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Исследование свойств устойчивости переключаемых и гибридных систем 

дает начало многим интересным математическим и инженерным проблемам. 
Цель этой статьи состоит в том, чтобы обсудить некоторые из этих проблем, 

рассмотреть успехи, достигнутые в решении этих проблем в научных сообще-
ствах, и рассмотреть некоторые проблемы, которые остаются открытыми. Об-

зор начинается с упоминания ранних работ, в которых зарождались истоки со-
временной теории устойчивости и стабилизации переключаемых и гибридных 

систем. Далее приводятся результаты по применению и развитию методов Ля-
пунова для линейных переключаемых систем. Обсуждается связь проблемы ус-

тойчивости переключаемых линейных систем с проблемой робастной устойчи-
вости линейных систем с неопределенностями матриц, задаваемых многогран-
ными множествами, и с проблемой устойчивости линейных дифференциальных 

включений. В частности, представлены результаты по общим квадратичным 
функциям Ляпунова, кусочно-квадратичным и кусочно-линейным функциям 

Ляпунова, поскольку они позволяют доказать устойчивость и показать сущест-
венные успехи в их конструктивном построении. Кратко представлены резуль-

таты по обращению теоремы Ляпунова для переключаемых систем. Также рас-
сматриваются критерии устойчивости для систем с ограничениями на правила 

переключений, применение различных модификаций метода с кусочно-
линейными, кусочно-квадратичными, полиномиальными функциями Ляпунова 

и линейных матричных неравенств. Отдельное внимание уделяется развитию и 
применению методов матричных систем сравнения и модельных преобразова-

ний для анализа устойчивости и оценивания состояния нелинейных гибридных 
систем. 

Введение 

Многие прикладные проблемы приводят к исследованию систем 

с переключениями. Переключаемую систему можно представлять как 

многорежимную динамическую систему, с законом переключения 

режимов, определяющим интервалы «жизни» (интервалы «активно-

сти») каждого режима. При этом естественно как-то ограничить час-



тоту переключений, обычно конечное число переключений на конеч-

ном интервале времени. Под гибридной системой будем понимать 

систему, процессы в которой имеют несколько уровней разнородного 

описания, а состояние содержит как непрерывные, так и дискретные 

компоненты. Системы этого вида широко встречаются в прикладных 

проблемах управления механическими, электроэнергетическими сис-

темами, в управлении летательными аппаратами, технологическими 

процессами, трафиком в компьютерных сетях и во многих других об-

ластях. Структурные изменения в процессе функционирования, мно-

горежимность, разнородность описания процессов являются особен-

ностью многих технических систем. С другой стороны, основанные 

на событиях и логических правилах организации переключений меж-

ду различными управляющими устройствами методы интеллектного, 

интеллектуального управления интенсивно развиваются и применя-

ются в различных областях благодаря достижениям в информатике и 

компьютерной технике [12-14]. Кроме того, существует большой 

класс систем, которые могут быть стабилизированы, переключая законы 

управления, но не могут быть стабилизированы никаким (т.е. одним 

непрерывным) статическим законом управления с обратной связью по 

состоянию. Этим объясняется все возрастающий за последние годы 

интерес к исследованию таких систем специалистов разного профиля.  

Поэтому гибридные системы становятся междисциплинарной обла-

стью исследований, относящейся к математике, теории управления, 

информатике и области, именуемой искусственным интеллектом .  

В литературе различают, во-первых, системы, в которых пере-

ключения производятся под действием влияния внешней среды, сбо-

ев, отказов элементов, подсистем (скачкообразное изменение пара-

метров и структуры как объекта, так и обратной связи) – их называют 

системами со структурными изменениями (возмущениями или управ-

лениями). Во-вторых, системы, для которых структурные изменения 

(переключения управления) имеются только в контуре обратной свя-

зи – они называются системами с переменной структурой (СПС). 

Кроме того, обычно выделяют класс систем, в которых скачкообразно 

изменяется состояние – их называют импульсивными системами (im-

pulsive systems, impulsive differential equation и т.п.), правда сами воз-

действия в русско-язычной литературе именуют импульсными). Все 

они, а также их комбинации, относятся к классу гибридных систем 



потому, что их эволюция происходит в непрерывно-дискретном вре-

мени, а динамика их состояния характеризуется интервалами непре-

рывности и скачкообразным их изменением в некоторые (дискрет-

ные) моменты времени. 

Системы с переключениями привлекали внимание исследовате-

лей начиная с 50-х годов прошлого столетия. Прообразом таких сис-

тем явились обычные релейные системы и системы с изменениями 

параметров. Дифференциальные уравнения, чьи параметры изменя-

ются во времени, были предметом интенсивного исследования не-

скольких научных школ большей части прошлого столетия. В моно-

графии Е.А.Барбашина [2] системами с переменной структурой назы-

ваются системы, работа которых основана на принципе скачкообраз-

ного изменения параметров обратной связи (регулятора) . В частности 

в [2] отмечается, что фундаментальные результаты по теории таких 

систем принадлежат I. F1ugge-Lotz J [111], Ю.В.Долголенко [22], 

Ю.И.Неймарку [57]. На ряд преимуществ, которыми обладают систе-

мы с изменяемым коэффициентом усиления, обращал внимание в  

1957 г. А. М. Летов [36]. Исследования по теории устойчивости сис-

тем с переменной структурой проводились в 50-х годах под руково-

дством Е. А. Барбашина и С. В. Емельянова. В результатах 60-х годов 

С.В. Емельянова и его учеников в разрабатываемой теории систем ав-

томатического управления с переменной структурой (СПС) [23-26] 

делается акцент на преднамеренном использовании скользящих ре-

жимов. Именно в таком варианте достигается полная независимость 

(инвариантность) уравнений движения от факторов неопределѐнно-

сти (возмущений параметров и внешних сил). В теории СПС эффек-

тивно решались актуальные задачи теории управления, в том числе: 

стабилизация сильно неопределѐнной системы; построение астатиче-

ской системы слежения произвольного порядка; основные задачи 

теории инвариантности; задачи управления при различного рода ог-

раничениях, задачи идентификации параметров динамических систем 

и др.  

Наиболее ранние работы, посвященные моделированию и ис-

следованию систем с толчками, импульсными воздействиями, явля-

ются работы В.Д.Мильмана, А.Д.Мышкиса, А.М.Самойленко [53,55]. 

В дальнейшем эти системы изучались многими авторами. Интере-

сующиеся могут обратиться к источникам [20,28,56] и ссылкам в них. 



Теория импульсивных дифференциальных уравнений развита в моно-

графиях А.М. Самойленко, Н.А.Перестюка, [62], D.D. Bainov, P.S. 

Simenov [77], D.D.Bainov, V.Lakshmikantham, P.S.Simenov [76].  

Предметом данного обзора будут являться методы анализа ус-

тойчивости систем с переключениями и гибридных систем. Моделя-

ми таких систем являются системы дифференциальных или разност-

ных уравнений с переключениями правых частей. В англоязычной 

литературе их называют переключаемыми (switched) или гибридными 

(hybrid) системами. Обычно переключаемыми называют системы, ди-

намические характеристики и/или управляющие воздействия которых 

изменяются (или переключаются) по определенному правилу. Под 

переключаемой системой понимают многорежимную динамическую 

систему, состоящую из семейства непрерывных (или дискретных) по 

времени подсистем и правила, которое управляет переключениями 

режимов. Это правило задается с помощью условий в виде ограниче-

ний по времени, по состоянию, в виде последовательности событий, в 

логической форме с установлением условия переключения на основе 

логического вывода. Процессы в таких системах имеют два уровня  

описания. На нижнем уровне они представляются дифференциаль-

ными или разностными уравнениями (в каждом режиме), а на верх-

нем уроне – дискретным процессом переключения режимов. Поэтому 

такие системы также называют гибридными. Гибридная система, в 

которой правило переключения задается в логической форме, а век-

тор состояния наряду с обычными переменными содержит логиче-

ские переменные, описываемые логическим автоматом, или алгорит-

мом логического вывода, принято называть логико-динамическими. 

Разумеется, в литературе используются и более общие описания ди-

намических систем, в частности, в аксиоматической форме (назовем, 

например, концепции систем «вход-выход» Месаровича, полисистем 

Башо, функционирующих систем [48]), или гетерогенные системы, 

представленные моделями в виде логико-дифференциальных опера-

торных уравнений. Но это выходит за рамки данной статьи. 

Первый математический вопрос, возникающий в теории гиб-

ридных систем с переключениями векторных полей ОДУ, это поня-

тие решения задачи Коши, вопросы существования, единственности и 

продолжимости решений. Ответом на них явилась развитая 

А.Ф.Филипповым теории дифференциальных уравнений с разрывной 



правой частью [50, 96] и теория дифференциальных уравнений и не-

равенств типа Чаплыгина-Важевского в различных классах обобщен-

ных решений и решений Каратеодори [30, 47]. 

Проблеме устойчивости систем с переключениями  посвящено 

множество работ, и авторы не надеются охватить их все в данном об-

зоре. Кроме указанных выше наиболее ранние работы по моделям 

гибридных (переключаемых) систем выполнены O.Perron [162], 

В.Д.Майзель [37], G.R.Sell [176], H. Witsenhausen [201], К.Д. Жуком, 

А.А. Тимченко [27], F. Cellier и др. [95], L. Tavernini [191], 

А.А.Мартынюком [43-45], А.Ф.Филипповым [63] и др. Эти исследо-

вания активизировались начиная с 90-х годов (смотри обзоры R. De-

Carlo и др. [103], A.Michel [154], U.Bouscan [86], H.Lin, P.Antsaklis 

[144], R. Shorten и др. [184], К.Ю. Котов, О.Я. Шпилевская [34], 

I.L.D.Santos, G.N.Silva [174] и ссылки в них).  

Непрерывная нелинейная система с переключениями может быть 

представлена моделью вида 

𝑥  𝑡 = 𝑓𝑖 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡  , 𝑡 𝜖ℝ+,    (1) 

где состояние 𝑥 ∈ ℝ𝑛 , 𝑖 ∈ ℒ =  1,⋯ ,𝑁 , управление 𝑢 ∈ ℝ𝑚 , 𝑡ℝ+ =
{𝑡𝑅1 , 𝑡 ≥ 0}, конечное множество ℒ – есть множество индексов, обо-

значающих семейство дискретных режимов. Точно так же можно пред-

ставить дискретную систему с переключениями как семейство разност-

ных уравнений 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝑓𝑖 𝑥(𝑘), 𝑢(𝑘) ,   𝑘 ∈ ℤ+,   𝑖 ∈ ℒ,  (2) 
где ℤ+ обозначает множество всех неотрицательных целых чисел. 

Логическое правило, которое управляет переключением режи-

мов, генерирует переключающие сигналы, которые обычно описыва-

ются как классы кусочно-постоянных отображений, 𝜎:ℝ+ → ℒ (или зада-

ются последовательностью   𝜎:ℤ+ → ℒ). Индекс 𝑖 = 𝜎(𝑡) – номер актив-

ного режима в момент времени t. Вообще, активный режим в момент t 

может зависеть не только от момента времени t, но также и от текущего 

состояния x(t) и/или от истории активации режимов  𝜎 𝜏  для 𝜏 < 𝑡. Со-

ответственно, логика переключений обычно классифицируется как 

управляемая по времени (зависит только от времени t), по позиции (за-

висит от позиции (t,x(t))), и как имеющая память (т.е. от истории акти-

вации режимов). 



Требуя, чтобы переключающий сигнал был кусочно-

постоянным, мы подразумеваем, что у 𝜎(𝑡) есть конечное число раз-

рывов на любом конечном интервале из ℝ+. Содержательно это соот-

ветствует требованию отсутствия высокочастотных переключений. 

