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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Проблема проектирования информационно-
управляющих систем для регулирования объектами в условии неопределенности 
относится к фундаментальным и актуальным проблемам современной теории и 
практики автоматического управления. Во-первых, типичным становится случай, 
когда отсутствует точное математическое описание объекта управления или проис-
ходит изменение его параметров неизвестным образом в широких пределах в про-
цессе функционирования. Во-вторых, вместе с развитием теории управления возни-
кают новые требования к разрабатываемым системам, которые ранее невозможно 
было выполнить. В-третьих, каждый процесс имеет свои особенности, а поскольку 
автоматизации подвергаются все более сложные новые технические и тех1Юлогиче-
ские процессы, то практика в изобилии поставляет новые задачи и требования. 

Хорошо известно, что для синтеза систем регулирования в условиях неопреде-
ленности большими возможностями обладают адаптивные и робастные подходы. 
Особое место в теории управления занимают задачи построения адаптивных и роба-
стных управляющих систем по выходу, то есть когда измерению доступен только 
выходной сигиал объекта управления. Это связано с тем, что в большинстве случаев 
в объекте управления недоступны измерению переменные вектора состояния из-за 
отсутствия измерительных устройств или в силу особенностей самого процесса. К 
тому же построение управляющих систем при измерении только выхода объекта 
управления позволяет уменьшить затраты на проектирование и разработку измери-
тельных устройств, которые увеличивают динамический порядок математической 
модели процесса, а также могут вносить дополнительные погрешности при измере-
нии (Б.Р. Андриевский, A.M. Аннасвами, Р. Битмид, В.Н. Буков, A.A. Бобцов, В.А. 
Брусин, С.Д. Земляков, П. Иоанноу, П. Кокотович, В.Н. Козлов, A.A. Колесников, 
М. Кристич, Г.А. Леонов, Р. Мариино, Л. Миркин, И.В. Мирошник, Р.В. Монополи, 
С. Морз, К. Нарендра, В.О. Никифоров, Р. Ортега, Б.Н. Петров, Б.Т. Поляк, E.H. Ро-
зенвассер, В.Ю. Рутковский, П. Томей, В.Н. Фомин, А.Л. Фрадков, Э. Фридман, Х.К. 
Халил, В.Л. Харитонов, A.M. Цыкунов, Я.З. Цыпкин, П.В. Щербаков, В.А. Якубович 
и другие). 

На сегодняшний день предложено много методов и подходов к построению адап-
тивных и робастных управляющих систем по выходу. Среди этих подходов следует 
выделить наиболее распространенные: метод расширенной ошибки, алгоритмы 
адаптации высоких порядков, итеративные процедуры синтеза, методы Я"-
оптимизации, синтез управляющих систем на базе наблюдателей. 

Впервые для адаптивного управления объектами по выходу Р.В. Монополи пред-
ложил метод расширенной ошибки. Основная идея этого подхода состоит во введе-
нии генератора расширения сигнала ошибки слежения с целью получения строго 
положительной вещественной функции обобщенно настраиваемого объекта управ-
ления без использования наблюдателей производных. Реализация регуляторов, про-
строенных на базе данного метода, проста и не требует сложных аналитических 
расчетов. С другой стороны управляющие системы, разработанные с использовапи-
ем данного метода, не всегда обеспечивает желаемое качество переходных процес-
сов в замкнутой системе управления. 



Алгоритмы адаптации высокого порядка, впервые предложенные A.C. Морзе, ос-
нованы на использовании отдельных оценок производных от векторов настраивае-
мых параметров и вектора регрессии. Данный метод обеспечивает лучшие показате-
ли качества переходных процессов в системе управления, чем предыдущий подход, 
но требует больше аналитических расчетов и более сложной технической реализа-
ции. 

Одним из универсальных способов синтеза управляющих систем для управления 
линейными и нелинейными объектами являются итеративные процедуры синтеза. 
Основное достоинство, по сравнению с предыдущими двумя методами, - высокое 
качество переходных процессов без увеличения амплитуды управления и невысокий 
динамический порядок замкнутой системы. Впервые этот метод был предложен И. 
Канеллакопулосом, П.В. Кокотовичем, A.C. Морзем и разработан для синтеза адап-
тивного управления нелинейными объектами по выходу. Его использование позво-
лило обеспечить в системе управления параметрическую робастность и дало воз-
можность учета априорной информации о значениях параметрах объекта управле-
ния. Однако синтез системы управления, основанной на итеративных процедурах 
синтеза, сложен в аналитическом расчете и технической реализации. Сложность 
аналитических расчетов заключается в громоздкости вычислений полной производ-
ной по времени от стабилизирующих сигналов управления. Трудности, возникаю-
щие при технической реализации, связаны с большим количеством параметров в за-
коне управления и фильтров состояния, необходимых для формирования закона 
управления. 

Следует отметить, что основным недостатком теории адаптивных систем является 
предположение о квазистационарности параметров модели объекта управления и 
использование контуров настройки параметров. Альтернативным адаптивному 
управлению является робастное управление. По сравнению с адаптивными законами 
управления здесь есть возможность построить управляющую систему с фиксиро-
ванными параметрами и нет необходимости в предположении о квазистационарно-
сти параметров объекта управления. 

Начало развития теории робастного управления положила работа В.Л. Харитоно-
ва об устойчивости интервального семейства ноли1юмов. Другим важным этапом в 
развитии теории робастного управления были работы, полученые Д. Зеймсом, где 
предложен новый критерий оптимальности с использованием Я " -нормы. Затем 
Д.С. Дойлом и Д. Стейном положено начало робастной теории управления объекта-
ми, функционирующими в условиях неопределенностей. Однако регуляторы, разра-
ботанные с помощью подхода Я^-оптимизации могут иметь высокий динамический 
порядок, а иногда и быть нереализуемыми. 

Проблема оптимального и субоптимального управления объектами подвержен-
ными действию случайных неконтролируемых внешних возмущений решена Р. Си-
ванам и X. Квакернаком. Для регулирования такими объектами необходимо знание 
вероятностных и статистических характеристик внешнего воздействия: математиче-
ского ожидания, дисперсии, спектральных характеристик и т.п. 

В.Ю. Тертычным-Даури были решены задачи адаптивно-оптимального и субоп-
тимального управления априорно и параметрически неопределенными линейными 



объектами с использованием модификаций метода дииамического программирова-
ния, принципа максимума Понтрягина, вариационного метода и т.д. 

В.Н. Буковым предложено робастнос и робастное субоптимальнос управление на 
базе теории вложения систем. Исследовался класс линейных объектов управления с 
предположением о существовании для них правых и левых делителей нуля и едини-
цы. 

Стоит отмстить, что, несмотря на достаточно большое количество решений в об-
ласти адаптивного и робастпого управления, имеется ряд проблем, которые мало 
изучены или для которых вовсе отсутствуют решения: 

- во-первых, не смотря на то, что выше перечисленные методы весьма эффектив-
ны, однако их применение не возможно для управления: 

- объектами с запаздыванием по состоянию и/или управлению; 
- нестационарными объектами; 
- некоторыми типами нелинейных систем; 
- структурно неопределенными объектами. 

Важно отметить, что немного литературы посвящено управлению структурно не-
определенными объектами, хотя такие модели объекта встречаются достаточно час-
то. Например, данная пеопределенность может возникать при идеализированном 
выводе математической модели объекта, а также в случае частичных отказов эле-
ментов системы в процессе ее функционирования. Как известно автору работы, до 
сих пор не существует решений для управления объектами, динамический порядок 
модели которых может изменяться неконтролируемым образом в процессе функ-
ционирования системы; 

- во-вторых, многие существующие способы адаптив1юго и робастпого управле-
ния достаточно сложны как в аналитическом расчете системы регулирования, так и 
в ее технической реализации; 

- в-третьих, в последнее время особенно наблюдается повышенный интерес к 
управлению многосвязными и сетевыми объектами в таких областях, как биология, 
физика, робототехника, телекоммуникационные сети, управление электроэнергети-
ческими системами и т.п. Поэтому важным становится вопрос решения задачи 
управления многосвязными и сетевыми системами с использованием методов, раз-
работанных для односвязных объектов. 

Таким образом, актуальными являются исследования связанные с разработкой 
новых методов адаптивного, робастпого и робастпого субоптимальпого управления, 
которые позволяют получать простые и малоразмерные регуляторы для управления 
параметрически, сигнально, функционально, структурно неопределенными линей-
ными, нелинейными, многосвязными и сетевыми объектами в условии запаздыва-
ния. Решение вышеперечисленных проблем является предметом исследования дан-
ной диссертационной работы. 

Целью работы является разработка новых простых, как в технической реализа-
ции, так и в аналитическом расчете, адаптивных, робастных и робастно-
субоптимальных систем управления односвязными, многосвязными и сетевыми ли-
нейными и нелинейными объектами по выходу в условии параметрической, сиг-
нальной, функциональной, структурной неопределенностях и запаздывания. 



Задачи исследований. 1. Получение способов адаптивного управления по выхо-
ду параметрически и структурно неопределенными линейными и нелинейными объ-
ектами с запаздыванием по состоянию и управлению с использованием модифици-
рованного алгоритма адаптации высокого порядка. 

2. Разработка новых подходов синтеза робастных и робастно-субоптимальных 
систем управления по выходу параметрически, сигнально, функционально и струк-
турно неопределенными линейными и нелинейными объектами как с запаздыванием 
по состоянию, так и без него. 

3. Получение методов адаптивного, робастного и робастно-субоптимального 
управления многосвязными и сетевыми объектами, подсистемы которых представ-
лены линейными и нелинейными параметрически, сигнально, структурно неопреде-
ленными объектами в условии запаздывания. 

Методы исследования. При получении теоретических результатов использова-
лись современные методы адаптивного и робастного управления, методы оптималь-
ного управления, прямой метод Ляпунова, метод функционалов Ляпунова-
Красовского, преобразования Лапласа, методы решений и анализа обыкновенных 
дифференциальных уравнений, сингулярно-возмущенных дифференциальных урав-
нений, дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, методы алгеб-
ры многочленов и теории матриц, методы теории графов и орграфов. 

В диссертационной работе получены следующие новые научные и практические 
результаты, выносимые на защиту. 

1. Получены принципы построения адаптивных систем управления по выходу па-
раметрически и структурно неопределенными линейными и нелинейными объекта-
ми с запаздыванием по состоянию и управлению. 

2. Разработаны подходы робастного и робастно-субоптимального управления по 
выходу параметрически, сигиально, функционально и структурно неопределенными 
линейными и нелинейными объектами как с запаздыванием по состоянию, так и без 
него. 

3. Предложены методы адаптивного, робастного и робастно-субоптимального 
управления многосвязными и сетевыми объектами, математические модели которых 
представлены линейными и нелинейными параметрически, сигнально, функцио-
нально и структурно неопределенными дифференциальными уравнениями как с за-
паздыванием по состоянию, так и без него. 

