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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуалыіосіь темы. Середина 20-го века ознаменовалась интенсивным развитием 

математической теории управления. Это развиіие было связано прежде всего с 

необходимостью решения задач управления механических объектов, а в дальнейшем, 

также и с исследованием технологических и экономических процессов. Одной из 

центральных задач теории и практики управления остается проблема сишеза законов 

управления механическими системами. Основы решения этой проблемы заложены в 

работах Н.Н. Красовского', В.В. Румянцева2, A.M. Летова3, Д.Е. Охоцимекого4, Ф.Л 

Черноусько5 6, Е.С. Пятницкого7 и их научных школ. 

Усложнение структуры управляемых механических систем, повышение качества и 

надежности управления ими приводит к необходимости решения задач синтеза 

управления этими системами с учетом их нелинейности, нестационарное! и и 

мпогосвязности. Поэтому разработка эффективных методов управления сложными 

механическими системами на основе математических моделей, отражающие различные их 

особенности (размерность, структуру, ограничения на управляющее воздействие и 

фазовые переменные, требование о приведении системы в іерминальное состояние за 

наименьшее время или минимизация затраченных ресурсов) остаются актуальным 

предметом многих научных исследований. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются методы управления 

и их алгоритмы. Предметом исследования являются управляемые механические системы, 

декомпозиция управления сложной механической системы, компьютерное моделирование 

динамики конкретных управляемых систем. 

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы является разработка 

методов управления нелинейной механической системы на основе декомпозиции к 

Красовский Н Н. Теория оптимальных управляемых систем // Сб. Механика в СССР за 50 лет Т 1 М.: 
Наука, 1968. С.179-244 
"Румянцев В. В. Об оптимальной стабилизации управляемых систем // ПММ. 1970 Т.34. № 3 С 440-456 
Летов А М. Аналитическое конструирование регуляторов //Лвюмаіика и іелемехапика 1960. №4. С.436-

441; №5 С 561-568; №6. С 661-665 1961. №4. С.425-435; 1962. №11. С 1405-1413 
'Охоцимский Д Е , Голубев Ю Ф Механика и управление движением автоматического шагающего 
аппарата. М • Наука. 1984. 
Черноусько Ф Л , Болотник Н Н., Градецкий В Г.Манипуляционные работы: динамика, управление, 

оптимтация. М : Наука. 1989. 
^Черноусько Ф.Л , Ананьевский И.М , Решмин С.А. Методы управления нелинейными механическими 
системами. М.. ФИЗМАТЛИТ. 2006. 
'1 Іятницкий Ь.С. Синтез иерархических систем управления механическими обьектами на принципе 
цскомпоіиции// Автоматика и телемеханика. 1989 N1. С 87-99 N2 С.71-86. 
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механическим системам с одной степенью свободы с учетом ограничения на управляющее 

воздействие Для достижения постановленной цели в диссергационной работе решаются 

следующие задачи: 

1. Вывод новых способов исследования устойчивости и стабилизируемоеги 

движений механической системы с одной степенью свободы и одной позиционной 

координатой. 

2. Вывод новой методики решения задач о построении синтезирующего 

управления на основе функции Ляпунова. 

3. Решение задачи синтеза управления нелинейной механической системы на 

основе декомпозиции к системам с одной степенью свободы. 

4. Построение эффективных законов управления для модельных механических 

систем. 

Методы исследования. В работе использованы методы исследования и решения задач, 

широко применяемые в теории моделирования, в теоретической механике, в теории 

>сгойчивости и стабилизации движения, в теории управления, в теории 

дифференциальных уравнений. 

Научная новизна. В диссертации получен ряд результатов, относящихся к 

моделированию в задачах управления механическими системами. Все основные 

результаты диссертационной работы являются новыми. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. Новая форма достаточных условий стабилизируемости движений 

механической системы с одной степенью свободы и одной позиционной координатой. 

2. Новые способы применения функции Ляпунова в задачах синтеза управления с 

приведением системы в терминальное состояние за конечный промежуток времени, в том 

числе с оптимизацией некоторого функционала. 

