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РОБАСТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЯВНО-НЕЯВНЫМ И НЕЯВНЫМ 
ЭТАЛОНОМ 
 
The article presents management system based on quick explicit-implicit reference 
model Also the article shows transaction to management system with implicit model 
in the course of simulation modeling, which keeps the system highly functional. 

Исследование задачи управления динамическими скалярными объектами 
(SISO), функционирующими в условиях априорной неопределенности, их 
моделирование актуальны в настоящее время. 

Рассмотрим робастные системы управления с эталонной моделью, которая 
может быть задана неявно или явно- неявно. То есть робастная система 
управления может быть реализована в виде системы, где эталонная модель 
определена некоторым аналитическим выражением, описывающим желаемые 
свойства системы в установившемся режиме, или системы, особенность 
формирования которой состоит в переходе от явной эталонной модели «-го 
порядка к ее явно-неявному эквиваленту, содержащему комбинацию 
апериодического звена 1-го порядка (явная часть) и линейного компенсатора 
(я-1)-го порядка (неявная часть), формируемого на выходе объекта 
управления. 

Использование каждой из этих эталонных моделей, включенных в систему 
управления, имеет свои преимущества и недостатки. 

Существуют известные трудности в разработке систем управления с 
неявной эталонной моделью, работающих в режиме слежения и 
функционирующих в условиях априорной неопределенности. 

С целью преодолеть названные трудности можно, используя методы 
синтеза робастного управления, построить систему с быстрой явно-неявной 
эталонной моделью, а затем в ходе имитационного моделирования перейти к 
системе с неявной моделью, сохраняя при этом качество функционирования 
системы управления. 
Математическое описание объекта управления 



Рассмотрим робастную систему управления скалярным объектом с явно-
неявной эталонной моделью, описываемую уравнениями: 
^ = A{t)x(t) + B{t)u{t) + .f(t), y(t) = ltx(j1 (i) 
где x{t) e R"- вектор состояния; y(t) e R - выход объекта; u(t) e R- скалярное 
управление; A(t) и B(t) - нестационарные матрица размерности (их и) и вектор 
размерности (и х 1), представимые в виде: 

A(t) =А + BaaT(t), В(1) = В()(1 + /3(0), 
Bl =[00...01]еЛ"; (2) 
a(t), /?(/) > 0 - ограниченные произвольные векторная 
и скалярная функции; /7 (/) = [00...0/„(?)] е R" - вектор возмущения, для которого 
выполняется условие 
If (/)([ <f=const; L - стационарный вектор выхода размерности (пх 1). Объект 
функционирует в условиях априорной неопределенности: 

A(t)=A(t, a B(D=B(t, a m=ft и), L=щ). (3) 
Для желаемого поведения объекта (1) используем явно-неявную эталонную 

модель, заданную уравнением: 
dy (?) 
, + (4) 
Ul 

где yt(t) eR- выход эталона; а0, Ь0 > 0 - желаемые значения параметров 
эталона; r(t) е R - задающее воздействие. 

Так как переменные состояния скалярного объекта недоступны измерению, 
применим фильтр переменных состояния, передаточная функция которого 
равна 1: 

dxAt) 
= A,Xj (?) + В, (l)y(t), yf(t)= L/ x, (t) + £>,>•(/), (5) 
где xf(t)e R"~l - переменные состояния фильтра; y(t ) e R - выход объекта; А- 
матрица порядка (и-1) х (п-1); Вр Lf векторы порядка (п-1) х 1; Df- скаляр. 

При этом можно выбрать такой новый базис, в котором вектор состояния 
объекта управления совпадет с вектором состояния фильтра, что позволит 
записать условия структурного согласования эталона и объекта: 
A(t) = Am+B0aT(t), B(t) = 50(1 + /?(/)), (6) 



A(t)~ матрица состояния в измененном базисе; Ат- гур- вицева матрица 
состояния эталона в измененном базисе. 
Постановка задачи 

Для объекта (i), функционирующего в условиях априорной 
неопределенности (2), синтезируем явный вид алгоритма управления u(t), 
обеспечивающий при любых начальных условиях х(0) и действии внешних 
помех f(t) выполнение целевого условия: 
j (0 - <£,£ = const > 0; (7) 
а затем построим систему с быстрой явно-неявной эталонной моделью и в 
ходе имитационного моделирования перейдем к системе с неявной моделью, 
сохраняя при этом качество функционирования системы управления. 
Синтез системы управления 

Синтез системы управления с явно-неявной эталонной моделью на основе 
критерия гиперустойчивости сводится к следующим этапам. 

