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Розроблено метод параметричного синтезу нелінійного робастного управління багатоканальними системами, що працюють за принципом грубого і точного управління відповідно до ітераційного алгоритму. Наведено
приклад динамічних характеристик синтезованої системи.
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A method of parameters synthesis for robust control of multichannel system workings on rough and exact control
principle in accordance with iteration algorithm is developed. The example of dynamic descriptions for synthesized system is resulted.
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Введение. Применение многоканальных систем,
работающих по принципу грубого и точного управления, позволяет существенно повысить точность
управления, а в ряде случаев, обеспечить точность,
недостижимую в одноканальных системах [1-3]. Такие системы применяются в тех случаях, когда с
помощью одноканальных систем принципиально
невозможно обеспечить требуемую точность управления. Это, в частности, касается систем управления
большими антеннами и радиотелескопами, тяжелыми станками с ЧПУ, роботами и манипуляторами,
прокатными станами, системами частотной и фазовой автоподстройки генераторов, оптических дисковых систем записи информации, источников питания с высоким качеством выходной энергии и многих других. Особенно эффективно совместное использование в многоканальных системах электромеханических и электрогидравлических приводов, а
также магнитострикционных либо пьезострикционных двигателей, жестко закрепленных на подвижной каретке, управляемой основными силовыми
приводами.
Повышение точности многоканальных систем
сдерживается наличием нелинейных и упругих элементов, что проявляется в неплавном движении рабочего органа, сопровождающегося остановками и
рывками при движении рабочего органа на нижнем
пределе рабочих скоростей. Рассмотрим параметрический синтез многоканальных систем цифрового
нелинейного управления с учетом нелинейных и упругих элементов объекта управления
Анализ предыдущих исследований. Для реше-

ния задач параметрического синтеза динамических
систем разработаны многочисленные подходы и
выполнены их программные реализации. В частности, с помощью пакета программ MATLAB можно
определить параметры системы таким образом, чтобы переходный процесс находился в допустимой
области, заданной отрезками прямых линий. При
этом модели объекта управления, регуляторов, обратных связей и т.д. могут задаваться как в виде передаточных функций, так и в виде блоков пространства состояний и содержать нелинейные элементы.
Кроме того, имеются разнообразные программные
средства для решения задач нелинейного программирования, к которым обычно сводятся задачи параметрического синтеза динамических систем.
Вопросы параметрического синтеза многоканальных систем данного класса рассмотрены в работах [1-3]. Однако, синтезированные таким образом многоканальные системы обладают высокой
чувствительностью к изменению параметров и
структуры объекта управления и внешних воздействий [4-5]. Кроме того, синтез параметров в этих системах выполнен по одному интегральному квадратичному критерию [3-6].
В последнее время широкое развитие получили
методы синтеза робастных систем управления,
обеспечивающих слабую чувствительность синтезированных систем к изменению параметров и структуры объекта управления и внешних воздействий. В
работах [7-8] рассмотрены вопросы синтеза многоканальных систем робастного управления при непрерывном управлении. Современные системы
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управления реализуются на цифровой элементной
базе. В работе [9] рассмотрены вопросы синтеза
многоканальных систем цифрового робастного
управления при последовательном синтезе отдельных каналов.
Однако в этих работах не приведена методика
выбора самого критерия качества робастного управления, что не позволяет реализовать технические
требования, предъявляемые к системе. Естественно,
что ни в одном техническом задании на проектируемую систему нет критерия робастного управления, однако к системе предъявляются многочисленные требования по ее работе в различных режимах.
Цель работы – обоснование выбора структуры и
оптимизация параметров цифрового нелинейного
регулятора многоканальной системы, позволяющего
обеспечивать работоспособность системы при изменении моделей объектов управления и внешних воздействий и высокой точности многоканальной системы в различных режимах ее работы.
Материал и результаты исследования. К синтезируемым системам предъявляются разнообразные, часто противоречивые требования по работе
системы в различных режимах и при различных
внешних воздействиях: ступенчатых, линейно – изменяющихся, гармонических, случайных и т.д. Кроме того, в различных режимах работы изменяются и
сами показатели качества: при отработке больших
рассогласований необходимо минимизировать время переходных процессов, а при отработке малых
рассогласований
необходимо
минимизировать
ошибку системы, которая, в значительной степени,
определяется случайными внешними воздействиями
и помехами измерения. В качестве примера приведем частные критерии оптимизации, обычно предъявляемые к следящей системе. Время отработки заданного угла рассогласования – t рег . Время разгона

