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Аннотация: Для одноканального электромеханического объекта управления разработан динамический 

генератор для обработки негладких программных движений, упрощающий планирование реализуемых 

траекторий. При отслеживании исходного ступенчатого задания генератор порождает в реальном времени 

гладкий задающий сигнал с учетом ограничений на скорость и ускорение объекта управления. 
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Введение 

Задача отслеживания задающих воздействий является типовой задачей автоматического 

управления электромеханическими объектами. Для роботов–манипуляторов, закрепленных на 

неподвижном основании, программное движение задается либо индивидуально, но согласовано для 

обобщенных координат всех подвижных звеньев, либо для конечной точки манипулятора в рабочем 

пространстве робота [1]. Достижимость, безопасность и реализуемость – основные требования, 

предъявляемые к программным движениям. При планировании движения, отвечающего рабочему 

сценарию, первые два требования можно обеспечить, если учитывать границы и конфигурацию 

рабочего пространства робота, а также наличие возможных препятствий. Например, при управлении 

рабочим органом манипулятора можно наметить на рабочей сцене опорные точки и соединить их 

отрезками с аргументами по времени перемещения из точки в точку, что даст траекторию движения в 

первом приближении. Однако такая негладкая траектория, как правило, не реализуема механическим 

объектом. Механизм управляется исполнительными приводами, которые вырабатывают 

ограниченные по модулю управляющие моменты, поэтому звенья робота не могут мгновенно 

изменить положение. Для того чтобы заданная траектория движения была реализуема механизмом, 

она должна быть достаточно гладкой, при этом скорость ее изменения и ускорение не должны 

превышать проектных ограничений на скорость и ускорение механизма, приводимого в движение 

электроприводами определенной мощности. Если задание слишком часто меняется скачком, то 

механизм не будет успевать его отрабатывать, что приведет к искажению рабочего сценария, а также 

к преждевременному износу механизма и даже его поломке. С другой стороны, для синтеза закона 

управления в следящей системе в виде обратной связи или программного управления нужно знать не 

только текущие значения задающего воздействия, но и его первую и старшие производные [2]. 

Учитывая, что в точках стыка негладкой программной траектории производные терпят разрыв, такое 

задающее воздействие следует признать недопустимым для объекта механической природы. Поэтому 

на стадии планирования движения механизма требуется обеспечить, во-первых, достаточную 

гладкость задающего воздействия как функции времени с учетом ограничений на скорость и 

ускорение, развиваемые конкретным механизмом, а также составить его аналитическое описание, 

чтобы вычислять производные задающего воздействия требуемых порядков в реальном времени [3].  

Решение в комплексе задачи планирования допустимой траектории с учетом ограничений на 

переменные состояния объекта управления может потребовать больших вычислительных затрат и 

сложных геометрических расчетов, которые не всегда можно выполнить в реальном времени [4].  

                                           

 

1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 20-01-00363А). 

DOI: 10.25728/mlsd.2022.0588

588



Для того чтобы упростить создание допустимой траектории, предлагается автоматизировать этот 

процесс и использовать не геометрические расчеты, а динамическую модель, которую будем 

называть динамическим генератором реализуемых заданий. В данной работе такой генератор 

строится применительно к одноканальному электромеханическому объекту управления, который 

представляет собой однозвенный манипулятор, жестко сочлененный с двигателем постоянного тока 

(ДПТ). Математическая модель объекта управления описывается системой обыкновенных 

дифференциальных уравнений третьего порядка с учетом редуцированной динамики ДПТ [5, 6].   

Генератор заданий строится в виде канонической системы вход–выход, составленной на основе 

динамической модели объекта управления. В канонической системе выходом является регулируемая 

переменная (которая имитирует угловое положение звена манипулятора), остальные переменные – ее 

скорость и ускорение. Входом является корректирующее воздействие генератора (которое имитирует 

управляющее воздействие – напряжение питания якорной цепи), формируемое специальным образом. 

