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Раздел I. Автоматика и управление
УДК 681.513.66
В.Х. Пшихопов, М.Ю. Медведев, В.А. Шевченко
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ ПРИВОДОМ
ПОСТОЯННОГО ТОКА*
Рассматривается задача управления приводами постоянного тока, модель которых
представлена нелинейными уравнениями в переменных состояния. Исследуются особенности
управления, которые возникают, например, при пуске двигателя, когда поток возбуждения
отсутствует. В таких задачах в управлении могут возникать особенности, не позволяющие
задавать желаемую динамику замкнутой системы в виде линейных уравнений, т.е. система не
может быть линеаризована обратной связью. Задача позиционного управления решается на
базе структуры адаптивных беспоисковых систем управления с эталонной моделью. Предлагается процедура синтеза базового позиционно-траекторного регулятора с линейной и нелинейной эталонными моделями. Проводится анализ асимптотической устойчивости замкнутой
нелинейной эталонной системы управления методом функций Ляпунова. Предложена структура и адаптивные алгоритмы управления приводом. Адаптация полученного базового закона
осуществляется на основе ПИ-алгоритма. Проведен анализ устойчивости замкнутой системы.
Показано, что в линейном приближении характеристическое уравнение замкнутой системы
является произведением характеристического уравнения контура эталонной модели, контура
управления приводом и контура адаптации. Приведены результаты численного моделирования,
подтверждающие эффективность предложенного метода на примере задачи стабилизации
частоты вращения привода при действии постоянных и переменных возмущений.
Позиционно-траекторное управление; адаптивное управление; привод; эталонная
модель; функция Ляпунова.

V.Kh. Pshikhopov, M.Yu. Medvedev, V.A. Shevchenko
REFERENCE MODEL ADAPTIVE CONTROL FOR DC DRIVE
The problem of mobile objects control is considered. The model is represented by the equations of kinematics and dynamics of rigid bodies. The features control for maneuvers requiring
pitch angles of 90 degrees or more are investigated. In such problems, the determinant of the matrix of kinematics may be equal to zero. This fact does not allow to set the desired dynamics of the
closed-loop system in the form of li-linear equations. In other words the system cannot be linearized by feedback. The problem is solved by applying adaptive control systems with a reference
model. A procedure for the synthesis of the basic position-trajectory control is proposed. Base
control for a reference model is designed on base of the method of Lyapunov functions. Adaptation
of the base control is carried out by proportional and integral algorithms. The block-diagram of
the closed-loop system is presented. The stability of the adaptive control systemis proved. It is
shown that in the linear approximation, the characteristic equation of the closed-loop system is a
product of the characteristic equation of the reference models, the mobile object, and the adaptation subsystem. Modeling results are presented.
Position-path control; adaptive control; mobile object; reference model; function of
Lyapunon.
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Раздел I. Автоматика и управление
Введение. Актуальность решения задач управления приводами обусловлена
рядом факторов, среди которых можно выделить требования к энергоэффективности и повышенной точности в условиях действия неизмеряемых возмущений.
В частности, в связи с расширением функциональных возможностей робототехнических систем и подвижных объектов, возрастают требования к режимам функционирования их приводов. Так в [1–4] рассматриваются различные аспекты
управления тяговыми приводами поездов. Так в [1–3] отмечается, что наиболее
эффективные с точки зрения энергозатрат режимы наблюдаются при оптимальной
скорости скольжения. В [4] предлагается алгоритм управления тяговым приводом
на основе управляемой формы Жордана [5]. При этом требуется адаптация к неопределенным характеристикам скольжения и выполнение дополнительный условий,
связанных с управляемостью объекта.
В данной статье для синтеза базового закона управления используется метод
позиционно-траекторного управления[6], восходящий своими корнями к работам
[7–9], в последнее время успешно применяется в автономных воздухоплавательных комплексах [10–13] и автономных средствах морского базирования [14–16].
Так методом позиционно-траекторного синтезированы базовые алгоритмы прототипа высотной воздухоплавательной платформы, успешно прошедшей испытания
в декабре 2013 г. в Чаньша (Китай). В марте 2014 года в Таганрогском заливе успешно испытан прототип безэкипажного катера, осуществляющий автономное
движение по заданным маршрутам и способный автоматически обнаруживать и
обходить препятствия.
Адаптация базового закона управления осуществляется в рамках беспоисковых адаптивных систем, основы которых заложены в ИПУ им. В.А. Трапезникова
РАН [17–19]. К настоящему времени данный подход доказал свою эффективность
и состоятельность и продолжает развиваться [20, 21]. Так как ряд задач управления приводами (высокоточное позиционирование в условиях возмущений) требует
выполнения заданного качества управления в динамике, то в настоящей статье
используется идеология систем с эталонными моделями [22–24], которые позволяют адаптироваться в переходных процессах.
1. Синтез адаптивного управления с линеаризацией обратной связью.
Рассмотрим номинальную модель привода вида [25]

