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Введение 

Дальнейшее развитие мехатроники, которая основана на совместном рас-

смотрении узлов точной механики с электронными, электротехническими и ком-

пьютерными компонентами, способствует производству качественно новых мо-

дулей, систем и машин с интеллектуальным управлением их движениями. В со-

временных мехатронных системах возможна, в частности, реализация новых 

сложных алгоритмов управления. Синтез управления в настоящее время, как пра-

вило, производится на основе модели динамики механической подсистемы меха-

тронного объекта управления (ОУ). Удобным аппаратом для построения динами-

ческих моделей являются уравнения Лагранжа второго рода, широко используе-

мые в робототехнике [1], для описания вибрационных установок [2] и других 

технических объектов. При наличии неопределенности как осложняющего фак-
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тора при решении сложных задач одним из перспективных подходов при по-

строении систем управления сложными объектами является адаптивный подход. 

Адаптивным системам управления посвящена обширная литература, а мно-

гие разработки применены для решения практических задач [3 – 5]. Несмотря на 

это, многие задачи адаптивного управления все еще ожидают своего решения, для 

получения которого требуется применять новые подходы. В частности, недоста-

точно исследованы задачи адаптивного управления нелинейными системами, в 

том числе механическими объектами.  

В настоящей работе рассматривается вариант общей задачи адаптивного 

управления механическими системами, описываемыми уравнениями Лагранжа. 

Предлагается новый алгоритм управления с неявной эталонной моделью и уста-

навливаются условия достижения цели управления в замкнутой системе. Для то-

го, чтобы избежать использования старших производных от вектора состояния 

объекта управления, предлагается применять в регуляторе фильтр первого поряд-

ка, а для обеспечения работоспособности в условиях возмущений предложена ре-

гуляризация алгоритма адаптации. Доказательство работоспособности системы с 

фильтром основано на свойствах пассивных систем. 

 

1. Синтез адаптивной системы с неявной эталонной моделью 

В данном разделе разрабатывается и обосновывается алгоритм адаптивного 

управления механической системой, не использующий линеаризацию уравнений 

динамики системы и основанный на некоторых идеях метода рекуррентных целе-

вых неравенств [3]. При этом синтезируемая адаптивная система управления от-

носится к классу систем с неявной эталонной моделью. 

Пусть объект управления описывается уравнениями Лагранжа 2-го рода 

,),,(),( DuqqBqqA =+ ξξ ɺɺɺ       (1) 

где, как обычно, q ∈ R
n
 и u ∈ R

n
, ξ ∈ Ξ, где Ξ – некоторое ограниченное подмно-

жество R
s
; q, u, ξ – векторы обобщенных координат, управляющих воздействий и 

неизвестных параметров объекта соответственно, n×n-матрица А(·) и n-вектор B(·) 

удовлетворяют обычным условиям существования и единственности решений 

системы дифференциальных уравнений (1). Дополнительно накладываются также 

стандартные для задач управления уравнениями Лагранжа условия: равномерная 

положительная определенность матрицы А(q, ξ) и невырожденность n×n-матрицы 

коэффициентов при управлениях D, т.е. предполагается, что имеют место сле-

дующие матричные неравенства 

,,0det,),( Ξ∈ξ≠δ≥ξ DIqA n      (2) 

где δ > 0 – скаляр; In – единичная n×n-матрица. Эти условия являются весьма ес-

тественными и обычно выполняются для уравнений, описывающих динамику ме-
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ханической системы [6 – 9]. Целью управления (ЦУ) будем считать приближение 

вектора обобщенных координат объекта q(t) к вектору qМ (t) обобщенных коорди-

нат нелинейной эталонной модели (ЭМ), структура которой аналогична (1): 

),(),()( trDqqBqqA MMMMMMM =+ ɺɺɺ      (3) 

где r(t) ∈ R
n
 – вектор задающих воздействий, определяющий qМ (t) – номиналь-

ную траекторию движения механической системы; АМ (·), BМ (·), DМ – коэффици-

енты уравнения ЭМ. Эталонная модель выбирается таким образом, чтобы она об-

ладала устойчивостью и заданным качеством переходных процессов. При этом 

ЭМ может быть либо явно реализована в системе управления в виде отдельного 

динамического звена (3) (системы с явной ЭМ), либо присутствовать в системе 

неявно, в виде набора параметров алгоритма управления (системы с неявной ЭМ). 

В настоящей работе рассматривается случай неявной ЭМ и поэтому цель управ-

ления заменяется другой, в формулировке которой не используется вектор qМ (t), а 

именно 

.0),()( →−+ rDqqBqqA MMM ɺɺɺ      (4) 

Обозначим .])(,)([)( Ttqtqtx ɺ=   

Следует отметить, что при выборе ЭМ удобно в качестве ее коэффициентов 

выбирать коэффициенты объекта при некоторых номинальных значениях пара-

метров 

* *( ) ( , ), ( , ) ( , , ),M MA q A q B q q B q qξ ξ= =ɺ ɺ     (5) 

для некоторого ξ
*
 ∈ Mξ, где Mξ ∈ R

s
 – допустимая область изменения параметров. 