4. Синтезирован алгоритм адаптивного управления процессом адсорбции уста-
новки «Осушка и отбензинивание обессеренного газа». 

5. Получено алгоритмическое обеспечение системы робастного и робастного су-
боптимального управления процессом ректификации. 

6. Спроектирована робастная система управления безредукторным прецизионным 
электроприводом оси оптического телескопа. 

7. Синтезировано алгоритмическое обеспечение робастного управления одним 
электрическим генератором и сетью электрических генераторов в условиях их нор-
мальной работы и аварийных ситуациях, связанных с изменением сопротивления 
линий передач и возможным их обрывом. 

Личное участие автора в получении новых научных результатов, изложенных 
в диссертации: 



1. с помощью модифицированного алгоритма адаптации высокого порядка пред-
ложены подходы адаптивного управления с эталонной моделью по выходу: 

- неопределенными объектами с запаздыванием по управлению и/или по состоя-
нию, как с использованием адаптивного предиктора, так и без него; 

- параметрически и структурно неопределенными объектами как с запаздыванием 
по состоянию, так и без. 

2. Разработан новый метод' модифицированного робастного обратного обхода ин-
тегратора. На базе данного метода предложен новый подход к управлению с эталон-
ной моделью параметрически и сигнально-неопределенными динамическими систе-
мами. 

3. Развит способ робастного управления с компенсацией возмущений по выходу 
структурно неопределенными линейными и нелинейными, нестационарными с за-
паздыванием по состоянию объектами в условии внутренних и внешних возмуще-
ний. 

4. Получен метод построения робастных субоптимальных систем управления ли-
нейными объектами. С использованием данного метода предложены способы 
управления с компенсацией возмущений нелинейными параметрически и сигнально 
иеопределенными объектами в условии запаздывания. 

5. Разработаны способы адаптивного, робастного и робастно-субоптимального 
управления линейными и нелинейными параметрически, сигнально, структурно не-
определенными многосвязными объектами, как с запаздыванием по состоянию, так 
и без него. 

6. Получены методы проектирования адаптивных, робастных и робастно-
субоптимальных систем управления динамическими сетями, математические моде-
ли подсистем которых представлены линейными и нелинейными дифференциаль-
ными уравнениями в условии запаздывания, а также внутренних и внешних возму-
щений. 

7. Решены задачи адаптивного управления процессом адсорбции установки 
«Осушка и отбензинивание обессеренного газа». Синтезированы законы робастного 
и робастного субоптимального управления процессом ректификации. 

8. Спроектированы робастные системы управления: безредукторным прецизион-
ным электроприводом оси оптического телескопа; одним электрическим генерато-
ром и сетью электрических генераторов в условиях нормальной работы и аварийных 
ситуациях, связанных с изменением сопротивления линий передач и возможным их 
обрывом. 

Практическая ценность работы. Результаты, полученные в диссертационной 
работе, могут быть эффективно использованы для проектирования и построения 
адаптивных, робастных и робастно-субоптимальных систем управления в условии 
параметрической, сигнальной, функциональной, структурной неопределенностях и 
запаздывания в модели объекта. Предложенные в работе управляющие системы, по 
сравнению с существующими аналогами, значительно проще как в технической реа-
лизации, так и в расчете системы управления; позволяют снизить требования к ап-
риорной и текущей информации о процессе; позволяют уменьшить число измери-
тельных устройств, тем самым уменьшить динамический порядок управляющей 



системы, обеспечить требуемые показатели качества переходных процессов с необ-
ходимой точностью. 

Внедрение и реализация работы. Работа выполнена на кафедре «Математика в 
инженерном образовании» АГТУ и в лаборатории «Управление сложными система-
ми» ИПМаш РАН в рамках научно-исследовательской работы № 01201051042 «Раз-
работка принципов построения и алгоритмов для адаптивных и робастных систем 
управления различными объектами в условиях неопределенхюсти их параметров и 
внешних возмущений» (2010 г.), грантов РФФИ № 09-08-00237-а «Адаптивное и ро-
бастное децентрализованное управление по выходу многосвязными объектами» 
(2009-2011 гг.) и РФФИ № 10-08-90707-моб_ст «Научная работа Фуртата И.Б. из 
АГТУ в ИПМаш РАН» (2010 г.); программы 02 ОЭММПУ РАН «Проблемы управ-
ления безопас1Юсти энергетики и технических систем» (проект 1.4: Управление се-
тевыми и взаимосвязанными техническими системами по стабилизационным крите-
риям); договора № С-233/10 от 1.10.2010 на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ по проведению исследований 
«Материалы в концепцию развития интеллектуальной электроэнергетической сис-
темы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС)» в рамках основного договора между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ электроэнергетики»; федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг., государственные контракты № П1623 от 10.09.2009 по теме «Робастная 
компенсация неизвестных ограниченных возмущений», № 14.740.11.0447 от 
30.09.2010 г. по теме «Исследование и управление процессом адсорбции», № П1623 
от 10.09.2011 г. по теме «Получение и исследование модели процесса ректификации. 
Разработка новых простых методов оптимального управления для снижения энерго-
потребления и улучшения качества продуктов в ректификационных колоннах», № 
14.740.11.0942 от 29.04.2011 «Разработка робастных и адаптивных систем управле-
ния динамическими сетями с учетом транспортного и коммуникационного запазды-
вания». 

Апробация результатов. Основные положения и результаты диссертации докла-
дывались на 4-й и 6-й Международных конференциях «Идентификация систем и за-
дачи управления» (г. Москва, 2005 и 2007 гг.); 9-й Международной конференции 
IFAC «Adaptation and Learning in Control and Signal Processing» (r. Санкт-Петербург, 
2007 г.); 5-й и 7-й научно-технической конференции «Мехатроника, автоматизация, 
управление» (г. Санкт-Петербург, 2008 и 2010 гг.); Международной научно-
технической конференции «Актуальные проблемы информационно компьютерных 
технологий, мехатроники и робототехники. Системы и средства искусственного ин-
теллекта» (нос. Дивноморское, Краснодарский край, 2009 г.); Международной науч-
ной конференции «Проблемы управления, передачи и обработки информации» (г. 
Саратов, 2009 г.); Общероссийской электронной научной конференции «Актуальные 
вопросы современной науки и образования» (г. Красноярск, 2010 г.), 18-го Мирово-
го конгресса IF АС (г. Милан, Италия, 20 И г . ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 49 работ. Основные результаты 
научных исследований достаточно полно отражены в 42 работах, приведенных в ав-
тореферате, в том числе 1 монографии [1], 29 статьях [2-30], оппубликованных в ре-
цензируемых научных журналах и изданиях. 



Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, вось-
ми глав, заключения, списка литературы, включающего 184 наименования. Работа 
изложена на 297 страницах мащинописного текста и содержит 95 рисунков. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуалыюсть темы, определена научная новизна и прак-
тическая ценность работы. 

В первой главе рассмотрен класс технических и тех1£ологических процессов, для 
которых актуален вопрос проектирования систем управления в условии неопреде-
ленности параметров модели, возмущений и запаздывания. Приведен краткий обзор 
наиболее распространенных методов адаптивного, робаст1юго и субоптимальпого 
управления односвязными, многосвязными и сетевыми объектами. Приводится об-
щая методика выбора способа управления, в зависимости от наличия информации о 
модели объекта управления, ограничений, аппаратных и программных средств и т.п. 

Во второй главе рассматривается построение адаптивных систем управления на 
базе модифицированного алгоритма адаптации высокого порядка. Как известно, 
классические алгоритмы адаптации высокого порядка (A.C. Морзе, 1992) занимают 
«серединное» место по сложности расчета и реализации системы управления, а так-
же по качеству переходных процессов, по сравнению с методом расширенной 
ошибки (Р.В. Монополи, 1974) и методом обратного обхода интегратора (И. Канел-
лакопулос, П.В. Кокотович, A.C. Морзе, 1991). В отличие от известных решеиий, 
полученных с использованием алгоритмов адаптации высокого порядка, примене-
ние модифицированного алгоритма адаптации высокого порядка позволяет по1ш-
зить динамический порядок регулятора, упростить его расчет и техническую реали-
зацию за счет уменьшения динамического порядка фильтров состояния и одаювре-
менной оценки производных вектора регрессии и вектора настраиваемых парамет-
ров. Однако применение модифицированного алгоритма адаптации высокого поряд-
ка для управления линейными объектами с запаздыванием по управлению и/или со-
стоянию, структурно неопределенными линейными и нелинейными объектами тре-
бует дополнительного обобщения. 

Рассматривается класс параметрически неопределишых объектов управления, за-
данных следующим дифференциальным уравнением 

Q(p)y(t) = kR(p)u{i-h), p'XO) = j',„, i = 0,1, . . . ,«-1, и(Я) = 0, Дб[-А,0], (1) 
где и{1) 6 31 - вход, j^/) е 9? - выход, доступный измерению, к> О- неизвестный ко-
эффициент, А > О - известное время запаздывания, Q(p), R(p) - линейные нормиро-
ванные дифференциальные операторы, deg Q{p) = п, deg R(p) = т, причем и -
т>\, у- относительная степень объекта, p = d/ dl ~ оператор дифференцирования. 
Полиномы Q{s), R(s) - гурвицевы, j - комплексная переменная. Коэффициенты 
операторов Q(p), R(p) и число к зависят от некоторого вектора неизвестных пара-
метров i9 е S . Здесь и далее множество Е - известное м1южество возможных значе-
ний вектора 9 , где коэффициенты вектора & будут определены из постановки зада-
чи для конкретной модели объекта. 



Требуемое качество переходных процессов для объекта управления (1) задается 
эталонной моделью 

б,„(р)л„(0 = Л,„/?,„(р)К0, (2) 
где у„{1) 6 91 - выход эталонной модели, г(1) е 5П - ограниченное задающее воздей-
ствие, - линейные дифференциальные операторы с постоянными из-
вестными коэффициентами, Qm{s), - гурвицевы, с1е§ Q„(p) = п, deg Кт(р) = /и. 

Синтезируется управляющая система, гарантирующая выполнение условия 
Пт y ( t ) - у h ) <S. (3) 

Здесь й далее ô > О - число, определяемое проектировщиком. Причем значение ô 
может быть уменьшено за счет выбора параметров в управляющей системе. 

