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Актуальность  темы  Гистере5исиые  явления  широко  распространены 

в  различных  естественнонаучных  областях.  Хорошо  известны  магнитный 

гистерезис,  упругопластический  гистерезис.  Менее  изучены,  но  известны 

гистерезисные явления в экономике  и биологии. При этом, как правило, носи

тели  гистерезисных  явлений  нельзя  рассматривать  изолированно, т.к. они яв

ляются  частью  более  сложной  системы.  В  связи  с  этим  задачи,  связанные  с 

построением  математических  моделей  и  изучением  сложных  систем,  содер

жащих  нелинейности  гистерезисной  природы,  являются  актуальными.  Такие 

системы  обладают  рядом  характерных  особенностей,  принципиально  отли

чающих их от традиционных  систем  с функциональными  нелинейностями. К 

их  числу,  в  первую  очередь,  относятся  «необычность»  фазовых  пространств, 

В1слючающих в себя пространства  состояний  гистерезисных преобразователей, 

непаадкость  операторов, являющихся  математическими  моделями  гистерезис

ных нелинейностей и ряд других. 

В работах В А  Якубовича. Я 3. Ципкина. М.А. Красносельского. Е.Н 

Розенвассера  и  ряда  других  ученых  отмечалась  необходимость  учета  нели

нейностей  гистерезисного  типа  при  анализе  систем  автоматического  регули

рования.  Построение  и  систематическое  изучение  математических  моделей 

систем  с  гистерезисными  нелинейностями  является  важной  научной  пробле

мой. При  этом  с точки  зрения  моделирования  является  важным  вопрос  о су

ществовании устойчивых  вынужденных  периодических  режимов. В ситуации, 

когда периодический  режим известен  в явном виде и гистерезисные нелиней

ности, входящие  в систему,  можно  в какомнибудь  смысле  приблизить  функ

циональными  для  анализа  устойчивости  периодического  режима  можно  при

менить  классические  методы  Ляпунова,  Четаева.  методы  абсолютной  устой

чивости  (Е.С. Пятницкий,  В.А.  Якубович  и др.).  Существенно  менее изучен 

вопрос об устойчивости  периодических  режимов в ситуации, когда он заведо

мо существует,  но  неизвестен  в явном  виде. В связи  с этим актуальна  задача 

выделения  класса  моделей  систем  автоматического  регулирования  содержа
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щих  гнстерезисные  нелинейности,  в  которых  заведомо  реализуются  вынуж

денные устойчивые периодические режимы. 

Наличие  гистерезисных явлений  в экономике  отмечалось  различными 

учеными  (Хикс, Т. Пу. А.С. Айвазян  и др.). Еще в 30е годы  многими  выдаю

щимися  экономистами  того  времени  были  отмечены  циклы деловой  активно

сти. Попытки  объяснить  этот  эффект  в рамках линейных  моделей не увенча

лись  успехом.  Основная  сложность  этой  задачи  заключалась  в  выборе  функ

ций инвестиций. В  1950 году Хикс  предложил модель, в которой  функция ин

вестиций  была  устроена  таким  образом,  что устанавливались  жесткие  преде

лы для диапазона  изменения  основного капитала. Однако в рамках этой моде

ли  не  учитывались  инерционность  экономических  процессов,  не  объяснялся 

механизм  запаздывания  при  переходе  инвестиций  в  основные  фонды. Анало

гичные  недостатки  присущи  в  той  или  иной  степени  современным  моделям 

макроэкономики.  Такие  же  проблемы  возникают  при  построении  моделей 

микроэкономики,  в  частности  инертность  потребительского  спроса  по  отно

шению к изменениям цены, по существу есть явления гистерезисной  природы. 

В  связи  с  этим  актуальна  проблема  построения  и  изучения  математических 

моделей  экономических  процессов  с  ярко  выраженными  гистерезисными 

свойствами. 

При  изучении сложных процессов в биологических системах многими 

исследователями  (Р. Фарг^осауер, Д.  Стилмон, А.У. Игембердиев)  отмечались 

резкие  изменения  скоростей  биохимических  реакций,  обусловленные  «внут

ренним»  состоянием  системы. В  частности,  в лимитирующей  фазе цикла  фо

тодыхания  Cj  растений  в связи  с  наличием  так  называемых обходных  путей, 

возникали  резкие  скачкообразные  изменения  скоростей  протекающих  реак

ций. Построение  математических  моделей  таких процессов является  актуаль

ной и нерешенной к настоящему времени научной проблемой. 

Тематика  работы  соответствует  одному  из  научных  направлений 

ВГТА  «Разработка  математических  моделей,  методов  и  информационных 

технологий  в  технических  и  экономических  системах  перерабатывающей 

промышленности» № г.р. 01200003664. 



Цель  работы.  Разработка  методологии  построения  моделей  и анализа 

экономических,  биологических  систем,  систем  автоматического  регулирова

ния  с  гистерезисными  нелинейностями,  обеспечивающей  выделение  классов 

моделей  этих  систем  с  заведомо  существующими  устойчивыми  периодиче

скими  решениями,  синтез  алгоритмов  их построения, создание  методики  ре

шения оптимизационных задач в системах с гистерезисными  нелинейностями. 

Достижение указанной цели осуществляется посредствам решения 

следующих задач. 

•  Разработка  обобщающей  модели  абстрактного  гистерезисного 

преобразователя. 

•  Выделение  классов  моделей  систем  автоматического  регулирова

ния  с  гистерезисными  нелинейностями,  в которых заведомо  реализуются  вы

нужденные  устойчивые  периодические  режимы. Создание  алгоритма  расчета 

начальных  значений,  отвечаюш>1Х  устойчивым  по Ляпунову  решением  этих 

систем. 

•  Построение  моделей,  объясняющих  гистерезисные  свойства  мак

роэкономических  систем:  неоднозначную  зависимость  макроэкономических 

параметров от внешних условий, «запоминание» предыстории от ряда других 

•  Создание  моделей  микроэкономики,  учитывающих  гистерезисные 

свойства  потребительского  спроса:  инертность  по  отношению  к цене  товара, 

решение  задачи  об  оптимальном  производстве  хранении  и  сбыте  товара  в 

рамках справедливости построенной модели. 

•  Создание  математической  модели цикла фотодыхания Cj растений, 

учитывающей  гистерезисные  свойства химических реакций цикла, выявление 

условий,  обеспечивающих  устойчивую  периодическую  реакцию  параметров 

на периодические изменения внешних условий. 



Методы  исследования.  Операторная  теория  гистерезиса,  математиче

ское  моделирование  сложных  систем,  качественная  теория  дифференциаль

ных уравнений, теория управления, нелинейный анализ. 

На защиту выносятся. 

•  Методология  построения  моделей  и  анализа  систем  с  гистерезис

ными явлениями, обеспечивающая  выделение  классов этих систем с заведомо 

существующими устойчивыми периодическими решениями. 

•  Методика  построения  устойчивых  периодических  режимов  для 

классов  моделей  экономические  систем, систем  автоматического  регулирова

ния  с  гистерезисными  нелинейностями.  описываемых  операторно

дифференциальными уравнениями. 

•  Методика  построения  устойчивых  периодических  решений  моде

лей  процессов в  биологических  системах с разрывными  гистерезисными  пре

образователями. 

