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Abstract 
A problem of stabilization of systems of differential equations with hysteresis nonlinearities by harmonic 

external action is considered. A frequency criterion of stabilization by using harmonic external action is ob-

tained for a class of the dynamical systems with hysteresis elements. This criterion can also be applied for stabi-

lization of the nonlinear systems which may behave chaotically. 
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1. Введение 
 

Проблемы захватывания частоты автоколебаний внешним гармоническим воздей-

ствием являются классическими в нелинейной теории колебаний и в теории управления 
автогенераторами. Проблеме захвата различных автоколебательных режимов под час-
тоту периодического внешнего воздействия посвящено большое число работ (см., на-
пример, [1-11] и библиографию в них). Одним из важнейших свойств вынужденных 

периодических процессов является их устойчивость в целом. С другой стороны, имеет-
ся ряд экспериментальных результатов, показывающих, что различные нелинейные 
системы, допускающие хаотическое поведение, могут быть стабилизируемы гармони-

ческим внешним воздействием [12-14]. 



В настоящей статье получен частотный критерий стабилизации динамических 

систем, описываемых дифференциальными уравнениями с гистерезисными функциями, 

гармоническим внешним воздействием. Этот критерий может быть применен к анализу 
захватывания как автоколебаний, так и хаотических режимов. Результаты получены с 
помощью идей и методов работ [11, 15-18] и являются распространением результатов 
статьи [11] на системы с нелинейностями гистерезисного типа. 

 

2. Постановка задачи 

 

Рассмотрим систему 
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где P  – вещественная постоянная )( nn × -матрица, q, r  – вещественные постоянные n  -

мерные векторы, να ,  – положительные числа, [ ] to, σσϕ  – гистерезисная функция, 
)(txx =  – вектор состояния системы, )(tξξ =  и )(tσσ =  – вход и выход системы, яв-

люющиеся скалярными функциями от t  ( t  – время). 
Будем придерживаться следующего определения гистерезисной функции. Пусть 

для каждого ( )∞+∞−∈ ,0σ  задано множество [ ]0σE  «начальных значений» (гистере-
зисной функции). Пусть далее любому ),0[ ∞+∈t , каждой непрерывной на ],0[ t  функ-
ции )(τσ и любому [ ] ( )( )0000 σσσϕ =∈ E  сопоставлено число ( ) ( )tt ≤≤τϕτσϕ 0],[ 0 , 

причем 000 ],[ ϕϕσϕ = . В этом случае говорят, что задана гистерезисная функция 
t],[ 0ϕσϕ  для ),0[ ∞+∈t . (Подробности см. в [16-19]). Если значение t],[ 0ϕσϕ  пред-

ставляет собой непрерывную функцию двух численных аргументов t  и σ , то гистере-
зисная функция называется непрерывной. Если функция t],[ 0ϕσϕ  не является непре-
рывной, то гистерезисная функция называется разрывной или релейно-гистерезисной. 

В этом случае под t],[ 0ϕσϕ  в (2) следует понимать «дополненную функцию», подобно 
тому, как это делается для обычных разрывных функций [15, с. 144-158; 20, с. 39-47]. 

Под решением системы (1), (2) на интервале ),( 21 tt  понимается такая пара функ-
ций ( ))(),( ttx ξ , что: 

1) )(tx  абсолютно непрерывная вектор-функция; 
2) соотношения (1), (2) выполнены почти всюду на ),( 21 tt ; 

3) ( ) ( )[ ]tEt σξ ∈  при всех ),( 21 ttt ∈ . 

Предположим, что гистерезисная функция t],[ 0ϕσϕ  удовлетворяет условиям, 

обеспечивающим существование и продолжимость решений на ),0[ +∞ . Таким услови-

ем является, например, условие того, чтобы оператор ( )[ ] ( )t≤≤τϕτσϕ 0, 0  был опре-
делен только для абсолютно непрерывных функций [18-20]. 

