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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Перевод управляющей техники на цифровую основу 

не только открывает возможности усовершенствования алгоритмов управле-

ния, но и ставит перед разработчиками задачу повышения эффективности ис-

пользования ресурсов вычислительной (в частности, микропроцессорной) тех-

ники. Одним из направлений решения этой важной проблемы является поиск 

упрощающих допущений на этапе постановки задачи создания системы управ-

ления, позволяющих получить более простые и быстродействующие алгорит-

мы без заметного ухудшения качества управления и одновременно улучшить 

вычислительную процедуру, их реализующую. Ресурсы цифровой системы, 

которые высвобождаются благодаря упрощению алгоритмов, могут быть ис-

пользованы для расширения состава информационных функций локальных си-

стем управления и, соответственно, для повышения надежности и экономиче-

ской эффективности автоматизации.  

 Источником возможных упрощений постановок задач алгоритмизации 

является учет особенностей структуры и свойств объектов управления. В рабо-

те исследуется одно из направлений учета свойств некоторых распространен-

ных объектов, основанное на выделении существенно различных по показате-

лям инерционности (т.е. разнотемповых) составляющих (субпроцессов) в авто-

матизируемом технологическом процессе.  

В предшествующих работах (Карелина А.Н., Фрадкова А.Л., Юркеви-

ча В.Д. и др.) был предложен подход к исследованию систем с разнотемповы-

ми составляющими в непрерывном времени. Однако для конструктивного ис-

пользования данного подхода при синтезе цифровых управляющих систем це-

лесообразно развить и обобщить теоретические методы на класс задач управ-

ления разнотемповыми процессами с дискретным временем. Этим вопросам и 

посвящена реферируемая работа.  

 Актуальность темы работы в решении теоретических вопросов состоит 

в выработке подхода к упрощению методов моделирования и синтеза алгорит-

мического обеспечения цифровых управляющих систем, основанного на де-

композиции системы на подсистемы автономного управления быстрой и мед-

ленной составляющими технологического процесса.  

Актуальность темы в решении прикладных задач подтверждается широ-

кой распространенностью технологических процессов, обладающих разнотем-

повыми составляющими, например: 

– электродвигатели постоянного тока, изменение скорости вращения кото-

рых характеризуется гораздо большей инерционностью, чем изменение 

тока в якорной цепи; 

– аппараты химической промышленности, в которых изменение характе-

ристик катализатора имеет гораздо большую инерционность, чем про-

цесс производства продуктов. 
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Целью работы является разработка методов моделирования и синтеза 

алгоритмов управления технологическими процессами с разнотемповыми со-

ставляющими. Результаты излагаются применительно к задачам управления 

многомерными линейными дискретными динамическими объектами. 

 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

1. Анализ особенностей и принципов моделирования технологических процес-

сов с разнотемповыми составляющими, разработка методики моделирова-

ния систем управления такими процессами на основе введения двойной 

шкалы времени. 

2. Разработка алгоритмического обеспечения двухконтурного дискретного про-

порционально-интегрального (ПИ) регулятора с двойной шкалой времени.  

3. Оценка эффективности предлагаемых алгоритмов при решении практиче-

ской задачи управления процессом стабилизации скорости вращения элек-

тродвигателя постоянного тока. 

4. Синтез дискретных субоптимальных алгоритмов управления процессами с 

разнотемповыми составляющими на основе обобщения методов аналитиче-

ского конструирования оптимальных регуляторов (АКОР) и использования 

фильтров пониженного порядка для восстановления неизмеряемых состав-

ляющих вектора состояния объекта. 

 

Методы исследований. Проведение исследований базируется на теоре-

тических методах описания дискретных процессов управления в пространстве 

состояний, принципах понижения порядка математических моделей с исполь-

зованием метода малого параметра и двойного временного шкалирования, а 

также на методах имитационного моделирования. 

 

Достоверность результатов. Обоснованность и достоверность получен-

ных результатов обеспечивается путем сопоставления показателей качества и 

характеристик системы, алгоритмы моделирования и синтеза для которой раз-

работаны на базе предлагаемых упрощений, с исходной системой, в которой 

эти задачи решались без использования декомпозиции процесса на быструю и 

медленную составляющие.  

 

Научная новизна. Впервые разработаны принципы моделирования дис-

кретных систем с разнотемповыми составляющими для переменных задающих 

воздействий; разработаны показатели и критерии, позволяющие оценить пара-

метры, необходимые для декомпозиции модели процесса на медленный и 

быстрый субпроцессы, а также определить потери точности математического 

описания, возникающие при использовании декомпозиции. 

