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УДК 550.82

МЕТОД ГЛУБОКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ∗
Л.Д. ЛОЗИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассматриваются системы стабилизации линейных стационарных
объектов, подверженных действию координатных и, главное, параметрических возмущений. Приводятся в описательной форме окончательные (т.е.
принципиально не улучшаемые) результаты, полученные более чем за
полвека исследования метода синтеза регуляторов на основе принципа
глубокой отрицательной обратной связи или, что одно и то же, синтеза
регуляторов допускающих неограниченное увеличение коэффициентов
усиления. Рассмотрены проблемы, связанные с применением этих
регуляторов в задачах автоматизации производственных процессов.
Ключевые слова: регулятор, объект управления, передаточная функция,
стабилизация с помощью большого коэффициента усиления, отрицательная обратная связь, возмущение

Возникновение и развитие проблемы. Проблема, которая обсуждается в
данной работе, является одной из узловых для теории автоматического управления (ТАУ). Однако, по ряду причин, эта проблема находится далеко от
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мейнстрима научных публикаций по ТАУ. Поэтому целесообразно сначала
рассмотреть задачу стабилизации линейных стационарных систем
посредством применения глубокой отрицательной обратной связи или, что
одно и то же, «больших» коэффициентов усиления регулятора, в контексте
истории развития «классической» теории автоматического управления. Ясно,
что отбор научных результатов и их оценка при изложении этой истории будут
существенно различаться в зависимости от субъективных предпочтений
автора. Примем за основу «краткий очерк становления и развития
классической теории регулирования и управления» – обзор, подготовленный
М.А. Айзерманом в 1993 г. для Института итальянской энциклопедии [1]. На
протяжении почти полувека М.А. Айзерман был не только свидетелем, но и
активным участником становления и развития ТАУ.
Вот как характеризует М.А. Айзерман начальный этап создания теории.
К концу сороковых годов двадцатого века на основе накопленного большого
опыта создания конкретных систем авторегулирования различных
технических объектов: паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания,
электрических двигателей постоянного тока и генераторов постоянного тока,
паровых и гидравлических турбин и т.д., было выяснено, что, в конечном
итоге, расчет системы сводится к исследованию так называемой структурной
схемы
(блок-схемы).
Структурная
схема
представляет
собой
последовательность линейных блоков однонаправленного действия, то есть
каждый предыдущий, по направлению движения сигнала, блок воздействует
на последующий блок практически не вызывая обратной реакции. Каждый
блок может быть однозначно задан его передаточной функцией,
представляющей собой отношение преобразования Лапласа сигнала на выходе
к преобразованию Лапласа сигнала на входе (при нулевых начальных
условиях).
Таким образом, была очерчена область исследования ТАУ – структурные
схемы безотносительно к тому, математической моделью каких технических
устройств они являются. Цель исследования – решение следующих задач для
заданной произвольной структуры (структурной схемы).
Задача анализа. Задача анализа состоит в том, чтобы определить значения (или интервал значений) параметров блоков, при которых структура
устойчива, или доказать, что таких значений не существует. Возникли термины «структурная устойчивость» или «структурная неустойчивость»,
«проблема структурной устойчивости». Эта задача получила решение в
работах М.А. Айзермана и Ф.Р. Гантмахена [2]. Для устойчивой структуры
требовалось определить числовые значения параметров, при
которых установившийся и переходный процессы имеют заданные
техническим заданием свойства. Установившийся процесс характеризовался
точностью отработки типовых воздействий, а переходный процесс – формой
реакции на воздействие
вида единичного скачка. Возник термин
«условия качества». Методам выбора параметров регулятора в
структурно-устойчивой системе на основе заданных условий качества было
посвящено труднообозримое количество работ в СССР и США. Большинство
полученных результатов приведены в монографиях [3] и [4].
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Задача синтеза. На основе заданной структуры, отображающей
неизменяемую по техническому заданию часть системы, составить, включая
новые блоки, такую структуру, в рамках которой можно удовлетворить,
изменяя численные значения параметров новых блоков, условиям
устойчивости и качества. Сделаем следующее терминологическое пояснение.
Используя понятие «регулятор» в широком смысле, то есть включая
датчики, преобразователи, устройства сравнения сигналов и т.д., можно
переформулировать задачу синтеза следующим образом – требуется создать
такую структуру регулятора, чтобы выбором численных значений его
параметров можно было получить устойчивую систему, удовлетворяющую
заданным условиям качества.
Структуры,
устойчивые
при
неограниченном
увеличении
коэффициента усиления. Одна из важных для теории автоматического
управления
проблема – создание структур устойчивых при
неограниченном увеличении коэффициентов усиления − была четко
сформулирована и для ряда случаев решена М.В. Мееровым в 1947 г. Затем в
течение двадцати лет М.В. Мееров работал в этой области. Результаты,
полученные в 1947−1952 гг., и их практическое внедрение в
промышленность приведены в [6]. В дальнейшем
М.В. Мееров
рассмотрел простейший случай параметрических возмущений [7], обобщил
полученные им результаты на класс линейных многосвязных систем [8]. Итоги
многолетней работы были приведены в монографии [9], удостоенной премии
акад. А.А. Андронова. Однако, при всех ее бесспорных достоинствах,
монография [9] не содержала окончательного решения задачи. Это решение в
полученные
в указанных
работах
результаты и
предельно
Но прежде
лаконичной
чем излагать
форме было
приведено
в работах [10]
и [11].
обсуждать вопросы их применения в системах автоматизации, необходимо
сделать одно пояснение и выяснить один принципиальный вопрос.
Глубокая отрицательная обратная связь. Выше шла речь о больших
коэффициентах усиления, а в названии статьи написано «глубокая обратная
связь». Снова вернемся из сегодняшнего дня в далекое прошлое: конец
двадцатых – начало тридцатых годов, США, фирма Bell Telephone Laboratories. Небольшая группа сотрудников Х.С. Блэк (H.S. Black), Г. Найквист
(H. Hyquist), Г.В. Боде (H.W. Bode) работают над усовершенствованием первой трансконтинентальной линией связи. Очевидно, что для уменьшения диаметра кабеля нужно использовать как можно больше усилителей. Но ламповые
усилители в те годы имели в процессе эксплуатации значительный дрейф параметров, или, пользуясь современной терминологией, были подвержены
сильным параметрическим возмущениям. Для радикального улучшения качества усилителей Х.С. Блэк впервые использует отрицательную обратную
связь, что дает замечательный эффект. В те годы применение отрицательной
обратной связи, которая глушит входной сигнал, считалось столь очевидной
глупостью, что патентная заявка Х.С. Блэка была задержана в патентном бюро
на девять лет [13]. Вторая странность этой истории, что усилитель, составленный из заведомо устойчивых каскадов, при замыкании отрицательной обратной связью мог стать неустойчивым и, более того, усилитель заведомо терял
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устойчивость при увеличении коэффициента усиления. Эту проблему решил
Г. Найквист в 1932 г., создав свой знаменитый критерий. Обратим внимание,
что в электронных системах применять алгебраические критерии было практически невозможно, так как увеличение количества каждой емкости или
индуктивности повышало на единицу порядок дифференциального уравнения. Кроме того, широко использовались элементы с распределенными параметрами.
Работая с усилителями с отрицательной обратной связью, был замечен
следующий поразительный эффект. Пусть частотная характеристика в прямой
цепи имеет вид K⋅H(jω), а в обратной связи: β(jω). Частотная характеристика
замкнутой системы:

G ( j щ) =

K ⋅ H ( j щ)
1 + K ⋅ H ( j щ) ⋅ в ( j щ)

=

H ( j щ)
K

−1

+ H ( j щ) ⋅ в ( j щ)

.

Если значение коэффициента усиления К велико, то получаем соотношение:
G ( j щ) ≈

1
в ( j щ)

.

Частотная характеристика блока в прямой цепи Н(jω). как бы исчезает.
Изменение ее параметров перестает влиять на результирующую частотную
характеристику G(jω). Увеличение величины К получило название «применение глубокой отрицательной обратной связи». Чудесные свойства глубокой
отрицательной связи ограничивались тем, что с ростом величины коэффициента усиления К система становилось неустойчивой. Так впервые возникла
задача о создании системы устойчивой при неограниченном увеличении коэффициента усиления. Впрочем, особого внимания в тот момент она не привлекала, так как для задач лаборатории требовалось добиться устойчивости
схем для больших, но конкретных значений коэффициента усиления, что они и
сделали, использовав критерий Найквиста и, пользуясь современной терминологией, форсирующие звенья [14, 15].
Как было указано выше, структурный метод являлся содержанием ТАУ в
момент ее формирования. Прошло более чем полстолетия и нужно определить,
какое место он занимает сегодня в современной теории автоматического
управления, точнее в той ее части, что посвящена теории линейных стационарных систем. Может быть структурный метод – это анахронизм и, после
создания Калманом стройной теории линейных систем с описанием объектов в
пространстве состояний, он должен быть отправлен на склад рухляди, где пребывают бесчисленные номограммы для вычисления частотных характеристик,
метод трапеций и т.д. Для отрицательного ответа на этот вопрос достаточно
сослаться на авторитет акад. РАН, лауреата Ленинской премии Я.З. Цыпкина,
который в своем учебнике [12] даже не упоминает метод пространства состояний,
но
лучше
разобраться
по
существу.
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На чем основывается структурный метод? На адекватности прилагаемой
им математической модели широкому классу промышленных объектов. И таких объектов сегодня значительно больше, чем в сороковых годах. Использовать для их описания метод пространства состояний совершенно нецелесообразно. Но метод пространства состояний очень удобен при создании систем
управления многими классами летательных аппаратов в атмосфере и в космосе, навигационными системами кораблей и т.д. Иными словами, эти методы
применимы для разных классов объектов управления!
Метод синтеза регулятора. Перейдем к описанию метода синтеза регулятора на основе работ [10] и [11]. Рассмотрим объект с одной регулируемой
величиной. Структурная схема объекта (точнее неизменяемой части системы)
показана на рис. 1.
Структура состоит из (n + 1) блоков. Предполагается что передаточные
функции блоков Wi(p), (i = 1 − n) − правильные рациональные функции от
комплексной переменной р:
Wi ( p) =

