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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В настоящее время растет интерес к исследованиям в
области анализа и управления нелинейными колебательными системами. Та-
кие задачи возникают при математическом моделировании различных управ-
ляемых процессов в механике, электротехнике [1], химии [2], биологии [3], эко-
логии [4j, медицине. Весьма важным при конструировании систем управления
является выбор параметров управляющей функции на предварительном эта-
пе проектирования, который позволяет предсказать динамическое поведение
систем.

В данной работе в качестве математической модели рассматривается
п-мерная система обыкновенных дифференциальных уравнений, в правую
часть которой аддитивно входит линейная часть и скалярная нелинейность
типа двухпозиционного реле с гистерезисом, умноженная на вектор.

Гистерезисные нелинейности как один из источников реальных, «тонких
нелинейных эффектов» в системах управления изучались давно. В работах
А.И. Лурье используется точный аналитический метод поиска периодических
решений релейных систем, основанный на представлении искомых функций
в виде полных или укороченных рядов Фурье. В работах А.А. Андронова
и сотрудников его школы для исследования указанных систем с нелинейной
функцией, объединяющей все типовые нелинейности (такие как мертвая зона,
насыщение, гистерезисная петля) применялся метод точечных отображений,
поэтому рассматривались в основном системы второго порядка. В моногра-
фии 1967 г. Р.А. Нелепина изложен метод сечений пространства парамет-
ров, при помощи которого исследование динамики систем высокого порядка
сводится к исследованию хорошо изученных систем 1-го и 2-го порядков.
Ю.И. Неймарк исследовал движения динамических систем, среди которых
были рассмотрены системы с неоднозначностями типа сухого трения и пет-
левой характеристикой реле, и изучал структуру разбиения фазового про-
странства на траектории.

В монографии 1962 г. В.И. Зубов рассмотрел большое число примеров по-
строения и изучения колебательных режимов в системах управления с раз-
личными модификациями гистерезисных нелинейностей; для случая нели-
нейности типа двухпозиционного реле с гистерезисом была предложена за-
дача полного качественного исследования поведения интегральных кривых
системы и сформулирована следующая гипотеза: если действительные части
всех собственных чисел матрицы системы отличны от нуля, то эта система
при условии, что формальные центры устойчивости расположены в фазовом



пространстве вне зоны неоднозначности нелинейной характеристики, имеет
единственное периодическое стационарное собственное колебание. Это пери-
одическое решение будет автоколебанием, область притяжения которого сов-
падает со всем фазовым пространством в том случае, когда нулевое решение
соответствующей однородной линейной системы асимптотически устойчиво.

В случае достаточно «узкой» симметричной гистерезисной петли эта гипо-
теза была доказана самим В.И. Зубовым. В дальнейшем учениками В.И. Зу-
бова были получены достаточные условия стабилизации программных дви-
жений с помощью релейного гистерезисного управления при достаточно «уз-
кой» петле гистерезиса; достаточные условия существования единственного
периодического решения в случае диагональной, гурвицевой матрицы систе-
мы и рассмотрен вопрос об устойчивости этого решения; в предположени-
ях гипотезы В.И. Зубова при условии, что скалярное произведение вектора
обратной связи на вектор неоднородности системы не равно нулю, показа-
но существование по крайней мере одного периодического решения указан-
ной системы, а в случае, когда вектор обратной связи является собственным
вектором транспонированной матрицы системы, и его единственность, без
предположений о «узости» петли гистерезиса; также показано, что даже ор-
битальная устойчивость стационарного собственного колебания существенно
зависит от расположения в фазовом пространстве вектора обратной связи и
точек переключения периодического решения.

Ю.С. Колесов, используя понятие позитивного гурвицева многочлена, ука-
зал множество в фазовом пространстве, которому должен принадлежать век-
тор обратной связи, чтобы у указанной системы существовало единственное
устойчивое периодическое решение.

Дальнейшее изучение фазового пространства и пространства параметров
указанных систем, в том числе и учитывающих внешнее воздействие, разде-
лилось на два направления исследования — качественными методами и функ-
циональными методами. Первое направление в основном связано с именами
сотрудников СПбГУ, а второе основано на работах М.А. Красносельского и
А.В. Покровского, которые касаются указанных систем с гурвицевой матри-
цей, в том числе и при учете внешних воздействий.

Существенный вклад в изучение подобных систем, в том числе и при учете
внешних воздействий, частотными методами внесли работы В.А. Якубовича
и сотрудников его школы.

