
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

На правах рукописи 

ТИХОМИРОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ 
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

05 13 01 — Системный анализ, управление и обработка информации 
(по прикладной математике и процессам управления) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

0 0 3 1 Т 8 0 2 1 

Санкт-Петербург — 2007 



Работа выполнена на кафедре теории управления факультета при
кладной математики - процессов управления Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

Научный руководитель. заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Жабко Алексей 
Петрович 

Официальные оппоненты доктор физико-математических 
наук, профессор Александров 
Александр Юрьевич (Санкт-
Петербургский государственный 
университет) 
кандидат технических наук, про
фессор Шамберов Владимир Ни
колаевич (Санкт-Петербургский 
государственный морской техни
ческий университет) 

Ведущая организация: Мордовский государственный 
университет имени Н.П Огарева 

Защита состоится *ZL> tf^&bivP-Z- 2007 г. в _Ж ч. 122шш на 
заседании диссертационного совета Д.212 232 50 по защите диссер
таций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петер
бургском государственном университете по адресу: 199004, Санкт-
Петербург, В О., Университетская наб. 7/9, Менделеевский Центр 
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М 
Горького Санкт-Петербургского государственного университета по 
адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9 

Автореферат разослан « 2 < » ЫЛ?<М*1?Л 2007 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор физ -мат наук, 
профессор Курбатова Г.И 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Теория устойчивости получила свое раз
витие еще в XVIII веке, когда Леонард Эйлер строго поставил и ре
шил задачу устойчивости состояния равновесия мехатгческий си
стемы - стержня, сжатого сжимающей силой Дальнейшее развитие 
теория устойчивости получила в трудах Ляпунова А М Им были 
предложены два метода для исследовашга устойчивости механиче
ских систем 

Первый метод позволяет исследовать поведение возмущенных ре
шений, которые строятся в виде рядов и на основе их свойств дела
ется вьюод об устойчивости невозмущешюго решения исходной си
стемы Дальнейшему развитию данного метода посвящено большое 
количество работ таких ученых как Малкин И Г , Красовский Н Н , 
Четаев Н Г., Зубов В И Близкое направление по исследованию асим
птотического поведения решений и выводов по устойчивости разви
вается в работах Еругина Н П , Воскресенского Е В 

В основе второго метода Ляпунова лежит исследование функ
ций, обладающих специальными свойствами. Этот метод анализи
рует не только устойчивость решений, но также позволяет ответить 
на ряд других важных вопросов. Например, дает возможность оце
нить область асимптотической устойчивости, получить условия, при 
которых решение остается устойчивым под воздействием различных 
возмущений и так далее 

На данный момент задача устойчивости не потеряла своей ак
туальности Устойчивость, асимптотическая устойчивость или не
устойчивость являются одними из важнейших свойств динамических 
систем Одним из основных подходов для решения вопроса об устой
чивости для нелинейных систем является замена исследуемой систе
мы на некоторую вспомогательную систему, которая является более 
простой для исследования Для упрощенной системы доказьшается 
устойчивость и показывают, что данное свойство сохраняется при 
переходе к первоначальной системе 

Ляпуновым были получены условия, при которых линейное при
ближение решает вопрос об устойчивости нулевого решения Им так
же были получены условия, когда вопрос об устойчивости не может 
бьиь решен только исследованием линейного приближения В этом 
случае приходится рассматривать члены более высокого порядка Та
ким образом, возпикает задача анализа устойчивости по первому, в 
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широком смысле, приближению Исследованием данного вопроса за
нимались такие ученые как Малкин И Г, Красопскии Н Н , Зубов 
В И. Ими были получен ряд результатов для данных систем, но в 
большинстве случаев они касались систем стационарных обыкновен
ных дифференциальных уравнений. Определенные результаты для 
случая нестационарных однородных систем были получены в рабо
тах Александрова А Ю 

Таким образом, возникает задача перехода от исследования не
стационарного случая к стационарному Одним из самых известных 
методов, позволяющих это сделать, является метод усреднения Его 
развитием занимались такие ученые как Боголюбов Н.Н, Митро-
польский Ю А В их работах были получены теоремы, оцениваю
щие отклонение решения усредненной системы от решения исходной 
системы. К сожалению, в случае бесконечного интервала времени 
накладываются сильные ограничения на правые части исходной си
стемы 

В настоящее время остается открытым вопрос об анализе устой
чивости по первому, в широком смысле, приближению однородных 
нестационарных динамических систем и по управлению такими си
стемами 