Bi ( p )
Di ( p )

deg Di ( p) > deg Bi ( p).

Обозначим: deg Di(p) = di, deg Di(p) − deg Bi(p) = li.
Передаточная функция W0(p) в общем случае может быть весьма сложной
функцией:
W0 ( p) =

B0 ( p )
⋅ ш( p),
D0 ( p )

где В0(р), D0(р) − многочлены, но ψ(p) может быть звеном запаздывания e−τp
(это наиболее частый случай), звеном «полузапаздывания» e − ф p , отношением
модифицированных бесселевых функций и т.д. Существенно, чтобы ψ(p)
не имела особых точек в правой полуплоскости и была там ограничена константой.
Кроме регулируемой величины объекта Y(p) доступны измерению n промежуточных координат Xi(p), i = 1 − n которые могут быть использованы в качестве входных сигналов регулятора.

Рис. 1. Структурная схема объекта управления
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На объект воздействует n координатных возмущающих воздействий gi(p),
i = 1 − n, которые не могут быть измерены в условиях нормальной работы
объекта.
Кроме того на все блоки, кроме крайне правого, воздействуют так называемые параметрические возмущения, символически обозначенные ξi. Действие параметрического возмущения состоит в том, что изменяются величины
коэффициентов в передаточных функциях. Поэтому коэффициенты многочленов Di(р) и Вi(р) можно задать только их верхними и нижними границами. В этом случае многочлены (фактически имеет место бесконечное семейство многочленов) называют «интервальными». Подчеркнем, что степени
многочленов параметрические возмущения изменить не могут. В последние
годы стали изучаться случаи, когда возмущения, по терминологии монографии [16] они называются сингулярными, способны изменить степени многочленов в передаточных функциях. Этот вид возмущений в данной задаче отсутствует.
На основе заданной структуры объекта требуется определить структуру
регулятора, таким образом, чтобы подавить влияние координатных и, самое
главное, параметрических возмущений на регулируемую величину.
Структура регулятора. Регулятор составляется из следующих звеньев:
1. Усилительные звенья с переменными коэффициентами усиления Ki,
допускающими (теоретически) неограниченнее увеличение по заданному
закону.
2. Реальные форсирующие звенья, имеющие передаточную функцию:
K (Tmj ⋅ p + 1)
(Tmj ⋅ p + 1) + K

.

Структура этих звеньев показана на рис. 2. Коэффициент усиления К, допускает неограниченное увеличение. В обозначении постоянные времени Tmj
индекс m указывает номер замкнутого контура в структуре замкнутой системы
управления. Обозначим Hm(p) − передаточную функцию состоящую из цепи
последовательно соединенных реальных форсирующих звеньев в m-м замкнутом контуре. Отметим, что в некоторых частных случаях необходимость в реальных форсирующих звеньях отсутствует: Hm(p) ≡ 1.
3. Сигналы с выхода объекта Xi(p), i = 1 − n поступают на вход передаточных функций, которые обозначим:
Vi ( p) =

J%( p )
J ( p)

.

Передаточные функции Vi(p) обычно, но не обязательно, имеют вид:
1,

p
ф p +1
, 1
фp + 1 ф2 p + 1
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Рис. 2. Структурная схема форсирующего звена

Рис. 3. Структурная схема синтезированной системы управления

Существенно и далее всегда предполагается, что степени многочленов
J%( p ) и J(p) равны.
4. Для удобства настройки параметров в структуру регулятора может
быть включено дополнительное корректирующее звено с передаточной функцией:
U ( p) =

C%( p )
.
C ( p)

На рис. 3 показана структура замкнутой системы. При записи передаточных функций и сигналов на рис. 3 опущена зависимость от переменной «р».
Так, свойства структур данного класса имеют асимптотический характер,
но исключительное значение имеет способ стремления к бесконечности коэффициентов усиления. Все коэффициенты усиления регулятора полагаем равными степенным функциям одной переменной k:
K = k и0 ; Ki = k иi , i = 1 − n,