Наиболее изученными к настоящему времени являются переклю-

чения непрерывных (дифференциальных) линейных инвариантных по 

времени систем (ЛИВ-систем) вида 

𝑥  𝑡 = 𝐴𝑖𝑥 𝑡 , 𝑡 ∈ ℝ+,   𝑖 ∈ ℒ (3) 

или дискретных (разностных) ЛИВ-систем вида 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑖𝑥(𝑘),   𝑘 ∈ ℤ+,    𝑖 ∈ ℒ   (4) 

где состояние  𝑥 ∈ ℝ𝑛  и  𝐴𝑖  ∈ ℝ𝑛×𝑛 для всех 𝑖 ∈ ℒ. 

Усилия в исследовании систем с переключениями обычно направ-

лены на анализ динамических свойств, таких как устойчивость [1,3-4,46, 

82,103,108,112,121,123,127,140,141, 85,205], стабилизируемость, управ-

ляемость, достижимость [9,58,79,128,129,164,186-189], наблюдаемость 

[79,105,106,124], на верификацию [87,190,194], на способы синтеза 

регуляторов с гарантируемой устойчивостью и качеством [73,80,121, 

128,130,163,188,202], на оптимальное управление [5-6,94,171,203, 

209]. 

В данном обзоре мы кратко остановимся в основном на пробле-

мах устойчивости для переключаемых и гибридных систем. Сначала 

рассмотрим переключения ЛИВ-систем. Пусть начало координат 

𝑥 = 0 является равновесием для систем (3) и (4), а задача состоит в по-

лучении условий устойчивости. 

ЛИВ-системы с переключениями обнаруживают несколько ин-

тересных явлений. Известно, например, что даже когда все режимы 

экспоненциально устойчивы, при их переключении у системы может 

быть не только неустойчивость, но и неограниченные решения  

[89,139]. Другой факт (но позитивного толка) – то, что переключе-

ниями неустойчивых режимов можно добиться экспоненциальной ус-

тойчивости ЛИВ-системы [89,103,139]. Эти примеры показывают, что 

устойчивость систем с переключениями зависит не только от дина-

мики системы в каждом режиме, но также и от переключаемых сиг-

налов. Поэтому исследование устойчивости систем с переключения-

ми может быть примерно разделено на два класса проблем. Первый - 



анализ устойчивости при произвольных переключениях, второй – 

анализ устойчивости с ограничениями на переключающие сигналы 

(медленные переключения – с ограничением на время активности ка-

ждого режима, зависимые от состояния переключения). Разумеется, 

во втором случае законы переключения могут носить не только ха-

рактер возмущений, но и управлений. 

1. Анализ устойчивости при произвольных переключениях 

Известные примеры, демонстрирующие, что путем переключе-

ния устойчивых режимов можно породить неустойчивость переклю-

чаемой системы показывают, что предположение об устойчивости 

всех отдельных режимов недостаточно для устойчивости системы с 

произвольными переключениями. Исключениями являются особые 

случаи: 𝐴𝑖  являются коммутируемыми парами (𝐴𝑖𝐴𝑗 = 𝐴𝑗 𝐴𝑖  для всех  

𝑖, 𝑗 ∈ ℒ)  [160,206]; 𝐴𝑖  – симметричные  (𝐴𝑖 = 𝐴𝑖
𝑇  для всех i) [109],  𝐴𝑖  

– нормальные   (𝐴𝑖𝐴𝑖
𝑇 = 𝐴𝑖

𝑇𝐴𝑖   для всех i) [208]. С другой стороны, ес-

ли существует общая функция Ляпунова (ФЛ) для всех подсистем, то 

устойчивость системы гарантируется при произвольных переключе-

ниях.  

1.1. Общие квадратичные функции Ляпунова  

Существование общей квадратичной функции Ляпунова  (ОКФЛ) 

для всех режимов гарантирует квадратичную устойчивость системы с 

переключениями [120]. Известно, что условия существования ОКФЛ мо-

гут быть выражены в виде линейных матричных неравенств (ЛМН) [88]. 

А именно, существует положительно определенная симметрическая 

матрица  𝑃 ∈ ℝ𝑛×𝑛  такая, что выполняются одновременно неравенст-

ва 

𝑃𝐴𝑖 + 𝐴𝑖
𝑇𝑃 < 0, ∀𝑖 ∈ ℒ,  

для непрерывного случая или  

𝐴𝑖
𝑇𝑃𝐴𝑖 − 𝑃 < 0,    ∀𝑖 ∈ ℒ,  

для дискретного случая. Однако, стандартные методы внутренней точки 

для ЛМН могут стать неэффективными, когда увеличивается число ре-

жимов. В [142] был предложен интерактивный градиентный алгоритм, ко-

торый может сходиться к ОКФЛ за конечное число шагов. Кроме того, 



авторы показали, что норма сходимости может быть улучшена, вводя не-

много случайности. 

Не смотря на то, что численные методы для решения ЛМН для ко-

нечного числа устойчивых ЛИВ-систем были разработаны, получение 

алгебраических условий (на системные матрицы) для существования 

ОКФЛ остается привлекательной задачей [139,140]. 

В [181,182] R.Shorten и K.Narendra рассматривали ЛИВ-системы 

второго порядка с двумя режимами; они предложили необходимое и 

достаточное условие для существования ОКФЛ. Результаты в [181,182] 

были основаны на устойчивости пучка матриц, сформированного парой 

системных матриц. Пусть даны две матрицы A1 и A2, пучок матриц 

𝛾α 𝐴1 ,𝐴2  определяется как однопараметрическое семейство матриц 

𝛾α 𝐴1𝐴2 = α𝐴1 +  1 − α 𝐴2 , α ∈  0,1 . Пучок матриц 𝛾α 𝐴1 ,𝐴2  яв-

ляется гурвицевым, если его собственные значения находятся в от-

крытой левой полуплоскости при всех 0 ≤ α ≤ 1. Формально резуль-

таты, полученные для пары ЛИВ-систем второго порядка в [181,182] 

могут быть суммированы в итоге следующей теоремой. 

Теорема 1 [181,182]. Пусть 𝐴1 ,𝐴2  есть две гурвицевы матрицы в 

ℝ2×2. Следующие условия эквивалентны 

1) существует ОКФЛ для (3) с двумя режимами 𝐴1 ,𝐴2 ; 

2) пучки матриц 𝛾α 𝐴1 ,𝐴2  и  𝛾α 𝐴1 ,𝐴2
−1  являются гурвицевыми; 

3) у матриц  𝐴1𝐴2  и 𝐴1𝐴2
−1 нет никаких отрицательных реальных 

собственных значений. 

Обобщить данное алгебраическое условие на системы более вы-

сокой размерности оказывается трудной задачей. В [183] необходимые и 

достаточные алгебраические условия были получены для не сущест-

вования ОКФЛ для систем с произвольными переключениями, состав-

ленных из пары ЛИВ-систем третьего порядка. Для пары ЛИВ-систем 

n-го порядка необходимое условие для существования ОКФЛ было по-

лучено в [180,183]. 

Теорема 2. [180,183] Пусть 𝐴1 ,𝐴2  – две гурвицевы матрицы в 

ℝ𝑛×𝑛 . Необходимое условие для существования ОКФЛ то, что у матрич-

ных произведений 𝐴1  α𝐴1 +  1 − α 𝐴2  и 𝐴1  α𝐴1 +  1 − α 𝐴2 
−1  нет 

отрицательных реальных собственных значений при всех  0 ≤ α ≤ 1. 

Как особый случай рассматривается переключения ЛИВ-

системы с двумя режимами с матрицами, разность которых есть мат-



рица ранга один. Следующее необходимое и достаточное условие для 

существования ОКФЛ было получено в [180]. 

Теорема 3. [180] Пусть 𝐴1 ,𝐴2  – две гурвицевы матрицы в ℝ𝑛×𝑛
 с 

𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐴1 − 𝐴2 = 1. Необходимое и достаточное условие для сущест-

вования ОКФЛ для системы (3) с двумя режимами с матрицами 𝐴1 ,𝐴2  
состоит в том, что у произведения матриц 𝐴1𝐴2  нет никаких отрица-

тельных реальных собственных значений. Эквивалентно, матрица 

𝐴1 + 𝛾𝐴2  не сингулярная  для всех 𝛾 ∈ [0, +∞). 

Пока, наше обсуждение о существовании ОКФЛ было ограниче-

но ЛИВ-системами с переключениями только между двумя режима-

ми. Однако, вообще, система с переключениями может содержать 

больше чем два режима. Очевидно, необходимое условие для существо-

вания ОКФЛ для системы с переключениями состоит в том, что каждая 

пара ее режимов совместно использует ОКФЛ. Фактически, существо-

вание ОКФЛ для каждой пары режимов может также повлечь сущест-

вование ОКФЛ для системы с переключениями в определенных особых 

случаях, например, позитивные системы второго порядка [117]. К сожа-

лению, это не выполняется вообще. Существование ОКФЛ для конеч-

ного числа ЛИВ-систем второго порядка было исследовано в [183], и 

интересно заметить, что необходимое и достаточное условие для сущест-

вования ОКФЛ состоит в том, что ОКФЛ существует для каждого се-

мейства из 3-х ЛИВ-систем.  

Недавно в [134] тензорное условие было получено как необхо-

димое условие для существования ОКФЛ для общего случая, то есть  

для системы с переключениями, состоящей из конечного числа ЛИВ- 

систем n-го порядка. Было показано, что тензорное условие является 

необходимым и достаточным, когда система с переключениями толь-

ко содержит пару режимов. Однако для общего случая систем, имею-

щих большее число режимов более высокого порядка, необходимые и 

достаточные условия для существования ОКФЛ все еще не получены, 

и это остается открытой проблемой. 

Альтернативный подход предложили в D.Liberzon, J.P.Hespanha 

и A.S.Morse [140] для ЛИВ-систем с переключениями. Они показали, 

что если алгебра Ли, сгенерированная множеством системных матриц 

Ai разрешима, то существует ОКФЛ, и ЛИВ-система устойчива при 

произвольных переключениях. Ли алгебраические условия были также 

расширены на нелинейные системы с переключениями [67,140], чтобы 



получить локальные результаты устойчивости, основанные на первом 

методе Ляпунова. В дальнейшем, свойство глобальной устойчивости 

переключаемых нелинейных систем было изучено в [151] и Ли алгеб-

раический критерий глобальной устойчивости, основанный на скоб-

ках Ли нелинейных векторных полей, был получен. Интересующиеся 

могут обратиться к [139,140,151] для подробного рассмотрения этих ус-

ловий. 

1.2. Переключаемые квадратичные функции Ляпунова  

Есть примеры [139] систем, которые не имеют ОКФЛ, но экспо-

ненциально устойчивы при произвольном переключении. Вообще, 

существование ОКФЛ только достаточно для асимптотической устой-

чивости ЛИВ-систем с произвольными переключениями, и могут 

быть довольно консервативными. С целью ослабления условий, осно-

ванных на ОКФЛ, в [98,99,107,152] предложено использовать класс 

переключаемых квадратичных функций Ляпунова (КФЛ). Поскольку 

в каждом i-м режиме ЛИВ-система устойчива, то существует положи-

тельно определенная симметрическая матрица Pi, которая может быть 

найдена как решение алгебраического матричного уравнения Ляпунова 

для каждой i-й подсистемы  𝑖 ∈ ℒ . Затем матрицы Pi стыкуются вместе в 

соответствии с переключающим сигналом σ t  чтобы создать глобальную 

ФЛ  вида 

𝑉 𝑘 , 𝑥 𝑘  = 𝑥𝑇 𝑘 𝑃σ  𝑘 𝑥 𝑘   (5) 

Тогда устойчивость ЛИВ-системы (4) с произвольными переклю-

чениями может быть сведена к разрешимости задачи с линейными 

матричными неравенствами (ЛМН) [88]. Для иллюстрации приведем 

один результат из [107]. 

