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УДК 519.688

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОМАНОЙ НЬЮТОНА ДЛЯ СИНТЕЗА
ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
 Л.Д. ЛОЗИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе изучается техника применения ломаной Ньютона для построения
одного класса регуляторов для объектов, подверженных параметрическим
возмущениям. Регулятор синтезируется на основании следующего требования. При неограниченном увеличении его коэффициентов усиления замкнутая система должна быть устойчива, а действие параметрических возмущений на выходную координату должно подавляться.
Ключевые слова: регулятор, объект управления, передаточная функция,
стабилизация с помощью большого коэффициента усиления, отрицательная обратная связь, возмущение, ломаная Ньютона.

Общая форма характеристического уравнения. Определим форму характеристического уравнения класса линейных стационарных систем автоматического управления с сосредоточенными параметрами. Предполагается, что
все коэффициенты регулятора (включая форсирующие звенья) являются степенными функциями одной переменой K. В этом случае, как следует из работ
[15], общая форма характеристического уравнения, записанного по структурной схеме системы, будет иметь вид:
Si
n 1 


 ( p, K )  F0 ( p)    K i Fi ( p)   K ij Gij ( p)   K n Fn ( p)  0,
i 1 
j 1


(1)

где Fi(p), Gij(p)  многочлены от комплексной переменной р.
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Степени многочленов Fi(p) обозначим Ni:

Fi ( p)  ai 0 p Ni  ai1 p Ni 1  ...  aiNi .

(2)

Условимся, что выполняются соотношения относительно степеней многочленов Fi(p) и Gij(p):
N0  N1  ...  N n ; deg Fi ( p)  deg Gij ( p).

(3)

Показатели степени коэффициентов усиления K являются рациональными
числами. Отметим, что в работе [1] и [2] рассматривается только случай, когда
все коэффициенты усиления регулятора равны или пропорциональны.
Для показателей степени коэффициентов усиления предполагаются выполненными соотношения:
1   2  ...   n ;

(4)

i  ij, для значений i: l  j  Si.
Рассмотрим поведения корней р(K) характеристического уравнения (1)
при K  . В этом случае уравнение (1) можно преобразовать. Для этой цели
обозначим:
ij   ij  i , ij  0.

(5)

Вынесем K i за знак квадратной скобки и получим:
Si
n 1



 ( p, K )  F0 ( p)   K i  Fi ( p)   K ij Gij ( p)   K n Fn ( p)  0.
i 1
j 1



(6)

Учитывая, что степень многочлена Gij(p) не может превысить степень
многочлена Fi(p), исходное уравнение (1) можно записать, пренебрегая стремящимися к нулю коэффициентами, в следующей форме:
n 1

 ( p, K )  F0 ( p)   K i Fi ( p)  K n Fn ( p )  0.

(7)

i 1

При неограниченном увеличении коэффициента усиления K, траектории
N0  Nn корней р(K) характеристического уравнения будут стремиться к бесконечной точке, начав движение из начальных точек, определяемых условием
F0(p)  0.
В характеристическом уравнении Nn корней р(K) будут стремиться к корням многочлена F0(p)  0. Корни этого многочлена называют предельными
точками.
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Прежде чем переходить к дальнейшему, отметим условия устойчивости
уравнения (7) при K   в зависимости от величины степеней многочленов
Fi(p). Устойчивость характеристического многочлена при K   возможна
только для трех вариантов убывания степеней многочленов Fi(p):
а) Убывание на единицу: Ni  Ni1  1; (i  1…n). Символически: -1-1-1-1б) Убывание на два: Ni  Ni1  2; (i  1…n).
Символически: -2-2-2-2в) Убывание сначала на один, потом на два.
Символически: -1-1-2-2Кроме указанных случаев, принципиально возможны следующие варианты убывания степеней Fi(p), для которых характеристическое уравнение заведомо теряет устойчивость при K  .
Для какого либо значения i (или для нескольких значений) имеют место
соотношения:
г) Убывание более чем на два: Ni1  Ni  2.
д) Убывание сначала на два, потом на один: Ni  Ni1  2, Ni1  Ni  1.
Доказательство потери устойчивости в вариантах (д) и (е), проще всего
провести с использованием так называемого второго необходимого условия
устойчивости [6].
Замечание. Обратим внимание на следующее обстоятельство. Поскольку
все показатели степеней коэффициентов усиления рациональные числа, то с
помощью очевидной замены переменной, можно перейти от функции (р, K)
к многочлену от двух переменных: комплексной переменной р и действительной переменной k. Многочлены от двух комплексных переменных были исследованы в середине XIX века французскими математиками С. Брио и Т. Буке
(Briot C., Bouquet T., 1856).
Метод исследования стремящихся к бесконечности корней характеристического уравнения при K  . Если p(K)  стремящийся к бесконечности корень характеристического уравнения, то функция p(K) может быть представлена в форме ряда по убывающим степеням переменной K [7]:
pi ( K )  ci1K i1  ci 2 K i 2  ... , где i1  0; i1  i 2  ... .

