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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Возрастание требований к качеств управления техно

логическим  оборудованием  затрудняет  гфименение  широко  расщ)остранен
ных  на  практике  классических  систем  одноконтурного  управления  на  базе 
типовых П, ПИ и ПИД регуляторов пониженного порядка и систем подчинен
ного регулирования координат. Подобные системы управления могут исполь
зоваться  лишь  при  невысоком  порядке  математической  модели  обьекта 
управления (СУ) и при отсутствии взаимного влияния его координат. Стрем
ление повысить качество управления объектом ведет к необходимости более 
детальной проработки его математической модели, что не просто увеличивает 
ее размерность, но приводит и к появлению дополнительных факторов слож
ности   наличию  слабодемпфированных мод (резонансов) в зоне существен
ных частот систем автоматического управления  (САУ), появленшо перекре
стных  связей  координат  ОУ,  проявлению  влияния  внешних  и параметриче
ских  возмущений,  нелинейных  факторов.  Характерным  хфимером являются 
электромеханические системы (ЭМС) с упругими элементами 1го и 2го ро
да, широко применяемые в большинстве технологических агрегатов и играю
щие важную роль в работе современного оборудования. 

В  связи  с  этим  целесообразным  становится  использование  принципа 
управления  по  состоянию,  основанного  на  щзименении  регуляторов  повы
шенного порядка  и способного значительно  расппфитъ  возможности проек
тируемых динамических систем. 

Наиболее  эффективным  методом  синтеза  систем  автоматического 
управления,  реализующим  этот  принцип,  является  модальное  управление, 
ориенгированное на прямые показатели качества, являющееся более простым 
в вычислительном отношении и позволяющее строить систему в разнообраз
ных структурных вариантах. 

Но,  несмотря  на  значительные  преимущества  метода  модального 
управления по сравнению с другими детерминированными методами синтеза 
САУ технологических  объектов, которые  во многих  случаях могут рассмат
риваться как линейные или линеаризованные  относительно точки заданного 
режима  работы,  его  расширенное  практическое  применение  сдерживается 
вследствие  недостаточной  проработки  ряда  существенных  вопросов.  К ним 
относятся: обеспечение низкой чувствительности САУ к вариациям парамет
ров объекта управления и независимое формирование статических и динами
ческих показателей качества работы системы, исключающим необходимость 
перевыполнения требований технического задания, и, как следствие, завыше
ния массогабаритных и стоимостных показателей. 

Целью работы является совершенствование cipĵ nryp и методов синте
за линейных регуляторов для управления состоянием технологических объек
тов в нахфавлениях снижения чувствительности САУ к параметрическим воз
мущениям и обеспечения независимого Фоокшрования динамических и стати
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ческих показателей качества ее работы, а также разработка инструментальных 
средств  для  автоматизированного  проектирования  модальных  регуляторов 
(MP). 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
1)  определение  комплекса  требований,  предъявляемых  к САУ типо

выми технологическими  объектами  и  оценка  возможностей  их выполнения 
существующими методами синтеза; 

2)  выявление факторов, оказьгеающих влияние на робастные свойства 
систем  модального  управления  (СМУ), разработка  критериев  и показателей 
для оценки степени этого влияния, а также методов их расчета; 

3)  разработка методов и рекомендаций по снижению параметрической 
чувствительности САУ; 

4)  разработка  принципов  построения  САУ на базе  безьшерционньпс 
регуляторов состояния (PC), вводимых по координатам ОУ или асимптотиче
ского  наблюдателя  состояния  (НС), позволяющих  обеспечить  независимое 
формирование статических и динамических показателей качества ее работы; 

5)  разработка  математических  основ  синтеза  регуляторов  при новых 
структурных решениях; 

6)  разработка и программная реалгоация  алгоритмов для автоматизи
рованного синтеза как непрерывных, так и дискретных СМУ. 