Отметим также, что Н.Е. Кириным получены эллипсоидальные оценки
области притяжения указанной системы с достаточно «узкой» петлей гисте-



резиса, а также решек вопрос о минимизации w-предельного множества этой
системы в случае Е2 с помощью негладких функций Ляпунова.

Несмотря на значительные достижения в исследовании гистерезисных си-
стем, осталось много неизученных вопросов, как в плане изучения динамики,
так и в плане синтеза гистерезисного закона управления, который обеспечи-
вал бы системе требуемое динамическое поведение. Последний аспект напря-
мую связан с вопросом о разбиении пространства параметров системы на
области качественно различного динамического поведения, что также явля-
ется непростой математической задачей. В силу причин, указанных выше,
актуальность темы диссертации не вызывает сомнений.

Основная цель работы заключается в проведении исследований, на-
правленных на развитие теории управления, в частности, развитие теории
управления колебательными системами, и построения на ее основе законов
управления, создающих в системе колебания с заданными характеристиками.

Направление исследований. В данной работе предлагается развитие
подходов В.И. Зубова к изучению фазового пространства и пространства па-
раметров систем с гистерезисом.

Методы исследований, достоверность и обоснованность резуль-
татов. В работе использованы подходы к исследованию пространства состо-
яний указанной системы, основанные на методе функций Ляпунова и методе
неподвижной точки. Достоверность полученных результатов подтверждается
строгостью изложения в виде теорем с подробными доказательствами. От-
дельные результаты хорошо стыкуются с опубликованными научными рабо-
тами предшествующих исследователей.

Научная новизна. В условиях гипотезы В.И. Зубова показано, что сим-
метричность фазового портрета системы не гарантирует ни единственности,
ни устойчивости имеющихся решений. Это основано на полученных доста-
точных условиях на параметры системы, при выполнении которых фазовый
портрет системы может быть приведен к симметричному виду.

Показано, что у рассматриваемой системы не может быть более, чем конче-
ного числа асимптотически орбитально устойчивых периодических решений,
удовлетворяющих дополнительным ограничениям.

С помощью метода функций Ляпунова установлены достаточные условия
на параметры и периодические решения системы, при выполнении которых
эти решения являются асимптотически орбитально устойчивыми.

Получены выражения для проверки периодических решений на непрерыв-
ную зависимость от параметров системы.



В аналитическом виде в фазовом пространстве системы на поверхностях
переключения ее правой части выделены особые множества, обладающие тем
свойством, что, если они пусты, то выполняются упомянутые выше дополни-
тельные ограничения, позволяющие доказать существование у системы ко-
нечного числа асимптотически орбитально устойчивых решений.

В пространстве коэффициентов вектора обратной связи и пространстве
выходных параметров реле, при условии, что все остальные параметры си-
стемы зафиксированы, выделены и описаны области значений, при которых
система имеет хотя бы одно периодическое решение.

Научная и практическая ценность. Работа носит теоретическую на-
правленность. Проведенные исследования выделяют из класса рассматривае-
мых систем те системы, решения которых обладают свойством устойчивости
и свойством грубости по отношению к параметрам системы. Результаты ра-
боты могут быть использованы при исследовании различных управляемых
процессов, для конструирования систем управления на начальной стадии их
проектирования и коррекции параметров системы в процессе ее эксплуата-
ции.

На защиту выносятся:

1. Достаточные условия на параметры системы, при выполнении которых
фазовый портрет системы может быть приведен к симметричному виду.

2. Достаточные условия существования конечного числа периодических ре-
шений рассмотренной системы.

3. Достаточные условия асимптотической орбитальной устойчивости пери-
одических решений.

4. Аналитическое представление множества в фазовом пространстве систе-
мы, такого, что, если оно пусто, то выполняются условия, позволяющие
доказать существование у системы конечного числа асимптотически ор-
битально устойчивых решений.

5. Достаточные условия существования множества значений в пространстве
коэффициентов вектора обратной связи и множества значений в про-
странстве выходных параметров управляющей функции, при которых
система имеет по крайней мере одно периодическое решение.

