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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее  время  абсолютное  большинство

функционирующих  и вновь  строящихся тепловых электростанций (ТЭС) стра-
ны  оснащается  современными АСУТП  на  базе  программно- технических ком-
плексов (ПТК) сетевой организации, созданных на основе последних достиже-
ний  в области  информационных  технологий  и заменяющих  широкую номенк-
латуру  специализированных  технических  средств  контроля  и  управления
(вторичные  контрольно- измерительные  приборы; аппаратуру автоматического
регулирования; комплексы технологических защит и т.д.). При этом ПТК сете-
вой  организации  становится  основой  единой  информационно- технической
среды полномасштабной АСУТП, для  которой характерны  охват (контролем и
управлением)  широкого класса технологического оборудования и реализация
средствами ПТК  всех основных функций системы (как информационных, так и
управляющих).

Применение  ПТК  как технической  основы  полномасштабных  АСУТП кар-
динальным  образом  изменило  состав  и содержание  работ  (технологию) соз-
дания  систем управления  оборудования  ТЭС.  Традиционно  используемая до
середины  1990- х  г г . технология  проектирования  и  ввода  в действие систем
управления  в новых  условиях  оказалась  неэффективной  (несостоятельной). В
свою  очередь,  новая  технология  создания АСУТП  на  базе  ПТК  в  настоящее
время только завершает свое становление  и во многом опирается на методи-
ки и инструментальные  средства, наработанные  для  предыдущего поколения
технических  средств  автоматизации.  Поэтому  среди  основных  факторов,
влияющих  на  эффективность  АСУТП (технический уровень  базового ПТК, со-
вершенство алгоритмов реализации функций системы, отработанность техно-
логии  создания),  критическим  в  настоящий  момент  представляется  именно
фактор несовершенства технологии создания систем управления  и отсутствие
адекватных  инструментальных  средств по ее поддержке. Как следствие, неот-
работанность  технологии  приводит  к снижению  качества  выполнения  наибо-
лее сложных функций и эффективности АСУТП в целом.

Для  автоматического  регулирования  (как  важнейшей  из  управляющих
функций  АСУТП)  отмеченная  проблема  проявляется  в  том,  что  технология
выполнения  работ  по  всему  циклу  создания  системы  в  основном  остается
аналогичной  традиционно  применяемой  (при  реализации  регуляторов  с  по-
мощью аналоговой аппаратуры  или автономных  микропроцессорных контрол-
леров) и не использует новые потенциальные  возможности современных  ПТК.
В  результате  ввод  в  действие  полного  (штатного)  объема  автоматических
систем регулирования  (АСР)  в составе новых АСУТП, как правило, растягива-
ется по времени и сопровождается большими  издержками, что особенно кри-
тично  для  АСР  базового, фундаментального  уровня  -   регуляторы  тепловой
нагрузки,  топлива,  питания,  воздуха  и др.  В  конечном  счете,  это  приводит к
снижению  качества  автоматического  регулирования  и управляемости  энерго-
блоков ТЭС  в целом, что  представляется  недопустимым в связи с перспекти-
вой активного привлечения  их к регулированию энергосистемных параметров.
Поэтому проблема совершенствования методов и средств автоматизации на-
стройки АСР  в составе АСУТП ТЭС  представляется  актуальной.  В настоящей
работе  рассматривается  один  из  путей  решения  этой  проблемы,  предпола-
гающий  разработку  методов  (алгоритмов) и соответствующих  инструменталь-



ных  средств идентификации и параметрического синтеза АСР, которые гаран-
тируют  заданные  значения  показателей  качества  автоматического регулиро-
вания и интегрированы в составе АСУТП на базе ПТК сетевой организации.

Работа  выполнялась  на  кафедре  систем  управления  в  соответствии  с
планами основных научных направлений  Ивановского государственного энер-
гетического  университета  и заданиями  ряда  тепловых  электростанций  РАО
"ЕЭС  России" при создании ими АСУТП энергоблоков.

Проведение  исследований было также  поддержано следующими гранта-
ми Министерства образования и науки РФ:

-   проект  2.1.1(15.8).041.133  "Учебная  лаборатория  "Системы  автоматиче-
ского управления технологическими объектами" Программы 2001- 2002 гг.  "На-
учное,  научно- методическое,  материально- техническое  и  информационное
обеспечение системы образования";

-   проект Т00- 1.2- 3174  "Создание  комплекса  имитационных  макромоделей
пылесистем  по  схеме  прямого  вдувания  котлов  ТЭС  для  решения  задач
управления  и диагностирования"  конкурса  2000  г.  по фундаментальным ис-
следованиям в области технических наук;

-   проект Т02- 03.2- 2281 "Исследование способов реализации имитационных
моделей  непрерывных  технологических  объектов  в  составе  АСУТП  на базе
программно- технических комплексов сетевой организации" конкурса 2002 г. по
фундаментальным исследованиям в области технических наук.

Цель  работы.  Разработка  комплекса методов и алгоритмов автоматиза-
ции  настройки  систем  регулирования  как  основы  инструментальных  про-
граммных средств, поддерживающих технологию создания АСУТП ТЭС в час-
ти  ввода  в действие  и эксплуатации АСР с обеспечением  гарантированного
качества их функционирования.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
-   выполнить  анализ  существующей  технологии  создания АСУТП  с уче-

том специфики реализации (в составе новых  систем управления)  автоматиче-
ского регулирования как важнейшей из управляющих функций;

-   провести  анализ  известных  методов  идентификации  и  параметриче-
ской оптимизации АСР, определить базовые алгоритмы решения этих задач и
направления их совершенствования;

-   обосновать  метод  идентификации  теплоэнергетических  объектов
управления,  предполагающий  задание  исходных  данных  в 'виде эксперимен-
тальных  переходных  характеристик  и позволяющий  оценивать  меру неопре-
деленности получаемых математических моделей в частотной области;

-   разработать  теоретические  основы  алгоритмов  параметрического  син-
теза АСР, учитывающих  меру  неопределенности  моделей объектов  управле-
ния и гарантирующих заданное качество автоматического регулирования;

-   реализовать  и апробировать разработанные  методы и алгоритмы в ви-
де единой методологии решения задачи автоматизации настройки АСР;

-   обеспечить  интеграцию  разработанных  инструментальных  средств ав-
томатизации  настройки  АСР  в  технической  и  функциональной  структуре
АСУТП на базе ПТК сетевой организации;

-   решить  задачу  совершенствования  технологии  создания  и  освоения
полномасштабных  АСУТП  ТЭС с применением разработанных  средств  авто-
матизации настройки АСР.



Разработка  научно- обоснованного  решения  поставленных  задач  и  их
практическая реализация составляют предмет настоящей работы.

Методы  исследования.  В работе  используются  методы теории автома-
тического управления, теории вероятности и случайных процессов, математи-
ческого  анализа,  аналитического  моделирования  теплоэнергетического обо-
рудования, имитационного моделирования динамических систем.

Научную новизну работы представляют:
1) развитие метода оценки точности КЧХ,  вычисляемых непосредственно

по  переходным  характеристикам  объектов  управления,  которое  включает  в
себя снятие допущения о стационарности случайных процессов погрешностей
оценок временных характеристик, обоснование комплексного критерия, харак-
теризующего  меру  неопределенности  получаемых  моделей  в  частотной  об-
ласти  и учитывающего факторы  влияния случайных возмущений и ограничен-
ности  времени  наблюдения  переходных  характеристик, и обобщение  метода
на  объекты  интегрирующего типа.  В  результате  развития  метода  получены:
выражения  для  дисперсий действительной  и  мнимой  частей  оценки  КЧХ,  а
также для  коэффициента  взаимной корреляций между  ними;  выражения  для
погрешностей "усечения" интеграла Лапласа конечным временем наблюдения
экспериментальных  временных  характеристик.  Вывод  выражений  проведен
как для  различных  методик обработки экспериментальных  переходных  харак-
теристик, так  и любых типов объектов  регулирования  (статических, астатиче-
ских);

2)  результаты  анализа  основных  факторов,  влияющих  на  интерзальную
оценку  КЧХ  в виде множества  эллипсов  рассеивания, которые определяются
для  каждой расчетной частоты  по дисперсиям действительной  и мнимой час-
тей,  а  также  коэффициенту  взаимной корреляции  между  ними.  В  результате
анализа  впервые показана возможность оптимизации оценок КЧХ  в зависимо-
сти  от  факторов  влияния  случайных  возмущений,  ограниченности  времени
наблюдения  экспериментальных  переходных  характеристик  и  применяемой
методики их обработки, а также проведено доказательство совпадения интер-
вальной оценки КЧХ  при нулевой  расчетной частоте  с доверительным  интер-
валом  на .соответствующее  значение  экспериментальной  переходной  харак-
теристики для объектов статического типа;

3)  теоретические основы новых процедур параметрического синтеза АСР
методом  частотного  показателя  колебательности  по  оценкам  КЧХ  объектов
управления.  В  процедуре  расчета  контура  АСР  учтено  возможное "петлеоб-
разное" поведение годографов КЧХ  разомкнутых систем, а для  итерационных
процедур  параметрического  синтеза  двухконтурных  АСР  предложен  ком-
плексный критерий завершения итерационного процесса расчетов отдельных
контуров;

4)  теоретические основы новых алгоритмов робастной настройки АСР  по
интервальным  оценкам  КЧХ  в  виде  доверительных  эллипсов  рассеивания,
при которой с принятой доверительной вероятностью гарантируется заданный
запас  устойчивости  замкнутых  систем  регулирования  {для  одноконтурных  и
двухконтурных  АСР);