Для решения задачи управления объектами с запаздывающим входом предлагает-
ся две альтернативные концепции. Первая концепция строится по принципу двух-
контурной схемы. В первом контуре осуществляется прогноз значения регулируе-
мой величины ХО на величину запаздывания h. Для реализации прогноза строится 
адаптивный предиктор, выходная величина которого z(t)->y{t+h) при /->оо. Во 
втором контуре формируется управляющее воздействие для обеспечения слежения 
выхода объекта (1) за выходом эталонной модели (2). В итоге, двухконтурная адап-
тивная управляющая система состоит из следующих устройств: 

- адаптивный предиктор 
Q,(p)y,ií)-KÍPÍuit)-t'it-h))+G{p)vXt+h), р'у^{0) = 0, í = 0 , l , . . . , « - l . (4) 

где Qo(p), Ro(p), G(p) - линейные дифференциальные операторы с постоянными ко-
эффициентами, полиномы Ôo(s), Rois), G{s) - гурвицевы, deg Qo(p) = n, deg Ro{p) = m, 
deg G(p) = n-l, Qo(p) - нормированный, Vi(í) - вспомогательное управляющее воз-
действие для управления процессом прогноза, G(s) выбирается так, чтобы переда-
точная функция G(s) / Q(s) была строго положительно вещественной функцией для 
любых i9 е H ; 

- фильтры состояния: 

(О = К С . (О + Ш О - "(/ - f>))MO = (О, С (0) = о, 

= + СДО) = 0, (5) 

где Qit) е 91""', Q{t) е е Э!", Q{f) е Çli) е 9Î ' ' - векторы состояния 
фильтров, Fp 6 Fv е ï î " ' " , F , s и F, е числовые матри-
цы в форме Фробениуса с характеристическими полиномами G{s), Rm{s\ T(s)R„{s) и 
T{s) соответственно, 71(5) - произвольный гурвицевый многочлен порядка U 
бо = [О,... О, 1 f , 7it) е ÍR", а: = [/„, 0], 1„ е 9Î"""" - единичная матрица, v, (/) - оценка 
вспомогательного управляющего воздействия V2(0, =>'(0 +>/'{'); 

- наблюдатель А.Н. Атасси и X. Халила, 1999, для оценки у - 1-производных сиг-
нала V2(0: 
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где 6 9 1 З д е с ь и далее размерность вектора состояния и матриц в наблюдате-
ле определяется необходимым числом оценок производных, а элементы матриц вы-
бираются согласно результатам А.Н. Атасси и X. Халила, 1999. Так в (6): 

, Во = - ¿̂ г̂ А причем ..., с/;,- ] выбираются из G„ = г-2 
о О 

условия гурвицевости матрицы G = Go-DL, D = [d\, ..., L = [1, 0 , . . . , 0], yU> 0 
- достаточно малая величина; 

- сигналы управления процессами прогноза Vi(i) и слежения «(/): 
V, ( / + h) = (/ + (О, "(О = Пр)у, (/), V, (О = cl {t)w, (t), (7) 

где C[{t),C2{t) - векторы настраиваемых параметров, w,(t)= ' и 

w,i()=[c:(t),ç:{t),z(t),c(t)f. 
- алгоритмы адаптации: 

с, (/) = (Oiv, (i - Л) - a,e,{t)w, (t) - р,е] {t)c, (/), 

c,{t + h) = c,it)-e,il)w,{t), c,(t) = -a,e,(^,(t)-p,e](t)c,(t), (8) 

e, (/) = 2{t -h)- y{i), e,{t) = 2(f) - {t), a , > 0, a , > 0, a , > 0, Д > 0, Д > 0. 
Основное достоинство двухконтурной схемы управления состоит в том, что ис-

пользование предиктора позволяет получить модель объекта, не содержащую запаз-
дывания. Тогда дальнейший синтез системы управления можно осуществлять с ис-
пользованием любого из существующих способов управления объектами без запаз-
дывания. Однако использование контура прогноза в системе управления увеличива-
ет динамический порядок регулятора и усложняет реализацию системы управления. 

Альтернативным подходом построения управляющих систем для объектов класса 
(1) является способ без использования прогнозирующих устройств. Для исключения 
контура прогноза регулируемой величины введены фильтры состояния с контуром 
настройки. Использование таких фильтров позволяет получить модель обобщенно 
настраиваемого объекта управления, где все переменные в правой части уравнения 
отклоняются на величину запаздывания. Это позволяет сформировать закон управ-
ления по принципу непосредственной компенсации без использования прогнози-
рующих устройств. Итак, одноконтурная система управления объектами (1) пред-
ставлена следующими устройствами: 

- фильтры состояния: 

где е Ш", Çiit) е 9Г ^ векторы состояния фильтров (9), Fj е ЭГ"" - матрица в 
форме Фробениуса с характеристическим полиномом 

- закон управления 
u{t)=T{p)v(t), v(0 = c ^ ( i M 0 , (10) 

где = T(p)w(t) = w(t), Tip) - пшенный дифференциальный 
оператор, deg Т(р) = 1 и T(s) гурвицев; 

- наблюдатель (6), где 4(0 б 91''" ' и на вход подается вспомогательное управляю-
щее воздействие v(/); 

И 



- алгоритм адаптации 
c{t) = -pe,{t)w(t-h), e,{t) = y{t)-y„Xt-h), P>Q. (П) 

Сравнивая системы управления (4)-(8) и (9)-(11), очевидно, что одноконтурная 
система управления имеет меньше динамический порядок регулятора из-за исклю-
чения контура прогноза регулируемой величины. Однако использование однокон-
турной системы управления требует обобщения используемого способа регулирова-
ния для объектов с запаздыванием по управлению. 

Далее рассматривается класс линейных объектов с запаздыванием по состоянию, 
модель которых представлена уравнением 

Q{p)y(,t) + N{p)y(t - г) = Щ/7)и(0, р'у{Х) = вХЛ), Лв[-т, о], i = 0,1,..., и - 1 . (12) 
Здесьy{t) е 9?, u(t) е 91, Q{p), R(p), k>Q имеют тот же смысл, что и в (1), N{p) - ли-
нейный стационарный дифференциальный оператор, г> О - известное время запаз-
дывания, 6!(1) е Сг - начальные непрерывные функции. Коэффициенты операторов 
Q{p), R(p), N(p) и число к зависят от некоторого вектора неизвестных параметров 
•9еН. Известны порядки deg Q(p) = п, degR{p) = от, d e g N ( p ) = rit <n, n-m> 
Объект управления (12) минимально-фазовый. 

Требуемое качество переходных процессов для объекта (12) задается эталонной 
моделью (2). 

Синтезируются адаптивная управляющая система, обеспечивающая выполнение 
целевого условия 

\\my{t)-ySt)<5 V , 9 e S . (13) 

Решение сформулированной задачи реализуется с помощью адаптивной управ-
ляющей системы, представленной уравнениями: 

- фильтры состояния: 

где <"1(0 6 ^2(0 e Sî""', ^ ( 0 e 9 Î ' ' " ' - векторы состояния фильтров (14), 
F, e 9Î"""",F2 e 31<«-')х<"-'),/Гз e 9 1 ' ' ' - м а т р и ц ы в форме Фробениуса с ха-
рактеристическими многочленами R„{s), T{s)R„{s) и T(s) соответственно; 

- закон управления 
u{t) = T{p)v{t),v{t) = c\t)w{t). (15) 

Здесь c(i) - вектор настраиваемых параметров, v(0 - оценка вспомогательного 
управляющего воздействия v{t), \v(i) = [с^ (/), (i), y(,t), Cj (О, y{t - г), g(/)]' ; 

- наблюдатель (6), где ^ t ) e 91''- ' и на вход подается сигнал v(/); 
- алгоритм адаптации 

c{t) = -ae{t)w{t)-pe'{t)c{t), e{t) = y{t) - у J t ) а > 0 , Р>0. (16) 
Отличие системы управления (14)-(16) от системы управления объектами без за-

паздывания состоит в учете дополнительных сигналов, связанных с отклоняющимся 
аргументом в (12), а именно и y{t - г). 
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Следующим этапом в диссертацио1пюй работе является обобщение ранее пред-
ложенных результатов для управления параметрически неопределенными объекта-
ми с запаздыванием по состоянию и управлению 

Q(p)y{t) + F{p)y(trr) = kR{p)u{t~h\ = г=0,1,...,п-1, 
= Я б [ - / ; , 0 ] , >'(а) = 0, С7е[-г,0] , 

где все переменные и операторы такие, же, как и в (1) и (12), полиномы ¡2(5), R{s) -
гурвицевы. Эталонная модель задается уравнением (2). Синтезируется система 
управления, обеспечивающая выполнение условия (3). Отметим, что система управ-
ления для объектов класса (17) является обобщением результатов (4)-(8) и (14)-(16), 
поэтому в автореферате она не приводится. 

При синтезе системы управления объектами класса (1), (12) и (17) предполага-
лось, что динамические порядки моделей известны. Однако, как отмечалось в акту-
альности, нередко встречаются модели процессов с неизвестным динамическим по-
рядком. Далее предлагается обобщение метода модифицированного алгоритма 
адаптации высокого порядка для управления объектами, математические модели ко-
торых имеют неизвестный постоянный динамический порядок. Сначала предложено 
решение для управления линейными объектами. Затем полученный результат обоб-
щается на класс нелинейных систем с запаздыванием по состоянию, динамические 
процессы в которых описываются уравнением 

Q{p)y{t) + N{p)4'{y{t), y{t-T))= kR{p)u{t), (18) 
где y{t) е u(t) e 9Î, Q{p), Rip), N(p), k>0, т>0- имеют тот же смысл и вид, что и 
в (12). Полином R(s) - гурвицев. Ч'(>'(0> - - известная линшицева функция по 
своим аргументам. Неизвестные коэффициенты операторов Q(p), R(p), N{p) и коэф-
фициент к зависят от вектора неизвестных параметров i9 е H. Считаются неизвест-
ными порядки deg Q{p) = п, deg R(p) = m, deg N{p) <n a относительная степень 
Y= n - m > \ . При реше1ши задачи управления объектами (18) предполагаются из-
вестными и > и - верхняя фаница степени п и верхняя граница относительной сте-
пени f t y . 

Качество процессов регулирования задается уравнением (2), где degQ„(p) = «, 
deg R^ (р) = п — у . Цель управления заключается в синтезе закона управления, обес-
печивающего выполнение целевого условия (13). 

Для решения задачи адаптивного управления структурно неопределенными объ-
ектами (18) предложена управляющая система, состоящая из: 

- фильтров состояния: 

C,it)-F,C,{t) + by{i), СДО) = 0, 

CAi) = F,CAO + bu{t), С ( 0 ) = 0, 

4 (О = it)+ЬЧ'{у(1), y(t - т)), С^ (0) = о, 
CXÛ = F,Cit) + br{t), = С(0) = 0, 

где ^„(/)е9Г' , - векторы состояния фильтров, 
F, 6 9Î'""", Fj е З!'"'' - числовые матрицы в форме Фробениуса с характеристиче-
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скими многочленами T(s)R„{s) и T\s) соответственно, Т(р) - линейный дифференци-
альный оператор степени у такой, что T{s) - гурвицев; 

- закона управления 
«(О = Пр)у(0, v(i) = с^ (i)w(i). (20) 

Здесь v(t) - оценка вспомогательного управления v(/); 
- наблюдателя 

m = + D„(v(0 - v(0), V(0 = m t ) , m e ; (21) 
- алгоритма адаптации 

c{t) = -a[\ + w'{i)w(t)]\v(t)e{t),e{t)=y{t)-y^{l), a > 0 . (22) 
Отметим, что система управления (19)-(22) может иметь динамический порядок 

значительно выше, чем система управления для объектов с известным динамиче-
ским порядком. Для уменьшения порядка регулятора необходима дополнительная 
информация о близости п к пк у к у. 

