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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Основной  тенденцией  развития  современного  про-
мышленного производства  является его  интенсификация, которая  достигается
за  счет  использования  нового,  более  производительного  оборудования,  при-
менения поточного  способа  производства,  сокращения числа  и времени пере-
ходов между отдельными  технологическими  операциями, повышения концен-
трации технологических  процессов,  сокращения  занимаемых  оборудованием
площадей,  уменьшения  размеров  технологических  зон,  снижением  материа-
лоемкости технологического  оборудования,  повышения скоростей  обработки.

Продолжается  повышение требований  к техническим  характеристикам
машин  и  механизмов,  напрямую  связанным  с  количеством  и  качеством  вы-
пускаемой  продукции.  Как следствие,  становятся  более  жесткими  требования
к системам автоматического  управления  (САУ).

В  большинстве  случаев  одними  из самых  эффективных  инструментов
управления  технологическими  переменными  промышленных  установок,  не-
посредственно  связанными с  качеством  и количеством  выпускаемой  продук-
ции,  являются  электроприводы  —  электромеханические  системы  (ЭМС),
включающие  в  себя  силовой  преобразователь,  электродвигатель,  механиче-
скую  передачу  и исполнительный орган.  Как следствие,  к системам  управле-
ния ими предъявляются  и наиболее высокие требования.

Однако  в  настоящее  время  для  подавляющего  большинства  промыш-
ленных  применений характерно  использование  одноконтурных  САУ  с типо-
выми  П,  ПИ,  ПИД- регуляторами  или  систем  подчиненного  регулирования
координат.

Для  инерционных  объектов  управления  (ОУ)  невысокого  порядка,  ха-
рактеризуемых  отсутствием  взаимного  влияния координат  состояния  и выра-
женных  колебательных  свойств, это является оправданным  и позволяет  стро-
ить  САУ,  отвечающие  достаточно  высоким  технологическим  требованиям.
Использование таких систем оправдано и для более сложных объектов, но при
невысоких технических  требованиях  к качеству  процессов управления.

Повышение требований  к качеству  управления  влечет за собой  необхо-
димость  учета  «тонких»  эффектов  функционирования  ОУ  и,  как  следствие,
усложнение  их  математических  моделей,  проявляющееся  в появлении новых,
скрытых  ранее  факторов  сложности,  и требует  применения более  совершен-
ных  методов  управления,  обладающих  более  широкими  функциональными
возможностями в обеспечении качества протекающих  процессов.

Современная ТАУ  предлагает  проектировщику богатый  выбор  методов
синтеза САУ  на основе регуляторов  различного  типа. Тем  не менее, на прак-
тике продолжает  использоваться очень ограниченное их число.

Еще  недавно  считалось,  что  использование  более  совершенных  мето-
дов управления  сдерживается  недостаточным  быстродействием  управляющих
контроллеров, не позволяющим реализовывать  сложные алгоритмы. Однако с
появлением  быстродействующих  микропроцессорных  средств  положение  не
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изменилось. Очевидно, что это связано с тем, что  наука предлагает  практикам
методы,  недостаточно  адаптированные  к производственному  использованию.
Отрыв  науки  от  производства  в  настоящее  время  отмечают  многие  отечест-
венные и зарубежные  авторы.

Одним  из  наиболее  перспективных  методов  управления  является  мо-
дальное  управление  (МУ),  предоставляющее  разработчику  широкие  возмож-
ности  в  обеспечении  требуемых  показателей  качества  протекания  процессов.
В  связи  с  этим  в  последние  десятилетия  вопросам  анализа  и синтеза  систем
модального  управления  (СМУ) уделялось  большое внимание.

Тем  не менее, ряд  проблем, причем  принципиальных именно для  прак-
тического использования, не нашел должного  отражения в теории.

В  последнее  время  ключевую роль  в теории и практике автоматическо-
го управления  стала  играть  проблема  обеспечения  параметрической  грубости
(низкой  параметрической  чувствительности)  синтезируемых  динамических
систем, т.е.  сохранения  их работоспособности,  а также  основных  показателей
качества  в  условиях  возможных  вариаций  параметров  ОУ.  Несмотря  на  то,
что  проблема  обозначена  достаточно  давно,  и  этому  вопросу  в  последнее
время  уделяется  пристальное  внимание,  проблема  оказывается  нерешенной
даже в рамках линейной ТАУ  вообще, и в модальном управлении в частности.

Еще  одной  важной  проблемой  является  обеспечение  статической  точ-
ности СМУ.  Ее  повышение традиционно достигается  двумя способами: изме-
нением  ее  характеристического  полинома  или  введением  интегральной  со-
ставляющей  в  закон  управления.  Использование  первого  требует  изменения
динамических  показателей  СМУ,  применение второго  -   снижает  параметри-
ческую  грубость.  Таким  образом,  существует  необходимость  разработки  но-
вых  способов  обеспечения  показателей  точности  работы  систем  модального
управления, лишенных этих  недостатков.

Все  элементы  ЭМС  имеют  ограничения  на величины  допустимых  зна-
чений  переменных  состояния:  токов,  моментов,  скоростей.  Их  превышение
может  привести  к  выходу  из строя  электрических  и механических  компонен-
тов  систем.  Поэтому  еще  одной  важной  практической  проблемой  является
ограничение  значений  переменных  СМУ  в  переходных  режимах,  возникаю-
щих при отработке задающих  и возмущающих  воздействий.

Разнообразие  структурных  решений  СМУ,  зависимость  помехоустой-
чивости,  параметрической  грубости  и динамических  свойств  систем  от  дис-
кретности  информационно- управляющих  сигналов  по  времени  и  по  уровню,
возрастание  сложности  и стоимости  цифровых  элементов  при повышении их
разрядности  и  быстродействия  и  т.п.  делают  актуальной  задачу  разработки
методики  проектирования  СМУ,  увязывающей  особенности  структурных  ре-
шений и практической реализации цифровых управляющих  устройств.

И,  наконец,  эффективное  применение  методов  МУ  невозможно  без
разработки  соответствующего  программного  обеспечения,  позволяющего
проводить анализ свойств объектов  и синтез систем  модального  управления.
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В  соответствии  с изложенным  выше,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целью  данной  диссертационной
работы  является  развитие  теории  МУ в направлении обеспечения требуемых
динамических  и  статических  показателей  качества  функционирования САУ
технологическими  объектами  при сохранении  ими низкой  параметрической
чувствительности  в условиях  ограничения координат  состояния, а также раз-
работка программных средств  поддержки проектных  процедур.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения основных за-
дач,  заключающихся:

— в определении  комплекса требований,  предъявляемых  к САУ техно-
логическими  объектами, и оценке возможностей  их выполнения в рамках су-
ществующих  подходов  метода модального  управления;

— в выявлении факторов, оказывающих  преобладающее  влияние на па-
раметрическую  грубость систем модального  управления, и разработке  эффек-
тивного  метода  оценки  потенциальной  параметрической  грубости  синтези-
руемых систем;

— в выработке  рекомендаций  по рациональному  изменению  математи-
ческого  описания моделей  объектов  управления  и выбору  параметров  проек-
тируемых  систем  модального  управления,  обеспечивающих  низкую  парамет-
рическую  чувствительность;

— в формировании принципов построения систем  модального  управле-
ния с различными типами регуляторов,  позволяющих  обеспечить  независимое
формирование  статических  и  динамических  показателей  качества  работы
системы, а также соответствующих  методик синтеза таких  регуляторов;

—  в  создании  методики  синтеза  СМУ, учитывающей  особенности
структурных  решений и цифровой реализации управляющих  устройств;

— в разработке  структурных  решений,  позволяющих  обеспечить  огра-
ничение значений переменных состояния при сохранении свойств СМУ с раз-
личными типами управляющих  устройств.

