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ЪъЬ1 О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ 

Актуальность темы. Предметом исследований диссертационной работы 
является проблема анализа и синтеза алгоритмов адаптивного и робастного 
управления по выходу нелинейными неопределенными системами. Предпола
гается, что объект управления состоит из линейного динамического блока и не
линейного статического блока в обратной связи. Допускается, что параметры 
линейной части объекта упруавления неизвестны, либо известны не полностью, 
а на нелинейность могут налагаться различного рода ограничения: нелиней
ность может быть ограниченной; нелинейность может лежать в неизвестном 
секторе; нелинейность может быть ограниченной функцией выходной пере
менной, возведенной в степень. Примерами технических систем, описываемых 
математическими моделями рассматриваемого класса, являются: электромеха
нические системы, космические системы, рюботы-манипуляторы и TJ J-

Решению задач управления нелинейиьп<и системами как по состоянию, так 
и по выходу (т.е. без измерения производных выходной переменной или векто
ра состояния) посвящено большое количество работ, включающих публикации 
таких известных авторов как: А.Л. Фрадков, Б.Р. Ащфиевский, И З . Мирош-
ник, В.О. Никифоров, М.М. Коган, В.А. Якубович, П. В. Кокотович (Р. V. Коко-
tovic), И. Канеллакопулос ( I . Kanellakopoulos), М. Арсак ( М . Агсак), А. Исидори 
(А. Isidori), В. Лин (W. Lin), К. Гонг (Q. Gong), Р. Марино (R. Marino), П. Томей 
(Р. Tomei) и многих других. 

Проблема синтеза алгоритмов и методов управления нелинейными систе
мами, в которых управляющее воздействие и нелинейность являются согласо
ванными (т.е. выходной сигнал нелинейного блока может быть непосредствен
но компенсирован соответствующим сигаалом управления в предположении, 
что выходной сигнал нелинейного блока точно известен), является хорошо изу
ченной. В настоящее время проблема управления нелинейными системами опи
санного класса не представляет значительного исследовательского интереса. На 
сегодняшний день популярна задача управления нелинейными системами как 
по состоянию, так и по выходу, в которых нарушены условия согласования не
линейности и управляющего сигнала. 

Управление только по измерениям выхода объекта управления позволяет 
упростить проектирование технических систем, уменьшая их габариты, так как 
пропадает необходимость использования большого количества датчиков, кото
рые измеряют вектор состояния проектируемой системы и вносят дополни
тельные погрешности, связанные с ошибками измерений и дополнительными 
возмущениями (шумы измерений). В ряде случаев при прюектировании систе
мы управления невозможно установить датчики, позволяющие измерить ряд 
переменных состояния системы либо производные выходной переменной. Так
же очевидно, что уменьшение количества датчиков ведет к снижению стоимо
сти системы управления. 

В настоящее время проблемам синтеза алгоритмов адаптивного и робаст
ного управления по измер)ениям выходной переменной посвящено большое ко
личество статей и моиофафий. Методы адаптивного упр1авления параметриче-
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ски неопределенными системами достаточно развиты, однако предлагаемые 
схемы адаптивного управления зачастую обладают высокой размерностью, а 
также используют сложный математический аппарат, что усложняет их инже
нерную реализацию. В связи с этим проблема синтеза алгоритмов адаптивного 
и робастного управления, обладаюпдах простой структурой и малой размерно
стью остается открытой. В диссертационной работе рассматриваются подвер
женные влиянию внешнего возмуптения нелинейные неопределенные системы, 
состоящие из линейного минимально фазового блока и нелинейного статиче
ского звена в обратной связи, в которых: во-первых, нарушены условия согла
сования между управлением и нелинейностями, во-вторых, измеряется только 
выходная переменная объекта управления. 

Целью диссертациовной работы является разработка новых алгоритмов 
и методов управления нелинейными неопределенными системами по измере
ниям выходной переменной, обладающих простой структурой и низким дина
мическим порядком. В работе поставлены и решены задачи управления: 

-нелинейными невозмущенными и возмущенными системами в случае, 
когда нелинейность является офаниченной; 

-нелинейными невозмущенными и возмущенными системами в случае, 
когда на нелинейность накладываются секторные ограничения относительно 
функции выхода; 

- нелинейньшги невозмущенными и возмущенными системами в случае, 
когда нелинейность ограничена функцией выхода, возведешюй в степень; 

-электромеханическим преобразователем, углом либрации спутника, ро
ботом-манипулятором с гибкими связями. 