•  Методика  решения  оптимизационных  задач  в  системах е  гистере

зисными нелинейностями. 

Научная  новизна.  В  работе  получены  следующие  новые  научные  ре

зультаты: 

•  Создана  математическая  модель  абстрактного  гистерезисного пре

образователя,  обобщающая  такие  гистерезисные  модели  как  обобщенный 

люфт  с насыщением  и  преобразователь  Прейзаха  с  финитным  носителем ме

ры. 

•  Выделен  класс  моделей  регулярных  систем,  для  которых  сущест

вует инвариантное множество, являющееся конусом в фазовом пространстве. 

•  Приведены  глобальные  признаки  существования  вынужденных ус

тойчивых  периодических  решений  систем,  содержащих  помимо  функцио

нальных   нелинейности  гистерезисной  природы,  приведены  достаточные ус

ловия,  обеспечивающие  существование  континуума  устойчивых  периодиче

ских решений. 



•  Предложен  алгоритм  приближенного  построения начальных усло

вий, отвечающих устойчивым  периодическим  решениям, являюшлйся, в свою 

очередь,  основой  доказательства  существования  устойчивых  периодических 

решений. 

•  Создана  математическая  модель, объясняющая  периодические  из

менения  макроэкономических  показателей.  В  рамках  этой  модели,  содержа

щей  гистёрезисные  нелинейности,  доказано  существование  устойчивых  цик

лов, приведены условия существования континуального множества циклов. 

«  Построена  гистерезисная  модель  функции  продаж  (потребитель

ского  спроса), учитывающая  такие  особенности  поведения  потребителей  как 

инертность,  «запоминание»  предшествующей  ситуации  и  ряд других.  В  рам

ках этой модели решена задача о максимизации прибыли. 

•  Решена  задача  об  оптимальном  производстве,  хранении  и  сбыте 

товаров в условиях справедливости предложенной модели функции продаж. 

•'  Предложена  математическая  модель  фотодыхания  Сз  растений с 

учетом  функционирования  «обходных  путей» с помощью гистерезисных пре

образователей.  В  рамках  построенной  модели доказано существование устой

чивых периодических  решений  и предложен  алгоритм  их приближенного по

строения. 

Практическая  ценность.  Практическую  ценность  работы  составляют 

результаты, полученные в трех предметных областях: теории автоматического 

регулирования,  моделировании  экономических  систем  и моделировании  про

цессов в биологических  системах. В теории  автоматического регулирования  

найдены  легко  проверяемые  достаточные  условия,  обеспечивающие  сущест

вования вынужденных  устойчивых  периодических режимов в системах с гис

терезисными  нелинейностями,  создана методика  их построения. В  экономике 

  найдено  объяснение  циклических  изменений  макроэкономических  парамет

ров в рамках предложенной  гистерезисной модели; построена  математическая 

^юдeль  функции  продаж,  учитывающая  инертност1>  потребительского  спроса 

по отношению к цене; решена  задача об оптимальном  производстве, хранении 



и  сбы re товара, позволяющая  строить  оптимальные, с точки  зрения достиже

ния максимальной  прибыли,  ценовую  и  производственную  стратегии.  В био

логии    построена  математическая  модель  фотодыхания  Сз  растений, учиты

вающая  гистерезисные  свойства  цикла,  доказано  существование  устойчивых 

периодических  решений,  обладающих дополнительным  свойством  корректно

сти  по  отношению  к  изменению  внешних  параметров,  что  позволяет  оцени

вать  влияние  ферментативного  регулирования  метаболических  процессов  в 

растениях. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертации  докладывались 

на  18 конференциях  (10  конгресс  IFAC   Таллинн,  1990  г.,  «Нелинейные ко

лебания в сложных системах»  Прага. 1990 г., «Функциональный  анализ и его 

приложения»    Киль,  1998  г..  Воронежских  зимних  математических  школах 

19882002  г..  Ш,  IV,  V  Всероссийских  симпозиумах  по  прикладной  и  про

мышленной математике   Сочи, 2002 г.. Ростов, 2002 г., Петрозаводск, 2003 г.. 

«Системные  проблемы  качества,  математического  моделирования  информа

ционных и электронных технологий»  Сочи. 2003 и др.), на семинарах Инсти

тута  проблем  управления  РАН,  Института  проблем  передачи  информации 

РАН, НОЦ ВГУ «Волновые процессы в нелинейных и неоднородных средах» 

и других. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 58 работ. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  192  стра

ницах,  состоит  из  введения, семи  глав,  приложения,  8  рисунков, и  списка 

литературы, включающего 205 наименований. 

Содержание  диссертации.  Во  введении  приведены  общая  характери

стика  работы,  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  изложено  ее 

краткое содержание. 



Первая  глава  посвящена  подробному  анализу  исследуемых  в  работе 

гистерезисных  нелинейностей:  обобщенного  люфта,  неидеального  реле,  пре

образователя  Прейзаха  (континуального  семейства  неидеальных  реле).  Все 

гистерезисные  преобразователи  трактз'ются  в смысле М.А. Красносельского  

А.В.  Покровского  как  преобразователи  с  пространством  возможных  состоя

ний, динамику  которых описывают соотношения  входсостояние  и состояние

выход. 

Обозначим  через  1^а.р,х„\  двухпозиционное  реле с пороговыми чис

лами  а  У^  Р.  Пространством  состояний  неидеального  реле является  пара чи

сел  {0,1}.  Связь  между  входом  H(06C, , ,J  И переменным  выходом  д:(г)б{ОД} 

устанавливается оператором  Д[а, Дх,] 

д:(0 = Л[а,Ах„ИО.  (1) 

Здесь  х„  начальное состояние преобразователя. 

Начальное  состояние  x„  преобразователя  должно  удовлетворять  сле

дующим условиям: 

если  м(0) ̂  а ,  то х,, = О, 

если ы(0) S ;8, то Xj = 1; 

если  а<м(0)<р,т  х„=0  или х,, = 0. 

Динамику  входновыходных  соответствий  преобразователя  неидеаль

ного реле иллюстрирует рис. 1. 

4^^ 

Рис. 1 
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Преобразователем  ПрейзахаГилтая  называют  континуальный  аналог 

преобразователя, состоящего из неидеальных реле соединенных параллельно. 

Ниже  рассматривается  частный  класс  континуальных  систем  реле. 