Идея состоит в том, чтобы запустить процесс отслеживания исходного негладкого (например, 

ступенчатого) задающего воздействия выходной переменной генератора. Используя в комплексе 

блочный принцип управления [7] и нелинейные, гладкие и ограниченные S-образные обратные связи 

[8, 9], разработана процедура синтеза корректирующего воздействия генератора. Главный результат 

состоит в том, что при его настройке будут учитываться ограничения на скорость и ускорение 

конкретного электромеханического объекта управления. Поэтому переменные генератора будут 

порождать сглаженный естественным образом опорный сигнал, который можно использовать в 

реальном времени для рассматриваемого электромеханического объекта управления в качестве 

реализуемого задающего воздействия. В данных построениях не используются производные 

опорного сигнала, поэтому аналитический вид задающего воздействия может быть заранее 

неизвестен. Предполагается, что это – детерминированный сигнал, поступающий в систему 

управления в реальном времени из автономного источника.  

Статья имеет следующую структуру. В разделе 1 приводится математическая модель объекта 

управления и получена ее каноническая форма вход – выход. В разделе 2 на основе этой формы 

строится генератор заданий и приводится процедура его настройки с учетом ограничений на 

переменные состояния объекта управления. Рассматриваются два варианта построения генератора – 

пониженной и полной размерности. В разделе 3 представлены результаты численного моделирования 

и сравнительного анализа динамических генераторов различных порядков. 

1 Описание математической модели объекта управления 

В качестве объекта управления рассматривается жесткий однозвенный манипулятор, жестко 

сочлененный с валом двигателя постоянного тока. Звено манипулятора может совершать угловые 

перемещения в вертикальной плоскости. Математическая модель объекта управления имеет 

следующий вид:  

 ;sin, 2222121221 bqaqaqqq    (1) 

 ,333232 ubaqa    (2) 

где )(1 tq  – угловое положение звена манипулятора (выходная, регулируемая переменная), 

],;[1 q  за точку отсчета принимается верхнее вертикальное неустойчивое положение; )(2 tq  – 

угловая скорость звена, )(t  – крутящий момент, приложенный к звену манипулятора на оси подвеса, 

пропорциональный току якоря ДПТ, u  – напряжение питания якорной цепи (входное управляющее 

воздействие); 0,0  iij ba  – постоянные и известные физические параметры  [5, 6, 9].  

Предполагается, что для системы (1)–(2) сформирован закон управления, обеспечивающий 

отслеживание выходной переменной )(1 tq  заданного сигнала )(tg . Для реализации управления 

требуется знать текущие значения переменных состояния и заданного сигнала, а также первую )(tg  и 

вторую )(tg  производные задания. Первых двух производных задания достаточно, например, для 

реализации чисто разрывного управления с постоянной амплитудой [6, 10]. При этом в замкнутой 

системе обеспечивается скользящий режим, движение в котором инвариантно к возмущениям, 

действующим по одному каналу с управлением. В следящей системе для объекта управления с 

относительным порядком, равным трем (как в рассматриваемом случае (1)–(2)), в качестве такого 

возмущения, точные значения которого знать не обязательно, фигурирует третья производная 

задания )(tg .  

Проблема, которая рассматривается в данной работе, связана с обработкой в реальном времени 
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заданного сигнала )(tg , аналитическое описание которого отсутствует и известны только его 

текущие значения. Предполагается, что )(tg  представляет собой детерминированную, кусочно-

гладкую или даже кусочно-непрерывную (например, ступенчатую) функцию времени. Ее значения 

находятся в допустимом диапазоне ),;( g  однако и она сама, и ее производные могут иметь 

точки разрыва первого рода, что недопустимо для программного движения объекта механической 

природы. Прежде чем подавать такое задание в контроллер, требуется, во-первых, его сгладить с 

учетом проектных ограничений на угловую скорость и ускорение звена манипулятора, во-вторых, 

восстановить его первую и вторую производные. Таким образом, ставится следующая задача: на 

основе опорного негладкого сигнала сформировать программное движение (задающий сигнал, его 

первую и вторую производные), реализуемое данным механизмом. 

