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Аннотация: Рассматривается обзор подходов к определению скачка в условиях предельной задачи для сингулярно возмущенных нелинейных задач оптимального управления на конечном интервале без ограничений на управление с критерием Майера-Больца,
внеитегральный член которого зависит как от быстрой, так и от медленной переменных,
а интегральный – содержит сумму квадратичных форм.

1. Введение
Большую роль для приближенного решения нелинейных задач оптимального
управления без ограничений на управление играют различные асимптотические методы, с помощью которых можно получать качественные картины решений и строить
приближенные алгоритмы для нахождения глобально оптимальных управлений [1, 2].
При этом, например, если в функционале сингулярно возмущенной задачи есть конечное значение быстрой переменной или в уравнениях состояния для быстрых переменных присутствуют краевые условиях, то в предельной невозмущенной задаче функционал при вырождении, так же как и краевые условия для фазовых переменных, могут
претерпевать нетривиальные изменения. Впервые такой эффект продемонстрирован в
[3]. Это связано с тем, что при определенных условиях устойчивости в решениях приXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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сутствуют зоны быстрого изменения – пограничные слои у траекторий и управлений,
на которые в свою очередь могут действовать аппроксимации дельта-функций в управлениях. Эффект скачка условий в предельной задаче может проявиться оригинальным
образом. Например, для задачи оптимального управления с интегродифференциальными связями, где уравнения состояния есть сингулярно возмущенные
интегро-дифференциальные уравнения [4], а оптимальные обратные связи могут содержать большие коэффициенты усиления, то в предельной задаче может измениться
ядро интегрального оператора. Впервые эффект нетривиального изменения ядра интегрального оператора продемонстрирован в [5, 6].
Если обоснование скачков условий при вырождении в линейных задачах с ограничениями на управление проводится с помощью асимптотических свойств множеств
достижимости [7, 8], то в общей нелинейной постановке при отсутствии ограничений
на управления можно использовать два подхода для обоснования устойчивости по
функционалу (предельного перехода оптимального значения функционала возмущенной задачи к оптимальному значению функционала в предельной, вырожденной задаче), тождественность результатов которых устанавливалась в литературе для различных вариационных задач [9, 10]. Первый подход [11] связан с обоснованием близости
экстремалей Понтрягина в обеих задачах, а второй – следует из прямой схемы построения асимптотического решения возмущенных вариационных задач [12-13], связанной с
прямой постановкой постулируемых асимптотических разложений в условия возмущенной вариационной задачи, их разложением и последующим решением возникающих задач оптимизации. Заканчивая краткий обзор работ по скачку в условиях вариационных задач, также отметим здесь работу [14], где рассматривается задача оптимального управления с интегральным выпуклым критерием качества для линейной системы
с быстрыми и медленными переменными. Решение ищется в классе кусочнонепрерывных управлений с гладкими ограничениями на управление и функционалом
качества, где терминальная часть зависит не только от медленных, но и от быстрых переменных. Здесь по параметру сингулярных возмущений строится асимптотика решения, имеющая степенной характер.

2. Устойчивость по сингулярным возмущениям
для частного класса сингулярно возмущенных
управляемых систем с коэффициентами,
зависящими от состояния
Здесь рассматривается устойчивость по сингулярным возмущениям для частного
класса сингулярно возмущенных управляемых систем с коэффициентами, зависящими
от состояния (SDC систем)
x  A1 ( x) x  A2 ( x) y  B1 ( x)u, x(0)  x 0 , x  R n ,
(1)

 y  A3 ( x) x  A4 ( x) y  B2 ( x)u, y (0)  y 0 , y  R m ,
 x
z     R n m , t   0, T  , 0     0 .
 y
Вдоль траекторий системы (1) требуется минимизировать функционал МайераБольца
T

(2)





1
1
J   u   zT (T ) Fz (T )   zT Q  x  z  uT Ru dt  min,
2
20
XIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
ВСПУ-2019
Москва 17-20 июня 2019 г.

994

где

 F1 F2 
 Q1 ( x) Q2 ( x) 
F  T
 .
  0, F3  0 , Q  x    T
F3 
 F2
 Q2 ( x) Q3 ( x) 
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3. Заключение
Рассмотрен обзор подходов к определению скачка в условиях предельной задачи
для сингулярно возмущенных нелинейных задач оптимального управления на конечном интервале без ограничений на управление с критерием Майера-Больца, внеитеXIII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
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гральный член которого зависит как от быстрой, так и от медленной переменных, а интегральный – содержит сумму квадратичных форм. Для задачи оптимального управления сингулярно возмущенной системой, формально линейной по переменным состояния и управлению с коэффициентами, зависящими от медленной переменной, показано, что в предельной задаче внеинтегральный член не связан с подстановкой быстрой
переменной во внеинтегральный член исходной задачи.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (17-29-07053 офи_м).
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