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Аннотация
В работе представлены результаты решения задачи синтеза управления, осуществляющего динамическое позиционирование корабля в точке. Рассматривается задача простого динамического позиционирования, которая состоит в
совмещении центра масс судна с заданной точкой акватории (центром позиционирования) при заданных требованиях
к ориентации курса. Решение данной задачи обеспечивается с помощью управления по принципу обратной связи, которое асимптотически стабилизирует положение и ориентацию корабля. Для обоснования закона управления, который
строится в дискретном виде, проводится дискретная аппроксимация Эйлера исходной непрерывной системы и применяется рекуррентная процедура метода бэкстеппинга. Данная процедура позволяет построить управление системой,
которая представима в виде каскадного соединения нескольких подсистем. Для каждой подсистемы строится стабилизирующее управление и находится функция Ляпунова. На конечном этапе этой рекуррентной процедуры определяются
закон управления для всей системы и соответствующая функция Ляпунова. Таким образом, структура найденного закона управления существенно зависит от применяемой функции Ляпунова на каждом этапе данной процедуры. В работе
обосновано применение нового класса функций Ляпунова в виде векторных норм для решения данной задачи, которое
в сравнении с используемым ранее в известных работах классом квадратичных функций Ляпунова позволило упростить
структуру управления, а также улучшить его свойства, например скорость сходимости процесса при данном управлении.
Представлены результаты численного моделирования, подтверждающие более высокую эффективность предложенного
в работе закона управления по сравнению с известными результатами.
Ключевые слова: динамическое позиционирование, кусочно-постоянное управление, процедура бэкстеппинга,
функция Ляпунова.
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Abstract
The paper deals with the results of solving the problem of control synthesis performing dynamic positioning of ship in a
point. The problem of simple dynamic positioning, which is in alignment with the center of mass of the vessel with given
point waters (center position) for the given requirements for the orientation course is considered. The solution of this
problem is provided by use of control on the basis of feedback that asymptotically stabilizes the position and orientation of
the ship. To justify the control law, which is based in a discrete form, Euler discrete approximation of the original continuous
system is constructed and the method of recursive procedure of backstepping is applied. This procedure allows to build a
controlled system that can be represented as a cascade connection of several subsystems. For each subsystem, the stabilizing
control and the Lyapunov function are built. At the final step of the recursive procedure, a control law for the entire system
and the corresponding Lyapunov function is constructed. Thus, the structure of the found control law essentially depends
on the Lyapunov function used at each stage of the procedure. We justify the use of a new class of Lyapunov functions
in the form of vector norms for solving this problem, which is used in comparison to previously known works with class of
quadratic Lyapunov functions and allows us to simplify the control structure and improve its properties, such as the speed of
convergence of the process at a given position. The results of numerical simulations, confirming a higher effectiveness of the
proposed control law in comparison with the known results are obtained.
Key words: dynamic positioning, piecewise constant control, backstepping technique, Lyapunov function.