ванного значения i - го частного критерия к единице соответствует напряженной ситуации.
При синтезе высокоточных систем управления
таким напряженным частным критерием часто является неравномерность движения рабочего органа
при наведении с минимальной скоростью. Если же
величина нормированного значения частного критерия приближается к нулю, то это соответствует спокойной ситуации. Для решения этой задачи многокритериальной оптимизации использовалась простейшая нелинейная схема компромиссов, при которой исходная многокритериальная задача сводилась
к однокритериальной
J
r
r
X* = arg rmin ∑ αi [1 − yi (x )]−1 .
X

i =1

где α i - весовые коэффициенты, характеризующие
важность частных критериев и определяющие предпочтение отдельным критериям лицом, принимающим решение. Естественно, что такая формализация
решения задачи многокритериальной оптимизации
путем сведения к однокритериальной задаче позволяет обоснованно выбрать одну единственную точку
из области компромиссов – области Парето. Однако
эта «единственная» точка в дальнейшем может быть
подвергнута испытаниям с целью дальнейшего
улучшения схемы компромиссов с точки зрения лица, принимающего решение.
Заметим, что такая нелинейная схема компромиссов фактически соответствует методу штрафных
функций с внутренней точкой, так как при приближении i - го критерия yi к единице, т.е. при напряженной ситуации, скалярная оптимизация фактически выполняется только по этому напряженному частному критерию, а остальные критерии со спокойной ситуацией при оптимизации практически не
учитываются. Однако для начала оптимизации необходимо убедиться, что все частные критерии находятся в допустимых областях, т.е., что выполняются условия 0 ≤ y i ≤ 1 для всех нормализованных

до номинальной скорости и время торможения до
полного останова – t раз . Ошибка отработки гармонического сигнала заданной амплитуды и частоты
ε гар . Ошибка стабилизации при случайных внеш-

частных критериев. В противном случае, частные
критерии, для которых эти условия не выполняются,
переводятся в прямые ограничения.
Современная теория управления в своем арсенале имеет многочисленные и разнообразные средства
управления. Самыми распространенными, повидимому, являются ПИД-регуляторы. Широкое использование ПИД-регуляторов обусловлено целым
рядом их несомненных преимуществ. Во-первых, их
простота синтеза, наладки и реализации. Во-вторых,
в рамках структур систем подчиненного регулирования в ходе поконтурной наладки таких регуляторов одновременно выполняется и идентификация
объекта управления каждого контура регулирова-

них воздействиях ε сл . Максимальная скорость наведения ω max . Минимальная скорость наведения
ω min . Неплавность наведения при минимальной
скорости ∆ωmin . Естественно, что при этом должны
быть учтены ограничения напряжений и токов, а
также скоростей вращения приводных двигателя.
В технических требованиях к системе обычно
задаются максимальные значения этих частных критериев, что позволяет выполнить нормировку. При
этом нормированные частные критерии yi находятся в диапазоне 0 ≤ yi ≤ 1 . Приближение нормиро-
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ния. В третьих, в структуре систем подчиненного
регулирования достаточно просто можно ограничить переменные состояния и управления каждого
контура регулирования, что является неоспоримым
эксплуатационным преимуществом таких систем,
как в штатных, так и в аварийных режимах работы.
И, наконец, несомненным преимуществом ПИДрегуляторов является их робастность, особенно при
использовании специальных методов настройки их
параметров. Несмотря на то, что применение ПИДрегуляторов в подавляющем большинстве случаев
позволяет получать приемлемые показатели качества регулирования, попытка их использования для
управления сложными объектами с нелинейными и
упругими элементами, как правило, не позволяет
удовлетворить требованиям, предъявляемым к системе.
Применение управления по состоянию сложными электромеханическими системами, содержащими нелинейные и упругие элементы, позволяет получать приемлемые показатели качества. Для снижения чувствительности синтезированных систем к
изменению параметров и структуры объекта управления и внешних воздействий в качестве управления
по состоянию используется робастное управление. В
настоящее время наиболее широкое распространение получило решение задачи нелинейного цифрового робастного управления во временной области.
Нахождение нелинейного робастного управления
сводятся к решению уравнения Гамильтона – Якоби
– Беллмана [6] для нелинейных моделей задающего
и возмущающего воздействий и модели объекта
управления многоканальной системы.
При параметрической оптимизации структура
регулятора определяется в виде нелинейных обратных связей по вектору состояния и обратных связей
наблюдателя, с помощью которого восстанавливается вектор состояния по вектору измеряемых переменных. Вместо решения уравнения Гамильтона –
Якоби – Беллмана решается выше сформулированная задача многокритериальной оптимизации.
В настоящее время теория нейронных сетей является бурно развивающимся направлением и выделилась в самостоятельное научное направление.
Нейронные сети применяются при решении разнообразных задач во многих областях. По-видимому,
широкому применению нейронных сетей послужило, с одной стороны, стремительное развитие вычислительной техники и ее колоссальные вычислительные возможности а, с другой стороны, - совершенствование алгоритмов обучения нейронных сетей. В частности, применительно к обучению нейронных сетей хорошо зарекомендовал метод обратного распределения ошибки и другие алгоритмы.