На основе разработанных принципов предложен новый вариант алгорит-

мического обеспечения двухканального линейного цифрового пропорциональ-

но-интегрального (ПИ) закона управления, обладающего свойством двойной 

шкалы времени («двушкальный ПИ-регулятор») и благодаря этому примени-
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мого для использования в системах управления разнотемповыми технологиче-

скими процессами. 

Разработана процедура получения субоптимального закона управления, 

основанного на снижении размерности задачи аналитического конструирова-

ния оптимальных регуляторов благодаря возможности автономного управле-

ния медленной и быстрой составляющими технологического процесса. 

Предложен подход к оценке эффективности использования предлагае-

мых методов декомпозиции процесса управления на основе сопоставления по-

казателей, характеризующих инерционность быстрой составляющей, с показа-

телями, характеризующими частотные свойства задающих воздействий. 

 

Практическая значимость результатов.  

1. Разработано и реализовано в среде пакета прикладных программ MathCAD 

электронное методическое пособие, позволяющее автоматизировать выде-

ление медленной и быстрой составляющих в многомерном дискретном про-

цессе с разнотемповыми составляющими, исследовать дискретные системы 

с двойной шкалой времени и выбирать параметры алгоритмов для таких си-

стем. 

2. Предложена система показателей, позволяющих оценить потери качества 

управления, связанные с раздельным управлением быстрой и медленной со-

ставляющими вектора состояния. 

3. Предложенный в работе двушкальный ПИ-регулятор использован в разра-

ботке алгоритмического обеспечения системы регулирования скорости вра-

щения электродвигателя постоянного тока.  

 

На защиту выносятся: 

1. Методика моделирования и синтеза систем управления процессами с разно-

темповыми составляющими. 

2. Алгоритмы субоптимального управления, полученные путем обобщения 

метода аналитического конструирования оптимальных регуляторов на зада-

чи синтеза составных управляющих воздействий. 

3. Программные средства для проведения вычислительных экспериментов с 

двушкальными моделями систем управления. 

4. Алгоритмическое обеспечение двушкального цифрового ПИ-регулятора. 

 

Внедрение. Результаты разработки алгоритмического и программного 

обеспечения двушкального ПИ-регулятора переданы предприятию Филиал 

ОАО энергетики и электрификации «Волгоградэнерго» для использования в 

системе управления электроприводом. 

 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-

кладывались на VIII, IX, X международных конференциях «Mathematics. Com-

puter. Education» (Пущино 2001, Дубна 2002, Пущино 2003), шестой междуна-

родной конференции «Экология и здоровье» (Краснодар, 2001), международ-

ной научно-технической конференции «Информационные технологии в обра-
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зовании, технике и медицине» (Волгоград, 2002), Всероссийской конференции 

«Прогрессивные технологии в обучении и производстве» (Камышин, 2002), 

конкурсе научно-методических работ в Волгоградском государственном тех-

ническом университете (Волгоград 2000, 2001, в 2000 году работа получила 

первое призовое место). 

 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 4-х стать-

ях и материалах конференций. Всего по теме диссертации опубликовано 6 

работ. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цель и 

задачи диссертационной работы, перечисляются положения, выносимые на 

защиту. 

Содержание главы 1 составляют вопросы моделирования систем управ-

ления процессами, переменные состояния которых имеют различные инерци-

онные характеристики. Известно, что для таких систем имеется возможность 

понижения порядка математической модели процесса за счет введения различ-

ных шкал времени для описания малоинерционной (быстрой) и существенно 

более инерционной (медленной) составляющих. Применительно к дискретным 

системам вводятся различные интервалы дискретизации непрерывного време-

ни t и t соответственно для медленной и быстрой составляющих, связанные 

соотношением: 

 t = t,  (1) 

где  – малый параметр, значение которого зависит от различий в инерционно-

стях быстрой и медленной составляющих. 

 Приведен обзор основных результатов, полученных ранее для систем с 

двойной шкалой в непрерывном времени, и на его основе предложена методи-

ка, расширяющая область практического применения этого подхода на класс 

цифровых управляющих систем с дискретным временем. 

 Существо метода двойной шкалы времени состоит в выделении медлен-

ных и быстрых составляющих в процессах, происходящих в системе (причем 

точность метода тем выше, чем больше различия в темпе протекания быстрых 

и медленных процессов). 

