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Аннотация
В работе обосновывается методика решения задачи о стабилизации нелинейных систем с кусочно-постоянным
управлением на основе дискретизации системы, применения метода бэкстеппинга и функций Ляпунова вида векторных
норм. Получены достаточные условия стабилизации с оценкой области начальных отклонений. На конкретном примере
показана эффективность полученных результатов по сравнению с известными.
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Abstract
A method of solving a stabilization problem of nonlinear systems with piecewise constant control on the basis of a sampling
system using a back stepping method and Lyapunov’s functions of vector norms type is proved in the paper. Sufficient
stabilization conditions with the initial deviations estimation are obtained. A specific example illustrates the effectiveness
of the results in comparison with the known ones.
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Введение
Конструкции систем управления техническими объектами, содержащих измерительные и командные устройства, исполнительные механизмы, таковы, что информация
в системе управления передается в дискретные моменты
времени и в дискретном виде, а исполнительные органы
реализуют управление в виде дискретных функций. Таким
образом, во многих практически важных задачах законы
управления не могут быть представлены в виде непрерыв-

ных функций времени и координат системы. Отсюда возникает необходимость исследования дискретных моделей
управления.
Для решения задачи стабилизации систем каскадного
типа активно применяется известный метод бэкстеппинга – построения нелинейного управления [1]. Данный
метод основан на представлении всей системы в виде каскадного соединения подсистем и реккурентном синтезе
закона управления на основе построения функций Ляпунова для каждой подсистемы. К настоящему времени раз-
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механическими системами и компьютерное моделирование управляемого движения системы тел»).
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работаны алгоритмы синтеза дискретных законов управления на основе метода бэкстеппинга с использованием
скалярных квадратичных функций Ляпунова [2]. При этом
неисследованными являются задачи построения функций
Ляпунова вида векторных норм при применении этого
метода, а, как известно, эффективность полученного закона управления напрямую зависит от того, насколько
удачно подобрана функция Ляпунова.
Целью настоящей работы является развитие дискретного метода бэкстеппинга для стабилизации нелинейных
систем каскадного вида. Это развитие состоит в выводе
новых более эффективных законов дискретных управлений рассматриваемых систем, обеспечивающих более
высокую скорость сходимости, расширение области притяжения решений, по сравнению с известными результатами.
Результаты, полученные в работе, могут быть применены при синтезе систем управления различными техническими объектами, в том числе мобильными системами,
такими как автономные воздушные, наземные и подводные роботы.

1 Постановка задачи
Рассмотрим задачу о стабилизации нелинейной системы каскадного вида

менная состояния второй подсистемы играет роль управления для первой подсистемы. Вначале находится такой
процесс изменения переменной состояния второй подсистемы, при котором нулевое решение первой подсистемы
будет асимптотически устойчиво, а затем строится управление для второй подсистемы, обеспечивающее асимптотическую устойчивость данного процесса.
Предположим, что закон ξ[k] = φ(η[k]) с гладкой
функцией φ : Rn→R, φ(0) = 0, обеспечивает стабилизацию нулевого положения η = 0 первого уравнения системы (2). Введем новую функцию z[k] = ξ[k] − φ(η[k]),
тогда для нового вектора состояния (η, z) система (2)
примет вид:

(3)
Далее в статье будем использовать следующие обозначения:

(1)

(η, ξ) ∈ R – вектор состояния системы, η ∈ Rn ,
ξ ∈ R, u ∈ R – управление, f(0) = 0, f : Г→Rn, g : Г→Rn,
(Г = {η ∈ Rn: | η | < γ = const > 0}). Символом | ∙ | обозначена некоторая векторная норма в пространстве Rn.
n+1

где

Соответствующую операторную матричную норму, согласованную с выбранной векторной нормой, будем обозначать символом || ∙ ||. Функции f, g являются непрерывно
дифференцируемыми.
Будем полагать, что управление u в системе (1) является кусочно-постоянным сигналом, u(t) = u (kT), ∀t ∈ [kT,
(k + 1)T); T > 0, k ∈ N. Значения вектора состояния системы доступны измерению в моменты времени t = kT.
Введем обозначения: u[k] = u(kT), η[k] = η(kT),
ξ[k] = ξ(kT) и построим дискретную модель системы (1)
на основе аппроксимации Эйлера:

(4)

Теорема 1. Пусть существуют положительные постоянные a, δ1 < γ и δ2 , такие, что для любого числа
θ ∈ [0, 1] и для любых η ∈ Rn , ξ ∈ R, удовлетворяющих
условиям | η | < δ1, | ξ | < δ2, имеют место неравенства:

(5)

η[k + 1] = η[k] + T( f(η[k]) + g(η[k])ξ[k]),
ξ[k + 1] = ξ[k] + Tu[k].

(2)

Определение 1. Управление u[k] = u(η[k], ξ[k]),
u(0,0) = 0, называется стабилизирующим для системы
(2), если нулевое решение η = 0, ξ = 0 системы (2) при
данном управлении будет асимптотически устойчиво.

