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Введение

На практике нередко возникают задачи уп-
равления различными объектами в условиях не-
полноты информации о самих объектах и характе-
ристиках окружающей среды. В частности, могут
быть неизвестны массо-инерционные параметры
механической системы, присутствовать неконтро-
лируемые возмущения и т.п. В последние годы
для решения таких задач разработаны алгоритмы
управления, позволяющие приводить систему в
заданное терминальное состояние за конечное
время, не нарушая наложенных на управляющие
воздействия ограничений [1−3]. Эти алгоритмы
применимы к склерономным механическим сис-
темам, у которых число степеней свободы равно
размерности вектора управляющих сил, и в пред-
положении, что управляющие силы превосходят
по величине все прочие силы, действующие на
систему. В статье развивается подход, предложен-
ный в [4, 5]. Показано, что этот подход применим
для решения задач управления механическими
системами с дефицитом управления, а также в
предположении малости управляющих воздейст-
вий по сравнению с другими известными силами,
действующими на систему.

Управление реономной
механической системой

Рассмотрим общий случай реономной меха-
нической системы с кинетической энергией, за-
данной в форме полного квадратичного поли-
нома, коэффициенты которого явным образом
зависят от времени:
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Здесь qq &,  − векторы обобщенных координат и ско-
ростей системы. Предполагается, что матрица ки-
нетической энергии представима в виде
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где симметрическая матрица A0(t, q) положитель-
но определена и известна, а A1(t, q) − неизвестная
симметрическая матрица, причем матрица A1(t,q)
считается в некотором смысле малой по сравне-
нию с A0(t, q). Функция a0(t, q) и вектор-функция
a1(t, q) предполагаются также неизвестными.

Динамика рассматриваемой системы подчи-
няется уравнениям Лагранжа второго рода
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Вектор неизвестных возмущений удовлетворяет
условию

.0,),,( >≤ SSqqts &

Решается задача синтеза управления ),,,( qqtu &
подчиняющегося ограничению

,0,),,( >≤ UUqqtu & (3)

и обеспечивающего приведение системы (1) в тер-
минальное состояние покоя q = 0, 0=q&  за конеч-
ное время (время процесса заранее не фиксиро-
вано). При этом фазовые координаты и скорости
считаются доступными измерению в каждый мо-
мент времени.

Определим управление в виде
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37Приведение механических систем с неопределенными параметрами в заданное состояние

где

,
),,(32

3),,( ,),,(),,(
2

qqtV
Uqqt

M
qqtqqt

&
&

&
& =β

β
=α (5)

+β+= 2
0 ),,(

2
1,),(

2
1),,( qqqtqqqtAqqtV &&&&

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

0 >+α+ qqqqqtAqqt &&& (6)

Соотношения (5), (6) задают функции ),,,( qqt &α
),,( qqt &β и ),,( qqtV &  неявно. Установлено, что в об-

ласти  022 >+ qq &  существуют непрерывно-диф-
ференцируемые положительные функции ),,,( qqt &α

),,( qqt &β  и ),,,( qqtV &  удовлетворяющие этим соот-
ношениям. Сформулированы и доказаны достаточ-
ные условия того, что управляющая функция (4) под-
чиняется ограничению (3) и решает сформулиро-
ванную задачу.

Управление механической системой
с помощью малых сил

Показано, что данный подход применим для
управления механической системой с неопреде-
ленными параметрами в предположении, что на
систему действуют потенциальные силы, превос-
ходящие по величине управляющие силы.

С этой целью для некоторой «эталонной»
системы с полностью известными параметрами
строится «номинальная» траектория, ведущая в
терминальное состояние. Затем с помощью про-
цедуры отслеживания траектории исходная систе-
ма приводится вдоль номинальной траектории в
терминальное состояние. Подход оказывается эф-
фективным применительно к системе уравнений в

отклонениях и позволяет строить для нее закон уп-
равления, гарантирующий такое поведение исход-
ной системы.

Результаты численного моделирования

Рассмотрена задача о приведении звеньев дву-
звенного манипулятора на подвижном основании
в заданною конфигурацию. Предполагается, что
массо-инерционные параметры двузвенника из-
вестны неточно, а основание движется по неиз-
вестному закону.

Исследована также задача о выведении дву-
звенного маятника с неточно известными массо-
инерционными параметрами в верхнее положение
равновесия с помощью малых сил. Приведены
результаты численного моделирования динамики
этих систем.

Работа выполнена в рамках гранта поддержки
ведущих научных школ (НШ-64817.2010.1) и при
финансовой поддержке РФФИ (проекты 08-01-00234 и
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STEERING OF UNCERTAIN MECHANICAL SYSTEMS TO A PRESCRIBED STATE

I.M. Ananievski

We consider a nonlinear Lagrangian mechanical system with uncertain parameters under the assumption that the system
is subjected to control forces and unknown disturbances. An approach to designing bounded controls is proposed which
enables one to steer the system to a prescribed terminal state in a finite time.

Keywords: Lagrangian system, uncertain parameters, bounded control, finite time of motion.


