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Аннотация
В статье решена задача о стабилизации программного движения двухзвенного манипулятора без измерения скоростей. Большинство известных стратегий по управлению движением механических систем, в том числе манипуляционных
роботов, основаны на допущении, что доступны измерению как координаты, так и скорости механической системы.
Но при практическом применении построенных законов управления возникают определенные трудности, связанные,
например, с невозможностью установки датчиков скоростей из-за различных ограничений, а также с тем, что функционирование этих датчиков сопряжено с проблемами возникновения шумов и, как следствие, с уменьшением точности
решения задачи управления. Основные подходы к решению задачи управления механическими системами, в частности,
манипуляторами, без измерения скоростей, которые состоят в применении приближенного дифференцирования координат системы, а также в построении наблюдателей, не являются полностью разработанными для задачи о нелокальной
стабилизации нестационарных программных движений манипуляторов из-за таких проблем, как нелинейность и нестационарность системы. В статье представлена методика синтеза кусочно-непрерывного нелинейного управления на
основе построения наблюдателя и применения метода вектор-функций Ляпунова. Новизна полученных результатов состоит в построении наблюдателя, размерность которого в два раза меньше размерности самой системы, для решения задачи о стабилизации широкого класса нестационарных программных движений манипулятора без линеаризации системы. Представлены результаты численного моделирования, подтверждающие полученные теоретические результаты.
Ключевые слова: двухзвенный манипулятор, стабилизация, программное движение, закон управления без измерения скоростей, система сравнения, вектор-функция Ляпунова.
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Abstract
The paper investigates the way to treat the problem of two-link manipulator program motion stabilization without velocity
measuring. Most familiar strategies for mechanical system motion control including robot manipulators are based on the
assumption that both coordinates and velocities of the mechanical system are available to measure. However, certain
difficulties relating to practical application arise. These difficulties include, for example, inability of the velocity sensors
installation due to various constraints. Another difficulty is connected with the fact that the operation of these sensors
involves the problem of noise occurrence and, in consequence, the accuracy of the control problem solution can be decreased.
The main approaches to the control problem of mechanical systems (such as manipulators) without measuring velocities
apply approximate differentiation of the system coordinates as well as observer construction. These approaches are not fully
developed for the problem of non-local stabilization of the manipulator non-stationary program motions because of such
difficulties like non-linearity and non-stationarity of the system. The article provides the method of piecewise non-linear
continuous control synthesis on the basis of both the construction of the observer and the application of the Lyapunov
vector functions method. The novelty of the results consists in constructing the observer which dimension is smaller than
the dimension of the system by a factor of two in order to solve the stabilization problem of a wide class of manipulator nonstationary motions without system linearization. The article presents the results of numerical simulation that prove obtained
theoretical results.
Key words: two-link manipulator, stabilization, program motion, control law without measuring velocity, comparison system,
Lyapunov vector function.

