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ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СИНХРОНИЗАЦИЕЙ СЕТЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С БЕЛОШУМНОЙ ПОМЕХОЙ 
1 

 
Рассматривается задача адаптивной синхронизации по выходу сети 
взаимосвязанных нелинейных динамических систем с белошумными 
возмущениями. С помощью методов скоростного градиента и пассификации 
находятся структура регулятора и алгоритм адаптации. Приводятся оценки 
среднеквадратической ошибки синхронизации с ведущей подсистемой.  
Ключевые слова: адаптивное управление, скоростной градиент, белый шум. 
    

Введение 

В последнее время значительный интерес исследователей вызывают задачи 
управления сетями взаимосвязанных подсистем (агентов). Это вызвано не только 
относительной новизной темы, но и практической значимостью, поскольку 
множество физических объектов и систем могут рассматриваться как сетевые 
системы. К ним можно отнести телекоммуникационные сети, молекулярные ан-
самбли, биологические системы, энергетические системы, коллективы роботов 
или транспортных средств и т.д. Разработка подобных систем связана со стре-
мительным развитием информационных и коммуникационных технологий, вклю-
чая беспроводную связь и беспроводные сенсорные сети. Возрастает интерес к 
моделированию и управлению в биологических, биохимических и социальных 
сетях. Таким образом, происходит формирование нового раздела кибернетичес-
кой физики, связанного с управлением сложными сетями (control of complex 
networks). 

Однако синтез регуляторов, обеспечивающих координатную синхрониза-
цию в сетях, становится все более трудным, что вызвано сложностью пространст-
венно распределенных систем. Хотя задачи децентрализованного управления 
достаточно хорошо исследованы [2, 3, 9], постоянно возникают все более слож-
ные задачи, например управление через канал с ограниченной пропускной спо-
                                         
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-08-01218) и ФЦП «Кадры» (госконтракты 
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собностью. Новые задачи требуют одновременного рассмотрения аспектов тео-
рии управления, теории информации и численных методов, а также физики (ста-
тистической механики). Несмотря на большой интерес к управлению сетями, 
пока решен только ограниченный класс таких задач. К примеру, в существующих 
работах по синхронизации и групповому управлению в основном рассматрива-
ются линейные модели подсистем [4]. В статье [7] рассматриваются идентичные 
объекты, описывающиеся уравнениями в форме Лурье, т.е. системами дифферен-
циальных уравнений первого порядка, правые части которых разбиты на 
линейную и нелинейную составляющие.  В работе [8] для систем Лурье впервые 
рассматриваются задачи, в которых динамика агентов искажена органиченными 
возмущениями. Показано, что в этом случае предложенная адаптивная система 
обеспечивает ограниченность ошибки синхронизации агентов, причем предельная 
величина асимптотической ошибки пропорциональна уровню возмущений. 

В данной работе предполагается, что сетевая система подвержена стохасти-
ческим возмущениям типа белого шума ограниченной интенсивности. Связи 
между объектами не предполагаются линейными, они могут быть нелинейными, 
удовлетворяющими условиям Липшица. Как и в [7], считается, что измерению 
доступна лишь некоторая функция компонентов состояния, а не все состояние 
отдельной подсистемы, а также, что управление входит не во все компоненты 
состояния. Считается, что параметры объектов и связи между ними зависят от 
вектора неизвестных параметров. Выделяется ведущая (лидирующая) подсисте-
ма, являющаяся изолированной, т.е. не связанной с остальными. Функция 
управления ведущей подсистемы считается известной. Ставится задача нахож-
дения функций управления взаимосвязанных подсистем и условий, обеспечив-
ающих синхронизацию, т.е. стремление траектории каждой подсистемы к траек-
тории ведущей подсистемы. Цель управления должна достигаться для каждого 
вектора неизвестных параметров из некоторого класса. Нелинейность изолиро-
ванной подсистемы, а также связи между подсистемами считаются липшицевы-
ми. Поставленная задача решается с помощью результатов, изложенных в [2, 3, 5, 
10] и в [7]. Алгоритм адаптации синтезируется методом скоростного градиента с 
последующим огрублением посредством введения параметрической обратной 
связи. Доказывается, что для достижения цели управления достаточно потребо-
вать гипер-минимально-фазовость функции некоторого вида и малость взаимо-
связей.  

