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Аннотация
В статье решена задача о стабилизации программного движения голономной механической системы с учетом динамики приводов. Как известно, реализация управляющих сил и моментов для механических систем происходит с помощью
исполнительных устройств (приводов), динамика которых оказывает влияние на процесс движения. Поэтому требование точности реализации управления современными механическими системами приводит к необходимости учитывать
динамику приводов. Сложность задач построения законов управления для математических моделей механических систем с приводами состоит в том, что число степеней свободы такой системы выше размерности вектора управляющих
сигналов. В работе использовано представление модели механической системы с приводом в виде каскадного соединения двух подсистем: механической и приводов. При этом вектор управления для механической подсистемы является
состоянием подсистемы приводов. Такое представление позволяет решать задачу управления в виде двухшаговой процедуры. На первом шаге строится закон управления механической подсистемой в виде непрерывно-дифференцируемой
функции времени, координат и скоростей, который осуществляет стабилизацию заданного программного движения. А
затем на втором шаге для подсистемы приводов строится релейный закон управления, обеспечивающий асимптотическую устойчивость построенного выше стабилизирующего закона. Особенностью полученного в работе результата
является применение знакопостоянной функции Ляпунова, что позволило существенно упростить выкладки по обоснованию релейного закона управления, а также условия его реализации. В качестве примера решена задача стабилизации
программного движения пространственного трехзвенного манипулятора, управляемого при помощи трех независимых
электроприводов постоянного тока.
Ключевые слова: механическая система, стабилизация, программное движение, динамика приводов, знакопостоянная функция Ляпунова.
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Abstract
The problem of stabilization of the holonomic mechanical system program motion is solved taking into account the actuator
dynamics. As it is known, the implementation of control forces and moments for the mechanical systems occurs with the
help of actuators (drives), their dynamics affects the motion process. Therefore, the requirement of control implementation
precision for modern mechanical systems makes it necessary to take into account the actuator dynamics. The complexity of
the problems of constructing the control laws for the mathematical models of mechanical systems with actuators involves
the fact that the degrees of freedom of such a system has a higher dimension with respect to the vector of control signals.
The paper presents a model of a mechanical system with a drive in the form of a cascade connection of two subsystems:
the mechanical one and drives. Herewith, the vector of control for the mechanical subsystem is the state of the subsystem
drives. Such representation allows to solve the control problem in the form of a two-step procedure. The first step includes
construction of the mechanical subsystem control law in the form of a continuously differentiable time function of time,
coordinates and velocities, which carries out the stabilization of the given program motion. After that, on the second step,
the relay control law is constructed for a drive subsystem that ensures the asymptotic stability of a stabilizing control law.
The specificity of the obtained result involves the use of the definite Lyapunov function, which significantly simplifies the
calculations for justification of the relay control law and the terms of its implementation. As an example, the problem on
stabilization of a program motion is solved for a space three-link manipulator controlled by three independent DC drives.
Key words: mechanical system, stabilization, program motion, actuator dynamics, definite Lyapunov function.

