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Снижение динамической ошибки системы 
управления объектом с запаздыванием при 

численной оптимизации регулятора  
А.Ю. Ивойлов1, Г. Рот2, В.А. Жмудь1 

1Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, 2 
Университет Зигена, Зиген, Германия 

 
Аннотация: В статье решается задача 

обеспечения наиболее быстрого вхождения 
ошибки системы автоматического 
управления в зону сверхмалой ошибки, менее 
0,1 %. В качестве примера модели объекта 
управления выбран наиболее часто 
встречающийся вид, представленный 
последовательным включением фильтра 
первого порядка и звена запаздывания. 
Пример взят из публикации, решающей 
задачу синтеза регулятора, что позволяет 
сравнить достигнутые результаты с теми, 
которые опубликованы в этой статье. Также 
рассмотрено влияние изменения 
коэффициентов и структуры объекта, а 
именно, при изменении порядка фильтра 
вдвое и при изменении постоянных времени 
фильтра в два раза в большую и в меньшую 
сторону. Продемонстрирована эффектив-
ность предлагаемого решения, состоящая в 
увеличении степени одного из характерных 
компонент стоимостной функции, 
представляющей собой время с момента 
начала переходного процесса. Эта компонент 
в целевой функции играет роль весовой 
функции при модуле ошибки, который затем 
интегрируется для получения оконча-
тельного значения целевой (стоимостной) 
функции. Результаты подтверждены 
математическим моделированием в 
программе VisSim. 
Ключевые слова: регулятор, управление, 

обратная связь, ошибка, длительность 
переходного процесса, управление, 
динамическая ошибка, численная 
оптимизация, симуляция, VisSim 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание высокоточных систем управления 
с помощью контура отрицательной обратной 
связи развивается как отрасль технической 
науки уже 90 лет [1]. В литературе встречаются 
публикации, посвященные решению только 
одной задачи, то есть расчету регулятора для 
конкретной математической модели объекта [2]. 
Эту ситуацию следует признать неудовлет-
ворительной, поскольку вопрос представляется 
так, как если бы для каждой конкретной 
математической модели объекта следует решать 
задачу проектирования регулятора отдельным 

методом, новым, специальным, который не был 
ранее известен. Если же при решении этой 
задачи используется уже известный метод, то 
ценность статьи явно снижается, поскольку она 
в таком случае является описанием известной 
задачи известным способом с прогнозируемым 
результатом. Зачастую авторы в своих публи-
кациях ошибочно или преднамеренно игнори-
руют наличие известных методов решения 
задачи, представляя ситуацию так, как если бы 
используемые ими методы решения этой задачи 
были наилучшими из известных, а список 
извстных методов при этом явно меньше 
существующего. Это представляет опублико-
ванный результат как новый и значимый, тогда 
как в свете полного перечня известных методов 
такой результат является далеко не лучшим из 
возможных [2].  
Настоящая статья привлекает внимание 

читателя к подобным публикациям, опровергая 
укороченный перечень методов, демонстрируя, 
что подобный представленный список как будто 
специально составлен из методов далеко не 
актуальных, устаревших, соревнование с 
которыми уже не представляет никакого 
интереса для науки.  
Помимо того в статье решается задача 

отыскания эффективного метода ускорения 
переходного процесса в системе по показателю 
достижения малой ошибки, по меньшей мере 
в 50 раз меньше традиционной величины, что 
основано на требованиях к прецизионным 
системам автоматического управления [3–12]. 
В классических трудах по теории управления 
снижение ошибки до величины 5 % от 
стартовой величины считается моментом 
окончания переходного процесса. Однако время 
вхождения в пятипроцентную зону для 
большинства прецизионных систем далеко не 
является временем завершения переходного 
процесса. Для таких систем погрешность 
требуется снижать по меньшей мере еще в 50 
раз, т. е. до значения 0,1 %. Если переходный 
процесс экспоненциальный, то если переходный 
процесс до достижения ошибки менее 5 % 
составил некотрую длительность τ, то по 
истечении вдвое большего времени 2τ ошибка 
станет равной 5 % от пяти процентов, т. е. 
0,25 %. Поэтому время вхождения в зону 0,1 % 
будет еще больше, чем 2τ. В связи с этим 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  
 

11 

 

актуальна разработка таких методов 
проектирования регуляторов, которые 
обеспечивали бы более быстрое вхождение 
сигнала ошибки в зону 0,1 %.  
Среди наиболее эффективных методов 

проектирования регуляторов для наиболее 
распространенных моделей объекта, какими 
являются фильтр первого порядка с 
последовательно включенным звеном 
запаздывния, наиболее эффективным и крайне 
редко упоминаемым в публикациях является 
метод численной оптимизации [3–12]. 
В публикациях, описывающих применение 
этого метода, не решается указанная проблема, 
что делает актуальным разработку методики 
решения этой задачи. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть модель объекта известна. В работе [2] 
ставится задача синтеза ПИ- и ПИД-регулятора 
для объекта, представляюшего собой 
последовательное соединение фильтра первого 
порядка и звена запаздывания, и приводится 
якобы полный перечень методов решения 
задачи синтеза регулятора для этого объекта. 
Также приводится результаты синтеза 
регулятора в виде графиков переходных 
процессов, как показано на Рис. 1. К сожа-
лению, в этой статье не приведены численные 
значения коэффициентов этого регулятора.  
Авторы утверждают, что для решения такой 

задачи целесообразно принять в расчет 
следующие методы:  
а) метод оптмального модуля; 
б) метод апериодической устойчивости; 
в) метод Копеловича; 
г) метод Куна; 
д) метод Коэна; 
е) метод Чина и Хронса; 
ж) метод настройки на заданный запас 

устойчивости. 
Отметим, что известен метод Коэна–Куна, а 

в отдельности эти методы практически не 
встречаются в современной литературе. 
Указанные методы исследованы авторами 

для решения задачи синтеза регулятора для 
единственной рассмотренной модели объекта 
следующего вида: 

)50exp(
120

3,0
s

s
WO −

+
= .     (1) 

В статье утверждается, что наилучшими 
методами являются первые два, в случае 
применения остальных методов переходный 
процесс в 2,5 раза (500 с против 200 с для 
первых двух методов), последний в списке 
метод приводит к автоколебательному 
переходному процессу. 
Тем самым из данной статьи следует вывод, 

что для данной задачи имеется лишь два 
адекватных метода решения посставленной 
задачи, причем, полученные результаты 
являются, по мнению авторов, наилучшими для 

данного объекта. Авторы пользуются 
сомнительным термином «наиболее 
оптимальным» применительно к первым двум 
методам.  

 

 
Рис. 1. Переходные процессы в системе из статьи [2]: 
сплошнная линия – метод «а», прерывистая – метод 
«б», при этом серая линия – система с ПИ-
регулятором, черная линия – система с ПИД-
регулятором  

 
С авторами статьи можно не согласиться по 

следующим позициям: 
1. Приведенный перечень методов страдает 

неполнотой, причем выпущен, как минимум, 
один из наиболее эффективных методов, метод 
численной оптимизации. 

2. При перечислении методов желательно 
давать ссылку хотя бы на один литературный 
источник, причем желательно именно на такой, 
который вскрывает суть этого метода. 

3. Численные значения регуляторов в случае 
решения подобной задачи, желательно 
приводить в статье. 

4. Единственного численного примера 
недостаточно для каких-либо выводов. 

5. ПИД-регулятор, вероятно, не требуется, 
поскольку ресурсы ПИ-регулятора не все 
исчерпаны, приведенный результат можно 
улучшить. 

6. Критерия, по которому делается 
предпочтение тому или иному результату, не 
обозначено. 
Из определенных рассуждений следует, что 

авторы, естественно, руководствовались 
общими соображениями о том, что желательно 
достижение наибольшего быстродействия и 
наименьшего перерегулирования. Однако, все 
же не понятно, какую пару из двух пар графиков 
следует предпочесть: ту, которая показана 
сплошными линиями и имеет перере-
гулирование, но заканчивается визуально 
несколько раньше, либо ту, которая показана 
прерывистыми линями, не имеет перерегу-
лирования, но заканчивается несколько позже.  

 Указанные возражения еще не столь 
существенны в сравнении со следующими: 
метод численной оптимизации не только дает 
лучшие результаты более простым способом, 
его преимущество еще и в том, что он дает не 
единственный результат, который может быть 
принят или не принят, а позволяет путем 
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соответствующего выбора и корректировки 
стоимостной функции откорректировать 
результат в сторону обеспечения тех показа-
телей качества переходного процесса, которые 
наиболее важны по технологическим причинам. 
Например, может потребоваться совершенно 
исключить перерегулирование, или, напротив, 
при допущении в определенных границах этого 
перерегулирования требуется обеспечить как 
можно более быстрое вхождение ошибки в 
определенные наперед заданные границы. В 
иных случаях требуется достижение некоторого 
компромисса между этими требованиями.  
Нам представляется, что перерегулирование 

на уровне 20 % является излишне большим, 
поэтому результат с использованием ПИД-
регулятора с этой позиции хуже, чем результат с 
ПИ-регулятором по тому же методу. 
Следовательно, если уже имеется переходный 
процесс с перерегулированием порядка 7 %, 
полученный с ПИ-регулятором (сплошная серая 
линия на Рис. 1), то применение 
дополнительного канала управления (дифферен-
цирующего), т. е. использование ПИД-
регулятора по тому же методу, должно дать 
либо уменьшение перерегулирования при 
сохранении длительности процесса, либо 
уменьшение длительности процесса при 
сохранении перерегулирования, либо умень-
шение обоих этих показателей. В приведенном 
же результате перерегулирование возрасло 
втрое и метода уменьшения этой величины из 
статьи не просматривается.  
Также нельзя согласиться с утверждением 

авторов о том, что длительность переходного 
процесса составляет 200 с. Для системы с ПИ-
регулятором (серые графики) это утверждение 
несправедливо, переходный процесс по уровню 
5 % составляет 220 – 260 с. Для системы с ПИД-
регулятором эту величину можно принять 
равной 180 с. 

Кроме того, как отмечено выше, не 
рассматривается вопрос времени до снижения 
ошибки  до значения 0,1 % и ниже. 
Таким образом, в статье решаются следу-

ющие задачи. 
1. Для объекта с передаточной функцией 

вида (1) спроектировать ПИ-регулятор, 
обеспечивающий переходные процессы не хуже 
тех, которые представлены серыми графиками 
на Рис. 1.  

2. Предложить метод обеспечения наиболее 
быстрого снижения ошибки до значений 0,1 % и 
ниже.  

3. Исследовать возможности метода при 
изменении модели объекта. 

2. МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Предлагается использовать метод численной 
оптимизации в программе VisSim с 
применением стоимостной функции 
следующего вида: 

∫=
T

R
C dttteTF

0

|)(|)( .  (2) 

Здесь T – время моделирования, e(t) – 
ошибка в системе управления, t – время, R – 
целый показатель степени от одного и выше. 
Структура для моделирования и 

оптимизации в программе VisSim указанной 
задачи показана на Рис. 2. Степень R задается в 
блоке “pow”  при выборе его параметров, при 
необходимости модель объекта может быть 
отредактирована. Основанием для ввода этого 
показателя степени служит тот факт, что в этом 
случае по мере хода времени переходного 
процесса остаточная ошибка вносит все 
больший вклад в величину стоимостной 
функции, а крутизна этого увеличения с ростом 
показателя степени растет экспоненциально. 

  

 
Рис. 2. Структура для моделирования и оптимизации регулятора для объекта (1) со стоимостной функцией (2) в 
программе VisSim 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

На Рис. 3 показаны переходные процессы в 
системах, полученных при значениях 
коэффициента R от единицы до четырех. По 
мере роста этого коэффициента переходный 

процесс заканчивается все быстрее. Одновре-
менно с этим падает величина перерегулиро-
вания. Тем самым получается, что два наиболее 
значимых критерия качества переходного 
процесса, перерегулирование и длительность 
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процесса, которые чаще всего вступают в 
противоречие, что видно также и из графиков на 
Рис. 1, в данном случае удается улучшать 
совместно. Из этого следует заключить, что, по 
меньшей мере, для исследуемого примера, 
увеличение показателя степени чрезвычайно 
полезно. 

На Рис. 4 показаны в крупном масштабе 
процессы по ошибке управления. 
Значения коэффициентов полуучаемого ПИ-

регулятора даны в Таблице 1. Изменение 
ошибки управления при изменении показателя 
степени от пяти до восьми в крупном масштабе 
показано на Рис. 5. 

 

 
 
Рис 3. Переходные процессы в системе по структуре Рис. 3 при изменении показателя степени от 1 до 4 
 

 
 
Рис 4. Изменение ошибки управления (начиная с сотой секунды) в системе по структуре Рис. 3 при изменении 
показателя степени от 1 до 4: номер графика соответствует значению показателя степени 
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Рис 5. Изменение ошибки управления (начиная с сотой секунды) в системе по структуре Рис. 3 при изменении 
показателя степени от 5 до 8: номер графика соответствует значению показателя степени 

 
Таблица 1.  

Коэффициенты ПИ-регулятора в зависимости от показателя степени 
 
R 1 2 3 4 5 6 7 8 
KП 1,33 1,25 1,049 0,9516 0,951 0,9461 0,9426 0,941 
KИ 0,0393 0,0387 0,036 0,03487 0,03468 0,03462 0,034597 0,03464 
 

4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С 
ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

Авторы статьи [2] в качестве показательных 
графиков сочли целесообразным последова-
тельно подавать два вида воздействия на 
систему. Во-первых, с началом моделирования 
на вход системы подается ступенчатый 
единичный скачок. Во-вторых, с задержкой в 
310 с на вход управления также поступает 
единичный ступенчатый скачок. Результиру-

ющий переходный процесс показан на Рис. 5. 
Для сравнения на Рис. 6 показаны процессы в 
системе с ПИ-регулятором, расчитанным при 
R = 8, происходящие при тех же условиях. 
Видно, что процессы соответстуют лучшему 
расчету для ПИД-регулятора, а именно, черной 
прерывистой линии на Рис. 5. Таким образом, 
с ПИ-регулятором легко получены результаты, 
идентичные лучшей настройке ПИД-регулятора 
по версии авторов статьи [2]. 

 

 
 
Рис. 5. Переходные процессы в системе из статьи [2] при подаче последовательно двух скачков, сначала на вход 
системы, затем на управляющий вход объекта: сплошнная линия – метод «а», прерывистая – метод «б», при этом 
серая линия – система с ПИ-регулятором, черная линия – система с ПИД-регулятором  
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Рис. 6. Процессы в системе с ПИ-регулятором, расчитанным при R = 8, происходящие при тех же условиях, что и на 
графиках, показанных на Рис. 5 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВТОРОГО 
ПОРЯДКА ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ 

Рассмотрим пример, когда объект имеет в 
знаменателе полином не первого порядка, а 
второго. При этом постоянные времени фильтра 
выберем такими, чтобы их сумма совпадала с 
постоянной времени фильтра первого порядка в 
исходной системе. Передаточная функция 
объекта в этом случае будет иметь следующий 
вид: 

)50exp(
)110)(110(

3,0
s

ss
WO −

++
= .    (3) 

Рассмотрим переходный процесс в системе 
при использовании регулятора, расчитанного 
для случая (1), т. е. регулятор из проследнего 
столбца Таблицы 1. Основанием для этого 
служит тот факт, что при раскрытии скобок в 
знаменателе соотношения (3) получается поли-

ном, первые два члена которого совпадают с 
полиномом в знаменателе соотношения (1). Тем 
самым исследуется влияние третьего слагаемого 
в знаменателе, равного 100s2. Также 
осуществим оптимизацию по показанной выше 
схеме, в результате получим регулятор со 
следующими параметрами: KП = 0,6695, 
KИ = 0,03018. На Рис. 8 показаны графики 
изменения ошибки управления в тех же 
условиях. 
Видно, что оптимизация с учетом третьего 

члена полинома дает существенное уменьшение 
ошибки управления в конце переходного 
процесса: последний пик уменьшен в 4 раза. 
При этом время вхождения в зону ошибки не 
более 0,1 % почти не изменилось и даже 
несколько возрасло, хотя и несущественно.  

 

 
 
Рис. 7. Процессы в системе с объектом (3) и с расчитанным для него ПИ-регулятором при R = 8 (линия 1), а также с 
этим же объектом и с регулятором, расчитанным для объекта (1) при тех же условиях (линия 2) 
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Рис. 8. Графики изменения ошибки управления в тех же условиях, что на Рис. 7 

 
Из этого следует вывод, что в данном случае 

метод работоспособен даже в том случае, если в 
модели объекта не учтены старшие члены 
полинома значенателя, так как соотношение (1) 
можно считать приближением соотношения (3), 
полученное отбрасыванием этого члена.   

5. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ И 
УМЕНЬШЕНИЯ ИНЕРЦИОННОСТИ 
ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ОБЪЕКТА 

В сравнении с примером предыдушего 
раздела сначала увеличим вдвое, а затем умень-
шим также вдвое постоянные времени в знаме-
нателе полинома (3), и сопоставим переходные 
процессы в системе с регулятором, расчи-
танным ранее и с регулятором, оптимизи-
рованным с учетом знания точной модели 
объекта. 
Рассмотрим объект с передаточной 

функцией  

)50exp(
)120)(120(

3,0
s

ss
WO −

++
= .  (4) 

 
Оптимизация с коэффициентом R = 1 дает 

слеюущие коэффициенты ПИ-регулятора: 
KП = 1,5268, KИ = 0,031698. Оптимизация 
с коэффициентом R = 8 дает коэффициенты: 
KП = 0,9275, KИ = 0,02695.  
На Рис. 9 показаны переходные процессы в 

полученных системах, а на Рис. 10 приведены 
графики изменения ошибки управления. Видно, 
что при R = 8 ошибка позже входит в зону 1 % 
значения (355 с против 315 с) и даже позже 
входит в зону 0,5 % (330 с против 290 с), но 
раньше входит в зону 0,15 % (380 с против 
500 с). Достоинства графика по линии 2 не 
очевидны в сравнении с достоинствами графика 
линии 1. Можно считать, что качество 
переходных процессов приблизительно соизме-
римы, если нет специфического требования по 
какому-то конкретному уровню ошибки среди 
указанных величин. 

 

 
 
Рис. 9. Процессы в системе с объектом (4) и с 
расчитанным для него ПИ-регулятором при R = 1 
(линия 1), а также с этим же при R = 8 (линия 2) 
 
Рассмотрим объект с передаточной функ-

цией  

)50exp(
)15)(15(

3,0
s

ss
WO −

++
= .  (5) 

Оптимизация с коэффициентом R = 1 дает 
слеюущие коэффициенты ПИ-регулятора: 
KП = 1,054, KИ = 0,0415. Оптимизация с коэф-
фициентом R = 8 дает коэффициенты: 
KП = 0,575, KИ = 0,0334.  
На Рис. 11 показаны переходные процессы 

в полученных системах, а на Рис. 12 приведены 
графики изменения ошибки управления. 
Достоинства системы, полученной при R = 8, 
несомненны. Действительно, видно, что при 
R = 8 отсутствует перерегулирование, и хотя 
процесс практически монотонный, быстро-
действие в нем выше. Ошибка раньше входит в 
любую зону: в зону 1 % через  210 с (против 
260 с), в зону 5 % через  240 с (против 290 с), в 
зону 0,1 % через  250 с (против более чем 400 с) 
и так далее. Качество переходного процесса 
линии 2 предпочтительны по всем показателям. 
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Рис. 10. Графики изменения ошибки управления в тех 
же условиях, что на Рис. 9 

 

 
 
Рис. 11. Процессы в системе с объектом (5) и с 
расчитанным для него ПИ-регулятором при R = 1 
(линия 1), а также с этим же при R = 8 (линия 2) 

 

 
 
Рис. 12. Графики изменения ошибки управления в тех 
же условиях, что на Рис. 11 

 
Отличие рассмотренных примеров состоит в 

том, что в первом случае постоянная времени 
звена запаздывания не столь сильно превышает 
сумму постоянных времени фильтров, 
входящих в модель объекта, а во втором случае 
она превышает эту величину пятикратно. 
Следовательно, в том случае, когда влияние 
звена запаздывания преобладает в качестве 
переходного процесса, исследуемый метод 
наиболее эффективен, а в том случае, когда это 
влияние соизмеримо с влиянием фильтра, этот 
метод менее эффективен. 

6. ОПТИМИЗАЦИЯ ПИД-РЕГУЛЯТОРА  

Рассмотрим решение той же задачи 
средствами ПИД-регулятора, для чего введем 
соответствующий дифференцирующий тракт в 
структуру модели системы.  
Для объекта с передаточной функцией (1) 

оптимизация регулятора при R = 1 дает 
следующие коэффициенты регулятора: 
KП = 0,7637, KИ = 0,03305, KД = -7,8707. Этот 
результат настораживает, поскольку дифферен-
цирующий тракт имеет отрицательный 
коэффициент.  
При R = 8 решение этой же задачи дает 

следующие коэффициенты: KП = 0,9147, 
KИ = 0,0323, KД = 3,895. Этот результат по 
признаку знака последнего коэффициента 
видится более адекватным. Переходные 
процессы двух получаемых систем, то есть 
систем с двумя видами регуляторов, показаны 
на Рис. 13. Изменение ошибки в крупном 
масштабе показано на Рис. 14.  

 

 
 
Рис. 13. Процессы в системе с объектом (1) и с 
расчитанным для него ПИД-регулятором при R = 1 
(линия 1), а также с этим же при R = 8 (линия 8) 
 

 
 
Рис. 14. Графики изменения ошибки управления в тех 
же условиях, что на Рис. 13 
 
Видно, что по всем показателям второй 

вариант ПИД-регулятора дает лучшие 
результаты, поскольку в этом случае перере-
гулирование пренебрежимо малое, затухание 
ошибки происходит намного быстрее. Первый 
вариант сопоставим с лучшим результатом, 
полученным в статье [2] для этой же задаче с 
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ПИД-регулятором (см. Рис. 1). Для более 
детального сопоставление требуется лучшее 
разрешение на Рис. 1, либо точное значение 
коэффициентов этого ПИД-регулятора, чего 
статья [2] не предоставляет. 
Оценим эффективность ПИД-регулятора для 

случая, когда фильтр в передаточной функции 
объекта имеет больший порядок. 
Рассмотрим объект с передаточной 

функцией  

)50exp(
140400

3,0
2

s
ss

WO −
++

= .  (6) 

Для объекта с передаточной функцией (6) 
оптимизация регулятора при R = 1 дает следу-
ющие коэффициенты регулятора: KП = 1,4756, 
KИ = 0,0310, KД = 17,82. При R = 8 решение этой 
же задачи дает следующие коэффициенты: 
KП = 1,4696, KИ = 0,0323, KД = 17,8699. 
Переходные процессы двух получаемых систем, 
то есть систем с двумя видами регуляторов, 
показаны на Рис. 15. Изменение ошибки в 
крупном масштабе показано на Рис. 16.  

 

 
 
Рис. 15. Процессы в системе с объектом (6) и с 
расчитанным для него ПИД-регулятором при R = 1 и 
при R = 8, линии сливаются 
 

 
 
Рис. 16. Графики изменения ошибки управления в 
системе с объектом (6) и с расчитанным для него 
ПИД-регулятором при R = 1 (линия 1), а также с этим 
же при R = 8 (линия 8) 
 
Видно, что в целом переходные процессы 

практически совпадают. Это же можно заметить 
в отношении полученных коэффициентов 

регулятора, которые отличаются крайне 
несущественно. Во втором случае ошибка 
затухает несколько быстрее. Можно отметить, 
что в случае модели вида (6) где влияние 
параметра фильтра более существенно, 
дифференцирующий тракт  в большей мере 
полезен, что видно из получаемого значения его 
коэффициента в сравнении с другими резуль-
татами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований показано, что 
метод проектирования регуляторов путем 
численной оптимизации для объекта, рассмот-
ренного в статье [2], является лучшим, 
поскольку результаты для ПИ-регулятора лучше 
самых лучших результатов этой статьи, а 
худший результат для ПИД-регулятора 
совпадает с лучшим результатом этой статьи, 
лучший же результат для этого случая 
превосходит любой результат, полученный в 
этой статье. Следовательно, авторы напрасно не 
рассмотрели указанный метод и не исполь-
зовали его.  
Также показано, что для стоимостной 

функции, предложенной в общем виде в работе 
[7] в виде 

∫=
T

RM
C dttteTF

0

|)(|)( ,  (7) 

целесообразно выбирать M = 1, а значение R 
брать от 1 до 8. Наиболее эффективно 
изменение этого коэффициента от 1 до 3, 
дальнейшее увеличение уже не столь 
эффективно. 
Предложенный метод исследован для 

измененной модели объекта. Установлено, что 
увеличенное значение показателя R полезно или 
нейтрально. Поэтому можно рекомендовать эту 
модификацию стоимостной функции, по 
меньшей мере, для рассмотренного класса 
объектов, представляющих собой последо-
вательное соединение низкочастотного фильтра 
и звена запаздывания. Это проверено для 
различных соотношений постоянных времени и 
для первого и второго порядка фильтров. 
Дальнейшее повышение порядка фильтра, 
вероятнее всего, не опровергнет этих 
результатов, поскольку члены высших порядков 
полинома в знаменателе фильтра несущест-
венно сказываются в сравнении с первыми 
двумя-тремя членами и в сравнении с влиянием 
звена запаздывания, что следует из терии и 
подтверждено моделированием.   
Целесообразно испрользовать и другие 

методы повышения эффективности 
стоимостной (целевой) функции, например, 
имспользование детектора правильности 
движения (детектор роста ошибки) [13]. При 
реализации регулятора можно воспользоваться 
идеями статьи [14]. Если требуется робастный 
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регулятор, целесообразно использовать подход, 
предложенный в работе [15]. 
В отношении предложенной авторами 

классификации методов следует отметить, что 
«метод оптимального модуля» в результате 
поиска через систему www.google.ru дает 
единственный результат полного совпадения 
этого термина, за исключением статьи [2], а 
именно – статью тех же авторов со ссылкой на 
работу [16], найти полный текст этой работы в 
Интернете не удалось, т. е. этот метод известен 
лишь локально в рамках научной школы 
Томского политехнического университета, 
поэтому ссылку на статью, где изложен этот 
метод все же целесообразно было бы дать в 
работе [2], тем более, что этот метод 
возглавляет представленный список методов 
решения данной задачи. Аналогичный поиск по 
запросу «метод апериодической устойчивости» 
также дает ссылку только на две публикации 
ТПУ, а именнно, на работу [2] и на достаточно 
невнятную дипломную работу. Тем самым 
статья [2] фактически утверждает, что только 
два метода позволяют успешно решить 
поставленную задачу, причем оба эти метода 
разработаны в стенах ТПУ, суть этих методов 
не раскрывается. Полагаем, что такие подходы к 
написанию научной статьи и к выполнению 
исследований недопустимы: следует осущест-
вить объективный поиск известных путей 
решения поставленной задачи и сравнивать 
эффективность всех найденных методов, а не 
ограничивать круг местными достижениями, не 
известными широкой научной общественности.  
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System Controlling Object with Delay in 

the Numerical Optimization of the 
Regulator 
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Abstract: The paper solves the problem of 
ensuring the most rapid entering of an error in the 
automatic control system into zone of an extremely 
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small error, less than 0.1%. As an example of a 
control object model, the most commonly 
encountered type is choosen, represented by the 
sequential connection of a first-order filter and  
delay link. The example is taken from a publication 
that solves the problem of design of regulator, 
which allowed comparing of the achieved results 
with those published in this paper. The effect of 
changing the coefficients and structure of the object 
is also considered, namely, when the order of the 
filter is changed twice and when the filter time 
constants are changed by a factor of two in larger 
and lower directions. The effectiveness of the 
proposed solution is shown, which consists in 
increasing the power of one of the characteristic 
components of the cost function, which is the time 
since the beginning of the transient process. This 
component in the cost function plays the role of the 
weight coefficient with the error module, which is 
then integrated to obtain the final value of the goal 
(cost) function. The results are confirmed by 
mathematical modeling in the VisSim program. 

Key words: regulator, control, feedback, error, 
duration of transient process, control, dynamic 
error, numerical optimization, simulation, VisSim. 

REFERENCES 

[1] Stukach O.V. Devjanosto let otricatel'noj obratnoj 
svjazi. Nacional'nyj issledovatel'skij Tomskij 
politehnicheskij universitet. Tomsk. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija (Automatics & Software 
Engineery). 2017. № 2 (20). S. 108–113. 

[2] Mishanov M.S., Gladyshev I.S., Bajdali S.A. Metody 
rascheta reguljatorov odnokonturnyh SAU. Trudy 
XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii «Sovremennye tehnika i tehnologii». 
Tomsk. 9 – 13 Aprelja 2012 g. C. 396–397. URL:  
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2011/C01/V02/193.pdf   

[3] Zhmud V.A. Modelirovanie i optimizacija sistem 
upravlenija lazernym izlucheniem v srede VisSim: 
ucheb. posobie / V.A. Zhmud'; Novosib. gos. tehn. 
un-t. – Novosibirsk: Izd-vo NGU, 2009. – 116 c. 

[4] Zhmud V.A. Modelirovanie, issledovanie i 
optimizacija zamknutyh sistem avtomaticheskogo 
upravlenija / V.A. Zhmud'.– Novosibirsk, Izd-vo 
NGTU, 2012. – 335 s.  

[5] Zhmud V.A. Modelirovanie i chislennaja 
optimizacija zamknutyh sistem avtomaticheskogo 
upravlenija v programme VisSim.: ucheb. posobie / 
V.A. Zhmud; Novosib. gos. tehn. un-t. – Novosibirsk: 
Izd-vo NGTU, 2012. – 124 c. 

[6]  V.A. Zhmud. Izmeritel'nye ustrojstva avtomatiki.: 
ucheb. posobie / V.A. Zhmud' ; Novosib. gos. tehn. 
un-t. – Novosibirsk : Izd-vo NGTU, 2012. – 72 c. 

[7] Zhmud V.A. Modelirovanie, issledovanie i 
optimizacija zamknutyh sistem avtomaticheskogo 
upravlenija / V.A. Zhmud'.– Novosibirsk, Izd-vo 
NGTU, 2012. – 335 s.  

[8]  Zhmud V.A., Zavorin A.N., Jadryshnikov O.D. 
Neanaliticheskie metody rascheta PID-reguljatorov. 
Novosib. gos. tehn. un-t. – Novosibirsk: Izd-vo NGU, 
2013. – 40 c. 

[9]  Zhmud V.A., Zavorin A.N., Jadryshnikov O.D. 
Drobno-stepennye PID-reguljatory. Novosib. gos. 
tehn. un-t. – Novosibirsk: Izd-vo NGU, 2013. – 48 c. 