Теорема 4. Если существуют положительно определенные сим-

метрические матрицы 𝑃𝑖 ∈ ℝ𝑛×𝑛  
(𝑃𝑖 = 𝑃𝑖

𝑇) и матрицы Fi, Gi ∈R
n×n 

(i∈ ℒ), удовлетворяющие ЛМН 

 
𝐴𝑖𝐹𝑖

𝑇 + 𝐹𝑖𝐴𝑖
𝑇 − 𝑃𝑖 𝐴𝑖𝐺𝑖 − 𝐹𝑖

𝐺𝑖
𝑇𝐴𝑖

𝑇 − 𝐹𝑖
𝑇 𝑃𝑗−𝐺𝑖 −𝐺𝑖

𝑇  < 0  (6) 

для всех 𝑖, 𝑗 ∈ ℒ , тогда ЛИВ-система с переключениями (4) асимпто-

тически устойчива.  



При определенном выборе вспомогательных матриц 𝐹𝑖 и 𝐺𝑖  
ЛМН (6) в теореме 4 могут быть заменены на ЛМН  

 
𝑃𝑖 𝐴𝑖

𝑇𝑃𝑗
𝑃𝑗𝐴𝑖 𝑃𝑗

 > 0  (7) 

или [99] на ЛМН 

 
−𝑃𝑖 𝐴𝑖𝐺𝑖
𝐺𝑖
𝑇𝐴𝑖

𝑇 𝑃𝑗 − 𝐺𝑖 − 𝐺𝑖
𝑇  < 0.  (8) 

Когда 𝑃𝑖 = 𝑃𝑗  для всех 𝑖, 𝑗 ∈ ℒ , то переключаемая КФЛ становится 

ОКФЛ. Поэтому критерии устойчивости, основанные на переключаемых 

КФЛ, обобщают подход ОКФЛ и обычно дают менее консервативные 

результаты. Однако, стоит отметить, что метод с переключаемыми КФЛ 

также дает только достаточное условие. 

1.3. Матричные системы сравнения  

Предположение о произвольности переключающих сигналов эк-

вивалентно тому, что кусочно-постоянная функция i(k) не известна, а 

все ее значения возможны в любой момент времени. Пусть переклю-

чающий сигнал для дискретной системы (4) генерирует логический 

автомат. Очевидно, условия устойчивости решения x=0 системы (4) 

будут определяться динамикой логической части, которая в свою 

очередь зависит как от выбранного начального состояния x0, так и от 

текущего состояния x(k). Здесь условия устойчивости будут пред-

ставлены как для случая всего множества вариантов решений, при-

нимаемых на логическом уровне (без каких либо ограничений на ди-

намику функционирования автомата), так и при некоторых предпо-

ложениях о характере поведения логической части. Такие условия 

будут полезны, когда неопределенным является описание логической 

части при наличии априорной информации о возможном ее повед е-

нии (известен граф функционирования автомата) . 

Данная задача рассматривалась в [38], где были получены усло-

вия асимптотической устойчивости в виде разрешимости взаимосвя-

занной системы алгебраических матричных уравнений Ляпунова. 

Здесь аналогичные условия получены с помощью матричных систем 

сравнения [61]. Кроме того, с помощью матричной системы сравне-

ния [39-41] здесь будут получены эллипсоидальные оценки множест-



ва решений для заданных вариантов переключений в фиксированные 

моменты времени. 

Определим функцию 
T
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Тогда система с переключениями (4) может быть представлена в 

виде 
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Возьмем матричную функцию  
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и вычислим V(k+1,x(k+1)) в силу системы (9) 
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В результате получили матричную систему сравнения вида  





N

i

T
iii AkQAkkQ

1

)()()1( ,  (11) 

которая для любой наперед заданной реализации функции (k) будет да-

вать точные эллипсоидальные оценки множества решений, начинаю-

щихся из заданного эллипсоида, т.е. 

}1),,(;{)),,(,0()( 00
1

)(00)(  
 xQkkQxxQkkQEkx k

T
k , (12) 

где ),,( 00)( QkkQ k  – решение матричной системы сравнения (11) при 

заданной функции (k) и начальном условии 00 )( QkQ   (Q0 – заданная 

положительно определенная матрица, определяющая начальный эллип-

соид. 

Для асимптотической устойчивости достаточно, чтобы для лю-

бого k>k1 и всех возможных значений )(k имело место неравенство  
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Будем искать решение неравенства (13) в виде 
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В результате неравенство (13) запишется в виде 
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Неравенство (15) можно представить в виде системы линейных 

матричных неравенств. Достаточные условия асимптотической ус-

тойчивости системы (15) при всех вариантах принятия решений на 

логическом уровне в результате даются следующей теоремой.  

Теорема 5. Пусть существуют N симметрических положительно 

определенных матриц Q1,…,QN такие, что  
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 для любых (i,j) ℒ × ℒ .  (16) 

Тогда исходная система с переключениями асимптотически ус-

тойчива. 

Отметим, что при выполнении условий теоремы существует 

КФЛ с переключениями вида 
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первая разность для которой в силу исходной системы является отри-

цательно определенной квадратичной формой.  

Отметим, что неравенства (16) эквивалентны  

0












jij

j
T
ii

PAP

PAP
 для любых (i,j) ℒ × ℒ.  (17) 

С использованием леммы о параметризации линейных матрич-

ных неравенств справедливо утверждение. 

Теорема 6. Пусть существуют N симметрических положительно 

определенных матриц Q1,…,QN и N матриц G1,…,GN, удовлетворяю-

щих  
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Тогда исходная система с переключениями (4) асимптотически 

устойчива. 

Полученные условия (17), (18) аналогичны условиям (7), (8) для 

переключаемой КФЛ. Однако с помощью матричной системы срав-

нения (11) могут быть получены также эллипсоидальные оценки 

множества решений в виде (12) для каждого заданного варианта по-

следовательности переключений. 

Теоремы 5 и 6 дают достаточные условия устойчивости системы 

с переключениями при любых возможных вариантах принятия реше-

ния на логическом уровне. Возникают, однако, следующие вопросы. 

А что делать, если не удается обеспечить устойчивость системы при 

любых вариантах поведения логической части системы с переключе-

ниями? Возможно ли обеспечить устойчивость хотя бы при некото-

рых ограничениях на множество возможных решений, принимаемых 

на логическом уровне? Поэтому в [38] рассмотрена постановка зада-

чи об устойчивости системы с переключениями при наличии некото-

рых ограничений на поведение ее логической части. К такой же зада-

че приводит рассмотрение системы с переключениями при наличии 

некоторой априорной информации о возможном ее поведении в про-

цессе функционирования. Если имеется качественная информация о 

совместном функционировании логической и непрерывной частей 

системы, то следовало бы учесть ее при получении условий устойчи-

вости, чтобы смягчить их и тем самым расширить область устойчиво-

сти в пространстве параметров. 

В связи с этим введем предположение о поведении системы с 

переключениями в процессе функционирования и рассмотрим, как 

его учесть при получении условий устойчивости. Пусть задан граф 

функционирования логической части системы с переключениями в 

виде (J,M), где J – множество вершин (структурных состояний, ре-

жимов), а MJJ – множество дуг (возможных переходов).   

Предположение 1. Пусть существуют подмножества JJ 1  

множества состояний и MM 1  - множества переходов логической 

части системы такие, что для любого MjiJji  ),(:,  и для любых 



начальных состояний (x0,i0) в логической части системы может реали-

зоваться ограниченное известным числом N1 общее число раз состоя-

ний i и переходов (i,j). 

При выполнении предположения 1 оказывается возможным при 

рассмотрении задачи об устойчивости исключить матричные нера-

венства, соответствующие тем вершинам и переходам, которые реа-

лизуются в системе ограниченное число раз или вообще не реализу-

ются. Для свойства устойчивости системы с переключениями такие 

режимы и переходы не являются существенными. Поэтому имеет ме-

сто следующая теорема [38]. 

Теорема 7. Если для любых 1\ JJi  и для любых 1\),( MMji   

система линейных матричных неравенств (17) или (18) имеет реше-

нием положительно определенные )( ii nn   матрицы Qi , 1\ JJi , то 

решение x=0 системы (4) асимптотически устойчиво. 

Отметим, что теоремы 5 - 7 дают способ построения квадратич-

ной ФЛ для дискретной ЛИВ-системы с переключениями, который 

сводится к численному решению системы ЛМН (16)-(18). Сначала по 

графу функционирования логического автомата выписывается полная 

система ЛМН вида (16)-(18), а затем из нее удаляются неравенства, 

относящиеся к состояниям и переходам, которые не являются реали-

зуемыми.  

1.4. Кусочно-линейные функции Ляпунова  

Большинство известных результатов для проблемы произволь-

ных переключений связано с существованием ОКФЛ. Однако не 

трудно построить переключаемую линейную систему, которая асим-

птотически устойчива для произвольных последовательностей пере-

ключения, где у составляющих систем нет ОКФЛ (см. например 

[102]).  

Из обратной теоремы А.П. Молчанова и Е.С. Пятницкого [157] 

следует, что общая кусочно-квадратичная, или общая кусочно-

линейная ФЛ всегда существует при условии, что основная переклю-

чаемая линейная система асимптотически устойчива для произволь-

ного переключения. Мотивированные этим результатом, многие ав-

торы стремились получить поддающиеся проверке условия для суще-

ствования кусочно-линейных ФЛ вида 

𝑉 𝑥 = max1≤𝑖≤𝑁{𝑤𝑖
𝑇𝑥}  (19) 



где 𝑤𝑖 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑖 = 1,… ,𝑁  и линейные функции 𝑤𝑖
𝑇𝑥 называют образую-

щими кусочно-линейной ФЛ. Функция (19) индуцирована многогранным 

множеством вида 

𝒫 = {чч𝑥 ∈ 𝑅𝑛 :𝑤𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑐, 𝑖 = 1,… ,𝑁}, 𝑐 ∈ 𝑅+. 

Такие функции, как можно показать, являются локально Лип-

шицевыми  и разбивают пространство состояний на ряд выпуклых 

конусов, внутренности которых являются несвязными. Многогранное 

множество 𝒫 называют положительно инвариантным относительно 

траекторий динамической системы, если для всех x(0)∈ 𝒫 решение 

𝑥(𝑡) ∈ 𝒫 для t>0. Обзор свойств положительно инвариантных мно-

жеств и их использования для ряда проблем в теории управления мо-

жет быть найдено в [84]. 

Если многогранник 𝒫 ограничен и центрально симметрический, 

то он называется политопом и ФЛ V может быть представлена в виде  

𝑉 𝑥 =  𝑊𝑥 ∞ = max1≤𝑖≤𝑁{ 𝑤𝑖𝑥 } (20) 

где 𝑊𝑅𝑁×𝑛 ,𝑁 ≥ 𝑛 имеет полный ранг n. Функции вида (43) радиально 

не ограничены, имеют единственный минимум, и одностороннюю про-

изводную [157]. 

Существование кусочно-линейных ФЛ рассмотрено во многих 

статьях по устойчивости нелинейных переменных во времени систем, 

и численные методы для вычисления таких функций были развиты. 

Однако, несмотря на несколько десятилетий исследования, техника 

для построения кусочно-линейных ФЛ представляет серьезное узкое 

место для практики. Следующий результат, который был получен в 

[157, 158] представляет одно из исключений. 

Теорема 8. Функция 𝑉 𝑥 =  𝑊𝑥 ∞  - общая кусочно-линейная 

функция Ляпунова для переключаемой системы (3), если и только ес-

ли существуют 𝑄𝑖 ∈ 𝑅𝑁×𝑁 , 𝑖 ∈ ℒ ,  такие что  

𝑞𝑘𝑘
𝑖 +   𝑞𝑙𝑘

𝑖  < 0𝑘≠𝑙 ,   (21) 

и 

𝑊𝐴𝑖 = 𝑄𝑖𝑊  (22) 

для всех 𝑖 ∈ ℒ.  

