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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Управляемые динамические 

колебательные системы широко распространены в различных облас

тях техники. Эти объекты обычно описываются математически систе

мами линейных или нелинейных обыкновенных дифференциальных 

уравнений, которые содержат управляющие воздействия и имеют ре

шения колебательного или вращательного характера. Решение задач 

оптимального управления для колебательных систем со многими сте

пенями свободы представляют значительные трудности, которые обу

словлены высоким порядком систем, осциллирующим характером 

решений и другими факторами. В большей части работ по этой тема

тике управление ищут в неявном задании (линии переключения в фа

зовом пространстве). Не менее актуальной задачей является разработ

ка методов построения оптимального управления в виде явной функ

ции времени, которым посвящена данная работа. 

Предмет диссертационной работы - построение управлений -

функций времени, оптимальных по "расходу" для задач механики, 

описываемых линейными автономными системами дифференциаль

ных уравнений. Постановки рассматриваемых задач управления отли

чаются от традиционных: требуется погасить одну или несколько час

тотных компонент решений линейной автономной системы при функ

ционале типа "расход топлива". 

Важным источником таких постановок являются задачи управле

ния самолетами и космическими летательными аппаратами, начиная 

от простейших задач управления колебаниями спутника и включая та

кие сложные задачи, как задача встречи космических летательных ап

паратов на орбите и задача «мягкой» посадки. Во всех этих случаях 
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управляющие силы и моменты появляются за счет расхода топлива, 

запасы которых ограничены. Управление осуществляется механиз

мом, потребляющим топливо и производящим тяги или моменты. 

Дель диссертационной работы - решение задач: 

1. Гашение одной или нескольких частотных компонент решения 

линейной автономной системы. В качестве оптимизируемого функ

ционала рассматривается "расход топлива" на классе кусочно-

постоянных управлений с конечным числом импульсов. 

2. Гашение одной или нескольких частотных компонент решения 

линейной автономной системы. В качестве оптимизируемого функ

ционала рассматривается "расход топлива" на классе кусочно-

полиномиальных управлений с конечным числом импульсов. 

3. Решение ряда реальных задач гашения колебаний механических 

систем. 

Научная новизна. Реализован общий метод решения задачи оп

тимального гашения колебаний для линейных автономных систем, 

применение которого позволяет получить управление как явную 

функцию времени. Использование этого метода позволило получить 

новые результаты для ряда практических задач механики. 

Общая методика исследования. В работе используются строгие 

методы математического анализа, численного анализа, теории диффе

ренциальных уравнений, теории оптимального управления, механики 

управляемого движения. 

Практическая ценность. Результаты диссертации позволяют 

находить точки переключения кусочно-постоянного и кусочно-

полиномиального управления, оптимального по расходу топлива для 

широкого класса механики управляемого движения. Они применимы 
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для решения многих реальных задач гашения колебаний в многочас

тотных линейных механических системах. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложе

ны на XXXIV научной конференции факультета ПМ-ПУ "Процессы 

управления и устойчивость" (СПбГУ, С-Петербург, апрель 2003), на 

VIII Международной конференции "Математика, компьютер, образо

вание" (Пущино, январь 2000 г.), на семинарах кафедры механики 

управляемого движения СПбГУ. 

Публикации. По результатам, изложенным в диссертации, опуб

ликовано 4 печатных работы [1-4]. 

Структура и объем работы. Работа состоит из 5 глав, 39 1гунк-

тов и приложения. Библиография включает 57 наименований. Работа 

изложена на 140 страницах, содержит 14 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава - введение. В первом пункте этой главы вводится 

используемая далее терминология. Во втором пункте рассматривают

ся такие вопросы, как цель работы, ее актуальность, новизна получен

ных результатов. В заключительном, третьем пункте формулируют

ся основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

Во второй главе решается задача оптимизации по расходу топ

лива, которая сводится к нахождению точек переключения кусочно-

постоянного управления. Рассматриваются линейные системы с раз

личными типами спектра и разработаны алгоритмы нахождения точек 

переключения для каждого из рассмотренных типов систем. 
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В пункте 2 1 дается общая постановка задачи управления, опти

мального по расходу топлива. Рассматривается механическая система, 

описываемая уравнением 

dx/dt = Ax + U(t) (1) 

относительно вектор-функции x(t)=(x^,...,xn)eR" аргумента t при 

начальном условии 

*(0)=*0, (2) 

где x0=(xi0,...,xIlQ)eR", U(t)-(uu,..,un)eR", A - постоянная мат

рица размерности (и х и). 

