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Проведенные исследования
Проведенные исследования посвящены анализу динамики и управления нескольких систем,

описывающих качение сферической оболочки с различного рода внутренними движущими меха-
низмами, в частности:

1. Исследована задача об управлении движением сферической оболочки с волчком Лагранжа
в рамках неголономной модели движения:

(a) построена математическая модель управляемого движения системы. Получены условия
управляемости движением сфероробота.

(b) Построен алгоритм управления движением сфероробота вдоль произвольной траекто-
рии с использованием набора базовых маневров (гейтов).

(c) Сформулирована и доказана теорема о стабилизации движения системы с использова-
нием обратной связи, зависящей только от фазовых переменных приведенной системы.

2. Исследована задача об управлении движением сфероробота комбинированного типа, пред-
ставляющего собой сферическую оболочку с одномерным маятником, несущим ротор:

(a) Построена математическая модель движения сфероробота по плоскости.
(b) Проведен анализ динамики свободной системы, указаны первые интегралы и найдены

неподвижные точки.
(c) Построен алгоритм управления движением системы вдоль произвольной заранее за-

данной траектории.
(d) Получен набор элементарных маневров (гейтов), позволяющих перевести сфероробот

из любой начальной в любую конечную точку.
(e) Сформулирована и доказана теорема о стабилизации движения системы с использова-

нием обратной связи, зависящей только от фазовых переменных приведенной системы.

Проект будущих исследований
Будет исследована динамика двух систем — сферической оболочки с маятником Лагранжа и

сфероробота комбинированного типа по двум основным направлениям:

1. Будет проведен анализ динамики и управляемости сферороботов при движении по негори-
зонтальным поверхностям:

– Будет построена математическая модель сфероробота и проведен анализ динамики сво-
бодной системы.

– Будет исследована возможность управления движением системы по наклонной плоско-
сти и будут построены алгоритмы управления.

– Будут исследованы вопросы стабилизации движения системы при помощи обратной
связи и построены алгоритмы, стабилизирующие движение системы.

2. В рамках исследование ускорения Ферми в неголономных системах:

– Будет исследована возможность неограниченного разгона шара с помощью малых пе-
риодических возмущений, а также определен характер такого разгона.

– Будут построены алгоритмы эффективного управления движением системы, обеспечи-
вающие неограниченный разгон шара в среднем.

Преподавательский опыт и педагогические планы
Ведутся практические занятия по дисциплинам “Теоретическая механика”, “Теория динамиче-

ских систем” и “Компьютерное моделирование” на кафедре теоретической физики Удмуртского
государственного университета.
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