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В работе рассматривается возможность применения комбинированных ал
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Введение 
 

Особый интерес разработчиков современных систем управления вызывают вопро
сы аналитического и практического конструирования систем, характерной особенностью 
которых является присутствие на каждом цикле их работы задающих воздействий и 
внешних возмущений, являющихся некоторыми периодическими функциями времени. 
Данный класс систем получил название периодических систем управления (ПСУ) или 
систем управления циклического действия. К таким системам, прежде всего, относятся 
системы управления технологическими процессами, связанными с выполнением большо
го числа повторяющихся операций, например, – автоматические системы управления 
режимами работы станков с программным управлением, производящих серию одинако
вых деталей (токарные станки с автоматической подачей резца), системы управления 
промышленными манипуляционными роботами различного назначения (сварочные ма
нипуляторы, манипуляторы для лазерной резки металлов), оптические системы скани
рования и другие. Следует отметить, что весьма актуальны задачи построения энерго
эффективных ПСУ в связи с истощением природных ресурсов и проблемами экологии.  

Современные технологические системы – это, как правило, сложные нелинейно
нестационарные динамические объекты, содержащие множество входных управляющих 
сигналов, регулирующих изменение нескольких выходных параметров. Построение сис
тем управления такими объектами осуществляется с использованием схем так называе
мого децентрализованного управления. В этом случае исходный объект разделяется на 
несколько независимых или слабосвязанных подсистем со своим задающим воздействи
ем, сигналом управления и выходом. В большинстве практических случаев построение 
систем регулирования осуществляется в условиях неполной информации о параметрах 
управляемого объекта и влияния внешних возмущений. При этом хорошо известно, что 
одним из наиболее целесообразных способов проектирования систем управления дина
мическими объектами в условиях неопределенности являются методы теории адаптив
ного и робастного управления [1] – [6]. Данные обстоятельства указывают на актуаль
ность и востребованность задач построения робастных и адаптивных законов регулиро
вания относительно несложной структуры для систем управления периодическими ре
жимами различных динамических объектов. 

Главной целью настоящей работы является синтез непрерывных систем управле
ния циклического действия для нелинейнонестационарных, априорно неопределенных 
скалярных динамических объектов. 

Основу методологии решения поставленных задач составляют: общие методы то
рии управления, теория гиперустойчивости и концепция положительности динамиче
ских систем, теория адаптивных  и робастных систем, теория дифференциально
разностных уравнений. При этом предлагаются новые структуры робастных контуров 
ПСУ, содержащие блок генератора периодических сигналов, рассматривается возмож
ность использования полученных законов регулирования в схемах децентрализованного 
управления манипуляционными роботами. 

 
Алгоритмы периодических систем управления 

 

Рассматриваемый класс нелинейнонестационарных скалярных объектов при дей
ствии постоянных периодических и непериодических внешних возмущениях в общем 
виде (при исследовании их одномерной реализации) можно описать следующими урав
нениями динамики 
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аналогичные многосвязные динамические объекты описываются в виде уравнений ди
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линейнонестационарные матрица и векторы; )( Ttb  , )( iib  , ]0,...,0,1[TL  – нестацио
нарный и стационарные векторы, ),(),( ii tftf   – векторы внешних возмущений с элемен
том, ограниченным по модулю; ),( ii t   – переходные связи, определяющие характер 
влияния отдельных подсистем объекта (2) друг на друга, представимые в виде устойчи
вых динамических звеньев с определенными передаточными функциями,  – неизвест
ный набор параметров, входящих в состав известного множества  . 

Для динамических объектов (1) на основании критерия гиперустойчивости пока
зано [1] – [3] что при определении алгоритмов управления в робастнопериодическом 
виде 
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в замкнутой системе с явнонеявной эталонной моделью и наблюдателем состояния [7] 
(1), (3) – (5) обеспечивается выполнение целевых условий 
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где )(tz  – сигнал рассогласования эталона и объекта; 2
0  – некоторое относительно ма

лое число. 
Аналогично, для многомерных объектов, в работах [4], [5] строятся системы де

централизованного управления, в которых применяются локальные робастно периоди
ческие регуляторы (3) – (5). 

Представленные робастные законы управления (3) – (5), как показано в [2], [3], 
обеспечивают более высокое быстродействие систем управления, по сравнению с адап
тивнопериодическими аналогами  

Все полученные результаты защищены тремя свидетельствами о государственной 
регистрации программ для ЭВМ [8] – [12] и четырьмя заявками на выдачу патента РФ 
на изобретение (№№2010124477, 2010124512, 2010124518, 2010124520), две из которых 
находятся на стадии формальной экспертизы, две – на экспертизе по существу. 

 
Прикладное использование полученных алгоритмов управления 

В качестве прикладного применения синтезированных алгоритмов рассматривались 
две задачи управления манипуляционными роботами. 
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В первой из них [3] осуществлялось управление простым однозвенным манипуля
тором, рассмотренным в [6], [13]. Общая схема манипулятора представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Однозвенный роботманипулятор 

 

Задача управления состояла в обеспечении кругового движения степени подвиж
ности манипулятора в присутствии внешней нагрузки, при этом, было показано [3], что 
использование робастнопериодического контура регулирования в системе управления 
рассматриваемым роботом позволяет получить динамические характеристики, пред
ставленные на рис. 2 и 3. 

