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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эффективность управления, определяемая 

требуемым качеством переходных процессов, сравнительно простой 

реализацией, малыми энергетическими затратами и регулируемыми 

установившимися колебаниями самого управления во избежание возможных 

негативных воздействий на звенья системы, соответствует высокому уровню 

актуальности. Учет в синтезе управления неполной информации 

(неопределенных ограниченных возмущений и неполной информации о 

состоянии) также повышает актуальность. Всеми перечисленными свойствами 

обладают предлагаемые в работе новые скользящие режимы, в которые 

приводятся системы управления. Исследованы влияния на динамику системы 

не идеальностей в виде запаздывания в переключениях структур, зон 

нечувствительности и гистерезиса. Предлагаются скользящие режимы: 

воспроизводящие желаемые модельные движения в условиях ограниченных 

неопределенных возмущений; имеющие понижаемые в скольжении 

размерности системы - многоуровневые разрывные управления, приводящие 

системы в скольжение с малыми размерностями вплоть до движения по 

прямой; режимы, на которых возникают в свою очередь другие скользящие 

режимы с уменьшением  размерности также до прямой, но и в условиях 

невыполнения условий инвариантности к возмущениям. Применение 

предлагаемых методов актуально и в том, что во многом повышает 

возможности скользящих режимов и существенно расширяет области их 

применения. В частности, для управления авиационно-космическими  

летательными аппаратами и оптическими приборами.  

Основные результаты по теории систем с переменной структурой (СПС) 

на скользящих режимах были изложены в работах С.В. Емельянова, Е.А. 

Барбашина, В.И. Уткина, Б.Н. Петрова, Л.С. Понтрягина, Р.В. Гамкрелидзе, а 

также в работах и монографиях коллективов авторов. Дальнейшее развитие 

теория СПС, и в особенности скользящих режимов, получила в работах В.И. 

Уткина, Э.М. Джафарова, С.В. Емельянова, С.К. Коровина, Г.И. Лозгачева, Л.Г. 

Ащепкова, А.Г. Лукьянова, С.М. Цонкова, Д.Б. Изосимова, В.В. Кашканова, 

С.А.Красновой, В.А Уткина, А.В Уткина, В.А.Афанасьева, В.И. Гурмана, в 

работах А.И. Зотеева, Г.Л. Дегтярева, Т.К. Сиразетдинова, А.С Мещанова, Е.Ю. 

Самышевой, Р.М. Хайруллина, С.Ю. Севрюгина, выполненных в Казанском 

государственном техническом университете им. А.Н.Туполева, в работах 

зарубежных ученых J.-J. E. Slotine, J.K. Hedrick, E.A. Misawa, David К., Arie 

Levant, L. Fridman и многих других авторов. В последние годы исследованиям 

СПС на скользящих режимах было посвящено большое количество работ не 

только в России, но и США, Китае, Израиле и в ряде других стран. 

В то же время сравнительно мало исследованы вопросы построения СПС 

на скользящих режимах при неопределенных возмущениях, для которых не 

выполняются известные условия инвариантности, вопросы регулирования 

параметров колебаний самого управления, а также задачи воспроизведения в 

скользящих режимах желаемых, оптимальных модельных движений в условиях 
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действия неопределенных возмущений. Мало исследованными остаются также 

задачи приведения систем в скользящие режимы с заданной малой 

размерностью и требуемым высоким качеством переходных процессов в 

условиях невыполнения известных условий инвариантности. Таким образом, 

диссертационная работа посвящена актуальной теме, посвященной синтезу 

управления на скользящих режимах при всех перечисленных неблагоприятных 

для управления факторах.                        

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и образования 

Российской Федерации (Минобрнауки) в рамках Государственного задания № 

8.3974.2017/ПЧ («Разработка математического, алгоритмического и 

программного обеспечения создания и отладки систем управления 

гиростабилизатором»), Российского Фонда Фундаментальных исследований в 

рамках девяти грантов (проекты №№ 13-08-97101 р_поволжье_а; 14-08-00424А; 

15-48-02040 р_поволжье_а;15-48-02041 р_поволжье_а; 18-41-160012 р_а; 18-48-

160042 р_а; 14-01-31336 мол_а; 16-31-00463 мол_а; 18-38-00809 мол_а). 

Целью работы является развитие и разработка эффективных алгоритмов 

разрывных и гибридных управлений на скользящих режимах, обеспечивающих 

при относительно несложной реализации требуемое качество переходных 

процессов с учетом постоянного воздействия ограниченных неопределенных 

возмущений, удовлетворяющих и не удовлетворяющих известным условиям 

инвариантности при полной и неполной информации о состоянии системы 

управления, применение результатов исследований в управлении авиационно-

космическими объектами и гиростабилизаторами оптических приборов. 

