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В работах [1, 2] доказано, что вполне управляемая линейная си-
стема ẋ(t) = A(t)x(t) + B(t)u размерности n может быть переве-
дена из произвольного одного состояния в любое другое на фикси-
рованном промежутке времени с помощью импульсного управления
u(t) =

∑k
i=1 uiδ(t− τi), где число импульсов k ≤ n.

В статье [3] предложено использовать управления, включающие
помимо дельта-функций их производные высших порядков, что поз-
воляет расширить возможности управления. В частности, при m ≥
n− 1 вполне управляемая линейная система может быть переведена
из одного состояния в другое за нулевое время управлением

u(t) =
∑m

j=0
ujδ

(j)(t− τ). (1)

Управление (1) является математической абстракцией. Ограни-
ченные функции, приближающие (1), называются быстрыми управ-
лениями, поскольку они позволяют переводить систему в заданное
состояние за произвольно малое время [4]. Такие управление можно,
например, искать в виде

u∆(t) =
∑m

j=0
uj∆(j)

hj
(t− τ), (2)

где ∆(j)
h (t) — аппроксимации производных дельта-функции:

∆(0)
h (t) =

1
h
1[0,h](t), ∆(j)

h (t) =
1
h

(
∆(j−1)

h (t)−∆(j−1)
h (t− h)

)
.

При этом возникает проблема выбора параметров управления (2) —
чисел hj и векторов uj . Указанные параметры должны выбираться
исходя из физических требований к реализациям управления.

В докладе исследуются и сравниваются быстрые управления, от-
вечающие различным ограничениям:
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1. ограничение по времени управления: maxj{(j + 1)hj} ≤ H;

2. геометрическое ограничение: ‖u∆(t)‖ ≤ µ;

3. раздельные геометрические ограничения на аппроксимации обоб-
щённых функций каждого порядка, составляющих в сумме
управление:

‖u∆,j(t)‖ ≤ µj , u∆,j(t) = uj∆(j)
hj

(t− τ).
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