Целью диссертационной работы является анализ устойчи
вости и диссипативности однородных нестационарных дифференци
альных уравнений, а также построение функции Ляпунова для дан
ного типа систем На основе которой можно было бы построить оцен
ку области асимптотической устойчивости и исследовать различные 
типы возмущений, не нарушающих устойчивости исходной системы 

Основное внимание в работе уделяется следующим направлениям 
исследований 

- анализ устойчивости нестационарных однородных систем обык
новенных дифференциальных уравнений па основе второго метода 
Ляпунова, 

- анализ различных возмущений, воздействие которых не нару
шается асимптотическую устойчивость нулевого решения исходной 
системы, 

- построение управления, решающего задачу стабилизации одно
го класса систем нелинейных нестационарных дифференциальных 
уравнений 

Методы исследований. Для решения задач, рассматриваемых 
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в диссертации, привлекаются классические и современные методы 
анализа устойчивости нелинейных систем Анализ устойчивости осу
ществляется с использованием современного аппарата математиче
ского анализа, теории обыкновенных дифференциальных уравнений 
и теории устойчивости Одним из основных методов исследования 
является второй метод Ляпунова 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней, в отличие от 
большинства предшествующих исследований, был получен ряд тео
рем, которые позволяют перейти от исследования однородных неста
ционарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений к 
стационарным системам Проведен системный анализ систем одно
родных нестационарных дифференциальных уравнений и для слу
чая, когда существует среднее, построена функция Ляпунова, ко
торая позволяет получить оценку области асимптотической устой
чивости, а также исследовать различные возмущения, при которых 
система не теряет свойства асимптотической устойчивости нулевого 
решения Для некоторых классов управляемых систем решена зада
ча стабилизации Все положения, выносимые на защиту, являются 
новыми 

Теоретическая и практическая ценность. Работа носит те
оретический характер Но результаты работы могут быть исполь
зованы для исследования устойчивости конкретных динамических 
систем в критических случаях Также полученные результаты мо
гут быть использованы для дальнейших исследовашш устойчивости 
однородных нестационарных систем обыкновенных дифференциаль
ных уравнений. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты, 
представленные в диссертационной работе, внедрены в учебном про
цессе факультета ПМ-ПУ при чтении курса «Второй метод Ляпунова 
для анализа устойчивости обобщенно-однородных систем». 

Апробация работы. Основные результаты работы неоднократ
но докладывались и обсуждались на научном семинаре кафедры те
ории управления факультета прикладной математики - процессов 
управления Санкт-Петербургского государственного университета, 
на научной конференции «Процессы управления и устойчивость» 
факультета прикладной математики - процессов управления Санкт-
Петербургского государственного университета (апрель 2003 и 2004 
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г.), а также докладывались на научной конференции Средневолж-
ского математического общества (г Саранск, июль 2007 г) . В систе
ме MATLAB был реализован алгоритм оценки области асимптотиче
ской устойчивости для однородных нестационарных систем обыкно
венных дифференциальных уравнений Он был представлен на кон
ференции «Проектирование научных и инженерных приложений в 
среде MATLAB». (г Санкт-Петербург, октябрь 2007 г) 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы 
в 5 печатных работах, одна из которых входит в список, рекоменду
емый ВАК 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, 13 параграфов, заключения и списка литературы 
Объем работы составляет 99 страниц. Список литературы включает 
43 наименовашш 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена содержательная постановка исследуе
мой задачи, сделан обзор предшествующих исследований по близ
кой проблематике, а также описано краткое содержание работы по 
главам 

Первая глава содержит 6 параграфов и посвящена исследова
нию устойчивости нулевого решения однородных нестационарных 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений, для правых 
частей которых существует среднее 

В первом параграфе приводится постановка задачи и формули
руются основные предположения 

Рассматривается однородная нестационарная система обыкновен
ных дифференциальных уравнений вида 

x = Fli(t,x) (1) 

Функция F^(t, x) является однородной по х вектор-функцией поряд
ка однородности fj, > 1, определенная при t 6 [0, +оо) кх е Еп Кро
ме того предполагается, что данная функция является непрерывной 
по t и непрерывно дифференцируемой по х А также вьшолняется 
неравенство 

\\F»{t,x)\\<a\\xT 
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при t > 0, х 6 Еп и некоторой положительной постоянной а > О 
Кроме указанных выше условий, предполагается, что аналогич