Пусть  на  полуплоскости  Р^^ш{а,р:а<Р)  определена  положительная,  абсо

лютно  непрерывная,  интегрируемая  функция  Я= Д(а,/8).  Определим  на полу

плоскости  Р^^ меру  ^^g  равенством 

dn,„=Mfl,P)dodp.  (2) 

Измеримыми по мере  ц^^  будут все измеримые по Лебегу множества, 

в том числе и имеющие бесконечную меру. Мера  ц^ ̂   абсолютно непрерывна 

относительно двумерной лебеговой меры, если выполнено условие 

40 

\а<уУк  <оо,  (3) 

где 

o(v)=  max  A(a,;S).  (4) 

Обозначим  через  \if класс  ограниченных  функций, заданных на неот

рицательной  полуоси  и  удовлетворяюш^1х  условию  Липшица  с  коэффициен

том,  равным  единице.  Введем  в  рассмотрение  множество  О.^  скалярных 

функций  ш{а,Р).  заданных на полуплоскости  Р^^ ={а,р:а<  Р)  И таких, что 

<a.A) = f, 
\(>,если  a¥p>yf{P~a); 

\\,если  а + р  <уг{р~а), 

где  y/{v) 6 у/.  Множество  Q.^  пространство возможных состояний  преобразо

вателя  ПрейзахаГилтая.  На  рисунке  2 показан  один  из  элементов  множества 
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0  0  0  0  0 

0  0  0  0  0 

0  0  0  0 

Рис.2 

На множестве  П^  определим метрику  р  соотношением 

p(02(a,A'»i(a,>?)) = lh(v)!C2(v)icio,„).  (б) 

где функции  v/i(y), i/j(y)  и  m^{a,fi), aj{a.fi)  связаны соотношением  (5) и нор

ма в пространстве  С,,, „,  определена соотношением: 

И^)11:1о«)=  ™p|r(v)i. 

Пусть  задан  произвольный  элемент  (»^{a,fi)eQ^.  Допустимыми  для 

преобразователя  ПрейзахаГилтая  (Г,^),  находящегося  в  начальном  состоя

нии  а^{а,Р)  являются  все  непрерывные  входы  «(()('SO),  удовлетворяющие 

неравенству  м(0)  = ((/,(0),  где  а)^{а,р)  и v^(y)  связаны соотношением (5). 

Соотношение  вход    переменное  состояние  преобразователя  Прейза

хаГилтая  (Г, Й  устанавливается оператором  Г. 

й>(« (г) Р{7), О = Цоо (Г)]и (О = Л[й)„ (а. р, у), а(г),  Р{г)\<4 

где  г   параметр, г е^'а.д • 

Выход преобразователя  (Г, £) определяется соотношением: 

^(0=  lcoia.p,tWa,fi=Ma.fii{c,fi}R\(Ooia,P),a,fiHn  = l)

(7) 

(8) 
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На множестве  Q^  введем полуупорядоченность. Обозначим через  АГ+ 

конус неотрицательных фунюшй в пространстве  С|„.,. Тогда соотношение 

<о^{{х,Р)<щ((х,Р)  ((У1,(а2 е 0|у) 

означает,  чю для  функций  l(/^{y)  и  y/jCv). связанных с  о\{а,Р)  и  со.^{а,Р)  со

отношением (5) верно включение 

[((/j(v)(/,(v)]eA:+. 

Строгое неравенство 

со^(а,13)<ю^{а,Р) 

будет означать, что верно 

\Vг(v)v^fy)]s\vЛK  ^, 

где через  ЫК^.  обозначается множество внутренних точек конуса К ^. 

Рассмотренные  преобразователи  находят  широкое  применение  в  ма

тематических  моделях технических, однако охватывают далеко не все случаи, 

встречающихся гистерезисных явлений. 

Во второй главе предлагается модель  ЛГ„правильного гистерезисного 

преобрюователя,  обобщающая  такие  модели  как  обобщенный  люфт  с  насы

щением, преобразователь Прейзаха с финитным носителем меры. 

Пусть  фиксировано  банахово  пространство Е,  полуупорядоченное  те

лесным  конусом  ЛГ (напомним, что замкнутое выпуклое множество К  называ

ется  конусом, если  оно содержит  вместе с каждой своей  точкой z  множество 

Лг. (Я>0)  и такое, что из  zsK.:^0  следует  ziK,  конус называется телес

ным, если он содержит шар пространства Я ненулевого радиуса). Неравенство 

(а, > (У, (й)|,(У2 6 Е)  означает  а>, со^ е К.  Обозначим через  <u>,.fi)j >  конусный 

отрезок 

<й),.ш, >э{а>:а^ <a)<<»j}.  (9) 

Пусть  П    выпуклое  компактное  множество,  Qc<co,,(»j>  и 

o}_,ro^.eCi.  П   пространство  состояний  ЛГ„правильного  гистерезисного  пре

образователя.  Допустимыми  для  Л'„правильного  гистерезисного  преобразо

вателя,  находящегося  в  состоянии  ©„((u,, ?s й)..£а,.),  будут  все  непрерывные 
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входы  !((/). (г >0). удовлетворяющие равенству  и(0) = q>{a>„),  где р  линейный, 

Положительный  на конусе К  функционал. Если же преобразователь  находится 

в одном  Hi состояний  ш.  или  т^. то допустимыми для  него будут все непре

рывные  входы, удовлетворяющие  неравенствам  н(0)5^ш.)  или  и(0) > ?)(Й)̂ .) 

ооответствеино. 

Динамику преобразователя ( Г, /) опись[вают соотношения: вход

состояние 

ш(0 = Г[Оо]«(')  (10) 

и состояниевыход 

^(/) = /(й(0),  (П) 

где  Цю,)    однозначный  оператор,  зависяшлй  от  начального  состояния 

со„ еП,'кяк  от  параметра  и  сопоставляющий  каждому  непрерывному  входу 

и (г)  переменное  состояние  й>(?)е О.  I   линейный  непрерывный  положитель

ный  на  конусе  К  функционал.  Будем  считать  выполненными  следующие ус

ловия. 

•  Для  любого  допустимого  входа  переменное  состояние  a{i){t>0) 

является непрерывной функцией. 

•  Оператор (2) удовлетворяет условию Липшица по входам 

/>(fi)i(0.u>2(0) = ||rf'«ol«i(0n%>'2(')L  ^К|^<2(г)«,(г)|Ц^^|  (12) 

равномерно  относительно  сэ„ е П.  Здесь  С^^^^    пространство  непрерывных 

функций на [О, г] с нормой 

И )̂1Ц.,, =   И 4 

•  Оператор (2) монотонен по входам и начальным состояниям: из 

со{> ш,; «j(0^ !'i(0  (fflj: да, е Q: / >0)  вытекает 

П«21г/2(О^Цй>1]«1(0  (13) 

•  Оператор  (2) является  моноцикличным, т.е. каждому допустимому 

периодическому входу отвечает периодический, того же периода выход. 
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•  Существуют  такие  числа  d_  и  d^  .  что  для  входов 

11^(1) = d_(lt)  + cl^l  и  //_(/) = с/, (/) + (1/)а'^  будут  верны  равенства 

Г[гд.1«.(1) = «,  и  Цо\]и_{\) = о}.. 

•  Элемент  ;(„ = и,  &>_  является внутренним элементом конуса АГ„. 

Гистерезисный  преобразователь,  удовлетворяющий  этим  свойствам 

назовем  А'„правильным  гастерезисным  преобразователем.  Отметим, что  К,,

правильным  1Истерезисиым  преобразователем  является  обобщенный  люфт  с 

насыщением,  преобразователь  ПрейзахаГилтая  с  финитным  носителем  меры 

и  некоторые  другие  гистерезисные  преобразователи;  в  частности^' в  модели 

обобщенного  люфта  роль  банахова  пространства  Е  играет  вещественная  чи

словая ось, конус  АГ„ совпадает  с  множеством  неотрицательных чисел; в мо

дели  Прейзаха  пространство  Е  совпадает  с  С,,,,,,,  а  ЛГ,, с конусом  неотрица

тельных функций. Непосредственной  проверкой  можно убедиться, что преоб

разователь  Прейзаха  и обобщений  люфт удовлетворяют определяющим  свой

ствам  ATjправильного гистерезисного преобразователя. 

