в [5].
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В работе рассматривается задача оптимального управления нели-
нейной системой, подверженной случайным воздействиям. Система
управления задается стохастическим уравнением Гурса-Дарбу [1-2].
Получен стохастический аналог принципа максимума Понтрягина и
исследованы особые управления [3-5].

Пусть (Ω, F, P ) — некоторое вероятностное пространство; D = T ×
X = [t0, t1] × [x0, x1], y = (t, x) ∈ D, y = (t, x) ≤ y′ = (t′, x′), если
t ≤ t′, x ≤ x′; поток σ - алгебр Fy = Ftx есть семейство σ - алгебр Fy ∈
F , определенных на основном вероятностном пространстве (Ω, F, P )
причем, Fy ⊂ Fy′, если y ≤ y′ [1-2, 6]. E — знак математического
ожидания.

Рассмотрим управляемый объект который описывается с помощью
следующего стохастического гиперболического уравнения

ztx = f(t, x, z, u) + g(t, x, z)
∂2W (t, x)

∂t∂x
, (t, x) ∈ D, (1)

с краевыми условиями типа Гурса

z(t0, x) = a(x), x ∈ X,
z(t, x0) = b(t), t ∈ T, (2)

a(x0) = b(t0).

Здесь f(t, x, z, u) — заданная n-мерная вектор функция, непрерыв-
ная по совокупности переменных вместе с частными производными по
z до второго порядка включительно; g(t, x, z) — заданная n-мерная
вектор функция, непрерывная по совокупности переменных вместе с
частными производными по z; a(x), b(t) — заданные на [x0, x1] и [t0, t1]
соответственно, n-мерные вектор функции, удовлетворяющие условию

Липшица;
∂2W (t, x)

∂t∂x
— n-мерный двухпараметрический независимый

«белый шум» на плоскости [7-8].
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Под допустимыми управлениями будем понимать измеримые
функции u(t, x), стесненные ограничениями типа включения

u(t, x) ∈ U, (t, x) ∈ D,

где U — заданное непустое и ограниченное множество из Rr.
Предполагается, что каждому допустимому управлению u = u(t, x)

соответствует с вероятностью 1 единственное абсолютно непрерывное
решение z(t, x) [9-10] задачи (1)-(2).

На решениях системы (1), порожденных всевозможными допусти-
мыми управлениями, определим функционал

S(u) = E {Φ(z(t1, x1))} , (3)

где Φ(z) — заданная дважды непрерывно дифференцируемая скаляр-
ная функция в Rn.

Задача оптимального управления состоит в нахождении среди всех
допустимых управлений такого, на котором функционал (3) принима-
ет наименьшее значение.

В рассматриваемой задаче установлен стохастический принцип
максимума Понтрягина [11]. Изучено вырождение (особый случай)
принципа максимума Понтрягина. Применяя модифицированный ва-
риант метода, предложенный в работах К.Б. Мансимова [4,5], получе-
ны необходимые условия оптимальности особых управлений.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАФИКОМ
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Введение. Расписание — основа деятельности любой авиакомпа-
нии. При этом задача оптимального управления оным является крайне
сложной ввиду высокой размерности и необходимости учета ряда про-
изводственных ограничений, таких как своевременное выполнение тех-
нического обслуживания, требования аэропортов к временным интер-
валам обслуживания воздушных судов и т.д. Для того чтобы получить
экономически эффективные планировочные решения для задач такого
масштаба и сложности, авиакомпании в большей степени полагаются
на автоматизированные математические методы ввиду практической
необходимости. Впервые попытка решить задачу оптимального управ-
ления расписанием была предпринята в 1989 году Abara для авиаком-
пании American. Впоследствии разработка подобных моделей выпол-
нялась для таких авиакомпаний как United Airlines, Delta [1]. Однако,
с течением времени подходы к решению задачи и сама постановка пре-
терпевала изменения. В данной работе рассматривается оригинальная
постановка задачи оптимального оперативного управления графиком
движения воздушных судов авиакомпании с критерием минимизации
суммарных распространяемых задержек на вылет на основании опера-
тивной информации о текущем статусе выполнения планового графи-
ка движения, а также раскрывается само понятие «распространяемой
задержки» [1].
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1. Понятие “распространяемой задержки”. График движе-
ния воздушных судов предполагает определение последовательности
выполнения рейсов по маршрутам оперирования авиакомпании для
каждого воздушного судна. Как следствие, задержка при выполнении
одного рейса может привести к дальнейшим сбоям — нарушению гра-
фика выполнения последующих рейсов. Одними из первых, кто под-
нял вопрос оптимизации расписания с учетом критерия минимизации
задержек, были Lan, Clark, Barnhart. В работе [2] они представили
следующую классификацию задержек: распространяемые (задержки,
возникающие, вследствие задержки воздушного судна на предыдущем
этапе полета) и не распространяемые (задержки, не связанным с на-
рушением графика выполнения предыдущих этапов маршрута движе-
ния воздушного судна). Основой для расчета времени распространя-
емой задержки является понятие минимального времени обслужива-
ния воздушного судна в аэропорту оперирования (MTT). Как правило,
временной интервал между рейсами превышает MTT с целью обеспе-
чить резерв времени на случай задержек. Идея, находящая в основе
рассматриваемой задачи, заключается в таком оптимальном формиро-
вании графиков движения воздушных судов, при котором обеспечива-
ется необходимый резерв времени для компенсации задержек преды-
дущих этапов полета.

2. Постановка задачи. Формальная постановка задачи основа-
на на подходе, описанном в [3]. Содержательно задача оперативного
управления заключается в таком перераспределении воздушных судов
по рейсам авиакомпании за планируемый период, которое минимизи-
рует суммарное время распространяемых задержек при условии, что
a) не будет ни одного рейса с отсутствующим назначением воздушного
судна, b) для каждого рейса будет назначен только один борт и c) коли-
чество распределенных на рейсы воздушных судов не будет превышать
входящее ограничение. В качестве исходных данных для решения за-
дачи используются плановое расписание движения воздушных судов
авиакомпании, минимальное время наземного обслуживания для всех
типов воздушных судов, информация об ограничениях по количеству
бортов в парке, а также оперативная информация о задержках рейсов
на любой заданный момент времени во всех аэропортах.
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Рассмотрим дифференциальную систему с соизмеримыми запаз-
дываниями

ẋ(t) =
m∑
i=0

Aix(t− ih) + bu(t), t > 0, x(t) = η(t), t ∈ [−mh, 0]. (1)

Здесь x — n-вектор-столбец решения системы (1) (n ≥ 2); 0 < h —
постоянное запаздывание; Ai — постоянные n× n-матрицы (i = 0,m);
b = en = [0, . . . , 0, 1]′ — постоянный n-вектор (указанного вида всегда
можно достичь невырожденным преобразованием переменных); η —
кусочно непрерывная функция; u — скалярное управление. Векторные
величины полагаем записанными в столбец, штрих ′ обозначает опе-
рацию транспонирования. Обозначим A(λ) = A0 + A1λ + . . . + Amλ

m

(λ ∈ C — множеству комплексных чисел), w(p, e−ph) = |pEn−A(e−ph)|
— характеристический квазиполином однородной системы (1). Мно-
жество корней σ = {p ∈ C|w(p, e−ph) = 0} характеристического урав-
нения называют спектром системы (1).

Пусть в операторной записи λ — оператор сдвига, p — оператор
дифференцирования: piλjxk(t) = x

(i)
k (t− jh) (i, j ≥ 0 — целые числа).

Считаем, что доступен измерению одномерный выход системы (1)

y(t) = c′(λ)x(t), t > 0, c′(λ) = [c1(λ), . . . , cn(λ)], (2)

где ci(λ), i = 1, n, — полиномы степени не выше m: degci(λ) ≤ m.
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Обозначим: wc(p, λ) – определитель матрицы

Wc(p, λ) =


p− a11(λ) . . . −a1,n−1(λ) −a1,n(λ)

. . . . . . . . . . . .

−an−1,1(λ) . . . p− an−1,n−1(λ) −an−1,n(λ)

−c1(λ) . . . −cn−1(λ) −cn(λ)

 ,
M̂(p, λ) = [w(p, λ), pw(p, λ) +wc(p, λ)]. При выполнении условий спек-
тральной управляемости

rank
[
pEn − A(e−ph), b

]
= n, p ∈ C, (3)

и спектральной наблюдаемости

rank

[
pEn − A(e−ph)

c(e−ph)

]
= n, p ∈ C, (4)

согласно теореме Гильберта о нулях найдется векторный полином
ϕ′(p, λ) = [ϕ1(p, λ), ϕ2(p, λ)] такой, что ϕ′(p, λ)M̂(p, λ) = d1(p), где
d1(p) — некоторый полином: degd1(p) ≥ 2n+ 1.

Замкнем систему (1) обратной связью по выходу (2)

u(t) = xn+1(t),

ẋn+1(t) = xn+2(t) + y(t),

ẋn+2(t) = g′1(p, λ)xn+1(t) + g′2(p, λ)xn+2(t), t > 0. (5)

Здесь g′(p, λ) = [g1(p, λ), g2(p, λ)] = q′(λ)+f ′(p, λ), q′(λ) = [q1(λ), q2(λ)]
— полиномы, f ′(p, λ) = [f1(p, λ), f2(p, λ)] — целые функции вида

fj(p, λ) = f̃j(λ) +
µ∑
k=1

lk∑
i=0

f̃jki(λ)
h∫
0

e−(p−pk)ssi/i!ds, j = 1, 2, с полино-

миальными коэффициентами f̃j(λ), f̃jki(λ); pk, k = 1, µ, — различные
корни полинома d1(p), lk — их алгебраические кратности. В регулято-

ре (5) λl
h∫
0

e−(p−pk)ssidsxj(t) =
h∫
0

epkssixj(t− lh− s)ds (i, l ≥ 0 — целые

числа), и после применения к членам с комплексно сопряженными pk1,2

формулы Эйлера все коэффициенты — действительные величины.
Пусть

d(p, λ) =
n+2∑
i=0

γi(λ)pn+2−i, λ = e−ph, (6)
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— заданный квазиполином запаздывающего типа степени n + 2, где
γ0(λ) = 1, γi(λ), i = 1, n+ 2, — полиномы с действительными коэффи-
циентами.

Задача. За счет выбора функций g1(p, λ), g2(p, λ) обеспечить замк-
нутой системе (1), (2), (3) наперед заданный характеристический ква-
зиполином (6). Если это возможно, то систему (1), (2) будем называть
модально управляемой в классе регуляторов (5).

Теорема 1. Условия спектральной управляемости (3) и спек-
тральной наблюдаемости (4) необходимы и достаточны для суще-
ствования регулятора модальной управляемости (5).

Выбрав в качестве характеристического квазиполинома d(p, e−ph)
произвольный асимптотически устойчивый полином d(p), получим ре-
гулятор асимптотической стабилизации системы (1) по выходу (2).

О МЕТОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ С УПРАВЛЕНИЕМ И

НАБЛЮДЕНИЕМ
В.М. Морозов, В.И. Каленова

НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
moroz@imec.msu.ru

Уравнения движения многих механических систем после линеари-
зации в окрестности некоторого программного движения можно пред-
ставить в виде системы линейных нестационарных матричных диффе-
ренциальных уравнений. Системы такого типа возникают при реше-
нии задач из различных областей техники, экономики, экологии и т.д.
Важным классом линейных нестационарных систем (ЛНC) являют-
ся приводимые системы. Термин «приводимость» был введен впервые
А.М. Ляпуновым в связи с задачей об устойчивости линейных однород-
ных систем [1]. Авторами было распространено понятие приводимости
на ЛНС с управлением и наблюдением и разработаны основы ориги-
нальной теории приводимости многомерных ЛНС первого и второго
порядков в [2–4]. Сформулированы условия приводимости к стацио-
нарным системам большей размерности при помощи конструктивного
преобразования. В работе рассмотрен новый класс приводимых ЛНС,
содержащих нестационарные матрицы не только при управлении (из-
мерении), но и в самой системе.
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Свойство приводимости позволяет упростить процедуры анализа
управляемости и наблюдаемости. Для приводимых ЛНC удобно стро-
ить алгоритмы управления и оценивания, основываясь на приведен-
ных стационарных системах. При решении задач управления требует-
ся формировать управляющее воздействие в виде обратной связи по
исходным переменным, поэтому необходим обратный переход от пере-
менных расширенной стационарной системы к переменным исходной
системы. Для этой цели предложена регулярная процедура, состоя-
щая во введении дополнительных переменных таким образом, чтобы
существовало обратное преобразование.

Указан специальный класс приводимых однородных ЛНС, кото-
рый тесно связан с задачей оптимального управления с квадратичным
критерием качества [5].

Предложенная методика применялась для решения ряда задач ме-
ханики: управление движением космических аппаратов при помощи
солнечного паруса в окрестности коллинеарной точки либрации плос-
кой ограниченной круговой задачи трех тел [4,6]; стабилизация поло-
жений относительного равновесия спутника при помощи магнитных
моментов, которые формируются силами взаимодействия магнитных
катушек, установленных на спутнике, с магнитным полем Земли [7, 8];
задача калибровки бескарданной инерциальной навигационной систе-
мы на поворотном стенде, совершающем программные вращательные
движения [9].
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
НЕГЛАДКИХ НЕЯВНЫХ ФУНКЦИЙ

Г.Е. Мурзабекова
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина

Победы 62, 010011 Астана, Казахстан
guldenmur07@gmail.com

В данной работе исследуются неявные функции для кодифферен-
цируемых (квазилинейных) систем. При этом используются новые ин-
струменты негладкого анализа — коэкзостеры [1], с помощью которых
просматривается сходство непрерывно кодифференцируемых функ-
ций с непрерывно дифференцируемыми. Благодаря своим свойствам
экзостеры и коэкзостеры в настоящее время активно изучаются [2–4].

Пусть X ⊂ Rn — открытое множество и x ∈ X. Будем говорить,
что функция f , заданная и конечная на X, кодифференцируема по
Дини в точке x, если существуют такие выпуклые компакты df ⊂ Rn+1

и df ⊂ Rn+1, что

f(x+ ∆) = f(x) + Φx(∆) + ox(∆), (1)

где
Φx(∆) = max

[a,v]∈df(x)
[a+ (v,∆)] + + min

[b,w]∈df(x)
[b+ (w,∆)], (2)

ox(α∆)

α
→
α↓0

0 ∀∆ ∈ Rn. (3)

Здесь a, b ∈ R1, v, w ∈ Rn, а co{x, x+ ∆} ⊂ X.
Если (3) имеет место равномерно по ∆ ∈ S = {∆ ∈ Rn| ||∆|| = 1},

то будем говорить, что функция f кодифференцируема в x равномер-
но по направлениям или кодифференцируема по Адамару. Пара мно-
жеств Df(x) = [df(x), df(x)] называется кодифференциалом функ-
ции f в точке x. Как известно [1], кодифференцируемая в точке x
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функция допускает аппроксимацию первого порядка в окрестности
токи x, при этом в качестве аппроксимации можно взять функцию
Fx(∆) = f(x) + Φx(∆). Если функция f кодифференцируема в x
равномерно по направлениям, то Fx(∆) является аппроксимацией f в
окрестности x равномерно по направлениям. Для непрерывно кодиф-
ференцируемой функции аппроксимация Fx(∆), построенная с помо-
щью кодифференциала, является непрерывной функцией и по x.

