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Общая характеристика работы

Актуальность работы. В теории сингулярно возмущенных уравнений ос-
новное внимание уделяется системам с двухтемповыми переменными (медлен-
ными и быстрыми). Для этого типа систем классические результаты получены
Тихоновым А.Н., Васильевой А.Б., Бутузовым В.Ф., Вишиком М.И., Люстер-
ником Л.А., Ломовым С.А. и другими учеными. Такой же вид систем изучает-
ся главным образом и в теории сингулярно возмущенных задач оптимального
управления (см., например, обзоры Kokotovic P.V., O’Malley R.E. Jr., Sannuti
P. (1976), Васильевой А.Б., Дмитриева М.Г. (1982), Куриной Г.А. (1992), Naidu
D.S. (2002), Дмитриева М.Г., Куриной Г.А. (2006), Zhang Y., Naidu D.S., Cai C.,
Zou Y. (2014)).

Однако при описании некоторых моделей механики, цепных химических ре-
акций, электрических цепей, динамики летательных аппаратов, биомолекуляр-
ных и социально-экономических моделей появляются системы дифференциаль-
ных уравнений с разнотемповыми быстрыми переменными. Параметры возму-
щений, отвечающие скоростям движения, могут быть связаны как с постанов-
кой задачи (малые постоянные времени, массы, сопротивления, индуктивно-
сти), так и с методами исследования задач управления (например, параметры
регуляризации).

Иногда разнотемповые быстрые переменные могут быть "скрытыми" и
уравнения для них появляются в результате дополнительных преобразований
(например, сингулярно возмущенные уравнения в критическом случае (Буту-
зов В.Ф., Нефедов Н.Н. (1976)), задачи с "дешевыми" управлениями (Калаш-
никова М.А., Курина Г.А., 2016)). В линейно-квадратичных задачах с разными
степенями малого параметра, стоящими перед квадратичными формами отно-
сительно управлений в критерии качества, при нулевом значении параметра
управление является особым. Такого типа задачи возникают, например, при
исследовании моделей многосекторной экономики, когда управляющие функ-
ции имеют разный уровень "дешевизны". Если использовать метод свертки для
задачи с несколькими критериями качества, где цена одного управления мала
по сравнению с другими, то получаем задачу с дешевыми управлениями.

Предельный переход решения начальной задачи при стремлении к нулю ма-
лых параметров, стоящих перед производными, изучался Градштейном И.С. и
Тихоновым А.Н.. Первая работа, посвященная асимптотике решения сингуляр-
но возмущенных задач с несколькими зависимыми малыми параметрами при
производных, принадлежит Васильевой А.Б. (1959). Отметим здесь также мо-
нографию Кузьминой Р.П. (2003), в которой изложено применение метода по-
граничных функций для асимптотического решения сингулярно возмущенных
задач с разными степенями малого параметра при производных. Асимптотиче-
ские решения в случае независимого стремления к нулю параметров при произ-
водных построены для краевой задачиШишкиным Г.И. (1977), а для начальной
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задачи Ильиным А.М. и Коврижных О.О. (2004). Асимптотика интегральных
многообразий для системы с несколькими малыми параметрами при произ-
водных приведена в монографии Воропаевой Н.В. и Соболева В.А. (2009). В
статье Drǎgan V. (1988) на основе асимптотики решения алгебраического урав-
нения Риккати построена асимптотика решения линейно-квадратичной задачи
с постоянными коэффициентами на бесконечном промежутке в случае малых
параметров при квадратичных формах относительно управления в критерии
качества.

Имеются два подхода к построению асимптотического решения задач опти-
мального управления с малым параметром. Наиболее используемый состоит в
асимптотике решения задач, вытекающих из условий оптимальности управле-
ния. Альтернативный способ нахождения асимптотического приближения ре-
шения, называемый прямой схемой, заключается в непосредственной подста-
новке постулируемого асимптотического разложения решения в условие задачи
и определении серии задач более простой структуры для нахождения членов
асимптотики. Для задач с двухтемповыми переменными состояния второй под-
ход был впервые применен Белокопытовым С.В. и Дмитриевым М.Г. (1986).