Здесь 𝑞𝑙𝑘
𝑖

 обозначает (l,k) элемент матрицы 𝑄𝑖 . 
Обобщение этого результата для ФЛ вида 𝑉 𝑥 =  𝑊𝑥 𝑝  можно 

найти в [183,205]. 



В [202] существование кусочно-линейной ФЛ с четырьмя обра-

зующими (N=4) рассматривают для переключаемых систем второго 

порядка с двумя режимами. 

Отметим, что много попыток было сделано в развитии числен-

ных методов для построения таких ФЛ [29]. В [90,91] R.Brayton и 

C.Tong разработали алгоритм для разностных включений
1
, который 

вычисляет ряд сбалансированных многогранников, сходящихся к 

множеству уровня общей кусочно-линейной ФЛ за конечное число 

шагов. Н.Е.Барабанов [78] предложил другую технику для того, что-

бы проверить асимптотическую устойчивость линейного дифферен-

циального включения. Эта идея была развита первоначально для раз-

ностных включений и требует достаточно мелкой дискретизации и 

последовательных улучшений. Снова вычисления выпуклой оболоч-

ки значительно увеличивают вычислительную нагрузку даже для ме-

тодов, применимых к плоским системам, как демонстрируется при-

мерами в [90,91,78]. 

В ряде публикаций A.Polan’ski представлен алгоритм построе-

ния общей кусочно-линейной ФЛ (20) с заданным числом образую-

щих для ЛИВ-систем с переключениями. Здесь алгебраическое усло-

вие устойчивости (21)-(22) используется для того, чтобы сформули-

ровать поиск кусочно-линейной ФЛ как задачу линейного програм-

мирования. Такие же вычислительные трудности возникают, и техни-

ка применима только к плоским системам. В [167] усовершенство-

ванный подход с использованием только вершин многогранника и 

масштабирования делает технику применимой к трехмерным систе-

мам. Показано, что есть случаи, даже для размерности трех, в кото-

рых не может быть получена неустойчивость, даже когда решение не 

может быть найдено. Кроме того, вопрос числа N требуемых обра-

зующих остается нерешенным.  

Эту проблему частично преодолевают в методе лучевой сетки, 

развитом C.Yfoulis и R.A.Shorten [205]. Подход основан на равномер-

ном разделении пространства состояний в терминах направлений лу-

ча, что позволяет перебирать семейства многогранников приспосаб-

                                                 
1
 Как будет отмечено в дальнейшем, устойчивость переключаемых ЛИВ 

систем и соответствующих дифференциальных включений оказываются экви-

валентными 



ливаемого размера. Техника обеспечивает два важных преимущества. 

Во-первых, проблема оптимизации может быть решена намного бо-

лее эффективно, так что полная обработка трехмерного случая воз-

можна; и во-вторых, для применения этой техники не требуется зна-

ния числа образующих граней. 

2. Необходимые и достаточные условия устойчивости 

2.1. Обращение теорем Ляпунова  

В [102] обращение теоремы Ляпунова  было получено для гло-

бальной равномерной асимптотической устойчивости и локальной 

равномерной экспоненциальной устойчивости непрерывных систем с 

произвольными переключениями. Было показано, что такая система с 

произвольными переключениями допускает общую ФЛ. 

Теорема 9 [102]. Если система с переключениями глобально 

равномерно асимптотически устойчива и, кроме того, равномерно  

экспоненциально устойчива, то она имеет общую ФЛ.  

Обращение теорем Ляпунова было распространено в [147] на 

нелинейные системы с переключениями, которые глобально равно-

мерно асимптотически устойчивы относительно компактного пре-

дельно инвариантного множества. Эти обращения теорем Ляпунова 

подтверждают, что метод общей ФЛ будет развиваться. Однако они 

также предполагают, что ОФЛ может не обязательно быть квадра-

тичной. Поэтому исследования с не квадратичными ФЛ, особенно с 

многогранными ФЛ, привлекают все больше внимания. 

Основанные на эквивалентности между асимптотической устой-

чивостью произвольно переключаемых линейных систем и робастной 

устойчивостью многогранных неопределенных линейных неавтоном-

ных систем, некоторые установленные обратные теоремы Ляпунова 

могут быть применены для произвольных переключаемых линейных 

систем. Например, следующие результаты были взяты из [158]. 

Теорема 10 [158]. Если линейная система с переключениями  (4) 

экспоненциально устойчива при произвольном переключении, то у 

нее есть строго выпуклая, однородная (второго порядка) общая ФЛ 

вида псевдоквадратичной формы 

𝑉 𝑥 = 𝑥𝑇𝐿 𝑥 𝑥, 
где 𝐿 𝑥 = 𝐿𝑇  𝑥 = 𝐿 τ𝑥  для всех  𝑥 ∈ ℝ𝑛  и отличного от нуля  τ ∈ ℝ.  



Кроме того, оказывается можно ограничить поиск рассматривая 

только многогранные ФЛ (также известные как кусочно-линейные 

ФЛ) как указывает следующий результат из [83]. 

Теорема 11 [83,157]. Если ЛИВ-система асимптотически устой-

чива при произвольных переключениях, то существует многогранная 

ФЛ, которая монотонно уменьшается вдоль траекторий системы.  

Это обращение теоремы Ляпунова  выполняется и для дискрет-

ных и для непрерывных случаев. По сравнению с предыдущими об-

ращениями теорем Ляпунова у вышеупомянутого результата есть 

следующие преимущества. Во-первых, он показывает, что можно со-

средоточиться на многогранных ФЛ без потери общности. Во-

вторых, существуют вычислительные методы для построения много-

гранных ФЛ.  

Несколько методов для автоматизированного построения общей 

многогранной ФЛ  были предложены в литературе. Ранние результа-

ты включают [105], где построение ФЛ было сведено к построению 

равновесного многогранника, удовлетворяющего некоторым свойст-

вам инвариантности. Альтернативный подход был предложен 

А.П.Молчановым и Е.С.Пятницким в [158], где алгебраические усло-

вия устойчивости, основанные на взвешенных бесконечных нормах, 

были предложены. 

2.2. Связь с робастной устойчивостью и устойчивостью 

дифференциальных включений 

Здесь будут рассмотрены ряд необходимых и достаточных усло-

вий для асимптотической устойчивости ЛИВ-систем при произволь-

ных переключениях [144]. Этот результат дает решение для долго 

стоящей проблемы. Он показывает, что проблема асимптотической ус-

тойчивости для ЛИВ-систем с произвольными переключениями эквива-

лентна проблеме робастной асимптотической устойчивости для много-

гранных неопределенных линейных переменных во времени систем, для 

которых существуют несколько сильных результатов об устойчивости 

[75,93]. 

Напомним сначала результат о робастной устойчивости для ли-

нейных неавтономных по времени систем с многогранной неопреде-

ленностью 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑘 𝑥(𝑘)  (23) 



где 𝐴 𝑘 ∈ 𝒜 = 𝐶𝑜𝑛𝑣 𝐴1 ,𝐴2 ,⋯ ,𝐴𝑁 . Здесь 𝐶𝑜𝑛𝑣{∙} обозначает выпук-

лую комбинацию. Другими словами, системная матрица  A(k) выше-

упомянутой линейной неавтономной системы (23) создана выпуклы-

ми комбинациями (с переменными по времени коэффициентами) всех 

системных матриц ЛИВ-системы с переключениями  (4). 

Лемма 1. [75] линейная неавтономная система (23) является роба-

стно асимптотически устойчивой, если и только если существует ко-

нечное целое число n такое что 

 𝐴𝑖1𝐴𝑖2 ⋯𝐴𝑖𝑛  <1, 

для всех n-кортежей 𝐴𝑖𝑗 ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯ ,𝐴𝑁 , где j=1, ···,n. 

Здесь робастная устойчивость понимается как устойчивость при 

параметрической неопределенности, норма  ∙  обозначает ∞ норму 

матрицы [75]. Основанное на вышеупомянутой лемме необходимое и 

достаточное условие для асимптотической устойчивости линейных сис-

тем с переключениями (4) может быть выражено следующей теоремой 

[144]. 

Теорема 12: Переключаемая линейная система 𝑥(𝑘 + 1) =
𝐴𝜎  𝑘 𝑥(𝑘), где 𝐴𝜎 (𝑘) ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁  , асимптотически устойчива при 

произвольном переключении, если и только если существует конечное 

целое число n такое что 

 𝐴𝑖1𝐴𝑖2 ⋯𝐴𝑖𝑛  < 1, 

для всех n-кортежей 𝐴𝑖𝑗 ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁 , где j=1,…,n. 

Обратим внимание, что это условие совпадает с необходимым и 

достаточным условием для робастной асимптотической устойчивости 

для многогранных неопределенных линейных неавтономных систем 

(23). Поэтому имеются следующие эквивалентные отношения между 

этими двумя проблемами [144]. 

Утверждение 1: Следующие утверждения эквивалентны: 

1) Линейная система с переключениями  𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝜎  𝑘 𝑥(𝑘), 

где  𝐴𝜎 (𝑘) ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁  , асимптотически устойчива при произ-

вольном переключении; 

2) Линейная неавтономная система 𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑘 𝑥(𝑘), где  

𝐴 𝑘 ∈ 𝒜 ≜ 𝐶𝑜𝑛𝑣 𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁  , робастно асимптотически устойчива; 

3) Существует конечное целое число n такое что  

 𝐴𝑖1𝐴𝑖2 ⋯𝐴𝑖𝑛  < 1, 



для всех n-кортежей 𝐴𝑖𝑗 ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁  , где j=l,…,n. 

Интересно то, что исследование робастной устойчивости много-

гранной неопределенной линейной неавтономной системы, у которой 

есть бесконечное число возможных режимов, эквивалентно рассмот-

рению динамики переключений только конечного числа режимов, со-

ответствующих вершинам многогранного множества неопределен-

ных матриц. Отметим, что это не удивительный результат, так как 

этот факт уже был известен в литературе, например [81,158], в соот-

ветствии с которым критериями для робастной устойчивости явля-

лось устойчивость по конечному числу вершин. Сопоставляя эти эк-

вивалентные отношения в [144] представлены критерии устойчивости 

для линейных систем с переключениями, используя существующие 

результаты по робастной устойчивости [81,82,158].  

Согласно аналогичной аргументации вышеупомянутая эквива-

лентность также выполняется для непрерывного случая. В [144] при-

ведено необходимое и достаточное алгебраическое условие для про-

извольно переключаемой ЛИВ-системы, основанное на следствиях из 

[158] для равномерной асимптотической устойчивости дифференци-

альных и разностных включений, а именно: 

Теорема 13. Следующие утверждения эквивалентны: 

1) Линейная система с переключениями  

 𝑥  𝑡 = 𝐴𝜎  𝑘 𝑥 𝑡 , 

где 𝐴𝜎 (𝑘) ∈  𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁 , асимптотически устойчива при произволь-

ном переключении; 

2) Линейная неавтономная система 

 𝑥  𝑡 = 𝐴 𝑡 𝑥 𝑡  
где  𝐴 𝑡 ∈ 𝒜 = 𝐶𝑜𝑛𝑣 𝐴1 ,𝐴2 ,⋯𝐴𝑁  , робастно асимптотически устой-

чива; 

3) Существует матрица полного ранга 𝐿 ∈ ℝ𝑚×𝑛 ,      𝑚 ≥ 𝑛 и се-

мейство матриц {𝐴𝑖 ∈ ℝ𝑚×𝑛 : 𝑖 ∈ ℒ} со строго отрицательной домини-

рующей диагональю, то есть, для каждого 𝐴 𝑖 , 𝑖 ∈ ℒ  ее элементы 

удовлетворяют неравенству 

𝑎 𝑘𝑘 +   𝑎 𝑘𝑙  < 0𝑘≠𝑙 , 𝑘 = 1,⋯ ,𝑚  

такие, что матричные отношения  

 𝐿𝐴𝑖 = 𝐴 𝑖𝐿 



имеют место.  

