
184

Для исследования трех довольно разных по
своей природе задач − отслеживания эталонного
движения, робастного управления и динамичес-
кого восстановления входа − может быть исполь-
зован единый подход, развитый в работах [1−3].
Суть обсуждаемых задач состоит в следующем.
Рассматривается уравнение
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где x ∈  Rn − фазовое пространство;  u, v ∈  Rk;
x(t0) = x0; B − n×k-мерная матрица, функция f −
липшицева по совокупности аргументов; v(t) −
помеха, u(t) − управление.

На промежутке времени T фиксирована рав-
номерная сетка ,}{ 0

m
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τm = ϑ . Решение уравнения (1) x(.) = x(.; t0 , x0 ,
u(.), v(.)) зависит от изменяющегося во времени
управления u(.) и неизвестного возмущения v(.).
Функция x(.) также неизвестна. В моменты τi ∈
∈ ∆ измеряется с ошибкой все фазовое состояние
x(τ i) системы (1) или его часть x1(τ i) ∈ Rl (l < n).
Результаты измерений − векторы ∈ψ∈ξ h
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Здесь h ∈  (0, 1) − величина информационной по-
грешности.
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Задача отслеживания эталонного движения

Предполагается, что в правой части уравне-
ния (1) v = v(t) = 0, t ∈  T. Задано число ε > 0.
Имеется эталонное движение, которое описывает-
ся также уравнением вида (1), в котором, однако,
v ≡ 0, а u = u*(t). При этом как функция u*(.), так
и решение эталонного уравнения g(.), неизвест-
ны. Известно лишь, что ).;()( 2

kRTLu ∈⋅∗ В мо-
менты τi ∈  ∆ наряду с x(τ i) измеряется (с ошиб-
кой) состояние g(τi). Результаты измерений неточ-
ны. Требуется указать алгоритм формирования по
принципу обратной связи управления  u = u(.) та-
кой, что решение уравнения (1) останется при всех
t ∈  T в некоторой «ε-окрестности» эталонного
движения.

Задача отслеживания эталонного управления

Пусть в правой части (1) управление равно
нулю, то есть u = u(t) = 0, t ∈  T. Требуется постро-
ить динамический алгоритм, который позволяет
восстановить неизвестный вход (возмущение)
v = v(.) в «реальном времени».

Задача робастного управления

Пусть P и Q − фиксированные множества,
u(t) ∈  P, v(t) ∈  Q. И пусть заданы два семейства
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замкнутых множеств: (Mt)t∈ Τ ⊂  Rn, (Nt)t∈ Τ ⊂  Rn,
Mt ⊂  Nt , .Tt∈∀  Требуется указать алгоритм фор-
мирования по принципу обратной связи управле-
ния ,),( Ptuu h

i ∈ψ= t ∈  T. уравнением (1), обла-
дающий следующими свойствами. Каково бы ни
было возмущение v(.) (v = v(t) ∈ Q, t ∈  T), «рас–
стояние» от фазового состояния x(τ) = x(τ; t0 , x0 ,
u(.), v(.)) в некоторый момент τ  ≤ ϑ  до множества
Mτ не должно превышать значения ε. При этом
x(t) ∈  Nt , t ∈  [0, τ].

Для решения всех трех типов задач, описан-
ных выше, может быть использован единый под-
ход, основанный на методе вспомогательных по-
зиционно-управляемых моделей. При этом зако-
ны выбора управлений в моделях основываются
на тех или иных модификациях принципа экстре-
мального сдвига. Метод экстремального сдвига
− один из эффективнейших методов исследования
задач управления по принципу обратной связи −
был предложен Н.Н. Красовским [1]. В дальней-
шем он широко применялся, в том числе и при
исследовании задач игрового управления.

Приведем один из результатов, для простоты
остановившись на случае, когда размерность уп-
равления (входа) и фазового вектора системы сов-
падают, т.е. n = k. Рассмотрим задачу отслежива-
ния эталонного управления. В этом случае траек-
тория системы зависит лишь от возмущения v(.).
Задача состоит в построении алгоритма прибли-
женного восстановления v(.), обладающего свой-
ствами динамичности и устойчивости. Таким об-
разом, необходимо сконструировать алгоритм
приближенного вычисления управления uh(.),
играющего роль приближения v(.).

Возьмем некоторое семейство разбиений
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отрезка T с шагом δ(h) и функцию

α(h): R+→ (0,1), R+ = {r ∈ R: r > 0} ,
такие, что 0при →h

.0)(/))((,0)(,0)( →αδ+→α→δ hhhhh  (2)

Затем введем вспомогательную управляемую сис-
тему (ее часто называют моделью), описываемую
линейным векторным дифференциальным урав-
нением
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До начала работы алгоритма фиксируем ве-
личину h и разбиение ∆h. Работу алгоритма ра-
зобьем на m − 1 (m = mh) однотипных шагов. В
течение i-го шага, осуществляемого на промежут-
ке времени δh,i , выполняются следующие опера-
ции. Сначала в момент τ i вычисляется вектор
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Здесь штрих означает транспонирование. Затем на
вход системы (3) при τ ∈  δh,i  подается управление

.)( h
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h utu =  Работа алгоритма заканчивается в
момент ϑ .

Теорема. Пусть матрица B является невы-
рожденной. Пусть также выполнены условия
(2). Тогда имеет место сходимость uh(.) → v(.)
в L2(T; Rk

 ) при h → 0.
Если функция v(.) является функцией ограни-

ченной вариации, то может быть выписана оценка
скорости сходимости алгоритма.
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EXTREMAL CONTROL METHODS AND DYNAMIC INVERSION PROBLEMS

 A.V. Kryazhimskii, V.I. Maksimov

In the report, three types of problems (the control tracking problem, the trajectory tracking problem, and the control
problem for a dynamical system under uncontrolled disturbances) are under discussion. Algorithms for solving the problems
above, which are stable with respect to informational noises and computational errors, are suggested. The algorithms oriented
to computer realization allow us to implement the solving process in «real time» mode. They adaptively take into account
inaccurate measurements and are regularizing in the sense that the more precise is incoming information, the better is final
result. The main goal of the report is to show that one integrated approach can be used to solve such different problems as ones
above. This approach is based on the extremal shift method by N.N.Krasovskii, which is known in the theory of guaranteed
control.
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