Введение
В последние годы резко возрос интерес к исследованию проблем управления манипуляционными роботами.
При этом большинство исследований ограничено рамками задачи управления механической системой робота, без
учета влияния приводов. Однако динамика исполнительных устройств может оказывать существенное влияние на
процесс управления. В работе [1] дан анализ исследований по теоретико-практическим методам моделирования,
конструирования и проектирования манипуляторов с различными типами приводов.
В ранних работах (см., напр., [2] и библиографию
в ней) предлагались различные подходы к построению
управления манипуляционными роботами с учетом динамики приводов, такие, как: метод сингулярных возмущений, метод линеаризации обратной связью и др. Однако
получаемые законы управления имеют достаточно сложную структуру.
Один из подходов к решению задачи синтеза управления механическими системами с приводами заключается в эквивалетном преобразовании, состоящем в
замене переменных состояния приводов новыми переменными – обобщенными ускорениями. В работе [3] на
основе данного подхода и применения скалярной функции Ляпунова энергетического типа построены релейные законы управления, обеспечивающие стабилизацию
программного движения. В работе [4] был построен ре-
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лейный закон управления на основе указанного подхода с применением вектор-функции Ляпунова и системы
сравнения. Отметим, что для реализации предложенных в
[3, 4] законов управления требуется измерение не только
координат и скоростей системы, но и ускорений. В работе
[5] с использованием вектор-функции Ляпунова и системы сравнения построен непрерывный нелинейный закон
управления, решающий задачу стабилизации программного движения двузвенного манипулятора с приводами.
Отметим, что для реализации закона, предложеного в [5],
требуется измерение угловых координат и скоростей манипулятора, а также управляющих моментов, формируемых приводами.
В настоящей статье с использованием результатов
[6, 7] дано новое решение задачи стабилизации программного движения механической системы с учетом
динамики приводов на основе релейного закона, реализация которого требует измерения координат, скоростей,
а также управляющих сил и моментов. При этом, в отличие от непрерывных законов управления, полученный в
статье релейный закон обладает свойством робастности,
т. е. позволяет осуществлять стабилизацию в условиях
действия возмущений, при не полностью известных параметрах системы.

1 Постановка задачи
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Движение управляемой голономной механической системы с n обобщенными координатами q1, q2, ..., qn, с
учетом динамики исполнительных устройств может быть
описано уравнениями вида:
(1)
Здесь первая
сывает движение

совокупность уравнений опимеханической подсистемы, где
– кинетическая энергия системы;

– вектор обобщенных скоростей;
A(q) – инерционная матрица, для которой имеют место
оценки

при

этом

δ1, δ2 – положительные постоянные.
Рассмотрим
задачу
синтеза
управления
U = U(1) + U(0)(t), обеспечивающего стабилизацию заданного программного движения q = q(0)(t).

2 Решение задачи
Введем возмущения

x = q − q(0)(t), N = M − M(0)(t).

(4)
Уравнения в возмущениях могут быть представлены в
виде [7]:

(2)

Q = Q(t, q, ) – обобщенные внешние силы,
M – управляющие силы, воздействующие на механиче-

скую подсистему, создаваемые приводом;
Φ = Φ(t, M, q, ) – составляющие, описывающие взаимодействие подсистем;
U – управления, создаваемые в структуре приводов.
Здесь и далее в статье знак ( )' означает операцию транс-

(5)
(6)
где

понирования,
– евклидова
векторная норма.
Будем полагать, что управления U могут принимать
значения из ограниченного интервала, ||U|| ≤ U0 = const,
при этом управляющие силы M могут принимать значения, достаточные для обеспечения заданного закона
движения механической подсистемы и его стабилизации,
||M|| ≤ M0 = const.
Для удобства уравнения движения механической подсистемы представим в виде [8]:
(3)
где
– матрица центробежных и кориолисовых
сил, удовлетворяющая тождеству [8]:

Пусть q = q(0)(t) – заданное программное движение,
создаваемое посредством управляющих сил M = M(0)(t)
и соответствующих приложенных к приводам управлений U = U(0)(t). Соответственно уравнениям (1) функции
M = M(0)(t) и U = U(0)(t) определяются равенствами:

где

Φ

Следуя [7], положим, что для составляющих Q(1), Q(2) и
имеют место следующие представления:

(1)

где матрицы-функции F : R+ × Rn → Rn × n,
D : R+ × Rn × Rn → Rn × n и Φ(1i) : R+ × Rn × Rn × Rn →
→ Rn × n (i = 1, 2, 3) непрерывны и ограничены,
вектор-функция p : R+ × Rn → Rn непрерывно дифференцируема и удовлетворяет условиям: p(t, 0) ≡ 0,

(l = const > 0,

m = const ≥ 1) и p0(x) = 0 ⇔ x = 0.
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Пусть N = G(t)ẋ + R(t, x)p (t, x) есть закон действия управляющих сил, обеспечивающих стабилизацию
программного движения механической подсистемы до
равномерной асимптотической устойчивости состояния
ẋ = x = 0 уравнения (5).
Покажем, что задача о стабилизации программного
движения или состояния N = ẋ = x = 0 системы (5), (6)
может быть решена посредством управляющего воздействия

Отсюда, применяя результат работы [6], получим, что
управление (7) осуществляет стабилизацию состояния
N =ẋ = x = 0 системы (5), (6).

