
на правах рукописи 

ХОЛУНИН Сергей Анатольевич 

АДАПТИВНОЕ И РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЫХОДУ 

ЛИНЕЙНЫМИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 

Специальность 05.13.01 — Системный анализ, управление и обработка 

информации (в технических системах) 

Автореферат 

Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

СанктПетербург   2006 



Работа  выполнена в Государственном  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования  «СанктПетербургском  государственном 
университете информационных технологий, механики и оптики». 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Бобцов Алексей Алексеевич 

Официальные оппоненты: 
д.т.н., профессор Шароватов В.Т. 
к.т.н., доцент Поляков К.Ю. 

Ведущая организация: ИПМАШ РАН 

Защита  состоится  18  апреля  2006  г.  в  1550  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.212.227.03  в  Государственном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Санкт
Петербургском  государственном  университете  информационных  технологий, 
механики и оптики» по адресу:  197101, СанктПетербург, Кронверкский пр., 
Д.49.СП6ГУ ИТМО. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального. образования 
«СанктПетербургского  государственного  университета 
информационных технологий, механики и оптики». 

Автореферат разослан  17 февраля 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета  ЛяминА.В. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Предметом  исследований  диссертационной 
работы  является  анализ  и  синтез  адаптивных  и  робастных  законов 
управления  линейными  неопределенными  объектами  по  выходу  (т.е.  без 
измерения  производных  выходного  сигнала  или  переменных  состояния 
объекта). 

В  современной  теории  управления  идеализация,  основанная  на 
•предположении,  что  математическая  модель  объекта  достаточно  точно 
описывает  его поведение  и является  заранее  известной, практически  уходит 
из рассмотрения. В  адаптивных  системах управления  недостаток  априорной 
информации  восполняется  в  процессе  ее  функционирования  на  основе 
текущих  данных  о  поведении  объекта.  Особый  интерес  получили  задачи 
адаптивного  управления  с  эталонной  моделью  линейным  параметрически 
неопределенным  объектом  без  измерения  производных  регулируемой 
переменной.  Сегодня  получено  множество  решений  как  в  классе  задач 
адаптивного, так и в классе задач робастного управления (Андриевский Б.Р., 
Фрадков А.Л., Никифоров В.О., Kokotovic P.V., Narendra K.S., Monopoli R.V., 
Morse  A.S.).  Эти  методы  служат  для  построения  систем  управления  при 
значительной  неопределенности  параметров  объекта  управления  и  условий 
его  функционирования  (характеристик  среды),  имеющейся  на  стадии 
проектирования  или  до  начала  эксплуатации  системы.  Как  правило, 
известные  адаптивные  алгоритмы  достаточно  сложны  в  реализации  и, 
следовательно, не являются  привлекательными  для применения  на практике 
в  силу  сложности  и  громоздкости  составляющих  их  регуляторов.  Кроме 
этого, не все из существующих схем способны решить задачу синтеза закона 
управления  для  компенсации  внешних  возмущений,  являющейся 
фундаментальной  проблемой  современной  теории  систем  автоматического 
регулирования. В отличие от представленных методов адаптации, робастные 
подходы  позволяют,  как  понизить размерность регуляторов, так  и  получить 
возможность  строить  инвариантные  к  влиянию  возмущающих  воздействий 
системы  управления.  Однако  проблемы  связанные  с  нелинейностью  и 
сложностью  их  построения  все  еще  имеют  место.  Как  правило,  подходы  к 
управлению  при  наличии  возмущающего  воздействия  предполагают 
использование  интегральных  регуляторов,  повышение  у  системы  порядка 
астатизма или же встраивание известной модели возмущающего  воздействия 
(комбинированные  регуляторы).  Однако  применение  указанных  подходов 
ограничивается  классом  измеряемых,  ограниченных  возмущений  или  же 
возмущений  с  известной  моделью  изменения  параметров  (класс  априорно 
известных  детерминированных  возмущений).  Из  вышесказанного  следует, 
что  задача  синтеза  новых  алгоритмов  управления  по  выходу  линейным 
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неопределенным  объектом является актуальной и представляет  несомненный 
интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

Настоящая  работа  посвящена  развитию  методов  адаптивного  и 
робастного  управления,  линейными  параметрически  неопределенными 
объектами по выходу с компенсацией внешних  возмущений. 