Связь  с  целевыми  программами.  Работа  выполнялась  в соответст
вии: 

  с тематическим планом фундаментальных исследований Министер
ства образования РФ, регистрахщонный номер НИР 1.3.96 «Микропроцессор
ное управление  многосвязными  электромеханическими  системами промьпп
ленных агрегатов» (1996   1999 г.г.); 

  с тематическим планом фундаментальных исследований Министер
ства образования  РФ, регистрационный  номер НИР 1.1.00 «Принципы син
хронизирующего  управления  многокомпонентными  электрическими  систе
мами с различным характером взаимных связей» (2000  2004 г.г.); 

  с научнотехнической программой «Научные исследования высшей 
школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники»,  подпрограмма 
«Производственные  технологии»,  раздел  научнотехнической  подпрограммы 
«Высокие технологии межотраслевого  гфименения», регистрационный номер 
НИР  11.01.050 «Разработка модульного микроконтроллера для многоканаль
ных электромеханических систем» (2002 г.). 

Методы  исследований.  При решении  поставленшдх  задач  в  работе 
использованы методы теории пространства состояний и модального управле
ния, операционное  исчисление,  ахтарат  передаточных  функций и структур
ных  схем,  элементы  теории  чувствительности,  метод  объектно
ориентированного проектирования  программных средств. Проведение иссле



дований систем управления  динамическими  процессами  выполнялось мето
дом имитационного моделирования. 

Научная  новизна  работы  определяется  разработкой  и  реализацией 
новых подходов к решению проблемы  обеспечения  параметрической грубо
сти  СМУ,  а также  независимого  обеспечения  статических  и динамических 
показателей их работы: 

1)  установлены зависимости размеров области достижения робастных 
свойств линейных САУ с PC от структуры и порядка управляемого объекта, 
от  взаимного  расположения  нулей  и  полюсов  его  передаточной  функции 
(ПФ), а также полюсов желаемого характеристического полинома (ХП); 

2)  предложен  метод  количественной  оценки  степени  управляемости 
о&ьекта по чувствительности матрицы управляемости его модели, определяе
мой величиной относительного изменения определителя этой матрицы, к ва
риации параметра ОУ, влияющего на взаимное расположение нуля и полюса 
(нулей и полюсов) его ПФ; 

3)  разработаны  методы  структурнопараметрической  оптимизации 
СМУ с целью снижения ее параметрической чувствительности; 

4)  предложены  способы  независимого  формирования  статических  и 
динамических показателей работы САУ путем изменения структуры MP; 

5)  для каждого из предложенных способов разработана методика рас
чета параметров PC при различных вариантах построения САУ (как с асим
птотическим наблюдателем, так и без него). 

Практическая ценность работы. 
1.  Разработанные  в диссертации  положения  позволяют повысить эф

фективность проектируемых САУ технологическими объектами. 
2.  Установленные  закономерности  во  влиянии  структурно

параметрических  особенностей  математической  модели  ОУ  на  робастные 
свойства  САУ, построенной  на принципах  модального  управления,  а также 
способы обеспечения заданных  статических и динамических  показателей ее 
работы составляют методологическую  основу для автоматизированного про
ектирования  линейньпс  регуляторов  состояния  различньпс  технологических 
объектов. 

3.  Разработанное  прикладное  программное  обеспечение  позволяет 
оперативно проводить анализ и синтез СМУ технологическими объектами. 

Реализация  результатов  работы. Разработанный  программный ком
плекс для синтеза MP непрерывных и дискретных систем внедрен: 

  на кафедре «Микропроцессорные системьр> Таганрогского государ
ственного радиотехнического университета; 

  на кафедре «Электроника и микрогфоцессорные  системы» Иванов
ского государственного энергетического университета. 

