
Большая часть непрерывных ТП в качестве объек!

тов управления характеризуется инерционностью,

самовыравниванием и транспортным запаздыванием

[1, 2]. В практике промышленной автоматизации для

управления такими объектами наиболее широкое

распространение получили так называемые типовые

законы регулирования, которые реализуются, глав!

ным образом, при использовании пропорционально!

интегральных (ПИ) и пропорционально!интеграль!

но!дифференциальных (ПИД) регуляторов. В насто!

ящее время существует ряд методик расчета типовых

регуляторов для систем управления инерционными

объектами с запаздыванием [1, 2, 3]. Как правило,

каждая из таких методик позволяет рассчитать наст!

ройки регулятора, ориентируясь на строго опреде!

ленный критерий качества управления. При этом вы!

бор критерия обычно определяется простотой полу!

чения расчетных формул. Вместе с тем, в инженер!

ной практике качество управления обычно оценива!

ется иными показателями, причем часто не одним, а

несколькими. Данная работа преследует цель преодо!

леть разрыв между теорией и практикой управления и

дать в руки разработчику и наладчику систем управ!

ления простой способ расчета параметров типовых

регуляторов, обеспечивающий субоптимальное уп!

равление по любому из используемых на практике

критериев или их комбинации.
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В работах [4, 5] предложен компенсационный ме!

тод настройки типовых регуляторов для инерционных

объектов с запаздыванием. Суть метода состоит в рас!

чете таких параметров настройки регулятора, которые

обеспечивают идентичность поведения замкнутой си!

стемы определенному эталонному образцу, который, в

свою очередь, выбирается в зависимости от структуры

модели объекта, заданного типа регулятора и заданно!

го вида критерия оценки качества управления.

В системе управления с отрицательной об!

ратной связью (рис. 1) выходная переменная

y(t) связана с задающим воздействием y*(t) и

приведенным к выходу возмущающим воздей!

ствием n(t) известным соотношением

y = Hзамк(p)n + (1 – Hзамк(p))y*,

где передаточная функция замкнутой системы

Hзамк(p) выражается через передаточные функ!

ции объекта управления Hоб(p) и регулятора

Wрег(p) в виде

.

Отсюда можно заключить, что вид переходных

процессов отработки возмущающих и задающих воз!

действий в замкнутой системе управления полностью

определяется произведением передаточных функций

объекта и регулятора. Следовательно, чтобы обеспе!

чить заданное поведение некоторого управляемого

объекта, идентичное поведению выбранного по тем

или иным соображениям эталонного объекта Hэт
об (p)

при подаче на него управляющих воздействий от вы!

бранного по тем или иным соображениям эталонно!

го регулятора Wрег
эт(p), достаточно рассчитать переда!

точную функцию регулятора по формуле

.

В соответствии с рассмотренной схемой компенса!

ционного метода получены соотношения для расчета

параметров типовых регуляторов для трех распростра!

ненных структур систем управления, а именно:

1) инерционного объекта первого порядка с запаз!

дыванием, управляемого ПИ!регулятором;

2) инерционного объекта первого порядка с запаз!

дыванием, управляемого ПИД!регулятором;

3) астатического инерционного объекта с запазды!

ванием, полученного последовательным соединени!

ем объекта типа 1 с интегрирующим звеном, управля!

емого пропорционально!дифференциальным (ПД)

регулятором.
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При этом в качестве эталонной системы фигурирует

безынерционный объект с единичным коэффициентом

усиления и единичным чистым запаздыванием, управ!

ляемый интегральным (И) или ПИ!регуляторами. Все

полученные соотношения приведены в табл. 1.

В свою очередь, численные значения коэффици!

ентов регуляторов kn
эт и ku

эт для эталонной системы

могут быть рассчитаны однократно путем оптимиза!

ции того или иного критерия качества управления.

Поскольку аналитические расчеты систем с запазды!

ванием затруднены, наиболее естественный путь оп!

тимизации эталонных систем заключается в их ими!