 
Предварительные сведения 

Прежде всего напомним определение стохастического дифференциального 
уравнения в евклидовом пространстве nR . Пусть tx  – семейство векторов в nR , 
зависящих от вещественного параметра 0≥t . 

Рассмотрим вектор-функцию )),(,),,((=),( 1 xtaxtaxta nK  и )( kn ×  матрич-
ную функцию ||),(||=),( xtxt ijσσ . Стохастическое дифференциальное уравнение 
Ито записывается следующим образом:  

.),(),(= tttt dwxtdtxtadx σ+         (1) 
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Точный смысл этого выражения вытекает из его записи в интегральной форме.  

,),(),(=
00

0 ss

t

t
s

t

t
t dwxsdsxsaxx σ∫∫ ++       (2) 

где tw  – k -мерный Винеровский процесс, а ss

t

t
dwxs ),(

0

σ∫  – стохастический 

интеграл Ито. Напомним, что решения стохастического дифференциального 
уравнения )(1 tX  и )(2 tX  называются сильно стохастически эквивалентными [1], 
если  

0.=0}|>)()(|sup{ 12
0

tXtX
Ttt

−
≤≤

P  

В следующей теореме формулируются условия существования и единственности 
решения уравнения (1) [1].  

Теорема 1. Предположим, что функции ),( xta  и ),( xtσ  определены и 
измеримы на nTt R×],[ 0 , 00 ≥t , непрерывны по ),( xt , 0tt ≥ , nx R∈  и локально 
липшицевы по x : то есть в любой окрестности 0:),( ttxt ≥ , nx R∈  ограниченной 
по x , выполнено следующее условие: 

|||| 212121 ||||),(),(||||),(),( xxLxtxtxtaxta −≤−+− σσ ,    (3) 
 
для некоторой константы 0>L . Предположим также, что существует неотрица-
тельная функция ),( xtV , непрерывно дифференцируемая по t  и дважды непре-
рывно дифференцируемая по x , для которой выполнено:  

,=, constccVV ≤L          (4) 
  ,,),(inf=

0,||
∞→∞→

≥≥
RxtVV

ttRx
R  

где L  – производящий оператор диффузионного процесса tx , который задается 
следующим образом:  

).,(),(),(
2
1),(),(),(=),( xtxtVxttracextaxtVxtV

t
dxtV xx

TT σσ+∇+
∂
∂L  (5) 

 Тогда для любого 0tT ≥  верны следующие утверждения. 
 1. Для любой случайной величины )( 0tX , независимой от процесса 

0tt ww − , существует единственное с точностью до сильной стохастической экви-

валентности решение )(=)( )0(,0 tXtX tXt , Ttt ≤≤0 , уравнения (2), непрерывное с 
вероятностью 1.  

2. Это решение является марковским случайным процессом с переходной 
функцией ),,,( ΓtxrP , определенной для 0> trt ≥  отношением 

})({=),,,( , Γ∈Γ tXtxrP xrP , где )(, tX xr  – решение уравнения  

.))(,())(,(=)( ,,,
s

xr
t

r

xr
t

r

xr dwsXsdssXsaxtX σ∫∫ ++  
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3. ))(,()}({exp))(,( 000 tXtEVttctXtV −≤ , если ))(,( 00 tXtEV  существует.  
 Функция ),( xtVL  называется стохастической производной ),( xtV  в силу 

уравнения (1). Теорему 1 можно еще переформулировать в виде следующей 
леммы, необходимой нам в дальнейшем.  

Лемма 1. Пусть коэффициенты в стохастическом уравнении  
tttt dwxtdtxtAdx ),(),(= E+ ,        (6) 

удовлетворяют условиям существования и единственности решения, и пусть 
существует гладкая функция 0)( ≥xV  такая что ( 21,kk , a , b  - положительные 
константы).  

