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К ОБОСНОВАНИЮ МЕТОДА СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 
С.В. Панферов, А.И. Телегин, В.И. Панферов 

ON JUSTIFICATION OF THE METHOD OF STRUCTURE 
PARAMETRIC SYNTHESIS OF AUTOMATIC REGULATORS 

Обосновывается вид эталонной передаточной функции замкнутой системы авто
матического регулирования. Решается задача структурно-параметрического синтеза 
автоматических регуляторов для типовых промышленных объектов управления. Ана
лизируется качество выбора структур и настроек регуляторов. 
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A type of reference closed-loop transfer function of automatic regulation is justified. The 
problem of structure parametric synthesis of automatic regulators for standard industrial control 
objects is solved. The quality of structure selection and regulator adjustments is analyzed. 

Keywords: regulator synthesis, structure parametric synthesis, superstructure selection, 
structure selection. 
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В настоящее время в промышленности для ав
томатического регулирования различных перемен
ных технологических процессов широко использу
ются ПИД-регуляторы и их частные варианты. На
коплен огромнейший опыт применения таких регу
ляторов, в частности, разработаны и апробированы 
различные способы их настройки. Вместе с тем, как 
неоднократно отмечает В.Я. Ротач в своем сравни
тельно недавно изданном учебнике [1], П-, ПИ- и 
ПИД-«...алгоритмы были получены чисто эвристиче
ским путем» [1, с. 82] и что «... достаточно убеди
тельное формальное доказательство целесообразно
сти их применения ... до сих пор получить не уда
лось» [1, с. 24]. 

В настоящей работе предлагается метод 
структурно-параметрического синтеза регуляторов 
по желаемой (эталонной) передаточной функции 
замкнутой системы. Работа является развитием 
результатов, полученных в работах [2, 3] и, как 
нам представляется, может служить некоторым 
формальным обоснованием целесообразности 
применения ПИД-регуляторов. 
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где - соответственно коэффициент 

передачи, постоянная времени и время запаздыва

ния объекта, а1, а2 - коэффициенты дифференци

ального уравнения объекта. В результате приме-
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нения данного подхода получили, что для объек
тов первого типа передаточная функция квазиоп
тимального регулятора будет равна 

2. Обоснование вида эталонной 
передаточной функции 

При выборе эталонной передаточной функции 
замкнутой системы руководствовались следую
щими соображениями. Очевидно, что идеальной 
передаточной функцией замкнутой системы по 
задающему воздействию является передаточная 
функция вида [4]. В этом случае САР 

абсолютно точно отрабатывает задание, а также 
полностью исключает влияние возмущений на 
процесс управления [4]. Однако, как это достаточ
но хорошо известно научной общественности, до
биться такой передаточной функции совершенно 
невозможно. Поэтому есть смысл попытаться за 
счет выбора регулятора получить такую переда
точную функцию замкнутой системы, которая в 
определенной мере будет близка к идеальной. Не
трудно видеть, что при малом значении параметра 

следующие передаточные функции близки к 1: 

причем при предел этих пере

даточных функций будет точно равен 1. Кроме 

того т.е. данные передаточные функ

ции приближенно равноценны. Отметим также, 
что по данным работы [5] система с передаточной 

функцией является оптимальной по робаст-

ности и точности. В этой работе, в частности, при
водятся следующие интересные для рассматри
ваемой проблемы данные: «...чем ближе к отрица
тельной вещественной полуоси располагаются 
корни характеристического уравнения системы», 
«...тем большую робастность имеет система» и 
что «...если все полюсы системы находятся на 
отрицательной вещественной полуоси, то она» 
«...обладает» «...наиболее высоким потенциалом 
по робастности», «...из множества чисто инерци

онных систем наиболее структурно-робастным 
является простейшее инерционное звено первого 
порядка». 

Кроме того, дополнительным обоснованием 
для выбора данной передаточной функции в каче
стве эталона являются следующие соображения. 

