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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема построения управляющего воздействия в задаче медикаментозного подавления роста опухоли. Синтез управления
осуществляется с помощью применения метода линеаризации нелинейной системы обратной связью по состоянию. В результате исследования был получен закон управления,
обеспечивающий системе локальную устойчивость, что в физическом смысле означает
прекращение роста опухоли. Оценка эффективности полученного решения производится
с помощью математического моделирования, результаты которого приведены в данной
работе.

1. Введение
Существует ряд методов синтеза управляющих воздействий для нелинейных систем. Например, метод линеаризации нелинейных систем по первому приближению,
предложенный А.М. Ляпуновым состоит в том, что производится разложение нелинейной функции в окрестности некоторой точки, определяющей заданный режим, в ряд
Тейлора, после чего отбрасываются нелинейные члены, в результате чего дальнейшая
работа ведется с приближенной линейной моделью.
На данный момент развивается другой метод представления нелинейных систем –
линеаризация обратной связью. Такой метод позволяет совершить такое преобразование, при котором можно получить линеаризованную систему эквивалентную исходной.
При этом происходит замена управления исходной системы на новое, а функция преобразования включает в себя как новое управление, так и вектор состояния, следовательно, происходит замыкание обратной связью. Эффективность работы полученного
регулятора выполняется путем проведения математического моделирования.
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2. Общая постановка задачи линеаризации
нелинейной системы обратной связью по состоянию
Рассмотрим нелинейную стационарную систему, у которой m входов и n состояний
x
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g x u
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g x u,
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x ,
где x t ∈ R , f 0
0, f, g , … , g – гладкие векторные поля. Если указанная выше система линеаризуема на U , то существует координатное преобразованиеz Ф x и пара
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В этом случае, применив закон обратной связи
u t
α x
β x v t
к исходной системе, гдеv– управление для линеаризованной системы, учитывая преобразование координат z Ф x получим
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3. Метод линеаризации нелинейной системы обратной
связью в задаче построения стратегии подавления
роста опухоли
По результатам изучения литературных источников была выбрана математическая
модель [1], описывающая воздействие ангиогенных ингибиторов на динамику роста
опухоли (карцинома легких Льюис):
x
x
λx ln
x
x

bx

dx x
ex u
y x ,
где x – объем опухоли мм , x – объем сосудистого русла мм , u – концентрация
мг
ингибитора
.Коэффициенты, характерные для карциномы легких Льюис: λ = 0.192
кг
день , b = 5.85 день , d = 0.00873 день мм . Параметр, характерный для
эндогенного ингибитора (эндостатин): e = 0.66 день мг/кг
.
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Выбранная система является нелинейной, а значит, получение аналитического решения напрямую не представляется возможным. Чтобы получить закон управления для
рассматриваемого объекта, необходимо линеаризовать нелинейную систему с помощью метода линеаризации, выбрать функционал качества, провести синтез нелинейного управления с использованием линеаризованной модели, а далее перейти от линеаризованной системы к нелинейной.
Проверив условия существования линеаризации системы обратной связью, запишем систему в новых координатах:
ln
Далее запишем систему дифференциальных уравнений:
ln

ln

ln

Выберем квадратический функционал качества в виде:
1
2

,

‖ ‖

‖ ‖

Тогда закон управления обратной связи:
1
ln

ln

Выбрав матрицы штрафа для функционала качества, используем программную
среду MATLAB для вычисления коэффициентов.
Закон управления запишется в виде:
2,6458
Выполняем обратную подстановку и получаем правление для исходной системы:
2,6458

ln

ln

ln

Для оценки эффективности полученного решения был выполнен ряд компьютерных экспериментов, моделирующих рассматриваемые процессы. Синтезированное
управление является нелинейным, обеспечивает исходной системе устойчивость, а
также следующие переходные процессы, представленные на рис. 1.
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сплошная линия,

Рис. 1. График зависимости

пунктирная линия.

Согласно графику, управление, полученное в ходе вычислений при начальных условиях
1000,
1000, обеспечивает, за рассматриваемый промежуток времени,
к практически нулевому значению. То есть, в физическом
постепенный переход ,
смысле, это означает, что под действием эндогененного ингибитора рост сосудистого
русла и опухоли прекращается. В этом случае управление представлено на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости u

.

Исходя из графика переходного процесса, можно сделать вывод, что убывание значений параметров ,
может быть достигнуто при некотором постоянном значении
. Данный результат можно интерпретировать следующим образом: объем опухоли и
сосудистого русла снижается практически до нулевого значения при систематическом
введении определенного количества эндостатина в ходе применения молекулярнотаргетной терапии.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что синтезируемый регулятор способен обеспечить эффективное решение исходной задачи в рамках используемых приближений.

4. Заключение
В данной работе решена задача синтеза регулятора для линейной системы, описывающей воздействие ангиогенных ингибиторов на динамику роста опухоли, с применением метода линеаризации системы обратной связью. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что синтезированное управление способно обеспечить остановку
развития патологического процесса в пределах допускаемых приближений.
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