5)  результаты  анализа  и уточнения  области  применения базового непа-
раметрического  метода  идентификации  объектов  управления,  предполагаю-
щего  обработку  экспериментальных  временных  характеристик  и непосредст-
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венное  вычисление  по  ним оценок  КЧХ,  в  том  числе  -   оценки погрешностей
"усечения"  интеграла  Лапласа  при  вычислении  расширенных  КЧХ  (РКЧХ)  по
переходным  характеристикам,  которые  включают  в  себя  условия  сходимости
интеграла  Лапласа,  и доказательство  экспоненциального  роста  погрешности
"усечения" с увеличением  расчетной частоты;

6)  результаты  интеграции  новыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  известных  алгоритмов  идентифика-
ции и параметрического синтеза АСР  на основе общей модели класса задач в
виде  ориентированного  графа,  вершинами  которого  служат  базовые  инфор-
мационные  объекты  (характеристики),  а  дугами  -   алгоритмы  выполнения  от-
дельных процедур автоматизации настройки АСР;

7)  методика  реализации  новых  функции  АСУТП  по  контролю  качества
автоматического  регулирования,  оценке  расходных  характеристик  регули-
рующих  органов  и  автоматизации  настройки  АСР.  Методика  предполагает
взаимодействие  "стандартных"  средств  ПТК АСУТП  с дополнительной  рабо-
чей  станцией  с функционирующими  на  ней  программными  средствами  иден-
тификации и параметрического синтеза  АСР;

8)  результаты  анализа  и совершенствования  технологии  создания  и ос-
воения АСУТП, включающие  в себя: методику  разработки полигонных  версий
АСУТП,  в состав  которых  включены  имитационные  модели  реального  време-
ни  для  управляемого  технологического  оборудования;  методику  выполнения
работ  начального  этапа  по модернизации  СКУ  и созданию  полномасштабных
АСУТП.

Основные  научные результаты  работы  нацелены на  развитие  частотного
метода  параметрического  синтеза  АСР  с  получением  моделей  непрерывных
технологических  объектов  управления  в виде  интервальных оценок  КЧХ  и оп-
ределением  параметров  робастной  настройки,  гарантирующей  заданный  за-
пас устойчивости синтезируемых замкнутых систем регулирования.

Автор защищает:
-   метод получения  интервальных оценок  КЧХ  (как меры  неопределенно-

сти  моделей  объектов  управления),  получаемых  с  использованием  промыш-
ленной методики идентификации, и результаты  его обоснования;

-   новые  алгоритмы  параметрического  синтеза  АСР,  обеспечивающих
улучшение показателей  качества  автоматического  регулирования  (при расче-
те АСР  по оценкам  КЧХ)  и гарантирующих  заданный  запас устойчивости син-
тезируемых систем (при использовании интервальных оценок КЧХ);

-   результаты  интеграции  новых  и  известных  алгоритмов  идентификации
и  параметрического  синтеза  АСР  частотными  методами  в  составе  единого
программно- методического  комплекса  автоматизации  настройки  систем регу-
лирования,  адаптированного  к функционированию  в  составе АСУТП  на  базе
ПТК  сетевой организации, и методику  реализации  новых  функций АСУТП, на-
целенных на повышение качества функционирования  АСР.

Практическая  ценность  и  внедрение  результатов  работы.   Основные
результаты  исследования  доведены  до  уровня  инструментального  программ-
ного обеспечения  (ПО).  ПО  станции  контроля  качества  автоматического  регу-
лирования  и автоматизации  настройки АСР  (версия 1) принято в штатную экс-
плуатацию  на энергоблоке ПГУ- 450Т, ст.№  1 Калининградской ТЭЦ- 2 (энерго-
блок  введен  в  эксплуатацию  в  октябре  2005г.). Комплекс  разработанных  ме-
тодов  и алгоритмов  решения  функциональной  задачи АСУТП  по  автоматиза-



ции настройки АСР  принят к внедрению в составе АСУТП на базе ПТК "Квинт"
разработки  "НИИ  теплоэнергетического  приборостроения", применен  при по-
лигонных  испытаниях  систем управления  на базе ПТК  "Delta V"  фирмы "Emer-
son  Process  Management".  Ряд  программно реализованных  алгоритмов функ-
ционируют также  в составе  ПО  комплекса АРС  анализа  и регистрации сигна-
лов на Череповецкой ГРЭС.

Методики совершенствования  технологии создания АСУТП использованы
при  определении  технической  и  функциональной  структуры  полигона АСУТП
на  базе  ПТК  "Квинт",  создании полигонных  версий АСУТП энергоблоков теп-
ловых  электростанций,  переподготовке  на  полигоне  специалистов  энергети-
ческих  предприятий  по  новой  информационной  технологии  управления,  вы-
полнении  ряда  работ  по  созданию  АСУТП  электростанций  (обследование
объекта,  формирование  концепции АСУТП  и  технических  требований  к ней;
экспертиза технико- коммерческих  предложений  по созданию АСУТП; техниче-
ский  аудит  ПТК  АСУТП;  разработка  или  экспертиза технического  задания  на
АСУТП; анализ  технических  решений по АСУТП). Методики использованы при
создании  и  освоении  (в  т.ч.  путем  подготовки и  переподготовки  кадров) со-
временных  полномасштабных  АСУТП на Костромской ГРЭС, Рязанской ГРЭС,
Череповецкой ГРЭС, Калининградской ТЭЦ- 2 и др.

Программные  средства  автоматизации  настройки  АСР  используются  в
учебно- научном  процессе  ИГЭУ  при  подготовке  инженеров  по  направлению
220200  "Автоматизация  и управление"  и по специальности  220201  "Управле-
ние и информатика в технических  системах".

Обоснованность  и достоверность  научных  положений  и методик обес-
печивается  применением  аналитических  методов  исследования,  имитацион-
ным  моделированием  синтезированных  систем с проверкой совпадения пока-
зателей  качества  их функционирования  для  временной и частотной  областей,
результатами  полигонных  испытаний  и промышленного  применения разрабо-
танных инструментальных  средств.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докла-
дывались  и обсуждались  на  Международной  конференции  "Информационные
технологии  в  проектировании"  (Москва,  1996),  Международной  конференции
"Управление  в технических  системах"  (Ковров,  1998), Международных  конфе-
ренциях  "Теория  и  практика  построения  и  функционирования  АСУТП
(CONTROL- 2000,  CONTROL- 2003)"  (Москва,  МЭИ,  2000,2003),  Международ-
ных  конференциях  "Идентификация  систем  и  задачи  управления  (SICPRO-
2000,  SICPRO- 2004,  SICPRO- 2005)"  (Москва,  ИПУ  РАН,  2000,  2004,  2005),
Международной  конференции  "Теория  и  практика  имитационного  моделиро-
вания  и создания тренажеров"  (Пенза, 2001), конференции  "Повышение  каче-
ства  регулирования  частоты  в  ЕЭС"  (Москва, РАО  "ЕЭС  России", 2002), Все-
российских  конференциях  "Управление  и  информационные  технологии"
(Санкт- Петербург,  ЛЭТИ,  2003),  Всесоюзных  и международных  конференциях
"Состояние  и  перспективы  развития  электротехнологии"  (И- ХИ  Бенардосов-

' ские  чтения;  Иваново,  ИГЭУ, 1985- 2005 гг.), конференции  "Передовой  опыт  и
основные  направления  повышения  эффективности  и  надежности  ТЭС"  (Вол-
гореченск,  КГРЭС,  1999),  Всероссийской  конференции  "Повышение  эффек-
тивности  теплоэнергетического  оборудования"  (Иваново, ИГЭУ, 2002, 2005),
научно- технических  семинарах кафедры систем управления ИГЭУ.
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Публикации  материалов  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основное  содержание  работы  отра-
жено  в 85 печатных  работах,  в том числе  58 статей  в сборниках и  централь-
ных журналах.

Структура  и  объем  работы.   Диссертация  состоит  из  введения,  шести
глав,  заключения,  списка литературы  из  274  наименований,  10 приложений.
Материал  диссертации изложен  на  386  стр., в том  числе  265  стр. основного
текста.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  решаемой  задачи  в  рамках

общего направления  работ по созданию полномасштабных  АСУТП ТЭС  и да-
ется краткая характеристика работы.

В  первой  главе  дана  характеристика  полномасштабных  АСУТП  ТЭС,
выполнен  анализ  технологии  их  создания,  рассмотрены  особенности реали-
зации  и  возможные  подходы  к автоматизации  настройки систем регулирова-
ния в составе АСУТП, сформулированы цель и задачи исследования.

Полномасштабные  АСУТП,  характеристика  которых  дается  путем  рас-
смотрения  технической  и  функциональной  структуры  системы  управления
мощного энергоблока ТЭС,  отличают  от широко внедряемых  в  1980- 90 гг. ин-
формационно- вычислительных  систем (ИВС) следующие особенности:

1) ПТК  системы замещает  широкий спектр специализированных  техниче-
ских  средств  и  служит  основой  единой  информационно- технической  среды
АСУТП;

2)  средствами  ПТК  реализуются  как традиционно  выполняемые  ИВС ин-
формационные  функции, так  и управляющие  функции  (технологические защи-
ты  и  блокировки; дистанционное  дисплейное  управление  исполнительными
устройствами; автоматическое регулирование и др.);

3)  ПТК  системы  охватывает  контролем  и управлением  не  только  тепло-
механическое, но и электротехническое оборудование ТЭС.