Третья глава посвящена анализу линейной системы: 

2 = Л г + И 0 .  (М) 

д:(0 = (г,с).  (15) 

Хорошо  извест1ю.  что  при  изучении  моделей  систем,  описываемых 

обыюювенными  дифференциальными  уравнениями,  важное  значение  играют 

инвариантные  множества этих систем. Ниже выделяется класс систем, описы

ваемых уравнениями  (14)(15) инвариантное  множество которых является те

лесным конусом в пространстве R " . 

Систему (14)( 15) назовем регулярной, если ее импульсная характери

стика 

h(,i) = (.e^'b,c)  (НО) 
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положительна  при  г >0 ,  система  (14)(15) управляема, матрица  А  гурвицева. 

самое правое ее собственное число является простым и вещественным  и отве

чающий ему собственный вектор не ортогонален вектору  с. 

Центральное место в третьей главе занимает следуюшдя теорема. 

Теорема  1. Пусть система (14)(15) регулярна. Тогда множество 

A'|=«^{z:z  =/Ur '̂6;A,r  SO}  (16) 

образует телесный конус в  R". 

Конус (16) является инвариантным  множеством для системы (14)(15) 

если  i;(f)SO  и, в силу линейности  системы, оператор сдвига  по ее траектори

ям.будет монотонен по конусу (16). 

В  четвертой  главе  рассматриваются  модели систем  автоматического 

ре:г>'лирования  с  гистерезисными  нелинейиостями.  Динамика  одноконтурной 

системы  автоматического  регулирования  с  гистерезиснои  нелинейностью, 

входящей в обратную связь (см. рис. 3) описывается уравнениями: 

Рис.3 
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z=A:+bu{l).  (17) 

n(l)=fil,xn  £(.'))■  (18) 

x[t)  = (2(t),c).  (19) 

mKo>(t)),  (20) 

а{1) = Г1о)о]хП  (21) 

Здесь  z(t)   векторфункция  со значениями  в  Л"   переменное состоя

ние  линейного  звена  IV.  А  постоянная  матрица  размерности  пхп,  b  и  с  

фиксированные  векторы  из  Л",  функция  f(i.x,^)   предполагается  гладкой и 

Гпериодической  по  первому аргументу.  Уравнения  (20),  (21)  описывают ди

намику  Л'„ правильного  гистерезисного  преобразователя  (Г,/)  с  пространст

вом состояний С1 

Решением  системы  (17)(21) является удовлетворяющая  ей непрерыв

ная векторфункция  {г(0. £»(')}  со значениями  в  Л" хП,  первая компонента ко

торой абсолютно непрерывна. 

В  сделанных  предположениях  относительно  гладкости  функции 

f{t,x.^)  и свойств  гистерезисного  преобразователя  (Г,/)  индивидуальное  ре

шение {2(f), й)(г)} системы (17)(21) выделяется заданием начальных данных: 

{z(0),u;(0)} = {2„o„}.  (22) 

Решение  {2.ij).6},{t)} системы  (17)(21) назовем устойчивым по Ляпу

нову, если любому  £■ > О  соответствует такое  5>Q , что из соотношений 

lh(0)Zo|^,»  <5, 

p(a}.(0),a>(i) < S 

вытекают неравенства 

\\z.(i)z{i)\l„<s.  p{,m,{t),6){t))<e  (оО), 

где {;(().«(()}  решение системы (17)(21), отвечающее начальным условиям 

{'(0).«(0)} = {.„.й>„}. 

Решение  {:(?),«(()}  системы  (17)(21)  называется  Гпериодическим, 

если верно тождество 
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{z{t + Т),о){1 + Г)} S {z(0,»(r)}  (г > 0. Г > 0). 

Таким  образом,  приведенная  модель  системы  автоматического  регу

лирования  с  гистерезисными  нелинейностями  позволяет  перейти  к  решению 

одной  из  основных  задач  работы    нахождению  достаточных условий, обес

печивающих  существование  в  системе  (17)(21)  вынужденных  устойчивых 

периодических режимов. 

Пятая глава  посвящена нахождению достаточных условий, обеспечи

вающих  существование  устойчивых  fпериодических  решений  моделей  сис

тем  (17К21),  а  также  их приближенному  построению. Отметим,  что  форму

лируемые  ниже  теоремы  дают  достаточные  условия  существования  вынуж

денных  периодических  режимов  в  системах  автоматического  регулирования, 

когда он неизвестен  в явном виде. Перейдем к изложению основных результа

тов пятой  главы. Пусть  система  (14)(15)  регулярна, тогда  фазовое  простран

ство  системы  (17)(21)  Л"хП  можно  полуупорядочить  конусом 

ЛГ=ЛГ,хЛ'()СЯ"хЕ  .Неравенство  {Zj,a)j}>  {2,,су,} будет означать, что 

{z,.<»,}{z„fl>Jer.  (23) 

Строгое  неравенство  {2j,fl)j}>{2,,i»,}  будет  означать,  что  дополни

тельно к (23) выполнено включение  z,   г, б int К^. 

Оператором  сдвига за время  Т  по траекториям  системы  (17)(21) на

зываемся  оператор  U'^,  сопоставляющий  каждому  элементу  {z.cyje/?"  хП 

значение  решения  {r(f),£0(f)}B  момент времени  t = T,  отвечающего  начально

му условию  {z,,£y„} = {z(0).i»(0)}.  Иными  словами, оператор  сдвига  определя

ется равенством 

(/^{2о,й>о}={гСГ ),<«(?')} 

Из  липшицуемости  A'jправильного  гистерезисного  преобразователя 

и  гладкости  функции  f{t,x.£)  следует,  что  система  (17)(21)  удовлетворяет 

условиям  существования  и  единственности  решения  на  положительной  вре

менной  полуоси. Из  этого  и теоремы о непрерывной  зависимости  решений от 
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начальных данных  следует,  что  оператор  сдвига  определен  и  непрерывен  на 

всем фаювом пространстве системы (17)(21). 

Важные свойс1ва оператора сдвига  V'  устанавливают леммы  1,2. 

Лемма  1.  Пусть  система  (14)(15)  регулярна,  а  функция  f{t,x.^ 

возрастаег  по второму  и не убывает  по третьему  аргументам. Тогда  оператор 

сдвига  и^  но тр!1екториям  системы  (17)(21) сильно  монотонен  по конусу  К, 

то есть  из соотношений  {Zj,<yj}> {i,,u),}  и  г,  5*г,  вытекает строгое неравенст

во  '' 

[ /=^{Z5,U>J}>{;4M. '»I}

Обозначим  через  М_  множество тех  {г.а?} е Я" хП, для которых вы

полняется неравенство 

U^{2.ca}>{i,a)

а через М^   множество тех {z, й>} е Я " х Q, для которых верно 

U^{2,w}<{z.m}. 

