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1. Введение

В [1] (с. 368) рассмотрена задача перемеще-
ния материальной точки ограниченной по величи-
не силой из состояния покоя в начале отрезка в
состояние покоя в конце этого отрезка за заданное
время и с минимальной по абсолютной величине
скоростью.

В данной работе величина отрезка предпола-
гается неопределенной. Неопределенность в
задачах управления означает, что наряду с
управлением u имеется часть системы v, которую
выбирает случай, природа, противник, а траек-
тории системы и функционалы, заданные на них,
зависят от двух независимых переменных − u, v.
Особенность неопределенности в данной задаче
(величина отрезка может быть любой) не позво-
ляет применить методы работы с неопределен-
ностью, в которых предполагается ограничен-
ность множества возможных значений параметра
неопределенности. Исходя из этого, применяется
критерий максимальной робастности. Он позво-
ляет установить предельные возможности
системы оставаться управляемой (соблюдать
ограничения и условие оптимальности) при на-
личии неопределенности данного типа. Считает-
ся, что допустимое управление обладает свойст-
вом робастности, если оно обеспечивает системе
управляемость для множества значений длины
отрезка. Максимально робастным называется

УДК 62.50;681.5

МАКСИМАЛЬНО РОБАСТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
ВДОЛЬ ОТРЕЗКА ПРЯМОЙ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ

С МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ

  2011 г. В.В. Кулагин1, Н.О. Слесарь2

1Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
2Санкт-Петербургский госуниверситет

wkoula@gmail.com

Поступила в редакцию 15.06.2011

Рассматривается задача управления в условиях неопределенности − для случая, когда множество воз-
можных значений параметра неопределенности также не определено, то есть не известно и может быть
любым. Для выбора управления предложен критерий максимальной робастности. А именно, для каждо-
го допустимого управления строится множество значений параметра неопределенности, при которых
выполняются ограничения на траекторию системы и  ее оптимальность, называемое множеством роба-
стности. Множество робастности  характеризует управление и максимизируется (в определенном смыс-
ле) на множестве допустимых управлений. Критерий применен к управлению движением материальной
точки.

Ключевые слова: управление механической системой в условиях неопределенности, неограниченная
неопределенность, робастность управления, максимальная робастность, материальная точка.

Общая и прикладная механика
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (2), с. 189–190

управление с максимальным (в уточняемом ниже
смысле) множеством робастности.

2. Постановка задачи

Уравнение движения имеет вид
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Параметром неопределенности v является на-
чальное положение x0 . Вводится множество R пар
(u, x0), для которых существует траектория
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При фиксированном начальном положении x0
задача оптимального управления [1] имеет вид
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Далее вводится множество оптимальных (в

смысле (1)) пар (u, x0):
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где },),({)( 00 RxuuxU ∈=  и множество робаст-
ности управления u, являющееся характерис-
тикой этого управления:
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Задача о максимально робастном управлении
имеет вид: найти управление u* такое, что
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3. Решение задачи

Построено управление ),(* xxu &  как поверх-
ность над фазовой плоскостью со значениями +1,
−1, 0, с линиями переключений в виде парабол, а
именно: +1 ниже линии AB0ED, −1 выше линии
AC0FD, значение 0 на остальной части области L,
которая определяется множеством  R допустимых
пар (u, x0), рис. 1.

Множество L+ робастности данного управ-
ления − отрезок [−0.25T 2, 0.25T 2] содержит
множества робастности любого другого управле-
ния вида ),,;( xxtu &  то есть данное управление
является максимально робастным управлением.

4. Заключение

Построено управление, решающее задачу
Варги (1) для любого отрезка из числа удовлет-
воряющих условиям на его концах и фиксирован-
ности времени процесса.

Рассмотренная задача максимально робас-
тного управления является задачей синтеза опти-
мального управления, поставленной для случая
неопределенности части начального вектора дви-
жения и при наличии фазовых ограничений [5].
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