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О МОДЕЛЬНЫХ Д В И Ж Е Н И Я Х В ЗАДАЧЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ПОМЕХУ 
Д. А. Серков 

Рассматривается задача управления системой, описываемой обыкновенным диф
ференциальным уравнением. Предполагается, что значения управления и помехи в 
каждый момент времени содержатся в некоторых компактных множествах. Предпо
лагается также, что помехи удовлетворяют некоторым дополнительным ограничени
ям функционального характера, отражающим природу рассматриваемой задачи. Ка
чество управления оценивается функционалом, заданым на множестве фазовых тра
екторий рассматриваемой системы, и непрерывным в метрике равномерной сходимо
сти. Ранее установлено, что стратегия с полной памятью разрешает данную задачу 
управления при компактных ограничениях на помеху и при других функциональных 
ограничениях, которые к ним сводятся. Вместе с тем, построенные для этих случаев 
стратегии не являлись универсальными, то есть они зависели от начальной позиции 
движения системы. Также оставался открытым вопрос о возможности разрешения 
задач управления с функциональными ограничениями в более узком (классическом) 
множестве стратегий — позиционных стратегий. В данной статье приводится конструк
ция оптимальной стратегии, использующая в цепи обратной связи вспомогательную 
модель управляемой системы и обладающая свойством универсальности. Даны приме
ры, мотивирующие расширение класса разрешающих стратегий до стратегий с полной 
памятью. 

Ключевые слова: оптимальная гарантия, стратегии с полной памятью, функ
циональные ограничения. 

Введение 
Рассматривается задача оптимизации гарантированного результата в случаях, когда на 

помеху наложены дополнительные ограничения функционального характера. Рассмотрение 
основывается на подходах, берущих начало в школе Н. Н. Красовского по теории управления 
(см. [1, 2]). 

Задачи управления с функционально ограниченной помехой имеют содержательные 
предпосылки и исследовались в качестве самостоятельные проблемы [3, 4, 5]. В работах 
[3, 4] исследовались множества программного поглощения [6, 7] для случаев, когда поме
ха формируется на основе непрерывной позиционной стратегии, либо посредством полуне
прерывного сверху многозначного отображения, определенного на расширенном фазовом 
пространстве управляемой системы. В работе [5] рассматривались помехи, ограниченные 
некоторым неизвестным компактным (в топологии пространства L 2(T, R 1 ) — функций из 
T С R в R 1 суммируемых по Лебегу с квадратом) подмножеством множества допустимых 
помех (далее в тексте такие ограничения на помехи будут именоваться «L2-компактными 
ограничениями на помеху»). Д л я этого вида ограничений устанавливается, в частности, ра
венство оптимальных результатов, достигаемых в классе стратегий с полной памятью [1, 
§ 95] и в классе квазистратегий [2, с. 24]. 

Известно, что стратегия с полной памятью разрешает задачу управления при L2-
компактных ограничениях на помеху и при других функциональных ограничениях, сво
дящихся к ним [5, 8]. Следует отметить, что построенные в этих работах стратегии не яв
лялись универсальными, то есть они зависели от начальной позиции z 0 . Также оставался 
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открытым вопрос о возможности разрешения задач управления с функциональными огра
ничениями в более узком (классическом) множестве стратегий — позиционных стратегий. 
Цель этой работы состоит в построении стратегии с полной памятью универсальной и оп
тимальной при Ь2-компактных ограничениях на помеху, а также примеров, показывающих, 
что при функционале качества терминального типа (общего вида), вообще говоря, не су
ществует универсальной позиционной стратегии (позиционной стратегии) оптимальной при 
1у2-компактных ограничениях на помеху. 

1. Постановка задачи 
Рассматривается управляемая система, описываемая обыкновенным дифференциаль

ным уравнением 
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— второй аргумент - истории движения; он представляется функциями, определенны
ми на T, но в силу приведенной ниже пошаговой процедуры формирования движений на 
управление влияют лишь значения этих функций в моменты, предшествующие текущему 
моменту (первый аргумент); 

— последний аргумент доставляет информацию о выбранном разбиении интервала 
управления. 

