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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 
С ПАРНЫМИ И НЕЛИНЕЙНЫМИ ДЕФОРМИРУЕМЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
 

В статье предлагаются алгоритмы адаптивного управления с перемен-
ной структурой, использующие качественно новые принципы построе-
ния поверхностей переключения и настройки этих поверхностей. Ис-
пользование алгоритмов позволяет снизить энергопотребление в 
скользящем режиме, а также существенно увеличить быстродействие 
по сравнению с традиционным управлением с переменной структурой. 

 
Введение 

Одним из перспективных подходов к синтезу систем управления 
сложными объектами с неопределенностями является управление с пере-
менной структурой. Теория систем с переменной структурой (СПС) была 
предложена в 60-х гг. советскими учеными С.В. Емельяновым и В.И. Ут-
киным [1, 2]. Наиболее примечательным свойством СПС является возмож-
ность получения так называемого скользящего режима. Скользящий ре-
жим представляет собой движение, возникающее в связи с переключения-
ми структуры системы на границе особой поверхности в пространстве со-
стояний, называемой поверхностью переключения. В идеальном случае 
динамические характеристики системы определяются только коэффициен-
тами уравнения поверхности переключения. Как следствие, система стано-
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вится нечувствительной к изменению параметров объекта управления, т.е. 
приобретает свойство робастности. Обычно управление с переменной 
структурой выбирается в следующем виде: 
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где s = 0 – уравнение  линии (поверхности) переключения, построенной в 
пространстве состояний системы, содержащем фазовые координаты 
x1,…,xn. Поверхность переключения задается на этапе проектирования сис-
темы. Согласно [1, 2] условие существования скользящего режима задается 
в виде 

0<⋅ss & .          (3) 
Согласно (1) управление с переменной структурой можно охаракте-

ризовать как разрывное управление с обратной связью. Для его реализа-
ции, как правило, используются релейные переключающие элементы. Сле-
дует отметить, что традиционные алгоритмы управления с переменной 
структурой обладают определенными недостатками. В частности, управ-
ляющий сигнал в системе обычно представляет собой двуполярный меандр 
с высокой частотой переключения полярности (теоретически – с бесконеч-
ной частотой). Следствием двуполярности сигнала является повышенное 
энергопотребление, что нежелательно. 
 

Управление с переменной структурой и парными  
поверхностями переключения 

Как уже отмечалось, недостатком традиционных СПС является по-
вышенное энергопотребление в скользящем режиме. Полезная составляю-
щая управления при двуполярном сигнале мала. 

Ниже предлагается возможный способ построения СПС, позволяю-
щий снизить затраты на управление с сохранением качества переходных 
процессов [4]. Сущность подхода состоит в том, что в пространстве со-
стояний системы строятся две поверхности переключения, образующие 
узкий сектор. Внутри сектора управление полагается равным нулю, а вне 
сектора определяется аналогично традиционным СПС (рис. 2): 
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При x ∈ S 0 в системе имеет место свободное движение, приводящее 
изображающую точку системы на одну из поверхностей переключения, 
причем на этой поверхности сохраняется условие (3) существования сколь-

 101



скользящего режима.  
Следует подчеркнуть, что в этом случае в отличие от традиционной 

СПС управляющий сигнал становится однополярным, и, как следует из 
физических соображений, полезная составляющая (эквивалентное управ-
ление) используется более эффективно. 

На рис. 1 приведен 
пример реализации подхода к 
построению СПС с парными 
поверхностями переключения 
для управления исполнитель-
ным устройством привода 
манипуляционного робота.  

Рассматриваемый элек-
тропривод степени подвиж-
ности манипулятора описыва-
ется системой дифференци-
альных уравнений второго 
порядка: 

 









−−+=

=

T
K

KK
RMcsign

mу

я 1]))([(

,

ωεεω

ωα

&&

&

,    (5) 

Рис. 1. Фазовые траектории СПС с парными 
линиями переключения. 

где α, ω, ε  – соответственно угол, скорость и рассогласование; M – внеш-
ний момент.  

Остальные параметры системы управления приведены в табл.1.  
 

Таблица 1 
 

Значения параметров системы управления 

Сопротивление 
Rя, Ом 

Коэффициент 
усиления Kу 

Коэффициент 
Km, Н*м*А-1 

Мин., номин., макс. постоянная 
времени T, с 

0.8 280 0.02 0.1, 0.2, 2 
 

Структурная схема системы управления изображена на рис.2. Урав-
нения поверхностей переключения s 1 и s 2 имеют вид: 
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где δ c – малая величина.  
Закон управления определяется как: 

))()(( 21 ssignssignkU += .       (7) 
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Рис.2. Структурная схема системы управления приводом 
с парными линиями переключения. 

 

Результаты численных экспериментов на модели (осциллограммы 
управляющего сигнала) приведены на рис. 3. Как подтверждают результа-
ты моделирования, вид переходных процессов предложенной СПС сохра-
няется таким же, как и в традиционных, однако затраты на управление со-
кращаются (на фазе скольжения – в 2-5 раз) как следствие замены двупо-
лярного переключающего сигнала на однополярный. 
 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы управляющего сигнала: а) СПС с парными линиями 
переключения; б) – традиционная СПС. 