1. Предполагается, что модель дискретного процесса в пространстве со-

стояний имеет вид: 

 ][][]1[ sBusAxsx  , (2) 

причем специфика модели такова, что в n-мерном векторе состояний x[s] могут 

быть выделены блоки x1[s] (медленная составляющая) и х2[s] (быстрая состав-

ляющая) размерности n1 и n2 соответственно, характеризующиеся существен-

ными различиями в инерционности: x[s]Т=[x1[s]T
n11 | x2[s]T

n21] , n1 + n2 = n,  

T – операция транспонирования. В (2) u[s] – r-мерный вектор управляющих 

воздействий, которые действуют одновременно на оба субвектора x1[s] и x2[s];  

s – такты дискретного времени. 
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Согласно разбиению вектора состояния на блоки матрицы А, В в (2) 

представляются в блочной форме: 

– где диагональные блоки A11, A22 (размерности n1n1 и 

n2n2 соответственно) соответствуют локальным описани-

ям субвекторов x1[s] и x2[s], а внедиагональные A12, A21 

(размерности n1n2 и n2n1 соответственно) используются 

для описания взаимодействий между медленной и быстрой 

составляющими. 

– блочная матрица (размерности блоков B1, B2 n1r и n2r 

соответственно), описывающая влияние управления на 

объект. 

 

2. Для описания медленной и быстрой составляющих вводятся два раз-

личных интервала дискретизации непрерывного времени, связанные соотно-

шением (1), причем  <<1. 

3. В шкале медленного времени, такты которого s = 0, 1, … отсчитыва-

ются с дискретой t, предполагается, что быстрая составляющая приближенно 

может быть заменена статической моделью ][][][][ 22221212 suBsxAsxAsx  , 

благодаря чему общая размерность описания процесса в медленной шкале вре-

мени снижается до n1<n. 

4. Вводится множество индексов S* такое, что при sS* имеет место из-

менение режима работы медленного субпроцесса. В такие моменты времени 

инициируется свободная составляющая быстрого субпроцесса. Для повышения 

точности ее описания осуществляется переход к шкале быстрого времени с 

дискретой t, отсчет тактов которой  = 0, 1, ..., max начинается в момент вре-

мени sS*; число max подлежит определению исходя из требования точности 

моделирования быстрого субпроцесса. Динамика быстрого субпроцесса рас-

считывается в предположении о том, что на тактах отсчета быстрого времени 

медленная составляющая не изменяется и соответствует ее значению в момент 

изменения задающих воздействий. Благодаря этому размерность управления 

быстрым субпроцессом снижается до n2<n. 

Теоретические положения в опубликованных работах излагаются приме-

нительно к системам с постоянными во времени задающими воздействиями, 

исследование которых сводится к анализу процесса отработки ненулевых 

начальных условий. Для решения практических задач больший интерес пред-

ставляет задача отработки задающих воздействий, переменных во времени, по-

скольку именно в таких системах можно выявить перспективы эффективного 

использования подхода. С одной стороны, если задающие воздействия посто-

янны, то период времени, на котором целесообразно ввести управление дина-

микой быстрой составляющей, пренебрежимо мал по сравнению с периодом 

вынужденного ее изменения под действием медленной составляющей, и введе-

ние шкалы быстрого времени не требуется. С другой стороны, при частом из-

менении задающих воздействий динамика быстрой составляющей должна учи-

тываться в каждом такте медленного времени, поэтому общее описание про-



















2221

1211

AA

AA

A







 



















2

1

B

B

B   



8 

 

цесса должно быть проведено в шкале быстрого времени. Как в первом, так и 

во втором случае эффективность упрощений будет невелика.  

 Для определения перспективной области использования двойной шкалы 

времени были разработаны методические основы моделирования процессов с 

разнотемповыми составляющими и средства компьютерной поддержки про-

цесса моделирования в среде пакета программ MathCAD. Основные позиции 

исследований, для которых предлагается методическое обеспечение и компью-

терная поддержка, обобщают известные результаты на случай, когда задающие 

воздействия изменяются во времени, и вводят правила представления исход-

ных моделей объекта в разных шкалах дискретного времени. 

1. Определяются параметры (n2n1 матрица PБ и n1n2 матрица QБ) nn 

матричного преобразователя CA, трактуемого как матрица агрегации исходного 

вектора состояния в новый n-мерный вектор с блоками xМ[s] (медленная со-

ставляющая размерности n11) и xБ[s] (быстрая составляющая размерности 

n21), n1+ n2 = n, причем перекрестные связи между xМ[s] и xБ[s] устраняются: 
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где 
11 nnE  ,

22 nnE  – единичные матрицы размерности n1n1 и n2n2 соответственно. 

 Матрица PБ удовлетворяет уравнению типа Риккати, решаемому итера-

тивно с начальным приближением 
1

1121

 AAP0

Б : 

   1

11211222

  AAPAPPAP v

Б

v

Б

v

Б

1v

Б , 

причем факт сходимости итеративного процесса служит косвенным доказа-

тельством наличия разнотемповых составляющих в исследуемом процессе. 

 Матрица QБ удовлетворяет уравнению Ляпунова, которое может быть ре-

шено либо итеративно, либо с использованием матричной алгебры Кронекера: 

0)()( 1212221211  AAPAQQPAA ББББ . 

