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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОЛЮСОВ
НА СВОЙСТВА УПРАВЛЯЕМОСТИ И НАБЛЮДАЕМОСТИ
МНОГОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Целью данной статьи является установление связи свойств управляемости, наблюдаемости и полноты многомерных объектов управления с наличием у них изолированных
полюсов. В работе исследуется влияние изолирующих нулей и изолированных полюсов на
возможность придания синтезируемой многомерной системе управления требуемых
свойств. Приводятся определения нулей в случае одномерного и многомерного объекта, а
также классификация нулей многомерного объекта, вводится понятие изолирующих нулей.
Показано определение изолирующих нулей с помощью матрицы Розенброка. Дается обоснование связи свойств многомерного объекта c наличием у него изолирующих нулей. Показано влияние изолирующих нулей на свойства полноты и устойчивости многомерной системы управления. Приводится численный пример синтеза многомерной системы автоматического управления для двумерного объекта, имеющего изолирующие нули. Показано,
что наличие изолирующих нулей обуславливает свойство неполноты объекта управления.
Доказательство этой связи проведено на основе матриц управляемости и наблюдаемости
объекта управления и матрицы Розенброка. Для синтеза многомерных систем управления
удобно применять метод динамической декомпозиции многомерных объектов на ряд одномерных, позволяющий получить многомерное устройство управления по передаточной
матрице многомерного объекта. В работе приведены основные этапы этого метода синтеза, в частности, расчет диагонализирующей матрицы и построение желаемых передаточных функций каналов синтезируемой многомерной системы. Если в процессе синтеза
неполная, неустойчивая часть, обусловленная изолирующими нулями, не учитывается, то,
как показано в статье, расчетная, полученная в результате синтеза передаточная матрица замкнутой системы окажется устойчивой. Реальная же замкнутая система, фактически, будет неустойчивой. Таким образом, изолирующие (развязанные по Розенброку)
нули могут оказывать существенное влияние на качество замкнутых многомерных систем
управления. Это приводит к необходимости определения изолирующих нулей и изучения
характера изолированных полюсов многомерных объектов управления в процессе синтеза
многомерных систем управления методом динамической декомпозиции.
Многомерный объект, многомерная система управления, изолированные полюса, изолирующие нули, метод динамической декомпозиции.

K.V. Kolokolova
RESEARCH OF THE INFLUENCE OF ISOLATED POLES ON THE
CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY OF MULTIVARIABLE PLANTS
The purpose of this paper is to establish the connection between the properties of controllability, observability and completeness of multivariable plants with the presence of isolated poles.
The aim of the paper is to study the effect of isolating zeros and isolated poles on the opportunity
to give the system the desired properties. The definition of zero in the case of one-variable and
multivariable plant is given. The classification of the zeros of the multivariable plant is given and
the concept of isolating zeros is introduced. The definition of isolating zeros using the Rosenbrock
matrix is shown. There is justified the connection between the properties of multivariable plant
and the presence of isolated poles. The influence of the isolating zeros on properties of the completeness and stability of multivariable control systems is shown. There is given a numerical example of the synthesis of multivariable automatic control system to control a two-variable plant,
the transfer matrix of which contains isolating zeros. It is shown that the presence of the isolating
zeros causes the property of the incompleteness of the plant. To prove this statement the matrix of
controllability and observability of the control object and the matrix Rosenbrock are given. For
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the synthesis of multivariable control system there is convenient to use the method of dynamic
decomposition of multivariable plant for a number of one-variable ones. This method allows to
synthesize multivariable control for the transfer matrix of the plant. The paper presents the key
synthesis steps, in particular calculation of diagonalizing matrix and building of the desired transfer functions of the channels of the closed multivariable system. If in the process of synthesis an
incomplete unstable part of the multivariable plant caused by the isolating zeros is not considered
so as it’s shown calculated closed-loop system transfer matrix resulting synthesis seems to be stable. But actually real closed-loop system will be unstable. Thereby isolating (decoupling by
Rosenbrock) zeros have a significant impact on the properties of closed-loop multivariable control
systems. This makes it necessary to calculate the isolating zeros and research the multivariable
plants poles character during the synthesis by the method of dynamic decomposition.
Multivariable plant, multivariable control system, isolated poles, decoupling zeros, the
method of dynamic decomposition.