— в  создании  прикладного  программного  обеспечения,  позволяющего
оперативно проводить анализ свойств объектов и синтез СМУ с  регуляторами
различного типа в непрерывном и дискретном  времени.

— в  исследовании  возможностей  разработанных  методов  и средств  в
решении задач  повышения качества управления  типовыми  технологическими
объектами.

Связь с целевыми  программами.

Работа выполнялась в соответствии:
— с тематическим  планом Министерства  образования РФ на фундамен-

тальные  исследования,  регистрационный  номер  НИР 1.3.96  «Микропроцес-
сорное  управление  многосвязными  электромеханическими  системами про-
мышленных агрегатов» (1996-  1999 г.г.); регистрационный номер НИР 1.1.00
«Принципы  синхронизирующего  управления  многокомпонентными  электри-
ческими  системами  с различным  характером  взаимных  связей»  (2000 -   2004



г.г.);  регистрационный  номер  НИР  1.1.03  «Разработка  принципов прогнози-
рующего  и  адаптивного  управления  процессами  производства  полимерного
оптического  волокна»  (2003  — 2007  г.г.); регистрационный  номер  НИР 1.3.04
«Разработка  принципов согласованного  и робастного  управления  электротех-
ническими и электроэнергетическими системами»  (2004 -   2008  г.г.);

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

-   с  федеральной  целевой  научно- технической  программой  «Исследо-
вания  и разработки  по приоритетным  направлениям  развития  науки  и техни-
ки» на 2002- 2006 годы, регистрационный номер НИР РИ - 112/001/496 «Разви-
тие  теории  робастного  управления  электроэнергетическими  и  электротехни-
ческими системами для  повышения эффективности их функционирования»,

-   с хозяйственными  договорами  по темам  №  93/ 2000 «Разработка  сис-
темы  синхронизации электропривода  для  стеклоформующего  агрегата ротор-
ного типа», №  903/ 01 «Разработка  цифровой системы  управления  установкой
бикомпонентного полимерного оптического  волокна».

МетодыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследований.  При  решении  поставленных  задач  в  работе
использованы  методы  теории  автоматического  управления  и  пространства
состояний, аппарат теории  матриц и передаточных  функций, методы  полино-
миальной  алгебры,  метод  объектно- ориентированного  проектирования  про-
граммных  средств.  Проведение  исследований  систем  управления  динамиче-
скими  процессами  выполнялось  методами  имитационного и физического мо-
делирования  и планирования эксперимента  с  использованием  элементов  тео-
рии  чувствительности.

Научная  новизна  работы  определяется  разработкой  и  реализацией
новых  подходов  к  решению  проблем  проектирования  систем  модального
управления технологическими  объектами.

1. Выявлены  факторы, оказывающие  определяющее  влияние на пара-
метрическую  грубость  систем  модального  управления,  установлены  зависи-
мости  размеров  и  количества  сегментов  области  низкой  параметрической
чувствительности  СМУ  с безынерционными и полиномиальными  регулятора-
ми,  а  также  с  наблюдателями  состояния  от  свойств  управляемого  объекта  и
замкнутой  системы.

2.  Предложен  метод  количественной  оценки  степени  управляемости
объекта,  позволяющий  проводить  оперативный  прогноз  потенциальной  пара-
метрической  чувствительности  СМУ,  основанный  на  оценке  чувствительно-
сти  матрицы  управляемости  модели  объекта,  определяемой  величиной  отно-



шения  изменения определителя  этой матрицы к вариации параметра ОУ, вы-
звавшей это изменение.

3.  Разработаны  методы снижения параметрической  чувствительности
СМУ, основанные на структурно- параметрической  оптимизации математиче-
ской  модели  объекта  управления  или выборе  рациональной  передаточной
функции проектируемой системы модального управления.

4.  Предложены  способы  независимого  формирования статических и
динамических  показателей работы  систем  модального  управления  путем из-
менения  структур  модальных  регуляторов  (патент  РФ №  2261466  «Способ
управления  динамическими  объектами  по  заданным  показателям  качества
(варианты)»)  и разработаны  методики расчета  их параметров для различных
вариантов построения СМУ.

5. Разработана методика системного проектирования цифровых систем
модального  управления, основанная на введении  взаимосвязанных  процедур
оптимизации  структуры,  параметров  и  выбора  элементной  базы  цифрового
регулятора,  учете  эффектов квантования сигналов  по времени и по уровню,
анализе  особенностей  структурных  решений  и  сложности информационно-
управляющих  устройств.

6.  Предложены структурные  решения, позволяющее ограничивать зна-
чения  переменных при значительных  изменениях задающих  и возмущающих
воздействий  с сохранением  показателей качества  процессов в «большом» и в
«малом», а также  обеспечивающее  параметрическую  грубость синтезируемой
системы.

Н аучная  ценность  работы  состоит в возможности использования по-
лученных  теоретических  результатов  по проектированию систем  модального
управления  низкой  параметрической  чувствительности,  независимому  обес-
печению  статических  и динамических  показателей  их функционирования не
только  при проектировании  систем  автоматического  управления  типовыми
технологическими объектами, но и в других областях  науки и техники.

Практическая  ценность работы  состоит:
1)  в разработке  показателей  для оценки потенциальной  параметриче-

ской чувствительности  систем модального управления;
2)  в разработке  практических  рекомендаций по повышению  парамет-

рической грубости систем модального управления;
3) в разработке  методик  структурно- параметрического  синтеза систем

модального управления заданной статической точности;
4)  в разработке  методики  системного  проектирования цифровых сис-

тем  модального  управления,  позволяющей  определять  рациональную  струк-
туру  СМУ, а также  соответствующие  параметры  и элементную  базу  цифро-
вых модальных  регуляторов;



5)  в создании  прикладного  программного  обеспечения, позволяющего
оперативно  проводить  анализ  и  синтез  систем  модального  управления раз-
личного типа.

Промышленное внедрение результатов работы.

С  1996 по 2001 год на технологических  установках  Инженерного  цен-
тра  полимерного оптического  волокна г. Твери  внедрены и находится  в  экс-
плуатации  ряд микропроцессорных  систем  автоматического  управления тех-
нологическими установками по производству полимерного оптоволокна.

В  2000  году  на ЗАО  «Камышинский  стеклотарный  завод»  внедрена
цифровая  система  синхронизации электроприводов  стеклоформующего  агре-
гата  ВВ- 7, позволяющая  повысить  гибкость,  точность  и  надежность  работы
оборудования.

В  2006  году  на ОАО Экспериментальный  завод  «Импульс»  внедрена
методика  системного  проектирования, обеспечивающая  выбор  рациональных
параметров и элементной базы дискретных  модальных  регуляторов.

Использование результатов работы в учебном процессе.