3 Пример

(7)
Возьмем знакопостоянную функцию Ляпунова в виде

Для полной производной по времени этой функции в
силу уравнений (5), (6) для достаточно малых возмущений (N, ẋ, x) будем иметь следующую оценку:

Рассмотрим задачу стабилизации программного движения трехзвенного манипулятора (рис. 1) с учетом динамики приводов. Модель системы состоит из трех абсолютно жестких звеньев, соединенных с помощью шарниров.
Каждое звено манипулятора управляется при помощи независимого электропривода.
Уравнения движения манипулятора с учетом динамики электроприводов представим в следующей векторноматричной форме:

(8)
где q = (q1,

q2, q3)' – вектор углов поворота звеньев,
i = (i1, i2, i3)' – вектор токов в цепях роторов двига-

телей,

Li и Ri (i = 1, 2, 3) – коэффициент индуктивности и
электрическое сопротивление обмотки ротора двигателя,
ni – передаточное число редуктора привода,
ki – коэффициент пропорциональности между током
и моментом электромагнитных сил, создаваемых двигателем,
U = (u1, u2, u3)' – вектор управляющих электрических
напряжений, подаваемых на вход электродвигателей,
матрица инерции A(q), векторы
имеют следующий вид:
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R1 = 3,68 Ом,
R2 = R3 =3,6 Ом,
k1 = 0,316 Н∙м/А,
k2 = k3 = 0,233 Н∙м/А, n1 = 30, n2 = n3 =20,
= 0,2t рад,
= 0,3 + sin(0,5t) рад,
= 0,5 cos(0,5t) рад.
Найдены следующие параметры управления:

B = −35E, μ1 = 20, μ2 = 60, μ3 = 20,
где E ∈ R3 × 3 – единичная матрица.

На рисунках 2–4 представлены результаты моделирования. Анализ графиков показывает, что закон управления (9) обеспечивает стабилизацию программного движения манипулятора.

Рис. 1. Модель трехзвенного манипулятора

Рис. 2. Зависимость угла поворота первого звена
от времени при управлении (9)

В работе [9] найден закон управления манипулятором
вида:

где B ∈ R3 × 3 есть постоянная матрица коэффициентов усиления сигналов; непрерывно дифференцируемая вектор-функция p(x) имеет вид
На основе доказанного выше результата получим следующий релейный закон управления:

Рис. 3. Зависимость угла поворота второго звена
от времени при управлении (9)

(9)

Численное моделирование движения манипулятора при действии управления (9) проводилось в системе
Scilab на временном интервале t ∈ [0; 6] при следующих
значениях параметров манипулятора, приводов и программной траектории:
m2 = 15 кг, m3 = 2,5 кг, m0 = 2 кг, l2 = 1 м, r2 = 0,5 м, r3 = 0,5
м, J01 = 0,1 кг∙м2, L1 = 3,68∙10−2 Гн, L2 =L3 = 3,6∙10−2 Гн,

Рис. 4. Зависимость угла поворота третьего звена
от времени при управлении (9)
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Отметим, что закон управления (9) не зависит от параметров приводов, входящих во второе уравнение системы
(8), обеспечивая тем самым робастность в решении задачи стабилизации.

Заключение
В статье получены следующие основные результаты:
-- решена задача синтеза управления движением голономной механической системы с учетом динамики приводов, обеспечивающего стабилизацию программного
движения в нелинейной и нестационарной постановке;
-- обоснована методика построения знакопостоянной
функции Ляпунова для разрывных систем, описывающих
динамику механической системы с приводами под действием релейных управляющих сигналов;
-- проведено численное моделирование для модели
трехзвенного манипулятора, управляемого при помощи
трех независимых электродвигателей постоянного тока,
подтверждающее полученные теоретические результаты.
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