Ключевое значение для устойчивости системы имеет вопрос о том, в какой полуплоскости комплексной плоскости траектория корня p(K) стремится к
бесконечной точке. Если коэффициент cij является отрицательным действительным числом или комплексным числом с отрицательной действительной
частью, то траектория корня, начиная с определенной величины K, располагается в левой полуплоскости. Если cij положительное действительное число или
комплексное число с положительной действительной частью, то траектория
корня, начиная с определенной величины K, располагается в правой полуплоскости. Если cj1  мнимое число, то необходимо обраться к второму коэффициенту ряда cj2. Однако в предлагаемом метода синтеза такая необходимость отсутствует, так как исключен случай что cj1  мнимое число.
Подчеркнем, что если коэффициент cj1 является действительным отрицательным числом, то отсюда не следует, что траектория рi(K) располагается
на действительной оси, что иллюстрируется примерами 3 и 4. Действительно,
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при очень больших значениях коэффициента усиления K, траектория корня
рi(K) приходит на действительную ось, т.к. показатели степени K в разложении в ряд функции рi(K) убывают, но это может произойти и при очень больших значениях K, не представляющих практического интереса. Для иллюстрации в примерах 3 и 4 вычислены соответствующие значения K. В примере 3:
K  78103, в примере 4: K  100106. Однако, при представляющих практическое значение величинах коэффициента усиления, траектория рi(K) может проходить в левой части комплексной плоскости, как это показано в примерах.
Вычисление параметров ряда по убывающим степеням К. Применение ломаной Ньютона для функции (p, K). Рассмотрим некоторый многочлен относительно комплексной переменной р:
M

 ( p, K )   p mi K i .
i 1

Пусть K  0, i  0, i  рациональные числа. Обозначим:
mS  max (mi ) и S  0;
i

Q  max (i ).
i

Условимся, что S  0.
Составим множество пар (mi, i), которое обозначим Г. Нанесем множество Г на действительную плоскость с декартовыми координатами. По оси
абсцисс будем указывать степени р, а по оси ординат степени K (фактически
мы работаем только в первом квадранте указанной плоскости).
Затем построим выпуклую оболочку множества Г, которая, как у всякого
дискретного множества, является замкнутым многоугольником. Этот многоугольник может быть разделен на выпуклую вверх ломаную, которую условимся называть ломаной Ньютона, и выпуклую вниз ломаную, которая для
данной задачи не представляет интереса. Отметим, что для задач, где изучаются ряды по возрастающим степеням переменной, используется другое название  ломаной Ньютона называют выпуклую вниз ломаную.
Ломаная Ньютона обладает следующими очевидными свойствами:
а) все ее вершины является точками множества Г;
б) все точки множества Г лежат либо на ломаной Ньютона, либо ниже ее.
Фактическое построение целесообразно проводить с помощью линейки
следующим образом. Построение начинается с точки оси абсцисс (mS, 0). Линейка фиксируется перпендикулярно оси абсцисс в этой точке и поворачивается против часовой стрелки до тех пор, пока не коснется в процессе вращения
какой-либо точки Г, которую обозначим (mt, t). Обе точки соединяются отрезком, который обозначим H1. На отрезок могут попасть, кроме указанных
двух точек, еще несколько точек Г. Назовем H1  первым отрезком ломаной
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Ньютона. Угол (острый) отрезка H1 с отрицательным направлением оси абсцисс обозначим 1. Затем переносим линейку в точку (mt, t) и повторяем
вышеописанную процедуру. Получаем второй отрезок Н2, имеющий угол
наклона 2 и т.д. Последний наклонный отрезок ломаной Ньютона заканчивается в точке (mQ, Q). Далее идет горизонтальный отрезок, соединяющий точку
H1 с осью ординат в точке (0, Q).
Каждый наклонный отрезок ломаной Ньютона с наклоном i определяет
первый член одного или нескольких рядов по убывающим степеням K. Для
того, чтобы их определить надо подставить в исходное уравнение выражение