Методы исследования. Для получения теоретических результатов ис
пользовались методы, основанные на положениях современной теории нели
нейных систем. Основной математический аппарат, примененный при проведе
нии диссертационных исследований, составляют метод пространства состоя
ний, теория пассивных систем, метод функций Ляпунова, матричные уравнения 
Риккати и Ляпунова. Достоверность результатов подтверждается аналитически, 
а также результатами моделирования. 

Научная новизна работы: 
- предложены новые алгоритмы адаптивного и робастного управления по 

выходу (гелинейными невозмущенными системами (п. 2.1) и нелинейными воз
мущенными системами (п. 2.2) в случае, когда нелинейность является ограни
ченной; 

- предложены новые алгоритмы адаптивного и робастного управления по 
выходу нелинейными невозмущенными системами (п. 3.1) и нелинейными воз
мущенными системами (п. 3.3) в случае, когда на нелинейность накладывается 
секторное ограничение относительно функции выхода; 

- предложен новый алгоритм адаптивной стабилизации хаотических про
цессов на примере математической модели цепи Чуа (п. 3.2); 

- предложен новый алгоритм адаптивного и робастного управления 1ю вы
ходу нелинейными невозмущенными системами (п. 4.2) и нелинейными воз-



мущенными системами (п. 4.6) в случае, когда нелинейность является степен
ной функцией выхода; 

- предложены новые алгоритмы управления нелинейными системами, 
описываемыми моделями Дуффинга (п. 4.3), Ван дер Поля (п. 4.4, п. 4.7) 

-предложены новые алгоритмы адаптивного и робастного управления 
электромеханическим преобразователем (п. 5.1), углом либрации спутника (п. 
5.2), {юботом-манипуляторюм с гибкими связями (п. 5.3). 

Практическая значимость и реализация результатов. Полученные в 
диссертационной работе результаты могут быгь использованы в системах 
управления электромеханическими системами, применяемыми в различных об
ластях науки и техники. Математическими моделями, рассматриваемыми в 
рамках данной диссертационной работы, может быть описано большое количе
ство технических систем, в том числе: электромеханические систе
мы; космическая техника; робототехнические системы и многие другие. 

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре систем управления и 
информатики Санкт-Петербургского госуд^хггвенного университета информа
ционных технологий, механики и оптики и поддержана: персональным грантом 
А04-3.16-387 «Развитие методов управления по выходу для нелинейных сис
тем типа Лурье», полученным по результатам конкурса 2004 года для поддерж
ки научно-исследовательской работы аспирантов государственных образова
тельных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в 
ведении федерального агентства по обр)азованию, по направлению: автоматика 
и телемеханика; в рамках гранта на выполнение в 2006 году по заказу Роснауки 
работ в рамках Ф Ц Н Т П «Исследования и разработки по приоритетным направ
лениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы по мероприятию 1.9 
«Проведение молодыми учеными научных исследований по приоритетными 
направлениям науки, высоких технологий и образования» (приоритетное на
правление «Развитие инфраструктуры» - IV очередь - Молодые ученые (кан
дидаты наук)), шифр фанта 2006-РИ-19.0/001/812. Основные положения дис
сертации докладывались и обсуждались на: 10-й междунарюдной студенческой 
олимпиаде по автоматическому управлению (Балтийской олимпиаде) 
ВОАС'2004 (Санкт-Петербург, 2004 г.); X X X I I I , X X X I V , X X X V научных и 
учебно-методических конференциях СПбГУ ИТМО (Санкт-Петербург, 2004, 
2005, 2006 Г.Г.); V I I конференции молодых ученых "Навигация и управление 
движением" (Санкт-Петербург, 2005 г.), I I межвузовской конференции молодых 
ученых (Санкт-Петербург, 2005 г.). 

Публикации работы. По материалам диссертации опубликовано 16 работ. 
На защиту выносятся методы синтеза алгоритмов адаптивного и робаст

ного управления невозмущенными и возмущенными нелинейными системами 
по вьпсоду, состоящими из линейного минимально фазового динамического 
блока и статической нелинейности в обратной связи для случаев, когда: 

- нелинейность является ограниченной; 
- на нелинейность накладывается секторное офаничение; 
- нелинейность является степенной функцией выходной переменной. 



Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, пять глав, 
заключение, список литературы, насчитьтающий 100 наименований, и прило
жение. Диссертационная работа изложена на 173 страницах машинописного 
текста. 

К Р А Т К О Е СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе осуществляется введение в проблематику управления не
линейными неопределенными системами. Дается постановка задач, решаемых в 
рамках данной диссертации, а так же формулируются допущения, при которых 
решаются поставленные задачи. 

Рассматриваются нелинейные системы вида 

i ( 0 = / ( г ) + giz)u(t) + p{z)M.t), J 
yiO-Kz), 

где z(/)eR" — вектор состояния, u(t)ей— сигнал управления, y{t)eR - вы
ходная (регупируемая) переменная, w(t) - неизвестное ограниченное возмуще
ние, /(•), g(), Л ( ) , р(-) - гладкие функции своих аргументов. 

Допущение 1 . Пусть h{z) = Rlz{t), g{z) = L^, f(z) = F^z(t) + d(p(z,t), где 
(p{z,t) - неизвестная функция и p{z) = / . 

Тогда модель (1) примет вид 

z(t) = F,z(t) + L,u{t) + d(p{z,t) + X O , 

yit) = R[z{t\ 

где F,,L.,R^.d, f - матрицы с неизвестными коэффициентами, пара F., L. -
полностью управляемая, пара R. ,F. — полностью наблюдаемая. 

Для (2) получаем модель вход-выход вида 

M0 = ̂ « ( 0-^^ (^ ,0 + 4^wW, (3) 
а{р) а{р) а{р) 

где Ь{р) = Ь„р" + Ь^_^р"'~^ +... + Ь^р + 6о ~ гурвицев полином степени т, Л„ > О; 
а{р) = р"^ +а„_\р"~^ +... + а\р + а^ - полином степени и, может быть неустой
чивым; d(p) = d^p'' +r^_fp''~* +... + dip + d^ ~ полином степени г, г<п, может 
быть неустойчивым, f{p) = p''+fa-.\P''' +■■■ + f]P + /о ~ полином степени q, 
q<n (может быть неустойчивым); относительная степень передаточной функ
ции - ^ ^ известна р = п-т; коэффициенты bi,a^,d,,f, предполагаются неиз-

а{р) 
вестными: Mjt) - неизвестное возмущение; ^ z , t) - неизвестная функция. 



Допушение 2. Измеряется только выходная переменная y{t) системы (3), 
но не ее производные y(t), y(t)... или вектор состояния z(t). 

Допушение 3. Передаточная функция Ь(р)/а(р) является минимально фа
зовой, относительная степень р = п-т является известной. 

Допушение 4. Возмущение w(r), а также его производные, являются огра
ниченными. 

Допушение 5. Нелинейная функция (p{z, t) является ограниченной, то есть 
\<p{z, t)\ < CQ, где Q > О - неизвестное число. 

Допушение 6. Нелинейная функция <p{z, t) ограниченна секторным усло
вием, то есть ^ 0 , t) = 0, (p(z, t) < CojyCOl. где CQ - неизвестное число. 

Допушение 7. Нелинейная функция (p(z, t) ограниченна условием 
(р(0, f) = О, g)(z, t) < CQ |>'(0| , где CQ - неизвестное число, г > 1 - положительное 
целое число, предполагается известным. 

В диссертационной работе рассматривается шесть задач управления нели
нейными системами (2), (3). 

Задача 1. Пусть нелинейная система (2), (3) удовлетворяет допущениям 2, 
3, 5, а возмущение отсутствует >î r) = 0. Требуется синтезировать регулятор, 
обеспечивающий выполнение целевого условия вида 

\im\y(t)\<Sonpiit>t,, (4) 

где число fQ > О - задается разработчиком системы управления. 
Задача 2 Пусть нелинейная система (2), (3) удовлетворяет допущениям 

2-5 . Требуется синтезировать регулятор, обеспечивающий выполнение целе
вого условия вила (4). 

Задача 3 П\сть нелинейная CfCTevfa (2), (3) удовлетворяет допущениям 2, 
3, 6, а возмушение отсутствует \v(r) = 0. Требуется синтезировать регулятор, 
обеспечивающий сходимость выходной переменной к нулю, т.е. limj>(0j=-0. 