Разработанный  программный  комплекс  «Сателлит»  (свидетельство  об
официальной  регистрации  программы  для ЭВМ №  2001610856) для синтеза
МР непрерывных и дискретных систем внедрен:

-   на кафедре  «Микропроцессорные  системы»  Таганрогского  государ-
ственного радиотехнического  университета;

-   на кафедре «Микропроцессорные системы»  Костромского государст-
венного политехнического университета;

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

Результаты  работы  использованы  при модернизации  курсов  «Теория
линейных  систем  автоматического  управления»,  «Теория  нелинейных и дис-
кретных  систем  управления»  и  «Современные  проблемы  автоматизации  и
управления»  подготовки  инженеров  по специальности  210106  «Промышлен-
ная  электроника»,  а  также  бакалавров  и  магистров  по направлению  220200
«Автоматизация и управление»  И ГЭУ.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на Меж-
дународных  научно- технических  конференциях  «Состояние  и  перспективы
развития электротехнологий (V — XI Бенардосовские чтения)»  (Иваново 1999,
2001, 2003  г. г.); Международной  НТК «Конверсия, приборостроение, рынок»
(г. Москва, 1997 г),  Международной  НТК «Нечеткая  логика,  интеллектуаль-
ные системы и технологии» (Москва, 1998 г), Международных конференциях
по  электротехнике,  электромеханике  и  электротехнологии  МКЭЭ  (Москва
2000,  Крым,  Алушта,  2003  г.г.),  Четвертом  научно- практическом  семинаре
«Новые  информационные технологии»  (Москва, 2001 г.); Всероссийских на-
учно- технических  конференциях с  международным  участием  «Современные
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наукоемкие  технологии  в  инженерной  и управленческой  деятельности»  (Та-
ганрог, 2001, 2002, 2003,  2004, 2005  г.г.);  Международных  конференциях по
автоматизированному  электроприводу  (Суздаль,  1991  г.,  Новгород,  2001  г.,
Магнитогорск, 2004 г.).

Экспонаты,  при  разработке  которых  использовались  отдельные  ре-
зультаты  диссертационной работы,  представлялись  и были  награждены  золо-
той  медалью  51- ой  Всемирной  Брюссельской  выставке  инноваций, исследо-
ваний  и  новых  технологий  (51  WORLD  EXHIBITION  OF  INNOVATION,
RESEARCH AND NEW  TECHNOLOGY «BRUSSELS  EUREKA 2002») в 2002
году  и  дипломом  Парижской  выставки  «LEPINE  INTERNATIONAL  DE
L'INVENTION DE PARIS» в 2003 году.

П убликации.  По  теме  диссертации  опубликовано  87  работ,  в  том
числе две монографии, одно учебное  пособие, 27 статей в журналах  и сборни-
ках  трудов,  входящих  в  перечень  периодических  научных  изданий, рекомен-
дуемых ВАК  Минобразования России. Получено  свидетельство  об официаль-
ной регистрации программы для ЭВМ и четыре  патента РФ.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения,  семи  глав,  заключения,  списка  использованной литературы,  вклю-
чающего  219  наименований, и трех приложений. Работа изложена на 234 лис-
тах  машинописного текста, содержит  64 рисунка и 6 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  темы  диссертации,  показаны ее
научная  новизна  и  практическая  ценность,  сформулированы  цель  и  задачи
работы.

П ервая  глава  посвящена освещению  проблем  управления  технологи-
ческими  объектами.  Показано, что  реализация  высоких  потенциальных  воз-
можностей,  которыми  обладают  современные  машины  и технологии  невоз-
можна без использования систем автоматического  управления.

Наиболее  сложным  и  широко  распространенным  классом  объектов
(более  60 % вырабатываемой  электрической энергии преобразуется  в механи-
ческую)  в  составе  технологического  оборудования  являются  электромехани-
ческие  системы,  представляющие  собой  совокупность  силового  преобразова-
теля,  электродвигателя,  механической  передачи  и рабочего  органа.  Они  вхо-
дят  как наиболее важные составляющие  в такие технологические  объекты как
металлорежущие  станки, технологические  линии, роботы- манипуляторы  и т.д.

Более того,  ЭМС являются  основным звеном  автоматизации,  значение
которого  состоит  не только  в преобразовании электрической  энергии в меха-
ническую, но и в повышении на основе  их совершенствования  технических  и
технологических  характеристик  оборудования.  Выявлены  общие  требования,
предъявляемые  к ЭМС, дана их характеристика  как объектов управления.
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Установлено,  что  сложность  построения  САУ  такими  объектами  за-
ключается  в  необходимости  обеспечения  высокой  статической  точности  и
оыстропротекающих  малоколебательных  процессов в условиях  влияния упру-
гих  звеньев  1- го  и 2- го  рода,  действия  внешних  возмущений  и  изменения  в
существенных  пределах  параметров  ОУ.

Сравнительный  анализ  методов  синтеза  управляющих  устройств  по-
зволяет  сделать  обоснованный  выбор  в  пользу  модального  управления,  даю-
щего  проектировщику  богатый  выбор структурных  решений (рис.  1) для  реа-
лизации законов управления  в зависимости от переменных состояния объекта,

доступных  измерению,
»М »  ; Г Г П  , . _ Л ( Ч Г ПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  x(s)  s—]'-y(s)  ориентированного  на

обеспечение  прямых  ди-
намических  и  статических
показателей  качества,  к
тому  же  достаточно  про-
стому  в  вычислительном
отношении.

Модальное  управ-
ление  является  наиболее
перспективным  при  соз-
дании  САУ  не  только  ли-
нейными  технологически-
ми  объектами  высокого
порядка,  но  и  систем  с
нелинейностями,  оказы-
вающими  существенное,
но  не  определяющее
влияние  на  их  динамиче-
ские  процессы.  Для  по-
следних  процедура  синте-
за  управляющего  устрой-
ства  в  рамках  линейной
теории  может  быть  до-
полнена  последующей
параметрической  оптими-
зацией  на  уточненных  не-
линейных  моделях.

Наряду  с  очевид-
ными  достоинствами  ме-
тода  модального  управле-

в)
Рис. 1

ния, он обладает и рядом недостатков,  к числу  которых  необходимо  отнести:
-   возможность  получения  в результате  синтеза  СМУ, обладающих  вы-

сокой параметрической  чувствительностью;
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— отсутствие  средств  независимого  формирования  статических  и ди-
намических  показателей  качества  синтезируемых  систем  при сохранении  па-
раметрической  грубости;

-   отсутствие  структурных  решений  для  ограничения  значений  пере-
менных  состояния  СМУ  ЭМС  в  переходных  процессах,  обеспечивающих
замкнутой  системе  не только  устойчивость,  но и сохранение  показателей  ка-
чества управления.

Дополнительной проработки требуют также  вопросы  создания методик
синтеза регуляторов,  учитывающих  особенности цифровой реализации управ-
ляющих  алгоритмов,  а  также  эффективных  вычислительных  алгоритмов  и
разработки  необходимых  программных  средств  для  реализации  процедур  ав-
томатизированного синтеза МР в различных структурных  вариантах  и формах
их исполнения (аналоговых,  дискретных).

На  основе анализа недостатков, присущих  методу  модального  управле-
ния  вследствие  недостаточной  проработки  ряда  принципиальных  вопросов,
определены  задачи  и направления дальнейших  исследований.

Вторая  глава  посвящена  вопросам  анализа  свойств  управляемости,
наблюдаемости  и невырожденности  объектов управления.

