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СЕКЦИЯ 1

ТЕОРИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ

1. Теория систем управления

Рис. 3. Результаты расчёта для исходных данных в соответствии с рис. 1 при
t = 0,929
Для исходных данных, представленных на рис. 1, были получены результаты рис. 2 и 3.
Разработанная программа позволяет производить анализ распределенной
системы управления, заданной в описанном выше виде, получать зависимости в
указанные конкретные моменты времени, создавая вполне информативную картину протекания исследуемого процесса.
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Проблема упрощения регуляторов является центральной с точки зрения
практической применимости современных подходов к синтезу регуляторов, которые
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могут иметь весьма высокий порядок. Такие технологии синтеза регуляторов, как H∞,
l1, μ и др., могут привести к достаточно высокому порядку управляющих устройств,
часто намного превышающему порядок объекта. Упрощение полученного
регулятора позволяет снизить возникающие на этапе реализации возможные ошибки
и повысить надежность функционирования системы в целом.
Обычно используют два основных подхода к упрощению [1, 2]:
 понижение порядка (редукция) модели объекта и далее синтез более
простого регулятора;
 упрощение регулятора, полученного на основе полной модели объекта.
При использовании любого из этих подходов основным требованием
является сохранение показателей качества и устойчивости замкнутой системы.
В [3, 4] рассмотрен метод упрощения структуры регуляторов по
состоянию и динамических регуляторов по выходу, идея которого заключается в
преобразовании исходной модели к виду, когда элемент структуры регулятора
(параметр) образует обратную связь, охватывающую объект с регулятором, не
содержащий данного параметра. Размыкая эту связь по параметру, находится
передаточная функция разомкнутой системы, в которую исследуемый элемент
структуры регулятора входит в виде множителя. Если для всех частот
амплитудно-частотная характеристика данной передаточной функции
оказывается много меньше единицы, то такая обратная связь – «слабая» и
элемент регулятора, по которому производилось размыкание, можно обнулить и
таким образом упростить регулятор.
В данной работе, в отличие от [3, 4], понижается порядок регуляторов по
выходу за счет выделения в них «слабых» составляющих в разложении их
передаточной функции на элементарные дроби.
Постановка задачи. Рассмотрим модель объекта управления:
x  Ax  bu ; z  y  cx ,
(1)
совместно с динамическим стабилизирующим регулятором по выходу:
xс  Aс xс  bс ( g  y ); u  cс xс  d с ( g  y ),
(2)
где x  R n – вектор состояния объекта; u  R1 – управляющее воздействие;

z  R1 – регулируемая переменная; g  R1 – задающее воздействие; y  R1 –
n

измеряемая переменная; xc  R c – вектор состояния регулятора; A, Aс –
матрицы чисел; b, bс - векторы столбцы; c, cс - векторы строки; d с - скаляр.
Предполагается, что система (1), (2) асимптотически устойчивая.
Задача. Понизить порядок регулятора, т.е. среди переменных состояния
регулятора найти такие, которые можно удалить, сохранив передаточную функцию замкнутой системы с заданной относительной точностью ε:
0
T yg ( j )  T yg
( j )

T yg ( j )

,
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где Tyg и T0yg – передаточные функции замкнутой системы с исходным и редуцированным регулятором.
Решение задачи на основе критерия Найквиста. Передаточную функцию
регулятора Wс=сc(sI-Ac)-1bc+dc можно представить в виде суммы элементарных
дробей [1]:

b( s ) b0  s mc  b1  s mc 1  ...  bmc 1  s1  bmc
Wс ( s ) 


d ( s ) d 0  s nc  d1  s nc 1  ...  d nc 1  s1  d nc

k1
k
k
 2  ...  nc  k0 ,
s  1 s  2
s  nc

(4)

где k 0  b0 при mc = nc и k0 = 0 при mc < nc; k1 , k 2 , ..., k nc – вычеты Wс, d(s) и b(s)
d0

– полиномы от оператора дифференцирования s; 1 , 2 , ...,  nc – корни
характеристического полинома регулятора d(s) = det(sI – A)=(s – λ1)(s – λ2)…(s –
λnc).
Структурную схему системы (1), (4) можно представить в виде