Апробация работы. Научные результаты и положения диссертацион-
ной работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и
школах: ежегодных (XXXIV, XXXV, XXXVI) научных конференциях аспи-
рантов и студентов «Процессы управления и усойчивость» (Санкт-Петербург,
21-24 апреля 2003, 14-16 апреля, 2004, 11-14 апреля, 2005); шестой междуна-



родной конференции «Дифференциальные уравнения и их приложения» (Са-
ранск, 12-14 мая 2004); IX Белорусской математической конференции (Бело-
руссия, Гродно, 3-6 ноября 2004); 2nd IFAC Symposium on System, Struc-
ture and Control — SSSC04 (Mexico, Oaxaca, December 8-10, 2004); Воронеж-
ской зимней математической школе «Современные методы теории функций
и смежные проблемы» (Воронеж, 27 января - 2 февраля 2005); международ-
ной математической конференции «Еругинские чтения X» (Белоруссия, Мо-
гилев, 24-26 мая 2005); международной конференции «Устойчивость и про-
цессы управления» — SCP'05 (Санкт-Петербург, 29 июня - 1 июля 2005);
второй научной школе «Математическое моделирование, численные методы
и комплексы программ» (Саранск, 1-14 июля 2005).

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 12 печатных
работах [7-18], список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-
дения, 3 глав, разбитых на параграфы, заключения по диссертации в целом,
библиографического списка, включающего 60 наименований, и 2 приложе-
ний. Работа изложена на 155 листах машинописного текста, содержит 44 ри-
сунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель исследова-
ний, дан краткий обзор литературы по теме диссертации, сформулированы
положения, выносимые на защиту, показаны теоретическая ценность и прак-
тическая значимость представленных в работе материалов.

В первой главе обсуждены вопросы существования и локализации в фа-
зовом пространстве периодических решений n-мерной системы дифференци-
альных уравнений с релейным гистерезисным управлением:

х = Ах + Ьи(а), и(а) = ГГЗР, (1.1)

где (-)т — знак транспонирования; матрица А, векторы Ъ, Г — постоянные;
х е Еп — вектор состояний системы; и(и) = TOI при а < /2) и{о) = тпг при
а > 1и причем mj < m 2 l h < h-

Даны определения основных понятий, используемых в диссертации.

Определение 1.1. Заданную при всех t > 0 непрерывную по t вектор-
функцию х = <p(t, х°, т г ) со значениями в Е" будем называть периодическим,
с 2q точками переключения, решением системы (1.1), если существуют 2q



(g — целое положительное число, принимающее конечные значения) положи-
тельных констант t%, ..., t2q, имеющих конечные значения, таких, что

1. ik = h + • • • + tk\ х ° = <р{0,х°„т2), хк

3 = <p{ik,x°s, т2), k=l,...,2q.
2. у>(вр,1°,т2) = х* = x°s,y(tk + вр,а*,та) = х* ф х°„ р = 1,2,...,

к = 1 , . . . , 2<7 — 1, где G = i2q = t\ Н 1- tiq — период решения.

4.rTip{tlx°lm2)>liupnte[i2k,t2M),k=0 q - 1;
Гг¥>(*, х°, т 2 ) < /2 при t € [<2t-i, <2fc), к = 1,.. -, q.

5. Функция х — ip(t,x°,m<2) дифференцируема по t для всех t, кроме точек
вида tk + вр, к= 1,...,2д, р = 1,2,...;
^(«.х^тпг) = Л^(*,12,т2) + 6тп2 при t e (t»>'2k+i)l fc = 0,... ,g — 1;
<p(t,x°,m2) = Aip(t,xo

s,m2) + bmi п р и t e (?2»:-ь?2«:)> k = l,...,q.

Числа ii t2i? будем называть временами перехода с одной поверхности
переключения на другую, числа i\,... ,t2q — моментами переключения ре-
шения х = <p(t, i j , m2), а вектора х\,..., х*4 — точками переключения пери-
одического решения.

Так как система (1.1) автономна, то из периодичности решения
х = <p(t,x°,u°) следует периодичность с тем же периодом решения
х = <p{t, <р(т, хо,и°),и(Гт<р(т,х°,и0))) для любого т > 0. Будем отождеств-
лять отличающиеся лишь таким сдвигом по времени периодические решения
системы (1.1). В связи с этим будем предполагать, что для периодическо-
го решения х = f(t,x°,u0) системы (1.1) справедливы следующие равенства
Гт<р(0,х°,и°)=12, u° = m2.