Показано, что  выбор рационального  метода  оценки управляемости, на-
блюдаемости  или  невырожденности  состояния  объекта  должен  быть  постав-
лен  в  зависимость  от  формы  его  исходного  математического  описания: век-
торно- матричного

fsx(s)  = Ax(s)  + Bu(s)

где  x(s)  — вектор переменных  состояния,  А, В, С  — матрицы состояния, входа

(управления)  и выхода  с размерностями п х п, п х  1 и  1 х  п (и -   порядок диф-
ференциального  уравнения  объекта)  соответственно,  s  -   комплексная  пере-
менная Лапласа, или вход- выходными  соотношениями

п—\   т

где  A(s)  = s"  + X a i s '  >   J B ( S )  =   2 ^ I I S '  >   т ^п>   и  заданной  структуры  СМУ
/ =0  (=0

(рис.  1), определяемой типом модального  регулятора.
При  матричном  (1) описании объекта  в структуре  системы  с  регулято-

ром  состояния  (PC)  (рис.  1,  а)  целесообразно  использование  классических
калмановских ранговых  методов оценки управляемости  по состоянию

detU =  ]UJ*O  при  U =  |B  AB  А2В  ...  А ^ ' в ]  (3)

и наблюдаемости  состояния

при V =  [c T  AT C T ( AT ) 2 C T  ...  ( АТ ) "" 1 С Т ] ,  (4)
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а в структурах  с PC и наблюдателем  состояния (НС) (рис. 1, б) или с полино-
миальным  регулятором  (ПР) (рис. 1, в) -   обобщенного критерия управляемо-
сти по выходу (невырожденности, полноты)  det U o =  |U O | * 0 при

С

СА

СА"

[в АВ

ев
CAB

СА""'В

CAB

СА
2
В

С А "В

...  САп~'в
СА"В

...  С А
2 л

"
2
В

(5)

При  описании объекта  с  помощью  передаточных  функций (ПФ) (2) в
системах  с  регуляторами  и  наблюдателями  состояния  и полиномиальными
регуляторами  наиболее  рациональным  является  осуществление  перехода  к
каноническим матричным формам управляемости

А =

0

0

а0

1

0  ...

я,

и наблюдаемости

А =

0

1

0

0  ...

0  ...

0  ...

0

0

а„_ х

а»

- 5SL  '
а
п

а
п

;  в =

0

0

Т

Л "

ь
т

0

=  [ь
0 о  . . . ] .

с=  о

с последующими ранговыми оценками наблюдаемости  (4) или управляемости
(3) соответственно.

Оценка управляемости  по состоянию или выходу и наблюдаемости со-
стояния  на основе  ранговых  критериев  не позволяет в  полной мере оценить
эти  свойства.  Для построения  работоспособных  САУ ее  необходимо  допол-
нить  информацией о  степени  управляемости  или наблюдаемости,  то  есть  о
необходимости  и причинах  использования в контурах  управления систем мо-
дального управления значительных  по величине управляющих  воздействий.

Необходимость  использования  больших  управляющих  воздействий  в
контурах  замкнутой  системы  может  быть  обусловлена  низкими коэффициен-
тами  передачи  в каналах  прохождения  сигналов в ОУ или наличием  близких
нулей  и полюсов  (диполей) в его передаточной функции. Только  присутствие
второго  фактора может  приводить в результате  синтеза модальных  регулято-
ров  к  неработоспособным  решениям,  характерной  особенностью  которых
является использование глубоких  обратных связей разного знака.

Механизм появления таких связей состоит в следующем.
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Наличие  у  объекта  (1)  свойства  полной управляемости  по состоянию
(3) позволяет говорить о возможности построения САУ  с управлением

на основе регуляторов  состояния (матрица  К) в виде  безынерционных обрат-
ных  связей  между  переменными  состояния  и входом,  позволяющих  придать
корням характеристического  полинома замкнутой системы

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sx(s)  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (А +  BK)x(s) +  Bw(s),

{
заранее выбранное расположение.

Для исходного и заданного характеристических  полиномов объекта

A(s)  =  det(sl  -   А) =  s"  + an_\sn'x  +

D(s)  =  det(sl  -  A -   BK) =  s"  + dn_xs"

матрица К рассчитывается следующим образом:

dxs

=  кии
- 1 (6)

где

U =  [[в  АВ

а, - с/ ,

А"'

an- 1

А =

4,- г].
"  0

0

0

~ а 0

и =  |в
1

0  ...

0  ...

- а\  ...

АВ

0

0.

1

..  А""1]

,  "в =

А.
0

0

0

1

Необходимость обращения матрицы  U  в процедуре  синтеза регулятора

(6)  предполагает  вычисление  ее  определителя:  det(U ).  Очевидно,  что  при

уменьшении значений  det(U)  (как следствия  наличия близких  нулей  и полю-

сов) неограниченно возрастают  значения элементов матрицы  U "1  и, следова-

тельно,  матрицы  К .  Назначаемое движение,  определяемое  значениями эле-

ментов полинома  D(s)  или матрицы  К , не играет при этом заметной роли.

Таким  образом,  вся  необходимая  информация для  априорной оценки
чувствительности  САУ  при наличии диполей в передаточной функции объек-
та управления содержится в матрице  U .

Степень управляемости  по  состоянию  может  быть  оценена  на основе
вычисления показателя чувствительности  матрицы управляемости

detU , + | - d etU , -
AdetU =

detU,-
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где  AdetU H ,  AdetU B  -   значение  определителя  матицы  управляемости  при
номинальных значениях параметров  и с учетом  вариации одного из них соот-
ветственно (чем больше  Д det U — тем хуже), а также условия

(7)Ad e t U n > Ad e t U p ,

где

Ad et U ( # )  =
det U - d e t I L

detLL

относительное изменение определителя  матрицы управляемости  при отклоне-
нии значения одного из параметров от номинального для подробной (полной)
AdetU n H  редуцированной  (без диполей)  AdetU p  моделей.  В  случае выпол-
нения условия  (7) для  получения параметрически грубых решений необходи-
мо понизить порядок расчетной модели, за счет исключения  соответствующе-
го числа диполей.

Аналогичным  образом  может  быть  оценена  степень  наблюдаемости  и
управляемости по выходу (полноты) с использованием определителей матриц
(4) и (5) соответственно.

Третья  глава  содержит  результаты  исследования  влияния особенно-
стей  математической  модели  ОУ  на  параметрическую  грубость  синтезируе-
мых  систем  модального  управления.  Показано, что  даже  при значительном

удалении  зон  расположе-
ния  нулей  и  полюсов,  то
есть при высокой степени
управляемости  (наблю-
даемости,  полноты)  воз-
можны  случаи  получения
негрубых  систем.  Более
того,  отсутствие  нулей
также  не  гарантирует
системе  низкую  парамет-
рическую  чувствитель-

0,5  1,0  1,5  2,5
Рис. 2

1,0

0,8

h(t)  -  переходные харе

щ

—1

й

W
г

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  я
2

/

О 3

у

ктеристики САУ при П

п
4

=  var

,...;:  -  области параметричес
$:"  кой грубости САУ

! U с

0,6

0,4

0,2

О ность.
Наличие  нулей  в

передаточной  функции
ОУ  существенно  ограничивает  возможность  достижения  желаемого  быстро-
действия САУ  областями допустимых  значений среднегеометрического корня
(СГК) характеристического  полинома замкнутой системы  П ,  в  которых  от-
сутствуют положительные обратные связи (ПОС), то есть сохраняется низкая
параметрическая чувствительность  СМУ (рис. 2).

Установлено,  что  на размеры  и количество  областей  параметрической
грубости  синтезируемых  систем,  в  которых  синтезируемый  регулятор  не
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формирует  ПОС  ни по одной  из  координат  объекта,  оказывают  влияние  сле-
дующие  основные факторы:

1. Структура  объекта управления  и замкнутой системы.
Признаком  возможности  появления  ПОС  является  наличие  в  объекте

управления  параллельных  структур (рис. 3, а), а также  безынерционных  обхо-
дящих  связей «вперед» (рис. 3, б). Приняты следующие  обозначения: 5 — ком-
плексная  переменная  Лапласа;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  x,{s), yz(s),  y(s)  -   изображения  координат  со-
стояния  ОУ,  входного  и  выходного  сигналов;  ph  qh  — коэффициенты  ПФ
звеньев  объекта.

Зависимость  области  робастности
от  структуры  ОУ  существует для  систем
с  PC, приведенных  на рис.  I, а,  при этом
она  может  быть  сплошной,  сегментиро-
ванной или отсутствовать  вовсе.

