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Reachability of affine systems on polytopes in the
plane

ABSTRACT
In this paper a problem related to reachability analysis of piecewise-affine hybrid systems is
considered. We focus on one discrete mode of a hybrid system, and study the continuous
dynamics in this mode, described by an affine autonomous system on a polytope. As soon as
the continuous state leaves the polytope, a discrete event is triggered, transferring the hybrid
system to a different mode. This discrete event depends on the facet through which the
polytope is left. In this paper, the domains of attraction of these so-called exit facets are
determined. This result describes the interplay between the continuous and discrete dynamics
of a hybrid system, and may be useful in some approaches to reachability analysis for hybrid
systems, proposed in the literature. The method presented in this paper is restricted to affine
systems on two-dimensional polytopes. Since some results are based on argumentsfrom planar
geometry, generalization of the approach to higher dimension srequires a rather extensive and
detailed mathematical study that does not at all seem promising.

2000 Mathematics Subject Classification:  93C05, 52A10,93B03,93B05.
Keywords and Phrases: Affine system, polytope, co-reachability, exit set, domain of attraction.
Note: This work was carried out under project MAS2 - CONTROL. It was sponsored in part by the European
Commission via the project Control and Computation (IST-2001-33520).
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