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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Проблема абсолютной устойчивости не-
линейных  систем  имеет  уже  полувековую  историю.  Несмотря  на  это,
она  не  теряет своей  актуальности.  Напротив,  некоторые  новые  задачи
автоматического  управления,  включающие  неизвестные  функции,  яв-
ляются  перефразировками  классических задач  абсолютной  устойчиво-
сти. Поэтому интерес к этой тематике не угасает.

Многие работы по этой теме рассматривают случай,  когда нели-
нейный блок описывается монотонной функцией, не зависящей явно от
времени.  Результаты  представляются в терминах частотных характери-
стик линейной части системы.

Для  систем  с  монотонными  по  выходу  нестационарными  не-
линейностями известно сравнительно  немного  результатов.  Этим  обо-
сновывается  актуальность  диссертационнонго  исследования.  Многие
практические  задачи  описываются  уравнениями  типа,  рассматривемо-
го в диссертации.

Цель работы состоит  в  получении  частотных  критериев  абсо-
лютной  устойчивости  для  систем  с  нестационарными  нелинейными
блоками, а также в разработке метода доказательства этих критериев.

Общая методика исследования.  Метод  получения  новых  ре-
зультатов  основан  на  использовании  квадратичного  критерия  абсо-
лютной устойчивости [1]. Основной этап в применении этого критерия
заключается  в  нахождении  подходящих  квадратичных  неравенств,  ко-
торым  удовлетворяют  вход  и  выход  нелинейного  блока рассматривае-
мой системы,  и в выполнении  процедуры так  называемого  частотного
преобразования.

Научная новизна работы  состоит  прежде  всею  в  получении
новых  частотных  критериев  абсолютной  устойчивости  для  нестаци-
онарных,  в  частности,  периодических  по  времени  систем.  Доказа-
тельство  как  новых  результатов,  так  и ряда уже  известных  проводится
единым  новым  методом.  Найдены  новые  интегральные  квадратичные
неравенства, которым удовлетворяют функции из некоторых классов.

Теоретическая и практическая ценность работы.  Основные
результаты  диссертации  носят теоретический  характер.  Некоторые ре-
зультаты могут найти применение при конструировании реальных сис-
тем управления.

Аппробация работы.  Результаты  диссертационного  исследова-
ния докладывались на кафедре теоретической  кибернетики СПбГУ,  на
конференциях  Международной Федерации
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ния (IFAC) и Института Инженеров по Электротехнике и Электронике
(ШЕЕ).

Публикации.  По  результатам  исследования  автором опублико-
вано четыре работы [11-14].

Структура и объем работы.  Диссертационная  работа  состоит
из введения,  четырех глав и списка литературы, содержащего  101  наи-
менование.

Содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ставятся  цели
и задачи исследования и дается краткое содержание работы по главам.

Первая глава  носит  вводный  характер.  В  §1.1  излагается
классическая  задача  абсолютной  устойчивости.  Упоминаются  два
основных  метода  решения  этой  задачи:  метод  функций  Ляпунова  -
Лурье  и  метод  априорных  интегральных  оценок  В.М.  Попова.  В  дис-
сертации  используется  третий  метод,  по  духу  близкий  к  методу  В.М.
Попова,  предложенный  В.А.  Якубовичем  [1].  Излагаются  два  клас-
сических  результата:  круговой  критерий  и  критерий  Попова.  Дается
краткий обзор  критериев устойчивости  систем управления  с монотон-
ными стационарными нелинейностями, полученных Н.Е. Барабановым,
Броккеттом и Виллемсом, Зэймсом и Фалбом и другими исследователя-
ми.

В  §1.2  излагается  формулировка  задачи  абсолютной  устойчиво-
сти.  Изучается система управления, линейный блок которой со входом

и выходом  описывается интегральным уравнением:

а нелинейный блок представляется в самом общем виде

Здесь  М  -  некоторое  множество,

- матрица-функция; R - постоянная матрица.
Предполагается, что

Основная  часть  диссертации  посвящена  случаю,  когда  т=п=1,

соотношение (2) имеет стандартный вид
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где  -  произвольная  непрерывная  относительно  каждого  аргу-
мента функция, такая что

(|1  - фиксированное число).

Задача, изучаемая в диссертации, состоит, в частности, в устано-
влении условий устойчивости в целом системы (.1),(4). Предварительно
рассматривается система общего вида (1),(2).