[10] Zhmud V.A., Tajchenachev V.A. Sistemy 
avtomaticheskogo upravlenija vysshej tochnosti: 
ucheb. posobie, V.A. Zhmud', A.V. Tajchenachev; 
Novosib. Gos. un-t – Novosibirsk: IPC NGU, 2016. – 
178 s. 

[11] Zhmud, V.A.   Modelirovanie zamknutyh sistem 
avtomaticheskogo upravlenija: uchebnoe posobie dlja 
akademicheskogo bakalavriata / V.A. Zhmud'. – 2-e 
izd., ispr. i dop. – M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2017. – 126 
s. – (Bakalavr. Akademicheskij kurs). – ISBN 978-5-
534-03410-3. URL: http://urait.ru/catalog/403830  

[12] Zhmud V.A. Designing of the precision automatic 
control systems: monograph / V.A. Zhmud, L.V. 
Dimitrov. – Novosibirsk: KANT, 2017. – 126 p. 

[13] Zhmud' V.A., Jadryshnikov O. Chislennaja 
optimizacija PID-reguljatorov s ispol'zovniem 
detektora pravil'nosti dvizhenija v celevoj funkcii. 
Avtomatika i programmnaja inzhenerija. 2013. № 1 
(3). S. 24-29. 

[14] Vasil'ev V.A., Voevoda A.A., Zhmud' V.A., 
Hassuoneh V.A. Cifrovye reguljatory: celevye 
funkcii nastrojki, vybor metoda integrirovanija, 
apparatnaja realizacija. Sbornik nauchnyh trudov 
Novosibirskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo 
universiteta. 2006.№ 4. S. 3-10. 

[15] Zhmud V.A., Jadryshnikov O.D., Zavorin A.N., 
Polishhuk A.V. Analiz metoda proektirovanija 
robastnogo reguljatora metodom dvojnoj iterativnoj 
parallel'noj chislennoj optimizacii. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija. 2012. № 1 (1). S. 7-16. 

[16] Bajdali S.A.. Parametricheskij sintez dvuhkonturnoj 
kaskadnoj sistemy avtomaticheskogo upravlenija / 
S.A. Bajdali, V.F. Djadik, N.S. Krinicyn // Izvestija 
vuzov. Fizika / Tomskij gos. universitet. – 2010. – 
T. 53, № 11/2 (prilozhenie). – S. 197–201. 

 

 

Андрей Юрьевич Ивойлов - 
аспирант кафедры Автоматики 
НГТУ.  
 
E-mail: iau13hv@mail.ru 

 

Hubert Roth – Head of the 
Department of Automatic Control 
Engineering of University of 
Siegen, Professor,  Doctor of Sci., 
Germany 
E-mail: hubert.roth@uni-siegen.de  

 

 
Вадим Аркадьевич Жмудь – 
заведующий кафедрой 
Автоматики НГТУ, профессор, 
доктор технических наук. 
E-mail: oao_nips@bk.ru 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  
 

21 

 

 

Метод разделения движений при 
подавлении возмущений 

В.А. Жмудь, Л.В. Димитров 
НГТУ, Новосибирск, Россия, Технический университет Софии, София, Болгария 
 

Аннотация: Метод разделения движений 
для управления нестационарными линей-
ными объектами, заданными в виде 
передаточной функции с изменяющимися 
коэффициентами, разработан и исследован в 
аналитическом виде. К достоинствам этого 
метода следует отнести эффективное 
подавление влияния изменений коэффи-
циентов модели объекта. Это подтверждено 
доказанными соотношениями в виде теорем 
и лемм для передаточной функции по 
задающему воздействию. Из простых 
соображений понятно, что указанные 
достоинства не распространяются на 
управление с целью подавления возмущения, 
тогда как именно эта задача является 
наиболее важной на практике автома-
тического управления. Также из структуры 
реглятора следует, что система не является 
астатической, что является существенным 
недостком, так как во всех практических 
задачах обеспечение нулевой статической 
ошибки является наиболее приоритетным 
требованием, предъявляемым к системе 
управления. Это требование превалирует над 
требованием качества переходных процессов 
(требованиям динамики), так как динами-
ческая ошибка менее существенна, чем 
статическая ошибка. Работ, посвященных 
этим особеностям таких систем, почти не 
известно, тогда как публикации по методу 
разделения движения широко известны. Для 
гарантии достоверности результата и с 
целью наглядности в работе приводятся 
также иллюстративные примеры, 
полученные с помощью программы для 
математического моделирования  VisSim,  
Ключевые слова: регулятор, управление, 

обратная связь, метод разделения движений, 
метод локализации, ошибка, длительность 
переходного процесса, управление, 
динамическая ошибка, математическое 
моделирование, симуляция, VisSim 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод разделения движений основан на 
методе локализации [1]. «Метод локализации – 
метод синтеза систем автоматического 
управления нелинейными и нестационарными 
объектами, включающий формирование 
управления как функции вектора скорости и 
обеспечивающий локализацию и подавление 

действия возмущений» [1]. В данном случае под 
возмущениями понимаются изменения 
параметров математической модели объекта, 
тогда как мы понимаем неконтролируемые 
воздействия, которые могут быть описаны в 
виде аддитивного сигнала, прикладываемого к 
выходу объекта управления.  
Метод раздаления движений обоснован 

математически с использованием 
преобразования Лапласа и прикладных разделов 
математики, согласно которым допустимо 
пренебрежение малыми значениями величин в 
сравнении с большими значениями величин 
такой же размерности по отношению к степени 
s (арнумента в преобразовании Лапласа) в той 
же степени.  

Пример 1. Рассмотрим пример из 
публикации [2]. 
Пусть задан объект, описанный уравнением 

второго порядка: 

buyayay =++ 01 ɺɺɺ .   (1) 

Это эквивалентно заданию объекта в виде 
передаточной функции: 

01
2

2

)(
asasa

b
sWO ++

= .   (2) 

Пусть для определенности a2 = 1. Требуется 
разработать управляющую систему, такую, 
чтобы переходный процесс в систсеме 
описывался бы уравнением третьего порядка 
следующего вида: 

vyscscsc =+++ )1( 1
2

2
3

3 .   (3) 

В этом случае предполагается, что если в 
системе существуют быстрые движения, их 
влияние на процессы в системе пренебрежимо 
малы, и они не отражены в предписанном 
уравнении (3). Иными словами, указанное 
соотношение описывает медленные движения, 
поэтому, говоря о желаемых динамических 
свойствах, мы имеем в виду только медленные 
движения системы.  
Зададим регулятор в форме следующего 

уравнения в операторной форме: 

x
sssb

scscsc
ku

)1(

1
23

1
2

2
3

3

+++
+++

=
αµ

.   (4) 

Здесь bk /  описывает коэффициент 
усиления регулятора, µ  - малая величина 

(малый параметр), выбираемый обычно так, 

чтобы он был меньше всех ic . Качество 
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переходного процесса зависит от параметра α . Структура системы показана на Рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура системы с регулятором по Примеру 1 

 
Видим, что в обратной связи стоит звено 

дифференцирования третьего порядка. 
Реализуемость такого звена сомнительна, как 
для аналогового регулятора, так и для слаучая 
его цифровой реализации [3]. В этом виде 
систему затруднительно исследовать 
моделированием и реализовать на практике, что 
служит основанием для более детального 
исследования этого метода. 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Показанную на Рис. 1 структуру можно 
преобразовать в легко реализуемую 
эквивалентную структуру путем переноса 

дифференцируюшего звена через сумматор 
(в этом случае на входе сумматора возникает 
элемент с обратной передаточной функцией, 
т. е. низкочастотный фильтр третьего порядка. 
Перенесенный дифференцирующий элемент 
после этого объединяется с низкочастотным 
фильтром в прямом контуре регулятора, 
вследствие чего возникает физически 
реализуемый элемент, в котором порядок 
числителя совпадает с порядком знаменателя. 
Полученная структура показана на Рис. 2. Эта 
структура наглядно иллюстрирует недостаток 
этого метода управления. 

 
Рис. 2. Преобразованная эквивалентная структура системы с регулятором по Примеру 1 
 
Действительно, из этой струкутуры видно 
следующее. 

1. Контур управления состоит из двух 
элементов, не считая сумматора, а именно, из 
объекта и из регулятора, представляющего 
собой передаточную функцию, в числителе и 
знаменателе которой стоят полиномы 
одинакового порядка (третьего). Поскольку 
свободный член в знаменателе этоо регулятора 
(как и в знаменателе передаточной функции 
объекта) не равен нулю, в контуре нет чистого 
интегратора. Следовательно, этот контур 
управления обладает статической ошибкой. 

2. На входе объекта имеется фильтр низких 
частот, представляющий собой передаточную 
функцию, в знаменателе которой стоит 
желаемый полином из уравнения (3), а в 
числителе единичный коэффициент. Такой 
фильтр преобразует ступенчатый скачок на 
своем входе в плавно нарастающий сигнал, 
причем характер нарастания этого сигнала 
соответствует уравнению (3).  

3. На основании сказанного можно сделать 
вывод, что задача управления с желаемыми 
динамическими свойствами решается в два 

следующих шага: во-первых, задание 
преобразуется в плавно изменяющийся сигнал в 
соответствии с желаемым уравнением 
динамики, во-вторых, контур управления 
делается по возможности наиболее 
быстродействующим, хотя и со статической 
ошибкой. Это достигается за счет большого 
коэффициента усиления.  

4. Следовательно, вместо двух видов 
движения в контуре, медленных и быстрых, на 
самом деле формируется контур с только 
быстрыми движениями, и медленные движения 
формируются вне контура.  

5. Если контур (трактуемый как контур 
быстрых движений), описывается высоким 
качеством управления, т. е. малой ошибкой и 
большим запасом устойчивости, то медленные 
движения не требуются, система достаточно 
хороша и без этого. Если же этот контур 
неустойчивый, то наличие фильтра на его входе 
ситуацию не спасает, и поэтому в таком случае 
медленные движения также не нужны. Наконец, 
если описывается плохим качеством, т. е. 
большой ошибкой или недостаточным запасом 
устойчивости, то наличие медленных движений 

k/b 
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маскирует эти недостатки, если исследовать 
систему по отклику на ступенчатое воздействие 
на входе, но если же исследовать контур по 
отклику на скачок возмущения, то плохое 
качество системы управления будет выявлено.  

2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Пример 2. Рассмотрим Пример 1 со 
следующими численными значениями. 
 

110040

1
)(

2 ++
=

ss
sWO .   (5) 

 

x
sss

sss
u

121,0

144
100

23

23

+++
+++= .   (6) 

Осуществим моделирование в программе 
VisSim полученной системы в соответствии со 
структурой, показанной на Рис. 2. 
Соответствующий проект в этой программе 
показан на Рис. 3. При этом в систему введен 
дополнительный сумматор для введения 
помехи. Задавая единичные или нулевые  
значения входного воздействия или помехи, 
можем получать переходные процессы для 
соответствующих ситуаций. На Рис. 4 показаны 
переходные процессы в системе при различных 
коэффициентах усиления. Увеличение 
коэффициента в интервале от 200 до 500 
несущественно влияет на вид переходного 
процесса, с при значении более 550 в системе 
возникает высокочастотное возбуждение, т. е. 
система теряет устойчивость. На Рис. 5 показан 
процесс при коэффициенте 580, а на Рис. 6 – 
процесс при коэффициенте 600.  

 
 

 
Рис. 3. Проект в программе VisSim для моделирования системы с регулятором по Примеру 2 в соответствии со 
структурой по Рис. 2 
 

 
 
Рис. 4. Переходные процессы в системе при различных значениях коэффициента k усиления регулятора (значения 
показаны на графике) 
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Рис. 5. Процесс в системе при k = 580 

 
На Рис. 7 показаны переходные процессы в 

системе при различных значениях 
коэффициента a2 при этом коэффициент 
усиления регулятора равен k = 100. На Рис. 8 
показаны переходные процессы в системе при 
различных значениях коэффициента a1 при том 
же коэффициенте усиления. 
На этом основании можно сделать вывод, 

что система, на первый взляд, остается 
устойчивой с относительно большим запасом 

устойчивости при изменениях параметров 
объекта в широких пределах. 
 

 
 
Рис. 6. Процесс в системе при k = 600 
 
Для сравнения осуществлено моделирование 

отклика на скачок задания v = –1 при 
устранении из системы фильтра. Результат 
показан на Рис. 11. Видно, что процессы 
полностью идентичны, отличаются лишь 
постоянным уровнем. 

 

 
 
Рис. 7. Переходные процессы в системе при различных значениях коэффициента a2 при этом коэффициент усиления 
регулятора равен k = 100 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  
 

25 

 

 
 
Рис. 7. Переходные процессы в системе при различных значениях коэффициента a1 при этом коэффициент усиления 
регулятора равен k = 100 
 

 
 
Рис. 8. Переходные процессы в системе в ответ на скачок возмущения при различных значениях коэффициента a2 
при этом коэффициент усиления регулятора равен k = 100 
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Рис. 9. Переходные процессы в системе в ответ на скачок возмущения при различных значениях 
коэффициента a1 при этом коэффициент усиления регулятора равен k = 100 
 

 
 
Рис. 10. Переходные процессы в системе в ответ на скачок возмущения при различных значениях коэффициента k 
усиления регулятора (значения показаны на графике) 
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Рис. 11. Сравнение переходных процессов в системе по Рис.10 в сравнении с процессами в ответ на скачок задания 
на значение минус один при отсутствии фильтра: видна идентичность графиков (кроме постоянного смещения) 
 
Таким образом, моделирование подтверж-

дает выводы, сделанные в предыдущем разделе 
на основании приведения системы к реали-
зуемой форме с простыми петлями посредством 
эквивалентных преобразований. Подтвержден 
вывод о том, что наиболее существенным 
являются так называемые быстрые движения в 
контуре, а медленные движения формируются 
вне контура путем фильтрации сигнала задания.  

 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСТАТИЗМА И ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ 
ВНЕШНЕГО КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Полученную систему можно трактовать как 
новый объект, и применительно к этому объекту 
осуществить проектирование традиционного 
ПИ-регулятора. Соответствующая структура 
показана на Рис. 12.  

 

 
 
Рис. 12. Структура с внешним контуром управления с ПИ-регулятором (итеративная настройка) 
 
На Рис. 13 показаны изменения переходного 

процесса при изменении параметра объекта a1 в 
интервале от 4 до 200. Система остается 
устойчивой, перерегулирование менее 10 %, 
длительность переходного процесса не более 
10 с. На Рис. 14 показаны изменения процесса 
при изменении параметра a2 в интервале от 4 до 

80. При дальнейшем увеличении возрастает 
перерегулирование, а затем нарушается 
устойчивость системы. В указанных пределах 
система все же остается устойчивой, 
переходный процесс длится не более 10 с, 
перерегулирование в худшем случае составляет 
15 %. 
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Рис. 13. Изменения переходного процесса в системе по Рис. 12 при изменении параметра объекта a1 в интервале от 4 
до 200 
 

 
 
Рис. 14. Изменения переходного процесса в системе по Рис. 12 при изменении параметра объекта a2 в интервале от 4 
до 80 
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Рис. 15. Изменения переходного процесса в системе по Рис. 12 при изменении коэффициента усиления k в интервале 
от 40 до 400 
 

 
 
Рис. 16. Сопоставление переходных процессов в системе по Рис. 12 при изменении коэффициента усиления a2 в 
интервале от 20 до 80: верхние графики – отклик на скачок задания, нижние графики – отклик на скачок возмущения 
 
4. ПРИМЕР ДРУГОЙ СТРУКТУРЫ 
РЕГУЛЯТОРОВ ЭТОГО КЛАССА С 
РАССМОТРЕННЫМ ОБЪЕКТОМ 

Другая структура регулятора также 
обоснована и предложена в работе [2]. Эта 
структура показана на Рис. 17. Поскольку 
недостатки подобного рода структур уже 
выяснены, и моделированием они 
подтверждены и для этой структуры, сразу 
преобразуем получаемую систему в новую, 

добавив внешний контур с интегральным 
регулятором (И-регулятором), как это сделано в 
работе [11]. Поэтому для решения численного 
Примера 2 используем структуру, показанную 
на Рис. 18. На Рис. 19 показано семейство 
переходных процессов при изменении 
коэффициента усиления, на Рис. 20 – при 
изменении коэффициента a1, на Рис. 21 – при 
изменении коэффициента a2.  
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Рис. 17. Альтернативная структура  регулятора для задачи Примера 1 из работы [2] 
 
 

 
 
Рис. 18. Проект в программе VisSim для моделирования системы с регулятором по Примеру 2 в соответствии со 
структурой регулятора по Рис. 17 
 

 
 
Рис. 19. Изменение переходного процесса в системе по Рис. 18 при изменении коэффициента k 
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Рис. 20. Изменение переходного процесса в системе по Рис. 18 при изменении коэффициента a1 

 

 
 
Рис. 21. Изменение переходного процесса в системе по Рис. 18 при изменении коэффициента a2 

 
Из приведенных примеров со всей 

очевидностью следует, что даже при 
дополнительной внешней системе, переходные 
процессы в системе при ступенчатом скачке 
задания не совпадают по своему харакеру с 
процессами при ступенчатом скачке 
возмущения. Это связано с тем, что в лююбом 

случае скачок задания некоторым образом 
фильтруется в сложной системе регулятора, 
тогда как скачок возмущения непосредственно 
на выходе ничем не фильтруется, и лишь 
обратная связь способна его подавить, действуя 
через объект.  
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Рис. 22. Изменение переходного процесса в системе по Рис. 18 под действие ступенчатого скачка возмущения при 
изменении коэффициента a1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований показано, что 
метод разделения движений по работе [3] и 
некоторым другим работам этих же авторов этого 
периода работоспособен в ограниченных 
пределах. На основании теоретического анализа 
преобразованной структуры и исходя из 
результатов численного моделирования можно 
утверждать следующее. 

1. Фактического разделения движений в кон-
туре не происходит: имеется входной фильтр, 
влияющий лишь на скачок задания, но не 
оказывающий влияния на скачок возмущения, а 
также собственно контур стабилизации, который 
ранее трактовался как контур быстрых движений. 
Свойства именно этого контура наиболее важны с 
позиции качественного подавления возмущений. 

2. Предложенные в работе [3] регуляторы по 
большей части статические, для обеспечения 
астатизма требуется дополнительный внешний 
астатический регулятор.  

3. Получаемая с дополнительным внешним 
контуром система удовлетворительно сохраняет 
свои свойства при изменении параметров объекта 
в отношении отработки задания, однако, это 
свойство недостаточно полно характеризует 
качества системы автоматического управления.  

4. Проанализирована отработка возмущения 
полученных вариантов системы с внешним до-
полнительным регулятором. Системы оценены 
как удовлетворительные, однако степень 
подавления нестационарных свойств объекта не 
слишком высока.  

5. Проанализированный метод синтеза 
чрезвычайно сложен в сравнении с методами 

численной оптимизации, развитыми в цикле 
работ [3–10].  
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Abstract: The method of division of motions for 
the control of non-stationary linear objects defined in 
the form of a transfer function with varying 
coefficients has been developed and investigated in 
an analytical form. The merits of this method include 
the effective suppression of the effect of changes in 
the coefficients of the model of the object. This is 
confirmed by the relations proved in the form of 
theorems and lemmas for the transfer function with 
respect to the prescribing value. From simple 
considerations it is clear that these advantages can not 
applied to control in order to suppress disturbance, 
whereas this task is the most important in practice of 
automatic control. It also follows from the structure 
of the regulator that the system is not astatic, which is 
a significant drawback, since in all practical problems 
the provision of zero static error is the most top 
priority requirement for the control system. This 
requirement prevails over the quality requirements of 
transient processes (dynamic requirements), since the 
dynamic error is less significant than the static error. 
There is not known papers devoted to these features 
of such systems, while publications on the method of 
separation of motion are widely known. For the most 
guarantee of the reliability of the result and for the 
sake of clarity, the paper also provides illustrative 
examples obtained with the help of the program for 
mathematical modeling VisSim, 

Key words: regulator, control, feedback, motion 
division method, localization method, error, transient 
process duration, dynamic error, mathematical 
modeling, simulation, VisSim 

REFERENCES 

[1] Metod lokalizacii. Stat'ja v Vikipedii. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Metod_lokalizacii  

[2] Vostrikov A.S., Voevoda A.A., Zhmud V.A. Control of 
Linear Dynamic Objects with Variable Parameteers by 
the Method of Localization. Preprint N 462. Inst. of 
Automation and Electrometry SB USSR Ac. Sci. 
Novosibirsk. 1990. 56 p. 

[3] Zhmud V.A., Dimitrov L.V. Issledovanie prichin 
shumov pri mnogokratnom differencirovanii signala 

cifrovym sposobom. Avtomatika i programmnaja 
inzhenerija. 2017. № 2 (20). S. 80–89.  

[4] Zhmud V.A. Modelirovanie i optimizacija sistem 
upravlenija lazernym izlucheniem v srede VisSim: 
ucheb. posobie / V.A. Zhmud; Novosib. gos. tehn. un-t. 
– Novosibirsk: Izd-vo NGU, 2009. – 116 c. 

[5] Zhmud V.A. Modelirovanie, issledovanie i optimizacija 
zamknutyh sistem avtomaticheskogo upravlenija / V.A. 
Zhmud.– Novosibirsk, Izd-vo NGTU, 2012. – 335 s.  

[6] Zhmud V.A. Modelirovanie i chislennaja optimizacija 
zamknutyh sistem avtomaticheskogo upravlenija v 
programme VisSim.: ucheb. posobie / V.A. Zhmud; 
Novosib. gos. tehn. un-t. – Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 
2012. – 124 c. 

[7]  V.A. Zhmud. Izmeritel'nye ustrojstva avtomatiki.: 
ucheb. posobie / V.A. Zhmud'; Novosib. gos. tehn. un-t. 
– Novosibirsk : Izd-vo NGTU, 2012. – 72 c. 

[8] Zhmud V.A. Modelirovanie, issledovanie i optimizacija 
zamknutyh sistem avtomaticheskogo upravlenija / V.A. 
Zhmud.– Novosibirsk, Izd-vo NGTU, 2012. – 335 s.  

[9] Zhmud, V.A.   Modelirovanie zamknutyh sistem 
avtomaticheskogo upravlenija: uchebnoe posobie dlja 
akademicheskogo bakalavriata / V.A. Zhmud. – 2-e 
izd., ispr. i dop. – M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2017. – 126 s. 
– ISBN 978-5-534-03410-3. URL: 
http://urait.ru/catalog/403830  

[10] Zhmud V.A. Designing of the precision automatic 
control systems: monograph / V.A. Zhmud, L.V. 
Dimitrov. – Novosibirsk: KANT, 2017. – 126 p. 

[11] G.A. Francuzova, E.P. Kotova. Raschjot i 
issledovanie vozmozhnostej sistem avtomaticheskogo 
upravlenija s tipovym PID-reguljatorom i 
modificirovannym PI2D-reguljatorom. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija. – 2017. – № 1 (19). – 
S. 10–15. 

 

 
Вадим Аркадьевич Жмудь – 
заведующий кафедрой 
Автоматики НГТУ, профессор, 
доктор технических наук. 
E-mail: oao_nips@bk.ru 

 

 

Любомир Ванков Димитров – 
проректор Технического универ-
ситета Софии (София, Болгария), 
доктор наук, профессор, 
почетный доктори НГТУ, автор 
более 200 научных статей. 
Область исследований: мехатро-
ника, автоматика, микроэлект-
ронные модули и системы и их 
применение (MEMS).  
E-mail: lubomir_dimitrov@tu-
sofia.bg  
 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  
 

34 

 

УДК. 519. 642.; 681.5.015.24 

Управление с минимальной энергией 
в системе с разнотемповыми движениями 
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Аннотация: В данной работе исследуется 

и решается задача об управлении по обоб-
щенному квадратичному критерию опти-
мальности при наличии в системе разно-
масштабных процессов по времени. Решения 
данной задачи получено путем приведения ее 
к проблеме моментов в энергетическом 
пространстве. Основной результат статьи 
сформулирован в виде теоремы, 
доказательство которой дано в ходе 
изложения метода решенпя поставленной 
задачи. 
Ключевые слова: сингулярные возму-

щения, разно-темповые системы, малый 
периметр, проблемы моментов, разделение 
движений, медленные и быстрые движения, 
управление, аналитическая форма 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление с использованием разделения 
движений относится к перспективным методам 
решения задачи управления [1–17]. Эти 
исследования начаты относительно давно, но 
сохраняют свою актуальность по настоящее 
время, о чем свидетельствуют новейшие 
публикации на эту тему [7–17].  
В данной работе исследуется и решается 

задача об управлении по обобщенному 
квадратичному критерию оптимальности при 
наличии в системе разномасштабных процессов 
по времени. Решения данной задачи получено 
путем приведения ее к проблеме моментов в 
энергетическом пространстве. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим систему управления вида (1): 
 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

0
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0
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( )( )

x x
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x A t x A t z B t u f t t
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= + + +

+ +

=

+= =

ɺ

.      (1) 

 
 

Здесь ( ) nx t R∈ , ( ) mz t R∈ – векторы 

состояния; ( ) ru t R∈ – управление; 1( ) nf t R∈ , 

2( ) mf t R∈  – постоянно действующие внешние 

силы; 0 1[ , ]t t t∈ , µ  – положительный «малый» 

параметр. Состояния х(t) и z(t) представляют 
медленные и быстрые движения системы 
соответственно. 

Предполагается, что матрицы и векторы, 
входящие в правые части системы (1) 
определены и равномерно непрерывны со 

своими производными при 0 1[ , ]t t t∈ . Кроме 

того, все собственные значения матрицы 4( )A t  

имеют отрицательные вещественные части для 

всех 0 1[ , ]t t t∈ , т. е. 

 

1 0 1Re ( ) 0( 1, ; [ , ])t i m t t tλ γ≤ < = ∈ .     (2) 
 

Допустимыми управлениями будем считать, что функция ( )u u t=  удовлетворяет условию 
 

∫ ∑∫
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ji
jjy

t

t

dttututqdttutQtu ,    (3) 

где ( )Q t  – кусочно-непрерывная симметрическая положительная матрица размерности r r× . 

Требуются упрощения в виде представления разделенных движений в системе для более простого 
анализа и синтеза управления. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как показано в [1], система (1) может быть заменена системой с разделенными движениями: 
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0 ~),(~)(~ ztNxux µµ−= , 0
0

0 ~),(~)(~ xtNzuz µ−= , 0x  , 0z  – заданные векторы. 

Приведение системы (1) к системе (4) осуществляется путем замены переменных 

xtHzz )(~ −= ,     ztNxx ~)(~ µ−= ,      (5) 

где матрицы ( )H t , ( )N t имеют разности m n× и n m× . 

При малых значениях параметра µ, матрицы H(t) = H(t, µ), N(t)= N(t, µ) является решениями 
сингулярно возмущенных уравнений [1]. 

HtAtAtAHH )()()(
~

432 +=+ µµ ɺ , 0
0)( HtH = ,    (6) 

 

)(
~

)()(
~

421 tANtANtAN +−=− µµ ɺ , 1
1)( NtN = ,    (7) 

 

причем  

)()(),( 3
1

4 tAtAtH −−→µ , )()(),( 1
42 tAtAtN −−→µ  при 0→µ . 

Система (4), у которой медленные и быстрые подсистемы разделены, обладает всеми свойствами 
системы (1). Разделенные подсистемы связаны только по управлению. 

Пусть ),,( µstΦ  и ),,( µstΨ  – нормированные  в точке ],[),( 10 ttstst ∈=  переходные матрицы 

однородных систем xtAx ),(
~~

1 µ=ɺ , ztAz ~),(
~~

4 µµ =ɺ  соответственно. В работе [2] показано, что при 

достаточно малых 0>µ  собственные значения матрицы )(),()(),(
~

244 tAtHtAtA µµµ −= , будут 

близкими к собственным значениям матрицы )(4 tA  в смысле отрицательности их вещественных частей. 

В дальнейшем предполагается, что для каждого допустимого управления u(t) = u(t, µ), ( 10 << µ ) 

однозначно определяют непрерывные в точках t = t0, t = t1 функции 

∫ +Φ+Φ=
1

0

)],(
~

),(),(
~

)[,,(~),,(),(~
11

0
0

t

t

dxsfsusBstxtttx µµµµµµ , (8) 

∫ +Ψ+Ψ=
1

0

)],(
~

),(),(
~

)[,,(
1

),,(),(~
22

0
0

t

t

dssfsusBstztttz µµµµ
µ

µµ , (9) 

которые в совокупности будем считать решением начальной задачи (4), соответствующими управлению 
u(t) = u(t, µ). Такое предложение имеет смысл, так как для допустимых управлений, удовлетворяющих 
условию (3) не всегда можно определить непрерывные функции в точках t = t0, t = t1 [4]  
С учетом (5), (6) для функции (8), (9) легко проверяются предельные соотношения  

)(),(~lim
0

txtx =
→

µ
µ

, 0),(~lim
0

=
→

µ
µ

tz , ( )()()()( 3
1

4 txtAtAtz −= ). 
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Сформулируем следующую задачу: среди допустимых управлений требуется найти такое управление 

),(0 µtu , которое переводит систему (1) из начального состояния x(t0) = x0, z(t0) = z0 в конечное 

состояние x(t1) = x1, z(t1) = z1 и при этом функционал 

∑=
1

0

),()(),('
t

t

dttutQtuJ µµ      (10) 

принимал наименьшее возможное значение. 
Решаем эту задачу для системы (4). Конечное состояние (4) определяется равенством  

)(~),(~ 1
1 µµ xtx = , )(~),(~ 1

1 µµ ztz = ,     (11) 

где 1
1

11 ~),(~)(~ ztNxx µµµ −= , 1
1

1 ),(~)(~ xtHzz µµ −= , 1x , 1~z  – заданные векторы конечного 

состояния системы (1). 
При t = t1 из (8), (9), (11) следует, что искомое управление должно удовлетворять соотношениям 

1

0

1 1( , , ) ( , ) ( , ) ( )
t

t

t s B s u s dsµ µ µ α µΦ =∫ ɶ ,    (12) 

1

0

1 2 2

1
( , , ) ( , ) ( , ) ( )

t

t

t s B s u s dsµ µ µ α µ
µ

Ψ =∫ ɶ ,    (13) 

где 
 

1

0

1 0
1 1 0 1 1( ) ( ) ( , , ) ( , , ) ( , )

t

t

x t t x t s f s dsα µ µ µ µ µ= − Φ − Φ∫ɶ ɶ ,    (14) 

1

0

1 0
2 1 0 1 1

1
( ) ( ) ( , , ) ( ) ( , , ) ( , )

t

t

z t t z t s f s dsα µ µ µ µ µ µ
µ

= − Ψ − Ψ∫ɶ ɶ .