Преимуществом метода прямой схемы является возможность использования
пакетов программ для решения более простых невозмущенных задач оптималь-
ного управления при определении коэффициентов асимптотического разложе-
ния решения возмущенной задачи. Этот метод позволяет установить невозрас-
тание значений минимизируемого функционала при использовании следующих
приближений оптимального управления и доказать, что построенная последо-
вательность асимптотических приближений оптимального управления являет-
ся минимизирующей.

Метод прямой схемы для различных типов задач оптимального управления,
в том числе с двухтемповыми переменными, развивался в работах Дмитриева
М.Г., Куриной Г.А. и их учеников.

Связь метода прямой схемы с методом последовательных приближений И.А.
Крылова, Ф.Л. Черноусько исследовалась в [1–3]. Для регулярно возмущенных
задач оптимального управления доказано, что n-ые приближения решения, по-
лученные методом последовательных приближений и методом прямой схемы,
отличаются на величину порядка n-ой степени малого параметра, если в каче-
стве начального приближения в методе последовательных приближений взять
решение задачи, получающейся из исходной при нулевом значении малого па-
раметра.

Целью работы является построение методом прямой схемы асимптотиче-
ского решения двух линейно-квадратичных задач управления, а именно, задачи
с дешевыми управлениями двух порядков малости и задачи с трехтемповыми
переменными состояния.

Научная новизна. В диссертационной работе впервые использован метод
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прямой схемы для построения асимптотики решения сингулярно возмущенных
задач оптимального управления с разнотемповыми быстрыми переменными.
Для построенного асимптотического решения доказаны асимптотические оцен-
ки близости приближенного решения к точному и установлено невозрастание
значений минимизируемого функционала при использовании следующего при-
ближения оптимального управления.

Практическая и теоретическая значимость. Диссертационное иссле-
дование носит теоретический характер и является дополнением теории асимп-
тотических методов решения сингулярно возмущенных задач оптимального
управления. Приведенные в диссертации результаты позволяют построить при-
ближение произвольного порядка асимптотического решения сингулярно воз-
мущенных задач оптимального управления с трехтемповыми переменными. Ре-
зультаты работы могут быть использованы при решении конкретных приклад-
ных задач оптимального управления.

Методы исследования. Для построения асимптотического решения
линейно-квадратичных задач оптимального управления с трехтемповыми пе-
ременными впервые используется метод прямой схемы, основанный на методе
пограничных функций Вишика-Люстерника-Васильевой для асимптотическо-
го решения сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений. Также
применяется теория оптимального управления, классические методы диффе-
ренциального исчисления функций многих переменных и теории обыкновенных
дифференциальных уравнений.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представ-
лены на семинарах под руководством Г.А. Куриной (Воронеж, ВГЛТА, ВГУ,
2009-2018), на Воронежской зимней математической школе С.Г. Крейна (Воро-
неж, 2010), международной летней математической школе памяти В.А. Плот-
никова (Украина, Одесса, 2012), Воронежской зимней математической школе
(Воронеж, 2013), XV международной научной конференции по дифференци-
альным уравнениям "Еругинские чтения" (Беларусь, Гродно, 2013), XII все-
российском совещании по проблемам управления (Москва, 2014), International
Congress of Women Mathematicians (Корея, Сеул, 2014), Воронежской весен-
ней математической школе "Понтрягинские чтения"(Воронеж, 2011, 2013, 2014,
2015), XXIV международной конференции "Математика. Экономика. Образо-
вание" (Ростов-на-Дону, 2016), 21st International Conference on System Theory,
Control and Computing (ICSTCC) (Румыния, Синая, 2017), 14th International
Conference "Dynamical Systems. Theory and Applications" (Польша, Лодзь,
2017), 8th International Conference on Differential and Functional Differential
Equations (Москва, 2017), международной конференции, посвященной 100-
летию со дня рождения С.Г. Крейна (Воронеж, 2017), семинаре Белгородского
государственного национального исследовательского университета (Белгород,
2019).
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы [1–22], пять
из которых [18–22] изданы в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Работы
[1, 3–7, 12, 16, 18] написаны автором самостоятельно. Численные эксперименты
во всех публикациях проделаны соискателем. В совместных работах выкладки
проделаны диссертантом под руководством научного руководителя.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и
трех глав. Объем диссертации 134 страницы. Графиков функций, выполненных
при помощи Maple, – 8; таблиц, иллюстрирующих эффективность метода, – 2.
Перечень литературы включает 71 наименование.