Учитывая, что )(tg  поступает в систему управления в реальном времени и будущие его значения 

не известны, у нас нет возможности применять стандартные геометрические методы для сглаживания 

стыков и особых точек [11]. Предлагается автоматизировать этот процесс и для решения 

поставленной задачи использовать динамическую модель, которую будем называть динамическим 

генератором реализуемых заданий (или просто генератором). Переменные данной виртуальной 

модели должны порождать допустимые угловые положение, скорость и ускорение программного 

движения звена манипулятора. Именно поэтому целесообразно в качестве основы для ее построения 

использовать каноническую форму вход – выход системы (1)–(2), переменные которой будут 

имитировать указанные переменные механической системы, и использовать для ее настройки 

идеологию синтеза следящей системы с учетом проектных ограничений объекта управления. Идея 

состоит в том, что при отработке ступенчатого воздействия переменные генератора, в модели 

которого заложены физические параметры системы (1)–(2), будут порождать в реальном времени 

сглаженную естественным образом траекторию, которая будет использована для формирования 

закона управления реальным объектом. 

В следующем разделе будут рассмотрены два варианта построения динамического генератора: 

пониженной и полной размерности. В качестве основы для построения генератора пониженной 

размерности принимаются уравнения подсистемы (1). Они изначально имеют вид канонической 

формы вход – выход, где входом является крутящий момент, развиваемый ДПТ.  

Для построения генератора полной размерности приведем систему (1)–(2) к каноническому виду. 

После невырожденной замены переменных  

 22221213 sin bqaqaq   (3) 

получим каноническую систему вход – выход 
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Максимальные по модулю значения переменных и управления электромеханической системы (1)–

(2), представленной в виде (4), связаны следующими соотношениями: 
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где ,/)( 2222213 bQaaQ   

В следующем разделе представлен основной результат – синтез генератора реализуемых заданий с 

учетом выражений (4), (5).  

2 Синтез генератора допустимых программных движений 

2.1 Основные свойства сигма-функции 

Для того чтобы генератор порождал реализуемую для рассматриваемого объекта траекторию, 

нужны учитывать имеющиеся ограничения (5). Для этой цели лучше всего подходят нелинейные, 

гладкие и ограниченные обратные связи в виде сигма-функций, а для учета покомпонентных 

ограничений по каждой переменной предлагается использовать блочный принцип управления [7].  

В данном подразделе представлены справочные сведения о сигма-функции, которая является 

модификацией гиперболического тангенса: ).2/(th)( xx   С помощью двух положительных 

масштабирующих множителей 0const, km  мы будем растягивать и сжимать сигма-функцию 
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вдоль вертикальной и горизонтальной осей соответственно. С учетом этих коэффициентов в 

дальнейших построениях будут использованы следующие формулы для сигма-функции и ее 

производной:  

 

).()()),(1(5,0)(

:)()(,1
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2 kxmkxmkxmkkxm
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mkxm




















 (6) 

Функции (6) определены и ограничены на всей числовой оси: 

 .5,0)(0,)( mkkxmmkxmm    (7) 

Учитывая S-образную форму сигма-функции, введем на оси абсцисс две симметричные точки 

,/2,2 k  в которых mkmmm 18,0)2,2(,8,0)2,2(    [9]. Данные точки разделяют сигма-

функцию на три части. При этом в центральной части в окрестности нуля сигма-функцию снизу 

можно ограничить наклонной прямой, а в двух крайних интервалах – прямыми линиями, а именно: 
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 (8) 

Неравенства (8) позволят формализовать настройку параметров сигма-функции при ее 

использовании в качестве обратной связи для подавления внешних неконтролируемых ограничений.  