Для достижения указанной цели в диссертации решаются задачи: 

1. Синтез управления на скользящем режиме, воспроизводящем на подвижном 

многообразии скольжения желаемое, оптимальное в том или ином смысле, 

модельное движение в условиях постоянного воздействия на объект 

управления неопределенных ограниченных возмущений. Синтез алгоритмов 

идентификации неопределенных возмущений и параметров объектов 

управления. 

2. Исследование динамики систем на скользящем режиме с учетом 

запаздывания в переключениях структур управления, а также зоны 

нечувствительности и гистерезиса, динамики систем на скользящем режиме, 

регулирование параметров колебаний самого управления на скользящем 

режиме в системах с линейными стационарными и нестационарными 

объектами. 

3. Синтез многоуровневых векторных разрывных и гибридных управлений с 

линейными стационарными и нестационарными объектами на скользящих 

режимах заданного порядка и качества при неопределенных возмущениях и 

неполной информации о состоянии. 

4. Практическое применение результатов исследований в синтезе алгоритмов 

управления летательными аппаратами и двухосным гиростабилизатором с 

оптическим прибором и в численном моделировании процессов управления.  

5. Анализ результатов моделирования, заключения по возможности 

построения управлений по предложенным алгоритмам и методикам. 
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Объектом исследования являются системы управления на скользящих 

режимах в условиях неопределенных возмущений и неполной информации о 

состоянии. 

Предметом исследования являются алгоритмы синтеза скалярных и 

векторных разрывных и гибридных управлений и фиксированных и подвижных 

многообразий скольжения для линейных стационарных и нестационарных  

динамических объектов. 

Методы исследования. В работе использованы методы системного 

анализа, теории дифференциальных уравнений, классической и современной 

теории автоматического управления, математического моделирования, теории 

управления полетом авиационно-космических летательных аппаратов и 

гиростабилизаторов оптических приборов, численного моделирования 

процессов управления. Расчеты и моделирование выполнены на ПК в системе 

Matlab. 

Научная новизна: 

1. Разработан новый алгоритм управления на скользящем режиме, 

тождественно воспроизводящий на подвижном многообразии скольжения 

желаемое модельное движение в условиях постоянного воздействия на объект 

управления неопределенных ограниченных возмущений. Получены новые 

алгоритмы идентификации неопределенностей и параметров объектов 

управления. 

2.  Впервые детально исследованы динамика систем на скользящем режиме при 

запаздываниях в переключениях структур управления, динамика систем с 

учетом зоны нечувствительности и гистерезиса в переключениях структур. 

3. Впервые получен алгоритм регулирования установившихся параметров 

управления на скользящем режиме в системах с линейными стационарными и 

нестационарными объектами. 

4. Впервые получены алгоритмы синтеза многоуровневых векторных 

разрывных и гибридных управлений с линейными стационарными и 

нестационарными объектами на скользящих режимах заданного порядка (с 

повышением порядка уменьшается размерность системы скольжения) и 

качества при неопределенных возмущениях и полной и неполной информации 

о состоянии. 

5. Впервые получено эффективное многоуровневое управление летательным 

аппаратом и управление двуосным гиростабилизатором с оптическим прибором 

для условий действия неопределенных возмущений, не удовлетворяющих 

условиям инвариантности, и впервые основанное на алгоритме создания 

скользящих режимов с меньшей размерностью их систем на первоначальном 

скольжении с большей размерностью.  

Достоверность результатов обеспечивается корректным 

использованием математического аппарата, основных законов механики. Все 

выводы и алгоритмы получены на основе методов анализа и синтеза, со 

строгим доказательством выдвигаемых положений, с использованием 

допущений, общепринятых в теории управления и промоделированы на 

численных примерах систем управления. Результаты моделирования 
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согласуются с данными методик и алгоритмов. Полученные алгоритмы и 

методики не противоречат результатам исследований других авторов. 

Практическая ценность результатов заключается в том, что 

предложенные алгоритмы позволяют решать задачи синтеза систем управления 

объектами авиационно-космической техники и гиростабилизаторами 

оптических приборов  при полной и неполной информации о состоянии и 

постоянном воздействии неопределенных возмущений, которые могут и не 

удовлетворять условиям инвариантности.  

Реализация результатов работы подтверждена актами использования: 

 в учебном процессе Казанского государственного технического 

университета им А. Н. Туполева; 

 в учебном процессе Миасского филиала ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Алгоритмы: вывода уравнений скольжения; построения подвижных 

многообразий скольжения с воспроизведением на них в условиях 

неопределенных возмущений желаемых модельных движений. 