ные условия выполняются для частных производных по х от -FM(i, x). 
Т е для любого г = 1, , п существуют постоящшс /3, > 0 такие, что 

В первой главе для исследования устойчивости нулевого решения си
стемы (1) используется метод усреднения Поэтому предполагается, 
что существует среднее для функции F^{t,x), а именно, 

t+T 

F"(*) = km I [ F»{r,x)dr, 
T—>+oo 1 J 

t 

причем имеет место равномерная сходимость по (t, x) G [0, +оо) х 
{ IN < !}• 

В качестве усредненной рассматривается система 

х = F"(ar) (2) 

Предполагается, что функция Ftl{x) является непрерывно диффе
ренцируемой и система (2) асимптотически устойчива по Ляпуно
ву. В этом случае существует функция Ляпунова для данной систе
мы, непрерывно дифференцируемая столько же раз как и функция 
Р^(х). Требуется, чтобы данная функция Ляпунова была, как ми
нимум, дважды непрерывно дифференцируема 

Во втором параграфе приводятся необходимые сведения об одно
родных стационарных системах обыкновенных дифференциальных 
уравнений Основные результаты, описьшаемые в этом параграфе 
были получены Зубовым В И и Александровым А Ю 

В третьем параграфе доказывается вспомогательная лемма, на 
которую опирается доказательство основной теоремы данной главы. 

Лемма 1.3.1. Пусть для определенной и кусочно непрерывной 
по t € (—оо,+оо), непрерывной и однородной по х £ Еп порядка 
однородности р > 1 функции /м(£, х) выполнены условия 

1) | / " (* ,а : ) |<М| |тГ, 

dF»{t,x) 
дхг 
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для любых t их из областгь определения, где М - неотрицательная 
постоянная, 

t+T 
2) if I /А '(т,а;)йт-+0 при Т ->• +оо 

равномерно по (t,x) е (—оо,+оо) х {\\х\\ < 1} Тогда будет верна 
оценка 

t 

£ j e-«t-T)fi*(TiX)dT <^p(e)\\xf 

— оо 

для любых t их из области определения. Здесь <р(е) > 0 и <р(е) —> О 
при е —> О 

В заключении приводится иллюстративный пример 
В четвертом параграфе доказывается основная теорема данной 

главы В основе доказательства лежит второй метод Ляпунова Ниже 
приводиться формулировка теоремы 

Теорема 1.4.1. Если пулевое решение усредненной системы (2) 
является асимптотически устойчивым по Ляпунову, то нулевое 
решение исходной системы (1) также является асимптотически 
устойчивым 

В ходе доказательства показывается, что функции семейства 

V(t,x) = V(x) + | е - ^ - т > ( ^ Ч [Р"(х) - F»(r,xj\ dr, 

будут являться функциями Ляпунова для исходной системы при 
достаточно малых значениях параметра е. Здесь V(x) однородная 
функция Ляпунова для усредненной системы 

Формулируется ряд следствия из доказанной теоремы 
В пятом параграфе приводиться алгоритм оценки области асим

птотической устойчивости для однородных нестационарных систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений В основе метода ле
жат оценки, полученные в лемме из третьего параграфа и функция 
Ляпунова, построенная в четвертом параграфе Приводится иллю
стративный пример 

В шестом параграфе делается краткий обзор полученных резуль
татов 



Вторая глава диссертационной работы посвящена исследова
нию однородных нестационарных систем обыкновенных дифферен
циальных уравнений, но в отличии от предыдущей главы, для них не 
предполагается существования среднего но независимой переменной 
от правых частей системы. 

В первом параграфе приводится формальная постановка задачи 
а также рассматриваются два примера которые показывают, что из 
асимптотической устойчивости нулевого решения в любой «заморо
женный» момент времени не следует асимптотической устойчивости 
нулевого решения исходной системы 

Второй параграф посвящен доказательству основной теоремы 
данной главы Рассматривается система 

xl=F?(t,x) » = 1 , ,п, (3) 

где /z > 1 порядок однородности данной системы. Предполагается, 
что вектор-функция Fll(t, x) является равномерно непрерьшной по t 
и непрерывно дифференцируемой по х А также существуют вектор-
функции F (х) и Ff(x), такие, что выполнены условия 

3^(*)< F ^ t , * ) < £ " ( * ) , * = 1, ,« 

Доказывается следующая теорема. 
Теорема 2.2.1.Если система 

хг = Р1Чх), г-1, ,п, 

асимптотически устойчива по Ляпунову для любой непрерывно 
дифференцируемой функции Ffl(x), подчиненной неравенству 