В актуальности темы отмечалось, что методы адаптивного управления не всегда 
оказываются эффективными для управлении неопределенными объектами. Приме-
ром может служить управление объектами с нестационарными параметрами. Также, 
использование контуров настройки параметров в ре1уляторе увеличивает динамиче-
ский порядок замкнутой системы. Альтернативой адаптивному управлению объек-
тами является робастное управление. 

В третьей главе решены задачи робастного управления линейными стационар-
ными и нелинейными нестационарными с запаздыванием по состоянию структурно 
неопределенными объектами с использованием методов модифицированного роба-
стного обхода интегратора и вспомогательного контура. Решение задач робастного 
управления рассмотрено при действии внешних ограниченных возмущений. 

Сначала рассмотрено построение робастной управляющей системы с использова-
нием модифицированного робастного обхода интегратора. Хорошо известно, что 
применение обратного обхода интегратора (И. Канеллакопулос, П.В. Кокотович, 
A.C. Морзе, 1991) позволяет обеспечить в системе управления «хорошие» показате-
ли качества переходных процессов без значительного увеличения амплитуды управ-
ляющего сигнала. Однако расчет системы управления и ее реализация достаточно 
сложны из-за большого количества фильтров состояния и сложности расчета управ-
ляющих сигналов. В отличие от известных схем обратного обхода интегратора, 
применение модифицированного робастного обхода интегратора позволяет реализо-
вать всего один фильтр размерности п, а для вычисления производных стабилизи-
рующих сигналов управления используются реальные дифференцирующие звенья. 
Это позволяет существенно упростить аналитический расчет и техническую реали-
зацию системы управления, по сравнению с существующими аналогами. При этом 
все достоинства известных схем, построенных с помощью обратного обхода инте-
гратора («хорошие» показатели качества переходных процессов в замкнутой систе-
ме и возможность использования априорной информации модели объекта), здесь 
сохраняются. 
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Применение метода модифицированного обратного обхода интегратора рассмат-
ривается для управления объектами, динамические процессы в которых описывают-
ся уравнением 

Q{p)y{t) = R{piu{t) + m l = = (23) 
где y{i) е 91, u(t) е 9Î и /(/) е 9Î - вход, измеряемый выход и возмущающее некон-
тролируемое ограниченное воздействие соответственно, Q(p) и R(p) - нормирован-
ные дифференциальные операторы, коэффициенты которых зависят от вектора не-
известных параметров 5 е S . Коэффициенты при старших степенях операторов (23) 
положительные, уо, - неизвестные начальные условия. Известны порядки 
deg Q(p) = л, deg R{p) = m, у= п-т>\. Полином R(s) - гурвицев. 

Качество процессов по выходу для (23) определим эталонной моделью 
ОЛР)УЛО = КГ{1)- (24) 

Здесь Ут(1) е 9Î - выход эталонной модели, r(t) е 9Î - ограниченное задающее воз-
действие, к„, > О, Qm(p) - известный линейный диффере1щиальный оператор с посто-
янными коэффициентами, deg Qm{p) = У-

Синтезируется робастная управляющая система, обеспечивающая выполнение 
целевого условия 

И')-У„.(0|УâeE при 1>Т (25) 
где Г - время, по истечении которого должно быть выполнено неравенство (26). 

Управляющая система, разработанная на базе модифицированного робастного 
обхода интефатора, представлена следующими уравнениями: 

- фильтр состояния по переменной u{i) 
= + (26) 

Г-Л, 
где v„{t) 6 ЭТ''- вектор состояния (24), А„ = | 

-к.. О 
- гурвицева матрица; 

- виртуальные законы управления 0,(1), /'= 2, 3, ..., 
= + = + .,(/), (27) 

где е1(1)=у{1)-у„(1), е,(0 = - 1(0, v„,,(í) является /'-й компонентой вектора 
v„,{t), / / > О и с , > 0 - коэффициенты, выбираемые разработчиком для обеспечения 
свойства робастности управляющей системы, (/) - оценка сигнала (1); 

- 0СН0В1ЮЙ закон управления 
= + (28) 

- наблюдатели производных сигналов (о 
= + '=2 ,3 , . . . , г , (29) 

которые реализуются с помощью реально-дифференцирующих звеньев. 
Очевидно, что система регулирования (2б)-(29) существенно проще, чем извест-

ные схемы, основанные на итеративных процедурах синтеза. Это достигнуто за счет 
реализации стабилизирующих (28) и основного (29) законов управления с помощью 
реально-дифференцирующих звеньев (30). 
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Далее предлагается более простой в реализации способ робастного управления, 
основанный на введении вспомогательного контура параллельно объекту управле-
ния (A.M. Цыкунов, 2007). Разностью выходов объекта управления и вспомогатель-
ного контура является функция, которая несет в себе информацию о неопределенно-
стях объекта. Тогда для компенсации возмущений в системе формируется сигнал 
управления, содержащий эту функцию. При решении сначала рассматривается 
управление линейными структурно неопределенными объектами. Затем полученный 
результат обобщается для управления нелинейными структурно неопределенными 
объектами, динамические процессы в которых описываются уравнением 

Qip, t)y{t)+K{p, tmy, y{t-T(t)\ t)CO) = Rip, tMy, t)u{t) + 

+ Fip,t)fit), p'yiO) = y„ / = 0 , l , . . . , n - l , 
где y{t) e 91, u{t) e 91 и Д/) e 91 имеют тот же смысл, что и в (23), Q{p, t), R(p, t), 
К(р, О, F(p, t) - линейные нестационарные дифференциальные операторы, коэффи-
циентами которых являются неизвестные непрерывные функции, зависящие от не-
которого вектора неизвестных параметров i9 е S . Коэффициенты при старших сте-
пенях операторов Q{p, t) и R{p, t) - положительные функции. Порядки операторов в 
(30) могут изменяться произвольным образом в процессе функционирования систе-
мы. Известна у>у, у - верхняя граница относительной степени у> 1. о(у, t) - из-
вестная нелинейность и о{у, /) > О для ^y(t),t е 91, Ч'(у, y(t - т(/)), /) - вектор-функция 
с неизвестными гладкими коэффициентами, которые удовлетворяют глобальному 
условию Липшица п о Х О . ~ ^ 0 ) и ограниченны по t, z{t)> О- неизвестное время 
запаздывания, причем рг{1)< 1, ф) - неизвестный вектор. 

Качество переходных процессов по выходу задается эталонной моделью (24), где 
àegQ„,(p)~y • Синтезируется робастная управляющая система, обеспечивающая 
ограниченность всех сигналов в замкнутой системе и выполнение целевого условия 
(25). 

Управляющая система, основанная на методе вспомогательного контура, пред-
ставлена следующими устройствами: 

- вспомогательный контур 
Q „ X p m ) = ßT{p>{t), (31) 

где ß>Q, Т(р) - линейный дифференциальный оператор порядка у и такой, что по-
лином T{s) - гурвицев, v{t) - вспомогательное управляющее воздействие; 

- закон управления 
i,{t) = а - {у, т ) , hit) = anp)v{t). (32) 

Здесь « > 0 , v(i) - оценка вспомогательного сигнала v(/), Ç{t) = e{t)-ê{t), 

e(t)=y{t)-y„ity, 
- наблюдатель (6), где ^{t) e 91'' и на вход подается сигнал v{t). 
В результате, робастная управляющая система (6), (31), (32) обеспечивает 

выполнение целевого условия (25) для структурно неопределенных объектов класса 
(30), динамический порядок которых может изменяться неизвестным образом в 
процессе функционирования системы. Очевидно, что алгоритм (6), (31), (32) прост в 
реализации и выборе параметров, так как состоит из трех устройств, а подключение 
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вспомогательного контура позволяет существенно снизить влияние возмущений па 
объект управления. Отметим, что структура регулятора остается неизменной при 
применении его для управления линейными объектами, объектами с запаздыванием 
по состоянию и нелинейными объектами. 

Далее предлагается упрощенный алгоритм управления неопределенными объек-
тами, основанный на методе вспомогательного контура. Реализация такого алгорит-
ма предложена для управления объектами класса 

Q(p)yit)^R{p)u(t) + F{p)f{t\ Р'У{^) = УП / = 0,1, . . . ,«-1, 
где y{t) е 91, u{t) е 9? nJli) е 9? имеют тот же смысл, что и в (23), Q(p), R{p) и F(p) -
линейные стационарные диффсрс1щиалы1ые операторы, коэффициенты которых за-
висят от некоторого вектора неизвестных параметров е Н . Известна / -
верхняя фаница относительной степени / > 1. 

Цель управления состоит в разработке алгоритма управления, который обеспечи-
вал бы выполнение условия (25), где^ХО - гладкий офаниченный сигнал. 

Для реализации управляющей системы используется всего одно устройство, пред-
ставленное уравнением 

= (33) 
где Qii{s) - гурвицев оператор порядка / , // > О - достаточно малое число, причем 
Ijm Q, iM, р) = \, e{t) = y{t) ->-„,(/). 

В главах 2, 3 при управлении объектами в условиях неопределен1юстей 
требовалось обеспечить слежение выхода объекта управления за эталонным 
сигналом с требуемой точностью либо по истечении заданного времени t = Т, либо 
когда t—>co. Очевидно, что при решении приклад!1ых задач может возникнуть 
потребность не только в обеспечении слежения выхода объекта за эталонным 
сигналом с требуемой точ1юстью, но и в обеспече1Ши некоторых показателей 
качества переходных процессов. Поэтому, четвертая глава посвящена решению 
задач оптимального и субоптимального управления линейными и нелинейными 
нестационарными с запаздыванием по состоянию объектами, подверженных 
действию внутренних и внешних офаниченных возмущений. 

Вначале главы рассматривалась концепция построения системы оптимального 
управления для объектов, динамические процессы в которых описываются линей-
ным уравнением с доступным измерению вектором состояния и его первой произ-
водной. Цель управления состоит в стабилизации объекта и минимизации инте-
фального критерия качества. Построение оптимального управления строилось со-
гласно работам В.Н. Букова, 2006. В.Н. Буков отмечал, что при регулировании не-
определенным объектом законом управления u(i) невозможно минимизировать тре-
буемый функционал качества. Однако u(t) можно представить в виде суммы опти-
мального 1/о(0 и компенсирующего щ{1) сигналов. Основная обратная связь задается 
с помощью функции Uoit), выбор которой будет определять оптимальный закон 
управления, минимизирующий заданный критерий качества. Дополнительная об-
ратная связь определяется с помощью сигнала щ(1), необходимого для компенсации 
неопределенностей в объекте и поведение, которого зависит от поведения возмуще-
ний. В связи с этим целевой функционал качества содержит не основной сигнал 
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управления u{t), а его оптимальную составляющую г/о(0- Для компенсации некон-
тролируемых возмущений использовался метод вспомогательного контура. 

