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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В теории автомати-

ческого управления широкое распространение полу-
чили системы с особым видом движения, так назы-
ваемыми скользящими режимами, обладающие вы-
сокой робастностью к аддитивным помехам, а также 
обеспечивающие редукцию системы в скользящем 
режиме и динамику не хуже заданной в условиях па-
раметрической неопределённости. В характерных для 
многих технических приложений условиях неполно-
ты исходной информации о свойствах объекта управ-
ления и ограниченном доступе к измерительной ин-
формации о его состоянии становится актуальной 
проблема построения систем регулирования, обла-
дающих статическими и динамическими характери-
стиками, близкими к оптимальным по заданным кри-
териям эффективности. Очевидным становится поиск 
алгоритмов управления в классе существенно нели-
нейных разрывных законов управления.  

Привлекательной особенностью работы замкну-
тых систем с разрывными алгоритмами является воз-
можность намеренного формирования в них сколь-
зящих режимов, позволяющих максимально раскрыть 
и использовать имеющийся потенциал, присущий 
данному классу систем для достижения поставлен-
ных задач управления, а именно: высокого качества 
управления, полного использования ресурса управле-
ния и связанного с этим близкого к предельному бы-
стродействия системы управления, инвариантность к 
внешним возмущениям, малую чувствительность к 
изменениям динамических свойств объекта управле-
ния в сочетании с экономичностью. Целью работы 
является обобщение известных результатов теории 
релейного управления, выявление ключевых особен-
ностей работы систем с разрывными алгоритмами 
управления и нерешённых существенных проблем, 
сдерживающих их практическое использование, а 
также альтернативный взгляд на их решение и, как 
результат, дальнейшее развитие и совершенствование 
методов теории релейного управления. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Известные алгоритмы релейного управления [1–3], 
несмотря на различные подходы, предложенные 
авторами к решению фундаментальных задач опти-
мизации систем по тем или иным критериям качест-
ва, не менее важных задач стабилизации и слеже-
ния, а также решения ряда конкретных прикладных 
задач и управления всевозможными электромехани-
ческими объектами (главный привод и электромеха-
нические нажимные устройства прокатных клетей, 
системы стабилизации натяжения полосы на станах 
холодной прокатки, системы стабилизации мощно-
сти резания на пилах горячей резки, системы пози-
ционирования и слежения, электроприводы с отри-
цательным вязким трением и ряд других), лишь час-
тично отражающие колоссальный накопленный по-
тенциал научной школы проф. Зеленова А.Б., в ко-
нечном итоге представляют собой взвешенную ком-
бинацию регулируемых координат ix  состояния 
объекта, входящих в т.н. подсигнатурную функцию 
s , с постоянным либо принудительно изменяемым 
во времени уровнем maxu  сигнала управления: 
  maxu u sign s , (1) 

где  is f x , 1i n  ; n  – порядок объекта управ-
ления. 

Отметим, что в качестве координат ix  в базовых 
алгоритмах могут выступать и некие фиктивные 
величины вектора 1 x T x , полученные путём 
преобразования координатного базиса 1, , ne e  ис-

ходной системы 1 T AT A  в базис 1, , ne e   того 
или иного фазового пространства посредством мат-
рицы неособого преобразования T . Свойства гру-
бости/робастности конечных алгоритмов, а также 
сложность их технической реализации зависят от 
выбранного базиса.  
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При попадании изображающей точки в выбран-
ном фазовом пространстве на т.н. гиперповерхность 
переключений (а в ряде случаев – выведение систе-
мы на поверхность, это отдельная задача) система 
удерживается на гиперповерхности и в ней возника-
ет скользящий режим, интерпретируемый как даль-
нейшее движение/скольжение изображающей точки 
исключительно в пределах данной гиперповерхно-
сти, не покидая её. Иными словами, посредством 
переключения сигнала управления u  в соответствии 
со знаковой функцией  sign s  из одного состояния 

maxu  в другое maxu  с теоретически бесконечной 
частотой, изображающая точка из любого начально-
го состояния системы 0x  принудительно «вдавлива-
ется» на выбранную гиперповерхность скольжения, 
осуществляя дальнейшие контролируемые движе-
ния в фазовом пространстве исключительно в её 
рамках, как показано на рис. 1, где в удобном для 
восприятия трёхмерном фазовом пространстве 

2, ,x px p x  представлена траектория движения 
объекта третьего порядка (алгоритм управления вы-
ходной координатой синтезирован методами релей-
но-модального управления [1]).  