тационном компьютерном моделировании и сравне!

нии данных имитации при различных настройках ре!

гулятора по выбранным критериям. В соответствии с

общепринятым инженерным подходом оптимизация

настроек регуляторов производится при действии на

выход объекта наиболее сложных для компенсации

ступенчатых возмущений [2]. 

Для пяти наиболее употребительных критериев ка!

чества управления [1] такая поисковая минимизация

была выполнена с использованием пакета Matlab!

Simulink. Численные значения оптимальных коэффи!

циентов эталонных регуляторов приведены в табл. 2. 

Важно отметить, что при таком подходе, в основу

которого наряду с методом динамической компенса!

ции [6] положена численная оптимизация, совер!

шенно не важен вид критериального функционала,

так как в ходе имитационного моделирования одина!

ково легко подсчитываются и время переходного

процесса, и показатели колебательности и перерегу!

лирования, и интегральные показатели типа квадра!

тичного, модульного или линейного критериев [1]. 

Необходимо также подчеркнуть, что предлагаемый

подход позволяет не только оптимизировать тот или

иной критерий качества управления, но и учесть огра!

ничения по одному или нескольким другим критери!

ям. Например, известно, что переходные процессы,

оптимизируемые по интегральному квадратичному

критерию (ИКК), нередко обладают значительной ко!

лебательностью и перерегулированием, поэтому ре!

зонно в качестве комбинированного показателя каче!

ства управления взять ИКК при ограничениях на по!

казатель затухания колебаний и перерегулирование.

Точно так же можно было бы ограничить колебатель!

ность и перерегулирование при минимизации дли!

тельности переходных процессов. Поскольку, как из!

вестно, колебательность характеризует запас устойчи!

вости [2], то учет таких ограничений позволяет обеспе!

чить требуемый запас устойчивости. Это, в свою оче!

редь, способствует снижению чувствительности к не!

точностям модели объекта управления.

И, наконец, следует учесть, что пользователю

предлагаемой расчетной методики вовсе не требуется

моделировать процессы ни в исходной, ни в эталон!

ной системах. Достаточно лишь, выбрав тот или иной

показатель качества управления, найти соответству!

ющую строку табл. 2, а затем подставить найденные в

этой строке значения настроек регулятора соответст!

вующей эталонной системы в соответствующие типу

критерия и исходного объекта простейшие формулы

табл. 1. В итоге для использования предлагаемой ме!

тодики достаточно иметь калькулятор. 

Заметим, что в табл. 2 ограничения на показатели

перерегулирования и затухания колебаний [1, 2] для

определенности приняты соответственно на уровнях

15% и 90%, однако таблицу можно расширить, преду!

смотрев иные сочетания ограничений. 

Поскольку реальные возмущения обычно представ!

ляют собой случайные процессы, а не детерминирован!

ные ступенчатые сигналы, то возникает вопрос о при!

менимости рассмотренного метода настройки типовых

регуляторов при случайных возмущениях. Положитель!

ный ответ на этот вопрос в определенной мере следует

из результатов работы [7], где показано, как рассчиты!

вать ПИ!регулятор компенсационным методом, когда

возмущения n(t) аппроксимируются стационарным

случайным процессом с убывающей по экспоненте

корреляционной функцией. Из приведенного в данной

работе графика видно, что чем меньше отношение за!

паздывания в объекте управления τ к времени спада

корреляции Tк, тем меньше разница "стохастических"

настроек регулятора по критерию минимума дисперсии

выходной переменной и "детерминированных" настро!

ек по минимуму интегрального квадратического крите!

рия при ступенчатых возмущениях. Это полностью

стыкуется с аналогичными результатами, приведенны!

ми в монографии [2], где показано, что в системах с вы!

сокой технологической работоспособностью условие

минимизации дисперсии выходной переменной приво!

дит к тем же настройкам, что и требование оптимиза!

ции интегральных характеристик переходных процес!

сов при ступенчатых возмущениях. Действительно, вы!

