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В статье рассматривается задача вывода управляемого объекта из заданного началь-
ного положения в начало координат с заданным значением курсового угла в конечной
точке за минимальное время. Движение объекта описывается нелинейной системой обык-
новенных дифференциальных уравнений четвертого порядка. Следует заметить, что ана-
логичные системы ранее рассматривались неоднократно. Наиболее часто использовался
игровой подход, так называемая игра «шофер-убийца». В предлагаемой работе исследова-
ние движения объекта проводится с помощью «классического» метода теории оптималь-
ного управления – принципа максимума. Проведен достаточно подробный анализ отличия
рассматриваемой постановки задачи от исследовавшихся и решенных ранее. Так как ко-
личество точек переключения оптимального управления для исходной задачи неизвестно,
то исследуются некоторые свойства допустимых траекторий движения управляемого объ-
екта, удовлетворяющих необходимому условию оптимальности – принципу максимума.
Предполагается, что оптимальное управление и, следовательно, оптимальная траектория
движения существуют, а также, что для перевода объекта в начало координат с заданным
значением курсового угла из произвольной начальной точки требуются не менее двух пере-
ключений управления курсовым углом. Далее на интервале постоянства данного управ-
ления находится максимальное количество точек переключения управления скоростью
объекта. Все рассуждения ведутся в предположении, что и управление курсовым углом,
и управление скоростью не равны нулю. Результаты проделанного анализа оформлены
в виде соответствующей теоремы. Библиогр. 10 назв.
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ное быстродействие, курсовой угол.
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is reviewed in the paper. Object movement is described by a nonlinear system of ordinary
differential equations of the fourth degree. It should be noted that similar systems were
repeatedly analyzed in the past. A game approach, so-called “homicidal shauffeur” game was
most commonly used. In the proposed paper an object movement research is carried out using
a “classical” method of optimum control theory – a maximum principle. Quite detailed analysis
of difference of the considered problem statement apart from studied and solved in the past is
carried out. As a number of switching points of optimum control for initial task is unknown,
some properties of acceptable trajectories of movement of controlled object, meeting necessary
optimality condition-a maximum principle, are studied in the paper. It is assumed that optimum
control and, therefore, an optimum trajectory of movement exists, and as that for transfer of
object to the origin of coordinates with the preset value of course angle from any initial point not
less than two switching of course angle control are required. A maximum quantity of switching
points for speed control of object is further on a consistency open interval of this control. All
reasoning is performed on the assumption that the control of course angle and speed control
aren’t equal to zero. Results of the conducted analysis are presented as the respective theorem.
Bibliogr. 10.

Keywords: maximum principle, the Hamiltonian, conjugate system, time optimal
performance, course angle.

Рассмотрим движение некоторого объекта, описываемого системой обыкновен-
ных дифференциальных уравнений четвертого порядка

ẋ = V sinϕ+Wx,

ẏ = V cosϕ−Wy, (1)

ϕ̇ = ωu1(t),

V̇ = au2(t),

где x(t), y(t) – геометрические координаты объекта; ϕ(t) – курсовой угол, отсчиты-
ваемый по часовой стрелке от положительного направления оси ординат до вектора
скорости (Vx(t), Vy(t))∗, удовлетворяющий ограничению |Δϕ(t)| � 2π. Управляющая
вектор-функция (u1(t), u2(t))∗ выбирается из класса кусочно-непрерывных функций
и удовлетворяет ограничениям |u1(t)| � 1, |u2(t)| � 1. Модуль скорости объекта
|V (t)| ∈ [V0, Vmax], V0 > 0, Vmax = V0 + a 2π

ω . Последнее ограничение означает, что
управляемый объект может совершить полный разворот, если его текущая скорость
равна начальной, например при начале движения. Угловая скорость ω и ускорение a –
положительные постоянные величины. Возмущения Wx,Wy – величины постоянные,
не равные нулю одновременно. Требуется из заданной начальной точки (x0, y0, ϕ0, V0)
перевести объект в область (0, 0, cosϕ(T ) = 1, V0), где T – конечный момент времени,
за минимальное время, т. е. решить задачу оптимального быстродействия. Данная
математическая модель описывает физическую задачу захода самолета на посадку
при наличии бокового ветра на авиаматку или на взлетно-посадочную полосу ли-
бо задачу стыковки (перехвата). Движение управляемого объекта рассматривается
в относительной системе координат [1–3]. Существование оптимального по быстро-
действию движения для подобной системы в несколько иной постановке изучалось
неоднократно. Так, в [4, 5] была решена задача вывода объекта в начало координат
с произвольным курсовым углом, нулевыми возмущениями и при отсутствии ограни-
чений на скорость управляемого объекта. В статье, опубликованной в сборнике до-
кладов [1], для системы с нулевыми возмущениями разработан алгоритм построения
информационного множества. Задача преследования для системы третьего поряд-
ка сформулирована в [3]. Игровая постановка задачи (игра «шофер-убийца») была
предложена и описана Р. Айзексом [6, 7]. Система, наиболее близкая к настоящей,
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решалась в [8]. Различные варианты игры «шофер-убийца», ее модификации, а так-
же численные методы и алгоритмы ее решения описывались в [2, 9]. Принципиальное
отличие настоящей постановки заключается в ограничении на конечное значение кур-
сового угла – cosϕ(T ) = 1 и в ограничении скорости объекта в конечной точке. Далее
охарактеризуем некоторые свойства траекторий движения системы (1), удовлетво-
ряющих необходимым условиям оптимальности.