Лемма  2.  Пусть  выполнены  условия  леммы  1  и  фунищя  f(t,x,^ 

удовлетворяет неравенству 

.sup  .sup  ш\x^У(t,x,d<^A~'^b,c).  (24) 
a<i:Sr  p(la.)ii<g>(ю^.)^\*'"^  ' 

Тогда множества М_ и М^  не пусты. 

Вход  н{1)  (0<1<Т)  назовем  грубым  для  преобразователя  (20)(21), 

если  при  некотором  т:Ойт<Т  выполняется  хотя  бы  одно  из  равенств 

u(z) = cl^ или  ii{T) = d_,  где  d^,d_    числа,  фигурирующие  в  определении  К„, 

правильного гистерезисного преобразователя. 

Решение  системы  (17)(21)  {7(0,(»(()}  iO<t<T)  назовем  грубым, ес

ли  функция  д:(г) = (г(/),с)  является  грубым  входом  для  преобразователя  (20)

(21). 

При  анализе  моделей  систем  автоматического  регулирования  одним 

из  важнейших  является  вопрос  о  существовании  вынужденных  устойчивых 
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периодических  режимов. Легко  проверяемые  достаточные  условия, обеспечи

вающие их существование содержатся в следующей теореме. 

Теорема  2. Пусть система  (14)(15)  peiулярна,  функция  f(t,x,£)  мо

нотонно  возрастает  по второму и не убывает  по третьему аргументам  и удов

летворяет неравенству (24). Пусть  во множествах  Л/,  и М^  найдутся элемен

ты  {г_,£».} и {2 .̂.сэ^}, связанные неравенством 

{Z _,(«_} <{%.й'Л  (25) 

такие,  что отвечающие  им решения  системы  (17)(21) являются  грубыми. То

гда система  (17)(21)  имеет по крайней  мере одно  7*периодическое  решение, 

обладающее свойством устойчивости по Ляпунову. 

Теорема  2 вытекает  из формулируемых  ниже  теорем  о  корректных 

неподвижных  точках оператора  сдвига  U^  по траекториям системы  (17)(21). 

Неподвижную  точкз'  {г.,о.}  оператора  сдвига  1!^  назовем  устойчивой,  если 

для любого  £■ > О  найдется  такое  ^ > О. что для всех натуральных и выполня

ется включение 

qj'^)"Ss{2.,co.}c:S,{2.,<o.}.  (26) 

Здесь S ̂ {z,,(a,}   гокрестность точки  {z.,ft».}: 

S,{2.,0,}^{{z,a}^D;\^  r.||;,„ <s:\aa)\n  <e}.  (27) 

Вопрос о наличии у оператора сдвига  по траекториям  систем диффе

ренциальнооператорных  уравнений  устойчивых  неподвижных  точек  тесно 

связан  с  вопросом  о  наличии  устойчивых  решений  систем  обыкновенных 

дифференциальных  уравнений.  Известно,  что из существования  у оператора 

сдвига  устойчивой  неподвижной  точки  следует  существование  устойчивого 

Гпериодического  решения.  Для  системы  (14)(18)  верно  аналогичное утвер

ждение. 

Лемма  3. Пусть  оператор  сдвига  и^  по  траекториям  системы  (17)

(21)  имеет  устойчивую  неподвижн)ТО  точку  {2.,со.}.  Тогда  решение 

{г,(0,(У.(0}  системы  (17)(21),  отвечающее  начальному  значению 

{г,(0).й),(0)} = {:,,(о.).  Гпериодично и устойчиво по Ляпунову. 
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Неподвижную  точку  {:..а>.] оператора  U'^  назовем  /Гкорректной, 

если  в любой ее окрестности  найдутся элементы  {г.,ш.}  и  {г^.ш^}, связанные 

соотношением 

{z,.o}.}<{z..co.)<{2^.co^)  (28) 

такие, что 

и^  {:,.ш.}>{:.,о}.}.и^  {г^,т^)й{г  + ,0^]  (29) 

и решения системы  (17)(21). 01вечаю1цие  {г.,со.}  и  {z^,coJ  являются грубы

ми. 

Связь  между  понятиями  устойчивой  и  /^корректной  неподвижной 

точки устанавливает следующая лемма. 

Лемма  4.  В  условиях  теоремы  2  каждая  АГкорректная  неподвижная 

точка  {г.,й>.} оператора сдвига U'^  по траекториям системы (17)(21) является 

устойчивой. 

Объединяя  леммы  3  и 4.  получим  следующее утверждение: для дока

зательства  теоремы  2 досгаючно  установить  существование  по крайней  мере 

одной  Л'корректной  неподвижной  точки  у оператора  сдвига  t/''  по траекто

риям системы (17)(21). 

Теорема  3. В условиях теоремы  2 у оператора  сдвига  U^  по траекто

риям  системы  (17)(21)  существует  по  крайней  мере  одна  А'корректная  не

подвижная точка. 

Основной  базовой  конструкцией  доказательства  теоремы  является 

специальная  итерационная  процедура    модификация  челночного  алгоритма, 

позволяющая  не только доказать  существование  К корректных  неподвижных 

точек у оператора  сдвига  11^, по  и служащая удобным средством для расчета 

начачьных значений, отвечающих  устойчивым  по Ляпунову решениям систе

мы (17)(21). Впервые  челночный  алгоритм  был предложен М А. Красносель

ским  и  Л.В.  По1фовским  для  доказательства  существования  корректных  ре

шений интегральных уравнений. 

Пусть  фиксированы  элементы  {:_,(о_}еМ.,  [:,,а>_^}еМ^  связанные 

неравенством 
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{2.,iD.}<{z„a>^} 

Зафиксируем убывающую к нулю последовательность положитель

ных чисел 

С7,  >  СТ,  >  ... >  О",  >  ...  (СТ,  < 1 )  ( 3 0 ) 

и элемент к, е int̂ T, такой, что выполняются неравенства 

UUz.a>)>{:+uu,o).},U''{z„co^}<{z,uo.O},}.  (31) 

В условиях теоремы 3 такие элементы  {г..о.},  {z^.,a>^}  и  и,  заведомо 

существуют. 

Определим  вспомогательную  последовательность  {у„,v„]eR"  хП 

равенствами 

{yi>v„) = {2.,<».},{y„i\criUo,v„^.iaf„}=U^  {y„,v„}.  (32) 

где 

(uo,c)(fi>^.v„) 
i4>(co^v„)*0). 

*'('»+v„) 
О,  (<£.(<».,v„) = 0). 

По построению, последовательность  (32) монотонна по телесному ко

нусу К.  Из монотонности  оператора сдвига U'^  вытекает ее ограниченность и, 

следовательно, компактность. Поэтому последовательность  (32) сходится. Для 

ее предельного элемента {;', v) верно неравенство 

и^{y,v}<{y  o,Mo,v}. 

Следовательно,  среди  членов  последовательности  (32)  найдется  эле

мент Ь'i,^i),удовлетворяющий  неравенству 

и^  Ь'|,^|}^{У|^^■i^^o^VI}■ 

TloslOymм  {zi,aJi} = {j/,,v,}.  Элемент  {г,,о,}  является  первым членом 

последовательности 

{г „.«„},  (33) 

которую определим следующим образом. 