2.2 Синтез генератора пониженной размерности 

Динамический генератор реализуемых траекторий пониженной размерности строится как копия 

подсистемы (1) в виде 

 ,sin, 2222121221 vbzazazzz    (9) 

где Rzz 21,  – переменные генератора, которые имитируют угловые положения и скорость звена 

манипулятора, 2z  – имитирует угловую скорость, v  – имитирует крутящий момент, а в системе (9) 

является корректирующим воздействием и выбирается так, чтобы обеспечить отслеживание 

выходной переменной )(1 tz  заданного негладкого сигнала )(tg . Предполагается, что заданный 

сигнал является достижимым, а именно, 

 .)(,)( 21 QGtgGtg    (10) 

В рассматриваемой постановке задачи текущие значения )(tg  неизвестны, данная функция 

является кусочно-непрерывной, в точках разрыва ограничения (10) будем понимать как 

односторонние.  

В процессе регулирования требуется обеспечить выполнение ограничений (5), а именно 

 .)(,)(,)(,)( 132221   tvQtzQtztz   (11) 

Для решения поставленной задачи перепишем первое уравнение системы (9) относительно 

ошибки слежения gze  11 : .21 gze    В данном уравнении согласно блочному принципу 

управления переменная 2z  является фиктивным управлением. Для того чтобы выполнить 

ограничения (11) по скорости, введем сигмовидную локальную связь и введем невязку между 

реальным и желаемыми фиктивным управлением: 

 .0const,),( 1111122  kmekmze   (12) 

Перепишем систему (9) относительно новых переменных 21,ee  (12) с учетом (6): 

 .)))((1(5,0sin,)( 2211
2

11222121221111 vbgzekkmzazaegeekme     (13) 

В системе (13) сформируем комбинированное корректирующее воздействие с сигмовидной 

частью, и с частью, компенсирующей известные члены:  

 .0const,,/)))(1(5,0sin)(( 222211
2

11222121222  kmbzekkmzazaekmv   (14) 

Замкнутая система (13)–(14) принимает следующий вид: 

 ,))(1(5,0)(,)( 11
2

11222221111 gekkmekmegeekme     (15) 
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где )(tg  полагается внешним возмущением, ограниченным по модулю (10). 

Конкретизируем задачу синтеза. С помощью выбора масштабирующих коэффициентов по 

вертикали 21,mm  нужно обеспечить последовательную сходимость переменных замкнутой системы 

(15) в некоторые окрестности нуля, радиусы которых зависят от выбора масштабирующих 

коэффициентов по горизонтали :, 21 kk  

 .,/2,2)(,0,/2,2)( 2111222 tttktettkte   (16) 

Нижние оценки для выбора масштабирующих коэффициентов находятся из достаточных условий 

устойчивости системы (15). Верхние оценки, ограничивающие достижимую точность стабилизации 

ошибки слежения (16), находятся с учетом требований (11). Искомые значения коэффициентам 

должны удовлетворять всем полученным неравенствам. Рассмотрим последовательно указанные 

проблемы. 

Вначале введем для системы (15) кандидата на функцию Ляпунова в виде двух слагаемых ,21 VV   

,2,1,5,0 2  ieV ii  в силу уравнений (15) составим их производные и найдем их оценки вне областей 

(16). С учетом (6)–(8), (10) имеем: 
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 (17) 

Из второго неравенства (17) следует, что 02 V  обеспечивается, если 

 ,625,0 1112 Gkmm   (18) 

и при этом первое неравенство (16) выполняется. С учетом 22 /2,2 ke   из первого неравенства 

(17) следует, что 01 V  обеспечивается, если 

 ,25,1/75,2 121 Gkm   (19) 

и при этом второе неравенство (17) выполняется и ошибка слежения сходится в указанную 

окрестность нуля. Нижние оценки для выбора масштабирующих коэффициентов по вертикали 1m  

(19), 2m  (18) получены. 