p  cK i . Затем приравнять к нулю сумму членов при старшей степени K в
полученном после подстановки выражении, которая, если отбросить нулевые
корни, даст значение с.
Рассмотрим простые примеры.
Пример 1. Пусть характеристическое уравнение имеет вид:
F ( p)  KF1 ( p)  K 2 F2 ( p)  0;
F ( p)  p5  a01 p 4 ... ; F1 ( p)  3 p 4  a11 p3... ; F2 ( p)  2 p3  a21 p 2 ... .

Множество Г состоит из точек (5,0); (4,1); (3,2); (3,1); (3,0). Наклонный
отрезок у ломаной Ньютона (рис. 1), один   1.
Замечание. На рис. 1 и на последующих указаны только те точки Г, которые попадают на ломаную Ньютона.
Подставляя в характеристическое уравнение р(K)  cK, получаем:
c15 K 5  3c14 K 5  2c13K 5  K 5 (c12  3c1  2)c12 .

Из уравнения c12  3с1  2  0 получаем два значения с1  1 и с1  2.
Следовательно, первые члены ряда для двух уходящих в бесконечность
корней:

p( K )  (1) K  ... ; p ( K )  ( 2) K.

Рис. 1. Ломаная Ньютона с одним
наклонным отрезком
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Рис. 2. Ломаная Ньютона с двумя
наклонными отрезками

Пример 2. Изменим степени коэффициента усиления в характеристическом уравнении:
F ( p)  KF1 ( p) 

3
2
K F2 ( p)

 0.

Ломаная Ньютона имеет два наклонных отрезка c коэффициентами 1  1
и 2  0,5 (рис. 2).
Подставляя для первого отрезка p(K)  c1K, получаем:
c15 K 5  3c14 K 5  K 5 (c1  3)c14 ;
p ( K )  ( 3) K  ... .

Для второго отрезка подставляем p(K)  c1K0,5, получаем:
3c14 K 3  2c13K 3  K 5 (3c1  2)c13;
2
p ( K )     K 0,5  ... .


3

Регулятор для подавления параметрических возмущений и форма
ломаной Ньютона.
Если на объект воздействуют параметрические возмущения, то коэффициенты многочленов в передаточных функциях могут быть заданы только своей верхней и нижней границей. Мы вынуждены иметь дело с передаточными
функциями, числители и знаменатели которых являются интервальными многочленами. Подчеркнем, что передаточные функции всех блоков объекта являются правильными рациональными дробями. Кроме того, параметрические
возмущения не могут изменить степени многочленов в отличие от так называемых сингулярных возмущений (по терминологии С.В. Емельянова [8]).
По-видимому, максимальное требование в задаче синтеза регулятора для
объектов подверженных параметрическим возмущениям, состоит в следующем. Система авторегулирования должна сохранять работоспособность, даже
в том случае, если выполняется единственное условие – нижние границы
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Рис. 3. Структурная схема исходной системы авторегулирования

старших коэффициентов многочленов в передаточных функциях остаются
положительными.
Если регулятор синтезируется из условия, чтобы система была устойчива
при неограниченном увеличении всех его коэффициентов усиления, то ломаная Ньютона должна обладать следующими свойствами:
а) если блоки объекта имеют первый порядок, то ломаная Ньютона должна иметь число отрезков, равное числу блоков. Каждый отрезок должен иметь
длину, равную единице по оси абсцисс. Точки множества Г располагаются
только на его концах;
б) если передаточная функция некоторого ti-го блока имеет вид:
Wti ( p) 

Bti ( p )
Ati ( p )

; deg Ati ( p)  deg Bti ( p )  M ti .