Гамильтониан исходной системы равен

H(x, y, ϕ, V, ψ, u) = ψ1(V sinϕ+Wx) + ψ2(V cosϕ−Wy) +

+ ψ3ωu1(t) + ψ4au2(t).

Система, сопряженная (1), имеет вид

ψ̇1 = 0,

ψ̇2 = 0, (2)

ψ̇3 = −(ψ1V cosϕ− ψ2V sinϕ),

ψ̇4 = −(ψ1 sinϕ+ ψ2 cosϕ).

Из принципа максимума [10] следует, что

u1(t) =

{
1, ψ3(t) > 0,

−1, ψ3(t) < 0,

u2(t) =

{
1, ψ4(t) > 0,

−1, ψ4(t) < 0.

Охарактеризуем некоторые свойства траекторий, удовлетворяющих принципу
максимума. Пусть функции ψ3(t) и ψ4(t) обращаются в нуль лишь на конечном мно-
жестве точек – точек переключения управления. Интегрируем первые три из урав-
нений (2):

ψ1 = C1,

ψ2 = C2,

ψ3 =
∫

(ψ2V sinϕ− ψ1V cosϕ)dt = (3)

=
∫

(C2V sinϕ− C1V cosϕ)dt =

= C2(x−Wxt) − C1(y +Wyt) + C3.

В силу линейности и однородности гамильтониана по C1, C2 мы можем подвергнуть
их условию нормировки, т. е. далее будем считать, что C1, C2 удовлетворяют условию
C2

1 + C2
2 = 1.

Пусть [τ, t] – интервал постоянства управлений u1 и u2. Интегрируя первые два
из уравнений (1), получим

x(t) =

t∫
τ

(V sinϕ+Wx)dt = x(τ) +Wx(t− τ) − V (t) cosϕ(t)
ωu1(τ)

+
V (τ) cosϕ(τ)

ωu1(τ)
+
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+
au2(τ) sinϕ(t)

ω2u2
1(τ)

− au2(τ) sinϕ(τ)
ω2u2

1(τ)
, (4)

y(t) =

t∫
τ

(V cosϕ−Wy)dt = y(τ) −Wy(t− τ) +
V (t) sinϕ(t)
ωu1(τ)

− V (τ) sinϕ(τ)
ωu1(τ)

+

+
au2(τ) cosϕ(t)

ω2u2
1(τ)

− au2(τ) cosϕ(τ)
ω2u2

1(τ)
.

Для упрощения дальнейших вычислений обозначим через H0(t) = C1V (t) sinϕ(t) +
C2V (t) cosϕ(t). Использовав последнее из соотношений (3), имеем

ψ3(t) − ψ3(τ) = C2(x(t) − x(τ) −Wx(t− τ)) −

− C1(y(t) − y(τ) +Wy(t− τ)). (5)

Заметим, что если ψ3(τ) = 0, то, выразив из этого условия постоянную C3, можно
найти значение ψ3(t) в любой момент времени t:

ψ3(t) = C2(x(t) − x(τ) −Wx(t− τ)) − C1(y(t) − y(τ) +Wy(t− τ)).

Используя соотношения (4), получим, что

x(t) − x(τ) −Wx(t− τ) = −V (t) cosϕ(t)
ωu1(τ)

+
V (τ) cosϕ(τ)

ωu1(τ)
+

+
au2(τ) sinϕ(t)

ω2u2
1(τ)

− au2(τ) sinϕ(τ)
ω2u2

1(τ)
=

1
ωu1(τ)

(
−V (t) cosϕ(t) +

+ V (τ) cosϕ(τ) +
au2(τ) sinϕ(t)

ωu1(τ)
− au2(τ) sinϕ(τ)

ωu1(τ)

)
,

y(t) − y(τ) +Wy(t− τ) =
V (t) sinϕ(t)
ωu1(τ)

− V (τ) sinϕ(τ)
ωu1(τ)

+

+
au2(τ) cosϕ(t)

ω2u2
1(τ)

− au2(τ) cosϕ(τ)
ω2u2

1(τ)
=

1
ωu1(τ)

(
V (t) sinϕ(t) −

− V (τ) sinϕ(τ) +
au2(τ) cosϕ(t)

ωu1(τ)
− au2(τ) cosϕ(τ)

ωu1(τ)

)
и

ωu1(τ)C2(x(t) − x(τ) −Wx(t− τ)) = −C2V (t) cosϕ(t) +

+ C2V (τ) cosϕ(τ) +
au2(τ) sinϕ(t)

ωu1(τ)
C2 −

au2(τ) sinϕ(τ)
ωu1(τ)

C2,

−ωu1(τ)C1(y(t) − y(τ) +Wy(t− τ)) = −C1V (t) sinϕ(t) +

+ C1V (τ) sinϕ(τ) − au2(τ) cosϕ(t)
ωu1(τ)

C1 +
au2(τ) cosϕ(τ)

ωu1(τ)
C1.