3 Новая форма декомпозиции в задачах управления нелинейной механической 

системы. 

4. Модели управления конкретными механическими системами и компьютерное 

моделирование их динамики. 

Достоверность результатов проведенных исследований. Достоверное іь результатов, 
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полученных в данной рабоіе, определяется обоснованными теореіическими выкладками и 

строгими доказательствами, опирающимися на теорию моделирования, методы 

теореіичсской механики, теории устойчивости и стабилизации движения, теории 

управления, теории дифференциальных уравнений. 

Практическая и теоретическая ценность. Работа носит теоретический характер. 

Полученные результаты могут найти применение в математической теории управления 

движением, в решении прикладных задач о стабилизации и управлении движением 

механических систем. 

Апробация работы. Отдельные результаты диссертации докладывались и обсуждались 

на Шестой Международной конференции "Математическое моделирование физических, 

технических, экономических социальных сисіем и процессов". (Ульяновск, 2005), IX 

международном семинаре им. Е.С. Пятницкого "Устойчивость и колебания нелинейных 

сисіем управления". (Москва, 2006), Девятой Международной научно-технической 

конференции "Моделирование, идентификация, синтез систем управления" (п.Канака, РА 

Крым (Украина), 2006), научной конференции "Ломоносовские чтения". (Москва, 2008), X 

Международной конференции "Устойчивость, управление и динамика твердого тела". 

(Донецк (Украина), 2008), выездном заседании семинара им. В.В. Румянцева под 

руководством член-корреспондента РАН В.В. Белецкого и проф. А.В. Карапетяна 

"Аналитическая механика и устойчивость движения", (Ульяновск, 2008), семинарах 

кафедры механики и теории управления Ульяновскою государственного университета, 

(2005-2008 гг.). 

Личный вклад автора. Постановка общей задачи предложена научным руководителем 

проф. А.С.Андреевым. Все основные рсзулыаіы диссертации получены анюром 

самостоятельно. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 рабоі, в том числе 2 сіаіьи в журнале 

из списка ВАК. Список публикаций приведен в конце авіорефераіа. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы из 142 наименований отечественных и зарубежных 

авторов, включает 14 рисунков. Общий объем диссертации составляет 112 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Нумерация определений, теорем и результатов в данной работе отличаеіся оі 

нумерации, приводимой в диссертации. 

Введение содержит обоснование актуальности рассмотренных в диссертации 

вопросов. Определяются цель исследования, научная новизна и практическое значение. 

Дастся краткий обзор исследуемой проблемы и краткое содержание диссертации. 

В первой главе диссертации излагаются постановка задачи, обзор резулыатов об 

устойчивости движений механической системы с одной степенью свободы и обоснование 

новых способов исследования устойчивости такой системы. 

В нервом параграфе дается постановка цели диссертационной работы. Задача о 

построении закона управления, который стабилизирует заданное программное движение 

голономной механической системы, может быть сведена к задаче о стабилизации или 

приведении в положение равновесия системы, описываемые следующими уравнениями 

Лагранжа 2-го рода 

где q = (д,,01,—,дг1)т - вектор обобщенных координат, Т - кинетическая энергия 

Т=Т2+Т]+Т0, 

T2(t,q,q) = ^qTA(t,q)q, T[(t,q,q) = Bl (r.q)q. ro(f,q) = C(f,q), 

где A(l,q) - матрица размерности пхп является положительно-определенной, B(t,q) -

магэица-столбец размерности л х і , C(t,q) - скалярная функция, Q - вектор обобщенных 

сил, которые обусловлены действием внешней среды и взаимодействий внутри системы, 

U - вектор управляющих сил. Уравнения движения (1) могут быть приведены к 

следующему виду 

cit{dqj dq dq dt 

где ѵатрица С определяется равенством 

Будем полагать, что выполнены следующие условия 
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О(Л0,0)--2-Л(»,0)-^(/,0) = 0. 
dq at 

при которых система (1) имеет нулевое положение равновесия 

q = q = 0. (3; 

Представим уравнения движения (2) в следующем виде 

A(t,q)q = Q(t,q,q) + V, (4) 

где выделены члены, содержащие q и управление V, а через Q обозначены все 

остальные составляющие. 