Этот простейший пример отражает суть сказан-
ного и для объектов более высоких порядков с более 
сложными разрывными алгоритмами управления. 
Для многомерных систем, а также в случае исполь-
зования вложенности/подчинённости контуров ре-
гулирования могут быть сформированы несколько 
гиперповерхностей переключения, и изображающая 
точка в этом случае будет контролируемо двигаться 
либо по их пересечению, либо поочерёдно на каж-
дой из поверхностей, в зависимости от воли и фан-
тазии авторов, предлагающих свои алгоритмы 
управления. Гиперповерхность скольжения разделя-
ет фазовое пространство на две доли: в части «пиро-
га», находящемся над/под гиперповерхностью, – 
управляющие воздействия u  противоположны по 
знаку, maxu  и maxu  соответственно. 

Несмотря на кажущуюся простоту идеологии по-
строения подобных систем (направленное нормиро-
вание структурных схем, математический аппарат 
перехода в заданное фазовое пространство и его 
корректный выбор из сотен наиболее привлекатель-
ных, придающих системе те или иные свойства, 
многообразие и сложность методик расчёта весовых 
коэффициентов ik  в подсигнатурной функции, тех-
ническая реализация конечных алгоритмов, ограни-
чение внутренних координат объекта управления и 
снижение их дребезга/пульсаций, «стыковка» раз-
рывных управлений и алгоритмов управления сило-
выми ключами, оптимизация и ограничение комму-
тационных потерь в силовых преобразователях и 
т.п. – всё это пусть пока останется за кадром), реше-
ние задачи именно в этом свете нами представлено 
неслучайно, и именно трёхмерная декартовая сис-
тема координат с данной поверхностью позволяют 
увидеть ключевые особенности и нерешённые про-
блемы релейного управления. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Скольжение в  -системе 
 

Глядя на представленную диаграмму (рис. 1), 
можно видеть, что в данном случае для динамиче-
ских объектов третьего порядка с известными раз-
рывными алгоритмами управления – поверхностью 
скольжения, как правило, является двумерная плос-
кость (для систем n -го порядка – гиперповерхность 
( 1)n  -го порядка соответственно). Иными словами, 
реакция замкнутой системы на скачок задающего 
воздействия (в дальнейшем будем использовать 
термины  -системы и г-режим), переход системы 
из начального состояния 0x  в конечное кx  неиз-
бежно включает два этапа – этап попадания фазовой 
траектории на гиперповерхность скольжения (сис-
тема, по сути, является разомкнутой с максималь-
ным сигналом управления на входе) и второй этап – 
непосредственно скользящий режим с перемещени-
ем изображающей точки по заранее сформирован-
ной поверхности 0s  . При этом длительность пер-
вого этапа может достигать половины и даже более 
времени всего переходного процесса! И невольно 
напрашивается вопрос, а зачем тогда нужна такая 
система, в которой процессы отрабатываются доста-
точно быстро, только-то и всего, и исключительно 
за счёт вкл./выкл. максимума имеющегося напряже-
ния в нужные моменты времени? Можно смириться 
и забыть о заявленной грубости системы, присущей 
работе исключительно на скользящих режимах, ко-
торых нет, или всё-таки ждать чуда, но только в 
конце каждого переходного процесса? Исходя из 
этой логики, а зачем тогда вообще нужен скользя-
щий режим, если, согласно теореме Фельдбаума об  
n -переключениях для предельного быстродействия, 
достаточно просто включить maxu  до половины 
переходного процесса и maxu  до его окончания?  
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Конечно же, это не совсем верные суждения, и 
подобные фельдбауманские управления имеют пра-
во на существование, пусть даже и чисто теоретиче-
ское (актуальность «предельного» быстродействия в 
ущерб качеству, на наш взгляд, однозначно должна 
быть переосмыслена, учитывая альтернативу с воз-
можным увеличением количества «лошадей под 
капотом», если так уж важны миллисекунды в гонке 
за лидерство), а что касается релейных  -систем – 
важно, напротив, бороться за сохранение скользящих 
режимов на всех этапах! 