Целью  диссертационной  работы  является  анализ  и  синтез 
адаптивных  и  робастных  алгоритмов  управления  линейными 
неопределенными системами по выходу. В работе были поставлены и решены 
задачи: 

•  сравнительного  анализа  существующих  методов  адаптивного 
управления линейными неопределенными объектами по выходу; 

•  синтеза  алгоритма  управления  с  эталонной  моделью  линейным 
объектом  с  использованием  процедуры  предварительной 
параметризации при идеальных  условиях (в отсутствии возмущений); 

•  синтеза  алгоритмов  адаптивного  и робастного  управления  линейными 
параметрически  неопределенными  объектами  по  выходу  в  условиях 
действия возмущений; 

•  синтеза  алгоритмов  адаптивного  и робастного  управления  линейными 
неопределенными  объектами  по  выходу,  компенсирующих 
возмущающие  воздействия  с  нулевой  ошибкой,  в  случае,,  когда 
возмущающее  воздействие  имеет  известную  модель  преобразования 
Лапласа. 

Методы  исследования.  В  качестве  основных  методов  исследования 
использовались  классические  подходы  теории  систем  автоматического 
регулирования  совместно  с методами  адаптивного и робастного управления. 
Достоверность  результатов  подтверждается  аналитически,  а  также 
посредством моделирования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
•  решение задачи управления  с эталонной  моделью линейным  объектом 

с  использованием  процедуры  предварительной  параметризации  при 
идеальных  условиях (в отсутствии возмущений); 

•  синтез  новых  алгоритмов  адаптивного  и  робастного  управления 
линейными  параметрически  неопределенными  объектами  по выходу  в 
условиях  действия  возмущений  на  основе  модификации  алгоритма 
последовательного  компенсатора  и  описание  правил  выбора  и 
настройки параметров регуляторов; 
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•  практическое  применение  полученных  алгоритмов  на  примере 
управления  углом  тангажа  летательного  аппарата  и  соотношением 
воздух/топливо для инжекторных двигателей внутреннего сгорания. 

Научная  новизна  работы: 
•  предложенные в диссертации новые подходы позволяют  синтезировать 

алгоритмы  адаптивного  и  робастного  управления  линейными 
параметрически  неопределенными  объектами  по  выходу,  как  при 
условии внешнего возмущения, так и при его отсутствии; 

•  полученные  алгоритмы  отличаются  малой  размерностью  и  простотой 
реализации регуляторов; 

•  полученные  алгоритмы  позволяют  синтезировать  регуляторы, 
парирующие  возмущающие  воздействия  с заданной точностью либо с 
нулевой ошибкой, в зависимости от допущений на возмущение; 

•  предложены новые алгоритмы управления углом тангажа летательного 
аппарата  и  системой  впрыска  инжекторного  двигателя  внутреннего 
сгорания. 

Практическая значимость и реализация результатов. Полученные в 
диссертационной  работе результаты  могут быть использованы  при решении 
задач  управления  различными  неопределенными  объектами.  В  качестве 
примеров в диссертации рассматриваются практические примеры управления 
углом  тангажа  летательного  аппарата  и  поддержания  заданного 
стехиометрического  соотношения для инжекторных двигателей  внутреннего 
сгорания. 

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре Систем управления и 
информатики  СанктПетербургского  государственного  университета 
информационных  технологий,  механики  и  оптики  и  поддержана  Санкт
Петербургским  конкурсом  грантов  2004  года  для  молодых  ученых  и 
специалистов  "Развитие  методов  робастного  управления  в  задачах 
адаптации"  (шифр  гранта:  M043.ll К190).  Основные  положения 
диссертации докладывались и обсуждались на: 

• XXXI научной и учебнометодической  конференции СПбГУИТМО, 6 — 
8  февраля  2002  года  (Бобцов  А.А.,  Холунин  С.А.  Развитие  методов 
робастного управления  в задачах  адаптации). 

• 9ой  Балтийской  олимпиаде  по  автоматическому  управлению 
ВОАС'2002, 2628 мая  2002  года  (Bobtsov A.A., Holunin  S.A. Robust  control 
in the task of adaptation). 

