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Рассматриваются задачи управления синхронизацией в сетях динамических систем, возникающие в сис-
темах координированного управления движением летательных и подводных аппаратов, подвижных робо-
тов, в энергетических системах, различных транспортных сетях и т.д. Дается обзор основных известных
результатов и условий синхронизации при децентрализованном и консенсусном управлении. Подробно рас-
сматриваются результаты по робастному и адаптивному управлению синхронизацией методами пассифика-
ции и скоростного градиента при целевых функциях энергетического типа. Общие результаты иллюстриру-
ются примерами группового управления роботами, управления энергетическими и экологическими систе-
мами.
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В настоящее время повсеместное распро-
странение получили сетевые системы, понимае-
мые как совокупность подсистем (узлов), соеди-
ненных физическими или информационными свя-
зями. Среди многочисленных примеров можно
упомянуть системы координированного управ-
ления движением летательных и подводных аппа-
ратов и подвижных роботов, многопроцессорные
системы передачи и обработки информации, раз-
личные транспортные сети, высокотехно-
логичные производственные сети, распределен-
ные системы управления электрическими сетями,
сложные кристаллические решетки и нанострук-
турные объекты. Подтверждением актуальности
и научной значимости проблемы является на-
блюдаемый в мировой научной литературе «бум»
в области сложных сетевых систем (Complex Net-
works) [1−6]. Публикуются обзорные статьи, от-
четы, специальные выпуски журналов, организу-
ются конференции и семинары, посвященные уп-
равлению в сетевых системах. Поиск по крупней-
шей базе данных публикаций в области автома-
тики и электроники IEEE Xplore (www.ieee.org)
показывает, что за 2005−2006 гг. статьи со слова-
ми complex и networks в названии встречаются 101
раз, в 2.3 раза чаще, чем в 2000−2001 гг. (44 ста-
тьи), а за 2008−2009 гг. это количество утраива-
ется (329 статей)! Поиск по базе данных научно-
го цитирования Web of Science показывает удвое-
ние количества статей в рецензируемых журна-
лах по данной тематике за 4 года: 25 статей в 2001
г., 50 статей в 2005 г., 102 статьи в 2009 г. Пере-

численные факты говорят о стремительном рос-
те актуальности тематики, связанной с управле-
нием в сетевых системах.

Особенностью задач управления и наблюде-
ния в сетях динамических систем является то, что
узлы, как правило, не управляются из единого
центра, а принимают и реализуют решения са-
мостоятельно, на основе доступной им информа-
ции. Такой способ поведения называется агент-
ным, узлы-подсистемы называются агентами, а
вся система − мультиагентной. Широкий класс се-
тевых мультиагентных систем описывается в не-
прерывном времени математическими моделями
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где xi (t) − векторы состояния узлов, ui (t) − входы
(управления), yi (t) − измеряемые переменные (вы-
ходы), функции F  (.) характеризуют собственную
(локальную) динамику агентов, функции ϕi (.) ха-
рактеризуют взаимодействия между агентами, а
числа αij задают (нагруженный) граф связей в си-
стеме.

Вопросам анализа и синтеза подобных сис-
тем посвящено огромное количество работ, на-
пример [1−7]. Адекватным математическим аппа-
ратом является сплав теории устойчивости (обыч-
но ляпуновские или вход-выходные методы) и
теории графов (свойства системы существенно
зависят от спектра так называемой лапласовской
матрицы графа связей, определяемой через его
матрицу смежности). При этом в связях могут
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учитываться эффекты задержки и отключения, т.е.
возникающие графы оказываются нестационар-
ными.

Типичной целью управления является син-
хронизация, означающая согласованное поведе-
ние агентов, например полная или частичная ко-
ординатная синхронизация − сближение со вре-
менем состояний агентов или их наблюдаемых
выходов: ||xi (t) − xj (t)|| → 0 или ||yi (t) − yj (t)|| → 0
при t → ∞. Приводится общее определение син-
хронизации, охватывающее различные ее виды,
встречающиеся в природе и технике. Частным
случаем задач синхронизации являются задачи
достижения консенсуса [2, 6], в которых каждый
агент стремится уменьшить отклонение своей це-
левой переменной от среднего арифметического
соответствующих переменных своих соседей. К
задачам частичной координатной синхронизации
с помощью метода виртуального лидера сводят-
ся и задачи группового управления (управления
формациями) [1−3, 6].

Приводятся математические постановки за-
дач и формулировки основных результатов в пе-
речисленных областях. Представлены подходы к
систематизации известных результатов из [1, 2,
6]. Дается обзор результатов, полученных в ла-
боратории управления сложными системами
ИПМаш РАН, где рассматривались также задачи
адаптивного управления в сетях и подходы на
основе метода пассификации. Получены усиле-
ния результатов [7, 8]. Для сетей объектов в фор-
ме Лурье
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ся, что адаптивный алгоритм децентрализован-
ного управления
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решает задачу синхронизации, если функции ϕ,
ϕij − липшицевы с константами L, Lij ; функция
gTC[(s + L)I − A]−1B − гиперминимально фазовая;
величина ∑ =

αd
i ijijL1 ||  достаточно мала. Представ-

лены аналогичные результаты для сетей с запаз-
дыванием в связях. Для сетей с нелинейностями,

зависящими только от выхода агента, синхрони-
зация обеспечивается при ослабленных условиях
на связи.

Дальнейшее ослабление требований на свя-
зи проведено при замене децентрализованного уп-
равления на консенсусное (частично децентра-
лизованное). Рассмотрены задачи синхронизации
для возмущенных объектов и показано, что при
действии на объект возмущений, ограниченных
равномерно или в среднеквадратическом, синхро-
низацию можно обеспечить с некоторой погреш-
ностью, также ограниченной равномерно или в
среднеквадратическом.

Общие результаты иллюстрируются реше-
нием задач группового управления роботами, уп-
равления энергетическими и экологическими си-
стемами.
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гос. контракты №16.740.11.0042, 14.740.11.0942, и про-
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CONTROL OF SYNCHRONIZATION IN DYNAMICAL NETWORKS

A.L. Fradkov

The problems of controlled synchronization in networks of dynamical systems are considered. Such problems arise in
coordination control systems of UAVs and UUVs, mobile robots, power networks, various transportation networks, etc. A
survey of existing results for decentralized control and consensus control is given. Robust and adaptive synchronization
control based on passification and speed-gradient methods are presented in detail. General results are illustrated by examples
of robot formation control, energy systems and ecological systems.
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