В  системах  с  PC  и  НС, а  также  с
ПР,  приведенными  соответственно  на
(рис.1,  б,  в)  структура  объекта  управле-
ния  не  играет  роли.  Для  таких  систем,
возможны  два  варианта:  или существует
сплошная  зона,  или  зона  отсутствует.
Первый  вариант  имеет  место,  если  об-
ласти  расположения  нулей  и полюсов  не
пересекаются, в противном случае — зона
робастности отсутствует.

2.  Степени  полиномов A(s)  и  B(s)
передаточной  функции ОУ.

Для  систем  с PC количество  нера-
венств,  определяющих  условия  отсутствия  ПОС, а также  степени  этих  нера-
венств  напрямую зависят от порядка объекта,  а это позволяет сделать  вывод о
том,  что  от  порядка  объекта  зависит  и  максимально  возможное  количество
сегментов  области  достижения  робастных  свойств  САУ.  В общем  случае оно

будет определяться  выражением  г =  п2  div 2 ,  где  div  -   операция целочислен-
ного деления.

3.  Вид  распределения  корней  полиномов  A(s)  и  B(s)  передаточной
функции объекта управления  и характеристического  полнома  D(s)  САУ.

Проведенные  вычислительные  эксперименты  показали, что  чем  ближе
вид  распределения  корней указанных  полиномов, тем  шире область  парамет-
рической грубости  системы.

4. Взаимное расположение корней полиномов A(s)  и B(s).
Чем дальше друг от друга расположены  на комплексной плоскости  «со-

звездия»  нулей  и  полюсов,  тем  шире  область  возможных  значений  fi  при
которых замкнутая  система сохраняет свойство  параметрической  грубости.
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Рис.4

В  то  же  время  приходится  констатировать,  что  сложность  аналитиче-
ского  определения  областей  параметрической  грубости  САУ  корневыми ме-
тодами существенно возрастает  с повышением размерности ОУ, увеличением
числа и разнообразия видов его нулей и полюсов.

Для  таких  объектов  предложено  определять  область  параметрической
грубости  САУ  на  основе  построения
переходных  характеристикzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  hA(t)  и

hB(t)  звеньев  с  приведенными  пере-

даточными  функциями  Ь$В  {s)  и

OQA  (s).  Область  существует  в  тех
случаях, когда  имеется различие меж-
ду  указанными  характеристиками,  а
соответствующая  динамическая  ха-
рактеристика  hp(t)  звена  с  переда-
точной  функцией  d$D~l(s)  распола-

гается  в пределах  зоны этих  различий (рис. 4).  При этом  размеры  такой об-
ласти определяются тем точнее, чем  ближе виды распределения корней поли-
номов  передаточной  функции объекта  и  желаемого  характеристического  по-
линома, т.е.  чем  отчетливее  фиксируется зона различий динамических  харак-
теристик выделенных звеньев.

Существенное  различие  видов  распределения  корней  полиномов  A(s),
B(s), D(s)  и определяемые  этим дополнительные различия переходных  харак-
теристик  hA(t),  hB(t)  и  hD(f)  затрудняют  оценку размеров  областей  робаст-
ности САУ.  В этом случае более удобным  оказывается использование частот-
ных характеристик  звеньев с оценкой их быстродействия частотными показа-

телями.
На  рис. 5  показаны  амплитуд-

ные частотные  характеристики  (АЧХ)
Лд(ю),  АА(а)  динамических звеньев

с  приведенными  передаточными
функциями  boB~x(s),  a0A~l(s),  a
также  АЧХ  AD(a)  динамического
звена  с  передаточной  функциейл  <в.рад/ с

( s) ,  определяющие  границы

области  положительности  коэффициентов полиномиального регулятора.  При

этом зона различий АЧХ  Ag((s>)  и  ^ ( с о ) ,  оцениваемая, например, по значе-

ниям  собственных  частот  а>/ ,  af,  достаточно  точно  отражает  размеры  вы-

деленной на рисунке области параметрической грубости  САУ.
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При отсутствии  нулей в ПФ объекта управления также могут возникать
ситуации,  когда  обеспечение  требуемого  быстродействия  невозможно  без
использования ПОС. Это связано с наличием в расчетной модели  ОУ  звеньев
с  постоянными времени, определяющими  процессы значительно более  быст-
рые,  чем  процесс  в  замкнутой  системе.  Известно, что  замедление  процессов
предполагает  введение  ПОС  по  соответствующим  координатам  состояния,
что негативно сказывается на параметрической грубости СМУ.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  методов  обеспечения  пара-
метрической грубости систем модального управления.

Наиболее простым решением для любого  из типов  систем  модального
управления  является выбор быстродействия  замкнутой системы  с учетом зон
робастности  (рис. 2), то  есть  таких  интервалов  значений СГК желаемого  ха-
рактеристического  полинома, при которых  управляющее  устройство  не фор-
мирует  ПОС.  Однако  этот  способ  имеет  один  существенный  недостаток —
достижимое быстродействие может значительно отличаться от  требуемого.

Для  любого  класса  СМУ  снизить негативное  влияние нулей  можно на
основе  структурно- параметрической  оптимизации  математической  модели
или  самого  объекта.  Структурная  оптимизация модели  может  состоять  в ис-
ключении из описания диполей за счет сокращения соответствующих  нулей и
полюсов  передаточной  функции.  Параметрическая  оптимизация  объекта
управления предполагает изменение значений его параметров таким образом,
чтобы максимально расширить зону робастности.

В  системах  с  полиномиальными регуляторами  снижения параметриче-
ской чувствительности  синтезируемых  систем модального управления можно
добиться  на  основе  рационального  выбора  места  установки  измерительного
устройства.  При  этом  наиболее  предпочтительной  будет  та  координата  со-
стояния  передаточная  функция от входа к которой не будет иметь нулей  или
будет  иметь  нули,  обеспечивающие  наиболее  широкую  зону  робастности.  В
системах  управления  электромеханическими  объектами  данное  решение мо-
жет с успехом применяться, поскольку их координаты состояния обычно дос-
тупны для измерения.

Повышение робастных свойств в системах  с полиномиальными регуля-
торами также  можно  обеспечить  использованием неминимальных компенса-
ционных регуляторов,  рассчитываемых  при условии сокращения части полю-
сов характеристического  полинома системы и нулей объекта управления. Это
решение  целесообразно  применять,  когда  компенсатор  будет  представлять
собой  устойчивое,  хорошо  демпфированное динамическое  звено.  В  против-
ном случае, при неполной компенсации, замкнутая система может стать неус-
тойчивой или процессы в ней будут иметь колебательный характер.

-   В системах с регуляторами  состояния также возможна компенсация ну-
лей  объекта  управления  частью  полюсов  СМУ,  приводящая  к  расширению
зоны  робастности  системы.  При этом  ориентироваться  необходимо  на нули,
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имеющиеся  в «сквозной»  передаточной  функции, связывающей  вход  и регу-
лируемую  координату.  Для  электромеханических  систем  это  напряжение за-
дания и угловая  или линейная скорости (перемещения) рабочего органа. Здесь
регулятор  продолжает  оставаться  безынерционным, тем  не менее  при непол-
ной  компенсации будут  возникать те  же  проблемы,  что  и в  системах  с поли-
номиальными  регуляторами.

В  системах  с  регуляторами  состояния  и  наблюдателями  оптимизации
целесообразно  подвергнуть  наблюдатель.  Наиболее  предпочтительной  фор-
мой  представления  наблюдающего  устройства  будет  каноническая форма на-
блюдаемости,  обеспечивающая  замкнутой  системе  наиболее  широкую  зону
сохранения низкой параметрической  чувствительности.

