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В статье излагается метод декомпозиции нелинейных разнотемповых систем, основанный на теории интегральных многообразий быстрых и медленных движений. Исследуется управляемость,
наблюдаемость, стабилизируемость системы вблизи начала координат. Приведен пример, иллюстрирующий полученные результаты.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с интенсивным развитием промышленности, электроэнергетики, теории нелинейных колебаний, автоматического регулирования, оптимальных процессов развивается
теория сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений и ее методы активно применяются для решения задач из различных областей естествознания и техники. Для анализа
нелинейных разнотемповых систем применяется метод декомпозиции, основанный на теории
интегральных многообразий быстрых и медленных движений. Декомпозиция подразумевает частотное разделение движений на быстрые
и медленные. Данная работа посвящена изучению свойств управляемости, наблюдаемости,
стабилизируемости трехтемповой нелинейной
автономной системы.
Цель работы:
Понижение размерности задачи управляемости, наблюдаемости и стабилизируемости
нелинейной трехтемповой автономной системы так, чтобы модель меньшей размерности с
большой степенью точности отражала все свойства исходной системы.
Получение достаточных условий, управляемости, наблюдаемости и стабилизируемости
сингулярно возмущенных систем.

.
.

РАСЩЕПЛЯЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

– переменные
где
состояния,
– управляющие воздействия,
– измеряемая координата,
– векторные
функции,
– матричные функции соответствующих размерностей, равномерно непрерывные и ограниченные с достаточным
числом частных производных по всем аргументам,
– малые положительные параметры,
Введем обозначения,
чим трехтемповую систему:

Полу-

(2)
Пусть для системы (2) выполняются следующие условия [1,2]:
Уравнение
имеет
изолированное решение
В
области

функции
имеют достаточное число равномерно непрерывных и ограниченных
частных производных по всем переменным.
Собственные значения
матрицы

Рассмотрим модель трехтемповой системы
вида:

удовлетворяют неравенству
При выполнении таких условий система
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имеет
интегральное многообразие медленных движений
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му описывается системой

движение по которо-

.

(3)

Пусть для системы (3) выполняются следующие условия:
1’) Уравнение
имеет
изолированное решение
2’) В области
функции
имеют
достаточное число равномерно непрерывных
и ограниченных частных производных по всем
переменным.
3’) Собственные значения
матрицы
удовлетворяет неравенству
При выполнении таких условий система (3) имеет интегральное многообразие
медленных
движений
Функции
определяют
интегральное многообразие самых медленных движений
, движение по ко торому
описывается
системой
Используя метод декомпозиции [4], основанный на теории интегральных многообразий, произведем расщепление управляемой системы (2). Произведем замену переменных вида

Функции
равномерно
непрерывны и ограничены с достаточным числом частных производных по всем аргументам.
Функции
можно искать в
виде асимптотических разложений [5]
)

В результате такой замены, получим систему блочно-треугольного вида:

уравнений

(4)
где
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Используя подход, предложенный в работе
[6], можно доказать следующие утверждения.
Теорема 1. Рассмотрим модель управляемого процесса (4) с ограничивающим
множеством
содержащим
внутри себя точку
Предположим, что:

ют

такие

Тогда

что

существупри всех

область

нуль-управляемости открыта в
(т.е. система (4) локально управляема
вблизи нуля).
Теорема 2. Рассмотрим модель наблюдаемого
процесса (4) в
Пусть функции системы
(4) непрерывно дифференцируемые в окрестности
точки
с входными сигналами
и выходными сигналами
в
в

Предположим,

что
;

Тогда существуют такие

что при

всех
система (4) локально вполне наблюдаема вблизи
начала координат.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ
И НАБЛЮДАЕМОСТЬ
Рассмотрим задачу о приведении системы
(4) из некоторой окрестности начала координат
в начало координат с помощью гладкого управления. Пусть
Линейная модель для системы (4) в окрестности
начала координат имеет вид:

СТАБИЛИЗИРУЕМОСТЬ
В системе (4) выберем управление следующим образом:
где
матрицы
произвольные гурвицевы
матрицы [7], соответствующие уравнениям Ля-

113

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 23, № 6, 2021
пунова с положительно определенным решенит.е.
Следоем
вательно, собственные значения
матриц
имеют отрицательные вещественные части, т.е. удовлетворяют неравенствам
Подставим
выбранное
управление в результирующую систему (4):
В результате получим систему блочно-треугольного вида:

(5)
Исследуем устойчивость системы (5).
Движение по интегральному многообразию
самых медленных движений системы (5), описывается системой
Следовательно,
система (5) сводится к системе блочно-диагонального
вида
две быстрые подсистемы которой асимптотически устойчивы.
Итак, задача устойчивости системы (5) сведена
к задаче устойчивости на интегральном многообразии.
ПРИМЕР
Рассмотрим систему
ляторов [8]:

нелинейных осцил-

(6)
где коэффициенты
отличны от нуля,
– скалярное управление,
переводящее систему из начального положения в начало координат за минимальное время,
– малые положительные параметры.
Введем обозначения
тогда
система примет вид:

Пусть для системы (6) выполняются условия 1) – 3), 1’) – 3’). Произведем замену

переменных

Система блочно-треугольного вида является локально вполне управляемой вблизи начала координат и локально вполне наблюдаемой
вблизи начала координат, так как медленная
подсистема нулевого приближения, первая быстрая подсистема первого приближения и вторая быстрая подсистема второго приближения
локально вполне наблюдаемы вблизи начала
координат. Так как блочно-треугольная система
получена из системы (6) с помощью обратимой
замены переменных, то система (6) локально
вполне управляемая и локально вполне наблюдаемая вблизи начала координат.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведено исследование моделей систем, описываемых сингулярно
возмущенными системами дифференциальных
уравнений и изучены свойства управляемости,
наблюдаемости, стабилизируемости. Проведена
декомпозиция моделей управляемых и наблюдаемых нелинейных автономных трехтемповых
систем. Сформулированы достаточные условия
управляемости и наблюдаемости нелинейных
трехтемповых систем. Изучены свойства управляемости и наблюдаемости автономной трехтемповой системы нелинейных осцилляторов
вблизи начала координат.
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CONTROLLABILITY, OBSERVABILITY, STABILISABILITY
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A method of integral manifolds is applied to study of threetempo nonlinear systems. The use of this
method permits us to solve a problem of decomposition of three-rate controllable and observable
systems. Local controllability, local observability and stabilisability of these systems is investigated.
The application of the method is illustrated on example.
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