Интересно обратить внимание, что хорошее свойство 𝐴𝑖   𝑖 ∈ ℒ   
влечет существование общей кусочно-линейной ФЛ для системы с 

переключениями. К сожалению, применение вышеупомянутой тео-

ремы для более высокой размерности является все еще трудным заня-

тием потому, что числовой поиск матрицы L не прост. Однако, эта эк-

вивалентность соединяет вместе два направления исследований. По-

этому существующие результаты в области робастной устойчивости, 

которая интенсивно изучалась больше двух десятилетий, могут быть 

непосредственно применены для изучения произвольно переклю-

чаюемых систем и наоборот. Например, в литературе по робастной 

устойчивости известно, что сходимость, (глобальная) асимптотиче-

ская устойчивость, и (глобальная) экспоненциальная устойчивость - 

являются эквивалентными для многогранных неопределенных ли-

нейных неавтономных систем [81]. Следовательно, эти понятия ус-

тойчивости также эквивалентны для линейных систем с произволь-

ными переключениями [144].  

Отметим, что результаты, представленные в этом разделе для 

систем с произвольными переключениями, были получены в таких 

областях как теория абсолютной устойчивости, робастной устойчиво-

сти и теория дифференциальных и разностных включений. Эти об-

ласти были изучены в течение многих десятилетий и содержат много 

интересных результатов, которые могут использоваться  для изучения 

систем с произвольными переключениями. Интересное направление 

исследований в литературе по абсолютной устойчивости основано на 

идентификации “самой неустойчивой” траектории дифференциально-

го или разностного включения через вариационные принципы. Ос-

новная идея проста: если самая плохая траектория устойчива, то вся 

система в этом случае должна быть устойчивой также. Интересующиеся 

могут обратиться, например, к [127,149-151,169]. В последнее время 

A.R.Teel с соавторами [92, 114] получили теоретические результаты о 

решениях, свойствах устойчивости и обращении теоремы Ляпунова 

для дифференциальных включений с импульсами, названными им-

пульсивными дифференциальными включениями, которые, как можно 

отметить, являются расширениями классических результатов для 

дифференциальных и разностных включений (смотрите [92, 114, 192] 

и ссылки в них). Более общие результаты по свойствам решений диф-



ференциальных включений, в том числе с невыпуклой правой частью, 

представлены в монографии А.А.Толстоногова [193]. 

3. Анализ устойчивости при ограниченном переключении 

Системы с переключениями, например система со многими ре-

гуляторами в виде обратной связи, могут оказаться не в состоянии 

обеспечить устойчивость при произвольном переключении, но могут 

быть устойчивыми при ограниченных сигналах переключения. Огра-

ниченное переключение может возникнуть естественно из физиче-

ских ограничений, например, в автомобильной коробке передач по-

следовательность переключений имеет определенный порядок (с пер-

вой передачи на вторую и т.д.). Кроме того, есть случаи, когда имеет-

ся информация о возможной логике переключений, например, разде-

ление пространства состояний и соответствующие ему правила пере-

ключений. Это знание может повлечь ограничения на переключаю-

щие сигналы. Например, должна существовать определенная граница 

на интервал времени между двумя последовательными переключе-

ниями, которые могут быть вследствие того, что фазовые траектории 

должны провести некоторый конечный отрезок времени в движении 

от начального множества до границ определенных множеств, если 

эти два множества отделены. С такими априорными знаниями о пере-

ключающих сигналах можно получить более сильные результаты об 

устойчивости для данной гибридной системы, чем в случае произ-

вольного переключения, где учитываются, при необходимости, самые 

плохие варианты. 

Проблема состоит в изучении устойчивости систем с переключе-

ниями при ограничениях на переключающие сигналы. Ограничения на 

переключения сигналов могут быть либо ограничениями на интервал 

времени (например, на время задержки, среднее время задержки сигнала 

переключения, которые будут определены ниже), или ограничения в 

пространстве состояний (например, разделение пространства состояний 

на множества). Обратим внимание на то, что различие между управляе-

мыми по времени переключающими сигналами (независимые от состоя-

ния) и зависимыми от состояния переключающими сигналами суще-

ственна. В [123] J.P.Hespanha показал, что когда класс сигналов пере-

ключения управляется временем, то есть  независимо от состояния, 

равномерная асимптотическая устойчивость линейных систем с пере-



ключениями эквивалентна экспоненциальной устойчивости. Однако, 

эта эквивалентность не выполняется для зависимых от состояния пе-

реключающих сигналов. Котрпример дан в [123]. 

3.1. Медленные переключения 

Интуитивно ясно, что если система находится в устойчивых ре-

жимах достаточно долго и переключается из них менее часто, то есть 

переключение медленное, тогда есть возможность освободиться от 

увеличения энергии, вызванного переключением или неустойчивым 

режимом, и сохранить устойчивость. Это обосновывается с помощью 

таких понятий как время задержки и среднее время задержки до пе-

реключения, предложенных A.S.Morse и J.P.Hespanha (см. например 

[123,125,156,206]). 

Определение 1. Положительную постоянную τ𝑑 ∈ ℝ назовем  

временем задержки переключающего сигнала, если интервал времени 

между какими-нибудь двумя последовательными переключениями не 

меньше чем τ𝑑 . 

Можно показать, что всегда возможно, чтобы сохранить устой-

чивость, когда все подсистемы устойчивы, и переключение является 

достаточно медленным, в смысле, что τ𝑑  достаточно большое [159]. В 

действительности не имеет значения, если иногда случается меньшее 

время задержки между переключениями, и если это не происходит 

слишком часто. В этом случае в [125] используется понятие “средне-

го времени задержки”. 

Определение 2. Положительная постоянная τ𝑎   называется сред-

ним временем задержки для переключающего сигнала σ(𝑡) если 

𝑁σ  𝑡, 𝜏 ≤ 𝑁0 +
𝑡 − τ

τ𝑎
 

выполняется для всех  𝑡 ≥ τ ≥ 0 и некоторого скаляра  𝑁0 ≥ 0, где 

𝑁σ (𝑡, τ) обозначает число переключений режимов на интервале (, t).  

Теорема 14: [125] Предполагается, что все режимы ЛИВ-

системы с переключениями экспоненциально устойчивы. Тогда суще-

ствует величина τ𝑎
∗ > 0 такая, что система с переключениями экспо-

ненциально устойчива, если среднее время задержки больше чем  τ𝑎
∗ . 

Вариант со средним временем задержки характеризует больший 

класс устойчивых сигналов переключений, чем вариант с фиксиро-



ванным временем задержки. Интересующиеся могут обратиться к 

[122,123] для выяснения подробностей. 

Результаты по устойчивости для медленных переключений рас-

пространены на дискретные системы с переключениями, где время 

задержки или среднее время задержки а может быть определено как 

число тактов (периодов обработки данных) [207], и подобные резуль-

таты могут быть получены. Кроме того, можно расширить результаты 

на случай, когда в дискретной системе имеются как устойчивые так и 

неустойчивые режимы. Когда имеются неустойчивые режимы, мед-

ленное переключение (то есть, достаточно длинный перерыв в пере-

ключениях или среднее время задержки) не достаточно для устойчи-

вости; должно также удовлетворяться условие, что система с пере-

ключениями не проводит слишком много времени в неустойчивых 

режимах. Причина рассмотрения неустойчивых режимов в системах с 

переключениями состоит в том, что в ряде случаев переключения в 

неустойчивые режимы становится неизбежным, например, когда от-

каз происходит или в сети передачи данных есть потеря пакета. В 

этом случае важно определить условия, при которых устойчивость 

систем с переключениями все еще сохраняется [145,206,207].  

Хотя время задержки и среднее время задержки главным обра-

зом характеризуют управляемые по времени переключающие сигна-

лы, идея медленного переключения может быть обобщена на гибрид-

ные системы с управляемыми по состоянию сигналами переключе-

ния. В [156] авторы изучили проблему анализа устойчивости для  

гибридного автомата (названный структурированным гибридным ав-

томатом) через абстрагирования его в 'подобную' систему с переклю-

чениями. Подобие в смысле сохранения свойства среднего времени 

задержки.  

3.2. Множественные Функции Ляпунова  

Анализ устойчивости с ограниченными по состоянию (с зависимы-

ми от состояния) сигналами переключений обычно рассматриваются 

методом множественных (составных) функций Ляпунова (МФЛ) [89]. 

Основная идея [144] - то, что МФЛ или Ляпуновско-подобные функ-

ции, которые могут соответствовать каждому режиму или определенной 

области в пространстве состояний, связаны вместе, чтобы произвести не-

традиционную ФЛ. Нетрадиционность понимается в том смысле, что 



МФЛ, возможно, не монотонно уменьшается вдоль траекторий, может 

иметь разрывы и быть кусочно-дифференцируемой. Причина для рас-

смотрения нетрадиционных ФЛ - то, что традиционные ФЛ, возможно, 

не существуют для систем с ограниченными сигналами переключений. 

Для таких случаев можно всегда построить семейство ФЛ, для которых 

требуют только не положительность производных Ли для определенных 

подсистем в определенных областях пространства состояний, вместо то-

го, чтобы быть отрицательными глобально. Так как теория МФЛ являет-

ся возможно наиболее хорошо изученной областью в литературе по сис-

темам с переключениями, то уже существуют несколько обзоров, смот-

рите например [101,103,122,141,154].  

Есть несколько версий результатов МФЛ в литературе. Интуи-

тивный результат с МФЛ в [103] состоит в том, что  Ляпуновско-

подобная функция уменьшается, когда соответствующий режим яв-

ляется активным и не увеличивает свое значение в каждый момент 

переключения.  

Фактически, можно получить менее консервативные результаты 

[144]. Например, переключающие сигналы могут быть ограничены 

таким образом, что каждый раз, когда происходит выход (переключе-

ние) из определенного режима, соответствующее ей значение Ляпу-

новско-подобной функции, меньше чем ее значение в предыдущий раз 

выхода, тогда система с переключениями асимптотически устойчива 

[89].  

Кроме того, Ляпуновско-подобная функция может увеличить 

свое значение во время интервала времени, только если приращение 

ограничено определенным видом непрерывных функций [144]. Инте-

ресующиеся могут обратиться к обзорам [103,141,154] и ссылкам в 

них. Отметим, что все результаты МФЛ для непрерывных гибрид-

ных/переключаемых систем распространены на дискретный случай. 

3.3. Кусочно-квадратичные Функции Ляпунова  

Основная трудность применения теорем с МФЛ в практических 

задачах – как построить подходящее семейство ФЛ. Однако в линей-

ном случае условия устойчивости в теоремах c МФЛ могут быть сфор-

мулированы в виде ЛМН [130,131,165,170], для решения которых суще-

ствуют эффективные программные пакеты. 



Так как при рассмотрении ЛИВ-систем с переключениями (3) не 

предполагалось, что все ее режимы устойчивы, то возможно, не суще-

ствует квадратичная ФЛ в классическом смысле. Однако имеется воз-

можность ограничить поиск определенными областями пространства 

состояний, скажем Ω𝑖 ⊂ ℝ𝑛 , где энергия рассеянная i-й подсистемы 

могла бы убывать вдоль траекторий только в этой области (нет ника-

ких требований на убывание снаружи Ωi). Предположим, что объедине-

ние всех этих областей Ωi покрывает целиком пространство состояний. 