2. Алгоритмы: исследования влияния запаздывания в переключениях структур 

управления и других не идеальностей на динамику системы; определения 

условий асимптотической устойчивости в целом нулевого решения разрывной 

системы; регулирования параметрами установившихся колебаний самого 

управления на скользящих режимах в системах с линейными объектами. 

3. Алгоритмы: синтеза многообразий скольжения и многоуровневых векторных 

разрывных управлений, регулирования параметров колебаний многоуровневого 

гибридного разрывного управления и уменьшения и минимизации 

энергетических затрат на управление в системах с линейным объектом. 

4. Результаты эффективных применений разработанных  алгоритмов в 

численном моделировании систем управления: боковым движением самолета с 

тождественным воспроизведением в скользящем режиме оптимальных 

модельных движений при неопределенных возмущениях; в угловой 

стабилизации полета летательного аппарата многоуровневым управлением на 

скользящем режиме по фазовой прямой с заданным качеством при 

возмущениях; двухосным гиростабилизатором на скользящих режимах с 

заданной размерностью систем, инвариантностью к возмущениям в виде сухого 

трения и экспоненциальным процессом стабилизации. 

Апробация работы. 

Основные результаты работы были представлены на конференциях, 

симпозиумах и семинарах:  

Автоматика и электронное приборостроение. Региональная молодежная 

научно-техническая конференция (Казань, 2016); XIX, XX,XXII Туполевские 

чтения. Международная  молодежная научная конференция  (Казань, 2011, 

2012, 2015); Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта 

и энергетики «АНТЭ»: Материалы VI,VII Международной научно-технической 

конференции (Казань, 2011, 2015); Труды Третьей российской конференции 

с международным участием «Технические и программные средства систем 

управления, контроля и измерения». Россия, Москва, Институт проблем 
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управления, 18-20 апреля 2012 г.; Аналитическая механика, устойчивость и 

управление: Труды Х Международной  Четаевской  конференции (Казань, 

2012); Управление и навигация летательных аппаратов.  Сборник  трудов  XV  

Всероссийского семинара по управлению движением и навигации летательных 

аппаратов. (Самара, 2012, 2013, 2015); Материалы конференции «Управление в 

технических, эргатических, организационных и сетевых системах» 

Конференция посвящена памяти академика РАН В.М. Матросова (Санкт-

Петербург, 2012); Сборник трудов Всероссийской молодежной научно-

технической конференции «Прикладные научно-технические проблемы 

современной теории управления системами и процессами» (Москва, 2012); 

Сборник трудов XI международной научно-технической конференции «АВИА-

2013» (Киев, 2013); XIV международная  научно-техническая конференция  

«Кибернетика и высокие технологии XXI века» (Воронеж, 2013); Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности: 

Международная научно-практическая конференция (Казань, 2014); Труды 

XV Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и 

энергосбережение» (Казань, 2015); Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Новые технологии, материалы и 

оборудование российской авиакосмической отрасли», посвященная 55-летию 

со дня первого полета человека в космос (Казань, 2016). 

 Публикации. 

 Основные результаты работы опубликованы в 33 печатных работах, в том 

числе 9 статей в печатных изданиях, рекомендованных ВАК, 24 материалов 

докладов конференций, семинаров и симпозиумов различного уровня. 

 Структура и объем работы. 

 Диссертация состоит из введения, четырех глав основных результатов 

работы, заключения, списка литературы, 11 приложений. Работа изложена на 

251 страницах машинописного текста, в том числе основной текст на 154 

листах, содержит 32 рисунка. Список литературы включает 66 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, приведены цель и задачи 

исследования, отражена их практическая ценность, сформулированы основные 

научные положения и результаты работы, дается краткое содержание глав. 

 В первой главе решены следующие задачи:  

1)   дан алгоритм вывода уравнений скользящего режима;  

2) дан алгоритм воспроизведения в скольжении движений оптимальных 

модельных систем с размерностью многообразия скольжения; 

3) даны алгоритмы приведения систем управления в скользящие режимы в 

номинальном варианте и при возмущениях.  

При решении задач рассматривается управляемая система общего вида  

  )()()()()( tFtDutBxtAtAx  ,     (1) 

http://www.vega.su/news/Izvestie_NTK_24.10.12.doc
http://www.vega.su/news/Izvestie_NTK_24.10.12.doc
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– неопределенные  ограниченные параметрические и внешние 

возмущения. Предполагается, что матрицы )(tA  и )(tD  удовлетворяют 

условиям инвариантности скользящего режима на многообразии 

,),0)()( 1 IttxtC,s,(ssS п
T
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где  nt – момент попадания изображающей точки (и.т.) системы (1) на 

многообразие S (2), а )(tC
 

- nm  – матрица со строками 

,))(,),(()( ,1, tctctc njj
T
j   ,,1 mj   к внешним и параметрическим 

возмущениям )(tF  и )(tA .  