 2. Рассчитываются параметры моделей, описывающих автономные со-

ставляющие xМ[s] и xБ[s]: 

 ][][]1[ suBsxAsx MMMМ  , (3) 

где  

   211211 11
; BQBPQEBPAAA БББnnMБM   ;  (4) 

 ][][]1[ suBsxAsx ББББ  ,  (5) 

где 121222 ; BPBBAPAA ББББ  . 

 3. Определяется величина зазора Z между спектрами собственных чисел 

матриц AM и АБ, входящих в модель (3)-(5). В том случае, когда процессы xМ[s] 

и xБ[s] устойчивы, величина Z определяется по формуле: 

    21 ,,1,max,,1,min niniZ ji    , (6) 

где i, j – собственные числа матриц АМ и АБ соответственно.  

Величина Z используется как параметр при исследовании погрешностей, 

вносимых раздельным учетом медленной и быстрой составляющих.   



9 

 

4. Нормы MA , БA  матриц AМ и АБ, входящих в модель (3)-(5), исполь-

зуются для оценки параметра , определяющего согласно (1) соотношение 

между дискретами времени: 

МБ AA . 

 5. Проводится дезагрегирование сепаратных процессов xМ[s] и xБ[s], на 

основе которого получается система моделей приближенного описания исход-

ного вектора состояния в двух шкалах времени – медленной и быстрой: 

– медленная составляющая медленного процесса x1М[s] в дискретном време-

ни с интервалом дискретизации t: 

 ][][]1[ 11 suVsxAsx ММMМ  , (7) 

где ББММ VQBV  ,   ББnnБ BAEV
1

22


  . 

– медленная составляющая быстрого процесса x2М[s] в дискретном времени с 

интервалом дискретизации t: 

 ][][][ 12 suVsxPsx БМБМ  ; (8) 

 быстрая составляющая медленного процесса ],[1 sx Б  в дискретном време-

ни с интервалом дискретизации tt   , принимающая значение векто-

ра ][1 sx : 

 ,,...,0*,],[],[ max11   Sssxsx Б  

где max – число тактов, отсчитываемых с дискретой t от момента времени 

s, предусмотренных для шкалы быстрого времени, см. п.6.  

– быстрая составляющая быстрого процесса ],[2 sx Б , рассчитываемая в 

быстрой шкале дискретного времени с интервалом дискретизации t: 

 *],,[],[],[]1,[ 1_21_22_222 SssxAsuBsxAsx БдиндинБдинБ   , (9) 

где A21_дин, A22_дин – блоки матрицы Aдин которая рассчитывается с помощью 

полинома Лагранжа-Сильвестра для интервала дискретизации t: 

 )δ(

_22_21

_12_11

tMWF

AA

AA

A

диндин

диндин

дин 

























, 

здесь )δ( tMWF – матричная весовая функция объекта: 
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где i, j – собственные числа матрицы A. 

B2_дин – блок матрицы Bдин, которая рассчитывается по формуле: 

 BEtMWFA

B

B

B nn

дин

дин

дин 
 

















 )δ(1

_2

_1

 , 

здесь A и B – параметры исходной модели (2). 
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 6. Определяется число max отсчетов дискрет t на временном интервале, 

примыкающем к моменту скачкообразного изменения задающего воздействия 

(величина пограничного слоя), вне которого свободной составляющей быстро-

го процесса можно пренебречь. Вплоть до момента времени, в который будет 

произведено новое изменение задающего воздействия, отсчеты времени ведут-

ся только с дискретой t с соответствующим высвобождением вычислитель-

ных ресурсов цифровой управляющей системы. 

7. Определяются показатели, характеризующие потери точности описа-

ния процесса с разнотемповыми составляющими системой приближенных мо-

делей (3)-(5). Погрешности аппроксимации оцениваются по средним квадрати-

ческим ошибкам для быстрого ( k
Бq ) и медленного процессов ( k

Mq ): 

    






N

ki

М
T

М
k
M ixixixix

kN
q

1

1111 ][][][][
1

, (10) 

    






N

ki

M
T

M
k
Б ixixixix

kN
q

1

2222 ][][][][
1

, (11) 

где N – максимальное количество тактов управления с интервалом t; k – число 

тактов от начала переходного процесса, которые не учитываются при расчете 

показателей (чем это число больше, тем сильнее «забываются» начальные 

условия для медленной составляющей и тем точнее аппроксимация исходного 

процесса формулами (3) и (5)). 

8. Выполняется исследование эффективности приближенных моделей, т.е. 