Тогда получаем семейство кусочно-квадратичных ФЛ [131]. 

Предположим, что для пространства состояний ℝ𝑛
 дано разбие-

ние  Ω1 ,⋯ , Ω𝑁 , и эти области Ω𝑖  определены априорно как ограниче-

ние возможных сигналов переключения (зависимых от состояния). В 

этом подразделе представлены условия в терминах ЛМН для сущест-

вования квадратичных ФЛ вида 𝑉𝑖 𝑥 = 𝑥𝑇𝑃𝑖𝑥, ответственных за каж-

дую область Ω𝑖 . Функция  𝑉𝑖 𝑥 = 𝑥𝑇𝑃𝑖𝑥, должна удовлетворять сле-

дующим двум условиям [150]: 

Условие 1: Существуют постоянные скаляры β𝑖 ≥ α𝑖 ≥ 0 такие что 

неравенство  

 α𝑖 𝑥 
2 ≤ 𝑉𝑖 ≤ β𝑖 𝑥 

2 

выполняется для всех 𝑥 ∈ Ω𝑖 . Ясно, что общая квадратичная ФЛ - осо-

бый случай для кусочно-квадратичной ФЛ, соответствующий 𝑃𝑖 = 𝑃𝑗  

для всех i,𝑗 ∈ ℒ и для 𝑥 ∈ Ω𝑖 . 

Рассмотрим квадратичную функцию 𝑉𝑖 𝑥 = 𝑥𝑇𝑃𝑖𝑥  в качестве 

кандидата Ляпуновско-подобной функции и потребуем чтобы нера-

венство  

 α𝑖𝑥
𝑇𝐼𝑥 ≤ 𝑥𝑇𝑃𝑖𝑥 ≤ β𝑖𝑥

𝑇𝐼𝑥, 
выполнялось для любого 𝑥 ∈ Ω𝑖 . Оно будет выполняться, если неравен-

ства 

  
𝑥𝑇 α𝑖𝐼 − 𝑃𝑖 𝑥 ≤ 0

𝑥𝑇 𝑃𝑖 − β𝑖𝐼 𝑥 ≤ 0
  (24) 

выполняются для всех 𝑥 ∈ Ω𝑖 . 

Условие 2: Для всех 𝑥 ∈ Ω𝑖  и  𝑥 ≠ 0, 𝑉 𝑖 𝑥 < 0. 



Отрицательность производной Ляпуновско-подобной функции 

вдоль траекторий системы в i-м режиме может быть представлено как:  

∃𝑃𝑖 , 𝑃𝑖 = 𝑃𝑖
𝑇  такие, что неравенство  

𝑥𝑇(𝐴𝑖
𝑇𝑃𝑖 + 𝑃𝑖𝐴𝑖)𝑥 < 0 (25) 

выполняется для всех 𝑥 ∈ Ω𝑖 . 

Условие переключения: Согласно теореме с МФЛ из [89], для 

устойчивости также требуется, чтобы значения Ляпуновско-

подобных функций в моменты переключений не увеличивались, что 

может быть выражено неравенством 

 𝑥𝑇𝑃𝑗 𝑥 ≤ 𝑥𝑇𝑃𝑖𝑥 (26) 

для  𝑥 ∈ Ω𝑖 ,𝑗 ⊆ Ω𝑖⋂Ω𝑗 . Ω𝑖 ,𝑗  определяет множество состояний, где тра-

ектория переходит из области Ω𝑖  в область Ω𝑗 . 

Отметим, что все представленные выше неравенства (24)-(26) 

рассматриваются в локальной области, так как  𝑥 ∈ Ω𝑖   или Ω𝑖𝑗 . Далее 

методика, основанная на S-процедуре применяется для того, чтобы 

заменить условие в виде ЛМН с ограничениями, на условие в виде 

ЛМН без ограничений. Чтобы использовать S-процедуру, области Ω𝑖   

и Ω𝑖𝑗  должны быть выражены или содержаться в областях, заданны-

ми квадратичными формами. Это всегда возможно и методики нахо-

ждения квадратичных форм для описания гиперплоскости, много-

гранника или более общих множеств могут быть использованы из 

[88, 170]. Для простоты здесь предполагается, что каждая область Ω𝑖  

имеет квадратичное представление или приближение, которое задает-

ся в виде 

 Ω𝑖 =  𝑥|𝑥𝑇𝑄𝑖𝑥 ≥ 0  

и области Ω𝑖 ,𝑗  могут быть выражены или приближены так 

Ω𝑖 ,𝑗 =  𝑥|𝑥𝑇𝑄𝑖 ,𝑗 𝑥 ≥ 0 . 

Тогда вышеупомянутые матричные неравенства могут быть преобразо-

ваны в ЛМН без ограничений, базируемые также на S-процедуре, а 

именно: 

Теорема 15 [165]. ЛИВ-система (3) экспоненциально устойчива, 

если существуют матрицы 𝑃𝑖 𝑃𝑖 = 𝑃𝑖
𝑇 , и скаляры α > 0, β > 0, μ𝑖 ≥

0,  𝑣𝑖 ≥ 0, ϑ𝑖 ≥ 0  и  η𝑖 ,𝑗 ≥ 0, такие что ЛМН 



 

α𝐼 + μ𝑖𝑄𝑖 ≤ 𝑃𝑖 ≤ β𝐼 − 𝑣𝑖𝑄𝑖
𝐴𝑖
𝑇𝑃𝑖 + 𝑃𝑖𝐴𝑖 + ϑ𝑖𝑄𝑖  ≤ −𝐼

𝑃𝑗 + η𝑖 ,𝑗𝑄𝑖 ,𝑗 ≤ 𝑃𝑖

   (27) 

удовлетворяются.  

Кроме того, граница на скорость сходимости может быть оцене-

на:  𝑥(𝑡) ≤  
β

α
𝑒
−

1

2β
𝑡
 𝑥0 , где x(t) является непрерывной траектори-

ей с начальным состоянием x0, а константы α, β - решения ЛМН (25). 

Аналогичным образом в [94] получены достаточные условия с ЛМН 

для дискретного случая. 

Отметим, что условия (27), основанные на МФЛ, являются только 

достаточными. Чтобы уменьшить возможную консервативность кусоч-

но-квадратичных ФЛ, были предложены и применены для анализа ус-

тойчивости переключаемых и гибридных систем ФЛ вида бесконечной 

нормы [138] и  полиномиальные ФЛ [161], [168]. Построение полино-

миальных ФЛ  может быть эффективно выполнено, используя выпук-

лую оптимизацию, основанную на представлении многомерных поли-

номов  в виде суммы квадратов.. Многомерный полином p(x) предста-

вим в виде суммы квадратов полиномов (СКП), если существуют поли-

номы 𝑝1 x ,⋯ , 𝑝𝑚 (x) такие что 𝑝 x =  𝑝𝑖
2 x 𝑚

𝑖=1 . Это в свою очередь 

эквивалентно существованию позитивной полуопределенной матрицы 

Q, и должным образом выбранному вектору одночленов Z(x) так, что 

p(x)=𝑍𝑇 x 𝑄𝑍(x) . Например, x ∈ ℝn  и Z(x) порядка k = 2 влечет  

𝑍 x =  1, 𝑥1 , 𝑥2 ,𝑥1𝑥2 , 𝑥1
2 ,𝑥2

2 𝑇. Очевидно, что квадратичная форма 

x
T
Px является особым случаем СКП. Другое преимущество, которое 

делает методику СКП привлекательной, является тот факт, что если по-

лином есть СКП, то автоматически это означает положительность по-

линома, что в противном случае  могло быть трудным для проверки 

(проверка положительности полинома, принадлежит классу NP труд-

ных проблем [144]). 

Также можно использовать методики СКП и S-процедуры для то-

го, чтобы создать кусочно-полиномиальные ФЛ, с каждым полиномом 

как СКП, включая ограничения на состояния, тем самым обобщить ку-

сочно-квадратичные ФЛ. Используя подход СКП, ФЛ более высокой 

степени могут быть созданы, таким образом уменьшая консерватизм при 

поиске только среди квадратичных кандидатов. Фактически, степень 



полиномов крайне важна для подхода с СКП. С одной стороны, чем ни-

же порядок полинома, тем более низкая сложность вычислений (см. [82, 

184], где обсуждаются примеры вычислительных проблем сложности), с 

другой стороны более высокая степень желательна, чтобы уменьшить кон-

сервативность метода. С увеличением порядка полинома расширяются 

возможности построить такую ФЛ, если она существует. В [144] отмече-

но, что должен существовать компромисс в выборе оптимальной степени 

СКП, и эта проблема должна быть исследована. Кроме того, другая откры-

тая проблема состоит в том, можно ли всегда найти полиномиальную или 

кусочно-полиномиальную ФЛ при условии, что ФЛ  существует, то есть, 

универсален ли СКП. Если так, то может ли верхняя граница степени 

полиномов быть оценена? 

В дополнение к подходу с МФЛ есть альтернативные методы [96, 

106,166] для анализа устойчивости систем с переключениями (с зависимой 

от состояния логикой переключения), используя например столкновение 

отображения и поверхности ФЛ [116], связанной с поверхностями пере-

ключений. Интересующиеся могут обратиться к [116] для рассмотрения 

данного вопроса. 

4. Методы анализа устойчивости нелинейных гибридных 

систем 

4.1. Метод функций Ляпунова  

Сегодня популярными методами анализа устойчивости нели-

нейных гибридных систем являются различные модификации 2-го 

метода Ляпунова [1,3,4,51,54,60,68,74,85,118,157,172 и др.]. Один из 

первых вопросов был о существовании общей ФЛ для всего семейст-

ва подсистем [103, 184]. Проблемы существования и построения об-

щей ФЛ полностью еще не решены, даже для переключаемых ЛИВ- 

систем [144]. Известно, что существование однородной 2-го порядка 

ОФЛ является необходимым и достаточным условием асимптотиче-

ской устойчивости ЛИВ-систем [158], и поэтому общая ФЛ уже не 

является квадратичной формой. Ряд необходимых и достаточных ус-

ловий существования ОКФЛ для переключаемых ЛИВ-систем 2-го 

порядка было получено Shorten и др. [184], П.В.Пакшиным и 

В.В.Поздяевым [59]. 



Метод ФЛ стал мощным инструментом для анализа устойчиво-

сти, диссипативности, пассивности а также для синтеза управления 

гибридных систем [118,119,139,175]. Известно что, если существует 

ОФЛ (положительно определенная, радиально неограниченная с от-

рицательной производной), тогда переключаемая система глобально 

асимптотически устойчива. Для равномерной  глобальной асимпто-

тической устойчивости, существование ОФЛ становится необходи-

мым и достаточным [102,147]. Построение ОФЛ является все еще ин-

тересной и стимулирующей проблемой (см. [67,97,139,144,183] и 

ссылки в них). 

Проблема существования общей ФЛ для нелинейных систем – 

не решенная проблема теории управления (Liberzon [139,142]) и ка-

жется, что ее успешное решение может быть найдено только для от-

дельных классов систем, например с однородными [84] или приводи-

мыми правыми частями. Способ для исследования однородной пере-

ключаемой системы 2-го порядка был предложен в [126,173] на осно-

ве рассмотрения случая наихудшего закона переключения. На основе 

представления уравнений движения таких систем в псевдолинейной 

форме и известной технике ЛМН ряд достаточных условий устойчи-

вости был получен L. Zhang и др. [210].  

Множественные ФЛ M.Branicky [89], а на их основе и другие 

подходы (J.P.Hespanha [124], A.A.Ahmadi и др. [68]) были предложе-

ны для того чтобы удовлетворить требование их не возрастания в 

моменты переключений, или дать компенсацию их скачкам.  Метод 

множественных ФЛ позволяет каждому режиму переключения иметь 

свою собственную ФЛ [89]. Однако, в качестве компенсации некото-

рые дополнительные условия необходимы, чтобы гарантировать, что 

значение каждой ФЛ на ее соответствующем режиме уменьшится. 