Скользящим режимом на многообразии S (2) назовем такое движение 

)(tx  в системе (1) с управлением  скuu  ,   для которого  

.,1,,;0)()()( mjItttttxtcts nn
T
jj                (3) 

         В рамках решения первой задачи установлено, что скользящий режим 

описывается системой 

                   xCACCBBAx )]()([ 1    .           (4) 

В силу определения (3) в скользящем режиме  

                                                            
11122 )( xCCx  .                               (5) 

Исключая в (4) субвектор 
2x  (5) из первых )( mn   уравнений, после 

отбрасывания последних m  уравнений получаем уравнения скользящего 

режима в преобразованном виде: 

  

























11122

11122
22

2
12

1

1
21

2
11

11
1

112
1211

1

)(

;]}))((

[)()({

xCCx

xCCCACAC

CACACCBBCCAAx





       (6) 

где jiA ,  и 2,1,, jiBi , являются  блоками  матриц BA,  с размерами 11A  

),()( mnmn   .)(1 mmnB 
 

Для решения второй задачи предлагается в скольжении воспроизводить 

желаемое движение модельной системы не n-го порядка, а пониженной 

размерности (n-m) многообразия скольжения S (2). Для этого рассматривается 

исходная система (6) с исключенным субвектором 
2x (5), которая при 

постоянной и равной единичной субматрице ,2C  EC 2
 (с учетом нулевых 

индексов в номинальных субматрицах) принимает вид:  

              

,)]}())()()(()()(

)()([))()()(()()()({

11
022012

11
021

011
11

001
1

012011
1

xtCtAtAtCtCtA

tAtCtBtCtBtCtAtAx



 




            (7) 
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где   





























 


)()(

1
1

)()(

2

1

,
)(

mnmn
mnmn

Ex
tC

E

x

x
x  единичная  )()( mnmn  

субматрица.  

Рассматривается  управляемая модельная номинальная система 

      м
1

001
11

012011
1 ))()()(())()()(( utBtCtBytCtAtAy  ,                 (8) 

где ,),),(()( 221 ECCtCtC     ,)( 1
м ytKuu оптопт    )( mnmKопт  , и 

задается соотношение 1
1

)()(

2

1

)(
y

tC

E

y

y
y

mnmn

































  аналогичное для вектора  x  в 

системе (7), решается задача тождественного воспроизведения ее желаемого 

(оптимального) движения )(1 ty  в системе скользящего режима (7).  Показано, 

что необходимым и достаточным условием тождественного совпадения 

решений двух систем является условие равенства правых частей систем (7) и 

(8) и условие совпадения начальных условий   

),()()()(),()( 0
1

0
1

0
2

0
2

0
1

0
1 txtCtxtytxty             (9) 

В результате получаем систему дифференциальных уравнений из двух 

связанных подсистем  

).())()()(())()()()((

,)())()()(())()()((

1
022021

1
012011

11

11
001

11
012011

1

tKtCtAtAtCtAtAtCC

ytKtBtCtBytCtAtAy

опт

опт



 





      

(10) 

при начальных условиях 0)()()( 0
2

0
1

0
1  tytytC  и  )()()()( 0

1
0

1
00 txtCtxtC  

0)( 0
2  tx .  

Для решения третьей задачи разрывное управление представляется в виде 

суммы 

FA uuuu  0 ,                                         (11) 

где 0u  и ,Au  Fu  - 1m  - слагаемые управления, приводящие систему (1) в 

скользящий режим при отсутствии возмущений и соответственно 

преодолевающие влияние FA, . 

Слагаемые FA uuu  ,,0   управления u  находятся по необходимым и 

достаточным условиям существования скользящего режима на каждой из 

гиперплоскостей 0 xcs T
jj : 

mjss j

j
s

j

j
s

,1,0lim,0lim

00





  ,                   (12) 

и достаточным условиям попадания и.т. на 0js  

                                
mjss jj ,1,0  .                                   (13) 

Управление 0u  может быть найдено в силу условий (12), (13) в виде: 
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 ,)( 1
0 xCCAxsKgKCBu sg

 

                     
 (14) 

где     jkkjjssjkjgg mkjKK  ,,1,,,   - символ Кронекера, 

   xtdgggg T
jj

T
m  ,,,1 - вспомогательные функции переключения, 

       ,,,1
T

jnjj tdtdtd   

      

.,1

,00),(

,00),(

,00),(

,00),(

mj

gsприtx

gsприtx

gsприtx

gsприtx

jjjs

jjjs

sj

jjjg

jjjg

gj











































 