Компоненты и, управления U(t) предполагаются кусочно-

постоянными функциями времени с конечным числом точек 

переключения, последняя из которых обозначается символом Т. При 

таком управлении решение задачи (1) будет суммой нескольких 

слагаемых, отвечающим тем или иным собственным значениям 

матрицы А. Оптимизируется функционал 

J = t.)\«&)\de> (3> 
который является функционалом типа «расход топлива». Допустимым 

считается управление U, которое в момент Т обращает в нуль одну 

или несколько избранных частотных компонент решения. Обозначая 

сумму избранных компонент символом x(t), запишем это условие: 

г(г)=о. 
Постановка задачи следующая: при заданном числе импульсов 

допустимого управления найти точки переключения этого управления 

(включая и точку Т), удовлетворяющие необходимым условиям экс

тремума функционала расхода (3). 

Допустимые управления мы рассматриваем в следующем пред

ставлении: 
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»*(')=A*£S(-ir,4-'*)+**£!f(-i),4-?')- w 
Здесь управление разбито на положительные и отрицательные ступе

ни (гк - число положительных, qk - число отрицательных ступеней 

компоненты ик). Величины tf ,7,к е[0,г] - моменты времени, соот

ветствующие переключениям этих ступеней. Коэффициенты hk,hk 

постоянны, a H(f) - функция Хевисайда, т.е. 

v / [о, <<о. 
Пункт 2 2 посвящен построению алгоритмов для гашения одно-

частотной составляющей решения системы (1). В пункте 2.2 1 рас

смотрен метод построения оптимального управления для CHCICM вида 

(1), имеющих хотя бы пару чисто мнимых собственных значений 

к = ±i\i. Метод заключается в том, что в исходной задаче Коши про

изводится линейная замена х = ВЪ,, где В - неособая матрица; 

4=0',г)=(у ],д'2,г1,...,гл_2) = (41,...,4в). 

Постоянную комплексную матрицу В мо'жно подобрать так, что 

В-1АВ= , г д е Г = * . , 
[О Z) [0 -i\i) 

a Z - некоторая (и - 2) х (и - 2) матрица. Тогда уравнение (1) и усло

вия (2) перейдут в следующие: 

y = Yy + v, y(0) = y0, 

z — Zz + w, z(p) = z0, 

в которых 

v = DU = (vuv2), w = D2U = (wu...,w„_2D), (у,к) = В-*и, 
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D = fai-<0 
Vrf21 

4|-0 
£> = 

'2пУ 

Далее можно ограничиться рассмотрением только задачи (5). 

В этой задаче удалось получить явные формулы для параметров 

управления: 

y\odu ~y*od'ik 

sin^A 

sin \xtk = — , , ... =v, (6) 

(7) 
\ \ЦУ'\О + y'io 

Ml+dZ) 
где 2ЛА - ширина ступени управления для компоненты ик, tk - ее 

средний момент. Множитель Лагранжа Я., находится из уравнения: 
[у\1 +у?Х =±-1кгк +hkqiMx]\y\l +y\l){d[l + d«)-y$. (8) 

Ц k=-\ 

В пункте 2.2.2 рассмотрен метод построения оптимального 

управления для систем вида (1), имеющих хотя бы пару чисто мнимых 

собственных значений к = / ± ip. В этом более сложном случае полу

чены формулы, позволяющие с помощью численных методов реали

зовать алгоритмы построения оптимального управления посредством 

современной вычислительной техники. Эти алгоритмы широко ис

пользуются в последующих главах. В пункте 2.2.3 рассмотрена сис

тема вида х = Ах + BU(t), где В - постоянная прямоугольная матрица 

размерности (и х т ) и приведены отличия в формулах (6)-(8) для этих 

систем. В пункте 2.2.4 формулы пункта 2.2.3 обобщены на случай ко

гда, кроме управления, на систему (1) воздействуют возмущающие 

факторы и она приобретает вид: х - Ах + BU{t)+ F{t). 
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В пункте 2.3 рассматривается возможность одновременного га

шения двух частот и более частот. В пункте 2.3.1 рассматривается 

случай одновременного гашения двух частот. Для этого случая полу

чена система трансцендентных уравнений, решение которой приводит 

к нахождению точек переключения. В пункте 2.3.2 подобная система 

выписана для случая одновременного гашения т < п частот п -

частотной системы. 

В пункте 2.4 полученные в пунктах 2.2 и 2.3 результаты пред

ставляются в виде теорем. Для этого сначала формулируются некото

рые условия этих теорем. 