Для  полномасштабных  АСУТП  в качестве  основной проблемы  выделено
несовершенство  технологии  их  создания  (наряду  с  другими  проблемными
факторами:  технический  уровень  базовых  ПТК;  оптимальность  алгоритмов
реализации основных  функций систем). На основе анализа  и обобщения опы-
та создания систем управления  в качестве ключевого направления совершен-
ствования  технологии  полномасштабных  АСУТП  определена  концепция
"сквозного" проектирования, предполагающая  оптимизацию (с помощью соот-
ветствующих  инструментальных  средств) технических  решений по системе на
всех  основных  стадиях:  функциональное  проектирование  (общесистемные
решения, синтез алгоритмов управления  и разработка прикладного ПО систе-
мы);  конструкторское проектирование  (синтез технической  структуры);  техно-
логическое проектирование (полигонные испытания и ввод в действие).

В  части  реализации  автоматического  регулирования  как  важнейшей  из
управляющих  функций  на  каждой из стадий создания АСУТП  решаются соб-
ственные  задачи: определение  состава  АСР  и требований  к ним  (на началь-
ной  стадии); структурный  синтез АСР  (стадия  функционального проектирова-
ния); подготовка рабочей документации проекта по подключению к контролле-
рам ПТК датчиков  и регулирующих органов (стадия конструкторского  проекти-
рования);  параметрический  синтез  (настройка)  АСР  (стадия  ввода  в  дейст-
вие). При этом в качестве  первоочередной задачи признана оптимизация сие-
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тем  регулирования  на  стадии  ввода  АСУТП  в  действие,  которая  должна  ре-
шаться  с  учетом  неопределенности  динамических  свойств  теплоэнергетиче-
ских  объектов  управления.  Далее  с  учетом  сопоставления  двух  возможных
подходов  к решению  этой  задачи  (подход,  связанный  с реализацией  адаптив-
ных  самонастраивающихся  АСР;  подход,  предполагающий  применение  авто-
матизированных  систем  настройки  АСР)  сформулирована  цель  проводимого
исследования:  разработать  методы  и  алгоритмы  (идентификации  и  парамет-
рического  синтеза  АСР),  учитывающие  меру  неопределенности  получаемых
математических  моделей  и  гарантирующие  заданное  качество  функциониро -
вания  систем  регулирования.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  должны
использовать  в  качестве  исходных  данных  тренды  экспериментальных  пере-
ходных  характеристик  и  служить  основой  автоматизированной  системы  на-
стройки АСРzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в составе АСУТП на базе ПТКГ  :

Во  второй  главе  дана  характеристика  класса  задач  идентификации  и
параметрической  оптимизации АСР  частотными  методами,  выполнен  анализ
методов  и  алгоритмов  получения  моделей  объектов  регулирования  с  приме-
нением  промышленной  методики  идентификации,  определена  основная схе-
ма  решения  рассматриваемых  задач  с учетом  специфики АСУТП на базе ПТК,
выявлено  влияние  различных  факторов  на  качество  (адекватность)  получае-
мых  моделей  объектов  управления.  • • • • ..•

За  основу  принята  промышленная •  методика  идентификации  объектов
управления  по  заданному  каналу  "вход- выход",  предполагающая  задание  в
качестве  исходных  данных  трендов  экспериментальных  кривых  разгона
у,((),  /  = 1,...,п  как реакций объекта  на ступенчатые  воздействия  •  ••

х/ (Г) = х,о+Д х, - 1 (О, . ' =1 , - . / 1 . , .  (1)
V- '  При этом  могут  определяться  следующие  две оценки  переходной  харак -
теристики:

.,..  1) оценка,  вычисляемая  путем  совмещения  исходных  кривых  разгона при
t=0 (совмещение "в нуле"):

2)  оценка,  вычисляемая  путем  совмещения  исходных  кривых  разгона по
"нулевым линиям":  '  • • • • • • .  :  •

В  предположении  о том, что  приведенные  к выходу  объекта  возмущения
можно описать  в виде аддитивного стационарного случайного  процесса  \ { t)  с
математическим ожиданием  Лф.(0]=0, оценки (2), (3) будут состоятельными  и
несмещенными.  Если  далее  рассмотреть  вопрос  определения  коэффициен-
тов  "д"  как задачу  вариационного  исчисления  с критерием минимума диспер-
сии  оценки переходной  характеристики, то  путем  решения  этой задачи  мето-
дом  множителей  Лагранжа  нетрудно  доказать, что  эффективность  оценок (2),
(3)  обеспечивается вес овыми коэффициентами  • • ' • ' . . • •   ••. •
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(4)

В  целом  выражения  (2)- (4)  служат  теоретической основой двух  алгорит-
мов оценки переходной характеристики. При дальнейшем  рассмотрении зада-
чи параметрического синтеза АСР  частотными  методами необходимо конста-
тировать многовариантность возможных схем расчета.

Основные  варианты  определения  (по оценкам  (2),  (3)) частотных  харак-
теристик  объектов  регулирования  (как  исходных  данных  для  синтеза  АСР)
включают в себя следующие альтернативные  схемы:

•   схема  1 — аппроксимация переходной характеристики и расчет  КЧХ  по
полученной передаточной функции;

•   схема  2  -   расчет  КЧХ  непосредственно  по оценке  переходной  харак-
теристики;

•   схема  3  -   расчет  КЧХ,  ее  аппроксимация и последующее  вычисление
частотных характеристик по полученной передаточной функции.

Анализ указанных  схем  решения  задачи  идентификации проведен с уче-
том того обстоятельства, что исходные оценки (2) или (3) представляют собой
случайные функции. Соответственно  получаемые  на  их основе частотные  ха-
рактеристики следует также рассматривать  как случайные комплексные функ-
ции.  В результате  анализа  схема  1 решения задачи идентификации признана
неэффективной, т.к. для  получаемой  в этом случае расчетной  КЧХ затрудни-
тельно  дать  численную  оценку  степени  ее  близости  к  "истинной" частотной
характеристике.

Схема 3  (которая является развитием схемы 2) также нацелена  на  полу-
чение параметрической модели объекта  в виде передаточной функции. Пере-
ход  к этой модели  неизбежно связан  с появлением  дополнительных  погреш-
ностей,  возникающих  при  аппроксимации  КЧХ.  Кроме того,  решение  задачи
аппроксимации требует  корректного выбора  структуры модели  (субъективный
фактор, зависящий от  квалификации  инженера- наладчика  АСР),  а  соответст-
вующая  процедура  идентификации  становится  многошаговой  и  достаточно
громоздкой. Таким образом, в ходе анализа  в качестве  основного "маршрута"
решения задачи идентификации признана схема 2 непосредственного расчета
КЧХ по экспериментальным переходным характеристикам.

В основе схемы 2 лежит  процедура численного преобразования Лапласа
от соответствующих временных функций:
•   для объектов статических (с самовыравниванием):

^  (5)

для объектов астатических (интегрирующего типа, без самовыравнивания):

(6)| zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ]w\ t)e-
tp
dt  + w(0)  ,  W' ( f ) =

где р = /о> для КЧХ или р = - ггко+Ja  для расширенных КЧХ (РКЧХ).
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•'••••'•   При  практическом  решении  задачи  идентификации  согласно  (2)- (6)  на
степень  близости получаемых  оценок частотных  характеристик к их неизвест-
ным "истинным" значениям в общем случае влияют следующие факторы:

1)  фактор  влияния  случайных  возмущений,  вследствии  которого  экспе-
рименты  по  определению  переходных  характеристик  приходится  проводить
многократно (формировать выборку кривых разгона);

2) фактор "усечения" несобственных  интегралов (5); (6) конечным време-
нем 7 наблюдения переходной характеристики;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   '  '.'  •   ;;

3) фактор  влияния  эффектов  квантования  по времени и по уровню, свя-
занных  с  преобразованием  исходных- непрерывных:  сигналов  в  цифровую
форму средствами ПТКАСУТП.  .  . . . • • • ,>

Для  цифровой  реализации  соотношений (5), (6) проведена  оценка вели-
чин  поправочных  комплексных  коэффициентов,  учитывающих  в  процедурах
вычисления  влияние  эффекта  квантования  по времени. Оценка  "сверху"  для
этих коэффициентов,  выполненная  с учетом реально  достигнутого в контрол-
лерах  современных  ПТК  шага квантования  по времени at - 0 .1с , показала ма-
лое  влияние  этого  эффекта  на  погрешность  вычисления  КЧХ.  Для  эффекта
квантования  по  уровню  (с  учетом  используемого  в  современных  ПТК  числа
разрядов m > 12 цифрового кода на выходе аналого- цифрового преобразова-
теля контроллера)  сделан  аналогичный  вывод о его малом  влиянии. В целом
по результатам  анализа  факторов, определяющих  степень близости КЧХ  к их
"истинным" значениям, признано существенным  влияние  случайных  возмуще-
ний  и  ограниченности  времени  наблюдения  экспериментальных  переходных
характеристик. С другой стороны, предполагаемое  малое  влияние  эффектов
квантозания  по времени  и по уровню делает  возможным корректное исполь-
зование  (при  разработке теоретических  основ  алгоритмов  идентификации  и
синтеза АСР)  математического аппарата теории непрерывных систем.

По  завершении анализа  методов  и алгоритмов  идентификации рассмот-
рены  особенности вычисления  расширенных  КЧХ  (РКЧХ)  по переходным  ха-

рактеристикам.  При  этом  выявлено,  что  фактор  ограниченности  времени  Т
наблюдения для случая РКЧХ становится критическим.

