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Аннотация. Предлагается метод синтеза цифровых регуляторов систем управления с электрогидравлическим исполнительным приводом, основанный на сочетании метода синтеза цифровой части системы по непрерывному прототипу и экспертного подхода.
На первом этапе синтезируется непрерывный регулятор на основе известных методик. На втором этапе происходит переход к цифровому регулятору с помощью z-преобразования, определяется разностное уравнение. Осуществляется выбор периода дискретизации при частоте, большей, чем частота, определяющая полосу пропускания непрерывной системы управления электрогидравлическим приводом (насколько большей — определяется из дальнейшего
моделирования и оценки получаемых результатов). На третьем этапе проводится моделирование для вариантов цифрового регулирования с выбранными частотами дискретизации и пересчитанными значениями параметров регуляторов.
Приведен пример синтеза цифрового регулятора на конкретном примере электрогидравлической системы управления.
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Abstract. The method of synthesis of digital nonlinear control with an electro-hydraulic drive is proposed. It is based on
the combination of the method of synthesis of the digital part of the system with a continuous prototype and the expert approach.
At the first stage, the continuous regulator is synthesized based on known techniques. At the second stage, a transition
to the digital regulator is performed with the help of the z-transformation and the difference equation is determined. The
sampling period is selected at a frequency greater than the frequency that determines the bandwidth of the continuous
electrohydraulic drive control system (its degree is determined by way of further modeling and evaluation of the results
obtained). In the third stage, the modeling for digital control options with selected sampling frequencies and recalculated
parameter values of the regulators is carried out. The example of the synthesis of a digital regulator with the use of electrohydraulic control system is given.
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Наибольшее распространение в автоматизированных системах управления технологическими процессами получили цифровые регуляторы. Проблема
синтеза регуляторов систем управления — одна из
основных предметных задач теории автоматического
управления.
Методы синтеза регуляторов линейных систем
управления достаточно хорошо изучены. В реальных
системах управления в качестве исполнительных механизмов часто используются электрогидравлические
приводы (ЭГП), имеющие признаки нелинейности.
Нелинейностью является, например, ограничение
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энергетических возможностей насосной установки
ЭГП — давления рабочей жидкости и производительности насоса — что приводит к нелинейности типа насыщения или ограничения выходных сигналов ЭГП.
Внедрение микропроцессорных систем управления в различных отраслях, в т.ч. в строительстве, предполагает решение прикладных задач управления объектами. Автоматизация технологических процессов в
строительстве является актуальным направлением повышения эффективности народного хозяйства.
Дорожно-строительные машины (ДСМ) как объекты управления являются мобильными машинами,
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Следовательно, для такта квантования T0, согласно уравнению ω0 = 2π T0 , должно выполняться
условие [19]
π
T0 ≤
.
(1)
wmax
Полученный результат составляет результат теоремы прерывания, сформулированной Шенноном (в
отечественной литературе — Котельниковым).

Можно отметить, что в системах управления или
передачи информации на практике непрерывные сигналы с ограниченными спектрами не встречаются.
Тем не менее, в теории цифрового управления шенноновская частота
wSh =
w0 2 =
π T0 ,
играет роль своего рода эталонной константы. Она
определяет полосу пропускания дискретной системы [19].
Следует подчеркнуть, что в строгом смысле теорема Котельникова в практических задачах никогда
не выполняется. Причина — ограниченность временного интервала обработки сигналов [21]. Известно
достаточно большое число рекомендаций по назначению периода квантования, зависящее от физического
характера управляемых процессов и особенностей
системы [15]. В практике управления получило распространение следующее правило: частота квантования должна быть на порядок больше полосы существенных частот объекта [22].
В статье [17] авторы предлагают определять диапазон возможного периода дискретизации T0 по формуле
T0 ≤

