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ОБЗОР РАБОТ ПО ДИНАМИКЕ МНОГОМАССОВЫХ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗНТУ
Дано сравнение методов управления неопределенными многомассовыми системами. Сделан
краткий обзор работ, проведенных на кафедре электропривода ЗНТУ, по динамике многомассовых
неопределенных электромеханических систем. Показаны возможности управления указанными
системами в условиях сильной параметрической, экзогенной неопределенности и ограниченной
информации о векторе состояния системы. Дан перечень публикаций по теории комбинированного
робастного управления и применению этого метода для управления различными объектами.
Ключевые слова: высокоточное позиционное управление, многомассовый объект, робастность,
двухмассовая упругая система, наблюдатель неопределенности, наблюдатель вектора состояния.

Введение
Постоянное ужесточение требований к количеству
и качеству выпускаемой продукции приводит к необходимости увеличения точности и быстродействия
управления различными объектами (транспорт, научные исследования, космические аппараты, системы
прицеливания стрелкового оружия, в том числе и на
подвижном основании). Расширение областей автоматизации приводит к появлению всё более неопределённых (менее детерминированных) многомассовых
объектов управления (ОУ). Под неопределенными
многомассовыми объектами понимаются составные
ОУ, описываемые в общем случае нелинейными уравнениями с неизвестными массово-инерционными характеристиками, с не полностью и не точно известным вектором состояния, подверженные неизвестным
внешним и внутренним воздействиям, а также с не
точно известным управляющим воздействием.
Целью данной статьи является сравнение методов управления неопределенными многомассовыми
системами.
В качестве кандидатов для управления подобными
системами могут рассматриваться:

- методы с большими коэффициентами усиления
(МБКУ);
- релейные методы управления с переменной структурой (РМПС);
- сглаженные методы с переменной структурой
(СМПС);
- метод управления с обратной динамикой (МУОД);
- комбинированные методы управления с наблюдателями неопределенности (КМУН).
МБКУ [1–6], допускающие большой коэффициент
усиления разомкнутой системы, обладают повышенной точностью и робастной устойчивостью по отношению к неопределенности параметров и внешним
низкочастотным воздействиям, причем точность возрастает с увеличением коэффициента передачи разомкнутой цепи. Однако при больших коэффициентах
передачи возможно появление неустойчивости высокочастотной не учитываемой динамики, а также появление ошибок из-за высокочастотных помех. Кроме
того, не все СУ допускают неограниченное увеличение коэффициента передачи.
Для повышения робастности и уменьшения управляющих воздействий были предложены РМПС [7–10],
работающие в релейном режиме без зоны нечувстви-
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тельности (бесконечно большие коэффициенты усиления). Эта особенность, помимо увеличения робастности, обусловливает появление скользящих режимов
работы (режим противовключения исполнительных
органов). Скользящие режимы могут приводить к неустойчивости неучтенной динамики, увеличивают
потребление энергии на управление и износ механизмов, уменьшают помехоустойчивость системы. Кроме того, РМПС обладают робастностью только при
движении по линии переключения и не являются робастными в процессе достижения линий переключения.
Для уменьшения некоторых недостатков РМПС, но
с ухудшением точности, в них релейные звенья с ограничениями (signum) меняют на линейные звенья с
насыщением (saturation), в результате чего получаются СМПС [11, 12]. Эти системы по динамическим характеристикам близки к МБКУ, но развивают ограниченные управляющие воздействия. Для назначения
ограничения в звене saturation необходимо знать максимальные значения суммарных внешних воздействий.
Кроме того, МБКУ является статическим (имеет статическую ошибку в установившемся режиме).
В теории управления можно выделить две основные задачи. Прямой задачей является определение
процессов в системе заданной структуры. Обратной
задачей является определение структуры и параметров регулятора (закона управления) по заданным процессам на выходе СУ. Этот метод управления выше
был назван МУОД [13–15]. Робастность МУОД обычно обеспечивается за счет применения описанных
выше методов управления МБКУ, РМПС, СМПС. Следовательно, МУОД обладает теми же достоинствами
и недостатками, что и перечисленные методы управления. Кроме того, этот метод требует знания всего
вектора состояния.
Основным методом обеспечения инвариантности
управления по отношению к внешним воздействиям
является комбинированное управление. В 1993 г. для
управления описанными выше неопределенными
объектами был предложен комбинированный метод
управления с оценкой и компенсацией вектора непределенности [16, 17]. Суть метода отражена в эпиграфе
и заключается в следующем. Все неопределенности,
нелинейности, нежелательные перекрестные связи,
паразитная динамика, внешние воздействия и неизвестные составляющие управляющих воздействий объединяются в один вектор неопределенности. В результате исходная система представляется в виде линейной декомпозированной детерминированной системы
с постоянными коэффициентами, на которую действует
в виде возмущения неизвестный вектор неопределенности. Детерминированная часть системы рассматривается в качестве измерения вектора неопределенности (аналогично методу обратной динамики). Вектор
неопределенности с помощью быстродействующего
наблюдателя оценивается вместе с неизвестной час-