Содержание диссертации

Далее будем использовать обозначения: ε ≥ 0 – малый параметр, T > 0
– заданное число, t ∈ [0, T ], 〈·, ·〉 – скалярное произведение в соответствую-
щих пространствах, штрих означает транспонирование, Ini

– единичные опе-
раторы, действующие в пространствах Rni, E(ε) = diag(In1

, εIn2
, ε2In3

), E1 =
diag(In1

, 0, 0), E2 = diag(0, In2
, 0), E3 = diag(0, 0, In3

). Символ A > 0 (< 0)
будет означать, что оператор A положительно (отрицательно) определен. Ко-
эффициент при εj в разложении коэффициента h = h(ε) в ряд по целым неот-
рицательным степеням ε будем обозначать hj или [h]j, а n-ю частичную сумму∑n

j=0 εjhj через h̃n.
Первая глава диссертации содержит обзор работ, посвященных асимптоти-

ческому анализу сингулярно возмущенных задач с разнотемповыми быстрыми
переменными.

Во второй главе рассматривается линейно-квадратичная задача с дешевы-
ми управлениями различных порядков малости вида

J(
(1)
v ,

(2)
v ) =

1

2

T∫

0

(〈z, W (t, ε)z〉+
2∑

k=1

ε2k〈(k)
v ,

(k)
R(t, ε)

(k)
v 〉) dt → min, (1)

dz

dt
= A(t, ε)z + C(t, ε)v, t ∈ [0, T ], z(0, ε) = z0, (2)

где
(k)
v (t, ε) ∈ Rnk , v(t, ε) = (

(1)
v (t, ε)′,

(2)
v (t, ε)′)′, z(t, ε) ∈ Rn, матрицы W (t, ε),

(k)
R(t, ε), A(t, ε), C(t, ε) предполагаются достаточно гладкими по своим аргумен-

там, причем W (t, ε),
(k)
R(t, ε) симметричны, W (t, 0) > 0,

(k)
R(t, 0) > 0, k = 1, 2,

n = n1 + n2, а матрица C(t, 0) обратима при всех t ∈ [0, T ]. При достаточно
малых ε > 0 задача (1)–(2) однозначно разрешима, а при ε = 0 управление не
выражается однозначно из принципа максимума Л.С. Понтрягина через пере-
менную состояния и сопряженную переменную, т. е. оно является особым.
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Путем замены переменных
(k)
u (t, ε) = εk

(k)
v (t, ε),

(k)
y (t, ε) =

∫ t

0
(k)
v (s, ε) ds,

k = 1, 2, y(t, ε) = (
(1)
y (t, ε)′,

(2)
y (t, ε)′)′, x(t, ε) = z(t, ε) − C(t, ε)y(t, ε), w(t, ε) =

(x(t, ε)′, y(t, ε)′)′, u(t, ε) = (
(1)
u (t, ε)′,

(2)
u (t, ε)′)′ исходная задача сводится к сингу-

лярно возмущенной задаче оптимального управления с трехтемповыми пере-
менными состояния