Например, для  объектов  статического типа  (с самовыравниванием) оцен-
ка (5) представляется в виде  '

l j  ( 7)
о  -   т  • • • : - • - • • • • •   •   :  •

где Отф) -   погрешность "усечения" интеграла Лапласа.
В случае РКЧХ р = - mo + j® и погрешность "усечения"

•   .   .   •   ( ? )
' "  :  • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т  •   •   •   '  '  • '  '

Если  далее  предположить  апериодический характер  переходной  харак-
теристики при  t>T, т.е. выполнение  услоаия  h{ t)*k

o
l\ - exp(- tlT

a
)]   при t >Т, то

относительная  погрешность "усечения" интеграла Лапласа  будет  определять-
ся выражением  .  . ' . ' . '  '

• ' • . . . • : • ' •   • '  . " • • - .   О )
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Из  (9) следует,  что  погрешность "усечения" с  ростом частоты  будет экс-
поненциально  возрастать  и при заданном значении е верхняя  граница диапа-
зона расчетных частот будет ограничена:

ю< у—- - ,  у = YI е, — -   < 1 .  (10)

а частный случай у=1, ю<1,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(тТ
а
)  будет  соответствовать  условию сходимости

интеграла Лапласа.
В  целом  соотношения  (9),  (10)  существенно  ограничивают  область  при-

менения  непараметрического  подхода  (схема  2)  при  расчете  АСР  методом
РКЧХ (т>0).

Таким  образом,  в  ходе  анализа  методов  и  алгоритмов  идентификации
произведен  выбор  схемы  решения  задачи  с учетом  особенностей обработки
сигналов в современных АСУТП и выявлены основные факторы, влияющие на
степень  неопределенности  получаемых  математических  моделей  объектов
управления в частотной области.

В  третьей  главе  решена задача  определения дисперсий оценок частот-
ных  характеристик объектов  управления  и предложен  метод  получения  опти-
мальных интервальных оценок КЧХ.

Реакции объекта  на  ступенчатые  управляющие  воздействия  (1) предста-
вим в виде:

уД/ ) = у10+Дх,  - Л(г) + М 0 .  г е[ - Т1 , г ] / =1. . . ,л,  (11)
где  у / 0  -   неизвестное "истинное" значение  выходной  регулируемой перемен-
ной до  момента  нанесения ступенчатого воздействия, h{ t) — неизвестная "ис-
тинная" переходная характеристика;  X,(f)  -   стационарный случайный процесс
возмущений, приведенных к выходу объекта.

На  основе  модели  (11) имеет  смысл  ввести  понятие  "истинной" КЧХ,  ко-
торая для объекта статического типа определяется  виде:

X  Г  I

W(ja)=  Jw(f)e~- M' = jwWe- ^'dt  + iwiQe- f'dt  ~W
T
(jm) + O

T
(j<u),  (12)

o o  r

где  w{ t)=  *•   '  -   "истинная"  импульсная  характеристика  (весовая  функция);
от

-   погрешность "усечения" интеграла Лапласа.
Из  (11)- (12) следует,  что  оценки  переходных  характеристик  (2), (3) могут

быть представлены в виде:
/ },(f) = / 7(f)+Z,(f).  fe[ o,7] ,  /  = 1,2.  (13)

где  z,(0  -  случайные функции  времени погрешностей экспериментальных пе-
реходных характеристик.

С переходом в частотную область согласно (5), (6) на основании (12), (13)
представим соответствующие оценки КЧХ в виде:

W,U(a) = W
T
(ja) + Wz,(ja),  /  = 1,2,  (14)

где Wzi(jm)  -  случайные комплексные функции погрешностей оценок КЧХ.
Для  определения  характеристик  комплексных  функций  погрешностей

оценок  КЧХ  используется  модель  случайного  процесса  возмущений  в  виде
канонического разложения:
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а
к
  -   базовые  частоты  канонического разложения;  U^.Vgf -   нормальные

некоррелированные  случайные  величины,  математические  ожидания  и дис-
персии которых определены в виде:

M[U
lk
]   = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M [ VJ  =  О,  MIUJ

2
  =  M\ V

ik
]

2
  =  D

k
,  i  =  1,...,п;  к  =  ОД...  ( 16)

kit

Базовые частоты  «„  ряда  (15) определены  следующим образом: а
к
  = —

для  методики  (2)  оценки  переходной  характеристики, использующей  при об-

работке  реализации  y{ t),  fe[O,  7] ; а
к
=~%г  для  методики  (3)  оценки пере-

ходной характеристики, предполагающей обработку у,{ () при  fe[ - 7i,7] .
Дисперсии  D

k
  случайных  коэффициентов  канонического разложения оп-

ределяются непосредственно по спектральной плотности возмущений:

*   - Н)
D

o
  =   JS, . (<o)cfo;  0 , , =   JS

x
(o)cto>,  fc  =  1,2,....  (17)

Применение модели  (11), (15) для  экспериментальной переходной харак-
теристики  объекта  регулирования  позволило  представить  случайные  ком-
плексные  функции погрешностей оценок КЧХ  W

s
{ jm),  I = 1,2  в виде функцио-

нальных  рядов  со  случайными  коэффициентами  Цк, V
lk
.  В результате  харак-

теристики случайной  комплексной функции погрешности для оценки КЧХ  объ-
ектов  статического  типа  при  использовании  методики  совмещения  кривых
разгона "в нуле" определены следующими выражениями:

-   математическое ожидание
MWzi  О»И =  M[Re(W

2i
  ( » ) ]   =  M[lm(W

Zi
 (/ в))]  =  0;  (18)

-   дисперсия действительной части

„Ь>))]= Х - Д ^ ^ О Л ^ И  + / I . H) ;  (19)

-   дисперсия мнимой части

-   коэффициент взаимной корреляции действительной и мнимой частей

где  //(((со) -   /^̂ (ю) -   непрерывные офаниченные функции.
Полученные  в  работе  соотношения  для  методики  совмещения  кривых

разгона по "нулевым  линиям", а также в случае астатических объектов (интег-
рирующего типа), аналогичны  (18)- (21). Во всех случаях математические ожи-
дания  Л?[И/ д0ю)] = 0,  а  оценки  a2Re(e>),  <j2im,  r  (а)  представляются  в  виде
функциональных  рядов, подобных (19)- {21).

Соотношения  вида  (19)- (21)  служат  теоретической  основой  алгоритма
вычисления  дисперсий оценок  КЧХ  и дальнейшего  получения  интервальных
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оценок частотных  характеристик (как случайных  комплексных функций)  в виде
множества эллипсов рассеивания.

Наряду  с  влиянием  случайных  возмущенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ (t)  вторым  важным  факто-
ром,  влияющим на меру неопределенности получаемых  частотных характери-
стик,  служит  ограниченность  времени  наблюдения  Т  экспериментальных  пе-
реходных  характеристик.  При  этом  параметр  Г  влияет  как  на  погрешность
"усечения" интеграла Лапласа  О- ^Ъ)  в (12), так и на дисперсию оценок КЧХ  в
целом:

D[W(jo>)]  = ст2(со) = CRe(a>) + a?
m
(a>),  (22)

Характер  влияния  параметра  Г на  величины  о2(со), )Ог(уа)| 2  при фиксиро-

ванной  частоте  "со" проиллюстрирован  на  рис. 1.  В  приведенном  примере
оценка  ОгЦсо) выполнена  по  экс-
пресс- модели  объекта  в  виде  апе-
риодического  звена  с  запаздывани-
ем  (Го =30 С" то = 2  с), а  спектраль-
ная  плотность  возмущений  получе-
на  в  аналитической  форме  вида
S

x
(a)~M(a

2  +<а2)2.  Анализ  получен-
ных  зависимостей, которые  качест-
венно  не  изменяются  при  варьиро-
вании частоты "со", показывает, что с
увеличением  Г  погрешность "усече-
ния"  \ о

т
у<я)\

2  быстро  (экспоненци-
ально)  убывает,  а  дисперсия  о2(со)
случайной  составляющей  погреш-
ности не уменьшается.

0 , 8 •)

0.6  •

0 , 2 •

1(1»

50  100  ISO  200  2S0  Т [ с ]

Рис.  1. Характер изменения показателей

о2(о>), p
T
(JK>f,  1(шТ)  в зависимости от

времени наблюдения Т

С  учетом  отмеченного  разнонаправленного  характера  влияния  Г  на  от-
дельные составляющие  погрешности оценки КЧХ  для  оценки меры неопреде-
ленности  получаемых  частотных  характеристик предложено использовать ин-
тегральный критерий

На  основе  соотношений  (19)- (23)  предложен  метод  определения  опти-
мальной  интервальной  оценки КЧХ,  предполагающий следующую  последова-
тельность действий:

1)  вычисление  на  основе  />i(f)./>2(0  соответствующих  импульсных  харак-
теристик  w-

t
(.t),w

2
(t), а  также  (для  объектов  интегрирующего типа)  их  произ-

водных;
2) расчет (для заданной частоты о) оценок  ^ ( j o ) , W

2
(ja>):

3) вычисление дисперсий оценок КЧХ  D\ №
:
(ja)] ,  D\ W

2
(jv>)] ;

4) принятие решения по оценке КЧХ,  имеющей минимальную дисперсию:

jw,(ja),  если DLV,(J
[ l/C^yo)), если  D| yVt(j

5)  оптимизация оценки  \ zV(jv>)no  критерию min / (Г,со).

(24)
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Предложенный  метод  позволяет  получать  в качестве  исходных  данных
для  расчета  АСР оптимальные  оценки КЧХ как непараметрические  модели
объектов регулирования (с оценками меры их неопределенности в виде дове-
рительных  эллипсов  рассеивания).  Кроме  того,  критерий (23) позволяет на
этапе планирования  эксперимента более обоснованно подойти к выбору вре-
мени Г наблюдения переходных характеристик.

