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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СЛЕДЯЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ
Рассматривается применение принципов и методов синергетической теории управления для синтеза автоматических регуляторов, обеспечивающих решение задачи слежения. Следящий регулятор должен обеспечивать изменение одной из переменных объекта
управления в соответствии с некоторым временным сигналом, поступающим на вход системы и являющимся априори неизвестной функцией времени. При проектировании большинства следящих систем используются частотные методы синтеза, предполагающие
линейное математическое описание управляемого объекта и заключающиеся в определении
структуры и параметров корректирующего звена, которое обеспечивает устойчивость
системы при заданном порядке астатизма по входному воздействию. Такой подход становится малоэффективен, если динамика объекта управления является существенно нелинейной. Целью исследования является разработка аналитических процедур синтеза следящих регуляторов для общего класса нелинейных систем. В статье представлено два подхода к проведению процедуры синергетического синтеза следящих регуляторов. Первый из
них предполагает вычисление производных входного сигнала по времени. Второй подход
основан на идее текущей кусочно-линейной аппроксимацией входного сигнала и синтезе
асимптотического наблюдателя коэффициента наклона аппроксимирующей прямой.
В этом случае следящая система оперирует только с входным сигналом и его дифференцирование не требуется. Предлагаемые подходы иллюстрируются простыми примерами.
Для подтверждения теоретических исследований проведено компьютерное моделирование
синтезированных следящих систем при различных входных сигналах. По их результатам
можно сделать вывод, что предложенные подходы позволяют синтезировать регуляторы,
способные отрабатывать задающие воздействия общего класса непрерывных функций
времени, и могут послужить теоретической основой для проектирования следящих систем управления нелинейными динамическими объектами.
Следящие системы автоматического управления; синергетический синтез регуляторов; синтез асимптотических наблюдателей.

A.N. Popov
SYNERGETIC SYNTHESIS OF TRACING CONTROL SYSTEMS
Paper is devoted to the usage of synergetic control theory for synthesis of automatic tracking control systems. The tracking regulator should provide change of one of control object variables according to some temporary signal arriving on an input of a system and being a priori unknown function of time. At design of the majority of the tracking control systems the frequency
methods of synthesis assuming the linear mathematical description of the control object are used.
These methods allow to define structure and parameters of the linear compensating element which
provides stability of a system and the set astaticism number on entrance influence. Such approach
becomes ineffective if dynamics of a control object is significantly nonlinear. Research objective is
development of analytical procedures of synthesis of the tracking regulators for the general class
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of nonlinear systems. Two approaches to holding a procedure of synergetic synthesis of the tracking regulators are presented in a paper. The first of them assumes calculation of derivatives of an
entrance signal on time. The second approach is based on the idea by the current piecewise linear
approximation of an entrance signal and synthesis of the asymptotic observer of coefficient of an
inclination of the approximating straight line. In this case the tracking control system operates
only with an entrance signal and its differentiation is not required. The offered approaches are
illustrated by simple examples. For confirmation of theoretical researches computer modeling of
the synthesized tracking control systems at various entrance signals is carried out. By their results
it is possible to draw a conclusion that the offered approaches allow to synthesize the regulators
capable to fulfill the setting influences of the general class of continuous functions of time and can
form a theoretical basis for design of the tracking control systems for nonlinear dynamic objects.
Tracking control systems; synergetic feedback synthesis; asymptotic observer synthesis.

