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им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Омск
Аннотация. В работе представлен метод расчёта перераспределения начальных и/или текущих ресурсов в широком классе практических задач
оптимального управления. Представляемый метод основан на специальном
расширении уравнений динамической системы, формализующей исходную
задачу. Дополнительные слагаемые правых частей уравнений описывают
управляемый коммутатор потоков, связывающий составляющие вектора состояния системы. В пределах заданной интенсивности обмена коммутатор
допускает произвольное перераспределение модулей составляющих (ресурсов) при сохранении их текущей суммы. При этом вид функции, мажорирующей интенсивности потоков, определяется типом задачи. В задачах
первого типа размещение начальных ресурсов является частью оптимизируемых начальных условий, а перераспределение ресурсов на интервале
управления запрещено или физически неосуществимо. В задачах второго
типа начальные условия жёстко заданы, но разрешено перераспределять
текущие суммарные ресурсы на интервале управления. В задачах третьего
типа разрешены как оптимизация начального размещения ресурсов, так и
оптимизация перераспределения ресурсов на интервале управления.
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Введение
В настоящей работе предложенный в [1-4] «метод фиктивных потоков» распространён на три основные группы практических задач оптимального управления ресурсами. При этом предполагается, что исходные задачи сведены или
могут быть сведены к задачам оптимального управления гладкими динамическими системами. Для наглядности мы ограничились исходными задачами,
в которых функционал качества управления является функцией вектора состояния динамической системы. При этом под ресурсами понимается сумма
модулей составляющих вектора состояния.
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Используемый подход основан на специальном расширении уравнений динамической системы, формализующей исходную задачу. Дополнительные слагаемые правых частей уравнений описывают управляемый коммутатор потоков,
связывающий составляющие вектора состояния системы. В пределах заданной
интенсивности обмена коммутатор допускает произвольное перераспределение
модулей составляющих вектора состояния (ресурсов) при сохранении их текущей суммы. При этом вид функции, мажорирующей интенсивности потоков,
определяется типом задачи.

1.

Задачи первого типа: оптимизация начального
размещения ресурсов

Рассмотрим гладкую управляемую систему
Ṗ k (t) = fk (P1 (t), ..., PN (t), x(t), t), 1 ≤ k ≤ N,

(1)

где x(t) — вектор управления.
Задав далее начальные условия, интервал управления (Î, Ò) и множество
управлений Õ, запишем исходную задачу:
J(x∗ ) = inf J(x),

(2)

J(x) = F (P1 (T ), ..., PN (T )),

(3)

x∈X

где F — непрерывно дифференцируема.
Решаемая далее задача состоит в отыскании оптимальных в смысле (1) —
N
P
(3) значений Ðk (0) при типичном ограничении
Pk (0) = C, где Ñ — заданное
k=1

число.
Рассмотрим предварительно вспомогательную динамическую систему
N

1X
Ui (t) · Zi (t), 1 ≤ k ≤ N,
Ż k (t) = −Uk (t) · Zk (t) +
N i=1

(4)

с заданными начальными условиями Zk (0), где Uk (t) — задаваемые непрерывные функции.
Обозначим:
U (t) = {Uk (τ ), 1 ≤ k ≤ N, 0 ≤ τ ≤ t};
U + (t) = {Uk (τ )/Uk (τ ) ≥ 0, 1 ≤ k ≤ N, 0 ≤ τ ≤ t};
Z(t) = {Zk (t), 1 ≤ k ≤ N };
Z + (t) = {Zk (t)/Zk (t) ≥ 0, 1 ≤ k ≤ N };
Z − (t) = {Zk (t)/Zk (t) < 0, 1 ≤ k ≤ N }.
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Если Zk (t) есть характеристики некоторых объектов, то система уравнений
(4) описывает управляемый «коммутатор» потоков характеристик из объекта в
объект. Первое слагаемое в (4) — поток из k-го объекта в коммутатор, второе
слагаемое — поток из коммутатора в k-й объект.
При этом (4) обладает следующими полезными свойствами:
1. При любых начальных условиях Z(0) произвольное управление U (t) сохраняет начальный ресурс C, то есть
N
N
X
X
Zk (t) ≡
Zk (0) = C.
k=1

