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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В настоящее  время  переход  экономики  па инно
вационный  путь развития связан с необходимостью  в усовершенствовании  сис
тем управления  (СУ) такими энергоемкими  производственными  объектами  как 
массообмепные  технологические  процессы  (МТГІ), протекающие  и ректифика
ционных  и абсорбционных  колоннах, п распространенные  в нефтеперерабаты
вающей,  нефтехимической  и химической  промышленности.  Так  около  5060% 
от  общего  количества  производимой  энергии  нефтехимического  предприятия 
приходится только на процесс ректификации. 

В последнее  десятилетне  уже  не вызывает  сомнение  то,  что одними  из эф
фективных  в реальных условиях  производства для МТІІ оказались  СУ на осно
ве прогнозирующих  моделей  (ИМ). Это подтверждает факт наличия множества 
коммерческого  программного  обеспечения  для  реализации  и промышленности 
таких  СУ. Среди  лидеров  отметим  регуляторы  RMPCT  (Honeywell),  DMCplus 
(Aspen  Tech),  HIECON,  PFC  (Adcrsa),  SMOC  (SGS),  Connoisseur  (Invensys), 
MVC (Continental Controls), Process Perlecter (Pavilion Technologies). 

Основополагающий  вклад в создание теоретических  основ методов управле
ния  с  использованием  ИМ  внесен  И.И.  Псрельманом,  В.М. Дозорцсвым,  В.Н. 
Буковым,  B.C.  ІІІендриком,  СР.  Катлсром,  В.Л.  Рамаксром,  Д.В.  Кларке,  А. 
Моршеди, СЕ.  Гарсна, Д.М. Прсттом, М. Морари, Д.Х. Ли, В.Х. Квопом. Даль
нейшее развитие концепция управления с ИМ получила развитие в работах К.Р. 
Муске, Д.В. Ролипгса, С.Д. Квииа, Ф. Алговера, Д.М. Макиеджоски, Е.Ф. Кама
чо, С. Бордонса и многих других. 

Основной  проблемой  синтеза  СУ  методами  теории  оптимального  управле
ния  является  высокая  размерность  моделей  динамики  МТП.  Например,  для 
простой ректификационной  колонны установки газоразделения  нефтеперераба
тывающего  завода  количество дифференциальных  уравнений  находится  в диа
пазоне  8001200.  Кроме этого структура  и параметры  уравнений  фазового рав
новесия часто известны неточно и изменяются со временем. Это приводит к не
обходимости  синтеза  СУ  с  помощью  методов  теории  робастного  управления, 
которая  создавалась  благодаря  работам  В.Т. Поляка, ЯЗ.  Цыпкина,  А.П. Мол
чанова, Ф. Дойла, М. Морари, Д.Д.  ІІІиляка и др. Вклад в развитие методов ис
следования  робастной  устойчивости  и робастного  качества  СУ  на  основе ПМ 
внесли  Е. Зафнриоу, Д.К Майне, Т.А.  Бадгвел, Д.А.  Росситер и др. В большин
стве случаев рассматривается  два класса  ИМ. К первому относятся  передаточ
ные  матрицы  и модели  в  пространстве  состояний.  Ко  второму    импульсные 
переходные  (весовые) функции, которые в дискретной  форме на конечном вре
менном  интервале  имеют усеченный  вид. Методы синтеза  регуляторов  с моде
лями  первого  типа  наиболее  развиты  и удобны для  исследования,  в особенно
сти,  робастной  устойчивости  системы.  Однако  они  обладают  существенными 
недостатками,  сдерживающими  их  применение  в  реальных  условиях:  необхо
дима  непрерывная  оценка  вектора  состояния модели объекта  с целью осущест
вления  прогноза,  что,  как  правило,  требует  знания  статистических  характери
стик сигналов для совместного применения алгоритмов оценивания вектора со
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стояния; при синтезе робастіюго  регулятора  па основе ПМ, например, исполь
зуя  Н„оптимизацию,  прибегают  к аппроксимации  элемента  запаздывания  ря
дом  ГІадс, что приводит  к неприемлемым  для практики  результатам.  ПМ, при
надлежащие второму классу довольно просто учитывают последействие  (запаз
дывание) объекта: соответствующие  элементы вектора весовой  характеристики 
будут равны  нулю. При этом  не требуется  оценивание  вектора  состояния объ
екта.  Однако  условия  робастпой  устойчивости  со  вторым  типом  ПМ  имеют 
следующие  недостатки: пет учета влияния горизонта управления  на робастную 
устойчивость  системы;  не  рассмотрены  условия  робастпой  устойчивости  для 
астатических  объектов с запаздыванием,  так  как в этом случае для  построения 
будущей  оптимальной  последовательности  управляющих  воздействий  требует
ся обращение бесконечномерных матриц. 

Особенностью  рассматриваемых  объектов управления  является  наличие не
стационарного запаздывания различного типа. Построение систем управления с 
идентификатором  позволяет  существенно  улучшить  стабилизацию  технологи
ческого  объекта  (ТО)  с  неизвестными  нестационарными  параметрами.  Значи
тельный  вклад  в  теорию  идентификации  внесли  Н.С.Райбман,  В.М.Чадесв, 
Л.Лыонг и др., а развитие методов синтеза систем управления с идентификато
ром представлено также в работах многих других отечественных  и зарубежных 
ученых.  Для  большинства  ТО  вариации  запаздывания  происходят  в  весовой 
функции,  при  этом  динамика  выхода  существенно  отличается  от  систем  с за
паздыванием  по входу,  выходу  и состоянию.  Если для  последних  уже  сущест
вуют  некоторые  алгоритмы  идентификации  переменного  запаздывания,  изло
женные  в работах  СВ. Дракупова,  10.  Орлова, Д.П.  Ришарда,  Л. Белкоура, то 
для  систем  с  запаздыванием  в  весовой  функции  ПМ  методы  идентификации 
практически не разработаны. В связи с этим необходимым является  построение 
алгоритмов  идентификации  ПМ с учетом того, что структура  модели возмуще
ния запаздывания  неизвестна,  а доступно лишь знание границ интервала  изме
нения запаздывания. 

Таким образом, имеет  место  актуальная  проблема,  заключающаяся  в разра
ботке новых методов синтеза СУ МТП, в связи с тем, что: 

1)  структура  и  параметры  моделей  фазового  равновесия  МТП  в произ
водственных условиях могут быть неизвестны; 

2)  воздействуют пеизмеряемые возмущения по составу сырья; 
3)  запаздывание  и  гидродинамические  режимы  объекта  изменяются  со 

временем; 
4)  взаимодействие  между  контурами  регулирования  температурных  про

филей в аппаратах колонного типа имеет нелинейный характер. 
В  результате  применения  разработанных  методов  достигнуто  снижение 

энергозатрат  промышленных  МТП  (ректификационных  колони)  и  увеличение 
отбора наиболее ценных продуктов. 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с тематическими  плана
ми Института  автоматики  и процессов управления ДВО РАН, связанных  с раз
работкой  методов оценивания  и управления  непрерывными  ТО в условиях не
определенности,  поддержана  грантами  РФФИ  (060896014рвостока;  0808
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00004а),  ДВО  РАН  (06ПІВ03080,  09ШВ03087)  и  Советом  по  грантам 
Президента РФ (МК2034.2008.8). 

Цель  работы  состоит  в разработке  методов  синтеза  систем  управления для 
МТП.  функционирующих  в  условиях  априорной  неопределенности,  воздейст
вия  внешних  пеизмеряемых  возмущений  и имеющих  нестационарное  запазды
вание. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 
 получение условий робастпой устойчивости СУ на основе ПМ с усеченной 

весовой функцией; 
  разработка  метода  синтеза  регуляторов  на  основе  ІШ  с  робастно

стабилизнруюіцими  горизонтами  прогнозирования  управления  и выхода  с уче
том различного вида неопределенности МТП; 

 разработка  метода  идентификации  нестационарного  запаздывания  ПМ, ис
ходя из  того, что структура модели вариаций запаздывания неизвестна; 

 разработка  метода компенсации  взаимного влияния выходных  переменных 
многомерного  нелинейного  МТП  и  воздействия  пеизмеряемых  внешних  воз
мущений, используя нелинейную модель статического режима ТО; 

 разработка  метода синтеза робастного  регулятора фиксированной  структу
ры  для  многомерного  линеаризованного  МТП  с  известной  направленностью 
действия заданий системы и внешних возмущений; 

  разработка  способа  определения  робастнооптималыіых  параметров  циф
ровых  регуляторов  в смысле  минимума  критерия  свертки  дисперсий  отклоне
нии системы  от заданной  траектории,  учитывая  спектральные  плотности  мощ
ности пеизмеряемых  внешних возмущении; 

 разработка  методов синтеза СУ с ПМ, построенных па основе пейросетево
го подхода для управления оптимальными статическими режимами МТП. 

Методы  исследовании.  В работе использованы  методы  теории  робастного 
управления,  теории  разностных  уравнений,  методы  оптимизации,  методы  ли
нейной  алгебры  и теории матриц. Эффективность  разработанных  методов син
теза систем управления на основе ПМ исследована численным  моделированием 
и подтверждена экспериментально па промышленных МТП. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 
1.  Получены  условия  робастпой  устойчивости  для  систем  па  основе  ПМ с 

усеченной  импульсной  переходной  функцией, отличающиеся  от известных ус
ловий  учетом  влияния  горизонта  управления  на  качество  функционирования 
системы  и распространением  их  на модели  с астатнзмом,  описывающие  дина
мику  МТП  в  условиях  отсутствия  данных  фазового  равновесия  разделяемых 
компонентов.  Вывод условий  базируется  па введении  нового  показателя  несо
ответствия ПМ реальному объекту с запаздыванием. 

2.  Разработан  метод  определения  робастностабіілизнрующих  горизонтов 
прогнозирования  управления  и выхода для  регуляторов  па основе  ПМ  МТП с 
запаздыванием  с  мультипликативной  формой  представления  присущей  им 
структурной  и/или  параметрической  неопределенности  в  моделях  фазового 
равновесия и гидродинамических  режимов. 
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3.  Разработаны  новые  нелинейные  градиентные  алгоритмы  идентификации 
для МТП с нестационарным  запаздыванием  с целью обновления  ИМ. Доказана 
сходимость  алгоритмов  и показано,  что они обеспечивают  максимальную ско
рость  сходимости  ошибки  идентификации  к  пулю  при  изменении  значений 
управляющего воздействия. 

4.  Разработан  метод  управления  па  основе  обратной  нелинейной  статиче
ской модели МТП, учитывающий доступную априорную информацию о термо
динамическом  (фазовом)  равновесии  разделяемых  веществ  и  отличающийся 
новым механизмом  компенсации  нелинейного взаимного влияния  контуров ре
гулирования  для  подавления  неизменяемых  внешних  возмущений  но  составу 
сырья. 

5.  Для переменных  МТП с малоинерцношюн  динамикой  (расходы  потоков, 
давление, уровни  в аппаратах  п др.), подверженных  воздействию  внешних сто
хастических  возмущений  и в  моделях  которых  также  присутствует  неопреде
ленность, разработан  метод синтеза  робастиооптималыіых  регуляторов, мини
мизирующих  свертку дисперсий  выхода системы. Предложен  алгоритм  оценки 
влияния  спектральных  характеристик  неизмерясмых  внешних  возмущений  па 
оптимальные значения параметров регуляторов фиксированной структуры. 

6.  Разработан  метод  итерационного  синтеза  робастпых  регуляторов  для 
многомерных  МТП, учитывающий  реальную  направленность  действия  возму
щений  и заданий  регуляторам,  с минимизацией  структурированного  сингуляр
ного  числа  (количественного  показателя  робастпого  качества  регуляторов) 
замкнутой системы. 