Зафиксируем g ∈ Rm, g 6= 0, и рассмотрим систему уравнений

fi(x0 + αg, y) = 0 ∀ i ∈ 1 : n.

Будем говорить, что существует неявная функция по направлению
g, если существуют α0 > 0 и вектор-функция y(α), заданная на [0, α0],
такие, что

y(α)→
α↓0

y0, f(x0 + αg, y(α)) = 0n ∀ α ∈ [0, α0].

Предположим, что все функции fi(z) непрерывно кодифферен-
цируемы по Дини в точке z0 = [x0, y0] и их производные по Дини
f ′i(z0,∆), где ∆ = [g, q], q ∈ Rn, непрерывны как функции q и ограни-
чены сверху. Тогда имеет место следующее разложение

fi(z0 + α∆) = fi(z0) + max
[ai,vi]∈df(z0)

[ai + α(vi,∆)] +

+ min
[bi,wi]∈df(z0)

[bi + α(wi,∆)] + oi∆(α),

где ai, bi ∈ R1, vi = [v1i, v2i], wi = [w1i, w2i] ∀i ∈ 1 : n, oi∆(α)
α →

α↓0
0

∀ ∆ ∈ Rm+n.
Будем решать систему вида

max
[ai,v1i,v2i]∈df(z0)

[ai + (v1i, αg) + (v2i, q(α))] +

+ min
[bi,w1i,w2i]∈df(z0)

[bi + (w1i, αg) + (w2i, q(α))] = 0, (4)

Для исследования вопроса о существовании и свойствах кодиффе-
ренцируемых неявных функций следует решать квазилинейную систе-
му (4), используя понятие коэкзостера.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЖИМОВ АВТОРОТАЦИИ В
ЗАДАЧАХ О ДВИЖЕНИИ СИММЕТРИЧНОГО

ОПЕРЕННОГО ТЕЛА
Ю.М. Окунев, О.Г. Привалова, В.А. Самсонов

НИИ механики МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
{samson,privalova}@imec.msu.ru

Проводится сравнительный параметрический анализ областей
устойчивости режимов авторотации, которые возникают в задачах о
движении динамически симметричного оперенного тела в сопротивля-
ющейся среде.

1. Постановка задачи. Рассматриваются три задачи. В одной из
задач изучается поведение макета тела, установленного с помощью
сферического шарнира в аэродинамической трубе, а в двух других ис-
следуется свободное движение тела в воздухе под действием различ-
ных сил: постоянной силы тяги, направленной вдоль оси динамической
симметрии тела; силы тяжести [1].

Модель тела в рассматриваемых задачах одинакова. Оперение тела
состоит из четырех одинаковых лопастей симметрично расположен-
ных на теле. Считается, что аэродинамическое воздействие [2] сосре-
доточено на лопастях, которые устанавливаются на одинаковый угол
относительно плоскости, содержащей центры лопастей.

В силу симметрии рассматриваемых задач, в них существует три-
виальное стационарное решение - режим авторотации. На стационар-
ных режимах в исследуемых задачах относительные движения тела и
среды совпадают.
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2. Устойчивость режима авторотации. Исследуется устойчи-
вость оси динамической симметрии тела относительно ее положения в
режиме авторотации.

Малые колебания оси динамической симметрии тела относительно
ее положения в режиме авторотации в изучаемых задачах описыва-
ются комплексными дифференциальными уравнениями разного (вто-
рого и третьего) порядка. Тем не менее за счет того, что форма тела
и его относительные движения на стационарных режимах (режимах
авторотации) в рассматриваемых задачах совпадают, коэффициенты
уравнений будут иметь похожую структуру зависимости от парамет-
ров задачи, что позволяет провести сравнительный анализ областей
устойчивости не только численно, но и аналитически. Для исследо-
вания устойчивости используются условия отрицательности действи-
тельных частей корней характеристического уравнения второй и тре-
тей степени с комплексными коэффициентами [3].

Области устойчивости режимов авторотации строятся в полном
пространстве параметров задачи о вращении тела в аэродинамиче-
ской трубе таких, как смещение центра масс тела, отношение момен-
тов инерции, величины установочного угла лопастей. Геометрическое
представление областей устойчивости в пространстве указанных пара-
метров наглядно демонстрирует влияние каждого из перечисленных
параметров на устойчивость изучаемого режима, а также определяет
расположение областей устойчивости трех режимов авторотации от-
носительно друг друга.

Показывается как аналитически, так и численно, что при смеще-
нии центра масс тела вдоль оси динамической симметрии вперед по
направлению его движения относительно плоскости, содержащей цен-
тры лопастей, а для тела в аэродинамической трубе, точка крепления
лежит выше по течению потока, чем плоскость, содержащая центры
лопастей, область устойчивости расширяется. При смещении центра
масс в другом направлении, область устойчивости сужается.

Получено, что для тела, у которого концентрация массы относи-
тельно его “аэродинамического размера” и отношение массы воздуха
в объеме тела к массе самого тела стремятся к нулю, области устой-
чивости режимов авторотации, возникающих в задачах о свободном
движении тела, совпадают с областью устойчивости задачи о враще-
нии тела в аэродинамической трубе.

Проведенный сравнительный аналитический и численный парамет-
рический анализ областей устойчивости режимов авторотации, воз-
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никающих в рассматриваемых задачах, может быть использован для
перенесения результатов эксперимента в аэродинамической трубе на
натурные испытания.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ
(Проект № 17-08-01366) и (Проект № 18-01-00538).
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ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМОЙ ПО КВАДРАТИЧНОМУ

КРИТЕРИЮ КАЧЕСТВА
Н.С. Павленок

Белорусский государственный университет
Независимости 4, 220050 Минск, Беларусь

paulianok@bsu.by

В настоящее время качественная теория (в отличие от конструк-
тивной теории) линейно-квадратичных задач оптимального управле-
ния (ОУ) разработана достаточно полно. С конструктивной точки зре-
ния линейно-квадратичные задачи ОУ заметно сложнее линейных. Их
решения часто содержат (кроме релейных) особые участки и участки
с режимами Фуллера [1], на которых происходят бесконечно частые
переключения управляющих воздействий. Эффективных методов по-
строения позиционных решений для подобных задач пока не создано.

Исследуется линейно-квадратичная задача ОУ:

t∗∫
0

k∑
i=1

dix
2
i (t)dt→ min, ẋ = Ax+ bu, x(0) = x0, |u(t)| ≤ 1, t ∈ T, (1)

где x = x(t) ∈ Rn — состояние системы управления в момент t; x0 ∈
Rn — заданное начальное состояние системы управления; u = u(t) —
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значение управляющего воздействия; A ∈ Rn×n, b ∈ Rn; di ∈ R, di > 0,
i = 1, k, 1 ≤ k ≤ n; T = [0, t∗].

Функция u(t), t ∈ T, называется а) дискретной (с периодом кван-
тования h, h = t∗/N , N – натуральное число), если u(t) = u(τ), t ∈
[τ, τ+h[, τ ∈ Th = {0, h, ..., t∗−h}; б) дискретно-особой, если она дис-
кретна на неособых участках и непрерывна на особых [2], при этом
границами особых участков являются моменты τ ∈ Th.

Дискретно-особое управляющее воздействие u(t), t ∈ T, называет-
ся программой, если оно удовлетворяет ограничениям: |u(t)| ≤ 1, t ∈
T . Программа u0(t), t ∈ T, оптимальна, если на соответствующей ей
(оптимальной) траектории x0(t), t ∈ T, критерий качества достигает
минимального значения.

В классе измеримых управляющих воздействий решение задачи
(1) может содержать, кроме релейно-особых, участки с нереализуе-
мыми технически режимами Фуллера. Поэтому в работе каждый ре-
жим Фуллера заменяется на дискретно-особое управляющее воздей-
ствие, которое по значению критерия качества (при соответствую-
щем выборе параметров метода) сколь угодно мало отличается от
оптимального управляющего воздействия с режимом Фуллера. Для
этого исходная линейно-квадратичная задача ОУ аппроксимируется
кусочно-линейной задачей ОУ, которая решается методом последова-
тельных линеаризаций [3]. Аналогично [4], для получаемых линейных
задач с промежуточными фазовыми ограничениями разработан быст-
рый двойственный метод вычисления оптимальных программ.

На базе результатов по программным решениям строится метод ОУ
в реальном времени. Для определения оптимальной обратной связи
задача (1) погружается в семейство задач

t∗∫
τ

k∑
i=1

dix
2
i (t)dt→ min, ẋ = Ax+ bu, x(τ) = z, |u(t)| ≤ 1, t ∈ T (τ), (2)

зависящее от τ ∈ Th и z ∈ Rn; T (τ) = [τ, t∗]. Пусть u0(t|τ, z), t ∈ T (τ),
– оптимальная (дискретно-особая) программа задачи (2) для позиции
(τ, z). Назовем функцию

u0(τ, z) = (u0(t|τ, z), t ∈ [τ, τ + h[), τ ∈ Th, z ∈ Rn, (3)

оптимальной (дискретно-особой) обратной связью, ее построение –
синтезом оптимальной системы (по принципу замкнутого конту-
ра). Затем вводится понятие реализации оптимальной обратной свя-
зи, ориентированное на вычисление текущих значений (3) в реальном
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времени по ходу каждого конкретного процесса управления: u∗(t) =
u0(t, x∗(t)) = u0(t|τ, x∗(τ)), t ∈ [τ, τ + h[, τ ∈ Th, где x∗(t), t ∈ T ,
– траектория системы ẋ∗(t) ≡ Ax∗(t) + bu0(t, x∗(t)) + w∗(t), t ∈ T ;
x(0) = x0, описывающей поведение физического прототипа математи-
ческой модели (1); w∗(t), t ∈ T , – реализующееся в процессе управле-
ния неизвестное ограниченное возмущение. Все полученные результа-
ты подробно иллюстрируются на численных примерах.
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Исследуется трехмерное множество достижимости “в момент” для
нелинейной управляемой системы [1–3], в которой динамика движения
с постоянной по величине линейной скоростью и с оговоренным диа-
пазоном возможных значений угловой скорости задается посредством
нелинейной системы дифференциальных уравнений третьего порядка.
Две фазовые переменные характеризуют геометрическое положение
объекта на плоскости, третья переменная — угол направления век-
тора скорости. Скалярное управление определяет текущую угловую
скорость вращения вектора линейной скорости. Допустимые значения
управляющего параметра принадлежат замкнутому отрезку. Такую
систему часто называют “машина Дубинса”.
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Динамика машины Дубинса используется для построения управле-
ния автономными колесными роботами, при расчете траекторий поле-
та в системах управления гражданской авиации, а также в приклад-
ных работах по прокладке траекторий беспилотных летательных ап-
паратов в горизонтальной плоскости.

Построение множества достижимости в момент, когда повороты
возможны в обе стороны, рассматривалось в работах [4,5].

При исследовании границы трехмерного множества достижимости
используем принцип максимума Понтрягина [6], который в общем слу-
чае является необходимым условием приведения системы на границу
множества достижимости [7].

В данной работе изучается случай, когда поворот возможен только
в одну сторону. Такой, казалось бы экзотический, случай рассматри-
вается, например, в работе [8], посвященной исследованию и решению
некоторых проблем аварийной посадки самолета при структурных по-
вреждениях воздушного судна и при частичной потере управления.

Показано, что если ограничение на управление допускает движе-
ние по прямой, то в любую точку на границе множества достижимо-
сти ведет кусочно-постоянное управление, количество переключений
которого не больше двух. Кроме того, двумерные сечения множества
достижимости по угловой координате являются выпуклыми.

Если движение по прямой исключено в силу заданных ограниче-
ний на управление (в каждый текущий момент объект поворачивает
с радиусом поворота в оговоренных пределах), то количество переклю-
чений кусочно-постоянного управления, ведущего на границу множе-
ства достижимости в момент, растет с увеличением момента времени,
для которого строится множество достижимости. Приведена оценка
сверху на число переключений.

Отдельно рассматривается случай, когда момент времени, для ко-
торого строится множество достижимости, не больше времени пово-
рота на угол 2π с наименьшим возможным радиусом. Здесь любое
кусочно-постоянное управление, ведущее на границу, имеет не более
двух переключений и сечения множества достижимости по угловой
координате являются строго выпуклыми.

В рассматриваемых случаях машины Дубинса с односторонним по-
воротом принцип максимума Понтрягина является не только необхо-
димым, но и достаточным условием попадания на границу множества
достижимости в момент.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
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18-01-00410).
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Рассматривается задача моделирования процессов оценки потоков
на ненаблюдаемой части транспортной сети. Данная проблема упоми-
нается в литературе [1,2] как проблема расположения датчиков (Sensor
Location Problem). Введем в рассмотрение конечный связный ориен-
тированный граф G = (I, U) с множеством узлов I и множеством дуг
U . Множество дуг U определено на I × I (|I| < ∞, |U | < ∞). Пред-
положим, что граф G является симметричным: это значит, что если
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существует дуга (i, j) ∈ U в графе, то существует и дуга (j, i) ∈ U .
Определим подмножество I∗ ⊆ I, где i ∈ I∗− узлы с переменной ин-
тенсивностью xi. Введем функцию потока на дугах графа: x : U → R.
Основой для моделирования процессов оценки потоков на ненаблю-
даемой части графа является разреженная недоопределенная система
линейных алгебраических уравнений вида∑

j∈I+
i (U)

xi,j −
∑

j∈I−i (U)

xj,i =

{
xi, i ∈ I∗,
0, i ∈ I \ I∗,

где I+
i (U) = {j ∈ I : (i, j) ∈ U}, I−i (U) = {j ∈ I : (j, i) ∈ U}.

Задача нахождения оптимального расположения сенсоров в се-
ти заключается в том, чтобы по данному графу G, описывающему
транспортную сеть, и априорной информации: xi,j = fi,j, j ∈ I+

i (U),
xj,i = fj,i, j ∈ I−i (U), i ∈ M ; xi = fi, i ∈ M

⋂
I∗ найти наименьшее

число |M | обозреваемых узлов и их конфигурации для размещения
специальных программируемых устройств (сенсоров), гарантирующих
полную наблюдаемость сети, M ⊆ I, где fi,j, fj,i, fi – константы.

В [1] доказано, что задача идентификации минимального числа
датчиков и их конфигураций является NP-полной. Стратегии полного
перебора узлов графа с целью поиска наименьшего числа обозревае-
мых узлов и их конфигураций для исследуемого класса NP-полных
задач SLP, которые бы гарантировали полную наблюдаемость сети,
можно применять для относительно небольших сетей, поскольку иден-
тификация оптимальной конфигурации расстановки сенсоров с ис-
пользованием алгоритмов полного перебора вариантов

C1
m = m,C2

m =
m(m− 1)

2
, ..., Ck

m =
m!

k!(m− k)!

потребует огромных вычислительных затрат даже для сетей относи-
тельно малой размерности. В [3] разработаны алгоритмы декомпози-
ции для определения численных значений дуговых потоков и пере-
менных интенсивностей узлов оптимального решения задачи SLP. В
[4] построено символьное решение задачи SLP относительно заданной
опоры на основе конструктивной теории декомпозиции.

