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Аннотация. В работе рассматривается локально-оптимальное управление 

программным движением. Программа задана пересечением гиперповерхностей 

на траекториях системы дифференциальных уравнений. Управление 

требуется выбирать так, чтобы локальный функционал максимально 

уменьшался на траекториях системы. Для этого необходимо обеспечивать 

наименьшее значение его производной в силу системы. Результат 

сформулирован в виде теоремы. Приведено важное следствие из теоремы. 

Если выполняются некоторые дополнительные условия, то полученное 

управление является оптимальным по быстродействию. Приведены два 

примера. В первом примере рассмотрена задача с инвариантной нормой 

программы. В качестве второго примера рассмотрена задача программного 

движения, допускающая первый интеграл. 

Ключевые слова: программное движение, локально-оптимальное 

управление, дифференциальное уравнение, производная, функционал.  

Abstract. In this paper we consider a locally optimal of programmatic motion. 

The program is defined by the intersection of hypersurfaces on the trajectories of the 



system of differential equations. A requires to be chosen so that such local functional 

maximally diminished on the trajectories of the system.  For this purpose it is 

necessary to provide the least value of his derivative by virtue of the system. The 

results are stated as a theorem. Important investigation over is brought from a 

theorem. some additional conditions are executed, then the got control is optimal on 

a fast-acting. Two examples are made. In the first example a problem is considered 

with the invariant norm of the program. As the second example the problem of 

programmatic motion, that has the first integral, is considered. 

Key words: programmatic motion, locally optimal control, differential equation, 

derivative, functional. 

Вступление. 

В задаче о программном движении представляет интерес применение 

локально-оптимальных подходов. С их помощью могут быть построены 

эффективные алгоритмы вычисления управления в функции от фазовых 

переменных системы В общем виде идея локально-оптимальных управлений 

заключается в том, что используется критерий, который в каждый момент 

времени определённым образом характеризует состояние объекта, 

описываемого системой дифференциальных уравнений. Управление требуется 

выбирать так, чтобы такой локальный функционал максимально уменьшался на 

траекториях системы. Для этого необходимо минимизировать его производную 

в силу системы дифференциальных уравнений.  

Обзор литературы. 

Задача программного движения, описываемого системой функциональных 

уравнений, то есть в виде программного многообразия, впервые была 

обстоятельно сформулирована и исследована в [1] как обратная задача 

динамики. Именно в такой постановках эта задача рассматривается в 

настоящей статье. В работах Летова А.М. [2], Зубова В.И. [3], содержалась в 

разных вариантах идеология локально-оптимальных управлений. В качестве 

программы рассматривалось невозмущённое движение системы. В ряде наших 

работ были рассмотрены различные вопросы применения локально-



оптимальных управлений как для невозмущённого движения [4], так и 

программного многообразия [5,6]. Здесь ряд конструктивных результатов был 

получен для линейных систем. В работе [7] применение локально- 

оптимальных управлений показало хорошие результаты по стабилизации 

послеаварийных процессов в сложной электроэнергетической системе. 

Входные данные и методы. 

В настоящей статье в качестве программы рассматривается многообразие, 

образуемое пересечением гиперповерхностей на траекториях системы 

дифференциальных уравнений. Для выбора управлений используется метод 

локальных функционалов. 

При реализации таких идей возникает ряд проблем – выбор структуры 

локальных функционалов, построение производной в виде явных функций от 

управления в сложных системах, решение задач их минимизации в процессе 

интегрирования, учёт ограничений для фазовых переменных и управлений, 

учет особенностей области допустимых управлений и, наконец, исследование 

динамики системы с таким управлением.  

В данной работе раccматривается общий подход к задаче управления 

программным движением в нелинейной системе. 

В качестве программы Ω  используем пересечение гиперповерхностей 

                                         Kdimx == ωω  ,0)( ,                                            (1) 

на траекториях системы 

                                   NxdimXxuxFx =∈= ,),,(                                   (2) 

Будем предполагать, что правые части этих уравнений а также функции )(xω  

непрерывны по всем переменным в некоторой односвязной замкнутой 

конечной области Х фазового пространства NR . 

Следуя работам В.И. Зубова [3] и статье [8] о невозмущённом движении 

системы дифференциальных уравнений сформулируем следующую теорему 

для задачи программного движения вида (1). 