7.  Разработан метод построения систем управления на основе ПМ для МТП, 
используя  пепросетсвой  подход  в оценке  показателей  качества  продуктов, для 
решения  задач  стабилизации  МТП в оптимальном  режиме  в смысле  заданных 
критериев (энергозатраты и производительность). 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы.  Полученные 
научные  результаты  используются  в  качестве  теоретических  и  практических 
основ  синтеза  систем управления  на основе  ПМ МТП, имеющих  нестационар
ное  запаздывание,  неопределенности  различного  типа  в моделях  динамики,  а 
также подверженных воздействию внешних неизмерясмых  возмущений. Синте
зированные  системы  управления  на основе  ПМ  позволяют  существенно  улуч
шить стабилизацию показателей качества (концентрации  целевых компонентов, 
фракционный  состав  продуктовых  потоков  и т.д.)  непрерывных  ТО,  которые 
распространены  в  нефтеперерабатывающей,  химической  промышленности  и 
биотехнологии.  Кроме  этого, обеспечивается  автоматическое  поддержание  оп
тимальных  режимов функционирования  ТО по критериям, задаваемыми  опера
торамитехнологами  (например, поддержание режима с минимальными  энерго
затратами  и т.д.),  что  является  источником  улучшения  экономических, показа
телей производства. 

Разработанные  алгоритмы  робастпого  управления  па основе  ПМ  были реа
лизованы  в виде  специального  серверного  приложения  связанного  с платфор
мой распределенной  системы управления  (РСУ) Yokogawa и внедрены  на уста
новках  органического  синтеза  (Завод топкой  химической  технологии  корпора
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цпи Самсунг, г. Ульсап, 10.Корея) для управления оптимальными  статическими 
режимами  ректификационных  колонн  производств  четвертичных  аммониевых 
солей, диметнлацетамида, эпнхлоргидрипа и др. 

Внедрены  ИМ в составе многомерных  робастпых  регуляторов  на базе инст
рументальных  средств  РСУ  Experion  PK.S для  стабилизации  измеряемого  с за
паздыванием  вектора  состояния  (вектор  показателен  качества)  и  минимизации 
энергозатрат  колонных  аппаратов фракционирования  нефти  па  производствен
ном объединении  «Киришинефтеоргспптез». 

Полученные в диссертационной  работе научные результаты  и рекомендации 
использовались  при чтении  и подготовки  курсов: «Автоматизированное  управ
ление  химикотехнологическими  процессами  и химнкотехнологическимн  сис
темами»,  «Принципы  математического  моделирования  химико
технологических  систем»  па кафедре химических  технологий  Дальневосточно
го государственного университета. 

Па вышеуказанные внедрения получены соответствующие акты. 
На защиту выносятся: 
1.  Разработанные  теоретические  положения  анализа  робастной  устойчиво

сти  систем  управления  па  основе  ПМ  с  усеченной  импульсной  переходной 
функцией  применительно  к массообменным  технологическим  процессам  (рек
тификационным  и абсорбционным  колоннам),  математическое  описание  кото
рых  содержит  неопределенность  в  параметрах  и  структур  моделей  фазового 
равновесия. 

2.  Развитие методов синтеза регуляторов па основе ПМ, имеющих робастпо
стабнлизируюпше  горизонты  прогнозирования  и управления.  Решение  задачи 
выбора  весовых  коэффициентов  квадратичного  критерия  управления,  при  за
данных  горизонтах  прогнозирования  и управления,  с целью стабилизации  объ
екта (массообмешюго аппарата) на основе параметрически неопределенной ПМ 
с учетом ограничений па управляющие воздействия. 

3.  Метод синтеза  оптимальных  алгоритмов  идентификации  нестационарно
го  запаздывания,  обусловленного  сменой  гидродинамического  режима  массо
обмешюго технологического процесса. 

4.  Обобщение  метода  синтеза  систем управления  па основе обратпоіі  нели
нейной  модели  статического  режима  массообмешюго  процесса  ректификации 
для случая  воздействия  нензмерясмых  возмущений  по составу  исходной разде
ляемой смеси веществ. 

5.  Развитие методов синтеза робастпых цифровых  регуляторов  фиксирован
ной  структуры  с  учетом  спектральных  характеристик  действующих  внешних 
возмущений,  обеспечивающие  высококачественную  стабилизацию  таких  тех
нологических  параметров  как расходы  потоков, давление  и уровень  в масооб
меппом аппарате. 

6.  Алгоритмы и комплекс программ для синтеза усовершенствованных АСУ 
ТП  ректификационными  установками  на  основе  прогнозирующих  моделей, 
предназначенные  для  снижения  энергозатрат  промышленных  объектов  и уве
личения отбора наиболее ценных продуктов. 
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Апробация  работы. Основные положения  и результаты  работы докладыва
лись автором и получили одобрение на Всемирных конгрессах  Международной 
федерации  автоматического  управления  (IFAC):  14ом в г.  Пекине,  КНР,  1999 
г.;  16ом  в  г.  Праге,  Чехия,  2005  г.;  17ом  в г.  Сеуле,  Ю.Корея,  2008  г.;  6ом 
Международном  симпозиуме  1FAC  по  динамике  и  управлению  технологиче
скими  системами  DYCOPS'6  (г.  Чеджу,  Ю.Корея,  2001  г.);  7ом  Международ
пом  симпозиуме  IFAC  по  передовым  системам  управления  химико
технологическими  процессами  ADCHliM'7  (г. Гонк  Копг,  2004  г.);  Ill  Между
народной  конференции  «Проблемы  управления»  (г.  Москва,  2006  г.); X Меж
дународном семинаре "Устойчивость и колебания  нелинейных  систем управле
ния" имени R.C. Пятницкого (г. Москва, 2008 г.); Дальневосточной математиче
ской  школесеминаре  им. Гі.В.Золотова  (г. Владивосток,  2004 г.,  20062008  гг.) 
и на научнотехнических семинарах ПАПУ ДВО РАН. 

Публикации  и личный  вклад  автора.  Основные  результаты  научных ис
следований  по теме диссертации изложены в более чем 30 печатных работах, из 
них  12   в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Все  выносимые  на  защиту  научные  положения  разработаны  соискателем 
лично.  В основных  научных  работах  по теме диссертации,  опубликованных  в 
соавторстве, лично соискателем разработаны: [13,13,1619]   метод управления 
на основе обратной нелинейной модели для компенсации статических нелинен
ностей  массообмеппых  аппаратов  в оптимальных  режимах  функционирования 
и при воздействии  пензмеряемых  возмущений  но составу сырья;  [4,20]   мето
дика  построения  прогнозирующей  модели  оптимального  состояния  массооб
мепного процесса на основе иейросетсвого подхода в условиях  неопределенно
сти параметров  и структуры уравнений фазового равновесия;  [21]   разработка 
и  реализация  в промышленных  условиях  робастного  децентрализованного  ре
гулятора ректификационной установкой производства диметилацетамида. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, шести глав, 
заключения,  списка  литературы,  включающего  226  наименований,  и  3х  при
ложений.  Осповпой текст  изложен  па 281  странице,  содержит  114 рисунков и 
34 таблицы. 

Автор выражает  благодарность д.т.н., профессору  В.П.Кривошееву  за обсу
ждение проблем управления процессом ректификации,  а также зав. отделом № 
60 ИАПУ ДВО РАН д.т.н,, профессору  О.В.Абрамову  за создание  благоприят
ной обстановки, способствующей выполнению дайной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы, дана  общая  характеристика 
научной  проблемы.  Указываются  цель,  поставленные  задачи  исследования  и 
новизна работы, научная и практическая значимость полученных результатов. 

В первой  главе дается  сравнительная  характеристика  существующих  мето
дов синтеза  систем управления  МТП, указывается  ограниченность  их примене
ния, в основном, в связи  с высокой размерностью  динамики  МТП и неопреде
ленностью. Анализируются  источники  неопределенности,  возникающие  в опи
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сапип  массообмеппых  аппаратов  и проводится  исследование  робастной  устой
чивости  систем  с прогнозирующими  моделями  МТП, для которых  неизвестны 
модели  фазового  равновесия. В этом случае поминальные динамические  моде
ли  (в окрестности  рабочего  установившегося  режима)  можно  получить  лишь 
экспериментально во время опытнопромышленного  пробега производственной 
установки.  Вводится повое представление  несоответствия  (невязки)  непарамет
рпческой  прогнозирующей  модели  (НПМ) реальному объекту с запаздыванием 
для анализа и получения условий  робастной устойчивости СУ па основе НПМ. 
Рассматривается  некоторый динамический  объект, имеющий  один  вход и один 
выход. Его уравнение  модели  имеет вид (дискретное  представление  интеграла 
свертки): 

у к = & ' *  / .  (10 

где  у    выходная  переменная  модели;  и    управляющее  воздействие.  Номи
нальная  НИМ представляется  как усеченная  импульсная  переходная  функция 
(УИПФ)  в виде  конечномерного  вектора  h =[0//,/ъ  . . . / ; , ѵ ] т  и может  быть  полу
чена  путем  метода  идентификации.  Введем  также  в  рассмотрение  вектор 
Іі [0А, h2... / і ѵ ] ' ,  характеризующий  динамические  свойства  реального  объекта. 
Опишем семейство объектов я: 

к =  {Л, <Л,.< Л/, /=l,...JVj,  (1.2) 
где  h и Іі  векторы  нижних  и верхних  границ  значений  1і. Номинальная НПМ 
располагается в центре множества п и определяется как 

2 
Несоответствие  НПМ реальному  объекту  выражается  суммой  модулей  разно
стей 

M = z\hihi\.  (і.З) 

Каждый  элемент  /;, ограничен  значениями  А, и Л,, поэтому  справедливо  нера
венство: 

|/),/7,|<д/?,,  /=4,...,УѴ , 

где 
Mi, lihf.  (1.4) 

Учитывая (1.3) и (1.4), максимальное значение несоответствия  имеет вид 

Введем  в рассмотрение коэффициент  / G [ 0 ; 1 ] , характеризующий  степень не
определенности  модели  посредством  влияния  па  значения  границ  семейства 
(І.2)Л)=(І+/)Л;;  !іі=(1уЩ. 

На рис.  1  изображены два семейства объектов с одной и той же поминальной 
моделью, по с разными /. Очевидно, что чем больше  у, тем более неопределен
ней становится объект, т.е. область возможных траекторий УИПФ расширяется. 
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Под  реальным  объектом,  понимается  объект,  УИПФ  которого  принадлежит 
множеству к (1.2). 

Утверждение 1.1. Пусть реальный объект устойчив и для него возможны 

два случая реализации формы траектории номинальной НПМ: 

случай 1) УИПФ начинает убывать сразу после первого значения; 

случай 2) значения УИПФ в начале увеличиваются до некоторой величины,  а 

затем убывают; 

и для обоих случаев справедливы предположения: 

а) верхние и нижние границы множества  (1.2)  монотонно невозрастающие 

и больше нуля; 

б) известна степень неопределенности у, 

в) имеется запаздывание на d тактов,  причем d<N, 

тогда выполняется следующее неравенство: 

М^>МЛ,  (1.5) 

где  М^  максимальное значение несоответствия НПМ реальному  объекту с 

запаздыванием. 
0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

\  " " • 

^ ч  ч Ч ч 

\ .  V 

\ $ > 
~̂

У "=0.7 

' ' '•••,.  й'
г
°

а 

ѵ ,*;"0" 
\  \  ''''•:. Я,  

•*̂   ^*~~0*"'"~ 

""".т»ГГ~~~^^г. 

л)1"*2'  ""Ар' , ѵ   Г." 
1  2  3  ...  і  і+І  N\ 

Дискретное время 

Рис.  1. Семейства объектов при различных у. 

Вычисление  М^ и  анализ  (1.5)  рассматривается  последовательно  для  двух 
случаев. 