•  XXXII научной  и учебнометодической  конференции  СПбГУ ИТМО, 
посвященной  300летию СанктПетербурга,  6  8  февраля 2003 года (Бобцов 
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А.А., Холунин  С.А.  Простейший  робастный  регулятор  в задаче  слежения  за 
эталонным  сигналом  без  измерения  производных  выхода  • объекта 
управления). 

•  XXXIII научной и учебнометодической  конференции СПбГУ ИТМО, 
3  6  февраля  2004  года  (Бобцов  А.А.,  Холунин  С.А.  Использование 
последовательного  компенсатора  в  задаче  слежения  неопределенным 
линейным объектом  в условиях возмущений). 

Публикации  работы.  По  материалам  диссертации  опубликовано  5 
работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  4  глав,  заключения  и  списка  литературы,  насчитывающего  52 
наименования.  Основная  часть  работы  изложена  на  103  страницах 
машинописного текста. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  сформулированы  постановка  задачи  и  допущения  на 
объект  управления,  командный  сигнал  (или  эталонную  модель)  и  модель 
возмущения.  Кроме  этого  проанализированы  существующие  методы 
адаптивного  и  робастного  управления  линейными  неопределенными 
объектами по выходу. В частности, были рассмотрены: 

•  метод, основанный  на управлении  с расширенной  ошибкой  или  схема 
Монополи; 

•  метод, основанный на алгоритмах адаптации высокого порядка; 
•  метод, основанный на использовании итеративных процедур синтеза; 
•  метод, основанный на введении параллельного компенсатора (шунта). 

Во  второй  главе  рассматривается  задача  управления  с  эталонной 
моделью  линейным  параметрически  неопределенным  объектом  по  выходу. 
Для  решения  поставленной  задачи  была  произведена  процедура 
предварительной  параметризации.  Представлены  схемы  вспомогательных 
фильтров,  использующихся  для  получения  требуемой  параметризации 
объекта.  При  этом  предполагается,  что  числитель  передаточной  функции 
объекта  управления  является  гурвицевым,  знаменатель  может  быть  не 
устойчивым, а параметры, как числителя, так и знаменателя заданы не точно 
или не определены. 
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Рассматриваются объекты вида: 

Я0=  ~^и(0,  (1) 

где  p = d/dt  —  оператор  дифференцирования,  а  а(р)  и  Р(р)  

нормированные  полиномы  переменной  р  с  неизвестными  постоянными 
коэффициентами  at  и  bj. 

Принимаются следующие допущения на модель (1): 
1) полином  Ь(р)  является гурвицевым. 
2)  известны  степени  полиномов  а(р)  и  Ь(р)  — п и т  соответственно  и 
относительная степень  р  = п — т ̂  1. 

Желаемое поведение регулируемой  переменной  y(t)  задается  эталонной 
моделью вида 

y*  =  ^ g ,  (2) 

где  у*  — эталонный  выход,  g    сигнал  задания  (ограниченная,  кусочно
непрерывная  функция  времени),  а  (р)  —  нормированный  устойчивый 

полином степени  р ,  а  к  > 0   постоянный коэффициент. 
Полагается,  что  у  объекта  управления  доступной  для  измерений 

является только выходная переменная  y(t),  но не ее производные. Требуется 
найти  такой  закон  управления,  чтобы  при  любых  начальных  условиях  все 
сигналы  в  замкнутой  системе  были  ограничены  и  дополнительно 
выполнялось целевое условие  .  , 

Ит|Ј(01<Л,  (3) 

где  s(t)уу*    ошибка  слежения,  А    заданная разработчиком  системы 
управления точность. 

После  проведения  параметризации  рассматривается  модель  "вход  
выход" 

е«)  = ?Щсо(!)
Т
е  + и{1)\  (4) 

А(р) 
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где  p  = dldt  —  оператор  дифференцирования  и  полином  А(р)  — 
асимптотически  устойчивый;  e(t)  — сигнал  отклонения;  u(t)  —  сигнал 

управления;  a>(t)    известная  функция  (регрессор);  0&R
4    вектор 

неизвестных постоянных параметров. 
Выбирается  передаточная  функция  W(p),  удовлетворяющая 

соотношению 

W(p)  = (p  + a)H(p),  (5) 

где  а  — любая  положительная  константа.  Тогда  модель  (4)  может  быть 
переписана в виде 

e = —^—\cT
T
0+u\+S  (6) 

p + a
L  J 

или 

ё = ае  + ш
т
0+й  + S,  (7) 