*?(*)< те) <№), * = i, ,", 
то система (3) является равномерно диссипативпой 

В третьем параграфе делается краткий обзор полученных резуль
татов, а также дается направление для дальнейших исследований 

Третья глава посвящена исследованию различных возмущений 
на правые части системы однородных нестационарных дифферен
циальных уравнений, при которых сохраняется асимптотическая ус
тойчивость нулевого решения Bo-второй части главы рассматрива
ется управляемая система нелинейная по х и линейная по и На 
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основе результатов, полученных ранее, решается задача стабилиза
ции для данных систем 

В первом параграфе рассматривается система дифференциаль
ных уравнений следующего вида 

x = Flt(t,x) + G'{t,x), (4) 

где FM(t,x) и Ga{t,x) - однородные по х вектор—функции порядков 
(j, > 1 и а > 1 соответственно, определенные при t е [0, +оо) и х е 
Еп. Наравне с этой системой рассматривает невозмущенная система 

x = F"(f,i) (5) 

Делаются некоторые дополнительные предположения относительно 
функций Ffi(t,x) и Ga(t,x) Пусть эти функции являются непре
рывными по t и непрерывно дифференцируемыми по х. Кроме того, 
существуют постоянные QJ > 0 и а2 > 0 такие, что при любых tvi x 
из области определения выполняются неравенства 

||^(M)H<ailNr, 
\\ОЦг,х)\\<а2\\х\\° 

Также предполагается, что аналогичные условия выполняются для 
частных производных по а; от F^{t, x) и для интегралов от функции 
Ga(t,x) и ее частных производных по х. Те. для любого г = 1, ,п 
существуют постоянные /?t > 0, •у, > 0 и v > 0 такие, что 

dF'l{t,x) 

г I 
дх, 

ас(т,яг) 

<№' I M - 1 

Эх, 
dr <7.||з I C T - 1 

I G°{T,X)<IT <v\\x\\a 

Также предполагается, что для функции F^it, x) существует среднее 

t+T 

/ * ( * ) = bm ^ F»(r,x)dT, 
Т->+ос 1 J 

t 

10 



причем имеет место равномерная сходимость по (£,х) е [0,+оо) х 
(||ж|| < 1} Усредненной системой для невозмущсшюй системы (5) 
будет система уравнений 

* • " ( * ) (6) 
Далее предположим, что функция FM(x) является непрерывно диф
ференцируемой и нулевое решение системы (G) асимптотически ус
тойчиво по Ляпунову В этом случае, существует функция Ляпунова 
для данной системы, непрерывно дифференцируемая столько же раз 
как и функция Р^(х) Требуется, чтобы данная функция Ляпунова 
была, как минимум, дважды непрерывно дифференцируема 

Во втором параграфе при указанных выше предположениях от
носительно функций доказывается ряд теорем 

Теорема 3.2.1 Если порядки однородности возмущенной систе
мы (4) связаны неравенством 

2а> и + 1, 

то нулевое решение данной системы является асимптотически 
устойчивым по Ляпунову 

Приводиться ряд следствий и замечаний. Показывается, что за 
счет усиления ограничений на возмущающую функцию G°(t x) 
можно ослабить ограничения на порядки однородности Пусть кроме 
указанных выше условий выполняются еще и следующие, найдутся 
числа а > 0 и d > 0 и существуют постояшшге £г > 0, цп > 0 и 
( > О такие, что для любого ? = 1, , т? и j = 1, , п выполняются 
неравенства 

/ / 
Ga(e,x)d6dT <С№ 

I Т и dG'l(e,x) 
дХг 

/ / 
д2С(в,х) 

дх3 дхг 

йвдт 

двйт 

< & ц < т - 1 

<Лг]Ы 

Кроме того предполагается, что для усредненной системы существу
ет трижды непрерывно дифференцируемая функция Ляпунова В 
этих предположениях справедлива следующая теорема 
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Теорема 3.2.2. Если порядки однородности возмущенной си
стемы (4) связаны неравенством 

За > ц + 2, 

то нулевое решение данной системы является асимптотически 
устойчивым по Ляпунову 

Формулируется замечание, которое позволяет продолжить ослаб
ление условий на порядки однородности для функций F^^tjX) и 
Ga(t, х) за счет введения дополнительных условия на функцию 
Ga(t, x) Каждая теорема иллюстрируется небольшим примером 