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались на Меж
дународных  научнотехнических  конференциях  «Состояние  и  перспективы 
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развития  электротехнологий»  (EX    XI  Бенардосовские  чтения,  Иваново, 
1999 г., 2001 г., 2003 г.); Четвертом научнопрактическом  семинаре «Новые 
информационные  технологии»  (Москва,  2001  г.);  Всероссийской  научно
технической конференции с международным участием «Современные науко
емкие технологии в инженерной и управленческой деятельности» («Комтех  
2001») (Таганрог, 2001 г); Всероссийской научнотехнической конференции с 
международным участием «Компьютерные  и информационные технологии в 
науке,  инженерии  и  управлении»  («Комтех    2004»)  (Таганрог,  2004 г.); 
Третьей Международной конференции по автоматизированному  электропри
воду (Н. Новгород, 2001 г.); Международной конференции по электротехнике, 
электромеханике и элекгротехнологии «МКЭЭ   2003» (Крым, Алушта, 2003 
г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ, в том чис
ле 5 статей в журналах, входящих в перечень периодических научных изда
ний, рекомендуемых ВАК Минобразования  России; получено свидетельство 
об официальной регистрации программы для ЭВМ и решение по заявке «Спо
соб управления динамическими объектами по заданным показателям качест
ва» № 2003113297/09 от 05.05.2004. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех  глав, заключения, списка  использованной литературы, вклю
чающего 112 наименований, и трех приложений. Работа изложена на 201 лис
те машинописного текста, содержит 58 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертации, показаны ее науч

ная новизна и практическая ценность, сформулированы цель и задачи работы. 
В первой  главе  дан анализ типовых  технологических  объектов  и их 

систем автоматизации, определены направления исследований. 
Показано,  что развитие  технологического  машиностроения  на  совре

менном этапе, прежде всего, связано  с  совершенствованием  таких объектов 
автоматизации  как непрерьшные технологические  линии по производству  и 
обработке длинномерных  материалов текстильной, химической, бумагодела
тельной,  полиграфической  и  металлургической  промышленности,  а  также 
оборудование общепромышленного назначения   станки и робототехнические 
комплексы. 

Показатели работы оборудования, а,  следовательно, и качество выпус
каемой  продукции  во  многом  зависят  от  качественных  показателей  работы 
ЭМС, приводяыцсс в движение механизмы  промыпшенных установок. Выяв
лены общие требования, предъявляемые  к ЭМС, дана их характеристика как 
объектов управления. 

Установлено,  что  сложность  построения  САУ  такими  объектами  за
ключается в необходимости обеспечения достаточно высокой точности и бы



стродействия  локальных  электроприводов,  а  также точной  координации  их 
движений  в  условиях  влияния  упругих  звеньев  1го  и  2го  рода,  действия 
внеыших возмущений и изменения в существенных пределах параметров ОУ. 
Кроме того, к дополнительным факторам сложности можно отнести неблаго
приятное сочетание собственных движений (мод) ОУ, проявляющееся в нали
чии очень «быстрых» и очень «медленных» полюсов, наличие слабодемпфи
рованных мод в зоне существенных частот САУ, неблагоприятное распреде
ление нулей и полюсов ПФ управляемого объекта, ограничивающее возмож
ности его управления,  и трудности непосредственного  измерения отдельных 
координат состояния. 

Сравнительный  анализ современных методов синтеза регуляторов по
казал,  что  метод  модального  управления  является  наиболее  перспективным 
при создании САУ не только линейными технологическими объектами высо
кого порядка, но и систем с нелинейностями, оказьтающими существенное, 
но не определяющее влияние на их динамические  процессы. Для последних 
процедура  синтеза управляющего  устройства  в рамках линейной теории мо
жет быть дополнена  последующей  параметрической  оптимизацией  на уточ
ненных нелинейных моделях. 

На основе анализа недостатков, присущих методу модального угфавле
ния  вследствие  недостаточной  проработки  ряда  пришщпиальных  вопросов, 
определены задачи и направления исследований. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  обеспечения  робастных  свойств 
ему. 

Наименее гоученным из факторов, оказываюш!их значительное влияние 
на чувствительность СМУ к вариации параметров, является наличие нулей в 
ПФ модели объекта от входа к управляемой координате. Негативное влияние 
нулей проявляется в том, что при их наличии в результате синтеза в статиче

ском PC могут присутст
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вовать  положительные 
обратные  связи  (ПОС), 
что существенно снижает 
робастные  свойства 
САУ. 

