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1. Оптимальное управление системой
с одним внутренним телом

Рассматривается механическая система, со-
стоящая из корпуса и внутреннего тела. Оба
тела движутся поступательно вдоль горизон-
тальной прямой. Обозначим: x − смещение
корпуса относительно среды, ξ − смещение
внутреннего тела относительно корпуса, M −
масса корпуса, m − масса внутреннего тела,

)(xR &  − сила сопротивления внешней среды
движению корпуса. Предполагается, что функ-
ция )(xR &  монотонно убывает и R(0) = 0. Движе-
ние корпуса подчиняется дифференциальному
уравнению  ).()( xRmxmM &&&&& +ξ−=+  Будем ис-
кать T-периодическое относительное движение
внутреннего тела x(t), удовлетворяющее ограни-
чению ,|| A≤ξ&&  и соответствующее ему движение
корпуса x(t) такое, что )(tx&  − T-периодична, а
смещение за период − максимально. Период T
задан.

Введем безразмерные переменные
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и представим задачу оптимального управления
следующим образом.

Задача. Для системы  uwvruv =−−= && ),(
найти управление u(t), которое удовлетворяет
ограничению |u| ≤ 1 и максимизирует функцио-
нал ∫ ττ=

1

0
)( dvJ  при условиях v(0) = v(1), w(0) =
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= w(1). Здесь точка обозначает производную по
безразмерному времени t~  (в дальнейшем тиль-
да опускается). Функция r(v) монотонно возрас-
тает и r(0) = 0. В данной работе поставленная
задача решена на основе принципа максимума
для некоторых классов законов сопротивления
r(v).

Пусть r(v) − нечетная функции, удовлетво-
ряющая неравенству r″(v)sign v > 0 или r″(v)×
×sign v < 0, в частности r(v) = k|v|αsign v, где k > 0
и α > 0. Если r″(v)sign v > 0, оптимальное управ-
ление на периоде [0, 1] имеет вид
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скорость корпуса изменяется от v*(> 0) до
v1(> 0) и обратно, причем |v*| < |v1|, и ∗≡ vv  на
особом участке [t2 , 1]. Параметры t1 , t2 , v* и v1
определяются системой уравнений
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Аналогичную структуру имеет оптимальное уп-
равление и в случае, когда r″(v)sign v < 0.

2. Оптимальное управление системой
с двумя внутренними телами

Рассматривается локомоционная система,
состоящая из корпуса и двух внутренних тел.
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Предполагается, что корпус движется вдоль пря-
мой по шероховатой горизонтальной плоскости.
Между плоскостью и корпусом действует сухое
трение, подчиняющееся закону Кулона. Сухое
трение является единственной внешней силой,
действующей на систему, поэтому для управ-
ления движением системы надо уметь управ-
лять силой сухого трения. Это можно сделать и
с помощью только одного внутреннего тела,
движущегося горизонтально. Однако при этом
невозможно управлять нормальным давлением
корпуса на плоскость, которое существенно
виляет на величину силы сухого трения. Введение
внутреннего тела, движущегося по вертикали,
позволяет управлять нормальным давлением. Для
описанной механической системы решается задача
оптимального управления. В качестве управ-
ляющих переменных выступают ускорения внут-
ренних тел относительно корпуса. На абсолютные
величины этих ускорения налагаются ограничения.
Предполагается, что в процессе движения не
происходит отрыва корпуса от плоскости опоры.
Это налагает дополнительные ограничения на
абсолютную величину ускорения внутреннего тела,
движущегося по вертикали, когда это ускорение
направлено вниз. Строятся периодические движе-
ния внутренних тел, которые порождают периоди-
ческое по скорости движение корпуса и макси-
мизируют перемещение корпуса за период,
который считается фиксированным.

Доказано, что движение на периоде можно
представить состоящим из двух интервалов. На
первом интервале корпус движется вперед в
желаемом направлении, а на втором − покоится.
Движения корпуса назад при оптимальном
управлении не происходит. На первом интервале
каждое из управлений релейно (переключается
между минимально допустимом и максимально
допустимым значениями) и имеет не более одной
точки переключения. На втором интервале оба

управления постоянны. Задача оптимального
управления сводится к максимизации квад-
ратичной функции при линейных ограничениях
на ее аргументы. Искомыми параметрами здесь
являются длина интервала, на котором корпус
движется вперед, и моменты переключения
управлений. Данная постановка задачи не налагает
ограничений на амплитуду колебаний внутренних
тел относительно корпуса. Эти ограничения можно
учесть, варьируя период движения внутренних тел
в оптимальном управлении, построенном для
фиксированного периода. Однако оптимальность
модифицированного управления при этом не
гарантируется. Детальные решения задачи приве-
дены для двух предельных случаев, когда движения
внутренней массы по вертикали не происходит и
когда на движение внутренней массы по вертикали
наложено только ограничение, препятствующее
отрыву корпуса от плоскости опоры. В последнем
случае движение внутреннего тела по вертикали
позволяет более чем в четыре раза увеличить
смешение корпуса за период по сравнению со
случаем, когда движения внутреннего тела по
вертикали не происходит. Это подтверждает целе-
сообразность введения внутренних тел, движу-
щихся по вертикали, в конструкцию локомоци-
онных систем, приводимых в движение внутрен-
ними телами и движущихся по жестким сухим
шероховатым поверхностям. Результаты разде-
ла 2 опубликованы [1].
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OPTIMAL CONTROL OF LOCOMOTION SYSTEMS WITH MOVABLE INTERNAL BODIES

N.N. Bolotnik, T.Yu. Figurina

Locomotion systems that consist of a main body and internal bodies are considered. The main body interacts with a resistive
external environment; the internal bodies interact with the main body but do not interact with the environment. For such systems,
optimal periodic motions of the internal bodies are constructed to provide a velocity-periodic motion of the main body with a
maximum displacement for the period.
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