Задача 4. Пусть нелинейная система (2), (3) удовлетворяет допущениям 
2-4, 6. Требуется синтезировать регулятор, обеспечивающий выполнение це
левого условия вида (4). 

Задача 5 Пусть нелинейная система (2), (3) удовлетворяет допущениям 2, 
3, 7, причем р = 2, а возмущение отсутствует wit) = О. Требуется синтезиро
вать регулятор, обеспечивающий сходимость выходной переменной к нулю, т.е. 
lim|y(O! = 0. 

Задача 6 Пусть нелинейная система (2), (3) удовлетворяет допущениям 
2-4, 7, причем /> = 2. Требуется синтезировать регулятор, обеспечиваюищй 
выполнение целевого условия вида (4). 

В первой главе дается обзор основных подходов и методов адаптивного и 
рюбастного управления, предлагаемых в настоящее время для решения задач 



управления нелинейными системами как по состоянию, так и по выходу, а так
же приводятся основные положения, на которых основаны диссертационные 
исследования. 

Для решения задач, поставленных в диссертационной работе, предлагается 
алгоритм управления вида 

«(0 = -ЛГ(/'Х)" + *)Я' ) . (5) 

где параметр А:>0, коэффициент /<>0 и полином ziP) степени р-1 выби
раются таким образом, чтобы передаточная функция 

Щр) = - Ь(Р)Х(Р) (6) 
а(р) + рЬ{р)х{р) 

была строго вещественно положительной; y(t) - функция, формируемая 
алгоритмом вида 

m=<rirm+dkiy(t)), (7) 
m-h^m, (8) 

где Г = 

"p-i 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 ... 
1 .. 
0 .. 

0 
0 
0 

■к, 

, d = 

0' 
0 
0 

1 

и h = 

Г 
0 
0 

0 

к, — коэффициенты, рассчитываемые из соображения асимптотической устой
чивости модели (7) при y(t)£ 0. 

После подстановки (5) в (3), элементарных преобразований и принятия 
следующих обозначений у{р) - а{р) + рЬ{р)%{р) и Р{р) = А(/?)2'(/?), получаем 

Х О = ̂ [-ky{t) + (р + k)s{t) + wit)] + ^<Kz, t), 
HP) rip) 

(9) 

где переменная £(t) = y(t) - y{t), w(t) = — vi^') - является ограниченной, в 
fiiP) 

силу гурвицевости полинома fiip) и допущений на сигнал w{t)(cM. допущение 
4). 

Модель вход-выход (9) представима в виде модели вход-состояние-выход 
x(t) = AxiO + bi-ky(t) + (р + k)e(t) + w(t)) + q(p{z, t), 
y{t) = c^xit). 

(10) 

(11) 

где x(t)eR" - вектор переменных состояния модели (10); А, b, с к q — соот-
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ветствующие матрицы перехода от модели вход-выход (9) к модели вход-
состояние-выход (10), (11). 

В силу строгой вещественной положительности передаточной функции 
Н(р) (6) можно указать симметрическую положительно определенную матри
цу Р, удовлетворяющую двум следующим матричным уравнениям: 

A^P + PA = -Qi, Pb = c, (12) 

где Q\ = QJ > О, причем значения матрицы Q^ зависят от параметра // и не за
висят от параметра к. 

Бьш введен в рассмотрение вектор отклонений 

Tj{t) = hy{t)-m, (13) 

производная от которого 

fj(t) = hy{t) + drrj{t), (14) 

s{t) = h'rj(t), (15) 

где матрица Г - гурвицева и удовлетворяет уравнению Ляпунова: 

Y^N + mr = -Q2, (16) 

где N = N^>0HQ2= QI > 0. 
Во второй главе рассматривается задача синтеза алгоритмов адаптивного 

и робастного управления нелинейными системами вида (1) - (3), в предположе
нии, что нелинейность является ограниченной (см. допущение 5). Предлагается 
алгоритм управления, использующий только текущее измерение выходной пе
ременной, обеспечивающий офаниченносгь сигналов в замкнутой системе и 
сходимость выходной переменной в область, задаваемую разработчиком. 