При 0→µ  имеет место 1 0
1 1 0( ) ( ) ( , )x t t xα µ µ−→ − Φ , 1 1 1

2 4 3( ) ( ) ( ) ( )z A t A t xα µ µ −→ +ɶ ,  

где ),( stΦ – переходная матрица однородной системы  

)(~)()(~
0 txtAtx =ɺ , )()()()()( 3

1
4210 tAtAtAtAtA −−= . 

Аналогично [2, 6], формируем новое пространство QP  (энергетическое) векторов ),()( µtutu = , 

скалярное произведение и норму, в котором определяются формулами 
1

0

[ , ] '( ) ( ) ( )
t

t

u v u t Q t v t dt= ∫ ,     (15) 

1

0

1/2

[ ] '( ) ( ) ( )
t

t

u u t Q t v t dt
 

=  
 
 
∫ , Qu P∈ , Qv P= . 

Поскольку матрица ( )Q t положительная, оптимальное управление следует искать в виде 

1 10 1 1
1 2

1 2

'( , , ) 01
( , ) ( ( ) ( , ) ( ) ( , ))

0 '( , , )

t t C
u t Q t B t Q t B t

t t C

µ
µ µ µ

µµ
− − Φ   

= ⋅ ⋅   Ψ   
∫ɶ ɶ ,  (16) 

 

2
1

1 1

2 232
2

M
M

C

CMM

αµ
α

µ µ

 
       ⋅ =   
     
 
 

,     (17) 

где 
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1

0

1
1 1 1 1( ) ( , , ) ( , ) ( ) ( , ) '( , , )

t

t

M M t s B s Q s B s t s dsµ µ µ µ µ−= = Φ Φ∫ ɶ ɶ , 

1

0

1
2 2 1 2( ) ( , , ) ( , ) ( ) ' ( , ) '( , , )

t

t

M M t s B s Q s B s t s dsµ µ µ µ µ−= = Φ Ψ∫ ɶ ɶ , 

1

0

1
3 3 1 2( ) ( , , ) ( , ) ( ) ' ( , ) '( , , )

t

t

M M t s B s Q s B s t s dsµ µ µ µ µ−= = Ψ Ψ∫ ɶ ɶ , 

векторы α1 = α1(µ), α2 = α2(µ) определяется соотношениями (14). Матрицы M1, M2, порождаемые 
импульсными переходными матрицами [4] медленной и быстрой подсистемы соответственно, 
симметричны и неотрицательны. Кроме того, для Q(t) > 0 каждая из них обобщает матрицы Грама. Для 
блочной матрицы в (17) при µ > 0 обратная матрица существует, если 

1| | 0M ≠ , 1
3 2 1 2| ' | 0M M M M−− ≠ .    (18) 

Предположим, что условия (18) выполняется, тогда с помощью формула Фробениуса [5] из (17) 
получаем 

1 1 1 1 1 1
1 11 1 2 1 2 1 1 2 1

1 1 2 1
2 22 1

'

'

C M M M M M M M M R

C R M M R

αµ µ
αµ µ

− − − − − −

− − −

 + −   
=     −    

,    (19) 

где 

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2( , , ) ( ' )C C M M M M M M M M Rµ α α µ α µ α− − − − − −= = + − ,   (20) 

1 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1 2( , , ) ( ' )C C R M M Rµ α α µ α µ α− − −= = − +  

Следует, заметить, что при µ→0,  
1

11 1 1 1 2 1( , , )C C Mµ α α α−= → ⋅ , 2 2 1 1 2( , , ) 0C C µ α α= → , 

где 
1

0

1 1 0 0 1( , ) ( ) ' ( ) '( , )
t

t

M t s B s B s t s ds= Φ Φ∫ ,  

 

0 1 4 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )B t B t A t A t B t= − . 

Тогда с учетом (20) оптимальное управление (16) записывается в компактной форме: 
0

1 1 0' ( , )x t t xα = − Φ
0 1

1 1 1 1 2 1 2 1 2( , ) ( )[ ' ( , ) '( , , ) ( , ) ' ( , ) '( , , ) ( , , )]u t Q t B t t t C B t t t Cµ µ µ µ α µ µ µ α α−= Φ + Ψɶ ɶ .  (21) 

 

где 1 1 1 2( , , )C µ α α , 2 1 1 2( , , )C µ α α определяются соотношениями (20). 

При µ→0 из (21) будем иметь следующее предельное соотношение 
00

0
lim ( , ) ( )u t u t
µ

µ
→

= ,  

где 

0 1 1 1 0
0 1 1 1( ) ( ) ' ( ) '( , ) ( ( , ) )u t Q t B t t t M x t t x− −= Φ − Φ     (22) 

 
является оптимальным управлением для редуцированной системы 

0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t A t x t B t u t= +
i

, 0
0( )x t x= , 1

1( )x t x=      (23) 

с критерием качества 
1

0

'( ) ( ) ( )
t

t

J u t Q t u t dt= ∫ .      (24) 

Управление ),(0 µtu (21) доставляется минимум функционалу (10): 
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( )
1

0

1 21 1
min 1 2

2 31 1 2

( , ) ( , )( , , ) 0 '( , , ) 0
' '

' ( , ) ( , )0 ( , , ) 0 '( , , )

t

t

Q s Q st s t s C
J C C ds

Q s Q st s t s C

µ µµ µ
µ µµ µ

Φ Φ      
=       Ψ Ψ      

∫
где 

1
1 1 1( , ) ( , ) ( ) ' ( , )Q t B t Q t B tµ µ µ−= ɶ , 1

2 1 2

1
( , ) ( , ) ( ) ' ( , )Q t B t Q t B tµ µ µ

µ
−= ɶ , 

1
3 2 22

1
( , ) ( , ) ( ) ' ( , )Q t B t Q t B tµ µ µ

µ
−= ɶ ɶ . 

В итоге сформируем следующий вывод в виде теоремы. 
Теорема. Для того чтобы задача оптимального управления для системы (1) с краевыми условиями 

')( 1 yty = , где 







=

'

'
'

z

x
y , 1,0=i  имела решение при любых векторах 0y , 1y  необходимо и 

достаточно, чтобы выполнялись условия (18). Доказательства теоремы даны выше. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты данной статьи заключается в 
следующем: 

Разработан новый способ решения задачи 
оптимального управления системами с 
разнотемповыми движениями при минимуме 
квадратичного функционала, который 
оценивает энергии управляющего воздействия. 
При этом алгоритм оптимального управления 
получен в замкнутой аналитической форме. 
Предложенный способ позволяет изучить 
материальные свойства оптимальных 
траекторий процесса. 
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Control with Minimum Energy in a 

System with Diagonal Motions 

Z.K. IMANALIEV, CH.A. KADYROV 

Kyrgyz State Technical University after I. 
Razzakov, Bishkek, Kyrgyzstan   

Abstract: In this paper, we study and solve the 
problem of control by a generalized quadratic 
optimality criterion in the presence of multiscale 
processes in time in the system. The solution of this 
problem was obtained by reducing it to the problem 
of moments in the energy space. The main result of 
the paper is formulated in the form of a theorem, 
the proof of which is given in the course of the 
exposition of the method of solving the problem 
posed. 

Key words: singular perturbations, different-
tempo systems, small perimeter, moment problems, 
separation of motions, slow and fast motions, 
control, analytical form. 
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Алгоритмы для автоматической 
идентификации объектов управления 

и результаты их тестирования 
 

В.А. Жмудь, В. Хардт, Л.В. Димитров 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 

Хемнитский университет технологий, Хемниц, Германия, 
Технический университет Софии, София, Болгария 

 
Аннотация: Исследуется метод 

идентификации объекта управления по 
переходному процессу. Идея метода состоит в 
использовании записи переходного процесса 
для отыскания значений коэффициентов 
предположительной математической модели 
объекта путем минимизации интеграла от 
модуля или квадрата отклонения графика 
процесса с моделью от графика фактического 
процесса. В случае совпадения структуры 
идентифицируемой модели с фактической 
структурой моделью объекта метод 
чрезвычайно эффективен. Исследована 
ситуация, когда предполагаемая структура 
модели объекта отличается от фактической. 
Моделирование показало, что в этом случае 
квадратичный критерий менее эффективен, 
чем критерий на основе модуля ошибки. 
Также исследованы результаты применения 
регулятора, рассчитанного по модели, 
полученной в результате процесса 
идентификации, к фактическому объекту, 
показано, что даже при малых погрешностях 
идентификации отличия могут быть 
большими, но применение метода 
принудительного ограничения полосы частот 
системы эти полученные модели позволяют 
достаточно эффективно расчитать и 
использовать регулятор по результатам 
автоматической идентификации. Приведены 
графики переходных процессов для 
иллюстрации выдвигаемых тезисов.  
Ключевые слова: идентификация, 

управление, автоматика, переходный 
процесс, численная оптимизация, регулятор, 
ошибка управления, перерегулирование   

ВВЕДЕНИЕ 

Идентификация объекта управления, то есть 
определение его математической модели, 
является одной из важнейших подзадач при 
проектировании системы автоматического 
управления или стабилизации. При недстаточно 
точно выполненной идентификации результат 
расчета регулятора по полученной модели будет 
неприменим на практике, поскольку 
фактический объект будет в составе системы 
вести себя далеко не так, как полученная его 
математическая модель с некоторой 

погрешностью идентификации. Безусловно, 
небольшая погрешность идентификации должна 
быть допустима, поскольку невозможно 
обеспечить абслютное отсутствие погрешности 
ни при каких видах измерений. 
Идентификация объекта требует большого 

количества вычислений, что делает эту 
процедуру трудоемкой и поэтому 
дорогостоящей. 
Поэтому важными задачами являются, во-

первых, разработка алгоритма автоматической 
идентификации, что позволило бы создавать 
соответствующие программы, во-вторых, 
тестирование такого алгоритма, в-третьих, 
исследование влияние полученных 
погрешностей идентификации на результат 
проектирования регулятора. Данная статья 
посвящена решению указанных задач. 
При этом используется следующая 

терминология: 
Если математическое выражение модели 

объекта известно, то задача идентификации 
модели объекта вырождается в задачу 
параметрической идентификации, то есть 
отыскания неизвестных параметров модели 
известного вида. 
Отыскание модели, то есть математического 

соотношения, описывающего отклик объекта, 
может быть названа функциональной 
идентификацией. 
Последовательное решение задач 

функциональной и параметрической 
идентификации в совокупности представляют 
решение задачи полной идентификации. 
Использование полученной в результате 

полной идентификации модели для расчета 
регулятора называется задачей синтеза 
регулятора. Применение полученного 
регулятора с реальным объектом может быть 
названо верификацией. Если в результате 
применения полученной модели свойства 
системы отличаются от ожидаемых на основани 
решения задачи синтеза, то верификацию 
следует признать отрицательной. Если 
результат применения полностью совпадает с 
ожидаемым, верификацию следует признать 
положительной. Если же результат применения 
не совпадает в деталях, но в целом 
соответствует техническим требованиям, 
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предъявляемым к системе, то этот результат 
можно условно признать удовлетворительным.  

 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Пусть модель объекта задана в виде 
передаточной функции: 

12
2

)exp(
)(

ksks

s
sW

++
−= τ

.  (1) 

Требуется отыскать неизвестные 

коэффициенты модели τ , 1k , 2k  для целей 

расчета ПИД-регулятора системы, управляющей 
выходной величиной такого объекта.  Имеется 
отклик объекта на ступенчатое входное 
воздействие длительностью T , который можно 
пересчитать путем мастабирования как отклик 
на единичное ступенчатое воздействие. Этот 
отклик задан в виде последовательности 

отсчетов )(1 tf с постоянным интервалом между 

ними τ∆ . При малом интервале τ∆  эта 
функция близка у непрерывной функции 
времени. 

2. МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Предлагается решение задачи методом 
численной оптимизации. С этой целью 
программа осуществляет моделирование работы 
объекта для получения переходных процессов 

)(2 tf при различных значениях указанных 

коэффициентов. Изменение во времени разницы 
между фактическим процессом и получаемым 
служит основой для расчета стоимостной 
функции (критерия для оптимизации). 
Стоимостная функция может вычисляться как 
традиционно принятая для большинства 
подобных задач в виде суммы квадратов 
отклонений, в данном случае это будет интеграл 
от квадрата разницы: 

∫ −=
T

dttftfTF
0

2
211 )]()([)( .  (2) 

Также может быть использована 
стоимостная функция на основе модуля этой 
разницы: 

∫ −=
T

dttftfTF
0

211 |)()(|)( .   (3) 

Поскольку при моделировании объекта в 
программе VisSim внешние коэффициенты в 
модель по соотношению (1) вводить 
невозможно, целесообразно привести 
минимально-фазовую часть этого соотношения 
(дробь с единичным коэффициентом в 
числителе) к уравнению модели в виде 
дифференциального уравнения в операторной 
форме: 

)]()((
1

)([
1

)( 12 susxk
s

sxk
s

sx +−+−= . (4) 

3. РЕЗУЛЬТАТ ЧИСЛЕННОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ 

На Рис. 1 показана структура для 
моделирования фактического объекта и 
отыскиваемой модели. На этой структуре 
приняты следующие численные значения 

коэффициентов: 2,1=τ , 3,11 =k , 5,12 =k  

(наименования величин условно опускаем). 
Таким образом, в верхней части Рис. 1 показана 
модель объекта по соотношению (4). В средней 
части Рис. 1 показана идентичная модель, в 
которой коэффициенты заданы буквенными 
параметрами cba ,, . В нижней части Рис. 1 

показаны блоки для оптимизации, а именно: 
стартовые значения всех параметров, равне 
единице, три блока оптимизации, и индикаторы 
результата. Следует учесть, что программа 
VisSim при оптимизации осуществляет поиск не 
только по положительным значениям, но и по 
отрицательным, но значение параметра c  
должно быть только положительным. С этой 
целью на выходе блока оптимизации этого 
параметра установлен ограничитель в диапазоне 
от  0 до + 100. Кроме того, значение параметра 
cдолжно соответствовать целому числу, 

умноженному на шаг интегрирования τ∆ . В 
нашем случае выбран шаг интегрирования  

01,0=∆τ , поэтому с именно такой 

дискретностью должен изменяться указанный 
параметр. Для обеспечения этого установим 
преобразователь числа в целое (блок “ int”) и 
делитель на 100.   
В итоге работы программы параметры, 

заданные неизвестными, найдены с абслютной 
точностью, что видно из показаний индикаторов 
на выходах блоков оптимизации.  При этом 
использовалась стоимостная функция вида (2). 
На Рис. 2 показаны полученные переходные 
процессы на выходе фактической модели 
объекта и на выходе найденной в результате 
модели, эти процессы сливаются, что 
естественно, поскольку найденная модель 
совпадает с фактической.   

 Вывод 1: Если математическая модель 
объекта известна точно, численные значения 
коэффициентов могут быть найдены с высокой 
точностью методом численной оптимизации.  

Примечание. При реализации данного 
алгоритма в специализированном программном 
обеспечении вместо модели фактического 
объекта следует использовать известный график 
переходного процесса в виде 
последовательностей отсчетов его значений, 
при моделировании в программе VisSim намного 
удобнее осуществлять расчет этого процесса по 
фактической модели объекта, это отличие не 
принципиально для оценки алгоритма 
идентификации.  
Для оценки алгоритма следует ввести 

некоторые отличия предполагаемого вида 
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математической модели от ее фактического 
вида.  
Наиболее вероятным отличием фактической 

модели от ее идеала является наличие 
неучтенного фильтра низких частот с единичны 
коэффициентом усиления. Чем меньше 
постоянная времени этого фильтра, нем меньше 
влияние этого фильтра. Осуществим 
моделирование процесса идентификации при 

условии, что фактическая модель объекта имеет 
следующий вид:  

1

1)exp(
)(

112
2 +

⋅
++

−=
sTksks

s
sW

τ
. (5) 

Будем задавать различные значения для 
постоянной времени этого дополнительного 

фильтра 1T , предполагая, что при 

идентификации объекта этот фильтр не принят 
во внимание.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема для отыскания параметров модели при известной структуре методом численной 
оптимизации 
 
 

 
 
Рис. 2. Переходные процессы объекта и его модели 
совпадают  
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ОТЛИЧИИ 
УРАВНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ 

На Рис. 3 показана структура для 
исследования решения задачи идентификации 
при отличии фактической модели объекта от 
предполагаемой.  
В фактической модели содержится фильтр 

низких частот с постоянной времени 01,01 =T . 

В этом случае получены другие коэффициенты 
идентифицированной модели, а именно:  

29925,151415,1

)exp(
)(

2 ++
−=
ss

s
sW . (6) 

При этом фактическая модель объекта имеет 
следующий вид: 

101.0

1

3,15,1

)2,1exp(
)(

2 +
⋅

++
−=

sss

s
sW . (5) 
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Несмотря на то, что эти передаточные 
функции не тождественны, переходные 

процессы почти полностью совпадают, как 
показано на Рис. 4. 

 
Рис. 3. Структура для отыскания коэффициентов объекта при небольшой отличии реальной структуры объекта  
 

 
 
Рис. 4. Переходные процессы объекта и его 
приближенной модели: процессы практически 
совпадают  

 

Увеличим постоянную времени неучтенного 
фильтра в пять раз и повторим эксперимент. 
Получены следующие значения искомых 

коэффициентов 26956,11 =k , 74635,12 =k , 

78,0=τ . Переходные процессы показаны на 

Рис. 6. Осуществим те же действия при 
использовании стоимостной функции по 
соотношению (3). Получены следующие 

коэффициенты: 30019,11 =k , 52672,12 =k , 

1=τ . Полученные переходные процессы 
показаны на Рис. 8.  
Далее увеличим постоянную времени этого 

фильтра до значения 0,2 и затем до значения 1. 
Результаты этого и последующих 
экспериментов сведены в Таблицу 1.  

Таблица 1. 

Результаты экспериментов по определению коэффициентов модели при различных значениях 1T  

 
 

1T  

 
Стоимостная  
Функция 

 

 

1k  

 

2k  

 
τ  

 

T  

 
Номер рисунка с переходными 

процессами 

0,01 (2) 1,29925 1,51415 1 10 Рис. 4 
0,05 (2) 1,26956 1,74635 0,78 10 Рис. 5 
0,05 (3) 1,30019 1,52672 1 10 Рис. 6 
0,2 (2) 1,27215 1,85584 0,88 10 Рис. 7 
0,2 (3) 1,30077 1,62338 1 10 Рис. 8 
1 (2) 3,05204 1,21067 1 10 Рис. 9 
1 (3) 3,75163 1,18302 0,3 10 Рис. 10 
1 (2) 2,49419 1,29957 1 15 Рис. 11 
1 (3) 4,1679 1,22194 0,23 15 Рис. 12 
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Рис. 5. Результат идентификации 05,01 =T  по 

критерию (2): красная линия – отклик объекта, синяя 
линия – отклик полученной модели при  
 

 
Рис. 6. Результат идентификации 05,01 =T  по 

критерию (3): результаты более близки  
 

 
Рис. 7. Результат отыскания коэффициентов модели 

при 2,01 =T по критерию (2) 

 
Рис. 8. Результат отыскания коэффициентов модели 

при 2,01 =T по критерию (3) 

 
 
Рис. 9. Результат отыскания коэффициентов модели 

при 11 =T  по критерию (2) 

 

 
Рис. 10. Результат отыскания коэффициентов модели 

при 11 =T  по критерию (3)  

 

 
Рис. 11. То же, что на Рис. 9 при T = 15 c: результат 
точнее  
 

 
Рис. 12. То же, что на Рис. 10 при T = 15 c: результат 
точнее  
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5. ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ  

Полученные результаты идентификации 
модели объекта целесообразно исследовать на 
их полезность для решения задачи управления 
объектом.  

Действительно, хотя предполагаемый вид 
модели (1) отличается от фактического ее вида 
(5), даже при относительно большом значении 
постоянной времени неучтенного фильтра. 
Ясно, что для случая, когда модель объекта 
идентифицирована абсолютно точно, этот 
результат может быть использован без проблем. 
Если же при идентификации имеется ошибка, 
это может оказаться, что полученная модель 
неприменима для расчета регулятора.  

Возьмем для примера случай самого 
большого отличия фактической модели объекта 
от гипотезы о ее математическом выражении. 
Результат, показанный на Рис. 12, можно 
считать, на первый взгляд, относительно 
преемлемым, в сравнении с результатом, 

показанным на Рис. 11 для тех же условий 
решения задачи.  

Для исследования полезности результата 
осуществим расчет регулятора по полученной 
модели и применим полученный регулятор для 
системы с фактической моделью объекта. На 
Рис. 13 показана структура для решения первой 
части этой задачи методом численной 
оптимизации. В составном блоке «Модель» 
запрограммирована модель регулятора, 
полученная в предыдущем разделе с 
использованием критерия (3), что 
соответстввует последней строке Таблицы 1. 
Коэффициенты полученного ПИД-регулятора 
показаны на Рис. 13, а также в Таблице 2. 
Полученный переходный процесс показан на 
Рис. 14 (синяя линия). 

Осуществим моделирование системы с 
полученным регулятором и с фактической 
моделью объекта. Результат моделирования 
показан на Рис. 14 (красная линия). Видно, что 
переходный процесс с фактическим объектом 
характеризуется большим переходным 
процессом около 46 %, хотя в системе с той 
моделью, которая использована для расчета, 
перерегулирование составляет лишь 2 %.  

 

 
Рис. 13. Структура для оптимизации регулятора по полученной на Рис. 12 модели и полученный ПИД-регулятор 

 
Применим метод, предложенный в работах 

[9]. Этот метод состоит в том, что при расчете 
регулятора предлагается вносить в модель 
объекта, используемую для оптимизации 
регулятора, дополнительное запаздывание. 

Величина дополнительного запаздывания Dτ   

варьируется от 0,2 до 0,8 с. Полученные 
значения коэффициентов регулятора отражены 
в Таблице 2.  

Таблица 2 
 

Результаты расчета регулятора по структуре Рис. 21 
 

 

Dτ , с 

 

pk  

 

ik  

 

dk  

 
σ ,% 

 
Номер рисунка с переходными процессами 

 
0 1,73656 1,09162 0,614189 46 Рис. 14 

0,2 1,48898 0,996694 0,533234 30 Рис. 15 
0,4 1,321 0,935359 0,474869 20 Рис. 16 
0,8 1,09899 0,89038 0,3907 5 Рис. 17 
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Рис. 14. Сравнение полученного процесса в системе с 
моделью (синяя линия) и в системе с фактическим 
объектом при том же регуляторе (черная линия): 
в фактической системе переходный процесс явно 
хуже, перерегулирование составляет 50% 
 

 
 
Рис. 15. Полученный переходный процесс в системе с 

моделью при 2,0=Dτ по критерию (3), а также в 

системе с реальным объектом: отличия существенны, 
но меньше, в реальной системе перерегулирование 
чуть более 30 % 
 

 
 
Рис. 16. Переходный процесс в полученной  при 

4,0=Dτ по критерию (3) системе с моделью (синяя 

линия) и в системе с реальным объектом (черная 
линия), перерегулирование в реальной системе 
несколько более 20 % 
 
 

 
 
Рис. 17. Переходные процессы в полученной  при 

8,0=Dτ по критерию (3) системе с моделью (синяя 

линия) и с реальным объектом (черная линия) с этим 
регулятором 

 
Отметим, что переходные процессы на 

Рис. 17 с позиции показателей качества в 
наибольшей степени «соизмеримы», исходя из 
того, что длительность переходного процесса по 
величине ошибки на уровне 2 % немногим 
отличается, т. е. около 10  с, и перерегулиро-
вание также не слишком сильно отличается: 
в системе с моделью оно составляет примерно 
3 %, а в системе с фактическим объектом оно 
составляет около 5 %. Все же следует признать, 
что количество заметных колебаний в 
фактической системе больше, Если 
длительность переходного процесса измерять по 
вхождению ошибки в зону 5 %, то в системе с 
используемой моделью эта длительность менее 
5 с, а в системе с фактическим объектом эта 
величина больше 9 с, т. е. вдвое больше.   
Таким образом, используемая для 

оптимизации модель с учетом добавленного 
запаздывания характеризуется откликом на 
ступенчатый скачок, существенно 
отличающимся от отклика фактического 
объекта. Для сравнения оба графика 
представлены на Рис. 18.  

 

 
 
Рис. 18. Сравнение откликов на елиничное 
ступенчатое воздействие фактического объекта 
(красная линия) и его модели с запаздыванием, 
которая использована в схеме по Рис. 30  
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Таким образом, выполненные исследования 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. Можно считать, что задача 
функциональной идентификации решена 
корректно, если неучтенные особенности 
фактической модели объекта несущественно 
влияют не только на отклик объекта на 
ступенчатое воздействие, но и на поведение 
объекта в составе рассчитанной системы с 
отрицательной обратной связью.  

2. Задача параметрической идентификации 
может быть решена автоматически. Для этого 
достаточно записать отклик объекта на 
характерный сигнал (или несколько сигналов), 
после чего запустить автоматическую 
процедуру подбора всех коэффициентов модели 
по критерию (2) или (3). Критерий (3) более 
эффективен, по меньшей мере, в исследованных 
примерах.  

3.  Процедура по пункту 2 может дать 
положительный результат даже в том случае, 
если функциональная идентификация 
выполнена не абсолютно точно.  

4. Высокая степень совпадения вида 
переходных процессов не является гарантией 
положительного результата решения задачи 
синтеза регулятора. 

5. Успешность решения задачи синтеза 
регулятора может быть повышена, если в 
модель, используемую для решения задачи 
синтеза, ввести в соответствии с 
рекомендациями работ [9] дополнительное 
звено запаздыванияж. Чем больше ошибка 
(вероятность ошибки) идентификации, тем 
больше требуется значение постоянной времени 
дополнительного звена запаздывания для этих 
целей.  

6. ВОЗМОЖНЫЙ АЛГОРИТМ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ  

На основании выполненных исследований 
можно предложить следующий возможный 
алгоритм работы программы автоматической 
идентификации объекта. 

1. Использовать предварительные сведения 
о возможной длительности отклика объекта на 
ступенчатый скачок, задать на этом основании 
время снятия отклика T  и частоту получения 
цифровых отсчетов этого отклика τ∆ . 

2. Получить отклик объекта на ступенчатое 
входное воздействие (величина этого 
воздействия задается исходя из допустимых 
режимов работы объекта) с параметрами по 
пункту 1, не прекращая эксперимент, если не 
выполнены услокия прекращения тестирования. 
Условия прекращения тестирования состоят в 
том, что процесс остановится на фиксированом 
уровне (т. е. его первая и вторая производные 
будут равны нулю, или, по меньшей мере, по 
абслютной величине меньше заранее 

установленой доли от их максимального 
значения на стартовом значении интервала T ). 

3. Пересчитать полученный отклик к 
значениям для случая единичного входного 
воздействия.  

4. Используя все предварительные сведения 
об объекте, выбрать модель объекта 
(осуществить функциональную 
идентификацию). Если таковых сведений нет, 
использовать модель в виде объекта второго 
порядка и звена запаздывания вида (1). При 
этом для моделирования минимально-фазовой 
компоненты передаточной функции объекта 
рекомендуется использовать модель в форме 
(4).  

5. Запустить процедуру оптимизации по 
одному из известных алгоритмов 
многопараметрической оптимизации с 
использованием критерия (3). 

6. Если полученный переходный процесс с 
использованием результата параметрической 
оптимизации недостаточно точно совпадает с 
процессом, полученным с реальным объектом, 
следует увеличить время моделирования в 1,5 
раза и повторить процесс. 

7. Если действия по пункту 6 не приводят к 
существенному уменьшению погрешности 
оптимизации, следует усложнить используемый 
вид модели, для чего, например, к модели вида 
(1) следует добавить фильтр низких частот, т. е. 
добавить в знаменатель передаточной функции 
сомножитель в виде полинома первого порядка. 
После этого повторить процедуру 
параметрической оптимизации. 

8. Если действия по пункту 7 не приводят к 
существенному уменьшению погрешности 
оптимизации, следует добавить 
дополнительный полином не первого, а второго 
порядка (в виде сомножителя) в знаменатель 
передаточной функции (1). После этого 
повторить процедуру параметрической 
оптимизации. 

9. Если действия по пункту 8 не приводят к 
существенному уменьшению погрешности 
оптимизации, следует добавить 
дополнительный полином первого порядка (в 
виде сомножителя) в числитель передаточной 
функции модели объекта. После этого 
повторить процедуру параметрической 
оптимизации. 

10.  Полученный результат оптимизации 
использовать для решения задачи синтеза 
регулятора. 

11.  Полученный регулятор использовать в 
системе с реальным объетом. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ  

В данной статье исследована процедура 
автоматической идентификации объекта. 
Исследовано влияние ошибочной 
математической формы объекта в случае 
автоматической параметрической 
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идентификации. Показано, что незначительные 
отличия, как например, неучтенный фильтр 
первого порядка с малой постоянной времени, 
несущественно влияют на точность совпадения 
фактического переходного процесса с 
процессом на полученной модели. Если отличия 
матемитческой записи модели объекта от 
фактической модели существенны, это 
приводит к существенному отличию 
фактического и получаемого переходных 
процессов. Показано, что даже при небольшом 
отличии переходных процессов, фактического и 
полученного в результате идентификации (5 – 
20 % в динамике, 0 % в статике), результат 
синтеза регулятора дает с фактическим 
объектом переходные процессы, существенно 
отличающиеся от тех, которые получаются с 
используемой моделью, отличия могут 
составить 60 %.   
Показано, что использование 

дополнительного элемента запаздывания в 
модели при оптимизации регулятора позволяет 
преодолеть эту проблему. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Работа выполнена при поддержке фондом 
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объектов управления с сосредоточенными и 
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построения адаптивных систем управления и 
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Abstract: The method of identification of a 
control object by a transient process is investigated. 
The idea of the method is to use a transient 
recording to find the values of the coefficients of 
the estimated mathematical model of the object by 
minimizing the integral of the module or the square 
of the deviation of the process graph of the model 
from the actual process graph. In the case of 
coincidence of the structure of the identified model 
with the actual structure of the object model, the 
method is extremely effective. The situation when 
the proposed structure of the object model differs 
from the actual one is investigated. Simulation 
showed that in this case the quadratic criterion is 
less effective than the criterion based on the error 
module. The results of the application of the 
regulator calculated on the basis of the model 
obtained as a result of the identification process to 
the actual object were also investigated, it was 
shown that even with small identification errors, the 
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differences can be large, but using the method of 
constraining the system frequency band, these 
models allow us to calculate controller and use 
automatic identification procedure. Graphs of 
transient processes are given to illustrate the 
proposed method. 