Введение. Следящие системы принято выделять в отдельный класс систем
автоматического управления. В отличие от наиболее распространенных систем
стабилизации, выполняющих задачу удержания управляемых переменных в заданном постоянном значении, следящие системы должны обеспечивать изменение
управляемой переменной x ( упр) в соответствии с некоторым временным сигналом
g (t ) , поступающим на вход системы. Это входной сигнал рассматривается как
задающее воздействие, являющееся априори неизвестной функцией времени. Задача следящей системы состоит в воспроизведении входного сигнала с заданной
точностью: g (t )  x ( упр)   .
В настоящее время при проектировании следящих систем в основном используются подходы классической теории автоматического управления, использующие линейное или линеаризованное математическое описание управляемых
процессов [1–7]. Применение т.н. «частотных» методов анализа и синтеза позволяет решать задачу слежения при заданном порядке астатизма системы по входному
воздействию. Однако такой подход встречает серьезные методологические затруднения в тех случаях, когда динамика управляемого объекта является существенно нелинейной. Необходимость повысить эффективность линейных следящих
регуляторов обуславливает использование различных направлений современной
теории управления: нечеткую логику [8–11], адаптивные регуляторы [12, 13], робастные регуляторы [14, 15], управление H  [16] и др. Но общая «линейная»
идеология остается доминирующей.
Синергетическая теория управления [17–20] дает эффективные методы синтеза регуляторов для управления многомерными и нелинейными объектами. Эти
методы успешно применялись при проектировании систем управления объектами
различной природы и назначения [21–25]. При этом, синтезированные регуляторы
решали задачу стабилизации управляемой переменной, либо задачу генерации колебаний управляемой переменной. В работах [26, 27] представлено решение задачи синергетического синтеза регуляторов, обеспечивающих воспроизведение заданного временного сигнала (периодического или хаотического), и предполагающих введение генераторов эталонного сигнала в структуру замкнутой системы.
При этом считалось, что характеристики временного сигнала априори определены,
а его динамика может быть описана соответствующими дифференциальными
уравнениями.
В этой связи, данную статью можно рассматривать как попытку использования
принципов и методов синергетической теории управления для решения задачи
синтеза следящих систем автоматического управления в ее общепринятой постановке. Ниже будут изложены два варианта проведения процедуры синергетического синтеза следящих регуляторов. Первый из них предполагает вычисление
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производных входного сигнала по времени, во втором случае используются идея
расширения пространства состояния управляемой системы и методика построения
асимптотических наблюдателей.
Синтез следящего регулятора с дифференцированием входного сигнала.
Сформулируем задачу синтеза следящего регуляторов, предполагая, что объект
имеет один канал управления и необходимо обеспечить слежение за одним входным сигналом.
Пусть динамика управляемого объекта описывается системой обыкновенных
уравнений:

x  F(x, u, g ) ,

(1)
– вектор переменных состояния системы, u – управляющее воздействие,
g  g (t ) – задающее воздействие.
Требуется найти u  u(x, g ) , обеспечивающее асимптотическое схождение
управляемой переменной к задающему входному сигналу: lim ( x упр  g (t ))  0 .
где

x

t 

Методы синергетического синтеза основаны на идее введения притягивающих инвариантных многообразий  i ( x )  0 в пространстве состояний управляемой системы. Закон управления в скалярном случае (один канал управления)
ищется как решение функционального уравнения, записанного относительно соот-

ветствующей макропеременной  i . Это уравнение представляет собой дифференциальное уравнение, обладающее свойством асимптотической устойчивости
относительно  i  0 . Обычно используется функциональное уравнение первого
порядка T i  i  0 .
Таким образом, для определения управления необходимо дифференцировать
макропеременную по времени в силу дифференциальных уравнений модели
управляемого объекта. В структуру инвариантного многообразия всегда входит
разность между текущими значениями управляемой переменной и задающего сигнала (желаемого значения управляемой переменной). В случае задачи стабилизации задающий сигнал является постоянной величиной, а его производная равна
нулю. При изменении задающего сигнала во времени, характерном для задач слежения, дифференцирование макропеременных приведет к появлению производных входного сигнала в законе управления. Таким образом, на вход следящего
регулятора должен поступать не только задающий сигнал, но и его производные
по времени. Продемонстрируем это на простом примере.
Рассматривается объект, описываемый математической моделью следующего вида:

x1  x2 ,
x2  (u  f ( x2 ))a1.

(2)
Подобную структуру имеют модели, описывающие динамику механических
систем с одной степенью свободы, где переменные

x1

и

x2

соответствуют пере-

мещению и скорости, управление u имеет смысл внешней силы, а функция
f ( x2 ) характеризует силы, препятствующие движению.

Поставим задачу найти управление как функцию u  u(x, g ) , которое обеспечит

асимптотическое схождение значения управляемой переменной

x1

к значению вход-

ного задающего сигнала, являющегося неизвестной функцией времени g  g (t ) .
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Для решения поставленной задачи введем инвариантное многообразие:

  x2  k ( x1  g (t ))  0.