В актуальности задачи отмечалось, что возможность измерения вектора состояния 
и его первой производной может быть затруднена из-за отсутствия соответствую-
щих измерительных устройств или особенностей процесса. Поэтому предложенный 
подход развивается для построения робастной субоптимальной управляющей сис-
темы, когда измерению доступен только выход объекта. Вначале рассматривается 
управление линейным параметрически и сигнально неопределенным объектом. Да-
лее полученный результат обобщается для случая, если модель процесса описывает-
ся уравнением вида 

x(t)= А{1)Х{1) + С{1МУ, y{t-r{l)))+Bit)u(t) + D{t)f(t), y(t) = Lx{t), л(0) = (34) 
где x{t) 6 51" - вектор состояния, y{t) е 9î - измеряемая выходная переменная, 
u{f) € 5Л - управляющее воздействие, ДО е - неконтролируемое внешнее ограни-
ченное возмущение, A{t) еШ""", C{t) е 3Î", B{t) е 9Î" и D{t) е - матрицы, элемен-
тами которых являются неизвестные непрерывные функции, зависящие от вектора 
неизвестных параметров 5 е 5 . Система (34) управляема и наблюдаема Vr. Ч'(у, y{t -
г(/)), О е 5? - гладкая нелинейная функция липшицсва по y(l), y{t - т(0) и ограни-

ченная по t, < 0 > О - неизвестное время запаздывания и pj[t) < 1, L = [1, О, ..., 0] -
матрица соответствующей размерности, Хо - известные начальные условия. Полага-
ется, что для объекта (34) выполнены условия: = А^/ + В/,с'{1), B(t) = Bt^Oit), 
Bii) = Вц+ Bf/!i(l), D(t) = B^k(t), где ^дтеЭТ""", - известные номинальные 

стационарные матрицы, c{t) е 5Î", в{() е 9Ï, л(/) е 9Î, /с(/) е 9Î - вектор и функции 
неизвестных параметров. 

Целью управления является синтез системы регулирования, обеспечивающей пе-
реход (34) из начального положения j (0) в конечное Х^) и минимизацию интеграль-
ного функционала качества 

J = 'j(?y40 + n>,U0)dt, (35) 
(I 

с некоторой малой погрешностью, д>0 аг>0- весовые коэффициенты, выби-
раемые разработчиком. 

Под погрешностью, возникающей при минимизации функционала (35), понимает-

ся значение AJ = |У-где J,, = ¡(qy^ (t) + rti^ {t))dt, ун{1) - выход номинального 
(J 

объекта 
(О = А,х, (О + В,щ it), у, (О = Lx, (/),• (0) = . (36) 

Очевидно, что номинальный объект (36) получен из (34), когда (34) не подвержен 
действию внутренних и внешних возмущений. 

При построении робастных систем управления с помощью метода вспомогатель-
ного контура отмечалось, что вспомогательный контур позволяет выделить неопре-
деленности модели объекта управления. С другой стороны вспомогательный контур, 
подключенный параллельно объекту, является неявной эталонной моделью для не-
го. Следовательно, структура вспомогательного контура формируется так, чтобы 
можно было бы обеспечить выполнение условия (36). 
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Для выполнение поставленной задачи разработана управляющая система, со-
стоящая из: 

- вспомогательного контура 
т = Л (/)!(/) + В, F-' В1 (О + ( 0 ^ ( 0 2 „ ) + 

Я1)=Щ1), т=х„ 
где адеШ", Р > 0 , = 

(37) 

D = л. 

L e 

" в л 
-А: 

e = gd¡ag{l,0,...,0}, z(0 = Z(r )z( í , ) , z-=í-/>,; 

- закона управления 

и(о—г'к:(ртр,ос('). (38) 
где ^( t ) - оценка функции ф ) ; 

- наблюдателя 

i(í)=G,^o+D„(^-c('ú с(о=що, т 6 91". (39) 
в конце четвертой главы предложена управляющая система робастного субопти-

мального слежения выхода объекта (34) за некоторым гладким эталонным сигналом 
у„,(0 с субминимизацией критерия качества 

J = К? ЬС) - л , (О]' + 7til it))dt, (40) 
о 

с некоторой малой погрешностью, q > Q и F > 0 - весовые коэффициенты, выби-
раемые разработчиком. 

Для субминимизации критерия качества (40) предложенная управляющая систе-
ма, состоящая из: 

- вспомогательного контура 

Ш = л ИШ + (z„ (/) + z,, (/)z-' (/)2„ (/)V(/,) + PB,u(t), 

= í (0) = x„-z ,v„,(0) , 
где все параметры в (48) определяются аналогично, как в (37), только 
z{t)=[f(О, (оГ ,т=Qg. (О - ^ х о , т = т - ьум, 

-закона управления (38), где только CiO = í ( 0 - í ( 0 ; 
-наблюдателя (39), где ф ) б 3Í". 
Для уменьшения погрешностей, возникающих при субминимизации интеграль-

ных критериев качества (35) и (40) можно варьировать величинами f} во вспомога-
тельных контурах (37) и (41) и // в наблюдателе (39). Главным достоинством схем 
(37)-(39) и (38), (39), (41) является то, что их структура неизменна при управлении 
линейными или нелинейными нестационарными объектами как с запаздыванием, 
так и без него. 

Главы 2-4 посвящены синтезу систем управления односвязными объектами. Как 
отмечалось в актуальности, в последнее время наблюдается активный рост интереса 
к управлению более сложными системами - взаимосвязанными объектами. В пятой 
главе предлагается обобщение результатов глав 2-4 для построения адаптивных. 

(41) 
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робастных и робастно-субоптимальных систем управления многосвязными объек-
тами. 

Используя результаты главы 2, решена задача синтеза адаптивной системы управ-
ления многосвязными объектами, где связь между подсистемами осуществляется по 
входным и выходным сигналам. Вначале рассматривается построение адаптивной 
системы управления для регулирования линейными структурно неопределенными 
многосвязными объектами. Затем полученный результат обобщается для управле-
ния нелинейными структурно неопределенными многосвязными объектами с запаз-
дыванием по состоянию. 

На базе результатов главы 3 синтезированы робастные системы управления мно-
госвязными объектами, где каждая подсистема описывается параметрически, функ-
ционально, сигнально и структурно неопределенными линейпьнми и нелинейными с 
неизвестным переменным запаздыванием по состоянию дифференциальными урав-
нениями. С использованием результатов главы 4 получены алгоритмы субоптмиаль-
ного управления многосвязными объектами, где каждая подсистема описывается 
параметрически, функционально и сигнально неопределенными линейными и нели-
нейными с неизвестным переменным запаздыванием по состоянию дифференциаль-
ными уравнениями. Связь между локальными подсистемами осуществляется по 
входным, выходным и возмущающим переменным. При синтезе системы робастно-
го и робастно-субоптимального управления многосвязными объектами использо-
вался метод вспомогательного контура, что позволило выделить в системе управле-
ния не только неопределенности локальных подсистем, но и неопределенные связи 
между ними. Это дало возможность проектировать простые алгоритмы децентрали-
зованного управления, то есть когда в регуляторе для /-й локальной подсистемы не 
используется информация о смежных ей подсистемах. 

При управлении многосвязньши объектами расчет параметров регулятора не учи-
тывал топологию связей между подсистемами. В шестой главе решены задачи син-
теза систем управления динамическими сетями с учетом их топологий. При реше-
нии рассматривались орграфы, где каждая вершина орграфа ассоциирована с соот-
ветствующим узлом сети. Необходимым условием работоспособности систем 
управления являлось наличие у орграфа ориентированного остовного дерева. Сна-
чала решалась задача синхронизации сети с ведущей подсистемой (лидер). Полу-
ченные решения обобщались для решения задачи консенсусного управления - син-
хронизация сети без ведущей подсистемы. 

Результаты главы 2 обобщены для адаптивного управления динамической сетью, 
где каждая ее подсистема описывается линейным и нелинейным параметрически и 
структурно неопределенным дифференциальным уравнением с запаздыванием по 
состоянию. Результаты глав 3 и 4 развиты для робастного и робастного субопти-
мального управления динамической сетью с постоянной и переменной топологией, 
где каждая подсистема сети описывается параметрически, сигнально, функциональ-
но и структурно неопределенными дифференциальными уравнениями с неизвест-
ным переменным запаздыванием по состоянию. Получены условия расчета пара-
метров наблюдателя, учитывающие топологию сети, и при выполнении которых 
система будет работоспособной. 
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в главах 2-6 разработаны системы управления без учета ограничений на фазовые 
переменные и входной сигнал. Однако эта проблема преодолевается на этапе моде-
лирования системы. Покажем выбор параметров на примере системы (6), (31) и (32) 
для объекта (30). Из множества H в R{p, t) выбираются наименьшие значения коэф-
фициентов, а для Q(p, t) формируются два полинома с наибольшими и наименьши-
ми значениями коэффициентов из Н. На вход подаются максимально возможные 
значенияy(i) и r{t). Выставляются максимально возможные начальные условия (раз-
ность между начальными условиями объекта и эталонной модели должна быть мак-
симальна по модулю) и устанавливаются офаничения на фазовые и входные пере-
менные. Подбираются коэффициенты а, /? в (31), (32) и // в (6), пока система управ-
ления не станет устойчивой и будет выполнена требуемая точность S. Если система 
работоспособна, то в R(p, t) выбираются наибольшие значения коэффициентов и 
проверяется работоспособность. В случае неработоспособности в этом варианте 
значения а, р и ^ уменьшаются и процедура повторяется. Когда подобраны пара-
метры а, Р VI fi, то при всех других значениях из множества S величина Сбудет 
меньше. 

Также отметим, что при офаничениях на фазовые и входные переменные не все-
гда существует возможность достижения требуемой точности при измерении только 
выхода объекта. Поэтому в диссертационной работе при выводе систем управления 
в главах 2-6 также рассматривалось формирование регулятора, если в системе могут 
быть доступны измерению дополнительные сигналы, которые можно использовать 
для достижения требуемой точности S. 

Описанная процедура аналогично для остальных систем управления, описанных в 
главах 2-6. 

Седьмая глава посвящена построению систем управления процессами адсорбции 
и ректификации. 

Предложен синтез адаптивной системы управления процессом адсорбции уста-
новки «Осушки и отбензинивания обессеренного газа». Данная установка содержит 
два адсорбера для осушки обессереного газа. В настоящее время процесс осушки 
реализуется поочередным переключением адсорберов из режима осушки в режим 
регенерации через заданные интервалы времени. При этом дополнительного регу-
лирования концентрации влаги на выходе из адсорбера не осуществляется. Однако 
превышение концентрации влаги на выходе из адсорбера влияет на качество товар-
ного газа, скопления жидкости в резервуарах хранения и трубопроводах передачи 
газа, качества жидких углеводородов, содержащихся в газе и работоспособность 
турбодетандеров, необходимых для быстрого охлаждения газа до - 1ОЗ" С. 