В первом разделе второй главы решается задача I. 
Для решения поставленной задачи предлагается использовать алгоритм 

управления (5) - (8). 
В разделе показано, что существует число а> fi + k такое, что все траек

тории системы (10), (11), (14), (15) ограничены и за счет выбора параметра к 
могут бьггь сведены в любую малую окрестность е^,, откуда следует выполне
ние цели управления lim \y(t)\ < SQ . 

/-ЮО 

Во втором разделе второй главы решается задача 2. 
Для решения поставленной задачи предлагается использовать алгоритм 

управления (5) - (8). 
В разделе показано, что существует число а> fi + k такое, что все траек

тории системы (10), (11), (14), (15) ограничены и за счет выбора параметра к 
могут быть сведены в любую малую окрестность BQ, откуда следует выполне
ние цели управления lim \y(,t)\ < £Q . 



Также во второй главе предлагается вариант адаптивной настройки пара
метров к = fj + к и сг алгоритма управления (5) - (8) 

k{t)=]A(T)dt, (17) 
о 

где к =к + fi,a функция Я(г) рассчитывается следующим образом 

ГЛо приШ>е, 
' ' [ о npu\y(t)\<E,' 

где число AQ>0 и область SQ задается разработчиком системы управления. 
Коэффициент сг предлагается рассчитывать следующим образом 

с7(0 = а о - * ' ( 0 , (19) 

где число CTQ > О. 
В случае, когда возможно рассчитать ориентировочное значение параметра 

k(t) (параметры модели (2), (3) известны или известны фаницы их изменения), 
для настройки k(t) предлагается использовать алгоритм настройки вида 

kit) = ko + lA(r)dT, (20) 
о 

где kQ -ориентировочное значение параметра k{t). 
При использовании алгоритмов адаптивной настройки (17) - (20) парамет

ров регулятора (5) - (8) обеспечивается выполнение целевого условия (4) 
В главе представлены рсз>-'"5таты моделирования, иллюстрирующие рабо

тоспособность синтезированных алгоритмов. 
В третьей главе рассма1ривается задача синтеза алгоритмов адаптивного 

и робастного }Т7равления нелинейными системами (1) — (3), при этом предпола
гается, что на нелинейность накладывается секторное офаничение (см. допу
щение 6). Предлагается алгоритм управления, использующий только текущее 
измерение выходной переменной, обеспечивающий сходимость выходной пе
ременной к нулю, т.е. lim|>'(f)| = 0 при идеальных условиях и сходимость вы-

ходной переменной в заданную область, т.е. lim \уШ < EQ при действии возму-

щений. 
В первом разделе третьей главы решается задача 3. 
Рассматриваются нелинейные системы вида (1) - (3). Для решения постав

ленной задачи предлагается использовать алгоритм управления (5) - (8). 
В разделе показано, что существует параметр а> fi + k такой, что поло

жение равновесия х = 0 системы (10), (11), (14), (15) экспоненциально устойчи-
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во. Отсюда следует выполнение условия lim |>'| = О. 
t-*x 

Для адаптивной настройки параметров регулятора предлагается использо
вать алгоритмы настройки (17) - (20), при этом обеспечивается выполнение це
левого условия (4). 

Во втором разделе третьей главы рассмотрена возможность применения 
предлагаемых алгоритмов управления на примере стабилизации хаотических 
процессов в цепи Чуа. 

В третьем разделе третьей главы решается задача 4. 
Для решения поставленной задачи предлагается использовать алгоритм 

управления (5) - (8). 
В разделе показано, что существует параметр а> fi + k такой, что все тра

ектории системы (10), (11), (14), (15) ограничены и за счет выбора параметра к 
могут быть сведены в любую малую окрестность SQ, откуда следует выполне
ние цели управления lim \у{,Н < е^. 

Для адаптивной настройки параметров регулятора предлагается использо
вать алгоритмы настройки (17) - (20), при этом обеспечивается выполнение це
левого условия (4). 

В главе представлены результаты моделирования, иллюстрирующие рабо
тоспособность синтезированных алгоритмов. 

В четвертой главе рассматривается задача синтеза алгоритмов адаптивно
го и робастного управления нелинейными системами (1) - (3), при этом пред
полагается, что нелинейность Офаничена функцией выходной переменной, 
возведенной в степень (см. допущение 7). Предлагается алгоритм управления, 
использующий только текущее измерение выходной переменной, обеспечи
вающий сходимость выходной переменной к нулю lim|>'| = 0 при идеальных 

условиях и сходимость выходной переменной в заданную область при воздей
ствии на систему возмущений lim|vi<Co. 