В дальнейшем будем предполагать, что матрица P  гурвицева, а гистерезисная 
функция ( )[ ] t0,ϕτσϕ  удовлетворяет следующим условиям: 

1) существуют константы 1σ  и 2σ  такие, что 
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почти для всех t , для которых ( ) [ ]21,σσσ ∉t ; 

2) справедливо неравенство 
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почти для всех t ; 

3) функция t],[ 0ϕσϕ  ограничена, 
 lt ≤],[ 0ϕσϕ , (5) 

для всех t  и )(tσ  ( )t≤≤τ0 . Здесь lk ,,µ  – некоторые положительные числа. 
Введем в рассмотрение передаточную функцию системы (1), (2) 

qpIPrp 1)(*)( −−=χ , импульсную переходную функцию qert Pt*)( =γ  и следующие 
обозначения: 
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Здесь предполагается, что 

 )(1 νχακσ il <− ,     .)(2 νχακσ il <+  (6) 

В работе [11] был получен частотный критерий стабилизации системы (1), (2) в 
частном случае, когда [ ] ( )( )tt σϕϕσϕ ≡0, , где ( )σϕ  – обычная однозначная функция. 
Целью настоящей статьи является обобщение результатов работы [11] на системы ви-

да (1), (2) с гистерезисными нелинейностями. 

 

3. Формулировка результатата 

 

Сформулируем основной результат. Имеет место следующая 
Теорема. Предположим, что гистерезисная функция удовлетворяет условиям (3) – 

(5). Пусть для некоторых чисел 0,0 21 >> δδ  и 0>λ  выполнены следующие условия: 
1) все полюсы передаточной функции )( λχ −p  имеют отрицательные веществен-

ные части; 

2) при всех 0≥ω  выполнено неравенство 

 0)()()()(Re/1
2

2

2

1 ≥−−−−−−−+ ρλωχλωδλωχδλωχµ iiii ; (7) 

3) выполнены неравенства: 
 )( νχανσ il <−∗ ,     )( νχανσ il <+∗ , (8) 

 ρνχαν li >)( , (9) 



где *σ  и *σ  соответственно левый и правый концы интервала ( )*

*,σσ  оси σ , на кото-

рый проецируется петля графика гистерезисной функции [ ] t0,ϕσϕ ; 

4) выполнено неравенство 

 
( )

21

1

112

δδ

δµ

ν
π

λ
−+

>
−kk

T . (10) 

Тогда для любых решений ( ))(),( 11 ttx ξ  и ( ))(),( 22 ttx ξ  системы (1), (2) имеет место 

предельное соотношение 
 0)()(lim 21 =−

+∞→
txtx

t
. (11) 

Более того, существует решение ( )( )ttx 00 ),( ξ  системы (1), (2) такое, что )(0 tx  – 

периодическая функция с периодом νπ /2 . К этой функции стремятся при +∞→t  лю-

бые функции ( )tx , составляющие с некоторой функцией ( )tξ , решение системы (1), (2). 

Замечание 1. Последнее утверждение теоремы следует из диссипативности сис-
темы (1), (2) (так как матрица P  гурвицева и функция [ ]

t0,ϕσϕ  – ограничена) и теоре-
мы Браудера о неподвижной точке [22]. Утверждение теоремы адекватно захватыванию 

под частоту внешнего воздействия. 
Замечание 2. При достаточно малых µ  и достаточно больших α  для некоторых 

0>λ , 0,0 21 >> δδ  выполнены все условия теоремы. Следовательно, при малых µ  

гармоническое воздействие с достаточно большой амплитудой α  стабилизирует сис-
тему (1), (2). 

Замечание 3. При применении теоремы часто оказывается удобным в качестве 
параметра λ  брать половину расстояния от мнимой оси до ближайшего к ней полюса 
передаточной функции )( pχ . 

Следствие. Пусть в условиях теоремы 0=µ . Тогда, если выполнено неравенство 
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то для любых двух решений ( ) ( )( )ttx 11 ,ξ  и ( ) ( )( )ttx 22 ,ξ  системы (1), (2) справедливо со-

отношение (11). 

Рассмотрим примеры применения сформулированной выше теоремы. 

 

4. Примеры 

 

Пример 1. Рассмотрим уравнение автогенератора с гистерезисом, на который 

действует внешняя гармоническая сила 
 ( ) ( ) [ ]
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d
tt t να

ϕσϕ
σασ =++ ���  (12) 



где [ ]
t0,ϕσϕ  – гистерезисная функция, α  – константа. 