Td
,
4 10

где Td — постоянная времени дифференцирования
регулятора.
В работе [23] рациональный выбор частоты квантования в системах с замкнутым контуром
управления производится исходя из ширины полосы пропускания или из времени разгона системы.
При управлении могут использоваться относительно
низкие частоты квантования, так как динамические
характеристики многих объектов невелики, а их постоянные времени обычно больше времени разгона
замкнутой системы в 3–5 раз:
∑ Ti
Tц ≈
,
15 50
где Ti — постоянные времени моделируемого объекта управления.
В работе [24], посвященной микроконтроллерам, в разделе о реализации цифрового управления
обобщена теория и практика выбора интервала дискретизации. Даны следующие рекомендации:
• если объект управления имеет доминирующую
постоянную времени, тогда интервал дискретизации
T для замкнутой системы можно выбрать из условия
T < Tp 10;
• если для замкнутой системы управления имеются время установления переходного процесса Tss
или собственная частота wn, тогда интервал дискретизации T выбирается из условия T < Tss 10 и
ws > 10wn , ws =
2π T , где ws — частота дискретизации.
В работе В.Г. Зырянова [16] отмечается, что период (шаг) дискретизации T0 является весьма специфическим и важным параметром цифровой системы
управления, так как от него зависят сложным, трансцендентным образом многие из коэффициентов дискретной модели «неизменяемой части» разомкнутой
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имеют преимущественно ЭГП основных механизмов
и характеризуются как динамические системы. Для
автоматизации машин применяются централизованные и децентрализованные микропроцессорные системы управления.
В работах [1–3] рассмотрены различные аспекты
задачи автоматизированного управления ДСМ с применением непрерывных регуляторов, а в [4, 5] — задачи синтеза непрерывных регуляторов нелинейных
систем управления на основе частотного и модального методов.
Методы анализа и синтеза дискретных систем
управления динамическими объектами рассмотрены
во многих исследованиях, например в работах [6–10].
В книге [11] описывается три возможных варианта проектирования цифровых систем управления.
Для синтеза регулятора реальной системы управления в прикладной области наиболее удобным является метод синтеза цифровой части системы по
непрерывному прототипу (переоборудования непрерывного регулятора) [12].
Известно, что непрерывные переменные удобно
использовать для анализа и синтеза пропорционально-интегрально-дифференцирующих (ПИД) регуляторов [13]. Для технической реализации регулятора
на основе контроллера или компьютера, который
оперирует с переменными, полученными из аналоговых сигналов после дискретизации по времени и
квантованию по уровню, необходимо перейти к дискретной форме уравнений.
При правильном проектировании систем автоматизированного управления (с достаточной разрядностью по АЦП/ЦАП) квантованием по уровню
чаще всего можно пренебречь, если учесть накопление погрешности, а квантование (дискретизацию) по
времени необходимо учитывать [14]. В этом случае
системы могут рассматриваться как импульсные. Для
таких систем имеется хорошо разработанный математический аппарат [15].
Задача выбора периода дискретизации является актуальной, ей посвящены современные научные
публикации [16, 17]. Теоретической основой всей
цифровой обработки, хранения и передачи сигналов
является теорема Котельникова (теорема Найквиста—Шеннона) [14, 18–20].
Для того чтобы непрерывный сигнал со спектром, ограниченным максимальной частотой wmax,
можно было точно восстановить по последовательности его дискретных значений, необходимо, чтобы
частота квантования w0 удовлетворяла условию
w0 ≥ 2 wmax .
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нескорректированной системы управления, а следовательно, и показатели качества. Поэтому синтез цифрового алгоритма управления в общем виде, при неизвестном заранее значении T0, оказывается возможным
лишь в простейших, не имеющих практического значения случаях. Обычно в соответствии с какими-либо
рекомендациями задают конкретное значение T0, а затем аналитическим или частотным методом динамического синтеза цифровых систем автоматизированного управления (ЦСАР) определяют передаточную
функцию цифрового корректирующего устройства
Wцку(z). При необходимости (например, если получен
слишком сложный вид Wцку(z), не выполняются ограничения на показатели качества и т.п.) расчет повторяют многократно для других, измененных значений
T0 до получения компромиссного, приемлемого для
практической реализации результата.
Существуют различные рекомендации по выбору величины T0 при синтезе ЦСАР. Так, например,
в исследовании [25] рекомендовано в качестве начального приближения частоту дискретизации назначать примерно в шесть раз больше частоты среза
непрерывной части ЦСАР.
Дискретизация детерминированных сигналов с
ограниченной энергией в соответствии с теоремой
Котельникова—Шеннона получила в 1960-х годах
твердую теоретическую базу. Однако дискретизация
случайных сигналов до сих пор не нашла удовлетворительного для прикладных целей математического
обоснования, что приводит на практике к неправомерному применению теоремы отсчетов и некорректным ее интерпретациям при цифровой обработке
сигналов [26].
По Г. Олссону [27], определение адекватной частоты выборки для процесса управления предствляет
собой нетривиальную задачу и скорее может рассматриваться как искусство, чем наука, представляя собой компромисс между требованиями динамики процесса и производительностью компьютера и других
технологических механизмов.
С целью обеспечения качества переходного процесса, близкого к апериодическому характеру изме-
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–
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нения переходной характеристики, требуется разработать метод параметрического синтеза цифрового
регулятора нелинейной системы управления линейными объектами. Задача синтеза цифрового регулятора решается в прикладной области систем управления ДСМ с ЭГП. При этом необходимо учесть
значительную инерционность систем ЭГП, применяемых в ДСМ. Рассматривается нелинейная цифровая
система управления с обратной связью, включающая
одномерный линейный объект управления и дискретный регулятор.
Структурная схема системы управления с нелинейным приводом (звено типа «ограничение») приведена на рис. 1.
Объект регулирования имеет передаточную
функцию Wo(s) второго порядка
b0
Wo ( s ) =
.
2
a0 s + a1 s + a2
Передаточная функция разомкнутого контура
линейной системы с ПИД-регулятором имеет вид
W ( s ) = Wy ( s )Wo ( s ) =

a0 s 3 + a1 s 2 + a2 s

.