Определение 1.2. Решение х = xp(t,x°tu°) называется орбитпалъно устой-
чивым, если для произвольного е > 0 существует такое S = <5(е) > 0,
что для любого х1 6 5(Ф(х°,и°),<5) можно указать такое и1 = и^х 1)
(либо и1 = тпх, либо и1 = тп2), что при всех t > 0 получим
V ' I C X ^ U 1 ) S 5(Ф(х°,и°),е). Если, кроме того, число <5(е) можно выбрать
таким, чтобы p(ipi(t,x1,ul),^(x°,u0)) — • 0 при t —у +оо, то решение
х = i/>(t,xo,u°) называется асимптотически орбиталъно устойчивым [5].

Здесь ||х|| = Vx^x; />(х, Ф) = inf \\х - у\\; S{9,e) = {у : у 6 Е",р(у, Ф) < е},

с > 0; Ф(х°,и0) € Еп, Ф(х°,и°) = {х : х е E n ,x = i>(t,x°,u°),t > 0} -
траектория решения х = ^(<,х°,«°).

Параметрами системы (1.1) будем называть компоненты матрицы Л, век-
торов Ь, Г; вещественные числа mi, m2, li, l2.



Задача стабилизации системы (1.1) сформулирована как задача выбора
таких параметров функции и[а), что система (1.1), замкнутая сформирован-
ным управлением, имеет периодические решения, обладающие определенны-
ми свойствами, а именно: орбитальной устойчивостью и непрерывной зави-
симостью времен перехода от параметров системы.

Приведен краткий обзор результатов предшествующих исследователей.
Обсуждены достаточные условия существования периодических решений. Из-
вестно, что система (1.1) имеет хотя бы одно периодическое решение с двумя
точками переключения, если все собственные числа матрицы А имеют отри-
цательные действительные части, ГТЬ ф 0, выполнено условие

-rTA~1bmi > 12, - Г т Л - 1 Ь т 2 < / 1 . (1.2)

При условиях (1.2) рассмотрена геометрия фазового пространства систе-
мы (1.1), в случае, когда действительные части собственных чисел матрицы А
отрицательны. В фазовом пространстве, при помощи функций Ляпунова по-
строено ограниченное замкнутое инвариантное множество G = {х : xTVx < с}
(где V — постоянная положительно определенная матрица, с — вещественная
постоянная), в которое за конечное время попадают все интегральные кри-
вые. Матрица V удовлетворяет уравнению Ляпунова ATV + VА = W, для
заданной постоянной отрицательно определенной матрицы W, величина с
выбирается так, чтобы на границе xTVx = с множества G выполнялись нера-
венства N {Ах + brrii) < 0, i = 1,2. Здесь N — внешняя нормаль к границе.
Геометрически это означает, что имеет место одностороннее пересечение гра-
ницы множества G траекториями исследуемой системы дифференциальных
уравнений. Если периодические решения системы (1.1) существуют, точки
переключения этих решений лежат в ограниченных замкнутых областях

Si = Gr\Lt, i = 1,2,

являющихся пресечением множества G с поверхностями переключения
Li = { i e E " : Гтх = li}, i = 1,2.

На основании метода, предложенного Зубовым В.И. [6], в предположении,
что матрица А не имеет чисто мнимых собственных чисел, из необходимых
условий существования замкнутых траекторий построены системы трансцен-
дентных алгебраических уравнений относительно времен перехода как для
периодических решений, имеющих две точки переключения:

M 2 ) = Zb fxi(tltt2) = h, (1.3)



где

x\{ti,t2) = -Л-'frm, + J£ - ел ( '1 + '2»]~' {еЛ(' - E} А'Ч{т2 - гщ),

x2Ah,t2) = -A-lbm2 -[Е- е

А('«+«»)] - ' {e*> - Я} Л ^ т г - m,),

так и для периодических решений с четным, большим двух числом точек
переключения.

В случае, когда имеем систему с симметричной петлей гистерезиса, то есть
I'll = '21 l^il — m 2 . возможно равенство ti = t2> тогда система трансцендент-
ных уравнений (1.3) относительно времен перехода t\ и t2 для периодиче-
ского решения с двумя точками переключения преобразуется в уравнение
относительно полупериода t = (t\ + t2)/2. Следовательно, задача отыска-
ния периодического решения численными методами упрощается. В связи с
этим исследуется вопрос о сведении системы (1.1) общего вида к системе
с симметричной петлей гистерезиса путем параллельного переноса системы
координат. Получены достаточные условия на параметры системы (1.1), при
выполнении которых эта задача осуществима.

Теорема 1.1. Пусть параметры системы (1.1), таковы, что для них вы-
полняется равенство

-I^/T'bfm! + т2) = h+ h.