Введение
Проблема управления движением механических систем без измерения скоростей стала активно изучаться
с начала 90-х годов прошлого века. В ранних исследованиях [1–5] были получены результаты, решающие задачи о стабилизации программной позиции и локального отслеживания траектории голономных механических
систем. Эти результаты, как правило, были основаны на
применении двухшаговой процедуры: 1) построение наблюдателя (фильтра) скоростей; 2) синтез управления
с применением метода линеаризации при помощи обратной связи и функции Ляпунова квадратичного вида.
Такие законы управления являются весьма сложными
по структуре, так как содержат вычисляемые в режиме
онлайн моменты всех сил, действующих на систему, слагаемое, представляющее собой произведение матрицы
инерции системы на программное ускорение. В работах
[6, 7] решены задачи полуглобального и глобального отслеживаний траектории механических систем с одной и с
n степенями свободы без измерения скорости на основе
применения приближенного дифференцирования и построения управления методом линеаризации при помощи
обратной связи. Как отмечалось выше, недостатком данного метода является сложность структуры построенного
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управления и большие объемы вычисления в режиме онлайн. В работах [8, 9] для решения задач стабилизации
программной позиции и программного движения натуральной механической системы без измерения скоростей
были построены наблюдатели, имеющие порядок, равный
числу степеней свободы системы, не требующие точной
информации о динамической модели системы, что является преимуществом перед нелинейными наблюдателями,
предложенными в работах [1, 2]. Результаты, полученные
в работах [8, 9], применимы лишь для механических систем без учета диссипативных сил, кроме того, решение
задачи о стабилизации программного движения получено
в малой окрестности, что сужает область применимости
данных результатов. В работе [10] дано решение задачи
полуглобального отслеживания траектории механических
систем, находящихся под действием лишь потенциальных и ограниченных управляющих сил, что сужает класс
рассматриваемых механических систем. В работе [11]
на основе применения классического метода Ляпунова
построено адаптивное управление многозвенным манипулятором на основе наблюдателя и применения метода
бэкстеппинга без измерения скоростей и с учетом неизвестных параметров системы. В работе [12] было получено адаптивное управление манипуляционным роботом
без измерения скоростей с использованием фильтров
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первого порядка. Недостатком работ [11, 12] является
сложная структура построенного управления. В работе
[13] предложен робастный закон управления, решающий
задачу глобального отслеживания траектории робота манипулятора с неточно известными параметрами без измерения скоростей. Недостатком работы [13] является
сложный алгоритм построения управления, требующий
большого объема вычислений в режиме онлайн. В работе
[14] даны решения задач управления нелинейных механических систем под действием диссипативных сил без
измерения скоростей с гравитационным компенсатором:
о глобальной стабилизации программной позиции на
основе динамической обратной связи с насыщением; глобального отслеживания траектории. При этом нерешенной остается задача построения закона управления без
гравитационного компенсатора, в том числе для систем c
различными типами действующих сил. В работе [15] решена задача о глобальной стабилизации программной позиции механической системы, находящейся под действием лишь потенциальных и управляющих сил. С помощью
нелинейной обратной связи построен закон управления
без измерения скоростей. Нерешенной остается задача
стабилизации программного движения более широкого
класса механических систем, находящихся под действием
не только потенциальных, но и диссипативных сил, при
помощи нелинейной обратной связи. В работе [16] построен закон адаптивного управления, обеспечивающего
равномерную глобальную асимптотическую устойчивость
заданного движения манипуляционного робота. На основе классического метода Ляпунова и построения нелинейных фильтров задача адаптивного управления решена для механических систем с линейной зависимостью
от вектора неизвестных параметров. Отметим, что для
реализации построенного в [16] закона требуется проведение громоздких вычислений для нахождения оценки
неизвестных параметров, кроме того, открытым остается вопрос оценки скорости сходимости к программному
движению. В работе [17] решена задача об отслеживании
нестационарной траектории механических систем без измерения скоростей и без построения наблюдателей. При
этом для нахождения неизвестных скоростей применяется приближенное дифференцирование. Получены условия равномерной глобальной асимптотической устойчивости программного движения системы без диссипации
путем построения нелинейного закона управления на
основе метода линеаризации с помощью обратной связи.
В работе [18] представлены результаты по применению
ПИ-управлений для задачи стабилизации программных
движений механических систем на основе построения
функционалов Ляпунова, получены условия на коэффициенты матриц обратной связи. В работе [19] дано решение задачи стабилизации программного движения двухзвенного манипулятора на подвижном основании путем
построения ПИ-регулятора с использованием линеаризованной модели.
Проведенный анализ работ [1–19] позволяет утверждать, что к настоящему моменту решение задачи о нелокальной стабилизации нестационарных программных

движений манипуляционных роботов без измерения скоростей далеко от завершения.
В настоящей работе предложена методика решения
задачи о стабилизации программного движения двухзвенного манипулятора без измерения скоростей, основанная
на построении наблюдателя, порядок которого в два раза
ниже порядка исходной системы. С использованием метода
вектор-функций Ляпунова получены условия нелокальной
стабилизации для широкого класса нестационарных программных движений манипулятора на основе нелинейного
закона управления с кусочно-непрерывными функциями.

1 Постановка задачи
Рассмотрим модель плоского двухзвенного манипулятора, установленного на неподвижном основании
(рис. 1). Звенья манипулятора G1 и G2 являются абсолютно жесткими и плоскими и соединены с основанием и
между собой двумя идеальными цилиндрическими шарнирами О1 и О2 соответственно. Центр масс С1 звена G1
лежит на луче О1О2. Положение центра масс С2 звена G2
не совпадает с положением шарнира О2. Манипулятор
управляется при помощи двух независимых электродвигателей постоянного тока, создающих моменты U1 и U2
относительно осей О1 и О2 соответственно.

Рис. 1. Модель двухзвенного манипулятора
На рисунке 1 и далее в статье применяются следующие обозначения: qi – угол между прямой OiCi и вертикальной осью; li – длина отрезка OiCi; Li – длина звена
Gi; mi – масса звена Gi; Ii – момент инерции звена Gi
относительно цента масс Ci; g – ускорение свободного
падения.
Уравнения движения манипулятора имеют следующий
вид:

Автоматизация процессов управления

(1)
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Пусть q = (q1, q2)' – вектор обобщенных координат
рассматриваемой механической системы и

есть заданное множество программных движений манипулятора в виде ограниченных дважды непрерывно
дифференцируемых функций q = q0(t) с ограниченными
производными при всех t ∈ [t0, +∞). Символом
значена евклидова норма вектора.