Оценку  влияния  малых  постоянных  времени  на размеры  зоны  робаст-
ности  можно  получить  исходя  из того,  что  значение  среднегеометрического
корня объекта управления определяется выражением

где  QJJ , Q M  —среднегеометрические  корни характеристических  полиномов

соответственно его быстрой  и медленной частей. Отсюда  получаем

По  «м  '
Тогда  условие  отсутствия  дестабилизирующих  ПОС в синтезируемой  системе
можно выразить в виде  неравенства

YM > YE.

которое  требует,  чтобы  степень  ускорения  медленных  движений декомпози-
рованной САУ  :

была выше степени замедления быстрых  движений

" о  .  •

Это  же  условие  можно  применять для  определения  целесообразности
учета той или иной постоянной времени при составлении модели ОУ.

В  качестве  иллюстраций в  главе  приведены расчетные  примеры синте-
за  систем  модального  управления  с  полиномиальным  регулятором  для элек-
тропривода  постоянного тока с упругой  механической частью, а также  с регу-
лятором  состояния  для  управления  электроприводом  технологической  зоны
транспортирования материала  поточной линии.

В  пятой  главе  решается  проблема  независимого обеспечения статиче-
ской  точности  и быстродействия  систем  модального  управления  с полиноми-
альными регуляторами  (рис. 6).
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Синтез  полиномиальных  модальных  регуляторов  некомпенсационного
типа, проводимый с привлечением  методов  линейной алгебры,  осуществляет-
ся на основе решения полиномиального уравнения вида

A(s)C(s) + B(s)R(s) = D(s).  (8)
Здесь  и далее  полиномы A(s),  и D(s)  нормированы  в  том  смысле,  что

коэффициенты при старших степенях s  равны единице. Полиномы B(s), R(s) и
C(s)  -   ненормированы.

Уравнения  вида  (8) в общем случае имеют бесконечное множество ре-
шений, практический интерес среди  которых  представляют,  так  называемые,
минимальные решения, получаемые при

deg  R(s) = deg A(s)- l.  (9).
Регуляторы,  синтезируемые  при  соблюдении  условий

deg Q »  =  deg/ ?(*),  deg D(s)  =  deg A(s)  + degC(s)  (10)
будем  называть  интегро- дифференцирующими  (поскольку  в этом  случае  пе-
редаточная функция регулятора  является правильной). Выполнение условия

00

обеспечивает  минимальную  степень полинома C(s).  Такой регулятор  называ-
ют  дифференцирую-
щим,  поскольку  сте-
пень  числителя  его  x,s<.\
передаточной  функ-   -
ции  больше  степени
знаменателя.

При  необхо-
димости  синтеза  ас-
татической  СМУ  по- Рис.6

лином A(s)  умножают  на sv  (где  v  — требуемая  степень  астатизма  по  регули-
руемой координате).

Передаточная  функция для  ошибки по возмущению  Д/   системы, изо-

браженной на рис. б, имеет вид

(12)
As) 1 +

B(s)R(s) •
A(s)C(s)

Из  (12)  может  быть  получено  выражение  для  определения  статической
ошибки (при s  -   0, х =  const, / =  const) по возмущению:

где
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коэффициент петлевого усиления.
Анализ  выражений  (13),  (14)  показывает,  что  величина  статической

ошибки  по  возмущению  определяется  значением  Кр  и может  быть  скоррек-

тирована  соответствующим  выбором значений г0  и с0.
В  случае  синтеза  дифференцирующего  регулятора  минимальной  слож-

ности  (условия  (11)  при deg/?(,?) =  О и  C(.s) =  1)  система  уравнений,  получае-
мая  в ходе решения (8), будет иметь вид

< 1 5>

С истема  (15) является  определен н ой,  а  потому  имеет  един ствен н ое ре -
шение.  И з анализа  последнего  уравн ен ия  следует,  что увеличить  г0,  а,  следо -
вательно,  уменьшить  статическую  ошибку,  можн о  ли ш ь  повысив  быстродей -
ствие  замкн утой  системы,  поскольку

»  df) = CiP,  а  среднегеометрический  корень  Ј20  определяет  быстродействие

замкнутой  системы.
Аналогичные  определенные  системы  уравнений  будут  получаться  и в

общем  случае,  при  deg B(s) # 0 и  выполнении (9), (10), (11).
Следовательно,  при синтезе регуляторов  по условиям  (9), (10), (11)  нет

возможности  влиять  на статическую  ошибку,  иначе  как увеличением  быстро-
действия  замкнутой системы  или введением  астатизма.

Таким  образом,  необходимо  изменить условия  синтеза так,  чтобы  сис-
тема  уравнений  стала  неопределенной  совместной,  то  есть  количество  пере-
менных  стало  бы  больше  числа  уравнений. Этого  можно  добиться  соответст-
вующим  повышением степени полинома

deg R(s) =  deg / l(s) =  и,  (16)
то есть введением  дополнительной производной степени п.

Количество  неизвестных  при решении (8), определяющееся  числом ко-
эффициентов  полиномов  C(s)  и  R{s),  будет  на  единицу  больше  количества
уравнений.  Использование в  качестве  дополнительного  уравнения  (13) позво-
ляет  провести  синтез  регулятора,  независимо  обеспечивающего  статическую
ошибку  и быстродействие.

Теперь  свобода  в  назначении одного  из  коэффициентов, г0  или  с0, по-
зволит  задать  требуемый  коэффициент петлевого  усиления  К?.  Очевидно,  что
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становится  возможным  обеспечить  необходимую  статическую  ошибку  неза-
висимо от быстродействия  замкнутой системы.

Предложенный  подход  позволяет  обеспечить  и  астатизм  требуемого
порядка, при этом порядок замкнутой системы оказывается меньшим, чем при
использовании  традиционного  подхода,  при  котором  модель  объекта  управ-
ления  дополняется  соответствующим  количеством  интеграторов. В этом  слу-
чае,  соблюдая  (10)  и  (16),  необходимо  положить  с0  =  0  для  получения  аста-
тизма  первого  порядка,  с0  =  0  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С\ ~  0  для  астатизма  второго  порядка  и т.д.
Использование (11) и (16) подобных  преимуществ  не дает.

При синтезе дискретного  регулятора  уразнение, аналогичное  (13), при-
мет вид

(17)

где

т   k  In  I

/ о»)
Увеличение  на  единицу  степени  полинома  R(s)  и  в  этом  случае  дает

возможность  произвольно  задавать  один  из  коэффициентов регулятора,  что
позволяет  обеспечивать  требуемую статическую  ошибку  при заданном  быст-
родействии СМУ.

Астатическое  регулирование  обеспечивается  использованием  в качест-
ве дополнительных  уравнений вида  CQ +  q  + ... +  сп.у  + 1 =  0  для астатизма  1 - го

порядка,  CQ +  с\ +... +  сп.\   + 1 =  0  и  с\ + 2с  ̂ +  Зсз + ... +  ( « -   1)с„_| +  и =  0  для 2-
го и т.д.

Недостат-
ком  предложенно-
го  подхода являет-
ся  повышение  по-
мехочувствитель-   i
ности  замкнутой
системы.

Еще  одним
способом  незави-
симого  обеспече-

1

C(.v)

I /(• »)

Регулятор Объект

•   >>(• - )

Рис. 7

ния  статических  и динамических  показателей  качества  управления  является
введение  дополнительной  безынерционной обратной  связи. Структурная  схе-
ма СМУ при этом примет вид изображенный на рис. 7. Разделение  передаточ-
ной  функции регулятора  на две  составляющие  R(s)  и  1/C(s) необходимо  для
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получения  в дальнейшем  при решении уравнения  синтеза линейной  системы
уравнений.

