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Дана эллипсоидальная оценка области устойчивости систем стабилизации неустойчивых объектов при
ограниченном управлении (типа насыщения), оптимальном по квадратичному критерию. Показано, что мак-
симальные размеры этого эллипсоида достигаются, когда его главные оси совпадают с собственными векто-
рами линейного объекта, а максимальный размер определяется допустимым отклонением по неустойчивой
переменной.
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Введение

Особенности задач управления неустойчи-
выми объектами рассматриваются в [1, 2]. Основ-
ной особенностью ограниченного управления
неустойчивым объектом является ограниченность
области притяжения (асимптотической устойчи-
вости) стабилизируемого состояния в фазовом
пространстве системы. Нахождение границ облас-
ти устойчивости стабилизируемого состояния для
нелинейных систем в общем случае является
сложной задачей. В случаях когда получение ана-
литических выражений этих границ не представ-
ляется возможным, нахождение условий макси-
мальности области устойчивости аналитическими
методами также становится невозможным. Пре-
одоление указанной трудности, предложенное в
[3], состоит в нахождении оценки области устой-
чивости в виде эллипсоида и условий достиже-
ния его максимальных размеров. Выбор показа-
теля качества управления неустойчивым объектом
в виде максимума области устойчивости стаби-
лизируемого состояния требует преодоление труд-
ности выбора управления, при котором достига-
ется этот максимум.

В отличие от используемых в [3] машинно-
ориентированных методов функций Ляпунова и
линейных матричных неравенств, предлагается
использование квадратичного функционала и
выбора соответствующих ему квадратичной фор-
мы и эллипсоида из условия совпадения его глав-
ных осей с собственными векторами матрицы
объекта. На примере неустойчивого объекта, точ-
ные границы максимальной области устойчивос-

ти стабилизируемого состояния которого при ог-
раниченном управлении известны, показывается,
что ее эллипсоидальная оценка также достигает
максимума при совпадении главных осей эллип-
соида с собственными векторами матрицы объек-
та. Квадратичная форма, на основе которой стро-
ится эллипсоидальная оценка, находится из ре-
шения матричного уравнения Риккати. Тем самым
решается задача выбора управления, при котором
достигаются не только максимум эллипсоидаль-
ной оценки, но и минимизация квадратичного
функционала при ограниченном управлении.

Постановка задачи
и предлагаемый подход к ее решению

Рассматривается линейный неустойчивый
объект

,,/ RuRxBuAxdtdx n ∈∈+= (1)
на единственный вход которого подается линей-
ная обратная связь σ(x) по состоянию, формирую-
щая ограниченное типа насыщения управляющее
воздействие )].([sat xu σ=

Ограничение по входу задается условием
|u| ≤ 1. Точные границы максимальной области
устойчивости стабилизируемого состояния замк-
нутой системы, определяемые областью ее управ-
ляемости, являются гиперплоскостями, соответ-
ствующими уровням ограничений управления ±1.
Эллипсоидальная оценка области устойчивости
может быть получена выбором функции Ляпуно-
ва в виде квадратичной формы ,)( KxxxV T=  в
которой K − определенно-положительная матри-
ца. Поверхность эллипсоида E(K, ρ) в n-мерном
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пространстве состояний задается матрицей K и
константой ρ = C. Матрица K определяет ориента-
цию главных осей эллипсоида, а константа ρ −
его размеры, согласно уравнению V(x) = ρ. Об-
ластью устойчивости стабилизируемого состоя-
ния равновесия будет эллипсоид такого размера
ρ, при котором для ),( ρ∈∀ KEx  выполняется ус-
ловие [3]:

.0)(sat2)( ≤−+= KxBKBxxKAKAx
dt
dV TTTT (2)

Условие максимума эллипсоида находится из
условий касания его сепаратрисной гиперплос-
кости и выборе матрицы K из решения алгебра-
ического уравнения Риккати, матрицы которого
стоят в правой части уравнения (2), если вместо
функции насыщения использовать линейную об-
ратную связь .2 KxBT−=σ  Как показано в [4],
такая обратная связь соответствует минимуму
квадратичного критерия от квадрата функции ог-
раниченного управления. Ориентация главных
осей эллипсоида E(K, ρ) в этом случае совпадает
с собственными векторами матрицы А, а его мак-

симальный размер ρmax = 1/λ1 определяется до-
пустимым отклонением по неустойчивой пере-
менной (положительное собственное значение
λ1 > 0 матрицы А). Допустимые отклонения по
устойчивым переменным в этом случае являются
неограниченными.
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ELLIPSOIDAL ESTIMATION OF THE STABILITY REGION FOR A STABILISING SYSTEM
OF AN UNSTALE OBJECT WITH SATURATION CONTROL

V.S. Voronkov

Ellipsoidal estimation of the stability region for a stabilizing system of an unstable object with saturation control optimal
under a minimum of the quadratic cost function is considered. It is shown that the maximal sizes of this ellipsoid are achieved
if its principal axes coincide with the eigenvectors of linear objects. Then maximal sizes of this ellipsoid are given by means of
admission derivations along an unstable variable.
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