121



Подставив эти результаты в (5), находим, что

u1(τ)ω(ψ3(t) − ψ3(τ)) = −C2V (t) cosϕ(t) − C1V (t) sinϕ(t) +

+ C2V (τ) cosϕ(τ) + C1V (τ) sinϕ(τ) +
au2(τ) sinϕ(t)

ωu1(τ)
C2 −

− au2(τ) sinϕ(τ)
ωu1(τ)

C2 −
au2(τ) cosϕ(t)

ωu1(τ)
C1 +

au2(τ) cosϕ(τ)
ωu1(τ)

C1 =

= H0(τ) −H0(t) +
au2(τ) sinϕ(t)

ωu1(τ)
C2 −

au2(τ) sinϕ(τ)
ωu1(τ)

C2 −

− au2(τ) cosϕ(t)
ωu1(τ)

C1 +
au2(τ) cosϕ(τ)

ωu1(τ)
C1. (6)

Пусть интервал времени [τ, t] является интервалом постоянства управления u1(t),
но в моменты времени t1, t2, . . . , tk ∈ [τ, t], k � 2, имеют место равенства

ψ4(t1) = ψ4(t2) = . . . = ψ4(tk) = 0,

т. е. моменты времени t1, t2, . . . , tk – это точки переключения управления u2(t). В силу
постоянства гамильтониана как функции времени [10], находим

H(t1) = H(t2) = . . . = H(tk).

Рассмотрим подробнее моменты времени t1 и t2:

H(t2) −H(t1) = H0(t2) + C1Wx − C2Wy + u1(τ)ωψ3(t2) −

− H0(t1) − C1Wx + C2Wy − u1(τ)ωψ3(t1) =

(с учетом соотношений (6))

=
au2(t1) sinϕ(t2)

ωu1(τ)
C2 −

au2(t1) sinϕ(t1)
ωu1(τ)

C2 −

− au2(t1) cosϕ(t2)
ωu1(τ)

C1 +
au2(t1) cosϕ(t1)

ωu1(τ)
C1 = 0

и
au2(t1)
ωu1(τ)

(
C2 sinϕ(t2) − C2 sinϕ(t1) − C1 cosϕ(t2) + C1 cosϕ(t1)

)
= 0.

Тогда

2C2 sin
ϕ(t2) − ϕ(t1)

2
cos

ϕ(t2) + ϕ(t1)
2

+ 2C1 sin
ϕ(t2) − ϕ(t1)

2
sin

ϕ(t2) + ϕ(t1)
2

= 0,

sin
ϕ(t2) − ϕ(t1)

2

(
C2 cos

ϕ(t2) + ϕ(t1)
2

+ C1 sin
ϕ(t2) + ϕ(t1)

2

)
= 0,

откуда следует, что

sin
ϕ(t2) − ϕ(t1)

2
cos

ϕ(t2) + ϕ(t1) − 2α
2

= 0,
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где α = arctg(C1/C2). Если первый сомножитель равен нулю, то ϕ(t2) = ϕ(t1) +
2πk, k = ±1, что невозможно, так как ни момент времени t1, ни момент времени
t2 не являются точками переключения управления u1(t). В противном случае курсо-
вой угол ϕ(t) выйдет за пределы установленных ограничений. Таким образом, имеет
место равенство ϕ(t2) = 2α−ϕ(t1)+π+2πk, k ∈ Z. Далее рассмотрим точки переклю-
чения управления t2 и t3. В силу того, что H(t3)−H(t2) = 0, следуя вышеизложенной
схеме, получим, что и в данном случае

sin
ϕ(t3) − ϕ(t2)

2
cos

ϕ(t3) + ϕ(t2) − 2α
2

= 0.

Проведя аналогичные рассуждения, приходим к выводу, что опять-таки существует
только один вариант, т. е. ϕ(t3) = 2α− ϕ(t2) + π + 2πn, n ∈ Z, но тогда

ϕ(t3) = 2α− 2α+ ϕ(t1) − π − 2πk + π + 2πn = ϕ(t1) + 2π(n− k),

т. е. ϕ(t3) отличается от ϕ(t1) на величину, кратную 2π, или же равен ϕ(t1), что
невозможно. Таким образом, опираясь на проведенные исследования, можно сказать,
что справедлива следующая теорема.

Теорема. Пусть допустимая траектория движения (1) удовлетворяет прин-
ципу максимума. Тогда в любом интервале времени [τ, t] постоянства управления
u1(t) существуют не более двух точек переключения управления u2(t).

Следует отметить, что все рассуждения проводились в предположении, что оп-
тимальная траектория движения (1) существует. Задача определения условий суще-
ствования такой траектории требует отдельного решения.
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