Величины насыщения и вид используемой нелинейной характеристики обусловлены особенностями
конструкции применяемого гидравлического насоса
(регулируемого, нерегулируемого). Управление осуществляется изменением сигнала управления давлением насоса.
При нулевых начальных условиях диапазон изменения сигнала задающего воздействия на систему
определяется ограничением выходной переменной
нелинейного элемента единичным отрицательным
или положительным значениями. Поэтому заданное
значение выходной регулируемой переменной (в
нашем случае — скорости вращения гидромотора)
также ограничено значениями коэффициента передачи объекта управления Wо(0). Это не противоречит
практике. Поэтому

g (t ) ≤ Wo (0).

Нелинейное звено /
Nonlinear element

u ( s)

K d b0 s 2 + K p b0 s + K i b0

u ( s)

Объект /
Object

Wo(s)

(2)

y ( s)

Рис. 1. Структурная схема нелинейной системы управления: Wo(s) — передаточная функция объекта регулирования;
Wy(s) — передаточная функция регулятора; g(s) — задающее воздействие; e(s) — ошибка регулирования; u(s) — управляющее воздействие; u ( s ) — управляющее воздействие с учетом влияния нелинейного звена; y(s) — выходная регулируемая величина
Fig. 1. Structural chart of the nonlinear control: Wo(s) — transfer function of the controller; Wy(s) — transfer function of the regulator; g(s) — reference-input signal; e(s) — control error; u(s) — control action; u ( s ) — control action taking into account the
influence of the non-linear link; y(s) — the output controlled variable
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M ( z) = Wp ( z) E ( z) =
K Tz K ( z − 1) 

= K p + i + d
 E ( z ).
z −1
Tz



(6)

Полученной дискретной передаточной функции
(6) цифрового ПИД-регулятора соответствует разностное уравнение
U (kT ) = U ((k − 1)T ) + aε(kT ) +
+ bε((k − 1)T ) + cε((k − 2)T ),
где U — выходная переменная цифрового ПИДрегулятора; e — входная переменная цифрового
ПИД-регулятора (ошибка регулирования); величины
a = ( K p + K iT + K d T −1 ) ;

b=
− ( K p + 2 K d T −1 ) ;

c = K d T −1 .
Частота дискретизации берется больше, чем полоса пропускания непрерывной системы управления
ЭГП, насколько больше — это определяется из дальнейшего моделирования и оценки получаемых результатов. Как отмечается в работе Г. Олссона [27],
выбор частоты — это, скорее, искусство, подкрепленное инженерной интуицией и практическим опытом.
Этап 3. Моделирование проводится для вариантов цифрового регулирования с выбранными частотами дискретизации и пересчитанными значениями
параметров по формуле (1). Схема модели определяется использованием библиотек среды Simulink и
опыта моделирования [28].
Приведем пример реализации этой методики
синтеза цифрового регулятора.
Объект управления описывается передаточной
функцией [29]
115, 05
Wo ( s ) =
.
2
2, 473s + 10,5s + 26,98
Зададим показатели качества управления. Время
переходного процесса выходного сигнала (5%-ная
зона) — не более 1 с. Перерегулирование во всем
диапазоне не должно превышать σ < 8 %.
В результате применения современного программного обеспечения и численных методов исследования определены параметры непрерывного
ПИД-регулятора в частотной области по методике
аналитического синтеза [26]:

=
K p 2,=
634; K i 1,=
445; K d 0, 615.