Если посмотреть на фазовый портрет  -систем 
(рис. 1) в свете изложенного, но от обратного, можно 
увидеть вторую, не менее важную, на наш взгляд, 
особенность – из всего имеющегося выбранного фа-
зового пространства мы принудительно запрещаем 
изображающей точке находиться везде, кроме то-
ненькой «плёнки», в данном случае представленной в 
виде линейной поверхности скольжения. Сколько 
долей процента занимает эта поверхность в трёхмер-
ном объёме? Если мысленно совместить её с любой, 
например, боковой гранью декартового пространства, 
легко убедиться, что это подобно «ходьбе вдоль сте-
ны». Интересны суждения авторов [4]: «…в момент 
первого переключения происходит скачкообразное 
сжатие фазового пространства (фазового потока) и 
размерность пространства состояний объекта регули-
рования уменьшается на единицу». Всё это так, един-
ственное но – это не должно быть «как снег на голо-
ву» или восприниматься как постулат, а нужно отда-
вать себе отчёт, что при наперёд нами же заданной 
подсигнатурной функции s  в виде такой плоскости 
системе-то, по сути, и деваться некуда, кроме как 
«вдоль стены». Иными словами – это собственными 
же руками сделанное ограничение, бесспорно, с при-
сущими и ему положительными сторонами. И все 
разрывные алгоритмы управления, в основу которых 
положены подобные идеи, должны иметь приставку 
квази-, а уж после они модальные, оптимальные, бы-
стродействующие, инвариантные и т.п., в хорошем 
понимании этого слова, означающее «почти» (с уже 
отложившемся в памяти: «…в момент первого пере-
ключения»). 

А, собственно, кто запрещает в рассматриваемом 
примере с целью сохранения скользящих режимов 
кардинально видоизменить подсигнатурную функ-
цию по принципу «если гора не идет к Магомету, то 
Магомет идет к горе́» и организовать, например, 
«куб скольжения» и пространство с изменяемой 
«гравитацией» для объектов более высоких поряд-
ков? Или хотя бы управляемую динамику несколь-
ких «нестационарных» поверхностей, ведя систему 
по их пересечению? Организовать «фазовые труб-
ки» с желаемой геометрией, в которых заставить 
скользить систему? Или, самое малое, – изогнуть 
поверхность, пусть даже в чашу с изменяемым в 
пространстве «наклоном» по мере движения изо-
бражающей точки в ней? Благо, потенциал и вычис-
лительная мощь имеющихся программно-
аппаратных средств способствуют этому. На 
рис. 2, 3 приведены диаграммы, отражающие суть 
сказанного на примере системы третьего порядка. 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 – «Куб скольжения» в  -системе 
(в основе – полином Баттерворта, 0 100   рад/с) 

 

Решение озвученных задач выполнено в рамках 
докторской диссертации применительно к управле-
нию многомерными n-массовыми нелинейными элек-
тромеханическими объектами с параметрическими 
неопределенностями. Полученные результаты (не 
вдаваясь в подробности, предлагается увеличить раз-
мерность пространства гиперповерхности скольжения 
с целью обеспечения возникновения скользящего ре-
жима и попадания, а точнее, нахождения фазовой тра-
ектории в гиперповерхности скольжения уже в на-
чальный момент движения системы) позволяют ут-
верждать, что теперь  -системы с новыми разрыв-
ными алгоритмами управления в полной мере обла-
дают свойствами модальности, оптимальности, и 
т.п.! С них теперь по праву должно быть снято клеймо 
квази-, вернее, оно здесь уже неприменимо. Казав-
шееся ранее неосуществимым наличие скользящих 
режимов при подаче на вход  -систем скачкообраз-
ного задающего воздействия – реальность, в них мо-
гут быть назначены желаемые динамические характе-
ристики, к ним применимы методы теории модально-
го, робастного, оптимального управления и т.п. 
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Определённую долю критики следует адресовать 
и в адрес систем с принудительным формированием 
траектории движения *x  извне и введения рассогла-
сований *

i i ix x    в алгоритмы управления (в даль-
нейшем будем использовать термин  -системы). 
Возвращаясь к рассмотренному примеру, в декарто-
вой системе координат это означает удержание изо-
бражающей точки «в нуле» пространства 