Теперь определим верхние оценки для выбора масштабирующих коэффициентов. Из (12) следует, 

что переменная ,2z  которая имитирует угловую скорость, отслеживает сигмовидную ограниченную 

функцию. Для выполнения заданного ограничения по скорости (11) требуется ограничить оценку (19) 

сверху, а именно  

 .25,1/75,2 2112 QmGk   (20) 

Как видим, в рамках используемого метода появляется дополнительное ограничение на скорость 

изменения задающего сигнала: .25,1 21 QG   

Динамический генератор будет реализовываться в виде замкнутой системы (9), (14) вида 
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 (21) 

Для выполнения заданного ограничения по ускорению (11) требуется ограничить правую часть 

второго уравнения системы (21) по модулю, а именно: 

 .5,0 32112 QQkmm   (22) 

И, наконец, для учета последнего из требований (11), найдем производную корректирующего 

воздействия (14), составим его оценку и ограничим сверху 
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 (23) 

В итоге масштабирующие коэффициенты 21,mm  и 21,kk  корректирующего воздействия (14) 

определяются на основе системы неравенств (18), (20), (22) и (23). В силу априорных предположений 

(5) эта система совместна. Максимальное допустимое значение 1k  обуславливает достижимую 

точность стабилизации ошибки слежения (16). 
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Таким образом, система (21), реализуемая в вычислительной среде, после подачи на нее исходного 

негладкого сигнала )(tg  будет порождать в реальном времени сглаженное задающее воздействие для 

объекта управления: )()(1 tgtz   и его производные )()(2 tgtz  , ).()(2 tgtz    При этом вторая 

производная вычисляется на основе алгебраического выражения – правой части второго уравнения 

системы (21), которое после интегрирования дает первую производную задания.  

Применение генератора пониженного порядка (21) сокращает время счета алгоритма, что важно 

при его использовании в системе управления электромеханическим объектов в реальном времени. 

Однако для получения более гладкого сигнала ускорения вместо алгебраических лучше использовать 

интегральные вычисления и построить динамический генератор третьего порядка, который 

представлен в следующем подразделе. 

2.3 Синтез генератора полной размерности 

Для построения полноразмерного (по числу сглаживаемых переменных )(),(),( tgtgtg  ) 

динамического генератора примем за основу каноническую систему (4), получим: 
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 (24) 

где Rzzz 321 ,,  – переменные генератора, которые имитируют угловые положения, скорость и 

ускорение звена манипулятора, w  – имитирует управление, а в системе (24) является 

корректирующим воздействием и выбирается так, чтобы обеспечить отслеживание выходной 

переменной )(1 tz  заданного негладкого сигнала )(tg  (10) с учетом ограничений (5), (11). 

По аналогии с построениями, представленными в предыдущем подразделе, для реализации 

блочного принципа управления введем сигмовидные локальные связи и новые переменные 

 ,2,1,0const,),(, 1111   ikmekmzegze iiiiiii   (25) 

для которых в силу (6), (24) составим систему дифференциальных уравнений 
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 (26) 

В системе (26), где )(tg  является неизвестной ограниченной функцией времени (10) и трактуется 

как внешнее возмущение, для сокращения вычислений, выполняемых в реальном времени, 

сформируем сигмовидное управление с частичной компенсацией известных членов, а именно 

 ./)),,()(( 32321333 bbzzzfekmw    (27) 

Замкнутая система (26)–(27) примет вид 
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где  
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 (29) 

Согласно блочному принципу управления в системе (28) требуется обеспечить последовательную, 

снизу вверх, сходимость переменных состояния в окрестности нуля: 

 ,,/2,2)(,,/2,2)(,0,/2,2)( 21113222333 tttktetttktettkte   (30) 

что решает поставленную задачу слежения. Нижние оценки для выбора ,im  при которых неравенства 

(30) будут обеспечены, находятся последовательно из достаточных условий ,0iiee   3,2,1i  с 

учетом (8), (29) в предположении о выполнении неравенств (30) в предыдущих блоках, а именно: 
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 (31) 

Верхние оценки для выбора ,3,2,1m  которые одновременно ограничивают допустимые значения 

,2,1k  находятся с учетом (5), (11), (25), (27): 

 .)()(,, 32322332212233232213333221 UbbQaaQaaabaaamUwGmGm   (32) 

В силу априорных предположений (5) система неравенств (31)–(32) является совместной. С учетом 

(24), (25), (27) полноразмерный динамический генератор принимает следующий конечный вид: 
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и при выборе масштабирующих коэффициентов с учетом верхних ограничений (32) порождает в 

реальном времени сглаженное задающее воздействие для объекта управления: )()(1 tgtz   и его 

производные )()(2 tgtz  , ).()(3 tgtz  Как видим, в построении систем (21) и (33) параметры объекта 

управления непосредственно не участвуют, но их значения нужны для определения интервалов 

настройки масштабирующих коэффициентов (23), (32). 