A. Матрица А размерности (и х я) с вещественными постоянны

ми элементами такова, что среди ее собственных чисел есть хотя бы 

пара чисто мнимых значений ± /" ц, причем соответствующая этой па

ре подматрица жордановой формы диагональна. 

B. Матрица А размерности (и х и) с вещественными постоянны

ми элементами такова, что среди ее собственных чисел есть хотя бы 

пара комплексных собственных значений l±ip, причем соответст

вующая этой паре подматрица жордановой формы диагональна. 

C. Матрица А размерности (п х и) и среди её собственных значе

ний 2т - комплексные числа ос} ± i \i}, j = 1,3,5,..., 2т - 1 , среди ко

торых нет кратных. 

D. Управление U(t) = (и,,...,ип) в системе dx/dt = Ax + U(t), 

x(t) = {xu...,xn)e_Rn, имеет вид (4) и удовлетворяет неравенствам 

\икI<max(«t,hk), к-I,...,n. 
к 

E. Выполнены граничные условия х(о)= хй = (xlQ,...,x„0 )e R", 

х(т) = 0 , где Т = maxfc, ЛЧк) (9) 
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Замечание. Условие (9) означает, что в момент Г обращается в 

нуль составляющая x(t) решения x(t), соответствующая упомянутой 

паре собственных чисел. В случае одновременного гашения 2т час

тот в нуль обращаются все 2т составляющих решения x{f), соответ

ствующие собственным числам упомянутым в условии С. 

Теорема 2.1. Если условия A, D, Е выполнены, то точки переклю

чения tk, Tt
k, соответствующие необходимым условиям экстремума 

функционала (3), пропорционального расходу топлива, находятся по 

следующим формулам (I e Z ): 

t,k =t ± - ± , Г*+2=/*± — ± , / i*=/ , -A 4 , <2=<*+Л*> 
И М И И 

где tk = (-1/-arcsin " у У ' к t У'Л .+nl, 

А , = И У - a r c s i n + я / , 
^VUo+^X<*+0 

Теорема 2.2. Яслк условия В, D, Е выполнены, то точки переклю

чения tk, , lk , соответствующие необходимым условиям экстремума 

функционала (3), пропорционального расходу топлива, находятся по 

следующим формулам: 

е*=.р',*+ф*. е /= /ч*+Ф*. v =///>, сю) 
BA=e^9*sin9,*, - Д ^ е ^ и п в / , (11) 

sincp. = ,, .,, ,- , т = —- , (12) 
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Вк = ̂ -,npuSk= + , е , , (13) 

К, = ^ 0 ±P^====±e^Qk^^ = 0, (14) 

+*»22,(-1Уя(г-в/И*со./(в7. 
Из уравнений (11) и (14) мы можем численно, посредством со

временной вычислительной техники, найти Вк и все значения 0* ,0,* 

(приложение) и, зная их, по формулам (10) и (13), (12) получить иско

мые значения tj ,7,к и множители Лагранжа. 

Теорема 2.3. Если выполнены условия С, D, Е, то точки переклю

чения t\, tt
k, соответствующие необходимым условиям экстремума 

функционала (3), пропорционального расходу топлива, находятся из 

следующей системы уравнений (в которую входят граничные условия 

и необходимые условия оптимальности): 

Kj =y'j0+(aj+^УТЛ°-Л + м;Н + 
I +{*Л-»ЛН\=0> (15) 

*,•. = У]о + (а? + И,2 Г I L , [(а, d)k - ц, d'jk )F;C -
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где 

+ ̂ 1^(-1)'я(-ГУа'^со8цД*, 

+^1,2:;(-1)'я(^-гУа';;%1пц;Г. 
Для решения этой системы предложен алгоритм, описанный в 

приложении к диссертации. В результате применения этого алгоритма 

решение 2]Г^ (г4 +qk) трансцендентных уравнений (16) сводится к 

многократному решению системы (15) из 2т уравнений. 

Третья глава посвящена решению задачи оптимизации по рас

ходу топлива, которая сводится к нахождению точек переключения 

кусочно-постоянного управления в критическом случае. Рассматри

ваются линейные системы с постоянными коэффициентами, имеющие 

наборы кратных чисто мнимых собственных значений. Предлагается 

алгоритм нахождения ошимального у правления. 