Для синтеза управляющей системы используется модель процесса адсорбции, за-
данная линейным дифференциальным уравнением третьего порядка 

+ = . (42) 

Здесь у{(), Ар{1) - концентрация жидкости в газе на выходе из адсорбера [ррм (отно-
сительное содержание влаги в газе)] и давление на входе в адсорбер [КПа/см^] соот-
ветственно, к > 0 . Множество возможных значений Н параметров модели (42), полу-
ченных при исследовании реальных переходных процессов процесса адсорбции. 
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представлено неравенствами: 380439872 < д̂ з ^620258112, 15733228 < 92 ^1602640, 
1963 <91 <2081, 0,5 <92 ^10, 0,04 <92 <0,2. 

С использованием результатов главы 2, сформулирована и решена задача адап-
тивного управления с эталонной моделью. Для реализации системы управления ис-
пользовался алгоритм (9)-(11). Структурная схема системы управления изображена 
на рисунке 1. 

Результаты моделирования показали, что полученный адаптивный регулятор по-
зволяет достичь заданной концентрации влаги на выходе из адсорбера (42) при не-
известньк параметрах модели объекта и наличии запаздывания во входном сигнале. 

Закон m 
управлеши Наблюдатель f 

v(f) 

Адсорбер 

m Эталонная 
î-iose.ib 

V-/ 

m 

Фильтры Алгсргггт.ш 
С0С10ЯН1И алатацпн 

т. 
m 

»(í) 

Рисунок 1 - Структурная схема адаптивной системы управления процессом адсорбции 

Затем рассматривались задачи робастного и робастного субоптимального управ-
ления процессом ректификации. Вначале приводилась модель ректификационной 
колонны, динамические процессы в которой описываются уравнением (С. Скоге-
стад, М. Морари, Д. Дойл, 1988, 3. Ксианк, Д. Иченг, 2005) 

[х, (О, (ОГ = G(p){l + W, Íp)A, I / , (О, L (0] ' + G, {p)x, (t), (43) 
где xj(t) - расход ректификата (моль/с), хь{() - расход нижнего продукта (моль/с), 
fd(í) - обратный расход ректификата (моль/с), fy{t) - обратный расход нижнего про-
дукта (моль/с); xj{t) - поток исходного сырья (моль/с), G(s) - номинальная состав-
ляющая передаточной функции математической модели объекта (43) с относитель-
ной степенью у, Gj{s) - передаточная функция по подачи исходного сырья, wi(s) -
передаточная функция, содержащая структурные неопределенности математической 
модели объекта. Л/ - числовая матрица, содержащая параметрическую неопределен-
ность модели объекта. 

При синтезе закона управления ректификационной колонной (43) С. Скогестад, 
М. Морари, Д. Дойл, 1988, 3. Ксианк, Д. Иченг, 2005 рассматривают отдельно три 
типа возмущений: параметрические (w^i) = 1), структурные (wX'S) - произвольная 
передаточная функция) и внешние x/^t). Причем, для каждого типа возмущений 
строится своя передаточная функция ре1улятора. 

В работе спроектирована система слежения выхода ректификационной колоны 
\xj^t), хь(()\ за эталонным сигналом [xdm{t), хьт(()] в условиях неопределенности пара-
метров, внешних и структурных возмущений модели (43). Используя результаты 
главы 6, синтезирована система управления, компенсирующая все типы возмуще-
ний. 
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На рисунке 2 представлена структурная схема робастной системы управления 
ректификационной колонной. 

Для иллюстрации полученных результатов рассматриваются примеры, заимст-
вованные с работ С. Скогестада, М. Морари, Д. Дойла, 1988, 3. Ксианку, Д. Иченга, 
2005. Численное моделирование показало, что система управления компенсирует 
параметрические, сигнальные и структурные неопределенности модели (43) и обес-
печивает выполнение слежение выхода колонны за эталошшш сигналом с точно-
стью 6 <2-10'^. Важно отметить, что результаты переходных процессов показали 
хорошую робастность по отношению ко всему классу возмущений модели (43). К 
тому же реализация системы управления и расчет параметров в ней проще, чем в 
работах С. Скогестада, М. Морари, Д. Дойла, 1988, 3. Ксианку, Д. Иченга, 2005, где 
для каждого вида возмущений строился отдельный регулятор. 

Рисунок 2 - Структурная схема робастной системы управления ректификационной колонной 

Синтез упрощенного робастного и робастного субоптимального управления рас-
сматривался для модели ректификационной колонны, динамические процессы в ко-
торой описываются уравнением (В.Н. Афанасьев, В.Б. Колмановский, В.Р. Носов, 
2003, К. Буяхияуй, Л. Григорьев, Ф. Лаауад, 2005) 

x(t} = Axit) + Buit) + Df{t), y{t) = Cx(t), (44) 
где x(t) = [xjit),x„0), ...,x,il),xi,it),P,it),V,it)f - вектор состояния, x^i) -
концентрация легкой фракции в верхнем продукте, x„{t) - концентрация легкой 
фракции в холодильнике, Х2{1), ..., д:„_ i(i) - концентрации легкой фракции в камерах 
№ 2, ..., № л - 1, - концентрация легкой фракции в нагревателе, xj(t) - концен-
трация легкой фракции в той части коло1П{ы, куда поступает исходная смесь (сы-
рье), Xi(0 - концентрация легкой фракции в нижнем продукте, P^t) - давление в 
верхней камере колонны, Fj(0 - обратный расход нижнего продукта, u{t) = LXt) -
расход орошения в верхней части колонны, Д?) = [/'/О» е -
вектор неконтролируемых возмущений, Pj{t), F(t) и z/(/) - давление, расход и кон-
центрация легкой фракции в исходной смеси (сырье), /'.„(/), Д,(/) - давление и со-
держание легких фракций в обратном потоке нижнего продукта, 
С = [0, 1,0, . . . ,0] 

Качество процесса регулирования задается эталонной моделью 
х,„(О = А„х„, (/) + B,„ti„,(О + £>,„/„,(О, >',„ (О = Сх,„(/). (45) 

Здесь x„,{t) 6 - вектор состояния эталонной модели, u„,{i) е 9?, /^(0 еЗ?^ и 
_)'m(i) е91 - задающие воздействия и выход эталонной модели, /i„ е 
5т 6 91" ^ £ ) „ е 91'" ^ " 5 _ матрицы и вектор с известными постоянными значения-
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ми. Все сигналы и параметры в (45) имеют тот же физический смысл, что и соответ-
ствующие сигналы и параметры в (44). 

Используя результат (33), спроектирована упрощенная система управления, обес-
печивающая слежение выхода ректификационной колоны у{1) за эталонным сигна-
лом у„{1) в условиях неопределенности начальных условий, параметров и внешних 
возмущений модели (44). Структурная схема такой системы управления изображена 
на рисунке 3. 

Рисунок 3 - Структурная схема робастной системы управления ректификационной колонной 

При моделировании рассматривается модель ректификационной колонны (44), 
которая содержит семь тарелок с входным потоком F, поступающим на четвертую 
питающую тарелку (К. Буяхияуй, Л. Григорьев, Ф. Лаауад, 2005). Моделирование 
показало, что предложенная система управления компенсирует параметрические и 
сигнальные неопределенности в модели (44) и обеспечивает слежение y{t) за y^(t) с 
точностью ô< 2-10-^ в (25) при = 0,1. 

На базе результатов главы 4 разработана система субоптимальпого управления 
процессом адсорбции, обеспечивающая выполнение целевых условий 

\yiO - УП, (0| < и |е„ (О - е(0\ < J, при / > Г V 5 6 S . (46) 
Здесь ¿i > О, > О - точность системы управления, определяемая разработчиком, 

- номинальное значение сигнала е(0 (если параметры модели 
(44) такие же, как и в (45)). Причем, в системе управления обеспечивается миними-
зация функционала качества 

J = ]{qe:Xí) + rul{t))dt. (47) 
о 

Здесь q> 0,г> О- весовые коэффициенты, выбираемые разработчиком, Ua(t) - оп-
тимальное управление. 

Структурная схема робастного субоптимального управления ректификационной 
колонной представлена на рисунке 4. 

При моделировании рассматривается модель ректификационной коло1шы (44), 
которая содержит семь тарелок с входным потоком F, поступающим на четвертую 
питающую тарелку (К. Буяхияуй, Л. Григорьев, Ф. Лаауад, 2005). Результаты анали-
тических расчетов и численного моделирования показали, что значение критерия 
(47) (при q = 0,008 и г = 0,2) за 117 мин. для номинального объекта (если параметры 
модели (44) такие же, как и в (45)) при подаче на вход оптимального управления 
приблизительно составляет 0,3555, для объекта (44) приблизительно 0,3607 (если бы 
в критерии качества вместо сигнала e„{t) был бы e{t)). По сравнению с результатами 
В.Н. Афанасьева, В.Б. Колмановского, В.Р. Носова, 2003, К. Буяхияуйя, Л. Григорь-
ева, Ф. Лаауада, 2005, предложенная система регулирования позволяет управлять 
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процессом ректификации, подверженным действию неконтролируемых внутренних 
и внешних возмущений. 

ii(t) £ Р«кгифш:аш1с-ш1ал 
' КОЛОНН1 

Вспоиогагельный 
контур 

^ ( 0 Вспоиогагельный 
контур 

Сигнал упраЕлени!! Наслюдате-ть Сигнал упраЕлени!! Наслюдате-ть 

Рисуиок 4 - Структурная схема робастпо-субоптималыюй системы управления ректификацион-
ной колонной 

В восьмой главе рассматривается синтез управляющих систем для некоторого 
класса электромеханических систем, разработанных на базе результатов глав 3 и 6. 

В начале восьмой главы на базе результатов главы 3 рассмотрен синтез робастной 
управляющей системы для управления безредукторным прецизионным электропри-
водом оси оптического телескопа (БПЭООТ), динамические процессы в котором 
описываются уравнением 

р{р + qJp + Чг Но = (», (О + / (О) . (48) 
Здесь ce(t) - угловая скорость и угол поворота ротора (и закрепленной на нем меха-
нической нагрузки), Uy(t) - управляющий сигнал, который является безразмерной 
величиной, соответствующей отношению напряжения, приложенного к объекту, к 
напряжению источника, - возмущение, отражающее влияние момента сопротив-
ления вращению. 

На 0С1Ювапии экспертных знаний и опыта разработки систем управления малога-
баритными опорно-поворотными устройствами телескопов был определен класс не-
определенности S: qr, е [-0,8; -5], дг е [-150; -100], Ь^ е [5250; Ю'], | / 0 1 ^ 0,15. Ог-
раничения на сигнал управления \Uy{t)\< 1. Эталонный сигнал определялся уравне-
нием ain{t) = а/^, если i < 1 и a„{t) = at, если / > 1. Такой сигнал соответствует разго-
ну с постоянным ускорением в течение секунды и последующему движению с по-
стоянной набранной скоростью. 