Слагаемые FA uu ,  формируются в виде 

                       
*1*1 )(,)( FFAA uCBuuCBu 




  ,                (15) 

где   .),,(,),,( *

,

*

1,

**

,

*

1,

* T

mFFF

T

mAAA uuuuuu     

Cоставляющие 
*

, jAu  управления 
*

Au   представляются в виде сумм 

                       mjxKu i

n

i
ijAjA ,1,

1
,,

*
, 


  ,                     (16) 

где разрывные коэффициенты  ijAK ,,  находятся из условий попадания (13) 

и.т. на многообразие S : 






























.0при})({

;0 при})({

,
,,

,,

,
,,

,,

,,

jjijA
ij

ijA

jjijA
ij

ijA

ijA
xsCBsupK

xsCBinfK

K

A

A           (17) 

       Если строки jCB)(  являются известными функциями времени, 

соотношение (16) представляется как 

   
*

,
1

,,
1

,
*

,
1

, ))(()( jA

n

i
irAi

m

r
rjAjAi

n

i
ijA uxCBuxCB 

 












   ,    (18) 

где 
*

, jAu  положим равными 

                  mjxCBKu irj

n

i

m

r
rijAjA ,1,)( ,

1 1
,,,

*
, 

 
 .                    (19) 

Условия (13) согласно соотношениям (18), (19) выполняются, если 





























.)( при}{

;)( при}{

,,,
,,

,,,

,,,
,,

,,,

,,,
0

0

irjjirA
ir

rijA

irjjirA
ir

rijA

rijA
xCBssupK

xCBsinfK

K

A

A      (20) 

 Cоставляющие  
*

, jFu  представим в виде сумм  
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i
D

l

i
jijFjF CBKu 

1
,,

*
, )( ,                                  (21) 

где разрывные коэффициенты ijFK ,,  удовлетворяют условиям попадания (13): 

       





















.)( при}{

;)(при}{

,,

,,

,,
0

0

i
Djji

F
ijF

i
Djji

F
ijF

ijF
CBsFsupK

CBsFinfK

K

i

i          (22) 

 

Во второй главе рассматриваются скользящие режимы при не 

идеальностях в переключениях структур и регулирование параметров 

колебаний управления. Решаются задачи: 

1) исследование влияния запаздывания в переключениях структур на 

динамику системы; 

2) регулирование параметров установившихся колебаний управления в 

системах с линейным стационарным и нестационарным объектами.  

Для решения первой задачи приведен алгоритм учета влияния 

запаздывания в переключениях структур на динамику системы в скользящем 

режиме, формируемом с помощью разрывного управления с минимальным 

числом ЛПУ. Получены необходимые и достаточные условия асимптотической 

устойчивости разрывных систем: при задании корней 

1n , 


n  или параметров 


g , 


s  из условий  

 

).())((

,)())((

111111

11111























nnnnnnns

nnnnnnnn dcg




                    (23) 

),,1(   ,    ,

,0    ,0

nnjjsis

gg












                                                  (24) 

)1,,1(1  njr j  .                                                                      (25) 

Для решения второй задачи предлагается применять гибридное 

управление. Для этого рассматривается управляемая система со стационарным 

в номинальном варианте (без неопределенных возмущений) линейным 

объектом: 

            ))()())((())(())(( 0000 tFtFtDDutBBxtAAx  ,      (26) 

Представляя систему (26) с приведенным вектором )(th  неопределенных 

возмущений получим:  

                                          )()(0000 thtFDuBxAx  ,                               (27) 

где  )())()()(()()(),...,()( 001 tFDtFtFtDutBxtAhhth T
n  .  

 Приводится алгоритм нахождения управления u, приводящего систему в 

скольжение на многообразии  
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.,1),,...,(,),...,(),0( 1

1 mjccсccCCxsS jnj

jTmTT 

 

 (28) 

Для этого управление задается в виде суммы 

,)...,,( 01 h

T

m uuuuu                                                  (29) 

где 0u  приводит в скольжение номинальную систему и представляется как 

))(()( 000
1

00 tFCDxCAsgCBu sg  
,                     (30) 

Структура управления
*1

0)( hh uCBu    выглядит: 

,)...,,()...,,( 111**
1

* T
m

mmT
hmhh scscuuu      .)...,,( 1

Tj
n

jj      (31) 

в окрестности jjs || , mj ,1 . Если  окрестности jjs || , ,,1 mj    
выбраны настолько малыми, что установившиеся колебания управления при 

них имеют достаточно малые амплитуды и допускают скользящие режимы на 

ограничивающих малые окрестности гиперплоскостях jjs  , mj ,1 ,  то 

параметры 
j
i  

при jjs || , ,,1 mj   достаточно задать непрерывными, 

удовлетворяющими двум условиям: 

   ji
j
i csignsign  ;     |/|)(||max|| *

ji
t

j
i th  ,                            (32) 

где 0*  jj , .,1 mj   

Таким образом, управление u  со слагаемыми 0u (30) и hu (31), 

представляет собой гибридное управление, переключаемое с разрывного на 

непрерывное управление в малой окрестности многообразия скольжения. 