J m  cm I vm I m  msm ,

LI m  u1m  cm I vmm  rI m ,

(1)

Lv I vm  u2 m  rv I vm ,
где

m

– частота вращения вала, I m – ток якоря, I vm – ток цепи возбуждения,

msm – момент сопротивления, u1m , u2m – напряжения якоря и обмотки возбуждения, cm , J , L , r , Lv , rv – постоянные параметры.
Синтезируем для номинальной модели (1) управление, обеспечивающее стабилизацию частоты и потока. В соответствии с методом позиционно-траекторного
управления [6] введем ошибки в виде

 ЭТ 1  m  0 ,  ЭТ 2  I vm  I v0 .

(2)

Первые производные по времени от ошибок (2) с учетом уравнений (1) имеют вид

 ЭТ 1 

cm I vm I m  msm
u r I
,  ЭТ 2  2 m v vm .
J
Lv

(3)
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Вторая производная от ошибки  ЭТ 1 равна
u r I
u  c I   rI m
cm 2 m v vm I m  cm I vm 1m m vm m
 msm
cm I vm I m  cm I vm I m  msm
Lv
L
,(4)
 ЭТ 1 

J
J
Потребуем, что бы ошибки (2) удовлетворяли следующим эталонным дифференциальным уравнениям

 ЭТ 1  a11 ЭТ 1  a01 ЭТ 1  0 ,

(5)

 ЭТ 2  a02  ЭТ 2  0 .

(6)

где a11 , a01 , a02 – постоянные коэффициенты.
Подставив выражения (2)–(4) в уравнения (5), (6), получим систему, из которой находим выражения для эталонных управлений:
L
c a  I  I 0  I  m  a  c I I  m   Ja    0  ,(7)
u  c I   rI 
1m

m vm

m

m

cm I vm 

m 02

vm

v

m

sm

11

m vm m

u2 m  rv I vm  Lv a02  I vm  I

0
v

sm

01

.

m



(8)

Предполагается, что производная момента сопротивления вычисляется, оценивается или измеряется.
Рассмотрим теперь модель двигателя

J   cm I v I  ms ,

LI  u1  cm I v  rI ,

(9)

Lv I v  u2  rv I v ,
Все переменные в модели объекта (9) совпадают по смыслу с переменными
номинальной модели. Параметры модели (9) совпадают с параметрами номинальной модели (1).
Сформирует цель управления для привода аналогично (2):

1   0 ,  2  I v  I v0 .

(10)

Дополним модель привода (9) интеграторами:

z1  1  1ЭТ , z2   2   2 ЭТ ,

(11)

где z1 , z2 – дополнительные переменные адаптивного регулятора.
Введем ошибки управления в виде

e1  1  1ЭТ  b1 z1    m  b1 z1 , e2 
  2   2 ЭТ  b2 z2  I v  I vm  b2 z2

,

(12)

где b1 , b2 – параметры настройки регулятора.
Потребуем, чтобы ошибки (12) удовлетворяли эталонным уравнениям, аналогичным (5), (6):
(13)
e1  a11e1  a01e1  0 ,

e2  a02e2  0 .