В моделях оптимизации [5] с неточными данными (получены непо-
средственно из измерений, подвержены ошибкам округления) неко-
торыми ограничениями можно пренебречь и/или включить дополни-
тельные ограничения в модель. Этот подход к построению субопти-
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мальных (k-оптимальных) решений кратчайших путей в динамиче-
ском программировании рассматривается в [6].

В работе обоснован интервал [1, |I∗|] изменения количества |M |
обозреваемых узлов. Построены субоптимальные (t–оптимальные)
решения задачи SLP установления полной наблюдаемости сети для
заданного порога интенсивности t: |xi| ≥ t, i ∈ I∗.
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ

И.Ю. Полехин
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук

ул. Губкина 8, 119991 Москва, Россия
ivanpolekhin@mi.ras.ru

В [1] было показано, что если конфигурационное пространство
управляемой системы имеет достаточно сложную топологию, то систе-
ма не может иметь глобально асимптотически устойчивого положения
равновесия. Точнее, если конфигурационное пространство управляе-
мой системы замкнуто (компактно и без края), а управление с об-
ратной связью не зависит от времени и решения соответствующей си-
стемы существуют, единственны и непрерывно зависят от начальных
данных, то у системы не может существовать глобально асимптоти-
чески устойчивого положения равновесия. Данный результат являет-
ся прямым следствием того, что никакое замкнутое многообразие не
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является стягиваемым. Это утверждение может быть применено ко
многим механическим системам, конфигурационные пространства ко-
торых замкнуты. Например, если мы рассмотрим плоский математи-
ческий маятник, то получаем, что каким бы ни было выбрано управле-
ние с обратной связью (при условии достаточной регулярности), такая
система не может иметь единственного асимптотически устойчивого
положения равновесия такого, что к нему стремятся все решения си-
стемы.

Естественным образом возникает ряд вопросов, связанных с при-
менимостью данного утверждения. Например, рассмотрим управляе-
мую систему, представляющую собой плоский перевернутый маятник,
управление которым осуществляется путем задания ускорения его точ-
ки подвеса, которая может двигаться вдоль горизонтальной прямой.
При этом мы считаем, что маятник не может находиться ниже этой
прямой (например, можно рассмотреть какую-либо модель удара о
плоскость). Конфигурационное пространство такой системы уже бу-
дет стягиваемым (полуокружность). Возможна ли глобальная стаби-
лизация в таком случае (возможно, с учетом ударов)? Возможна ли
глобальная стабилизация, если управление явно зависит от времени
или не является периодической функцией угла? Для случая перевер-
нутого маятника в [2] было показано, что, несмотря на стягиваемость
пространства положений, глобальная стабилизация невозможна при
произвольной модели удара о плоскость. Точнее, показано, что в та-
кой системе будет всегда существовать семейство решений, которые
одновременно отделены от положения равновесия и от горизонталь-
ной плоскости на всем интервале существования. Это утверждение мо-
жет быть перенесено на другие подобные механические управляемые
системы (маятник на тележке, сферический маятник, перевернутый
маятник с дополнительным управляющим моментом и др.).

Доказательство основано на несложных топологических соображе-
ниях, аналогичных используемым при доказательстве существования
решений без падений для перевернутого маятника [3] и при доказа-
тельстве существования периодических решений без падений для ана-
логичных систем [3-6].
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О ЗАДАЧЕ МАЙЕРА
С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Е.С. Половинкин
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Институтский пер. 9, 141700 Долгопрудный Московской обл., Россия
polovinkin.es@mipt.ru

Введение. В докладе будет рассмотрен прямой метод получения
необходимых условий оптимальности решения задачи Майера, в кото-
рой в качестве ограничения выступает дифференциальное включение
при общих условиях неограниченности и псевдолипшицевости много-
значного отображения, стоящего в правой части дифференциального
включения. Необходимые условия оптимальности приведены в форме
дифференциального включения типа Эйлера - Лагранжа и обобщают
результаты из работ [1,2].

1. Постановка задачи. Рассмотрим отрезок T := [0, 1], замкну-
тые множества C0, C1 ⊂ Rn, локально липшицевую функцию ϕ : Rn →
R1 и многозначное отображение F : T×Rn ⇒ Rn, с помощью которого
задано дифференциальное включение вида

x′(t) ∈ F (t, x(t)) п. в. t ∈ T. (1)

Символом RT (F,C0) обозначаем (возможно пустое) множество всех
траекторий x(·) ∈ RT (F,C0) из пространства AC(T,Rn) дифференци-
ального включения (1) с начальным условием x(0) ∈ C0.

Задача Майера состоит в нахождении минимума значений ϕ(x(1))
по всем концевым точкам x(1) ∈ C1 траекторий x(·) ∈ RT (F,C0).
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Пусть x̂(·) ∈ RT (F,C0) – траектория, решающая задачу Майера,
т.е. ее концевое значение x̂(1) ∈ C1 таково, что ϕ(x̂(1)) принимает ми-
нимальное значение по всем траекториям (1). Для получения необхо-
димых условий оптимальности достаточно сформулировать локальные
условия на отображение F около траектории x̂(·).

Полагаем, что отображение F : T ×Rn ⇒ Rn является L×B - из-
меримым и для почти любого t ∈ T множество Graph F (t, ·) является
замкнутым подмножеством в Rn × Rn.

Пусть существуют числа ε > 0, ν > 0, γ ∈ (0, 1), функции
l(·), η(·) ∈ L1(T,Rn) и измеримая функция R : T → (0,+∞] такие,
что выполнены три условия:

1) (псевдолипшицевость) для п.в. t ∈ T и любых x1, x2 ∈ Bε(x̂(t))

F (t, x1) ∩ (x̂′(t) +R(t)B1(0)) ⊂ F (t, x2) + l(t)‖x1 − x2‖B1(0);

2) (медленный рост) η(t) ≤ γ R(t) п.в. t ∈ T , и при всех x ∈ Bε(x̂(t))

F (t, x) ∩ (x̂′(t) + η(t)B1(0)) 6= ∅;

3) (невырожденность) l(t) ≤ ν η(t) при п.в. t ∈ T .
Как обычно, обозначаем через TL(A; a) нижний касательный конус

ко множеству A в точке a ∈ A (см. [2]).
Пусть задано K : T ⇒ Rn × Rn – некоторое измеримое многознач-

ное отображение, имеющее замкнутые конические значения, и удовле-
творяющее включению

K(t) ⊂ TL(Graph F (t, ·); (x̂(t), x̂′(t))) п.в. t ∈ T.

Примерами такого отображения K(t) могут служить касательный
конус Кларка, касательный конус Мишеля - Пено и асимптотиче-
ский нижний касательный конус ко множеству Graph F (t, ·) в точке
(x̂(t), x̂′(t)) (см. [1, 2]).

ПустьK0,K1 – шатры Болтянского ко множествам C0, C1 в точкам
x̂(0), x̂(1) соответственно. Пусть ψ : Rn → R1 выпуклая положитель-
но однородная функция, верхняя аппроксимация ϕ в точке x̂(1). Для
всякого конуса K через K0 обозначаем его поляру.

2. Основной результат.

Теорема 1. Если x̂(·) – решение задачи Майера и выполнены при-
веденные выше условия, то существуют λ ≥ 0 и p(·) ∈ AC(T,Rn)
такие, что λ+ ‖p(·)‖AC 6= 0, причем p(0) ∈ K0

0 , −p(1) ∈ K0
1 +λ∂ψ(0)

и (p′(t), p(t)) ∈ K0(t) при п.в. t ∈ T .
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Рассмотрим линейную управляемую систему с дискретным време-
нем

x(k + 1) = A(k)x(k) +B(k)u(k), k ∈ N, x ∈ Rn, u ∈ Rm, (1)

с вполне ограниченной [1] матрицей A(·) и ограниченной матрицей
B(·). Управление u(·) в системе (1) выберем в виде линейной обратной
связи u(k) = U(k)x(k), получим замкнутую систему вида

x(k + 1) =
(
A(k) +B(k)U(k)

)
x, k ∈ N, x ∈ Rn. (2)

Будем называть U(·) матричным управлением для системы (2). Будем
говорить, что матричное управление U(·) допустимо для системы (2),
если матрица A(·) +B(·)U(·) вполне ограничена на N.

Пусть зафиксировано некоторое допустимое для (2) матричное
управление U(·). Тогда для замкнутой системы (2) с выбранным
управлением U(·) определены всевозможные асимптотические (ляпу-
новские) инварианты, то есть величины (свойства), которые не меня-
ются под действием преобразований Ляпунова, в частности, полный
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спектр [2] показателей Ляпунова λ1(A + BU) 6 . . . 6 λn(A + BU) и
коэффициент неправильности Ляпунова

σЛ(A+BU) =
n∑
j=1

λj(A+BU)− lim
k→∞

1

k

k−1∑
j=1

ln
∣∣det

(
A(k) +B(k)U(k)

)∣∣.
Определение 1. Будем говорить, что система (2) обладает

свойством одновременной пропорциональной локальной управляемо-
сти полного спектра и коэффициента неправильности Ляпунова, ес-
ли найдутся такие ` > 0 и δ > 0, что для любого набора чисел
µ1 6 . . . 6 µn, удовлетворяющих неравенству max

i=1,...,n
|µi − λi(A)| 6 δ,

и любого числа σ ∈ [0, δ] существует допустимое для системы (2)
матричное управление U(·), такое, что

sup
k∈N
‖U(k)‖ 6 `max{σ, |µi − λi(A)| : i = 1, . . . , n}

и
λi(A+BU) = µi, i = 1, . . . , n, σЛ(A+BU) = σ.

Определение 2. [2] Линейная однородная система

x(k + 1) = A(k)x(k), k ∈ N, x ∈ Rn, (3)

с вполне ограниченной матрицей A(·) называется правильной, если
σЛ(A) = 0.

Определение 3. [3] Система (1) называется равномерно вполне
управляемой, если существуют такие α > 0 и K ∈ N, что матрица
Калмана

W (k, k +K)
.
=

k+K−1∑
j=k

X(k, j + 1)B(j)BT (j)XT (k, j + 1)

при всех k ∈ N удовлетворяет неравенству W (k, k+K) > αE; здесь
X(k, s) — матрица Коши свободной системы (3).

Теорема 1. Если система (1) равномерно вполне управляема, а
система (3) правильна, то система (2) обладает свойством одновре-
менной пропорциональной локальной управляемости полного спектра
и коэффициента неправильности Ляпунова.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16–
01–00346).
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Рассматриваются эколого-экономические модели оптимального
сбора ресурса, заданные дифференциальными уравнениями с им-
пульсным воздействием, зависящими от случайных параметров. Пред-
полагаем, что длины интервалов θk = τk − τk−1 между моментами
импульсов τk являются случайными величинами и размеры импульс-
ного воздействия зависят от случайных параметров vk, k = 1, 2, . . . .
Одним из примеров таких объектов является уравнение с импуль-
сами, моделирующее динамику популяции, подверженной промыслу;
при отсутствии эксплуатации развитие популяции задается уравнени-
ем ẋ = g(x), а в моменты τk из популяции извлекается случайная доля
ресурса vk, k = 1, 2, . . . . Здесь θk ∈ Ω1 ⊆ [α1, β1], где 0 < α1 6 β1 <∞,
vk ∈ Ω2 ⊆ [0, 1].

Пусть имеется возможность влиять на процесс сбора ресурса таким
образом, чтобы остановить заготовку в том случае, когда ее доля ока-
жется достаточно большой (больше некоторого значения uk ∈ [0, 1) в
момент τk), чтобы сохранить возможно больший остаток ресурса для
увеличения размера следующего сбора. Тогда доля добываемого ре-
сурса будет равна `k = `(vk, uk), где `(vk, uk) = vk, если vk < uk и
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`(vk, uk) = uk, если vk > uk. Таким образом, мы рассматриваем эксплу-
атируемую популяцию, динамика которой задана дифференциальным
уравнением с импульсами

ẋ = g(x), t 6= τk,

∆x
∣∣
t=τk

= −`(vk, uk)x, k = 1, 2, . . . .

Пусть θ
.
= (θ1, . . . , θk, . . . ), θk ∈ Ω1, `

.
= (`1, . . . , `k, . . . ), `k =

`(vk, uk), Xk = Xk(θ, `, x0) — количество ресурса до сбора в момент
τk, k = 1, 2, . . . . Для любого x0 > 0 введем в рассмотрение функцию

H∗
(
θ, `, x0

) .
= lim

n→∞

1
n∑
k=1

θk

·
n∑
k=1

Xk

(
θ, `, x0

)
`k ,

которую назовем средней временной выгодой от извлечения ресурса.
Исследуется задача выбора управления u = (u1, . . . , uk, . . . ) ∈ U,

при котором значение функции H∗
(
θ, `, x0

)
можно оценить снизу с

вероятностью единица по возможности наибольшим числом. Как и в
работе [1], управление uk будем строить таким образом, чтобы экс-
плуатировать популяцию до достижения определенного уровня x > 0.
Обозначим через ϕ(t, x) решение уравнения ẋ = g(x), удовлетворя-
ющее начальному условию ϕ(0, x) = x. Тогда uk = u(x, ϕ(θk, x)) =

1 − x

ϕ(θk, x)
, `(ω, x) = `

(
v, u(x, ϕ(ϑ, x))

)
, где ϑ ∈ Ω1. Буквой M бу-

дем обозначать математическое ожидание случайной величины, mθ

— математическое ожидание θk, F2 — функция распределения vk,
k = 1, 2, . . . . Следующее утверждение доказано в [2] в частном слу-
чае, когда g(x) = x(a− bx) и длины интервалов (τk−1, τk) постоянные.

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия:
1) уравнение ẋ = g(x) имеет асимптотически устойчивое реше-

ние ϕ(t) ≡ K и интервал (K1, K2) является областью притяжения
этого решения (0 6 K1 < K < K2).

2) Ω1 ⊆ [α1, β1], где 0 < α1 6 β1 <∞, Ω2 ⊆ [0, 1] и F2(0) < 1.
Тогда для любых (x, x0) ∈ (K1, K) × (K1, K2) существует управ-

ление u ∈ U такое, что с вероятностью единица

M
(
ϕ(ϑ, x)`(ω, x)

)
mθ

6 H∗
(
θ, `, x0

)
6
KM`(ω, x)

mθ
.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №
16–01–00346-а).
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ОПТИМАЛЬНАЯ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ
СТАБИЛИЗАЦИЯ ОДНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ
Е.А. Ружицкая
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Совесткая 106, 246019 Гомель, Беларусь
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Задача стабилизации является одной из основных задач теории
управления, поскольку устойчивое поведение системы — одно из ее
важнейших свойств. Однако с точки зрения приложений важно, чтобы
переходные процессы обладали дополнительными свойствами. Одним
из таких свойств является требование наибыстрейшего устойчивого
поведения системы. Работа продолжает исследования [1–3], в которых
описаны методы реализации оптимального управления типа обратной
связи и их применение к проблеме стабилизации.