2, ,p p    без возможности осуществления каких 
бы то ни было движений по синтезированной по-
верхности скольжения, «штрафуемых» функциона-
лами качества. Если мысленно представить движение 
системы, теперь декартовые оси 2, ,p p    совме-
стно с удерживаемой в их нуле изображающей точ-
кой и поверхностью переключения 0s   принуди-
тельно «протягиваются» по желаемой траектории 
исходного фазового пространства. На первый взгляд, 
ничего удивительного в этом нет. Только вопрос, а 
зачем тогда вообще нужна поверхность скольжения, 
если любые движения на ней запрещены, кроме окре-
стности нуля? В подтверждение этих слов нами по-
строены поверхности различных разрывных алго-
ритмов, один из вариантов с нелинейной гиперпо-
верхностью переключения [5] представлен на рис. 4 
[1, 5]. К чему такие сложности, если из всей этой 
замысловатой поверхности используется «клаптик» 
меры, стремящейся в ноль? И проблема-то, собст-
венно, в другом – при определённых начальных ус-
ловиях достаточно безобидная, на первый взгляд,  -
система может стать неустойчивой. Именно в окрест-
ности нуля поверхность не определена и имеет «про-
валы». Сложно представить конечную траекторию 
системы при скольжении по такой неординарной по-
верхности в г-режиме стабилизации и старта, напри-
мер, из точки вблизи или внутри поверхности этих 
«новообразований», удержится ли точка на такой 
поверхности без автоколебаний? 

Более детальное исследование  -систем на при-
мере т.н. релейно-модального управления [1] позволя-
ет говорить и о кажущемся, на первый взгляд, неверо-
ятном факте – независимо от величины закладывае-
мого в систему быстродействия в виде т.н. среднегео-
метрического корня 0 , будь то 100 рад/с, 10 рад/с и 
даже 0,1 рад/с,  -системой отрабатываются желае-
мые траектории, на несколько порядков более быстро-
действующие! Единственным ограничивающим фак-
тором в этом случае является корректный подход к 
выбору максимального уровня maxu  управляющего 
сигнала, а величина 0  задаёт исключительно дина-
мику ошибки на плоскости скольжения и не имеет 
никакого отношения к динамике слежения за внеш-
ним сигналом. Лишь в случае подачи скачкообразного 
воздействия на вход  -системы оно мгновенно ста-
новится рассогласованием, и система с заложенной в 
неё динамикой 0  отрабатывает *x  по траектории, 
рассмотренной ранее, работая в г-режиме.  

 
 

 
 

Рисунок 3 – Пересечение поверхностей, 
фазовая трубка и «чаша» с изменяемым наклоном 

 

Ещё более невероятный факт – даже со случай-
ным образом сгенерированными коэффициентами 

0ik   алгоритма управления в фазовом пространст-

ве 2, ,p p     -система целиком работоспособна 
с описанными выше свойствами!  

 

 
 

 
Рисунок 4 – Гиперповерхность 

и фазовая траектория η-базиса на «клаптике»  
меры, стремящейся в ноль (с размахом  

по оси   ±3·10-5, по оси   ±3·10-3) 
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Вопрос выбора максимального уровня maxu  
управляющего сигнала (а для конкретных электро-
механических систем – по сути, запаса управляемо-
го преобразователя по напряжению) является от-
дельной краеугольной задачей, досконально не изу-
чаемой разработчиками, по-видимому, в силу спи-
сания всех возникающих проблем на якобы особен-
ности предельных режимов и специфику работы 
релейных систем. По глубокому убеждению авто-
ров, 99,9 % всех натурных и Simulink-моделей с раз-
рывными алгоритмами настроены на max 10u В  и 
всем привычного выбора 15–20 % запаса напряже-
ния 0dE  силового преобразователя с привязкой к 
«номиналу» машины. Этот трюк в отсутствие ана-
литических выражений к определению потребной 
величины maxu  псевдооправдан наличием вложен-
ности/подчинённости контуров регулирования с 
поочерёдным вхождением в скольжение в каждом, 
начиная с внутреннего, что на деле ещё больше за-
путывает, поскольку моменты начала скольжения не 
определены аналитически и работа системы в целом 
зачастую воспринимается за чистую монету как 
факт. Благо, в электромеханических системах пер-
воочередный этап любого технического проекта – 
расчёт потребной мощности приводных двигателей 
и выбор силовой преобразовательной техники, в 
котором, по меньшей мере, «номиналы» согласова-
ны с технологией, что уменьшает вероятность гру-
бой ошибки. 