(14)

В общем случае, коэффициенты уравнений (5), (6) и (13), (14) могут отличаться друг от друга. Их равенство означает, что для объекта управления и номинальной модели используется одинаковый критерий качества, связь с которым
указанных коэффициентов можно найти, например в [26].
Производные выражений (12) по времени равны
8
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cm I v I  ms cm I vm I m  msm

 b1    m  ,
J
J
u r I u r I
e2  2 v v  2 m v vm  b2  I v  I vm  .
Lv
Lv
e1 

(15)

Вторая производная от ошибки e1 равна
u2  rv I v
u  c I   rI
I  cm I v 1 m v
 ms
2 pwv
L
e1 

.(16)
J
u r I
u  c I   rI m
cm 2 m v vm I m  cm I vm 1m m vm m
 msm
Lv
L
 c I I  ms cm I vm I m  msm 

 b1  m v


J
J
J


Подставив выражения (15), (16) в уравнения (13), (14), найдем управляющие
воздействия в виде:
cm

u2  rv I v  Lv a02  I v  I v0   b2  I v  I vm   a02b2 z2 

u1  cm I v   rI 

(17)



L
ms  cm  a02  I vm  I v0   b2  I v  I vm   a02  I v  I vm  b2 z2   I 
cm I v

 c I I  ms cm I vm I m  msm
a11  cm I vm I m  msm   Ja01  m  0   Jb1  m v

J
J






(18)


 c I I  ms cm I vm I m  msm

 Ja11  m v

 b1    m    Ja01    m  b1 z1  
J
J



Выражения (7), (8) и (17), (18) содержат деление на ток возбуждения. В этой
связи в системах управления приводами вначале создается поток возбуждения, а
после установления тока возбуждения начинается процесс регулирования приводом по каналу тока якоря. Такой подход обусловлен тем фактом, что канал управления током возбуждения является независимым. В связи с вышесказанным проведем анализ устойчивости замкнутой системы управления при постоянных токах
0
. Подставив выражения (7), (8), (17), (18) в уравнения (1), (9) и
I v  I v0 , I vm  I vm

положив внешние воздействия и уставки равными нулю, получим уравнения линейную систему для анализа устойчивости:

cm I v0
I,
J
Ja b
Ja b
J
I 
a  a11b1     b1  a11  I  10 01 z1  11 01 m  b11I m
0  10
cm I v
cm I v
cm I v



z1    m ,

(19)

cm I v0
m 
Im ,
J
Ja
I m   010 m  a11 I m ,
cm I v
Характеристический полином системы (19) равен

D  s    s 2  a11s  a10   s  b1   s 2  a11s  a10  .

(20)
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Таким образом, система управления в линейном приближении является
асимптотически устойчивой при условиях
(21)
a11  0, a10  0, b1  0 .
Отметим, что полином (20) является произведением характеристических полиномов эталонной модели, базового контура управления и контура адаптации.
Это позволяет настраивать параметры адаптации b1 и b2 независимо от параметров базового регулятора. Структура адаптивной системы управления представлена
на рис. 1, из которого видно, что система управления двигателем строится как следящая за выходами эталонной модели система. В линейном приближении адаптацию к возмущениям обеспечивает астатизм первого порядка. Отметим, что в классических адаптивных системах с эталонной моделью [17–19] настраиваются коэффициенты регуляторов a11 , a10 , a20 , b1 , b2 по известным алгоритмам.