анализируется влияние величины зазора (6) на показатели качества (10), (11). 
 Приведены результаты моделирования двушкальной 4-мерной системы с 

двумерными векторами медленной и быстрой составляющей, иллюстрирую-

щие основные полезные свойства и направления использования двойного вре-

менного шкалирования: 

1. Качество приближения модели x1М[s] медленного субпроцесса к исходному 

x1[s] в системе с сепарированными медленной и быстрой составляющими 

при величине зазора (6) более 0.1 является высоким (рис. 1). В точках отсче-

та медленного времени значение быстрой составляющей x2M[s] оценивается 

приближенной формулой (8). Как видно из рис. 2, приближенное значение 

медленной составляющей x2M[s] быстрого процесса x2[s] практически точно 

совпадает со значениями реального процесса x2[s]. 

 
Рис. 1. Сравнение исходного процесса 

][1 sx  и медленного субпроцесса ][1 sx М  

Рис. 2. Сравнение исходного процесса 

x2[s] и медленной составляющей 

быстрого субпроцесса ][2 sx M  
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2. В точках отсчета быстрого времени, непосредственно прилегающих к момен-

там изменения задающих воздействий для медленного субпроцесса точность 

представления быстрой составляющей x2[s] моделью (8) утрачивается (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнение исходного процесса ][2 x  и 

медленной составляющей ][2 Мx  быстрого субпроцесса в пограничном слое 

 

3. Для увеличения точности вводится динамическая модель (9) описания 

быстрой составляющей в шкале быстрого времени с дискретой отсчета 

t=t. Как видно из рис. 4, в начале участка пограничного слоя достигает-

ся существенное увеличение точности. Затем точность безинерционной (8) и 

динамической (9) модели выравнивается, а в конце участка пограничного 

слоя более точной становится безинерционная модель. Таким образом, мож-

но определить номер такта max отсчета быстрого времени, начиная с которого 

быстрая составляющая может быть представлена приближенной моделью (8). 

 

 
Рис. 4. Сравнение исходного процесса ][2 x , медленной составляющей ][2 Mx  быстрого 

субпроцесса и динамической модели быстрого процесса ],[2 sx Б , где sS* в пограничном слое 

 

В качестве примера, иллюстрирующего практическое применение задачи 

моделирования двушкальных процессов, рассмотрена задача стабилизации 

скорости вращения вала электродвигателя постоянного тока (медленный 

субпроцесс) и тока якорной цепи (быстрый субпроцесс). Управляющим воз-

действием является напряжение питания якорной цепи. 

На рис. 5 представлены результаты сравнения точных значений перемен-

ных состояния (скорости вращения вала двигателя  и тока в якорной цепи I) с 

результатами расчета по моделям пониженной размерности с сепаратным 

управлением быстрой и медленной составляющими. 
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Рис. 5. Сравнение истинных значений скорости вращения вала двигателя ( об/мин) и тока в 

якорной цепи (I, A) со значениями, полученными по модели пониженного порядка (М и IБ) 

 

Как видно из представленных графиков, точность моделирования полу-

чается хорошей. 
 

В главах 2 и 3 рассматриваются вопросы синтеза составных управляю-

щих воздействий для объектов с разнотемповыми составляющими. Составное 

управление представляется в виде суммы медленного uM[s] и быстрого uБ[s,] 
управляющих воздействий: 

*],,[][],[ Sssususu БM   . 

 В главе 2 синтез составного управления производится с использованием 

пропорционально-интегрального (ПИ) закона регулирования. 

 В главе 3 синтез составного управления осуществляется в ходе рассмотре-

ния задачи аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР).  
  

Глава 2 посвящена разработке алгоритмического обеспечения двуш-

кального ПИ-регулятора. Как известно, стандартный ПИ-регулятор предназна-

чен для одноконтурных систем управления. Представляет интерес расширение 

сферы применения ПИ-регулятора за счет реализации двухконтурного управ-

ления в рамках одной и той же технической структуры управляющей системы. 

 Рассматривается задача управления объектом, у которого имеется два 

выхода с различными темповыми характеристиками. Управление организуется 

по схеме, приведенной на рис. 6. 
 

 

ОБЪЕКТ 

«Двушкальный» 

ПИ-РЕГУЛЯТОР 

возмущение f[s] 

Задающее воздействие 

 для медленного субпроцесса xM_z[s] 

u[s,] 

xM[s] 

xБ[s] 

uM[s] 

uБ[s,] 

Задающее воздействие 

 для быстрого субпроцесса xБ_z[s] 

 
Рис. 6. Структура системы управления с использованием «двушкального» ПИ-регулятора 



13 

 

 В периоды длительного постоянства задающих воздействий операция 

управления осуществляется медленными компонентами двушкального ПИ-

регулятора со сравнительно редкими управляющими воздействиями (перио-

дичность выдачи t сравнительно большая). При этом достигается высокая 

точность управления не только медленным, но и быстрым субпроцессами. В 

моменты резкого изменения задающих воздействий быстрая составляющая 

ПИ-регулятора «помогает» основному контуру управлять динамикой быстрого 

субпроцесса.  