,=)(lim
||||

∞
∞→

xV
x 

 

)],([1|)(|)],([1|)(| 2
2

1
2 xVkxVxVkxV +≤+≤∇ L  

.baVV +−≤L           (7) 
Тогда для любого (возможно, случайного) начального значения 0x  (не зависящего 
от процесса tw ), существует единственное непрерывное необрывающееся 
решение tx  уравнения (1). Если )( 0xEV  существует, то  

.])([)( 0
at

t e
a
bxEV

a
bxEV −−+≤        (8) 

  
Постановка задачи 

 Рассмотрим сеть S , состоящую из N  взаимосвязанных подсистем iS , 
Ni ,1,= K . Пусть iS  описываются следующим образом:  

,),()]()([=
1=

0 iiijiijij
N

j
iiii dwxtdtxxxBuAxdx E+−+++ ∑ ϕαϕ  

,= ii Cxy            (9) 
где n

ix R∈ ; 1R∈iu ; 1R∈ija ; l
iy R∈ . Функции NjNiij ,1,=,,1,=),( KK⋅ϕ  зависят 

от вектора неизвестных параметров Ξ∈ξ , где Ξ  – известное множество; k
iw R∈  

– белый шум; kn
i

×∈RE  – матрица, элементы которой удовлетворяют следующим 
условиям:  

.|||| 2121 |),(),(| xxxtexte ijij −≤− λ  
 Будем считать, что ki ≤|||| E , 0>k , Niaiiii ,1,=0,=0,=(0) Kϕ . Будем счи-
тать, что A , B ,C  и )(0 ⋅ϕ  известны, а функции ijϕ , NjNi ,1,=,,1,= KK  зависят от 
вектора неизвестных параметров Ξ∈ξ , где Ξ  – известное множество. Пусть 
ведущая подсистема описывается следующим образом:  

,=,)]([= T
0 xCydtxuBxAxd ϕ++        (10) 

где u  – заданное известное управление. 
Пусть цель управления состоит в притягивании траекторий всех подсистем 

в некоторую окрестность ведущей подсистемы в среднеквадратическом смысле.  
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,)||)()((||lim 2
ii

t
txtxE ∆≤−

∞→
        (11) 

для некоторого 0>i∆ . 
 Задача адаптивной синхронизации состоит в нахождении функции децент-
рализованного управления ),,,(= tuyyu iii U , обеспечивающего достижение цели 
управления (11) для всех значений вектора неизвестных параметров. 

 
Синтез управления 

 Примем xxz ii −= , uuu ii −=~ , и для динамики iz  получим систему: 

.,1,=,=~

,),()]()()(~[=

T

1=
00

NizCy

dwxtdtzzxxuBAzdz

ii

iiijiijij
N

j
iiii

K

E+−+−++ ∑ ϕαϕϕ
 (12) 

 Зададим линейный по выходу регулятор вспомогательной подсистемы в 
следующем виде:  

,,1,=,)(,~)(=~ T Nitytu l
iiii KR∈θθ        (13) 

где iy~  определено в (12), а )(tiθ  являются настраиваемыми параметрами. Для 
определения )(tiθ  воспользуемся алгоритмом скоростного градиента. Сначала 
рассмотрим системы (12), отбросив взаимосвязи и помехи:  

dtxxuBAzdz iiii )]()(~[= 00 ϕϕ −++ .       (14) 
 Введем целевую функцию:  

.=)( T
iii HzzzQ           (15) 

Взяв производную целевой функции в силу системы (14), а затем градиент 
по iθ  от полученного выражения, мы придем к алгоритму скоростного градиента 
в чистом виде:  

.]~)~[(= dtyygd tit
T
ii Γ−θ          (16) 

Чтобы учесть белошумную помеху и избежать неограниченного роста 
настраиваемых параметров, этот алгоритм необходимо огрубить. В данной статье 
мы используем огрубление с помощью введения параметрической обратной 
связи:  

,]~)~[(= dtyygd iitit
T
ii θγθ +Γ−         (17) 

где 0>= T
ii ΓΓ  – положительно определенные матрицы порядка ll × ; 0>iγ  – 

некоторые числа. Для изложения условий синхронизируемости нам понадобится 
следующее определение гипер-минимально-фазовости, которое можно найти в [2, 
5, 6]  

Определение 1. Пусть )()/(=)( ssS αβχ  правильная рациональная функция, 
)(sβ , )(sα  вещественные полиномы. )(sχ  называется минимально-фазовой, если 

ее числитель )(sβ  является гурвицевым многочленом. )(sχ  называется гипер-ми-
нимально-фазовой, если она минимально-фазовая, а число )(lim ss

s
χ

+∞→
 положит-
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ельно.  
 Рассмотрим вещественные матрицы 0>= THH , g , *θ  порядков nn × ; 1×l ; 

1×l  соответственно и число 0>ρ  такие, что:  
.)(=,=,< TTTT

**** CBLIAAgCHBHHAHA n θρ ++−+  
Обозначим через )(Hminλ  и )(Hmaxλ  минимальное и максимальное собственные 
числа матрицы H . Для дальнейшего изложения нам также потребуется вспомо-
гательная лемма из [7].  