В  четвертой  главе  рассмотрены  алгоритмы  параметрического синтеза
систем  регулирования  по частотным  характеристикам для типовых  структур
замкнутых АСР,  предложено обобщение базового алгоритма  расчета контура
АСР для случая немонотонного поведения годографа КЧХ объекта, обоснова-
ны  итерационные  процедуры  оптимизации двухконтурных  АСР, разработаны
теоретические основы синтеза  робастных АСР с учетом  меры неопределен-
ности модели объекта в виде интервальных оценок КЧХ.

Процедура  параметрического  синтеза  контура АСР по определенной в
виде КЧХ модели объекта включает в себя два этапа:

1)  построение в пространстве  параметров  настройки АСР поверхности
{р р}  заданного запаса устойчивости на основе соотношения

' и у л С р ) и ^ _
ч Л | 1  ( 2 5 )max

где  lV(/co) -   КЧХ объекта  (эквивалентного объекта);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W
p
(ja,C

p
)  -   КЧХ регулято-

ра; М— расчетное значение частотного показателя колебательности;
2) определение в области заданного запаса устойчивости точки оптимума

с  вычислением  значений  принятого критерия  (минимаксного или статистиче-
ского) частотным методом.

При этом КЧХ W
p
(ja, C

p
)  в случае реализации закона регулирования ти-

повыми алгоритмами контроллеров  ПТК рассчитывается, как правило, по пе-
редаточной функции "реального" ПИД- регулятора:

(26)

где к
р
, Тц, Тц— параметры "идеального" ПИД- регулятора; Т

ф
-   постоянная вре-

мени фильтра  (для устранения высокочастотных пульсаций ошибки регулиро-
вания  на входе  в регулятор); р^ р 2 -   постоянные  коэффициенты  (например,
для  контроллеров  ПТК "Квинт"  принято  [^ = р 2 =0,125);  С

р
 = {со,С| ,а, Т

ф
\   -

вектор параметров настройки (Со = кр1Т
и
\  С\  =к

р
\  а -   TJT

U
).

Известный базовый алгоритм построения линии (поверхности) заданного
частотного показателя колебательности  предполагав выполнение в цикле по
всем параметрам (за исключением С- ,  -  к

р
) процедуры определения  предель-

ного значения коэффициента к
р
, для которого в соответствии с условием (25)

имеет место касание справа годографа КЧХ разомкнутой системы с окружно-
стью заданного значения М в окрестности "опасной " точки  (- 1, J0). Для  моно-
тонного поведения годографа КЧХ разомкнутой системы, т.е. при выполнении
для  нее условия  <р'  (ш) < О, где <р (о) -   фазовая частотная  характеристика, на
основании (25) находится точка линии  (поверхности) заданного запаса устой-
чивости как единственное решение.



16

Однако во многих практически важных случаях условие монотонности го-
дографа  КЧХ  разомкнутой  системы  может  быть  нарушено.  Наиболее  часто
встречающимся типом немонотонного поведения  годографа  КЧХ  разомкнутой
системы являются так называемые  "петли" (рис. 2, а).

Для  приведенного  примера  требование  касания  годографом  КЧХ  окруж-
ности заданного значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М эквивалентно  рассмотрению следующих двух об-
ластей в пространстве параметров настройки АСР  (рис. 2, б):

-  а  = 0,02

Рис. 2. Пример немонотонного поведения  годографа  КЧХ  разомкнутой системы (а)  и
области  (б) заданного частотного показателя  колебательности
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1) "внутренняя" область  А,  определяемая  по условиюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к
р
  <к^  известным

базовым  алгоритмом  расчета  поверхности  заданного  частотного  показателя
колебательности  {в "запретном" секторе заданного М годограф WPC(jco)  цели-

' ком располагается правее окружности в окрестности точки (- 1, J0));
2) "внешняя" область  В, определяемая условием  к

р2
^к  < к  3  (в "запрет-

ном"  секторе  низкочастотная  часть  годографа  Wpc(ja>)  располагается  левее
окружности заданного М).

С учетом отмеченных  обстоятельств  для  базового алгоритма построения
линий (поверхностей) заданного частотного показателя колебательности дано
уточнение,  позволившее  определять  дополнительно  к области  А  (в которой
кр\ =к

р
г) расширенную  область  В  (рис. 2, б)  запаса  устойчивости  для  после-

дующего поиска точки оптимума.
При переходе  к параметрическому синтезу двухконтурных  АСР  (двухкон-

турной АСР  с дифференциатором,  каскадной АСР  с корректирующим регуля-
тором РК и стабилизирующим регулятором PC)  по КЧХ  объектов регулирова-
ния рассмотрены следующие основные подходы к решению этой задачи:

1)  подход,  основанный  на  поиске точки  оптимума  в  пространстве пара-
метров настройки АСР  ("универсальный" подход);

2) подход, основанный на предположении о возможности "независимого"
расчета внешнего и внутреннего контуров АСР  ("приближенный" подход);

3)  подход,  основанный  на  выполнении  последовательных  многократных
расчетов внутреннего и внешнего контуров с возможным приближением к точ-
ке  "оптимума" (итерационный подход).

На  основе  анализа  и сопоставления  потенциальных  возможностей этих
направлений  предпочтение  отдано  "итерационному"  подходу.  При обоснова-
нии  итерационной  процедуры  для  рассматриваемых  структур  двухконтурных
АСР  за основу принята  единая  эквивалентная  расчетная  схема.  Эквивалент-
ная  схема  в основном идентична  структуре каскадной АСР  с РК  и PC,  а  для
двухконтурной АСР  с дифференциатором  включает  в себя:

1) внешний контур, содержащий основной (эквивалентный) регулятор

'шя- Ь -̂ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  б

- -
б
*- ^>

  (27)

и  эквивалентный  объект, определяемый  КЧХ

1 +  И^(/ в,С
р
)

2)  внутренний  контур  с  вспомогательным  регулятором
W,c(p,Cec) = Wp(p,Cp)  и эквивалентным объектом, определяемым  КЧХ

(29)

В  (28), (29)  принято:  Wj{ ju),  W*{ j(a) -   КЧХ  объекта  по основному и опе-

режающему  каналам;  W
p
{ ja>,C

p
) -   КЧХ  регулятора;  Wa(jw,Ce)  -   КЧХ  диффе-

ренциатора.
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Исследованы  два  варианта  организации итерационной процедуры пара-
метрического синтеза рассматриваемых двухконтурных  АСР:

-  выполнение процедуры оптимизации АСР  в последовательности "внеш-
ний  контур -  внутренний  контур" (в этом случае на первой итерации полагает-
ся И/ОЭ1(Уо)) = 1^№)/ 1^м

г№));
-   выполнение  процедуры оптимизации АСР  в последовательности  "внут-

ренний  контур  -   внешний  контур"  (при этом на  первой итерации  полагается

По  каждому  контуру используется  собственный  критерий оптимальности
Kj{ 6), 1 = 1,2,  вычисляемый  частотным  методом (используются критерии мини-
максные  (линейный  интегральный;  интегральный  квадратичный)  и статисти-
ческий (дисперсия) для ошибки регулирования по основной регулируемой пе-
ременной у(г)).

Важным  моментом, отличающим  предложенную  процедуру от известных
аналогов, служат условия завершения итерационного процесса расчета  АСР.
Итерационные процедуры завершаются по одному из следующих условий:

1) имеют место малые приращения вектора  с,  параметров АСР  на оче-
редной итерации"/ ":

Ј^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЦ  J  ̂ (30)
где п -   общее число параметров настройки АСР  ,  0< Е « 1 ;

2)  на очередной итерации "У" имеет место суммарное ухудшение  локаль-
ных критериев:

, , 1 ) :  Q

* 1 < C / - 1 >   К 2 < С / - 1 >

Таким образом, для рассматриваемого случая задания модели объекта в
виде  оценок  КЧХ  выполнено  уточнение  теоретических  основ алгоритмов па-
раметрического синтеза одноконтурных и двухконтурных  АСР.

С другой стороны, наличие  интервальных оценок КЧХ  дает возможность
синтеза робастных АСР,  гарантирующих  приемлемое качество их работы при
неопределенности характеристик объектов управления.