Случай 1. Форма  траектории  УИПФ  представлена  на  рис.2а.  В  результате 
временного сдвига на d тактов образуется дополнительная  область  М^ . Из рис. 
2а можно убедиться в том, что 

М^=МЯ+М^  =Ј(*!*,.)+  KVrfA,), 
i=l  i=rf+l 

где М'п всегда положительное число 

i=l  i=d+\ 
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так как  Л, >Іц  для i=\,...,dn  ht_d > /?,• для i=d+\,...,N. 

Случай 2. На рис.2б изображена  соответствующая  форма траектории  НПМ. 
Как правило, такая форма траектории УИПФ соответствует объектам высокого 
порядка. Сдвиг на dтактов вызывает появление двух дополнительных областей 
М'„  и М'̂   , выделенных более светлым цветом на рис.26. Выражение для  М^ в 
этом случае имеет вид 

М^=МЯ+М^+М;  = 1(Й|Л,) +  ZOnax^.VrfJminfM,..,,}). 
j=l  i=d+\ 

о) 
0.25" 

rfn  ...  ;  ;+i 
Дискретное время 

Nl  N 

6) 
0.25 

Дискретное время 
ЛМ  N 

Рис.2. Область М„ (выделена по контуру сплошной жирной линией): 
а) — случай 1;б) — случай 2. 

Сумма  М'л +М'̂   принимает положительное значение 
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М;  + М'; =М;МЯ  = Х(Л/А1)+  lamaxlA/.Ai.jlAil + tAjminlAf.A,,,,}]), 

так как  Л, > А, для /=1,...,г/и  тах{А,,А;_,/}> А;, Л, > min{A;,A,_(/} для i=cl+\,...,N. 

Из утверждения  1.1  следует, что присутствие  запаздывания  в реальном объ
екте  увеличивает  значение  максимального  несоответствия  НПМ.  Следуя  из
вестным условиям  робастпой  устойчивости,  гарантировать  существование  ста
билизирующего  регулятора  с  номинальной  НПМ  в  этом  случае  невозможно. 
Однако, в работе доказано  всетаки  наличие запаса  устойчивости  системы для 
ранее не рассматриваемого случая, т.е. когда имеет место (1.5). 

В диссертационной  работе рассматривается  алгоритм управления  на основе 
НПМ, принадлежащий  классу алгоритмов Dynamic Matrix Control (DMC). DMC 
получил  широкое  распространение  при  решении  задач  стабилизации  парамет
ров  химикотехнологических  процессов,  поэтому  продолжение  исследований 
робастпой устойчивости системы с данным регулятором весьма актуально. 

Уравнение (1.1) в приращениях  Дн̂ _, имеет вид 

П = 2>,Л"*і+Ѵ *,Ѵ >  (16) 

где Ащ.^щ..,   щ.и;  .ѵ , = Ј/7, . 

Прогнозирование  выходной  переменной  па j  шагов  вперед,  используя  (1.6), 
выполняется по уравнению: 

./  N~\ 

Ук+j = 2>;Л''*;+ / +  X  *;Л»АМ / + s
N"kN+J + dk+j>  0 7) 

/=і  /=у+і 

где  dk+i=dkyk~yt  есть  ошибка  прогноза  (разность  между  измеренным  вы
ходным сигналом ук реального объекта и полученным по модели (1.6)). Hay ша
гов  вперед  предполагается,  что  dk  является  неизменной  величиной.  Ошибка 
прогноза  обусловлена  влиянием  неизмсрясмых  возмущений  и несоответствием 
НПМ реальному объекту. 

Запишем  (1.7)  в векторпоматричной  форме, учитывая  конечные  горизонты 
прогнозирования Р и управления М: 

(1.8) Y = S/Auy +S pAu / ;  f^yUj,  + cl, 

где S/~ матрица свертки размеров РхМ: 
s
\ 

«2 

0 

ч 

0 

0 

••  0 

••  0 

0 

0 

1  Ѵ і  s jM  + \ 

v.s> 
т 

s
P\

  s
F2

  S
PM  + \J 

Au/  [Auk Auk+l  ...  Дг/<+Л/.|]'.  Матрица  S,, размера  Px(N2), отражающая  степень 
влияния предыдущих  изменений  управляющего  воздействия на будущие значе
ния выходной переменной, имеет вид: 
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s„

(  Л',  .V3  44  • ••  . V ; V _ 2  SN_ 

.V,  .V.,  .S'5  •••  . ? ; V  1  0 

;  ;  o o 
/41  "ц2  ' "  '̂iVl  °  () 

VV'H  0 

Au,, = [Auk.\  AH<..2 ... Лга,ѵ і]  ; ил— 1«*лчі «№.•>.  •••  «<,%'./<]'• 
Разность между сигналом задания  R и прогнозом  (1.8) находится по уравне

нию 
E = RY = E~S/Au/,  (1.9) 

где  E"R(S,,Au,,  і.ѵ ,ѵ ч,ѵ  +5)  является  певынужденпои  составляющей  ошибки, 
не включающей в себя эффект от будущих изменений Аи/. Цель управления со
стоит в отыскании такой последовательности  Діі/, которая минимизирует  сред
неквадратичную целевую функцию 

У = ЕТЕ<•ЛитТЛи/  ,  (1.10) 

где  Ё =  [е,+1 <'т  ••• сиг]
7
', У   диагональная  матрица  весовых  коэффициентов. 

Решением задачи минимизации критерия (1.10) методом наименьших  квадратов 
является 

Л и ^ К Ё ,  (1.11) 

где  K~(s)s /  +vF)""'sJ  размерностью  МхР. Физическая  реализуемость  (1.11) со
стоит в том, что па текущем шаге управления к возможно использование только 
первой строки матрицы К. Поэтому от (1.11) приходим к уравнению 

Ан^К,к.  (1.12) 
На  следующем  такте  осуществляется  пересчет  (1.11)(1.12)  изза  изменений 
вектора  d. 

Для  последующего  анализа  робастной  устойчивости  системы  управления 
выполним zнреобразовапие уравнения (1.12). В итоге дискретпая  передаточная 
функция регулятора па основе НИМ имеет вид 

С(=) = ! ! Ш = а д ,  (і.іЗ) 
Ф)  Cd(zV 

где  С„(=) = І/С1;.  ;  C,/(r) = li, + K1(FirIf,)  ;  F = S/,()r
,Xr'2...;:v*2)T  ; 

[•|.ѵ , ѵ (г' ѵ "^Л',2...г' ѵ +'')1  ;  f,  =Х[Л, Ѵ Г , Ѵ +'І1 . Ѵ /(1^ |)І ' ) ;  X    единичная  мат
рицастолбец  размерности  Р. Отметим,  что  горизонт управления  Л/ не  присут
ствует в явном виде в знаменателе  (1.13). Он оказывает влияние на размерность 
матрицы  свертки  S/ и,  следовательно,  па  значения  элементов  матрицыстроки 
К,. Использование  образа (1.13) ^преобразования является новым для исследо
вания свойств замкнутых систем с регуляторами на основе НИМ. 

Ранее  считалось,  что  перевод  астатического  объекта  в желаемое  состояние 
на основе  модели  в виде УИПФ  невозможен  с нулевой  ошибкой.  Причина  за
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клгочается  в том, что для данного  тина  объектов  не соблюдается  условие  л,=0 
для  i>N,  а реализация  НГІМ размерностью Л^со неосуществима.  Тогда НИМ не 
способна  описывать  в полной  мере динамику  объекта  и прогнозирование  (1.8) 
будет  заведомо  ошибочным.  Следовательно  пет  гарантии,  что  за  бесконечное 
число  будущих  шагов мы достигнем  абсолютно точно заданного значения  вы
ходной переменной объекта. 

В работе показано, что в случае конечного N возможно свести ошибку регу
лирования к пулю. Исходя из концепции управления  па основе УИГІФ предпо
лагается,  что  существуют  некоторые  .у, в  (1.8),  обеспечивающие  устойчивость 
замкнутого контура. 

Утверждение 1.2. Регулятор на  основе  HUM размерностью  N  приводит 

астатический объект в заданное состояние с нулевой ошибкой при ступенча

том воздействии на входе системы при к—>х. 

Ступенчатый  входной  сигнал  (задающее  воздействие)  рассмотрен  здесь ис
ходя  из  его  широкой  распространенности  на  практике  в системах  управления 
технологическими  процессами. 

В работе  предлагается  прибегнуть  к форме представления  семейства  объек
тов  (1.2)  в виде  поминальной  модели, дополненной  неопределенностью  в час
тотной области. Рассматриваются непрерывные объекты, имеющие следующую 
дискретную ПФ 

Gd(=) = ~\=Af  Н.*№*)\,  (1.14) 

где //(.?)   ПФ экстраполятора; G(.v)   непрерывная номинальная модель объекта. 
Для того, чтобы получить представление модели  (1.14) в частотной области не
обходимо  использовать  подстановку  z=e"°

T
.  В дальнейшем  выражения,  содер

жащие  данную  замену,  будем  обозначать  с  верхним  индексом  *.  Например, 
Gjie""

1
 )G*j.  Для заданного  /можно  сформировать множество объектов в час

тотной области: 

]] = \djG'tl\<i,((o)\,  Q <<о<!г IT,  (1.15) 

где  Gj =G*rt:*c,   ПФ реального  объекта  (некоторый  элемент  множества  П); (*, 

есть разность ПФ G*,  и  с",. Модуль  (],  предполагаем  ограниченным 

|f*, |<f «(<!>). 

Функция  1и(ю) описывает в частотной области границы семейства  II. Вели вве
дем в рассмотрение отношение 

'"  о'/ 
тогда  окончательно  получим  следующее  условие  робастной  устойчивости  для 
системы с регулятором (1.13) 

\ii(N,P,M)\e„,(w)<U  0<(о<тѵ ІТ,  (116) 
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где  if(NJ\M)^  •••''•;  i:„,(to)   максимальное  значение  модуля  \(*„\  для  <ие[0; 
ltС  Сj  ]  ' 

л/Т\. 

Во второй  главе для систем управления  МТП па основе ММ рассматривает
ся задача  определения  робастностабплизпрующих  значении  горизонтов управ
ления  (А/)  и  прогнозирования  (Р)  для  системы  с  регулятором,  реализующим 
стратегию  прогнозирующего  управления.  Аналитическое  решение  напрямую, 
используя  (1.16), для  получения  области  робастпостабилнзнруіощих  горизон
тов  Р,  М  (для  заданного  N)  невозможно  изза  сложности  знаменателя  (1.13). 
Рассмотрено влияние величины  горизонта управления  М па функционирование 
регулятора  па  основе  ММ. Для  этого  требуется  нахождение  матрицы  К,  что 
совпадает с поиском псевдообратной  матрицы для S,•, т.е.  к  ^S}.  Если М=\, то 

S f  = выявляется вектором. Показано, что 

(S>)+ ^(S'/SV)'^1/ =S7/||SV]|;.  (2.1) 

Из (2.1) найдено  Кг  при минимальном М~\\ 

к* = ѣ ,/ѣ і
1=1  /  ,=1 

Рассмотрим  граничный  случай,  когда  Л/^Л"/га\  т.е.  МР  (значения  горизонтов 
равны между собой). Матрица  S,  =S'}' сеть нижняя треугольная  (в силу свойст
ва  операции  свертки)  н  допускаем,  что  она  имеет  полный  ранг,  тогда 
(S'J')+ (S'}')"'. Найдем К,, используя присоединенную матрицу к s} ' : 

К*'~  \[AnA?A...APl\,  (22) 
I s / I 

где  S/'U.s/';  Аи =.!|/>"'; Л,|= 0 для і~2,...,Р. В итоге получим 

/^'=1/. ѵ , .  (2.3) 
Сравнивая между собой (2.1) и (2.3), получено, что  А'у" > к\:  при условии 

Хѵ , (•','.«,)>»•  (2.4) 
м 

Заметим, что всегда можно найти Р, при котором выполняется неравенство (2.4) 
для любых  объектов  (будь то астатические или с самовыравпиваиием),  так как 
|.s/>|>|.s>_.i|»...|.s,|»...|.si|. Из (2.2) также следует, что при достаточно большом Р 

значения  Ц'_  и кЈ~''  (с/>1) равны между собой, так как  sf~'/sf  ~ sf"''"
1
 / s('"', что 

соответствует  достижению  К}: своей  верхней  границы  (максимального  значе
ния), равпоіі (2.3). 