Тогда, вводя новую систему координат по правилу х = х — d, где вектор
d = — A~1b(mi + тг)/2, получим систему с симметричной петлей гисте-
резиса, причем т = {тг — m,i)/2, I = (Z2 — 'i)/2.

Показано, что равенство tj = t2 для времен перехода периодического ре-
шения системы (1.1) имеет место только в том случае, когда система (1.1)
может быть преобразована к системе с симметричной петлей гистерезиса.

Приведены примеры систем с гурвицивой матрицей А, характеризующие
сложность динамики системы вида (1.1): пример системы, имеющей периоди-
ческие решения с двумя, четырьмя, шестью точками переключения; пример
системы с симметричной петлей гистерезиса с двумя периодическими реше-
ниями, каждое из которых имеет две точки переключения; пример системы с
симметричной петлей гистерезиса, имеющей одно устойчивое и одно неустой-
чивое периодические решения. Эти примеры дают отрицательный ответ на
вопрос, поставленный в задаче В.И. Зубова.
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Во второй главе исследованы вопросы асимптотической орбитальной
устойчивости периодических, обладающих переключениями, решений систе-
мы (1.1), и вопрос о количестве решений, обладающих этим свойством.

Аналитически решить систему трансцендентных уравнений (1.3) относи-
тельно времен перехода можно только в отдельных частных случаях. Поэто-
му предлагается другой способ определения числа изолированных периоди-
ческих решений системы (1.1).

Теорема 2.1. Предположим, что матрица А — гурвицева, ГТЬ ф О, еы-
полнено условие (1.2). Пусть существует (х £ (0,1), такое, что точки
переключения х, каждого из асимптотически орбитально устойчивых пе-
риодических, с двумя точками переключения, решений системы (1.1) удо-
влетворяют неравенствам вида

ц, г = 1,2. (2.1)

Тогда система (1.1) имеет конечное число таких решений.

Теорема 2.2. Предположим, что матрица А — гурвицева, ГТЬ ф 0, вы-
полнено условие (1.2). Пусть существует ц € (0,1), такое, что для любо-
го q € N точки переключения х, каждого из асимптотически орбиталь-
но устойчивых периодических, с количеством точек переключения не пре-
восходящим 2<j, решений системы (1.1) удовлетворяют неравенствам ви-
да (2.1). Тогда система (1.1) имеет конечное число таких решений.

Ключевыми моментами при доказательстве этих теорем являются существо-
вание в фазовом пространстве инвариантного множества G, в которое за ко-
нечное время сходятся все интегральные кривые системы (1.1), и изолиро-
ванность асимптотически орбитально устойчивого периодического решения,
точки переключения которого удовлетворяют неравенствам (2.1).

Далее, с помощью метода функций Ляпунова исследовано поведение реше-
ний в окрестности периодической траектории. В предположении, что извест-
ны точки переключения, получены достаточные условия асимптотической
орбитальной устойчивости периодического решения системы (1.1).

Определение 2.1. Будем говорить, что периодическое решение (p{t,x],m2)
системы (1.1) с двумя точками переключения х\ и х\ не выходит из зо-
ны неоднозначности функции и(а), если h < TTip(t,x2

l,m2) < I2 для всех
t e ( O , t i ) U ( t l , t 1 + t 2 ) , причем <p{tux*,m2) = x\, tp(h+t2,x

2,,m2) = x2

s.
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Теорема 2.3. Пусть параметры системы (1.1) таковы, что: веществен-
ная часть каждого собственного числа матрицы А отрицательна, ГТЬ ф О,
/4ГГ Ф «Г (а — вещественная постоянная), выполнено условие (1.2). Пред-
положим, что система имеет периодическое решение <p(t, х2, mj) с двумя
точками переключения х^, х2. и соответствующими временами перехода t\
и t2, не выходящее из зоны неоднозначности функции и{а), причем точки
переключения удовлетворяют условиям

ТТАх\ + ТтЬт, ф 0, (2.2)

Гф0(Ах\ + Ьгп1), (2.3)

где i = 1,2; j — 1,2; /3 — вещественное число. Кроме того, предположим,
что функция ГТ<р{Ь,х2

а,тпг) монотонно убывает при t € (0, ti) и монотонно
возрастает при t € (ti,ti + £г)-

Если точки xp{t) = <p{t,xl,mi) + А~1Ьтг периодического решения при
всех t € [0, t\) и точки xp(t) = ip(t, х\, т г ) + А~1Ьт\ периодического решения
при ecext € [ti,ti +£2) удовлетворяют неравенствам вида

TTAxp{t) ф О

\TTAxv(t)\ . \ГТАГ\
> cosarcsiii1ИТГ||-|М*)Н

тогда периодическое, с двумя точками переключения х\ и х,, решение си-
стемы (1.1) является асимптотически орбитально устойчивым.