I -►х 
Во второй части четвергой главы решается задача 5. 
Рассматриваются нелинейные системы вида (1) - (3). Для решения постав

ленной задачи предлагается использовать алгоритм управления 
u{t) = -x{p){n + k)0{t), (21) 

где коэффициент // (принимает в общем случае достаточно большое значение) 
и гурвицев полином х(р)- Х\Р'^ Хо выбираются таким образом, чтобы пере
даточная функция (6) являлась строго вещественно положительной; функция 
v ( 0 формируется алгоритмом вида 

(̂0 = a(v(0-#(0), (22) 
oit)=m, (23) 

где функция v{t) = y(t) + Cly^'~^{t), функция а = а{у) выбирается в зависимо-
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сти от ограничения, налагаемого на нелинейность. 
В разделе показано, что существует параметры регулятора А^>0, //>0 и 

функция сг(у) такие, что положение равновесия х = 0 замкнутой системы 
асимптотически устойчиво. Отсюда следует выполнение условия 1ш\у\ = О. 

г—» 00 

в шестой части четверпгой главы решается задача б. 
Рассматриваются нелинейные системы вида (1) - (3). Для решения постав

ленной задачи предлагается использовать алгоритм управления (21) - (23). 
В разделе показано, что существует параметры регулятора к>0, ^^>0 и 

функция а{у) такие, что все траектории в замкнутой системе ограничены и мо
гут быть сведены в область SQ . Отсюда следует выполнение условия (4). 

Замечание 1. Ограничением алгоритма, предложенного в разделах 4.2 и 
4.6, является возможность его использования для случаев, когда относительная 
степень передаточной функции Ь{р)1а{р) линейной части системы (3) равна 
двум. 

В первой части четвертой главы показано, что в случае, когда измерени
ям доступна выходная переменная и ее производные вплоть до р-\, сущест
вует параметр к регулятора (21), обеспечивающий асимптотическую устойчи
вость положения равновесия x = Q замкнутой системы при отсутствии возму
щения Mt) = О. При этом алгоритм управления имеет вид 

u{t) = -Zip\Kit) + ky^'-\t)) (24) 

Адаптивный закон настройки параметрюв регулятора имеет вид 

/i(0 = * . i /W, (25) 
ад = ̂ а 2 / ' ( 0 , (26) 

где * „ | и к 
Q2 "" любые положительные числа. 

В третьей части четвертой главы рассмотрена возможность применения 
предложенных в главе алгоритмов управления для управления нелинейными 
системами, описывае.мыми уравнением Дуффинга. В четвертой и седьмой 
частях четвертой главы рассмотрены возможности использования ркврабо-
танных подходов для управления невозмущенной и возмущенной системой, 
описываемой уравнением Ван дер Поля, соответственно. В пятой части чет
вертой главы предложен алгоритм адаптации для построения адаптивных 
схем управления нелинейньпии системами рассматриваемого класса. 

В главе представлены результаты моделирювания, иллюстрирующие рабо
тоспособность синтезированных алгоритмов. 

В пятой главе рассматриваются возможности использования предлагае
мых в диссертационной работе алгоритмов управления для решения приклад
ных задач. Рассматриваются следующие прюблемы управления: электромеха
ническими системами на примере электрюмеханического преобразователя (п. 
5.1); космической техникой на примере управления углом либрации спутника 
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(п. 5.2); робототехническими системами на примере управления однозвенньп^ 
роботом-манипулятором с гибкими связями (п. 5.3). 

В первой части пятой главы рассмотрена задача адаптивной стабилиза
ции электромехаьшческого преобразователя. Уравнение движения якоря элек
тромеханического преобразователя имеет вид 

Jy + Лy + c^y = Cдi + M„>(y), (27) 

L^ + Ri = k,UBx, (28) 
at 

где J - момент инерции якоря, i - сила тока, протекающего в обмотках преоб
разователя, Я — коэффициент вязкого трения, q - жесткость пружины, приве
денная к углу поворота якоря, Сд - коэффициент пропорциональности, Mj-p -
момент трения, L - коэффициент самоиндукции катушки управления, R -
омическое сопротивление обмотки, Ugx ~ входное (управляющее) напряжение, 
Л„ — коэффициент пропорциональности. 