Key words: identification, control, automation, 
transient, numerical optimization, regulator, control 
error, overshooting 

REFERENCES 

[1] Zhmud, V.A.   Modelirovanie zamknutyh sistem 
avtomaticheskogo upravlenija: uchebnoe posobie dlja 
akademicheskogo bakalavriata / V. A. Zhmud. – 2-e 
izd., ispr. i dop. – M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2017. – 126 
s. – (Bakalavr. Akademicheskij kurs). – ISBN 978-5-
534-03410-3. URL: http://urait.ru/catalog/403830  

[2] Zhmud V.A., Dimitrov L.V. The influence of the type 
of the test signal on the result of numerical 
optimization of regulators. IOP Conf. Series: Journal 
of Physics: Conf. Series 803 (2017) 012186 
doi:10.1088/1742-6596/803/1/012186. 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/803/1/012186/pdf  

[3] Pjakillja B.I. Zhmud' V.A. Korrektnaja identifikacija 
ob’ekta s zapazdyvaniem dlja upravlenija im. 
Avtomatika i programmnaja inzhenerija. – 2015. – № 
3 (13). – S. 51–57. 
http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90
%D0%98%D0%9F%D0%98-3-2015-1_2.pdf   

[4] Pjakillja B.I. Zhmud' V.A. Upravlenie ob’ektom s 
raspredelennymi parametrami. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija. – 2015. – № 3 (13). – 
S. 9–16. 
http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90
%D0%98%D0%9F%D0%98-3-2015-5_0.pdf   

[5] Sintez matematicheskoj modeli koaksial'nogo shunta 
peremennogo toka po jekspermental'nym dannym. 
B.I. Pjakillja, E. Bedareva, V. Goncharov, Je.  
Cimbalist. Datchiki i sistemy. Sensors & Systems .— 
2016 .— №5 .— S. 25–30. 

[6] Zhmud V.A., Pyakillya B.I. Identification and 
Control of Object with Time-Delay Link. Journal of 
Telecommunication Electronic and Computer 
Engineering. e-ISSN: 2289-8131. ISSN: 2180-1843 
Vol. 9 No. 2-2. P. 109–113.  
http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/dow
nload/2229/1347   

[7] Zhmud V.A., Liapidevskii A.V., Pyakillya B.I. 
Numerical Optimization of PID-Regulator for Object 
with Distributed Parameters. Journal of 
Telecommunication Electronic and Computer 
Engineering. e-ISSN: 2289-8131. ISSN: 2180-1843 – 
Vol. 9 – No. 2-3. – P. 9–114. 
http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/dow

nload/2265/1359   
[8] Zhmud V.A., Pyakillya B.I., Semibalamut V.M., 

Trubin M.G., Yadrishnikov O.D. The Two Methods 
of Reverse Overshoot Suppression in Automation 
Systems. Journal of Telecommunication Electronic 
and Computer Engineering. e-ISSN: 2289-8131. 
ISSN: 2180-1843 – Vol. 9 – No. 2-2. – P. 153–157.  
http://journal.utem.edu.my/index.php/jtec/article/dow
nload/2236/1354   

[9] Zhmud V.A., Zavorin A.N. Struktura modeli dlja 
optimizacii sistemy s obratnoj svjaz'ju. Patent na 
izobretenie № 2554291. Prioritet ot 01.04.14. 
Zaregistrirovano v gosudarstvennom reestre 
izobretenij RF 27.06.15. Bjulleten' № 18. Srok 
dejstvija patenta istekaet 01.04.34. Pravoobladatel' 
FGBOU VPO NGTU. MPK G01R 23/02, G01P 3/36. 

 

 

Вадим Аркадьевич Жмудь – 
заведующий кафедрой 
Автоматики НГТУ, профессор, 
доктор технических наук. 
E-mail: oao_nips@bk.ru 

 

 
Wolfram Hardt -  
Department of Computer Science, 
Chemnitz University of 
Technology, Chemnitz, Germany 
Prodekan für Internationales, 
Direktor Universitätsrechenzentrum,  
Professor für Techniche Informatik,  
Techniche Universitat Chemnitz, 
Germany  
E-mail: hardt@cs.tu-chemnitz.de  
 

 

 

Любомир Ванков Димитров – 
проректор Технического универ-
ситета Софии (София, Болгария), 
доктор наук, профессор, 
почетный доктори НГТУ, автор 
более 200 научных статей. 
Область исследований: мехатро-
ника, автоматика, микроэлект-
ронные модули и системы и их 
применение (MEMS).  
E-mail: lubomir_dimitrov@tu-
sofia.bg  
 

     
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Инновационные технологии. 
Перспективные технологии. 

Моделирование систем. 
Численная оптимизация.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание раздела: 
 

� Н.Д. Поляхов, Т.О. Кузьмина, А.Д. Стоцкая, Г.В. Бельский. Разработка и 
исследование системы управления упорным магнитным подшипником. 
СПбГЭТУ, Санкт-Петербург, Россия. Автоматика и программная инженерия. 
2017. №3 (21). С. 54–58. 

� О.В. Стукач, А.Б. Мирманов, С.В. Могильный, С.С. Исенов. Международная 
IEEE-Сибирская конференция по управлению и связи SIBCON-2017. Казахский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина. Автоматика и программная 
инженерия. 2017. №3 (21). С. 59–70. 

 
 
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 54 

 

Разработка и исследование системы 
управления упорным магнитным 

подшипником 
Н.Д. Поляхов, Т.О. Кузьмина, А.Д. Стоцкая, Г.В. Бельский 

СПбГЭТУ, Санкт-Петербург, Россия 
 

Аннотация: Данная работа посвящена 
разработке и исследованию системы 
управления упорным активным магнитным 
подшипником (АМП) в условиях горизон-
тально ориентированного ротора с реали-
зацией дифференциальной схемы 
управления по току. В данной схеме 
используются два противоположно 
расположенных электромагнита, создающих 
две противоположно направленные 
магнитные силы притяжения. Кроме этих 
сил на диск действует внешняя сила. 
Поскольку ротор ориентирован 
горизонтально, то действием силы тяжести 
можно пренебречь. Управление магнитной 
силой осуществляется за счёт увеличения 
натяга в одном направлении при 
одновременном его уменьшении в противо-
положном направлении. Разработанная 
система управления по току с ПИД-
регулятором позволяет учесть особенности 
конструкции упорного АМП, а именно 
количество витков обмотки и площадь 
полюса. Для реализации математической 
модели использован пакет математического 
моделирования Matlab.  
Ключевые слова: упорный активный 

магнитный подшипник, дифференциальная 
схема управления, ПИД-регулятор, система 
управления,  ток смещения, управляющий 
ток, магнитная сила, токовая жесткость.  

ВВЕДЕНИЕ 

Активные магнитные подшипники (АМП) 
в современной технике широко применяются 
в высокоскоростных машинах, работающих 
в условиях, не допускающих использование 
традиционных подшипников c механическим 
контактом. Конструкция АМП, включающая 
в себя электромагниты, усилители мощности, 
бесконтактные датчики положения и электри-
ческую систему управления, позволяет этому 
сложному мехатронному устройству осущест-
влять бесконтактный подвес ротора электри-
ческой машины относительно статора. Основ-
ными преимуществами АМП являются 
относительно высокая грузоподъемность, 
высокая механическая прочность, возможность 
осуществления устойчивого неконтактного 
подвеса тела, возможность изменения 
жесткости и демпфирования в широких 

пределах, возможность использования при 
высоких скоростях вращения, в вакууме, 
высоких и низких температурах, стерильных 
технологиях. Это определяет основные области 
применения систем с АМП: вакуумные 
системы, станкостроение, медицинское 
оборудование и высокоскоростное машино-
строение [1].  
В зависимости от направления восприни-

маемой нагрузки АМП могут быть 
радиальными, упорными (или осевыми) и ради-
ально-упорными (или коническими) [2]. 
Магнитное смещение в упорном АМП может 

быть создано двумя способами: при помощи 
отдельной обмотки смещения и по дифференци-
альной схеме. При управлении по диф-
ференциальной схеме (см. Рис. 1) обмотка 
каждого электромагнита питается от своего уси-
лителя и мощности током, который 
складывается из тока смещения и тока 
управления, что делает этот способ более 
выгодным энергетически [2]. 

 

 
Рис. 1. Создание магнитного смещения по 

дифференциальной схеме 
 
В данной работе рассматривается разработка 

и исследование системы управления упорным 
активным магнитным подшипником в условиях 
горизонтально ориентированного ротора с 
реализацией дифференциальной схемы 
управления по току. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
УПОРНОГО АМП 

На Рис. 2 приведена схема упорного АМП, 
где введены следующие обозначения: 

• М1 и М2 – электромагниты 1 и 2 соответс-
твенно; 

• D – упорный диск массой m; 
• δ – номинальный воздушный зазор; 
• z – перемещение диска. 

 
Рис. 2. Схема упорного АМП 

 
В данном случае используются два 

противоположно расположенных 
электромагнита, создающих две 
противоположно направленные магнитные силы 
притяжения F1 и F2.  Помимо магнитных сил F1 
и F2 на диск действует внешняя сила Q. 
Поскольку ротор ориентирован горизонтально, 
то действием силы тяжести можно пренебречь. 
Учитывая, что датчик положения расположен со 
стороны электромагнита М2, получим 
уравнение [4]: 

2 1mz F F Q= − +ɺɺ .                    (1) 

Для линеаризации магнитной силы в целях 
построения линейной системы управления 
необходимы токи смещения. Создаваемое ими 
магнитное смещение вызывает 
предварительный силовой натяг. Управление 
силой осуществляется за счёт увеличения натяга 
в одном направлении при одновременном его 
уменьшении в противоположном направлении.    
Для магнитной силы, создаваемой каждым 

электромагнитом справедливо выражение: 

0 z iF F c z h i= + ∆ + ∆ ,         (2) 

где F0 – магнитная сила, создаваемая 
электромагнитом при отсутствии тока 
управления ic; 
cz – позиционная жёсткость; 
hi – токовая жёсткость. 
Магнитная сила F0 определяется 

выражением: 
2

0 2
02

L bc i
F

z
= ,             (3) 

где ib – ток смещения; 
z0 – равновесное положение диска, при 
котором z=0 и ic=0; 
cL – конструктивный параметр. 
Конструктивный параметр определяется 

следующим образом: 
2

0

2L
N A

c
µ= ,  (4) 

где 7
0 4 10µ π −= ∗ Гн/м – магнитная 

постоянная; 
N – количество витков обмотки; 
А – площадь одного полюса. 
Позиционная жёсткость определяется 

выражением: 
2

3
L

z
c i

c
δ

= − .  (5) 

Токовая жёсткость определяется 
выражением: 

2
L

i
c i

h
δ

= .             (6) 

При этом для электромагнита M1 ток 

1 b ci i i= − , воздушный зазор 1 0z z z= − ; для 

электромагнита М2 – ток 2 b ci i i= + , 

воздушный зазор 2 0z z z= + . 

С учётом выражений (3), (5), (6) выражение 
(2) для каждой силы принимает следующий вид: 

2 2

1 2 3 2
0 0 0

( ) ( )

2 ( ) ( )
L b L b c L b cc i c i i c i i

F z i
z z z z z

− −= − ∆ + ∆
− −

,(7) 

2 2

2 2 3 2
0 0 0

( ) ( )

2 ( ) ( )
L b L b c L b cc i c i i c i i

F z i
z z z z z

+ += − ∆ + ∆
+ +

.(8) 

Принимая 1z z∆ = − , 1 ci i∆ = − , 2z z∆ = , 

2 ci i∆ = , из выражений (7) и (8) определяем 

изменение каждой магнитной силы: 
2

1 3 2
0 0

( ) ( )

( ) ( )
L b c L b c

c
c i i c i i

F z i
z z z z

− −∆ = −
− −

,       (9) 

2

2 3 2
0 0

( ) ( )

( ) ( )
L b c L b c

c
c i i c i i

F z i
z z z z

+ +∆ = − +
+ +

.   

(10) 
С учётом выражений (7), (8), (9), (10) 

уравнение (2) принимает следующий вид: 

2 1mz F F Q= ∆ − ∆ +ɺɺ .                  (11) 

Для реализации математической модели в 
соответствии с уравнениями (4) и (9) – (11) 
использован пакет математического 
моделирования Matlab. 

2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

По математической модели составим 
структурную схему для моделирования, 
представленную на Рис. 3. На вход системы 
поступает положение диска в равновесном 
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состоянии z0 = δ/2, выходной переменной 
системы является изменение положения диска. 
Ошибка системы приходит на вход регулятора, 
с помощью которого производится расчёт 
управляющего тока ic. Настройка регуляторов 
производилась с учётом параметров упорного 
АМП, приведённых в Таблице 1. 

Таблица 1 
Конструктивные параметры упорного АМП 

Параметр Значение 
Количество витков в 

обмотке N 
800 

Площадь полюса А, м2 4*10-5 

Масса диска m, кг 20 
Ток смещения ib, А 1.5 
Номинальный 

воздушный зазор δ, м 
1*10-3 

 
Коэффициент усиления kamp  усилителя 

мощности был выбран равным 1,5. 
 

3. CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ПИД-
РЕГУЛЯТОРОМ 

Передаточная функция ПИД-регулятора 
имеет вид [3]: 

1
( )

1
1

PID p i d
Kf

W s K K K
s Kf

s

= + +
+

, 

где коэффициенты Kp, Ki, Kd, Kf были 
подобраны эмпирически.  

 
Рис. 3. Структурная схема модели упорного АМП в Matlab/Simulink 

 
На Рис. 4 приведены графики изменения 

перемещения диска при различных значениях 
коэффициентов ПИД-регулятора при условии 
отсутствия внешнего воздействия ( 0Q = ). 

 
Рис. 4. Изменение перемещения диска при различных 

значениях коэффициентов ПИД-регулятора 
 

Как видно из графиков на Рис. 4, 
наибольшего быстродействия системы 
управления упорным АМП удалось добиться 
при следующих значениях параметров ПИД-
регулятора: Kp=0,6; Ki= 0,01; Kd=10, Kf=1000.  
При моделировании данной системы управ-

ления были получены графики зависимости 

перемещения диска и ошибки от времени при 
различных значениях внешнего воздействия Q. 
Эти графики приведены на Рис. 5 и 6 соответст-
венно. 

 
Рис. 5. График изменения перемещения диска при 
различных значениях внешнего воздействия Q 

 
При отсутствии внешнего воздействия 

перемещение диска в воздушном зазоре 
достигает установившегося значения, равного 
нулю. Установившееся значение перемещения 
диска изменяется в зависимости от величины 
внешнего воздействия Q (см. Рис. 5): при 
Q = 30 Н установившееся значение 
перемещения диска zst составит 0,05 мм, при 

30Q = − Н, 05,0−=STZ
 
мм. 

Установившееся значение ошибки est при 
отсутствии внешнего воздействия составляет 
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0,5 мм, что соответствует половине величины 
номинального воздушного зазора. Изменение est 
происходит обратно пропорционально 
изменению Q (см. Рис. 6). 
Максимально допустимая величина 

внешнего воздействия составляет 1720 Н. При 
этом 312,0=STZ  

мм, 188,0=STe мм (см. 

Рис. 7 и 8). 
 

 
Рис. 6. График изменения ошибки при различных 

значениях внешнего воздействия Q 
 

 
Рис. 7. График изменения перемещения диска при 

максимальном внешнем воздействии 
 

 
Рис. 8. График изменения ошибки при 
максимальном внешнем воздействии 

 
Также были получены графики зависимости 

управляющего тока и токовой жёсткости для 
каждого из электромагнитов М1 и М2 от 
времени при различных значениях внешнего 
воздействия Q. Эти графики приведены на 
Рис. 9–11. 

 
Рис. 9. Управляющий ток при различных 
значениях внешнего воздействия Q 

 

 
Рис. 10. Токовая жёсткость электромагнита M1 

при различных значениях внешнего воздействия Q 
 

 
Рис. 11. Токовая жёсткость электромагнита M2 

при различных значениях внешнего воздействия Q 
 
Установившееся значение управляющего 

тока ic изменяется незначительно при различных 
значениях внешнего воздействия Q (см. Рис. 9): 
при 0Q =  Н ≈ 0,479 мА, при 30Q =  

Н ≈ 0,419 мА, при 30Q = − Н ≈ 0,575 мА. 

Установившиеся значения токовой 
жёсткости для обоих электромагнитов при 
отсутствии внешнего воздействия стремятся к 
величине 100 Н/А. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная математическая модель 
системы управления упорным АМП в условиях 
горизонтально ориентированного ротора с 
реализацией дифференциальной схемы 
управления по току позволяет учесть его 
конструкционные особенности, а именно 
количество витков обмотки и площадь полюса. 
Для реализации математической модели 
использован пакет математического 
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моделирования Matlab. При этом структурная 
схема модели системы управления упорным 
АМП создана в Matlab/Simulink, а для задания 
конструкционных праметров создана программа 
в виде m-файла. В системе реализован ПИД-
регулятор с эмпирически подобранными 
параметрами: Kp=0,6, Ki= 0,01, Kd=10, Kf=1000. 
Максимально допустимая величина внешнего 
воздействия составляет 1720 Н.  Полученные 
результаты в дальнейшем будут использованы 
для построения четырёхканальной модели 
упорного АМП. 
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Saint-Petersburg, Russia 

Abstract: In this paper we present research and 
development of a control system for a thrust active 
magnetic bearing (AMB) with a horizontally-
oriented rotor employing a current-mode 
differential controller circuit. In this case, there are 
two opposite electromagnets creating two opposite 
magnetic attraction forces. Apart from these 
magnetic forces, there is an external force directed 
on the disk. Since the rotor is oriented horizontally, 
gravity can be neglected. The magnetic force is 
controlled by increasing preload in one direction 
while reducing it in the opposite direction. The 
developed current-mode control system with a PID 
controller allows taking into account the design 
features of a thrust AMB, namely the number of 
winding turns and pole square area. A Matlab 
mathematical modeling package was used to 
implement the simulation model. 

Keywords: thrust active magnetic bearing, 
differential controller circuit, PID controller, 
control system, bias current, control current, 
magnetic force, current stiffness 
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Международная IEEE-Сибирская 
конференция по управлению и связи 

SIBCON-2017 
 

О.В. Стукач, А.Б. Мирманов, С.В. Могильный, С.С. Исенов 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 
 

Аннотация: Рассмотрены результаты 
проведённой в г. Астане на базе Казахского 
агротехнического университета им. Сакена 
Сейфуллина XIII Международной IEEE-
Сибирской конференции по управлению и 
связи SIBCON-2017 и Первой Междуна-
родной IEEE-Евразийской конференции по 
энергетике, приуроченных к всемирной 
выставке ASTANA EXPO-2017. Конференция 
SIBCON регулярно организуется Красно-
ярской и Томской группой и студенческим 
отделением IEEE, компанией National 
Instruments для того, чтобы поддерживать 
междисциплинарные дискуссии и взаимо-
действие среди учёных и инженеров, 
развивать международное сотрудничество 
через участие в деятельности профессио-
нальных сообществ Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике IEEE. 
Показана важность регулярных профессии-
ональных встреч и расширения взаимо-
действия между наукой и бизнесом. Приво-
дятся статистические данные о конферен-
циях и обоснована необходимость постоян-
ного профессионального общения на базе 
мероприятий IEEE по управлению и теле-
коммуникациям. 
Ключевые слова: важность профессии-

ональных встреч, профессиональная сеть, 
научная публикация, наукометрия, цити-
руемость, качество конференции, рефера-
тивная база, индексация статьи, удовлет-
воренность 

 
XIII Международная IEEE-Сибирская 

конференция по управлению и связи SIBCON и 
Первая Международная IEEE-Евразийская 
конференция по энергетике проводились 29–30 
июня 2017 г. Казахском агротехническом 
университете им. Сакена Сейфуллина (КАТУ) в 
год его 60-летия.  
В отличие от предыдущих конференций 

SIBCON данное мероприятие состоялось за 
пределами России [1–28]. Конференции были 
приурочены к Международной выставке 
ЭКСПО-217, поэтому основными направле-
ниями мероприятия в этом году стали 
энергетика, электронные приборы управления и 
связи, компьютерная измерительная техника.  

 

 
 

Привет участникам конференции 
 

 
 

Ослепительная красота встречи 
 

С момента образования Российской 
Сибирской секции Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике SIBCON 
является главным постоянным мероприятием 
секции, организуемым Томской группой IEEE. 
Техническое спонсорство обеспечило общество 
электронных приборов (ED-S IEEE), которое 
поддерживает SIBCON с 1999 года. Организа-
торами конференции и финансовыми спон-
сорами выступили Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина, Компания 
National Instruments Rus. В организации 
активное участие принимало ООО «Радиоэлект-
роника» Института инженерной физики и 
радиоэлектроники Сибирского федерального 
университета, Красноярская группа IEEE, 
Группа молодых профессионалов (YP) 
Сибирской секции IEEE. Информационным 
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спонсором является журнал «Автоматика и 
программная инженерия». 
По количеству поданных заявок на 

конференцию рекорд прошлого мероприятия 
остался непревзойдённым: сказался денежный 
фактор («всё дело в цене на билет») и 
завершение учебного года. Тем не менее, 
конкурсная ситуация вполне сложилась. Всего 
было подано 365 заявок, и когда рецензентами в 
угоду качеству [29] было безжалостно или с 
сожалением отклонено 186 статей, оказалось, 
что 179 работы можно принять для устной 
презентации на 32 заседаниях восьми треков. 
Для добротной конференции это вполне 
достаточно, хотя всегда хочется масштаба. В 
числе отклонённых рукописей 36 оказались 
написаны языком, который никак нельзя было 
считать английским даже при не очень строгом 
рецензировании. Это в процентном 
соотношении существенно меньше, чем на 
прошлых мероприятиях (16 %). В числе других 
причин можно назвать превышение объёма 
самоцитирования (13 %), несоответствие 
требованиям по оформлению (14 %), 
недостаточная научная новизна (14 %), 
несоответствие тематике конференции (27 %) и 
другие. Последняя причина особенно удручает, 
что свидетельствует о непонимании многими 
потенциальными участниками важности именно 
профессионального общения: никому на 
конференции по радиоэлектронике не хочется 
слушать про проблемы перевода 
старомонгольских текстов, что однажды первый 
автор этой статьи имел «счастье» слышать на 
конференции по критическим технологиям 
IFOST [30]. Итоговый процент принятия 
оказался равным 49,04.  

 

 
 
То, что не видят участники: секретный синклит 

 
Среди городов, из которых приехали 

докладчики, на первом месте был Томск (27 
статей), затем Москва (23 статьи), на третьем 
месте Астана (16) и Красноярск. Местных 
участников оказалось меньше приезжих. Если 
исключить популярность Томска и Красноярска, 
обусловленную репутационными 
соображениями, то приходится признать, что 
наука – это всегда столица. 

 

 
 
На регистрации всегда тесно  

 
В конференции участвовали  более 120 

ученых из 10 стран.  В  программу  вошли 167 
работ исследователей из Казахстана, России, 
США, Германии, Польши, Украины, Беларуси, 
Ирана, Сирии, Египта.  В отличие от 
большинства мероприятий IEEE, посещение 
мероприятий конференции SIBCON бесплатно 
для слушателей без доклада. Но этим 
воспользовались немногие местные участники. 
Оргкомитет надеется, что в следующий раз 
активность будет выше. 

 

 
 
Комплект участника  

 
Как и на прошлых мероприятиях, в этом 

году было много авторов, которые были 
согласны оплатить немалый регистрационный 
взнос, но не приезжать. Такие участники 
ожидают от организаторов индексации 
сборников в международных базах. Но 
гарантировать это никто из организаторов не в 
праве, а участники редко это понимают. По 
правилам IEEE недоложенные статьи не 
должны попадать в базу IEEE Xplore. 
Организаторы настоящих конференций всегда 
категорически против «заочного участия» и 
ожидают дискуссию, а не пустой зал. К 
сожалению, расстояния и высокие цены 
заставляют индивидуально подходить к 
участникам, которые не могут приехать. Этот 
безрадостный момент неизбежно приводит к 
полупустым аудиториям, что наблюдалось на 
некоторых секциях данной конференции. 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 
61 

 
 
Открытие конференции 
 
Участников конференции приветствовали 

Председатель правления АО «КАТУ им. 
С. Сейфуллина», доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик РАСХН Ахылбек 
Кажигулович Куришбаев; вице-президент по 
созданию и эксплуатации космических систем 
АО «НК Казахстан Гарыш Сапары», генерал-
майор ВВС Казахстана, казахстанский 
космонавт Айдын Аканович Айыбетов; 

управляющий директор по производству и 
управлению активами, член Правления АО 
«Самрук-Энерго» Серик Суинбекович 
Тютебаев; руководитель проектов компании 
National Instruments Russia Амир Убайдуллаев. 
Доклад профессора Школы инженерии 
Назарбаев университета, члена IEEE, PhD Меди 
Бахери (Mehdi Bagheri) на тему: "Smart Building: 
Concept, Opportunities and Challenges in 
Kazakhstan" вызвал живой интерес слушателей 
и внёс настоящее оживление в заседание. 
Дело в том, что концепция «умного дома» 

автора доклада была основана на формировании 
и развитии потребностей на основе парадигмы 
получения удовольствий. Это напрямую следует 
из теории систем, гласящей, что единственной 
целью существования системы является 
получения удовольствия. Докладчик предложил 
свой список удовольствий, среди которых 
«энергетические» занимали не первые, но 
вторые места. Выступающий следом Амир 
Убайдуллаев тут же заметил, что этот список 
далеко не полный, и этот пинч сразу просекла 
интеллектуальная аудитория конференции. 

 
 

 
 
 
Далеко не полный список удовольствий 

 
По мнению Меди, экономия электроэнергии 

должна быть основана на гибких тарифах, 
которые меняются каждые 10 минут. В этом 
случае временной график изменения тарифа 
может помочь потребителю пользоваться 
энергией тогда, когда она наиболее дешева и 
экономить в пиковое время, когда тариф 
высокий [31]. Все конечно поняли, что подобная 
идея основана на вере в честность энергетиков, 
что вряд ли является научным методом. В 
докладе развита концепция умного дома и 
продемонстрированы блестящие результаты в 
виде инновационной энергетической юрты: 
экспериментальный макет сделан в Назарбаев 

университете, и конечно тут сказалось влияние 
местных условий. 

 

 
 
Умная юрта – умный дом  
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Традиционно в конференции участвуют до 
двух третей новых докладчиков, чему 
способствует проведение конференции в разных 
городах, а теперь и не в России. Непрерывное 
расширение аудитории SIBCON особенно важно 
для наших больших по территории стран и, 
следовательно, командировочными расходами. 
И проведение международного мероприятия с 
техническим спонсорством Института IEEE в 
разных местах способствует международной 
узнаваемости наших исследований. 

 

 
 
Модератор пленарного заседания, заведующий 
кафедрой РЭТ КАТУ, доктор пед. наук Б.Е. Хамзина  

 
Благодаря всемирной выставке ЭКСПО-217 

и главному организатору КАТУ тематика 
SIBCON этого года была немного изменена. 
Мэйнстримом конференции стало энергосбе-
режение и рациональное использование энерго-
ресурсов в агропромышленном комплексе. Для 
профессионалов связь между сельским 
хозяйством и телекоммуникациями очевидна. В 
современной науке грани между дисциплинами 
давно стёрты. Весь мир движется в направлении 
междисциплинарности. Не осталось ни одной 
масштабной технологической задачи, которую 
можно было бы решить в рамках какого-бы то 
ни было изолированного научного направления. 
Если проанализировать международные 
публикации, становится ясно, что сельское 
хозяйство постепенно становится одной из 
самых наукоёмких отраслей. По количеству 
внедряемых инноваций современное сельское 
хозяйство уже приблизилось к 
радиоэлектронике, космической 
промышленности и в обозримом будущем 
сравняется с биомедициной.  
Технологии, которые были рассмотрены в 

докладах: энергосбережение, Интернет вещей, 
дистанционное управление различными 
объектами и другие, становятся неотъемлемой 
частью сельского хозяйства. Сегодня уже 
никого не удивишь технологиями умного 
сельского хозяйства (smart agriculture), 
построенного на сборе и обработке больших 
массивов данных с последующим принятием 
оптимальных решений.  

 

 
 
Модератор секции по управлению, доцент, к.т.н 
В.С. Панько (СФУ, Красноярск) 

 
В качестве конкретного примера технологий, 

которые развиваются в КАТУ, можно привести 
современные системы управления теплицами, 
когда в автоматическом режиме через систему 
связанных между собой датчиков снимаются все 
параметры, начиная с параметров субстратов, на 
которых растёт растение, заканчивая 
параметрами освещённости и температуры. Все 
эти параметры в автоматическом режиме 
анализируются и компьютерная программа 
принимает решение о том, какой микроэлемент 
в какие сроки для какого растения на какую 
глубину внести, для того чтобы его развитие 
шло максимально эффективно. Это позволяет 
максимизировать урожайность, получать 
продукцию со специальными заданными 
свойствами и так далее. Таких примеров масса. 
В этом плане конференция позволила увидеть 
новые возможности помочь работникам 
сельского хозяйства работать легче и 
эффективнее, применяя технологии, связанные с 
датчиками, связью и управлением. 

 

 
 
Секционное заседание 

 
В контексте тематики ЭКСПО «Энергия 

будущего» на конференции было много 
сообщений, связанных с энергоэффек-
тивностью, интеллектуальными системами 
управления энергопотреблением. Например, 
один из докладов был посвящён применению 
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нейронных сетей для управления 
электродвигателями, в том числе теми, которые 
используются в уборочной технике. Оказалось, 
что такие системы позволяют на 20 % сократить 
энергопотребление за счёт того, что в 
зависимости от внешних параметров мощность 
двигателя подстраивается под оптимальный 
режим. Второе направление – системы контроля 
потребления альтернативных энергоресурсов. В 
КАТУ есть хорошие проекты, которые были 
представлены как на ЭКСПО, так и на 
конференции. 