Структура нейрорегулятора определяется интуитивно последовательным наращиванием сложности
нейронной сети. Критерием правильности выбора
структуры является достижение приемлемых значеr
ний компонент вектора ошибки ε(t ) .
Задача синтеза нейрорегулятора по существу постановки является задачей параметрической оптимизации. При этом задается структура регулятора в
виде нейронной сети, определяемой количеством
скрытых слоев, количеством нейронов в слоях, а
также типом функций. Далее фактически решается
задача параметрической оптимизации по определению весовых коэффициентов нейронов так, чтобы
критерий качества принимал минимальные значения
и выполнялись ограничения на переменные состояния и управления. Эта задача нелинейного программирования может решаться с помощью разработанных методов, имеющих алгоритмическую и программную реализацию. В частности, для синтеза
нейронных сетей в последнее время широкое распространение получили генетические алгоритмы.
Несмотря на то, что работа этих алгоритмов копирует процесс гибели и размножения живых организмов, а его работа описывается в терминах гибели и
размножения живых популяций, по существу математической постановки задачи генетический алгоритм является одним из методов решения задачи нелинейного программирования. Более того, опыт
применения генетических алгоритмов для решения
практических задач параметрического синтеза
сложных технических систем подтвердил его высокую эффективность, однако существенных преимуществ по сравнению с правильно подобранными
стандартными методами решения задач нелинейного программирования генетический алгоритм не
имеет.
Рассмотрим синтез параметров регуляторов
двухканальной системы с раздельной нагрузкой [3],
у которой каждый канал представляет двухмассовую электромеханическую систему, схема которой
показана на рис.1. Система предназначена для отработки заданных значений ϕ31 и ϕ32 углов поворота
ϕ1 и ϕ2 первой и второй платформ. На первую и
вторую платформы действуют внешние моменты
сопротивления Mc1 , M c 2 , которые являются внешними возмущающими моментами.
Платформы приводятся во вращение с помощью
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В системе используется векторное управление
асинхронными двигателями с помощью преобразователей частоты (ПЧ).
Каждый канал содержит программно – аппаратный контур прямого управления моментом (ПУМ).
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С помощью гироскопических датчиков углов ГДУ1
и ГДУ2 измеряют ошибку ε1 = ϕ 31 − ϕ п1 отработки

вой платформы М у1 , угол поворота первой платформы ϕп1 , скорость вращения второго двигателя
ωд 2 , скорость вращения второй платформы ωп 2 ,

заданного значения угла поворота ϕ31 с помощью
первой платформы ϕп1 и ошибку ε 2 = ϕ 32 − ϕ п2
отработки заданного угла поворота ϕ32 с помощью

момент упругости второй платформы М у 2 , угол
поворота второй платформы ϕп2 , так что вектор состояния примет следующий вид
r
Х (t ) = ωд1, ωп1 , М у1 , ϕп1,ωд 2 , ωп 2 , М у 2 , ϕ п 2 T .

второй платформы ϕп2 . Скорости вращения первой
и второй платформ ωп1 , ωп 2 , измеряют с помощью
гироскопических датчиков угловых скоростей ДУС1
и ДУС2, а скорости вращения роторов первого и
второго двигателей ωд1 , ωд 2 измеряют с помощью

{

}

Тогда матрица состояния примет следующий
вид:

датчиков скорости ДС1 и ДС2.
В системе учтены нелинейные характеристики
моментов внутреннего трения на валах двигателей
M д1 , М д 2 и платформ M п1 , M п 2 .
Для построения математической модели двухканальной системы с раздельной нагрузкой при цифровом управлении рассмотрим вспомогательную
непрерывную динамическую систему. Воспользуемся уравнениями динамики основных элементов
двухканальной системы с раздельной нагрузкой
следуя работе [3].