Пусть поведение динамической системы при t ≥ 0 описывается
уравнением

ẋ = Ax+ bu, (1)

где x = x(t) — n-вектор состояния системы в момент времени t, u =
u(t) — значение ограниченного скалярного управляющего воздействия
|u(t)| ≤ L, t ≥ 0, A ∈ Rn×n, rank(b, Ab, ..., An−1b) = n.

Пусть G — ограниченная окрестность состояния равновесия x = 0,
u = 0 системы (1). При фиксированных числах h > 0, L > 0 функцию

u(t, x), t ∈ [0, h[, x ∈ G, (2)

назовем дискретной (с периодом квантования h > 0) ограниченной
стабилизирующей обратной связью системы (1) в области G, если:

1) u(t, 0) = 0, t ∈ [0, h[;
2) |u(t, x)| ≤ L, x ∈ G, t ∈ [0, h[;
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3) траектория замкнутой системы

ẋ = Ax+ bu(t, x), x(0) = x0, x0 ∈ G, (3)

является непрерывным решением уравнения

ẋ = Ax+ bu(t), x(0) = x0, (4)

при u(t) = u(t, x(kh)), t ∈ [kh, (k + 1)h[, k = 0, 1, ...;
4) система (3) асимптотически устойчива в G.
Выберем натуральное число N (N > n), вещественные числа

h > 0, L > 0. Положим t∗ = Nh. Кусочно-постоянную функцию
u(t), t ≥ 0, u(t) = uj, t ∈ [(j − 1)h, jh[, j = 1, 2, ..., удовлетво-
ряющую ограничению |u(t)| ≤ L, t ≥ 0, будем называть доступным
управлением.

На введенном множестве доступных управлений рассмотрим сле-
дующую задачу оптимального быстродействия:

t∗ → min, (5)

ẋ = Ax+ bu, x(0) = x0, (6)

x(t∗) = 0, (7)

|u(t)| ≤ L, t ≥ 0. (8)

Доступное управление u(t), t ≥ 0, назовем допустимым, если
оно удовлетворяет ограничению (8), порождает такую траекторию
x(t), t ≥ 0, системы (6), которая за конечное время t∗ = t∗(u) до-
стигает состояния равновесия (7).

Допустимое управление u0(t|x0), t ∈ [0, t∗(u0)], будем называть оп-
тимальным по быстродействию программным управлением со вре-
менем быстродействия t∗0 = t∗(u0) для состояния x0, если: 1) t∗0 –
наименьшее время из возможных t∗ = t∗(u) для допустимых управ-
лений; 2) max

t∈[0,t∗0]
|u0(t|x0)| = min

u∗
max
t∈[0,t∗0]

|u∗(t)|, где минимум берется по

всем допустимым управлениям u∗(t), t ∈ [0, t∗(u∗)], для которых время
t∗(u∗) совпадает со временем оптимального быстродействия t∗0.

Реализован алгоритм построения стабилизирующей обратной связи
(2) с использованием вспомогательной задачи оптимального управле-
ния – задачи быстродействия (5)–(8). Результаты иллюстрируются на
примере одной динамической системы четвертого порядка.
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К.А. Рыбаков

Московский авиационный институт, Москва, Россия
rkoffice@mail.ru

В работе сформулированы и доказаны достаточные условия ε-
оптимальности управления нелинейными многомерными стохастиче-
скими системами с переключениями режимов функционирования в
условиях неполной информации о векторе состояния. Они позволяют
оценить точность приближенно найденного управления по отношению
к оптимальному по величине функционала качества. Получены соот-
ношения для нахождения ε-оптимального управления, сформирована
методика его нахождения с помощью минимизации суммарной невяз-
ки полученных соотношений.

Ранее в работе [1] рассматривалась модель динамической системы,
описываемой стохастическим дифференциальным уравнением Ито:

dX(t) = f
(
t,X(t),u(t)

)
dt+ σ

(
t,X(t),u(t)

)
dW (t),

где X ∈ Rn — n-мерный вектор состояния системы; t ∈ T = [t0, t1]
— время, моменты времени t0 и t1 заданы; f(t, x) : T × Rn → Rn и
σ(t, x) : T × Rn → Rn×s — заданные функции; W (t) — s-мерный стан-
дартный винеровский процесс. Предполагается существование плот-
ности вероятности вектора состояния X, начальный вектор состояния
X0 = X(t0) задается плотностью вероятности ϕ0(x) : Rn → R+.

Через u ∈ U ⊆ Rq обозначен q-мерный вектор управления. При
управлении такой динамической системой используется информация
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о времени и о величине m первых координат вектора состояния:
0 6 m 6 n, т.е. X = [X(1) X(2)]

T, u(t) = u(t,X(1)(t)), где X(1) ∈ Rm,
X(2) ∈ Rn−m. В предельных случаях m = 0 и m = n управление будет
программным и позиционным соответственно.

Функционал качества на множестве допустимых управлений зада-
ется следующим образом:

J
(
u(t, x(1));ϕ0(x)

)
= E

[∫ t1

t0

ω
(
t,X(t), u(t,X(1)(t))

)
dt+ γ

(
X(t1)

)]
,

где E — математическое ожидание, ω(t, x, u) : T × Rn × U → R и
γ(x) : Rn → R — заданные функции, обеспечивающие конечность ве-
личины функционала качества.

Задача оптимального в среднем управления состоит в на-
хождении функции u∗(t, x(1)), на которой функционал качества
J(u(t, x(1));ϕ0(x)) достигает минимального значения.

В этой работе предлагается рассмотреть более сложную стохасти-
ческую систему с переключениями режимов функционирования [2].
Для этого расширим вектор состояния, введя дополнительную коор-
динату K ∈ K = {1, 2, . . . , N}, определим случайный процесс K(t) —
процесс смены структуры (каждая структура соответствует некоторо-
му режиму функционирования, K(t0) = K0), траектории которого —
это кусочно-постоянные функции со значениями из множества K, и
зададим уравнение для случайного процесса X(t) в форме

dX(t) = f 〈k〉
(
t,X(t),u(t)

)
dt+ σ〈k〉

(
t,X(t),u(t)

)
dW (t), X(t0) = X0,

где f 〈k〉(t, x) : T × Rn → Rn и σ〈k〉(t, x) : T × Rn → Rn×s — заданные
функции, k = 1, 2, . . . , N .

Процесс смены структуры K(t) можно задать с помощью функ-
ций λkr(t, x) > 0, определяющих интенсивности переключений; k, r =
1, 2, . . . , N ; k 6= r. Тогда при условии K(t− 0) = k и X(t − 0) = x
функция K(t+∆t) принимает значение r с вероятностью λkr(t, x)∆t+
o(∆t). Управление в общем случае зависит от номера k, т.е. u(t) =
u〈K(t)〉(t,X(1)(t)), соответствующим образом определяется и функцио-
нал качества J(u〈k〉(t, x(1));ϕ0(x)).

Достаточные условия ε-оптимальности управления доказаны на ос-
нове принципа расширения В.Ф. Кротова [3]. Эти условия и получен-
ные из них соотношения позволяют находить искомое приближенное
управление, минимизируя отклонение от оптимального решения. По-
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лученные результаты могут служить обоснованием процедур примене-
ния различных приближенных методов синтеза оптимального управ-
ления стохастическими системами с переключениями.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 16-07-00419-а).
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Н.О. Седова

Ульяновский государственный университет
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sedovano@ulsu.ru

Пусть Rn – действительное n-мерное пространство с нормой | · |, B
– допустимое пространство с исчезающей памятью [1] с нормой |·|B та-
кой, что (B, | · |B) является сепарабельным банаховым пространством.

Для функции x ∈ C((−∞, A),Rn), −∞ < A 6 +∞, определим
функцию xt : R− → Rn по формуле xt(s) = x(t + s), s ∈ R− для
каждого t < A. Для произвольного a > 0 определим множество Ba =
{ϕ ∈ B | |ϕ|B < a}.

Рассмотрим функционально-дифференциальное уравнение с беско-
нечным запаздыванием

ẋ(t) = f(t, xt) (1)

где f : R+ × BH → Rn для некоторого 0 < H 6 ∞. Предполага-
ется, что f удовлетворяет условиям типа Каратеодори [1]. Введенные
предположения обеспечивают следующие свойства решений уравне-
ния (1): для каждой начальной точки (α0, ϕ0) ∈ R+ × BH существует
единственное непродолжимое решение x(t;α0, ϕ0) уравнения (1), опре-
деленное для t ∈ [α0, β) для некоторого β > α0, то есть непрерывное и
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удовлетворяющее уравнению (1) на [α0, β), и такое, что xα0
= ϕ0; имеет

место непрерывная зависимость решения от начальных условий.
В случае ограниченного запаздывания такие свойства решений

обеспечиваются достаточно общими предположениями относительно
правой части уравнения. Однако если запаздывание бесконечно, ситу-
ация осложняется и даже довольно сильные предположения, напри-
мер, требования непрерывности и ограниченности на каждом множе-
стве вида R+ × B̄a, в общем случае оказываются не достаточными.
Использование допустимого фазового пространства, которое опреде-
ляется на основе идей из [2] (с некоторыми уточнениями) позволяет
обосновать перечисленные свойства в сделанных предположениях [1].

Обобщение метода функций Ляпунова на случай уравнений с за-
паздыванием возникло сначала для уравнений с конечным запаздыва-
нием, рассматриваемых в фазовом пространстве C([−r, 0],Rn) непре-
рывных функций с супремум-нормой (здесь r > 0 – величина запазды-
вания). Конструктивное использование этого метода основано на вве-
дении дополнительных условий на производную функции Ляпунова,
впервые предложенных Б.С. Разумихиным [3] и получивших (особенно
в англоязычной литературе) название условий Разумихина.

При попытке распространить эти результаты на уравнения с бес-
конечным запаздыванием оказалось, что непосредственное обобщение
условий Разумихина недостаточно для установления асимптотической
устойчивости [4]. Целый ряд работ основан на идее при определении
множества для оценки производной использовать особенности фазо-
вого пространства; оформление этой идеи на случай произвольного
допустимого пространства с исчезающей памятью впервые встреча-
ется в статье [5] в виде понятия пары Ляпунова-Разумихина, состо-
ящей из функции и вспомогательного функционала. В этой статье и
уравнение, и, соответственно, функция и функционал, образующие па-
ру, предполагались автономными. Распространение введенного поня-
тия на случай неавтономного уравнения, удовлетворяющего некото-
рым предположениям, было сделано в [6]. В тех же предположениях
были получены результаты о равномерной асимптотической устойчи-
вости в терминах знакоопределенной и знакопостоянной функции [7].

В настоящей работе аналогичные результаты и некоторые их мо-
дификации обоснованы для уравнения (1) в предположениях из [1].
Такое обобщение расширяет применимость соответствующих резуль-
татов при решении прикладных задач, в том числе, задач построения
управления из заданного класса.

192



Библиографические ссылки

1. Дружинина О.В., Седова Н.О. Метод предельных уравнений исследования
устойчивости для уравнений с бесконечным запаздыванием в условиях Кара-
теодори. I. // Дифференциальные уравнения. 2014. Т. 50. № 5. C. 572—583.

2. Hale J., Kato J. Phase space for retarded equations with infinite delay //
Funkcialaj Ekvacioj. 1978. Vol. 21. P. 11–41.

3. Разумихин Б.С. Об устойчивости систем с запаздыванием // Прикл. матем.
и механ. 1956. Т. 20. № 4. С. 500–512.

4. Seifert G. Uniform stability for delay-differential equations with infinite delay //
Funkcialaj Ekvacioj. 1982. Vol. 25. P. 347–356.
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О ПОВЕДЕНИИ УПРУГО ЗАКРЕПЛЕННОЙ
ПЛАСТИНЫ В ПОТОКЕ СРЕДЫ

Ю.Д. Селюцкий

НИИ механики МГУ, Мичуринский пр-т 1, 119192, Москва, Россия
seliutski@imec.msu.ru

Явлению флаттера, т.е. возникновению самовозбуждающихся ко-
лебаний упруго закрепленных конструкций в потоке, посвящено мно-
жество работ. Огромный интерес к изучению этого эффекта обуслов-
лен тем, что он может приводить к ускоренному износу или даже раз-
рушению технических объектов. Это делает исключительно важным
исследование путей устранения флаттера или, по крайней мере, мини-
мизации амплитуды колебаний.

С другой стороны, автоколебания, возникающие в системах, нахо-
дящихся под действием как аэродинамических сил, так и сил упруго-
сти (такие системы называют аэроупругими), можно использовать в
качестве средства преобразования энергии потока в полезную энергию.
Устройство такого типа может генерировать электроэнергию, напри-
мер, за счет пьезоэлектрического эффекта. В последнее время возник
устойчивый интерес к разработке подобного рода систем (например,
[1, 2]).
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При этом колебания оказываются желательным режимом, и па-
раметры системы должны подбираться таким образом, чтобы «номи-
нальное» положение равновесия было неустойчивым. Но в этой ситу-
ации возникает необходимость в систематическом исследовании коле-
бательных режимов, существующих в системе при разных значениях
параметров, в частности, при разных скоростях набегающего потока.
С одной стороны, требуется, чтобы при небольших скоростях потока
колебания были как можно более интенсивными, а с другой стороны,
чтобы при больших скоростях они не привели к разрушению системы.

В данной работе рассматривается аэроупругая система, состоящая
из тонкого крыла, упруго закрепленного в потоке среды таким обра-
зом, что у него имеется одна вращательная и одна поступательная
степень свободы. Аэродинамическое воздействие на крыло описывает-
ся в рамках квазистатического подхода [3].

Показано, что в определенном диапазоне значений параметров си-
стемы (коэффициентов жесткости пружин крепления и скорости по-
тока) в системе существует целый набор положений равновесия, полу-
чены условия их устойчивости.

С помощью численного моделирования исследована эволюция цик-
лов, возникающих в данной системе, при изменении скорости пото-
ка. Построены области притяжения этих циклов. Показано, в частно-
сти, что при определенных значениях параметров существуют циклы
с малой амплитудой, обладающие достаточно большой областью при-
тяжения в пространстве начальных условий. Соответственно, необхо-
димо проведение целенаправленных исследований, направленных на
предотвращение возникновения подобных режимов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №17-
08-01366, 18-01-00538).
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ПОВЕДЕНИЕ ДВУХЗВЕННОГО ФЛЮГЕРА
В УПРУГОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ
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Системы твердых тел, которые движутся под действием сил упру-
гости и аэродинамической (или гидродинамической) нагрузки, назы-
ваются аэроупругими системами и представляют большой интерес с
точки зрения фундаментальных исследований и применений (особен-
но в области аэрокосмического и гражданского строительства). Ак-
тивные исследования таких систем начались в 30-х годах прошлого
века, но даже сейчас они еще далеки от завершения, что связано с
довольно сложной природой и нелинейностью сил, действующих на
тело со стороны среды. В большинстве работ рассматривается тело
(крылообразное или плохообтекаемое), которое упруго монтируется в
потоке таким образом, что оно имеет одну вращательную и одну по-
ступательную степень свободы. В такой системе влияние упругих и
аэродинамических сил при определенных обстоятельствах может при-
вести к появлению колебаний или хаотических движений. Некоторые
вопросы описания и управления такими колебаниями обсуждаются в
[1,2]. Так же, изучается динамика обтекаемых тел в течениях, в част-
ности, в [3].