Приведенные выше суждения, в рамках решения задачи для линейных 

нестационарных объектов, так же применимы. Для этого рассматривается 

исходная система  

)).()())(()(())()(())()(( 0000 tFtFtDtDutBtBxtAtAx    (33) 

Управление u приводит систему в скольжение на многообразии  

,,1)),(,...),(()(

,))(),...,(()(),0)((

1

1

mjtctctс

tctctCxtCsS

jnj
j

TmTT





                   

(34) 

а для номинальной системы управление 0u записывается как  

).)()()()()()(())()(( 000

1

00 xtCtFtDtCxtAtCsgtBtCu sg
 

    
 (35) 

В остальном алгоритмы идентичны. 

В третьей главе рассматривается многоуровневое векторное управление 

линейными объектами на скользящих режимах заданного порядка и качества 

при неполной информации. 

Решены следующие задачи для линейных стационарных и 

нестационарных объектов: 
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1) разработаны алгоритмы и порядок синтеза фиксированных (для 

стационарных) и подвижных (для нестационарных) многообразий 

скольжения по заданным качествам переходных процессов; 

2) разработан алгоритм формирования многоуровневого векторного 

управления, приводящего систему в скольжение заданного порядка и 

качества; 

3) приведен алгоритм регулирования параметров колебаний многоуровневого 

гибридного разрывного управления; 

4) приведены алгоритмы уменьшения энергетических затрат на управление. 

 Для решения задач относительно линейных стационарных объектов 

рассматривается управляемая система 

,)),()())(()(())(())(( 0000 KzxtFtFtDtDutBBztAAz      (36) 

где ;nRz ;],,( 0  kk tttIt 0A , KB ,0 номинальные постоянные ,nn  

mn , nq матрицы,  а  ),(tA ),(tB )(tD   и   )(tF  матрицы и 1l  

столбец с неопределенными ограниченными параметрическими и внешними 

возмущениями; матрица )(0 tD  и столбец )(0 tF  имеют переменные 

номинальные элементы. Предполагается, что в системе выполняются известные 

условия инвариантности к неопределенным и номинальным возмущениям. В 

формировании управления предлагается применить вектор состояния )(м tz : 

)()()( 00м0м0м tFtDKzxGKuBzAz T
z   , .Kzx       (37) 

В данной системе слагаемое  )( мKzxGK T
z  , где zK  и 

TG  имеют размеры 

mn  и qm , обеспечивает, возможность быстрого уменьшения отклонения  

)()()( м tztztz   вектора )(tz  от модельного.  

 Для решения первой задачи в работе показано, что с учетом разложения 

вектора z и матриц в системах (36) и (37), с учетом регулярности системы (36), 

при соответствующем задании матрицы zK  вектор 

TTT zzz ),( 21  достаточно быстро приближается к нулевому значению и 

система, а вместе с ней и движение в исходной системе (36), приводится к 

движению, представленному  системой модельного скользящего режима на 

данном многообразии S 

.

,)(

1
м

12
м

1
м

1
12,011,0

1
м

zCz

zCAAz




                                       (38) 

Если требуемое качество переходных процессов достижимо на данном 

скользящем режиме первого порядка, то субматрица  
1C  находится, например, 

по методу модального управления. Если же требуемое качество процессов 

достигается на скользящих режимах более высокого порядка, то есть с 

размерностями системы уравнений меньшими чем mn   в системе (38), 

например, с  размерностями равными ,...3,2 mnmn  , то сначала находятся 

два переключаемых многообразия с размерностями mn  таким образом, 
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чтобы и.т. системы скользящего режима на одном из этих многообразий 

устремлялась к  mn 2 - мерному многообразию его пересечения со вторым 

 )( mn мерным многообразием и совершала движение в достаточно малой 

окрестности этого пересечения с пониженной размерностью  системы 

скользящего режима, равной mn 2 . При необходимости, понижение 

размерности скольжения производят вплоть до достижения движения (при 

необходимости) и.т. на скользящем режиме k го порядка в малой окрестности 

подходящего по качеству процессов многообразия в виде прямой или 

плоскости.   