Тс  о р  с м а 2.1. Пусть заданы элементы УИІІФ,  при которых s,>0, /=/  Р, 
тогда с увеличением значения горизонта управления М от I до Р коэффициент 
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/' 
передачи  (КП) Ki:Y,K\/  также увеличивается  и  достигает  максимального 

/=1 

значения  (/С>;)"
1И  Л/.ѵ ,. 

Из теоремы 2.1  следует, что регулятор на основе ПМ стремится уже на сле
дующем такте управления достичь заданного значения выходной переменной у, 

т.е.  подать на вход объекта приращение Лг//с=1/.і'і  (если в начальный момент вре
мени  К=[1...1]  ). Очевидно, что такое  управление  (М~Р)  весьма  агрессивно и 
может вызвать колебания в системе, если s\ известно неточно. 

'Георема  2.1  также позволяет  заключить, что КГІ есть сумма  элементов пер
вой строки матрицы  (S/г 'и  равен  \ls\. С учетом запаздывания объекта матрица 

S'} становится  вырожденной,  поэтому  необходимо  найти  псевдообратпую  мат

рицу  К = (S/)+ • Представим  S'} в виде блочной матрицы R: 

RfA  * 
^С  D 

где Л, В и D   пулевые матрицы размеров dx(PcP),  dxd  и  (Pd)xd  соответствен
но;  С   невырожденная нижняя треугольная матрица размера (Pd)x(Pd): 

С 

{"Pil  sI'd\  "•  ' sl , 

Применим  рекурсию  Гредеилля  для  нахождения  блочной  псевдообратной  мат
рицы К*. Для первого столбца матрицы R имеем: 

R^(R/'R1)1R/'=(XIC1), 

где  R,   , Хі    нулевая матрица  размера  (Pd)xd. Продолжая  вычисления со 

вторым столбцом матрицы R, получим 

^  I , 

где  BjRfDjb;,  ;  Dj^Rj1    нулевая  матрица  размера  (Pd)xd; 

U, =(l•(DID2)~1DTRJ'  ̂(Y|  Y,);  YI  И Y?    нулевые  матрицы  размеров  dxd  и 
dx(Pd) соответственно. С учетом вида D; и Ъі блочная матрица В2 примет вид: 

В 2 = ( ѵ 3  С"1),  і 

где Y3   Хі. В итоге запишем искомую псевдообратпую матрицу: 

R+ > з  С' 
IY,  Y2 

Присутствие Y3 ие влияет на значение суммы элементов первой строки R^ и 
г  .  г 

можно показать справедливость равенства  2Жі/ = 1L
K
\J =1/V| • 
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Т е о р е м а 2.2.  Пусть модель объекта задана вектором s = (s\ ...sp)  , МР 
/• 

и регулятор  имеет К11  Yu
K
\j • Кс.чи  объект имеет запаздывание на d тактов, 

./и 
,  />  /> 

т.е.  s" •••ф—0.ѵ ,...л7л.</)
1,  тогда  Х л і ,  =•  2 > Ѵ  

"  j "  /i  М 

Из  теоремы  2.2 следует,  что  регулятор  па основе  ИМ будет  стремиться за
вершить  переходный  процесс  в системе  за d\\  тактов  в случае  наличия  запаз
дывания .  Данное  свойство  делает  его  весьма  эффективным,  так как  идеальное 
управление  по  обратной  связи  может  сделать  то  же  самое  за (2«УМ)  тактов,  т.е. в 
2  раза  медленнее. 

В  работе  рассматривается  возмущенный  коэффициент  передачи  регулятора 
при  максимальном  МР: 

Ki,=\l(s^S),  (2.5) 

где S  некоторая малая величина  отклонения  (Q<5«\)  от номинального значе
ния^.  Найдем разность между номинальным значением  К^ и (2.5): 

ЛКЈ=1  '  (2.6) 

По аналогии с (2.5) и (2.6)  найдем  разностное  выражение  коэффициента  пере
дачи, когда М=\: 

ЛК'1  ІЫ  .  (2.7) 
(2лу? ( Sl

)  Y.4 '  1 
/  ІА 

Показано,  что  если  горизонт  управления  Л/=1, то КМ регулятора  обладает 
минимальной  чувствительностью  (робастпостыо)  к неопределенности  модели, 
т.е. 

ЛА'Ј>дкЈ.  (2.8) 
Учитывая схожесть некоторых членов в (2.6) и (2.7), перепишем (2.8) в виде 

1 > 2 і \ і Ј .  (2.9) 

Справедливость  неравенства  (2.9) может  быть  установлено  из  неравенств 

1»(?..ѵ ,  tS) и .у, <<2>,'. 

Представлены  примеры  определения  робастіюстабилизирующих  значений 
Р,  М и N. Изложим  кратко один из них. Допустим, что поминальная  непрерыв
ная модель объекта имеет вид 

ед  I  <:>  G  (  ) = . _ * й _ .  (2.10) 
5.S + 1  г   а„ 

От  модели  (2.10)  перейдем  к ее аналогу  в виде  вектора  У И П Ф  конечной  раз
мерности  N: h    [0,1813  0,1484  0,1215  0,0995  ...  hNf.  Л ю б о е  дробно
рациональное  выражение  типа  (2.10)  можно  представить  в форме  Н. Примем (с 
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целью  упрощения  дальнейших  выкладок)  N=3,  Р=2 и  М=\,  т.е.  регулятор  с 
тройкой (3,2,1). Тогда получим следующий гобраз регулятора с ИМ: 

сы =  3 — ^  . 
z

h  0,1813;   0,380 Ir0,4386 

Найдем  характеристический  полином  замкнутого  контура  для  поминального 
случая: 

Ф ( г Ь г 4  0,3457г30,23І6:;20,1274г  + 0,3591.  (2.11) 

С применением  леммы Джури к полиному (2.11) даст заключение о неустойчи
вости системы, так как сумма модулей коэффициентов при нестарших степенях 
z больше единицы (1,0638>1). Но система сохраняет устойчивость, так как кор
ни полипома г, (2.11) расположены внутри единичного круга: 

г,.,0,5181:^0,5464; 
г,.4 =0,69101/0,3948. 

Вычислим  Ѵ ГЛ =0,1813 + 0,1484 (0,1215 = 0,4512. 

Допустим, что реальный объект имеет запаздывание Ѳ : 

G,(.v)G(.vyft  о  f7,',U) = C(/(.и"'',  (2.12) 
где  d    целое  число  тактов  запаздывания.  При  d^A  получаем 
4'7f  = 0,181310,181340,1484 = 0,511. Раисе полученные результаты  свидетельствуют, 
что стабилизирующий регулятор в этом случае отсутствует. Действительно, для 
характеристического полинома 

Ф(гУ^
А
  ?)  л 0,4227г2   0,1274г + 0,3591 

применение леммы Джури вновь даст условие неустойчивости  1,9092>1. Одна
ко  система  сохраняет  устойчивость,  так  как  корпи  полинома  все  еще  внутри 
единичного круга: 

/,,2 = 0,77981/0,5339; 
г,,4 = 0,27971/0,5691. 

Таким образом, очевидна ограниченность  применения леммы Джури  в анализе 
робастпой устойчивости систем. 

Дополнительно  предположим,  что  в  процессе  функционирования  объект 
проявляет астатические свойства: 

C,(.v) = U*  О  Gfc)^:
d
.  (2.13) 

5.ѵ   ;:   1 
Па практике это довольно распространенный  случай для динамики таких хими
котехнологических  объектов, как ректификационные колонны. В mix переход
ный процесс может идти несколько  часов, и, следовательно,  идентифицировать 
коэффициент передачи часто становится невозможно. 

С  учетом  (2.10),  (2.12)  и  (2.13)  условие  робастпой  устойчивости  трансфор
мируется  в  уравнение,  из  которого  можно  определять  робастно
стабилизируюіцне горизонты регулятора 

bo('JaT 
\i]\N,P,Mimax\\(e''''

T
)~''    ll,  <!.(e.i<°TT<l _\L,!  .  0<<u<;r/7\  (2.14) 
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Используя  уравнение  (2.14), можно  изучать  влияние N, Р  и М на критические 
значения d, b0, b'0  и Т. Для этого необходимо оставлять поочередно только одну 
независимую переменную в вышеуказанном уравнении и решать его известным 
численным методом. Значения N, Р и М, полученные из (2.14), будут робастно
стабилизирующие,  так  как  гарантируют  устойчивость  системы  для  объектов 
различной структуры (2.10), (2.12) и (2.13). 

На  рис.3  представлены  рассчитанные  зависимости  d"  =f(N,P)  при  различ
ных  значениях  горизонта  М,  отражающие  максимально  допустимые  вариации 
запаздывания  {d

r
)  при номинальной  ПМ (2.10). Очевидна  робастность регуля

тора на основе ПМ при М=\,  так  как в этом  случае регулятор  гарантирует ус
тойчивость  при  фактически  троекратном  изменении  запаздывания  по  сравне
нию с вариантом, когда М=2. 

Изложено  решение  задачи  выбора  весовых  коэффициентов  квадратичного 
критерия управления, при которых замкнутый контур сохраняет устойчивость, 
если  горизонты  М  и Р  регулятора  на  основе  параметрически  неопределенной 
ПМ заданы, и присутствуют ограничения на управляющие воздействия. 

а)  6) 

Рис.3. Максимально возможное запаздывание  d
cr  как функция огробастно

стабилизирующих значений Р, MwN 

В третьей главе для МТП, имеющих нестационарное запаздывание, излага
ется  решение  задачи  идентификации  запаздывания  ПМ,  задаваемой  посредст
вом УИПФ или конечной импульсной характеристикой  (КИХ). Пусть дискрет
ный динамический объект без запаздывания имеет КИХ 

h=(o |h T ) \  (3.1) 

где 

ь=(ѵ А)т;  (3.2) 
hq=0 для q>N+\,...,co. Вектор  h  есть составляющая  оператора  преобразования 

входа объекта и в его выходу посредством сверточной суммы 

tf*) = Ј*('>(*''+•>,  (3.3) 
ы 

где к   дискретное время. 
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Допускается,  что известны  элементы  вектора  Іі и границы  изменения запаз
дывания  d{k)c\dmn;dmix],  по  закон  вариации  запаздывания  внутри  данного  ин
тервала  неизвестен.  Тогда  на  такте  к  вектор  КИХ  размерности  Q' = N + \ + </ІШХ 

имеет структуру 
h"(A) =  f(</(A)) = «>  00  0  ьт  і 0  0)' 

</,„„  ./„,„*!  Л»)  Л*|»І... 

и от уравнения (3.3) с учетом (3.4) приходим к выражению 

>•(*) ^ % Л* (к ~' + '. ')«(*    '4 1), 

(3.4) 

(3.5) 

которое  является  дискретным  аналогом  интегрального  уравнения  с  неизвест
ными  элементами  двухмерного  ядра  /;'(/,/).  Из  (3.4)  можно  лишь  установить 
границы изменений  h'(j,i). 