Введение. Современные технические объекты характеризуются значительной сложностью, наличием нескольких взаимосвязанных каналов и регулируемых
переменных. Многосвязность каналов обуславливает некоторые трудности синтеза
многомерных систем автоматического управления (МСАУ) такими объектами.
Эти трудности связаны, прежде всего, с устранением взаимовлияния или обеспечением необходимой связности каналов МСАУ, с определением структуры регулятора минимальной сложности, придающего системе управления устойчивость и
требуемые динамические свойства [1].
В процессе разработки и исследования эффективных МСАУ необходимо
учитывать свойства отдельных каналов многомерного объекта, которые определяются, в первую очередь, спектрами его нулей и полюсов [2–4]. Как в одномерном, так и в многомерном случаях эти спектры определяют такие свойства динамического объекта, как управляемость и наблюдаемость [5, 6].
От характера расположения нулей, а также от взаимного расположения нулей и
полюсов динамического объекта на комплексной плоскости зависит возможность
применимости того или иного метода синтеза системы управления. В частности, при
наличии у многомерного объекта «правых» нулей в передаточных функциях перекрестных каналов становится невозможным введение компенсаторов перекрестных
связей [7], передаточные функции которых являются обратными по отношению к
соответствующим передаточным функциям объекта. Кроме того, для неминимально-фазовых объектов характерно явление отрицательного перерегулирования и возникновение так называемых «нулевых» режимов работы, когда на определенной
частоте отсутствует реакция системы на изменение входного сигнала [8, 9].
Как известно, в некоторых случаях, некоторые нули и полюса одномерного
объекта совпадают по значению, т.е. числитель и знаменатель его передаточной
функции имеют общий множитель – полином степени m [6]. Корни этого полинома будем называть изолированными полюсами объекта. В этих случаях невозможно применение модального управления с наблюдателем состояния, которое обеспечивает произвольно заданное распределение всех полюсов системы на комплексной плоскости, поскольку не выполняется условие полноты объекта [10].
Более того, использование методов синтеза систем управления по передаточным
функциям или по частотным характеристикам сопряжено с опасностью потери
общего множителя и неявного получения неустойчивой системы. Эти же особенности характерны и в случае многомерных объектов.
Таким образом, при проектировании качественных систем управления как
одномерными, так и многомерными динамическими объектами необходимо проводить предварительный анализ спектра их нулей [11].
Постановка задачи. Понятие нуля многомерной системы является обобщением на многомерный случай классического понятия нуля скалярной системы.
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Пусть линейный, одномерный объект с входом

u (t ) и выходом y (t ) описывается

передаточной функцией Wyu ( p) :

y ( p)  Wyu ( p)u ( p) 

B( p)
u ( p) .
A( p)

(1)

piA , i  1, n полинома A( p) называются полюсами объекта (1), а корни p Bj , j  1, m , m  n полинома B( p) – его нулями [6].
Как известно, корни

В классическом случае нуль скалярной передаточной функции линейного одномерного объекта соответствует такому значению комплексной частоты1 входного сигнала, при котором сигнал на выходе объекта тождественно равен нулю. Другими словами, если один из нулей объекта имеет значение piB  jωu , т.е.

B( jωu )  0 , то при подаче на вход объекта воздействия u (t )  u0e

jωu t

, его выход

будет равен нулю, так как:

y ( jω)  Wyu ( jωu )u ( jωu ) 
при этом, естественно,

A( jωu )  0 .

B( jωu )
u0e jωut  0 ,
A( jωu )

Рассмотрим многомерный динамический объект, описываемый уравнениями
(2)
x  Ax  Bu , y  Cx ,
где x – n-вектор состояния, u и y – q- векторы управлений и управляемых переменных, A, B, C – числовые матрицы соответствующих размерностей. Полином
A( p)  det( pEn  A) является характеристическим полиномом объекта (2).
Передаточная матрица размерности

qq

объекта (2) определяется сле-

дующим выражением:

Wyu ( p)  A1 ( p)C( p) .