Для построения управления  
1
м

11 zCuф                                                        (39) 

применяется метод построения номинального управления (14): 

) ()( 1
м11

1111
12

11 zACsKgKACu ффsффgффф  
.                (40) 

Находится матрица  

) ()( 11
1111

12
11 ACCKDKACC ффsффgфф  

.                   (41) 

 При решении второй задачи при синтезе многоуровневого векторного 

управления для стационарных объектов системы (37) установлено, что 

управление для формирования скольжения первого порядка предпочтительно 

находить по модельной системе ввиду обеспечения меньших энергетических 

затрат. Для скользящего режима первого уровня данного управление  

запишется  

))()()(()( 00мм0
1

00 tFtCDKzxGCKzCAssignsKgKCBuu T
zsg  

     (42) 

 В зависимости от выбранного числа  k  уровней скольжения организуется 

скользящий режим первого порядка на 
12 k
 переключаемых  )( mn мерных 

многообразиях 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS  с помощью 
12 k
 разрывных 

векторных управлений 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk uuuu  вида (39)  на первом уровне 

управления и первом порядке скольжения. Нулевой уровень управления 

kk uuuu 2,012,02,01,0 ,;...;,    формируется в общем случае матрицы 0CB  из 
m22  

переключаемых структур каждой составляющей iu , ,,1 mi   управления вида 

(39). На верхний уровень в качестве i й составляющей управления 1,kuu   в 

каждый момент времени в зависимости от знаков iigs  на первом уровне и 

знаков аналогичных функций на остальных 1k  уровнях проходит 

соответствующая составляющая только одного из управлений ;..., 2,01,0 uu  

kk uu 2,012,0 ,...;   нулевого уровня. В процессе скольжения первого порядка на 

одном из многообразий 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS  на верхний уровень 
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проходит одно из соответствующих управлений 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk uuuu  и 

так далее вверх по уровням. 

 Для решения четвертой задачи предлагается перейти от разрывных 

управлений на всех уровнях (кроме непрерывных составляющих самого 

нижнего, нулевого, уровня) к управлению с непрерывными коэффициентами  в 

малых окрестностях многообразий с асимптотическим экспоненциальным 

приближением и.т. к ним. Малость окрестностей определяются допустимыми 

отклонениями качества переходных процессов от качества идеального 

скользящего режима. Таким образом, можно обеспечить параметры колебаний 

составляющих управления. .u  Для регулирования параметров колебаний 

управления в результате переключений и.т. с одного многообразия скольжения 

(или с пересечения двух и более многообразий скольжения) на другое такой же 

размерности предлагается настройка составляющих вектора 
T

m ),...,( 1   , 

определяющего удаление фазовых траекторий системы от пересечений 

многообразий скольжения. 

 Для решения задач относительно линейных нестационарных объектов 

рассматривается  управляемая система, объединенная с модельной системой 

,)()),()())(()(())()(())()(( 0000 ztKxtFtFtDtDutBtBztAtAz  (43) 

),()())()(()()()( 00м0м0м tFtDztKxtGtKutBztAz T
z                (44) 

где ;nRz ;],,( 0  kk tttIt )(0 tA , )(0 tB переменные номинальные 

матрицы ,nn  mn , K номинальная постоянная матрица nq , а  ),(tA  

),(tB  )(tD   и  )(tF  матрицы и 1l  столбец с неопределенными 

ограниченными параметрическими и внешними возмущениями; матрица )(0 tD  

и столбец )(0 tF  имеют переменные номинальные элементы. Предполагается, 

что выполняются известные условия инвариантности скользящих режимов к 

неопределенным )(tA , )(tD , )(tF  и номинальным )(0 tD  и )(0 tF  

возмущениям. В модельной системе (44) полагается, что слагаемое 

))()(()( мztKxtGtK T
z   должно обеспечивать при соответствующем задании 

mn  и  mq матриц zK  и G  достаточно быстрое уменьшение отклонения 

)(tz  вектора состояния )(tz  исходной системы от желаемого движения )(м tz  

модельной системы: 

                                       ttztztztz при)()()()( мм .      

С учетом разложения вектора z и матриц в системах (43) и (44), с учетом 

регулярности исходной системы, при соответствующем задании матрицы 

)(tK z   для быстрого приближения матрицы 
Tzztztztz ),()()()( 21

м   

к нулевому значению на многообразии  

),0)(),...,(( м1  ztCsssS T
m                               (45) 

получаем уравнение движения  
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,)())((

,)())()(()(

1
м

1122
м

1
м

112
12,0

1
м11,0

1
м

ztCtCz

ztCtCtAztAz








                   (46) 

в   которых  матрица  
12

12,0 )( CA   принимается  за  mmn  )( - матрицу входа  

фиктивного управления 1
м

1
ф )( ztCu  , где  )( mnm субматрица )(1 tC  

принимается за )( mnm  - матрицу  коэффициентов  линейного  управления 

фu  и находится по одному из известных методов.  