Свойства двушкального ПИ-регулятора исследованы на примере системы 

стабилизации скорости вращения и тока якорной цепи электродвигателя посто-

янного тока (ЭД). 

На рис. 7 сопоставлены результаты изменения скорости вращения ЭД 

(медленная составляющая) при периодических задающих воздействиях (Z[s]) 

в двух системах управления; в первой используется стандартный ПИ-закон 

(сплошной график), а во второй – двушкальный ПИ-закон (пунктир). Настро-

ечные параметры стандартного регулятора выбраны из условия минимума сред-

него квадратического отклонения скорости от заданного значения. Результаты 

отработки задающих воздействий в обеих системах практически одинаковы. 

 

 
Рис. 7. Сравнение управления скоростью вра-

щения вала электродвигателя с помощью одно-

контурного (М[s]) и двушкального 

(М_сост[s,], где sS*) ПИ-регулятора 

Рис. 8. Сравнение качества отработки 

задания Iz[] по току  в пограничном 

слое при управлении с помощью обыч-

ного (IM[]) и двушкального (IБ_сост[s,], 

где sS*) ПИ-регулятора 

 

На рис. 8 аналогично сопоставлены результаты изменения тока якорной 

цепи ЭД (быстрая составляющая) в масштабе быстрого времени.  

Как видно из рис. 8, использование «быстрого» контура в двушкальном 

ПИ-регуляторе позволяет повысить качество отработки задающего воздействия 

по сравнению со стандартным ПИ-регулятором. 

Данный подход позволяет расширить сферу применения ПИ-регулятора 

без существенного усложнения алгоритмического обеспечения. 

Рассмотрены вопросы эффективности использования метода ДШВ для 

создания алгоритмического обеспечения контуров автоматического управле-

ния в АСУТП. Источником повышения эффективности АСУТП является ре-
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сурс вычислительной техники, который может быть высвобожден за счет пере-

хода к управлению разнотемповыми процессами только в медленном времени 

после завершения управления динамикой быстрой составляющей в быстром 

времени. Высвобождаемый временной ресурс может быть использован для 

расширения состава функций, включаемых в контур АСУТП, с соответствую-

щим увеличением экономического эффекта. Показано, что при заданных ре-

сурсах техники управления и заданных характеристиках разнотемповости про-

цессов в объекте эта область определяется частотой изменений задающих воз-

действий, при которой достигается компромисс между требованием обеспе-

чить высокое качество управления быстрым процессом и стремлением высво-

бодить ресурс времени управляющей системы для реализации дополнительных 

информационных функций АСУТП. 

 

Глава 3 посвящена вопросам синтеза многомерных субоптимальных си-

стем управления объектами с разнотемповыми субпроцессами. Предлагается 

приближенное решение задачи аналитического конструирования оптимальных 

регуляторов (АКОР), в котором метод ДШВ используется для расчета r-

мерного вектора составных управляющих воздействий 

*],,[][],[ Sssususu БM   . Компонента uМ[s] на интервалах дискретиза-

ции t медленного времени постоянна, ее назначение – субоптимальное управ-

ление медленным субпроцессом ][1 sx и вынужденной составляющей быстрого 

субпроцесса ][2 sxМ
. Компонента uБ[s,], где sS*, на интервалах t непостоян-

на, изменяется с дискретой быстрого времени t и отлична от 0 только внутри 

пограничного слоя. Ее назначение – подавление свободной составляющей 

],[2 sxБ
 быстрого субпроцесса, где sS*. Модель объекта имеет вид (2) с пере-

обозначениями: ][1 sx  – отклонение вектора состояния медленного субпроцесса 

от вектора задающих воздействий ][*
1 sz ; ][2 sxM – отклонение вынужденной со-

ставляющей вектора состояния быстрого субпроцесса от вектора ][*
2 sz  задаю-

щих воздействий; 
TMTTM sxsxsx ])[(])[(])[( 21 ; ],[2 sxБ

 – свободная составляющая 

быстрого субпроцесса; *],,[][][ 222 Sssxsxsx БM   . 

Схема расчета составного управления. 

Для расчета компоненты uМ[s] в квадратичном критерии задачи АКОР 

используется приближенное, безинерционное представление вынужденной со-

ставляющей ][2 sxМ  быстрого субпроцесса. Уравнения, приближенно описыва-

ющие медленные субпроцессы, имеют вид:  

 








],[][][][][

],[][][][]1[

222221212

112121111

ssuBsxAsxAsx

ssuBsxAsxAsx

MM 


 (12)  
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где 
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1
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1
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svBszAszAsz

sF
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s

s




 – вектор, компо-

ненты которого рассчитываются по данным о детерминированном возмуще-

нии TTT sFsFsF ])[(])[(])[( 21 , о задающих воздействиях TTT szszsz ])[(])[(])[*( *
2

*
1  и 

о желательных значениях управляющих воздействий ][* sv . 