 

)(t )(tu

ct, ct,
 

Рис. 2. Ошибка слежения (а) и управляющий сигнал (б) системы управления 
 

1x

1x

 

Рис. 3. Желаемая траектория перемещения звена манипулятора (а) и необходимое задающее 
воздействие (б) 
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Вторая задача [5], была связана с робастным управлением манипулятором Бар
ретта (Barrett WAM) [14], имеющим две степени подвижности (рис.4), динамическая 
схема которого представлена на рис. 5. 
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Рис. 4. Barrett WAM Рис. 5. Динамическая схема WAM 

 
В данном случае, рассматривая WAM как многосвязный динамический объект 

класса (2) требовалось, чтобы в рабочей области A (рис. 5) концевая точка второго зве
на манипулятора описывала траекторию, изображенную на рис. 6а. В этом случае же
лаемые изменения углов поворота звеньев (задающие воздействия) определены в соот
ветствии с рис. 6б. 

 

11 qx 

22 qx 
)(1 Ttr 

t

)(2 Ttr 

 
Рис. 6. Желаемая траектория перемещения манипулятора в его рабочей области А (а) и необ

ходимые задающие воздействия (б) 
 

Использование локальных робастных регуляторов структуры (3) – (5) в каждой 
подсистеме регулирования углового перемещения степеней подвижности робота позво
лило получить следующие динамические характеристики системы управления [5] 

Приведенные на рис. 2, 7 временные характеристики систем управления показы
вают, что использование комбинированных робастных законов регулирования (3) – (5), 
обеспечивает, вопервых, желаемое перемещение звеньев манипулятора по заданной 
траектории, и, вовторых, – высокое качество работы системы, обусловленное, в частно
сти, малостью ошибки регулирования. 
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Рис. 7. Динамические характеристики системы управления (а, в – ошибки регулирования 

локальных подсистем; б, г – локальные сигналы управления) 
 

При этом в робастной системе управления однозвенным манипулятором имеет 
место более высокое быстродействие по сравнению с адаптивным управлением [6], а 
применение полученных законов для управления WAM Барретта, в случае присутствия 
внешней нагрузки, обладает явным преимуществом по сравнению с типовым ПД
регулированием [14] (характеристики системы с пропорциональнодифференциальным 
управлением представлены на рис. 8). 
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Рис. 8. Динамические характеристики системы управления (а, в – ошибки регулирования 
локальных подсистем; б, г – локальные сигналы управления) 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 1,  № 2, 2010 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2010/TGU_02_16.pdf 96 

Список литературы  

[1] Шеленок Е.А. Комбинированные алгоритмы системы робастнопериодического управления 
нелинейным объектом с запаздыванием / Еремин Е.Л., Теличенко Д.А. // Информатика и 
системы управления. – 2009. – №3(21). – С.125 – 135. 

[2] Шеленок Е.А. Комбинированная система управления априорно неопределенным нелинейным 
объектом с запаздыванием по состоянию / Лелянов Б.Н., Теличенко Д.А // Информатика и 
системы управления. – 2010. – №1(23). – С. 156 – 166. 

[3] Шеленок Е.А. Гибридная система управления нелинейным скалярным объектом в цикличе
ских режимах // Информатика и системы управления. – 2010. – №3(25). – С.147 – 156. 

[4] Шеленок Е.А. Гибридная периодическая система управления многосвязным нелинейным 
объектом / Еремин Е.Л. // XXXV Дальневосточная математическая школасеминар имени 
академика Е.В. Золотова 31 авг. – 5 сент. 2010 г.: сб. докладов [электронный ресурс]. – Вла
дивосток: ИАПУ ДВО РАН, 2010. –  C. 745 – 750. 

[5] Шеленок Е.А. Циклический режим в системе робастного управления манипулятором Бар
ретта / Еремин Е.Л., Теличенко Д.А. // Вестник Тихоокеанского государственного универ
ситета. – 2010. – № 3(18). – С. 23 – 32. 

[6] Капитонова М.С. Адаптивное управление периодическим движением однозвенного робота
манипулятора // Информатика и системы управления. – 2007. – №1(13). – С. 161 – 170. 

[7] Краснова С.А. Каскадный синтез наблюдателей состояния динамических систем: Автореф. 
дис. …дра техн. наук. – М.: ИПУ им. В.А.Трапезникова РАН, 2003. – 38с. 

[8] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009615009. Про
грамма имитационного моделирования комбинированных систем управления нелинейно
нестационарными объектами с запаздыванием по состоянию / Шеленок Е.А. 

[9] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2009615008. Про
грамма имитационного моделирования комбинированных систем управления нелинейно
нестационарными объектами с запаздыванием и стационарным наблюдателем / Еремин 
Е.Л., Теличенко Д.А., Шеленок Е.А. 

[10] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010615520. Про
грамма имитационного моделирования гибридных систем управления априорно неопреде
ленными нелинейными объектами с запаздыванием / Еремин Е.Л., Лелянов Б.Н., Шеленок 
Е.А. 

[11] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010615521. Про
грамма имитационного моделирования гибридных систем управления нелинейно
нестационарными объектами с запаздыванием и наблюдателем / Еремин Е.Л., Лелянов 
Б.Н., Шеленок Е.А. 

[12] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010615522. Про
грамма имитационного моделирования комбинированных систем управления априорно неоп
ределенными нелинейными объектами с запаздыванием / Еремин Е.Л., Лелянов Б.Н., Ше
ленок Е.А. 

[13] Бобцов А.А., Николаев Н.А. Последовательный компенсатор в задаче управления однозвен
ным роботомманипулятором с гибкими связями // Мехатроника, автоматизация, управле
ние. – 2006. – №8. Приложение. – С. 2 – 7. 

[14] M.L. McIntyre, W.E. Dixon, D.M. Dawson, I.D. Walker. Fault Identification for Robot Manipu
lators // IEEE Transactions on Robotics. –. 2005. – Vol. 21, N 5. – P.1028 – 1034. 

 
 
Доклад предоставлен к публикации по решению Оргкомитета конкурса-конференции 

     молодых ученых ТОГУ 
    
    E-mail: cidorshell@rambler.ru 