Рис. 1. Структурная схема замкнутой системы (1), (4)
На рис. 1 Wоб(s)=c(sI-A)-1b – передаточная функция объекта по управлению.
Разомкнем систему по одному из слагаемых, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы (1), (4), разомкнутой по i-му слагаемому
передаточной функции регулятора
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При этом W0(s) – передаточная матрица регулятора, у которого i-е слагаемое в разложении (4) равно 0, Wi(s) – i-ое слагаемое (4).
Передаточная функция разомкнутой системы по i-му слагаемому регулятора имеет вид:
i
W раз
(s) 

Wоб (s )
k
 i .
1  W0 ( s)Wоб ( s) s  i

(5)

А передаточная функция замкнутой системы с редуцированным регулятором определяется видом:
0
T yg
( s) 

W0 (s )Wоб (s )
.
1  W0 ( s)Wоб ( s)

(6)

Регулируемая переменная y и задающее воздействие g в замкнутой системе связаны соотношением:
i
 T 0 (s)
W раз
( s ) 
yg

y

g.
 1  W i ( s) 1  W i ( s ) 
раз
раз



(7)

Легко видеть, что передаточная функция (5) включает i-е слагаемое регулятора (4) в виде сомножителя и, для определения характера его влияния на
свойства замкнутой системы (1), (2), необходимо построить годограф (5).
Утверждение. Если выполнено частотное условие:
i
W раз
( j )   ,   1,  ,

(8)

то целевое неравенство (3) будет выполняться для всех частот ω, не превышающих частоту среза исходной разомкнутой системы:

W раз ( s )  Wс ( s )Wоб ( s ) .
При реализации процедуры понижения порядка регулятора динамика i-го

ki
, по которому производится размыкание, отбрасывается, а коs  i
 ki
эффициент усиления звена
и общий коэффициент усиления регулятора соi
слагаемого

храняются.
Численный пример. Продемонстрируем эффективность предложенной
техники упрощения регулятора на численном примере «Flexible Beam
Continued» [5].
Объект описывается передаточной функцией:

Wоб ( s) 

 6,4750 s 2  4,0302 s  175,7700
s(5s 3  3,5682 s 2  139,5021  0,0929)

.

Регулятор, полученный в [5], имеет передаточную функцию:

Wс ( s ) 

ab
,
cd
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где a  1,424 s 7  9,076  102 s 6  3,141  10 4 s5  1,117  105 s 4 ;

b  9,073  105 s 3  1,961  106 s 2  1,306  103 s  0,01406 ;
c  s8  1,013  103 s 7  1,326  104 s 6  1,129  105 s5  6,326  105 s 4 ;
d  2,348  106 s3  4,940  106 s 2  3,440  106 s  3,435  103 .
Переходный процесс системы, замкнутой таким регулятором Wc(s), приведен на рис. 3.

Рис. 3. Реакция выхода y на единичное ступенчатое воздействие
(система с исходным регулятором)

Рис. 4. Реакция выхода y на единичное ступенчатое воздействие
(система с редуцированным регулятором)
Этот регулятор можно представить в виде:

Wc ( s ) 

0,5548
0,6634s  5,203
5,308s  42,75



s  999,9 s 2  1,692 s  34,16 s 2  6,404s  21,74


4,248
0,8545 1,948  10 7


.
s  3,851 s  1,201
s  0,001

При упрощении регулятора по всем слагаемым, кроме 5-го, получим:

0,7116 s  4,91610  6
Wc _ red ( s) 
.
s  1,201
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Заключение. Основными преимуществами предложенного способа
является его простота и гарантируемая устойчивость замкнутой системы в
случае упрощения.
В заключение отметим, что данная техника понижения порядка регуляторов может быть обобщена на многомерный случай.
____________________
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Известно, что при синтезе регуляторов на основе современных технологий
(H∞, l1, μ) получают достаточно высокий порядок управляющих устройств, часто
много превышающий порядок объекта. Данное обстоятельство нежелательно с
технической точки зрения.
Однако для задачи упрощения полученного регулятора не существует
универсального решения, так как понижение порядка полученного регулятора
всегда ведет за собой снижение показателей качества системы.
Обычно используют два основных подхода к упрощению [1]. Первый понижение порядка (редукция) модели объекта и далее синтез более простого
регулятора. Второй – упрощение регулятора, полученного на основе полной
модели объекта. Данная работа выполнена в русле второго направления.
Предлагаемый подход к понижению порядка динамических регуляторов
опирается на использование классического критерия Найквиста в случае
размыкания замкнутой системы «объект-регулятор» по элементам разложения
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