Следуя  статьям  [1,2],  вводятся  некоторые  понятия  и  обозначе-
ния. Локально квадратично интегрируемая вектор-функция

называется  процессом. Аффинное  пространство всех процессов, удов-
летворяющих  уравнению  (1).  обозначается  через  L. Процесс  назы-
вается устойчивым, если его  норма конечна:

Для  решения  поставленной  задачи  вначале  рассматриваются
системы,  нелинейный блок  которых  (2) удвлетворяет требованию:  для

всех  устойчивых процессов  справедливо неравенство

где  -  эрмитова  матрица-функция  и  -  пре-

образование Фурье:

Множество  всех  устойчивых  процессов,  удовлетворяющих  (5),

обозначается через

Определение  1.2.1  Система  (1)-(2)  называется  абсолютно

устойчивой,  если  все  процессы  в  этой  системе устойчивы  и,  более

того,  существует постоянная С>0,  не зависящая от  такая

что справедлива оценка
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В §1.3 вводится, следуя статье [1], понятие частотного условия и фор-

мулируется  так  называемый  квадратичный  критерий  абсолютной  ус-

тойчивости.  Пусть  -  передаточная  матрица-функция,  опреде-

ленная формулой

(6)

и

(7)

Понятие частотного условия определяется следующим образом.
Определение  1.3.1  Для системы (1)-(2) выполнено частот-

ное условие  (ЧУ),  если  существует  положительное  число  такое

что

(8)
Вводятся еще два определения из статьи [2].
Определение  1.3.2  Пусть  -  множество  устойчивых

процессов, для которых выполнено (5). Предположим, что существует

последовательность  и  последовательность  устойчивых  про-

цессов  таких  что  при  Тогда

говорится,  что процесс z(t)  имеет устойчивое продолжение в множе-

стве

Определение  1.3.3.  Система  (1)-(2)  называется  минима-

льно  устойчивой  в  множестве  если  каждый  процесс  в  системе

(1)-(2) имеет устойчивое продолжение в этом мноясестве.

Теорема  1.3.4  (Квадратичный  критерий)  [1].  Пустьус-

тойчивые процессы в системе (1), (2) удовлетворяют связи (5) и систе-

ма (1),(2) минимально устойчива в множестве  Пусть для нее вы-

полнено  ЧУ из определения 1.3.1.  Тогда система (1),(2) абсолютно ус-

тойчива. Если  то  ЧУ необходимо для  абсолютной устойчи-

вости системы (1),(2)

Во второй главе доказываются вспомогательные предложения.

Пусть  -  вещественные  квадратичные  формы,

-  некоторые  замкнутые  множества,  - дополнения мно-
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жеств

В  §2.1  рассматривается  система (1),(2),  для  которой  множество
.Af определено  как  множество  процессов,  удовлетворяющих  следую-
щим квадратичным связям с запаздыванием во времени:

3

Для устойчивых процессов, удовлетворяющих (9) выполнено

(10)

Каждое из множеств  если оно не пусто, есть объединение не

более чем счетного множества открытых интервалов.  Пусть  - не-

убывающие функции, постоянные на каждом интервале, составляющем

множество  удовлетворяющие  следующему  условию:

если

Тогда для устойчивых процессов из Л/выполнено

(И)

где

Неравенство (11) может быть преобразовано к виду (5). Именно:

(12)

Здесь  -  эрмитово  расширение  вещественной  квадра-

тичной формы.
Таким  образом,  к  системе  вида  (1),(9)  может  быть  применен

квадратичный  критерий  абсолютной  устойчивости.  В  соответствии  со

сказанным выше,  -  множество всех устойчивых процессов, удовле-

творяющих (12), а частотное условие имеет вид:



(14)

Теорема  2.1.2.  Предположим,  что:

1)  Система  (1),(9)  минимально устойчива  в  множестве

2)  Существуют  неубывающие функции  постоянные  па

каждом  интервале,  составляющем  множество  такие  что:

для mexj,  для  которых  для  mexj,  для

которых  выполнено частотное условие,  определенное соотно-

шениями (13) и (14).

Тогда  система  (1),(9)  абсолютно устойчива.

Из этой теоремы  следует, что для решения вопроса об абсолют-
ной устойчивости системы  (1),(3) нужно найти подходящие квадратич-
ные  связи  вида  (9)  и  проверить  минимальную  устойчивость.  Этому  и
посвящены последующие разделы диссертации.

Для  нахождения таких  квадратичных  связей  необходимы  пред-

варительные шаги. В §2.2 вводится класс  вещественных функций от

двух  переменных  Предполагается,  что  эта функция  непрерывна
относительно  каждого  из  аргументов  и  определена  на  некотором
множестве

где a(t) и b(t) - непрерывные функции,

Определение  2.2.1 .  Непрерывная  относительно  каждого

аргумента функция  называется функцией класса ,  если

для любого  и любого t выполнено нера-

венство

С помощью этого класса определяются рассматриваемые в даль-

нейшем классы нелинейпостей.  Очевидно, что к этому классу относят-

ся  периодические  по t функции  - любое  кратное  периоду  число),  а

также  функции,  невозрастающие  по  t при  и  неубывающие  по  t

при  -  любое  положительное  число).  Имеются  и  другие  при-
меры.