где  S(t)  — экспоненциально  затухающая  функция  времени,  вызванная 

ненулевыми начальными условиями;  3  — S + ад   экспоненциально  затухает; 
функция  ш = W(p)co  и 

u=W(p)u.  (8) 

Введем новую переменную 

<p = m
T
0  + S.  (9) 

Выберем закон управления: 

и = ТУ(Ру
х
ф,  (10) 

где  ф   текущая оценка функции  ф, формируемая следующим  алгоритмом 
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g = ya(k242  ...    km4m  + kxay)    yokxy, 

4m=g  + rokxy,  (12) 

где число  m  определяет порядок системы  (11) и выбирается таким образом, 
чтобы  алгоритм  (10)  был  бы  реализуем;  у>0;  положительная  функция  а 

является функцией той же скорости роста что и Щ  (т.е. Щ  I а  < оо ), а все ее 
т — \  производные  известны  или  подлежат  измерению;  коэффициенты  kt 

рассчитываются из соображений асимптотической устойчивости модели (11). 

Теорема  1.  Алгоритм  оценки  (11),  (12)  позволяет  при  увеличении 
параметра  у  максимально приблизить оценку  ф к функции  (р. 

В  главе  представлены  примеры  и  результаты  моделирования, 
иллюстрирующие работоспособность синтезированного  алгоритма. 

В  третьей  главе  рассматривается  метод  последовательного 
компенсатора  в  задаче  адаптивного  управления  линейным  неопределенным 
объектом по выходу. В данном разделе показывается возможность отойти от 
процедуры  предварительной  параметризации.  Во  втором  разделе  третьей 
главы  предложено  использование  данного  алгоритма  в  задаче  слежения 
неопределенным линейным объектом  в условиях возмущений.  Предполагая 
возмущение  ограниченным  и  неизвестным,  синтезируется  регулятор  для 
слежения за командным сигналом с заданной точностью. 

Рассматривается линейная система в форме вход — выход 

У^и^М,),  (13) 

где  р  — оператор  дифференцирования;  выходная  переменная  y = y(t) 

измеряется,  но  не  ее  производные;  b(p)  = bmp
m
  +bm_]p

m
~

1
 +... + blp  + b0, 

d(p)  = dsp
s
  +ds_1p

s
~

1
  +... + dlp  + d0  и  а(р)  = р

п
+  «„_,/?""' +... + alp  + a0  

полиномы с неизвестными  параметрами; относительная  степень модели  (13) 
р — п — т  предполагается известной; полином  Ь(р)  гурвицев и коэффициент 
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bm  > О; число  s<n;  w(t)  — неизвестное  гладкое  ограниченное  возмущение; 
и  — сигнал управления. 

Наряду  с  объектом  управления  рассматривается  командный  сигнал 
у*(t),  доступный измерению и удовлетворяющий  условию 

d
l
y 

dt
l 

<С0<со,  (14) 

где/ =  1,/?. 
Иными  словами,  условие  (14)  гарантирует  ограниченность 

производных  сигнала  y*(t)  с  первой  по  рю  включительно.  Требуется 
найти  закон управления  или  синтезировать  регулятор,  обеспечивающий  для 
любых  начальных  условий  ограниченность  всех  сигналов  системы, а  также 
выполнение целевого условия 

|е(*)| < А  для некоторого  t>tlt  (15) 

где  е = у — у*  —  ошибка  слежения,  А  —  заданная  разработчиком  системы 
управления точность. 

Закон управления представлен в следующем виде 

u = a(p)(ji  +  K)e,  (16) 

где параметр  // > 0,  а(р)  — гурвицев полином степени  р  — 1, коэффициент  к 

предназначен для повышения точности слежения за командным сигналом  у * 

и  парирования  влияния  возмущения  w(/),  а  функция  ё  формируется 
алгоритмом вида 

(17) 

(18) 

где  число  а>  JU + K,  коэффициенты  kt  рассчитываются  из  соображений 
асимптотической устойчивости системы (17). 
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Теорема 2.  Существует  число  а  > / л  к  такое,  что  все  траектории  системы 
(13),  (16),  (17),  (18)  ограничены  и  за  счет  увеличения  параметра  к  могут 
быть сведены в любую малую окрестность  А. 