В третьем параграфе исследуется следующая управляемая систе
ма 

x^F^t^ + G'^x^u, (7) 
где F^(t,x) - однородная вектор-функция размерности п и порядка 
однородности р. > 1, a Ga{t,x) матрица размерности (n x т) состо
ящая из однородных функций порядка ст > 1 

Как и в предыдущих параграфах предполагается, что функции 
F^it, x) nG"(t, x) ограничены и непрерывны по t и непрерывно диф
ференцируемы по х. Далее, на основе результатов полученных в пре
дыдущих параграфах, формулируется ряд условий на порядки од
нородности р. и а при которых можно добиться асимптотической 
устойчивости нулевого решения системы (7) с помощью управления 
с обратной связью имеющего следующий вид 

и = Сх (8) 

А также в случае, когда управлением в виде (8) нельзя добиться 
асимптотической устойчивости нулевого решения, рассматривается 
управление в виде 

u = h'(x), (9) 

где hs(x) является однородной функцией порядка 5 > 0 Предпола
гается, что существует среднее для функции Ga(t,x) 

t+T 

hm^ j G°{T,x)dT = G°(x), 
t 

причем имеет место равномерная сходимость по (£, х) е [0, +оо) х 
{N1 < 1} 
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На основе указанных выше предположений формулируется и до
казывается ряд теорем. 

Теорема 3.3.1. Если порядки однородности FM(t,:r) и С(Ъ,х) 
связаны неравенством 

а < и — 1, 

то управление в виде линейной обратной связи 

и = Сх 

является стабилизирующим при условии, что нулевое решение си
стемы 

х = Ga{x)Cx, 

асимптотически устойчиво по Ляпунову 
Теорема 3.3.3. Если порядки однородности функций F^(t,x) и 

G°(t,x) связаны неравенством 

а <2и-2, 

и существует постоянные а > 0 и Ъ > 0 такие, что для любого t и 
г выполняется неравенство 

г 

I F>\r,x)dT < а\\х\\ (10) 

J дх, dr <Ь\\х ш - 1 (11) 

то управление в виде линейной обратной связи 

и = Сх, 

является стабилизирующем при условии, что пулевое решение си
стемы 

x = G"{x)Cx, 

асимптотически устойчиво по Ляпунову 
По аналогии с предыдущим параграфом ослабляются условия на 

порядки однородности за снег введения дополнительных ограниче
ний на функцию F'l(t,x) 
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Каждая теорема иллюстрируется небольшим примером, для ко
торого строиться стабилизирующее управление В случае когда не
возможно построить управление в виде линейной обратной связи де
лается ряд замечаний о построения управления в виде (9) 

В последнем параграфе данной главы делается небольшой обзор 
полученных результатов и описывается ряд нерешенных вопросов, 
которые планируется исследовать в дальнейшем 

В заключении перечисляются основные результаты выносимые 
на защиту. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработан системный подход к анализу асимптотической ус
тойчивости систем однородных нестационарных дифференциальных 
уравнений, правые части которых имеют среднее по времени Сфор
мулирована и доказана теорема об асимптотической устойчивости 
нулевого решения для данного типа систем, которая позволяет све
сти задачу к исследованию стационарных систем. Получена функ
ция Ляпунова, на основе которой построен алгоритм оценки области 
асимптотической устойчивости 

2 Исследован случай, когда правые части системы не имеют сред
него Показано, что асимптотической устойчивости системы одно
родных нестационарных дифференциальных уравнений в любой «за
мороженный» момент времени недостаточно для асимптотической 
устойчивости нулевого решения исходной системы В то же время, 
если несколько усилить условия на правые части системы, можно 
показать равномерную диссипативность для данного типа систем 
Сформулирована и доказана соответствующая теорема 

3 Даны описания классов возмущений на правые части систе
мы, которые не нарушают асимптотической устойчивости нулевого 
решения исходной системы Предложен алгоритм построения функ
ции Ляпунова для возмущенной системы. 

4 Получены условия стабилизации для класса нелинейных неста
ционарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений На 
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основе результатов, полученных в предыдущих главах, сформулиро
ваны и доказаны несколько теорем, которые дают основные прин
ципы построения управления с линейной обратной связью, которое 
решает задачу стабилизации для данных системы. Для случая, ко
гда задача стабилизации не может быть решена в виде управления с 
линейной обратной связью, предложен алгоритм построения управ
ления з виде нелинейной обратной связи 
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