Для произвольных обозначим 

пошаговое движение и соответствующую реализацию управления [1], порождаемые стра
тегией U € S из начальной позиции (t0,z 0) при разбиении и помехе v(-), определяемые 
следующим образом: 

где для произвольных t1,t2 € T, t1 ^ t2 и функции h(-) : [t1,t2] |—>• H символы h [t1,t2](°) 
обозначают следующую функцию из T в H: 

(3) 

Экстраполяция (3) использована в построении пучка движений для того, чтобы в про
цессе формирования управления доопределить второй аргумент стратегии U € S (не из
вестный к текущему моменту целиком) до элемента из области определения U. При таком 
определении пошаговых движений не возникает необходимости в свойстве неупреждаемо-
сти (физичности) стратегий из S, а требующееся в построениях свойство неупреждаемости 
пучков конструктивных движений возникает как следствие неупреждаемости пошаговых 
движений. 

Пусть имеются Определим пучок движений X(z 0 ,U,V) как 
множества всех элементов для которых найдутся последовательности 

удовлетворяющие условиям 

и введем в рассмотрение следующие пучки конструктивных движений, порожденные стра
тегией U € S: 
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предложенные в этих работах, не являлись универсальными, то есть они зависели от на
чальной позиции zQ. В следующей части приводится вариант стратегии из множества S 
универсальной и оптимальной при Lг-компактпых ограничениях на помеху и строятся при
меры, показывающие отсутствие в общем случае такой стратегии во множестве позиционных 
стратегий (то есть функций из G в P). 

2. Универсальная стратегия с полной памятью 
Дадим краткое содержательное описание предлагаемой стратегии (обозначим ее UL). 
Стратегия UL в процессе синтеза управляющего воздействия симулирует движение вспо

могательной управляемой системы (именуемой ниже y-моделыо), описываемой теми же 
уравнениями и теми же начальными условиями, что и рассматриваемая управляемая систе
ма (1). При формировании движения y-модели на очередном интервале разбиения строится 
помеха, аппроксимирующая (в подходящем смысле) неизвестную помеху в исходной системе 
(1). Построение аппроксимирующей помехи, по-сути, сводится к решению обратной задачи 
динамики [10, 11]. Управление в y-модели формируется контрстратегией [1], оптимальной 
по отношению к выбранной аппроксимирующей помехе. Заданное таким образом в y-модели 
управление используется в «реальной» управляемой системе (1) на следующем отрезке раз
биения. При измельчении шага разбиения, движения y-модели сходятся к «оптимальным» 
конструктивным движениям, а движения исходной системы (1) приближаются к соответ
ствующим движениям y-модели. Эти два факта в совокупности обеспечивают оптимальное 
значение показателя качества на движениях исходной системы и, как следствие, — опти
мальность стратегии UL. Модель лидирует в реакциях па помеху, что и послужило поводом 
отметить эту стратегию индексом «L». 

Приведем формальное определение стратегии UL. Пусть имеются произвольные t € T, 
x() € C(T,Rra), € т и некоторые непустые компактные множества W(z) С C(T,Rra), 
заданные для всех z € Go- В дальнейшем построении используются множества 
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3. Об отсутствии в общем случае универсальной 
чисто позиционной стратегии 
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On the Model Motions in Control Problem with Functional 
Constraints on Disturbances 
D.A. Serkov, Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy 

of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation, serkov@imm.uran.ru 

A control problem for a system described by an ordinary differential equation is 
considered. It is suggested that the values of the control and of disturbance belong compact 
sets at every instant. It is also assumed that the disturbance meets some additional 
functional constraints showing the nature of the problem under consideration. The control 
quality is assessed by the functional continuous in the metrics of uniform convergence over 
the set of phase paths of the system. As it is previously stated, a strategy with full memory 
solves the control problem under compact constraints to the disturbance as well as under 
other functional constraints which are reduced to them. At the same time, the strategies 
constructed for the cases above are not universal, i.e. they depend on the starting position of 
the system motion. The question of possibility to solve the control problem with functional 
constraints in a narrower (classic) set of strategies (positional strategies) remains open. 
This paper gives the construction of the universal optimal strategy using a model of the 
control system in the feedback path. The examples that lead to the expansion of the class 
of solution strategies up to strategies with full memory are also given. 

Keywords: optimal guarantee, strategies with full memory, functional constraints. 
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