 

 
 
Модератор секции электронных приборов, 
профессор, д.ф.-м.н. А.С. Ногай (КАТУ им. 
С.Сейфуллина, Астана) 

 
Обеспечение энергетической независимости 

является стратегической целью многих 
государств. Казахстан находится на девятом 
месте среди государств по территории, но не по 
населению. Только разведанных запасов угля, 
добываемых открытым способом, хватит более 
чем на 300 лет. Несмотря на это, в Казахстане 
бурно развивается ветровая энергетика. Это 
объясняется тем, что до многих отдалённых 
мест прокладывать линии передачи мощности 
экономически затратно. А сильный ветер в 
степи дует постоянно и преимущественно в 
одном направлении, в отличие, например, от 
слабого и переменчивого бриза в Европе. Но за 
отдалёнными энергетическими объектами 
нужно следить, нужно обеспечивать управление 
и безопасность. Сделать это можно только по 
беспроводным каналам связи.  
Как и в прошлые годы, наблюдается 

растущий интерес к численным методам, 
теоретическим моделям и сетевому управлению. 
Более важной становится роль программного 
обеспечения и компьютерной техники в 
энергосбережении. Особенно много докладов в 
этом году было по устройствам управления 
энергетическими комплексами. Конференция в 
целом продемонстрировала продолжающийся 
интерес к программным и цифровым системам 
управления. Но всё же главная цель 
конференции всегда состоит в том, чтобы 
собрать исследователей, работающих над 
различными практическими задачами, 
представить современное состояние теории и 

техники связи и управления. Реальная ценность 
SIBCON – своего рода платформа для 
установления личных контактов и прямого 
информационного обмена. Как правило, 
участники находят пути решения текущих 
проблем во время конференции и 
устанавливают ценные контакты, чему 
способствует оптимальная численность и сроки. 

 

 
 
Модератор секции по энергетике, профессор, д.т.н. 
Баубеков К.Т. (КАТУ им. С.Сейфуллина, Астана) 

 
Труды конференции как издание IEEE 

опубликованы в виде полных статей на 
английском языке и распространены среди 
участников на компакт-диске. Статьи, 
представленные на устных заседаниях 
конференции, проиндексированы в базе 
электронных публикаций IEEE Xplore 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?
punumber=7990451 и основных научных базах. 
Конечно, конференция задумывалась 20 лет 
назад не для «индексации сборника в Скопусе», 
а совершенно по другим соображениям. Но 
постепенно оценка деятельности научных 
организаций по показателям публикационной 
активности привели к возрастанию роли 
профессиональных встреч. Всё-таки 
первоначально материал должен 
апробироваться на международных 
конференциях с опубликованием трудов в 
реферативных базах. Тогда в журнальных 
статьях можно ссылаться на публикации IEEE с 
гарантированным качеством.  
Компания National Instruments Rus 

организовала выставку разработок, 
выполненных на платформенных решениях 
компании. В КАТУ имеется практически всё 
оборудование NI. Выставка располагалась в 
удобном месте, в зале для перерывов на кофе. 
Понятно, что на ней побывали все посетители 
конференции, которые уходили с впечатлением, 
что устройства NI – это самая передовая 
технология с превосходными аппаратными 
средствами. Кроме того, состоялось восемь 
специальных семинаров National Instruments. 
Они были посвящены инжиниринговой 
экосистеме National Instruments, академической 
программе NI для профильных вузов, среде 
графического программирования LabVIEW. 
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Компания представила обзор аппаратных 
платформ для создания систем измерения, 
управления и автоматизированного 

тестирования. Особое внимание было уделено 
измерению параметров и мониторингу 
энергосистем. 

 
 

 
 
 
Участники Международной IEEE-Сибирской конференции по управлению и связи SIBCON-2017 и Первой 
Международной IEEE-Евразийской конференции по энергетике 

 
Слушатели познакомились c VirtualBench, 

которая объединяет пять полнофункциональных 
высококачественных приборов в одном 
компактном устройстве. Был 
продемонстрирован процесс создания 
прототипа промышленной измерительной 
системы на базе программно-аппаратных 
компонентов: NI LabVIEW и NI VirtualBench. На 
конференции был проведён мастер-класс по 
платам myRIO/SbRIO. Он позволил слушателям 
в течение одного занятия получить знания и 
навыки, позволяющие решать настоящие 
инженерные задачи, создать реальную систему 
управления и сравнить ее с работой модели. 
Каждому обучающемуся была предоставлена 
индивидуальная система myRIO, на которой 
можно было протестировать разработанное 
приложение.  

 

 
 
Мастер-класс NI 

 

Маркетинг и образовательная программа 
компании National Instruments конечно 
вдохновлены проведёнными в Омске и Москве 
мероприятиями. Но если рассуждать глобально, 
в действительности мы имеем дело с 
возрождением традиций связи науки и бизнеса 
на новом уровне: после многих лет перерыва 
предприятия начали интересоваться вузовскими 
разработками, а представители промышлен-
ности стали активно посещать профессии-
ональные и технические мероприятия. Это идёт 
и в мэйнстриме идеи IEEE об объединении 
усилий науки и бизнеса.  

 

 
 
Банкет 

 
В рамках конференции состоялось 

специальное заседание по проблеме 
формирования научных групп (чаптеров) 
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Института IEEE в Казахстане. Участники 
семинара услышали, как работает Институт 
IEEE, в чём состоят преимущества 
индивидуального членства, и что каждый для 
себя может извлечь от деятельности этого 
сообщества.  

 

 
 
Что видит председатель секции, но не замечают 
участники  

 
Библиотека КАТУ организовала выставку 

учебников из фонда на казахском, русском и в 
основном на английском языках. Большинство 
книг изданы авторами из КАТУ. Каждый 
желающий мог полистать представленные 
учебники.  
В дни конференции в столице Казахстана 

проходила международная выставка ASTANA 
EXPO-2017, которая посвящена энергетике 
будущего. Все участники смогли посетить 
выставку.  

 

 
 
Выставка в КАТУ 

 
С давних пор конференция рекламируется 

исключительно через сайты Интернета. 
Календаря IEEE и двух вебсайтов – постоянного 
http://ieee.tpu.ru и в месте проведения 
следующей конференции со страницей приёма 
докладов вполне хватает для организации. Не 
смотря на полноценное информационное 
наполнение вебсайтов, коммуникация между 
участниками и организаторами всегда 
интенсивна. Это всегда следует учитывать 
организаторам. Много вопросов возникает по 
индексации докладов. Отчасти поэтому 
техническое спонсирование и помощь Томской 
группы в организации конференций расползлась 
далеко за пределами Сибири.  

Это привело к тому, что SIBCON стал 
постоянно действующим мероприятием, где 
одна встреча плавно переходит в другую, где 
состав организаторов пополняется новыми 
волонтёрами IEEE и рецензентами. Для 
подобных проектов Институт IEEE создал 
платформу сетевого профессионального 
взаимодействия Collabratec http://ieee-
collabratec.ieee.org, доступ к которой 
осуществляется по аккаунту члена IEEE. Эта 
сеть ещё плохо используется, но у неё большое 
будущее.  

 
 

 
 
Перерыв 

 
Нам особенно важна статистика скачивания 

материалов конференции SIBCON с IEEE 
Xplore, цитирование и упоминание в 
информационных материалах, поскольку это 
свидетельствует об интересе к конференции. 
Исследователи скачивают статьи из платной 
базы, когда они хотят узнать что-то новое о 
специфической теме из материалов хорошего 
технического качества. Мы наблюдаем, что 
число загрузок с IEEE Xplore быстро 
увеличивается. Каждая четвёртая техническая 
диссертация ссылается на SIBCON в списке 
публикаций или в разделе «апробация работы». 

 
 
 

 
 
Закрытие и подведение итогов 

 
Помимо насыщенной научно-технической 

программы, заседаний секций, специальных 
сессий и демонстраций, участников ждали 
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также интересные культурные мероприятия – 
банкет и экскурсия по вечернему городу. Из 
старой целиноградской части, где проходила 
конференция, автобус доставил участников в 
новую Астану. Там, на банкете участники 
распробовали все национальные блюда. Столы 
ломились от яств. Астана – это новая столица 
Казахстана, она историческая, но очень 
современная. Здесь гармонично переплетаются 
богатая история, огромное культурное наследие, 
современные технологии и красивые девушки. 
Город знаменит достопримечательностями, 
такими как Байтерек – символ Астаны, Водно-
зелёный бульвар «Нуржол» – рекреационная 
пешеходная зона с аллеей поющих фонтанов, 
Дворец Независимости, Дворец мира и 
согласия, Дворец искусств, Национальный 
музей и другие. Это практически второй 
Сингапур, а может и первый. Столица 
ослепительно красива днём, а ночью она 
превращается в другой город, рассыпаясь 
огнями светодиодов по степи. «Сколько лет тут 
живём, но такого ещё не видели», - лучшая 
характеристика пейзажа от местных участников 
и организаторов. 

 

 
 
Экскурсия по городу 

 
Наш интерес простирается дальше научного 

туризма, это взаимное любопытство и 
обсуждение событий и мнений с культурной и 
исторической перспективой. Оба аспекта были 
одинаково важны участникам и сделали 
программу особенно незабываемой.  
Астана – фантастически прекрасный город с 

большим количеством мест, которые вы просто 
обязаны посетить хотя бы раз в жизни. Столица 
Казахстана воистину великолепна, из неё не 
хочется уезжать и хочется возвращаться. Она 
стремительно прирастает новыми районами, 
торговыми центрами, парками, памятниками и 
местами труда и отдыха. В районе проведения 
конференции много гостиниц, кафе и 
ресторанов отменного качества, рассчитанных 
на все вкусы. Сердечно приглашаем всех 
участников прошлых лет и с нетерпением ждем 
новых. Астана – это город, идеально 
приспособленный для проведения 
международных конференций. Не упустите 
редкую возможность насладиться уникальной 

природой, душевным комфортом и роскошью 
человеческого общения с радушными жителями 
Казахстана. 

 

 
 
Экскурсия по городу, вид на ЭКСПО 

 
Несмотря на то, что руководящую работу по 

организации конференции организует главный 
председатель, конференцию провело много 
людей. Это волонтёры, обеспечивающие 
регистрацию участников, перерывы между 
заседаниями, банкет, техническое обеспечение 
аудиторий. Это рецензенты, которые оценили 
качество 365 рукописей. Это представители 
технического программного комитета, занятые 
формированием сборника трудов и программы. 
Это команда IEEE MCE (Meetings, Conferences, 
and Events), которая обеспечила финальный 
результат – опубликование сборника трудов и 
индексацию его в международной научной базе 
IEEEXplore. Работа комитетов обычно не видна 
участникам, но при организации 
международного мероприятия распределение 
600 мелких и крупных дел очень важно, 
поскольку успех может быть достигнут только в 
результате слаженной коллективной работы.  

 

 
 
Закрытие и подведение итогов 

 
Равномерно распределить работу по 

организации мероприятия невозможно, так как 
основной удар всегда держит принимающая 
сторона. Огромное спасибо администрации 
КАТУ и National Instruments: вы сделали 
мероприятие безупречным. Превзойти этот 
успех на российкой почве невозможно. 
Благодарим Энергетический факультет КАТУ за 
хорошую работу синергетического объединения 
активных добровольцев и опытных 
профессионалов университета. Это 
действительно уникальная группа людей: с 
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учетом трудностей нашего времени команда 
обеспечила максимальную эффективность.  

 
 
 

 
 
«Сертифицированные» участники 

 
Мы убеждены, что участники навели 

устойчивые мосты со страной, которая 
значительно увеличивает свой вес в 
радиоэлектронике. Нас неизменно интересует 
вовлечение в развитие деятельности 
направлений Института IEEE новых и активных 
участников, широкий охват новых территорий, 
новых направлений, постоянное движение 
вперёд. Поэтому мы постоянно работаем над 
изменением тематики заседаний и расширением 
географии конференции. В 2019 году SIBCON 
возвращается в Томск, откуда она вышла более 
20 лет назад. Теперь мы объединяем усилия 
разных людей из пяти городов, которых собрала 
вместе одна, но пламенная страсть – страсть к 
конференциям. Конференция пройдёт 19–21 
апреля 2019 г. в Томском государственном 
университете систем управления и 
радиоэлектроники, совместно с конкурсом 
SIBINFO. Сайт конференции – 
http://sibcon.tusur.ru, информационным 
спонсором конференции является журнал 
«Автоматика и программная инженерия». 

 
 

 
 
Общение волонтёров с ректоратом через Фейсбук 

 
Конференции помогают нам 

профессионально развиваться, сотрудничать, 
создавать свою сеть. На конференциях мы 
встречаем старых друзей и ищем новых в 

различных технических областях и 
геопространстве. Но SIBCON – это больше, чем 
техническая встреча профессионалов. Уверены, 
что конференция и в дальнейшем позволит 
обогатить научно-техническое сообщество 
новыми идеями и полезными взаимовыгодными 
контактами на благо развития общественного 
прогресса, и ещё больше расширит список 
удовольствий. 
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Abstract: The paper represents report on the 
XIII International Siberian Conference on Control 
and Communications SIBCON-2017 and Euroasian 
Conference on Power Engineering in Astana in 
conjunction with International Exhibition Astana 
EXPO 2017. The Conference is organized by the 
IEEE on a regular basis in order to promote 
interdisciplinary discussion and interaction among 
scientists and engineers with an emphasis on the 
IEEE membership. The conference was hold in 
S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University. 
Necessity of the professional meeting and 
expansion of communication between science and 
business is described. The Conference Statistics are 
highlited, some issues about organization of the 
permanent conference are carried out. 

Keywords: importance of the professional 
meetings, professional networking, scientific 
publication, measurement of scienific activity, 
citation, quality of conference, index of abstracts, 
satisfaction 
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Создание и некотрые свойства 
поверхностно-барьерного перехода 

Ag/Cu2ZnSnS4 
 

А. Юсупов1, С.Р.Алиев2,  Д.Д. Алижанов3, Ж.Н.Усмонов3 

 
1Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог  г. Ташкент, Узбекистан, 
2Андижанский государственный университет г. Андижан, Узбекистан, 

3Андижанский машиностроительный институт г. Андижан, Узбекистан 
 
Аннотация: Барьеры Шоттки были 

изготовлены методом термического напы-
ления серебра на пленки Cu2ZnSnS4 р-типа 
проводимости. Обсуждаются вольт-амперные 
характеристики и механизмы прохождения 
тока в исследуемых структурах. Показано, 
что при прямом смещении присутствуют как 
токи, ограниченные пространственным 
зарядом в режиме насыщения скорости, так и 
рекомбинационные токи. Для обратных 
смещений характерны туннельный механизм 
токопереноса и токи ограниченные прос-
транственным зарядом в режиме подвиж-
ности. 
Ключевые слова: Барьеры Шоттки, прово-

димость, гетеропереход, солнечный элемент, 
структура, термической напыление, меха-
низм прохождения тока 

ВВЕДЕНИЕ  

Полупроводниковое четверное соединение 
Cu2ZnSnS4 (CZTS) рассматривается как перспек-
тивный материал для создания поглощающего 
слоя солнечных элементов (СЭ) [1, 2]. Величина 
ширины эапрещенной зоны этого полупро-
водника  подпадает в частотный интервал, 
соответствующий максимальной эффективности 
СЭ (Eg ~ 1,46 эВ) [1, 2] и обладает большим 
коэффициентом поглощения (α > 104 см-1) [3, 4]. 
Его компонентами являются широко распрос-
траненные в природе, дешевые и нетоксичные 
элементы. Благодаря этим преимуществам, 
в настоящее время гетеропереходы на основе 
CZTS находят применения в СЭ, электронике, 
оптоэлектронике и т. п. [5]. 
Основой для СЭ на основе CZTS являеются 

гетеропереходы CdS/Cu2ZnSnS4, но простой 
и дешевой альтернативой к ним могут быть 
структуры металл – Cu2ZnSnS4. Наш литератур-
ный анализ показывает отсутствие сообщений 
относительно исследований барьеров Шоттки 
(БШ) на основе CZTS, где в качестве барьерного 
материала использовалось бы серебро. В насто-
ящей работе приводятся первые результаты 
исследования процесса получения и электри-

ческих свойств диодных структур на основе по-
верхностно-барьерного перехода Ag/p-
Cu2ZnSnS4. 

1. МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ CZTS ПЛЕНОК  

Для получения пленок CZTS применяются 
различные методы [6, 7]. Среди них  наиболее 
перспективным считается формирование пленок 
методами сульфуризации базовых слоев и напы-
ления компонентов на нагретую подложку [7]. 
При получении тонких слоев CZTS в большин-
стве случаев в качестве положки используют 
различных типы стекла. Учитывая ряд преи-
муществ мы в качестве подложки использовали 
натрийсодержащее стекло. Это связано с тем, 
что лучшие СЭ получают на подложках из 
натрийсодержащего стекла [8]. Установлено, что 
примеси натрия при содержании в определен-
ных концентрациях даже повышают КПД СЭ 
[9].  
Формирование тонкого CZTS слоя 

осуществлялось в два этапа. На первом этапе на 
подложке, методом вакуумного напыления, 
образовывали базовые слои металлических 
компонентов. Процесс проводился при вакууме 
(2…5)·10-5 мм. рт. ст. На втором этапе 
производилась сульфиризация базового слоя из 
неограниченного источника, в закрытом объеме. 
Процесс формирования CZTS слоя описан в ра-
боте [10]. 
Измерение электрических параметров 

полученных пленок показало, что все образцы, 
полученные без специального легирования, 
обладали дырочным типом проводимости. Это, 
по-видимому, связано с тем, что при 
формировании пленок CZTS образуются такие 
структурные дефекты, как вакансия атомов меди 
– VCu и замещения атомом меди узла цинка – 
CuZn [11]. Поверхностное сопротивление пленок 
CZTS составляло в пределах 20…45 Ом. кв.  
Для получения поверхносьно-барьерного 

перехода слой серебра наносился на поверх-
ность полупроводника методом термического 
испарения в вакууме. Формирование БШ 
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производилось путем термического отжига 
образцов при температуре 300°С. 
Были измерены стационарные вольт–ампер-

ные характеристики (ВАХ) созданных поверх-
ностно-барьерных переходов Ag/p-Cu2ZnSnS4 

при комнатной температуре. Прямая и обратная 
ветви ВАХ I(U) одного из БШ приведены на 
Рис. 1. Из рисунка видно, что БШ обладают ярко 
выраженные диодные характеристики. Причем, 
пропускное направление во всех БШ соот-
ветствует подаче положительной полярности 
внешнего смещения на пленку CZTS, что 
согласуется с предполагаемой зонной моделью 
исследуемого перехода. Величина барьера 
полученных БШ составляла 0,35…0,42 эВ. При 
напряжении |U| = 1,3 В прямой ток превышал 
обратный в 100…150 раз. 

 
 

Рис. 1. Стационарная ВАХ БШ Ag/p-Cu2ZnSnS4 при 
Т = 300 К 

 
В диапазоне напряжений 0 < U < 0,15 В 

(Рис. 3, кривая 1) наблюдается наклон кривой 
равным приблизительно единице, что   предпо-
лагает наличие токов ограниченный простран-
ственным зарядом в режиме насыщения 
скорости [12, 13] 

U
L

Av
J sat

2
02εε=  ,              (1) 

где ε – диэлектрическая проницаемость, ε0 – 

электрическая постоянная, satv  – скорость 

насыщения, A – площадь перехода, L – толщина 
полупроводника. 

Участок ВАХ в интервале напряжений 
0,15 < U < 0,35 В (Рис. 2, кривая 1) носит 
экспоненциальный характер и описывается 
известным выражением: 

nkT

eU
II s exp=  ,             (2) 

 

где Is − ток насыщения, n − диодный показатель. 
Оценка их величин дала следующие результаты: 
Is = (4…6)·10-8 A, n = 2…3, при Т = 300 К. Это 
указывает на над барьерный механизм 
токопереноса. 

 
Рис. 2. ВАХ БШ Ag/p-Cu2ZnSnS4 в 

полулогарифмическом масштабе: 1 – прямая ветвь, 
2 – обратная, при Т = 300 К 

 

 
Рис. 3. Прямая (1) и обратная (2) ветви ВАХ БШ 

Ag/p-Cu2ZnSnS4 в двойном логарифмическом 
масштабе, при Т = 300 К 

 
При дальнейшем увеличении прямого 

напряжения, как видно из Рис. 1. ВАХ 
подчиняется линейному закону 

БIRUU += 0 ,             (3) 

где U0 – напряжения отсечки,  RБ – сопротив-
ление базы. Для БШ Ag/p-Cu2ZnSnS4 их 
величины составляли 0,4 В и 5…17 Ом, соот-
ветственно. Изменение сопротивление базы 
в достаточно широких пределах, по–видимому, 
связано с изменениями условий кристаллизации   
CZTS  пленок. 

При обратном смещении БШ Ag/p-
Cu2ZnSnS4 в интервале напряжений 
0 < |U| < 0,3 В (Рис. 3, кривая 2) зависимость 
тока от напряжения носит степенной характер 
I~Um (m = 1). При этих смещениях, по-
видимому, доминирует туннельный механизм 
токопереноса [14]. С дальнейшим ростом 
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обратного напряжения в диапазоне 
0,3 < U < 2,5 В происходит возрастания  
показателя степени до m = 2, что предполагает 
наличия токов ограниченных  
пространственным зарядом в режиме 
подвижности [13]. При более высоких обратных 
смещениях начинается мягкий пробой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, впервые получены 
поверхностно-барьерные переходы Ag/p-
Cu2ZnSnS4 и проведены исследования домини-
рующих механизмов протекания тока. Из 
анализа ВАХ определены основные параметры 
БШ. В диапазоне напряжений 0 < U < 0,15 В 
доминируют токи, ограниченные пространст-
венным зарядом в режиме насыщения скорости. 
Участок ВАХ в интервале напряжений 
0,15 < U < 0,35 В носит экспоненциальный 
характер, характерной для  рекомбинационных 
токов, а при дальнейшем увеличении прямого 
напряжения ВАХ подчиняется линейному 
закону. 

При обратном смещении, в интервале 
напряжений 0 < |U| < 0,3 В токоперенос связан 
с туннельным механизмом, в интервале 
0,15 < U < 0,35 В доминируют токи ограничен-
ные пространственным зарядом в режиме 
подвижности. При больших обратных 
смещениях начинается мягкий пробой. 
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Abstract: Schottky barriers were fabricated by 
the method of thermal deposition of silver onto Cu-
ZnSnS4 films of p-type conductivity. Volt-ampere 
characteristics and mechanisms of current flow in 
the structures under study are discussed. It is shown 
that with forward bias there are both currents 
limited by the space charge in the saturation regime 
of velocity, and recombination currents. For reverse 
biases, the tunneling mechanism of current transfer 
and currents limited by space charge in the mobility 
mode are characteristic. 

Key words: Schottky barriers, conductivity, 
heterojunction, solar cell, structure, thermal 
spraying, current flow mechanism. 
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Исследование напряженно-
деформированного состояния объектов 
методом структурированного освещения 
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Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия 
 

Аннотация: В статье рассматриваются способ 
определения деформаций объекта методом 
структурированного освещения. 

Ключевые слова: напряженно-
деформированное состояние объекта, 
интерферометрия, структурированное освещение 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие информационно-измерительных 
систем выводит промышленный контроль на 
новый уровень, делая его более точным, 
доступным, быстрым и дешёвым.  
По характеру воздействия на объект 

различают разрушающий и неразрушающий 
контроль. Неразрушающий контроль позволяет 
определять соответствие различных агрегатов 
качественным и количественным показателям, 
не причиняя им ущерба в процессе измерений. 
При неразрушающем контроле изделия, в 
которых нет дефектов, сохраняют свои качества 
и свойства, несмотря на то, что на них было 
оказано определенное воздействие, т.е. такие 
изделия можно в дальнейшем использовать. 
Воздействием здесь может как избыточное 
давление, так и воздействие электромагнитных, 
в том числе оптических, полей. 
Исследование и разработка новых методов 

неразрушающего контроля параметров и 
создание на основе этих методов 
информационно-измерительных систем 
является актуальной задачей современного 
приборостроения. 
Среди множества методов неразрушающего 

контроля стоит выделить ряд методов, 
получивших название оптических. Эти методы 
основаны на использовании свойств волновых 
полей и позволяют проводить измерения с 
точностью до сотых и тысячных долей длины 
волны. 
Если поверхность объекта является 

оптически гладкой, то можно использовать 
точные методы, такие как интерферометрия. 
При интерференционных измерениях в качестве 
эталона используется длина волны, которая 
является физической константой. 
С появлением голографии появилась 

возможность проведения 
интерферометрических измерений напряженно-
деформированного состояния объектов не 
только прозрачных и зеркальных (т.е. объектов 

с оптически чистой поверхностью), но и 
диффузно отражающих объектов. 
Деформацией называется изменение формы 

и размеров тела под действием некоторых 
нагрузок. В статье рассмативается способ 
определения профиля на основе проекционного 
метода структурированного освещения. 
Измеряя объект до и после воздействия на него 
некоторой силы можно найти деформацию 
объекта как разность профиля до и после 
нагружения.  

Тензор деформации Коши-Грина в 
сплошной среде определяется как 

1

2
ji l l

ij
li j i j

uu u u

x x x x
ε

 ∂∂ ∂ ∂= + +  ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑   ,      (1) 

где u
�

 - вектор, описывающий смещение точки 
объекта в результате некоторой нагрузки. Его 
координаты определяются как разность между 
близкими координатами точек до и после 
деформации. Дифференцирование производится 
по координатам объекта до деформирования. 

При малых u
�

 можно пренебречь 
квадратичными слагаемыми, и пользоваться 
тензором деформации в виде: 

1

2
ji

ij
i j

uu

x x
ε

 ∂∂= +  ∂ ∂ 
  .       (2) 

Упругой называется деформация полностью 
исчезающая после снятия напряжений. 
Зависимость между упругой деформацией ε  и 
напряжением σ  выражается законом Гука 

Eσ ε= ⋅  .    (3) 
Поэтому, зная модуль упругости материала 

E и тензор деформаций можно определить и 
поле напряженийε . 
Голографическая интерферометрия, является 

одним из наиболее перспективных методов для 
контроля напряженно-деформированного 
состояния объектов[1, 2, 3]. Однако развитие 
методов голографической интерферометрии 
ограничивается необходимостью применения 
фотоматериалов с большим разрешениемдля 
регистрации промежуточных голограмм. 
Использование фотопластин связано со 
сложными химическими процессами при 
обработке. Поэтому измерительные системы на 
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основе этих методов используются в основном в 
лабораторных условиях. 
Для оптически грубых поверхностей хорошо 

себя показывают проекционные методы и 
эффект Муара, так как они менее чувствительны 
к среде и диапазон их измерений существенно 
больше интерференционных методов. Однако 
точность этих методов значительно уступает 
методам голографической интерферометрии [4]. 
Поскольку для определения деформаций 
необходимо определять производные от поля 
смещений, использование подобных методов 
для исследования напряженно-
деформированного состояния объектов не 
представлялось возможным. 
Фазовые методы сканирования объектов при 

использовании структурированного освещения 
могут определить z-координату каждой точки 
(профиль) с большей точностью 0,01-0,005 от 
ширины проецируемой полосы[5, 
6].Потенциальные возможности этих методов 
позволяют определять поле смещений с 
точностью достаточной для определения 
деформаций. 
В данной статье рассматривается 

возможность использования метода 
структурированного освещения с 
использованием пошагового фазового сдвига 
для определения деформаций. В качестве 
объекта рассматривается балка один конец, 
которой закреплен, а на другой конец балки 
прилагается некоторая нагрузка. Этот объект 
хорошо изучен, поэтому можно сравнивать 
экспериментальные данные с теоретическими. 

I. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ  

Для определения профиля объекта исполь-
зуются изображение объекта освещенного 
синусоидальными полосами. 
В качестве объекта измерения, используем 

металлическую пластину из алюминиевого 
сплава, закрепленную с одной стороны и с 
нагруженной калиброванным подвешенным 
грузом, с другой стороны (Рис. 1). 
Для определения профиля объекта 

используются изображение объекта 
освещенного синусоидальными полосами. Для 
формирования синусоидальных полос 
используется проектор BenQ MX507, для 
регистрации изображений фотокамера 
CANONEOS 600, управляемые компьютером. 
На пластинку прикреплена линейка для 

фиксации размеров объекта (Рис. 2). 
Для определения профиля по набору 

проецируемых полос определяется фазовое 
распределение поля отраженного от объекта, 
устраняется фазовая неоднозначность.  
Для построения 3D модели профиля 

производится удаление фона, устранение шумов 
и компенсация геометрических искажений. При 
поиске смещений эти операции можно не 

проводить, поскольку берется разность 
профиляпо координатам объекта до деформи-
рования. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография установки для регистрации 
профиля объектов 

 
 

 
 

Рис. 2. Измеряемый объект (сверху пластина, 
подвергающаяся изгибу, снизу контрольная 
пластина) 

 
Для получения поля смещений достаточно 

произвести определение попиксельной разницы 
восстановленной модели профиля до 
деформации и после. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ 
ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ФАЗОВЫХ 
МЕТОДОВ СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 

Фазовыеметоды основаны на 
проекциисинусоидальных картин на 
измеряемую поверхность [5, 6, 7]. 
На Рис. 3 показан принцип измерения 

профиля рельефа. 
На Рис. 4 показаннабор синусоидальных 

картин с заданным сдвигом фаз. 
На Рис. 5 показаны изображения объекта с 

проецируемыми полосами. 
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Рис. 3. Проекционный метод измерения рельефа 

 

Рис. 4. Синусоидальные полосы с заданным сдвигом 
фаз 

 

 
 
Рис. 5. Объект с проецируемыми полосами 
 
При трех произвольных сдвигах можно 

получить следующее выражениедля 
определения фазы: 

 

2 3 1 3 1 2 1 2 3

3 2 1 1 3 2 2 1 3

( ) sin( ) ( ) sin( ) ( ) sin( )

( ) cos( ) ( ) cos( ) ( ) cos( )

I I I I I I
arctg

I I I I I I

δ δ δδϕ
δ δ δ

− ⋅ + − ⋅ + − ⋅=
− ⋅ + − ⋅ + − ⋅

 .    (4) 

 
При четырех фазовых сдвигах δ1=0, δ2=π/2, 

δ3=π,δ4=3π/2 получается простое выражение, 

которое наиболее часто встречается в 
литературе [8]: 

4 2

1 3

arctan
I I

I I
δϕ −=

−   .      (5) 

Высота рельефа описывается следующей 
формулой:  

h β δϕ= ⋅  ,     (6) 

гдеβ  - системный параметр, зависящий от 

параметров геометрии схемы показанной на 
Рис. 3. 
По набору синусоидальных полос методом 

пошагового фазового сдвига определяется 
фазовое распределения поля, отраженного от 
объекта (Рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6. Фазовые значения поля фаз 

 
Как видно из (4) и (5) фазовое значение δϕ  

определяется с точностью до периода, т.е. через 
период значения повторяются. Анализируя 
знаки числителя и знаменателя область 
определения функции arctan можно 
расширить от π−  до π .  
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Для определения полной фазы необходимо 
провести устранение фазовой неоднозначности.  
Нами использовался метод устранения 

фазовой неоднозначности на основе модульной 
арифметики [9–12] (G-S - алгоритм). 
В [13] приведен полностью автоматический 

алгоритмустранения фазовой неоднозначности 
на основеG-S алгоритма для определения 
рельефа объектовпри проекции на поверхность 
объекта сериисинусоидальных картин. Для 
этого на объект проецируется две системы 
полос с различными периодами. Для работы 
алгоритма необходимо, чтобы периоды полос 
соотносились как взаимно простые числа. 