Jε(u) =
1

2

T∫

0

(〈w,W(t, ε)w〉+ 〈u,R(t, ε)u〉) dt → min, (3)

dx

dt
= A(t, ε)x + B(t, ε)y, εkd

(k)
y

dt
=

(k)
u , k = 1, 2, (4)

x(0, ε) = z0, y(0, ε) = 0, (5)

где W(t, ε) =

(
W (t, ε) W (t, ε)C(t, ε)

C(t, ε)′W (t, ε) C(t, ε)′W (t, ε)C(t, ε)

)
, R(t, ε) =

diag(
(1)
R(t, ε),

(2)
R(t, ε)), B(t, ε) = A(t, ε)C(t, ε) − dC(t, ε)/dt. Из условий за-

дачи следует, что матрица W(t, ε) – неотрицательно определена при всех
t ∈ [0, T ] и достаточно малых ε ≥ 0.

Заметим, что алгебраические уравнения, вытекающие из (4) при ε = 0 не

являются однозначно разрешимыми относительно быстрых переменных
(k)
y (t),

k = 1, 2. Здесь мы имеем дело с так называемым критическим случаем в теории
сингулярных возмущений.

Асимптотическое решение задачи (3)–(5) строится методом прямой схемы в
виде

v(t, ε) = v(t, ε) +
1∑

i=0

(Πiv(τi, ε) + Qiv(σi, ε)), (6)

где v(t, ε) = (w(t, ε)′, u(t, ε)′)′, v(t, ε) =
∑

j≥0 εjvj(t), τi = t/εi+1, σi =
(t− T )/εi+1, Πiv(τi, ε) =

∑
j≥0 εjΠijv(τi), Qiv(σi, ε) =

∑
j≥0 εjQijv(σi), i = 0, 1,

vj(t) – регулярные функции, Πijv(τi) – пограничные функции экспоненциаль-
ного типа в окрестности t = 0, Qijv(σi) – пограничные функции экспоненци-
ального типа в окрестности t = T , т. е. справедливы неравенства

‖ Πijv(τi) ‖≤ c exp (−æτi), τi ≥ 0, ‖ Qijv(σi) ‖≤ c exp (æσi), σi ≤ 0.

Здесь и далее c > 0, æ > 0 – постоянные, не зависящие от аргументов рассмат-
риваемых функций.

Для достаточно гладкой функции G(v, t, ε) будем использовать следующее
асимптотическое представление:

G(v, t, ε) = G(t, ε) +
1∑

i=0

(ΠiG(τi, ε) + QiG(σi, ε)), (7)
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где G(t, ε) = G(v(t, ε), t, ε) =
∑

j≥0 εjGj(t), Π0G(τ0, ε) = G(v(ετ0, ε) +
Π0v(τ0, ε), ετ0, ε) − G(v(ετ0, ε), ετ0, ε) =

∑
j≥0 εjΠ0jG(τ0), Π1G(τ1, ε) =

G(v(ε2τ1, ε)+Π0v(ετ1, ε)+Π1v(τ1, ε), ε
2τ1, ε)−G(v(ε2τ1, ε)+Π0v(ετ1, ε), ε

2τ1, ε) =∑
j≥0 εjΠ1jG(τ1), Q0G(σ0, ε) = G(v(T + εσ0, ε) + Q0v(σ0, ε), T + εσ0, ε) −

G(v(T + εσ0, ε), T + εσ0, ε) =
∑

j≥0 εjQ0jG(σ0), Q1G(σ1, ε) = G(v(T + ε2σ1, ε)+
Q0v(εσ1, ε)+Q1v(σ1, ε), T +ε2σ1, ε)−G(v(T +ε2σ1, ε)+Q0v(εσ1, ε), T +ε2σ1, ε) =∑

j≥0 εjQ1jG(σ1).
Подставляя (6) в (3), представим подынтегральное выражение в виде асимп-