В данной работе рассматривается двухзвенный маятник с верти-
кальной осью вращения в потоке среды. Первое звено маятника – тя-
желый стержень, который может вращаться вокруг неподвижной вер-
тикальной оси, второе звено – тяжелый стержень с жестко закреплен-
ной вдоль него лопастью. Второе звено шарнирно соединено с первым.
В местах соединений установлены спиральные пружины. Вся система
помещена в поток среды, имеющий постоянную скорость как и в [4].

Построена математическая модель рассматриваемой системы.
Аэродинамическое воздействие описывается с помощью квазистати-
ческого подхода. Для положения равновесия, в котором оба звена вы-
тянуты вдоль потока, получены условия устойчивости. Проанализи-
ровано влияние на устойчивость параметров системы, в частности,
длины первого звена и положения крыла относительно второго звена.
Получены значения параметров, при которых указанное положение
неустойчиво, и в системе возникают циклы.

Проведены эксперименты в аэродинамической трубе НИИ механи-
ки МГУ, при различных скоростях набегающего потока и положения
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лопасти. Данные, полученные в ходе эксперимента, качественно сов-
падают с результатами численного моделирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проекты
№№ 17-08-01366, 18-01-00538).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
НА БАЗЕ РОТОРА САВОНИУСА С УЧЕТОМ

НЕЛИНЕЙНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ю.Д. Селюцкий1, А.А. Мастерова1, S.S. Hwang2, Ch.H. Lin2

1 НИИ механики МГУ, Мичуринский просп. 1, 119192 Москва, Россия
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229 Jianxing Road, Zhongli District, 32097 Taoyuan City, Taiwan
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Ротор Савониуса — один из распространенных типов вертикально-
осевых ветротурбин. В традиционном варианте представляет собой
ветроколесо S-образной формы, состоящее из двух одинаковых лопа-
стей в форме полуцилиндра, прикрепленных к общей оси, параллель-
ной образующим этих цилиндров.Такие характеристики ротора, как
относительная простота конструкции, независимость от направления
ветра и большой крутящий момент, обуславливают большой интерес
к развитию и изучению такого рода систем.

Рассматривается ротор Савониуса, расположенный в потоке ветра.
Ось ротора соединена с якорем электрогенератора постоянного тока на
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постоянных магнитах. Электрогенератор включен во внешнюю цепь,
в которой присутствуют потребители (резисторы). Состояние системы
описывается углом поворота ротора и силой тока во внешней цепи
генератора.

Для описания аэродинамического момента используется традици-
онный квазистатический подход, в соответствии с которым аэроди-
намическая нагрузка определяется текущим состоянием движения си-
стемы. Предполагается, что коэффициент аэродинамического момента
может быть представлен в виде сумма двух слагаемых: первое зависит
только от угловой скорости вращения ротора, второе — только от угла
его поворота. Это позволяет использовать в модели доступные экспе-
риментальные данные. При составлении уравнений движения системы
используется подход, описанный в [1].

Положения равновесия рассматриваемой системы соответствуют
положениям ротора, в которых аэродинамический момент равен нулю.
Заметим, что существуют роторы, для которых создаваемый аэроди-
намический момент положителен в любом положении (например, трех-
уровневый ротор, описанный в работе [2]).

Для случая, когда положения равновесия существуют, получены
достаточные условия их асимптотической устойчивости.

С практической точки зрения положения равновесия нежелатель-
ны. Для оценки их области притяжения в пространстве начальных
условий было проведено численное моделирование при различных
значениях внешнего сопротивления и скоростях набегающего потока.
Для идентификации аэродинамического момента использованы дан-
ные экспериментов [2]). Исследована зависимость области притяжения
от внешнего сопротивления и от скорости потока.

Для роторов Савониуса с достаточно большим числом лопастей
можно пренебречь изменениями аэродинамического момента при из-
менении угла его поворота, что позволяет воспользоваться методом
малого параметра Пуанкаре. Найдены неподвижные точки соответ-
ствующей порождающей системы и получены условия их асимптоти-
ческой устойчивости.

Проведено численное моделирование для исследования переходных
режимов, реализующихся в системе при изменении параметров (ско-
рость потока, внешнее сопротивление).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №17-
08-01366, 18-01-00538).
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НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ВАРИАЦИОННЫХ
НЕРАВЕНСТВ И ЗАДАЧ РАВНОВЕСНОГО

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В.В. Семенов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
пр. Академика Глушкова 4д, 03680 Киев, Украина

semenov.volodya@gmail.com

Множество интересных и актуальных прикладных проблем могут
быть записаны в форме вариационных неравенств или задач равно-
весного программирования (неравенств Ки Фаня, задач о равновесии).
Особенно популярны эти постановки в математической экономике, ма-
тематическом моделировании транспортных потоков и теории игр.

В докладе будет сделан обзор результатов недавних работ [1–5],
в которых предложены новые методы решения вариационных нера-
венств

найти x ∈ C : (A(x), y − x) ≥ 0 ∀y ∈ C,
и задач о равновесии вида

найти x ∈ C : F (x, y) ≥ 0 ∀y ∈ C,

где C — замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства
H, A : H → H — нелинейный монотонный или псевдомонотонный
оператор, F : C × C → R — бифункция, удовлетворяющая условию:
для всех x ∈ C функция F (x, ·) выпукла и замкнута на множестве C.

Основное внимание будет уделено доказательству сходимости и
формулировке новых вопросов. В частности, будут представлены но-
вые результаты о сходимости для следующих алгоритмов.

Алгоритм 1. Двухэтапный алгоритм [1, 2].
Инициализация. Задаем параметр λ ∈

(
0,
√

2−1
L

)
и элементы x0,

y0 ∈ C, где L — константа Липшица оператора A.
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Итерационный шаг. Вычисляем{
xn+1 = PC (xn − λAyn) ,
yn+1 = PC (xn+1 − λAyn) .

Здесь и далее PC — оператор метрического проектирования на C.
Алгоритм 2. Двухэтапный алгоритм Ю.В. Малицкого [4].

Инициализация. Задаем параметр λ ∈
(

0,
√

2−1
L

)
и элементы x0,

y0 ∈ C.
Итерационный шаг. Вычисляем{

xn+1 = PC (xn − λAyn) ,
yn+1 = 2xn+1 − xn.

Алгоритм 3. Алгоритм золотого сечения [6].
Инициализация. Задаем параметр λ ∈

(
0, Φ

2L

]
и элементы x0, y1 ∈ C,

где Φ = 1+
√

5
2 .

Итерационный шаг (n ≥ 1). Вычисляем{
xn = Φ−1

Φ yn + 1
Φxn−1,

yn+1 = PC (xn − λAyn) .

Работа выполнена при финансовой поддержке МОНУкраины (про-
ект 0116U004777) и Государственного фонда фундаментальных иссле-
дований Украины (проект 0117U007016).
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Исследуется свойство устойчивости и асимптотической устойчи-
вости для нелинейных систем с обобщенным воздействием и запаз-
дыванием. Особенностью изучаемых систем является то, что правая
часть системы содержит некорректную операцию умножения разрыв-
ной функции на обобщенную. Под решением в работе понимается ре-
зультат замыкания множества гладких решений в пространстве функ-
ций ограниченной вариации [1–3]. Заметим, что такой подход к опреде-
лению решения является естественным с точки зрения теории управле-
ния [4]. Если же последовательности решений, порожденные гладкими
аппроксимациями обобщенных воздействий сходящимися не являются,
то в качестве решения принимаются все частичные пределы последо-
вательностей гладких решений. В этом случае обобщенному воздей-
ствию соответствует некоторая трубка разрывных решений. Системы
с такого рода c обобщенным воздействием встречаются в электрофизи-
ке, технике, биологии и экономике (см. [1–3]). В [5] используется другая
формализация понятия разрывного решения, где указывается функ-
ция, описывающая скачек траектории. В используемом здесь опреде-
лении решения скачек определяется как решение некоторого вспомо-
гательного дифференциального уравнения.

Для случая, когда реакция системы не единственна, получены до-
статочные условия асимптотической устойчивости трубок разрывных
решений. В случае, когда имеет место единственная реакция системы
на обобщенное воздействие, исследованы два типа систем и для каж-
дого из них получены достаточные условия устойчивости. В первом
случае предполагается, что линейная система без обобщенных воздей-
ствий и без слагаемых, имеющих запаздывание, устойчива, а осталь-
ные слагаемые играют роль возмущений. Во втором случае, линейная
система без обобщенных воздействий и без запаздывания неустойчива,
а устойчивость обеспечивается обобщенным воздействием. Аналогич-
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ные результаты в случае отсутствия запаздывания опубликованы в
[6, 7].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда (проект № 16-11-10146).
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МЕТОД ПОЗИЦИОННЫХ ВАРИАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
В ИМПУЛЬСНЫХ ЗАДАЧАХ ДИНАМИЧЕСКОЙ

ОПТИМИЗАЦИИ
С.П. Сорокин, М.В. Старицын

Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН
Лермонтова, 134, 664033, Иркутск, Россия
sorsp@mail.ru, starmaxmath@gmail.com

В работе развивается метод конструктивного численного решения
задач оптимального импульсного управления с траекториями ограни-
ченной вариации на основе позиционного принципа минимума — необ-
ходимого условия оптимальности, использующего позиционные вари-
ации управления [1, 2]. С помощью известных преобразований задачи
рассматриваемого типа сводятся к классическим вариационным за-
дачам с терминальным ограничением специального вида. Для целей
численного анализа последние подвергаются дальнейшей дискретиза-
ции с последующим применением дискретного варианта позиционного
принципа минимума [3, 4].
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Таким образом исследуемый класс импульсных моделей может
быть преобразован к следующей задаче дискретного оптимального
управления (P ):

I(σ) = l(x(N)) := 〈c, x(N)〉 → min;

x(t+ 1) = x(t) + h
[(

1− |u(t)|
)
f
(
x(t)

)
+ g
(
x(t)

)
u(t)

]
,

y(t+ 1) = y(t) + h
[
1− |u(t)|

]
, t = 0, 1, . . . , N − 1,

x(0) = x0, y(0) = 0, y(N) = yN ,

|u(t)| ≤ 1.

Здесь N — число точек разбиения интервала времени, h — шаг дис-
кретизации, x(t) ∈ Rn, y(t) ∈ R+ := [0,+∞), yN > 0. Функции
f, g : Rn → Rn предполагаются дифференцируемыми. Управлением
и траекторией назовем конечные последовательности

u = {u(t)| t = 0, N − 1} и z = {z(t) = (x(t), y(t))| t = 0, N}.

Набор σ = (z, u) = (x, y, u) будем называть процессом системы.
Введем функцию Понтрягина

H(x, y, ψ, ξ, u) = h (1− |u|)H0(x, ψ, ξ) + huH1(x, ψ) + 〈ψ, x〉+ ξy,

H0(x, ψ, ξ) = 〈ψ, f(x)〉+ ξ, H1(x, ψ) = 〈ψ, g(x)〉,
и сопряженную систему

ψ(t) = ∇xH
(
x(t), y(t), ψ(t+ 1), ξ, u(t)

)
, ψ(N) = −c.

Пусть ψ = {ψ(t), t = 0, N} — решение сопряженной системы (котра-
ектория).

Определим экстремальное многозначное отображение:

Uξ(x, ψ) := Arg max
u∈[−1,1]

H(x, y, ψ, ξ, u) =

= Arg max
u∈[−1,1]

{(1− |u|)H0(x, ψ, ξ) + uH1(x, ψ)}.

Зафиксируем допустимый в задаче (P ) процесс σ̄ = (z̄, ū), и пусть
ψ̄ = ψ(σ̄) — соответствующая котраектория. Для каждого ξ ∈ R
определим Vξ(ψ̄) как множество селекторов многозначного отображе-
ния Uξ(x, ψ), суженного на функцию ψ̄, — позиционных управлений
v = v(t, z) ∈ Uξ

(
x, ψ̄(t + 1)

)
. Через zv = (xv, yv) обозначим решение

управляемой системы, замкнутой позиционным управлением v.
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Теорема 1. Пусть процесс σ̄ = (z̄, ū) = (x̄, ȳ, ū) глобально опти-
мален в задаче (P ). Тогда выполняется неравенство:

l(x̄(N)) ≤ min{l(xv(N)) | zv = (xv, yv), yv = yN , v ∈ Vξ(ψ̄), ξ ∈ R}.

Полученное необходимое условие оптимальности не требует выпукло-
сти входных данных задачи и приводит к итеративной процедуре ре-
шения задач оптимального импульсного управления, которая будет
представлена в докладе.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ,
проекты №№ 17-01-00733, 16-31-60030.
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ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ТИПА ПРИНЦИПА МАКСИМУМА

В НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ
В. А. Срочко, В. Г. Антоник

Иркутский государственный университет
ул. К. Маркса, д. 1, 664003, г. Иркутск, Россия

{srochko,vga}@math.isu.ru

1. Билинейная задача. Рассматривается простейшая невыпук-
лая задача с билинейным функционалом относительно линейной фа-
зовой системы. На основе нелокальных формул приращения функци-
онала получены достаточные условия оптимальности для экстремаль-
ных управлений без переключений и с одной точкой переключения.
Полученные условия представляются в форме неравенств и равенств
для функций одной переменной (времени) на промежутке управления.
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Реализация этих условий не требует итерационных процедур и носит
достаточно простой вычислительный характер, сопоставимый с про-
веркой выполнения принципа максимума.

Задача оптимизации с квадратичным функционалом редуцирует-
ся к билинейному случаю. Полученные результаты иллюстрируются
примерами.

Сформулируем задачу оптимального управления

Φ(u)→ max, v ∈ V (P1)

в рамках следующих соотношений

Φ(u) = 〈c, x(t1)〉+

t1∫
t0

〈a(t), x(t)〉u(t)dt,

ẋ = A(t)x+ b(t)u, x(t0) = x0,

V = {u(·) ∈ PC([t0, t1]) : |u(t)| 6 1, t ∈ [t0, t1]}.
Для управления u ∈ V и соответствующих траекторий x(t, u),

ψ(t, u) фазовой и сопряженной систем определим функцию переклю-
чения

Hu[t, u] = Hu(ψ(t, u), x(t, u), t), t ∈ [t0, t1].

Представим результаты по достаточным условия оптимальности.

Теорема 1. Если выполняется неравенство

Hu[t, 1] > 2

t∫
t0

max{0, 〈b(τ), p(τ, t)〉}dτ, t ∈ [t0, t1]

с вектор-функцией p(τ, t) : pτ = −(A(τ))Tp, p(t) = a(t), то управле-
ние u = 1 является оптимальным в задаче (P1).

Теорема 2. Если выполняется неравенство

Hu[t, 1] > 2

t1∫
t

max{0, 〈a(τ), q(τ, t)〉}dτ, t ∈ [t0, t1]

с вектор-функцией q(τ, t) : qτ = A(τ)q, q(t) = b(t), то управление
u = 1 является оптимальным в задаче (P1).