  Благодаря использованию безинерционной модели вынужденной состав-

ляющей быстрого субпроцесса критерий АКОР с полноразмерной моделью 

объекта 

 





1

0

][][][][][][][][][
N

s

TTT susRsusxsQsxNxNKNxJ  (13) 

распадается на два частных критерия, позволяющих рассчитать ][su M  и ],[ su Б  

независимо. В (13) K[N], Q[s] – nn симметричные неотрицательно определен-

ные матрицы штрафов за отклонение вектора состояния объекта от заданного 

вектора в конце и в течение процесса управления соответственно; R[s] – rr по-

ложительно определенные симметричные матрицы штрафов за отклонение 

вектора управляющих воздействий от вектора желательных значений,  

s = 1, …, N – 1. Количество тактов управления N задано.  

  В результате декомпозиции критерия получены две подзадачи. 

Подзадача 1. Синтез субоптимального управления медленным субпро-

цессом: найти управление ][su M , минимизирующее критерий 

 
,

][][][][][][2

][][2][][][2][][][

][][][2][][][

1

0
1111

11111111

1111111




 




















N

s
MTMMT

TMTT

TTM

sMsusRsusus

sxssusHsxsxsQsx

NMNxNNxNKNxJ





  (14) 

причем параметры критерия и модели рассчитываются по формулам: 

21122122211111 ][2][][][ ANKANKANKNK
T

 ; K11[N], K12[N], K22[N] – n1n1, n1n2, 

n2n2 блоки матрицы K[N] в (13); ][][][ 222211 NNKAN
T

  , ][][][ 12121 ssAs   , 

  ][][ 2
1

222 22
sAEs nn 


  , 21122122211111 ][2][][][ AsQAsQAsQsQ

T
 , Q11[s], Q12[s], 

Q22[s] – блоки матрицы Q[s] в (13); ][][][][ 22221 ssQssM
T

 , 

][][][][ 22221 NNKNNM
T

 , 212222211 ][][][ BsQBsQAsH
T

 , ][][][ 22221 ssQBs
T

 , 

][][][ 222211 ssQAs
T

  , 222211 ][][][ BsQBsRsR
T

 , 21121111 AAAA  ,   21
1

2221
22

AAEA nn


  , 

12121 BBAB  ,   2
1

222
22

BAEB nn


  . 

В отличие от традиционного критерия АКОР (13) здесь присутствуют 

перекрестные произведения компонентов вектора состояния и управляющих 

воздействий, которые получаются в результате исключения медленной состав-

ляющей быстрого субпроцесса из исходного критерия (13). 

 С использованием метода динамического программирования получен ал-

горитм расчета uM[s] в форме обратной связи: 
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 ][][])[][(][ 121 sGsxsCsCsuM  , (15) 

где rn матрицы С1, C2 и r-мерный вектор G определяются с помощью следу-

ющих рекуррентных матричных соотношений 
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TT

  

Параметры K[s], [s] рассчитываются рекуррентно при обратном отсчете 

тактов s, начиная с N – 1-го, с граничными условиями: ][][],[][ 111 NNNKNK   : 
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 (17) 

 На рис. 9 представлен пример сравнения субоптимальной и строго опти-

мальной траектории компонент вектора медленного субпроцесса, иллюстри-

рующий возможность использования модели пониженного порядка.  

 

 
Рис. 9. Сравнение результатов управления с помощью классической задачи АКОР (xopt[s]) 

и субоптимального управления (xopt_M[s]) 

 

Подзадача 2. Синтез субоптимального управления быстрым субпроцес-

сом *],,[2 SssxБ  . Схема решения: 

1. В пограничном слое ( = 0, ..., max) значения медленной составляющей векто-

ра состояния x1[s], вынужденной компоненты быстрой составляющей ][2 sxM
, 
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а также медленной составляющей управления uM[s] считаются постоянными 

и сохраняют значения s-го такта на всем интервале пограничного слоя. 

2. В предположении о неизменности компонент x1[s], ][2 sxM
и uM[s] часть ис-

ходного критерия задачи АКОР (13), относящаяся к интервалу пограничного 

слоя, примет вид: 

 
*,,
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 (18) 

где ][][][
2222 sxsQs M , ][][][2 susRs M , 

][][])[(][][])[(][][])[(][ 222211112 susRsusxsQsxsxsQsxsM MTMMTMT  . 