тотической суммы слагаемых по степеням малого параметра с учетом (7), от-
дельно зависящих от t, τi, σi, i = 0, 1. Переходя в интегралах от выражений,
зависящих от τi и σi, i = 0, 1, к интегрированию по бесконечным промежуткам
[0, +∞) и (−∞, 0], получаем

Jε(u) =
∑

j≥0

εjJj. (8)

Подставляя (6) в (4), представляя правые части уравнений в виде (7), а
затем приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε, отдельно зави-
сящие от t, τi, σi, i = 0, 1, получаем уравнения для функций wj(t), Πijw(τi),
Qijw(σi), i = 0, 1. Подобным образом из (5), учитывая экспоненциальный ха-
рактер функций погранслоя Qijw(σi), получаем соотношения для начальных
условий wj(0), Πijw(0), i = 0, 1.

Приведем задачи P 0, Πi0P , Qi0P , i = 0, 1, для определения приближения
нулевого порядка в (6). При этом критерий качества в задаче P 0 является ко-
эффициентом J0 в разложении (8), критерии качества в задачах Π00P и Q00P

находятся из преобразованного выражения для коэффициента J1 в (8), а крите-
рии качества в задачах Π10P и Q10P находятся из преобразованного выражения
для коэффициента J2 в (8). Итак, имеем задачи

P 0 : J0 =
1

2

∫ T

0
(〈w0,W0(t)w0〉+ 〈u0,R0(t)u0〉) dt → min,

dx0

dt
= A0(t)x0 + B0(t)y0, x0(0) = z0,

0 =
(k)
u 0, k = 1, 2,

Π00P : Π00J =
1

2

∫ +∞

0
(〈Π00w,W0(0)Π00w〉+ 〈Π00u,R0(0)Π00u〉) dτ0 → min,

dΠ00x

dτ0
= 0,

dΠ00
(1)
y

dτ0
= Π00

(1)
u , 0 = Π00

(2)
u , τ0 ≥ 0,

Π00x(+∞) = 0, Π00
(1)
y (0) = −

(1)
y0(0),
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Q00P : Q00J =
1

2

∫ 0

−∞
(〈Q00w,W0(T )Q00w〉+ 〈Q00u,R0(T )Q00u〉) dσ0 → min,

dQ00x

dσ0
= 0,

dQ00
(1)
y

dσ0
= Q00

(1)
u , 0 = Q00

(2)
u , σ0 ≤ 0,

Q00x(−∞) = 0, Q00
(1)
y (−∞) = 0.

Π10P : Π10J =
1

2

∫ +∞

0
(〈Π10w,W0(0)Π10w〉+ 〈Π10u,R0(0)Π10u〉) dτ1 → min,

dΠ10x

dτ1
= 0,

dΠ10
(1)
y

dτ1
= 0,

dΠ10
(2)
y

dτ1
= Π10

(2)
u , τ1 ≥ 0,

Π10x(+∞) = 0, Π10
(1)
y (+∞) = 0, Π10

(2)
y (0) = −(

(2)
y0(0) + Π00

(2)
y (0)),

Q10P : Q10J =
1

2

∫ 0

−∞
(〈Q10w,W0(T )Q10w〉+ 〈Q10u,R0(T )Q10u〉) dσ1 → min,

dQ10x

dσ1
= 0,

dQ10
(1)
y

dσ1
= 0,

dQ10
(2)
y

dσ1
= Q10

(2)
u , σ1 ≤ 0,

Q10w(−∞) = 0.

Из принципа максимума Л.С. Понтрягина следует, что оптимальное управ-
ление u(t, ε) задачи (3)–(5) удовлетворяет соотношению

B′ξ −R(t, ε)u = 0, (9)

где сопряженная переменная ξ(t, ε) = (ζ(t, ε)′, η(t, ε)′)′, η(t, ε) =

(
(1)
η (t, ε)′,

(2)
η (t, ε)′)′, – решение задачи

E(ε)
dξ

dt
= W(t, ε)w −A(t, ε)′ξ, ξ(T, ε) = 0, (10)

A(t, ε) =




A(t, ε)
(1)
B(t, ε)

(2)
B(t, ε)

0 0 0
0 0 0


 , B(t, ε) =

(
(1)
B(t, ε)

(2)
B(t, ε)

)
, B =




0 0
In1

0
0 In2


 .