Результаты моделирования электромеханического преобразователя при 
использовании адаптивного алгоритма управления, предложенного в диссерта-
ЦИ01Ш0Й работе, проиллюстрировали достижение заданной цели управления. 

В о второй части пятой главы рассмотрена задача управления углом либ
рации спутника. Для угла либрации ф(1) спутника в плоскости орбиты при не
которых допуп1ениях получена следующая математическая модель 

Сф +сф + 'ia)^{B - y4)sin^cos^ + 
+ //„ ifr " ' (2 sin ̂  sin ft)^/ + cos ф cos a>j) = M^ (/), (29) 

где с - коэффициент собственного демпфирования спутника; т^ - значение 
угловой скорости движения спутника по орбите; А,В - главные моменты 
инерции спутника {В> А); /л^ - магнитная постоянная; / - величина магнит
ного момента спутника; г, i - радиус и наклонение орбиты; M^(t) - значение 
управляющего момента. 

В работе рассмотрена задача обеспечения желаемого поведения угла либ
рации спутника. Результаты моделирования при использовании адаптивного 
алгоритма управления, предложенного в диссертационной работе, проиллюст
рировали достижение заданной цели управлеюм. 

В третьей части пятой главы рассмотрена задача управления роботом-
манипулятором с гибкими связями. Рассматривается простой однозвенный ро
бот-манипулятор, круговое движение выходного звена которого вокруг- одного 
из концов осуществляется посредством эластичного соединения звена и испол
нительного механизма (силового привода). Эластичным соединением между 
исполнительным механизмом и звеном во многих практических задачах нельзя 
пренебречь, и опыт показывает, что роботы-манипуляторы, в которых движе
ние передается посредством длинных валов или ременных передач, или в кото-
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рых исполнительный механизм является гармоническим приводом, обладают 
резонансным поведением в той же области частот, что и частоты, используемые 
для управления. Эффекты эластичного соединения между исполнительным ме
ханизмом и звеньями, на которые обычно ссылаются как на эластичные связи, 
могут быть смоделированы включением линейной торсионной пружины в каж
дом соединении между валом исполнительного механизма и концом звена, во
круг коп^юго осуществляется вращение. Рассматриваемая система описывает
ся дифф^>енциальными уравнениями второго порядка, одно из которых описы
вает механический баланс вала исполнительного механизма, а другое характе
ризует механический баланс звена (руки робота-манипулятора). Используя q^ и 
^2 для обозначения угловых положений вала исполнительного механизма и ру
ки робота-манипулятор»а соответственно по отношению к фиксированной сис
теме косфдинат, уравнение исполнительного механизма может быть записано в 
следующем виде 

^i9,+^.^.-f(92-^) = 7'. (30) 

■^гЧг+РгЧ! +4<l2 - ^ + mgdcos{q2) = Q, (31) 

где J^, J2 и F,, f^- моменты инерции и моменты вязкого трения (являются 
постоянными), К - постоянная упругости торсионной пружины, которая пред
ставляет эластичное соединение, N - коэффициент передачи, Т - момент, 
возникающий на оси исполнительного механизма, mud представляют массу и 
положение центра тяжести руки робота-манипулятор соответственно. 

В диссертационной работе рассмотрена задача обеспечения желаемого по
ведения выходного звена робота-манипулятора. Результаты моделирования при 
использовании робастного алгоритма ^тзравления, предложенного в диссерга-
цаонной работе, проиллюстрировали достижение заданной цели управленкя 
для различных задающих воздействий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведено исследование, связанное с пробле
мами управления по выходу нелинейными системами, состоящими из линейно
го динамического блока и нелинейного статического звена в обратной связи. 
Были получены новые алгоритмы адаптивного и робастного управления нели
нейными системами с различными ограничениями на вид нелинейности: 

- нелинейность является ограниченной по модулю (см. допущение 5); 
-на нелинейность накладывается секторное офаничение относительно 

выходной переменной (см. допущение 6); 
-нелинейность является степенной функцией выходной переменной (см. 

допущение 7), 
Получены новые методы адаптивного и робастного управления: 
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— электромеханическими системами на примере электромеханического 
преобразователя; 

— космической техникой на примере управления углом либращш спутника; 
— робототехническими системами на примере однозвенного роботат 

манипулятора с гибкими связями. 
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