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где E – единичная матрица, а значения T (длина 
временного отрезка) q1, q2, q3, r и kp считаются за-
даными. Предположим, что вектор z постоянен и 
его элементы также заданы. 

Пусть в формулах (5) и (7) c = kzZ + z, 
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 где kz – усиливающий коэффициент;  

z – отклонение от рабочего режима z. 
Для решения задачи (1)–(3) для заданного зна-

чения T разработана компьютерная программа на 
языке C++, основанная на описанном методе  
последовательных приближений (5)–(13). Чтобы 
реализовать его, вначале нужно численно решить 
матричное уравнение Риккати (8) в обратном 
направлении по времени (см. граничное условие 
(9)). Причем оно решается один раз, и массив-сетка 
матриц (в программе она относится к типу 
vector<matrix>) хранится в памяти для дальней-
шего использования в схеме последовательных 
приближений (5)–(13) (см. в [10] строки 222–227). 
Для эффективной программной реализации алго-
ритма построения приближений к u1(t) решение 
уравнений (8), а также (5) и (10) на каждой итера-
ции с точки зрения уменьшения дублирования кода 
нужно использовать принцип полиморфизма объ-
ектно-ориентированного программирования. Суть 
в том, что численное решение обыкновенных диф-
ференциальных уравнений универсально по форме 
уравнения – подходит для решения и скалярного, и 
векторного, и матричного дифференциального 
уравнений. Такое возможно, если использовать 
шаблоны классов C++. Также сам численный алго-
ритм решения уравнения правильнее вынести в от-
дельный шаблонный класс с чисто виртуальной 
функцией f(), перекрытие которой в потомке реали-
зует вычисление конкретной правой части системы 
дифференциальных уравнений. 

Заметим, что на каждой итерации с номером 
N+1 сначала численно решается уравнение (10) в 
обратном времени, так как его правая часть не за-
висит от xN+1(t). Далее полученная сетка для век-
торной функции hN+1(t) используется при числен-
ном интегрировании уравнения (5) в прямом вре-
мени. 

Представим фрагмент кода (полная программа 
приведена в [11]), где объявлен универсальный ме-
тод численного решения дифференциальных урав-
нений для задачи (1)–(3) оптимального управле-
ния:  
 

#ifndef _RK4_H_INCLUDED_ 

#define _RK4_H_INCLUDED_ 

 

#include <iostream> 

#include <vector> 

 

template <class TypeSol, class TypeK> 

class rk4 

{ 

public: 

 void solve(const double &t0, int n, const 

TypeSol &x0, 

            std::vector<TypeSol> &x, const 

double &h, int d = 1, bool info = true, 

            std::vector<TypeSol> *x_prev_t = 

NULL, std::vector<TypeSol> *u_prev_t = NULL, 

            std::vector<TypeK> *K_t = NULL, 

std::vector<TypeSol> *H_t = NULL, 

            std::vector<TypeSol> *u_t = 

NULL) 

 { 

  x.push_back(x0); 

  TypeSol k1, k2, k3, k4, x_c, x_new; 

  double t = t0, s = d*h, s2 = s/2; 

  TypeSol *x_prev, *u_prev, *H = NULL; 
 

Сделаем пояснения: t0 – значение начального 
момента времени (в данном случае оно может быть 
равно или 0, или T); n – количество шагов числен-
ного интегрирования; x0 – значение начального 
условия; x – переменная (вектор библиотеки STL 
языка C++), куда будут добавляться узлы прибли-
женного решения при выполнении численного ин-
тегрирования; h – шаг интегрирования; d – направ-
ление интегрирования (1 – прямое по времени, –1 – 
обратное по времени); info – вывод информации о 
вычислениях (да/нет); x_prev_t – указатель на век-

тор, содержащий сетку приближенных значений 
xN(t) на предыдущей итерации (с номером N) (по 
умолчанию равен NULL, так как, например, для ре-
шения уравнения Риккати он не нужен); u_prev_t – 
указатель на вектор, содержащий сетку прибли-
женных значений векторной функции управления 
uN(t) на предыдущей итерации (с номером N) (по 
умолчанию равен NULL); K_t – указатель на век-

тор, содержащий уже полученную сетку прибли-
женных значений (матриц) решения уравнения 
Риккати (по умолчанию равен NULL); H_t – указа-
тель на вектор, содержащий сетку приближенных 
значений решения hN+1(t) уравнения (10) (по умол-
чанию равен NULL, нужен при решении уравнения 
(5), когда вычисляется управление по формуле (6)); 
u_t – указатель на вектор (по умолчанию тоже ра-
вен NULL, нужен при решении уравнения (5)), со-
держащий пересчитанную по формуле (6) сетку 
приближенных значений текущего управления 
uN+1(t) по сетке xN+1(t) и сетке, описывающей реше-
ние уравнения (10) в обратном времени. 