Известно [6], что достаточно рациональным 
(вполне предпочтительным) является следующий 
критерий качества переходных процессов в САР: 

(1) 
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3. Обсуждение подхода к решению задачи 
Следует отметить, что данный подход к ре

шению задачи синтеза (посредством предвари
тельного выбора передаточной функции замкну
той системы) вообще-то известен уже давно. По-
видимому, впервые в отечественной литературе 
идея этого метода достаточно ясно изложена в 
работе [7, с. 7-8]. Многие методы синтеза САР, в 
частности, и методы [4] по существу основаны на 
предварительном выборе желаемой передаточной 
функции замкнутой системы. В известной мере 
этот подход используется даже при выборе желае
мой логарифмической амплитудно-частотной ха
рактеристики разомкнутой системы [8-10]. Обсу
ждаются и используются такие подходы и в на
стоящее время [5, 11, 12]. Однако непосредствен
но этот метод в литературе практически не рас
сматривается, во всяком случае, авторам неизвест
ны работы конкретно с вышеизложенной поста
новкой и решением задачи синтеза. Вместе с тем, 
метод достаточно прост и отличается предельной 
ясностью. Очень важно, что метод приводит к яв
ному формульному решению задачи, дает одно
значный ответ на вопрос: какой регулятор следует 
применить на данном объекте и каковы должны 
быть его параметры настройки. Последнее замеча
ние достаточно значимо, по крайней мере, в учеб
ных целях, так как в литературе по существу нет 
формализованных процедур, позволяющих одно
значно решать задачу синтеза регуляторов. Так, 
например, в [7, с. 85], в частности, отмечается, что 
каждый из типовых переходных процессов 
«...может быть обеспечен любым регулятором 

непрерывного действия». При этом в работах [7, 
13] для любого типового переходного процесса 
предлагаются настройки любого из типовых регу
ляторов. Если учесть, что требование простоты 
закона регулирования в настоящее время уже не 
является существенным, то следует признать не
однозначность рекомендаций работ [7, 13] по вы
бору структуры регуляторов в современных усло
виях. Определенная неоднозначность прослежива
ется также и в известных процедурах параметри
ческой настройки уже выбранного каким-то обра
зом закона регулирования. Здесь достаточно упо
мянуть о показателе колебательности Μ, ведь в 
работе [9] требуется, чтобы он не превышал зна
чения, равного двум, а в работе [14, с. 59-60] во
обще утверждается, что «...обоснованные реко
мендации по выбору Μ устанавливают на осно
вании опыта эксплуатации каждого класса сис
тем», т.е. уже после проектирования и внедрения 
САР. Таким образом, рассмотренный метод, на 
наш взгляд, незаслуженно обделен вниманием. 

Примечательно то, что в ряде случаев полу
ченные настройки достаточно близки к рекомен
дациям работ [7, 13]. Для объекта второго типа 
полученные настройки ПИ-регулятора при θ = 0 
полностью совпадают с настройками работы [13] 
для переходного процесса с минимальной квадра
тичной площадью отклонения от идеального ре
зультата. Для объекта первого типа настройка П-
регулятора для апериодического переходного про
цесса и переходного процесса с 20 % перерегули
рованием в работе [13] отличается от полученной 
только на постоянный множитель. Для переходно
го процесса с минимальной квадратичной площа
дью отклонения настройка П-регулятора в работе 
[13] отсутствует, причем никаких разъяснений на 
этот счет не приводится. Для объекта третьего ти
па в работах [7, 13] вообще нет никаких рекомен
даций. Подчеркнем, однако, что в работах [7, 13] 
не указывается, как была найдена структура при
водимых формул для настройки. 

