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Теорема о стабилизации
управляемой системы

Пусть Rn − линейное действительное про-
странство n-векторов x, ),...,,( 21 nxxxx =′  с нор-
мой |x| ((.)′ − операция транспонирования), h > 0
− действительное число, C − банахово простран-
ство непрерывных функций  

nRh →−ϕ ]0,[:  с
нормой ;0|),)((|sup|||| ≤≤−ϕ=ϕ shs  для H > 0

;}||:||{ ÇCCH <ϕ∈ϕ=  если 
nRRx →:  есть не-

прерывная функция, тогда для t ∈  R функция xt ∈
∈  С определяется равенством  ),()( stxsxt +=

;0≤≤− sh под )(tx&  понимается правосторонняя
производная.

Рассматривается управляемая система, дви-
жение которой описывается функционально-диф-
ференциальным уравнением запаздывающего типа:

).,,()( uxtftx t=& (1)
Здесь ,,)(, mn

Ht RUuRtxCx ⊂∈∈∈  где u есть
управляющее воздействие, U − некоторое мно-
жество функций ),,( ϕ= tuu  кусочно-непрерыв-
ных в области ,HCR ×+

 имеющих разрыв на по-
верхности },0),()0({ =ϕψ+ϕ t& ψ(t,ϕ): R+×CH →
Rn, ψ(t, 0) = 0;  f (t, xt , u) : R+×CH×Rm→ Rn есть
некоторое отображение.

Пусть },),[:{ HCDhxX ∈→+∞−α=  α > 0,
есть класс допустимых программных движений,
являющихся абсолютно непрерывными функция-
ми и обеспечивающихся управлениями u.

Пусть Uu ∈0
 есть некоторое управляющее
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воздействие, ),,( 0
0 utff ϕ=  в области непрерыв-

ности  DR ×+  функции  ).,(0 ϕtu  Доопределим
),(0 ϕtf  до ),( ϕtF  согласно аналогичным доопре-

делениям из [1] и рассмотрим дифференциальное
включение:

).,()( txtFtx ∈& (2)

Предполагаем, что Xtx ∈)(0
 есть некоторое

программное движение, обеспечивающееся уп-
равлением ,0 Uu ∈  при этом имеет место соотно-
шение

).,()( 00
txtFtx ∈&

Полагаем, что решение )(0 txx =  уравнения
(2) единственно.

Предположим, что в уравнении (2) правая
часть такова, что можно определить множество
предельных включений

).,()( *
txtFtx ∈& (3)

Теорема 1. Допустим, что можно найти
функционал Ляпунова ),,,( ϕϕ= &tVV  такой что:

1) ≤ϕϕ≤ϕψ+ϕω ),,(|)),()0((|1 && tVt
||);||||(||2 ϕ+ϕω≤ &

2) |);),()0((|),,( 3 ϕψ+ϕω−≤ϕϕ ttV &&&

3) семейство предельных к x0(t) решений
{x*(t)} асимптотически устойчиво относитель-
но множества }0),()0({ * =ϕψ+ϕ t&  равномерно
соответственно по отношению к (3).

Тогда управление u0 является стабилизи-
рующим для движения x = x0(t).
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Стабилизация программных движений
систем с нестационарными связями

Рассматривается механическая система с не-
стационарными, голономными и идеальными свя-
зями, положение которой определяется n обоб-
щенными координатами ).,...,,(` 21 nqqqq =

Пусть ))(),(( 00 tqtq &  есть какое-либо програм-
мное движение, реализуемое управлением

).(0 tUU =  На основе теоремы 1 показывается,
что управление

+−µ−= ))()(((sign)( 00
0 tqtqtUU &&

)))(())((,( 0 thtqthtqt −−−ψ+

решает задачу о стабилизации движения (q0(t),

THE STABILITY OF PROGRAM MOTIONS OF MECHANICAL SYSTEMS
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A direct method of Lyapunov for analyzing the stability of functional-differential equations with discontinuous right parts
and controlled systems with piecewise-continuous controls with lagging feedback is developed. The problem of stabilization
of program movements is investigated, accounting for the delay in the feedback structure in a class of piecewise-continuous
controlling effects, discontinuous on a surface of a certain kind. The problem is analyzed on the basis of the method of limiting
equations, using constant-sign Lyapunov functional. As an example, a mechanical system with non-stationary, holonomous and
ideal connections is analyzed.
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))(0 tq& . Полученные результаты развивают
некоторые результаты работ [2, 3].
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