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В статье излагается метод декомпозиции двухтемповых систем, линейных по быстрой переменной, основанный на теории интегральных многообразий быстрых и медленных движений. Исследуется управляемость и наблюдаемость таких систем. Приведен пример, иллюстрирующий
полученные результаты.
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ВВЕДЕНИЕ

РАСЩЕПЛЯЮЩЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Исследованию свойств управляемости,
наблюдаемости и стабилизируемости разнотемповых систем, линейных по быстрым
переменным посвящено большое количество
публикаций. Задача оптимального быстродействия двухтемповых систем изучена в работе
[1], задача терминального управления с подвижным правым концом траектории изучена в
[2]. В монографии [3] проведено исследование
двухтемповых нелинейных автономных систем. В работе [4] для определенных значений
параметра при условии ограниченных управлений построены глобальные аттракторы, в
случае отсутствия ограничений на управление
подобные исследования проведены в работе
[5]. В монографии [6] проведено расщепление
разнотемповых систем, линейных по быстрым
переменным, изучены свойства управляемости, наблюдаемости, устойчивости и стабилизируемости, свойства идентифицируемости,
пассивности таких систем изучены в монографии [7]. Данная работа посвящена изучению
свойств управляемости и наблюдаемости двухтемповой нелинейной неавтономной системы.
Цель работы:
Понижение размерности задачи управляемости и наблюдаемости нелинейной двухтемповой неавтономной системы так, чтобы модель
меньшей размерности с большой степенью точности отражала все свойства исходной системы.
Получение достаточных условий, управляемости и наблюдаемости сингулярно возмущенных систем.

Рассмотрим модель сингулярно возмущенной системы вида

(1)
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Пусть для системы (1) выполняются условия [8]:
1)
Собственные
значения
матрицы
удовлетворяют неравенству
2) Уравнение
имеет изолированное решение

.

3) Функции
имеют достаточное число равномерно непрерывных и ограниченных частных
производных по всем аргументам при всех

.

Используя метод декомпозиции [6] и асимптотические разложения медленных интегральных многообразий [9], произведем гладкую замену переменных:
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После такой замены, получаем систему
блочно–треугольного вида:

(2)
где

Запишем линеаризованную систему в матричном виде:

Функцию
но искать
ние

как

Используя теоремы об управляемости и
наблюдаемости динамических систем по линейному приближению [10], получаем условия
управляемости и наблюдаемости системы (3).
Так как система (1) получена из системы (3) с
помощью невырожденной замены переменных,
то исходная система (1) вполне управляема и
вполне наблюдаема.
Пример 1. Рассмотрим модель сингулярно
возмущенной системы [11]:
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Обозначим

отличны от нуля.
тогда система примет вид

Пусть система удовлетворяет условиям 1)–3),
. Произведем замену
переменных:

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ
Для исследования свойств управляемости и
наблюдаемости блочно–треугольной системы
(2), линеаризуем ее по переменным состояния
вдоль

В результате получим систему блочно–треугольного вида:

Обозначим

Используя теоремы об управляемости и
наблюдаемости динамических систем по ли-
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нейному приближению, получаем, что система
блочно–треугольного вида вполне управляемая
и вполне наблюдаемая, так как система нулевого приближения вполне управляемая, а система
первого приближения вполне наблюдаемая. Так
как система блочно–треугольного вида получена из данной с помощью обратимой замены
переменных, то данная система является вполне управляемой и вполне наблюдаемой.
Пример 2. Рассмотрим модель системы маятникового типа с вязким трением, зависящим
от времени [11]:
где коэффициенты
Обозначим,
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DECOMPOSITION OF MODELS OF CONTROLLABLE
AND OBSERVABLE TWOTEMPO SYSTEMS
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A method of integral manifold is applied to study of twotempo linear on fast variables systems. The use
of this method permits us to solve a problem of decomposition of tworate controllable and observable
systems. Controllability and observability of these systems are investigated. The application of the
method is illustrated on example.
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