Выражение  (3.5)  можно  представить  в  виде  уравнений  модели  системы  в 
пространстве состояний. Для  лого  введем в рассмотрение конечное  множество 
независимых от времени тсплицевых матриц сверток  (//„,...,//,,  //(/  ), где 

^=(i'K)№„,;(»o)(l<([,J  (з.б) 
имеет  размерность  QxQ  ;  QQ']  .  Тсалицевы  матрицы  задаются  первым 
столбцом и первой строкой. Запись (3.6) означает, что первый столбец матрицы 
есть  h((/(/),  а  все  элементы  первой  строки,  начиная  со  второго,  определяются 

посредством  [0...0],т.с. равны нулю. Например, если N3,  dmm=2  и dmin=0, то 

//„ 

Обозначим  каждый  столбец  матрицы  (3.6)  как  hj  j  ,  тогда  получим  сле

дующее конечное множество из  (dmM  11)хЈ>  векторов 

Н=( Ѵ   h0>/,...iil)iC„...,h,,4>  ,К^л.,...,Іі^іС,,...,Е,,пшх]Р...,Ь,/тохі/,...,К(/і]ш><,).  (3.7) 

Из множества (3.7) сформируем блочные матрицыстроки 

' 'И '4 / І  ІЧ ,  іі»ч«>)'  J^'Q  (38) 

Чтобы учесть пестационарпость запаздывания, введен вектор 
v{d(kj))~(S(d(k  ДО),.. .,Ј(</(*. / Ы т „ ) ) \  (3.9) 

где Wj)   символ  Кропексра.  В результате  получено  представление  нестацио
нарной системы с запаздыванием  в КИХ (3.5) в виде стационарной  нелинейной 
по выходу системы с неизвестными  вектором состояния  xd(k)  и входом сі(к): 

х,,(к  Н)  Л„.ѵ ,(/с) + b„d(k),  л„(/і  t1)  Л„х„{к) + bji(k),  (3.10) 
V(A)  = C„(A,,(A)).Y„(A), 

nh 

hi 

A, 

0 

v° 

0 

l\ 

h2 

lh 

0 

0 

0 

/', 
lh, 

lh 

0 

0 

0 

/'1 

lh 

0^ 

0 

0 

0 

h, 

;  //, = 

' 0 

h 
lb 

h 
^ 

0 

0 

l\ 

lh 

lh 

0 

0 

0 

lh 

lh 

0 

0 

0 

0 

l\ 

ô  
0 

0 

0 

°, 

; ih  = 

' 0 

0 

h 
ih 

K>h 

0 

0 

0 

l\ 

lh 

0 

0 

0 

0 

>h 

0  0' 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0, 
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где  л,,(/с)   (d(k 1)...d(kQ))т;  х„(к)   (ч(к 1)...и(к    (2))т;  Д,: 

ГО  ...  О^ 
О 

ЛѴ ІЧ 

b„ = {\  О  ...  0)T
(tM);  С„(^(Л))(5,»^(^1))|...(5,И^/(Х0));  5, =.(0  1) матри

цастрока размерности Q. 

Приведено  представление  линейных  дискретных  систем  с  запаздываниями 
но  входу,  выходу  и состоянию  в  канонических  формах  управляемости  в виде 
систем без запаздывания, по с расширенными векторами состояний. 

Модель объекта с запаздыванием па d тактов по входу. 

ГДС  .ѵ „ (/с)  (л,„ (/с)....ѵ „., (k))
T;  xjk)  = u(k    d);...;  x,,(k)  = u(k  • J   1  l  j) 

M °  °  C , ;  *.=(oo  I)',,,,; cr Ч Ѵ ЛМ;  с; = (і  o...o)(U„. 
(  о  i  о  ...  о [о о  ... o4 

(3.11) 

x,jk)  =  u(k\); 

(Я  A. 

0  0  1  'О  0  . . .  0 
a.il  0  . . .  0 

:го !тп.:г(5 
i : 

І0  0  ...  1 

o!o  о ...  о 
Модель  объекта  е запаздыванием  па d тактов  по  выходу. 

г д е Л , = ( 0 . . Л Н ) [ , , 1 ) ; < = ( 1 0 . . . 0 ) ( 1 л , ) . 

•ѵ „(*) =••= (л;,,(*)...*,„(к))
Т;  ли(/с) =  ѵ (/с);...; дг,,(А)   >•(* +./1);...;л;„,(к)    у(к у d  1); 

0  1  О  ...  0  ]0 0  ...  й\ 

0  0  0 ...  1  ІО 0  ...  0 
_ „ і  "_. ѵ і.__.  •••.: 
о 

(3.12) 

А  !  О 

г 
 «X_"^  I__J I _~"L ]5_9  •••_5 

0  г0 1  0 

0  0 І 0 0 . . . 
ѵ /), ѵ   />л...  ...  />, |0  О ...  О J 

Модель  объекта  с запаздыванием  па  dтактов  по  состоянию. 

**Н<гіо)$й),  (3.13) 
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г д с , , = ( ^ 

О  1  0  ...  0\  ( 

О  0  0  ...  1 

хЛк) = 

(  ѵ ДАt/)  "1 

:7 : 

Л  = 
о 

;  V 
Чм, 

/(.Ml 

(/•> ! о!...[о^ 

twrr 
ті—г.тгг 
о  — 

,'0!4y 

;  лц) = 

1ЛЛ'», Ѵ ) 

Го і  ...  о\ 

Л  А. 

.°__LFIJ°L:._ 
о  !  о  !<{: 

(ЛѴ //.Ѵ І 

I 

о~т~тт:гбт<г 
І—гп—yi—r,TT  ,  г 

I.«vc,  |".vi<\  l"l";c<  l"ic> 

0  0  ... 1 
0  0  ...  О 

/ ( •М) 

;^=0' 0 ои;^л 
Гсг!о!...!о_ 
і П с Т Т : 
••Т  ТТо 

/"/JJ о!...! о" 

О ' . . 'ОМ, . 

I    I 0  I е   Л.ѵ .ѵ ,/, 

Лѵ <\ѵ > 

Динамика  нелинейной  системы  (3.10)  отличается  от (3.11)(3.13)  по выходу 
и прежде всего в моменты времени  А »/V,  і Q появления  возмущения  по запаз
дыванию, если при этом изменения входа отсутствовали  на некотором  интерва
ле времени  (/V,;jV,), где  Л', »(?«Л'?

Утверждение 3.1. Пусть для каждой системы (3.11)(3.13) справедливы ус

ловия 

а) dma > d(k) > dmm; 

б) р(Л,)<1;  р(А2)<1; р(/1,)<1; 
в) u(k)~const,  N,<k<N1, 

тогда любые  возмущения запаздывания в интервале (а) не вызывают измене

ний выходов систем (З.П)(З.ІЗ).  р  спектральный радиус матрицы. 

Утверждение  3.2. Пусть для системы (3.10) задан вектор К ИХ и выполня

ются условия  (а) и  (в), тогда возмущение по запаздыванию вызывает измене

ние выхода в системе (3.10). 

В случае  одновременного  действия  возмущений  по запаздыванию  и вариа
ций входа и (к) выход системы (3.10) будет также отличаться от выходов систем 
(3.11 )(3.13). 

Особенность  системы  (3.10), сформулированная  в утверждении  3.2, практи
чески значима при описании возмущении по запаздыванию в транспорте реаги
рующих веществ в реакционных зонах химикотехнологических  процессов. 

Требуется  построить  алгоритм  оцеиивапия  вектора  состояния  в  (3.10),  га
рантирующий  на  каждом  такте  максимальную  скорость  сходимости  ошибки 
оценивания  c(fc + l) = \;(/(/vM).v,/(A;tl)  к  пулю  при  неизвестных  вариациях  d(k) в 
интервале  [</min;dmM],  .ѵ .ДА + І)    оценка  вектора  состояния.  Таким  образом,  ис

22 



ходная задача оценивания запаздывания  в КИХ свелась к задаче оценки вектора 
состояния нелинейной системы  (3.10) без запаздывания. 

Важно  отметить,  что задача  оценивания  нестационарного  запаздывания  мо
жет  быть  также  рассмотрена  как  задача  построения  наблюдателя  состояния  с 
неизвестным  входом для системы (3.10). Однако в этом случае нарушается  не
обходимое  условие  существования  решения  (такого  наблюдателя),  потому  что 
для некоторого к птк[С(.\і(к))ЬІІ) / rank(h„). 

Для минимизации  критерия  оценивания  J{k)~(y{k)~y(k)Y  на каждом такте 

получен следующий нелинейный рекуррентный алгоритм градиентного типа 
Г(А')С(.ѵ ,Д/с)).ѵ „(/с), 

с/(к)^(кІ)іЯ(к)(у(к)~у(к)}^^!^  ,  (3.14) 
a/(At/mMl) 

.v,/a.|l) = /l„.vl/(A) + 6,//(/0, 
где  Л(к)   параметр, влияющий на скорость сходимости алгоритма; 

С(.ѵ ,дА))=.(5Ііі>(</(Аі))...51п>(Ј/(Ау))...5,і^(<?(Ад))); 

<p[d{k ./'))(./,',(</(*./'))•••/'\d(kУ))....I\,nm  [d(k./))]   вектор кусочнолинейных 

функций 
<l(kj)i+\,  /1<(/(/с./)<; 

d(kj),i  + \,  i<d(kj)<i  + \ ;  (3.15) 

0,  d(kj)<il;  ii\<d{kj) 

д/Шл)  dfiJj(kj)) 
i  целое число, причем — V  'I и  >  І,если  d(k/)~i  и />0. 

dd(kj)  dd(kj) 

Ввод  функций  (3.15)  обусловлен  поддержанием  работоспособности  алгоритма 
(3.14) в условиях, когда  d(k •./)  принимает нецелочисленные значения. 

Дифференцирование  но  d(kdum  I)  вызвано  необходимостью  избежания 
равенства нулю производной  в (3.14). В силу свойств функций  (3.15), при диф
ференцировании  q>,  только последний  (г/11Ш +1 )й  элемент вектора  производных 
не  равен  пулю  при  любом  текущем  значении  запаздывания  из  интервала 
1  пііп '  іп;і\  ]  • 

Для  входной  последовательности  {ч(к)}"'_  выполняется условие  постоянного 

возбуждения  (persistent  excitation    Pli),  согласно  которому  ее  ковариационная 
матрица  положительно  определена.  Этому  условию  могут  удовлетворять  раз
личные типы  сигналов.  В том  числе случайный  сигнал типа  белый  шум с мат
рицей конариации  сг;/ІС,ч()),  <?1  дисперсия входной последовательности. 

В работе доказана  сходимость ошибки оценивания к пулю для системы с не
известным  стационарным  или  медленно  изменяющимся  запаздыванием  с пре
делом  lim  d(k)dm.„. 

./;(<«*;)) = • 
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Разработан метод нахождения  значения параметра  Л"'",  при котором обеспе
чивалась  бы максимальная  скорость  сходимости  (затухания)  ошибки  оценива
ния к нулю па каждом такте /с. 

Введена в рассмотрение квадратичная функция Ляпунова 
Ѵ {ет{к)) = еІ(к)Рет(к)  (3.16) 

с симметричной  положительно  определенной  матрицей  Р,  обозначаемой  далее 
как  />>0; ет(к) = М{<?(/;)}.  Скорость  сходимости траектории  к пулю  выражается 

через приращение квадратичной функции (ЗЛ6) 
АѴ (вш(к)) = У(ет(к + \))У(ея(к)) < fiV(eJk)).  (3.1 7) 

Чем больше коэффициент //(для  всех траекторий системы выполняется  (ЗЛ7)), 
тем  более  быстрый  отклик  имеет  система.  В  нашем  случае  на  динамические 
свойства  системы оказывает значение  Я, поэтому  приходим к задаче поиска та
кого Л"'",  при  котором  наблюдается  максимальное  значение  //""  и,  соответст
венно,  достигнута  максимальная  скорость  сходимости  ошибки  оценивания  к 
нулю. 