Пусть  первые  и  членов уже построены. Определим  вспомогательную 

последовательность  {y„,v„]  равенствами 
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где 

{>'O.Vo} = {„,U'„}. 
{Уп..1  +H) 'V„«o,v„„  +Н)"сг„СГ,„}=с;^{>., 

f(^<o)K.v„)  (^(,„.,_,^),о). 

(34) 

Vm=j  P (®„ . l V„ ) 
I  0.  (?<'»„lv„)0). 

Если среди  членов последовательности  (34) найдется элемент  {;',,v,}, 

удовлетворяющий неравенству 

{\r\U^{y,,v,}{y,+(\)"a„,2Uo,v,})>0.  (35) 

то положим  {z„+|.t»„+i} = 0 ' ; ,v ,} .  Если же такого элемента  не существует, то 

построение {z„+i.u)„+i} будем считать невозможным. 

Теорема  4. Пусть  выполнены  условия  теоремы  2, тогда  при  любом 

натуральном  п элементы  {г,,о,}  могут быть построены, причем  выполняют

ся неравенства 

{z_,O_}<{z2 = £02}<<{2  2n''"2/.}< 

...{Z...®..}<{Z.,£».}<  (36) 

{г l„uO>2„l) <.:<{Z^tOi)  <{г + .0)^.}, 

где  {г..,О)..} и {/.,ш.}  единственные предельные точки  последовательности 

(33),  являющиеся  Л'корректными  неподвижными  точками  оператора  сдвига 

и'. 

Теорема  5. Если  выполняется  неравенство  {z,ft)} * {г.,(•<).}, то су

ществует  единственное  однопараметрическое  семейство  {z(5), е>(^)}, 

(0<^<1),  монотонно  и непрерывно  зависящее  от параметра  в,  такое,  что 

{z(0),tu(0)} = {z,,o..},  {2(1),еХ1)} = {г.,й).} и при любом  в  элемент  {г(_9),т{в)} 

ЯЕОтяется К корректной неподвижной точкой оператора сдвига U^. 

Аналогичные  теоремы  верны для  системы  (17X21) и в случае, когда 

уравнения  (20)(21)  описывают  динамику  преобразователя  ПрейзахаГилтая. 

Однако эта система имеет одно принципиальное отличие: в силу определений 

ни  один допустимый  вход для  преобразователя  ПрейзахаГилтая  не  является 

грубым. Следствием  этого является  тот  факт,  что у системы  (17)(21) в этом 
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случае  не  может  быть  асимптотически  устойчивых  решений.  В  заключении 

четвертой  главы  приводятся  достаточные  условия  существования  вынужден

ных устойчивых  периодических  режимов в системах с функциональными не

линейностями. 

Таким  образом,  результаты  пятой  главы  позволяют  по  глобальным 

характеристикам  моделей  систем  автоматического  регулирования  с  гистере

зисными  нелинейностями  дать  ответ  на  вопрос  о существовании  вынужден

ных  устойчивых  периодических  режимов,  а  также  гарантируют  построение 

начальных условий, отвечающих устойчивым по Ляпунову решениям с любой 

наперед заданной точностью. 

Шестая  глава  посвящена  построению  и  изучению  математических 

моделей  экономических систем с гистерезисными  свойствами. Гистерезисные 

явления  в  экономик  проявляются  на  разных  уровнях.  Первая  часть  шестой 

главы посвящена макроэкономическим моделям. 

В  работе  приводится  новая  модель,  основанная  на  следующем  пред

положении:  потенциально  восприимчивый  к  инвестициям  сектор  экономики 

имеет доменную  структуру, каждая ячейка  (домен) которого имеет индивиду

альную восприимчивость к инвестициям. 

Переменное состояние домена  а>(г), принимающее  одно из значений: 

1  или  1,  зависит от начального состояния  ю, = а>(0), управляющего воздейст

вия  Y  скорости изменения дохода и пороговых чисел  акр,  различных для 

разных  доменов    значений  управляющего  воздействия,  при  которых проис

ходит  изменение  состояний.  Следовательно,  переменное  состояние  каждого 

индивидуального домена определяется оператором  R[a,p.m^\. 

a(t)  = R[a,p,coof  ■  (38) 

Здесь  оператор  Я[а,>9,а)|,]  полностью  аналогичен  неидеальному  реле 

(6).  с  той  лишь  разницей, что  нулевое  состояние  заменено  на состояние  (1) 

(см. рис. 4). Это состояние соответствует «проеданию» основного капитала. 
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Рис. 4 

Выход  (вклад  в  экономику)  ^(г)  каждого  индивидуального  домена 

определяется  его  состоянием  и  некоторым  коэффициентом  у:£{1) = уа{1).  С 

учетом сказанного, функцию  инвестиций  предлагается  выбрать  в виде конти

нуального  аналога  семейства  «модифицированных»  неидеальных  реле, соеди

ненных  параллельно    преобразователя  ПрейзахаГилтая,  в  пространстве  со

стояний  которого  роль  нулей  будут  играть  минус  единицы.  Таким  образом, 

математическая  модель  динамики  изменений  дохода  (точнее  отклонений  до

хода от стационарного значения)  будет иметь вид: 

V  о. <.У  =  А #(0vy\ 

г(0=  \(a{a,l3,tyn. 

(39) 

(40) 

co(a.p,t)=Q[0o{aJ)Y  .  (41) 

Здесь  Y{t)   отклонение  совокупного дохода  от  стационарного  значе

ния. S   положительный  параметр показывающий, в каком отношении  к дохо

ду находятся накопления,  v предполагается  малым  положительньЕМ  парамет

ром,  второе  слагаемое  правой  части  уравнения  (39)  устанавливает  "потолок" 

дая  роста  доходов    традиционно  используется  в макроэкономических  моде

лях.  Уравнения  (40),  (41)  описывают  соотношения  входсостояние  и  состоя
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ниевыход  преобразователя  аналогичному  преобразователю  ПрейзахаГилтая. 

Из априорных соображений  ясно, что расстояние между пороговыми числами 

а  ,р  не  должно  быть  слишком  большим,  поэтому  носитель  меры  /у  должен 

быть  финитным.  Из  соображений  симметрии  выберем  его  в  виде двух  тре

угольников показанных на рис. 5. 

А« 

Рис.5 

Будем считать, что мера  fx  совпадает с лебеговой. В сделанных пред

положениях индивидуальные  решение системы (39)(41) будет выделяться за

данием начальных условий: 

Y(0)=  Yo,  t (0)=  У,  o)ia,P) = co^a,p),  где  t  "согласовано"  с 

<oo{a,fi) в  смысле  соотношения  (5). Основным  при  изучении  системы  (39)

(41)  будет являться  вопрос о существовании  устойчивых Щ4КЛ0В (периодиче

ских решений). Т. Пу отмечал, что идеальной моделью макроэкономики  была 

бы  га,  которая  вызывает  устойчивое  циклическое  движение  с конечной  ам

плитудой,  определённой  самой  системой.  Сформулируем  один  из  централь

ных результатов этого раздела. 
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I 

Теорема  6. Пусть выполнено неравенство 0<v<l/2. тогда  в сделанных 

предположениях  относительно  преобразователя  (40)(41)  система  (39)(41) 

имее I по крайней мерс одно периодическое устойчивое по Ляпунову решение. 

