
UDC 681.511.42 

A.V. Stepanov 

ON ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF CERTAIN DISCRETE DELAYED-CONTROL 
SYSTEMS 

D. I. Mendeleyev Institute for Metrology (VNIIM), 19, Moskovsky  pr., St. Petersburg, 190005, 
Russian Federation 

Sufficient conditions are obtained for the existence of stable periodic or almost periodic solutions 
of some discrete delayed control systems based on solution roughness concept. Namely, by analogy with 
elemental case it is demonstrated that any rough solution of discrete delayed system with stable 
controlled object and piecewise constant control statement having finite codomain, tends in time to a 
stable periodic solution of that system (or almost periodic, if e.g. the delay sequence is almost periodic). 
Both cases when delay presents itself in controlled object and in control action are considered. A case is 
also considered when the control delay depends on previous system states. Bibliogr. 11. 
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ОБ  АСИМПТОТИЧЕСКОМ  ПОВЕДЕНИИ  РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ  ДИСКРЕТНЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ  

ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, Российская Федерация, 190005, Санкт-Петербург, 
Московский пр., 19 

Опираясь на понятие грубости решений дискретных систем управления, получены 
достаточные условия существования устойчивых решений для некоторых классов таких систем с 
запаздыванием. А именно, по аналогии с простейшим случаем, показано, что любое грубое 
решение дискретной запаздывающей системы с собственно устойчивым управляемым объектом и 
кусочно-постоянным управлением, принимающим не более чем конечное число значений, 
сходится с течением времени к устойчивому периодическому решению данной системы (или 
почти периодическому, если, например, запаздывание носит почти периодический характер). 
Отдельно рассмотрены случаи, когда запаздывание имеет место в объекте управления и в 
управляющем воздействии. Также изучен случай, когда запаздывание зависит от состояния 
системы в каждый дискретный момент времени. Библиогр. 11 назв. 
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