Выражение для статической ошибки, аналогичное (13), примет вид

При  соблюдении  (9), (10) или (9), (11) система  уравнений,  получаемая при
решении уравнения  синтеза модифицированной САУ

A(s)C(s)  + Bl(s)A2{s)r  + B(s)R(s)  =  D(s) ,  (20)

будет  содержать  число  уравнений, на единицу  меньшее  числа  неизвестных.
Для  получения  определенной  совместной  системы  уравнений  при решении
(20) ее нужно дополнить уравнением  связи параметров  регулятора  и значения
статической ошибки (19).

Предложенные  подходы  проиллюстрированы  примерами синтеза СМУ
технологическими  объектами.

Шестая  глава  посвящена  решению  задачи  независимого  обеспечения
статической точности и быстродействия  СМУ с PC.

Основу  предлагаемых  решений  также  составляет  введение  дополни-
тельных  гибких или жестких  обратных связей.

При  использовании дополнительных  гибких  обратных  связей структура
СМУ  примет  вид, изображенный  на рис. 8. Обеспечение  требуемой  статиче-
ской  ошибки  осуществляется  регулятором  К  на  основе  выбора  значения
среднегеометрического  корня характеристического  полинома

замкнутой  системы.  При этом  быстродействие  СМУ будет отличаться  от тре-
буемого.

Для коррекции быстродействия  необходимо  ввести гибкие ОС, которые
не  окажут  влияния на статическую  ошибку. Для этого выбирается ХП

D2(s)  = s"+  d2(n- i)s"~l  + ...+ d2ls  +  d20,

обеспечивающий  заданное  быстродействие  системы.  Тогда  быстродействие
САУ  с регулятором  К можно скорректировать, синтезировав  дополнительный
регулятор  K t на основе желаемого  полинома

"20  "20  "20  "20

корни  которого  будут  совпадать  с корнями полинома  D2(s),  обеспечивая за-
данные  динамические  показатели  САУ, а  введение  коэффициента  dl0/ dlo

скорректирует ее свойства в статике.  Тогда

к,  ==[*„  *1
2
 ...  Л

1 и
] = к, пи-

1
,
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где  U  и U -   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 при j3( s)  =  0 примут вид:

H(s) =  - "
1•  =  C ( ( I - B K I ) J - A - B K ) " 1 B ,

• 'Ff,  A ^ C - t - A - B K r ' - B K g  +  Cg.

Рис.8

A>- f  = C ( - A -

Из  их  анализа  сле-
дует, что  введение  второго
канала  ОС  Kj  по  произ-
водным  координат  состоя-
ния  объекта,  формирую-
щего  динамические  свой-
ства  САУ,  не  влияет  на
статические  показатели
САУ,  обеспечиваемые К.

При  технической
реализации  регулятора
отдельные  гибкие  ОС
предложено  заменять  на-
бором  связей по координа-
там  состояния  объекта  в  соответствии  с  уравнениями  Коши,  что  исключает
необходимость  вычис-
ления  ряда  производ-
ных.

Разработан  спо-
соб  (Патент  РФ  №
2261466) независимого
обеспечения  статиче-
ских  и  динамических
показателей  качества
работы  САУ,  основан-
ный  на  разделении
канала  К  регулятора
по  исходным  перемен-
ным  состояния, на три
составляющие  (рис. 9), одна из которых К , содержит  информацию о значени-

р
и с
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ях  переменных,  измеренных до точки  приложения аддитивных  возмущающих
воздействий,  а  оставшиеся  Kf  и K g — о значениях  переменных  с учетом  влия-
ния  возмущений  f u g  соответственно.  При  этом,  для  сохранения  заданных
динамических  показателей САУ,  должно выполняться условие:

K  =  K X + K f + K g .  .  (21)

ПФ  САУ  от  входа  к  выходу  и  зависимости,  связывающие  изменение
выходного  сигнала  с возмущающими  воздействиями, приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ys(s)  =  0  в  условиях
статики с учетом (21) для модифицированной САУ,  имеют  вид:

№ =   C ( I S - A - B K ) ~ ' B

Ау{  = C ( - A - BK ) - 1 ( BK f A~ 1 F f  +  F f) ,

Ayg  ^ ( - A -

(22)

Согласно  (22),  введение  дополнительных  каналов  управления  K f  и
Kg  дает возможность  влиять  на величину  отклонений  Ayt  и  Ayg  регулируе-
мой координаты  при действии  возмущений  f и g так, что динамические харак-
теристики  САУ  не  меняются.  Тем  самым  достигается  необходимая  степень
свободы  в задании статических  и динамических показателей качества  САУ.

При  практической  реализации  управляющего  устройства  количество
измерителей  в  САУ,  необ-
ходимых  для  введения  до-
полнительных  обратных

\y(s)  связей,  может  быть  огра-
ничено  путем  вычисления
соответствующих  сигналов
на  основе  информации  о
соседних  координатах.

Решения,  найденные
для  систем  с  безынерцион-
ным  PC,  можно  с  некото-
рой  доработкой  распро-
странить и на САУ  с НС.

Информация  о  всех
возмущениях,  действую-
щих  на объект,  поступает  в
устройство  управления
(НС- PC)  через  связи,  ха-
рактеризуемые  матрицей  L
подстройки  НС.  Поэтому

независимое  формирование  статических  и  динамических  показателей  СМУ
рассматриваемого  типа  предложено  обеспечить  (рис. 10)  путем  разделения
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канала  К  ОС  по исходным  переменным  состояния  НС на две  составляющие
(Патент РФ №  2261466), первая из которых,  К |, содержит  информацию о зна-
чениях  переменных,  измеренных  до  точки  приложения  связей  подстройки, а
вторая,  К 2 — о значениях  переменных  с учетом  влияния последних,  при этом
должно соблюдаться  условие

К , + К 2 = К ,

или  путем  введения  дополнительного  канала  ОС  по производным  координат
НС  (рис.11),  синтези-
руемого  аналогично
описанному  выше  для
PC.

Для  всех  вариан-
тов  построения  САУ
разработаны  методики
расчета  параметров  PC
и  НС.  Проведены  вы-
числительные  экспери-
менты,  показавшие  эф -
фективность  предло-
женных  способов  неза-
висимого формирования
динамических  и  стати-
ческих  свойств  систем
модального  управления
ЭМС  типовых  техноло-
гических  объектов.

Проведен  сравни-
тельный  анализ  методов  и  даны  рекомендации  относительно  того,  какой из
них лучше использовать в конкретной ситуации.

Седьмая  глава  посвящена  практическим  аспектам  проектирования
систем модального управления.

В  первую  очередь  к  ним  необходимо  отнести  ограничение  значений
переменных  состояния  в  переходных  режимах.  Действительно,  превышение
ими предельно допустимых  значений может  привести к выходу  из строя элек-
трической,  в  случае  возникновения  больших  токов,  или  механической,  при
действии недопустимо больших  моментов, частей ЭМС.

Поскольку  ЭМС -   устройства,  работающие  в двух  основных  режимах:
отработки  изменения управляющего  воздействия, в виде  напряжения якорной
цепи  электродвигателя  (ЭД)  или  частоты  питающего  напряжения,  а  также
возмущающего  воздействия,  в  виде  нагрузки  на  его  валу,  проявляющихся  в
первую  очередь  в  изменениях  тока  якорной  цепи  предложено  использовать
для них различные способы токоограничения.
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Ограничение  тока  при  изменениях  задающего  воздействия  целесооб-
разно  строить  на  основе  задатчиков  интенсивности (ЗИ), причем  для  ЭМС с
жесткой  механической  частью  можно ограничиться  задатчиками интенсивно-
сти первого  порядка  (рис.  12, а), тогда  как для  ЭМС с упругой  механической
частью необходимо  использовать задатчики  второго  порядка (рис. 12, б).