(3)

где C( p)  C adj( pEn  A)B – q  q -полиномиальная матрица.
Полюса объекта (2) определяются как собственные числа матрицы А или как
корни характеристического полинома A( p)  det( pE  A) [6].
Аналогично одномерному случаю, нулем линейного многомерного объекта с
несколькими входами и выходами называется такое значение комплексной частоты сигнала на i-том входе, при котором отсутствует передача воздействия
u (t )  u0e jωut от этого входа к соответствующему i-тому выходу объекта, т.е.
при

u0  0

и нулевых начальных условиях установившийся i-тый выход тождест-

венно равен нулю [12, 13].
Множество нулей многомерного объекта включает в себя передаточные и
изолирующие нули [12]. Множество передаточных нулей состоит из тех значений
комплексной переменной pi  piC , при которых уменьшается ранг передаточной
матрицы

Wyu ( p) , т.е.
rank Wyu ( p)

p  piC

 q,

тогда как при произвольных значениях переменной
1

p rankWyu ( p)  q .

Здесь и далее под комплексной частотой сигнала понимается значение p  jω .
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Понятие изолирующих нулей, или развязанных по Розенброку [12], введено
для ситуации, когда несколько свободных модальных составляющих вектора состояний, обусловленных соответствующими полюсами объекта, изолированы, или
развязаны, от его входа и/или выхода. Множество изолирующих нулей обычно
определяется с использованием матрицы Розенброка [12, 14]
 pE  A B  .
P( p)   n
O 
 C
Нули, развязанные по входу, определяются как множество комплексных чиC
сел p  pвх,
, при которых уменьшается строчный ранг матрицы
i

Pвх ( p)  [ pEn  A B] .
Нули, развязанные по выходу, определяются как множество комплексных
C
чисел p  pвых,
, при которых уменьшается столбцовый ранг матрицы
i

 pE  A  .
Pвых ( p)   n

 C 
В случае если существуют значения нулей, при которых уменьшается ранг
обеих матриц Pвх ( p) и Pвых ( p) , то такие нули, по Розенброку, называются развязанными по входу-выходу.
Поставим задачу исследования связи свойств управляемости и наблюдаемости многомерных объектов управления с наличием изолированных полюсов, а
также возможности придания многомерной системе управления объектом с изолированными полюсами требуемых свойств.
Синтез многомерной системы управления объектом с развязанными нулями. Согласно [12], развязанные нули обладают следующим свойством: развязанные по входу нули совпадают с неуправляемыми полюсами многомерного объекта (2), а развязанные по выходу нули совпадают с его ненаблюдаемыми полюсами. При этом полюса многомерного объекта оказываются изолированными от
входа или от выхода объекта, соответственно. Указанное свойство развязанных по
входу-выходу нулей многомерного объекта приводит к тому, что полученная в
результате синтеза многомерная система управления является неполной.
Поясним указанное свойство на примере многомерного объекта с передаточной матрицей (3):
(4)
y  Wyu ( p)u ,
причем полиномы матрицы C( p) и характеристический полином

A( p) объекта

θ( p)  const , корни которого являются изолирующими нулями и совпадают с изолированными полюсами полинома A( p) :
(5)
C( p)  θ( p)C( p) , A( p)  θ( p) A( p) .
имеют общий множитель

Для синтеза многомерной системы управления этим объектом воспользуемся
методом динамической декомпозиции многомерного объекта на ряд одномерных
[15, 16]. Многомерное устройство управления, получаемое с помощью указанного
метода, описывается уравнением
(6)
u  yu ( p)R 1 ( p) Q( p)g  L( p)y  , q  2 ,
где yu ( p)  A2q ( p)adjC( p) – диагонализирующая матрица; R( p) и L( p) –
произвольные диагональные полиномиальные
матрица общего вида.
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q  q -матрицы, Q( p)

–

qq-
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Уравнение «вход-выход» замкнутой системы управления многомерным объектом (4) и управлением (6) принимает следующий вид:
y  A1 ( p)C( p)yu ( p)R 1 ( p) Q( p)g  L( p)y  .
С учетом равенства C( p)yu ( p)  A( p) Byu ( p)Eq , доказанного в [15], после
упрощения получим следующее выражение:

A( p)D( p)y  A( p) Byu ( p)Q( p)g , D( p) R( p)  Byu ( p)L( p) ,

где полином

(7)

Byu ( p) определяется из выражения det C( p)  Aq1 ( p) Byu ( p) и с

учетом выражений (5) принимает следующее значение:

Byu ( p)  θ( p) A1q ( p)det C( p) .
При этом имеет место равенство:

det Wyu ( p) 

Byu ( p)
A( p)



( p) Byu ( p) .