Аналогично (6) представим сопряженную переменную ξ(t, ε) в виде

ξ(t, ε) = ξ(t, ε) +
1∑

i=0

(Πiξ(τi) + Qiξ(σi)) (11)
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c пограничными функциями Πiξ(τi), Qiξ(σi), i = 0, 1, экспоненциального типа,
где каждое слагаемое допускает асимптотическое разложение по целым неот-
рицательным степеням ε. Подставляя (6), (11) в (9), (10) и приравнивая коэф-
фициенты при одинаковых степенях ε, отдельно зависящие от t, τi, σi, i = 0, 1,
получаем соотношения для uj(t), Πiju(τi), Qiju(σi) и членов разложения (11)
ξj(t), Πijξ(τi), Qijξ(σi), i = 0, 1, j = 0, n.

Основываясь на следующих двух теоремах, можно сформулировать в явном
виде задачи P j, ΠijP , QijP , i = 0, 1, j > 0, для нахождения приближений
высшего порядка асимптотики (6).

Теорема 1. Краевые задачи, полученные из условий оптимальности управ-
ления для задач P j, ΠijP , QijP , i = 0, 1, совпадают соответственно с зада-
чами для функций (vj(t), ξj(t)), (Π0jv(τ0), E1Π0(j+1)ξ(τ0) + (E2 + E3)Π0jξ(τ0)),
(Q0jv(σ0), E1Q0(j+1)ξ(σ0) + (E2 + E3)Q0jξ(σ0)), (Π1jv(τ1), E1Π1(j+2)ξ(τ1) +
E2Π1(j+1)ξ(τ1) + E3Π1jξ(τ1)), (Q1jv(σ1), E1Q1(j+2)ξ(σ1) + E2Q1(j+1)ξ(σ1) +
E3Q1jξ(σ1)) из асимптотики решения задачи (4)–(5), (9)–(10), вытекающей
из условия оптимальности управления для задачи (3)–(5).

Теорема 2. Сумма критериев качества J j + Π1(j−1)J + Q1(j−1)J в задачах
P j, Π1(j−1)P , Q1(j−1)P получается в результате преобразования коэффициен-
та J2j из разложения (8), а сумма критериев качества Π0jJ +Q0jJ для задач
Π0jP и Q0jP получается в результате преобразования коэффициента J2j+1

из разложения (8).
Предполагая, что решения задач P j, ΠijP , QijP , i = 0, 1, j = 0, n, уже

найдены, приведем оценки близости построенного асимптотического реше-

ния исходной задачи (1), (2)
(̃k)
v n−k(t, ε) =

(̃k)
u n(t, ε)/ε

k, z̃n(t, ε) = x̃n(t, ε) +
∑n

j=0[C(t, ε)]j[
(̃k)
y n(t, ε)]n−j, k = 1, 2, к точному решению.

Введем обозначения
(

D11 D12

D′
12 D22

)
= C ′WC,

(i)
B i =


 0

(i)

R−1

Dii 0


, i = 0, 1,

(1)
B 2 =

(
0 0

D12 0

)
,

(2)
B 1 =

(
0 0

D′
12 0

)
и предположим, что выполнено условие:

(i) для всех t ∈ [0, T ] собственные значения матриц
(2)
B 2(t, 0) и

(1)
B 1(t, 0) −

(1)
B 2(t, 0)

(2)
B2(t, 0)−1

(2)
B 1(t, 0) различны.