(3)
На этом многообразии динамика замкнутой системы будет описываться
дифференциальным уравнением первого порядка x1   k ( x1  g (t )) . Очевидно,
что при k  0 , lim ( x1 (t )  g (t ))  0 .
t 

Закон управления ищется как решение функционального уравнения
T   0 в силу уравнений модели (2):

T ( x 2  kx1  kg )  x2  k ( x1  g (t ))  0 
 T (( u  f ( x2 )) a1  kx 2  kg )  x2  k ( x1  g (t ))  0 
 u  f ( x2 )  k ( x2  g ) / a1   x2  k ( x1  g (t ))  /( a1T ).

(4)
На рис. 1 представлены полученные в результате компьютерного моделирования замкнутой системы (2), (4) переходные процессы переменной x1 и задающего воздействия при f ( x2 )  x2  x23 , a1  1 , T  1, k  10 и задающем воздействии, описываемом функцией g(t )  sin(0,4t )  0,5sin( 0,2t )  0,25sin( 0,1t ) . Как
видно из графиков, синтезированный регулятор обеспечивает асимптотическое
схождение x1 ( t ) к g (t ) .

Рис. 1. Переходные процессы управляемой переменной и задающего сигнала
в следящей системе (2), (4)
Необходимо отметить, что в рассматриваемом примере процедура синергетического синтеза включала в себя только один этап, а инвариантное многообразие задавалось сразу. В случае объектов высокого порядка процедура синтеза
включает ряд последовательных этапов динамической декомпозиции, а инвариантное многообразие формируется в ходе этой процедуры. При синтезе следящих
регуляторов это приведет к появлению в законе управления высших производных
входного сигнала по времени (порядок высшей производной равен числу этапов
декомпозиции). Многократное дифференцирование входного сигнала считается
нежелательным с точки зрения технической реализации алгоритмов управления.
В этой связи, целесообразна разработка методики синергетического синтеза следящих регуляторов, использующих информацию только о входном сигнале и не
требующих его дифференцирования.
Синтез следящего регулятора с текущей кусочно-линейной аппроксимацией входного сигнала. Любая непрерывная функция с достаточной степенью
точностью может быть аппроксимирована полиномом. Если степень этого полинома равна единице, имеет место линейная аппроксимация, нашедшая широкое
применение на практике.
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Задающий сигнал в следящей системе, являющийся неизвестной функцией
времени, тоже можно рассматривать как линейный сигнал с переменным коэффициентом наклона аппроксимирующей прямой. Данные рассуждения легли в основу разработки следующей методики синергетического синтеза следящих регуляторов, которая основана на принципе расширения пространства состояний исходной
системы за счет добавления дифференциальных уравнений опорного временного
сигнала (линейной функции времени) и использует методику синтеза асимптотического наблюдателя коэффициента наклона аппроксимирующей прямой.
Если некоторая величина g (t ) изменяется линейно во времени: g (t )  g1t ,
то динамика этого изменения описывается дифференциальным уравнением g  g1 .
Тогда модель расширенной системы (модель синтеза) принимает следующий вид:

x  F(x, u ),
y1  y 2 ,
y 2  0,
где

y1 – переменная модели опорного сигнала, y 2

(5)
– переменная, характеризую-

щая текущее значение коэффициента наклона аппроксимирующей прямой. Из последнего уравнения (5) следует, что y 2 – кусочно-постоянная величина, а, следовательно,

y1 является кусочно-линейной функцией времени.

Процедура синтеза включает в себя два этапа. На первом этапе проводится
синтез регулятора в предположении, что все переменные модели (5) являются наблюдаемыми. На втором – проводится синтез асимптотического наблюдателя,
проводящего оценку текущего значения y 2 . После этого оценка ŷ 2 подставляется в синтезированный закон управления.
Покажем применение данной методики на примере. Поставим задачу синтезировать следящий регулятор для объекта, описываемого моделью (2). Модель
расширенной системы в этом случае принимает вид:

x1  x2 ,
x 2  (u  f ( x2 )) a1
y1  y2 ,
y 2  0.

,
(6)
Регулятор должен обеспечивать асимптотическое схождение управляемой
переменной к переменной опорного сигнала: x1  y1 . Поэтому вводится инвариантное многообразие

  x2  k ( x1  y1 )  0.