Введение
Задачи синтеза управления движением корабля активно исследуются с начала 20-го века. Среди основных
методов решения этих задач можно указать следующие:
синтез ПИД-регуляторов, использование фильтра Калмана, построение оптимального управления для линейноквадратичной задачи, синтез управления в скользящем
режиме, метод линеаризации обратной связью и т. д. В
90-х годах прошлого века возник и стал развиваться метод бэкстеппинга [1] построения нелинейного управления. Данный метод основан на представлении всей системы в виде каскадного соединения подсистем и синтезе
нелинейного закона управления на основе построения
функций Ляпунова для каждой подсистемы [2]. В работах
[3–5] решена задача синтеза непрерывного управления
на основе метода бэкстеппинга для линейной и нелинейной моделей корабля.
На практике в современных системах управления, как
правило, используются цифровые компьютеры и аналогоцифровые преобразователи. Такая модель системы управления включает в себя как непрерывные, так и дискретные
сигналы. К настоящему времени разработаны основы решения задач синтеза дискретного управления нелинейной
системой с использованием приближенных дискретных
моделей [6–8]. В работе [9] на основе аппроксимации
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Эйлера и применения процедуры метода бэкстеппинга
решена задача синтеза дискретного управления корабля
в точке путем построения кусочно-постоянного закона
управления, обеспечивающего полуглобальную практическую стабилизацию. Подход, используемый в статье
[9], основан на дискретном моделировании системы на
основе аппроксимации Эйлера и применении метода бэкстеппинга для дискретных систем с построением функций
Ляпунова квадратичного вида. При этом вопрос о построении функций Ляпунова других классов в работе [9] не
рассматривался.
В настоящей статье дано новое решение задачи динамического позиционирования корабля в точке путем построения дискретного закона управления, обеспечивающего стабилизацию нулевого положения, позволяющее
упростить структуру управления и улучшить его свойства.
Это решение основано на применении процедуры бэкстеппинга к дискретной модели системы с построением
функций Ляпунова вида векторных норм.
В первом разделе дана постановка задачи динамического позиционирования и построена дискретная модель
системы. Во втором разделе дано решение поставленной
задачи и проведен сравнительный анализ полученного
закона управления с известным ранее результатом. В заключении перечислены основные полученные в работе
результаты.
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1 Постановка задачи

(1)

Рассмотрим математическую модель корабля в задаче
динамического позиционирования в точке. Введем декартову систему координат, ориентированную по меридиану
(см. рис. 1). Ось 0e указывает направление на восток, а
ось 0n – на север. Координата ψ определяет курс корабля (угол между плоскостью меридиана и диаметральной
плоскостью судна). Пусть μ и υ – проекции скорости центра масс судна на продольное и поперечное направления
соответственно, и пусть r – угловая скорость судна, т. е.
r= .

где
В задаче динамического позиционирования корабля
будем искать такое управление uc = uc(ηc, vc) по принципу обратной связи, которое обеспечивает асимптотическую устойчивость в целом нулевого решения системы
(1). Такое управление будет стабилизирующим до глобальной асимптотической устойчивости [10].
Пусть T > 0 – период дискретизации, k ∈ N, обозначим η(k) = ηc(kT) и v(k) = vc(kT). Если положить
uc(t) = u(k), t ∈ [kT, (k + 1)T] , то дискретная модель системы (1) на основе аппроксимации Эйлера примет вид:
(2)
где x = [ηT   v T]T – вектор состояния системы,
Ad = I + TA,
Bd = TB,
ψ(k) = ψ(kT),
I – единичная матрица.
Будем далее считать, что векторы η(k) и v(k) доступны
измерению.

2 Синтез кусочно-постоянного управления в задаче
динамического позиционирования

Рис. 1. Система координат в задаче динамического
позиционирования
Введем

и

обозначения

. В задачах динамического позиционирования скорость корабля принимается малой
, и можно предположить, что силы
трения линейны [3]. Упрощенная динамическая модель
корабля может быть записана в виде:
где M – положительно определенная матрица инерции,
D – матрица сил трения,
F – матрица остальных действующих сил и моментов,
– вектор управления,

Используя входное преобразование u = B−1(uαT − Av),
приближенную модель Эйлера (2) можно переписать в
виде:
(3)
(4)
Определим матрицу L = diag {l1, l2, l3}, где постоянные li имеют размерность c−1 и выбраны так, что выполняется неравенство 0 < li < 2 / T для всех i = 1, 2, 3.
Несложно показать, что при таком выборе матрицы L
управление
обеспечивает асимптотическую стабилизацию подсистемы (3). Действительно, при данном управлении подсистема (3) примет вид:
Учитывая, что в силу ортогональности матрицы R(ψ)
систему (3) преобразуем к виду:

η (k + 1) = (I − TL) η (k).