В нашем эксперименте использовались 
периоды полос с отношением 167 и 241. На 
Рис. 7 показано измеренное фазовое 
распределение после устранения фазовой 
неоднозначности. На Рис. 8 показан измеренный 
3D-профиль объекта. 

 

 
 
Рис. 7. Поле фаз после устранения фазовой 
неоднозначности 

 
Рис. 8. Измеренный 3D-профиль объекта 

 
Для нахождения поля смещений точек 

поверхности находится разность профиля двух 
состояний объекта: до деформации и после. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ СМЕЩЕНИЙ  

Поскольку разность очень чувствительна к 
погрешностям получения исходных данных 
необходимо определить точностные характе-
ристики метода. Наиболее важными являются 
следующие параметры: разрешение изобра-
жения и качество проецирования синусои-
дальных полос. 

Искажения профиля синусоидальных полос 
приводит к искажению реальной восстанов-
ленной разности фаз. Этот тип искажений 
называют гамма искажениями. 
Гамма-коррекция – коррекция нелинейности 

передачи уровней яркости. Цель гамма-кор-
рекции – откорректировать входные уровни 
яркости таким образом, чтобы камера 
воспринимала эти уровни линейно. Профес-
сиональные проекторы имеют специальный 
блоккоррекции полутоновых искажений, кото-
рый может управляться программно. В трактах 
передачи цветного изображения гамма-кор-
рекция осуществляется в каждом из трех 
каналов основных цветов. Однако большинство 
проекторов такой возможности не имеют. 
Поэтому необходимо рассмотреть специальные 
методы снижения нелинейных искажений [5]. 
В качестве передаточной функции при 

нелинейных искажениях чаще всего 
используется степенная функция в виде 

( , ) ( , )resI x y a I x y γ= ⋅   .   (7) 

Необходимо учесть, что коэффициент гамма-
коррекции меняется при изменении периода 
полос. Результаты построения профиля 
приведены на Рис. 9. 

 

 
 

 
 
Рис. 9. Профиль пластины до и после нагрузки 

 
Объект располагается под углом к камере. 

Откорректируем геометрические искажения, так 
чтобы каждая точка соответствовала 
0,25 мм/пиксель по X координате. Из Рис. 10 
видно, что график по X координате имеет все же 
некоторые искажения и при использовании 
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гамма-коррекции, обусловленное искажением 
профиля  

 

синусоидальных полос.  
 

 
 
Рис. 10. График профиля по X координате 

 
Этот график имеет шум синусоидального 

характера, максимальное значение смещения от 
среднего значения не превышает 0,8% от 
ширины полосы.  
Поле смещений получаем как разность 

профиля до и после нагрузки (Рис. 11).  

Для визуальной оценки возьмем усредненное 
значение смещения по оси X и выведем график.  
Также выведем график производных 

(Рис. 12). 

 

 
 
Рис. 11. Поле смещений пластины 
 

 
 
Рис. 12. График смещений (сверху)  и график производных (снизу) 
 
Как видно из рис. 12 график смещения имеет 

тренд в виде параболы с зашумлением в виде 
синусоиды. Выявим чистый тренд путем 
аппроксимации данных (рис. 13).  
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Рис. 13. Аппроксимация графика смещений (сверху) и графикадеформаций (снизу) 
 
Поскольку результаты измерений имеют 

достаточно большую погрешность, которая 
требует использования аппроксимации данных 
для получения производных, сравним их для 
оценки достоверности с результатами 
теоретических исследований. 

 

IV. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ С ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ 
ДАННЫМИ  

 
Рассчитаем теоретическое отклонение балки 

при изгибе. 

Элемент профиля прессованного из 
алюминиевых сплавов (Рис. 14) (сечение в виде 
неравнобокого уголка) имеет следующие 

размеры: Высота 65h мм= , 10b мм= , 

толщина профиля 1.2мм∆ = . Модуль 

упругости материала балки 
97 10 ( )E Па= ⋅ . 

Длина 0.5L м= . Момент инерции сечения 
8 45.194 10 ( )I м−= ⋅ , величина 

сосредоточенной силы, приложенной на конце 

балки равна4.5 ( )H , момент инерции сечения 
8 45.194 10 ( )I м−= ⋅ .  

 
 

Рис. 14. Схема нагружения и форма сечения балки 
 
Расчетное соотношения для вычисления 

величины прогиба балки:1227,0825 
 

3
3( )( 3 2)( )

6

P L
Y м

E I
ξ ξ⋅= − +

⋅ ⋅ ,  (8) 

где

X

L
ξ =

 - безразмерная продольная 
координата (Рис. 14), Y – прогиб балки. 
На Рис. 15 показано сравнение результатов 

теоретических исследований с эксперименталь-
ными. 
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Рис. 15. График смещений (сверху) и графика деформаций (снизу)  

 
Теоретическое отклонение балки: 

• При ξ = 20%, что соответствует 
правой освещенной точке: Y = 1,804; 

• При ξ = 90%, что соответствует левой 
освещенной точке: Y = 0,373; 

Фактическое отклонения балки, измеренное 
микрометром: 

• Отклонение в правой освещенной 
точке: 1,8 мм 

• Отклонение в левой освещенной 
точке: 0,4 мм 

На рис. 15 синим цветом показаны 
результаты измерений, зеленым –расчетные 
величины. Из графика видно, что левая часть 
измеренных значений графика начинается со 
значений ~0,15 мм и правая ~1?7 мм. Это 
вызвано начальным сдвигом проецируемых 
синусоидальных полос. Однако тренд изгиба 
пластины соответствует ожидаемым 
результатам. Это говорит о соответствии 
измеренных результатов теоретических данным. 

ВЫВОДЫ 

В работе проведена попытка исследовать 
напряженно-деформированное состояние объек-
та с помощью методов структурированного 
освещения на примере изгиба балки с закреп-
ленной концом. 
Показано, что результаты эксперименталь-

ных исследований соответствуют теорети-
ческим. Это подтверждает  возможность 
использования метода для изучения напря-
женно-деформированного состояния объекта. 
Для увеличения точностных характеристик 

метода необходимо исследовать и разработать 
методы проекции полос полностью 
соответствующих синусоидальным. 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект 
«Разработка методов сверхразрешения в 

цифровой голографической интерферометрии» 
(Грант № 16-08-00565). 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Борыняк Л.А., Герасимов С.И., Жилкин В.А. 
Практические способы записи и расшифровки 
интерферограмм, обеспечивающих необходимую 
точность определения компонент тензора 
деформаций. Автометрия. 1982. №1. 

[2] Козачок А.Г. Голографические методы 
исследования в экспериментальной механике. М.: 
Машиностроение, 1984. 176 с. 

[3] Герасимов С.И., Гужов В.И., Жилкин В.А., 
Козачок А.Г. Автоматизация обработки 
интерференционных картин при исследовании 
полей деформаций. Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов. 1985. Т. 51. № 4. С. 77–
80. 

[4] Гужов В.И. Методы измерения 3D-профиля 
объектов. Контактные, триангуляционные 
системы и методы структурированного 
освещения. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. 
82 с. 

[5] Гужов В.И. Методы измерения 3D-профиля 
объектов. Фазовые методы. - Новосибирск: Изд-
во НГТУ, 2016.-83с. 

[6] Гужов В.И., Ильиных С.П., Уберт А.И.  
Проекционный метод измерения рельефа.  
Научный вестник НГТУ. – 2012. – №1(46) – С. 
23–28. 

[7] Guan C., Hassebrook L., and Lau D. Composite 
structured light pattern for three-dimensional video. 
Opt. Express 11, 406-417 (2003). 

[8] Wyant J.C. Interferometric optical metrology: basic 
system and principles. Laser Focus. – 1982. – P.65–
67. 

[9] Gushov V.I., Solodkin Yu.N. Automatic Processing 
of Fringe Patterns in Integer Interferometers// Optics 
and Lasers in Engineering. – 1991. – Vol.14, Issues 
4–5. P.311–324. 

[10] Гужов В.И., Солодкин Ю.Н. Анализ точности 
определения полной разности фаз в 
целочисленных интерферометрах// Автометрия.- 
1992. – №6. – C.24–30. Тоже в: Guzhov V.I., 
SolodkinYu.N. The accuracy of determining the total 
phase difference in integer interferometers// 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 84 

Optoelectronics, Instrumentation and Data 
Processing. – 1992. – No.6. – P.23–28. 

[11] Гужов В.И., Солодкин Ю.Н. Использование 
свойств целых чисел для расшифровки 
интерферограмм. Оптика и спектроскопия. 1988. 
т.65. вып.5. С.1123-1128. (Guzhov V.I., 
SolodkinYu.N. Using integer properties for 
interferogram analysis. Optica&Spectroscopia 65 (5) 
(1988) 1123-1228) 

[12] Гужов В.И., Ильиных С.П.,Кузнецов Р.А. , 
Вагизов А.Р. Решение проблемы фазовой 
неоднозначности методом целочисленной 
интерферометрии. Автометрия. – 2013. – Т. 49, 
№2.-С. 85-91.(V.I. Guzhov, S.P. Il’inykh, R.A. 
Kuznetsov, A.R. Vagizov /Solution of the problem of 
phase ambiguity by integer interferometry. 
Optoelectronics, Instrumentation and Data 
Processing. March 2013, Volume 49, Issue 2, pp 178-
183) 

[13] В.И. Гужов, А.А. Плешкевич. Устранение 
фазовой неоднозначности с использованием 
модулярной арифметики в системах измерения 
профиля объектов. НГТУ, Новосибирск, Россия. 
Автоматика и программная инженерия. – 2017. – 
№ 1 (19). – С. 58–64. 

 
Measuring the Stress-Strain State of 
Objects by the Method of Structured 

Illumination 

V.I. GUZHOV, A.A. PLESHKEVICH, 
G.A. POZDNYAKOV, I.A.SAZHIN  

Novosibirsk State Technical University, 
Novosibirsk, Russia 

Abstract: The article deals with the method of 
determining the deformations of an object using the 
method of structured illumination. 

Key words: Stress-strain state of the object, 
interferometry, structured lighting 

REFERENCES  

[1] Borynjak L.A., Gerasimov S.I., Zhilkin V.A. 
Prakticheskie sposoby zapisi i rasshifrovki 
interferogramm, obespechivajushhih neobhodimuju 
tochnost' opredelenija komponent tenzora deformacij. 
Avtometrija. 1982. №1. 

[2] Kozachok A.G. Golograficheskie metody 
issledovanija v jeksperimental'noj mehanike. M.: 
Mashinostroenie, 1984. 176 s. 

[3] Gerasimov S.I., Guzhov V.I., Zhilkin V.A., 
Kozachok A.G. Avtomatizacija obrabotki 
interferencionnyh kartin pri issledovanii polej 
deformacij. Zavodskaja laboratorija. Diagnostika 
materialov. 1985. T. 51. № 4. S. 77–80. 

[4] Guzhov V.I. Metody izmerenija 3D-profilja ob’ektov. 
Kontaktnye, trianguljacionnye sistemy i metody 
strukturirovannogo osveshhenija. Novosibirsk: Izd-vo 
NGTU, 2015. 82 s. 

[5] Guzhov V.I. Metody izmerenija 3D-profilja ob’ektov. 
Fazovye metody. - Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 
2016.-83s. 

[6] Guzhov V.I., Il'inyh S.P., Ubert A.I.  Proekcionnyj 
metod izmerenija rel'efa.  Nauchnyj vestnik NGTU. – 
2012. – №1(46) – S. 23–28. 

[7] Guan C., Hassebrook L., and Lau D. Composite 
structured light pattern for three-dimensional video. 
Opt. Express 11, 406-417 (2003). 

[8] Wyant J.C. Interferometric optical metrology: basic 
system and principles. Laser Focus. – 1982. – P.65–
67. 

[9] V.I. Gushov, Yu.N. Solodkin Automatic Processing 
of Fringe Patterns in Integer Interferometers// Optics 
and Lasers in Engineering. – 1991. – Vol.14, Issues 
4–5. P.311–324. 

[10] Guzhov V.I., SolodkinYu.N. The accuracy of 
determining the total phase difference in integer 
interferometers// Optoelectronics, Instrumentation 
and Data Processing. – 1992. – No.6. – P.23–28. 

[11] Guzhov V.I., Solodkin Ju.N. Ispol'zovanie svojstv 
celyh chisel dlja rasshifrovki interferogramm. Optika 
i spektroskopija. 1988. t.65. vyp.5. S.1123-1128. 
(Guzhov V.I., SolodkinYu.N. Using integer 
properties for interferogram analysis. 
Optica&Spectroscopia 65 (5) (1988) 1123-1228) 

[12] Guzhov V.I., Il'inyh S.P.,Kuznecov R.A. , Vagizov 
A.R. Reshenie problemy fazovoj neodnoznachnosti 
metodom celochislennoj interferometrii. Avtometrija. 
– 2013. – T. 49, №2.-S. 85-91.(V.I. Guzhov, S.P. 
Il’inykh, R.A. Kuznetsov, A.R. Vagizov /Solution of 
the problem of phase ambiguity by integer 
interferometry. Optoelectronics, Instrumentation and 
Data Processing. March 2013, Volume 49, Issue 2, pp 
178-183) 

[13] Guzhov V.I., Pleshkevich A.A. Ustranenie fazovoj 
neodnoznachnosti s ispol'zovaniem moduljarnoj 
arifmetiki v sistemah izmerenija profilja ob’ektov. 
NGTU, Novosibirsk, Rossija. Avtomatika i 
programmnaja inzhenerija. – 2017. – № 1 (19). – S. 
58–64. 
 
 

 

Владимир Гужов –
профессор кафедры 
ССОД Новосибирского 
Государственного 
Технического 
университета, доктор 
технических наук. 
Является автором более 
200 научных работ. 
Область научных 
интересов: высоко-
точные интерферен-
ционные измерения, 
безошибочные 
вычисления, теория 
чисел. 
E-mail: vig@nstu.edu.ru  

 

 
Александр 
Плешкевич  – 
магистрант 2 курса каф. 
ВТНГТУ. 
E-mail: plas42@mail.ru  

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 85 

 

 
Григорий 
Поздняков  – 
магистрант 2 курса 
каф. ССОД  НГТУ. 
E-mail: 
worlaff@gmail.com  

 
 

 

Игорь Сажин  – 
доцент кафедры тех-
нической теплофи-
зики Новосибирского 
Государственного 
Технического 
университета, канди-
дат технических наук. 
Является автором 
более 30 научных 
работ. Область науч-
ных интересов: тепло-
физика газожид-
костных систем. 
E-mail: sajinia@ngs.ru  

 

 
 
 
 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 86 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Популярные статьи. 
Введение в специальность.  

 
 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание раздела: 

 
� V.A. Zhmud, A.A. Voevoda, A.S. Vostrikov. Control of Linear Dynamic Objects by 

the Method of Division of Motions. NSTU, Novosibirsk, Russia. Автоматика и 
программная инженерия. 2017. № 2 (20). С. 88–103. 

� A.A. Voevoda, V.A. Zhmud, A.S. Vostrikov. Method of Division of Motions for 
Control of Multi-Channel Linear Dynamic Objects. NSTU, Novosibirsk, Russia. 
Автоматика и программная инженерия. 2017. № 2 (20). С. 104–111. 

� V.A. Zhmud, A.A. Voevoda, A.S. Vostrikov. Examples of the Use of Method of 
Division of Motions in Practice. NSTU, Novosibirsk, Russia. Автоматика и 
программная инженерия. 2017. № 2 (20). С. 112–120. 

 
 
 

 
 
 
 

 



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 88 

 

Control of Linear Dynamic Objects by the 
Method of Division of Motions 

V.A. Zhmud, A.A. Voevoda, A.S. Vostrikov 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

 
Abstract: In this paper, the problem of the 

design of control law for linear object with time 
variable parameters by use of full or truncated 
state vector of the object is considered.  The 
method is based on the use of state vector, 
motions devising principle and localization of 
disturbances. It provides the system dynamic 
features to be in accordance with the differential 
equations of the given order with the accuracy to 
neglecting of the fast processes which are 
insignificant in compare with output signals. In 
this case, the system equation can be done lower 
of higher then the order of the object equation.  

Key words: division motions method, 
localization method, feedback, control, 
automatics, dynamic error, static error 

INTRODUCTION 

The problem of design of system with nonlinear 
nonstationary objects or linear objects with 
inexactly known parameters is rather important due 
to the development of control methods for complex 
dynamic objects [1–38]. Such situation occurs in 
the problems of control of movable objects when 
the control systems for various technological 
processes are produced. The methods developed by 
now for design of control algorithms do not always 
satisfy the requirements of the up-to-date practice 
of design. This especially concerns to nonlinear 
objects with the features of parameters whose rate 
of variations is comparable with the rate of transient 
processes. 

Let consider the problem of the regulator design 
for the system of automatic control. The system 
consists of regulator, object and sensor of the 
output value. Its equations are: 

),,( vyxru = , )(ux θ= , )(xpy = . 

Here yr ,,θ  are operators describing the 

regulator, object and sensor respectively; x, y, v and 
u are the state, output value, prescription and 
control vectors. The sensor p shows functional 
dependence of the state vector on the vector of 
output values being always acceptable for 
measurements. The regulator r is arranging the 
control in function of x if x is accessible for 
measurement or for function y in the inverse case in 
such a way that the following property takes place: 

)()(lim 0 tyty
t

=
∞→

. 

Here )(0 ty  is prescribed value of the vector of 

output value determined by the vector v and the 
system of motion equations. The limiting relation 

here means that for any 0>ε  there is 0>T  

such, that ε<− ||)()(|| 0 tyty  for any Tt ≥ . 

We shall consider the control of object whose 
behavior model in general case has the following 
form: 

),,( uxtfx =ɺ , )(xgy = , nRx∈ , 
mRyu ∈, . 

Here f, g, are some functions (in our case, linear 
ones). The problem of design consists in the search 
for such operarot r that the system would satisfy 
some requirements. As a rule, initial requirements 
to dynamic properties of the system are formulated 
in terms of estimates of transient processes either in 
time field or in some cases they are given by some 
criterion of the processes optimum. With the use of 
some certain method of design we go from estimate 
to one of forms of system dynamic characteristics 
in a complex. For example, at the design of system 
by use of frequency characteristics we go from such 
characteristics as speed and overshooting to the 
desirable characteristic s of the unlocked or locked 
system. At the design with the use of root methods 
one can go to the desirable positioning of roots of 
the system characteristic equation. The processes in 
the system can be wholly given by the following 
ways: 

- to provide the desirable differential equation 
of the system which identically determines all 
processed; 

- to provide the given totality of transient 
processes; 

- to form the given totality of transient 
processes; 

- to satisfy some optimum criterion along 
transient processes. 

Thus, in general case, one needs the transition 
step from initial estimates of the transient processes 
to one of the given above representations of full 
former of dynamic properties. The second step is 
totally determined by actual technical task, and it is 
difficult to given some general recommendations, 
therefore further we shall assume that the design 
differential equations are given as desirable 
dynamic properties. We assume that differential 
equations of the system are written in the form 

),( vxFx =ɺ  . 

Here F is function built or chosen on the base of 
the required estimates of transient processes. 
Further we shall call this equation “desirable” 
(required, given). Thus, the purpose of the design is 
to find out such a control low u = r(t, x, v) (the 
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explicit time dependence is possible) which could 
provide the object motion ),,( uxtfx =ɺ  

according to the given equation ),( vxFx =ɺ . If 

one could observe only the output vector y, one 
needs a special device for evaluating x. We have 
discussed the content of design problem and gave 
the formulation of the problem of control. Further 
let us consider some possible approaches to its 
solution. The main and mostly advanced structure 
of systems for automatic control assumes the use of 
inconsistency yv−=ε , i. e. )(εru = . Here and 

further we take the vectors v and y are concerted in 
dimensions. The purpose of functioning of such a 
system is to suppress initial deviation )0(ε  and, 

quite naturally, the use of ε  as an initial value for 
the regulator forming the controlling action to the 
object. With either nonlinear objects or those with 
variable parameters the control low as a deviation 
function in general case, is not able to provide the 
invariance of the development processes.  

If at the design of nonlinear systems of systems 
with variable parameters one would use as a basis 
today developed methods of correction and design, 
this would lead to adaptive systems with 
identification. The schematic of such a system is 
the following: 

),( aux ϑ= , )ˆ,( avru = , ),(ˆ xuia = . 

Here a is the object parameter to be evaluated, 
â  is its estimate, i is operator identifying the object 
parameter “a” by signal u, x. In general case, this 
problem is quite complex and in its solution they 
usually try to go to the regulator tuning for one or 
two general parameters. 

More developed class of adaptive systems is the 
standard model systems. There is a quite well 
developed theory for building of searchless self-
tuning systems based on the use of standard model 
one of whose version is the following: 

)ˆ,,,( axtvru = , )(ux ϑ= , )(ˆ mxxla −= , 

)(vmxm = . 

Here m is model, xm is model output, l is 
adapting device. The difficulties in realization the 
adaptive control low are the same as those for 
adaptive systems with identification, though the 
choice and realization of adaptation algorithms by 
now are well developed and put in the base of many 
projects with the time parameter variations 
relatively low compared to the rate of transient 
processes of the main system.  

An efficient way to control the complex 
dynamic objects incorporated the best features of all 
above mentioned methods might be the use in the 
control law of the highest derivative of output value 
or in the vector case, the velocity vector of state 
coordinates. Feedback loops of such kind found 
their use in the development of system quite 
recently. The report by Grin [1] is apparently one of 
the first publications on the subject. Starting from 

this work in methods of control for flying machines 
such a method is used regularly, for example, 
manuscript by A.P. Batenko [2]. The idea of such 
an approach was formulated in the paper by 
G.S. Pospelov [3]. The possibilities of the use of 
feedback with the highest derivative value were 
discussed by L.M. Boichuk [4] and A.S. Vostrikov 
[5, 6]. From theoretical viewpoint the possibilities 
of this approach are quite large which can easily be 
shown by an example of the scalar object [7]. In 
this case, the object is described by the following 
differential equation 

( ) uxxtbxxtfx nnn ),...,(),...,( )1(1)( −− += .  (1) 

Here x is an output value, )(ix  is its l-th 
derivative, us is a controlling action, f and b are 

functions depending on time and states )1(,... −nxx . 

The purpose of regulation consists in: 
- organization of static property 

)(lim)(lim tvtx
tt ∞→∞→

=  

where v(t) is prescription; 
- desired dynamic properties of the system 

with regulator are given with standard differential 
equation 

( ) ),,...,( 1)( vxxtFx nn −= .   (2) 

Here F is linear stationary function 
corresponding to the required dynamic properties 
and the regulation purpose in the static. i. e. F = 0 at 
x(t) = v(t).  

The key idea of the most efficient method, 
called as the method of division of motions, 
providing the localization of disturbances consists 
in the organization of the inner feedback loop 
circuit where nonstationary actions are localized. 
For this aim, we select the regulator of the form [7]: 

( ) ]),,...,([ )(1 nn xvxxtFku −= − . 

Here k is an gain coefficient. When substituting 
this expression into the object equation (1) we get 
the system of the form  

bk

fF
Fx n

+
−+=

1
)( .                (3) 

If the value bk is selected large enough due to k, 
the second summand in the fight hand side 
decreases. In the limit at ∞→k  one can get an 

equation Fx n =)( . In practice, in view of required 
level of approximation k is usually selected to be 
equal to k = 20…100.  

The controlling action remains finite at any 
value of k: 

b

fF

bk

fFk
u

kk

−=
+

−=
∞→∞→ 1

)(
limlim .   (4) 

The system structure (Fig. 1) is described by the 
following equations 

),(ˆ )( xvFx n = , )()(ˆ nn xx −=ε , εku = ,  (5) 

uxxtbxxtfx nnn ),...,(),...,( )1()1()( −− += . (6) 
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Fig. 1. Block diagram of the system with regulator by the method of division of motions 

 
It is seen that together with the common loop 

xuxx n →→→ )(ˆ the inner loop is built where 
the object instability influence is localized: 

εε →→→ )(nxu . 
In the work presented here the method is 

proposed which enables one both to raise and to 
reduce the system order compared to that of the 
object. The procedure of regulator design provides 
the stability of the control inner loop at any either 
finite or infinite value of k and under the condition 
that the value is always larger then any parameter of 
the object. In this case, the approximation of the 
system differential equation to that desired is the 
more exact the larger is k. This method is also 
extended to multivariable systems. i. e. the systems 
where the input and output variables are vector 
values of finite dimension. In the work the control 
design problem is considered both with the 
complete data on the object conditions and by the 
output signal y only. 

The method of design of regulator for nonlinear 
systems using the state vector, motion division 
principle and localization of disturbances was 
primarily proposed in the works of A.S. Vostrikov 
[7–9] for the case when the desired equation of the 

system coincides with the order of object equation. 
The problems of the design of control systems 
where considered in Refs. [10–38]. The method of 
division of motions is considered in section 1 in 
more details. 

1. FOUNDATIONS OF METHOD OF DIVISION OF 
MOTIONS 

Let us consider the case where it is necessary to 
control the object whose parameters are either 
known insufficiently accurately or time variable. It 
is required that the system behavior should be 
described by differential equations of the given 
kind or, in other words, the characteristic 
polynomial of the locked system should have the 
given form with the demanded coefficients. In more 
details, let the object transient response be shown in 
Fig. 2 (line 1), and the possible curves for processes 
determined by the drift of parameters are shown by 
other lines. Let us assume that from the engineering 
viewpoint we would like to built the control system 
in such a way to get the transient process of given 
form at the stepwise action to the system as, for 
example, shown in Fig. 3.  

 

 
 

Fig. 2. The object transient responses due to the drift of its parameters 
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Fig. 3. The example of the desired transient responses 
 
This corresponds to the requirement to the 

system “object + regulator” to be describes by 
differential equation 

kuyyTTyTT =+++ ɺɺɺ )( 2121  

which can easily be found in reference books or in 
the form of transfer function 

1
21

2
21 )1)(( −+++ sTTsTTk  

i.e. one can assume that the object is given (Fig. 4) 
whose parameters we know insufficiently accurate 
of the parameters vary with time.  

The following designations are introduced here: 
u is control value, y is output value, f is a 
disturbance. It is necessary to develop the control 
device (Fig. 5) where v is prescribed value acting 
such as to provide the given form of characteristic 
polynomial. But practice as always puts its 
corrections. In this case, the following 
considerations could be of such a correction. As is 
well known, for the regulator operation one needs 
to have either the knowledge of all “internal” 

variables (called the state vector) and the problem 
can exactly be solved or they are evaluated 
approximately with the help of observers and 
differentiators but here the problem is solved 
approximately. In this statement the problem is 
quite complex and frequently it is unsolvable. The 
solution methods are of great variety. In our case, 
we consider that only an output value can be 
measured and therefore for the lack of information 
we shall pay with that in some part the diagram of 
transient process will be slightly differ from that 
desired.  

 
Fig. 4. Controlled object 

 
Fig. 5. Controlling system 

 
Let us consider the essence of the method of 

division of motions proposed in Ref. [5–7]. Let us 
try to build the system in such a way that all the 
deviations of parameters and disturbances are 
worked out in the feedback loop specially formed in 
the system and the required form of transient 
process, whose example is given in Fig. 3, would 

provide by another loop. Let us call them the fast 
and slow loops respectively. By this way we 
perform the division of motions (Fig. 6), i. e. the 
motions as they were separated into the fast and 
slow ones, and they are performed in the fast and 
slow feedback loops respectively. 

Object u y 

f 

Regulator v 

Object u y 

f 
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Fig. 6. Dividing of motions in the system 

 
If the motions in fast loop are performed much 

faster that those in the slow loop then it is likely 
localizes all disturbances and in the loop of slow 
motions it is hardly noticeable.  

As was said above, the regulator is taken in such 
a way to get explicitly or implicitly two control 
loops (Fig. 7). The control device includes three 
blocks: Regulator 1 (R1), Regulator 2 (R2) and 
derivative filter (DF). The later plays role of 
observing device (in our case the output signal y is 
acceptable and it is necessary to evaluate somehow 
the state vector). Motions yl  performed along the 
inner loop DFObjectR →→2  are much faster 

than these ys along the outer loop 
ObjectRR →→ 21 (Fig. 7). With the correct 

construction of the system fast motions are damped 
fast and they are negligible for the system output. 
They are only of a few percents by amplitude.  

From the mathematical point of view it can be 
presented in the following way. The system 
properties are described by the characteristic 
polynomial. For each its root there is corresponding 
mode of transient process. Consequently there two 
groups of roots corresponding to the fast and slow 
motions. The roots comparable by modulus to unity 
– to slow motions (Fig. 9).  

Thus, the characteristic polynomial of closed 
system (Fig. 7) can be written in the form 

)()( sbsa ⋅ , where the polynomial a(s) 

corresponds to fast motions, b(s) – to slow ones. 
Let us formulate the design problem for control 
device (regulator): it should be such a device that 
the characteristic polynomial of the locked system 
would include two multipliers, a(s) and b(s), where 
a(s) determines fast motions and b(s) – slow ones. 
The required quantity both for fast and slow 
motions will be proves by the location of roots in 
the given region (Fig. 9). 

In the considered structure of regulator for the 
both loops the signal is taken from the object output 
and after the passing it through the control device it 
reaches the object input, i. e. with the help of 
structure given in Fig. 7 to that in Fig. 10. We have 
combines the loop of fast motions with the loop of 
slow ones. Nevertheless, these motions are divided 
into fast and slow motions and though 
conventionally but the fast loop is present. Such a 
transformation simplifies the realization of the 
regulator and simplifies the design of it a little.  

The above method can be extended to discrete 
systems. Because of limiting space of the 
publication further we consider only continuous 
systems. The solution existence for the problem is 
illustrated by two examples. 

 

 
Fig. 7. Structure if regulator with separated loops 

 

Object u y 

f 

Regulator 
2 

v Regulator 
1 

Derivative 
filter 

Fast motions 

Slow motions 
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Fig. 8. Fast and slow motions 
 

 
 

Fig. 9. The two groups of roots in the division of motions method 
 

 
Fig. 10. System structure 

 
Example 1.1. 
Let it be given object described by the second 

order equation: 

buyayay =++ 01 ɺɺɺ .   (7) 

It is equivalent to the transient function: 

01
2

)(
asas

b
sWO ++

= .   (8) 

We need to construct the control system such as 
the transfer processes in the system would be 
desired by the third order equation: 

vyscscsc =+++ )1( 1
2

2
3

3 .   (9) 

In this case it is assumed that if the system fast 
motions are occurred, their influence on processes 
in the system is negligible and they are not 
described by previous equations.  