Так  же  в  этом  разделе  рассматривается  правила  выбора  и  настройки 
параметров регулятора. При решении инженерных задач, параметр  к  ^=/с + /г 

может быть настроен алгоритмом вида 

k(t)=)z(z)dr,  '  (19) 
о 

при этом функция  A(t)  рассчитывается следующим образом 

ГЯо  npu\e(t)\>A 

[О  при  |е(0|<А 

где число  Л0 > О. 

В  третьем  разделе  третьей  главы  предлагается  развитие  метода 
последовательного  компенсатора.  Рассматривается  регулятор  выходной 
переменной  линейного  объекта  с  полной  компенсацией  внешнего 
детерминированного возмущения. Допускается, что известно преобразование 
Лапласа  для  командного  сигнала  и  возмущающего  воздействия. 
Синтезируется регулятор, обеспечивающий нулевую ошибку слежения. 

Рассматривается линейный объект в форме вход   выход 

«ЈL+rfjЈLr (0 .  (20) 
а(р)  а{р) 

где  р  —  оператор  дифференцирования;  выходная  переменная  y = y(t) 

измеряется,  но  не  ее  производные;  b(p)  = bmp
m
  +bm_lp

m
'
}
  +... + bip  + b0, 

d(p)  = dsp
s
  +ds_iP"

x
  +... + dlp  + dQ  и  а(р)  = р

п
  +ая  хр

п  '  +... + alP  + a0  
полиномы  с  неизвестными  параметрами;  полином  Ь(р)  гурвицев;  y/(t)  

внешнее не измеряемое возмущение;  u(t)  — сигнал управления. 
Наряду  с  объектом  управления  рассмотрим  командный  сигнал  y*(t). 

Требуется  найти  закон  управления  или  • синтезировать  регулятор, 
обеспечивающий  для  любых  начальных  условий  выполнение  целевого 
условия 
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lim|e(/)| = 0,  (21) 
I—>oo 

где  е = у  — у  * — ошибка слежения. 
Для решения данной задачи сформулируем следующие допущения: 
3) относительная степень модели (20)  р — п — т  предполагается  известной. 
4) степень полинома  d(p)  меньше степени полинома  а(р). 

5) эталонный сигнал  и возмущение имеют изображения Лапласа 

'  Y\s)  = L{y*«)}=Ј&,  (22) 
a  (s) 

Ґ(s) = / ;M0> = Јg>  (23) 

где  а* (s)    гурвицев  полином. Далее рассматривается  изображение  Лапласа 
системы (20) 

ГЮ=Щ1Цз)  + 4&чгМ,  (24) 

Ф)  Ф) 
где  *F(5)   изображение Лапласа возмущения  y/(t)  с известным  полиномом 

<p(s). Полагается, что размерность полиномов  %(s)
  и

  b  0s)  строго меньше, 

соответственно,  p(s)  и  a  (s). 

Закон управления: 

и(Р)  = (К  + М)Ш>^Ј\ё,  (25) 
а  (РЖР) 

где  a(p),fi(p)    гурвицевы  полиномы; степень полинома  /3(р)равна  сумме 

степеней  полиномов  а*(р)  и  <p(s)\ степень  полинома  а(р)  равна  р  1 ; 
коэффициент  к  предназначен  для  повышения  быстродействия  и  точности 
слежения за командным сигналом  у*,  а функция  ё  формируется алгоритмом 
вида 
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(26) 

(27) 

где  число  о" >  /л + л:,  а  коэффициенты  Л,  рассчитываются  из  соображений 
асимптотической  устойчивости  системы  (26). 

Вычисляется  преобразование Лапласа для управления  (25) 

Щ5) =  _~ЩаЩЁ^ 
a  (s)cp(s) 

(28) 

где  к  =  /л +  к 

Рассматривается  модель  отклонений 

E(s) = Y(s)Y'(s)  = 

  g g a >?*>*> AW+*'>*»>   ^ + 6 W , 
a(s)a*(.s)p(.s)  я (*М*)  a* (5) 

(29) 

где  Ј?($)  — полином,  обусловленный  ненулевыми  начальными  условиями. 
Принимая  обозначение 

y{s)  = a(s)a  (s)<p(s) +  {d}(s)/3(s)a(s), 

где  число  ju  такое,  что  полином  y(s)  — гурвицев,  для  выражения  (29) 
получаем 

Z(s)d(s)a*(s)  b*(s)a(s)(p(s)  ^  Q(s)a(s)a*  (s)<p(s) 

/is) 

(30) 

y(s)  y(s) 
4 + -

где невязка  (функция  отклонений) равна  е — е — е  и  Ј(s)  =  L{s(t)}. 