В диссертации рассмотрена декомпозиция задачи синтеза управления для 

системы (1) в постановке, состоящей в построении закона управления, при котором 

любые движения (1) из некоторой области G0c:R2", содержащей точку q = q = 0, черет 

конечный промежуток времени начинает двигаться но заданному закону по каждой 

координате 

<7, =/('.<?,) (' = Ы (5) 

т.е. в виде несвязных невзаимодействующих подсистем. При этом проявляется свойство 

равномерной асимптотической устойчивост и положения равновесия (3). 

Подобная декомпозиция к системам с одной степенью свободы применяется 

также для механической системы с одной позиционной координатой. 

Допустим, что система (1) имеет одну позиционную координату, іак что ее 

кинетическая энергия представима в следующем виде 

T(t,q,q,z)=-a(t,q)q2 + Al(t,q)iq+--iT A(t,q)z + b(l,q)q + 7.T Hl(t,q) + Tu(r,q), 

іде q - позиционная координата, z = (z,,z2,...,z„.l)r - циклические координаты, a(t,q) и 

b(t,q) - скалярные функции, A(t,q)e R" 'хЛ'" ' является положительно-определенной, 

A,(t,q)e RxR"\ B,(t,q)e.R"-'xR. 

Уравнения движения такой системы могут быть представлены в виде уравнений 

Рауса 

d(t,q)q + — (t,q)q+-—(t,q)q-=-—(t,q)- — (t,q,p) + 
at 2 oq aq at 

+Q'(i,q,q)+U', - ^ Q ' + U 2 , (6) 
at 

' i Іятницкий Е С. Синтез иерархических систем управления механическими объектами на принципе 
декомпозиции//Автоматика и телемеханика. 1989. N1 С 87-99 N2 С 71-86. 
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! ДС 

d(t.q) = a(t,q)-Al(l,q)A-\t,ti)Aj(t,q), 

e(t,q,p) = b(t,q) + A(t,<l)A-,(t.q)(p-Bl(t,q)), 

W(t,q,p) = ~{p-Bl(r,q))TA-,U,q)(p-B,(t,q))-T0(t,q) + n(l,q), 

QU,q,q,i) = (Q\t,q,q),Q4t,q,q,z)l U = (£/',U2), 

П = П(г,<?) - потенциальная энергия. 
Первое из уравнений (6) можно рассматривать отдельно от второй совокупности 

уравнений (6). Она представляет собой уравнение движения механической системы с 

одной степенью свободы. 

В диссертационной работе рассматривается построение законов управления U, 

обеспечивающих стабилизацию и реализацию заданного движения системы (6). 

Для решения поставленных задач изучаются достаючные условия 

асимптотической устойчивости положения равновесия механической системы с одной 

степенью свободы. 

Во втором параграфе излагается анализ исследований по устойчивости систем с 

одной степенью свободы, одной из распросіраненных модельных задач теории 

устойчивосіи и стабилизации. 

В третьем параграфе проводится построение функции Ляпунова нового типа, 

выводится новая форма достаточных условий асимптотической устойчивости и 

стабилизирусмости движений механической системы с одной степенью свободы. 

Рассмотрим механическую систему с одной степенью свободы, модель которой 

оннсызается уравнением 

x+k(t)x + g(t)f(x)=0, / (0) = 0, (7) 

где feC(R), k<=C(R*) и geC(R), f(x)x>0. 

Обозначим 

p(l) = exp{v(t)), v{t) = \p(r)dz, 
I) 

P(t) = ^-k(t), <?(f) = //( ')s( ') + /KO-

Допустим, что существует последовательность отрезков [?„,(„ +д], 

(/, ->+°°,0<j'<?„ t i -tn < Т), такая что для fe[»„,/„+1] 

k(t)<k0, 0<po<p(t)<pr 0<gv<g(t)p«)<gr (8) 
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/>'(;) =— lim {p(r+z)dr, <?'(<) =— Mm [q(t,,+ r)dz. 