Параметрический  синтез  робастных  одноконтурных  АСР  проводится по
интервальной оценке КЧХ,  представляющей собой множество доверительных
эллипсов рассеивания. Уравнение  эллипса можно представить в виде:

И^,(МР) = W(jm) + А(аКе(ш),сТ| т(со),г(со),Рвов,р)е*,  (3 е [0,2л],  (32)
где  Р

дод
 -   принятая при расчете  эллипса доверительная  вероятность  нахож-

дения внутри него "истинного" значения КЧХ объекта регулирования.
Неопределенность  математической  модели  объекта  в  виде  эллипсов

рассеивания  (32)  при  построении в  плоскости  параметров  АСР  области  за-
данного  значения  М учтена  путем замены  базового соотношения  (25)  на бо-
лее жесткое требование

I
max  max- < M .  (33)
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Условие  (33)  можно  интерпретировать  как  требование  непопадания
внутрь  "запретной" области  в  окрестности  "опасной" точки  (- 1, J0)  не  только
собственно годографа оценки КЧХ  разомкнутой системы, но и всех соответст-

. вующих  эллипсов  рассеивания.  Если  при  этом для  некоторой частотыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "а
р
"

будет  иметь  место  касание  эллипса  рассеивания  с областью  заданного зна-
чения  "М", то  вероятность  непопадания  внутрь  этой области  "истинного" зна-
чения  КЧХ  разомкнутой  системы  W

p
(j&, С) W(ja)  можно  оценить  следующим

образом (рис. 3):
p
to.  + (1 -   Рас ) • >  Ра». + d  - ) •  5  • (34)

Im

Рис. 3. Годограф  КЧХ  разомкнутой системы при установке  параметров
робастной настройки

В работе  рассмотрена методика, обеспечивающая  построение на основе
соотношения  (33) области  гарантированного  (с вероятностью  Р > Р

гар
)  запаса

устойчивости  АСР,  как  теоретическая  основа  соответствующего  алгоритма
параметрического синтеза  робастной  системы регулирования  (рис. 4). В рас-
сматриваемом  примере (для АСР  тепловой  нагрузки котла 7^С  с пылесисте-
мой  прямого вдувания)  приведены'следующие  линии  запаса устойчивости  в
плоскости параметров  настройки ПИ- регулятора:  1: М=1.55 — оценка  области
запаса  устойчивости, рассчитанная  по оценке  КЧХ  при обработке  временных
характеристик  согласно (2); 2: М=1.55  -   оценка  области  запаса устойчивости
при обработке  временных  характеристик  согласно  (3); 3: М<1.55 -   оценка об-
ласти  гарантированного запаса устойчивости с указанием вектора  С

опт
  пара-

метров робастной настройки АСР.
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0,43  0.B6  1,29  1,72  2,15  2,54  2,97  3,4  3,83  4,26  4,69  5 . U  5,55  S.9S  6,41

Рис 4. Пример интервальной оценки КЧХ в виде множества доверительных эллипсов
рассеивания (а) и области гарантированного частотного показателя колебательности (б)

При дальнейшем  рассмотрении задачи  параметрического синтеза роба-
стных  двухконтурных  АСР  предлагается  ввести  понятие  обобщенной  интер-
вальной оценки  КЧХ  (для  множества  возможных  областей  рассеивания  час-
тотных характеристик вида  (28), (29) эквивалентных  объектов). Например, для
АСР  с  дифференциатором  модель  эквивалентного  объекта  при  расчете  (по
ходу  итерационной процедуры) внешнего контура определяется  с учетом  (28)
следующей обобщенной интервальной оценкой КЧХ:

(35)
р

Р1е[0,2тс],
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  w^ijca,^),  И^(М Р2 )  ~  интервальные  оценки  КЧХ  объекта  по  главному  и
вспомогательному каналам, построенные по аналогии с (32).

На  основе  обобщенных  интервальных оценок  вида  (35) определение  па-
раметров  робастной  настройки  соответствующего  контура  двухконтурной
АСР  проводится на основе соотношений вида:

max  max  max s М.  (36)

где  w

UHm
(J®&

v
P

2
)  —  интервальная  оценка  КЧХ  эквивалентного  объекта,  а

Wpija.C) — КЧХ  соответствующего регулятора (эквивалентного регулятора).

Соотношения  вида  (35),  (36)  служат  теоретической  основой  параметри-
ческого синтеза робастных двухконтурных  АСР.

В  пятой главе решена задача  интеграции новых  и известных алгоритмов
идентификации  и параметрического  синтеза АСР  частотными  методами, раз-
работаны  методические  основы  организации  соответствующих  программных
средств,  проведено  исследование  итерационных  алгоритмов  расчета  двух-
контурных систем регулирования.

Задача  интеграции  новых  и  известных  алгоритмов  идентификации  и па-
раметрического  синтеза  АСР  в  едином  программно- методическом комплексе
решена  на основе  модели  рассматриваемого класса  задач  в виде ориентиро-
ванного графа.  Вершинами  графа служат  объекты  (понятия) рассматриваемо-
го  класса  задач.  Методы  и  алгоритмы  решения  задач  представлены  в  виде
дуг графа.

После  отображения  вершин  графа  модели  класса  задач  на  систему ин-
формационных  объектов  (файлов)  было  принято  следующее  распределение
программно  реализованных  алгоритмов  по  функциональным  подсистемам
программно- методического комплекса:

1) подсистемы идентификации обеспечивают решение задач:
-   анализ  и обработка трендов  сигналов с целью  формирования  оценок

переходных характеристик и реализаций случайных процессов;
-   статистический  корреляционно- спектральный  анализ  случайных  про-

цессов;
-   определение  модели  объекта  регулирования  по  заданному  каналу

"вход- выход",  включая  вычисление  интервальных  оценок  КЧХ  и  ап-
проксимацию временных  и частотных  характеристик;

2) подсистемы параметрического синтеза обеспечивают решение задач:
-   параметрическая  оптимизация  контура  АСР  (включая  параметриче-

ский синтез робастной АСР);
-   параметрическая  оптимизация двухконтурной  АСР  с  дифференциато-

ром;
-   параметрическая  оптимизация  каскадной  АСР  с  корректирующим  и

стабилизирующим регуляторами.
По  завершении  разработки методических  основ  и программной реализа-

ции  алгоритмов  решения  рассматриваемого  класса  задач  проведены  иссле-
дования  и  испытания  итерационных  алгоритмов  параметрического  синтеза
двухконтурных  АСР.  Для  проведения  исследования  и  испытаний  алгоритмов
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сформирована  выборка объектов двухконтурного регулирования  котлов энер-
гоблоков ТЭС, в том числе:-   ::  .  .:• .• • •

•  -   объект  регулирования  температуры  среды в  промежуточной точке па-
роводяного тракта прямоточного пылеугольного котда;.  ;  :

-   объект  регулирования  температуры  среды  в промежуточной точке па-
роводяного тракта прямоточного газо- мазутного котла;

-   объект регулирования температуры первичного пара;
-   объект регулирования температуры вторичного пара.
В  выборке  нашли  отражение  основные  свойства  теплоэнергетических

объектов двухконтурного  регулирования  как динамических  систем,  а именно:
S- образная  форма  переходных  характеристик,  инерционность  сигналов ос-
новных  регулируемых  переменных,  характерные  соотношения  постоянных
времени для переходных характеристик объекта по основной и вспомогатель-
ной регулируемой переменной и т.д.

При  проведении  испытаний  итерационных  алгоритмов  выполнена  неза-
висимая друг от друга оценка прямых  показателей  качества  автоматического
регулирования как по ходу  расчета АСР (частотным  методом), так и путем по-
следующего имитационного моделирования  исследуемых  систем при рассчи-
танных параметрах настройки (во временной области).

В ходе исследования выявлены причины  немонотонного поведения  годо-
графов  КЧХ  разомкнутых  систем,  обусловленные  структурой  эквивалентных
объектов  регулирования. Дополнительно  выполнен  анализ  влияния  "внутрен-
ней" структуры модели объекта  регулирования в виде наличия или отсутствия
комплексно- сопряженных  корней характеристических  уравнений  на  результа-
ты  параметрического синтеза.  Показано, что при качественно  сопоставимых
временных  и  частотных  характеристиках  синтезированных  АСР  появление
комплексно- сопряженных  корней  в  характеристических  уравнениях  объекта
ведет  к дополнительной  колебательности  переходных  процессов  и  требует
более жестких ограничений на запас устойчивости.

Результатами испытаний показано существенное улучшение показателей
качества  автоматического регулирования, обеспечиваемое  применением раз-
работанных  итерационных  алгоритмов  и  выбрана  более  предпочтительная
схема  организации  итерационных  процедур  (в  большинстве  случаев  более
предпочтительной  является  схема  организации  итерационной  процедуры  в
последовательности "внутренний контур -   внешний контур"). •

В  шестой  главе  определено  место  средств  автоматизации  настройки
АСР в технической и функциональной  структуре АСУТП на базе ПТК, предло-
жены  методики совершенствования  технологии  создания АСУТП  для этапов
выбора  базового ПТК и полигонных  испытаний  систем управления, рассмот-
рены  результаты  применения  разработанных  программно- методических
средств в полигонных и промышленных условиях.  .

Задача  интеграции (в составе современных систем управления) разрабо-
танных  программно- методических средств  идентификации и параметрическо-
го синтеза АСР рассмотрена на примере АСУТП на базе ПТК "Квинт" (рис. 5).

Приведенный  фрагмент  иллюстрирует  типовое  решение  по приближен-
ной  реализации  в  составе  АСУТП  на, базе  ПТК  "Квинт"  "реального" ПИД-

'•   регулятора (с передаточной функцией вида (26)).  ..'....
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П ТК "К винт"

Инженерная

станция

Станция контроля
качества АР и
автоматизации
настройки АСР

Информационно-
вычислительный
комплекс

Тепломеханическое оборудование ТЭС

Исполнительные
устройства
(модель ИУ)

Объект

управления

(модель объекта)

Рис. 5. Фрагмент информационно- технической структуры АСУТП на базе ПТК "Квинт" с
определением места расположения средств реализации функции контроля каче-
ства автоматического  регулирования и автоматизации настройки АСР

Обозначения:
1)  элементы  технической структуры: Д -   датчик  регулируемой  переменной;  РО  -   регулирующий

орган; ИМ -   исполнительный  механизм  постоянной  скорости; Р- 210  (Р- 310)  -   контроллер  Ре-
миконт;

2)  элементы  виртуальной структуры ПО  (типовые  алгоритмы)  контроллера:  РИМ  (РАН)  — фор-
мирование  ПИД- закона  регулирования;  УКЛ  -   "виртуальное"  управление  РО;

3)  сигналы  и параметры:  у(()  -  регулируемая  переменная;  У о ( о  -  задание  по  у(г);  ц(')  " управ-
ляющее воздействие  (положение  РО);  А,  Р  -   режимы "автоматическоеТручное"  управления
РО  (от оператора);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к

р
,  Т

и
 — параметры  настройки  АСР.