Возьмем для данной системы функцию Ляпунова вида:

Обозначим uc = [ u1  u2  u3 ]в виде uc = τ − Fηc.
Таким образом, уравнения движения корабля можно
записать в виде [9]:

V(η) = | η |, где символом | η | обозначена кубическая норма вектора η. Получим, что V(η(k + 1)) < V(η(k)) для всех
k ∈ N, если справедливы неравенства 0 < li < 2 / T для
всех i = 1, 2, 3.
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В работе [9] с использованием функции Ляпунова
вида квадратичной формы управление для системы (3) и
(4) построено в виде:

Управление для системы (3) и (4) возьмем в виде:

(5)
где постоянная a удовлетворяет неравенству:
0 < a < 2 / T,

(8)
где функция
отношением:

Докажем, что управление (5) решает задачу о глобальной стабилизации системы (3), (4).
Введем новую функцию z(k) = v(k) − (η (k)). Тогда
для нового вектора состояния (η, z) система (3), (4) при
управлении (5) примет следующий вид:

Здесь

L = diag {l1, l2, l3}.

(6)
Подберем число a > 0 из условия:
(7)
Возьмем для системы (6) функцию Ляпунова в виде:
V(η, z) = max {| η |, | z | / α}.
Обозначим V(k) = V(η(k), z(k)). Тогда, учитывая неравенства:

получим для функции Ляпунова оценку:
Отсюда, учитывая (7), получим, что V(k + 1) < V(k)
для любого k ≥ 0. Таким образом, нулевое решение η = 0,
z = 0 системы (6) глобально асимптотически устойчиво.
Учитывая, что (0) = 0, получим глобальную асимптотическую устойчивость нулевого решения η = 0, v = 0 системы (3), (4).
Построенное дискретное управление (5) для системы
(3), (4) позволяет найти кусочно-постоянное управление
для системы
(1) в непрерывном времени, которое решает задачу полуглобальной практической стабилизации, а именно, существует такое T * > 0, что для всех T ∈ (0, T) найдется
такая функция β ∈ KL, что для любых положительных
чисел (D, d) решение x = (ηc, vc) системы (1) удовлетворяет неравенству
, если начальнное условие имеет вид | x(0) | ≤ D. Здесь символом
KL обозначен класс функций β : R + × R + → R +, таких,
что β(0, t) = 0, β(s, t) строго монотонно возрастает по
s при каждом фиксированном t и стремится к нулю при
t → +∞.
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определяется следующим со-

Сравнительный анализ управлений (5) и (8) позволяет
утверждать, что закон (5) имеет более простую структуру,
чем (8). Отличие закона (5) от (8) состоит в отсутствии
, появление копоследнего слагаемого –
торого в (8) обусловлено применением функции Ляпунова квадратичного вида. При обосновании закона (5) применялись функции Ляпунова другого типа – векторные
нормы, что и позволило упростить структуру полученного
управления. Кроме того, проведенное численное моделирование системы (3), (4) при управлениях (5) и (8) показало, что закон (5) обеспечивает более высокую скорость
сходимости по сравнению с (8). Численные расчеты проводились в системе MathCad 14 при следующих значениях
параметров системы и управления:

T = 0,3 c, li =0,2 c−1, i = 1, 2, 3, a = 1.

На рисунке 2 представлены результаты моделирования при управлении (5). На рисунке 3 показаны результаты моделирования при управлении (8), предложенном
в работе [9].

Заключение
В статье получены следующие основные результаты:
-- решена задача синтеза управления корабля в точке
путем построения кусочно-постоянного закона, обеспечивающего полуглобальную практическую стабилизацию
при динамическом позиционировании;
-- обоснована методика построения функций Ляпунова
вида векторных норм для дискретных систем, позволяющая применять метод бэкстеппинга для решения задачи
синтеза кусочно-постоянного управления в задаче динамического позиционирования;
-- показана более высокая эффективность построенного в работе закона управления по сравнению с известными результатами [9].
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Рис. 2. Результаты моделирования при управлении (5)

Рис. 3. Результаты моделирования при управлении (8)
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