Имеет место следующее утверждение. 

Результат 1. При условиях (8) положение равновесия i = jr = 0 уравнения (7) 

равномерно асимптотически устойчиво. 

Для управляемой системы, описываемой уравнением 

x+g(t,x)j(x) = u, Д0) = 0. (9) 

получен следующий результат. 

Реіультат 2. Управление и=-кх решает задачу о стабилизации положения 

равновесия і = х = 0 при следующих условиях 

g(t,x)>g0>0, F(x)=\f(r)dT, 
о 

2(T)l(a) + g(t))<k7]<1(a)g(t\ 

TJa(a)= max — f - ПА<Х)= max , a>0, /?>0, k=consi>0. 
J3JC| 

Получены также другие результаты об асимптотической устойчивости и 

стабилизации положения равновесия механической системы с одной степенью свободы, 

развивающие результаты целого ряда работ, в том числе9,10. 

Во второй главе диссертации излагается новая методика применения функции 

Ляпунова в задаче синтеза управления для общей модели управляемой системы, при 

которой система приводится в терминальное состояние за конечный промежуток времени. 

В первом параграфе рассматривается управляемая система, движение которой 

описывается системой дифференциальных уравнений 

x=X(t,x,u),X(.t,0,<i) = 0. (Ю) 

где х = (х х„У - вектор п -мерного линейного действительного пространства R" с 

нормой ||дг| = гаах(|д:||,|л2|,...,!дгя|), и = (иѵ...,ит)т - вектор управляющих воздействий, 

ые R", R"' - m -мерное линейное действительное пространство с нормой 

||«| = (jw,|,ju2|,...+j«J), X :R*xR"y.R"" -> R" -вектор-функция. 

9 Александров А Ю. Оо устойчивости положений равновесия нелинейных неавтономных механических 
систем //ПММ. 2007. Т.71. Вып.З. С. 361-376 
'с Андреев А С , Юрьева О Д. Об >сгойчивости механической системы с одной степенью свободы // 
Ичвестия РАЕН серия МММИУ. 1997. Т1 №1 С.102-114. 
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Пусть UczR" есть класс управляющих воздействий u = u(t,x), «(f.O)^O, 

которые могут быіь носіроены на основе обратной связи. Допустим, что для класса U 

управляющих воздействий u-u(t,x), определенных и непрерывных в области /?+хГ, 

Г = {|л|<Я, 0 < Я <+оо}, за исключением, быть может, точки х = 0 и некоторого 

заданного множества, правая часть системы (10) удовлетворяет условиям существования 

и единственности решения, x = x(t.t„,xa), x(t0,ta,xa)-x0. 

Исследуется задача о синтезе управления для системы (10) в следующей 

иосіановкс. 

Определение 1. Задача синтеза управления на конечном отрезке времени состоит 

в нахождении управления u~u"(t,х), не U , такого, чтобы траектория x-x(t) системы 

(10), начинающаяся в произвольной точке д:0 из некоторой окрестности точки х = 0 в 

любой начальный момент времени ?0, попадала в конечный момент времени /„+7", где 

Т - T(t0,x0), в заданную точку х = 0 . 

При этом синтез будем называть устойчивым, если при u = u"(t,x), решающем 

поставленную задачу, для любого tae R*, и для любого е>0 существует S>0, такое, 

ч""о ||.і(0||<£, если |х0|<<? и te[t0,t0+T). Синтез будем называть равномерно 

устойчивым, если Г не зависит от (і0,х0)е й*хГ0 , Г0 = {|.г|<Я0, 0 < Я 0 < Я | 

Определение 2. Задача оптимального синтеза состоит в нахождении 

управляющею воздейсівия u~u°(t,x), решающею задачу синтеза управления на 

конечном отрезке и такого, что по сравнению с любыми другими управляющими 

воздействиями и =u(t,x), решающими эту задачу достигается минимум функционала 

' Л 
/(«)= J 0Kt,x,u)dt, (11) 

'» 
где функция m>0 характеризует критерий качества переходного процесса. 

