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Об оптимизации гарантированного результата
при запаздывании в управлении

М. И.Гомоюнов

В докладе в рамках теоретико-игрового подхода [1–4] для линейной динамической
системы, содержащей запаздывание в органе управления [5, 6], рассматривается за-
дача об управлении в условиях помех с оптимизацией нетерминального показателя
качества, представляющего собой евклидову норму совокупности отклонений движе-
ния системы в заданные моменты времени от заданных целей.

В [7] эта задача была сведена к нахождению цены и минимаксной стратегии в под-
ходящей вспомогательной дифференциальной игре без запаздывания и с терминаль-
ным показателем качества. Для вычисления цены было предложено использовать
конструкции выпуклых сверху оболочек [2,3] из метода стохастического программ-
ного синтеза [1], для построения минимаксной стратегии – метод экстремального
сдвига на сопутствующую точку [1,2]. В результате, для решения исходной зада-
чи была дана процедура, основанная на рекуррентном построении выпуклых сверху
оболочек вспомогательных функций. Однако, размерность множеств, на которых со-
гласно этой процедуре определяются овыпукляемые вспомогательные функции, за-
висит от числа N моментов времени оценки движения в показателе качества и может
быть велика даже при малой размерности n фазового вектора исходной системы. Это
существенно сужает область эффективного применения данной в [7] процедуры.

В доладе обсуждается редукция этой процедуры, существенно понижающая раз-
мерность множеств, на которых требуется проводить овыпукление. Во многих слу-
чаях размерность редуцированной процедуры становится не зависящей от N.

Работа продолжает исследования [4], развивая предложенные в них конструкции
на случай систем, содержащих запаздывание в управлении.

Приводятся результаты численных экспериментов.
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