Например, устойчивость может быть обеспечена, если переключения 

происходят достаточно редко [125].  

Ряд работ посвящено ослаблению условий на функции типа Ля-

пунова. В частности, используются немонотонные ФЛ [68]. Когда 

производная кандидата на ФЛ относительно каждого режима только 

не положительна, ее называют слабой ФЛ [57]. Чтобы решить про-

блему устойчивости в таком случае различные расширения принципа 

инвариантности Ла Салля для переключаемых систем были получены 

для линейных [123] и нелинейных систем [71,124,148]. Естественно, 



если не вводятся какие-либо ограничения для переключающих сигна-

лов, каждый режим должен быть асимптотически устойчивым. Ина-

че, когда система навсегда остается в не асимптотически устойчивом 

режиме, полная система не будет асимптотически устойчива. При оп-

ределенном предположении эргодичности на переключающие сигна-

лы в [200] предложены расширения принципа инвариантности Ла 

Салля, в котором не требуется, чтобы  каждый режим был асимпто-

тически устойчивым. Современное состояние теории устойчивости и 

стабилизации переключаемых систем отражено в обзорах [34, 

144,184].  

4.2. Метод векторных функций Ляпунова 

Термин ВФЛ принадлежит R.Bellman (1962). Метод ВФЛ был 

развит В.М.Матросовым (1962) в форме принципа сравнения и далее 

в некоторой алгоритмической форме метода сравнения, 

(В.М.Матросов, 1967-1973) (см. также книги D.Siljak [179], 

В.М.Матросова и др. [48-50], Груйича и др. [21], Lakshmikantam и др. 

[136,137]. Начиная с работ D. Siljak и L. Grujic [116,177,178] метод 

векторных функций Ляпунова стал применяться для исследования 

устойчивости систем со структурными изменениями. Они ввели так 

называемую устойчивость к связыванию (коннективная устойчи-

вость), состоящую в том, что система, имеющая ряд подсистем, будет 

оставаться устойчивой при структурных изменениях, состоящих в от-

ключении или подключении ее подсистем. Показано (D.Siljak [179]), 

что метод ВФЛ хорошо совместим с переключениями и скачками со-

стояний в задачах анализа коннективной устойчивости.  

Дальнейшее развитие метода вектор-функций Ляпунова в иссле-

довании устойчивости крупномасштабных систем со структурными 

изменениями выполнено в монографиях Д. Шильяка [179, 66], 

Л.Т.Груйича, А.А.Мартынюка, М.Риббенс-Павеллы [21]. Были полу-

чены различные условия устойчивости систем со структурными из-

менениями, в предположении непрерывности изменения координат 

состояния при структурных переходах.  

В [42, 146] это направление обобщается на случай достаточно 

общего описания систем с разнообразными структурными измене-

ниями с учетом изменения размерности пространства состояния и 

импульсных возмущений координат при структурных изменениях.  В 



[32,33,136] развит метод с сублинейными ВФЛ для  исследования не-

которых классов непрерывных, дискретных и непрерывно-

дискретных нелинейных управляемых систем с неопределенностями 

и структурными возмущениями. 

В [119,136] метод ВФЛ применяется для анализа устойчивости 

импульсивных систем. Теория устойчивости многокомпонентных не-

линейных систем на основе метода ВФЛ с сублинейными ВФЛ раз-

вита в монографии В.М.Матросова, Р.И.Козлова, Н.И.Матросовой 

[50], а теория систем сравнения, применяемых в методе ВФЛ, пред-

ставлена в монографии Козлова Р.И. [31].  

4.3. Метод редукции в анализе гибридных систем 

Для широкого класса динамических систем, охватываемых ко н-

цепцией системы движений [49],  в том числе со структурными 

управлениями и при структурных возмущениях, развит метод иссле-

дования вопросов сохранения требуемой динамики при гомоморфных 

и других преобразованиях моделей векторного и матричного типа с 

приложениями к гибридным и другим системам [10,11, 16-19].  

Предлагаемое является дальнейшим развитием алгоритмов ме-

тода ВФЛ [49], результатов о сохранении свойств алгебраических 

систем при гомоморфизмах (критериев типа Р. Линдона), а также ме-

тода редукции [11]. Помимо сведения исходных задач качественного 

анализа к более простым, вспомогательным, задачам, развиваемый 

метод позволяет исследовать также корректность  модельных преоб-

разований, используемых, например, для перехода от исходных мо-

делей аналитической механики к тем или иным каноническим фор-

мам. При этом, в отличие, например, от метода сравнения с ВФЛ 

[48,52], преобразование не ищется, оно известно, но требуется оце-

нить его приемлемость с точки зрения не искажения требуемой дина-

мики в исходной модели. Эти искажения возможны даже при таких 

преобразованиях пространства состояний, как гомеоморфизмы и 

диффеоморфизмы (например, если необходимо сохранение устойчи-

вости, то оно может не обеспечиваться, когда эти преобразования за-

висят от времени [60,19]). 

Развитие метода редукции основано на применении ранее разра-

ботанного исчисления позитивно-образованных формул [8,13] к ре-

шению логических уравнений метода редукции [11]. При этом сни-



маются априорные требования согласованности известных членов ло-

гического уравнения, что расширяет область применения метода ре-

дукции из [11]. 

Рассматривается использование метода а) для получения усло-

вий корректности модельных преобразований, понимаемой в смысле 

сохранения требуемой динамики в прямом, обратном или обоих на-

правлениях, а также б) в качественном анализе динамики системы 

движений и ее примеров, в том числе систем с переменной структу-

рой (см. обзор [25]). Последние в современной терминологии изуча-

ются также как переключаемые и гибридные системы, т.е. системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений с переключениями 

векторных полей, определяемых правыми частями уравнений. Такие 

задачи динамического анализа возникают в многорежимных системах 

со структурными изменениями  модельного представления процес-

сов, вызываемыми, например, отказами подсистем.  

Большинство известных в литературе работ по качественному 

анализу динамики гибридных систем посвящены переключению ли-

нейных систем (см. обзоры [103,144,184]). Методы редукции приме-

нимы также к гибридным системам с переключением нелинейных 

дифференциальных систем. При этом в сравнении со многими из-

вестными результатами для гибридных систем с переключениями не-

линейных векторных полей [85,155] используется более широкий 

класс преобразований и в том числе преобразования в форме траек-

торных гомоморфизмов. Предлагаемый метод обобщает метод срав-

нения с ВФЛ, который, как ранее отмечалось, используется для ис-

следования систем со структурными изменениями и скачками по со-

стоянию (импульсами) [42, 66, 137]. Применение гомоморфных пре-

образований моделей [10,11,15-19] позволяет снять ограничения на 

используемые системы сравнения в виде требования квазимонотон-

ности их правых частей в форме Важевского. В отличие от использо-

вания конуснозначных ВФЛ [199,135], также ослабляющих условие 

Важевского, развитый метод редукции приводит к существенно более 

слабым прочим условиям, допуская, например, знакопеременность 

гомоморфизмов [19]. 

Получены теоремы редукции для динамических свойств систем 

движений, а также гибридных систем с нелинейными правыми час-

тями, сводящие динамический анализ к аналогичным вспомогатель-



ным задачам качественного анализа динамики для  обыкновенных 

дифференциальных уравнений без структурных переключений, но с 

импульсными воздействиями, т.е. для уравнений со скачками только 

по состоянию. Теория качественного динамического анализа таких 

вспомогательных задач в терминах ВФЛ и гомоморфизмов развита в 

[10,16,19,195-197].   

С другой стороны необходимость и обоснованность применения 

модельных преобразований возникает, когда при достаточно полном 

и точном математическом моделировании физических процессов по-

лучаются модели  высокой размерности и сложности. Поэтому тре-

буются эффективные средства для сведения сложных моделей к бо-

лее простым моделями [96,113,153,155], которые способны к сохра-

нению динамических свойств исходной сложной модели. Следует 

отметить, что большинство методов, которые предложены пока для 

анализа и управления гибридных и переключаемых систем, требуют 

больших вычислительных затрат, когда имеют дело с крупномас-

штабными динамическими системами. Не достаточная разработан-

ность методов редукции нелинейных моделей и необходимость их 

использования для эффективного анализа и управления крупномас-

штабными гибридными и переключаемыми системами заставляет ис-

следователей изучать и применять модельные преобразования в гиб-

ридных системах. Для нелинейных систем эта проблема является все 

еще в значительной степени открытой. 

Проблема устойчивости для нелинейных переключаемых систем 

c  помощью нелинейных преобразований может быть сведена к ана-

логичной вспомогательной проблеме, которая может быть более про-

стой (например, может иметь меньшее измерение или форму импуль-

сивных дифференциальных уравнений без переключений). Метод ре-

дукции гарантирует также, чтобы проверить корректность коорди-

натных и других преобразований модели с точки зрения сохранения 

желаемой динамики в прямом, обратном или в обоих направлениях. 

Метод редукции применим для более широких классов моделей 

и их свойств, чем метод сравнения и может использоваться с более 

широким классом преобразований модели (СДВ, общие СДВ, мат-

ричные ФЛ, векторные и матричные гомоморфизмы, и т.д.). 



Любое преобразование состояния и времени системы движений  

r ведет к преобразованию движения x и появлению вспомогательной 

системы движений r . 

В [11] получены условия сохранения свойств типа устойчивости 

систем движений r  и r при модельных преобразованиях (в прямом 

от r к r и обратном от r  к r  направлениях), удовлетворяющих усло-

вию траекторного гомоморфизма и некоторым дополнительным ус-

ловиям. Из доказанных в [11] теорем легко получаются аналогичные 

утверждения для разных интерпретаций систем движений r и r , в 

том числе для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) и 

для ОДУ с переключениями векторных полей.  

Пусть кусочно-постоянная функция NTs : , где 

}{1,2,3= N , имеет счетное число разрывов первого порядка на ка-

ждом конечном интервале из T а ),[ 0  tT . За i , Ni ,  обозначим 

точки разрывов функции s  и допустим, что множество этих точек 

образует монотонно возрастающую последовательность 

...<<< 321  , и  i  при i . Предположим, что функция s  

непрерывна справа в точках i , и )( 
is   ее правый предел в точке i . 

За S  обозначим множество функций s , а за )(s  - множество точек 

разрывов i  функции s . 

Рассмотрим ОДУ с разрывной правой частью 

,),(\,x)),(,x,(=x SssTtRtstF n   (28) 

где 
nn RNRTF : , 0))(,0,( tstF . Допустим что, для всех 

}:{= SssrangeNm S  , функции ),,( mF   удовлетворяют требо-

ваниям существования и продолжимости вправо классических решений 

)(tx  задачи Коши для ОДУ ),x,(=x mtF  на n
ii R ],( 1   с начальным 

условием 00 x=)(tx  если ),[ 10 iit   , 1i , и аналогичным требовани-

ям для ( 1j ) -й задачи на множестве 
n

jj R ],( 1 , )(=)( jj xx   , где 

ij  , )( jx   есть финальное значение решения j -й задачи на множестве 

n
jj R ],( 1  .  

Предположим решения ОДУ (28)  (непрерывные в точках i )  

интерпретируются как движения rhx  системы движений r ; 



SXTHsth  0000 =),x,(= , TT =0 , 
nRXOX =0   , R , 0R  яв-

ляются семействами текущих и финального оценочных множеств 

OTP = , OTP =0  ( 0>, ), соответственно. 