Определение 3. Задача равномерного оптимального сишеза состоит в 

нахождении управляющего воздействия u-u"(t,x), решающего задачу равномерно 

устойчивого синтеза управтения на конечном отрезке, оптимального по сравнению с 

любыми другими управляющими воздействиями и =u(t,x), решающими эту же задачу. 

Ro втором параграфе излагается решение задачи о синтезе управления на 

конечном отрезке времени для автономной системы, X = Х(х,и). 
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Допустим, что и = и°(х), и°еі/, есть некоторое выбранное управляющее 

воздейсівие. мод действием которого уравнения управляемого движения принимают вид: 

j = X°U). Х°(х) = Х(х,иа(і)). (12) 

Пусть Ѵ:Г—> Я* сеть скалярная функция Ляпунова, непрерывно 

дифференцируемая за исключением может бып, множества (V = 0) 

Введем класс К функций типа Хана11, he К, если h:R' -> R* есть непрерывная, 

строго монотонно возрастающая функция со значением /і(0) = 0 и подкласс К, с К 

фу нкций h, для которых при а > О 

(V'(r)dr<+°°, 
о 

т.е. сходится. 

Теорема 1. Предположим, что можно найти функцию Ляпунова V -Ѵ"(х)>0 и 

у правляющее воздействие и = и°(я), такие, что выполнены условия: 

1) производная в силу (12) ѵ"(х)<-ИІ1(Ѵ'1(х)), й„е К,\ 

2) точка * = 0 асимптотически устойчива относительно множества {Ѵ"(х) = 0}. 

Тогда х = 0 сисіемы (12) асимптотически устойчиво, а возмущенные движения 

попадаюг па множество )Ѵ° =0) за конечный промежуток времени. 

Если же движения, начинающиеся на множестве {Ѵ°(х) = 0,хе Г,}, попадают в 

ючку л- = 0 за конечный отрезок времени, тогда и=и"(х) решаеі задачу устойчивого 

синтеза управляющего воздействия на конечном отрезке времени 

Теорема 2. Предположим, что можно найти функцию Ѵ = Ѵ°(х) и управляющее 

воздействие и = и°(х), ме U , такие, что выполнены условия: 

1) для всех л€ Г выполняется соотношение Ѵа(х)>0, при этом Ѵ'(х) = 0 только 

при л = 0; 

2) функция йХ.х,и) удовлетворяет неравенству 

ft>(jr,uV))>A(V0(;c)). ЛеЛГ,; 

3) для всех хе Г0 выполняется соотношение 

B{V0(x),x,u°(x)]sO. В[Ѵ,хМ = [~\ Х(х,и) + а(х,и)\ 

" Руш Н . Лбстс П., Лалуа М Прямой метод Ляпунова в теорииустойчивосги. М • Мир 1980 ЗШс 
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4) для любого и = и(х), и е U , в области Г справедливо неравенство 

В[Ѵ°(х),х,и(х)]>0. 

Тогда и-и"(х) решает задачу оптимального синтеза. 

В третьем параграфе рассмотрена задача синтеза управления для неавтономной 

системы. 

Пусть и=и (t,x), иае[/ есть некоторое выбранное управляющее воздействие, 

под действием которого уравнения управляемого движения принимают вид: 

x = X\t.x),X\t,x) = X(t,x,u\l,x)). (13) 

Теорема 3. Предположим, что можно найти функцию Ляпунова V — Ѵ"(і,х)>0, 

V°(t,x)<hl(jx\\) и управляющее воздействие и =и°((,л), такие, что: 

1) производная в силу (13) v°(t,x) < -ЩѴ0 (t,x)), f^e К,; 

2) точка х = 0 равномерно асимптотически устойчива относительно множества 

{V\t,x) = 0}. 

Тогда х = 0 системы (13) равномерно асимптотически устойчиво, а возмущенные 

движения попадают на множество (Ѵ° =0) за конечный промежуток времени. 

Если же движения, начинающиеся на множестве {Ѵ° =0) , попадают в точку за 

конечный промежуток времени равномерно по г е й + , тогда u = u"(t,x) решает задачу 

равномерного устойчивого синтеза на конечном промежутке времени. 