Теорема 3. При условии (i) и достаточно малых ε > 0 для решения
(k)
v ∗(·, ε), k = 1, 2, z∗(·, ε) задачи (1), (2) справедливы следующие оценки

‖(k)
v ∗(t, ε)−

(̃k)
v n−k(t, ε)‖ ≤ cεn+1−k, ‖z∗(t, ε)− z̃n(t, ε)‖ ≤ cεn+1, t ∈ [0, T ],

J(
(̃1)
v n−1,

(̃2)
v n−2)− J(

(1)
v ∗,

(2)
v ∗) ≤ cε2n−2.
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Теорема 4. При условии (i) и достаточно малых ε > 0 имеют место
неравенства

J(
(̃1)
v j−1,

(̃2)
v j−2) ≤ J(

(̃1)
v j−2,

(̃2)
v j−3), j = 1, n.

В третьей главе рассматривается линейно-квадратичная задача

J(u) =
1

2

T∫

0

(〈w(t, ε),W(t, ε)w(t, ε)〉+ 〈u(t, ε),R(t, ε)u(t, ε)〉) dt → min, (12)

E(ε)
dw(t, ε)

dt
= A(t, ε)w(t, ε) + B(t, ε)u(t, ε), (13)

w(0, ε) = w0. (14)

Здесь w(t, ε) = (x(t, ε)′, y(t, ε)′, z(t, ε)′)′, w0 = ((x0)′, (y0)′, (z0)′)′; ϑ(t, ε) =
(w(t, ε)′, u(t, ε)′)′, x(t, ε) ∈ Rn1, y(t, ε) ∈ Rn2, z(t, ε) ∈ Rn3, u(t, ε) ∈ Rm; при
t ∈ [0, T ] матрицы W(t, ε), R(t, ε), A(t, ε), B(t, ε) являются достаточно гладки-
ми по своим аргументам, причем W(t, ε), R(t, ε) симметричны и W(t, 0) > 0,
R(t, 0) > 0.

Введем обозначение S(t, ε) = B(t, ε)R(t, ε)−1B(t, ε)′. Будем использовать
блочные представления, соответствующие размерам компонент x, y, z, пе-

ременной состояния w, A =




A11 A12 A13

A21 A22 A23

A31 A32 A33


, S =




S11 S12 S13

S ′12 S22 S23

S ′13 S ′23 S33


,

C3 =

(
A33 S33

W33 −A′
33

)
, B2 =

(
A22 S22

W22 −A′
22

)
, C2 =

(
A23 S23

W23 −A′
32

)
, B3 =

(
A32 S ′23
W ′

23 −A′
23

)
. Предположим, что для всех t ∈ [0, T ] выполнены условия:

(ii) матрицы A33(t, 0) и A22(t, 0)−A23(t, 0)A−1
33 (t, 0)A32(t, 0) являются устой-

чивыми, т. е. действительные части их собственных значений отрицательны,
(iii) собственные значения матриц C3(t, 0) и B2(t, 0)−C2(t, 0)C−1

3 (t, 0)B3(t, 0)
различны.

Следуя алгоритму метода прямой схемы, после подстановки асимптотиче-
ского разложения типа (6) для функции ϑ(t, ε) в условие задачи (12)–(14), по-
лучаем уравнения состояния для членов разложения wj(t), Πijw(τi), Qijw(σi),
i = 0, 1, и соотношения для начальных условий, а критерий качества запишем
в виде (8).