Для доказательства  теоремы  б устанавливается  существования  у сие

гемы  (39)(41)  инвариантного  множества  D.  В  проекции  этого  множества  на 

плоскость (Y ,Y ) выбирается  отрезок без контакта  [ в ь® г], на котором опре

делена  функция  последовапия    аналог  оператора  cflBHV»   отображение  ср. 

сопоставляющее  каждой  точке  ©точку этого же отрезка  р(©), в которой ре

шение системы (39)(41) имеющее своим начальным значением  0 ,  пересекает 

[01  .©;].  На  множестве  [©|  ,02]xQ  введем  отображение 

Ф{Э,й)о{а,А)]^{р{&),со(а,/ЗЛ)},  где  «(a.^.t)    состояние  преобразователя 

(40).(41)  в тот  момент, когда  решение, имеющее своим начальным значением 

гочк>' ©пересекает отрезок  [©ьбз] Устойчивым в смысле определения (26), 

(27)  неподвижными  точками  отображения  Ф  соответствуют  начальным  зна

чениям, отвечающие устойчивым по Ляпунову решениям системы (39)(41). 

Леммн  5.  В  условиях  теоремы  6  отображение  Ф  имеет  по  крайней 

мере одну неподвижную точку. 

Основная  базовая  конструкция  доказательства  леммы  5   модифици

рованный  челночный  алгоритм может также служить удобным средством для 

расчета  началынлх  значений  отвечающих  устойчивым  по  Ляпунову  решени

ям 

Отмстим,  что  наличие  у системы  (39)(41)  устойчивого  цикла  может 

служить в некотором смысле проверка  адекватности  модели, так как находит

ся  в  качественном  соответствии  с  реальной  экономической  действительно

стью. 

Вторая  часть шестой  главы  посвящена  задаче об оптимальном  произ

водстве, хранении  и обороте товара. Центральное место при решении этой  за

дачи  играет  выбор  функции  (темпа)  продаж.  В  работе  предлагается  следую

щая модель: на  первом эгапе  будем предполагать, что темп  продаж P(t)  зави

сит от момента времени  / то.чько от цены c(t) следующим образом. Отношение 
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индивидуального  потребителя  к некоторому  товару определим  функцией  R(t), 

принимающей значения О или 1 по правилу 

I I. если c{t) < а. 

О, если c{t) i. p.  (42) 

О или 1, если а < c{t) < /?. 

Функцию  R(t)  удобно  трактовать  как  выход  некоторого  преобразова

теля  R[a,fi,Ro],  аналогичному  неидеальному  реле  с  инверсией  роли порого

вых чисел  а,р,  на  вход  которого  пост>'пает  сигнал  c(tXt>  0). Взаимосвязь 

меяоду входом и выходом иллюстрирует рис. 6. 

4 ^ 

Рис.6 

Если обозначить через  (р, темп покупок /го потребителя (i=l ,2... п), то 

для системы из п потребителей функция продаж будет иметь вид 

P(t)=2]?'.R[ab>6.,R„]c(t).  (43) 

i~i 

В  непрерывном  случае  функция продаж  будет аналогична  преобразо

вателю ПрейзахаГилтая (12)(13) с инверсией нулей и единиц т.е. 
P{t)=  ^a{a,p,t)dn,  (44) 

йКа,АО =2[fl'o(r)lc(f)  = Л1а(г),Жг),Яо(г)1с(0.  (45) 

TjxsrsP^j,. 

Пусть  функция  продаж  определяется  соотношениями  (44),  (45). Рас

смотрим  задачу  о  максим^аде  прибыли  на  конечном  временном  интервале, 

пренебрегая  расходами  на производство и хранение товара. Из экономических 
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соображений  ясно, чю  носитель  меры  //  должен  лежать  в области, выделяе

мой неравенствами  а  > О  и  /? > О и должен быгь финитен. Выберем в качестве 

носиюля мерь1 //  треугольник, показанный на рис. 7. 

Рис, 7 

Меру  /у  будем считать  совпадающей  с лебеговой. В  сделанных пред

положениях  задача  о максимизации  прибыли  на  конечном  временном  интер

вале сводится к максимизации  функционала 

J(c{t)) =  lc(t)P(t)dt. 

Рассмотрим функцию 

(46) 

(47) 

где й?„ 31  в треугольнике, показанном на рис. 7. 

Функция  (47)  непрерьшно  ограничена  и достигает  своего  максималь

ного значения  р.. Обозначим через / .  такое значение  t,  что  (p{t>) = (р. 
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Теорема  7. Последовательность  функций 

<=Л1)

■ nt, если О <, 
С  , 

f <  V 

n{t   ^ ) ,  если '  » /  < / < ̂ » ■̂  V 

/,,есл1(''«'^'/<Г<Г. 

является максимизирующей для функционала (46). 

Графики функций  с, (г) представлены на рис. 8 

Рис. 8 

(48) 

Теорема  7  имеет  ясный  экономический  смысл:  для  достижения  мак

симальной  прибыли  в  рамках  предложенной  модели  цена  должна  сначала 

упасть  до  нуля  (если  говорить  немного  нестрого, сначала  нужно  заставить  по

купать  товар  всех  потенциальных  потребителей),  а  затем  ее  следует  поднять 

до  некоторого  оптимального  значения,  являющегося  в  некотором  смысле 

компромиссом  между  числом  потребителей,  покупающих  товар,  и  желанием 

производителя  увеличить  цену.  Отметим,  что  эти  выводы,  вытекающее  из  мо
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дели,  находятся  в  качественном  соответствии  с  рекомендациями  ведущих 

маркетологов фирмам, выходящим на новые рынки. 

Рассмотрим  теперь  задачу  о  производстве,  хранении  и сбыте  товара. 

06ojna4MM  через  Z{i)  количество товара на складе у производителя,  V{i) ко

личество товаров  у потребителей,  (/(г)    темп  производства,  P(t)  темп  про

даж, через  А,, коэффициент  потребления.  А,   коэффициент  затрат на хране

ние единицы  товара,  c{i) цена товара. Себестоимость  производства  единицы 

товара будем считать  равным единице. Динамика изменений  введенных вели

чин описывается следующей системой: 

Z=UP.  Z(0) = 0,  (49) 

V=Pkf,  I/(0) = 0,  (50) 

Р(0 = г  \o)(a,p,t)dadp,  (51) 

m{a,P,t)  = Q{m^)c(f).  (52) 

В  рамках  этой  модели  учтено,  что  темп  продаж  пропорционален  ко

личеству товара у производителя.  Будем считать, что производство ограниче

но некоторым  максимальным  значением  {/„,  то  есть  {/(г)б(0,ГУ„].  С  учетом 

введенных  обозначений  доход  I(j)  на  конечном  временном  интервале  [0,7"] 

будет определяться соотношением 

г 
I<T)^\{c(t)P{t)U(j)k^Z{t))dt.  (53) 

о 

Поставим  задачу  о  максимизации  функционала  (53).  Управляющими 

воздействиями  в рассмотренной  задаче  естественно  считать  цену  с(г)и  темп 

производства  U{t). В работе доказывается, что оптимальная цена  c.(t)  являет

ся неподвижной точкой оператора  О : 

Gc(0 = f | (  lQ[uJo{a.0Mr)dadpyiT  + ̂ .  (54) 
;  а<р 
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Достаточное  условие,  обеспечивающее  существование  у  оператора 

(54) единственной неподвижной точки, записывается в виде неравенства 

SaT  <  3  (55) 

Выполнение неравенства 

з72аГ + 4>ал/б+бл/л/2аГ + 1  (56) 

является  достаточным  условием  существования  нетривиального  решения  за

дачи  о  максимизации  функционала  (53).  обеспечивающего  положительный 

доход. 

