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Предложено развитие метода скоростного градиента на задачи асимптотического управления с наличи-
ем фазовых ограничений. Проведено обобщение метода скоростного градиента, позволяющее синтезиро-
вать функцию управления как в конечном, так и в дифференциальном виде для задач с фазовыми ограниче-
ниями. Сформулированы и доказаны теоремы о достижении цели управления в замкнутой системе. Предло-
женный алгоритм продемонстрирован на примере одновременного управления несколькими нелинейными
осцилляторами. Приведены результаты численного моделирования.
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Рассматривается задача управления механи-
ческой системой:
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где u − вектор управления, x − вектор состояния
системы, t − время. Пусть дополнительно задана
некоторая неотрицательная функция Q(x, t) и
пусть целью управления является асимптотичес-
кая минимизация этой целевой функции Q(x, t):
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Для решения поставленной задачи в 1979 г.

был предложен метод скоростного градиента [1],
суть которого заключается в выборе функции уп-
равления в следующем виде:
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здесь производная функции Q(x, t) берется в силу
системы (ОУ), γ − положительно определенная
матрица (параметр алгоритма).

Проводится обобщение метода скоростного
градиента на случай, когда к уравнениям дина-
мики объекта управления (ОУ) и цели управле-
ния (ЦУ) добавляются фазовые ограничения. Рас-
сматриваются ограничения вида «не выйти за
пределы области»:
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а также вида «движение по поверхности»:
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В первом случае («не выйти за пределы об-

ласти») вводится вспомогательная функция V(x,t):
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и алгоритм управления предлагается выбирать в

следующем виде (α > 0 − параметр алгоритма):
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Во втором случае («движение по поверхнос-
ти») предполагается, что B(x) − линейная функ-
ция. Предлагается использовать стандартный ал-
горитм скоростного градиента для целевой функ-
ции:
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где λ − вектор множителей Лагранжа.

Приведены уточненные формулы для обоб-
щенного алгоритма скоростного градиента, а так-
же теоремы, устанавливающие достаточные усло-
вия выполнения цели управления с учетом фазо-
вых ограничений.

Метод скоростного градиента, изначально
сформулированный для задач адаптивного уп-
равления, имеет много приложений [2]. С по-
мощью алгоритмов, построенных по методу ско-
ростного градиента, были успешно решены неко-
торые задачи управления лабораторными уста-
новками: управление вибрационным стендом [3],
управление многомаятниковой мехатронной ус-
тановкой [4], управление раскачкой маятника Фу-
руты [5] и др. Метод оказался эффективным и для
задач управления колебаниями в квантово-меха-
нических моделях молекулярных систем [6, 7].

Приведены примеры синтеза алгоритмов уп-
равления механическими системами с учетом
фазовых ограничений на основе метода скорост-
ного градиента. Эффективность предложенного
метода продемонстрирована на примере синтеза
алгоритма селективного управления системой,
состоящей из нескольких нелинейных маятников
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с дефицитом управляющих воздействий. Приве-
дены результаты численного моделирования.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Кадры»,
гос. контракт №16.740.11.0042.
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New results for velocity-gradient method for control with phase constraints are obtained. A new control function for finite
and differential form of the velocity-gradient method is proposed. The analytical results on the applicability of the algorithm
are presented. The problem of constrained energy control of two pendulums by a single control action is studied as an example.
Simulation results are presented.
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