и0 > и1 > и2 > ... > иn > 0; k → ∞.
Показатель степени θi, i = 0 − n называем порядком роста коэффициентов
усиления. Для свойств системы имеют значения не конкретные величины θi, а
соотношения между ними, определяемые конфигурацией замкнутых контуров
в структуре замкнутой системы.
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Ключевое значение имеет следующее правила выбора величин θi:
1. Порядок роста коэффициента усиления в охваченном контуре должен
быть больше чем в охватывающем контуре.
2. Наибольший порядок роста имеет коэффициент усиления в форсирующих звеньях − θ0.
3. Для удобства можно принять величину θ0 равной единице.
4. С целью предельного увеличения возможностей системы в подавлении
действия параметрических возмущений число форсирующих звеньев в i-том
контуре берется равным si = li − 1. Если li = 1, то si = 0 и форсирующие звенья
не включаются. Отметим, что если li = 2, то возможно без потери устойчивости
не включать форсирующие звенья, но это ослабит возможности системы в подавлении параметрических возмущений. Если li > 2, то без форсирующих
звеньев система будет неустойчива при k → ∞.
Форма преобразования информации в регуляторе. Необходимо сделать одно очень существенное пояснение. Из вышеизложенного следует, что
для синтеза системы применяется аналоговый регулятор. Но это не так. Последние годы тактовая частота процессоров столь велика, что в силу инерционности объектов управления, исполнительных механизмов и силовых блоков,
сигнал с выхода преобразователя код-аналог цифрового регулятора будет неотличим от аналогового сигнала. Сегодня, в случае когда есть возможность
непрерывного или высокочастотного измерения выходных координат, вопрос
о применении аналоговой или цифровой формы обработки информации в регуляторе с точки зрения динамики системы утратил смысл. В данном случае,
для получения переменных коэффициентов усиления безусловно удобнее
цифровая форма.
Логика работы системы. Логика работы с синтезированной системы показанной на рис. 3, базируется на следующем утверждении. Если устремить
переменную k к бесконечности, то свойства исходной системы начнут приближаться к свойствам так называемой «вырожденной системы» (рис. 4).
С помощью блоков Vn(p) и U(p) вырожденную систему всегда можно
сделать устойчивой и удовлетворяющей заданным условиям качества. Очевидно, что исходная система (см. рис. 3) должна сохранять устойчивость при
θ
неограниченном увеличении всех коэффициентов усиления k i , i = 0 − n.
Доказано, что условие устойчивости будет выполняться, если имеет место
единственное ограничение: старшие коэффициенты многочленов Di(p), i =
= 1 − n. при любых параметрических возмущениях ξ i будут оставаться положительными, что для объектов автоматизации практически всегда имеет
место.
В вырожденной системе отсутствуют блоки исходной структуры, подверженные параметрическим и координатным возмущениям.

Рис. 4. Структурная схема вырожденной системы

134

ТРУДЫ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (264) 2011

Таким образом, феномен глубокой обратной связи, замеченный еще в начале 30-х годов прошлого века Блэком, Найквистом и Боде, затем осмысленный и В.М. Мееровым, и, преобразованный им в период с начала сороковых
и по конец шестидесятых годов в теорию синтеза структур систем управления высокой частотности, получил свое окончательное завершение в работах
[10, 11].
Особенности применения данного метода для создания систем автоматизации. Исключительная простота метода синтеза структуры, в которой
подавляется (асимптотически!) действие параметрических и координатных
возмущений, может создать иллюзию, что таким путем мы получаем универсальную возможность создавать жесткие структуры, имеющие сильные адаптивные свойства.
Однако практическая трудность в применении описанного метода состоит
в соотношении между величиной сигнала на выходе регулятора, которая определяется величиной k и зоной линейности на входе объекта. Кроме того, очевидно, что величина k зависит от характера параметрических и координатных
возмущений. Поэтому для практического применения данного метода синтеза
регулятора в задачах автоматизации производственных процессов необходимо
предварительное исследование на модели.
В заключение обратим внимание на случай, когда промежуточные координаты не доступны измерению. Именно этот случай (без использования корректирующего звена) был приведен в докладе [7]. На наш взгляд, в случае, когда недоступны изменению промежуточные координаты, необходимо использовать в регуляторе корректирующее звено, чтобы избежать случая, когда весовая функция вырожденной системы обращается в дельта-функцию.
Также необходимо отметить, что в данной работе задача подавления параметрических возмущений решалась только в рамках одного подхода.
Рассмотрение в целом проблемы подавления параметрических возмущений с точки зрения современной теории управления приведено в монографии [17].
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