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ВВЕДЕНИЕ
(1)

Исследованию свойств пассивных и диссипативных нелинейных систем посвящено большое
количество публикаций. Это объясняется широким спектром приложений таких систем: гидродинамика, электроэнергетика, радиотехника,
динамика полета и др. Общее понятие диссипативной системы введено в работах [1,2]. Понятие диссипативности по Виллемсу означает, что
решения системы удовлетворяют интегральной
связи с некоторым функционалом (функционалом расхода) от входа и выхода системы; им
показано, что в этом случае на пространстве состояний системы можно определить функцию,
которая при определенных условиях будет играть
роль функции Ляпунова системы. Таким образом, понятие диссипативной системы позволило
рассматривать устойчивость системы по Ляпунову и устойчивость в смысле конечности нормы
вход-выходных отображений [3]. В работах [4,5]
развиты методы теории диссипативных систем.
В обзоре [6] рассматриваются некоторые результаты, касающиеся анализа и синтеза управления
нелинейными системами на основе понятий
пассивности и диссипативности. Условия пассивности в задаче стабилизации нелинейных систем
с помощью обратной связи получены в работе [7].
Данная работа посвящена исследованию
диссипативности линейных трехтемповых систем относительно функции расхода. Цель работы – найти функцию запаса линейной трехтемповой системы.
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Уравнение Лурье имеет единственное положительно определенное решение. Обозначим,

Это уравнение имеет единственное поло59

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 24, № 2, 2022
жительно определенное решение
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Подставим найденные решения в первое и второе
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-ой подсистемы
Пусть для системы выполняются условия 1–5.Функцию запаса бу-

Функция

расхода

для

дем искатьв виде
Запишем необходиОтсюда,

и

т.

д.

мые и достаточные условия диссипативности
-ой подсистемы относительно функции расхода

Приравнивая коэффициенты при
получим следующую систему
линейных уравнений

следних

Из
уравнений находим

по-

Выполняя те же действия, что и для «первого» приближения, найдем все остальные неизвестные последней системы, при этом требуем, чтобы все
блоки, стоящие на главной диагонали матрицы
были положительно определены. Таким образом, элементы матрицы могут быть найдены
как асимптотические разложения по малым па-

где

Выполняя действия и умножая первое и второе уравнения на малый параметр
получим
систему:

раметрам

Условием
положительной
определенности матрицы
является положительная определенность ее главных блоков,
так как определитель матрицы
равен

т.е.

+
Приравнивая коэффициенты при неизвестных, получим систему уравнений

Погрешность такого
Функ-

Функции

ция
является функцией запаса
системы (1).
Пример.
А)
Рассмотрим
систему,
описываемую
уравнениями
где

представимы в виде асимптотических разложений по степеням малого параметра

вычисления

в

коэффициенты
отличны от нуля,
. Обозначим,
тогда система примет вид:
61

систему

подставляя
уравнений

их
получим

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 24, № 2, 2022
Пусть

раметра

Тогда,

Подставляя асимптотические разложения в систему уравнений и пополучаем
лагая,

Функция запаса для i-ой подсистемы имеет вид

Функция запаса
Следовательно, i-ая подсистема диссипативна относительно
функции расхода
Б) Рассмотрим систему, описываемую
уравнениями
Функция расхода имеет вид
Пусть
система
удовлетворяет
условиям
1–5.
Функцию запаса будем искать в виде

Следовательно, данная система диссипативна относительно функции расхода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведено исследование моделей систем, описываемых сингулярно
возмущенными системами дифференциальных
уравнений и изучено свойство диссипативности разнотемповых систем относительно функции расхода. Найдена функция запаса линейной
разнотемповой системы. Приведен пример, иллюстрирующий полученные результаты.

Запишем необходимые и достаточные условия диссипативности данной cистемы относительно
функции расхода
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