Представим фрагмент кода (полная программа 
приведена по ссылке [10]), в котором реализовано 
вычисление векторной функции f (см. правую часть 
уравнения (1)), а также решение векторного диф-
ференциального уравнения (10): 

 
inline double f1() 

{ 

 return 0; 

} 
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inline double f2(const double &phi, const  

double &omega) 

{ 

 return sys_alpha * omega * omega * sin(phi) 

* cos(phi) - sys_g * sin(phi); 

} 

 

inline double f3(const double &phi) 

{ 

 return sys_gamma * cos(phi); 

} 

 

inline vector_col calc_f_vect(const  

vector_col &x) 

{ 

 vector_col f_vect(3); 

 f_vect(0) = f1(); 

 f_vect(1) = f2(x(0), x(2)); 

 f_vect(2) = f3(x(0)); 

 return f_vect; 

} 

 

class eq_H: public rk4 <vector_col, matrix> 

{ 

public: 

 vector_col f(const double &t, const  

vector_col &x, const vector_col *x_prev, 

              const vector_col *u_prev, 

const matrix *K, const vector_col *H) 

 { 

  return -prod(trans(a - prod(prod_brb, 

*K)), x) - prod(Q, calc_z_vect(t))+ 

          prod(*K, calc_f_vect(*x_prev)); 

 } 

}; 

Как видно, матричные операции в формуле (10) 
достаточно просто реализованы средствами языка 
C++, а точнее – использованы алгоритмы и шаб-
лонные типы библиотеки uBLAS линейной ал-
гебры собрания библиотек классов Boost. Было 
проведено профилирование кода решения задачи 
(1)–(3) с собственной реализацией матричных опе-
раций и с использованием uBLAS. Библиотека 
uBLAS дала большой выигрыш по времени реше-
ния данной задачи. 

Результаты решения задачи оптимального 
управления для системы (14) в графической форме 
приведены на сайте (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2018-4/2018-4-dop/1.jpg). При этом за- 

даны следующие значения: T = 6, q1 = q2 = q3 = 3,  
kp = 10,  = 15,  = 1, b = 0,5, g = 9,8, kz = 1, z = –1. 

 
Заключение 

 
Ключевым для настоящей работы является ме-

тод последовательных приближений (5)–(13). 
Для всех достаточно малых значений T метод 

(5)–(13) по построению равномерно сходится к ре-
шению задачи (1)–(3). При этом сходимость метода 
устанавливает существование решения задачи (1)–
(3) для малых T и в пределе дает оптимальный за-
кон управления с обратной связью. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РНФ в рамках научного проекта № 16-11-10352. 
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Abstract. The paper considers the problem of synthesizing optimal control for non-linear systems with a separated linear 
part upon quadratic criterion. This problem is rather significant, since such models are used to described many models of 
technical, physical, biological and economical systems.  

The paper presents a method of synthesizing optimal feedback control. This method is based on a special method of suc-
cessive approximations. It is developed from the results described in earlier papers of the authors. These papers have proved 
that, if the system operation time is small enough, then the suggested method converges uniformly. This establishes the exist-
ence of a solution for the initial problem in the form of a feedback control law, and provides a procedure for approximate 
development of this law. 

If the system operation time is long, as it usually happens, then it is impossible to prove the uniform convergence of the 
successive approximations method due to the specific nature of the method. However, numerous computational experiments 
have demonstrated that simple convergence of the method can be in many cases. Moreover, it can be demonstrated that, if the 
method converges within a random time interval, its convergence implies the existence of a solution for the initial problem. 
Thus, it additionally provides an approximate solution of the problem in the form of a feedback control law.  

Therefore, the suggested method is justified for solving problems in many real world situations. The paper presents an 
example of applying this method for solving the problem of stabilization of Watt governor operation modes. This example has 
practical significance, as stabilization of Watt governor is a classical problem of the control theory. The numerical implemen-
tation of the example applies the methods of object-oriented programming. The numerical experiment has shown that the 
method in question allows stabilizing Watt governor operation within a rather wide range of parameter extraction. 

Keywords: method of successive approximations, optimal feedback control, non-linear system, object-oriented 
programming. 
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