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Понижение порядка эталонной модели 
в системе с сигнальной адаптацией 

Рассматривается задача синтеза адаптивной системы с сигнальным типом адаптации и эталонной 

моделью пониженного по отношению к объекту управления порядка, обладающей слабой чувствитель-

ностью ее динамических характеристик к параметрическим и внешним возмущениям. 
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В статье на примере системы регулирования 
скорости двухмассового электромеханического 
объекта (ЭМО) рассматривается подход к синтезу 
адаптивной системы с сигнальной настройкой и 
эталонной моделью пониженного порядка (отно-
сительно порядка системы дифференциальных 
уравнений, описывающих объект управления). 
Адаптивные системы с эталонной моделью нашли 
применение в области управления динамическими 
объектами с быстрыми процессами и неопреде-
ленностью математической модели. Достоинства-
ми таких систем являются безынерционность 
адаптивного механизма и эффективность подавле-
ния внешних возмущений и нелинейных свойств 
объекта. К числу их недостатков в настоящее 
время можно отнести слабую формализованность 
процедуры определения параметров адаптивного 
регулятора и сложность структуры системы (по-

рядок эталонной модели равен порядку объекта 
управления). Преодолеть эти недостатки, сохра-
нив достоинства, позволяет предложенный в дан-
ной статье подход. 

В качестве объекта управления рассмотрим 
двухмассовый ЭМО, описываемый системой диф-
ференциальных уравнений третьего порядка. Эф-
фективно решить задачу подавления резонансных 
явлений не удается ни в рамках одноконтурной 
структуры, ни с помощью построения системы 
подчиненного регулирования, в силу чего в каче-
стве основного закона управления выбрано мо-
дальное управление (рис. 1). 

Реальное математическое описание ЭМО как 
объекта управления может отличаться от модели, 
принятой при синтезе управления. В первую оче-
редь это касается неточности информации о па-
раметрах ЭМО вследствие трудности их опреде-

Рис. 1 
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ления и возможности изменения в процессе экс-
плуатации системы или при замене вышедших из 
строя элементов механической части новыми. 
В рассматриваемом случае двухмассового ЭМО 
такими параметрами служат жесткость механиче-
ской передачи и момент инерции нагрузки (меха-
низма). Неучтенные нелинейности и внешние 
возмущения также оказываются факторами, за-
ставляющими рассматривать проектируемую си-
стему как неопределенную. Важно, чтобы не-
определенность математического описания объ-
екта управления, проявляющаяся в вариациях 
правых частей дифференциальных уравнений, 
описывающих систему, не приводила к суще-
ственному изменению показателей качества си-
стемы – ее точности и динамических характери-
стик. Другими словами, проектируемая система 
должна быть робастной. Робастность системы, 
понимаемая здесь как ограниченность изменения 
ее показателей качества при ограниченных вари-
ациях математической модели, в данной работе 
рассматривается как интегральное свойство, об-
условленное грубостью основного, модального, 
закона управления (грубость традиционно пони-
мается сохранение принципиального характера 
процессов, в данном случае – сохранение устой-
чивости) и робастностью дополнительного закона 
управления – адаптивного закона сигнального 
типа. (В отличие от систем с высокоразвитой 
адаптацией, например самонастраивающихся с 
эталонной моделью и параметрической адаптаци-
ей, системы с эталонной моделью и сигнальной 
адаптацией принято рассматривать как ограни-
ченно адаптивные системы, т. е. по существу как 
робастные.) 

При синтезе адаптивной системы ее желаемую 
динамику зададим эталонной моделью в виде апе-
риодического звена первого порядка, постоянная 
времени которого выбрана исходя из требуемого 
быстродействия системы. В объекте управления с 
помощью модального управления по полному век-
тору состояния обеспечим следующее распределе-
ние корней характеристического полинома (ХП): 
наиболее близкий к мнимой оси корень, опреде-
ляющий медленную составляющую динамики 
(далее – доминирующий корень), равен корню ХП 
эталонной модели, а два других корня равны меж-
ду собой и удалены от мнимой оси в 20–40 раз 
дальше, чем доминирующий корень. Это позволя-
ет утверждать, что эталонная модель описывает 
доминирующую динамику объекта управления 
(т. е. с точностью до быстрых движений). 

Отметим, что при подобном назначении кор-
ней среднегеометрический корень ХП значитель-
но превышает частоту собственных колебаний 
объекта управления. Поэтому модальный регуля-
тор (МР) не содержит положительных обратных 
связей и в силу этого обеспечивает грубость ди-
намики системы в отношении вариаций ее пара-
метров вне зависимости от того, дополнен мо-
дальный регулятор адаптивным управлением или 
нет. Это утверждение подтверждается моделиро-
ванием процессов в системе. 

В данной статье с целью сравнения робаст-
ных свойств различных законов управления при-
ведены результаты моделирования переходных 
процессов по угловой скорости исполнительной 
оси: а) в системе с МР, обеспечивающим выше-
описанное распределение корней; б) в адаптив-
ной системе с МР и эталонной моделью полного 
порядка; в) в адаптивной системе с МР и эталон-
ной моделью пониженного порядка. Исследова-
ния проводились при номинальных значениях 
неопределенных параметров объекта управления 
и при их вариациях (двукратном увеличении и 
уменьшении момента инерции исполнительного 
механизма и жесткости механической передачи) 
как для случая линейного объекта управления, 
так и при наличии зазора в механической переда-
че, а также при действии внешнего возмущения в 
виде момента сопротивления. 