2 Развитие

метода бэкстеппинга для дискретных

Тогда управление
(6)
решает задачу о стабилизации системы (2) с областью
притяжения | η | < δ1, | ξ | < δ2.
Доказательство. Учитывая равенства:

систем

Применение процедуры метода бэкстеппинга для системы (2) состоит в том, что такая система представляется
в виде соединения двух подсистем, при котором пере-

Автоматизация процессов управления

№ 4 (34) 2013

31

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

представим систему (3) в следующем виде:

При управлении (6) эта система примет следующий вид:
(7)

Возьмем для системы (7) функцию Ляпунова в виде
V(η, z) = max{| η |, | z |}. Рассмотрим поведение функции
Ляпунова вдоль решения системы (7) с начальным услови-

Тогда управление

ем (η0, z0) = (η0, ξ0 − φ(η0)), | η0 | < δ1, | ξ0 | < δ2. Обозначим
V[k] = V(η[k], z[k]), тогда, учитывая неравенства

(9)

решает задачу о стабилизации системы (2) с областью
притяжения | η | < δ1.
Доказательство. При управлении (9) система (3) с
учетом обозначения (4) примет следующий вид:

(10)
получим для функции Ляпунова

Учитывая неравенство (8), выберем число
условия

.
Отсюда, учитывая (5), получим, что
V[k + 1] − V[k] ≤ −(1 − ε) V[k] для любого k ≥ 0. Таким образом, нулевое решение η = 0, z = 0 системы (7)
асимптотически устойчиво. Учитывая, что φ(0) = 0, получим асимптотическую устойчивость нулевого решения
η = 0, ξ = 0 системы (2). Теорема доказана.
Теорема 2. Пусть существуют положительные постоянные 1 <a < 1/T, δ1 <γ, такие, что для любого η ∈ Rn ,
удовлетворяющего условию | η | < δ1 имеет место неравенство

(11)
Возьмем для системы (10) функцию Ляпунова в виде
V(η, z) = max{| η |, | z |/α}. Рассмотрим поведение функции Ляпунова вдоль решения системы (10) с начальным
условием (η0, z0) = (η0, ξ0 − φ(η0)), | η0 | < δ1, ξ0 ∈ R.
Обозначим V[k] = V(η[k], z[k]), тогда, учитывая неравенства:

получим для функции Ляпунова

(8)
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Отсюда,

учитывая

(11),

получим,

что

для любого k ≥ 0. Таким образом, нулевое решение η = 0, z = 0 системы (10)
асимптотически устойчиво. Учитывая, что φ(0) = 0, получим асимптотическую устойчивость нулевого решения
η = 0, ξ = 0 системы (2). Теорема доказана.
Замечание 1. Теоремы 1 и 2 устанавливают конструктивно проверяемые условия стабилизации нелинейных
систем (1) в виде неравенств относительно векторных и
матричных норм параметров системы. Доказательство
этих теорем основано на применении функций Ляпунова
вида векторных норм, что обеспечивает гибкость предложенной методики в решении конкретных задач стабилизации.

3 Пример
Рассмотрим задачу о стабилизации нелинейной системы вида:
(12)
Дискретная модель на основе аппроксимации Эйлера
для системы (12) имеет вид:

Рис. 1. Результаты моделирования при управлениях
(14) и (16) и значениях (η0, ξ0) = (0, 29; 0, 17), T = 0,1 c,
a = 3, b = 5, d = 0,5, δ1 = 0,3, δ2 = 0,2, N = 15

(13)
Легко заметить, что при условии 1 < a < 2/T закон
ξ[k] = − η2[k] − aη[k] обеспечивает глобальную стабилизацию нулевого положения η = 0 первого уравнения

системы (13).
Введем новую функцию z[k] = ξ[k] + η2[k] + aη[k],
тогда для нового вектора состояния (η, z) система (13)
примет вид:

Рис. 2. Результаты моделирования при управлениях (15) и (16) и значениях (η0, ξ0) = (1, 6; 0), T = 0,1 c,
a = 7, N = 10
Согласно теореме 1, управление вида
(14)
решает задачу о локальной стабилизации системы (13) с
областью притяжения | η | < δ1, | ξ | < δ2 , если найдется такая постоянная 0 ≤ d ≤ 1, что выполняются неравенства:

или

Рис. 3. Результаты моделирования при управлениях
(15) и (16) и значениях (η0, ξ0) = (–10; 20), T = 0,1 c,
a = 7, N = 7
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цесс, полученный при управлении (14), а пунктирной –
при управлении (16). На рисунках 2, 3 сплошной линией
показан процесс, полученный при управлении (15), а пунктирной – при управлении (16).
Как показано на рисунках 1 и 2, управления (14), (15)
обеспечивают более высокую скорость сходимости по
сравнению с (16). Из анализа рисунка 3 можно заключить, что управление (15) эффективнее решает задачу
стабилизации, чем (16), так как закон (15) обеспечивает
глобальную стабилизацию в отличие от (16), построенного для ограниченной области начальных отклонений [2].

Согласно теореме 2, управление вида

Заключение
(15)
решает задачу о глобальной стабилизации системы (13).
В работе [2] с использованием метода бэкстеппинга
для системы (13) было построено управление для локальной стабилизации вида

(16)
Сравнительный анализ выражений (14), (15) и (16) позволяет утверждать, что управления (14) и (15) имеют более простую структуру, чем (16). Кроме того, управления
(14) и (15) зависят от параметров a и b, выбор которых
влияет на скорость сходимости решения системы (13) к
нулю и, тем самым, обеспечает более высокую эффективность управлений (14) и (15) по сравнению с (16).
На рисунках 1–3 представлены результаты моделирования системы (13) при управлениях (14), (15) и (16) при
0 ≤ k ≤ N. На рисунке 1 сплошной линией показан про-
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В статье получены следующие основные результаты:
-- доказаны теоремы о стабилизации нелинейных систем при помощи кусочно-постоянных управлений, позволяющие определить явные, легко проверяемые оценки
области начальных отклонений и параметров систем;
-- разработана методика построения функций
Ляпунова вида векторных норм для дискретных систем,
позволяющая эффективно применять метод бэкстеппинга
для решения задач стабилизации нелинейных систем;
-- на конкретном примере показана более высокая эффективность построенных в работе законов управлений
по сравнению с известными результатами.
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