Цель управления состоит в синтезе робастной системы управления, обеспечи-
вающей выполнение условия 

| а (0 - «,„ (0| < 5 n p H / > r V . 9 e H . (49) 
На рисунке 5 представлена система робастпого управления БПЭООТ. 

m 
Закон Uy(ji 

упраглгши 

m 1 U 

I 
.» впэоот m 

Иг5.та-гте.1ь 

BgnoMoraiKiiHiiii 
контур 

Рисунок 5 - Структурная схема робастной системы управления БПЭООТ 
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Численное моделирование и эксперимент показали, что разработанная система 
управления компенсирует параметрические и сигнальные неопределенности модели 
(48), а также обеспечивает выполнение целевого условия (49) с точностью 5<20 уг-
ловых секунд, которая в данном случае зависит не только от параметров регулятора 
и объекта, но и от величины ограничений на входной сигнал. При этом обеспечива-
ется плавность хода на инфранизких скоростях. 

Вторая часть главы 8 посвящена проектированию системы управления одним 
электрическим генератором на базе методов, приведенных в главе 3. Рассмотривает-
ся электрический генератор, модель которого описывается следующими дифферен-
циально-алгебраическими уравнениями (Д.Д. Хилл, Р.Х. Мидлетон, Я. Ванг, Л. 
Ксие, 1992): 

-уравнения движения ротора генератора: 
ô{t) = cû{t), éit) = -0,5H''D(o{t)-Q,5H-'m„àPSt)-, (50) 

-уравнение контура возбуждения: 
£ ; ( 0 = Г ; „ ' ( £ Д 0 - £ (О); (51) 

-уравнения статорных контуров: 

PXt) = x:;:V,E^{t)sm5(t), l,{t) = x2V, smô(t) = x::,r;ii)P{t), (52) 

а ( О = ( О COS s{t) - х у : , £ ( О = x j ^ ( о , 

V,(t) = < + V,'xl + 2x,x,x,,P{t)ctgô(t). 

В уравнениях (50)-(52): S{t) - угол поворота ротора генератора относительно син-
хронной оси вращения (рад), û}{t) - относительная скорость ротора (рад/с), 
АРе(0 = PEIO - PMIT) (отн. бд.), Д ( 0 - активнзя мощность генератор (отн. ед.), Р„{() -
входная механическая мощность генератора (отн. ед.), D - коэффициент демпфиро-
вания (отн. ед.), H - коэффициент инерции (с), Юо - скорость ротора в синхронном 
режиме (рад/с), = / х,,, - переходная постоянная времени по продольной оси 
при разомкнутом статоре (с), Tjo - переходная постоянная времени по продольной 
оси при холостом ходе (с), л:,', =х^+ + х' (отн. ед.), Хт - реактивное сопротив-
ление трансформатора (отн. ед.), Xi - реактивное сопротивление линии электропере-
дачи (отн. ед.), x'j - переходное реактивное сопротивление по продольной оси (отн. 
ед.), Xds = хт + 0,5xi + Xd, x j (отн. ед.), Xaj - взаимное сопротивление между обмотками 
возбуждения и статора (отн. ед.), Г, - напряжение на шинах бесконечной мощности 
(отн. ед.), кс - инерционная постоянная (отн. ед.), мД/) - напряжение на обмотке воз-
буждения ротора (отн. ед.), £^(/) - ЭДС генератора по поперечной оси (отн. ед.), 
Ef{t) - эквивалентная ЭДС возбуждения, Е'^ (/) - переходная ЭДС по поперечной оси 
(отн. ед.), lg{t) - ток по поперечной оси (отн. ед.), //(О - ток возбуждения (отн. ед.), 
Qe(t) - реактивная мощность (отн. ед.), V,(i) -напряжение на зажимах статора (отн. 
ед.). 

Спроектирована система управления в условиях неопределенности параметров 
модели (50)-(52) с выполнением целевых условий: 

|®(0|<^, и [Д/'ДОН^г п р и / > Г , (53) 
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в нормальном режиме работы генератора и аварийных ситуациях, связанных с вне-
запным изменением реактивного сопротивления линии электропередачи В (53) 

> О - числа, определяемы разработчиком. 
На рисунке 6 приведена структурная схема робастного управления электрическим 

генератором. 
Закон 

управленил 

т 
Шсг.к, слагать 

эг 0(1} 

Бспоиога^ельньш гг(,) 
конгур 

Рисунок 6 - Структурная схема робастной системы управления электрическим генератором (ЭГ) 

Результаты моделирования показали, что предложенная система управления 
обеспечивает лучше показатели качества переходных процессов, по сравнению с ре-
зультатами Я. Гуо, Д.Д. Хилл, Я. Вонг, 2001, где измерению был доступен весь век-
тор состояния и частично известны параметры модели генератора. Причем, для 
управления генератором достаточно измерять относительную угловую скорость ро-
тора а>(1). Выбором параметров в регуляторе можно обеспечить требуемую точность 
в (53) и скорость сходимости переходных процессов, которые зависят от ограниче-
ний на сигнал Ef{t). 

Затем, используя результаты главы 6, приводится синтез робастной управляющей 
системы для управления сетью электрических генераторов в условиях неопределен-
ности параметров сети и возможных аварийных ситуациях в линиях связи сети. 

Рассматривается модель сети, где динамические процессы в каждой подсистеме 
описываются дифференциально-алгебраическими уравнениями (Д.Х. Зхапг, Я. Вонг, 
Д.Д. Хилл, 2007): 

-уравнения движения ротора /-го генератора: 
= ¿ ' ,(0 = - о , 5 Я - ' д ® д / ) - о , 5 Я : Ч д / ' Л / ) , / = 1,...Д; (54) 

-электрическая динамика ¡-го генератора'. 
£: , (0 = С ( £ , ( ' ) / = 1,...,А; (55) 

- электрические уравнения: 
(О = (О = Е'. (О - {х, - х! )[,, (О, (/) = Л,«, (О, , 

р, (О = I ( 0 ^ : (ОМ, (Г) - ^ (0), 

а , ( О = - Е к ( / )£ ; (ОМ, (О - <5, (О) 

/ . ( О — Е Er{t)M,^cos{S,(t)-S^it)), / „ ( 0 = X 

(56) 

/еЛ', 

г,^ ( О = х 2 ^¡{Е: (О-Х^ШУ+{Х:,1,(ОУ ,1=1,..., к. 
В уравнениях (54)-(56): - угол поворота ротора /-го генератора относительно 

его синхронной оси вращения (рад), а,(О - относительная скорость ротора /-го гене-
ратора (рад/с), соо - скорость ротора в синхронном режиме (рад/с), АРе,(1) = Ре1(1) -
Р„,1 (отн. ед.), Ре,{1) - активная электрическая входная мощность, поступающая на /'-й 
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генератор (отн. ед.), P„i ^ входная механическая мощность /-го генератора (отн. ед.), 
А - коэффициент демпфирования (отн. ед.), Я, - коэффициент инерции (с), -
переходная постоянная времени по продольной оси при разомкнутом статоре г'-го 
генератора (с), x'j. - переходное реактивное сопротивление по продольной оси г-го 
генератора (отн. ед.), Xj, — реактивное сопротивление вдоль продольной оси г-го ге-
нератора (отн. ед.), Xadi - взаимное сопротивление между обмотками возбуждения и 
статора /-го генератора (отн. ед.), ка - инерционная постоянная г-го генератора (отн. 
ед.), uj]{t) - напряжение на обмотке возбуждения ротора г-го генератора (отн. ед.), 
£,,(') - ЭДС /-Г0 генератора по поперечной оси (отн. ед.), Ef,{t) - эквивалентная ЭДС 
возбуждения г'-го генератора, (t) - переходная ЭДС по поперечной оси г-го гене-
ратора (отн. ед.), /у,(О - ток но поперечной оси г-го генератора (отн. ед.), /^¡(0 - ток 
возбуждения г-го генератора (отн. ед.), - ток по продольной оси г'-го генератора 
(отн. ед.), Qe,{i) - реактивная мощность г-го генератора (отн. ед.), ¥„{() - напряжение 
на зажимах статора г'-го генератора (отн. ед.), M/j - взаимная проводимость между г-
м и j-M генераторами (отн. ед.). При рещении полагается, что доступен измерению 
знак тока /,,(/), г = 1, ..., Л и известны ограничения на сигнал Efi{t). 

С использованием результатов главы 6, предложен алгоритм управления электро-
энергетической сетью, обеспечивающий выполнение условий: 

limÔ,(t) = const, \œ.(0|<£•, и (0|<s^> ( О - ( 0 | < £ , при t>T, (57) 

в нормальном режиме работы сети и при возможных кратковременных аварийных 
ситуациях, связанных с внезапным изменением сопротивления линии передачи или 
ее возможным обрывом. В (57) Е, > О, г = 1, 2, 3. 

Результаты моделирования показали, что синтезированная система управления 
сетью электрических генераторов, когда измерению доступны только относитель-
ные угловые скорости, обеспечивает лучше показатели качества переходных про-
цессов, по сравненшо с результатами Д.Х. Зханг, Я. Вонг, Д.Д. Хилл, 2007, где из-
мерению бьш доступен весь вектор состояния и частично известны параметры сети. 
Качество процессов регулирования засвистит от выбора параметров в системе 
управления и ограничений на сигнал £/¡(0-

Заключение 

В диссертационной работе решена крупная научная проблема, состоящая в разра-
ботке и развитии новых методов адаптивного, робастного и робастно-
субоптимального управления линейными и нелинейными объектами в условиях 
внутренних и внешних ограниченных возмущений и запаздывания. 

Приведенные в диссертационной работе исследования могут быть представлены в 
виде следующих результатов. 

1. На базе модифицированного алгоритма адаптации высокого порядка предложе-
ны подходы адаптивного управления с эталонной моделью по выходу: 

- неопределенными объектами с запаздыванием по управлению и/или по состоя-
нию, как с использованием адаптивного предиктора, так и без него; 
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- параметричестки и структурно неопределенными объектами как с запаздывани-
ем по состоянию, так и без него. 

2. Предложен новый метод модифицированного робастпого обратного обхода ин-
тегратора. На базе данного метода предложен новый подход к управлению с эталон-
ной моделью параметрически и сигнально неопределенными динамическими систе-
мами. 

3. Получен способ робастпого управления с компенсацией возмущений по выходу 
структурно неопределенными линейными и нелинейными, нестационарными с за-
паздыванием по состоянию объектами в условиях неконтролируемых возмущений. 

4. Предложен метод построения робастных субоптимальных систем управления 
линейными объектами. С использованием данного метода предложены способы 
управления нелинейными объектами в условиях запаздывания с компенсацией не-
контролируемых внутренних и внешних возмущений. 

5. Синтезированы алгоритмы адаптивного, робастпого и робастно-
субоптимального управления линейными и нелинейными параметрически, сигналь-
но, структурно неопределенными многосвязными объектами, как с запаздыванием 
по состоянию, так и без него. 