На рис. 2, а представлены результаты выпол-
ненного в пакете MATLAB моделирования систе-
мы с модальным управлением для номинального 
объекта (кривая 1), при увеличении и при умень-
шении момента инерции механизма в два раза 
(кривые 2 и 3 соответственно), а на рис. 2, б – пе-
реходные процессы в номинальной системе без 
возмущения (кривая 1) и при приложении ступен-
чатого возмущения в момент t = 0.2 c (кривая 2). 

Приведенные графики показывают, что МР 
обеспечивает демпфирование упругих колебаний 
и сохранение приемлемого качества переходных 
процессов в условиях параметрической неопре-
деленности объекта управления, т. е. система с 
модальным регулятором, задающим указанное 
выше распределение корней ХП, грубая. В то же 
время, качество процессов значительно зависит 
от параметрических возмущений и, кроме того, в 
статической системе аддитивное возмущение 
приводит к возникновению большой установив-
шейся ошибки. Таким образом, система не явля-
ется робастной в отношении качества динамики и 
обладает низкой точностью. 
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Дополним систему механизмом сигнальной 
адаптации с эталонной моделью полного порядка 
(рис. 3). При практической реализации идеаль-
ный релейный элемент заменяется функцией на-
сыщения с большим коэффициентом наклона 
среднего участка. 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 4, а (при номинальных параметрах – кри-
вая 1, при увеличении момента инерции меха-
низма в два раза – кривая 2, при уменьшении мо-
мента инерции в два раза – кривая 3), свидетель-
ствуют о том, что система является робастной, 
т. е. при ограниченных вариациях параметров 
объекта управления не только остается устойчи-

вой (робастная устойчивость), но и более того, 
удерживает в определенных пределах значения 
своих показателей качества (робастное качество). 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 4, б (кривая 1 – в номинальной системе 
без возмущения; кривые 2 и 3, соответственно – 
при приложении ступенчатого воздействия для 
значений коэффициента глубины адаптации h = g 
и h = 0.5g, где g – значение задающего воздей-
ствия), свидетельствуют о том, что адаптивная 
система с эталонной моделью полного порядка 
эффективно подавляет внешние возмущения при 
h = g (задача обеспечить астатизм по возмуще-
нию здесь не ставилась). 
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Аналогично выполним моделирование пере-
ходных процессов в адаптивной системе с эталон-
ной моделью пониженного порядка (рис. 5). 

Результаты моделирования, представленные 
на рис. 6, а (номинальная система – кривая 1, при 
увеличении момента инерции механизма в два 
раза – кривая 2, при уменьшении момента инер-

ции в два раза – кривая 3), свидетельствуют о 
том, что адаптивная система с эталонной моде-
лью пониженного порядка также является ро-
бастной. Более того, видимых различий в каче-
стве переходных процессов в адаптивной системе 
с эталонной моделью полного и пониженного 
порядков не наблюдается. То же самое можно 
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сказать и об эффективности подавления внешних 
возмущений (на рис. 6, б кривая 1 – номинальная 
система, кривые 2 и 3 – при приложении ступен-
чатого воздействия для значений коэффициента 
глубины адаптации h = g и h = 0.5g). 

Следует отметить, что в адаптивной системе с 
эталонной моделью пониженного порядка повы-
шается риск возникновения автоколебаний. При-
чем наиболее сильное влияние на их возникнове-
ние, как показало моделирование, оказывает не 
значение коэффициента наклона среднего участка 
нелинейной характеристики адаптера, а крат-
ность удаления второго и третьего корней от до-
минирующего корня характеристического поли-
нома основного контура регулирования, а также 
вариации параметров объекта управления. Чтобы 
спрогнозировать, при каких условиях возникнут 
автоколебания, предлагается воспользоваться сле-
дующим подходом. Предположим, что в соответ-
ствии с гипотезой Айзермана автоколебания в 
системе возникают, когда линеаризованная си-
стема (полученная заменой нелинейного элемента 
пропорциональным звеном, описывающим сред-
ний участок нелинейной статической характери-
стики) неустойчива. Записав неравенства в соот-
ветствии с критерием Гурвица для линеаризован-
ной системы, можно оценить предельные значения 
кратности удаления корней и значений неопреде-

ленных параметров объекта управления, при ко-
торых возникают автоколебания. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что адаптивная система с эталонной мо-
делью пониженного порядка, синтезированная в 
рамках предлагаемого подхода, как и адаптивная 
система с эталонной моделью полного порядка, 
является робастной и обеспечивает подавление 
параметрических и внешних возмущений как для 
случая линейного описания объекта управления, 
так и при наличии нелинейностей, обусловленных 
наличием  зазора в механической передаче (соот-
ветствующие графики переходных процессов здесь 
не приведены). Причем видимых различий в каче-
стве переходных процессов в адаптивных систе-
мах с эталонной моделью полного и пониженного 
порядков не наблюдается. В то же время структура 
адаптивной системы с эталонной моделью пони-
женного порядка значительно проще и процесс ее 
синтеза формализован, что существенно упрощает 
задачу разработчика системы. 

Исследование адаптивной системы с эталон-
ной моделью пониженного порядка в условиях 
ограничения управляющих воздействий и мето-
дика определения параметров системы, при кото-
рых в системе могут возникнуть автоколебания, 
заслуживают отдельного внимания. 
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REFERENCE MODEL ORDER REDUCTION IN SIGNAL TYPE ADAPTATION SYSTEM 

A problem of design of an adaptive system with signal type adaptation and reduced (with respect to the plant) order 

reference model having the property of weak sensitivity of its dynamic characteristics to parametric perturbations  

and external disturbances. 

Adaptive control, reduced-order reference model, robustness, modal control 

 

 