В случае, когда [ ] ( )( )t
t

σϕϕσϕ ≡0, , ϕ  – однозначная функция, уравнение (12) бы-

ло рассмотрено в [5, 10, 11]. Уравнение (12) приводится к системе (1), (2) с передаточ-

ной функцией от входа ϕ  к выходу ( )σ− : 
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=
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p
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Применяя следствие теоремы к системе с передаточной функцией (13), получим 

следующее 
Предложение 1. Пусть в (12) 0>a  и гистерезисная функция [ ]

t0,ϕσϕ  удовлетво-

ряет неравенствам (3) – (5), где 0=µ . Тогда, если выполнено неравенство 
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в случае 20 << a , и неравенство 
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в случае 2>a , то в любом режиме работы автогенератора будет наблюдаться явление 
захватывания под частоту внешнего гармонического воздействия. 

Пример 2. Рассмотрим систему уравнений, описывающую динамику автогенера-
тора радиодиапозона с гистерезисом [23] 
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где να ,,, hg  – положительные константы, 0>ε  – малый параметр, гистерезисная 
функция [ ] tff 0,σ  имеет вид tt mff ],[],[ 00 ϕσϕσσ += , причем mhgm 2,0 >> . 

Введем обозначения: 
( ) 122 +−= hppp∆ ; 
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Применяя следствие теоремы к системе (14), получаем следующий результат. 
Предложение 2. Если выполнено неравенство 

,120 −> MkNkT
ν

πλ
 

то для системы (14) при любых 0>ε  имеет место явление захватывания в классе всех 

гистерезисных функций [ ] t0,ϕσϕ , удовлетворяющих неравенствам (3) – (5), где 0=µ . 

 

5. Доказательство теоремы 

 

Доказательство теоремы использует следующие две леммы. 

Лемма 1. Для любого решения ( ))(),( ttх ξ  системы (1), (2) справедливо соотношение 

,)()(suplim νσ ltyt
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где ( ) ( ),txrt ∗=σ  а ( )ty  – решение системы 

.sin tqPxx να+=�  

Лемма 2. Для любого решения ( ))(),( ttх ξ  системы (1), (2) имеет место соотношение 

.)()(suplim ρσ ltyt
t

≤−
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Доказательства лемм 1 и 2 аналогичны доказательствам соответствующих лемм 

работы [11]. 

Идея доказательства теоремы состоит в том, что при достаточно большом значе-
нии амплитуды α  внешнего воздействия любое решение системы, начиная с некоторо-

го момента времени, будет находиться большую часть времени в области фазового 
пространства, где происходит сжатие траекторий. Применение специальной функции 

ляпуновского типа позволяет оценить степени сжатия внутри области и растяжения вне 
области, при этом сжатие вдоль любой траектории оказывается более сильным, чем 

расхождение траекторий. 

Приведем основные этапы доказательства теоремы. 

1. Получение частотного условия 
( ) Ri ∈∀≥−+ ωλωχµ 0Re/1  

существования вещественной матрицы H , удовлетворяющей неравенству 
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где ( ) ( ) ( ) ( ),, 2121 tttxtxz ζξζ −=−=  а H  – матрица квадратичной формы ( ) HzzzV ∗= . 

2. Оценка производной ( )zV�  в силу системы 
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где 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),2,1,,],[ 210 ==−== ∗ jtxrttt jjtjj σσσηϕσϕξ  

а именно, получение оценки вида ,VV β≤�  где 
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Здесь 21 , σσ  – числа, фигурирующие в неравенствах (6); 21 ,,,, δδλµ k  – константы 

в неравенствах (3), (4) и (7) соответственно. 

3. Оценка сверху наибольшего возможного времени пребывания любого решения 
системы (1), (2) в полосе ( ){ }21 ,: σσ∈∗ xrx  при достаточно больших νπ /: max <tt . 

4. Оценка снизу времени пребывания решения системы (1), (2) вне полосы 

( ){ }21,: σσ∈∗xrx : 
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5. Доказательство предельных соотношений 
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