Пусть (q0(t), (t)) ∈ X – какое-либо программное
движение, реализуемое программным управлением
U = U 0(t).
Введем возмущения

x = q – q0(t), ẋ = – (t)

и составим уравнения возмущенного движения в векторно-матричном виде [20, 21]:

обо-

(2)

E – единичная матрица,

U(1) = U – U(0)(t).
Будем решать следующую задачу об экспоненциальной стабилизации программного движения q0(t) ∈ X системы (1). Требуется найти управление
U = U(0)(t) + U(1)(t, x, y)
(3)
для системы (1), обеспечивающее экспоненциальную
устойчивость нулевого положения равновесия x = ẋ = 0
уравнения в отклонениях (2), где слагаемое U(1)(t, x, y)
имеет вид:
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U(1)(t, x, y) = –K1(t)p(x) – K2(t)y,
U(1)(t, 0, 0) ≡ 0,

(4)
с кусочно-постоянными матрицами коэффициентов усиления в структуре обратной связи Ki ∈ Rn × n, i = 1, 2,
при этом вектор y ∈ Rn есть решение дифференциального уравнения
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V = (V1, V2, V3)' с компонентами вида
где a = const > 0 и b = const > 0 – некоторые постоянные.

2 Синтез

управления

в

задаче

стабилизации

программного движения манипулятора

Для решения задачи стабилизации будем применять
метод сравнения с вектор-функцией Ляпунова [22].
Возьмем для системы (2) вектор-функцию Ляпунова

(5)
где α = const > 0 и β = const > 0 – некоторые постоянные.
Вычисляя производную по времени в силу системы (2) функций
получим

Автоматизация процессов управления

и
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Введем следующие функции времени t и координат x, y:

где символом
обозначена логарифмическая норма
соответствующей матрицы, соответствующая евклидовой
векторной норме, вычисляемая по следующей формуле:

Для системы (2) можно построить следующую систему
сравнения

∀M∈Rn×n, где λmax(•)
есть максимальное собственное значение соответствующей матрицы.
Отсюда для производной по времени вектор-функции
Ляпунова (5) в силу системы (2) с использованием результатов работы [23] по применению логарифмических
матричных норм в задачах устойчивости получим следующие оценки:

(6)

Рассматривая обобщенную систему (6), (2) и используя видоизменение принципа сравнения [22], получим
следующий результат:
Пусть в области

где функция

λ(t, x, y, ẋ) удовлетворяет соотношению

выполняются неравенства:

(7)

где λ1, λ2 > 0 есть некоторые постоянные, тогда нулевое решение системы (6), (2) будет экспоненциально
u-устойчиво с областью притяжения Gδ. Действительно, из условия (7) следует, что скалярная функция
экспоненциально убывает к нулю с ростом времени, если в начальный момент ũ(0) ≤ δ.
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Замечание 1. Матрицы коэффициентов усиления K1
и K2 в управлении (4) можно искать в классе кусочнопостоянных функций времени таким образом, чтобы в
каждый момент времени значения функций ν2 и ν3 не
превышали определенного уровня, при котором нарушается неравенство (7).
Численное моделирование движения манипулятора
при действии управления (3), (4) проводилось при сле-
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дующих значениях параметров манипулятора и программной траектории

Для начальных отклонений, не превышающих заданных значений (1 рад – для координат и 1 рад/с – для скоростей), найдены следующие значения параметров, удовлетворяющих условию (7):

На рисунках 2 и 3 представлены результаты моделирования. Пунктирной линией обозначены составляющие
программного движения, а сплошной – реального движения системы. Из анализа графиков можно сделать вывод,
что управления (3), (4) обеспечивают нелокальную стабилизацию заданного программного движения системы.
Результаты, полученные в статье, дополняют результаты исследований по построению управления двухзвенным манипулятором в задаче стабилизации программного
движения (см., в частности, [19, 21, 24]).

Рис. 2. Зависимость угла поворота первого звена от
времени при управлениях (3), (4)

Заключение
В статье получены следующие основные результаты:
-- решена задача синтеза кусочно-непрерывного нелинейного управления движением двухзвенного манипулятора, обеспечивающего нелокальную стабилизацию
программного движения без измерения скоростей;
-- обоснована методика построения вектор-функций
Ляпунова и системы сравнения для голономных механических систем с наблюдателем скоростей, описывающих
управляемое движение многозвенных манипуляторов, в
том числе, совершающих пространственные движения;
-- проведено численное моделирование, подтверждающее полученные теоретические результаты.
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