Teoptwa 4. Предположим, что можно найти функцию V = V°(t,x) и управляющее 

воздействие и = и°0,х), и е U , такие, что выполнены условия: 

1) для всех (t,x)e Я ' х Г выполняется соотношение Л ]( |[Л:|[)<Ѵ0(Г,Л)</!2( |Л| |); 

2) функция co(t,x,u) удовлетворяет неравенству 

w(t,x,un(t,x))>h,(y"(t,x)X h,e A',; 

3)для всех (t,x)e R* хГп 

B[r,V"(t,x).x,u°(i<x)]sO, B[t,V,x,u] = — + ( — X(t,x,u) + att,x,u).; 

dt {dq ) 

4) для любою и = и(',х), ueU , в области R* хГ справедливо неравенство 

B[t,V°(t,x),x,u(t,x)]>0 

Тогда и = u°(t,x) решает задачу равномерною оптимального-синтеза системы 

(13). 
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Полученные результаты обобщают результаты работ'2 '3 

В третьей ілаве излагаются реіульгаіы работы по построению законов синтеза 

управления механическими системами. 

В первом параграфе исследуется задача об управлении общей нелинейной 

системой декомпозицией на системы с одной степенью свободы. 

Рассмоірим уравнения (1) движения іакой системы в предположении, что 

составляющая Q = Q(',q,q) непрерывна, ограничена, управление U = U(/,q,q) есть 

измеримая функция для ( ; ,q,q)er , ={/>0,Jq|<or. |q||</?} , так что 

||0||<А„ ||и|<А2 

инерционная матрица A(t,q) для (f,q)e Г, =)f >0,||q| < а ) удовлешоряеі неравенствам 

ІЫІ- N I L l3AIL ,• ^ 
A < aa — < a,, — 5 a, = const (t = 1, n). 

II "Ml IIЩ, I 
Пусіь 

Я, -f,(t,q,) = 0 (i=Ui) (14) 

есть выбранный закон декомпозиции, по которому должна двигаться механическая 

система через конечный промежуток времени, при этом ft для (t,q)e Г, удовлетворяют 

ограничениям 

l / tSVo. <ѵ„ <ІѴ 

Будем считать, что движение на множестве (14) реализуется при некотором 

управлении U = U0(/,q,q), | |U0 | |</V 

Применением теорем 1, 4, 3 покаіано, что поставленная задача реіпаеіся 

управлением 

если число /и, таково, что 

//, >Ма+М2 + "а0(ѵі +"^А) + л2(/ ' + /о)(а| +пи2а). 

А именно, при этом управлении положение равновесия (3) является равномерно 

асимптотически устойчивым, а каждое ограниченное движение q =q(f) при некотором 

'" Коробов В.И. Метод функции управляемости. М.-Ижевск. ПИЦ "Регулярная и хлотическая динамика" 
2007. 576с. 
11 Румянцев В В., Андреев А С. О стабилизации движения нестационарной управляемой системы Доклады 
Академии наук. 2007 Т. 416 № 5. С. 627-629 
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f=/„ +7", 7 '>0, попадает на множество (14) и несвязанным образом, по каждой 

координате q,, продолжает движение по закону q, = /,(1,4,), неоіраниченно приближаясь 

при г —> +°« к положению q = q — 0 . 

Законы управления (15) сравниваются по эффективности при различных заданиях 

функции /,(t,q,), а также с управлениями, обеспечивающими оабилизацию на 

бесконечном интервале времени. В качестве объекта сравнения выбраны модели 

переверну юго математического маятника и маятника с подвижным грузом. 

На рис.І и рис.2 представлены изменения во времени угла отклонения и его 

скоросіи для математического маятника в модели (9) и (14) при g (г, л) = 0.5(1 +sin r) sin л:, 

//,=!,/ = л/7. 

О _,,„ «.. - -"--'— 20 40 

- 0 5 

Рис.1. Изменение угла отклонения при различных начальных условиях 

0 5 

20 40 t 

- П 5 -

Рис.2. Изменение угловой скорости при различных начальных условиях 
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Во втором параграфе исследуется задача об управлении движением механической 

системы с одной позиционной координатой в соответствии с уравнением (6). 