Приведем задачи P0, Πi0P, Qi0P, i = 0, 1, для определения приближения
нулевого порядка асимптотики решения задачи (12)–(14) вида (6). Критерии
качества в этих задачах находятся из коэффициентов J0, J1, J2 в разложении
минимизируемого функционала вида (8). Обозначая сопряженные переменные
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в задачах P0 и Q00P соответственно через φ0(t) и Q00φ(σ0), в результате имеем
задачи

P0 : J0(u0) =
1

2

∫ T

0
(〈w0,W0(t)w0〉+ 〈u0,R0(t)u0〉) dt → min,

E1
dw0

dt
= A0(t)w0 + B0(t)u0, E1w0(0) = E1w

0,

Π00P : Π00J(Π00u) =
1

2

∫ +∞

0
(〈Π00w,W0(0)Π00w〉+

+〈Π00u,R0(0)Π00u〉) dτ0 → min,

(E1 + E2)
dΠ00w

dτ0
= (E2 + E3)(A0(0)Π00w + B0(0)Π00u), τ0 ≥ 0,

E1Π00w(+∞) = 0, E2Π00w(0) = E2(w
0 − w0(0)),

Q00P : Q00J(Q00u) = 〈E2φ0(T ), Q00w(0)〉+

+
1

2

∫ 0

−∞
(〈Q00w,W0(T )Q00w〉+ 〈Q00u,R0(T )Q00u〉) dσ0 → min,

(E1 + E2)
dQ00w

dσ0
= (E2 + E3)(A0(T )Q00w + B0(T )Q00u), σ0 ≤ 0,

(E1 + E2)Q00w(−∞) = 0,

Π10P : Π10J(Π10u) =
1

2

∫ +∞

0
(〈Π10w,W0(0)Π10w〉+

+〈Π10u,R0(0)Π10u〉) dτ1 → min,

dΠ10w

dτ1
= E3(A0(0)Π10w + B0(0)Π10u),

E3Π10w(0) = E3(w
0 − w0(0)− Π00w(0)),

Q10P : Q10J(Q10u) = 〈Q10w(0), E3(φ0(T ) + Q00φ(0))〉+

+
1

2

∫ 0

−∞
(〈Q10w,W0(0)Q10w〉+ 〈Q10u,R0(T )Q10u〉) dσ1 → min,

dQ10w

dσ1
= E3(A0(T )Q10w + B0(T )Q10u), Q10w(−∞) = 0.

Построены задачи Pj, ΠijP, QijP, i = 0, 1, j > 0, для отыскания членов
высшего порядка асимптотического решения задачи (12)–(14). Доказан ана-
лог Теоремы 1 о соответствии условий оптимальности управления для постро-
енных задач и соотношений для членов асимптотического разложения реше-
ния двухточечной краевой задачи, вытекающей из принципа максимума Л.С.
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Понтрягина для рассматриваемой задачи. Также установлено подобное Тео-
реме 2 утверждение о связи преобразованных коэффициентов из разложения
минимизируемого функционала J(u) по целым неотрицательным степеням ε c
критериями качества в построенных задачах Pj, ΠijP, QijP.

Предполагая, что решения задач Pj, ΠijP, QijP, i = 0, 1, j = 0, n, уже
найдены, доказываются асимптотические оценки близости полученного асимп-
тотического и точного решений сингулярно возмущенной задачи (12)–(14).

Теорема 5. При условии (iii) и достаточно малых ε > 0 для решения
u∗(t, ε), w∗(t, ε) задачи (12)–(14) справедливы следующие оценки

‖u∗(t, ε)− ũn(t, ε)‖ ≤ cεn+1, ‖w∗(t, ε)− w̃n(t, ε)‖ ≤ cεn+1, t ∈ [0, T ],

Jε(ũn)− Jε(u∗) ≤ cε2n+2.

Следующая теорема показывает, что значения минимизируемого функциона-
ла не возрастают при использовании следующего приближения оптимального
управления.

Теорема 6. При условиях (ii), (iii) для достаточно малых ε > 0 имеют
место неравенства

J(ũj) ≤ J(ũj−1), j = 1, ..., n.

При uj 6= 0 последнее неравенство строгое.
Для иллюстрации эффективности метода прямой схемы во второй и третьей

главах приведены численные примеры.
В заключение автор выражает искреннюю признательность научному руко-

водителю Галине Алексеевне Куриной за постановку задач, полезные замеча-
ния и поддержку при работе над диссертацией.
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