Условие (5) часто называют условием согласованности. Для линейных систем оно 

превращается в известное условие Эрцбергера [10]. 

На ЭМ (3) наложим требование устойчивости от входа к состоянию [11], а 

матрицу АМ (q), как и А(q, ξ), будем считать равномерно положительно опреде-

ленной. Можно показать, что тогда из выполнения ЦУ (4) будет следовать, что 

q(t) − qМ (t) → 0,       (6) 

т.е. будет выполняться исходная ЦУ. Однако в формулировке (4) координаты ЭМ 

qМ (t) не используются, что позволяет упростить адаптивный регулятор. 

При синтезе структура настраиваемого регулятора выбирается в виде 

],),(),,([1 zcqAcqqBDu += −
ɺ      (7) 

где 1( )[ ( ) ( , )]; s
M M Mz A q D r t B q q c R−= − ∈ɺ  – вектор настраиваемых коэффициен-

тов, которые можно трактовать как оценки неизвестного вектора ξ параметров 

объекта. Если подставить в (1) вектор u, найденный из (7) при c = ξ
*
, получим 

.0))(,( * =− zqqA ɺɺξ       (8) 

Отсюда, с учетом (2), следует выполнение ЦУ (6), т.е. выбранная структура 

регулятора в принципе позволяет обеспечить достижение ЦУ. 
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Следующий этап – построение алгоритма настройки (адаптации) коэффи-

циентов регулятора (7). Для этого введем вектор невязки  

,nRzqG ∈−= ɺɺ  

определяющий отклонение левой части (8).  

Зададим оценочный функционал Q как квадратичную форму 

.),()( GqAGGQ T ξ=  

Преобразуем выражение для Q(G), используя уравнения объекта (1) и регу-

лятора (7): 

}.)],(),([),(),({

)),(()()(

zxAcxAxBcxBG

AzxBDuGzqAGGQ

T

TT

ξξ

ξ

−+−=

=−−=−= ɺɺ
    (9) 

Из (9) видно, что Q(G) непосредственно зависит от настраиваемых коэффи-

циентов c, и в качестве алгоритма адаптации можно взять градиентный алгоритм 

),(Γ GQc c∇−=ɺ        (10) 

где Γ = ΓT
 > 0 – положительно определенная s×s-матрица, а градиент вычисляется 

по компонентам вектора c при постоянных значениях фазовых координат объекта 

x(t). Таким образом, искомый адаптивный регулятор описывается уравнениями 

(7), (10). Алгоритм (10) можно интерпретировать и как алгоритм скоростного 

градиента с интегральным целевым функционалом [10]. 

Чтобы обосновать достижение цели управления (6) в системе (1), (7), (10), 

можно воспользоваться свойствами алгоритмов скоростного градиента. Из теоре-

мы 2.2 [10] следует, что если коэффициенты уравнений (7), (8) являются гладки-

ми функциями, r(t) – ограничен, а функция Q(G) – выпуклая по c (см. (9)), то все 

траектории системы (1), (7), (10) ограничены и достигается цель управления (6). 

Условие достижимости теоремы 2.2 [10] выполнено в силу выбора структуры ре-

гулятора (7). 

Более удобная для реализации форма алгоритма (10) получается, если неиз-

вестные параметры ξ входят в уравнение объекта (1) линейно. Это значит, что ко-

эффициенты (1) можно представить в виде 

0 0
0 0

( , ) ( ) ( ) , ( , , ) ( , ) ( , ) ,
s s

i i i i
i i

A q A q A q B q q B q q B q qξ ξ ξ ξ
= =

= + = +∑ ∑ɺ ɺ ɺ   (11) 

где матрицы и векторы Ai (q), ),( qqBi ɺ  не зависят от ξ = (ξ1, … , ξs)
T
.  

При этом А(q, c) и ),,( cqqB ɺ  будут линейно зависеть от настраиваемых пара-

метров c и, если матрицу Γ выбрать диагональной  

Γ = diag{γ1, … , γs}, γi, > 0, 

то алгоритм адаптации (10) принимает вид: 

].)(),([)( zqAqqBzqc ii
T

ii +−−= ɺɺɺɺ γ      (12) 
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Условие выпуклости в данном случае выполняется автоматически в силу 

линейности Q(G) по c. 

Структура синтезированного адаптивного регулятора близка к структуре 

адаптивных регуляторов, описанных в работах [6 – 9]. Однако,в [6, 7] ЭМ бралась 

линейной, а в работах [8, 9] рассматривалась задача слежения. В настоящей рабо-

те рассматривается случай, когда желаемое движение объекта задается с помо-

щью неявной нелинейной ЭМ. Использование в адаптивном регуляторе (7), (10) 

неявной нелинейной ЭМ позволяет при достаточно простой структуре регулятора 

ставить и достигать цель управления, соответствующую техническим возможно-

стям управления реальным механическим объектом, так как выбор ЭМ осуществ-

ляется из условия заданного качества переходных процессов замкнутой системы 

на реально существующем номинальном режиме работы. 