 
Синтез адаптивных СПС с деформируемыми  

поверхностями переключения 
Невысокое быстродействие традиционных СПС связано с неполным 

использованием ресурсов управления. Одним из возможных способов 
улучшения быстродействия является использование адаптивного подхода. 
В работах [3, 4] был предложен механизм адаптации, который геометриче-
ски можно интерпретировать как поворот линии скольжения в область бо-
лее высоких скоростей с сохранением условия скольжения (3). В качестве 
«индикатора» скользящего режима использовался так называемый пара-
метр скольжения. Ниже предлагается подход, обобщающий [3, 4] и ис-
пользующий нелинейные настраиваемые поверхности переключения. Идея 
подхода заключается в следующем. В начальный момент времени поверх-
ность переключения в пространстве состояний строится таким образом, 
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чтобы для нее при любых начальных условиях и возможном диапазоне из-
менения неопределенных параметров выполнялось соотношение (3). После 
попадания на поверхность начинается процесс адаптивной настройки па-
раметров поверхности, что можно рассматривать как ее деформацию. Ал-
горитм настройки выбирается таким образом, чтобы поверхность в резуль-
тате деформации смещалась в область более высоких скоростей. Как и в 
алгоритме [3], степень деформации определяется близостью параметра 
скольжения к экстремальному значению. Реализация этой идеи может 
быть выполнена различными способами.  

В качестве примера рассмотрим СПС, в которой уравнение поверх-
ности выбрано в виде: 

еsignеkеs е ⋅+= & .        (8) 
Вид уравнения (8) аналогичен оптимальному по быстродействию для 

класса систем с объектом типа «двойной интегратор». Закон адаптации 
выбирается согласно [3]. На рис. 4. приведены результаты численных экс-
периментов (временные диаграммы переходных процессов и фазовые тра-
ектории) при использовании деформируемых поверхностей и без адапта-
ции (традиционная СПС). Использование адаптивной деформации позво-
ляет увеличить быстродействие СПС примерно в 2.5 раза.  

Идея нелинейной деформации легко совмещается с принципом пар-
ности поверхностей переключения, что позволяет выделить еще один 
класс адаптивных СПС: системы с парными деформируемыми линиями 
переключения. Численные эксперименты подтверждают преимущества со-
вместного использования парных и деформируемых поверхностей. 

 

 
 

Рис.4. Переходные процессы и фазовые траектории системы управления степенью 
подвижности манипулятора (1 – без адаптации; 2 – с адаптацией). 

 
Заключение 

Таким образом, в работе предложены новые классы СПС: с парными 
поверхностями переключения, а также адаптивные СПС с деформируемы-
ми и парными деформируемыми поверхностями. Синтезированные алго-
ритмы управления позволяют значительно улучшить характеристики сис-
темы: надежность, энергопотребление, быстродействие системы в услови-
ях неопределенности параметров объекта. 

 

 104



ААддааппттииввнныыее  ии  ррооббаассттнныыее  ссииссттееммыы  
  22000033..  №№  11((55))

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Теория систем с переменной структурой / Под ред. С.В. Емельянова. М.: Наука, Гл. 
ред. физ.-мат. лит., 1970. 

2. Уткин В.И. Скользящие режимы в задачах оптимизации и управления. М: Наука, Гл. 
ред. физ.-мат. лит., 1981. 

3. Dyda A.A. Design of Adaptive VSS algorithms for Robot Manipulator Controls. Proc. Of 
First Asia Control Conference. Tokyo, July 27 - 30, 1994. Р. 1077-1080. 

4. Markin V., Dyda A. Two-switching surfaces adaptive control in variable-structure systems 
// Pacific Science Review. Vladivostok: FESTU. 2000. Vol. 2. Р. 48-50. 

 
Статья представлена к публикации членом редколлегии Е.Л. Ереминым. 

 
 
 
 
УДК 681.51 
 

 2003 г.   Е.Л. Еремин, д-р техн. наук, 
Л.В. Чепак 

(Амурский государственный университет, Благовещенск) 
 

АДАПТИВНАЯ ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  
С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ 

 
Рассматривается решение задачи синтеза цифровых алгоритмов на-
стройки для объекта с известными запаздываниями по управлению и 
состоянию. С помощью критерия гиперустойчивости показывается, 
что использование дополнительного контура позволяет исключить 
влияние временного запаздывания по управлению, обеспечивая асим-
птотическую устойчивость исследуемой системы и достижение желае-
мого качества управления в условиях априорной неопределенности. 

 
Введение 

Многие производственные процессы как объекты управления харак-
теризуются запаздыванием и априорной параметрической неопределенно-
стью. Построение систем управления для таких объектов весьма затрудни-
тельно, поскольку наличие запаздывания в основном контуре управления 
обычно порождает значительные проблемы, связанные с устойчивостью 
замкнутых систем [1]. Кроме того, применение средств вычислительной 
техники приводит к тому, что цифровые алгоритмы управления в совокуп-
ности с непрерывными объектами делают замкнутые системы дискретно-
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