Теорема.  Если в каждой точке Xx∈  для произвольной константы а 

существует такая функция времени b(t),  что выполняется в силу системы (2) 

условие 

                                        )(),,(inf tbux
Uu

=Φ
∈

ω                                              (3) 

при                                             ax =Φ ),(ω ,                                                        (4) 

где ),( xωΦ  - функция, непрерывная с частными производными по всем  

переменным, то управление *u , минимизирующее в каждой точке 

Xx∈ скорость изменения функции ),( xωΦ , уменьшает ),( xωΦ максимальным 

образом. 

Доказательство. 

Обозначим через )(* tx фазовую траекторию, соответствующую 

управлению )(* tu , которое минимизирует скорость изменения функции ),( xωΦ , 

а через )(* tω  - значение )( *xω . Для простоты изложения будем также 

обозначать через )(tΦ  значение ))(),,(( txtxωΦ , через )(* tΦ  - значение 

))(),,(( ** txtxωΦ . 

Предположим, что в какой-то момент времени 0tt >  имеет место 

соотношение  

                                               )()(* tt Φ>Φ .                                                      (5)  

Так как в начальный момент 0t  

                                               )()( 00
* tt Φ=Φ ,                                           (6) 

 то из условия (3), справедливого уже в начальной точке 0t , и условия (5) в силу 

непрерывности функции )(* tΦ  следует, что существует такое ),( 01 ttt ∈ , что  
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то есть   
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где )(0),(0 21 dtdt  - бесконечно малые высшего порядка малости по сравнению с 

dt . 

Из соотношений (7), (8), переходя к пределу при 0→dt , получаем 
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Положим at =Φ )( 1
* . Тогда из соотношений (7), (9) в силу условий (3), (4) 

получаем, что 
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Полученное здесь противоречие показывает ошибочность сделанного 

предположения (5). 

Таким образом, для любого 0tt >  имеем )()(* tt Φ<Φ , где 

))(),,(()( txtxt ωΦ=Φ  при любых управлениях *uu = , что и требовалось 

доказать. 

Замечание. Согласно соотношениям (3), (4), если )),(( xbb ωΦ=  для любого 

Xx∈ , то теорема сохраняет свою силу. 

Следствие. Если функция ),( xωΦ , удовлетворяющая условиям теоремы, 

определённо положительная по ω  в X , и управление *u , минимизирующее 

скорость изменения ),( xωΦ , переводит систему (2) из Xtx ∈)( 0  в Ω∈x , то *u  - 

управление оптимальное по быстродействию. Это утверждение следует из 

теоремы и того факта, что из знакоопределённости ),( xωΦ  по ω  вытекает, что 

существует такая определённо положительная функция 0)0(),( =ΦΦ ω , что 

)(),( ωω Φ≤Φ x  при Xx∈ , а для )(ωΦ  в X  существует такое число 0>c , что 



все поверхности уровня b=Φ )(ω , где cb < , являются замкнутыми 

относительно 0=ω . 

Рассмотрим две задачи для примера.  

Задачу программного движения назовём задачей с инвариантной нормой 

программы 0=ω , если выполняется условие  

                                                    0=′ϕω                                                        (10) 

где )(xF
dx
dωϕ =  - производная в силу системы  

                                                 )(xFx =                                                    (11)  

С учётом условия (10) производная от локального функционала ωω′=Φ
2
1  на 

траекториях управляемой системы  

                                          uxCxFx )()( +=                                                   (12) 

равна                                     C
dx
dLLu

dt
d ωω =′=
Φ ,                                                (13) 

Пусть управление ограничено условием 

                                                   uu ≤                                            (14) 

Тогда искомое управление равно 

                                              ω
ω
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Условие (3) теоремы имеет здесь вид  

                                               u
dt
d
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−=

Φ
∈
inf

      

Можно заключить, что управление (14) оптимальное по быстродействию. 