Показано, что Л"'"  определяется  в результате  решения  оптимизационной  за
дачи в терминах линейных матричных неравенств (ЛМІІ): 

тіп {Al„U,k)PAJA,k)aP<0},  Р>0,  Л<Л<Л,  (3.18) 

где  А и А  нижняя и верхняя границы  А, задаваемые априорно. Решение (3.18) 
позволяет  найти  А"'"(к)  ,  при  котором  всегда  поддерживается  максимальная 
скорость  сходимости  ошибки  оценивания  к пулю при изменении  d(k) в интер
вале  [dmin\dnmj.  В случае быстро изменяющегося запаздывания в среднем будут 

сохраняться колебания ошибки в области нулевого решения изза ограниченно
сти скорости сходимости алгоритма оценивания. 

Следует отметить практические аспекты решения задачи  (3.18). Решение по
добных  задач  с ЛМН  может осуществляться  с помощью  эффективных  пакетов 
прикладных  программ.  Как  правило  время  решения  составляет  несколько  се
кунд  на  современных  ЭВМ,  что  позволяет  применять  (3.18)  па  каждом  такте, 
так  как  период  управления  для  производственных  МТП  находится  в пределах 
0,51 мни. 

В  четвертой  главе  изложены  разработанные  методы  многомерного  нели
нейного управления  на основе нелинейных  моделей  МТП на примере ректифи
кационных колонн (РК). 

Рассматривается  решение  задачи  управления  процессом  ректификации  на 
основе обратной нелинейной  модели (OHM) в условиях  воздействия  неконтро
лируемых  возмущений  по составу исходной разделяемой  смеси веществ. Пред
ложен  механизм  оценки  влияния таких  возмущений  с введением  необходимой 
динамической  коррекции  в параметры OHM. Преимущество управления  па ос
нове  OHM  состоит  во  введении  в  контур  регулирования  физикохимической 
модели  процесса.  В общем  случае  такой  закон  управления  имеет  следующий 
вид 

у^  у + К, (у"  у) + К, {(у1,  у),* ,  (4.1) 
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где у   вектор  выхода;  ysf>   вектор заданных  значений  у;  /   текущее  значение 
времени; Кі и К2  матрицы настроечных  параметров имеют следующий вид 

'К  о  " 
.  0  КЯ_ 

; к2 = 
Л'г,  0 

 °  Л':2_ 
Полученное с помощью уравнения  (4.1) значение у  подставляется  в нели

нейную модель статического режима процесса 
/(yss,u,d,P) ;=0,  (4.2) 

из  которой  вычисляется  вектор  управляющих  воздействий  и  при  измеренном 
векторе  возмущений  <1. В выражении  (4.2) р   вектор  параметров  модели про
цесса.  Специфика  решаемой  в диссертационной  работе  задачи  состоит  в том, 
что отсутствует (неизвестна) информация о составляющей z в векторе d.  В этих 
условиях необходимо найти способ подавления неконтролируемых  помех z. 

Предназначение  OHM состоит в определении  вектора управлений  на основе 
векторов  выхода  и  возмущений  ([y,dji—>[u]).  С учетом  настоящей  постановки 
задачи,  при  неизмерясмой  составляющей  вектора  tl,  расчет  РК  посредством 
OHM разбивается  на две подзадачи. Первая  это ввод механизма  оценки изме
нения z по наблюдениям  за доступными  измерениями температур верха и низа 
Тч и Тп. Вторая  это создание процедуры расчета РК при заданных значениях Тч 

и  7],. 

Статическая  модель  процесса  ректификации  представляет  собой  систему из 
NC+N нелинейных  алгебраических  уравнений.  Для  обычной  (с двумя  продук
тами) РК размерность такой системы составит 26x9+26=260. Решение нелиней
ной системы с таким количеством уравнении при фиксированных  Тч и Тр можно 
выполнить  численным  методом,  например  методом  НыотонаРафсона.  В этом 
случае  потребуется  гораздо  больше  машинного  времени  па расчет,  по сравне
нию с использованием  метода  0коррекции,  предложенного  изначально Листе
ром.  В современных  моделирующих  компьютерных  программах  технологиче
ских процессов  (PRO/II, Design  II, HySim и др.) задействованы другие алгорит
мы расчета,  например  с внутренним/внешним  контурами  (Inside/Out),  релакса
ционные и др., дающие гарантию сходимости расчета, по при существенных за
тратах  машинного времени. Кроме этого, задача расчета РК при заданных тем
пературах  в двух точках  (Тч и  Тр) решается  ими как оптимизационная  с двумя 
степенями  свободы,  в  качестве  которых  выступают  переменные  D  (верхний 
продукт)  и  V (паровой  поток). В качестве нового  подхода  предложено  исполь
зовать  метод  Ѳ коррекции,  обладающий  быстрой  сходимостью  (что  является 
существенным  при интеграции  OHM  в контур регулирования)  и позволяющий 
оставить  только  одну  степень  свободы  для  нахождения  вектора  и, удовлетво
ряющего  заданным значениям  Тч и  '/],.  Это было достигнуто следующим спосо
бом. 

Измерение  Тч  осуществляется  выше  тарелки  питания  /' РК.  В  алгоритм 
расчета предлагается вводить функцию Окоррскцни 

г(0) = т    І Х Ж У „ Р ,   І »  (43) 
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Г Д С л  = лТо*Г :""*'и /"  мольный  расход  (компонента  в  жидкой  фазе  в 

верхнем, нижнем продуктах и на тарелке q, соответственно;  Кс/І  константа фа

зового равновесия /компонента, зависящая от температуры Тч. 

Введение  в алгоритм  Окоррекцни  функции  (4.1) позволяет  рассчитать одну 
составляющую  вектора  управлений  iif=D при  заданном  значении  Тц  за  один 
расчет  статического  режима.  Далее,  используя  любой  численный  метод одно
мерной оптимизации, варьируя uf=V, добиваются выполнения условия 

(4.4) 7", О') ТЛ<і, 

где  s   точность  расчета;  индекс j  означает  номер  итерации  оптимизациогпюи 
процедуры. 

Система  управления  на  основе  OHM,  компенсирующая  влияние  неконтро
лируемых возмущений для двумерного случая изображена па рис. 4. 

*и 

^ ,  к!,  І  ' 

Процесс 
SU,, 

Рис.4. Система управления на основе OHM 
с контуром коррекции по Аг': Дг'»  начальное значение. 

Виду того, что z недоступен для измерения, то его можно условно  рассмат
ривать как дополнительный  вектор параметров  OHM  и обозначим  его через  і!. 

В зависимости  от изменений  Тц и  7],, вызванных  воздействием  z,  предлагается 
подстраивать Az' в соответствии  со следующим  правилом: если  Тч п Тр возрас
тают, то Лг уменьшается, и наоборот, если 7', и 7), уменьшаются, то Аг увеличи
вается. Следовательно, но температурному  профилю можно косвенно отслежи
вать  характер  неконтролируемого  возмущения  Аг.  Новым  элементом  является 
дополнительный  контур динамической  коррекции по параметру  Аг' в OHM, со
стоящий из суммы пропорционального  (К"п) и интегрального  (K^IS) звеньев, ко
торые  очень  просто  реализовать  в  промышленных  условиях.  Изза  высокой 
размерности  динамической  модели  РК  невозможно  выполнить  аналитическое 
исследование  и  определение  оптимальных  значений  параметров  А",1,, К\г,  Л',2,, 
К;г, Кц и К\і для системы управления на рис.4, поэтому была доказана се рабо
тоспособность  но  аналогии  с  упрощенной  системой.  Допустим,  что  объект 
управления описывается следующим уравнением 

ІІѴ  

Л 
•Ku\~K'y =  f(u,z,y),  (4.5) 

где  К  и К'   константы; z  возмущение. Модель статического  (установившего
ся) режима для (4.5) имеет вігд 
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Q~K'ut:K'y.  (4.6) 
Так  как z  не измеряется, то в (4.6) произведем замену на z=z' и получим обрат
ную модель (ОМ) 

K'yz' 
»(>•): 

К 
(4.7) 

Рассмотрим  канал  возмущения  в статическом  режиме. Из (4.5) аналогично по
лучим уравнение 

, . (=)= '   + Ј , , .  (4.8) 

Из  (4.4)  следует,  что  увеличение  у  означает  произошедшее  увеличение  z,  a 
уменьшение  ѵ   достигается  при уменьшении  z  (при  wr~const). Приняв  во внима
ние последний вывод и уравнения (4.54.8), получим структуру системы управ
ления  с вводом  соответствующего динамического  канала  коррекции  параметра 
z'  в ОМ (рис.5). 

Рис:5. Упрощенная система управления с подстройкой параметра z' в ОМ. 

Задавшись  значениями  параметров  К'=ѣ ,  К=1, С\=\,  Сі=1,  Су=\ и  С(=500, 
построим переходные процессы в системе управления с ОМ (рис.5) при воздей
ствии возмущения  z  в виде единичной  ступенчатой  функции  1(/) для  случаев с 
введенным динамическим  каналом  HOZ'. (рис.6лб) и без него (рис.бег). Анализ 
рис.6 показывает, что введение коррекции по z' в ОМ обеспечивает автоматиче
скую  идентификацию  величины  возмущения  z  (рпс.бб), т.е.  в установившемся 
состоянии гиг'  и подавление  пеизмеряемых  возмущений. Таким образом, пока
зана эффективность предложенной динамической коррекции параметров OHM. 

В  пятой  главе  приведены  разработанные  методы  синтеза  робастно
оптнмалыіых  алгоритмов  управления, применяемых  для  регулирования  второ
степенных  или  вспомогательных  переменных  МТП,  например,  расходы  пото
ков,  уровни  в колоннах и флегмовых емкостях, давление в аппарате и др., с за; 
данными  спектральными  характеристиками  пеизмеряемых  возмущений.  Для 
большинства таких переменных справедливы два тина моделей динамики: 

G'(s) = KT 
1  c'V) = *iZiЈU>e 

Ті + Г  •  s(Ts + l) 

где  G(s)    передаточная функция (ПФ) модели ТО. 
(5.1) 
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Рис.6. Переходные процессы п системе управления с ОМ: 
а), б)  с изменением z' в ОМ; в), г)  без изменения z' в ОМ 

Параметры  моделей  (5.1) точно неизвестны  на практике. Предположим, что 
их  значения  принадлежат  интервалам  с  заданными  границами.  В этом  случае 
для  модели  G'(s)  получим  множество  параметров  Р',  а  для  G"(s)  имеем  Р". 
Множества  Р  и Р  содержат вектора значений параметров моделей Р,: Р*г{ Ъ, Т„ 

К,},  /=І  23; Р",= {т,,  Ти, Т,, К,\,ѵ =\,...,і\ 

Рассматривается  замкнутый  контур  (рис.7)  с  ПФ  цифрового  регулятора 
(ПИД структуры): 

C[z) = Kl+K0~  + K2^.  (5.2) 

H(s)   ПФ экстраполятора  нулевого порядка.  Se(a>), Ss(co)   спектральная  плот
ность мощности (СИМ) задающего и возмущающего сигналов, соответственно. 

Таблица  1  иллюстрирует пример с множеством Р'. 
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Таблица 1 

Допускается  отсутствие  корреляции  между  g(l)  и  N(t),  тогда  СПМ  сигнала 
ошибки е(і) имеет вид: 

Se{w)  І  |F2(./w)|25д, (») ч|F,  (./«) 1|2„S'g{со),  (5.3) 

где  F
2  (./'«): 

+ CUco)G\jco)
  ;
  I'"\(Ja)

=
F?.Q'u>)COa)G'(/u)).  Для  получения  урав

нения  (3)  используется  подстановка 
С'(Уw)   С ( » / / ( » . 

Ts    период  квантования. 

Ts  Ts  N(0  Sv(a>) 

i'(co)  Г  '  '  J 

Рис.7. Замкнутая система управления 
со спектром неизмерясмого возмущения. 