6. Получены способы проектирования адаптивного, робастпого и робастпо-
субоптимального управления динамическими сетями, в которых математические 
модели подсистем описываются линейными и нелинейными дифференциальными 
уравнениями в условии возмущений и запаздывания. 

7. Решены задачи адаптивного управления процессом адсорбции установки 
«Осушка и отбензинивание обессеренного газа». Синтезированы законы робастпого 
и робастпого субоптимального управления процессом ректификации. 

8. Спроектированы робастные системы управления: безредукторным прецизион-
ным электроприводом оси оптического телескопа; одним электрическим генерато-
ром и сетью электрических генераторов в условиях нормальной работы и аварийных 
ситуациях, связанных с изменением сопротивления линий передач и возможным их 
обрывом. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Монография 

1 Паршева Е.А., Фуртат И.Б., Цыкунов А.М. Адаптивное и робастное управление. 
Децентрализованные системы. - Saarbrücken: LA? LAMBERT Academic Pub-
lishing, 2011.-328 с. 

Список публикаций в рецензируемых журналах 

2 Фуртат И.Б., Цыкунов А.М. Синтез систем адаптивного управления объектами 
нейтрального типа с запаздыванием // Вестник Астраханского государственно-
го технического университета. - 2005 . -№1 (24) . -С. 7-13. 

3 Фуртат И.Б., Цыкунов А.М. Адаптивное управление объектами с запаздывани-
ем по выходу // Известия ВУЗов. Приборостроение. - 2005. - № 7. - С. 15-19. 

29 



4 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M.. Модифицированный алгоритм адаптации высокого 
порядка для систем с запаздыванием по состоянию // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. - 2006. - №1 (30). - С. 24-33. 

5 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Синтез адаптивного управления по выходу для сис-
тем с запаздыванием на основе модифицированного • алгоритма высокого по-
рядка // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2006. - № 8. 
- С . 15-17. • • 

6 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Алгоритм адаптивного управления по выходу на 
основе модифицированной параметризации уравнения объекта // Мехатроника, 
автоматизация, управление. - 2 0 0 6 . - № 8. - С. 2-7. 

7 Фуртат И.Б. Математическая модель процесса адсорбции // Вестник Астрахан-
ского государственного технического университета. - 2008. - №1. - С. 24-30. 

8 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Робастное управление нестационарными нелиней-
ными структурно неопределенными объектами // Проблемы управления. -
2 0 0 8 . - № 5 . - С . 2-7. 

9 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Адаптивное управление объектами с неопределен-
ной постоянной структурой и неизвестным знаком высокочастотного коэффи-
циента усиления // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2008. - № 11 . -
С. 2-7. 

10 Галяув Е.Р., Фуртат И.Б. Робастное субоптимальное управление линейными 
объектами // Вестник Астраханского государственного технического универси-
тета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. - 2009. -
№ 1 . - С . 130-136. 

11 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Адаптивное управление объектами с неопределен-
ностью знака коэффициента передачи // Известия ВУЗов. Приборостроение. -
2009 . -№ 5 . - С . 21-26. 

12 Фуртат И.Б. Робастное субоптимальное управление линейными нестационар-
ными объектами по выходу // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2009. 
- № 7 . - С . 7-12. 

13 Фуртат И.Б. Модифицированный алгоритм обратного обхода интегратора // 
Мехатроника, автоматизация, управление. - 2009. - № 10. - С. 2-7. 

14 Галяув Е.Р., Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Робастно-оптимальное управление па-
раметрически и функционально неопределенными линейными объектами // 
Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. - 2010. - № 2. - С. 22-
25. 

15- Фуртат И.Б. Децентрализованное субоптимального управление по быстродей-
ствию многосвязными объектами с запаздыванием по состоянию в системах 
АСУ // Промышленные АСУ и контроллеры. - 2010. - №3. - С. 16-19. 

16 Фуртат И.Б. Непрерывно-дискретное робастное управление линейным объек-
том // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2010. - № 4. - С. 10-16. 

17 Фуртат И.Б., Цыкунов A.M. Адаптивное управление объектами с неизвестной 
относительной степенью // Автоматика и телемеханика. - 2010. - № 6. - С. 109-
118. 

18 Галяув Е.Р., Фуртат И.Б. Робастное субоптимальное управление линейными 
объектами с эталонной моделью // Вестник Астраханского государственного 

30 



технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и ин-
форматика. - 2 0 1 0 . - № 2. - С. 87-94. 

19 Галяув Е. Р., Фуртат И.Б. Робастное субоптимальное управление линейными 
объектами по выходу // Информационно-измерительные и управляющие систе-
мы. - 2 0 1 0 . - № 8. - С. 24-31. 

20 Фуртат И.Б. Ко1юенсусное управление линейной динамической сетью по выхо-
ду с компенсацией возмущений // Мехатроника, автоматизация, управление. -
2 0 1 1 . - № 4 . - С . 12-18. 

21 Гущин П.А., Винокуров Б.А., Фуртат И.Б. Робастное управление ректификаци-
онной КОЛОН1ЮЙ с компенсацией возмущений // Технологии нефти и газа. На-
учно-технологический журнал.- 2011. - № 3. - С. 36-40. 

22 Фуртат И. Б., Цыкупов А. М. Робастное управление нестационарными объекта-
ми с неизвестной переменной относительной степенью // Управление больши-
ми системами. Выпуск 33. - 2011. - С.91-112. 

23 Фуртат И. Б. Алгоритм субинвариантного управления дистилляционной колон-
ной с компенсацией возмущений // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. - 2011. - № 2. - С. 55-62. 

24 Галяув Е.А., Фуртат И.Б. Субоптимальное управление ректификационной ко-
лонной // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленно-
сти. - 2 0 1 1 . - № 7. - С. 29-32. 

25 Фуртат И.Б. Робастная синхронизация сети взаимосвязанных нелинейных сис-
тем с компенсацией возмущений // Проблемы управления. - 2011. - № 4. - С. 
46-52. 

26 Арановский C.B., Фуртат И.Б. Робастное управление безредукторным прецизи-
онным электроприводом оси оптического телескопа с компенсацией возмуще-
ний // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2011. - № 9. - С. 8-13. 

27 Фуртат И.Б. Алгоритм субинвариантного управления по выходу линейным 
структурно неопределенным динамическим объектом // Известия ВУЗов. При-
боростроение. - 2011. - № 9. - С. 22-27. 

28 Фуртат И.Б. Робастное управление электрическим генератором с компенсацией 
возмущений // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - № 5. - С. 
102-108. 

29 Фуртат И.Б. Робстная синхронизация динамической сети с переключающейся 
структурой // Информационно-управляющие системы. - 2011. - № 5. - С. 23-30. 

30 Фуртат И.Б. Робастная синхронизация динамической сети с компенсацией воз-
мущений // Автоматика и телемеханика. - 2 0 1 1 . - № 12.-С.-С.104-114, 

Список публикаций в Международных конфсре}щиях, конгрессах и т.д. 

31 Фуртат И.Б. Адаптивное управление для объектов с запаздывающим управле-
нием // Труды IV Международной конференции «Идентификация систем и за-
дачи управления». Москва. - 2005. - С. 1369-1375. 

32 Фуртат И.Б, Адаптивное управление по выходу для систем с запаздыванием по 
управлению на основе модифицированного алгоритма адаптации высокого по-
рядка // Труды VI Международной конференции «Идентификация систем и за-

31 



дачи управления». Москва. - 2007. - С. 595-606. 
33 Furtat I.B., Tsykunov A.M. Output adaptive control for plants using time delay in 

output signal based on the modified algorithni of adaptation of the high order // 9"' 
IFAC Workshop "Adaptation and Learning in Control and Signal Processing". Saint-
Peterspurg. Preprints. - 2007. - P. 1-7. 

34 Furtat I.E., Tsykunov A.M. Output adaptive control for plants using time delay in 
output signal based on the modified algorithm of adaptation of the high order // 
IPACS Electronic Library. 9"̂  IFAC Workshop "Adaptation and Learning in Control 
and Signal Processing" (ALCOSP '07). - 2007. 
http://www.lib.physcon.ru/getfile.html?item=1528. 

35 Фуртат И.Б. Робастное управление нелинейными структурно неопределенными 
объектами с запаздыванием по состоянию // Материалы 5-й научно-
технической конференции «Мехатроника, автоматизация, управление». СПб. -
2008. -С. 121-124. 

36 Фуртат И.Б. Адаптивное управление структурно неопределенными объектами с 
запаздыванием по состоянию и с неизвестным знаком высокочастотного коэф-
фициента усиления // Актуальные проблемы информационно компьютерных 
технологий, мехатроники и робототехники. Системы и средства искусственного 
интеллекта. Тезисы докладов международной научно-технической конферен-
ции, пос. Дивноморское, Геленджикский район, Краснодарский край. Донецк: 
ИПИИ «Наука i осв1та». - 2009. - С. 220-222. 

37 Галяув Е.Р., Фуртат И.Б. Робастное субоптимальное управление линейными 
объектами но выходу с запаздыванием по состоянию // Проблемы управления, 
передачи и обработки информации - ATM - ТКИ - 50: сб. трудов Междуна-
родной научной конференции. Саратов. - 2009. - С. 35-39. 

38 Фуртат И.Б. Децентрализованное субоптимальное управление по быстродейст-
вию нелинейными многосвязными объектами // Актуальные вопросы совре-
менной науки и образования: Материалы Общероссийской электронной науч-
ной конференции. Красноярск: Научно-иновационный центр. Сентябрь. - 2010. 
- С . 341-348. 

39 Фуртат И.Б. Фуртат Е.А. Децентрализованное управление многосвязными объ-
ектами на базе модифицированного алгоритма обратного обхода интегратора // 
Актуальные вопросы современной науки и образования: Материалы Общерос-
сийской электронной научной конференции. Красноярск: Научно-
иновационный центр. Сентябрь. - 2010. - С. 348-356. 

40 Фуртат И.Б. Субоптиальное децентрализованное управление сетевыми и мно-
госвязными объектами // Материалы 7-й научно-технической конференции 
«Мехатроника, автоматизация, управление» - СПб.: ОАО «Концерн «ЦНИИ 
Электроприбор». - 2010. - С. 416-419. 

41 Фуртат И.Б. Квазиоптимальное децентрализованное управление многосвязны-
ми объектами с запаздыванием по состоянию // Гироскопия и навигация. - Т. 
69, № 2 . - 2 0 1 0 . - С . 90. 

42 Furtat I.B., Fradkov A.L., Tsykunov A.M. Robust synchronization of linear networks 
with compensation of disturbances // Proc. 18th IFAC World Congress on Automatic 
Control. Milan. - 2011. - P. 1255-1260. 

32 

http://www.lib.physcon.ru/getfile.html?item=1528


Подписано в печать 08.12.2011 Формат 60x90/16 
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 2 

Тираж 100 экз. Заказ 642 

Отпечатано в типографии «Адмирал» 
199048, Санкт-Петербург, В.О., 6-я линия, д. 59 корпус 1, оф. 40 