Алгоритмы, приведенные для решения трех задач главы для 

стационарного объекта применимы и для нестационарного, за исключением 

выражения для управления в  формуле (43), которое для нестационарного 

объекта записывается как  

)),()()())()(()()(

)()(())()((

00м

м0
1

00

tFtDtCztKxtGtKtC

ztAtCssignsKgKtBtCuu

T
z

sg







 
            (47) 

В четвертой главе приведены результаты численного моделирования 

разработанных алгоритмов для синтеза систем управления различными 

объектами и проведен анализ полученных данных. 

 Рассмотрена задача оптимальной стабилизации бокового движения 

летательного аппарата при действии определенных возмущений. Найдено 

разрывное управление u, которое приводит систему в скольжение на плоскости, 

определяемой размером многообразия. Полученный результат сопоставлен со 

случаем оптимального управления, который свидетельствует о тождественном 

воспроизведении модельного движения (рис. 1). Кроме этого, полученное 

заданным алгоритмом управление имеет преимущество по энергозатратам 

(рис.2). 
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Рис.1 
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Рис.2

 Приведены результаты численного моделирования бокового движения 

ЛА с применением алгоритма многоуровневого управления, приводящего 

систему в скольжение. Полученный результат сопоставлен со случаем 

оптимального управления. Показано, что изменения значений неопределённых 

возмущений в пределах заданных ограничений на качество процессов с 

трехуровневым управлением не оказывают практически никакого влияния. 
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Трехуровневое  управление по сравнению с линейным  имеет существенные 

преимущества по качеству переходных процессов (рис. 3)  и по возможности 

эффективного применения при ограничениях на управление и его 

энергетические затраты (рис. 4). 
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Рис.3 
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Рис.4

 Рассмотрен алгоритм угловой стабилизации прибора, инвариантной к 

моментам сопротивления, в скользящих режимах с понижаемыми 

размерностями. Рассматриваются две подсистемы по углам тангажа 2  
и 

рыскания 3 .  
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(49) 

Для первой подсистемы (48) с невыполнением условий инвариантности и 

задается функция переключений 1s   структур управления 
21u , приводящего 

подсистему на плоскость )0( 11 sS , 

,)()( 1322211 1012  CCiCtCtCs
fMdz         (50) 

где ).(/)()(),(/)(,1 221121013 2101
tatutdCtaMtdCC fMd f     

исходная система приводится к привычному виду 

,)()()(

))(())((

,

11212221

12110122212

22

2

101

fz

Mdffzz

z

Mtdtutdrr

CCtaMMtdrr
f



















 

(51) 

С предлагаемым новым управлением )(
21 tu   

в подсистеме (48) с не 

выполненным условием инвариантности с начала не заканчивающегося 

скользящего режима первого порядка (48), то есть с момента попадания 

изображающей точки (и.т.) на плоскость 1S  (50), начинает действовать и 

дополнительное управление )(
22 tu  . Вместе с управлением )(

21 tu   оно 

обеспечивает скольжение второго порядка по завершающей переходной 

процесс и заданной по качеству процесса прямой с полной инвариантностью к 
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неопределенной составляющей 1fM сухого трения. Приводится алгоритм для 

нахождения управлений )(
21 tu   и )(

22 tu  . Данные суждения применимы и для 

подсистемы по углу  3 . Из результатов численного моделирования системы, 

представленных на рисунках 5 и 6, видно, что за время переходного процесса 

функции 2  
(рис. 5) и 3  (рис. 6) принимают практически нулевые значения.  

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработан новый алгоритм управления на скользящем режиме, 

тождественно воспроизводящий на подвижном многообразии скольжения 

желаемое модельное движение в условиях постоянного воздействия на объект 

управления неопределенных ограниченных возмущений.  

2. Проведены исследования динамики систем на скользящем режиме при 

запаздываниях в переключениях структур управления. Получены необходимые 

и достаточные условия асимптотической устойчивости системы.  

3. Разработан алгоритм регулирования установившихся параметров управления 

на скользящем режиме в системах с линейными стационарными и 

нестационарными объектами. 

4. Разработаны  алгоритмы синтеза многоуровневых векторных разрывных и 

гибридных управлений с линейными стационарными и нестационарными 

объектами на скользящих режимах заданного и качества при неопределенных 

возмущениях.  

5. Разработан алгоритм синтеза управления двуосным гиростабилизатором с 

оптическим прибором при неопределенных возмущениях, не удовлетворяющих 

условиям инвариантности.  

5. Разработаны алгоритмы управления для авиационно-космических объектов и 

программы в системе Matlab, численно промоделированы системы управления 

c указанными объектами. Полученные результаты полностью согласуются с 

результатами предложенных в диссертации алгоритмов. 
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