Аналогичные соотношения с дополнением условий типа равенства
описывают оптимальность управлений с переключениями.
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2. Основная задача. Рассматривается нелинейная задача опти-
мального управления со свободным правым концом. Вводится поня-
тие сильно экстремального управления, которое доставляет макси-
мум функции Понтрягина относительно некоторого множества тра-
екторий. В линейных и квадратичных задачах сильно экстремальные
управления являются оптимальными. В общем случае оптимальность
обеспечивается дополнительным условием вогнутости функции Понт-
рягина по фазовым переменным.

Задача определяется следующими соотношениями

Φ(u) = ϕ(x(t1)) +

∫
T

F (x(t), u(t), t)dt→ min, (P2)

ẋ = f(x, u, t), x(t0) = x0,

V = {u(·) ∈ PC([t0, t1]) : u(t) ∈ U, t ∈ [t0, t1]}.
Введём множество экстремальных управлений задачи (P2) относи-

тельно принципа максимума

Ext(P2) = {u(·) ∈ V : u(t) = arg max
w∈U

H(ψ(t, u), x(t, u), w, t), t ∈ T}.

Пусть X ⊂ Rn – выпуклое множество, содержащее все фазовые
траектории управляемой системы: x(t, u) ∈ X, t ∈ T, u ∈ V . Предпо-
ложим, что функция ϕ(x) выпукла на X.

Определение 1. Управление u(·) ∈ Ext(P2) назовем сильно экс-
тремальным, если

u(t) = arg max
w∈U

H(ψ(t, u), x(t, v), w, t), v ∈ V, t ∈ T.

Введем в рассмотрение функцию

H(x, t) = H(ψ(t, u), x, u(t), t), x ∈ X, t ∈ T.

Теорема 3. Пусть управление u(t), t ∈ T является сильно экс-
тремальным и функция H(x, t), ∀t ∈ T вогнута по x на X. Тогда
управление u(t) является оптимальным в задаче (P2).

Приведены результаты эффективной реализации полученных со-
отношений.
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ОБ УСКОРЕНИИ СУБГРАДИЕНТНОГО МЕТОДА
С ШАГОМ ПОЛЯКА

П.И. Стецюк
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

пр. Глушкова, 40, 03187 Киев, Украина
stetsyukp@gmail.com

Пусть f(x) – выпуклая функция, x ∈ Rn. Ее субградиент ∂f(x)
удовлетворяет условию:

(x− x∗, ∂f(x)) ≥ f(x)− f ∗, ∀x ∈ Rn. (1)

Здесь (x, y) – скалярное произведение векторов x ∈ Rn и y ∈ Rn; x∗ –
точка минимума функции f(x); f ∗ – минимальное значение функции
f(x): f ∗ = f(x∗).

Пусть известно f ∗. Для нахождения точки x∗ ∈ Rn можно исполь-
зовать субградиентный метод Поляка [1]:

xk+1 = xk − hk
∂f(xk)

‖∂f(xk)‖
, hk =

f(xk)− f ∗

‖∂f(xk)‖
, k = 0, 1, 2, . . . . (2)
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Для выпуклой функции f(x) шаг hk задает величину максимального
сдвига в направлении нормированного антисубградиента, при котором
условие (1) гарантирует, что угол между антисубградиентом и направ-
лением из точки xk+1 на точку минимума будет нетупым.

Теорема 1. [[2], стр. 300]. Последовательность {xk}∞k=0, генери-
руемая методом (1), удовлетворяет неравенствам

‖xk+1 − x∗‖2 ≤ ‖xk − x∗‖2 − (f(xk)−f ∗)2

‖∂f(xk)‖2
, k = 0, 1, 2, . . .

Недостатком метода (2) является его медленная сходимость для
овражных функций. Так, например, для негладкой функции двух пе-
ременных f(x1, x2) = |x1|+10 |x2| скорость сходимости метода (2) опре-
деляется геометрической прогрессией со знаменателем

√
1− 1/102.

Ускорить метод (2) можно, если пространство переменных преоб-
разовать так, чтобы тупой угол между двумя последовательными суб-
градиентами уменьшался. Субградиентный метод c шагом Поляка в
преобразованном пространстве, где тупой угол между двумя субгра-
диентами преобразуется в прямой, имеет следующий вид [2]:

xk+1 = xk−hkBk
BT
k ∂f(xk)∥∥BT
k ∂f(xk)

∥∥ , hk =
f(xk)− f ∗∥∥BT
k ∂f(xk)

∥∥ , k = 0, 1, 2, . . . , (3)

где матрица B0 = I, а матрица Bk+1 пересчитывается по правилу:

Bk+1 =

{
Bk + (Bkη)ξTk+1, если µk < 0,
Bk, иначе,

где

µk = (ξk, ξk+1), ξk =
BT
k gf(xk)

‖BT
k gf(xk)‖

, ξk+1 =
BT
k gf(xk+1)

‖BT
k gf(xk+1)‖

,

η =

(
1√

1− µ2
k

− 1

)
ξk+1 −

µk√
1− µ2

k

ξk.

Теорема 2. [[2], стр. 203]. Пусть Ak = B−1
k , Ak+1 = B−1

k+1. После-
довательность {xk}∞k=0, генерируемая методом (3), удовлетворяет
неравенствам

‖Ak+1(xk+1−x∗)‖2 ≤ ‖Ak(xk−x∗)‖2− (f(xk)−f ∗)2

‖BT
k ∂f(xk)‖2

, k = 0, 1, . . . . (4)
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Неравенства (4) означают, что в методе (3) преобразование простран-
ства таково, что в каждом очередном преобразованном простран-
стве переменных гарантируется уменьшение расстояния до множе-
ства точек минимума. Антиовражная техника в методе (3) направлена
на уменьшение степени овражности поверхностей уровня выпуклых
функций подобно тому, как это сделано в r-алгоритмах Н.З. Шора
[3]. Для овражных функций это обеспечивает ускоренную сходимость
метода (3) по отношению к методу (2) при произвольной начальной
стартовой точке x0. Так, например, для овражной функции двух пе-
ременных f(x1, x2) = |x1|+ t |x2| метод (3) будет находить точку x∗ не
более чем за три итерации независимо от значения t > 0.
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ВЕКТОРНОЕ ЭНТРОПИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГАУССОВСКИМИ СТОХАСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

А.Н. Тырсин, Г.Г. Геворгян

Уральский федеральный университет, Мира 19, 620002 Екатеринбург, Россия
a.n.tyrsin@urfu.ru, garnik.ggg@gmail.com

В докладе на примере гауссовских систем рассмотрен подход к
управлению многомерными стохастическими системами, основанный
на использовании векторной формы дифференциальной энтропии.

Пусть имеем гауссовскую стохастическую систему S, описывае-
мую в виде нормально распределенного случайного вектора Y =
(Y1, Y2, ..., Ym), имеющего ковариационную матрицу Σ = {σij}m×m,
σij = σ2

i . В [1] предложено векторное представление дифференциаль-
ной энтропии H(Y) как

h(Y) = (hV ; hR) = (H(Y)V ; H(Y)R), (1)

где H(Y)V – энтропия хаотичности, равная сумме энтропий случай-
ных величин Yi; H(Y)R – энтропия самоорганизации, характеризую-
щая вклад в энтропию тесноты корреляционных связей между ком-
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понентами случайного вектора Y. Для гауссовской стохастической си-
стемы

H(Y)V =
m∑
i=1

lnσi +
m

2
ln(2πe), H(Y)R =

1

2
ln(R),

где R — корреляционная матрица случайного вектора Y.
Векторное энтропийное управление заключается в переводе векто-

ра (1) энтропии системы из фактического состояния h(Y0) = (h0
V ; h0

R)
в состояние h(Y∗) = (h∗V ; h∗R), соответствующее эффективному функ-
ционированию стохастической системы.

В докладе рассмотрен вариант векторного энтропийного управле-
ния гауссовской стохастической системой, заключающийся в том, что-
бы направить энтропию из некоторой начальной точки (h0

V ; h0
R) =

(H(Y0)V ; H(Y0)R) с ковариационной матрицей Σ0 в заданную точ-
ку (h∗V ; h∗R) при минимальном изменении ковариационной матрицы.
Задача минимизации имеет вид:

G(Σ) =
∑m

i=1

∑m
j=i (σij − σ0

ij)
2 → min

σij
,

H(Y)V = h∗V ,

H(Y)R = h∗R,

σ2
ij < σiiσjj, σij = σji, σii > 0 ∀ 1 ≤ i, j ≤ m,

Σ > 0.

(2)

Отметим, что критерий эффективности в (2) может быть и иным, в
зависимости от особенностей системы S.

Установлено, что задача (2) имеет решение. Предложен прибли-
женный алгоритм ее решения на основе метода штрафных функций.

Апробация предложенного векторного управления показала, что во
многих случаях результат значительно превосходит скалярное управ-
ление, в котором ищется экстремум дифференциальной энтропии
H(Y).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-
01-00315а.
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О СБЛИЖЕНИИ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ПОСТОЯННЫМ ПАРАМЕТРОМ

В.Н. Ушаков, А.А. Ершов, А.В. Ушаков
Институт математики и механики имени Н.Н.Красовского УрО РАН

С. Ковалевской 16, 620990 Екатеринбург, Россия
ushak@imm.uran.ru

Введение. Рассматривается управляемая система на конечном
промежутке времени, содержащая неопределённый постоянный (т.е.,
не меняющийся со временем) параметр. Изучается задача о сближении
управляемой системы с целевым множеством в фазовом пространстве
в конечный момент времени [1]. Можно трактовать эту задачу как
игровую задачу о сближении, в которой первый игрок, формирую-
щий программные управления, стремится сблизить систему с целевым
множеством, а второй игрок, владеющий выбором значений парамет-
ра, стремится противодействовать первому игроку в достижении цели.
При таком подходе к задаче мы можем расширить класс программных
управлений первого игрока до позиционных управлений и погрузить
класс стратегий второго игрока (постоянных значений параметра) в
более широкий класс стратегий, например, класс позиционных стра-
тегий второго игрока и рассматривать задачу о сближении как позици-
онную игровую задачу о сближении. Однако мы, учитывая специфику
задачи, не будем рассматривать её как позиционную игровую задачу
о сближении, а используем несколько иной подход.

Задачи с неопределённым постоянным параметром часто встреча-
ются в механике, экологии и экономике [2, 3].

1. Постановка задачи. Математическую постановку рассмот-
рим на следующем конкретном примере.

Пусть задан плоский маятник, поведение которого на промежутке
времени [t0, θ] описывается системой дифференциальных уранений{

ẋ1 = x2,

ẋ2 = −αx2 − sinx1 + u,

где x1 = x1(t) — угол отклонения маятника от вертикального поло-
жения, x2 = ẋ1(t) — скорость отклонения маятника от вертикального
положения.

Таким образом, x = (x1, x2) ∈ R2 — фазовый вектор системы диф-
ференциальных уравнений.
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Управление маятником на промежутке [t0, θ] осуществляется при
помощи управляющего воздействия u = u(t), стеснённого ограни-
чением u = u(t) ∈ P = [µ∗, µ

∗] (−∞ < µ∗ < µ∗ < +∞). Ко-
эффициент α в уравнениях стеснён ограничением α(1) 6 α 6 α(2)

(−∞ < α(1) < α(2) < +∞) и не зависит от времени t.
Предполагается, что лицу, управляющему маятником, в началь-

ный момент t0 неизвестно значение параметра α, присутствующего в
системе; известно лишь ограничение A = [α(1), α(2)] ⊂ R на параметр.

Требуется выбором управления u = u(t) ∈ P на [t0, θ] перевести
фазовый вектор x = x(t) из положения x(t0) = x(0) = (x

(0)
1 , x

(0)
2 ) ⊂ R2

в заданное положение x(θ) = xθ = (xθ1, x
θ
2) ∈ R2.

2. Схема конструирования разрешающего управления.
Процедура конструирования приближённого решения задачи о сбли-
жении включает в себя три основных этапа. Кратко охарактеризуем
эти этапы.

На первом этапе осуществляется приближённое вычисление так на-
зываемого множества разрешимости задачи о сближении. Под этим
множеством имеем в виду множество всех тех исходных позиций
управляемой системы, для которых при любом допустимом значении
параметра существует допустимое управление, приводящее движение
системы на целевое множество. Второй этап ассоциируется нами с
идентификацией значения параметра, присутствующего в управляе-
мой системе; при этом идентификация значения параметра осуществ-
ляется не точно, а с определённой степенью точности. На третьем этапе
на основе полученной информации о значении параметра конструиру-
ется разрешающее управление.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №
18-01-00221).
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ДОСТИЖИМОСТИ УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ С

БИЛИНЕЙНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ
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Введение. Рассматриваются задачи оценивания множеств дости-
жимости нелинейной управляемой динамической системы, в предпо-
ложениях о неполной информации о начальных состояниях и о некото-
рых параметрах и функциях, входящих в векторы фазовых скоростей
системы. Отметим, что геометрия множеств достижимости нелиней-
ных динамических систем может быть очень сложной, в этих случаях
представляет интерес решение задач приближения множеств дости-
жимости исходной нелинейной системы множествами более простой
канонической формы, в том числе эллипсоидами. Отметим также, что
в настоящее время техника эллипсоидального исчисления для реше-
ния задач оценивания множеств достижимости управляемых систем
весьма развита для линейных управляемых систем и для некоторых
классов систем с нелинейной динамикой [1–3].

1. Постановка задачи. Рассматривается динамическая система

ẋ = A(t)x+ f(x)d+ u(t), x0 ∈ X0, t0 ≤ t ≤ T, (1)

x, d ∈ Rn, ‖x‖ ≤ K (K > 0). Предполагается, что n× n-матрица A(t)
in (1) имеет вид A(t) = A0 + A1(t), где n × n-матрица A0 известна, а
измеримая n×n-матричная функция A1(t) неизвестна, но ограничена,
A1(t) ∈ A1 (t ∈ [t0, T ]),

A1 = {A={aij} ∈ Rn×n : aij = 0 for i 6= j,

aii = ai, i = 1, . . . , n, a = (a1, . . . , an), a′Da ≤ 1} ,
(2)

где D ∈ Rn×n — положительно определенная матрица.
Предполагается, что нелинейная функция f(x) в (1) имеет вид

f(x) = x′Bx, где матрица B – положительно определенная и симмет-
рическая, а начальное множество X0 – эллипсоид, X0 = E(a0, Q0). Ос-
новная задача состоит в нахождении внешних эллипсоидальных оце-
нок для множеств достижимости нелинейной управляемой системы
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(1)–(2) и изучении динамики (во времени) найденных оценивающих
эллипсоидов.

