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Постановка задачи

Рассматривается механическая система, дви-
жение которой в заданной ограниченной области
Ω описывается уравнениями Лагранжа
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,),(),(,0 0000 Ω∈=≥ qqqqt && (1)
где q − n-мерный вектор обобщенных координат;
Ω0 − область допустимых начальных значений;
M(q) − известная матрица масс, M 

T = M (сим-
метричная), M(q) > 0; функции M(q), M  

−1(q)
удовлетворяют условию Липшица в области Ω; B
− известная постоянная матрица, B  

T = B, B ≥ 0;
),( qqU &  − позиционное управление; ),(* qqQ &  − из-

вестные позиционные члены уравнения; Q − обоб-
щенные силы, которые рассматриваются как не-
определенная ограниченная помеха.

Вектор управления U ограничен заданными
константами

.1,,const0 niUU ii ==≤ (2)

Пусть помеха ),,()( qqtQtQ &=  при Ω∈),( qq &
ограничена известными константами

),(,)( 000 const Ω==≤ iiii QQQtQ
.1,,0 nit =≥ (3)

Требуется выбрать позиционный алгоритм
),,( qqU &  который гарантированно приводит сис-

тему в начало фазовых координат O за конечное
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(не фиксированное) время, а также оценить из-
нутри множество Ω0, чтобы исключить выход
траекторий из заданной области движения.

Выбор управления

Будем компенсировать (уничтожать) часть
членов ),(* qqQ &  с помощью позиционного управ-
ления
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Применим невырожденную замену q = Pz,
P = const, такую, что PTBP = Enm . Умножив (1)
слева на матрицу P  

−1M 

−1(q) и подставив сумму
U = U  * + U +, ,),( 1

*
* qMPAPQqqU −−−=&  A =

= const = diag ≥ 0 (любая целесообразно выбран-
ная матрица), получим
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где ΩZ , ΩZ0 − образы областей Ω, Ω0; =+ )(tD
TD+= = P  
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−1(q)(P  

−1)T > 0, K = M(q)P;
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Согласно (2), искомое управление U + следует
подчинить ограничению

,,1,|| *
000 niUUUU iiii =−=≤ ++ (5)

в предположении, что
.,1,, 000

*
0 niwUU iiii =<ζ< (6)

Перепишем (4) в блочном виде:
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где (x, y) = z, (u, h) = w, (ε, ξ) = ζ; D(t) = DT > 0,
как диагональный блок матрицы D+.

Обозначим ∆w0i = w0i − ζ0i, ∆u0i = u0i − ε0i; ρi −
кривая ||2sign)( 0 iiiiii zwzzpz ∆−==& на плос-
кости  ;ii zOz & <ρ>−= iiiiiii zzzzzg &&& ,1;)(,1{),(

)}.(,sign;)( iiiiii zzzz ρ=ρ< &
Выберем управление

,,1,sign),(),( 00 mixxxguxxuu iiiiiiiiii =ε−∆== &&& (9)
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Рассмотрим положительные вне точки O
непрерывные функции ,),(),( 1∑ =

= m
i iii xxSxxS &&

.||)2/1()2/1(),( 0
22

iiiiiiii xuxxxxS ∆+Λ+= &&  На лю-
бой траектории (7), (9) функция S(t) не возрастает,
т.к. .),()0()(

0∫−≤
t

dsxxDStS &&  Отсюда вытекают

свойство 0lim =
∞→

xD
t

&  [5], возможность декомпо-
зиции [4] подсистемы (7), (9) на одномерные урав-
нения после достаточно большого момента вре-
мени t* , зависящего от траектории, а также воз-
можность выбирать множество ΩZ0 в (4) в виде
объединения всех траекторий ),( zz &  при любых по-
мехах с началами в точках ,),{( 000 Xxx Ω∈&

},000 == yy &  где ΩX0 , в свою очередь, выбира-
ется в виде ,}),({ const0 =α≤=Ω=Ω xxSXX &  ΩX
из (7). Такое множество ΩZ0 существует, т.к. при

α → 0 реальная область движения (7)−(10) будет
стягиваться в точку O и совпадать с ΩZ0 [1−3].

Чтобы после момента t* обеспечить приход
подсистемы (7), (9) в точку O за конечное время,
следует, наряду с (5), (6), ввести дополнительное
ограничение на параметры системы

.,1,3/00 miu ii =<ε (11)
Тогда после прихода траектории  ),( xx &  в O исче-
зает трение в (8), следовательно, система (7)−(10)
с началом в допустимой области ΩZ0 будет стя-
гиваться к O за конечное время [1−3].

Пример. Рассмотрено горизонтальное дви-
жение двузвенного манипуляционного робота с
такими же механическими параметрами и ограни-
чениями на управляющие моменты, как в примере
из [3], только добавлены вязкое трение в обоих шар-
нирах и внешняя случайная помеха Q, Q0i/U0i ≤
≤ 1/10 из  (2), (3), i = 1, 2. Параметры процедуры
построения управления w = u из (9) выбирались
с целью обеспечить сравнительно простую форму
и близкие к максимальным размеры множества

},0{0 =Ω= qG &I  где q − относительные углы
поворота звеньев манипулятора, 0

}.{ const≤= S В результате было получено
}.02;1,,5.1|{| рад ==≤= qiqG i &
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LIMITED POSITIONAL CONTROL OF MULTIDIMENSIONAL MECHANICAL SYSTEM
WITH VISCOUS FRICTION AND BOUNDED UNCERTAIN INFLUENCE

V.F. Ivanova

The method of constructing a limited positional control of a multidimensional dynamic system with viscous friction,
potential forces and an uncertain limited influence (interference) is offered. The built algorithm guarantees the coming of the
system into the phase zero in a finite (not fixed) time at any admissible interference and any initial state from the particular
bounded region of the phase space. The assumed restrictions on system parameters and initial conditions may be weaker than
the corresponding restrictions in the other methods of solving the similar problems, because inertia terms, viscous friction and
a part of potential forces aren't included in an interference and aren't compensated by a control in the present research. The
method is based on the system decomposition and the use of the function similar to Lyapunov function.

Keywords: limited positional control, bounded uncertain interference, multidimensional dynamic system, viscous friction,
Lyapunov function, system decomposition, manipulation robot.