Проведенные  ис
следования  позволили 
выявить  следующие  ос
новные факторы, опреде
ляющие  размеры  облас
тей  параметрической 
грубости  САУ,  характе
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ризуемых диапазоном значений среднегеометрического корня П, при которых 
синтезируемый регулятор не формирует ПОС ни по одной из координат объ
екта (рис. 1): 

1.  Структура ОУ. От  этого  фактора  в значительной  степени зависит 
вид области отсутствия ПОС. Она может был. сплошной или сегментирован
ной. Кроме того, при определенных условиях указанной области может и не 
быть. Из проведенных  исследований следует, что особенно  сильно влияние 
нулей проявляется при наличии в объекте параллельных структур (рис. 2, а), а 
также безынерционных  связей  «вперехр> (рис. 2, б,  в). Приняты следующие 
обозначения: s   комплексная  переменная Лапласа; x,{s), y^is), y(s)   изобра
жения координат состояния ОУ, входно
го  и выходного  сигналов; pi,  q„ bi, О;  
коэффициенты ПФ звеньев объекта. 

2.  Вид распределения  корней по
линомов ПФ модели ОУ и ХП замкнутой 
системы.  Как  показывают  многочислен
ные  эксперименты,  область  параметри
ческой  грубости системы  будет тем ши
ре,  чем  ближе  характер  распределения 
полюсов ПФ замкнутой системы и полю
сов ПФ ОУ. 

3.  Соотношение  корней  полино
мов ПФ ОУ. Чем дальше друг  от друга 
расположены  области  нулей  и  полюсов 
ПФ объекта, тем шире будет зона роба
стности. 

4.  Степени  ХП  и  полинома  воз
действия ПФ ОУ, а также их соотноше
ние. Так, количество неравенств в систе
мах,  определяюпхих  условия  отсутствия 
ПОС,  а  также  порядки  этих  неравенств 
напрямую зависят от порядка объекта, а 
это позволяет сделать  вывод о том, что 
от порядка объекта зависит и максималь
но возможное  количество сегментов об
ласти  достижения  робастных  свойств 
САУ. 

Нули ПФ ОУ оказывают определяющее влияние на робастные свойства 
и систем  с асимптотическим  наблюдателем.  Однако, в этом  случае степень 
влияния зависит не от структуры объекта, а от структуры наблюдающего уст
ройства. Показано, что при наличии у ПФ ОУ нулей с позиций робастности из 
двух,  обычно  используемых  на  практике,  форм  представления  наблюдателя 
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лучше взять каноническую форму наблюдаемости, а не каноническую форму 
управляемости. 

На основе анализа результатов проведенных исследований предложены 
пути повышения  робастных  свойств  СМУ,  объекты  которых  имеют  нули в 
ПФ: 

  структурнопараметрическая  оптимизация  системы,  направленная 
на исключение нулей из математической модели ОУ или смещение их в об
ласть меньшего влияния на робастность САУ; 

— настройка  системы  на  быстродействие,  ограничиваемое  областью 
максимальной параметрической грубости системы. 

Разработана  методика  определения  области  отсутствия  ПОС,  позво
ляющая автоматизировать расчет и реализовать его на ЭВМ. 

Поскольку размер области робастности САУ напрямую зависит от сте
пени близости  расположения  нулей  и  полюсов  ПФ объекта,  то  для  оценки 
возможности построения работоспособной системы при заданной структурно
параметрической  модели  ОУ перед  процедурой  синтеза регулятора  необхо
димо провести соответствуюпщй анализ. Он может быть основан на количе
ственной оценке степени управляемости объекта, т.к. чем дальше друг от дру
га располагаются  корни ХП и полинома  воздействия, тем лучше управляем 
объект, и наоборот. 

Проведены  исследования,  позволившие  определить,  от  чего  зависит 
параметрическая грубость САУ при низкой степени управляемости объекта. К 
числу этих факторов можно отнести следующие: 

1.  Относительное расстояние между близко расположенными нулем и 
полюсом (диполем) ПФ объекта и количеством диполей. 