3 Результаты моделирования 

Моделирование разработанных динамических алгоритмов сглаживания (21) и (33) выполнялась в 

среде MATLAB-Simulink с постоянным шагом интегрирования 310 . В качестве опорного негладкого 

сигнала была принята ступенчатая детерминированная функция времени 
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 (34) 

На основе заданных значений параметров и заданных ограничений (5)  

 24,14,2 32  UQQ  (35) 

были определены границы диапазонов для выбора масштабирующих коэффициентов, на основе 

систем неравенств (18), (20), (22) и (23) (для редуцированного генератора (21)) и (31)–(32) (для 

полноразмерного генератора (33)) были приняты следующие числовые значения: 

 ,140,54,3,64,1 321  mmm  .2,3,6 321  kkk  (36) 

На рис. 1, где показаны графики опорной ступенчатой функции (34) и выходов )(1 tz  генераторов 

пониженной (21) и полной (33) размерности, отчетливо видно сглаживание углов.  

 

Рис. 1. Опорный ступенчатый сигнал )(tg  (34) и выходы )(1 tz  генераторов пониженной (слева) и 

полной (справа) размерности 
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На рис. 2 и рис. 3 для обоих алгоритмов показаны графики первой и второй производных 

ступенчатого сигнала, восстановленные с помощью переменных генераторов в виде )(2 tz  и )(2 tz  

(21), )(3 tz  (33) соответственно. В таблице 1 для обоих генераторов представлены числовые значения 

основных показателей. 

 

Рис. 2. Оценка первой производной задания )(2 tz  ]/[ срад , полученная с помощью генераторов 

пониженной (слева) и полной (справа) размерности 

  

Рис. 3. Оценка второй производной задания ]/[ 2срад , полученная с помощью генераторов  

пониженной ( )(2 tz  слева) и  полной ( )(3 tz  справа) размерности 

Таблица 1. Результаты численного моделирования )(1 tz  для генераторов пониженной и полной 

размерности 

Показатель Генератор пониженной 

размерности (21) 

Генератор полной 

размерности (33) 

Точность стабилизации в 

установившемся режиме  

1,11·10–11 [рад]  2·10–8 [рад]  

Диапазон изменения оценки первой 

производной задания 

[–1,659; 1,661] [рад/c]  [–1,623; 1,639] [рад/c]  

Диапазон изменения оценки второй 

производной задания  

[–6,804; 6,801] [рад/c2] [–3,46; 3,46] [рад/c2] 

Время счета алгоритма 5,3102 [c] 2,6393 [c] 

 

Как видно из таблицы 1, заданные ограничения на скорость и ускорение выполняются при 

использовании обоих алгоритмах. Результаты моделирования подтверждают, что для получения 

более гладкого сигнала с меньшими выбросами по ускорению вместо алгебраических вычислений 

(генератора пониженной размерности (21)) лучше использовать интегральные вычисления, а именно 

динамический генератор третьего порядка (33). Благодаря упрощенному по сравнению с (14) виду 

корректирующего воздействия (27) в динамической системе третьего порядка (33) удалось сократить 

время счета по сравнению с динамической системой второго порядка (21) почти в два раза. 
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Заключение  

Для электромеханического объекта управления для создания реализуемых программных 

движений вместо геометрических построений были предложены динамические алгоритмы, которые 

упрощают вычислительный аспект данной задачи и позволяют автоматически учитывать 

ограничения на скорость и ускорение. Было рассмотрено два варианта динамических генераторов на 

основе систем дифференциальных уравнений второго и третьего порядков. Переменные генератора 

порождают сглаженные задающие воздействия и их производные, которые можно использовать в 

реальном времени для электромеханического объекта управления в качестве реализуемого 

задающего воздействия.  
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