Результат обобщен на случай периодического, с 2q точками переключения,
решения (1.1).

Определение 2.2. Будем говорить, что периодическое решение <p(t,x^,rri2)
с двумя точками переключения xj и х\ выходит из зоны неоднознач-
ности функции и(а), если TTip{t,x2,,mi) > h, для всех t € {0,£j),
причем <р(0,х2

а,т2) = х\ ( I ^ X O . Z ^ T T ^ ) = '2), <p(h,x2,,m2) = х\
(rT<p(ti,x2,m2) — li), кроме того существует момент времени ть 0 < т\ < t\,
такой, что Тт<р{Ь,х\,тп,г) > 1г для всех t 6 (0,7i), Гт(р(т1,х1,тп2) = h,
h < rT<p(t,xl,m2) < /2 Для всех t e (n,£i); TTip(t,x2,m2) < k, для
всех t e (ti,ti + t2), причем y>(ti,x^,m2) = x\ (rTtp(ti,z2,m2) = /1),
<p{h+t2,x2,Tn2) — x2 (rT(p(ti+t2,x2,m.2) = l2), кроме того существует момент
времени т2, h <т2< t\ +<2, такой, что TTip(t, x%, тп2) < 1\ для всех t 6 {t\, т2),
Гт<р(т2,х

2,т2) = /i, h < rTip(t,x*,m2) < 12 для всех t e fa.ti +t2).
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Теорема 2.4. Пусть параметры системы (11) таковы, что: веществен-
ная часть каждого собственного числа матрицы А отрицательна, ТТЬ ф О,
АТТ ^ аГ (а — вещественная постоянная), выполнено условие (1.2). Пред-
положим, что система имеет периодическое решение <p(t,xl,m,2) с двумя
точками переключения х\, х^ и соответствующими временами перехода
ti и t2, причем точки переключения удовлетворяют условиям (2.2) и (2.3).
Пусть решение выходит из зоны неоднозначности функции и(о~).

Предположим, что

• можно выбрать момент времени i\ € (0, t i) , t\ — i\ < ty, такой,
что существуют такие числа 6ц > 0 и fl\ G (0,1), удовлетворяющие
условию &\{tx — fi)^1'*1""'') = 1, что для всех t G [ti,ti) справедливы
неравенства вида

rT(t)Axp(t) ф 0. (2.4)

и

\rT(t)Axp(t)\ _ >

(2-5)

где
Ail

xp(t) = fp{t, x2

3tm2) + А-1Ътп2, хр = <p{ti, x], m 2 ) 4- A-

можно выбрать момент времени i\ € {t\,t\ + ti), i\ — t\ < ti, такой,

что существуют такие числа а\ > 0 и 0i g (0,1), удовлетворяющие

условию 6n(ti - ti)^'l~tl'> = 1, что для всех t 6 [h,ti) справедливы

неравенства вида (2.4) и (2.5), где
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xp(t) = (р(г,х*,тп2) +
1 можно выбрать момент времени t2 G (ti, t\ + £г)> ̂ l +^2 ~*2 < £2, такой,

что существуют такие числа а2 > 0 и @2 6 (0,1), удовлетворяющие
условию a2(ti + i2 - *2)е^('1+'2~'а) = 1, что йля всех t e [£2,ti + t2)
справедливы неравенства вида (2.4) и (2.5), где

^Р(О = V(t,a:^"i2) + A-lbmu x2

p = (
• можно выбрать момент времени i2 6 (ti + t2,2ti + t2), i2 — <i — t2 < tit

такой, что существуют такие числа а2 > О и /% 6 (0,1), удовлетворя-
ющие условию 6c2(t2 — ti — <2)е*(':1~*1~е^ = 1, что для всех t € [ti +t2,t2)
справедливы неравенства вида (2.4) и (2.5), где

K(t) — a2e ' ( 1 + (h.{t - tx — t2)) ( ,, _ . 2 - i - TTpjj I ,

xp(i) = f(t,x*,m2) 4- A'^bmi, xp = lp(i2,x^,m2) + Л-'Ьтпг.
Тогда периодическое, с двумя точками переключения х1

я и х\, решение си-
стемы (11) является асимптотически орбитально устойчивым.

