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МЕТОД ПРИГРАНИЧНОГО СЛОЯ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО 
ПОСТРОЕНИЯ МНОЖЕСТВ ДОСТИЖИМОСТИ 
УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ1 

А.А. Зимовец2 

Приводится описание метода приграничного слоя, предназначенного 
для приближенного построения множеств достижимости некоторой дина
мической системы в и-мерном евклидовом пространстве при наличии фа
зовых ограничений. Предложенный метод относится к классу сеточных ме
тодов и использует подход, при котором в ходе итерационного процесса ис
пользуются не все точки уже построенных множеств, а лишь точки из их 
приграничных слоев. Такой подход дает существенный выигрыш во време
ни счета по сравнению с классическими сеточными методами. 

Ключевые слова: управляемая система, дифференциальное включение, 
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Введение 
Представленная работа посвящена разработке эффективного численного метода построения 

множеств достижимости в задачах управления динамическими системами. Задача построения 
множеств достижимости возникает, прежде всего, в теории оптимального управления, а также в 
робототехнике, в экономике и т.д. Одной из труднорешаемых проблем, с которой сталкиваются 
математики при разработке алгоритмов численного построения множеств достижимости, являет
ся проблема их быстродействия. Дело в том, что численные методы базируются как на дискрет
ном представлении времени, так и, в случае сеточных методов, на дискретном представлении 
пространства. При этом, чтобы вычислять множества достижимости динамических систем с при
емлемой точностью, необходимо уменьшать данные дискреты до достаточно малых величин. Это 
приводит к быстрому росту количества обсчитываемых точек и, как следствие, к росту времени 
вычислений на рабочих ЭВМ. В связи с этим особенно актуальными стали методы, которые по
зволяют существенно сократить время вычислений. Одним из таких методов является предло
женный в данной работе метод приграничного слоя, являющийся дальнейшим развитием идей и 
подходов, описанных в работах [1-6]. 

Постановка задачи 
В работе рассматривается некоторая динамическая система, чья динамика описывается век

торным дифференциальным уравнением вида 
(1) 

где х - п -мерный фазовый вектор системы в евклидовом пространстве R" , и - вектор управ
ляющих воздействий, Р - компакт в евклидовом пространстве Rp . 

Будем считать, что для системы (1) выполнены следующие условия. 
Условие А. Вектор-функция f(t,x,u) непрерывна по совокупности переменных (t,x,u) в 

области [t0,&\xR" хР, а также для любой ограниченной замкнутой области D с [t0,$]xR" су
ществует такая константа L = L(D) e (0, °°), что 
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Данный метод будем называть методом «грубой силы», поскольку для расчета Xi+1 рассма-

риваются все точки xij из Xi
h . Следует отметить, что при выборе 8n = h/A точки множества 

X(ti+1,ti,Xi
h) будут совпадать с узлами сетки Ah. Из результатов работы [3] следует, что при 

выборе шага h = h(A), где h(A) = Ah (A), h (A) - некоторая положительная функция переме-
ной А > 0, монотонно убывающая к нулю при А —> 0, построенные таким образом множества 
Xi , i = 0,N сходятся в хаусдорфовой метрике к соответствующим множествам достижимости 
X(ti,t0,X0) д.в. (2) при А -» 0. 

Метод приграничного слоя 
Основной недостаток метода «грубой силы» состоит в том, что для построения множества 

достижимости с приемлемой точностью требуется очень большой объем вычислений, сущес-
венно увеличивающийся с уменьшением шага сетки h и диаметра разбиения А . С целью сокр-
щения времени счета в ряде исследований, например [5, 6], были предложены подходы, позв-
ляющие при соблюдении определенных условий построить множества Xi+1, сходящиеся к с о о -
ветствующим множествам достижимости X(ti+1,t0,X0), без полного перебора точек xijeXi . 
Для описания этих методов введем ряд определений. 

Определение 3. Ячейкой Н сетки Ah будем называть множество точек, расположенных в 
узлах сетки Ah, составляющих вершины n -мерного куба с ребрами длиной h, ориентированн-
ми по осям соответствующей декартовой системы координат. 

Пусть y* - некоторый узел сетки Ah . Тогда символом H(y*) будем обозначать множество 
ячеек сетки Ah, содержащих узел y*. 

Определение 4. Соседними узлами сетки Ah будем называть узлы, которые расположены в 
одной ячейке сетки Ah . Два соседних узла сетки Ah будем называть непосредственными с о с -
дями, если соединяющая их прямая параллельна одной из осей координат. 