k=1

+

2. Любое управление U (t) отображает произвольный набор неотрицательных начальных характеристик в некоторый набор неотрицательных конечных
характеристик, то есть
U + (t): Z + (0) → Z + (t),
и, более того, для любых двух наборов Z1+ и Z2+ с совпадающими суммами
характеристик и любого t найдётся
U + (t): Z 1+ (0) → Z + (t) = Z 2+ ,
то есть для любого заданного времени управления и любых двух заданных наборов неотрицательных характеристик найдётся неотрицательное управление,
приводящее первый набор ко второму.
3. Любое управление U + (t) отображает произвольный набор отрицательных
начальных характеристик в некоторый набор отрицательных конечных характеристик, то есть
U + (t) : Z  (0) → Z  (t),
и, более того, для любых двух наборов Z 1 и Z 2 с совпадающими суммами
характеристик и любого t найдётся
U + (t): Z 1− (0) → Z − (t) = Z 2− ,
то есть для любого заданного времени управления и любых двух заданных
наборов отрицательных характеристик найдётся неотрицательное управление,
приводящее первый набор ко второму.
Рассмотрим теперь следующую модификацию исходной системы уравнений
(2):
N

1X
˙
Ui (t)Pei (t), 1 ≤ k ≤ N,
Pek (t) = fk (Pe1 (t), ..., Pe1 (t), x(t), t) − Uk Pek (t) +
N i=1

(5)

с начальными условиями и интервалом управления (O, T ) из задачи (1) – (3) и
e = X ⊗ U , где U = {U + (t)/0 ≤ Uk (t) ≤ ϕ(t), 1 ≤ k ≤
множеством управлений X
≤ N, 0 ≤ t ≤ T }, где Uk (0) заданы; ϕ(t) — заданная непрерывно убывающая
функция.
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При этом H1 = inf ϕ(t) на интервале (0, ∆t), H2 = sup ϕ(t) на интервале
(∆t + δ, T ), ∆t и δ — регулируются параметрами ϕ(t) независимо. Конкретный
вид ϕ(t) вполне произволен.
Рассмотрим далее для системы (5) задачу
J(e
x∗ ) = inf J(e
x),

(6)

e
x
e∈X

где
J(e
x) = F (Pe1 (T ), ..., PeN (T )),

(7)

(см. (3), (4)).
Используя теперь гладкость исходной системы (1) и исходного функционала
качества (3) и свойства вспомогательной системы (4), можно показать, что при
исходном ограничении Pk (0) ≥ 0, 1 ≤ k ≤ N или Pk (0) < 0, 1 ≤ k ≤ N
для любой исходной задачи вида (1) – (3), соответствующей вспомогательной
задачи (5) – (7) и любого ε > 0 найдётся такая ϕ(t), что
|Pk∗ (0) − Pek (∆t + δ)| < ε, 1 ≤ k ≤ N,
где Pk (0) — искомые оптимальные начальные характеристики исходной задачи
(1) – (3); Pek (∆t + δ) — характеристики из решения задачи (5) – (7), взятые в
момент ∆ t+δ.
Мы рассмотрели задачи первого типа, в которых размещаемые начальные
ресурсы являются частью оптимизируемых начальных условий, а перераспределение ресурсов на интервале управления запрещено или физически неосуществимо [4, 5].
В этом случае мажорирующая функция ϕ(t) допускает произвольный обмен
ресурсами в начальном интервале времени (0, ∆t), малом по сравнению с интервалом управления (0, T ), а затем блокирует обмен. В результате решение
модифицированной исходной задачи, взятое в конце малого начального интервала (∆t + δ, T ), содержит вектор состояния, сколь угодно близкий к искомому
оптимальному начальному вектору состояния исходной задачи.

2.