8

ISSN 1607–6761

тью вектора состояния и компенсируется специальной
составляющей комбинированного регулятора. В результате задача синтеза управления исходной неопределенной системой сводится, например, к модальному управлению линейной декомпозированной детерминированной
системой
с постоянными
коэффициентами и с полностью известным вектором
состояния. В результате обеспечивается робастность
по отношению к перечисленным выше неопределенностям. Более того, система управления оказывается
робастной по отношению к ошибкам, допущенным при
составлении исходной математической модели. В отличие от систем с переменной структурой, предложенное управление линейное (без скользящих режимов)
и гораздо более экономичное. При этом показатели
качества общей нелинейной нестационарной неопределенной СУ будут охарактеризованы показателями
качества, используемыми для линейных систем. Дальнейшие разработки кафедры электропривода в области теории робастного комбинированного управления
с наблюдателями неопределенности представлены в
работах [16–37]. Применение этой теории к управлению различными объектами дано в работах [38–50].

Выводы
Приведенный обзор робастных методов управления позволяет сделать заключение, что наибольшей
робастностью обладают МБКУ, РМПС, СМПС, МУОД,
КМУН. Помимо робастности, эти методы превосходят другие методы по точности управления. В отличие от первых четырех методов, КМУН, имея лучшую
точность, не требует больших коэффициентов передачи регуляторов, его применение не сопровождается
скользящими режимами, он не предъявляет к структуре ОУ ограничительных требований по сохранению
устойчивости при бесконечном увеличении коэффициента передачи. С помощью наблюдателя, входящего в КМУН, можно исключить влияние погрешностей
датчиков. Поскольку КМУН компенсируют влияние
всех неопределенностей, включая внешние воздействия и погрешности датчиков, то данный метод обладает наибольшими возможностями обеспечения высокой точности. Так как в этом регуляторе не используются ни большие коэффициенты передачи, ни
релейные звенья, КМУН обеспечивают точное «мягкое» управление с уменьшенной вероятностью возбуждения неучтенной динамики. С учетом сказанного, в
дальнейших исследованиях и приложениях рекомендуется ориентироваться на КМУН.
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Потапенко Є.М., Казурова А.Є., Савранська А.В. Огляд робіт з динаміки багатомасових
невизначених електромеханічних систем, виконаних на кафедрі електропривода ЗНТУ
Наведено порівняння методів керування невизначеними багатомасовими системами. Зроблено
короткий огляд робіт, проведених на кафедрі електропривода ЗНТУ, з динаміки багатомасових
невизначених електромеханічних систем. Показано можливості керування зазначеними
системами в умовах значної параметричної, екзогенної невизначеності й обмеженої інформації
про вектор стану системи. Надано перелік публікацій з теорії комбінованого робастного
керування та застосування цього методу для керування різними об’єктами.
Ключові слова: високоточне позиційне керування, багатомасовий об’єкт, робастність,
двомасова пружна система, спостережник невизначеності, спостережник вектора стану.
Potapenko E., Kazurova A., Savranskaya A. Review of works on dynamics of multimass uncertain electromechanical systems carried out in ZNTU electric drive department
The authors compare the methods of uncertain multimass systems control. A brief review of works on
dynamics of multimass uncertain electromechanical systems carried out in ZNTU electric drive department is presented. The possibilities of these systems control in conditions of parametrical, exogenous
uncertainty and limited information on the system state vector are shown. The list of publications on
combined robust control theory and application of this method for various objects control is given.
Key words: high-precision position control, multimass object, robustness, two-mass elastic system,
uncertainty observer, state vector observer.
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