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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА

НЕЙШТАДТА ––– ИТОНА

В. Г. Старов

Аннотация. В методе Нейштадта — Итона необходимо решать дискретное уравне-
ние для нахождения начального значения сопряженной системы. В процессе реше-
ния этого уравнения на каждом шаге необходимо неоднократно находить решение

дифференциального уравнения для определения оптимальной траектории. Предла-
гается «скользящая» аппроксимация решения дискретного уравнения для каждой
компоненты с помощью алгебраической функции с последующей ее экстраполяци-
ей. Экстраполяция позволяет значительно уменьшить вычислительные затраты.

Ключевые слова: допустимое управление, оптимальное управление, сопряжен-
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1. Постановка задачи и краткое

изложение метода Нейштадта — Итона

Пусть управляемая система описывается линейным дифференциальным

уравнением

ẋ = Ax+Bu, x(t0) = x0. (1)

Здесь x — n-мерный вектор фазового состояния, A и B — матрицы размеров

n × n и n × m соответственно, u — m-мерный вектор управления, компонен-

ты которого принадлежат классу кусочно-непрерывных функций и подчинены

ограничениям |uj| 6 Mj , Mj > 0, j = 1,m.

Предполагается, что линейная система полностью управляема и перево-

дима в начало координат ограниченным управлением, т. е. x0 принадлежит

области управляемости V .

Задача. Найти управление u, переводящее систему (1) из начального со-

стояния x0 в начало координат x(tk) = 0 за минимальное время T = tk − t0.

В [1] приводится описание вышеуказанного метода. Функция Гамильтона

H принимает в данном случае вид

H(ψ, x, u) = ψ(Ax +Bu),

а сопряженная система уравнений —

ψ̇ = −A′ψ. (2)

Пусть p = (p1, . . . , pn) — отличный от нуля вектор. Обозначив через ψ(t, p)

решение уравнения (2) с начальным условием ψ(0, p) = p, а через u(t, p) —

управление, соответствующее функции ψ(t, p), в силу условия максимума имеем

ψ(τ)Bu(τ) = max
u∈U

ψ(τ)Bu.
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Это управление будем рассматривать на отрезке 0 6 t 6 T . Через x(t)

обозначим траекторию, соответствующую управлению u(t, p) и удовлетворяю-

щую конечному условию x(T ) = 0. Начальную точку x(0) этой траектории

обозначим через ξT (p) =
(
ξ1T (p), . . . , ξnT (p)

)
, x(t) — оптимальная траектория, пе-

реводящая точку x0 = ξT (p) в начало координат за время T . Выпишем решение

дифференциального уравнения (1) в момент T , учитывая, что x(t) = 0:

n∑

i=1

ϕi(T )


ξiT (p) +

T∫

0

(ψi(τ)Bu(τ, p)) dτ


 = 0.

Выражения в квадратных скобках обращаются в нуль в силу линейной неза-

висимости векторов ϕ1(T ), . . . , ϕn(T ), поэтому

ξiT (p) = −
T∫

0

(ψi(τ)Bu(τ, p)) dτ, i = 1, 2, . . . , n. (3)

Таким образом, задавая n-мерный (отличный от нуля) вектор p, получаем

точку ξT (p), определяемую формулой (3).

Метод Нейштадта — Итона позволяет найти вектор p, который дает реше-

ние задачи (1).

Вводится в рассмотрение функция

f(t, p) = p(x0 − ξt(p))

и показывается, что она непрерывна по t, p. При любом фиксированном p она

возрастает и существует единственное t, 0 6 t 6 tk, для которого f(t, p) = 0.

Обозначим это значение t через F (p).

Рассматривается дифференциальное уравнение

dp

dτ
= −[x0 − ξF (p)(p)],

здесь ξF (p)(p) — решение уравнения (3) в момент времени t = F (p). Доказыва-

ется, что решение p(τ) при τ −→ ∞ дает решение задачи (1).

Итон заменил дифференциальное уравнение разностным:

�pk
�τk

=
pk+1 − pk
�τk

= −[x0 − ξF (p)(p)].

Отсюда

pk+1 = pk −�τk[x0 − ξF (p)(p)],

далее проводится нормирование:

pk+1 =
qk+1

|qk+1|
, где qk+1 = pk −�τk[x0 − ξF (p)(p)].

В окончательном виде алгоритм расчета p имеет следующий вид. Положим

q
(m)
k+1 = pk − 2−m(x0 − ξF (pk)(pk)) (4)

и выберем наименьшее из неотрицательных целых чисел m, для которых вектор

pk+1 =
qmk+1

|qm
k+1

| удовлетворяет неравенству

pk+1(x0 − ξF (pk)(pk+1)) < −2−(m+1)|(x0 − ξF (pk)(pk))|2.
За p0 предлагается принять вектор −x0/|x0|.

В [2] отмечается слабая сходимость метода.
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2. Метод решения

Предлагается аппроксимировать решение уравнения (4) для каждой компо-

ненты, полученное методом Нейштадта — Итона, алгебраической зависимостью

(функцией).

2.1. Квадратичная аппроксимация функций. При точечном квадра-

тичном аппроксимировании [3] за меру отклонения полинома

Qc(z) = a0 + a1z + · · · + acz
c

от заданной функции y = f(z) на множестве точек z0, z1, . . . , zl принимаем ве-

личину

S =

l∑

i=1

[Qc(zi) − f(zi)]
2,

называемую квадратичным отклонением. Для построения аппроксимирующе-

го полинома требуется подобрать коэффициенты a0, a1, . . . , ac так, чтобы вели-

чина S была наименьшей.