Рис. 1. Структура адаптивной системы управления двигателем
Результаты моделирования системы (1), (2), (7) – (12), (17), (18) представлены
на рис. 2–4. Моделирование проведено при следующих параметрах: cm=10; J=0.5;
r=1; L=0.05; rv=3; Lv=0.1; b1=100; b2=100; a01=9; a02=3; a11=6; ω0=100; Iv0=0.5. Момент возмущения номинальный ms  msm  0 , а реальный момент, действующий
на вал двигателя ms  5sin(3t ) . На рис. 2 представлены частота вращения вала
двигателя и эталонной модели, на рис. 3 – ток якоря и эталонной модели, а на рис. 4
– ток возбуждения двигателя и эталонной модели.
Как видно из рис. 2–4 нелинейная система с интегральным алгоритмом адаптации с высокой точностью следит и за выходами эталонной модели. В линейном
приближении можно вычислить значения коэффициентов b1 , b2 , обеспечивающих
заданную точность. Отметим, что в данном подходе в явном виде выделяются контур эталонной модели и контур адаптации. В этой связи можно независимо друг от
друга настраивать коэффициенты a11 , a10 , a20 и b1 , b2 .
10
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Рис. 2. Частота вращения двигателя и номинальной модели
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Рис. 3. Ток якоря двигателя и номинальной модели
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Рис. 4. Ток возбуждения двигателя и номинальной модели
Результаты моделирования также показывают эффективность предлагаемой
структуры для парирования параметрических возмущений.
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Таким образом, предлагаемая структура, представленная на рис. 1, обеспечивает совместное использование известных алгоритмов настройки коэффициентов
регулятора и интегральной адаптации. Например, моделирование системы (1), (2),
(7)–(12), (17), (18) с алгоритмами настройки коэффициентов адаптации в виде [27]

b1   1    0  , b2   2  I v  I v0  I v .

(22)

показывает, что при действии возмущения ms  5sin(3t ) , погрешностями до
100 % по значениям сопротивления якоря r, и индуктивности L ошибка системы
управления по частоте вращения вала двигателя составляет около 0,01 %. На рис. 5
представлено изменение коэффициента адаптации b1 в соответствии с выражением (22).
Таким образом, использование алгоритмов настройки коэффициентов интегральных составляющих b1 , b2 управления (17), (18) позволяет автоматически
подстроить указанные коэффициенты непосредственно в ходе функционирования
системы управления.
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Рис. 5. Коэффициент адаптации b1
2. Синтез адаптивного управления без линеаризации обратной связью.
Как отмечалось в законах управления (17), (18) имеется особенность, связанная с
заданием эталонных уравнений (5), (6) и (13), (14) в линейной форме. Чтобы устранить данную особенность воспользуемся формализмом функций Ляпунова.
Рассмотрим квадратичную функцию вида
2
0
VЭТ 1  0.5 ЭТ
1  0.5  m    .
2

(23)

Производная по времени от (23) в силу уравнений (1) при нулевом моменте
сопротивления равна

VЭТ 1   m  0 

cm
I vm I m .
J

(24)

Чтобы обеспечить отрицательную определенность функции (24) зададим желаемое изменение тока якоря I m в виде:

I m  q1I vm  m  0  ,

где q1 – положительно определенная матрица.
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Правая часть в выражении (25) является желаемым изменением тока якоря
номинальной модели (1) в течение переходного процесса. На основании (25) формируется ошибка системы управления номинальной моделью в виде

ЭТ 1  I m  q1I vm  m  0  ,  ЭТ 2  I vm  I v0 .

(26)

Потребуем, чтобы ошибки (26) удовлетворяли следующим дифференциальным уравнениям:

ЭТ 1  a01ЭТ 1  0,  ЭТ 2  a02  ЭТ 2  0 ,

(27)

где T1 – положительно определенная матрица настроек регулятора.
Производная по времени от выражения (26) с учетом номинальной модели
(1) равна

ЭТ 1 

u1m  cm I vm m  rI m
u r I
c I I  ms . (28)
 q1 2 m v vm  m  0   q1I vm m vm m
L
Lv
J

Подставив выражения (26), (28) и (3) в уравнение (27), находим, что u2m определяется (8), а u1m – следующим выражением

u1m  cm I vm m  rI m 
,(29)
c I I  msm


 L  q1a02  I vm  I v0  m  0   q1I vm m vm m
 a01 I m  q1I vm  m  0  
J


Сравнивая (29) с (7) видим, что в управлении (29) отсутствует деление на ток
возбуждения и производная от момента сопротивления.
Далее по аналогии с (26) и сформируем следующие выражения





1  I  q1I v    0  ,  2  I v  I v0 .

(30)

Тогда уравнения (11) принимают вид

z1  1  ЭТ 1 , z2   2   ЭТ 2 .