В пункте 3.1 дается общая постановка задачи, которая совпадает 

с постановкой п.2.1, но относительно матрицы А предполагается, что 

среди ее собственных значений существует пара чисто мнимых чисел 

кратности не меньше 2. В пункте 3.2 решается поставленная задача. 

В пункте 3.3 полученные в пункте 3.2 результаты представляют

ся в виде теоремы. Для этого сначала формулируются некоторые ус

ловия этой теоремы. 

F. Матрица А размерности (и х п) с вещественными постоянны

ми элементами такова, что среди ее собственных значений существует 
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пара чисто мнимых +i\i кратности / > 2 , причем соответствующая 

ттой паре подматрица жордановой формы квазидиагональная. 

Кроме того, будем использовать обозначения: 

с, = lim a(f), с2 = lim b(t). 
t ++CO /->+O0 

Теорема 3.1. Если условия F, D, E выполнены, a f* Д * - точки пе

реключения, соответствующие необходимым условиям экстремума 

функционала (3), пропорционального расходу топлива, то возможны 

только следующие четыре случая (т е Z): 

I. Если с, = ±» , сг-±х , то количество точек переключения не 

может быть бесконечным; 

„ „ , ,, 1 _ л 2я т ~к , я 2я т 
II. Если с, =±оо,с2=±1 ,то t" = + н , t, = ± — + ,-

2ц ц 2ц ц 
1Т1 _ . , i , я 2я /и ~i 2я /и III. Если с,=1,с2=±оо mot*=±— + , /, =± ,' 

, „ _ , , t , 2я m ~i , я 2ir /и /К £ся« с, = -1 ,с 2 =±ао ,ии> <, =± , f, =± —+ / 
Ц И М 

В четвертой главе решается задача построения кусочно-

полиномиального управления, оптимального по расходу топлива. 

В пункте 4.1 дается общая постановка задачи, которая совпадает 

с постановкой, рассмотренной в пункте 2.1, за исключением компо

ненты управления (4). В этой постановке управление ищется в классе 

кусочно-полиномиальных управлений: 
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J=l 

где гк - число положительных, qk - число отрицательных ступеней 

компоненты ик, величины t) ,%к е[о,г] - моменты времени, соответ

ствующие включениям этих ступеней, а х\,fj* e [O.̂ ] - выключениям. 

Коэффициенты а°к, а\ ,...,а™к,Ъ°к,Ь1,...,Ь™* постоянны и предположим, 

™E;>V('-'*)V>°, Ei^-'')v>°-
Структура четвертой главы повторяет структуру главы 2. В пунк

тах главы получены формулы, позволяющие с помощью численных 

методов реализовать алгоритмы нахождения точек переключения по

средством современной вычислительной техники. В заключительном 

пункте 4.4 этой главы полученные в пунктах 4.2 и 4.3 результаты 

представляются в виде теорем. 

В пятой главе алгоритмы, разработанные в предыдущих главах 

используются для построения оптимального управления в конкретных 

механических задачах. Всего в пунктах 5.1-5.14 рассмотрено четыр

надцать задач. Во всех этих задачах получены удобные для использо

вания формулы. 

В заключительную, шестую главу диссертации вынесено при

ложение, в котором описаны численные алгоритмы решения задач оп

тимального управления, разработанные на основе формул выведен

ных во второй и четвертой главе, а также предлагается описание и 

текст программ на языке Фортран 90 для системы FPS 4.0. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Метод построения оптимального управления для гашения одночас-

тотной компоненты решения линейной автономной системы ОДУ, 

матрица которой имеет хотя бы пару чисто мнимых собственных зна

чений. 

2. Метод построения оптимального управления для гашения одночас-

тотной компоненты решения линейной автономной системы ОДУ, 

матрица которой имеет хотя бы пару комплексных собственных зна

чений. 

3. Метод оптимального гашения двух и более частот. 

4. Решение следующих реальных задач: о гашении колебаний механи

ческой системы с одной степенью свободы; об оптимальном управле

нии в задаче Лагранжа; об управлении в задаче «спящего волчка»; о 

движении ИСЗ, снабженного закрученным маховиком, около центра 

масс на стационарной орбите; о гашении малых колебаний маятника; 

об управлении системой многих маятников; об оптимальной стабили

зации спутника; о движении одноосного гиростабилизатора без учета 

и с учетом упругой податливости его элементов, а также при наличии 

периодических возмущающих воздействий; о движении двухосного 

гиростабилизатора; о движении быстровращающегося твердого тела; 

о движении гирогоризонта; о движении ИСЗ относительно центра 

масс на круговой орбите в пространственном случае. 
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