В теории управления таких понятий, как «номи-
нал», не существует. Есть назначенная траектория, 
исключительно строгий математический подход к 
решению задачи с последующим принятием кон-
кретных технических решений о целесообразности и 
возможности использования преобразователей с 
рассчитанным запасом, их себестоимость, вопросы 
коммутации машин, в случае необходимости увели-
чение их мощности и т.п., но это уже второстепенно. 
Причём, несмотря на кажущуюся простоту решения 
этой задачи, вопреки устоявшемуся мнению – боль-
ше, значит лучше, это не совсем так. Даже принуди-
тельное двух-, трёхкратное увеличение maxu  относи-
тельно некой расчётной величины при неизменной 
поверхности скольжения не приведёт к сколько-
нибудь заметным изменениям быстродействия и 
даже характера изменения переходных процессов, 
значительно увеличивая при этом исключительно 
пульсации регулируемых координат состояния объ-
екта. Напротив, недостаточная величина maxu  при-
водит к срыву скользящего режима, а вернее, к не-
возможности его образования и затягиванию во 
времени этапа попадания на поверхность скольже-
ния, вырождающееся в ряде случаев в автоколеба-
тельные режимы. Несостоятельность существую-
щих конструктивных подходов к выбору величины 

maxu  можно показать на примере  -систем с раз-
рывным алгоритмом управления скоростью двига-
телей постоянного тока (фазовое пространство ка-
нонических координат 2, ,p p     ) [3]. 

Первое, что обращает на себя внимание, – зави-
симость весовых коэффициентов 2i  подсигнатурной 
функции исключительно от инерционностей объекта 
управления. Чтобы усилить степень восприятия ма-
териала как факта, положим абсолютное совпадение 
одноимённых постоянных времени для двух электро-
механических систем, «прокачиваемая» мощность в 
которых отличается, например, на порядок. Даже 
если предположить, что коэффициенты 2i  выбраны 
таковыми с целью минимизации некоторого инте-
грального функционала качества (так или иначе, это 
определяет лишь геометрическое местоположение 
поверхностей скольжения в пространстве 

2, ,p p     , и они будут совпадать), какое это 
имеет отношение к скорости изменения задающего 
воздействия *

д ? Разве что они находятся в соседних 
скобках, под одной функцией выделения знака? Этот 
вопрос обсуждался для релейно-модальных  -
систем. И, если вернуться к электромеханическим 
системам с разной установленной мощностью, ин-
туитивно понятно: одна из них потянется за заданной 
траекторией  *

д t , работая на пределе, с пиком 
сглаженного напряжения d сглU  на двигателе, напри-
мер, в 750 В, для второй системы – эта же траектория 
будет скорее «утренней разминкой и ходьбой пеш-
ком». Благо, если угадать в выборе 0dE  на этапе рас-
чёта мощности, и этот запас перекроет пики потреб-
ных «форсировочных перенапряжений», а если тра-
ектория  *

д t  изначально настолько быстра, что 
необходимо d 0сгл dU E ? Снова срыв скользящего 
режима и разомкнутая система с maxu  на входе? Низ-
кочастотные незатухающие автоколебания координат 
большой амплитуды, и, как следствие, принципиаль-
ная невозможность ведения заданных технологиче-
ских режимов? Ещё более актуален этот вопрос в  -
системах, когда воздействие  *

д t const   прикла-
дывается мгновенно. 

В любом случае, должна быть определена пере-
даточная функция замкнутой системы относительно 
сигнала управления u  и, в зависимости от вида за-
дающего воздействия, аналитически определена его 
временная зависимость  u t , которая и позволит 
судить о минимально возможном запасе по напря-
жению 0dE  силового преобразователя для реализа-
ции заданной динамики. Проведенные исследования 
показывают [6], что даже в случае линейного изме-
нения задающего воздействия при управлении ско-
ростями 1 , 2  двухмассовой электромеханиче-
ской системы с использованием алгоритмов релей-
но-модального управления, расчётная величина 