2. Основные результаты. В работах [4–6] техника эллипсои-
дального исчисления была использована для решения задач оценива-
ния трубок траекторий некоторых нелинейных управляемых динами-
ческих систем с неопределенностью по начальным данным. В данной
работе на основе указанных результатов техника эллипсоидального ис-
числения развивается для решения нового класса задач оценивания
трубок траекторий нелинейных управляемых динамических систем с
неопределенностью по начальным данным. Найдены дифференциаль-
ные уравнения, описывающие динамику эллипсоидальных оценок мно-
жеств достижимости нелинейной управляемой системы с неопределен-
ностью по начальным данным. Отметим, что основное существенное
отличие рассматриваемого здесь класса систем (1)–(2) от исследован-
ного случая [4] состоит в ином характере ограничений на неизвест-
ные элементы матрицы A1(t). Работа продолжает исследования [5], где
данная задача оценивания рассматривалась в дискретной постановке.
Предлагаются также итерационные алгоритмы внешнего оценивания
траекторных трубок и множеств достижимости рассматриваемой си-
стемы. Представлены примеры и результаты компьютерного модели-
рования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Прези-
диума Российской Академии наук № 01 “Фундаментальная математика
и ее приложения” (грант PRAS-18-01).
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МЕТОД ПРЕДЕЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
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НЕАВТОНОМНЫХ РАЗРЫВНЫХ СИСТЕМ
И.А. Финогенко
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Исследование асимптотической устойчивости автономных систем
ẋ = f(x) с использованием функций Ляпунова со знакопостоянными
производными восходят к теоремам Барбашина-Красовского [1], где
f : Rn → Rn, Rn — n-мерное векторное пространство. Позднее выводы,
которые можно сделать лишь из свойства знакопостоянства производ-
ной V̇ (x), были сформулированы в теореме Ла-Салля, известной, как
принцип инвариантности (см. [2, стр. 190]), а именно: ω-предельное
множество решения принадлежит наибольшему полуинвариантному
подмножеству множества E(V̇ = 0) нулей производной функции Ля-
пунова.

Попытки перенести принцип инвариантности на неавтономные
уравнения

ẋ = f(t, x) (1)
привели к понятиям предельных уравнений, порождаемых сдвигами
f τ(t, x) = f(t+ τ, x) функции f : R1 × Rn → Rn.

Суть метода предельных уравнений состоит в следующем. Пусть
x(t) — ограниченное решение уравнения (1), определенное на про-
межутке (α,+∞), Λ+(x) — ω-предельное множество этого решения.
Предположим, что y0 ∈ Λ+(x) и x(tk) → y0 при tk → +∞, tk ≤ α.
Обозначим yk(t) = x(t+ tk) для всех k = 1, 2, . . .. Тогда функции yk(t)
являются решениями уравнений ẏk(t) = f(t+tk, yk(t)). При определен-
ных условиях теорема Арцела позволяет выделить сходящуюся под-
последовательность из последовательности функций yk(t). Чтобы не
вводить новых обозначений, примем за эту подпоследовательность ис-
ходную последовательность. Возникает вопрос об уравнении, которо-
му удовлетворяет предельная функция y(t). При условии равномерной
непрерывности и ограниченности функции f(t, x) на каждом множе-
стве вида (α,+∞)×K, гдеK ⊂ Rn — компактное множество, для каж-
дой последовательности tk → +∞ существует подпоследовательность
{tki}, такая, что f(t + tki, yki(t)) → f ′(t, y(t)). Предельное уравнение
определяется в виде:

ẏ = f ′(t, y), (2)
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где f ′(t, y) — предел последовательности f(t+ tki, y) для каждых фик-
сированных (t, y). Предельная функция y(t) является решением урав-
нения (2). Далее, если V (t, x) — функция Ляпунова, удовлетворяющая
неравенству V̇ (t, x) ≤ w(t, x) ≤ 0 в силу уравнения (1), то некоторый
аналог принципа инвариантности для неавтономных уравнений может
быть установлен в терминах так называемой предельной пары (f ′, w′).
Обзор результатов и библиография работ в этом направлении приме-
нительно к функционально-дифференциальным уравнениям

ẋ(t) = f(t, xt(·)), (3)

где xt(θ) = x(t+ θ), −r ≤ θ ≤ 0), имеется в [3].
В наших исследованиях функции f из правых частей урав-

нений (1) и (3) являются разрывными по совокупности аргумен-
тов и мы рассматриваем дифференциальные и функционально-
дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. Решения
этих уравнений понимаются в смысле А.Ф. Филиппова [4], т.е. как
решения дифференциальных включений. В этой ситуации метод пре-
дельных уравнений в изначальном виде неприменим, поскольку нет
подходящих теорем математического (в том числе и многозначного)
анализа о сходимости последовательностей многозначных функций. В
данной работе предлагается новый метод построения предельных диф-
ференциальных включений для уравнения (1) с измеримой функцией
f и для уравнения (3) с кусочно непрерывной функцией f . Устанавли-
ваются свойства типа инвариантности ω-предельных множеств реше-
ний и приводятся аналоги теоремы Ла-Салля, которые служат основой
для теорем о притяжении и асимптотической устойчивости решений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-
01-00505.
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МЕТОД НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА В ЗАДАЧЕ
ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
А.В. Фоминых

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
alexfomster@mail.ru

Введение. Как известно, дифференциальное включение [1] явля-
ется обобщением обыкновенных дифференциальных уравнений, по-
скольку, например, неявные дифференциальные уравнения, диффе-
ренциальные неравенства и дифференциальные уравнения с ограни-
чениями на фазовые координаты, могут быть записаны в виде диффе-
ренциальных включений. Кроме того, известно, что многие задачи оп-
тимального управления при естественных предположениях могут быть
сведены к дифференциальным включениям [2]. Как правило, диффе-
ренциальное включение имеет бесконечное множество решений, поэто-
му естественно поставить задачу выделения решения, оптимального в
каком-то смысле, например, в интегральном.

1. Постановка задачи. Рассмотрим дифференциальное включе-
ние

ẋ ∈ F (x, t) (1)
с начальной точкой

x(0) = x0 (2)
и конечным условием

x(T ) = xT . (3)
В формуле (1) F (x, t) — заданное непрерывное многозначное отоб-
ражение при t ∈ [0, T ], x — n-мерная непрерывная вектор-функция
фазовых координат с кусочно-непрерывной (с конечным числом точек
разрыва) и ограниченной на [0, T ] производной, T > 0 — заданный ко-
нечный момент времени. Будем полагать, что каждому моменту вре-
мени t ∈ [0, T ] и каждой фазовой точке x ∈ Rn отображение F (x, t)
ставит в соответствие некоторый выпуклый компакт из Rn. В форму-
лах (2), (3) x0, xT ∈ Rn — заданные векторы.

Требуется найти такую вектор-функцию x∗ ∈ Cn[0, T ], являющу-
юся решением включения (1) и удовлетворяющую условиям (2), (3),
которая доставляет минимум функционалу

J(x) =

∫ T

0

f0(x, ẋ, t)dt,
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где f0 — заданная вещественная скалярная функция, непрерывная по
всем трем аргументам и непрерывно дифференцируемая по x и по ẋ.
Предполагаем, что такое решение существует.

Здесь Cn[0, T ] — пространство n-мерных непрерывных на [0, T ]
вектор-функций с производной из пространства Pn[0, T ] (простран-
ство кусочно-непрерывных и ограниченных на [0, T ] n-мерных вектор-
функций, имеющих на [0, T ] конечное число точек разрыва).

2. Основные результаты. В предположении непрерывности
производной опорной функции многозначного отображения F (x, t) по
фазовым координатам исходная задача сводится к минимизации неко-
торого функционала на классе кусочно-непрерывных вектор-функций.
Для этого функционала доказана дифференцируемость по Гато, сфор-
мулированы необходимые условия минимума. На основании этих усло-
вий к задаче применяется метод наискорейшего спуска. Рассмотрены
численные примеры реализации построенного метода.
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ СИНТЕЗА
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА
В.Е. Хартовский

Гродненский государственный университет им. Я.Купалы
Ожешко 22, 230023 Гродно, Беларусь

hartovskij@grsu.by

Пусть задана линейная автономная дифференциально-разностная
система нейтрального типа с соизмеримыми запаздываниями

ẋ(t)−
m∑
i=1

Diẋ(t− ih) =
m∑
i=0

Aix(t− ih), t > 0,

v(t) =
∑m

i=0Bix(t− ih), t > 0,

(1)
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где Di ∈ Rn×n, Ai ∈ Rn×n, Bi ∈ Rn×r, x – вектор решения, v – вектор
выходных величин, доступных наблюдению (выход), h = const > 0.
Начальную функцию x(t), t ∈ [−h, 0], считаем заданной, но неизвест-
ной.

Определим полиномиальные матрицы D(λ) =
∑m

i=1 λ
iDi, A(λ) =∑m

i=0 λ
iAi, B(λ) =

∑m
i=0 λ

iBi, Ii ∈ Ri×i – единичная матрица.
Обозначим W (p, λ) = p(In − D(λ)) − A(λ) — характеристическая

матрица системы (1) (при λ = e−ph), C — множество комплексных
чисел. Тогда условия

1. rank

[
W (p, e−ph)

B(e−ph)

]
= n ∀p ∈ C;

2. rank

[
In −D(λ)

B(λ)

]
= n ∀λ ∈ C,

(2)

являются необходимыми и достаточными для того, чтобы существова-
ла непрерывная операция однозначного восстановления текущего со-
стояния x(t), t ∈ [t1 − h, t1], в некоторый достаточно большой момент
времени t1 > 0.

В докладе обсуждаются методы синтеза асимптотического наблю-
дателя для системы (1), т.е. такой динамической системы, компоненты
решения которой представляют собой оценки решения исходной систе-
мы (1).

В случае, когда параметры системы (1) удовлетворяют услови-
ям (2), разработан способ построения асимптотического наблюдателя,
ошибка оценивания которого асимптотически стремится к нулю.

Предложен способ построения наблюдателя для системы (1) в слу-
чае, когда ее параметры не удовлетворяют условию (2). Показано, что
в данном случае ошибка оценивания удовлетворяет некоторой неодно-
родной системе с наперед заданным характеристическим квазиполи-
номом. Получены условия, при выполнении которых данный наблю-
датель асимптотически точно восстанавливает текущее состояние си-
стемы, а также условия, при которых погрешность оценивания огра-
ничена.
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ СПЕКТРОМ
ЛИНЕЙНЫХ ВПОЛНЕ РЕГУЛЯРНЫХ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СИСТЕМ С
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

В.Е. Хартовский
Гродненский государственный университет им. Я.Купалы

Ожешко 22, 230023 Гродно, Беларусь
hartovskij@grsu.by

Объект исследования — линейная автономная вполне регулярная
дифференциально-алгебраическая система с соизмеримыми запазды-
ваниями

d

dt

(
Ã0z(t)

)
= Ã(λ)z(t) + B̃(λ)u(t), t > 0, (1)

где z ∈ Rn — вектор решения исходной системы, u ∈ Rr — вектор
кусочно-непрерывного управления, Ã0 ∈ Rn×n, Ã(λ) ∈ Rn×n[λ], B̃(λ) ∈
Rn×r[λ] (Ri×j[λ] — множество полиномиальных матриц размера i× j),
λ — оператор сдвига (λf(t) = f(t− h)) для произвольной функции f ,
h = const > 0 — постоянное запаздывание). Для вполне регулярной
системы (1) степень полинома deg|pÃ0 − Ã(0)| = n1, где n1 = rankÃ0,
| · | — определитель матрицы.

Для заданной системы одной из важнейших задач является задача
модальной управляемости.

Задача 1. Требуется замкнуть систему (1) линейной обратной свя-
зью по состоянию

u(t) = u({Ã0z(t), z(t− ih), i = 1, π})

так, чтобы: 1) замкнутая система осталась линейной автономной
вполне регулярной дифференциально-алгебраической системой с со-
измеримыми запаздываниями; 2) компонента z решения замкну-
той системы удовлетворяла линейной автономной вполне регулярной
дифференциально-алгебраической системе с соизмеримыми запазды-
ваниями и наперед заданным характеристическим квазиполиномом∑n∗

i=0 p
iχ∗i (e

−ph), где χ∗i (p), i = 1, n∗, — некоторые полиномы, причем
χn∗(0) 6= 0, n∗ ∈ N.

Получены критерии разрешимости задачи 1 в классах интегро-
дифференциальных регуляторов. Предложены достаточные условия
существования дифференциально-разностных регуляторов, обеспечи-
вающих решение задачи 1.
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В общем случае спектр системы (1) является бесконечным, что
осложняет ее исследование с точки зрения задач управления и на-
блюдения. Поэтому актуальна следующая

Задача 2. Требуется замкнуть систему (1) линейной обратной свя-
зью по состоянию

u(t) = u
(
{Ã0z(t), z(t− ih), i = 1, ε}

)
так, чтобы: 1) замкнутая система осталась линейной автономной
вполне регулярной дифференциально-алгебраической системой с со-
измеримыми запаздываниями; 2) компонента z решения замкну-
той системы удовлетворяла линейной автономной вполне регулярной
дифференциально-алгебраической системе с конечным спектром.

Получены условия разрешимости задачи 2, предложены методы
синтеза соответствующих регуляторов. Следует отметить, что усло-
вия разрешимости задачи 2 являются менее жесткими в сравнении с
условиями разрешимости задачи 1.

УСТОЙЧИВОСТЬ И СХОДИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

Д.Я. Хусаинов, А.В. Шатырко

Киевский национальный университет им. Т.Шевченко
Глушкова 4д, 03187 Киев, Украина

{d.y.khusainov,shatyrko.a}@gmail.com

В докладе представлены результаты исследования задач абсолют-
ной интервальной устойчивости систем регулирования. Рассматрива-
ются системы прямого регулирования с запаздыванием и интервально
заданными коэффициентами

ẋ(t) = (A+ ∆A)x(t)+(B + ∆B)x(t−τ)+bf(σ(t)), σ(t) = cTx(t). (1)

Здесь A – асимптотически устойчивая матрица, а нелинейная функция
одного аргумента f(σ) удовлетворяет условию 0 ≤ f(σ)σ ≤ kσ2, k > 0.

Элементы матриц ∆A и ∆B принимают значения из заданных ин-
тервалов

∆A = {∆aij} , |∆aij| ≤ αij,∆B = {∆bij} , |∆bij| ≤ βij, i, j = 1, n. (2)
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Под абсолютной интервальной устойчивостью понимается асимптоти-
ческая устойчивость в целом нулевого решения системы (1) при воз-
мущениях, определенных в (2). Для получения условий устойчивости
используется второй метод Ляпунова с функцией

V0(x) = xTHx+ β

σ(x)∫
0

f(ξ)dξ, σ(x) = cTx, β ≥ 0,

с условием Б.С. Разумихина. Введем следующие обозначения:

γ1 = 2 |H|
(

1 +

√
φ(H̃)

)
, γ1 = 2 |H| + |β| |c|, L1(H, β, ν) =

λmin(C[A + B,H, β, ν]) − γ1|b|, φ(H̃) = λmax(H̃)/λmin(H̃), λmax(H̃) =

max {λmax(H), β/2}, λmin(H̃) = min {λmin(H), β/2}.

Теорема 1. Пусть существуют положительно определенная
матрица H и постоянные β > 0, ν > 0 такие что λmin(H̃) > 0 и
L1(H, β, ν) > 0. Тогда при

γ2||∆A||+ (γ1 + γ2)||∆B|| < L1(H, β, ν) (3)

система с запаздыванием (1) будет абсолютно интервально устой-
чивой для произвольного запаздывания τ > 0. С использованием
функции Ляпунова V (x, t) = expγt V0(x), γ > 0 получены оценки экс-
поненциального затухания решений.

