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К ПОСТРОЕНИЮ МНОЖЕСТВА ДОСТИЖИМОСТИ 
ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

А. С. Банников
Даётся описание множества достижимости в пространстве фа

зовой переменой. Построено экстремальное управление, перево
дящее начальное положение на границу множества достижимо
сти, как решение соответствующей задачи оптимального быст
родействия. Приведены численные примеры. При проведении 
численного эксперимента использовались программы на языках 
MATLAB и Wolfram Language.
Ключевые слова: производная Капуто, управляемая система, 
множество достижимости.

Определение 1 (см. [1, с. 97]). Пусть f: [0, то) Rk — абсолют
но непрерывная функция и а Е (0,1). Левосторонней производной по 
Капуто порядка, а функции f назовём функцию C D0+ вида

(C DS+f) (t) =
t

Г(1 - а) /

о

f' (т)
(t — т )а

ds, t 0.

Правосторонней производной Римана - Лиувилля порядка а функции 
f назовём функцию RLDT_ вида

(rldj_T) (t) = — 1 ' / f (т) ds
Г(1 — а) dtj (т — t)a ’

t
t < T.

В пространстве Rk (k 2) рассматривается линейная стационарная 
управляемая система дробного порядка, которая имеет вид

(CD0+ z) (t) = Az(t) + u(t), z(0) = z0, u G Q. (1)
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Здесь а G (0,1) z, u G Rk, A — квадратная матрица размера k х k, 
Q — выпуклый комп акт в Rk. При выбранном допустимом (измеримом 
по Лебегу) управлении u(t) G Q, t G [0,T], траектория решения задачи 
Коши (1) описывается формулой (см., например [2, (2.6)])

t
z(t) = Ea(Ata)z0 + j(t - s)a~1Ea,a(A(t - s)a)u(s) ds t G [0,T]. (2) 

0

~ Bk
Здесь Ea,e (B) V raB+e) _ матричная функция Миттаг-Леффлера

k=0 в)
двух параметров а в Ea(B) = Ea,i(B).

Обозначим через Q[0, t] множество всех измеримых на [0, t] функций, 
принимающих значение в выпуклом компакте Q. Рассмотрим множе
ство достижимости

Z (t,z0) =

Ea(Ata)z0 + f (t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(s) ds: u(-) G Q[0,t]
0

= Ea(Ata)z0 + f (t - s)a-1Eaa(A(t - s)a)Q ds. (3)
0

Так как Q — ограниченное множество, то Z(t, z0) — выпуклый ком
пакт [3]. Рассмотрим опорную функцию множества достижимости (3):

supp(Z(t,z0); ^) = sup (z,^} = sup < (Ea(Ata)z0,^} + 
zez(t,z0) u(-)eQ[0,t] I

+ f ((t - s)a 1 Ea,a(A(t - s)a)u(s), ds
0

= (Ea(Ata)z0,^} + f supp(Q, (t - s)a 1Ea,a(A*(t - s)a)^) ds = 
0

t
= (Ea(Ata)z°,^} + f supp(Q,i^(t,s)) ds.

0

Функция ^(t,s) является решением сопряженной к (1) системы

(4)
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(RLD£.z) (s) = A'z(s),

т1 —a
Jt- s=t lims^t-0

t
1

Г(1 - a)
s

(5)

(6)z

Зададим управление u(t, s) G Q следующим равенством:

u(t,s): (u(t, s),^(t, s)) = supp(Q,V>(t,s)), s G [0,t]. (7)

Подставим в (2):

t
z(t, ф) = Ea(Ata)z° + У (t - s)a-1 Ea,a(A(t - s)a)w(t, s) ds.

о

(8)

Вычислим скалярное произведение векторов г(ф,ф) и ф:

(^,ф),ф) = Г ,ф) +

+ (f (t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(t, s) ds, ф) =
о

= (Ea(Ata)z° ,ф) + f ((t - s)a-1Ea,a(A(t - s)a)u(t, в),ф) ds =
о

= (Ea(Ata)z° ,ф) + f (u(t, s)) ds =
о

= (Ea(Ata)z0,^) + f supp(Q,^>(t,s)) ds =supp(Z(t,z0),^). (9)
о

Таким образом, для всякого опорного вектора ф к множеству Z(t, 2о) 
управление u(t, s) переводит траекторию (2) из начального положе
ния zо в точку иа границе множества достижимости Z(t,z°) из опорного 
множества, определенного вектором ф.