Задачи второго типа: перераспределение ресурсов
на интервале управления

В задачах второго типа начальные условия жёстко заданы, но разрешено перераспределять текущие суммарные ресурсы на интервале управления. В этом
случае мажорирующие функции постоянны на всём интервале управления, а
их значения определяются физическими ограничениями на интенсивности потоков. Таким образом, решение модифицированной исходной задачи содержит,
дополнительно, план оптимального перераспределения ресурсов на интервале
управления, фактически реализуемый затем в реальном масштабе времени. Так,
при расширении метода на некоторые транспортные задачи линейного программирования вспомогательная задача модифицирует матрицу перевозок в течение
(0, Ò) при ϕ(t) = const .
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3. Смешанные задачи третьего типа
В задачах третьего типа разрешены как оптимизация начального размещения ресурсов, так и оптимизация перераспределения ресурсов на интервале
управления. В этом случае мажорирующая функция ϕ(t) является комбинацией
мажорирующих функций задач первого и второго типов (на интервалах (0, ∆t)
и (∆t + δ, T ), соответственно). При этом итоговое управление исходной задачи
реализуется по следующей схеме:
1. В начальные условия подставляются значения Pek (∆t + δ) из решения
вспомогательной задачи (5)–(7).
2. Затем на интервале (0, T − ∆t − δ) реализуется управление из интервала
(∆t + δ, T ) вспомогательной задачи (5)–(7).

Заключение
1. Решение вспомогательной задачи (5)–(7) позволяет получить оптимальные начальные характеристики Pk∗ (0) исходной задачи (1)–(3) за один шаг, однако цена дополнительных ограничений и численного представления функции
ϕ(t) в реализующем алгоритме может в конкретном случае оказаться неприемлемой.
2. Представленный метод распространяется и на задачи оптимального размещения начальных ресурсов неуправляемых гладких систем. При этом функционал качества (3) записывается в виде
J(x) = F (P1 (T ), ..., PN (T )) = Fe(P1 (0), ..., PN (0), T ).
3. Во многих исходных задачах управления часть начальных составляющих
вектора состояния в (1) является неоптимизируемыми параметрами. В этом
случае в системе (5) вспомогательной задачи (5)–(7) модифицируются дифференциальные уравнения лишь тех составляющих, начальные значения Pk (0)
которых могут оптимизироваться.
4. Предлагаемый подход использовался нами в моделировании конфликтов
управляемых подвижных объектов. В числе других возможных приложений
можно указать транспортные задачи линейного программирования, задачи планирования и управления физическими экспериментами и управление вычислительными ресурсами. Так, например, он обсуждался применительно к имитации
и управлению физическими экспериментами в контексте работ [6-8]. При этом
было отмечено, что простейший коммутатор (4) можно интерпретировать как
замкнутую нейронную сеть непрерывного функционирования с весами синапсов, оптимизируемыми внешней задачей.
5. Хотя представленный приём назван «методом фиктивных потоков», он
позволяет оптимизировать управление как фиктивными (в задачах оптимизации начальных условий), так и реальными физическими потоками ресурсов
(материальных, энергетических, информационных).
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Abstract. This paper presents a method for calculating the redistribution of the initial
and / or ongoing resources in a wide range of practical problems optimal control. The
presented method is based on a special extension of the dynamic equations of the
system, formalizes the original problem. — Additional terms of the right sides of the
equations describing the managed switch in currents linking the components of the
system state. Within a given intensity-sharing switch allows arbitrary reallocation of
module components (resources) while maintaining their current amount. The form of
the function, majorizing flow rate, determined by the type of task. In problems of the
first type of accommodation is a part of the initial resources op timiziruemyh initial
conditions, and the reallocation of resources to the control interval is prohibited or
physically impossible. In problems of the second type of initial conditions are hard
coded, but allowed to ne-reraspredelyat current total resources to control interval.. In
problems of the third type are allowed as the initial optimization of resource allocation
and reallocation of resources to optimize the range of management.
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