Во-первых, исходная система приводится к эквивалентной форме в виде 
линейного стационарного блока прямого канала и нелинейного 
нестационарного блока обратного канала: 
^ = Ame{t) + Вац{1), КО = ут (О - y(t). (8) at 

Во-вторых, обеспечивается свойство строгой положительности линейной 
стационарной части системы выполнением условия: 
МО = r(t) - (1 + тМО ~ f„ (0 -ar{t)y{t) . (9) 

При этом передаточная функция стационарной части имеет вид 
Lr (sE- А,)* В a(s) 
W{s) = — ------------------------ — = --  по) 
det (sE-A.) p(sУ y ' 
ее относительный порядок равен 1. 

Так как объект является строго минимально-фазовым, а полином a(s) - 
гурвицевым степени (л-1) с положительными коэффициентами, выполнение 
условия строгой положительной определенности (9) связано с существованием 
достаточно большого числа x0=const >0- В результате линейная стационарная 
часть системы будет приближенно соответствовать передаточной функции 
апериодического звена первого порядка. 



В-третьих, разрешается проблема положительности нелинейной 
нестационарной части посредством выполнения интегрального неравенства 
В.М. Попова: 

77(0;/) = -\v(s)v(s)ds > -у£ = const, W>0, (11) 0 и что позволяет сформировать 
семейство нелинейных алгоритмов управления: 
и(1) = (£Кх* +h2r2{t) + h,)(y.(t)-y(t)), (12) 
i=l _________________________  
hXi, /г,, h,=const> 0, i = \,n. 

В-четвертых, проверяется выполнение целевых условий и свойств системы 
в условиях априорной неопределенности и при наличии помех. 

Явно-неявная эталонная модель системы, реализованная в виде 
апериодического звена 1 -го порядка (4), является достаточно быстрой, т.е. 
имеет малую постоянную времени, что позволяет, как показывают результаты 
имитационного моделирования, считать ее равной нулю и фактически 
осуществить переход от явно-неявной к неявной эталонной модели. 
Результаты моделирования 

Работоспособность и эффективность синтезированных алгоритмов 
подтверждаются в ходе имитационного моделирования в среде Simulink 
системы MATLAB. 

На этапе имитационного моделирования проводился сравнительный анализ 
работоспособности двух систем: с явно-неявной эталонной моделью и 
соответствующей неявной эталонной моделью. 

Структурная схема исследуемой системы представлена на рис. 1, на рис. 2, 
рис. 3 и рис. 4 показаны Simulink- модели объекта управления, фильтра 
переменных состояний и робастного регулятора соответственно. 
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Рис. I. Структурная схема робастной системы управления с явно-неявным 
эталоном. 

Результаты моделирования для системы, описываемой уравнениями (1), 
(4), (5), (12), получены при следующих исходных данных: 
A(t)-- 
где а,(0 = sin/, аг{1) = I2sm(0.5<), a, (I) = 9sin(l .5/), 
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Рис. 2. Simulink-модель объекта управления системы. Фильтр переменных 
состояний 

Рис. 3. Simulink-модель фильтра переменных состояний системы. 
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Рис. 4. Simulink-модель робастного регулятора систе 
мы. 
a4(f) = 15sm(0.5f), a5(?) = sin< ; b(t) = 1 + 0.5sin(l.20; 
/„(/) = 0.7sin(0.5t)\L = (1, 5, 4, 8, 2) ; r,(f) = sinf; A„- = 2000000; hn= 900000; hu= 
100000; \= 100000; A„= =100000; h = 5; h = 3,3; быстрая передаточная функция 
явно-неявного эталона W(s) = . , „ имеет значение 

0.00U+I.5 постоянной времени, равной 0,001. 
На рис. 5 представлены выходы систем управления с явно-неявной и 

неявной эталонными моделями, а на рис. 6 - рассогласование между их 
выходами. 

При сравнении значений выходов систем управления с неявной и явно-
неявной моделями, хорошо видно, что сделанная замена корректна, поскольку 
приводит к ошибке, не превышающей 0,07%, а это свидетельствует о доста-
точно высокой точности замены. 
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Рис. 5. Выходы систем управления с явно-неявной и неявной эталонными 
моделями. 
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а) выходы систем управления с явно-неявной и неявной эталонными 
моделями; 
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Рис. 6. Рассогласование между выходами систем управления с явно-
неявной и неявной эталонными моделями. 
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б) рассогласование между выходами систем управления с явно-неявной и 
неявной эталонами. 
Рис. 7. Динамические характеристики робастной системы управления при г (/). 

Результаты моделирования подтверждаются и в случае других значений 
задающего воздействия, - например, при г2 (/) = -0.3 - 0.1 cos(0.6/): 
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