Таким образом, для любой непрерывной относительно x и t фун-



кции  можно указать множество  всех чисел  таких  что

- функция класса  и множество  - дополнение множества  до

открытой положительной полуоси.

Как  показано  в  диссертации,  для  любой  функции  мно-

жество  если оно не пусто, есть объединение  не более чем  счетного

множества открытых интервалов.

Для функций класса  доказываются  интегральные  неравенст-

ва вида (9).
В  §2.3  устанавливается  связь  между  секторным  условием  отно-

сительно приращений

(15)

и  принадлежностью  некоторых  функций  к  классу  Эти  результаты
используются  в  дальнейшем  для  построения  интегральных  квадратич-
ных  неравенств  вида (9) и  на их  основе -  частотных условий  абсолют-
ной устойчивости системы (1),(3).

В  §2.4 доказывается теорема об устойчивости процессов  с огра-

ниченными входами линейных блоков  Эта теорема используется в

дальнейшем для установления минимальной устойчивости.
В третьей главе  доказываются основные результаты диссерта-

ции.  В  §3.1  напоминаются  основные понятия  и обозначения.  Рассма-
триваются скалярные системы вида

(1.6)

(17)

где  - скалярные функции. По прежне-

му предполагается, что

(18)

(19)
и

(20)

Пусть  - передаточная функция линейного блока системы,
определенная формулами (6).

В  §3.2 доказываются критерии абсолютной устойчивости для си-
стем с нестационарными нелинейностями. Следующий результат мож-



но считать наиболее общим.
Теорема  3.2.1.  Предположим,  что:

1. Для функции  множество  не пусто;

2.  Существует  неубывающая  функция  такая  что

на  каждом  интервале,  составляющем  множество

справедливо частотное

(21)

где.

(22)

Тогда  для  всех  решений  системы  и

существует постоянная С>0, независящая от  такая что справе-

длива оценка

Если  ввести  дополнительное  требование,  что  функция

нечетна относительно переменной  то можно  ослабить условие,  что

функция  - неубывающая. Получается следующий результат.
Теорема  3.2.2.  Предположим, что

1. Для функции  множествоне пусто;

2. Функция  нечетна относительно переменной

3.  Cyufecmвyem  функция  ограниченной вариации,  такая

на каждом  интервале,  составляю-

щем  множество  и  справедливо  частотное  неравенство  (21),  где

определено уравнением (22).

Тогда для всех решений системы (16), (17)

1.  Для произвольной функции (или в дальнейшем матрицы-функции)

выражение  означает,  что  существует  посто-

янная  такая что для всех  вещественных  справедливо не-

равенство  (l  - единица или единичная матрица).

2.  Здесь  и  в  дальнейшем  обозначает  полную  вариацию

функции  на интервале
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ществует  постоянная  не зависящая  от  такая  что справед-

лива  оценка

Выражение  в  этих  результатах  называется  множителем

устойчивости.
Из  этих  двух теорем  следуют результаты  для  систем  с  периоди-

ческими по времени нелинейностями.
Теорема  3.2.5-  Предположим,  что выполнены условия

1.

2.  Существует последовательность  с неотрицательными

членами,  такая  что  и  выполнено  неравенство

(23)

Тогда  для  всех  решений  системы  (16),(17)  и

существует  постоянная  00,  не  зависящая  от  такая  что  спра-

ведлива  оценка

Теорема  3.2.6.  Предположим,  что:

2. Функция  нечетна относительно переменной

3. Существует последовательность  такая что

и выполнено неравенство (23).

Тогда  для  всех  решений  системы  и

существует  постоянная  С>0,  не  зависящая  от  такая  что  спра-

ведлива  оценка

В §3.3 доказываются критерии абсолютной устойчивости для си-
стем со  стационарными нелинейностями.  Большинство этих результа-
тов уже известны, но метод доказательства (квадратичные связи с запа-
здыванием)  представляется  новым.  Некоторые результаты,  повидимо-
му, также являются новыми. Прослеживается, как введение дополните-
льных ограничений на нелинейность дает возможность написать новые
квадратичные  связи и,  следовательно,  получить более  сильные частот-
ные критерии абсолютной устойчивости.