2.  Структура ОУ. Потеря свойства управляемости объекта по состоя
нию происходит только в тех случаях, когда звено с сокращаемым полюсом в 
структуре находится по направлению информационноуправляющих сигналов 
после звена  с  соответствующим 
нулем.  »4detU 

3.  Порядок  модели  ОУ.  ,  I? 
При  одной  и  той  же  степени 
близости  расположения  нуля  и 
полюса  ПФ  объекта  САУ боль
шего  порядка  будет  проявлять 
большую  чувствительность  к 
вариациям своих параметров. 

4.  Быстродействие,  на 
которое  настраивается  система. 
Чем  оно выше по отношению к 
быстродействию,  определяемо

количество 
диполей 

объекта 

6ДЛГ,% 
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му нулями ПФ объекта, тем более сильными будут ПОС, и тем более высокой 
будет чувствительность САУ к вариациям ее параметров. 

Установлено,  что  ни  один  из  существуюпдах  методов  количественной 
оценки степени или запаса управляемости объекта не учитывает всю совокуп
ность указанных факторов. 

Разработана методика уточненной  оценки запаса управляемости  объек
та  по  чувствительности  матрицы  управляемости  его  модели,  определяемой 
величиной  относительного  изменения  Adeti7  определителя  этой  матрицы,  к^ 
вариации  АК  параметра  объекта,  пропорционально  влияющего  на  взаимное 
расположение нуля и полюса (нулей и полюсов) его ПФ (рис. 3). 

Приведены  примеры  синтеза  робастных  СМУ,  основанные  на  предло
женных процедурах и методах. 

В третьей  главе  разраба
тываются  методы  синтеза  PC, 
позволяющие  независимо  фор
мировать  статические  и динами  I "  I  „г^\ 

ческие характеристики САУ.  /̂ . 
САУ  одномерным  объек  —•рЧ  В 

том  порядка  п  с  безынерцион
ным  PC  в  классическом  испол
нении,  структурная  схема  кото
рой  приведена  на  рис. 4,  может 
быть  описана  следующей  систе
мой  уравнений:  PJJJ.  4 

sx(s)  = Ax(s)  + ВКх( j ) + Ff (5) + B73 (s), 
yis)  = Cixis)  + gis)), 

1' f(5) 

X(S) 

A  <H 

K<^ 

P=t>Y=  y(s) »[ЈF 
Объект 

где  A,  В,  С    матрицы  состояния  (и х п),  входа  (« х  1) и выхода  (1 х и), х  
вектор  состояния, g,  f   векторы  аддитивных  возмущающих  воздействий, F  
матрица возмущений (л х и), К   матрица коэффициентов PC (1 х и). 

ПФ H(s) САУ от входа y^s)  к выходу yii),  а также зависимости, связы
вающие  изменения  выходного  сигнала  Дуг, Ау^  с  возмущающими  воздейст
виями  f и g для условий  статики  (при s = 0,  f = const и g = const), будут сле
дующими: 

His):  •̂ ^ '̂'  = C ( I S  A  B K )  ' B . 
Уз(^) 

ч  l i Ay,  = C (  A  B K ) " ' F f ,  Avg  =Cg, 

где I   единичная матрица. 
Очевидно,  что  изменение  величины  статической  ошибки  от  влияния 

возмущения f требует изменения динамики САУ на основе  соответствующего 
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выбора  значений  эле
ментов  матрицы  К,  а  ^3xJ,^ 

влияние на  выходную 
координату  возмуще
ния  g  изменить  не
возможно.  В  таком 
случае  требования 
обеспечения  динами
ческих  показателей  и 
снижения  статиче
ских  ошибок  могут 
вступить  в  противо
речие,  разрешение 

•ух(д) IYI ^(д) 

Рис.5 

которого  оказывается  возможным  только  за  счет  перевыполнения  одного  из 
требований. 