4. Свойства сконструированных систем 

Отсюда следует, что дифференциальное уравнение 
замкнутой САР будет иметь вид: 

(9) 

Решая уравнение (9) для единичного ступенча
того воздействия, найдем переходную функцию 
замкнутой системы. На рисунке приведены переход-
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(10) 

(Π) 
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функциями, характеристические уравнения кото
рых имеют комплексные корни», «...известные 
модели типа или более 

сложные имеют 
характеристические уравнения только с действи
тельными корнями». Нетрудно видеть, что данный 
предлог является достаточно надуманным, ника
кой необходимости во включении в этом случае в 
знаменатель передаточной функции трансцен
дентного члена нет, достаточно записать 
знаменатель передаточной функции объекта в виде 
многочлена общего вида относительно ρ, как из
вестно, всякий такой многочлен с действительны
ми коэффициентами и со степенью, начиная со 
второй и выше, может иметь как действительные, 
так и комплексные корни. Затем же А.З. Сметана 
указывает, что данная передаточная функция 
«...может быть преобразована в передаточную 
функцию третьего или второго порядка с запазды
ванием», т.е. происходит возврат к так называемо
му стандартному представлению динамических 
свойств объектов управления. Поэтому естествен
но возникает вопрос: так в чем же заключается 
оригинальность и новизна работы? 

Если использовать метод А.З. Сметаны, то 
передаточная функция разомкнутой САР будет 
иметь вид: 

подтверждается, однако, только приближенно. 
Как показал анализ литературных источников, 

некоторые из вышеприведенных результатов при 
определенных допущениях можно получить и ме
тодами работ [1, 19]. Однако, в частности, подход 
работы [19] излишне усложнен: задача решается 
методом эвристического конструирования алго
ритмической структуры идеальной САР, при этом 
в процессе решения (задачи структурно-
параметрического синтеза) используются структу
ры практически нереализуемых регулятора Ресви-
ка и предиктора Смита. Найденная таким образом 
структура идеального регулятора, как отмечает и 
сам автор [19, с. 240, с. 241], имеет ряд недостат
ков. Так в работе [19, с. 241], в частности, утвер
ждается, что «...существенным недостатком сис
темы с регулятором Ресвика является ее критич
ность или сильная чувствительность к малым ва
риациям запаздывания объекта: система устойчива 
только при точном равенстве запаздывания объек
та и запаздывания» модели. Однако при этом ни
каких конкретных данных не приводится, по-
видимому, этот вопрос - вопрос исследования 
грубости структур с регуляторами типа Ресвика 
все-таки еще требует детального исследования. 
Предложенная процедура решения задачи, на наш 
взгляд, заметно проще, причем на всех этапах ре
шения получаются структурно устойчивые регуля
торы и системы, кроме того, конкретно робаст-
ность предлагаемых нами структур и настроек 
регуляторов, насколько это нам известно, еще не 
исследована. 

В работе [20] задача структурно-
параметрического синтеза автоматических регуля
торов решается методом В.Я. Ротача [1]. Если 
найденная таким образом передаточная функция 
регулятора не выражается через передаточные 
функции П-, И-, ПИ-, ПИД-регуляторов, то мето
дом разложения в цепную дробь, а в сложных слу
чаях, дополнительно, проводя предварительную 
декомпозицию задачи, эту передаточную функцию 
представляют в виде соединения «...двух-трех ти
повых законов» [20]. Данная процедура применя
ется авторами также и к так называемому восста
новительно-прогнозирующему регулятору (ВП-
регулятору). Таким образом, устанавливается при
ближенная связь между квазиоптимальными и 
типовыми законами регулирования. 

Понятно, что недостатки метода [1] целиком и 
полностью присутствуют и в работе [20], кроме 
того, метод работы [20] нельзя назвать полностью 
формализуемым. 

Следует заметить, что представление динами
ческих свойств реальных объектов управления 
приведенными передаточными функциями, как 
известно, является достаточно приближенным. 
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тонных переходных процессов, выделяемая авто
ром работы [16] неравенством 

Отсюда следует, что дифференциальное уравнение 
замкнутой САР будет следующим: 

(12) 

т.е. получается довольно близкая к (9) структура. 
Однако следует заметить, что все результаты по
лучены автором работ [15-18] достаточно слож
ным, запутанным и не совсем «прозрачным» пу
тем. В работе [16] приводится условие устойчиво
сти систем с такими передаточными функциями, 
это условие применительно к нашему случаю пол
ностью совпадает с вышеприведенным неравенст
вом. В этой же работе [16] указывается, что если 
при этом то переходный 