Возьмем обратное  преобразование. Тогда из системы  (30) 
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Ъ(р)Р(р)а(р)  ,  ,b(p)j3(p)a(p)  ... 

rip)  rip) 

где 

Д А  _ Јi  fag>/(j)a*  fr)  ~ &*(s)a(s)<p(s)  + Q(s)a(s)a*(s)cp(s)} 

1  Hs)  J 

экспоненциально затухает в силу гурвицевости полинома  r(
s
)  • 

Теорема  3.  Существует  число  а>к  такое,  что  выполнено  целевое 
условие  limje(f)| = 0. 

fюо 

Представлены примеры и результаты моделирования,  иллюстрирующие 
работоспособность синтезированных  алгоритмов. 

В  четвертой  главе  исследована  возможность  практического 
применения  полученных  теоретических  результатов.  В  первой  части 
четвертой  главы  исследована  возможность  применения  рассмотренного  в 
третьей  главе  подхода  для  задачи  управления  углом  тангажа  летательного 
аппарата.  В  разделе  описана  математическая  модель  изолированного 
продольного  движения  летательного  аппарата  без  крена.  При  этом 
летательный  аппарат  имеет  постоянные,  априорнонеопределенные 
параметры,  значения  которых  лежат  в  заданной  ограниченной  области.  По 
результатам  исследования  можно  сделать  следующие  выводы.  Переходные 
процессы  по углу тангажа,  в системе с регулятором, построенным на основе 
алгоритма  последовательного  компенсатора,  показали  хорошее 
быстродействие  и  желаемую  точность  слежения  за  командным  сигналом. 
Данный  метод  позволяет  одинаково  хорошо  отрабатывать  как  постоянные, 
так и гармонические командные сигналы. Экспериментальная часть показала, 
что  значение  ошибки  слежения  можно  ограничить,  насколько  это 
необходимо, путем вариации соответствующих параметров регулятора. 

Во  второй  части  четвертой  главы  рассмотрено  практическое 
применение  последовательного  компенсатора  на  примере  регулирования 
соотношения  воздух/топливо  для  инжекторных  двигателей  внутреннего 
сгорания.  Результаты  эксперимента  показали,  что  изменение  параметров 
регулятора  приводит  к  уменьшению  разницы  между  желаемым  значением 
соотношения воздух/топливо и экспериментальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  проведено  исследование,  связанное  с  проблемой 
адаптивного  и  робастного  управления  линейными  неопределенными 
объектами  по  выходу.  Были  получены  новые  алгоритмы,  развивающие 
известные  методы  синтеза  управления  линейными  неопределенными 
системами.  Основные  результаты  диссертационной  работы  заключаются  в 
следующем: 

1. Получен алгоритм управления по выходу линейной  неопределенной 
системой  с  использованием  процедуры  предварительной  параметризации, 
отличающийся  от  известных  подходов  меньшей  размерностью  и  простотой 
синтеза регулятора. 

2.  Путем  модифицирования  алгоритма  последовательного 
компенсатора  получены  новые  алгоритмы  управления  по  выходу  линейной 
неопределенной  системой  без  использования  процедуры  предварительной 
параметризации,  при  наличии  внешнего  возмущения.  Предложенные 
алгоритмы  позволяют  получить  регуляторы,  парирующие  влияния 
возмущающего воздействия. 

3.  Предложены  новые  алгоритмы  управления  углом  тангажа 
летательного  аппарата  и  системой  впрыска  инжекторного  двигателя 
внутреннего сгорания. 

4.  При  решении  задач  управления  в  качестве  объектов  управления 
могут  выступать  неустойчивые  системы.  Структура  регуляторов 
предложенных  алгоритмов  является  линейной  и  содержит  нестационарный 
фильтр,  основанный  на  принципе  сильной  обратной  связи,  параметры 
которого выбираются из требований, предъявляемых к выходной переменной 
объекта,  а  так  же  существующей  априорной  информации  о  возмущении  и 
объекте управления. 
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