На  верхнем  уровне  информационно- вычислительного  комплекса  (ИВК)
ПТК для рассматриваемого контура выполняется:

•   на  операторской  станции  -   выбор  режима  работы  регулятора  ("авто-
матический'Уручной"),  управление  положением  исполнительного  механизма
(ИМ)  в режиме ручного управления,  формирование сигнала задания уо(0  для
автоматического режима);

•   на  архивной  станции  -   регистрация  всех  необходимых  сигналов  (в
первую очередь, y{ f) и n(f));

•   на  инженерной  станции  -   настройка  параметров  алгоритмов,  участ-
вующих в преобразовании сигналов (коэффициентов к

р
,  Т

и
 и др.).
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Предложено  расширить  техническую  структуру  АСУТП  путем  подключе-
ния к системной сети отдельной  рабочей станции, на которой функционируют '
программные средства идентификации и параметрического синтеза АСР, При
этом  в  рамках  расширенной  технической,  структуры  АСУТП  реализуется
следующая  методика решения  новых  функциональных  задач  контроля  ка-
чества  автоматического  регулирования  и  автоматизации  настройки  АСР
(рис. 6).

Первые два этапа  методики предполагают вычисление  прямых показате-
лей качества автоматического регулирования и оценку рабочих  расходных ха-
рактеристик  регулирующих  органов  (РО), которые  выполняются  непосредст-
венно по трендам сигналов АСР. В случае снижения качества автоматическо-
го  регулирования  и  удовлетворительном  состоянии  РО  выполняется  собст-
венно  процедура  автоматизации  настройки  АСР,  которая  включает  в  себя
идентификацию  объекта  управления  (этапы  3- 6),  параметрический  синтез
АСР  (этап 7), установку  параметров  настройки регуляторов  и испытания сис-
темы регулирования (этапы 8,9).

Предложенное  техническое  решение  отработано  на стенде  ПТК "Квинт"
лаборатории  "Полигон  АСУТП  электростанций"  кафедры  систем  управления
ИГЭУ.  Техническая  структура  стенда  ПТК "Квинт" в  основном  идентична ре-
альной АСУТП (рис. 5) с заменой объекта управления  на его модель  реально-
го времени.

Основным  направлением  применения стенда  ПТК "Квинт" является реа-
лизация  на его базе  полигонных  версий АСУТП с целью  освоения в учебно-
научном  процессе новой информационной технологии управления,  отработки
алгоритмов управления  и диагностики, разработки новых  функциональных за-
дач (в том числе, по автоматизации настройки АСР) и др.

Под  полигонной версией АСУТП  понимается система, которая  отличает-
ся  от  основного  (промышленного)  прототипа  меньшим  информационным
масштабом  (объемом  охватываемого  технологического  оборудования  и ис-
полнительных устройств) и ограничениями по режимам работы объекта.

Для  создания  полигонных  версий  АСУТП  технические  ресурсы  стенда
ПТК  "Квинт"  разделены  между  двумя  функциональными  подсистемами:
управляющей  подсистемой, т.е. собственно  АСУТП  в  "узком"  смысле  этого
термина;  подсистемой  имитационной  модели  технологического  объекта
управления (ТОУ).

При этом к управляющей  подсистеме отнесены  рабочие  станции "опера-
тивного  контура", сетевой  комплекс и два контроллера  "Ремиконт". Подсисте-
ма  имитационной модели ТОУ  в свою очередь  включает  в себя два контрол-
лера  "Ремиконт",  стойку  типовых  электрических  исполнительных  устройств,
станцию инженера по модели.  '  •   •   :
'•••'  В ходе выполнения  настоящего исследования была отработана методика

создания  полигонных  версий АСУТП  на примере систем управления  следую-
щего  теплоэнергетического  оборудования:  котлоагрегата  ТГМП- 114  дубль-
блока  300 МВт;  котлоагрегата ТГМП- 1202  блока  1200 МВт; пылесистемы пря-
мого вдувания котлоагрегата ТПЕ- 208 блока 200 МВт и др.

Центральным  этапом создания полигонных  версий АСУТП  представляет-
ся  реализация  на  стенде  имитационных  моделей  реального  времени  для
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управляемого  технологического  оборудования  (разработка  управляющих  под-
систем ведется полностью аналогично  промышленным АСУТП).

Инструментальные
средства

Этапы методики
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станция
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станция
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автоматизации
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станция

Контроль качества
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регулирования

2 Диагностика
исполнительных
устройств АСР

3 Планирование и прове-
дение экспериментов

по снятию трендов
(кривых разгона)
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5 Оценка статистических
характеристик
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возмущений
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оптимальных параметров

настройки АСР

а Установка параметров
настройки алгоритмов АСР
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АСР

Базы данных
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Рис. 6. Методика реализации функций АСУТП по контролю качества  автоматического
регулирования  и  автоматизации  настройки  АСР
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Основные  этапы  методики, направленные  на  реализацию  модели  реаль-
ного времени ТОУ,  включают  в себя:

1)  определение  технологических  границ  полигонной  версии АСУТП  (со-
став  моделируемого  технологического  оборудования),  моделируемых  режи-
мов  работы  ТОУ  (например, регулировочный  диапазон  нагрузок), состава  ис-
полнительных устройств и датчиков;

2)  разделение  ТОУ  на  отдельные  компоненты  (например, теплообменни-
ки),  которые далее  рассматриваются  как системы с  сосредоточенными  пара-
метрами.  Составление  для  отдельных  компонентов  систем  дифференциаль-
ных  и алгебраических  уравнений  (законы сохранения  массы, энергии,  количе-
ства движения и др.) и определение  их параметров  (на основе  конструктивных
и  режимных  данных)  как  теоретической  основы  нелинейной  динамической
модели  ТОУ;

3) разработка для  отдельных компонентов "элементарных"  имитационных
моделей  и их последующее  агрегирование в единую  "универсальную"  модель
ТОУ  (с  применением  ПК  МИК  моделирования  на  ПЭВМ  сложных  динамиче-
ских  систем разработки  ИГЭУ  или  аналогичной).  Анализ  (верификация)  "уни-
версальной"  модели  путем  планирования  и  проведения  серий  соответствую-
щих вычислительных экспериментов;

4)  разработка  на  основе  "универсальной"  модели  технологических  про-
грамм  (алгоритмических  схем)  контроллеров  "Ремиконт"  подсистемы
"МОДЕЛЬ"  стенда ПТК "Квинт". Загрузка ПО  в контроллеры  и сопряжение под-
системы "МОДЕЛЬ"  с управляющей  подсистемой, т.е. реализация  полигонной
версии АСУТП.

Последующие  испытания  программно- методического  комплекса  автома-
тизации  настройки  АСР  выполнены  для  полигонной  версии АСУТП  пылеси-
стемы прямого вдувания  котла ТПЕ- 208 энергоблока 200 МВт,  разработанной
в  соответствии  с  предложенной  методикой. Результаты  полигонных  испыта-
ний  подтвердили  близость  к  расчетным  фактических  показателей  качества
автоматического регулирования.

Промышленная  апробация  разработанных  программных  средств  прове-
дена  на  Череповецкой  ГРЭС  (энергоблоки 200  МВт,  ст.№№  1- 3)  и  на  Кали-
нинградской ТЭЦ- 2 (энергоблок ПГУ- 450Т, ст.№ 1).

На Череповецкой  ГРЭС с 2001 г. эксплуатируется  комплекс АРС  анализа
и  регистрации сигналов,  выполненный  на  базе  блока  контроллера  и компью-
тера типа "Notebook". Специальное  программное обеспечение комплекса  АРС
включает  в  себя:  программный  комплекс  "Регистратор", функционирующий  в
режиме  реального  времени  и  обеспечивающий  сбор,  обработку,  визуализа-
цию и регистрацию сигналов; программный комплекс "Тренд"  обработки трен-
дов  технологических  параметров;  программный  комплекс  "Темп",  обеспечи-
вающий  оптимизационные  расчеты  АСР  на  основе частотных  методов.  К на-
стоящему  времени  имеется  положительный  опыт  использования  комплекса
АРС  при  снятии  статических  и  динамических  характеристик  тепломеханиче-
ского оборудования энергоблоков 200 МВт.

На  Калининградской  ТЭЦ- 2  в  2006  г.  принято  в  штатную  эксплуатацию
программное  обеспечение  станции  контроля  качества  автоматического  регу-
лирования  (АР)  и  автоматизации  настройки АСР  (версия  1),  которое  исполь-
зуется для диагностики АСР  (регулирующих  клапанов)  в составе АСУТП энер-
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гоблока ПГУ- 450Т, ст.№1. Опыт промышленного применения станции показал,
что  реализация на ее основе новой функции (контроля качества АР  и автома-
тизации  настройки АСР)  представляется  важным  инновационным моментом,
способствующим  повышению  управляемости  энергоблока  и  снижению  экс-
плуатационных  затрат.

Таким  образом, для  разработанных  средств реализации функции АСУТП
по  автоматизации  настройки АСР  выполнены  полигонные  испытания  и апро-
бация в промышленных  условиях, что свидетельствует  об их готовности к ши-
рокому внедрению на тепловых электростанциях.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1.  Установлено,  что  имеет место недостаточная  оснащенность средства-

ми автоматизации  настройки систем регулирования для  этапов  ввода  в дей-
ствие и эксплуатации  современных АСУТП тепловых  электростанций.  Отме-
чено  отрицательное  влияние  фактора  отсутствия  средств автоматизации на-
стройки АСР  на управляемость  энергоблоков ТЭС  и эффективность АСУТП в
целом. Установлено,  что известные методы и инструментальные  средства ав-
томатизации  настройки АСР  не  гарантируют заданных  значений  показателей
качества  автоматического регулирования  и не учитывают в полной мере спе-
цифику функционирования АСУТП на базе ПТК сетевой организации.