Для решения задачи аппроксимации воспользуемся общим приемом диф-

ференциального исчисления. А именно, найдем частные производные от ве-

личины S по всем переменным a0, a1, . . . , ac. Приравнивая эти частные про-

изводные нулю, получим систему c + 1 уравнений с c + 1 неизвестными для

определения неизвестных a0, a1, . . . , ac.

В качестве полинома взята линейная модель

y = a0 + a1z. (5)

Коэффициенты a0 и a1 определяются из системы уравнений

a0s0 + a1s1 = t0,

a0s1 + a1s2 = t1,

где s0 =
l∑
i=0

1, s1 =
l∑

i=0

zi, s2 =
l∑
i=0

z2
i , t0 =

l∑
i=0

yi, t1 =
l∑
i=0

ziyi, l — количество

точек.

Путем численных исследований разработана следующая схема алгоритма

решения задачи (1).

2.2. Алгоритм модифицированного метода. Задаем вектор p0 = − x0

|x0|
.

Шаг 1. Делаем l шагов метода Нейштадта — Итона и запоминаем значения

всех компонент вектора p на каждом шаге. Также запоминаем время �t =
l∑

k=1

�τk.

Шаг 2. Для каждой компоненты вектора p определяем аппроксимирую-

щую зависимость по формуле (5) и экстраполируем ее на время �t от l-й точки.

Шаг 3. Взяв полученные экстраполированные значения в качестве вектора

p0, повторяем вычисления по шагу 1.

Затем переходим к шагу 2 и т. д.

Таким образом осуществляется «скользящая» аппроксимация и экстрапо-

ляция решения уравнения (4).

Для подтверждения эффективности предлагаемой модификации метода бы-

ли проведены численные исследования.
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3. Численное моделирование

Исследования проводились на системах линейных дифференциальных урав-

нений 3-го и 4-го порядков.

Под эффективностью понимается уменьшение времени суммарного инте-

грирования на всех итерациях модифицированного алгоритма в процентах от

метода Нейштадта — Итона при решении уравнения (4).

В приводимых примерах l = 4, b = 4, M = 5. В таблицах x10, x20, x30, x40 —

начальные значения фазовых координат системы (1), T�N — суммарное время

интегрирования на всех итерациях метода Нейштадта — Итона, T�M — суммар-

ное время интегрирования модифицированного метода.

Пример 1.

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, ẋ3 = bu, |u| 6 M,

x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, x3(t0) = x30.

Таблица 1. Пример 1

x10 x20 x30 T�N T�M %

5.0 5.0 5.0 3537 2027 42.7

0.0 0.0 4.0 1612 907 43.7

6.0 10.0 0.0 3051 1745 42.8

70.0 0.0 0.0 12577 6023 52.1

0.0 50.0 0.0 19134 10546 44.9

0.0 5.0 13.0 3782 2260 40.2

5.0 0.0 10.0 3586 1652 53.9

Пример 2.

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, ẋ3 = a1x1 + a2x2 + a3x3 + bu, |u| 6 M,

x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, x3(t0) = x30,

λ1 = −2.704, λ23 = −0.198± 0.830.

Таблица 2. Пример 2

x10 x20 x30 T�N T�M %

1.0 1.0 0.0 41707 18433 55.8

0.0 1.0 0.0 15504 7901 49.0

0.0 0.0 6.0 26832 9246 65.5

1.0 0.0 0.0 23913 7936 66.8

0.0 1.0 1.0 13377 4008 70.0

Пример 3.

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, ẋ3 = x4, ẋ4 = bu, |u| 6 M,
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x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, x3(t0) = x30, x4(t0) = x40.

Таблица 3. Пример 3

x10 x20 x30 x40 T�N T�M %

1.0 1.0 0.0 0.0 20966 9159 56.3

0.0 0.0 2.0 0.0 16404 7916 51.7

1.0 1.0 1.0 1.0 15122 9170 39.4

0.0 0.0 0.0 7.0 42216 19501 53.8

0.0 0.0 2.0 2.0 25198 9998 60.3

1.0 2.0 3.0 4.0 127285 13484 89.4

1.0 2.0 2.0 1.0 34436 12487 63.7

8.0 0.0 0.0 0.0 39160 14897 62.0

0.0 1.0 0.0 0.0 16728 5998 64.1

1.0 0.0 0.0 5.0 19635 9484 51.7

0.0 1.0 1.0 0.0 12354 6654 46.1

Пример 4.

ẋ1 = x2, ẋ2 = x3, ẋ3 = x4, ẋ4 = a41x1 + a42x2 + a43x3 + a44x4 + bu, |u| 6 M,

x1(t0) = x10, x2(t0) = x20, x3(t0) = x30, x4(t0) = x40,

λ12 = −0.784± 0.986, λ34 = −1.016± 0.916.

Таблица 4. Пример 4

x10 x20 x30 x40 T�N T�M %

1.0 1.0 1.0 1.0 83317 32491 61.0

2.0 3.0 0.0 0.0 97357 41457 57.4

4.0 0.0 0.0 0.0 77071 46003 40.3

1.0 2.0 3.0 4.0 107298 60854 43.3

0.0 5.0 0.0 0.0 100502 52527 47.7

2.0 0.0 0.0 20.0 92762 40371 56.5

0.0 3.0 3.0 0.0 81823 38515 52.9

630.839 −614.358 74.716 1191.669 34356 15779 54.1

−82.290 155.603 −222.679 187.20 11560 6753 41.6

−93.192 180.223 −260.808 213.634 23517 10956 53.4

Заключение

Предлагаемая модификация метода позволяет существенно сократить вы-

числительные затраты. В приведенных примерах в среднем затраты уменьше-

ны более чем на пятьдесят процентов по сравнению с методом Нейштадта —

Итона.
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