Указан алгоритм выбора чисел оц, Д , а2, fe, бс\, /3i, a2 и $\. Результат
обобщен на случай периодического, с 2q точками переключения, решения
системы (1.1). Кроме того, условия теоремы 2.4. модифицированы таким об-
разом, что они могут быть применены и к периодическому решению >p(t), не
выходящему из зоны неоднозначности, при этом не требуется монотонность
функции rTip(i).

Требования на поведение периодических решений в фазовом простран-
стве, на их расположение относительно поверхностей переключения, накла-
дываемые условиями теорем 2.3. и 2.4., задают определенную геометриче-
скую структуру фазового пространства системы (1.1).

14



В третьей главе рассмотрены вопросы практического применения ре-
зультатов первых двух глав. Для решения задачи выбора параметров управ-
ляющей функции отдельно исследуются пространство М выходных пара-
метров mi, Ш2 и пространство Q коэффициентов вектора обратной связи Г,
в предположении, что все остальные параметры системы (1-1) зафиксирова-
ны. Показано, что в общем случае кроме выбора параметров управляющей
функции необходимо указать множество начальных данных, принадлежащих
области притяжения периодического решения.

При помощи теоремы о неявных функциях, из системы трансцендентных
уравнений (1.3) относительно времен перехода периодического решения с дву-
мя точками переключения, получено условие, а именно:

iAti - E}b • ГтГеАЧ + ГГТ{eAt* - Е}Ь •

+ Г т Т е А Н • ГтГеАЧ ] (m2 - тщ)2 ^ О,

где
Т = \Е — е / | ' ' 1 + ' 2 ']~ 1, Т = Те л ' ' 1 + ( 2 'Т,

при выполнении которого имеет место непрерывная зависимость времен пе-
рехода от параметров системы в некоторой окрестности зафиксированной
точки пространства параметров. Показано, что асимптотически орбитально
устойчивых периодических, с двумя точками переключения, решений систе-
мы (1.1), времена перехода которых непрерывно зависят от параметров си-
стемы, а точки переключения удовлетворяют неравенствам вида (2.1), может
быть не более конечного числа.

В фазовом пространстве системы построены особые множества

где
Qj = {х € Е" : Гт(Ах + bmj) = 0},

г = 1,2, з = 1)2, такие, что, если точка переключения периодического ре-
шения принадлежит одному из множеств, то имеет место касание периоди-
ческой орбиты с поверхностью переключения. Если эти множества пусты, то
выполняется условие (2.1) теорем 2.1. и 2.2.

Утверждение 3.1. Предположим, что матрица А системы, (1.1) гурви-
цева, ГТЬ ф 0, выполнено условие (1.2). Пусть, кроме того, Si Г) Qj — 0,
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где i = 1, 2; j = 1,2; 0 — пустое множество. Тогда существует fi G (0,1),
такое, что точки переключения периодических решений системы удовле-
творяют условию (8.1).

В предположении, что известны А, Ь, Г, h и k, построено множество до-
пустимых значений в пространстве М выходных параметров управляющей
функции:

m < т >

то есть множество таких значений mi и т2, при которых система (1.1) имеет
хотя бы одно периодическое решение. При этом получено дополнительное
условие на заданные параметры:

ГТА~1Ь > 0, (3.1)

при выполнении которого это множество непусто. Также получены условия,
при выполнении которых непусто множество допустимых значений, если на
параметры ттц и m2 накладываются дополнительные ограничения.

Утверждение 3.2. Пусть заданные параметры системы (1.1) — матрица
А, векторы Ъ и Г, вещественные числа li и 1^ — удовлетворяют условиям:
все собственные числа матрицы А имеют отрицательные действительные
части; векторы Ь и Г ненулевые, ТТЬ ф 0; h < I2; (3.1). Предположим, что
ту, тг ограничены следующим образом

mi < m i < тЩ, тп2 < т г < гЩ, (3.2)

где тщ, гп[, тп2, тЩ — вещественные постоянные. Тогда, если справедливы
неравенства:

l2 h
— < < Ш

то существует непустое множество пространства А4 допустимых зна-
чений параметров пц, тпг при ограничениях (3.2).