A=

- β1 − β д1
J д1
β1
J н1
C1

β1
J д1
− β1 − β п1
J н1
− C1
1

1
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1
J н1

−

Mс2
ϕз 2

ГДУ2

Мп2

Jп2

ДУС2
β2

Регулятор

ДС2

ПУМ2

С2
− β2 − βд2
J д2
β2
J н2
C2

ПЧ2

Mс1

2
ГДУ1

ДС1

Jд1

β2
J д2
− β 2 − β п2
J н2
− C2
1

−

1
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В матрице состояния линеаризованной системы
учены лишь линейные составляющие нелинейных
характеристик моментов внутреннего трения на валах двигателей M д1 , M д 2 и платформ M п1 , M п 2 в

С1

β1

ПУМ1

Мп1

Jп1

ДУС1

ϕ з1

Мд2

Jд2

Мд1

виде соответствующих линейных коэффициентов
βд1 , βд 2 , βп1 , βп2 .
При параметрическом синтезе двухканальной
системы с раздельной нагрузкой параметры двигателей, редукторов, моментов инерции и жесткостей
валов платформ взяты из работы [3]. Приведем результаты синтеза ПИД-регулятора для этой двухмассовой электромеханической системы с помощью
программы нелинейной оптимизации. В синтезированной таким образом системе длительность переходных процессов превышает более чем на порядок
требуемое время регулирование. Кроме того, в системе устанавливаются практически незатухающие

ПЧ1

Рисунок 1 – Схема двухканальной системы
Введем вектор состояния этой вспомогательной
системы, компонентами которой являются скорость
вращения первого двигателя ωд1 , скорость вращения первой платформы ωп1 , момент упругости пер-
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автоколебания, вызванные наличием трения в приводных двигателях и рабочих механизмах в сочетании с интегральным регулятором. Применение ПДрегулятора позволяет избавиться от незатухающих
высокочастотных колебаний в переходных процессах, однако, при этом система имеет недопустимо
большую статическую ошибку в установившемся
режиме и, естественно, большое время регулирования.
Рассмотрим теперь параметрический синтез системы с нелинейными обратными связями по состоянию и с оценкой неизмеряемых переменных состояния с помощью нелинейных наблюдателей [6]. На
рис. 2 показаны переходные процессы скорости двигателя первого канала (а), скорости платформы первого канала (б), момента упругости первого канала
(в) и угла платформы первого канала (г) в синтезируемой системе по заданию на первый канал с учетом нелинейностей объекта управления. В этой сис-

теме путем решения задачи многокритериальной
оптимизации удалось обеспечить все требования,
которые предъявляются к системе при различных
внешних сигналах и в различных режимах работы.
Рассмотрим теперь применение нейронных сетей
для управления такой двухканальной системой.
Применение нейронных сетей на основе модели авторегрессии со скользящим средним и контроллера
на основе эталонной модели не позволило получить
показатели качества синтезируемой системы, удовлетворяющие техническому заданию. Применение
контроллера с предсказанием предикативного
управления для рассматриваемой системы позволило получить практически те же показатели качества
замкнутой системы, что и при использовании
управления по состоянию с оптимизацией параметров нелинейных обратных связей регуляторов и наблюдателей.
6
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Рисунок 2 – Переходные процессы:
а) скорости двигателя первого канала; б) скорости платформы первого канала; в) момента упругости первого
канала и г) угла платформы первого канала в синтезируемой системе по заданию на первый канал
Выводы. Сформулирована задача многокритериальной оптимизации, позволяющая решить задачу
параметрической оптимизации многоканальной системы таким образом, чтобы удовлетворить разнообразным требованиям, предъявляемым к системе в

различных режимах работы и при различных внешних воздействиях.
Несмотря на то, что применение ПИДрегуляторов в подавляющем большинстве случаев
позволяет получать приемлемые показатели качест-
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ва регулирования, попытка их использования для
управления сложными объектами с нелинейными и
упругими элементами не позволяет удовлетворить
требованиям, предъявляемым к системе.
Использование нейронной сети в качестве регулятора фактически приводит к нелинейному регулятору за счет нелинейных функций активации, что
позволяет эффективно управлять нелинейными системами. Применение в качестве регулятора нейронной сети сводит задачу обучения нейронной сети к
нахождению весовых коэффициентов нейронов. Естественно, что эта сеть является избыточной по
сравнению, например, с обычным ПД-регулятором и
даже с регулятором состояния и наблюдателем непосредственно неизмеряемых переменных состояния, а ее обучение сводится к решению многоэкстремальной задачи нелинейного программирования.
Техническая реализация предикативного управления требует неизмеримо больших затрат машинного времени, реализация которого для таких электромеханических систем на современных промышленных контроллерах в реальном масштабе времени
не представляется возможным. Поэтому, основным
вариантом управления такими системами является
нелинейное управление по состоянию с оценкой непосредственно неизмеряемых переменных состояния с помощью нелинейных наблюдателей. Кроме
того, как показали исследования синтезированных
таким образом систем, они обладают существенно
меньшей чувствительностью к изменению параметров объекта управления по сравнению с системами с
нейрорегуляторами.
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