 0dE t  пропорциональна третьей производной же-
лаемой переходной характеристики, как следствие, 
и третьей степени величины среднегеометрического 
корня 0 , закладываемого в контур! Невольно 
вспоминаешь о «номиналах».  
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В заключение рассмотрим потенциальную воз-
можность использования теории искусственных ней-
ронных сетей (ИНС) для формирования и адаптации 
гиперповерхностей скольжения в разрывных систе-
мах [7]. Анализируя топологию любой ИНС, напри-
мер, в виде многослойного перцептрона, представ-
ленную на рис. 5, становится очевидным: если пере-
менные входного слоя p  – регулируемые координа-
ты ix  состояния объекта или их рассогласования по 

отношению к вектору *x  желаемых траекторий, а в 
выходном слое в качестве активационной функции 

2f  использована пороговая или тангенциальная, сеть 
может быть интерпретирована как «подсигнатурная» 
функция разрывных алгоритмов! Тем самым, в опре-
делённой постановке, задача формирования скользя-
щих режимов в классе релейных систем может быть 
осуществлена посредством нейроуправления с при-
сущими ему уникальными свойствами адаптивности. 
Также, учитывая возможности ИНС как «универ-
сальных аппроксиматоров» в восстановлении анали-
тических зависимостей функций нескольких пере-
менных, «подсигнатурная» функция s  релейной сис-
темы, как таковая, может быть восстановлена и заме-
нена средствами ИНС. А поскольку именно она оп-
ределяет «невозмущённое движение» системы, ис-
пользуя потенциал ИНС, становится возможным реа-
лизовать желаемую динамику, воссоздавая, напри-
мер, «фазовые трубки» с известной геометрией, по-
верхности скольжения и т.п. 

Не вдаваясь в подробности технической реализа-
ции, в нескольких словах опишем решение задачи 
удержания скользящего режима посредством «фазо-
вых трубок» на примере простейшей  -системы 
второго порядка. В отличие от традиционных алго-
ритмов управления, в которых для подобных объек-
тов подсигнатурной функцией s  формируется линия 
переключения (для систем n -го порядка – гиперпо-
верхность ( 1)n  -го порядка соответственно, что 
было рассмотрено ранее), мы предлагаем не ждать 
от системы чуда и момента попадания на эту линию, 
а сформировать «фазовую трубку», охватывающую 
фазовую траекторию эталонной системы того же 
порядка с желаемым распределением корней, на-
пример, по виду переходной функции фильтра Бес-
селя, обеспечивая тем самым нахождение фазовой 
точки в начальный момент времени на «кривой» 
скольжения. На рис. 6 представлена «фазовая труб-
ка» в виде секущих линий с умышленно увеличен-
ным расстоянием между ними и достаточно боль-
шим по величине, дабы показать, каким образом 
формировалась обучающая выборка в ИНС. Край-
ние точки каждой секущей определяют «допусти-
мый коридор» отклонения от желаемой траектории 
изнутри. Восстановленная таким образом «фазовая 
трубка», например, трёхслойным перцептроном с 
тангенциальными активационными функциями  
off-line обучения и есть подсигнатурная функция s  
конечного разрывного алгоритма управления u . 
Результаты работы замкнутой системы с  

0 10   рад/с  представлены на рис. 7. 

 
 

Рисунок 5 – Многослойный перцептрон 
 

 
 

Рисунок 6 – К вопросу формирования 
«фазовых трубок» в системах второго порядка 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 7 – «Фазовая трубка» в  -системе 
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ВЫВОДЫ. Впервые предложены новые идеи и 
эффективные способы формирования гиперповерх-
ностей скольжения  -систем, гарантирующие воз-
никновение и удержание в них скользящих режимов 
на всех этапах работы, включая начало движения. 
Впервые задачу формирования скользящих режимов 
в классе релейных систем предложено осуществлять 
посредством нейроуправления с присущими ему 
уникальными свойствами адаптивности. Технически 
задачу восстановления/замены подсигнатурной 
функции разрывных алгоритмов предложено осуще-
ствлять средствами аппарата ИНС. 
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The article summarizes the known results of the theory of relay control and determines the key features of systems 

with discontinuous control algorithms and unsolved major problems hindering their practical use. The authors propose 
new methods of forming the hyper-surface slip which guarantee the preservation of sliding modes, while the desired 
static and dynamic characteristics can be fixed in the system. 
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