процесс в САР монотонный, если 
- колебательный зату

хающий, при переходный про
цесс колебательный расходящийся. Численное 
моделирование показало также, что область моно-

поэтому передаточная функция замкнутой САР по 
задающему воздействию будет равна: 



Неоптимальными могут быть как структура мате
матической модели объекта, так и численные зна
чения ее параметров, т.е. возможно неоднозначное 
решение этих вопросов. Так, например, в работах 
[21, 22] утверждается, что «...во многих случаях 
... динамика объектов регулирования с достаточ
ной точностью может быть представлена переда
точными функциями без учета транспортного 
(чистого) запаздывания» [22, с. 56] и что запазды
вание авторами называется «кажущимся» [22, 
с. 56]. Вместе с тем следует отметить, что подав
ляющее большинство исследователей все-таки 
отдают предпочтение моделям с запаздыванием, 
здесь следует отметить работы [5-7, 9, 13, 14, 19]. 
Звено чистого запаздывания, если оно присутству
ет в модели объекта управления, переносится в 
характеристическое уравнение замкнутой систе
мы, что делает невозможным применение некото
рых аналитических методов синтеза автоматиче
ских регуляторов. Этим, как нам представляется, в 
частности, и объясняется стремление некоторых 
авторов исключить это затруднение. Кстати гово
ря, структура прогнозатора Смита такова, что по
зволяет уничтожить именно запаздывание в харак
теристическом уравнении замкнутой системы. 

Так как качество выбора и настройки автома
тических регуляторов напрямую зависит от реше
ния задачи построения математической модели 
объекта управления, то качество переходных про
цессов в реальных системах может отличаться от 
ожидаемого и весь вопрос состоит в том, насколь
ко в каждом конкретном случае будет допустимым 
это отличие. Сконструированная САР, в частно
сти, может и не удовлетворять такому требованию 
как робастность [25], этот вопрос, как и в целом 
вопрос о приемлемости для практики рассмотрен
ного способа синтеза САР требуют конкретных 
исследований и достаточно тщательной проверки. 
Вместе с тем нельзя не упомянуть, что уже час
тичное одобрение и применение способа можно 
усмотреть в работах [7, 13], а также в работах [9, 
14, 23, 24] и других. В данном же случае ограни
чимся исследованием того, как точность опреде
ления времени запаздывания объекта сказывается 
на свойствах системы. Выполненные расчеты по
казали, что если параметры объекта определены 
точно, то при перерегулирование 

Если же параметры объекта определены 
неточно, причем если время запаздывания модели 
τ м о д меньше времени запаздывания, имеющего 

место на реальном объекте, то перерегулиро

вание возрастает. Так, например, если а 

в такой ситуации, 
когда из-за погрешности параметрической иден
тификации получилось, что может и 

потерять устойчивость. В самом деле, если струк
тура математической модели объекта и все ее па

раметры, кроме времени запаздывания, определе
ны достаточно точно, то во всех рассмотренных 
случаях передаточная функция разомкнутой сис
темы получается одинаковой и равной 

поэтому САР будет устой

чива лишь при удовлетворении следующего нера

венства: 

Влияние аналогично увеличению 

параметра т.е. демпфированность САР возрас
тает. 

В заключение заметим, что в работах [23, 
с. 132, 26, с. 182] указывается, что передаточная 
функция замкнутой системы может быть выбрана 
в виде инерционного звена с чистым запаздывани
ем, однако при этом порядок инерционного звена 
не оговаривается и никаких аргументов, обоснова
ний для такого выбора не приводится, что позво
ляет заключить, что у авторов по данному вопросу 
нет никаких особых предпочтений. По нашему 
мнению, данные предложения - это ничто иное, 
как один из вариантов задания передаточной 
функции замкнутой системы. 

Заключение 
Приводится некоторое формальное обоснова

ние применимости семейства ПИД-регуляторов на 
промышленных объектах. Анализируются свойст
ва сконструированных систем автоматического 
регулирования. 
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