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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В Ы Р О Ж Д Е Н Н О Й Л И Н Е Й Н О Й СИСТЕМОЙ У Р А В Н Е Н И Й
С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ШОУОЛТЕРА - СИДОРОВА
А.В.

Келлер

N U M E R I C A L SOLUTION OF T H E OPTIMAL CONTROL P R O B L E M
FOR DEGENERATE LINEAR S Y S T E M OF EQUATIONS
WITH SHOWALTER - SIDOROV INITIAL C O N D I T I O N S
A.V.

Keller
Предложены алгоритм и пример численного решения задачи
оптимального
управления
вырожденной
линейной
системой
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
с
постоянными
коэффициентами. Использованы начальные условия ШоуолтераСидорова для расширения спектра практического применения модели.
На примере Леонтьева проведено сравнение с численным решением задачи
оптимального управления системой леонтьевского типа с начальным
условием Коши.
Ключевые слова: численное решение, оптимальное управление,
система леонтьевского типа, метод фазового пространства.
The article proposes algorithm and example of numerical solution of the
optimal control problem for degenerate linear system of ordinary differential
equations with constant coefficients. By using the initial condition of Showalter
- Sidorov we extend the range of practical applicability of this model. By
example of Leontief we compare the results with the numerical solution of
optimal control problem for Leontief type system with initial condition of
Cauchy.
Keywords: numerical solution, optimal control problem, Leontief type
system, method of phase space

Введение
В [1] предложен численный алгоритм решения задачи Коши
(1)
для линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений

(2)
основанный на идеях теории полугрупп операторов, здесь S - квадратная матрица порядка
п. В [2], [3] этот подход был распространен на задачу (1) для вырожденной системы
уравнений

(3)
с использованием идей теории вырожденных полугрупп операторов [4]. (Здесь L и Μ квадратные матрицы, порядка n, причем det L = 0 ). Одним из важных случаев системы
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(4)
задачи Коши (1) для системы уравнений
(5)

(6)
В [8] рассмотрена задача оптимального управления (4) для уравнения (5) с обобщенным
условием Шоуолтера - Сидорова

(7)
В [9] представлен алгоритм численного решения задачи Шоуолтера - Сидорова

(8)
для системы (3).
Основная цель данной статьи - нахождение численного решения задачи оптимального
управления (4) для системы леонтьевского типа (3) с начальным условием Шоуолтера Сидорова (8). Статья кроме введения и списка литературы содержит две части. В первой
дается краткое теоретическое обоснование алгоритма и приводятся основные его этапы, во
второй рассмотрено численное решение примера Леонтьева.

1. Задача оптимального управления с начальными условиями
Шоуолтера - Сидорова

(4)
Серия "Математическое моделирование и программирование", вып. 2
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Доказательство приведено в [10].

Доказательство приведено в [10].
В качестве управлений при построении итерационного процесса будем рассматривать
многочлены вида
(13)
В качестве множества допустимых управлений будем расматривать шар
(14)
где т - максимальная степень многочлена, d - неотрицательная постоянная величина,
коэффициенты многочлена.

Серия "Математическое моделирование и программирование", вып. 2
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мы не сможем оказаться даже вблизи точки L-спектра оператора М.
Этап 2 заключается в поиске многочлена,
минимизирующего
Воспользовавшись результатами [2], перепишем функционал (6) в виде

функционал.

Перепишем функционал (6) в виде функций от переменных
) - коэффициентов
многочлена допустимого управления. Затем воспользуемся минимизацией функции
нескольких переменных, взяв за основу методы выпуклого программирования. При его
реализации будем учитывать условие принадлежности многочлена управления множеству
допустимых управлений.

2. Пример Леонтьева
Взяв в качестве матриц

рассмотрим динамическую систему Леонтьева
(16)
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Тогда наблюдение
, исходя из условия о равномерном увеличении валового выпуска
отраслей за единичный отрезок, времени будет выглядеть так

Так как ρ = 1, в качестве оптимального управления будем рассматривать многочлен
второй степени. В качестве функционала получим

Приведем значения коэффициентов вектор-функции и, при которых функционал
минимален, для чего продифференцируем функционал по каждому из коэффициентов,
приравняем полученные производные к нулю и решим систему уравнений.

При этом функционал равен
Приведем решение задачи с использованием алгоритма.

Функционал, вычисленный по алгоритму, равен
При подстановке в функционал, вычисленный точно, значений коэффициентов,
вычисленных приближенно, получаем
Сравнение результатов, полученных под действием управления ν и под действием
управления
вычисленного по алгоритму, показывает незначительные расхождения.
Приведем решение задачи оптимального управления с начальными условиями Коши

Функционал, вычисленный по алгоритму, равен
При подстановке в функционал, вычисленный точно, значений коэффициентов,
вычисленных приближенно, получаем
Таким образом, расхождение численных решений задачи оптимального управления
вырожденной линейной системой обыкновенных дифференциальных уравнений с
начальными условиями Коши и Шоуолтера-Сидорова также незначительно. Это позволяет
предположить, что экономический смысл начального условия Шоуолтера-Сидорова в
рассматриваемых задачах аналогичен условию Коши.
Серия "Математическое моделирование и программирование", вып. 2
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