Разработан способ независимого  обеспечения статических и динамиче
ских  показателей  качества работы  САУ, основанньШ на разделении канала  К 
регулятора  по  исходным  переменным  состояния,  на три  составляющие,  одна 
из  которых  К,  содержит  информацию  о значениях  переменных,  измеренных 
до  точки  приложения  аддитивных  возмущающих  воздействий,  а  оставшиеся 
Kf и Kg   о значениях  переменных  с учетом влияния возмущений  f и g соот
ветственно  (рис.  5). При этом, для сохранения  заданных динамических  пока
зателей САУ, должно выполняться условие: 

K = K, i Kf+Kg.  (1) 

ПФ  САУ  от  входа  к  выходу  и  зависимости,  связывающие  изменение 
выходного сигнала  с возмущающими  воздействиями,  при уз(5) = О в условиях 
статики с учетом (1) для модифицированной САУ имеют вид: 

H(S):  •''*̂ ̂ = С(ЬАВК)""в . 

(2) 

y^s) 

Ay,  = С(А    BK)'(BKf A'Ff  + Ff), 
Ду^ =C( ABK)• 'BK,g  + Cg• 

Coглacнo  (2), введение  дополнительных  каналов  управления  К<  и Kg 
дает возможность  влиять на величину отклонений Дуг и Ау^ регулируемой ко
ординаты при действии возмущений  f и g притом, что динамические характе
ристики САУ не меняются. Тем самьпи достигается необходимая степень сво
боды в задании статических и динамических показателей качества САУ. 

При  практической  реализации  управляющего  устройства  количество 
измерителей  в  САУ,  необходимых  для  введения  дополнительных  обратных 
связей  (ОС),  предложено  ограничить  путем  вычисления  соответствующих 
сигналов на основе информации о соседних координатах. 

И 



Рис.6 

в  случаях,  когда 
построение  САУ  выше
указанным  способом  не
возможно  по  причине 
трудности  измерения  сиг  y^is) 

налов  до  или  после  точки 
приложения  возмущаю
щих  воздействий,  для  не
зависимого  формирования 
динамических  и  статиче
ских  свойств  САУ  пред
ложено  использовать  под
ход, основанный на введе
нии,  наряду  с  традицион
ными при модальном управлении безьшерционными связями по  координатам 
состояния объекта, гибких ОС по тем же координатам (рис. 6). 

В этом  случае процедура  синтеза MP  будет включать  следующие  эта
пы. Поскольку  величина  статической  ошибки при модальном  управлении не
посредственно связана с быстродействием,  выбирается ХП САУ 

Z), (J) = :5" +  rf(,.,),s°'+...  + с/,,5 + с/„,, 

который при синтезе регулятора дает матрицу ОС Кь  обеспечивающую необ
ходимые статические свойства системы. При этом быстродействие САУ будет 
отличаться от требуемого. 

Для  коррекции  быстродействия  необходимо  ввести  гибкие  ОС  (связи 
дифференцирующего  типа),  которые  не  окажут  влияния  на  статическую 
ошибку. Для этого выбирается ХП 

Dj (5) = 5" + rf(„_,)2S'"' +   + ^u^ + do2 ' 

обеспечивающий  заданное  быстродействие  системы.  Тогда  быстродействие 
САУ  с регулятором  Kj  можно  скорректировать,  синтезировав  дополнитель
ный регулятор Кг на основе желаемого полинома 

AW = ̂  •dii^+^oi' 
"02  "02 

корни  которого  будут  совпадать  с  корнями  полинома  D2(s), обеспечивая  за
данные  динамические  показатели  САУ,  а  введение  коэффициента  d^ild^^ 

скорректирует ее свойства в статике. 
K ,=K2UU ' , 

К2  = 
J  01  J  J  " o i  J  J 

" l l ~ " T ~ " l 2  " 2 1 ~ ~ r ~ " 2 2  —  "(nl)l 
«02  «02 

doi  , 
J  ^(»l>2 
" 0 2 

^  ^ 0 1 

^=^02. 
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где  и  и и   матрицы управляемости объекта соответственно в канонической 
форме управляемости и реальных координатах. 

ПФ САУ с двухканальным регулятором и зависимости, связывающие 
изменение выходного сигнала с возмущающими воздействиями,  в условиях 
статики wpByjis) = О примут вид: 

y(s) 
Я(^) =  = С((1   BKj>   А ВК,) 'В. 