Im{s} 

Re{s} 

0 
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roots 

Slow 
roots 

Object u y 
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Stright 
regulator 

v 

Feedback 
regulator 
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That is, strictly speaking, the previous equation 
describes slow motions and consequently when 
taking of the desired dynamics, we mean allow 
motions. Let us take the regulator of the kind as 
follows 

x
sssb

scscsc
ku

)1(

1
23

1
2

2
3

3

+++
+++

=
αµ

.   (10) 

Here bk /  determines the regulator gain, µ  is 

small number (parameter), selected usually to be 

smaller than ic . The quality of regulator output 

process (diagram form u(t)) depends on value α . 
The system structure diagram is given in Fig. 11, 
where one can see that for restoring the state vector 
the differential section (unit in feedback loop) are 
used. One can also separate loops of fast and slow 
motions. For that it is sufficient to cut the section of 
back coupling feedback loops into two sections 
connected in series: 

1)(01 =sW , 1)( 1
2

2
3

302 +++= scscscsW . 

 

 
Fig. 11. System structure according Example 1.1 

 
Let us find out the transfer function of control 

system: 
1

211 ))()(1)(()( −+= sWsWsWsWC , 

where W1(s) is the transfer function of direct branch 
of the loop, W2(s) is the transfer function in 

feedback loop, WC(s) is the transfer function of 
locked system. Namely, we will write down the 
object and regulator equations in the form  

)()()( 012 sbusyasas =++ ,      (11)

+−=+++ 3
3

23 ()()1( scksusssb αµ
)()()11

2
2 skvsyscsc ++++ . (12) 

Let us cancel intermediate variable u(s) from 
two equations. Let multiply both the left and the 
right sides of equation (11) by the factor  

)1( 23 +++ sss αµ . 

It gives 

=+++++ )())(1( 01
223 syasassss αµ

)()1( 23 susssb +++ αµ . (13) 

It is seen that the right side of (13) considers 
with the left-hand side of (12). Hence 

=+++++ )())(1( 01
223 syasassss αµ

)()()1( 1
2

2
3

3 skusyscscsck ++++− . (14) 

Thus, from two equations (11) and (12) 
describing the system shown in Fig. 11, we 
cancelled intermediate variable u(s) and obtained 
the relation between the systems input values. We 
can obtain now the system transfer function. But for 
this purpose, we should preliminary group the terms 
containing variable y(s). Let us open the parenthesis 
in the left-hand side of (14): 

++++++ 3
10

4
1

5 )()1(( saasas αµµµ
=++++++ )())()1( 010

2
10 syasaasaa αα

)()()1( 1
2

2
3

3 skvsyscscsck ++++= .  

Now it is necessary to group the terms 

containing y(s). Let us take k to be equal to 1−µ , 

then 

+++++ 10
24

1
252 ()([ aasas µµµµµ

+++++++ 2
210

3
3 )() scaasc µαµµµα

=+++++ )()]1()( 0110 syascaa µµµα  

)(sv= .  (15) 

Let us select µ  to be small enough, then 

µµµ ≈+1
2a , 

3310
2 ccaa ≈+++ µαµµ , 

2210 ccaa ≈+++ µαµµ ,  

1110 ccaa ≈++ µµα , 110 ≈+aµ . 

Then the equation (15) with sufficient level of 
accuracy can be replaced by 

+++++ scscscsas 1
2

2
3

3
4

1
252( µµ  

)()()1 svsy =+ . (16) 

Let us call it asymptotic equation. The letter 
equation describes the system the more exactly, the 
smaller is µ . With an appropriate choice of µ  one 

can achieve that factors of (15) and (16) could 
differ from each other no more than the preliminary 
given value.  

But the polynomial roots are always dependents 
of its coefficients. Therefore, by the selection of 
µ (increasing k) is the system fast action in 

k/b 

µs3+s2+αs+1 

b 

s2+a1s+a0 

c3s
3+c2s

2+c1s+1 

Σ 
V Y 
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increased and disturbances are compensated much 
faster.  

Let us consider an asymptotic characteristic 
polynomial of the system given in Fig. 11. Than is 
a polynomial of the left-hand side of equation (16). 
It can be as follows 

++++− 2
2

3
33

221
3 )(( scsccssc µµ  

)11 ++ sc .   (17) 

Actually, let us open parentheses: 

+++++ −− µµµµ 1
323

421
32

52 ()( cccsccs

+++++ −−− 221
3

1
312

321
31 )() sccccscc µµµ  

++≈+++ − 42521
31 1)( ssscc µµµ

11
2

2
3

3 ++++ scscsc .  

Let us consider polynomials in (17). The roots 

of polynomial 3
22 css ++ µµ  by modulus are 

large enough and the smaller is µ , the farther they 

are located from the origin of the coordinates and 
is, in addition, they are located in the left-hand half 

of the plane (that is so if 03 >c ) so the faster 

damps the component of transient process 
corresponding to the polynomial roots. The second 

multiplier 11
2

2
3

3 +++ scscsc  corresponds to 

slow motions. Thus, it is clear that it correspond to 
slow motions. Thus, it is clear that the problem of 
increasing the order has a solution in the class of 
continuous systems and it is considered in second 
and forth sections.  

Example 1.2.  
Let is consider the case of decreasing the order 

of desired dynamics. Let the object is described by 
the third order equation:  

)()()( 1
01

2
2

3 suasasasbsu −+++= . 

We take the regulator 

−++= −−− )([)()( 1
23

2
4

221 svssbsu αµααµµ
)]()1( 1

2
1 syscs ++− µα . 

Let us find out the system equation. Rewrite 
equation: 

)()()( 01
2

2
3 sbusyasasas =+++ , 

+−=++ 2
123

2
4

22 ()()( ssussb µααµααµµ
)()()11 svsysc +++  

Let multiply both the left and the right side of 
the first equation by  

)( 23
2

4
22 αµααµµ ++ ss . 

Then the right side of the first equation can be 
substituted by the right side of the second equation: 

++++ 2
2

3
23

2
4

22 )(( sasss αµααµµ
=++ )()01 syasa

)()()1( 1
2

1 svsyscs +++−= µα . 

Let us multiply polynomials in the left side.  
We get 

++++ 2
4

24
2

3
5

4
2 ()( ααµµααµ sas

+++ 3
14

2
23 )saa αµµα  

++++ 2
04

2
1322 )( saaa αµµαα

020312 )( asaa αµαα +++ . 

Hence the system equation is 

+++ 4
24

4
3

35
4

4 )([ sas αµαµαµ
++++ 3

14
4

23
3

2
2 )( saa αµαµαµ  

+++++ 2
104

4
13

32
22 )( saaa µααµαµµα

)()(]1)( 102
3

12
2 svsyscaa =++++ αµαµ . 

The asymptotic polynomial has the form 

11
2

1
3

2
24

3
35

4
4 +++++ scssss µααµαµαµ . 

If the characteristic polynomial is presented in 
the form of a product of two polynomials, one can 
get that the fast motions are described by the 
fourth-order polynomial (mnemonic rule is to 
through out the terms containing µ  and one gets 

polynomial describing slow motions c1s + 1). 
Consequently for fast motions the fourth power of s 
remains, i. e.:  

)( 11
2

2
23

3
34

4
41

1 cssssc ++++− µααµαµαµ  

Thus, allow motions are described by 
characteristic polynomial of the first order with the 
third order objects. So the problem of decreasing 
the order has solutions (Sections 3 and 5). 

From the above examples such advantages of 
the method of devising of motions follows as:  

- independence of the desired equation order of 
the object order; 

- the possibility if an arbitrary exact 
approximation to the desired equation within the 
admissible restrictions for input actions on the 
object; 

- possibility of physical realization of regulator 
(there is no need in ideal differentiation); 

- reduced dependence of system stability on the 
object parameters is achieved. 

2. SYSTEM WITH SINGLE INPUT AND SINGLE 
OUTPUT (SISO): ORDER CREATING 
REGULATOR 

Let the object be described by the following 
equation 

)()(
0

sbusxsa
n

i

i
i =∑

=

,         (18) 

where )}({)( txLsx =  is Laplace transform from 

)(tx , 1=na , )}({)( tuLsu = . Let us call the 

stable polynomial of n-th power the expression of 
the form 

∑
=

=
n

i

i
in scsN

0

)( ,           (19) 

if the part of all roots of equation 0)( =sNn  is 

negative. Let vector )(),...(),( )()1( txtxtx n  be 
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acceptable for measurements. Let us construct a 
regulator: 

vxzc
m

i

n

i

ii
in =+∑ ∑

=

−

=
+

0

1

0

)()( , 1=+mnc , 0>m , 

)( )(nxzku −= ,  (20) 

where ci is the factor of polynomial (19), v(t) is 
prescription value, k is a gain. 

Lemma 1. Characteristic equation of object (18) 
with regulator (20) with an increase of k can be 
arbitrary exactly approached to the equation 

 0)( =+ sN mn , 1=+mnc .   (21) 

Proof. From (18) and (20) we get: 

=






 +++ ∑∑
−

=
+

−

=

)(])1[(
1

0
1

1

0

sxscssasbk
m

i

i
n

m
n

i

i
i

n

)()(
1

0

sbkvsxscbk
n

i

i
i +−= ∑

−

=
. 

Now we open up the parentheses in the left side 
and group terms by powers of s. The terms having 
no bk will combine (denote them as )(⋅σ ): 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ...111[ 2
2

1
1 +⋅+++⋅++++ −+

−+
−+

−+
+ mn

mn
mn

mn
mn scbkscbksbk σσ  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) )()()()(.]...1...
1

0

1 sbkvsxscbksxssscbk
n

i

i
i

nn
n +−=⋅+⋅++⋅+⋅++ ∑

−

=

− σσσσ . 

From here we get: 

( ) ( ) )()(])())1(()1[(
1

0

1

0

sbkvsxsbkcscbksbk
n

i

i
i

m

i

in
in

mn =⋅++⋅++++ ∑∑
−

=

−

=

+
+

+ σσ . 

 
With the increase of k in the left side we get 

polynomial (21). Lemma is proved.  
Exapmple 2.1.  
For the object describes by the equation 

buxaxax =++ 0
)1(

1
)2( , 

it is required to design such regulator that the 
characteristic polynomial of the system would have 
the form  

01
2

2
3

3 )( cscscssN +++= . 

Let us make use of Lemma 1. Here n = 2, 
n + m = 3. We construct the regulator of the form  

vxcxczcz =+++ 0
)1(

12
)1(

, 

)( )2(xzku −= . 

For the realization of the obtained control law 

the vector )2()1( ,, xxx  is necessary. If we take 

m = 0 in (20), we get corollary 1: 
Corollary 1. For the object (18) with regulator 

(20): 
))()()(()( svsxsNsu +−= ,  (20*) 

where ∑
=

=
n

i

i
i scsN

0

)( , 1=nc , characteristic 

polynomial of the system (18) and (20*) 
approaches asymptotically with the growth of k to  

∑
=

n

i

i
i sc

0

, 1=nc .        (21*) 

Example 2.2.  
For the object )()( sussx =  it is necessary to 

design the regulator such that 0)( cssn += . 

According (20*) we take  

))()()(()( 00 svcsxcsksu ++−= . 

The factor 0c  before u(s) will provide the 

transfer factor equal to 1. Then  

))()()(()( 00 svcsxcskssx ++−= . 

or 

)()())1(( 00 svcsxcs =++µ , 1−= kµ . 

With small µ we have  

)()()( 00 svcsxcs =+ . 

If we consider this problem via disturbance 
channel f(t) then  

)()( sussx = , 

)()()()( 00 svcsycssu ++−=µ , 

)()()( sxsfsy += , 

we get 

)()()( 0 ssfsycs µ=+ . 

As a rule, in practice, not the full state vector is 
accessible for measurement but only its part. Let us 
consider the case where the only signal x(t) is 
available. The regulator (20) can be presented in the 
form 

))()()(()(
0

1
1

0
∑∑

=

−
−

−+

=

−=
m

j

j
jn

mn

i

i
i scsxscsvksu  

Here, unlike the expression (20) the only signal 
x(s) is used, and its derivatives are obtained with 
the help of differentiating regulator. In order to 
have this regulator physically realizable, the power 
of its numerator should not exceed the denominator 
power. For this purpose we construct the regulator 
in the form 

))()(()()(
0

svsxscksusd
m

i

i
i +−= ∑

=

, (22) 

∑∑
+−

==

+−− +=
1

02

11)(
nm

i

i
i

n

i

nmi
i sssd αµα . (23) 
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where nm> , 1)( −= bkµ  , 1=nα , 11 =+−nmα . 

Lemma 2. 
Characteristic equation of the system (18), (22), 

(23) with the growth of k is arbitrary exactly 
described by the expression  

0
01

=+∑∑
==

+
m

i

i
i

n

i

imi
i scsµα , (24) 

where 1=nα . 

Proof.  
The substitution of (22), (23) into (18) gives  

 

......)(...( 1
2

212
1

1
01

1
1 ++++++++++ −

−
+−+−−−

−
−−

−
nm

nm
nmnmmn

n
mnn

nn sssssasasas αµαµαµ  

)()()...()()... 0101 sbkvsxcscscbksxs m
m ++++−=++ αα . (25) 

 
With an increase of k the terms containing 

multiplier µ , turn to arbitrary small values 

compared to similar terms without µ . The terms 

contain s in power m + 1 and higher have no similar 
terms without multiplier; therefore they produce 
essential effect on the roots of characteristic 
equation (25). Thus, at 0)( =sv , ∞→k   the 

roots of equation (25) are arbitrary exactly 
approaching the roots of equation (24). 

As it is seen, factors iα  for mi < do not make 

influence on the system characteristic equation. 
There are chosen from condition of physical 
realization possibility for regulator (22), (23). The 
factors are included into characteristic equation 
(24), therefore they should be selected on the base 
of the system root stability. With an increase in k 
equation (24) is reduced to the desired equation. 
Additional n roots exceed by modulus the desired 
roots. These roots correspond to fast motion of the 
system. In order to neglect their influence one has 
to provide faster damping of modes originated by 
these roots compared to the damping of desired 
modes. One can use Euler parameter [14]. The 
sufficient condition for the left half-flat in sector 
±60° near the real axis has the form [15]: 

2)( 1
11

2 ≥= −
+− iiii kkkδ  , 

1,...,2 −+= mni . 

That condition is provided, if  

2)( 1
11

2 ≥−
+− iii ccc  , for 1,...,1 −= mi .  (26) 

2)( 1
11

2 ≥−
+− jjj ααα  , for 1,...,2 −= nj .  

(27) 

2)( 1
2 ≥−

mcα  , 2)( 1
1

2 ≥−
−mm cc µ .  (28) 

Taking into account 10 =α , 1<<µ , we get 

independent and similar in their form systems of 

limits for jα  and ic . For the sake of simplicity one 

can take the full equality in (26) and (27) and 
search for the solution in the form  

)(2 jl
j =α , 1,...,1 −= nj . 

Then we get the system of 1+n  equations: 

1)1()1()(2 =+−−− ililil , 1,...,1 −= nj , 

1)0( =l , 1)( =nl , 

for 1+n  unknown values which is easily solvable 

by the method of substitutions. Factors ic  are 

calculated similarly.  
Let us consider the general case where in the 

object (18) only value x and its r derivatives 
( nr ≤ ) are accessible for measurement. Let us 
construct the regulator in the form: 

−−= ∑
=

r

i

i
i sxcsvksu

0

)( )()(()(  

)())( 1

1

)( sdsxsc
rnm

i

ri
ri

−
−+

=
+∑− , (29) 

∑∑
+

=

−−

=

++
+ +=

1

0

1

1

1
1)(

m

i

i
i

rn

j

jmj
j sssd βµα , (30) 

where on coefficients jα  the restrictions (27) for 

2...,3,2,1 −−= rnj  are imposed and ic  satisfy 

the limitation (26) for 1,...,3,2,1 −+= nmi . 

Theorem 1.  
The dynamics of system (18) with regulator 

(29), (30) with the growth of k differs arbitrarily 
small from that of the system described by the 
equation 

)()())((
1

1 svsxsNs
rn

j

jmj
j =+∑

−

=

++µα . (31) 

Proof.  
Let us substitute (29), (30) in (18). 

 

∑∑∑
−+

=

−
+

==

−−=
rnm

i

ri
ri

r

i

i
i

n

i

i
i sdsxscsxcsvbksxsa

1

1)(

0

)(

0

)())()()(()( , 

∑ ∑ ∑∑
=

+

=

+

=

−−

=

++
+ −=+

n

j

m

i

nm

i

i
i

i
i

rn

i

imi
i

j
j sxscsvsssxsa

0

1

0 0

1

1

1
1 )()())(( βµαµ .                         (32) 
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The growth of k leads to a decrease in 
11 −−= kbµ down to any arbitrary small value. In 

this case, nm+  roots of equation (32) are 
arbitrarily exactly approach to roots of equation 
(31) and all the rest of rn+ roots move along the 
negative direction within the limits of sector ±60° 
near the real axis. The system reaction to any action  
is defined as a sum of reaction of single modes 
corresponding to the roots of equation (32). With an 
increase of k, nm+  modes coincide arbitrarily 
exactly with those of the system (31) and the 
contribution of all the rest of modes into transient 
processes can be arbitrarily decreased. 
Consequently the dynamics of system (18), (29), 
(30) is arbitrarily exactly approaching the dynamics 
of the system (31).  

Example 2.3. 
For the object 

uxxaxa =++ )1(
1

)2(
2  

it is necessary to design such regulator that the 
characteristic equation of the system (slow motion) 
would have the form 

0123 =+++ AsBsCs . 
According to Lemma 2 at 2=n , 3=m  one 

gets the regulator 

++++−= − )()()1(()( 123 sxsdAsBsCsksu

)()(1 svsd −+ . 

Here  

12)( 231 +++= − sssksd . 

Values iα  are chosen in accordance with (27) 

from the condition of location of regulator roots in 
sector ±60° in the left half-plane. The characteristic 
polynomial of system is equal to the value: 

123452 +++++ AsBsCsss µµ . 

Corollary 2. 
The characteristic polynomial of system with 

object (18) and regulator  

))()()(()()( 0 svcsxscksusd +−= ,  

∑
=

=
n

i

i
i scsc

0

)( ,     (12*) 

0
2

1)( αµα ++=∑
=

− sssd
n

i

ii
i , 1=nα ,  

1=nα , 1=nc , (13*) 

 
asymptotically approaches to the form: 

∑∑
==

+ +
n

i

i
i

n

i

ini
i scs

02

µα , 1=nα , 1=nα ,   

 1=nc . (14*) 

This corresponds to the case when the order of 
the desired characteristic polynomial of system 
coincides with the object order. For the proof of 
corollary 2 it is sufficient to substitute nm=  in 

(22), (23) and (24). For 1=n  the first term in (22) 
and (23) vanishes.  

Example 2.4. 
Let it be necessary for the object  

)()()( 0
2 sbusxass =++  

to get the characteristic polynomial of the system 
equal to  

01
2 cscs ++ . 

According to Corollary 2 we take the regulator 
in the form  

=++ )()( 0
2 suss αµ

))()()(( 001
2 svcsxccsk +++−= . 

Then the system characteristic polynomial is the 
following: 

01
2342 cscsss ++++ µµ  

and with µ  sufficiently small one can regard that 

the problem is solved.  
Example 2.5.  
For the first order object  

)()()( 00 subsxas =+  

let us make of Corollary 2 for selecting the 
regulator: 

))()()(()()( 00
1

00 svcsxcsbsus ++−=+ −αµ . 

Then with µ  sufficiently small the system is 

described by the equation  

)()()( 00
2 svcsxcss =++µ . 

That is the slow motions are described by 
equation of the first order 

 
If it is necessary to design astatic system, one 

should use artificial technique, namely, first 
introduce an integrator into object and then to 
design regulator for the new object of higher order. 

Example 2.6. 
Let us consider object from Example 2.5. Let us 

introduce an integrator into the object and get: 

)()()( 01
2 subsxsas =+ . 

Let us consider the regulator for this new object: 

))()()(()( 00
1

0 svcsxcsbsu ++−= −µ . 

Further we find out the characteristic 
polynomial of the system 

)()()()()( 01
2 svcsxcssxas o ++−=+µ . 

Hence 

)()()( 0
2 svcsxcss o =++µ . 

So the real regulator has the form 

))()()(()( 00
1

0 svcsxcsbssu ++−= −µ . 

3. SYSTEM WITH SINGLE INPUT AND OUTPUT 
(SISO): DECREASE OF THE ORDER 

Let it be necessary to decrease the order of the 
system (18), i. e. nm< , where m  is the object 
order. In this case, in the characteristic equation 
first 1+m  coefficients could be given equal to 
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those of desired equation and all the rest mn−  

should be proportional to 1−k  in power 1 and 
higher. In order to have the root of the system with 
regulator within the sector ± 60°, we write down the 
characteristic equation in the form   

0)(
1

=+∑
−

=

+− sNsk m

mn

i

imi
iα , 

∑
=

=
m

i

i
im scsN

0

)( .  (33) 

For the object with fully measurable state vector 
let us construct the regulator  

))()(()(
1

1

1 svsxskbksu
mn

i

imi
i

mn +−= ∑
−−

=

+−−− α  . 

(34) 

Here 1+≥ mn , 11 =α , 10 =c . 

Lemma 3.  
With the growth of k the characteristic equation 

of the system (18), (34) coincides arbitrarily exactly 
with equation (33). 

Proof. 

The substitution of (34) into (18) with µ=−1k  

yields 

=+∑
−

=

− )()(
1

0

sxss
n

i

i
i

nmn αµ

)()()(
0

1

1

svsxscsxs
m

i

i
i

mn

i

imi
i +−−= ∑∑

=

−−

=

+µα . 

From the polynomial before x(s) is equal to  

 

......... 1
1

22
2

11
10

1
1 +++++++++ +−−−

−−
−−−

−−
−−

−
−− m

m
mnmn

mn
nmn

mn
mnn

n
mnnmn scsssasas µαµαµαµµµ

01...... cscsc m
m ++++ . 

 
That coincides with (33) at 0→µ . Lemma is 

proved. 
Corollary 3.  
For 1=− mn  and regulator of the form  

1
1

0

))()(()( −
−

=
∑−= bsxscsvksu
n

i

i
i  

the system equation has the form  

)()()(
1

0

svsxscs
n

i

i
i

n =+∑
−

=

µ . 

The slow motion of the system are determined 
by the second term of this equation and the 
condition of the first term can arbitrarily be 
deceased due to µ .  

Example 3.1. 
For the object 

)()()( 01
2

2
3

3
4 sbusxasasasas =++++  

one must construct the regulator such that the 
characteristic polynomial has the form  

1)( 1
2

22 ++= scscsN . 

According to Lemma 3, the regulator should 
have the form 

))()1()(()( 1
2

2
312 sxscscssvbsu +++−= −− µµ

. 

Then the characteristic polynomial of the 
system  

1)( 1
2

2
342 ++++= scscsssN µµ . 

And as 0→µ  with the growth of k, it 

approaches the form  

1)( 1
2

2 ++= scscsN . 

Example 3.2. 
For the object  

)()()( 01
2 sbusxasas =++  

It is necessary to find out regulator that slow 
motions would be described by the first order 
equation. According to Corollary 3, let us take the 
regulator  

1
1 ))()1()(()( −+−= bsxscsvksu . 

The system equation 

)()())1()(( 011
2 svsxascas =++++ µµµ . 

With a small µ  it is close to the following 

equation 

)()()1( 1
2 svsxscs =++µ . 

The problem is solved. 
Let us consider the case, where only the signal x 

and its r derivatives ( 0>>> rnn ) are accessible 
for measurements. Let us construct the regulator: 

 

∑∑∑∑
=

−

=
+

−−

=

+−−−
−−

=
+− +−−−=

r

i

i
i

rm

i

ri
ir

mn

i

rirm
i

imn
rn

i

i
imn

i svsxscsxscsxsbksus
01

)(
1

1

)(1
1

0

))()()()(()( αµαµ , (35) 

 

11 =α . In this case, in the given expression we 

shall have the following conventional 
representation: 







>∀
≤∀

= − .),(

,),(
)( )(

)(

risxs

risx
sxs rri

i
i  

This means that the regulator uses all the 
available signals and deficient derivatives are 
obtained with the help of derivative amplifiers. The 
introducing into the regulator of denominator of the 
order rn−  enables one to assume that the 
regulator is physically realizable. 
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Theorem 2. 
For the object (18) and regulator (35) the system 

equation with the growth of k is arbitrarily exactly 
described by the expression 

)()()(
1

12

0

svsxscsxsk
m

i

i
i

rmn

i

imi
i =+∑∑

=

−−−

=

+−α . 

Proof. 
Substituting (35) in (18) one can get  

=∑∑
−−

=

−
+−

=

−
1

00

)(
rn

j

jj
jmn

n

i

i
i

nm sksxsk αα

)()()(
0

1

1

svsxscsxsk
m

i

i
i

mn

i

imi
i +−−= ∑∑

=

−−

=

+−α

. 
The left side terms containing s in power ji +  

are not more 1−n  with the growth of k are 
negligibly small compared to similar terms in the 
right side. The terms of higher order combine by 
power of s and separate those containing multipliers 

1−k  in the lowest power. The contribution of all the 
rest of terms with the growth of the coefficient k 
decreases arbitrarily. With ∞→k  the system 
equation has the form (32).  

Let us consider a special case of Theorem 2 
where only the output signal x(s) is accessible for 

measurement. Used below n is an order of the 
object and m is the order of slow motions equation.  

Lemma 4. 
For the regulator  

( ) −−= ∑
−−

=

+−−−
1

1

11 )()((
mn

i

imi
i

nm sxssdbsu µαµ

)()(
0

svsxsc
m

i

i
i +−∑

=
, (37) 

where 

∑
−

=
+−=

1

0

)(
n

i

ii
imn ssd µα , 

equation of the system (18) and (37) with the 
growth of k approaches the form  

)()()(
0

12

1

svsxscs
m

i

i
i

mn

i

imi
i =+∑∑

=

−−

=

+µα . (38) 

Proof. 
The proof is similar to those of preceding 

statements. Let us give it here just to show how to 
formalize such equations.  

The system equation is 

 

)()()( 0
0

1

0 0

1

1

svcsxscsxssas
m

i

i
i

n

i

n

i

mn
mii

i
i

i
ii

imn
mn +−−= ∑∑ ∑ ∑

=

−

= =

−−
+

+−
− µαµαµ . 

 
All the complexity is in the left side. Let 

exposure  

+++ −−
−−

−−
−− ...222

22
121

12
nn

mn
n

n
n

mn ssa µαµα

++ −
n

nmn saα ++−−
−− ...221
12

nn
mn sµα

+++ −
−−−−−

1
111

n
nmn

n
nmn sasa αµα  

...1
1

2
221

1
12 +++ −−

−−
−

+−
nn

mn
nn

mn sasa µαµα  

The conventionally obtained table is shown in 
Fig.12. Consider the terms by columns. Taking into 

account that 1+>> ii µµ , one can get the lemma 

statement.  
Corollary 3.  
For the regulator  

))()(())(()(
1

0
1

1 svsxscsbdsu
n

i

i
i +−= ∑

−

=
−

−µ . 

(37*) 

Here  

∑
−

=

=
1

0

)(
n

i

ii
i ssd µα . 

Characteristic polynomial of the system (18), 
(37*) is equal to  

∑ ∑
=

−

=

−+ +
n

i

n

i

i
i

ini
i sas

1

1

0

1µα . 

Example 3.3. 
For the object 

)()()( 01
2

2
3 susxasasas =+++  

the regulator is necessary which provides the 
characteristic polynomial of system equal to 

1)()( 11 += scsN . 

 Here 3=n , 1=m , the regulator has the 
form: 

 










++
+

++
++−= −− )(

12

1
)(

12

1
)( 2222

1
2

12 sv
ss

sx
ss

scs
bsu

µµµµ
µµ . 

 
The characteristic polynomial of the system 

with an account of fast motions is 

122)( 1
2324354 +++++= scsssssN µµµµ

. 

The slow motions are described by the required 
characteristic polynomial. 

Example 3.4. 
For the object  
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)()()( 01
2 susxasas =++  

and regulator  










+
+

+
+−= −− )(

1

1
)(

1

1
)( 11 sv

s
sx

s

As
bsu

µµ
µ

 

the system equation will be  

)()()1( 232 svsxAsss =+++ µµ . 

 
 

 
Fig. 12. Schematic of calculations corresponding to multiplies polynomials 

 
 

CONCLUSION 

In the paper the development of method of 
localization formulated in the works by 
A.S. Vostrikov is proposed. The set of regulators is 
suggested which enable controlling of objects 
whose parameters are known insufficiently exactly 
of slowly vary with time. Also the paper gives 
possibility to approach the desired dynamic 
properties of the system with the demanded 
accuracy. The obtained order of the system in the 
terminology of slow motions can be higher of lower 
than the object order. In practice the necessary 
value of the gain is not too large. Since in the 
majority of cases the equation coefficients for 
object (1) are varied no more than the order of 
magnitude, for obtaining good approximation 
(of 5 %) to linear model, the value of gain 

100...20=k is enough.  
The given formulae for calculation of regulators 

for various cases are illustrated by many examples. 
For the calculation one only needs to define the 
requirements to the device, evaluate the order of 
equation describing the object and its parameters 
and then to choose and approximate form of 
regulator, For this purpose one should use one of 
the lemmas, theorems or to make use of one of 
corollaries. After that the only thing is left to select 
the value of tuning parameters either directly on the 
device model or by the modelling method.  

In conclusion the authors would like to 
underline that the given relations could be easily 
extended to the case of using microprocessors in 

control device. For that one has to go from the 
differential equations to difference equations.  
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Method of Division of Motions for Control of 
Multi-Channel Linear Dynamic Objects  

A.A. Voevoda, V.A. Zhmud, A.S. Vostrikov 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

 
Abstract: This paper prolongs the research of 

method of division of motions. It is applied to the 
multi-channel case, when object has several 
inputs and outputs, which influence is 
interconnected. Such systems are treated as 
MIMO systems, which mean “many inputs and 
many outputs”. This paper uses the Lemmas and 
Theorems proved in previous paper.   

Key words: division motions method, 
localization method, feedback, control, 
automatics, dynamic error, static error, MIMO 

INTRODUCTION 

This paper is development of the Localization 
approach [1] and Method of division of motion [2] 
for multi-channel case. Multi-channel case (MIMO) 
is very relevant for science, industry, machatronics 
and technology [3–7].  