Лемма 2. Для существования вещественных матриц 0>= *HH  и *θ , 
таких, что 0<T

** HAHA + , CGHB = , где TT
** )(= CBLIAA n θ++ , достаточно, 

чтобы функция BLIAsICg nn
1)(TT −−−  была гипер-минимально фазовой.  

 Теорема 2. Пусть функции )(0 ⋅ϕ  и )(⋅ijϕ , Ni ,1,= K , Nj ,1,= K  глобально 
липшицевы:  

0,>||,||||)()(|| 00 LxxLxx ′−≤′−ϕϕ  
.0>||,||||)()(|| ijijijij LxxLxx ′−≤′−ϕϕ  

Пусть для некоторого lg R∈  функция )(T Lsg −χ  – гипер-минимально-фа-
зовая, где передаточная функция BAsICs n

1)(=)( T −−χ . Тогда существуют такие 
T= HH , *θ , соответственно порядков nn × , 1×l  и 0>ρ , что выполняются 

следующие условия:  
TTT

**** )(=,=,< CBLIAACgHBHHAHA n θρ ++−+ .    (18) 

Введем обозначение ||
)(
)(

2
= 1= ijij

N
j

max

min
i L

H
H

α
λ
λρ

δ ∑− . Если для всех Ni ,1,= K  

выполнено условие  
0,>iδ            (19) 

то для всех Ξ∈ξ  и Ni ,1,= K  адаптивное управление (13), (17) обеспечивает 
достижение цели (11). при этом вектор настраиваемых параметров iθ  остается 
ограниченным для всех решений замкнутой системы (9), (10), (13), (17).  

Доказательство. Выберем функцию Ляпунова следующего вида:  

)}()(
2
1{=),,,,,( **

1=
11

TT θθθθ
γ

θθ −−+∑ ii
i

ii
N

i
NN HzzzzV KK .   (20) 

Рассмотрим производящий оператор диффузионного процесса:  

.})~~)~(()(1

))()()(~({2=

TT

TT

*

1=
00*

1=

wyHBzyPyg

zzxxyBAzHzV

iiiiiii
t

i
i

jiijij
N

j
iiii

N

i

++−−−+

+−+−++ ∑∑

γθγθθ
γ

ϕαϕϕθL
  (21) 

Здесь матрица H -это матрица из леммы 2. Выберем iP γ= , тогда  
0.~~~ TT ≡+− iiii

t
i ygCzyygγ  

Таким образом, получим:  
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,)}(21)()1)((

)({)}(2

)()(1)({=

1=
****

**
1=1=

***
1=

TTT

TT

TTT

jiijij
N

j
iii

ii
N

i
jiijij

N

j
i

iii
i

ii
N

i

zzHzw

zHAHAzzzHz

wzHAHAzV

−+++−−−+

++≤−+

++−−++

∑

∑∑

∑

ϕαθθ
µ

θθθθµ

ϕα

θγθθ
γ

L

 (22) 

где 0>µ ; ii
n

j
Heew T

1=
= ∑ . Воспользуемся результатами работы [7] для оценки по-

следнего слагаемого. Если условие (19) теоремы выполнено, то можно исполь-
зовать следующую оценку [7]:  

},1

)()1)(()({

TT

TTT

**

****
1=

iii

iiii
N

i

Hzzw

zHAHAzV

ρηθθ
µ

θθθθµ

+++

+−−−++≤ ∑L
    (23) 

где 1<<0 iη . Для величины w  можно использовать следующую оценку:  
.|||||<| Hkw  

Таким образом получаем, что  

+−−−+−≤ ∑ )()1)((1))({( **
1=

TT θθθθµηρ iiiiii
N

i
HzzVL ||}.||1

**
T Hk+θθ

µ
  (24) 