В случае, когда стационарная нелинейность  удовлетворяет
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секторному условию относительно приращений

(24)

выражение для  множителя устойчивости имеет вид

(25)

где  - неубывающая функция и

Если  ввести  требования,  что функции  абсолютно

непрерывны,  и  в уравнении  (16)  то  в  выраже-

нии для  появляется член, соответсвующий критерию Попова:

(26)

Абсолютная  устойчивость  в  этом  случае  означает  справедли-
вость оценки

(27)

Аналогичные  выражения  для  множителя  устойчивости  в  фор-
мах,  сходных  с  (25)  и  (26),  были  получены  другим  методом  в  статьях
Зэймса и Фалба [3,4]. В диссертации показывается, что формы множи-
теля  устойчивости  (25)  и  (26)  эквивалентны  результатам  Зэймса  и
Фалба.

Если ввести требование, что  нелинейность нечетна относитель-

но  то в уравнениях (25) и (26) можно ослабить условие, что функция

- неубывающая. Соответствующие ослабление  происходит и в ре-

зультатах Зэймса и Фалба.
Если в уравнении (26) функция  абсолютно непрерывна, то

выражение для множителя устойчивости приобретает вид, полученный
другим методом Н.Е. Барабановым [5]. Как доказал Н.Е. Барабанов [5],
из его результатов следуют критерии Броккетта и Виллемса [6,7],  Чо и
Нарендры [8] и других. Все эти авторы использовали методы, отличаю-
щиеся от метода диссертационного исследования. Таким образом, мно-
гие известные критерии и некоторые их обобщения следуют из теорем,
доказанных в диссертации.

Если  добавить требование,  что функция  дифференцируе-
ма, то выражение для множителя устойчивости приобретает вид

12



где  - неотрицательная постояннная и  - неубывающая функция.

Как и в предыдущих результатах, если нелинейность нечетна относите-

льно  то можно ослабить условие, что функция  - неубывающая.

В  §3.4  рассматриваются  методы  проверки  частотных  условий.

Они применимы только, если  - рациональная функция.

Дается  краткое  описание  метода  линейных  матричных  нера-
венств  (ЛМН),  следуя  монографии  Бойда  и  др.  [9].  Отмечается,  что
метод ЛМН  становится применимым к нелинейностям,  удовлетворяю-
щим  одному  из  следующих  двух требований:

а) Функция  неубывающая  по  t при  и  невозрастаю-

щая по t при

б) Функция  невозрастающая  по t при  и  неубываю-

щая по t при
Большее  внимание уделяется  графическим  методам.  Доказыва-

ется,  что  графические  критерии,  ранее  известные  только  для  стацио-
нарных  систем,  применимы  (с  небольшими  изменениями)  к  периоди-
ческим по времени нелинейным блокам и к нелинейностям, удовлетво-
ряющим одному из требований а) или б).

В  четвертой  главе рассматриваются  периодические  по  времени
системы  вида

(28)

(29)

где  постоянные матрицы соотве-

тствующих  размерностей,  для  всех
В  §4.1  напоминаются основные понятия и определения.  В част-

ности,  формулируется  частотное условие (ЧУ)  применительно  к систе-
мам  с  периодическими  по  времени  нелинейностями.  В  квадратичных
связях  вида  (9)  предполагается, что  - число, кратное периоду Т. Поэ-
тому  вместо  функций  рассматриваются  последовательности

с  неотрицательными  членами,  такие  что  (Во  всех

связях,  рассматриваемых в  четвертой  главе

В  §4.2 рассматривается система, для которой

(30)

где  -  непрерывная  несингулярная  вещественная

13



14



Частотное условие имеет вид: существует нечетная периодичес-

кая функция  с периодом  такая что выполнено неравен-

ство1

(34)
Тем самым распространяется на случай периодической зависмо-

сти от времени результат Н.Е. Барабанова [10] для систем со стациона-
рной скалярной нелинейностью

В §4.4 рассматривается, следуя Н.Е. Барабанову [10], класс фун-
кций, называемых квазимонотонными. Функция  называется квази-
монотонной, если существует положительно полуопределенная вещет-
венная квадратичная форма  такая что для любых х и у

(35)
где

Для систем с нелинейностями  квазимонотонными отно-
сительно переменной  и периодическими относительно переменной /,
получены  частотные  критерии абсолютной устойчивости, сходные по
форме с теоремами 3.2.5 и 3.2.6. Различие в том, что для квазимонотон-
ных нелинейностей в частотном условии (23) появляется дополнитель-
ный член. Оно приобретает вид:

(36)

где И - эрмитово расширение соответствующей вещественной квадра-
тичной формы.
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