— • ' S T U E 
^y(s) 

A>'f=C{ABK,)'Ff,  AVj=C(ABK,)'BKig + Cg. 

Из их анализа следует, что введение второго канала ОС Кг по произ
водным координат состояния объекта, формирующего динамические свойства 
САУ, не влияет на статические показатели САУ, обеспечиваемые Ki. 

При технической реализации регулятора отдельные габкие ОС предло
жено заменять набором связей по координатам состояния объекта в соответ
ствии с уравнениями Коши, что исключает необходимость вычисления ряда 
производных. 

Решения, найденные для систем с безынерционным PC, можно с неко
торой доработкой распространить и на САУ с НС. Информация о всех воз

мущениях,  действующих 
на объект, поступает в уст
ройство  управления  (НС
РС)  через  связи,  х^акте
ризуемые матрицей L под
стройки  наблюдателя 
(рис. 7).  Поэтому  незави
симое  формирование  ста
тических  и  динамических 
показателей СМУ рассмат
риваемого  типа предложе
но  обеспечил,  путем  раз
деления  канала  К  ОС  по 
исходным  переменным 
состояния  НС  на  две  со
ставляющие,  первая  из ко
торых,  Кь  содержит  ин
формацию  о  значениях 
переменных,  измеренных 

до точки приложения связей подстройки, а вторая. Кг   о значениях перемен
ных с учетом влияния последних (рис. 7), или путем введения дополнительно
го канала ОС по производньш координат наблюдателя (рис. 8). 

Для  всех  вариантов  построения  САУ разработаны  методики  расчета 
параметров PC и НС. Проведены вычислительные эксперименты, показавшие 

Регулято] 
состо. 

L 
К,  С 

J 

Рис.7 
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эффективность  предло
женных способов незави
симого  формирования 
динамических  и  статиче
ских  свойств  систем 
управления  ЭМС  типо
вых  технологических 
объектов. 

Проведен  сравни
тельный  анализ  методов 
и  даны  рекомендации 
относительно  того,  какой 
из  них  лучше  использо
вать  в  конкретной  ситуа
ции. 

В  четвертой  гла
ве  рассмотрены  вопросы 
разработки  инструмен
тальных  средств  проек
тирования СМУ. 

P^i 
L 

iO:iJ 

чт". 
ш^ 

Наблюдатель, 

Регулятор 
состоянга 

_1 

Рис.8 

Описаны  основные  алгоритмы  и  методы,  используемые  при  синтезе 
MP и реализованные в разработанном программном  обеспечении: 

1)  формы математического  описания  ОУ как в области  непрерывного, 
так и дискретного времени; 

2)  процедуры конвертирования форм описания объекта; 
3)  алгоритм расчета области робастности САУ; 
4)  методы расчета параметров непрерывных и дискретных СМУ; 
5)  алгоритм  расчета  переходной  характеристики,  являющейся  основ

ным инструментом для оценки качества угфавления. 
Разработан программный  комплекс  «Сателлит»  (свидетельство  об офи

циальной  регистрации  программы  для  ЭВМ  №  2001610856),  позволяющий 
автоматизировать процесс анализа и синтеза как непрерывных, так и дискрет
ных  систем  управления  на  базе  безынерционных  MP,  выполняемых  в  ввде 
сумматоров сигналов ОС по координатам  состояния ОУ или  асимптотическо
го наблюдателя состояния, а также динамических  MP в виде  полиномиальных 
звеньев контура регулирования выходной координаты. 

Описаны  возможности  гфограммного  комплекса  и  примеры  использо
вания его средств. 

В  приложениях  приведены  сввдетельство  об  официальной  регистра
ции программы для ЭВМ и акты внедрения программного  комгшекса. 
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ОСНОВНЫЕ ВЬЮОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1.  В условиях неуклонно возрастающих технологических требований к 

качественным  показателям  современного  производства традиционные САУ, 
строящиеся на базе типовых П, ПИ и ПИД регуляторов как в одноконтурном, 
так и в каскадном (с подчиненным регулированием координат) исполнениях, 
уже  не  могут  рассматриваться  как  универсальные  средства  автоматизахдаи, 
что делает актуальным  поиск более эффективньос методов и средств, реали
зующих принцип управления состоянием динамических объектов. 