сокая технологическая работоспособность системы уп!

равления возможна лишь при условии, что возмущения

имеют низкочастотный характер, то есть когда τ/Tk = 1.
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Рассмотрим предложенный метод на примере.

Пусть необходимо настроить ПИ!регулятор для стаби!

лизации выхода инерционного объекта с запаздывани!

ем с параметрами: k = 2, T = 5, τ = 3. В качестве крите!

рия выберем ИККогр. Тогда согласно табл. 2 коэффи!

циент эталонного регулятора ku
эт = 0,635, а согласно

табл. 1 коэффициенты искомого регулятора равны:

Если же в качестве критерия выбрать минимум вре!

мени переходного процесса, то коэффициент эталон!

ного регулятора ku
эт следует принять равным 0,507, тог!

да коэффициенты искомого регулятора:

На рис. 2 приведена реакция системы на ступен!

чатое возмущение n = 1(t), возникающая в рассмат!

риваемой системе с регулятором, рассчитанным

компенсационным и оптимальным методами по

критерию ИККогр. Там же показан предельно допу!

стимый уровень перерегулирования. На рис. 3 при!

ведены аналогичные графики, где критерием каче!

ства является минимум времени переходного про!

цесса. Горизонтальные линии ограничивают 5%!ю

"трубку" вокруг заданного нулевого значения, куда

должна попасть выходная переменная за время пе!

реходного процесса. Значения коэффициентов оп!

тимальных регуляторов получены путем поисковой

минимизации критерия качества на имитационной

модели в ППП Matlab!Simulink. Сводные характе!

ристики рассмотренных переходных процессов

представлены в табл. 3.

Выполним аналогичные расчеты для ПИД!регуля!

тора. Согласно табл. 2 коэффициенты эталонного регу!

лятора для критерия ИККогр составляют kn
эт = 0,44,

ku
эт = 0,74, а согласно табл. 1
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Для критерия Трег kn
эт = 0,281, ku

эт = 0,743, тогда

коэффициенты ПИД!регулятора:

На рис. 4 и 5 показаны переходные процессы, воз!

никающие в системе регулирования при подаче на

выход объекта управления единичного ступенчатого

возмущения n = 1(t) для каждого рассчитанного регу!

лятора. На этих же рисунках приведены переходные

процессы для оптимальных по этим критериям регу!

ляторов. Значения коэффициентов оптимальных ре!

гуляторов, как и прежде, получены путем поисковой

минимизации критерия качества на имитационной

модели в ППП Matlab!Simulink. В табл. 4 представле!

ны сводные характеристики рассмотренных переход!

ных процессов.

Отметим, что наличие незначительного превыше!

ния ограничений на перерегулирование для компенса!

ционного метода связано с невозможностью при мо!

делировании реализовать идеальный ПИД!регулятор.

*�=>�$��� ����� ����>��<�����
�� �����<=������ ��>�����������!� >�����

Для анализа возможностей компенсационного ме!

тода была выполнена серия имитационных экспери!

ментов. Значения параметров исследуемых 9 объектов

управления составляли k = 1, τ = 1, Т = 0,1; 0,5; 1; 2; 3;

4; 5; 7; 10. Для всех указанных объектов для каждого

рассмотренного в табл. 2 критерия качества рассчиты!

вались настройки регуляторов компенсационным ме!

тодом, причем на данном этапе мы ограничились ПИ!

регулятором. При этом моделировалась реакция замк!

нутой системы на единичное ступенчатое воздействие

n = 1(t) и рассчитывались различные показатели пере!

ходного процесса. Затем по результатам имитации рас!

считывались оптимальные настройки регуляторов по

соответствующим критериям качества, и для каждого

критерия определялись относительные потери качества

управления при использовании компенсационного ме!

тода по сравнению с оптимальным по формуле:

δ = 100(Jк – Jo)/Jo, (1)

где Jк – значение критерия качества для компенсаци!