В предположении, что известны Л, 6, mi, ТП2,1\ и 12, построено множество
допустимых значений в пространстве Q коэффициентов вектора обратной
связи, то есть множество таких векторов Г, при которых система (1.1) имеет
хотя бы одно периодическое решение. В случае, когда mi < т2 < 0, если
справедливы 0 < 1у < 12 и

77*2 ГП1
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это множество непусто и определяется системой неравенств:

_ JL < YTA-1b < -ii-.
77ll ТП2

В случае, когда mi < 0 < тг множество допустимых значений непусто и
определяется неравенством:

ГтA~lb> max I - ; -\ .

В случае, когда 0 < mi < тг , если l\ < fe < 0 и

множество допустимых значений непусто и определяется системой неравенств:

В случае, когда mi = 0, если тпг > 0, l\ < h < 0, множество допустимых
значений непусто и определяется неравенством

ГТА-1Ь > —!L.
, "г2

В случае, когда тпг = 0, если mi < 0, 0 < li < I2, множество допустимых
значений непусто и определяется неравенством

mi
Также получены условия, при выполнении которых непусто множество до-
пустимых значений, если на величину нормы вектора Г накладываются до-
полнительные ограничения.

"Утверждение 3.3. Пусть заданные параметры системы (1.1) — матрица
А, вектор Ь, вещественные числа li, 1%, т\ и т^ — удовлетворяют следую-
щим условиям: все собственные числа матрицы А имеют отрицательные
действительные части; Ь ф 0; если mi < тг < 0, тогда 0 < li < I2 и вы-
полнено условие (3.3); если т\ < 0 < тпг, тогда li < 12; если 0 < mi < тг,
тогда h < h < 0 и выполнено условие (3.4); если mi = 0, тогда т г > 0,
h < h < 0; если т г = 0, тогда mi < 0, 0 < h < /г- Предположим, что Г
ограничен следующим образом:

11П1 < С (3-5)
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где. с — положительная вещественная постоянная. Предположим, что вер-
но следующее соотношение:

где

{ —h/mi при т\ < m% < 0 либо mi < О < шг, О < li < h',
—1\/гп2 при О < тп\ < ГП2 либо mi < О < m 2, h <h < О;
max{—li/mz; —h/mi} при mi < О < m2, h < 0 < 2̂-

Тогда в пространстве Q существует область допустимых значений коэф-
фициентов вектора обратной связи Г при ограничениях (3.5)-

В заключении сформулированы основные положения, выносимые на за-
щиту.

В приложении 1 приведены дополнительные выкладки к различным
разделам диссертационной работы.

В приложении 2 дается краткий обзор функций прикладных программ,
используемых для численного исследования примеров.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Получены достаточные условия на параметры автономной системы с ре-
лейным гистерезисом, при выполнении которых фазовый портрет систе-
мы может быть приведен к симметричному виду, при этом показано, что
симметричность не гарантирует ни единственности, ни устойчивости ре-
шений системы.

2. Доказано, что у рассматриваемой системы число асимптотически орби-
тально устойчивых периодических решений с 2g (q e N) точками пере-
ключения, удовлетворяющих дополнительным условиям на точки пере-
ключения, конечно.

3. Получены достаточные условия, накладываемые на периодическое, не
выходящее из зоны неоднозначности управляющей функции, решение си-
стемы, при выполнении которых это решение является асимптотически
орбитально устойчивым.

4. Получены достаточные условия, накладываемые на периодическое, име-
ющее выход из зоны неоднозначности управляющей функции, решение
системы, при выполнении которых это решение является асимптотиче-
ски орбитально устойчивым.
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5. Получено выражение для проверки периодических решений на непре-
рывную зависимость от параметров системы в некоторой окрестности
зафиксированной точки пространства параметров.

6. Получено аналитическое выражение для выделения в фазовом простран-
стве системы множества, такого, что, если хотя бы одна из точек решения
принадлежит этому множеству, то имеет место касание периодической
орбиты с поверхностью переключения. Показано, что, если эти множе-
ства пусты, то выполняются дополнительные условия на точки переклю-
чения, позволяющие доказать существование у системы конечного числа
асимптотически орбитально устойчивых периодических решений.

7. В пространстве выходных параметров управления и в пространстве коэф-
фициентов вектора обратной связи построены множества значений, при
которых система имеет по крайней мере одно периодическое решение.
Получены достаточные условия существования указанных множеств при
дополнительных ограничениях на выходные параметры управления и ко-
эффициенты вектора обратной связи.
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