В  задатчиках  первого  порядка значение уровня  насыщения нелинейно-
го  элемента  задает  допустимый
темп  нарастания  (уменьшения)
задающего  сигнала,  определяю-
щий  соответствующее  ускорение
ЭД  (максимальный  ток)  «в  боль-
шом»,  а  коэффициент усиленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К
— процесс в линейной зоне.

В  ЗИ  второго  порядка  зна-
чение  уровня  насыщения  нели-
нейного элемента  задает  допусти-
мый  рывок,  ограничение  первого
интегратора  -   допустимое  уско-
рение,  а  совокупность  коэффици-

а)

и и,,

i l l

ЗИ Э М С

ПР At

PC

Д ф

а.

б)
Рис.  12

ентов усиления  К\  и К2  — качество
процессов в линейной зоне.

Для токоограничения при изменениях нагрузки  на валу удобно  исполь-
зовать  задержанную  обратную  связь по току  (токовую  отсечку)  с нелинейным
элементом  типа  «зона  нечувствительности»  и  полиномиальным  регулятором
(ПР). При этом зона нечувствительности  нелинейного элемента будет опреде-

лять  предельно  допустимый
ток  электродвигателя,  а  на-
стройка  полиномиального  ре-
гулятора  позволит  обеспечить
нелинейному  контуру  отсечки
свойство  абсолютной
устойчивости.

Структура  СМУ  элек-
тромеханическим  объектом  с
элементами  токоограничения
представлена  на рис.  13, где  /  ,
Q,  -   ток  и  частота  вращения

Рис.  13  '
электродвигателя;,  п3,  Q  —

заданная  и действительная  частоты  вращения рабочего  органа,  Дф — разность
углов поворота  ротора  электродвигателя  и рабочего  органа, и — сигнал  управ-
ления.
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Еще  одной  важной  практической  задачей  является  выбор  аппаратных
средств  для  реализации законов управления. Синтез управляющих  устройств,
проводимый для объектов, описываемых  в непрерывном времени, в результа-
те  дает  уравнение  регулятора  также  в  непрерывном  времени.  Цифровая  реа-
лизация закона управления, требующая  перехода  к дискретному  описанию, с
последующим  аппаратным воплощением могут внести  существенные  коррек-
тивы  в результате  нерационального  выбора  такта  квантования или разрядно-
сти микропроцессорных  средств.

Решение  этой  задачи  строится  в рамках  разработанной  методики  про-
ектирования цифровых  систем  модального  управления, которую  можно  пред-
ставить  состоящей  из  следующих  этапов,  взаимосвязанных  совокупностью
прямых и обратных логических  связей:

1.  Выбор  исходной  структуры  и  определение  параметров  аналогового
прототипа цифрового  регулятора.

2.  Определение  периода  квантования  сигналов  и  переход  к цифровой
форме  регулятора.

3. Выбор элементной базы  и структурно- параметрическая  оптимизация
информационно- управляющего  устройства.

4. Уточненная параметрическая  оптимизация и аппаратно- программная
реализация цифрового  регулятора.

Методика  строится  на основе  сочетания  эвристических  методов  пред-
варительного  выбора  исходной  структуры  и элементной базы  ПР с точными
количественными  методами  анализа  и синтеза  аналого- цифровых  САУ.  При-
веден  пример  использования  разработанной  методики  для  проектирования
цифровой системы модального управления двухмассовой  ЭМС.

ЗАК ЛЮЧЕН И Е

Современные  тенденции,  направленные  на  повышение  качества  функ-
ционирования  технологического  оборудования,  приводят  к  необходимости
учета  новых  факторов сложности  при  построении САУ  электромеханически-
ми  системами  — наиболее  эффективного  средства  управления  технологиче-
скими  переменными.  Это  в  свою  очередь  предполагает  применение  новых,
обладающих  более  широкими возможностями  методов  синтеза  управляющих
устройств, одним из которых является модальное  управление.

Практическое  применение  теории  модального  управления  требует  ре-
шения ряда актуальных  задач,  связанных  с анализом свойств  объектов  управ-
ления  и  синтезом  регуляторов,  что  составило  содержание  диссертационной
работы.

Выбор  рационального  метода  оценки  управляемости,  наблюдаемости
или невырожденности  состояния объекта  целесообразно  поставить  в зависи-
мость  от  формы  его  исходного  математического  описания и заданной  струк-
туры  САУ,  определяемой  типом  модального  регулятора.  Методы  качествен-
ной «да- пет» оценки этих свойств на основе традиционных ранговых  критери-
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ев  необходимо  дополнить  количественной информацией о  степени управляе-
мости  (наблюдаемости), указывающей  на возможность получения параметри-
чески  грубых систем  модального  управления, в структурах  регуляторов  кото-
рых  отсутствуют положительные обратные связи или неминимально- фазовые
звенья.

Наличие  нулей  в  передаточной  функции объекта  существенно  ограни-
чивает  возможность  достижения  желаемого  быстродействия  систем  модаль-
ного  управления  областями,  в  которых  сохраняется  низкая параметрическая
чувствительность,  и которые в зависимости от структуры системы могут быть
сплошными  или сегментированными. Методы  определения границ указанных
областей, а также  подходы,  основанные на структурной  или параметрической
оптимизации математической модели объекта управления, позволяют обеспе-
чить параметрическую грубость синтезируемых СМУ.

Результаты  исследований  по выбору  степени детализации  математиче-
ской модели объекта (порядка описывающего дифференциального уравнения)
в  зависимости  от  желаемого  быстродействия  СМУ  позволяют  выработать
соответствующие  рекомендации, применение которых  обеспечивает электро-
техническим системам высокую  параметрическую  грубость.

В  рамках  традиционных  структур  СМУ  невозможно  обеспечить  тре-
буемые  показатели  статики  и  динамики  при  сохранении  параметрической
грубости.  Новые схемные решения, основанные на введении дополнительных
обратных  связей и  позволяющие  независимо формировать быстродействие  и
статическую точность СМУ с любым типом регуляторов, обеспечивают  также
возможность выбора дополнительных  качеств, таких  как селективность  в от-
работке возмущений, простота реализации и помехозащищенность.

Практическое  использование  традиционных  и  разработанных  систем
модального  управления  невозможно  без  ограничения  значений  координат
состояния в переходных  режимах.  Поведенные исследования позволили пред-
ложить  структурное  решение, основанное на сочетании  задатчика интенсив-
ности  и  контура  задержанной  обратной  связи  с  полиномиальным  регулято-
ром,  ограничивающих  соответственно  значения  переменных  при  управляю-
щих  и  возмущающих  воздействиях.  Такое  решение  обеспечивает  замкнутой
нелинейной системе требуемое качество процессов и гарантирует  ее  абсолют-
ную устойчивость.

И,  наконец, объединение  предложенных  методов  и  подходов,  а  также
разработанных  структурных  решений  в  рамках  единой  методики, дополнен-
ной  специализированным  программным  комплексом,  предназначенным  для
автоматизации  наиболее  трудоемких  вычислительных  операций  при  синтезе
регуляторов,  позволяет значительно повысить эффективность проектных про-
цедур систем модального управления.

Перечисленные теоретические разработки послужили  основой для вне-
дрения  результатов диссертационной работы  на промышленных предприяти-
ях и в учебных заведениях Российской Федерации.
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Степень решения поставленных  задач  и уровень  полученных  результа-
тов,  определяющих  развитие  теории  модального  управления  в направлении
обеспечения  требуемых  динамических  и  статических  показателей  качества
функционирования  САУ технологическими  объектами  при сохранении ими
низкой  параметрической  чувствительности  в условиях  ограничения коорди-
нат состояния, свидетельствуют  о достижении цели диссертационной работы.
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