Рис. 2. Структурная схема цифровой нелинейной системы управления
Fig. 2. Structural chart of digital nonlinear control
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При ненулевых начальных условиях диапазон изменения сигнала выходной переменной системы также ограничен похожим на формулу (2) выражением
∆y (t ) ≤ Wo (0).
(3)
Это накладывает ограничение ненулевых начальных условий y(0) на возможное задание и приводит к изменению неравенства (2). Так, при положительных значениях g(t) > 0 и y(0) > 0 выражение (2) в
соответствии с (3) будет иметь вид
g (t ) ≤ Wo (0) + y (0).
(4)
Это выражение сохранится и при отрицательных
значениях y(0) < 0. Откуда следует, что при отрицательных значениях нулевого условия и g(t) > 0 справедливо y (0) < Wo (0) .
Подобные выражения могут быть получены и
при отрицательных значениях g(t) < 0. Так, если при
этом y(0) < 0, то выражение (2) с учетом (3) будет
иметь вид
g (t ) ≥ − Wo (0) + y (0).
(5)
Это выражение сохранится и при положительных значениях y(0) > 0. Откуда следует, что при положительных значениях нулевого условия и g(t) < 0
также справедливо y (0) < Wo (0) .
При синтезе цифрового регулятора решается
задача переоборудования, заключающаяся в замене
непрерывного регулятора цифровым, с сохранением
важнейших свойств непрерывной системы (рис. 2).
Наличие нелинейностей гидравлических исполнительных приводов, значительная инерционность
систем ЭГП, применяемых в ДСМ, дает основание
предложить алгоритм синтеза цифровых регуляторов
для таких систем управления, основанный на способе
переоборудования непрерывного регулятора.
Этап 1. Регулятор синтезируется как непрерывный по известным методикам, в т.ч. по опубликованным авторами [4, 5].
Этап 2. Осуществляется переход к цифровому
регулятору по известному выражению [27] дискретной передаточной функции
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При переходе к цифровому варианту ПИДрегулятора, который определяется дискретной передаточной функцией Wp(z), пропорциональная часть
аналогового регулятора сохраняет свое значение Kp;
интегральная часть, в аналоговом варианте имеющая
K
вид i , заменяется дискретной передаточной функs
K Tz
цией i ; а дифференциальная часть, в аналоговом
z −1
варианте имеющая вид Kd s, заменяется дискретной
K d ( z − 1)
[28]. Таким обпередаточной функцией
Tz
разом, дискретная передаточная функция цифрового
варианта регулятора будет иметь следующий вид:
W p ( z ) =K p +

K iTz K d ( z − 1)
,
+
z −1
Tz

где T — период дискретизации, с.
Дискретной передаточной функции цифрового
ПИД-регулятора соответствует разностное уравнение

U (kT ) = U ( (k − 1)T ) + aε(kT ) +

+ bε ( (k − 1)T ) + cε ( (k − 2)T ) ,
где U — выходная переменная цифрового ПИДрегулятора; e — входная переменная цифрового
ПИД-регулятора (ошибка регулирования),
a = ( K p + K iT + K d T −1 ) ;
b=
− ( K p + 2 K d T −1 ) ;
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c = K d T −1 .
Определяем параметры цифрового ПИДрегулятора: пропорциональная часть не изменяется,
а интегральная и дифференциальная части будут
иметь вид
K Tz
Wi ( z ) = i ;
z −1
K d ( z − 1)
.
Tz
Выполнено исследование цифровой системы
управления с изменением периода дискретизации в
диапазоне от T = 0,01 c до T = 0,005 c.
Wd ( z ) =

Результаты моделирования цифровой системы
управления при T = 0,01 c показаны на рис. 3.
На графике на рис. 3 видно, что при данной
частоте дискретизации присутствуют значительные пульсации момента, что в нашем случае недопустимо.
Моделирование системы управления с цифровым регулятором (T = 0,005 c) при изменении основных возмущающих воздействий показывает,
что при данной частоте практически отсутствуют
пульсации момента и скорости, что соответствует
заданию.
Результаты моделирования системы управления
с аналоговым и цифровым регулятором при T = 0,005
c показывают хорошее совпадение управляемого
процесса (рис. 4).
Относительная ошибка в динамике процесса
управления для момента меньше 7 %, а для частоты
вращения — меньше 2 % (рис. 5).
Рассмотренный пример подтверждает возможность использования предлагаемой методики синтеза
ПИД-регулятора для систем управления с гидравлическими исполнительными механизмами мобильных
машин.
Таким образом, нами предложена методика
синтеза цифровой системы управления с ЭГП, характерным для строительных и дорожных, сельскохозяйственных и других мобильных машин. Требуемое качество процесса управления обеспечивается
рациональным определением частоты дискретизации
цифрового регулятора замкнутой системы. В основу методики положен следующий постулат: частота
дискретизации берется больше, чем полоса пропускания непрерывной системы управления ЭГП, насколько больше — определяется из дальнейшего моделирования и оценки получаемых результатов.
Достоинством метода является возможность
организации диалоговых процедур проектирования
цифровых регуляторов систем автоматизированного
управления. Этапы построения параметров регулятора могут быть наиболее эффективно реализованы в
программной среде MATLAB&Simulink.

Рис. 3. График изменения момента и частоты вращения гидромотора во времени
Fig. 3. Graph of variance of the point and rate of rotation of the hydraulic oil motor in time
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Рис. 4. График изменения момента и частоты вращения гидромотора во времени
Fig. 4. Graph of variance of the point and rate of rotation of the hydraulic oil motor in time

Рис. 5. График переходного процесса
Fig. 5. Transient curve
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