Тогда в регулятор Rti ( p) включается M t  1 форсирующих звеньев:
K (Ti p  1)
Ti p  1  K

.

При этом первый отрезок ломаной имеет наклон равный единице. Длина
этого отрезка по оси абсцисс равна общему числу форсирующих звеньев,
включенных в объект. На этом отрезке располагаются точки множества Г,
обусловленные форсирующими звеньями. Эти точки находятся друг от друга
на расстоянии равном единице по оси абсцисс.
Вышеизложенную теорию проиллюстрируем на простых, но ясно показывающих метод синтеза регулятора, примерах. Рассмотрим два случая для объекта управления, состоящего из четырех блоков, показанного пунктиром на
рис. 3. В том случае вырожденная система показана на рис. 4.
В примерах, для записи характеристических уравнений, будем пользоваться сокращенными обозначениями:
Di ( p)  Di ; p  1  J ; K i  Ki ; Ti p  1  Ei .
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Рис. 4. Структурная схема вырожденной
системы

Под записью многочленов, с использованием указанных сокращений,
указывается их старшая степень.
Пример 3. Обозначения в примере, приняты в соответствии с рис. 3.
Многочлены Di(p) и коэффициенты усиления блоков Ri регулятора:
D1(p)  1,1p  1
D2(p)  0,85p  1
D3(p)  0,7p  1
D0(p)  0,02p2  0,3р  1

R1(p)  K 1
R2(p)  K 0,7
R3(p)  K 0,5
R0(p)  2

Ломаная Ньютона для примера 3 имеет вид, показанный на рис. 5.
Характеристическое уравнение замкнутой системы:
D0 D1D2 D3 J  K1D0 D2 D3 J  K1K2 D0 D3 J  K1K 2 K3  pD0  JK0   0.
deg5

deg 4

deg3

deg 2

Корневой годограф характеристического уравнения, указанного выше,
показан на рис. 6. Переходный процесс рассматриваемой замкнутой системы
показан на рис. 7.
Пример 4. Обозначения в примере 4 приняты в соответствии с рис. 3.
Многочлены Di(p), передаточные функции блоков регулятора Ei(p) и коэффициенты усиления блоков Ri(p) регулятора:
D1(p)  p2  1,7р  0,6
D2(p)  p3  0,3р2  0,05р  0,025
D3(p)  0,2p  1
D0(p)  0,4p2  1

R1(p)  K 0,8
R2(p)  K 0,6

K (Tp  1)
;Т2
Tp  1  K
K 2 (Tp  1)2

(Tp  1  K )2
R3(p)  K 0,4
R0(p)  2

;Т1

Рис. 5. Ломаная Ньютона
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Рис. 6. Корневой годограф характеристического уравнения
замкнутой системы по К

Ломаная Ньютона для примера 4 показана на рис. 8.
Характеристическое уравнение замкнутой системы:
D0 D1D2 D3E1E22 J  K D0 D1D2 D3 J (2E1E2  E22 )  K 2 D0 D1D2 D3J ( E1  2E2 ) 
deg11

deg10

deg9

 K 3 D0 D1D2 D3 J  K1K D0 D2 D3E1E22 J  K1K 2 2D0 D2 D3E1E2 J  K1K 2 D0 D2 D3E1J 
deg8

deg9

deg8

deg7

 K1K2 K 3 JD0 D3E1E22  K1K2 K3K 3E1E22  pD0  JK0   0.
deg 6

deg5

Корневой годограф характеристического уравнения замкнутой системы
представлен на рис. 9, график переходного процесса  на рис. 10.

Рис. 7. Переходной процесс в
исходной и вырожденной системе (при K  60)
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Рис. 8. Ломаная Ньютона

Рис. 9. Корневой годограф характеристического уравнения
замкнутой системы по К

Рис. 10. Переходной процесс в
исходной и вырожденной системе (при К  700)
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