В качестве вспомогательной системы движений r , выберем се-

мейство решений ОДУ с разрывной правой частью и разрывными 

решениями )(ty   

SsRsTttstG k  ,y),(\)),(,y,(=y   (29) 

),()),(),(,(=)(y ssy iiiii    (30) 

где k
S

k RNRTG : , 0))(,0,( tstG , 
k

S
k RNRT  : , 

0))(,0,(  tst , ),,( mG   ( SNm ) удовлетворяет аналогичным условиям 

как F  для существования и продолжимости вправо составного решения  

)(ty , но предполагается соединение решений последовательности задач 

Коши в точках  )(si   не по непрерывности, а по правилу (30), так что 

в точках i  решения )(ty  будут, вообще говоря, непрерывными только 

слева ( SNm ). 

Пусть TTT =='0  , kRXX =='0 , SRTH k  0= , ),y,(= 00 strhr  , 

'R  и 0'R  - семейства оценочных множеств  

,}
)sin(2

|<y|:y{=)('=)(
tt

RtPtP k




 


 ,}{=' 0> PR  .'='0 RR  (31) 

Введем функцию kRSQv : , 0))(,0,( tstv , 

sstzhz ),x,(=)( 00 , 00 )( thw  , ),x,(=)( 000 stvhv , thtw ),( , кото-

рые удовлетворяют условию гомоморфизма. В случае дифференци-

руемости ),x,( mtv  по t , x , для всех Nm ,  условие гомоморфизма 

удовлетворяется следующими требованиями  

SNlm  , , Qt )x,(   

 

),(),),,x,(,(=),x,(

),),,x,(,(=|),x,( )28(

stlmtvtltv

mmtvtGmtv




 

)33(

)32(
    

где, для всех SNm  )1(|),x,( mtv  есть производная ),x,( mtv  по t  вдоль 

решений системы (28), а пара (m,l) соответствует хотя бы одному собы-

тию переключения векторного поля из F(t,x,m) в F(t,x,l) на рассматри-



ваемом интервале. Если непрерывная функция ),,( sv   является не диф-

ференцируемой, но удовлетворяет локальному условию Липшица по x , 

условие (32) может быть заменено равенством 

).),,x,(,(=)],x,()),x,(x,([
1

lim
0

mmtvtGmtvmthFhtv
hh




 

Рассмотрим свойство KS -устойчивости тривиального реше-

ния 0)( tx  системы (30): 

,||<x||)(=x)x,;(

||<x||:x0>0>  K

000

0000





txtttx

RTtSs n

  

где ),[= 00  TT . В системе (29), (30) рассматривается аналогичное 

свойство 0R'R'KS  -устойчивости решения 0)( ty , но для семейств 

оценочных множеств '0RR'   

.)('y)(=y)y,;(

)('y:y'''  K

000

00000000

tPtyttty

tPRPPTtSs k



 RR'
  


1

KS  устойчивость в комбинации с 
2

KS  притяжением называется 

асимптотической S  устойчивостью, если  21 KK  и асимптоти-

ческой S  устойчивостью, если или  21 K&K  или 

 21 K&K .  

Теорема 16. (о сохранении устойчивости и притяжения от (29)-

(30) к (28)). Предположим, системы (28) и (29)-(30) удовлетворяют 

условию гомоморфизма (32), (33) и следующие условия выполняют-

ся:   

1) ),(),,(0>'' 0000000 tPmOtvPNmTt S  R  

2) ,)(\),\,(')(0, 000 tPRmORtvNmttPTt kn
S  R

 

или, в случае существования обратной функции ),,(1 mtv 
, 

.)),(,(1
OmtPtv 

 



Тогда 0R'R'KS -устойчивость (асимптотическая 0R'R'KS -

устойчивость) системы (27)-(28) влечет KS -устойчивость (асим-

птотическую  KS -устойчивость) (28). 

Аналогичные утверждения имеют место для сохранения свойств 

типа устойчивости от исходной системы к вспомогательной системе.  

Пример 1 [19]. Рассмотрим ОДУ (28) с {1,2}=SN , т.е. с двумя 

векторными полями:  

0.)x,(
~

,
sin2

cosx
=)x,(

~ 21 


tF
t

t
tF  

Предположим что 0>0 , 1

df

0)(  lt , где 1l  определяется не-

равенствами 10 <  ll t , 0,1,2,...=l , а вспомогательные конструк-

ции – соотношениями 

,
y

=),y,(
t

mtGNm S   

,
x

=~,
)sin(2

x
=)x,(~

21
t

v
tt

tv


 

).sin(2y=)y,(
~

,
)sin(2

y
=)y,(

~ 21 tt
t

t 


  

Так как i  есть точки разрыва функции s (хотя и неизвестные), а 

{1,2}=SN , ,3,2 для  2,1  ,)(если  3=)( 1   ijjsjs ii  

При )](,[ 00 ttt   имеем )}x,(
~

),x,(
~

{))(x,,( 21
0 tFtFtstF  (началь-

ное векторное поле – любое из двух возможных), а далее 

)x,(
~

))(x,,(  )(x a)  ],()( )(
10 tFtstFtQtt ts

jji   , 

)x,(~))(x,,( )( tvtstv ts , b) )y,(
~

))(y,,( )( ttst ts . Легко проверить, что 

условия (32), (33) выполнены, и потому выполнены условия гомо-

морфизма. 

Хотя в примере  мощность SN  равна 2, множество S может быть 

континуальным из-за не фиксированности точек разрыва. Пусть при 

произвольном начальном векторном поле ))(,x,( 0tstF   



}.,4,4,4,4,3,
2

5
,2,,

2
{=,...},,{ 210210 




 

В системе (29), (30) имеется свойство 0R'R'KS  устойчивости 

решения 0)( ty  относительно семейств R' , 0R'  вида (31) и все усло-

вия теоремы 16 выполняются. Следовательно, решение 0)( tx  ис-

ходной системы (28) обладает свойством S -устойчивостью. Свой-

ством 0R'R'KS -притяжения когда R' , 0R'  имеют вид (31), система 

(29)-(31), (как и система (28)) не обладает, даже при =K . 

В теореме 16 анализ устойчивости исходной модели (28) сво-

дится к изучению вспомогательной системы ОДУ с импульсными 

воздействиями. Для исследования устойчивости последних нужны 

свои критерии. В терминах гомоморфизмов критерии устойчивости 

ОДУ с не переключаемой правой частью )y,(=),y,( tGmtG , но с им-

пульсными воздействиями в неизвестные моменты времени получены 

в [195]. 

В случае фиксированных моментов импульсных воздействий 

критерии сохранения устойчивости в терминах ВФЛ предложены в 

[197]. 

В [18] предлагается расширение класса рассматриваемых преоб-

разований, варьирование выбора семейств оценочных множеств с но-

выми критериями сохранения свойств. В частности, возьмем в каче-

стве функции преобразования матричную функцию MSQv : , 

0))(,0,( tstv , sstzhz ),x,(=)( 00 , 00 )( thw  , ),x,(=)( 000 stvhv , 

thtw ),(  (M – пространство вещественных матриц размерности 

kk  . В случае дифференцируемости ),x,( mtv  по t, x, для всех Nm ,  

условие гомоморфизма состоит в выполнении требований (32), (33), 

где MNMTG S : , MNMT S  :  - матричные функции, 

удовлетворяющим условиям существования и продолжимости вправо 

составного решения )(ty  вспомогательной системы (29),(30). В этом 

случае также будет справедливо утверждение теоремы 16 о сохране-

нии устойчивости и притяжения от (29)-(30) к (28).  



4.4. Метод редукции в оценивании состояния нелинейной 

гибридной системы с полиномиальной правой частью 

Для решения сопряженных (к задачам качественного анализа) 

задач количественного оценивания состояния  и множеств достижи-

мости таких систем развивается основанный на матричных преобра-

зованиях метод матричных систем сравнения. В частности методы 

эллипсоидального гарантированного оценивания [35,65,132,133] 

можно рассматривать как применение преобразования вектора со-

стояния x исходной системы в матрицу xx
T
 и получение матричной 

системы сравнения, решения которой описывают эволюцию эллип-

соидальных оценок решений исходной системы [39-41]. 

В ряде работ [69,71,72,87,194] оценивание множества достижи-

мости гибридных систем проводилось на основе численного решения 

уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана (уравнение в частных произ-

водных) для соответствующей задачи оптимизации с использованием 

различных аппроксимаций его решений. Для  линейных систем с пе-

реключениями получены эволюционные уравнения для внешней и 

внутренней эллипсоидальной аппроксимации множества достижимо-

сти [132,133]. Для нелинейных систем предложены и обоснованы ме-

тоды численного интегрирования и построения оболочки, содержа-

щей решения. Они основаны на сеточном покрытии множества дос-

тижимости или интервальном разложении в ряд Тейлора. Когда мно-

жество начальных состояний или неопределенных параметров явля-

ется большим, используются теоремы сравнения и дифференциаль-

ные неравенства с интервальным разложением для интегрирования на 

множестве. В данной работе для класса переключаемых нелинейных 

систем с полиномиальной правой частью (с фиксированными момен-

тами переключений) получена система сравнения, решения которой 

определяют внешнюю эллипсоидальную аппроксимацию множества 

достижимости. 

Пусть в (28) ))(x,,( tstF  задана в виде полинома с нечетными 

степенями  
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T
iiii xtstctstbtstAtstF i

1

12
))(,(  ,))(,(x))(,())(x,,(  (34)  

где ))(,( tstA  - )( nn -матрица, ))(,()),(,( tstctstb ii  - n-векторы, i>2 - це-

лые числа, (i=1,…,m). Пусть переключения производятся в известные 



моменты )1(  jj , при этом имеют место импульсные возмущениями 

координат  

)())(,()( jjjj xsDx  , (35) 

где ))(,( jj sD  - известные матрицы.  

Пусть в начальный момент 0t  состояние системы 0x  считается 

неопределенным, но известно, что оно принадлежит эллипсоиду 

),0( 0QE , где 0Q  - заданная положительно определенная матрица. С 

помощью матричного преобразования 0xx)x(V  T  система (1) 

сводится к виду (при дифференцировании матричной функции 
Txx)x(V   в силу (28),(34))  
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 (36) 

При этом соотношения (35) преобразуются к виду 

))(,())(,(V))(,())(,(V jj
T

jjjjjj sDssDs   (37) 

Пусть ))(,( tstQ  при ],[ 10 ttt  решение матричного дифференци-

ального уравнения (36) со скачками (37) и начальным условием  

000 ))(,( QtstQ  . 

Теорема 17. Пусть все матрицы скачков Dj не сингулярные 

0(det jD , ,...2,1j ). Тогда решение ),,( 00 QttQ  системы (36) со 

скачками (37), с начальным условием 0000 ),,( QQttQ   сохраняет по-

ложительную определенность для всех ],[ 10 ttt  и решения ),,( 00 xttx  

системы (28), (34), (35) с начальными условиями x0E(0,Q0) (т.е. 

0000 ))(,(V QtstV  ) принадлежат эллипсоиду 

},1x))(,(x:x{))](,(,0[ 1   tstQnRtstQE T
  

при всех ],[ 10 ttt . 

Таким образом, частное решение матричной системы сравнения 

(36), (37) описывает эволюцию эллипсоида ))](,(,0[ tstZE , в котором 



находятся решения системы (28),(34),(35), начинающиеся из заданно-

го эллипсоида E(0,Q0). 

Заключение 

Данный обзор по устойчивости гибридных систем далек от за-

вершенности. Из соображений компактности изложения здесь пред-

ставлены не все результаты. Не исключено, что о некоторых резуль-

татах авторы не осведомлены, и мы приносим извинения за возможные 

упущения. Такие задачи как синтез управления, синтез наблюдателей со-

стояния, ограниченность, инвариантность, пассивность, верификация, 

качество управления, стабилизируемость, управляемость, достижи-

мость, наблюдаемость гибридных систем заслуживают отдельного 

рассмотрения. 
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