Пусть Xh с Л h - некоторое множество точек, состоящее из узлов сетки Ah . 
Определение 5. Точку xh e Xh будем называть внутренней точкой множества Xh , если все 

ее непосредственные соседи также принадлежат множеству X . 
Определение 6. Точку x е X будем называть граничной точкой множества X , если у нее 

есть хотя бы один непосредственный сосед, не принадлежащий множеству X . 
Определение 7. Множество всех граничных точек множества X будем называть границей 

множества X и обозначать ЭX . 
Основная идея методов, предложенных в исследованиях [5, 6], состоит в построении гран-

цы множества Xih+1 с использованием лишь граничных точек множества Xih и дальнейшем з -
полнении области, ограниченной построенными граничными точками. Существенное ускорение 
в этих методах достигается за счет того, что алгоритм заполнения работает во много раз быстрее 
непосредственных вычислений точек xi+ с использованием формулы (6). 

Однако на практике при выполнении вычислений с помощью изложенного выше подхода з -
частую возникает ряд проблем, среди которых можно выделить проблему рассеивания облаков 
точек, получающихся путем расчетов с использованием формулы (6), и проблему существенного 
изменения структуры границы с течением времени. Эти и другие проблемы были причинами т -
го, что в предыдущих исследованиях (например, в [5]) не всегда корректно удавалось строить 
множества достижимости. В частности, при переходе к рассмотрению границы множеств дост-
жимости терялась информация о так называемых дырах внутри множеств. В ряде случаев потеря 
информации о дырах была недопустима. Кроме того, выделение границы множества, предста-
ляющего из себя рассеянный набор точек, представляется нетривиальной задачей. 

Для решения описанных выше проблем в представленной работе при построении границы 
множества Xi+1 предлагается использовать не только граничные точки множества Xi , но и точ-

2013, том 5, №1 21 



Математика 
ки приграничного слоя. При этом проблема рассеивания облаков точек будет решаться путем п -
строения выпуклой оболочки облаков, выбираемых по определенному правилу, а проблема с -
щественного изменения структуры границы будет решаться путем построения процедуры в ы д -
ления граничных точек, основанной на рассмотрении не только границы, но и приграничного 
слоя точек множества Xi

h. 
Пусть д£Xi

h - приграничный слой множества Xi
h толщины е, определяемый соотношением 

3. Выделение границы множества 

4. Выделение внешнего приграничного слоя толщины h м н -

жества 

5. Выделение множества точек , каждая из которых имеет хотя бы одного н е п -

средственного соседа для которого выполняется 

где 
6. Построение множества путем заполнения области, ограниченной множеством Si+1, 

точками, пересекающимися с сечением Ф(ti+1) фазового ограничения Ф. 
Описанный метод будем называть методом приграничного слоя. Разберем подробнее п р -

цесс построения множества 
На шаге 1 происходит выделение точек множества удаленных от границы не далее чем 

на ei . Толщина ei должна быть выбрана такой, чтобы обеспечить корректное построение м н -
жества Si+1 на шаге 5. 

На шаге 2 происходит построение множества которое будет представлять собой п л о -

ный набор точек без отдельно расположенных облаков при условии, что множество п р е -

ставляет собой плотный набор точек. Это свойство множества обеспечивается путем прим-
нения процедуры построения выпуклой оболочки в соотношении (8). 

На шаге 3 выделяется граница множества, построенного на шаге 2. Следует отметить, что 
множество может содержать как граничные, так и внутренние точки множества 
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где (Xi )е - множество узлов сетки Ah, расположенных в е -окрестности границы множества 
Xi

h. Тогда процедура построения множества Xi
h
+1 по Xi

h состоит из следующих этапов. 

1. Выделение приграничного слоя толщины i* = 2 i множества Xi
h , где параметр i 

определяется на основе вида системы (1). 

2. Построение множества 

(7) 
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A BOUNDARY LAYER METHOD FOR THE CONSTRUCTION 
OF APPROXIMATE ATTAINABILITY SETS OF CONTROL SYSTEMS 

A.A. Zimovets1 

A boundary layer method for the construction of approximate attainability sets of dynamical sys
tems in the n-dimensional Euclidean space with phase constraints is given. This method belongs to the 
group of grid methods and it is based on the approach when only the points of a boundary layer are used 
in an iterative process but not the points of a constructed set. This method allows us to speed up the cal
culations by reducing the number of calculating points in traditional grid methods. 

Keywords: control system, differential inclusion, attainability set, grid-based method. 
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