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В статье излагается метод декомпозиции линейных двухтемповых систем, 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 и наблюдаемости линейных двухтемповых систем
посвящено большое количество публикаций. В
работах [1,2,3,4,5] исследована управляемость
и наблюдаемость линейных двухтемповых систем. Асимптотическая устойчивость, управляемость, сильная и слабая управляемость линейных многотемповых автономных систем
изучена в работе [6]. Управляемость некоторых
линейных автономных разнотемповых систем
и множества достижимости изучены в работах
[7,8]. Задачи
–оптимального управления
сингулярно возмущенной линейной системой
изучены в [9]. В [10] построено асимптотическое
приближение к решению задачи оптимального быстродействия для линейной автономной
сингулярно возмущенной системы. Проблема
управляемости и стабилизируемости линейных сингулярно возмущенных систем с запаздыванием исследовалась в [11]. Условия полной
управляемости линейных автономных систем
с разными степенями малого параметра при
производных исследована в работе [8]. Данная
работа посвящена изучению свойств управляемости и наблюдаемости двухтемповой линейной системы.
Цель работы:
Понижение размерности задачи управляемости и наблюдаемости линейной двухтемповой 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 математическую модель линейной двухтемповой системы:
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Медленная подсистема нулевого приближения
системы (5) наблюдаемая, так как ранг матрицы
наблюдаемости полный, т.е. равен 5. Значит, система (5) является управляемой и наблюдаемой.
Так как блочно–диагональная система получена из системы (4) с помощью обратимой замены переменных, то данная система (4) является
управляемой и наблюдаемой.
Пример 2. Рассмотрим модель системы нелинейных осцилляторов [15]:

где

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И НАБЛЮДАЕМОСТЬ
Управляемость и наблюдаемость линейных
неавтономных разнотемповых систем изучена
в работе [13]. Исследование управляемости и наблюдаемости линейных автономных систем производится с использованием критерия Калмана.
Пример 1. Рассмотрим модель управления
центром тяжести крестокрылого снаряда в боковом движении, которая описывается линейной автономной двухтемповой системой [14]:
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Произведем последовательную замену переменных:

наблюдаемости. Проведена декомпозиция моделей управляемых и наблюдаемых линейных
неавтономных двухтемповых систем. Изучены
свойства управляемости и наблюдаемости автономной двухтемповой модели крестокрылого
снаряда и модели системы маятникового типа.
Автор выражает глубокую признательность
профессору В.А. Соболеву за полезные обсуждения
и ценные советы.

В результате такой замены получаем систему
блочно–диагонального вида:

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Так как система
(8) получена из системы (7) с помощью обратимой замены переменной, то система (7), которая
является линейным приближением данной системы (6), является управляемой и наблюдаемой
при выполнении этих условий. Следовательно,
система (6) является управляемой и наблюдаемой по теореме об управляемости и наблюдаемости динамических систем по линейному приближению.
Пример 3. В качестве простого примера
управляемой и наблюдаемой системы, рассмотрим модель системы
кривошипно–шатунных механизмов, которая описывается линейной двухтемповой неавтономной системой [16]:
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В настоящей работе проведено исследование моделей систем, описываемых сингулярно
возмущенными системами дифференциальных
уравнений и изучены свойства управляемости и
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A method of integral manifold is applied to study of linear twotempo systems. The use of this method
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