(8)

( p) A( p)

Из выражений (5) и (8) следует, что если θ( p)  const , то передаточная матрица Wyu ( p) многомерного объекта может не содержать множителя θ( p) . Поэтому
в случае, если объект задан только матрицей Wyu ( p) , а полином

θ( p) не является

гурвицевым, в результате синтеза можно неявно получить неустойчивую МСАУ, так
как, по выражению (7), характеристический полином A( p) многомерного объекта
является множителем характеристического полинома замкнутой системы.
Пример. На примере покажем влияние изолирующих (развязанных) нулей
многомерного объекта управления на свойства полноты и устойчивости замкнутой
многомерной системы управления. Рассмотрим многомерный объект с двумя входами и двумя выходами, уравнения в переменных состояния которого имеют вид:

1 0 0 
 1 1
0 1 1 .
,


x  0 1 0 x   1 2 u y  
x




0 2 1 
0 0 3
 1 4

(9)

Объект управления (9) имеет следующие матрицы управляемости U и наблюдаемости N:
 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 1 1 1 
, T 
.


U  1 2 1 2 1 2 N   1 2 1 2 1 2 


 1 1 3 3 9 9 
 1 4 3 12 9 36 
Так как rang U  3 и rang N  2 , объект (9) является вполне управляемым,
но ненаблюдаемым и, следовательно, неполным.
Передаточная матрица многомерного объекта (9) имеет вид (3), где
2
2
A( p)  p3  3 p 2  p  3 , С( p)   2 p  2 p  4 6 p  4 p  10  .
2
2
 3 p  4 p  7 8 p  8 p  16 

Корни характеристического полинома многомерного объекта имеют значения:

p1  3 , p2  1 , p3  1. Нули
ные как корни полиномов

zijk , i, j, k  1, 2

многомерного объекта, вычислен-

cij ( p) матрицы С( p) принимают следующие значения:

1
1
2
2
z11
 2 , z112  1 ; z12
 1,67 , z122  1 ; z121  2,33 , z21
 1 ; z122  2 , z22
 1.
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Как видно, характеристический полином объекта имеет один положительный
корень, что говорит о неустойчивости многомерного объекта, а все полиномы Cij ( p)
матрицы С( p) имеют нуль zij2  1 . Очевидно, положительные нули zij2  1 ,

i, j  1, 2 совпадают с положительным корнем p3  1, т.е. полиномы A( p) и
Cij ( p) i, j  1, 2 имеют общий множитель θ( p)  p  1.
Покажем, что при

p  zij2  1 уменьшается столбцовый ранг матрицы

Pвых ( p) :
0
0 
 p 1
0 0 0 
 0
0 2 0  .
p 1
0 




Pвых ( p)   0
0
p  3   0 0 4 




1
1 
 0
0 1 1
 0
2
1  p 1 0 2 1 

Pвых ( p) при p  zij2  1 , очевидно уменьшился до 2. При этом
строчный ранг матрицы Pвх ( p) не изменяется:
Ранг матрицы

0
0
1 1 
 p 1
0 0 0 1 1 
.


Pвх ( p)  0
p 1
0
1 2
 0 1 0 1 2 




 0
0
p  3 1 4  p 1 0 0 4 1 4 

zij2  1 , i, j  1, 2 является развязанным по выходу нулем, так как совпадает с корнем p3 характеристического полинома многомерного
объекта. Отметим, что этот корень p3  1 является корнем характеристического
полинома  ( p) ненаблюдаемой, неустойчивой части объекта (9).
Таким образом, нуль

Покажем, что в силу этого, синтезированная многомерная система управления объектом (9) окажется неустойчивой. Для синтеза воспользуемся методом динамической декомпозиции многомерного объекта [15–20].
С этой целью найдем определитель передаточной матрицы объекта (9):
B ( p)
2p  2
2
.
det Wyu ( p)  yu
 3
 2
2
A( p)
p  3 p  p  3 ( p  4 p  3)
Подчеркнем, что общий множитель θ( p)  p  1 полиномов Byu ( p) и A( p)
здесь сократился. Это и свидетельствует о том, что это полином неполной части
объекта.
Не будем пока обращать на этот факт внимания, и в соответствии с указанным выше методом найдем многомерное устройство управления по входам и выходам с относительным порядком μ*yy  0 так, чтобы замкнутая система была автономной, астатической, время регулирования t p не превышало 7 с, а перерегулирование было не более 5 %.
Диагонализирующая матрица для объекта (9) имеет [15] вид:

 8 p 2  8 p  16 6 p 2  4 p  10  .
П yu ( p)  adj C( p)  

2
2 p2  3 p  4 
 3p  4 p  7
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С учетом требуемых показателей качества, найдем с помощью таблиц стандартных передаточных функций следующие выражения для желаемых ПФ:
0,49
0,71
W11* ( p)  2
, W22* ( p)  2
,
p  0,57 p  0,49
p  0,69 p  0,71

Wij* ( p)  0 , i, j  1,2 , i  j .

(10)

Уравнения многомерного устройства управления в результате синтеза принимают следующий вид:
 0,25

0
, П yu ( p)  adj C( p) .
 p 2  1,07 p

 (g  y )
u( p)  П yu ( p) 
0,36 

0
2

p  1,40 p 

В данном случае многомерное устройство управления описывается уравнением вход-выход u( p)  Wuε ( p)ε( p) , где

 2 p 2  2 p  4

p 2  1,07 p
Wuε ( p)  
 0,75 p 2  p  1,75

p 2  1,07 p



.

0,72 p 2  1,08 p  1,44 

p 2  1,40 p

2,16 p 2  1,44 p  3,60
p 2  1,40 p

(11)

Не трудно убедится, что передаточная матрица замкнутой системы (9), (11)
является диагональной, причем её диагональные элементы совпадают с передаточными функциями (10), т.е. Wij ( p)  Wij ( p) i, j  1,2 . Очевидно, судя по этим
передаточным функциям, система является устойчивой.
Однако в переменных состояния полученная замкнутая многомерная система
управления описывается уравнениями вида
x  A sys x  Bsysu , y  Csys x .
где матрица A sys имеет следующий вид:

A sys

1
0

0

0
 0

0
0

0
0


2,97
0,07

0,13 0 0
0,22 0 0

1
1

0 0
0 0

0,43 2,72 0 0
2,06 1,73 0 0

1
0

0 0
0 0

6,31
2,99

1,08
1,43

1 0 1,49 0 0
0 1 2,47 0 0

0,62 0,90 0 0
2,00 0,27 0 0

0
0

0 0
1 0

0,77 0,48 0 0

0

0 1

1 
2 
.
4 

0 
0 

0 
0 

1,49 
2,47 

Корни характеристического полинома Asys ( p) этой матрицы имеют следующие
значения:

p1sys  3 , p2sys  1,40 , p3sys  1,07 , p4sys  1 ,
sys
sys
sys
p5,6
 0,34  0,77i , p7,8
 0,28  0,64i , p9  1 .
Как видно, характеристический полином замкнутой системы имеет положительный корень p9sys  1 , равный корню полинома θ( p) . Таким образом, наличие
изолирующего положительного нуля неявно привело к синтезу неустойчивой
замкнутой системы управления.
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Подобная ситуация возникает и при наличии у многомерного объекта управления изолирующего, развязанного по входу нуля. Методы синтеза систем управления на основе передаточных функций объекта, как метод динамической декомпозиции, рассмотренный выше, или методы ПИД-регулирования позволяют сформировать управления в виде передаточных функций, являющихся множителями
передаточных функций объекта, поэтому полином θ( p) присутствует в характеристическом полиноме замкнутой системы и избавиться от него нельзя. Если корни этого полинома имеют положительные вещественные части, то указанные
управления не смогут обеспечить устойчивость замкнутой системы.
Заключение. Таким образом, если объект управления является неполным,
т.е. неуправляемым или (и) ненаблюдаемым, то знаменатели и числители его передаточных функций прямых и перекрестных каналов, а также определителя его
передаточной матрицы имеют общие множители, корни которых являются изолированными полюсами и изолирующими (по Розенброку – развязанными по входу
или (и) по выходу) нулями, соответственно. Эти множители будут присутствовать
и в характеристическом полиноме замкнутой системы. Поэтому синтез систем по
передаточным функциям при неполном многомерном объекте управления может
приводить к неустойчивой системе управления, хотя общий знаменатель элементов её передаточной матрицы и будет устойчивым.
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