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Введение

Излагаются новые математические методы
построения линейных обратных связей для дина-
мических объектов, описываемых дифференци-
альными уравнениями. Цели синтеза − обеспе-
чение асимптотической устойчивости системы,
оптимизация переходного процесса в ней при
фазовых и интегральных ограничениях, мини-
мизация максимального значения нормы управ-
ляемого выхода при внешних возмущениях,
восстановление и фильтрация неизмеряемых
переменных по зашумленным измерениям других
переменных и многие другие. Важно подчерк-
нуть, что во всех рассматриваемых задачах синте-
зируются обратные связи как по состоянию, если
оно измеряется, так и по измеряемому выходу,
если состояние объекта недоступно измерению.
Другой существенной особенностью развива-
емых методов является возможность их примене-
ния при наличии различного рода неопределен-
ности: неизвестные начальные условия объекта,
параметрическая, функциональная или даже
динамическая неопределенность в математи-
ческой модели объекта. В таких случаях синтези-
руемые обратные связи реализуют робастные
регуляторы или фильтры, которые находятся на
основе минимаксного подхода как решения вспо-
могательных дифференциальных игр. Кроме того,
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излагаемые методы позволяют синтезировать так
называемые грубые обратные связи, которые
обеспечивают выполнение той или иной цели в
условиях возможных неконтролируемых измене-
ний в известных пределах параметров самих
обратных связей. В основе синтеза так или иначе
лежит метод функций Ляпунова: цель форму-
лируется в терминах квадратичной функции Ля-
пунова, а точнее, − в виде некоторого целевого
матричного неравенства, в общем случае нели-
нейного относительно неизвестной матрицы
функции Ляпунова и неизвестной матрицы пара-
метров синтезируемой обратной связи. Примене-
ние аппарата линейных матричных неравенств,
изложенного в монографии [1], позволяет синте-
зировать требуемую обратную связь, «разделяя
переменные» в целевом неравенстве и приводя
его к линейным матричным неравенствам, эффек-
тивно решаемым в пакете Matlab.

Основная идея синтеза

Основную идею синтеза продемонстрируем
на решении задачи стабилизации. Рассмотрим
управляемый объект

,BuAxx +=&
где x − состояние объекта, u − управление. Задача
состоит в синтезе линейной обратной связи

xu Θ=
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такой, что замкнутая система

xBAx )( Θ+=&

асимптотически устойчива. Согласно теореме Ля-
пунова, для этого необходимо и достаточно, что-
бы существовала функция V(x) = xTY  

−1x > 0,
производная от которой в силу системы отрица-
тельно определена, т.е.

.0)]()[( 11 <Θ++Θ+= −− xBAYYBAxV TT&

Перейдем от неравенств для квадратичных
форм к эквивалентным матричным неравенствам

.0,0)()( ><Θ++Θ+ YYBABAY T

Это нелинейные матричные неравенства относи-
тельно неизвестных матриц Y, Θ. Введем новую
матричную переменную Z = ΘY и запишем при-
веденные выше неравенства в виде так назы-
ваемых линейных матричных неравенств

.0,0 ><+++ YBZBZAYYA TTT

Для решения последних неравенств, которые яв-
ляются линейными относительно неизвестных
матриц Y, Z, разработаны эффективные алгорит-
мы, основанные на теории выпуклой оптими-
зации, и создано соответствующее программное
обеспечение, реализованное в пакете Matlab. Если
решение этих неравенств найдено, то искомая
матрица обратной связи Θ ===== ZY 

−1. Таким образом,
задача стабилизации сведена к решению системы
линейных матричных неравенств.

Показывается, как различные задачи управ-
ления могут быть представлены в форме линей-
ных матричных неравенств и решены с использо-
ванием стандартных процедур. Среди этих задач
модальное управление, оптимальное гашение
внешних возмущений, управление с неточно из-
вестными начальными условиями объекта, управ-
ление с учетом ограничений на фазовые и управ-
ляющие переменные, управление в условиях
неполной информации о параметрах системы.

Применение к управлению
механическими системами

Приводится ряд примеров применения изло-
женных методов синтеза к задачам управления
механическими системами, такими как многомас-
совая упругая конструкция, моделирующая дина-
мику многоэтажного сооружения при сейсмичес-
ких воздействиях, быстровращающийся жесткий
ротор в электромагнитных подшипниках, система
защиты объектов от ударных воздействий. Задача
управления высотным сооружением формулиру-
ется как задача гашения колебаний или, в терминах
теории управления, как задача H∞-оптимального
управления [2, 3]. Задачи управления жестким
ротором в электромагнитных подшипниках и
задача синтеза системы противоударной изоляции
поставлены как задачи оптимального управления
с ограничениями на фазовые и управляющие
переменные [4, 5].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№10-01-00514 и №11-01-00215).
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NEW METHODS BASED ON LINEAR MATRIX INEQUALITIES
FOR SYNTHESIZING FEEDBACK CONTROL OF DYNAMICAL SYSTEMS

D.V. Balandin, М.М. Kogan

A wide class of control problems, including state and output feedback control for stabilizing unstable objects, modal
control, optimal attenuation of disturbances, control under state and input constraints, control under uncertain parameters and
initial states, is studied  using linear matrix inequalities. Some examples of the control problems for mechanical systems are
given.

Keywords: dynamical system, optimal control, stabilizing, optimal attenuation of disturbances,  constraints imposed on
state and input variables, linear matrix inequalities.