Управляющее воздействие ],[ suБ
opt  формируется в контуре обратной связи: 

*],,[],[],[],[ 2 SssGsxsCsu ББББ
opt   , 

Процедура расчета матричных коэффициентов CБ[s,], GБ[s,] аналогична 

(15)-(17), поскольку формула критерия (18) может рассматриваться как част-

ный случай (14). 

Алгоритм управления (15) строится на всех переменных состояния объ-

екта. Обычно ряд переменных состояния недоступен непосредственному изме-

рению, и для их восстановления в системах, удовлетворяющих критерию 

наблюдаемости, используются различные фильтры. В системах с ДШВ имеется 

возможность приближенного восстановления неизмеряемых компонентов век-

тора состояния с помощью фильтров пониженного порядка. Предлагается ал-

горитм оценки медленной составляющей вектора состояния и вынужденной 

составляющей быстрого субпроцесса с помощью фильтра Люенбергера с по-

нижением порядка модели фильтра до размерности медленной субпроцесса. 

 Пусть непосредственному наблюдению доступна часть ( ][syn  –  

m-мерный вектор выхода объекта) компонент медленной субпроцесса ][1 sx   

(n1-мерный вектор, mn 1 ), т.е. 

][][ 1 sxHsy nn  , 

где Hn – mn1 - мерная матрица наблюдения. Начальное состояние предполага-

ется неизвестным. 

Схема расчета параметров фильтра Люенбергера порядка n1 для прибли-

женного оценивания медленных составляющих всех переменных состояния 

объекта следующая: 

1) Задается спектр собственных чисел матрицы, «управляющей» динамикой 

уменьшения ошибки фильтра.  

2) Формируется диагональная матрица Г размерности n1n1, выбранные соб-

ственные числа размещаются по ее диагонали. 

3) Задается произвольная матрица  размерности n1m, рассчитывается n1n1 

матрица  : 
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nH  

и формируется матрица собственных векторов Tn со столбцами: 

  T
nnjj

T
M

j
n EГAT 

1

, 11



 , 

где AM – параметр медленного субпроцесса, рассчитывается по формуле (4); 

Гj,j  – j-й диагональный элемент матрицы Г; j – номер столбца, j = 1, …, n1. 

4) Рассчитывается матрица параметров фильтра Люенбергера Kn: 

  
1T

nn TK . 

Если окажется, что матрица T
nT  необратима, следует изменить матрицу . 

5) Для проверки рассчитываются собственные числа матрицы  nnM HKA  , 

определяющей процесс уменьшения ошибки фильтра. Если расчет проведен 

правильно, собственные числа должны совпасть с заданными (п.1). 

6) Оценивается вектор состояния медленного субпроцесса ][_ sx Mn  объекта с 

ДШВ приближенно (из произвольного начального состояния) по формуле 

 ][][][][]1[ ___ sxHsyKsuBsxAsx MnnnnMMnMMn  . 

7) Оценивается вынужденная составляющая быстрого субпроцесса с использо-

ванием формулы (8) прямым расчетом по результатам восстановления век-

тора состояния медленного субпроцесса. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты, полученные в работе, состоят в следующем: 

1. Разработаны принципы моделирования дискретных систем с разнотемпо-

выми составляющими, ориентированные на применение в цифровых управ-

ляющих системах. 

2. Разработан состав показателей качества, позволяющий проводить оценку 

результатов процесса декомпозиции модели объекта на медленный и быст-

рый субпроцессы. 

3. Предложен новый вариант алгоритмического обеспечения двухканального 

линейного цифрового пропорционально-интегрального (ПИ) закона управ-

ления, обладающего свойством двойной шкалы времени. Проведенная 

оценка эффективности предложенного алгоритма при решении практиче-

ской задачи управления скоростью вращения электродвигателя постоянного 

тока показывает снижение среднего квадратического отклонения тока от 

номинального значения на 5-10% по сравнению с достижимым при исполь-

зовании одноканального ПИ-регулятора. 

4. Разработан алгоритм синтеза субоптимального закона управления, учиты-

вающего разнотемповые характеристики компонент вектора состояния объ-

екта. Предложенный алгоритм позволяет снизить размерность модели объ-

екта управления, что упрощает расчет управляющих воздействий без замет-

ного ухудшения критерия качества работы системы. 
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5. Обоснована возможность восстановления неизмеряемых компонент вектора 

состояния для систем управления с разнотемповыми составляющими с ис-

пользованием фильтра Люенбергера пониженного порядка. 

Область применения результатов работы – проектирование алгоритмиче-

ского обеспечения автоматизированных систем управления объектами с суще-

ственно различными инерционными характеристиками и подготовка специали-

стов в области автоматизации технологических процессов. 
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