2.  Наиболее эффективными методами детерминированного синтеза PC 
типовых технологических  объектов,  которые  во многих  случаях  могут рас
сматриваться как линейные или линеаризованные относительно точки задан
ного режима работы, являются методы  модального управления, ориентиро
ванные  на  прямые  показатели  качества,  являющиеся  простыми в вычисли
тельном отношении и дающие проектировщику богатый выбор структурных 
решений для реализации законов управления. 

3.  Расширенное  применение методов модального управления требует 
более глубокой проработки вопросов учета влияния нулей ПФ объекта, обес
печения  условий  параметрической  грубости,  независимого  формирования 
статических  и динамических  показателей  качества  синтезируемых систем, а 
также разработки и реализации эффективных вычислительных методов и ал
горитмов  для  автоматизации  проектирования  PC  в  различных  структурных 
в^иантах и формах исполнения. 

4.  Основными  факторами, определяющими размеры  областей сохра
нения параметрической грубости СМУ с PC, характеризующихся отсутствием 
ПОС по координатам состояния объекта или наблюдателя, являются: структу
ра и размерность объекта управления, степень взаимного удаления созвездий 
его нулей и полюсов, а также степень различия видов распределения корней 
ПФ объекта и полюсов синтезируемой САУ. 

Точные размеры этих областей для СМУ объектами второго порядка 
могут быть определены аналитически, а объектами более высоких порядков — 
путем численного решения системы алгебраических неравенств. 

5.  При малом запасе управляемости объекта изза близкого взаимного 
расположения отдельных нулей и полюсов достаточно точный прогноз пара
метрической грубости синтезируемой системы может быть получен по оцен
кам относительных  изменений детерминанта матршщ управляемости объек
та, полученных  при соответствующих  относительных изменениях варьируе
мых параметров. 

6.  Основными путями обеспечения робастных свойств СМУ являются: 
выбор рахдюнальной структуры расчетной модели объекта и формы матема
тического  представления наблюдателя  состояния, а также расположение со
звездия  полюсов  синтезируемой  САУ  в  пределах  установленных  областей 
высокой параметрической грубости. 
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7.  Задача  независимого  формирования  статических  и  динамических 
показателей системы управления с MP может бьпъ решена на основе гфинци
па  двухканальности,  предполагающего  разделение  канала  безынерционных 
ОС на две составляющие, одна из которых несет информацию о переменных, 
измеренных  до  точек  приложения  аддитивных  возмущений  в  объекте  шш 
сигналов подстройки в асимптотическом наблюдателе, а вторая   о перемен
ных, измеренных непосредственно за этими точками по направлению инфор
мащюнноизмерительных сигналов. 

8.  При затруднениях в использовании принципа двухканальности аль
тернативным решением задачи  независимого  формирования  свойств  САУ в 
статике и динамике является  использование  дополнительного  канала  ОС по 
первым производным координат состояния ОУ или НС. 

При малом числе воздействующих возмущений относительно размер
ности  объекта  количество  дифференцирующих  связей  может  быть  сущест
венно  сокращено  за  счет  перераспределения  коэффициентов  усиления 
безынерционных связей основного канала PC. 

9.  Разработанные методики и алгоритмы, основанные на выполнении 
полученных  математических  соотношений,  позволяют  максимально  автома
тизировать и ускорить реализацию обоих принципов независимого формиро
вания статических и динамических характеристик СМУ с различными струк
турами регуляторов и наблюдателей состояния. 

10. Разработанный  программный  комплекс «Сателлит»  (свидетельство 
об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001610856), органично 
сочетающий традиционные методы и алгоритмы  с новыми расчетными про
цедурами компьютерного анализа и синтеза регуляторов и наблюдателей со
стояния динамических объектов, является удобным и эффективным средством 
автоматизированного  проектирования СМУ с различными структурными ва
риантами и формами аппаратной реализации управляющих устройств. 
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