Выбрав 1<
2

1)(1=
i

i
γ

ηρ
µ

−
+ , получаем для функции Ляпунова следующее 

неравенство  
baVV +−≤L  

 Проверим условие (4) Теоремы 1. Рассмотрим функцию Ляпунова вида 
abVV /=1 + , 

.=)(== 11 aVV
a
baaVbbbaVVV ++≤≤+−≤LL  

Таким образом, из Теоремы 1 и Леммы 1 следует существование решений 
замкнутой системы (17), (13), (10), (9) и верность оценки:  

,](0))(0),(0),([

)})(()||)()(({ 2
*

2

1=

at
i

ii
N

i

e
a
bxxEV

a
b

tEtxtxE

−−+

≤−+−∑
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где 
i
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ηρ
µ

2
1)(1== −

+ , ||||1= **
T Hkb +θθ

µ
, что обеспечивает требуемую дисси-

пативность, а также ограниченность коэффициентов )(tiθ  в среднеквадратичес-
ком смысле, и тем самым заканчивает доказательство теоремы.  

Замечание 1. Если в выражении (25) перейти к пределу при ∞→t , то 



 

182 

можно получить оценку сверху для границы области притяжения траекторий 
подсистем iS  к траектории лидирующей подсистемы:  

a
btxtxE i

t
≤−

∞→
)||)()(||(lim 2 .        (26) 

  
Заключение 

В отличие от существующих работ, в данной работе получены условия 
синхронизации для нелинейных динамических систем с неполными наблюде-
ниями, неполной информацией о параметрах системы, неполной информацией о 
связях и параметрическими белошумными помехами с ограниченной интенсив-
ностью, а также оценка сверху для размеров области притяжения траекторий всех 
подсистем к траектории ведущей подсистемы.  

Синтез алгоритма управления, обеспечивающего синхронизацию, основан 
на методе скоростного градиента [2, 5], с помощью теорем о пассификации [2, 6] 
получены достаточные условия син-хронизируемости систем. Следующим шагом 
исследований является нахождение условий синхронизации для систем с 
координатными белошумными помехами и ослабление условия липшицевости 
нелинейностей.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Хасьминский Р. З. Устойчивость систем дифференциальных уравнений при случайных 
возмущениях их параметров. – М.:Наука, 1969. 

2. Фрадков А. Л.. Адаптивное управление в сложных системах. – М.: Наука, 1990. 
3. Druzhinina M.V., Fradkov A.L. Adaptive decentralized control of interconnected systems // Proc. 

of 14th IFAC World Congress. – 1999. – Vol.L. – P.175-180.  
4. Matveev A.S., Savkin A.V. Estimation and Control over Communication Networks. – Birkhauser, 

2008. 
5. Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адаптивное управление 

сложными динамическими системами. – СПб.: Наука, 2000. 
6. Fradkov A.L. Passification of nonsquare linear systems and feedback Yakubovich-Kalman-Popov 

Lemma // Europ. J. Contr. – No 6. – 2003. – P.573-582. 
7. Джунусов И.А., Фрадков А.Л. Адаптивная синхронизация сети взаимосвязанных 

нелинейных систем Лурье. // Автоматика и телемеханика. – 2009. – №7. – С.111–126. 
8. Fradkov, A.L., Grigoriev G.K., Selivanov A.A. Decentralized Adaptive Controller for 

Synchronization of Dynamical Networks with Delays and Bounded Disturbances. Proc. 50th IEEE 
Conf.Dec. Contr. Orlando. – 2011. – P1110-1115. 

9. Siljak D.D. Decentralized Control of Complex Systems, ser. Mathematics in Science and 
Engineering. Boston, MA: Academic. – 1990. – Vol. 184. 

10. Fradkov A.L., Razuvaeva I.V., Grigoriev G.K. Passification Based Adaptive Control Under 
Coordinate-Parametric White Noise Disturbances. // Prepr. 8th IFAC Symposium NOLCOS 2010, 
Bologna. – 2010. – P.659-664.  
 
E-mail: 
Григорьев Григорий Константинович – grigoriy.grigoriev@gmail.com;  
Фрадков Александр Львович – fradkov@mail.ru. 
 

 

mailto:grigoriy.grigoriev@gmail.com;
mailto:fradkov@mail.ru

