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Постановка задачи

Рассматривается управляемая динамичес-
кая система вида

,),,,( Puuxtfx ∈=& (1)
где t ∈  [0, T] − время, x ∈  Rn − фазовый вектор
системы, управление u выбирается из заданного
компакта P ⊂  Rm. Пусть задано компактное мно-
жество  G ⊂  Rn допустимых начальных состояний
системы x(t0) = x0, (t0, x0) = [0, T]×G. Известна
история замеров y(.) траектории x(.) управляемой
системы (1) на отрезке времени [t0

 , T]. Известна
погрешность ς этих замеров: ||x(t) − y(t)|| < ς, x ∈
∈  [t0

 , T]. Требуется в течение интервала времени
[t0

 , T] максимально точно отследить траекторию
y(t), выбирая начальную точку x(t0

 ) из заданной
области G. В качестве допустимых управлений
u(.) рассмотрим множество всех измеримых функ-
ций u(.): [t0

 , T] → P, называемых программами.
Символом U(t0

 , T) обозначается множество всех
допустимых управлений.

Метод решения

Построим управление системой (1) так, что-
бы в течение заданного интервала времени макси-
мально точно отследить историю y(.) для любой
начальной точки x0 из заданной области G. Как
известно, такой универсальный оптимальный за-
кон управления является управлением по принци-
пу обратной связи u0(t, x): [t0, T]×Rn → P. Допус-
каются разрывные обратные связи (позиционные
управления), которые формализуются в рамках
подхода Н.Н. Красовского (см., например, [1]).

Введем в рассмотрение функционала каче-
ства
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Здесь ε > 0 − параметр регуляризации, x(.) =
= x(.; t0 , x0 ; u(.)) − траектория системы (1), стар-
тующая из точки (t0 , x0 ) под воздействием допус-
тимого управления u(.).

Пусть V(t, x) − функция цены задачи опти-
мального управления (1), (2), т.е.
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Рассмотрены два типа законов оптимального
управления в задаче (1), (2): оптимальный синтез
u0(t, x), построенный с помощью оптимального
прицеливания вдоль суперградиентов функции
цены задачи (1), (2), и стратегия экстремального
прицеливания ue(t, x), реализующая метод опти-
мального прицеливания на историю y(.).

Предполагаем, что входные данные удовлет-
воряют условиям, обеспечивающим существова-
ние и единственность минимаксного/вязкостного
решения задачи Коши для уравнения Беллмана
[2], совпадающего с функцией цены V(t, x) задачи
(1), (2), а также обеспечивают существование,
единственность и продолжимость решений клас-
сической характеристической системы уравнения
Беллмана. В работе [3] получена структура опти-
мального синтеза для задачи (1), (2) и разработан
численный метод построения сеточного
оптимального синтеза. Метод опирается на
попятную процедуру интегрирования характерис-
тической системы уравнения Беллмана и обоб-
щает классический метод характеристик Коши.
Получены оценки погрешности численного реше-
ния задачи (1), (2) с помощью оптимального син-
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теза и стратегии экстремального прицеливания.

Результаты численной реализации

Приведены примеры численного решения
задач (1), (2) на плоскости. В частности, приве-
дены результаты численного решения задачи о ре-
конструкции управлений в макроэкономической
модели по заданным статистическим данным [4]:
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где символ p обозначает валовой продукт, q обоз-
начает материальные затраты, u1(t), u2(t) можно
рассматривать как управления. По экономичес-
ким причинам управления стеснены ограничения-
ми: u1(t) ∈  U1 , u2(t) ∈  U2 , символы U1 , U2 обоз-
начают компакты. Функция G(p, q) = h называется
макроэкономическим потенциалом, h обозначает
прибыль.

Имеются статистические данные, а именно,
таблица значений p, q, h, измеренных в заданные
моменты времени ti на отрезке [0, T]. Статисти-
ческие данные имеют вид:
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Предполагается, что функция G(p, q) имеет
вид полинома

],[),( 210 qapaapqqpG ++=
где коэффициенты a0 , a1 , a2 постоянны.

Функционал качества в этом примере имеет
вид
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и минимизируется на множестве

2121 ],0[:))(),(()({),0( UUTuuuTU ×⋅⋅=⋅∀= a −
измеримы}. Здесь p*(t), q*(t) − линейные интер-
поляции статистических данных, ε > 0 − параметр
регуляризации.

Приведены результаты численных экспери-
ментов управления системой (3) с помощью се-
точного оптимального синтеза и стратегии опти-
мального прицеливания.
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FEEDBACKS TO INVERSE DYNAMIC PROBLEMS

T.B. Tokmantsev, N.N Subbotina

Mathematical models of controlled systems are considered. The history of measurements of phase variables on the given
time interval and errors of the measurements are known. The inverse dynamic problem is solved to find trajectories closest to
the given measurements. Optimal feedbacks solving auxiliary optimal control problems are obtained to construct the closest
trajectories. Numerical realizations of the constructions are discussed. Illustrating examples are given.
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