2.  Показаны  преимущества  непараметрического  подхода  к  построению
моделей объектов управления  по исходным  временным характеристикам, по-
лучаемым  при  использовании  инженерной  (промышленной)  методики иден-
тификации.  Установлено,  что  при вычислении  оценок КЧХ  (как непараметри-
ческих  моделей  объектов  управления)  непосредственно  по  эксперименталь-
ным переходным характеристикам удается  избежать дополнительных  субъек-
тивных  ошибок, которые появляются  при выборе структуры и параметров тра-
диционно  используемых  математических  моделей  (дифференциальных  урав-
нений, передаточных  функций) в ходе решения задач аппроксимации времен-
ных  или  частотных  характеристик.  Впервые  показано,  что  основная  состав-
ляющая погрешности оценок расчетных  характеристик, вычисляемых по заре-
гистрированным  средствами  ПТК  АСУТП  экспериментальным  переходным
характеристикам, связана с влиянием факторов случайных  эксплуатационных
возмущений  и  ограниченности  времени  наблюдения  (исходных  временных
характеристик).

3. Уточнена область  применения непараметрического подхода  в опреде-
лении  модели  объекта  управления  при  расчете  параметров  настройки  АСР
методом расширенных  КЧХ  (РКЧХ). Доказано, что  при вычислении  РКЧХ объ-
ектов  статического  и  астатического  типов  непосредственно  по эксперимен-
тальным переходным характеристикам погрешность "усечения" интеграла Ла-
пласа  конечным временем наблюдения  экспоненциально возрастает с ростом
расчетной частоты.  Показано, что  при расчете  РКЧХ  фактор ограниченности
времени наблюдения  исходной переходной характеристики требует  введения
более жестких ограничений на диапазон расчетных  частот по сравнению с ус-
ловием сходимости интеграла Лапласа.

4.  Впервые  получено  решение  задачи  определения  дисперсий  оценки
КЧХ,  рассчитываемой  непосредственно  по  переходной  характеристике,  при
снятии  допущения  о  бесконечно  большом  времени  наблюдения  исходных
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временных  реализаций  до  момента  нанесения  идентифицирующих  управ-
ляющих  воздействий.  Задача определения дисперсий оценки КЧХ  и построе-
ния  множества  доверительных  эллипсов  рассеивания  (интервальной  оценки
КЧХ)  решена  как для  различных  методик  обработки экспериментальных  пе-
реходных  характеристик  (методика совмещения  кривых  разгона "в  нуле", ме-
тодика  совмещения  кривых  разгона по  "нулевым  линиям"),  так  и для  любых
типов объектов управления (статических и астатических).

5. Показано влияние на эллипсы рассеивания  оценки КЧХ  основных фак-
торов, характеризующих условия  решения задачи идентификации (спектраль-
ная плотность случайного процесса возмущений, время наблюдения переход-
ных  характеристик,  количество  и  величины  идентифицирующих  ступенчатых
воздействий). Доказано, что  для  нулевой  расчетной  частоты  эллипс рассеи-
вания  оценки  КЧХ  вырождается  в  доверительный  интервал,  совпадающий  с
доверительным  интервалом  на  оценку  коэффициента  усиления  объекта  ста-
тического типа.  Предложен  интегральный  критерий, включающий  в себя дис-
персию  оценки КЧХ  и погрешность "усечения" интеграла  Лапласа.  На  основе
интегрального  критерия  разработаны теоретические основы алгоритма опре-
деления  оптимальных  интервальных оценок КЧХ,  позволяющего минимизиро-
вать меру неопределенности получаемых непараметрических моделей объек-
тов управления как исходных данных для последующего синтеза АСР.

6.  Выполнено  уточнение  теоретических  основ  алгоритмов  параметриче-
ского синтеза одноконтурных  и двухконтурных  АСР  методом частотного пока-
зателя  колебательности  по исходным данным  в  виде  КЧХ  объектов  управле-
ния.  При  построении области  заданного частотного показателя  в пространст-
ве  параметров  одноконтурной АСР  предложено  определять  дополнительную
"внешнюю"  подобласть,  для  которой имеют  место существенно  лучшие зна-
чения оптимизируемых показателей качества автоматического регулирования.
Для  итерационных  процедур  параметрического  синтеза  двухконтурных  АСР
предложен  комплексный критерий завершения  поиска точки  оптимума, вклю-
чающий  в себя условие сходимости итерационного процесса (в пространстве
параметров  настройки АСР)  и требование  суммарного нэухудшения оптими-
зируемых  показателей  качества  автоматического  регулирования  на  очеред-
ной итерации.

7.  Впервые  разработаны теоретические основы алгоритмов определения
параметров  робастной  настройки одноконтурных  и  двухконтурных  АСР,  при
которой  с  принятой  вероятностью  гарантируется  заданный  запас  устойчиво-
сти  замкнутых  систем регулирования.  В основу  алгоритмов  положено требо-
вание  непопадания в запретную область  в окрестности точки  (- 1, jO) не только
точечных  оценок  КЧХ  разомкнутой системы, но и всех  областей  рассеивания
этих частотных  характеристик. На  основе этого требования  предложено соот-
ветствующее обобщение всех базовых  соотношений по расчету поверхностей
заданного  частотного  показателя  колебательности,  которое  служит теорети-
ческой основой алгоритмов параметрического синтеза робастных АСР  по ин-
тервальным  оценкам КЧХ объектов регулирования.

8.  На  основе модели рассматриваемого класса задач  решена  задача ин-
теграции и программной реализации известных и новых  алгоритмов в едином
программно- методическом  комплексе  автоматизации  настройки  АСР.  В  ре-
зультате техническая структура АСУТП дополнена рабочей станцией, в состав
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ПО  которой входят  средства  автоматизации  настройки АСР.  С учетом расши-
ренной  технической  структуры  АСУТП  предложена  методика  комплексного
решения  задач  контроля  качества  автоматического  регулирования,  оценки
расходных  характеристик  регулирующих  органов  и  автоматизации  настройки
АСР  для условий штатной эксплуатации систем управления.

9.  При  освоении  и  совершенствовании  новой  информационной  техноло-
гии управления  предложены  и отработаны  методика  реализации  полигонных
версий  АСУТП,  включающих  в  себя  подсистему  управления  и  подсистему
имитационной  модели  реального  времени для  управляемого  технологическо-
го  оборудования,  и  методика  выполнения  работ  начальной  стадии модерни-
зации СКУ и создания полномасштабных АСУТП.

Степень  решения  поставленных  задач  и уровень  достигнутых  результа-
тов  по совершенствованию  методологии  автоматизации  настройки АСР  в на-
правлении  достижения  гарантированных  значений  показателей  качества  ав-
томатического  регулирования  при  обеспечении  интеграции  разработанных
средств  в составе АСУТП на  базе ПТК  сетевой организации  свидетельствуют
о достижении цели диссертационной работы.
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Личный  вклад автора
В  публикациях  по  проблеме  идентификации  объектов  управления

[1,4,5,14,17,19,21- 2o,26j  автору  принадлежат  основные  результаты  по разви-
ти ю  метода  оценки точности  КЧХ,  связанному  со снятием допущения  о ста-
ционарности  случайных  процессов  погрешностей оценок  переходных  харак-
теристик, обоснованием критерия сравнения оценок КЧХ  с учетом  их диспер-
сий и ограниченности времени наблюдения  кривых разгона и обобщением ме-
тода  на объекты  интегрирующего типа, а также результаты  анализа  и уточне-
ния  области  применения  базового  непараметрического  метода  идентифика-
ции, предполагающего вычисления  КЧХ  и РКЧХ непосредственно по переход-
ным характеристикам.

В  публикациях  по проблеме параметрического синтеза систем регулиро-
вания  [2,3,9,15,17,25,26]  автору  принадлежат  основные  результаты  в  виде
теоретических  основ алгоритмов робастной настройки одноконтурных  и двух-
контурных  АСР  и  построения  в  пространстве  параметров  АСР  областей  за-
данного  частотного  показателя  колебательности  с  учетом  немонотонного
"петлеобразного" поведения оценок КЧХ  разомкнутых систем, а также резуль-
таты  обоснования  и  анализа  эффективности  итерационных  процедур  пара-
метрического синтеза двухконтурных  АСР.

В публикациях по задаче  интеграции в составе АСУТП средств автомати-
зации  настройки  АСР  и  проблеме  совершенствования  технологии  создания
АСУТП [6- 8,10- 13,16,18,20,24,27- 35] автору  принадлежат  основные  результа-
ты в виде  комплекса методик по реализации  новых  функций систем управле-
ния,  по  разработке  полигонных  версий АСУТП  с  имитационными  моделями
реального времени  г,ля управляемого технологического оборудования, по вы-

ь полнению работ начального  этапа модерниз.?; i w  СКУ и созданию АСУТП.

Лицензия ИД №  05285 от 4 июля 2001  г.
Подписано в печать 20.09.2006.  Формат 60x84  1/16.

Почать плоская. Усл. печ. л.  1,86. Тираж 100 экз. Заказ №  135.

153003, Иваново, ул. Рабфаковская, 34.
Отпечатано в РИО ИГЭУ.