Определение 2 ([4, гл. 2, §2,6]). Сеткой C мелкост и A G (0,1) 
называется такой конечный набор векторов pi G R\ i G {1,..., I}, из 
единичной сферы (т. е. ||pi || = 1), что для любого вектора p = 0, такого, 
что p/||p|| G C, существуют подмножество индексов Ip с {1,...,I} и 
числа pi > 0 i G Ip, такие, что
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\[pi - pj|| < Д Vi,J G Ip, где pi,pj G C, (10)

P = ^Pi’ Pi G C. (X1)
i^Ip

Зададимся произвольной сеткой C мелкоети Д, и для каждого век
тора G C этой сетки построим экстремальное управление w(t, s,^i) 
и соответствующую этому управлению граничную точку zi = z(t,^i), 
i G {1,..., I}. Тем самым можно определить две выпуклые многогран
ные аппроксимации множества достижимости Z(t,z0):

1) внутреннюю аппроксимацию Z*(t,z0) С Z(t,z0), где

Z*(t,z0) = co{zi}I=i;

2) внешнюю аппроксимацию Z*(t,z0) D Z(t,z0), где

I
Z*(t,z0) = p|{x G Rk | (x,^i) < supp(Z(t,z0),^i) = (zi,^i)}.

i=1

При этом расстояние по Хаусдорфу между множеством достижимо
сти Z(t,z0) и его аппроксимациями стремится к нулю вместе с мелко
стью Д [4, с. 234]:

h(Z(t,z0),Z*(t,z0)) < 2||ZД. (12)

Здесь IIL|| = max 11£|| — полунорма компакта L.
£EL

Пример. Пусть k = 2, Q = {(x,y) G R2 | x2 < y < 1} — параболи- 
4 /0 -A n

ческии сегмент, A = — матрица поворота на п вокруг начала
V 0 / 2

координат, C = {(cos(in/8)), sin(in/8),i = 0,..., 15} — сетка мелкости 
Д = 2sin(n/16) ~ 0.39 T = 2 — конечный момент времени, z0 = (2,1). 
Тогда

Z*(T, z0) = co{(0.040,1.684), (-0.032, 2.060), (-0.207, 2.325), (-0.414, 2.465), 
(-0.585, 2.502), (-1.038, 2.398), (-1.440, 2.144), (-1.697,1.766),
(-1.782,1.351), (-1.703, 0.982), (-1.528, 0.705), (-1.310, 0.563),
(-0.995, 0.502), (-0.650, 0.572), (-0.329, 0.789), (-0.061,1.203)},
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Рис. 1. Внешняя (пунктирная граница) и внутренняя (сплошная граница) 
оценки множества достижимости при (a) t = 0.02; (b) t = 0.2; (с) t = 1;

(d) t = 2

Л

X

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

(d)

Z*(T, z0) = co{(0.040,1.886), (-0.095, 2.214), (-0.300, 2.418), (-0.503, 2.502), 
(-0.786, 2.502), (-1.291, 2.293), (-1.612,1.972), (-1.782,1.561), 
(-1.782,1.173), (-1.631, 0.808), (-1.440, 0.617), (-1.163, 0.502), 
(-0.819, 0.502), (-0.472, 0.646), (-0.164, 0.954), (0.040,1.447))}.

Расстояние между Z*(T,z0) и Z*(T,z0) составило 0.049, что су
щественно меньше консервативной оценки (12), равной в этом слу
чае 2.053. Расчеты проводились в облачных средах Wolfram Cloud 
(https://www.wolframcloud.com/, использовалась встроенная функция 

https://www.wolframcloud.com/
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MittagLefflerE) и MATLAB Online (https://matlab.mathworks.com/, ис
пользовался m-файл для вычисления матричных функций Миттаг - 
Леффлера, автор — Roberto Garrappa [5]). Динамика изменения фор
мы множества достижимости представлена на рис. 1, при малых зна
чениях t множество достижимости сохраняет особенности формы огра
ничивающего компакта Q, при дальнейшем увеличении t происходит 
«сглаживание особенностей».

Работа поддержана грантом РФФИ 20-01-00293.
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Summary
Bannikov A. S. To construction of the reachability set for a fractional- 

order linear control system

A description of the reachability set in space by a phase change is given. 
An extremal control is constructed that transfers the initial position to 
the boundary of the reachability set as a solution to the corresponding 
optimal speed problem. Numerical examples are given. When conducting 
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the numerical experiment, programs in MATLAB and Wolfram Language 
were used.
Keywords: Caputo derivative, control system, reachability set.
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