Дисперсия ошибки Д  рассчитывается на основе (5.3) но формуле 

^  "=.,  \\F2{jcofsN(co)dco  + ~  \\FM<t>)tsg(a>)do> 
Ъс  І7С 

(5.4) 

Зпачепие  интеграла  (5.4)  находится  численно. Пределы  интегрирования  заме

няются на +(ос и сос, т.е. 

(  I со  +(о  ^ 

!(•)>  К) 
00  Y/J (  у 

• \
со

с\
 =;5  рад/ед.вр. удовлетворяет мно

гим практическим приложениям. 
Задача  оптимизации  параметров  регулятора  для  объекта  с  неопределенными 

параметрами (5.1) формулируется в виде свертки критериев типа (5.4) 
к 
ЈD,i(/))  __>  mii»>  (5 5) 
Ы  К,,К„Х,с<Л 

при нелинейных ограничениях 
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0<K2  <min{^2,iaX)vi, 

К Г"  <Ki  <min{/[(^2/)}  V/, 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

Выбор оптимальных параметров существенно зависит от СПМ входных сиг
налов.  Проанализирован  типичный  практический  пример:  регулирование  рас
хода вещества.  В данном  примере присутствует  несколько  источников нсизме
ряемых  стохастических  возмущений,  таких  как  флуктуацпопные  процессы  в 
насосах,  перекачивающих  вещество,  перепады  давления  в  трубопроводе  и др. 
Рис.8  демонстрирует  проявление  вышеуказанных  возмущений  при  фиксиро
ванном положении регулирующего клапана (данные получены с реального объ
екта) 

Время, сек 

Рис.8. Нормализованные значения выходной переменной (Ts=2 сек) 

Т  f 

іі  іі 

с  и 

о 

•2  ЛИ  Л  05  0  О.Ь  1  15  ? 

и, рад/сек 
Рис.9. Значения критериев У,: импульсные функции различной амплитуды 

Очевидно, что стохастическое возмущение имеет гармоническую природу и его 
представление  в  виде  обычного  отфильтрованного  белого  шума  (полиномом 
С(г)\ѵ ) пе подходит для данного случая. Более приемлемым является описание в 
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виде суммы  взвешенных синусоид (или комплексных экспонент) в белом шуме. 
Отметим, что использование  СИМ сигналов позволяет избежать  встречающие
ся  проблемы  с  правильным  выбором  модели  возмущений.  Для  упрощения 
дальнейшего  анализа  пренебрежем  влиянием  белого  шума  в сигнале  на рис.8, 
тогда получим модель возмущения: 

н(./) = Л sin(ft>o;t0), 

где ф равномерно распределенная случайная величина в интервале между к и я. 
Найдено,  что  ЙЛ>—0.36 рад/сек  и /Ы\.  Спектр  синусоидального  сигнала  со слу
чайной фазой имеет вид 

SN  (т)     Лг
  [S(co   (У0) + 8(ы  +  т0)], 

где д  импульсная функция. 
Номинальная модель ТО для примера па рис.7: 

, ,  5 . ѵ  

G(s)\.61 + 10% разброс значений параметров. 
20.V)  1 

В этом случае получаем упрощенный критерий (5.5) 

J = Х(  \jj(a>)dro)f  г д с  j . { ( l j )  =| F^jeo)  |2  sN(со). 
/1  , 

"0К° Р Г  О.Ь  1 ~ K * l S  2~  2.5  "з  _  3.5~ 
К,,сек 

Рис.10. Свертка дисперсии как функция от К2 

АКТ 

На  рис.10  изображены  результаты  исследований  влияния  К2  па  значение 
критерия  J при  фиксированных  К\~2.2 и /цг=0.1,  Обнаружена  сильная чувстви
тельность  формы спектра возмущения  к местоположению  оптимального значе
ния Кі

  Р
  • Для трех  различных  S„ получены три различные К?

0  т.  Для  нашего 
демонстрационного  примера  установлено,  что  при  с^0.36  рад/сек  введение 
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дифференциальной  составляющей  в  закон  регулирования  не  обеспечивает 
улучшения качества управления. 

Алгоритм  предлагаемого  метода синтеза  изображен па рис.) 1. Оптимизаци
онная  задача  решается  методом  последовательного  квадратичного  программи
рования  (SQP), который дополняется  условиями робастпой устойчивости  замк
нутого контура посредством границ нелинейных неравенств (5.6)(5.8). 

« ; 
о 

Задание множеств  значений 
параметров моделей (Р  или Р") 

Расчет min{K^  } 

J....  „..С 
SQP метод 

Расчет ограничений 

т т { / , ( К и ) } 

тт{/ 2(Ки ,К 2 1)} 

Да <<?^ Нет 

Вывод 
результатов 

Рис.11. Алгоритм синтеза робастпооитималыюго регулятора 

Для  случая  многомерной  системы  предложен  итерационный  подход  к  по
строению  робастпых  регуляторов  фиксированной  (в частности,  ГІИД) структу
ры.  Постановка  задачи  синтеза  робастпого  //^оптимального  ПИДрсгулятора 
для /ой одноконтурной системы: 

max  г;  (59) 
C.'.CJeA.' 

при ограничениях 

lriKU)Sii(sl  <l,  (5.10) 

|k;'(.v)7;7(.v)|  <i,  (5.11) 

где  С,  ,  С'?   ІІФ,  описывающие  /ый  ПИДрегулятор  для  контроллеров 
Yokogawa;  К    область  допустимых  значений  параметров  С[ и  с2 ; Su{s) 
функция  чувствительности  /он одноконтурной  системы,  являющаяся  элемен
том матрицы S=(IGCi)~'; W'p(s)   весовая ПФ, задающая желаемую динамику і

го  замкнутого  контура;  7},(.ѵ )    дополнительная  функция  чувствительности, 
TSGCi;  Сі, С2   диагональные  матрицы  из С{, С2;  у,   вещественные  числа, 
характеризующие  степень  приближения  к  желаемой  динамике;  і=1,...,п;  п  
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размерность  вектора  управлений  и  и  регулируемых  переменных  у;  W,',{s)    ПФ, 

выбираемая  іга каждой итерации  синтеза, исходя из условия: 

Wi(s), самУ()<о{>1,  \/ш 

»',!(.ѵ ) = .  ;  (5.12) 

IF? (І) , если Ь'О'У)  < '•  У
(0 

I  .  i  k\(J<o)\ 

И(У«) 
Отличием  постановки  задачи  итерационного  робастного  синтеза  (5.9)(5.11) 

от  известных  ранее  состоит  в непосредственном  рассмотрении  взаимного  влия
ния одноконтурных  систем  как  мультипликативной  неопределенности  для  G,,(.?) 
в  виде  (5.12).  Это  позволяет  выполнять  расчет  параметров  /ого  регулятора  не
зависимо, так  как влияние  остальных  контуров учитывается  с помощью  Wt

!
t(s). 

Оценивание  воздействия  многоконтурной  системы  на  /ый  разомкнутый 

контур  производится  с помощью  введения  матриц  R',  М' и D' размерностью  пхп. 

Значения  их  элементов  зависят  от номера  выбранного  контура  и содержат  нули 

за  исключением  элементов  D)t=   1 , yfy =  1,  м'ц =  1 для  /=1,...,/г  и j=l, . . . , ; ; .  На

пример, если  і~2,  то  имеем 

(1  0  0\ 

П7  = 

1  О  Q\ 

0  0  0 

1  0  0, 

R'  о о о  м
'о  о oN 

1  0  0 

чо  о  о, 

(5.13) 

Матрицы  R',  М' и  D' выбраны  исходя  из возможного  наибольшего  воздейст
вия  на  іую  одноконтурную  систему  остальными  системами  в  условиях  проти
воположной  направленности  возмущений  и задающих  сигналов.  Матрицы  (5.13) 
являются  гибким  инструментом  для  исследования  динамического  поведения 
системы  в  условиях  реального  расположения  источников  возмущений.  Таким 
образом  робастный  регулятор  становится  менее  консервативным  по  сравнению 
с настройкой  на минимизацию  наибольших  сингулярных  чисел  взвешенных  S и 
Т,  учитывающих  наихудшую  направленность  возмущений  и  задающих  сигна
лов,  которая  может  иногда  не  встречаться  в условиях  функционирования  сис
темы управления  химикотехнологического  объекта. 

Задавшись  начальными  значениями  С|,  Сі,  IV, М'  и  D' найдем  передаточную 
матрицу: 

:y(,s)=TR'iSGM'tSD'' 
h{S) 

ПФ  ф'ц(я) в  (5.14)  есть  приведенное  взаимное  влияние  мпогокоитурпой  сис
темы  оказываемое  па  /ый  контур.  Реализация  се в виде  мультипликативной  не
определенности  к  Ga{s) осуществляется  посредством  соотношения: 

Ф;І(. Ѵ )С(7(*) 

Ф'(*) =  (5.14) 

Щ (*) =  (5.15) 
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Перед тем как приступить к синтезу многомерного ГІИДрегулятора необхо
димо решить задачу //«оптимизации для отдельных одноконтурных  систем без 
рассмотрения  их  взаимовлияния,  учитывая  только  W{{s)  (/=1,...,«).  Это  позво
лит  получить  приемлемые  начальные  значения  элементов  матриц  С\,  С 2 и 
сформировать желаемую динамику для /ого контура в виде следующей ПФ: 

w>(s)^Jkll  (5.16) 
7 .̂5 + 1 (Г5 

где  Т'і  постоянная времени замкнутого контура. 

Приведем описание итерационного синтеза по шагам. 
Шаг 0. Задать значения для С ь  Сг, W{{s)  и желаемую динамику для каждой 

/ой одноконтурной системы. УѴ =І (N'~ помер итерации). 
Шаг  I. Определение передаточной матрицы системы, используя (5.14). 
Шаг 2. Расчет  iV,',(s)  с помощью (5.12). 
Шаг  3.  Решить  поставленную  задачу  синтеза  /'ого  робаеттюго  регулятора 

(5.95.12). 
Шаг 4. Одна итерация синтеза  считается закопченной, если  шаги  13 выпол

нены для всех / от 1  до п. N увеличивается па единицу. 

Шаг  5.  Если  С?(jco)cC~\jm)\  и  [Ст  {j(o)C2~\jw)  меньше  заданной 
'оо  'оо 

точности для  Ѵ <у, то завершить итерационный синтез. 
Проведен  сравнительный  анализ  результатов  применения  вышеизложенной 

процедуры  итерационного  синтеза.  Вопервых,  были  получены  элементы  мат
риц регулятора  на основе известного метода минимизации  структурированного 
сингулярного  числа  //,  которое  оценивает  робастное  качество  функционирова
ния  системы  управления. Далее  получены  результаты  с  использованием  пред
ложенного  подхода.  В  обоих  случаях  Т'сІ  (і=~\,...,іі)  принималось  равным  120 

мин. Как ожидалось, //для  второго варианта  оказалось большим, ввиду его яв
ного отсутствия в оптимизационных  задачах  (5.95.12) и означает,  что система 
управления  менее  робастпа,  по обладает  более  высоким  быстродействием.  Та
кой результат получен изза того, что не учитывалась реакция системы в случае 
наихудшей  направленности воздействий па S и Т, традиционно выражаемая че
рез их максимальные  сингулярные числа. Была принята во внимание только та 
направленность, которая имеет место в реальных условиях посредством матриц 
R' и D. 

В шестой  главе рассматриваются  практические  аспекты  применения  разра
ботанных  методов управления  и идентификации  па основе  ММ для  МТП. Наи
более  значительные  результаты  достигнуты  в  промышленных  условиях  для 
процесса ректификации. В диссертации дано математическое  описание данного 
ТО с учетом параметрической и структурной неопределенностей. 

