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1. Основой разработки является развитие пря-
мого метода Ляпунова в задаче управления систе-
мами, описываемыми функционально-дифферен-
циальными уравнениями запаздывающего типа

).,,()( uxtftx t=& (1)

Здесь ,Rt∈ ,nRx∈  Rn − n-мерное действитель-
ное векторное пространство с некоторой нор-
мой |x|, ),,( utff ϕ=  − непрерывная векторная
функция, определенная на множестве R×G×Rm,
где G ⊂  C, C − банахово пространство непре-
рывных функций 

nRh →−ϕ ]0,[:  (h > 0), с нор-
мой  );0|,)(sup(||||| ≤≤−ϕ=ϕ shs  либо G ⊂  B,
B − допустимое пространство непрерывных
функций 

nR→−∞ϕ ]0,(:  [1], 
mRu∈  − управле-

ние, Rm − m-мерное действительное векторное
пространство с некоторой нормой |u|.

Будем для удобства полагать, что f (t, 0, 0) =
= 0, так что u = 0 соответствует заданное про-
граммное движение x = 0.

Для задачи синтеза управления системой (1),
состоящей в определении управления u ∈  U,
при котором невозмущенное движение x = 0
является равномерно асимптотически устойчи-
вым (U − множество кусочно-непрерывных
функций ,: mRGRu →×  u(t, 0) = 0), эффектив-
ной оказывается следующая теорема типа дос-
таточных условий асимптотической устойчиво-
сти из [2, 3].

Теорема 1. Пусть для системы (1) могут
быть найдены инвариантно дифференцируемый
функционал V = V(t, ϕ) и управление u0

 ∈  U, раз-
рывные на множестве {Ψ(t, ϕ) = 0}, такие, что:

1) ||),(||),()),(( 201 ϕ≤ϕ≤ψϕ atVda ≤ϕ),(tV&
;0),( ≤ϕ−≤ tW

2) для каждой предельной к (f 0, V,  W),
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)),,(,,( 00 ψψ= tutff  совокупности (F*, V*, W*)
множество }0{}0{ ** =∩> WV  не содержит дви-
жений дифференциального включения  ∈)(tx&
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Тогда управление u = u(ϕ, ψ) решает пос-
тавленную задачу.

(Через d0(ϕ , ψ) в теореме 1 обозначена ве-
личина

|,)0()0(sup(|),(0 ψ−ϕ=ψϕd )),,( ϕΨ∈ψ∀ t
через a1 и a2 − функции типа Хана).

2. Исследуется задача о стабилизации про-
граммного движения голономной механической
системы, сводящаяся к задаче о стабилизации
положения равновесия 0== qq &  системы, опи-
сываемой уравнениями Лагранжа
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где T  = T2 + T1 + T0 ,),(2( 2 qqtAqT T &&= =1T
,),( qqtBT &=  T0 = T0(t, q)) − кинетическая энер-

гия возмущенного движения, Q и U − обобщен-
ные естественные и управляющие силы.

Теорема 1 позволяет обосновать новые ме-
тоды стабилизации невозмущенного движения

0== qq &  посредством непрерывных и кусоч-
но-непрерывных управлений вида

).,,()),,()(( ttt qqtUUqtftqUU && =+=

Полученные результаты развивают некото-
рые результаты, представленные в [4−6].
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ON STABILIZATION OF CONTROLLED MECHANICAL SYSTEMS WITH DELAY

A.S. Andreev

New methods for solving the motion stabilization problem for nonlinear mechanical systems by use of delayed controls have
been proposed with taking into account of finite delayed feedback, PID-regulators, etc.
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