Теорема 2. Пусть существуют положительно определенная
матрица H и постоянные β > 0, ν > 0 такие что λmin(H̃) > 0 и
L1(H, β, ν) > 0. Тогда при выполнении неравенства (3) для решений
системы (1) выполняется следующая оценка сходимости

|x(t)| ≤
√
φ(H̃)||x(0)||τ exp−γt/2, t > 0, γ =

Ψ(0)

Ψ(0) + γ∗λmin(H̃)

Ψ(0) = L1(H, β, ν)− (γ1 + γ2)||∆B|| − γ2||∆A||,

γ∗ =
2

τ
ln

[
1 +

Ψ(0)

2|H| (|B|+ ||∆B||)
√
H̃)

]
.

Обозначим r1 = |A|+ ||∆A||+ k|b||c|, r2 = |B|+ ||∆B||],

L2(H, β, ν) = λmin(C[A+B,H, β, ν])− γ2(||∆A||+ ||∆B||).

Справедливо следующее утверждения.
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Теорема 3. Пусть существуют положительно определенная
матрица H и скаляр β такие что матрица C[A + B,H, β, ν]) по-
ложительно определенная. Тогда при L2(H, β) > 0 и

τ < τ0 =
L(H)

2(|HB|+ |H|||∆B||)(r1 + r2)

√
φ(H̃)

система (1) будет абсолютно интервально устойчивой и для реше-
ний x(t) системы (1) справедлива следующая оценка сходимости

|x(t)| <

{
N(t)||x(0)||τ , 0 ≤ t ≤ τ

N(τ)

√
φ(H̃)||x(0)||τ exp

{
−1

2γ(t− τ)
}
, t > τ

γ =
Ψ(0, τ)γ∗

Ψ(0, τ) + γ∗λmax(H̃)
,Ψ0(0, τ) = L2(H, β)(1− ξ),

γ∗ = ln
2

τ

[√
r2

1ξ
2 + 4ξr2(r1 + r2)− r1ξ

2r2ξ

]
, ξ =

τ

τ0
.

Аналогичные условия абсолютной интервальной устойчивости и оцен-
ки сходимости решений получены с использованием функционалов
Ляпунова-Красовского вида

V [x(t), σ(t)] = xT (t)Hx(t) +

t∫
t−τ

exp−ξ(t−s) xT (s)Gx(s)ds+

σ(t)∫
0

f(ξ)dξ.
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В работах [1], [2] с помощью компьютерного моделирования полу-
чены два класса нелинейных трехмерных автономных систем диффе-
ренциальных уравнений

ẋ = y, ẏ = z, ż = −x− 0.6y − 2z + z2 − 0.4xy. (1)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −0.5x− y − 0.55z − 1.2z2 − xz − yz. (2)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −3.4x− y − 4z + y2 + xy. (3)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −x− 1.7z + y2 + 0.6xy − 1. (4)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −x− z − z2 + 0.4xy − 2.7. (5)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −x− 2.9z2 + xy + 1.1xz − 1 (6)

и
ẋ = y, ẏ = z, ż = −7y + 4.5z + x2 + 3xz. (7)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −y − z − 4x2 + 3y2 − xz. (8)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −y + x2 − 3y2 + xz. (9)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −9y + 6z + x2 + 3xz. (10)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −0.2y − z − 2x2 + 3y2 − xz. (11)

ẋ = y, ẏ = z, ż = y + 4z − x2 − 3xy − xz. (12)

ẋ = y, ẏ = z, ż = −z + x2 − y2 + 0.6xz. (13)

ẋ = y, ẏ = z, ż = 0.5z + 7x2 + 4.5xy − 2y2 + xz. (14)

ẋ = y, ẏ = z, ż = 9x2 + 4.5xy − 2.5y2 + xz. (15)

Общим (с качественной точки зрения) для систем (1)–(6) и (7)–(15)
является их хаотическое поведение. Каждая из систем (1)–(6) имеет
только одну устойчивую точку покоя и обладает скрытым аттракто-
ром.
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Для систем (7)–(15) характерным является наличие у каждой из
них странного аттрактора и неустойчивой негиперболической точки
покоя.

Целью работы является исследование характера подвижных осо-
бых точек решений систем (1)–(6) и (7)–(15). Полагая независимую
переменную t комплексной, выясним не имеют ли общие решения
приведенных выше систем подвижных критических особых точек, т.е.
выполняется ли для них так называемое свойство Пенлеве. Системы
(уравнения) со свойством Пенлеве называют системами (уравнениями)
Пенлеве-типа или P–типа.

Теорема 1. Каждое из уравнений (1)–(6) эквивалентно уравне-
нию

...
x = −x− 0.6ẋ− 2ẍ+ ẋ2 − 0.4xẋ, (16)

...
x = −0.5x− ẋ− 0.55ẍ− 1.2ẋ2 − xẋ− ẋẍ, (17)

...
x = −3.4x− ẋ− 4ẍ+ ẋ2 + xẋ, (18)
...
x = −x− 1.7ẍ+ ẋ2 + 0.6xẋ− 1, (19)
...
x = −x− ẍ− ẍ2 + 0.4xẋ− 2.7, (20)

...
x = −x− 2.9ẍ2 + xẋ+ 1.1xẍ− 1 (21)

соответственно.

Следствие 1. Каждое из уравнений (1)–(6) имеет хаотическое
поведение.

Ни одно из уравнений (16)–(21) не входит в список [3] уравнений...
u = P (t, u, u̇,

...
u ), где P – многочлен относительно u, u̇, ü с аналити-

ческими по t коэффициентами, общие решения которых свободны от
подвижных критических особых точек.

Теорема 2. Ни одно из уравнений (16)–(21) не является уравне-
нием Пенлеве-типа.

Следствие 2. Ни одна из систем (1)–(6) не является системой
P– типа.

Аналогичные утверждения справедливы и для систем (7)–(15).
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МЕТОД ПРОГРАММНЫХ ИТЕРАЦИЙ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ С ПОЛНОЙ ПАМЯТЬЮ

А.Г. Ченцов
Институт математики и механики имени Н.Н.Красовского УрО РАН
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В рамках подхода Н.Н. Красовского, А.И. Субботина [1–3] рассмат-
ривается метод решения дифференциальной игры (ДИ) с функцио-
нальным целевым множеством для нелинейной системы, удовлетворя-
ющей условиям обобщенной единственности (программных движений)
в духе [4]. В основе метода — программные конструкции, реализуе-
мые в итерационном режиме; точнее, используется вариант известно-
го [5–8] метода программных итераций (МПИ). Исследуется процеду-
ра построения множества (успешной) разрешимости в классе квази-
стратегий для игровой задачи о реализации траекторий в заданном
множестве функций на конечном промежутке времени. Показано, что
предел последовательности итераций в пространстве функциональных
множеств является искомым множеством разрешимости. Установлена
структура разрешающей многозначной квазистратегии, действующей
в пространстве обобщенных управлений, определяемых в классе стра-
тегических борелевских мер. При этом найденная на основе МПИ ква-
зистратегия, рассматриваемая как мультифункция, оказывается наи-
большим элементом множества всех квазистратегий, разрешающих ис-
ходную задачу для каждой функциональной позиции из множества
разрешимости.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Прези-
диума РАН “Фундаментальная математика и ее приложения”.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ
КОНФЛИКТА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

А.А. Чикрий
Институт кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины

Глушкова 40, 03187 Киев, Украина
g.chikrii@gmail.com

Рассматриваются конфликтно управляемые процессы о сближе-
нии траектории с заданным терминальным множеством за конеч-
ное время. Исходным объектом для исследования является пред-
ставление решения динамической системы, что позволяет в еди-
ной схеме рассмотреть процессы, описываемые обыкновенными
дифференциальными, интегральными, интегро-дифференциальными,
дифференциально-разностными уравнениями, уравнениями с дробны-
ми производными, импульсными системами. Особенность представле-
ния состоит в том, что блок начальных данных отделен от блока управ-
ления. Такая ситуация имеет место, в частности, в случае квазилиней-
ных процессов.

Используя аппарат многозначных отображений, их селекторов и
технику выпуклого анализа, получены достаточные условия заверше-
ния игры на основе метода разрешающих функций [1, 2]. Эти ска-
лярные функции естественным образом оценивают качество приня-
тых решений, что полностью соответствует нашим представлениям об
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игре. Предложенный аналитический метод развит и в случае матрич-
ных разрешающих функций [3], введены верхние и нижние разреша-
ющие функции различных типов [4], что существенно расширяет воз-
можности метода. В рамках разработанной идеологии решены задачи
группового и поочередного преследования, охвачен случай фазовых
ограничений [2]. Для иллюстрации возможностей метода приведены
многочисленные примеры игровых ситуаций.
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СТРУКТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ ДИССИПАЦИЕЙ В

ДИНАМИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА
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Мичуринский пр., 1, 119192 Москва, Россия

shamolin@rambler.ru, shamolin@imec.msu.ru

Работа посвящена исследованию вопросов относительной струк-
турной устойчивости (относительной грубости) динамических систем,
рассматриваемых, не на всем пространстве динамических систем, а
лишь на некотором его подпространстве. При этом пространство де-
формаций (динамических) систем также не совпадает со всем про-
странством допустимых деформаций. В частности, будут рассмотре-
ны системы дифференциальных уравнений, возникающие в динамике
твердого тела, взаимодействующего с сопротивляющейся средой. По-
казана их относительная грубость, а также, при некоторых условиях,
относительная негрубость различных степеней [1].

Грубые (структурно устойчивые) системы можно рассматривать
как наиболее простые, наиболее многочисленные динамические систе-
мы в соответствующем пространстве динамических систем. Действи-
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тельно, грубые системы выделяются условиями типа неравенств, и по-
этому их естественно рассматривать как наиболее общий случай.

В ряде вопросов представляет интерес рассмотрение относитель-
ной грубости, именно грубости по отношению к некоторому классу
динамических систем, т.е. по отношению к некоторому подмножеству
пространства динамических систем. Таким понятием относительной
грубости можно воспользоваться при выделении простейших негру-
бых систем, т.е. систем первой степени негрубости, а также при клас-
сификации негрубых систем по степени сложности, или степени негру-
бости. Отметим, что с точки зрения такой классификации негрубых
систем консервативные системы являются системами бесконечной сте-
пени негрубости, другими словами, системами степени негрубости бо-
лее высокой, чем любая конечная степень негрубости. Таким образом,
консервативные системы являются с точки зрения такой классифика-
ции чрезвычайно “редкими” системами.

Системы первой степени негрубости можно определить как систе-
мы, которые являются относительно грубыми во множестве (относи-
тельно) негрубых систем (точное определение будет дано ниже).

В случае аналитических динамических систем, требуя у правых ча-
стей динамической системы не менее пяти производных, можно опре-
делить динамические системы второй степени негрубости как системы,
относительно грубые во множестве систем, негрубых и не являющихся
системами первой степени негрубости. Совершенно аналогично можно
определить динамические системы 3-й, 4-й, . . . , степени негрубости.

Таким образом, динамическую систему в дальнейшем назовем си-
стемой n-й степени негрубости в замкнутой области, если она явля-
ется негрубой системой, не являющейся негрубой системой степени,
меньшей или равной n − 1, и если она является относительно грубой
в множестве негрубых систем, не являющихся негрубыми системами
степени, меньшей или равной n− 1.

В качестве примера рассмотрим динамические системы, возникаю-
щие в динамике твердого тела, взаимодействующего со средой.

Пример. Рассмотрим системы вида

α̇ = −Ω + A1
F (α)

cosα
, Ω̇ = A2F (α), A1, A2 > 0. (1)

при условии
F ∈ Φ. (2)

Здесь F — достаточно гладкая нечетная π-периодическая функция,
удовлетворяющая условиям: F (a) > 0 при a ∈ (0, π/2) , F ′(0) >
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0, F ′ (π/2) < 0 (класс функций {F} = Φ).

Теорема 1. Система (1) относительно структурно устойчива.
Любые две системы вида (1) топологически эквивалентны.

Следствие. Система (1) при условии (2) топологически эквива-
лентна (сопряжена) уравнению I∗θ̈ + hθ̇ cos θ + sin θ cos θ = 0, где
I∗, h > 0, а также общему уравнению плоского маятника в потоке
среды [1, 2].

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-
01-00848-а).
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Рассмотрим линейную систему нейтрального типа

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h) + A2ẋ(t− h) + bu(t), t > 0, (1)

где Ai, i = 0, 1, 2 – постоянные (2 × 2) -матрицы, b – ненулевой 2 -
вектор, h > 0 постоянное запаздывание. Не ограничивая общности,
считаем bT = [0, 1].

Присоединим к системе (1) регулятор вида

u(t) = q′00x(t) +
L∑
i=0

M∑
j=1

q′ijx
(i)(t− jh) +

0∫
−h

g′(s)x(t+ s)ds, (2)
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где q00, qij (i = 0, . . . , L, j = 0, . . . ,M) – 2-векторы; g(s), s ∈ [−h, 0] –

непрерывная 2-вектор-функция, x(i)(t)
def
= di

dtix(t), x(0)(t) ≡ x(t).
Характеристическое уравнение системы (1) имеет следующий вид:

det
[
A0 + A1e

−λh + A2λe
−λh − λI2

]
≡

2∑
i=0

2∑
j=0

α̃ijλ
ie−jλh = 0, (3)

где числа α̃ij вычисляются как функции матриц Ai, i = 0, 1, 2, в
частности, α̃0 0 = detA0, α̃2 0 = 1, α̃2 2 = detA2.

Определение 1. Система (1) модально управляема регулято-
ром вида (2), если для любых наперёд заданных чисел αij, i =
0, 1, 2, j = 0, 1, 2, α20 = 1, найдется регулятор (2) такой, что
характеристическое уравнение замкнутой системы (1), имеет вид
(ср. с (3)):

det
[
A0 + A1e

−λh + A2λe
−λh − λI2 + bU (λ)

]
≡

2∑
i=0

2∑
j=0

αijλ
ie−jλh = 0,

где U(λ) – регулятор (2) в частотной области.
Введем (2× 2)-матрицы:

A(λ) = A0 + A1e
−λh + A2λe

−λh,

W (λ) = [A(λ)b, b] , λ ∈ C.
Рассмотрим общециклический случай:

detW (λ) = c(γ0 + γ1e
−λh + λe−λh), (c 6= 0) .

Матрица A(λ) в этом случае имеет следующий вид:

A(λ) =

[
β0 + β1e

−λh + β2λe
−λh c

(
γ0 + γ1e

−λh + λe−λh
)

a1 (λ) a2 (λ)

]
,

где βi, i = 0, 1, 2, γ0 – некоторые действительные числа; aj(λ), j =
1, 2 – квазиполиномы:

ai(λ) = ai0 + ai1e
−λh + ai2λe

−λh.

Рассмотрим уравнение

λ2 + (γ1 − β0)λ+ β1γ0 − β0γ1 ≡ (λ− ξ1)(λ− ξ2) = 0, λ, ξ1, ξ2 ∈ C.
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Пусть выполнено условие:

ξ1 = ξ2 = ξ ∈ R. (4)

Рассмотрим величинy δ (ξ) = β0 + β1e
−ξh − ξ.

Тогда справедливо следующее утверждение.

Теорема 1. Для того, чтобы система (1) была модально управ-
ляема регулятором вида (2) в случае (4), необходимо и достаточно
выполнения условия

δ (ξ) 6= 0.
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