(7)
Закон управления находится как решение функционального уравнения
T   0 в силу уравнений модели (6):

T ( x 2  k ( x1  y1 ))  x2  k ( x1  y1 )  0 
 T (( u  f ( x2 )) a1  k ( x2  y2 ))  x2  k ( x1  y1 )  0 

 u  f ( x2 )  k ( x2  y2 ) / a1   x2  k ( x1  y1 )  /( a1T ).

(8)
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Для синтеза наблюдателя используется методика синергетического синтеза
асимптотических наблюдателей [18]. Модель расширенной системы представляется в векторно-матричной форме:

v  g 0 v, u   G1 v w ;
  h0 v, u   H1 v w,
w

где

(9)

v

– вектор наблюдаемых переменных, w – вектор наблюдаемых переменных.
В нашем случае:

 x1 
x2


 0
,
,
,
, h  0 , H1  0
v   x2  w  y 2 g 0  (u  f ( x2 )) a1  G1  0 0
 


 
0
 y1 


1

. (10)

Уравнения наблюдателя находится из выражения
v

z  Lz  L  Γv dv  h 0  Γv g 0 ,
0

(11)

v

ˆ   Γv dv z.
w
0

где z – переменные наблюдателя, L – матрица, выбираемая из условия устойчивости наблюдателя (в нашем случае содержит один элемент l1 , условие устойчивости l1  0 ), матрица Γv  вычисляется из уравнения H1  L  Γv G1 .
Подставляя (10) в (11) получим искомые уравнения наблюдателя:

z1  l1 z1  l12 y1

(12)

и оценки коэффициента наклона аппроксимирующей прямой

yˆ 2  l1 y1  z1

(13)
Следует отметить, что уравнения (12), (13) справедливы для любых объектов,
описываемых моделью (1).
С учетом оценки (13) закон управления принимает окончательный вид:

u  f ( x2 )  k ( x2  l1 y1  z1 ) / a1   x2  k ( x1  y1 )  /( a1T ).

(14)

Для анализа эффективности синтезированного следящего регулятора было
проведено компьютерное моделирование замкнутой системы (6), (12)–(14) при
таких же параметрах объекта и регулятора и различных входных воздействиях.
На вход следящей системы в реальных условиях работы поступает не опорный
кусочно-линейный сигнал y1 , а задающий сигнал
, изменяющийся во времени
произвольным образом. Поэтому для корректного моделирования системы нужно
произвести замену y1  g (t ) в уравнениях (12)–(14). Функция f ( x2 ) задавалась
как f ( x2 )  x2  x23 .
На рис. 2 представлены графики входящего воздействия
ходного процесса управляемой переменной
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Рис. 2. Переходные процессы управляемой переменной и задающего сигнала
в следящей системе (6), (12)-(14) при g(t )  2  t
На рис. 3 показано изменение во времени оценки коэффициента наклона аппроксимирующей прямой. Видно, что оценка стремится к значению 1, которое
соответствует коэффициенту перед

t

в функции g (t ) .

Рис. 3. Оценка коэффициента наклона аппроксимирующей прямой при g(t )  2  t
На рис. 4 представлены результаты моделирования следящей системы (6),
(12)–(14) при входном сигнале
. Из рис. 5, показывающим
изменение оценки коэффициента наклона аппроксимирующей прямой во времени,
видно, что этот коэффициент меняется линейно, что соответствует кусочнолинейной аппроксимации параболической функции.

Рис. 4. Переходные процессы управляемой переменной и задающего сигнала
в следящей системе (6), (12)-(14) при g (t )  1  0,5t  0,1t 2
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Рис. 5. Оценка коэффициента наклона аппроксимирующей прямой
при g (t )  1  0,5t  0,1t 2
На рис. 6-7 представлены результаты моделирования следящей системы при
входном сигнале g(t )  5sin(0,5t ) , демонстрирующие эффективность предложенного алгоритма для воспроизведения гармонических функций времени.

Рис. 6. Переходные процессы управляемой переменной и задающего сигнала
в следящей системе (6), (12)-(14) при g (t )  5sin( 0,5t )

Рис. 7. Оценка коэффициента наклона аппроксимирующей прямой
при g (t )  5sin(0,5t )
Заключение. Оценивая результаты компьютерного моделирования, можно
сделать вывод, что предложенный подход позволяет синтезировать регуляторы,
способные отрабатывать задающие воздействия общего класса непрерывных
функций времени, и может послужить теоретической основой для проектирования
следящих систем управления нелинейными динамическими объектами.
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