В качестве второго примера рассмотрим задачу программного движения, 

допускающую первый интеграл 

                                                     gx =Φ ),(ω ,                                         (16) 

в котором ),( xωΦ  - непрерывно дифференцируемая определённо 



положительная по ω  функция. Для того, чтобы для системы (11) существовал 

интеграл (16), необходимо и достаточно, чтобы функция )(xF  удовлетворяла 

условию    

                                                      ,0)( =
Φ xF

dx
d

                                           (17) 

где  
xxdx
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ω
. По аналогии с А.М. Летовым [2], который рассматривал 

задачу о невозмущённом движении, можно задачу программного движения, 

удовлетворяющую условию (17), назвать задачей с интегральным инвариантом 

программы.     

С учётом (17) запишем производную в силу (12) Cu
dx
dΦ

=Φ . Это 

выражение аналогично (13), поэтому справедливы все результаты для задачи с 

инвариантной нормой программы. В частности, при ограничениях (14) имеем  

                                         
C

dx
d

C
dx
d
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Φ
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и условие (3) теоремы принимает вид C
dx
du

dx
d

Uu
Φ

−=
Φ

∈
inf

.  

Следовательно, если const
dt
d

=
Φ

 или некоторая функция времени, то 

управление (18) будет оптимальным по быстродействию. 

Аналогичный вывод А.М. Летов [2] получил для задачи с x=ω , используя 

идеи динамического программирования. 

Заключение 

Исследовано применение локально-оптимальных управлений в задаче  о 

программном многообразии на траекториях системы дифференциальных 

уравнений. Результат сформулирован в виде теоремы. Приведено важное 

следствие из теоремы - если выполняются некоторые дополнительные условия, 

то полученное управление является оптимальным по быстродействию. 



Рассмотрены два примера, в которых проведено сравнение с результатами, 

известными в литературе. 

Литература: 

1. Галиуллин А.С., Мухаметзянов И.А., Мухарлямов Р.Г., Фурасов В.Д. 

Построение систем программного движения. – М.: Наука, 1971, - 352 с. 

2. Летов А.М. Динамика полёта и управление. – М.: Наука, 1969, - 346 с 

3. Зубов В.И. Динамика управляемых систем. – M.: Высшая школа,  1982, - 

288 с.  

4. Нещерет В.И. Область притяжения в задаче локально-оптимальной 

стабилизации программного движения. // Нові інформаційні технології 

навчання в навчальних закладах України (технічні та економічні науки). – 

Одеса, “Друк”, 2001. – с. 29 –32.  

5. Нещерет В.И. Стабилизация неинвариантного многообразия в 

скользящем режиме при использовании локально-оптимального управления. // 

Вестник Одесского национального морского университета, вып. 18, – Одесса, 

2005. – с. 198-206.  

6. Нещерет В.И. Об инвариантных многообразиях в задаче локально-

оптимального управления. // Вестник Одесского национального морского 

университета, вып. 2 (38), – Одесса, 2013. – с. 171-182.  

7. Neshcheret V.I. Locally optimal stabilization of energy systems. // Сборник 

научных трудов "SWorld". – Выпуск 1. Том 10, Технические науки. – Иваново: 

Маркова АД. 2014, с. 83-90. 

8. Костюк В.И., Павлов А.А. Сбитнев В.И. Применение функций Ляпунова 

для построения оптимального по быстродействию управления. Автоматика, 

Киев: 1974, №5, с. 20-24.  

Статья отправлена: 08.05.2015г. 

© Нещерет В.И., Стародуб В.И. 


	Key words: programmatic motion, locally optimal control, differential equation, derivative, functional.
	В задаче о программном движении представляет интерес применение локально-оптимальных подходов. С их помощью могут быть построены эффективные алгоритмы вычисления управления в функции от фазовых переменных системы В общем виде идея локально-оптимальных...
	Задача программного движения, описываемого системой функциональных уравнений, то есть в виде программного многообразия, впервые была обстоятельно сформулирована и исследована в [1] как обратная задача динамики. Именно в такой постановках эта задача ра...
	Входные данные и методы.
	В настоящей статье в качестве программы рассматривается многообразие, образуемое пересечением гиперповерхностей на траекториях системы дифференциальных уравнений. Для выбора управлений используется метод локальных функционалов.
	При реализации таких идей возникает ряд проблем – выбор структуры локальных функционалов, построение производной в виде явных функций от управления в сложных системах, решение задач их минимизации в процессе интегрирования, учёт ограничений для фазовы...
	В данной работе раccматривается общий подход к задаче управления программным движением в нелинейной системе.