Ключевую  роль  при  реализации  разработанных  алгоритмов  робастного 
управления играют алгоритмы оценки показателей качества ТО, или как их на
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зывают на производстве   виртуальные  анализаторы  (ВЛ). Посути, ВА осуще
ствляет  оценку  вектора  состояний  'ГО, в которой  используются  доступные из
мерению  параметры  производственного  процесса  и па  каждом  шаге  выдается 
информация  о качестве  продукта  (концентрация  примесей,  массовое  содержа
ние  целевого  компонента  и др.). При  этом  не  требуется  многочасовой  анализ 
качества  в заводской лаборатории,  в результате чего оператортехнолог  может 
своевременно  (практически  мгновенно)  реагировать  па  любые  отклонения  от 
технологического  регламента.  Отсюда  следует,  что  совершенствование  техно
логии создания  ВА является новым перспективным  направлением  в области ав
томатизации производственных процессов. 

Излагается  применение  разработанных  в диссертации  методов  для  синтеза 
усовершенствованной  АСУ  ТП  массообмспиыми  аппаратами  установки  пер
вичной  переработки  нефти, блока  стабилизации  и вторичной  перегонки  бензи
нов. Показано, что в результате внедрения отбор светлых продуктов увеличил
ся на 0,7%, а снижение тепловой нагрузки на печи составило 800 Мкал/ч. 

Для  МТТІ  производства  водного  раствора  аммониевой  соли  (ХГПТАХ, 
CfiHisCbNO)  достигнуто  значительное  снижение  энергозатрат.  На  рис.  12 изо
бражена  колонна  азеотропиой  ректификации.  В  солевом  растворе  питания  F 

содержатся  дихлороиропапол  (ДХГІ)  и  эпихлорогидрип  (ЭПХ),  образующие 
азеотроппые смеси с водой. Температура кипения азеотропов меньше точки ки
пения воды.  Отводятся  они с верхним  потоком  D. Нижний продукт Б является 
целевым  и на  его качество  наложены  ограничения  по концентрации  ХГПТАХ. 
Содержание  ДХП  и ЭПХ в питании  непрерывно  изменяется,  поэтому  необхо
димо  контролировать  и  стабилизировать  ХцХППАХ,  манипулируя  расходами 
чистой  воды  W и пара  S. Для решения  поставленных  задач  необходимо  иметь 
модель процесса для оценки ХвХГ  ТАХ в режиме реального времени. 

•  Обновление  дппных  . 

Огшіміпагор  

Рис.  12. Колонна азеотропиой ректификации и система управления 
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Колонна  является  нелинейным  объектом.  На  рис.13  показана  зависимость 
коэффициента  активности  у  воды  от  ее  концентрации  в  растворе  ХГПТАХ 
(промышленные данные). 

У  2 

1,9 

1,7 

1,65 

.  .  —_  •  «  , 

,  . t—S^l  , — 
*  •  » 

•  ••    • . .  _ _ 
30  31  32  33  33,5 

Концентрация  воды  в продукте,  % 

Рис. 13. Множество стационарных состояний колонны 

На основе ВА, функционирующего  в режиме реального  времени, решается 
задача минимизации энергозатрат (потребление пара 5): 

S(w,c/)>min, 
ДХПтіп<ДХП<ДХПтах;ХГПТАХтіп<ХГПТАХ<ХГПТАХтах, 

где  u = [fV;T6]    вектор  управлений;  d  = [F] —  измеряемое  возмущение  (расход 
потока питания). Возмущения по составу потока F не доступны измерению. 

Построение модели насадочной колонны, используя концепции равновесной 
или неравновесной  ступени разделения, требует знания многих параметров фа
зового  равновесия  и  гидродинамических  характеристик  насадок,  которые  не 
доступны (в нашем случае). Для их получения необходимы специальные лабо
раторные  исследования. Предложена  комбинированная  модель (рис.14), ректи
фикационной колонны, 

Профиль температуры 

Профиль давления 

Соотношение 
внутренних потоков 
жидкости и пара 

Нелинейная 
часть 

Модель 
материальных 

балансов 

Внешние 
потоки 

Рис. 14. Схема комбинированной модели для оценки концентрации 
ХГПТАХ в нижнем продукте В: а    параметр разделения 

сочетающая в себе известные закономерности  процесса. Например, материаль
ные балансы, давление насыщенных паров компонентов и т.д, а также влияние 
профилей  температуры  и давления  на  состав  продуктов  разделения  посредст
вом нелинейной части (НЧ). В качестве НЧ используется нейронная сеть. 
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Преимущество комбинированной модели заключается в понижении размер
ности  вектора  входных  переменных  (по  сравнению  с  непосредственным  ис
пользованием  регрессионных  или  нейросетевых  моделей)  за  счет  разделения 
взаимосвязи термодинамических параметров (Т, Р) с материальными балансами 
колонны.  Синтез НЧ связан с оптимизацией  структуры  нейронной  сети. Опти
мизирована структура двухслойной нейронной сети прямого распространения. 

•  LIMS  * 

мго]<= 

Программируемые 
логические контроллеры, 

датчики 

Технологический 
процесс 

S  1 

я < 

Рис. 15. Интеграция виртуального анализатора в 
систему управления в реальном времени 
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Полученный  ВА интегрирован  в систему управления  (в реальном времени), 
схема реализации которой изображена на рис. 15. Разработано специальное про
граммное  обеспечение,  осуществляющее  взаимодействие  с  PHDсерпером 
(Process History Database, Honeywell  Inc.), а также с базой данных качества про
дуктов заводской лаборатории (L1MS). 

На  рис.16  приведена  разработанная  автором  форма  взаимодействия  опера
тора и системы управления, которая осуществляет инициализацию  и настройку 
ВА. Пользователь  может изменять желаемое  значение  концентрации  ХГПТАХ 
(PTAC.SV)  в  конечном  продукте  В.  Параметры  РВ,  DTI201isOK,  DCP.THR, 
dPW, dT6, DTI201  LO, DTI201isNotOK.dT6 являются  настроечными для встро
енного алгоритма управления. Динамика контура оптимизации энергозатрат ре
гулируется  параметрами  DTI201isAny.dPW,  DTI201isOK.dPW,  En.THR, gainT6. 
Значения  всех  параметров  могут обновляться  в режиме  реального  времени ко
мандой  Update  param.  Чтение  значений  параметров  из  файла  выполняется  ко
мандой Read param. Параметры РТЛС, SALTS(DQ,DHQ...), DCP+ECH, Gm, Lm, 
Automatic  update,  Data  correct  (aut)  обеспечивают  мониторинг  качества  пода
ваемого сырья F. Запуск ВА в системе и отслеживание его статуса  осуществля
ется  командами  Get  current  .SV  values,  TIC216.SV_init,  FIC201 .SV_init,  SV<
>RSV, Switch to ON, Switch to OFF, Get Status (ON.RUNNING). 
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Рис. 17. Результаты промышленного применения комбинированной мо
дели (данные за одни сутки) 

На рис.  17 показаны  результаты  тестирования  ВА в режиме наблюдения за 
концентрацией ХГПТАХ. 

На рис.  18 показано, что достигнуто  25%е снижение энергозатрат  (потреб
ление колонной перегретого водяного пара S). 

Качество  продукта  по  целевому  компоненту  ХГПТАХ  стабилизировано  и 
уменьшено содержание вредных  примесей (ДХП, ЭПХ и др.). Снижение вариа
ций содержания  примесей  позволило сократить число нарушений  технологиче
ского  регламента  по  качеству  продукта.  Предельно  допустимая  концентрация 
(ПДК) примеси равна  9xl0"fi %. Очевидно, что до внедрения  ВА таких наруше
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ііий  было  в среднем  6 раз  за две  педели.  После  впедрспия  ВЛ  возникновение 
подобных  ситуаций  не наблюдалось. Это послужило также источником  увели
чения  производительности  производственной  установки,  так  как  продукт  с 
концентрацией  примеси  выше  ПДК  пе  поступал  в  товарный  резервуар,  а  на
правлялся на повторную переработку. 
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В приложениях  приводятся доказательства утверждений,  описание прогно
зирующих  моделей  установки  первичной  переработки  нефти,  блоков  стабили
зации  и  вторичной  перегонки  бензинов,  функционирующих  в  составе  усовер
шенствованной ЛСУ ТП, а также акты внедрения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

В диссертации  получены  теоретические  и прикладные  результаты, направ
ленные  па  решение  важной  научнотехнической  проблемы  синтеза  систем 
управления  для МТП  в условиях  неопределенности.  В качестве  методологиче
ской основы решения  развивается  концепция  управления  па  основе ПМ и свя
занные с ней новые методы синтеза робастных законов управления (в том числе 
для вспомогательных регуляторов фиксированной структуры, например, ПИД). 

Основные научные и практические результаты следующие: 
1.  Получены условия робастпой устойчивости для систем управления на 

основе  ПМ  в виде усеченной  весовой  функции,  применимые  для ди
намических  моделей  МТП  с астатизмом,  запаздыванием  и имеющих 
как структурную, так и параметрическую неопределенности  в услови
ях полного  отсутствия  информации  о фазовом  равновесии,  гидравли
ческих характеристиках  и КПД ступеней разделения. 

2.  Предложен  метод  определения  робастпостабилизирующих  горизон
тов регуляторов  на основе  ПМ. Рассмотрены  вычислительные  аспек
ты  метода  с  учетом  неопределенностей  различного  типа  при  изме
няющейся структуре модели динамики МТП. 

3.  Разработаны  методы  идентификации  нестационарного  запаздывания 
МТП,  что  позволяет  повысить  качество  функционирования  ПМ  в 
замкнутом  контуре  при  решении  задач управления.  При  этом  не тре
буется  знание  статистических  характеристик  (параметры  распределе
ния, дисперсия  и т.д.)  нестационарного  запаздывания.  Доказана  схо
димость нелинейных алгоритмов идентификации, и предложен способ 
поддержания  максимальной  скорости  сходимости  ошибки  идентифи
кации к нулю, используя технику линейных матричных неравенств. 

4.  Разработан  и  исследован  новый  класс  систем  управления  на  основе 
обратных  нелинейных  моделей  (используя доступные данные фазово
го равновесия) для многомерных нелинейных МТП. В результате дос
тигается  преимущество,  по  сравнению  с известными  методами,  в не
линейной  компенсации  взаимного  влияния контуров регулирования и 
подавлении иеизмерясмых внешних возмущений. 

5.  Разработан  метод  итерационного  синтеза робастных  регуляторов для 
многомерных  МТП,  учитывающий  реальную  направленность  дейст
вия  возмущений  и  заданий  регуляторам.  При  этом  обеспечивается 
минимизация  структурированного  сингулярного  числа  замкнутой 
системы  как количественного  показателя  робастиого  качества регуля
торов. 
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6.  Для  более  аффективного  регулирования  вспомогательных  перемен
ных МТП, модели динамики  которых  также содержат  структурную и 
параметрическую  неопределенность  и  подвержены  воздействию 
внешних  пепзмерясмых  стохастических  возмущений,  разработан  ме
тод  синтеза  робастнооптнмалыіых  регуляторов,  минимизирующих 
свертку  дисперсий  ошибки  системы.  Предложен  алгоритм  оценки 
влияния  спектральных  характеристик  пепзмерясмых  внешних  возму
щении  па  оптимальные  значения  параметров  регуляторов  фиксиро
ванной (например, ГІИД) структуры. 

7.  Предложен  и  практически  реализован  метод  построения  систем 
управления  па  основе  ПМ  МТП,  используя  нейросстсвой  подход  в 
создании  виртуальных  анализаторов  показателей  качества  продуктов 
разделения,  для  решения  задач  стабилизации  МТП  в  оптимальном 
режиме  в  смысле  заданных  критериев  (энергозатраты  п  производи
тельность). 

Выводы  1,2,6  относятся преимущественно к специальности 05.13.01, так как 
могут быть  распространены  иа другие технические  системы  и объекты, описа
ние динамики которых совпадает с МТП. 
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