Соответственно выражения (12) преобразуются к виду



(31)



e1  1  ЭТ 1  b1 z1  I  I m  q1 I v    0   I vm  m  0   b1 z1 ,
e2   2   2 ЭТ  b2 z2  I v  I vm  b2 z2 .
Потребуем, чтобы ошибки (32) удовлетворяли уравнениям
e1  a01e1  0, e2  a02e2  0 .

(32)

(33)

Вычислив производные по времени от (32), подставив их в уравнения (33) и
решив полученную систему относительно напряжений u1 и u2 , получим, что
управление u2 определяется выражением (17), а u1 – следующим выражением

 
c I I m
b I  I
J



u1  cm I v   rI  L a01 I  q1I v    0   q1a02  I v  I v0   q1b2  I v  I vm  a02b2 z2  

(34)

 q1 I v
1
m  q1 I v       I vm  m    

На рис. 6 представлено изменение частоты вращения вала двигателя в замкнутой системе управления (1), (8), (9), (17), (22), (29), (31), (34).
Отметим, в данном случае ошибка системы составляет порядка 0,5 %, что
существенно выше, чем в системе, линеаризованной обратной связью, рассмотренной в разделе 1.
m v

s



0

0
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Рис. 6. Частота вращения в системе без линеаризации обратной связью
Заключение. Решается задача адаптивного управления приводом постоянного тока. Система управления базируется на адаптивном беспоисковом управлении
с явной эталонной моделью. Предлагается два варианта базового регулятора, синтезированного методом позиционно-траекторного управления. В первом варианте
осуществляется линеаризация системы обратной связью с обеспечением астатизма
первого порядка. Параметрическая адаптация реализована на известных алгоритмах. Во втором варианте, чтобы устранить в законе управления деление на ток
возбуждение, использован метод функций Ляпунова и метод позиционнотраекторного управления. Адаптация также осуществлена к внешним воздействиям с помощью дополнительных интеграторов, а к параметрам – с помощью известных алгоритмов, разработанных в [17–19]. Основными достоинствами структуры, представленной на рис. 1, является возможность независимой настройки
эталонной модели и алгоритмов адаптации. Для систем, линеаризуемых обратной
связью, имеется возможность использовать классические алгоритмы адаптации.
Отметим, что в данной работе эталонная модель выделена в явной форме для
наглядности. Данная модель может также быть задана в неявной форме. Кроме
того, для обеспечения адаптации к внешним возмущениям, она может включать
дополнительные интеграторы, обеспечивающие астатизм заданного порядка.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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УДК 621.82
Л.К. Самойлов
СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ
СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Предлагается структурный подход к выбору значения частоты дискретизации сигналов
датчиков и исполнительных устройств системы управления, когда сигнал каждого i-го датчика (из n возможных) принимает участие в выработке управляющего сигнала для j-го исполнительного устройств (из s возможных) с учетом коэффициента влияния; в основе структурного
подхода лежит использование двух частот дискретизации по каждому из s  n каналов системы (
и

f д jiн – частота дискретизации с точки зрения погрешности наложения спектров (  Нij )

f дijв – частота дискретизации с точки зрения методической погрешности восстановления

(  вос )); каждая из 2  n  s частот дискретизации определяется на основе решения прямой
ijМ

задачи распределения погрешностей для каждого из
ностей
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; итоговая частота дискретизации по каждому из

деляется как максимальная из пары (
на (
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s  n каналов относительно погреш-

f

ijв
д

;

f

ijв
д

sn

каналов опре-

), а также может быть оптимизирова-

f дijв = f дijв ) в результате итерационного процесса перераспределения погрешностей  Нij