Полученное  решение  задачи  позволит  производителям  строить  опти

мальные  ценовую  и  производственную  стратегию  для  достижения  макси

мальной прибыли на конечном временном интервале. 

Глава  7 посвящена  математическому  моделированию  цикла  фотоды

хания  Cj  растений. Как  было показано в работах ряда  биологов (А.Х. Лайск, 

В. Mayer, C.Klcin  и др.). в лимитирующей  фазе  цикла фотодыхания  С,  расте

ний, связанной с преобразованием  глиоксилата. в связи  с наличием обходных 

путей, кинетические  свойства реакций обладают гистерезисными  свойствами. 

В  работе  показывается,  что динамика  изменения  концентрации  глиоксилага 

()') описывается дифференциальным уравнением (в безразмерной форме). 

Г ' Ч К ^ ' + Х /  =КэГ/?[а,ДЛо]Г  +<р(0.  (57) 

Здесь  Л[а,)9.Л„1   преобразователь  аналогичный  преобразователю не

идеального реле с точностью до изменения  роли пороговых чисел  а  и  /J  (см. 

рисунок 6). К, О = 1.2,3), положительные числа   константы одномолекулярных 

ферментативных  реакций,  (fit)  слагаемое  обуславливающее  приток  в  цикл 

кислорода.  В  работе  изучен  вопрос  о  существовании  устойчивых  Т

периодических  классических  решений  уравнения  (57)  в  предположении  Т

периодичности  функции  <p{t).  Этот вопрос  эквивалентен  вопросу о существо

вании  устойчивого  периодического  отклика  системы  в  ответ  на  периодиче

ские  изменения  внешних  параметров  (концентрации  кислорода  во  внешней 

среде). Отметим, что уравнение (57) радикально отличается от рассмотренных 
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ранее,  так  как его правая  часть  содержит  разрывный  по фазовой  переменной 

оператор. Решением  уравнения  (57) назовем  функцию, удовлетворяющую  ему 

почти всюду, первая  производная которой абсолютно непрерывна. 

Пусть  выполнено  неравенство  Х^ > 4(Kj+2Кз).  Зафиксируем  произ

вольное  X  >N,  удовлетворяющее  неравенству  Kf  >4(Xj+Х3+N).  Обозна

чим  через  Н{Т,т),  (О < т S Г) импульсночастотную  характеристику  звена 

"УР)  2  !Г>  Г)3̂   >Т~  Функция  Н(Т,т)>().  Рассмотрим  действую
р  +  fSj/> +  СЧ Иrsj 

щий в пространстве  C(,j.,  оператор 

т 
О}'(0 = |Я(Г,гт)[Л,Г(г) + КУ(г) + <в(г)]<̂ г  (58) 

Неподвижные  точки  этого  оператора  являются  Гпериодическими  ре

шениями  уравнения  (57).  Неподвижную  точку  Г.(г)  оператора  (58)  назовем 

»j  корректной,  если  в  любой  ее  окрестности  найдутся  такие  функции 

Г. {t): ]\ (t)  (К. < Г < К^), что выполнены неравенства 

ОГ^5Г+Ио,  o r .  >У_+!((,,  (59) 

где  !(„ еК^,  К^  конус неотрицательных функций в пространстве  C[o_rj.  Ока

зывается, что каждая  и„ корректная неподвижная точка оператора (58) явля

ется устойчивым по Ляпунову решением уравнения (58). 

Теорема  8 Оператор (58) имеет по крайней мере одну а,,  корректизто 

неподвижную точку. 

Неподвижные  точки оператора  (58) обладают тем свойством, что они 

пересекают точки разрыва операторов, стоящих в правой части уравнения (57) 

с ненулевой  скоростью, то есть корректные решения уравнения  (57) не  садят

ся на точки разрыва правых частей, то есть являются классическими. 

Пол>'ченные  результаты  позволят  осуществлять  механизмы  регулиро

вания  процессов  фотодыхания  посредствам  управления  внешними  парамет

рами. 
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в  приложении  приводится численное решение задачи об оптимальном 

производстве,  хранении  и  сбыте  товара  в  условиях,  когда  параметры  задачи 

удовлетворяют  неравенствам  (55). (56)  Там  же приводится  реализация  моди

фицированного  челночного  алгоритма  для  нахождения  начальных  значений, 

отвечающим устойчивым решениям системы (34)(41). 

Заключение 

Перечислим основные результаты, полученные в работе. 

•  Предложена обобщающая модель гистерезисного преобразователя. 

•  Выделен  класс  моделей  регулярных  систем, инвариантное множе

ство которых является телесным конусом. 

•  Найдены  глобальные  признаки  существования  вынужденных  ус

тойчивых  периодических  режимов в моделях систем автоматического регули

рования с гистерезисными нелинейностями. 

•  Предложен  алгоритм  расчета  начальных  значений,  отвечающих 

устойчивым по Ляпунову решениям; приведены условия, обеспечивающие его 

реализуемость и сходимость. 

•  Приведены  условия,  выполнение  которых  обеспечивает существо

вание  связного  континуального  множества  вынуждегшых  устойчивых  перио

дических режимов. 

•  Создана  модель  динамики  макроэкономики,  учитывающая  гисте

резисные  явления  и  объясняющая  циклические  изменения  макроэкономиче

ских параметров; в рамках предложенной  модели  приведены условия сущест

вования континуума циклов. 

•  Предложена  модель  функции  продаж,  учитываюшдя  инертность 

потребительского  спроса  по отношению  к  цене; в предположение справедли

вости  предложенной  модели  решены  задача  о максимизации прибыли и зада

ча об оптимальном производстве, хранении и сбыте товаров. 

•  Построена  математическая  модель  фотодыхания Ci растений, учи

тывающая  гистерезисные  свойства  ферментативных  реакций: доказано суще

РОС,  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПет«рбурГ 
ад  мв  iter  _^ 

■ ' ■ ■ '  ШШЛЫ^/лЛ 
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ствование  классических устойчивых  периодических  решений  уравнений, опи

сывающих динамику Щ1кла фотодыхания. 

Таким  образом,  создана  методология  построения  и  анализа  моделей 

систем  с  гистерезисными  явлениями,  обеспечивающая  выделение  классов 

этих  моделей  с  заведомо  существующими  устойчивыми  периодическими  ре

шениями. Создана  методика  построения  устойчивых периодических  решений 

систем  операторнодифферепциальных  уравнений,  являющихся  математиче

скими  моделями  систем  автоматического  регулирования,  экономических  и 

биологических  систем. Создана  методика решения  оптимизационных  задач  в 

системах с гистерезисными  нелинейностями. 

Автор  выражает глубокую  благодарность научному консультанту 
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