Допустим, что при U = 0 для некоторых q0 н р0 выполнены следующие 

равенства 

y ^ 9 o ) + fj('.?o.Po)) = G'('.«.-°)- Q2(',<?0.0,Po) = 0. 

Тоіда система (6) имеет при р = р0 обобщенное стационарное движение 

9(0 = 0. <?(0=<7(,. 

г = Л~'(Мо)(Ро-Яі('.4о)). г(0 = z„ + | і ( г ) Л . (16) 
о 

Результат I позволяет вывести следующие достаточные условия асимптотической 

устойчивости движения при отсутствии управления, U = 0. 
Результат 3. Пусть при \q\<a>0, \q\<fi>0, | [р -р 0 | |<у>0 выполнены 

соотношения 

3W ае 
- ^ - + -^- = 8(0/•(<?)• Q'=-h(t,q.q)4, 

1 / ) / / 
-—q + h(t,q,q)>k(l), ( p - p j ' Q 2 <0, 
2 at 

где функции g , / , к удовлетворяют (8). 

Тогда обобщенное стационарное движение (16) равномерно устойчиво, 

равномерно асимптотически устойчиво относительно возмущенных движений 

оівечающихзначению р = р„. 

В соответствии с результаюм 2 выводятся следующие условия 

стабилизируемое™ движения (16). 

Результат 4. Пусть 

dt dt 

U'=-kq, и 2 = - Д ( 0 ( р - р „ ) 

(р -р„) 'Л(0(р-Ро)2г 0 (0 (р- Р о ) 2 

где функции / , g удовлетворяю! условиям примера (9) r0(t) -положительна в среднем. 

Тогда управление U = (£/', U2) стабилизирует движение (16). 

Результат S. Управление 
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U'=-fi,signU/t -f(t,q,)). U; = -fj,sign(p, -p i 0 ) 

решает задачу синтеза для системы (15). 

В третьем параграфе приведены результаты моделирования в задачах управления 

движениями физического маяіника, плоского маяіника на вращающемся основании. 

Предложены универсальные законы управления в этих задачах, численным образом 

исследована динамика управляемого движения в этих задачах. 

В частности, для физического маятника представлены следующий результат. 

Уравнения приведенного движения маятника 

ф = а, — (uKSsin20 + Ccos2#)) = H,, 
dt 

АѲ = -(of (В - С ) cos Ѳ-mgz^) sin Ѳ + Аиг. 

При и, = и 2 = 0 , ВФС эти уравнения допускают существование стационарного 

движения 

й)=О)0, Ѳ-Ѳ„Ф0,л, |B-C|ffijf>m^. (17) 

Показано, что управляющие воздействия 

и, = -ysign(a)-<q,), 

ui = -he-fi(e-0ll)-asign(2e + h(0-eil)), h,p,a>0 

решают задачу приведения маятника в движение (17) за конечный промежуток времени. 

Ниже представлены графики переходного процесса. 

Л , . 

Рис.3. Изменение угла поворота Ѳ вокруі і оризонталыюй оси во времени 
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х^ 

Рис.4. Изменение угловой скорое і и Ѳ во времени 

Рис.5. Изменение угловой скорости СО вокруг вертикальной оси RO времени 

Исследованные механические модели являются составными элементами многих 

сложных механических систем - манипуляционных роботов, летаіельных аппаратов и т.д. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в диссертационной работе получены следующие результаты. 

1. Новая обобщающая форма достаточных условий асимптотической 

устойчивости и стабилизирусмости модельной механической системы с одной степенью 

свободы. 
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2. Новые методы синтеза управления нелинейной управляемой системы на 

основе применения знакопостоянной функции Ляпунова. 

3. Новая форма декомпозиции задачи управления в нелинейной механической 

сие теме с п степенями свободы, с одной позиционной координатой. 

4. Компьютерное моделирование динамики управляемых систем, являющихся 

составными частями сложных динамических объектов - манипуляционных роботов, 

крановых систем и т.д. 
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