онного метода расчета регулятора; Jо – значение кри!

терия качества для оптимального регулятора.

По результатам сравнительного анализа можно за!

ключить, что в зависимости от критерия качества уп!

равления максимальные потери по сравнению с опти!

мальными настройками при использовании компен!

сационного метода не превосходят 25…60%. Вместе с

тем в широкой области возможных соотношений па!

раметров динамического объекта 0,5 ≤ Т/τ ≤ 10 показа!

тель относительных потерь не превосходит 30%, а в

диапазоне 2 ≤ Т/τ ≤ 10 не выходит за пределы 15%.

�������� ��>�����������!� >�����
� �#!�>� >�����>� ������ ������/ �!#������

Данный раздел посвящен сравнению компенса!

ционного метода с двумя известными способами на!

стройки регуляторов – методом максимальной степе!

ни устойчивости (ММСУ), предложенным в [3], и ме!

тодом минимизации интегрального линейного кри!

терия при ограничениях на колебательность (ИЛК!

кол), предложенным в [2].

Для двух указанных методов были проведены рас!

четы, аналогичные расчетам для компенсационного

и оптимального метода, а также определены относи!

тельные потери качества управления для каждого из

критериев по формуле (1). Результаты расчетов пред!

ставлены на рис. 6!11.

Заметим, что для критериев ИККогр и ИЛКогр

регуляторы, рассчитанные методом ММСУ при соот!

ношении T/τ > 5 и методом ИЛКкол при любом соот!

ношении параметров объекта, нарушают ограниче!
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ния по перерегулированию или/и степени затухания

колебаний, поэтому на рис. 8 и 9 отсутствуют соот!

ветствующие кривые или части кривых.

Анализ графиков рис. 6!11 показывает, что в ши!

рокой области параметров объекта (0,5 ≤ Т/τ ≤ 10)

компенсационный метод дает лучшие результаты по

всем пяти рассмотренным в табл. 2 критериям каче!

ства переходного процесса. 

,���N�����
Компенсационный метод расчета позволяет просто

найти субоптимальные настройки типовых регуляторов

по любому из используемых на практике критериев каче!

ства управления или их комбинации. Имитационное мо!

делирование показало, что в широкой области соотноше!

ний динамических параметров объекта управления рас!

считанные таким образом регуляторы уступают опти!

мально настроенным по соответствующим критериям

качества не более чем на 30%. Сравнение предложенного

метода с двумя другими известными способами настрой!

ки регуляторов показывает, что в той же области параме!

тров компенсационный метод дает лучшие результаты по

пяти наиболее употребительным в инженерной практике

критериям качества управления. Дополнительные воз!

можности компенсационного метода – учитывать при

расчете параметров типовых регуляторов ограничения на

максимально допустимую величину управляющих воз!

действий – продемонстрированы в работе [8].
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Международный холдинг Kontron, ведущий мировой постав!
щик на рынке встраиваемых компьютерных технологий, приоб!
рел контрольный пакет акций компании DIGITAL!LOGIC AG
(Швейцария).

Компания DIGITAL!LOGICAL специализируется на произ!
водстве компактных защищенных встраиваемых плат в стандартах
PC/104, PC/104!Plus, PCI/104!Express и др., а также систем для же!
стких условий эксплуатации. Компактные защищенные компью!
терные системы компании DIGITAL!LOGICAL используются в

различных требовательных прикладных областях, включая те, кото!
рые незначительно зависят от колебаний деловой активности (госу!
дарственный, транспортный, оборонный, медицинский секторы и
др). Клиентами компании DIGITAL!LOGICAL являются многие
мировые бренды: Thales, NASA, Boeing, Bombardier, Mercedes, BMW
и другие. Малогабаритные решения компании DIGITAL!LOGICAL
для жестких условий эксплуатации хорошо дополнят существую!
щие продуктовые линейки холдинга Kontron и расширят его про!
дуктовое портфолио в стабильных сегментах рынка.

Http://www.rtsoft.ru




