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Рассмотрим механическую систему с неста-
ционарными, голономными и идеальными свя-
зями, положение которой определяется n обоб-
щенными координатами ),,...,,( 21 n

T qqqq =   кине-
тическая энергия системы представима в виде
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где A(t, q) − матрица размерности n×n является
положительно-определенной, B(t, q) − матрица-
столбец размерности n×1, C(t, q) − скалярная
функция.

Полагаем, что движение системы под дейст-
вием управляющих сил U и других обобщенных
сил (внешних, взаимодействия точек системы,
трения и т.д.) ),,( qqtQ &  описывается уравнениями
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заданное множество программных движений в
виде ограниченных трижды непрерывно диффе-
ренцируемых функций q = q0(t) с ограниченны-
ми производными при ).,[ 0 +∞∈ tt  Пусть ),(( 0 tq

))(0 tq&  − какое-либо выбранное движение.
Рассматривается задача построения управ-

ляющего воздействия ),,,( qqtU &  при котором за-
данное движение ))(),(( 00 tqtq &  системы (1) бы-
ло бы равномерно асимптотически устойчиво.
(В классе непрерывных управлений эта задача
решена в работах [1−3]). Дано решение этой за-
дачи для следующих классов управлений: мгно-
венных кусочно-непрерывных; кусочно-непре-
рывных с запаздывающей обратной связью; не-
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прерывных управлений при неполной обратной
связи.

В частности, получен следующий результат.
Положим для системы (1) x = q − q0(t). Пусть от-
сутствует измерение  скоростей ,))(,),(( 1 ′tqtq n&K&
управляющее воздействие формируется в виде
регулятора

∫
−

++=
0

21 ,)()())(,(
h

dsstxsFtxtUU

где F = F ′ − неотрицательная матрица, полагаемая
непрерывно дифференцируемой, с производной

)(sF&  такой, что  ,0)( ≥′ ysFy & 0)( 0 >′ ysFy &  при
y ≠ 0 для некоторого ].0,[0 hs −∈

Допустим, что  ),(,())(,( 2
2
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,))(tx&  управляющее воздействие U1 удается подо-
брать таким образом, что выполнены условия:
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2) для выбранной функции Π = Π (t, x) и
U2(t, x(t))
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3) для каждого вектора c ≠ 0
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где Π = Π (t, x) есть некоторая определенно-поло-
жительная функция.

Тогда управление
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решает задачу о стабилизации программного дви-
жения )).(),(( 00 tqtq &

Разработан программный комплекс, который
позволяет исследовать динамику переходных про-
цессов механических систем с одной, двумя и тре-
мя степенями свободы, записанных в специаль-
ном виде. Найденные типы управлений применены
к задаче о глобальной и нелокальной стабилизации
программного поступательно-вращательного дви-
жения твердого тела, при котором его центр масс
движется с заданной скоростью, а тело имеет по-
стоянную ориентацию в неинерциальной системе
координат.
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