 

2. Фильтрация невязки в алгоритме адаптации 

Реализация алгоритмов адаптации (10), (12) может оказаться затруднитель-

ной из-за помех измерения вектора )(tqɺɺ . Чтобы избежать этого недостатка, в ал-

горитм адаптации введена операция фильтрации: величина G(c) в (10), (12) заме-

няется на ),()()(
~

cGpWcG F=  где WF (p) – передаточная функция некоторого пас-

сивного фильтра [3], – например WF (p) = 1/(Tp + 1). Поскольку zqG −= ɺɺ , величи-

ну G
~

 можно представить в виде 

,
1

1

1

11

1

1

1

~
z

Tp
q

Tp
q

T
z

Tp
q

Tp

p
G

+
−







+

−=
+

−
+

= ɺɺɺ  

откуда ясно, что алгоритм с фильтром не требует дифференцирования вектора со-

стояния объекта. Структурная схема синтезированного AP при WF (p) = 1 (Tp + 1) 

представлена на рис. 1. 

Анализ работоспособности AP с фильтром основан на использовании 

свойств пассивных систем (см., например, [3]). Рассмотрим линейную управляе-

мую и наблюдаемую систему 

,,)()( F
T
FFFFFF xdbtxAtx =+= ηηɺ      (13) 

где xF (t) ∈ R
N
; η, ηF – скаляры. Пусть ( ) FFn

T
FF bAsIdsW

1
)(

−−⋅=  – передаточная 

функция (13). Очевидно, WF (s) = βF (s) / aF (s), где βF (s), aF (s) – полиномы, причем 

deg aF (s) = N, deg βF (s) = l < N. Будем называть систему (13) фильтром с переда-

точной функцией WF (s), а функцию (сигнал)  ηF (t) – результатом фильтрации 

функции (сигнала) η(t). Вместо уравнений (13) удобно использовать сокращенную 

запись aF (p) ηF = βF (p) η, или ηF = WF (p) η, где p = d / dt. На практике использу-

ются только устойчивые фильтры, у которых полином aF (s) гурвицев. Заметим, 

что производные η
(i)

F отфильтрованного сигнала ηF (t) до порядка i = N – l можно 
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получить, не выполняя операций дифференцирования, как линейные комбинации 

компонент вектора состояния xF (t). 

 
Рис. 1. Структура параметрического алгоритма адаптивного управления 

с неявной ЭМ и фильтром. 

Фильтрация невязки в алгоритме адаптации позволяет исключить из алго-

ритма старшую производную )(tqɺɺ  выхода объекта. Основой для модификации ал-

горитма адаптации служит следующее утверждение, см. Лемма 7.1.2 [3]. 

Лемма. Рассмотрим систему 

δ(τ, t) = τ
T
z(t) + µ(t),  δF (t) = WF (p) δ(τ(t), t),   dτ(t) / dt = −δF (t)Γz(t), 

где p = d/dt; τ ∈ R
N
; z(t) ∈ R

N
; µ(t) ∈ R

1
; Γ = ΓT

 > 0 – N×N-матрица и 

∞<∫
∞

∗ dtt
2

0

),(τδ  для некоторого τ
*
 ∈ R

N
. Если передаточная функция фильтра    

WF (s) удовлетворяет условиям: а) полином aF (s) гурвицев; б) Re WF (jω) > 0        

∀  ω ∈ R
1
; в) 2lim Re ( ) 0,FW j

ω
ω ω

→∞
>  то ∞<∫

∞

dttF

0

2
)(δ и функции τ(t), xF (t) ограни-

чены при t ≥ 0. Если, кроме того, функции z(t), µ(t) ограничены, то 0)),(( →ttF τδ  

при ∞→t . 

Из леммы следует, что если передаточная функция WF (p) пассивна, то в 

системе достигается цель управления (6).  

Для обеспечения работоспособности системы в условиях возмущений ис-

пользуется регуляризованный алгоритм адаптации 

),(])(),([)( 0cczqAqqBzqc iiii
T

ii −−+−−= αγ ɺɺɺɺ     (14) 

где αi > 0, c0 – параметры алгоритма. Такой регуляризованный алгоритм уже не 

обеспечит достижения исходной цели управления, но в условиях возмущений это 

и не требуется. Можно показать, что при ограниченных возмущениях ошибка 
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системы также будет оставаться ограниченной, а вся замкнутая система будет об-

ладать свойством диссипативности. Это следует из результатов [3, 11]. 
 

Заключение 

Алгоритм адаптивного управления синтезирован и получены условия его 

работоспособности. К достоинствам этого алгоритма следует отнести то, что 

здесь не требуется обращения матрицы А(q, ξ), как в случае перехода к системе в 

нормальной форме, при котором выражения для коэффициентов матриц в урав-

нениях динамики становятся весьма громоздкими. Кроме того, предложены мо-

дифированный алгоритм с фильтрацией невязки, не использующий старшую про-

изводную от вектора обобщенных координат и регуляризованный алгоритм, со-

храняющий работоспособность при действии ограниченных возмущений. 
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