Multi-channel systems are assumed to be 
systems of automatic control of objects with r 
output values dependent on m input variables. In 
this case, the available cross relations do not allow 
considering the object as a set of single channel 
objects. If mr > , then mr − output values remain 
uncontrollable. If mr < , then nm−  input 
parameters should be either fixed or dependent on 
the rest ones. Further we take mr = . 

The purpose of control is to provide the 
property: 

)()(lim tVtY
t

=
∞→

 

where )(tY  is an output vector of dimension m , 

)(tV  is a prescription vector of the same 

dimension.  
Let us use the object description as matrix 

equation in the operator form: 
)()()()( sUsAsYsB = .  (1) 

Here )(sU  is m-dimensional control vector, 

)]([)( sasA ij=  and )]([)( sbsB ij=  are 

polynomial non-degenerate matrix of dimension 
mm× , i. e. 0)(det ≠sA , 0)(det ≠sB .  

It is assumed, that the greatest common divisor 
of elements in each said matrix is unity.  

We require additionally that matrix )(sB  be 

diagonal one, i. e. )}({)( sbdiagsB i= . It means 





≠∀
=∀

=
.,0

,),(
)(

ji

jisb
sb

i

ij  

If it is not so, we multiply equation (1) by 

)(1 sB−  from the left side and with the introducing 

of the designation )()()( 1 sAsBsW −=  we get 

)()()( sUsWsY = . (2) 

Here )]([)( swsW ij=  is matrix transfer 

function. 
Let us find out the least common multiple 

(LCM) of denominator for scalar transfer function 
of each line: 

)}(),...(),({)( 21
* swswswLCMsb imiii = , 

and if we multiply the equation (40) on the left by 

the matrix )}({)( ** sbdiagsB i= , we get  

)()()()()()()( *** sUsAsUsWsBsYsB == , 

Here )()()( ** sWsBsA =  is polynomial 

matrix. If the object description is given in terms of 
transfer functions (40), it is also reduced to the form 
(39). 

The desired dynamic equation is  
).()()( sVsYsQ =         (2) 

Here, )}({)( sqdiagsQ i=  is diagonal matrix. 

Let us construct the regulator of the form  
)()()()()( sVsZsDsYsC =+ , (4) 

where )}({)( sddiagsD i= , 

)}({)( scdiagsC i=  and )(sZ  is determined by 

the following equation: 

)]()()()[()( 1 sYsRsZskAsU −= − .    (5) 

Here, )}({)( srdiagsR i=  is diagonal matrix 

too, k is gain in the feedback loop (large 
coefficient). 

1. MULTICHANNEL SYSTEMS: RAISING OF THE 
ORDER 

Let us denote )](deg[ sdm ii =  a power of 

polynomial )(sdi .  

Correspondingly, )](deg[ srn ii = , 

)](deg[1 scn ii =− . We note that the matrices 

)(sC  and )(sD are not-degenerate, i. e.  

0≠ic , 0≠id , mi ,...1=∀ .      (6) 

The value ii mn +  is the power of the 

characteristic polynomial of i-th circuit of the 
system “object + regulator” without taking into 
account fast motions. It is assumed that there are no 
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roots of equation 0)(det =sA  in the right half of 

the complex plane. Otherwise the regulator will be 
unstable.  

Lemma 1.  
With the growth of k the system (1), (2), (4) is 

arbitrarily exactly described with the equation (3) 
where the matrix )(sQ  elements are determined as  

∑
+

=

=+=
ii mn

j

i
ijii

n
i sqscsdssq

0

)()()( . (7) 

In other words, the system is equivalent to m 
single channel system. In this case, characteristics 
polynomial of i-th channel is described by 

polynomial )(sqi , i. e. as 01 →−k  the system 

becomes autonomous.  
Proof.  
As to the location of roots of the polynomial 

)(det sA  one can note the following: equations 

(42), (43) are equivalent to 

+−−= −− )(()[()()( 11 sCsDsAsU µ
)]()()()( sVsYsRsD ++ . 

This equation poles are determined by roots of 
the polynomials )(det sA  and )(det sD . Assume 

that roots of )(det sA  are located in the closed left 

half-plane. Poles of )(det sD  we locate in the left 

half-plane. Actually, the characteristic polynomial 

for i-th loop )(sqi  is equal to 

)()()()( scsrsdsq iiii += , 

Where powers of )(sqi  and )(sdi  are equal 

to ii mn +  and in  respectively. Giving )(sdi , we 

find out uniquely )(sri  and )(sci . 

Let us prove the Lemma 1. For the sake of 

simplicity we assume that )](deg[ srn ii = . The 

substitution of (43) into (39) yields  
)()()()()( sYskRskZsYsB −= . 

Now we multiply this expression additionally 
by )(sD from the left side: 

+=+ )()()()]()()()([ sYskCsYsRskDsBsD

)(skV+ . 

Substituting here (42), we get  

)()()]()()()()([ 1 sVsYsCsRsDsBsDk =++− . 

In that equation all matrices are diagonal ones, 
therefore it is equivalent to the following system 

)()()]()()()([ 1 svsyscssdsbsdk iii
n

iii
i =++−

, mi ,...,1= . 

Power of polynomials )(sdi , )(sbi , )(sci  are 

equal to im , in , 1−in  respectively. Taking into 

account (44) as ∞→k  this system can be 
replaces by the following  

)()()]()([ svsyscssd iii
n

i
i =+ , mi ,...,1= , 

or in the compact representation by  
)()()]()()([ sVsYsCsRsD =+ , 

that is equivalent to (3) taking into account (7). 
Thus, for the obtaining the desired dynamics (7) 

with the channel “i-th input – i-thoutput” one 
should take regulator of the kind (4), (5). In this 

case, all the roots of polynomials )(sqi  should be 

located in the left open half-plane, i. e. their real 
part must be negative which corresponds to the 
stable desired dynamics. This condition is sufficient 
to meet the requirement (6). For the regulator 
stability one has to require additionally that the 
roots of the polynomial )(det sA  should be also 

located in the left half-plane.  
Example 1.1. 
Let consider the object  
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It is required to provide the characteristic 
polynomial of the first loop equal to  

1)( 1
2

2
3

31 +++= ssssq ααα , 

and that of the second loop:  

1)( 1
2

2
3

32 +++= ssssq χββ , 

hence 311 =+ mn , 322 =+ mn . 

We transform the object description to the form 
(6): 
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sTksTk

sTksTk
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sy

sTTsTT

sTTsTT
, 

)()1()()1()()1)(( 234143243
2

43 susTksusTksysTTsTT +++=+++ , 

 

i. e. 221 == nn .  

Let find out 1)( 1111 =−+= nnmm  and 

similarly 1=m . So, we find out that 

1)](deg[ =sdi , i. e.  

},{)( 20211011 dsddsddiagsD ++= . 

Since 11)](deg[ =−= ii nsc  , then 

},{)( 20211011 csccscdiagsC ++= . 

The only thing left is to write down the matrix 
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 },{}{)( 22 ssdiagsdiagsR in == . 

According to (45) the desired characteristic 
polynomial should have the form 

)()()( 10111011
2

1 cscdsdssq +++= , 

)()()( 20212021
2

2 cscdsdssq +++= , 

hence, we have elements of matrices )(sC , )(sR , 

)(sD : 

311 α=d , 210 α=d , 111 α=c , 1010 == αc , 

321 β=d , 220 β=d , 121 β=c , 1020 == βc . 

For the realization of this control law the 
vectors yy ɺ,  should be accessible. The regulator 

equation has the form: 

+








= − )(
)(

)(
()()( 1 sY

sd

sq
diagsUsA

i

iµ

))(
)(

1
sV

sd
diag

i 







+ . 

If one takes 0=im  for each i  from (4), (5) 

regarding that )(sD  is a unit matrix we get  

)()()()( sVsZsYsC =+ , (4*)  

))()()(()()( sYsRsZksUsA −= . (5*) 

The equation (45) is transformed as follows  

)()( scssq i
ni += , (6*)  

That is the following corollary is valid. 
Corollary 1. 

With the growth of k the system (1), (4*), (5*) 
becomes autonomous for output channels. The 
characteristic polynomial of i-th loop is arbitrarily 
exactly described by polynomial (7). 

Thus, the regulator (4*), (5*) provides the 
desired dynamics of i-th loop of the same order as 

the power of polynomial )(sbi  (1). The regulator 

equation can be presented in the explicit form: 

))()()()()()(()( 1 sVsYsRsYsCskAsU −−−= −

. 
Example 1.2.  
For the object 
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it is required to get the characteristic polynomials 

101 )( cssq += , 202 )( cssq += . 

Let the rewrite the object equation in the form 
(40): 
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that is 121 == nn , 121 == mm . Let us make 

use if Corollary 1. Take },{)( 2010 ccdiagsC = , 

},{)( ssdiagsR = . Then the regulator equation is  
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that is for its realization values yy ɺ,  are necessary. 

For some objects the regulator (4*), (5*) is 
physically realizable. As for example, for the 

objects of the kind 












+ sT

k

ij

ij

1
 this statement is 

valid. 
Now let us consider the case where the only 

vector )(sY  is accessible for measurements. Let us 

construct the regulator of the form 
)]()()([)()()( sVsYsCksUsAsD +−= , (8) 

where )}({)( sddiagsD i= . The power of 

polynomials )(sdi  define from the condition 

)](deg[)]}({deg[min)](deg[ scsasd iij
j

i =+ ,(9) 

which provides the physical realization possibility 

of regulator (46). Here, )(saij  are elements of 

matrix )(sA . Let us denote rsdi =)](deg[ . The 

factors of the polynomials )(sdi  will define from 

the condition of decoupling of slow and fast 
motions in i-th loop. In addition, one has to provide 
the given location of regulator roots and system 
roots corresponding to motion (for example, they 
should be in the given sector). Since the 

characteristic polynomial )(sdi  will be defined 

from the consideration of  

0)()()( =+ scsbsd iiµ .        (10) 

where )(sci  is the desired characteristic 

polynomial of i-th loop of the power im , i. e. 

ii msc =)](deg[ . Polynomial )(sbi  is included 

into the object description and its power is in . 

Thus, one should define )(sdi . Let us denote is 

power as ir . Denote 1−−+= iiii mnrq . Take 

)(sdi  of the kind 
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+=∑
=

++−
+

i

ii

q

j

jnmi
jii ssd

1

1
1,)( µα

∑
+−

=

+
1

0

ii nm

j

j
ij sβ

. (11) 

Here 11, =+iqiα , 11, =+− ii nmiβ . 

Let us consider the question of choosing the 

power of polynomial )(sdi  and its coefficients, 

i. e. ir , ijα , ijβ . Let us denote  

iij
j

lsa =)]}({deg[min . 

Then ir  will be taken such as to satisfy the 

realization  

iii lmr −≥                      (12) 

 

with its minimal value. As to the choice of 
coefficients, there are two possible cases. The first 

case, if 1+≤+ iii mnr , then coefficients are 

selected from the condition of stability of )(sdi . If 

1+≤+ iii mnr , one should rather use the 

structure of the kind (10). The problem of choice 

for ijα , ijβ  is considered in the preceding section. 

The following lemma is valid. 
Lemma 2. 
For the object (1) with regulator (12), where the 

matrix )(sD is determined according to (10) with a 

decrease of µ the characteristic polynomial of 

system is determined by the matrix )(sC . 

Proof. 
Substitution (11) into (10) gives: 

++++ +−−−−+
−−+

−+ 22
2

11
1, ...( iiiiii

iii

iiii nm
i

rmnr
mnri

rmnr sss µαµαµ  

...)(... 1
1,01,

1 +++++++ −
−

−
−

+− i

i

iii

ii

ii n
ni

n
ii

nm
nmi

nm sbssss µβµβµβµ  

01,0 ...) ii
m

mii cscscb i

i
+++++ . 

 
After the regrouping the terms taking into 

account that µ can be done quite small we get: 

∑ ∑
−+

= =

+ +
iii i

i

mnr

j

m

j

j
ij

jmj
ij scs

1 0

µα . 

Here 01 =iα , 1, =−+ iii mnriα . The slow 

motions in the obtained relation are defined by the 
following polynomial 

∑
=

=
im

j

j
iji scsc

0

)(  

The statement of the lemma is proved.  
Thus, for the design of regulator providing the 

given dynamics )(sC  under the assumption of 

accessibility for measurements of vector )(sY  

only in (7) it is necessary to determine )(sD  

according to (8), (9) and by the method presented in 

the second section to give the coefficients ijα , 

ijβ . 

Example 1.3 
For the object given in Example 1.1 it is 

necessary to design the regulator (45) such that  

1011
2

12
3

131 )( cscscscsc +++= , 

2021
2

22
3

23
4

242 )( cscscscscsc ++++= . 

In the given example we have 221 == nn , 

121 == ll , 31 =m , 42 =m , 

)]}({deg[min sal ij
j

i = . 

One should choose iii lmr −≥ , hence 21 =r  

(the power of the polynomial )(1 sd ) and 32 =r . 

The check of the relation 1+≤+ iii mnr  shows that 

the value of the coefficients of )(1 sd  and )(2 sd  

one has to choose only from the condition of 
satisfactory form of transient processes in the 
regulator itself. Thus, according to Lemma 2 we 
take 

12)( 2
1 ++= sssd  , 

122)( 23
2 +++= ssssd . 

In this example 1)](deg[ =saij  for all ji, . It 

is assumed that the roots of equation 0)(det =sA  

are located in the left half-plane. 
Corollary 2. 
For the object (1) with the regulator (8), where 

martix )(sD is defined according to  

01

1

1

1
1,)( ii

n

i

jj
jii sss ββµαα ++=∑

−

=

+
+ , (11*) 

the characteristic polynomial of i-th loop is 

described by polynomial )(sci  of the same power 

as )(sbi .  
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That is, for the realization of the characteristic 

polynomial )(sci  of power in  it is necessary to 

choose )(sD  of the form (11*) 

Example 1.4 
For the object 
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one has to provide the desired dynamics 

2010, cscs ++ , i. e. 121 == nn , 021 == mm ,  

121 == rr . According to (11*) we take 

101 )( dssd += , 202 )( dssd += . That is the 

regulator has the form 
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2. MULTICHANNEL SYSTEMS: LOWERING OF 
THE ORDER  

Let construct regulator for the object form (11)  
)]()()([)()( sVsYsCKsUsA +−= . (13) 

Here }{)( ikdiagsK = , ni ,...2,1= ; ik  are 

gain coefficients. )}({)( scdiagsC i= , 

ii msc =)](deg[ .  

Let us require that with the growth of K the 
characteristic polynomial of the system i-th loop is 
approaching to: 

∑
=

=
im

j

j
iji scsN

0

)( .                 (14) 

Here ii nm <  (that is just the order lowering). 

Matrix )(sC  is given in the following way: 

∑∑
=

−−

=

+ +=
iii

i

m

j

j
ij

mn

j

jmj
iji scssC

0

1

1

)( µα , (15) 

where in  is the power of polynomial )(sbi  

(compressed into the object), im  is the power of 

desired polynomial for i-th loop. Assume that 

1, =
imic , 11 =iα . Matrix K will be given as 

follows  

}{}{ ii mn
i kdiagkdiagK −== . (16) 

Lemma 3. 
The characteristic polynomial of the i-th loop of 

system (39), (51) with the growth of k is arbitrarily 
exactly described by the following expression  

∑∑
=

−

=

+ +
iii

i

m

j

j
ij

mn

j

jmj
ij scs

01

µα . (17) 

Proof. 
Under the stability condition (17) with µ  small 

enough we get the necessary property, namely, the 
system properties are nearing those properties 
described by (14). For attainment the stability of 

(17) it is sufficient for the choice of ijα  to use the 

method presented in preceding items. 

Now we substitute (13) into (1): 

)()()]()([ 1 sVsYsCsBK =+− . 

As K , )(sB , )(sC  are diagonal matrices, we 

get that the characteristic polynomial of the system 
i-th loop is determined by the expression 

)()(1 scsbk iii +− . With µ=−1k  taking into 

account (16) when substituting (15) into presiding 
relation we get: 

++++ −
−

− sbsbs i
n

ni
nmn i

i

iii
1

1
1, ...(µ

+++ −−−
−−

11
1,0 () iii

ii

nmn
mnii sb µα  

+++ +−−−
−−

22
2

22
2, ... iiii

ii

m
i

nmn
mni ss µαµα

01, ... ii
m

mi cscsc i

i
+++ . 

After the regrouping terms under the 
assumption of small value of µ  we obtain the 

lemma statement.  
Corollary 3. 
The characteristic polynomial of system (1), 

(13), where  

}{ ikdiagK = , nikki ,...,1, =∀= ; 

)}({)( scdiagsC i= , ∑
−

=

=
1

0

)(
in

j

j
iji scsc , 

11, =−inic , 

with the growth of K is arbitrarily exactly 

described by polynomial )(sci  for i-th loop. 

That is the characteristic polynomial order is 
reduced by a unity.  

The Corollary 3 was obtained from Lemma 3, 

taking 1−= ii nm , rri =  in contrast to (16). 

Example 2.1. 
For  two-dimensional object with matrix 

transfer function )()()( sYsUsW = , where 

])1([)]([)( 1−+== sTkswsW ijijij ; 2,1=i , 

2,1=j ; it is necessary to design regulator with the 
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desired dynamics by the i-th loop of the kind 

0ics+ . 

We reduce the object description to the form 
(39) and obtain: 
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It is assumed that eigenvalues of )(sA  belong 

to the left half-plane. We obtain that 

2)](deg[ == ii nsb , 1)](deg[ =sai , 1=im . 

Therefore, let us make use of Corollary 3: we take 

0)( ii cssc += , }{ 1−= µdiagK . Thus, we get 

regulator  
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The characteristic polynomial of i-th loop is 

equal to 0
2

icss ++µ . With 0→µ  we get 

0ics+ , that is required. From the form of regulator 

equation it follows that for realizing this law it is 

sufficient to measure vector 







=

)(

)(
)(

2

1

ty

ty
tY . 

Corollary 4. 
For the object (1) with regulator (13), where 

iii nsbsc == )](deg[)](deg[ , 1−== µkki , 

∑
=

=
in

j

j
iji scsc

0

)( , the characteristic 

polynomial of the i-th loop with the growth of k is 

approaching )(sci . 

In general case, from (17) it is follows that for 
realizing the control law with desired dynamics one 

may need the vectors )()1( ,..., rYYY , where 

}max{ irr = , 

)]}({deg[min)](deg[ sdscr j
j

ii == . 

Let us consider the construction of regulator 
providing the desired dynamics of reduced order 
with accessibility for measurements only vector Y . 
Let us choose the regulator form as 

)]()()([)()()( sVsYsCKsUsAsD +−= , (18) 

 

Here )}({)( sddiagsD i= , }{ ikdiagK = , 

)}({)( scdiagsC i= , mi ,...2,1= . We take 

1)](deg[ −= ii nsc , where )](deg[ sbn ii = . 

Let denote ii qsd =)](deg[ . Dimensions of the 

matrices )(sA , K , )(sC  are nn× . From the 

possibility of realization of regulator (18) we 
impose the limitation  

 

)()()()()()(
1

svsyscksusasd iiii

m

j
jiji

i

+−=∑
=

, 

 

i. e. 1−≥+ iii nlq  for all i , where 

)]}({deg[min sal ij
j

i = . We take minimal order 

1−−= iii lnq  and give )(sdi  and )(sci  as 

followings: 

∑
=

+−=
i

ii

q

j

jj
jmnii ssd

0
,)( µα , (19) 

∑∑
=

−−

=

+ +=
iii

i

m

j

j
ij

mn

j

jmj
iji scssc

0

1

1

)( µα , (20) 

where 1=ijα , 1, =+− iii qmniα , 1, =
imic , 

ii mn
ik −− = µ1

. 

Lemma 4. 
For the object (1) with regulator (18) with the 

growth of ik  and with the choice of )(sdi  and 

)(sci  according (19) and (20) , the characteristic 

polynomial approaches the form  

∑∑
=

+−

=

+ +
iiii

i

m

j

j
ij

qmn

j

jmj
ij scs

01

µα , (21) 

where 1=ijα , 1, =+− iii qmniα , 1, =
imic . 
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If the polynomial remains stable at 0→µ , the 

first term of (21) determines the fast roots and the 
second one determines the slow roots. Thus, in this 
lemma it is stated that slow motions in the system 

are determined by polynomial (14). Here ii nm < , 

im  is the power of the desired characteristic 

polynomial of the i-th loop.  
Let us prove the Lemma 4. Substituting (18) – 

(21) into (1) one gets the system characteristic 
polynomial of the form  

 

)(
0

,

1

1

scss i

q

j

j
jmni

j
mn

j

jmj
ij

i

ii

ii

i ++ ∑∑
=

+−

+−

=

+ αµµµα . 

 
If we remove the parenthesis, rake into account 

that 1+>> ii µµ , group the similar terms, separate 

terms containing µ  in minimal powers and neglect 

all the rest, we get the equation (20). 
One can formulate the corollary. 
Let us consider the special case. Let choose the 

following structure of regulator 

∑
−

=

=
1

0

)(
in

j

j
iji scsc , 11, =−inic , 

∑
=

+=
iq

j

jj
jii ssd

0
1,)( µα , 11 =iα , 

11, =+iqiα ,  µ=−1
ik ,  

1−−= iii lnq . (60) 

 
Corollary 5. 
For he object (1) with regulator (18) with the 

choice of )(sdi  and )(sci by (22), at 0→µ  the 

characteristic polynomial of i-th loop is 
approaching the form  

∑∑
−

==

+ +
ii

i

n

j

j
ij

q

j

jnj
ij scs

1

01

µα .  (23) 

 
 
 
 
 
The Corollary 5 can be interpreted as follows. If 

the required dynamics of the i-th loop should have 

the order 1−in , then for the regulator design one 

should use formulae (18) and (22). For proving the 

Corollary 5, it is sufficient to give 1−= ii nm  in 

Lemma 3. 
Example 2.2. 
Let the object be described by the matrix 

transfer function [10]: 
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It is required to design the regulator providing 

the desired dynamics by the first and second loops, 
respectively: 

101 )( cssN += , 202 )( cssN += . 

Here  
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i. e. 2)](deg[ =sbi , 1=im . As 1=il , 0=iq , 

then 1)( =sdi , i.e. )(sD  is unit matrix, 

}{1 µdiagK =− . Thus we obtain the regulator in 

the form 
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The task is solved. 

CONCLUSION 

In the paper the development of method of the 
dividing of motions has been developed. The results 
are proven by mathematical conversion taking into 
account that it is allowed to neglect small terms in 
equations comparatively much bigger terms with 

the same power of argument s (argument of 
Laplace transform which is relative to frequency). 
The proposed method does not allow getting of 
astatic multi-channel system. For this purposes it is 
necessary to use preliminary integrator in the input 
of the channel, as it is recommended for SISO 
systems in paper [2].  
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In this case the integrator transfer function in 
multi-channel case has the following form: 





















==

s

s

s
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This multiplier is set at the object input before 
the procedure of the regulator design. It is 
essentially, that in this case the order of the 
resulting new object is increasing.  
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Examples of the Use of Method of Division 
of Motions in Practice  

V.A. Zhmud, A.A. Voevoda, A.S. Vostrikov 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 

 
Abstract: This paper gives the examples of the 

use of the method of division on motions [1, 2] in 
practice. The first example is the design of the 
temperature control for semiconductor laser. 
Dynamic of this system is difficult to control 
because this system is sufficiently not stationary. 
Indeed, the productivity of the cooling with the 
use of micro-freezing device based on Peltier 
effect depends on the environment temperature, 
as well as on the prescribed one, and on the 
power of the laser light. All these parameters are 
changing during working operation of the 
semiconductor laser; hence, the transfer 
function of the thermal stabilizing loop is not 
stationary. Adaptive system is difficult to design, 
and the method of the division of motions 
provides robustness of the resulting system. The 
other example is the tracking system for the disk 
memory. This system has been developed earlier 
in Institute of Automatics and Electrometry, 
further the analog system are used in teaching 
purposes. The speed of the working of the disk 
memory depends on the accuracy of the tracking 
systems which stabilize the focusing of the 
optical lenses in the dynamic processes and 
allows following of the necessary tracks in the 
disks. The reason of non stationary features is 
changing of the loop gain due to the difference 
light power in the difference modes of the device 
working. Indeed, when only reading, the system 
uses small level of the light power, whereas in 
the writing mode the power is by ten times more. 
This is the reason for the relevancy of the 
discussed methods of the feedback control 
design.   

Key words: division motions method, 
localization method, feedback, control, 
automatics, dynamic error, static error 

INTRODUCTION 

Papers [1, 2] propose the method of division of 
motion. These paper states the results only on the 
base of mathematical relations. The paper presents 
results, based on the practice, which was 
implemented in real project for science and on the 
training setups for higher education laboratory 
works.  

1. DYNAMICS OPTIMIZATION OF THERMAL 
STABILIZATION LOOP FOR SEMCANDUCTOR 
LASER 

The progress achieved in optical information 
technologies require the development of precision 
systems of automatic control as devices for 

automatic focusing, track following, drive control, 
thermal stabilization of active medium of light 
sources etc. Many questions in this field are already 
successfully resolved, but the increasing of the 
dynamics quality is still relevant. 

In some cases, the object is described by 
nonstationary linear differential equations. For 
example, when solving the problem of thermal 
stabilization of semiconductor (diode) lasers, one 
has to take into account the nonlinearity of 
microfreezer and its dependence on the 
environment temperature. The temperature is 
measured with a real probe described by the first 
order equation, i. e. the object state vector is only 
partially accessible for measurement. 

Let us consider the thermal stabilization system 
for semiconductor laser [3–26]. The stabilization of 
temperature is achieved with the use of 
microfreezer on the base of Peltier element, whose 
equation has the form 

Jk
dt

d
T 11 =+ θθ .              (1) 

where 11,, kTJ  are current, time constant and gain 

of microfreezer respectively, θ  is the temperature 
of working facet of the laser. 

There is a limitation 

AJJ 6.2max =≤ .               (2) 

The temperature θ  is measured with the 
thermister connected by the bridge circuit, The 
bridge equation is 

θϕϕ 22

)(
k

dt

d
T =∆+∆ .          (3) 

Here 22 ,, kTϕ∆  are the output voltage, time 

constant and thermister gain respectively. The 
characteristic feature of thermal stabilization device 

is the dependence of parameters 2k  and 1T  on the 

control current value, air temperature and power of 
laser emitter. This can be explained by the 
microfreezer efficiency is defined as a difference 
between the removed and scattered proper power 
values. The first one is a linear function of current 
and the second one is quadratic function. If the 
prescribed temperature is higher then air 
temperature, the microfreezer is operating as a 
heater and these power are added up together.  

In Ref. [22] it is proposed the following form of 
regulator 

)]()([
1

)( ssv
Ts

k
sJ ϕ∆−

+
=  



©  АВТОМАТИКА  И  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ .  2017,  №3(21)  

 113

with the current limitation according to (2). In this 

case, 13.2 −≈ sT  being one order of magnitude 

lower then 1T  and 2T  and the gain 

10021 >>kkk , therefore, the regulator 

characteristics are close to the relay ones. The 
disadvantage of such a regulator is an established 
oscillatory regime, which, in spite or the filter 
properties of microfreezer, decreases the emitting 
stability. 

In Ref. [24] for such a system it is proposed the 
proportional and integral (PI) regulator of the kind: 

)]()([
)1(

)( ssv
s

Tsk
sJ ϕ∆−+= , 

where Tk, are regulator parameters selected 

empirically. It is clear that its speed of response 
should be found out from the stability condition 
with all possible values of time constant T . 
According to the method proposed in this work one 
can stability of the system with the desired dynamic 
properties, Let the equation describing the desired 
dynamic properties for variable θ  have the form  

v
dt

d
T

dt

d
T dd =++ θθξθ

2
2

2
2 ,         (4) 

where v  is prescribed value, ξ  is damping 

coefficient, dT  is the desired speed of response, 

If one take 2/2=ξ , the duration of 

transient process is equal to dT3 , and overshooting 

does not exceed 5 %. Such systems in technical 
automatic control are considered as more preferable 
[1]. 

With the purpose to obtain the equation of the 
desired dynamics as a function of state ϕ∆=x  let 

derivate twice the equation (3) and from this find 
out the value θ  and its derivative whose 
substitution into (4) yields: 

+++ )2(
2

2)3(
2

2 )2( xTTTxTT ddd ξ
vkxxTTd 2

)1(
2)2( =+++ ξ . 

Let us use the relations from [2]. Here, 2=n , 

3=m . The value m  is defined by two equations, 
since the desired dynamic properties for variable θ  
are described by the second order equation (4) and 
the probe equation (3) is of the first order. For this 
case, the characteristic polynomial is  

1)( 23452 +++++= AsBsCssssN µµ , 

where 1
2

1 −−= kkµ , 2
2TTC d= , 

)2( 2TTTB dd ξ+= , 22 TTA d += ξ . 

The regulator equation 
=)(sJ  

]
)(

)(
)(

)(

1
[

23

sD

sv
sx

sD

AsBsCs
k ++++−= . (5) 

Here 123)( 231
2

1 +++= −− ssskksD . The 

coefficients 141 == αα , 232 == αα  in the 

denominator are selected form the condition of 
regulator pole location in sector ±60° in the left 
half-plane. Coeficients CBA ,,  should satisfy 

conditions 2)/(2 ≥ACB , 2/2 ≥BA . These 

inequalities are satisfied if }max{9,0 2TTd ≥  

taking into account 2/2=ξ . 

Thus, the system maximum speed of responses 

is limited from below by this of thermister 2T . This 

is valid only for slight deviations which do not 
violate the satisfaction of limitation (2). In the case 
of )(),( ssx  are such that value J  in regulator (5) 

exceeds maxJ , one should limit the control current 

according (2). Therefore, the speed of response with 
large deviations is defined by the properties of the 

microfreezer itself, namely by the value 1T . 

This physical limitation produces essential 
influence only during the compensation of an initial 

deviation and during the fast (compared to 1T ) 

changing of prescription, i. e. constv ≈ , the 
limitation (2) affect only starting period whereas in 
the established stabilization regime the controllers 
object behavior is linear and stationary with 
required dynamic properties. 

The diagram of the analog variant of system is 
shown in Fig 1. Digital system based on 
microprocessor I8051 has been made too. Fig. 2 
shows the connection diagram of the temperature 
sensors to the inputs of the microprocessor. Fig. 3 
shows the recommended construction for 
stabilizing the temperature of semiconductor laser. 
The design is particularly important for achieving 
high accuracy of the temperature control. Operation 
of thermostabilization systems in conditions of 
strong pickups from pulsed laser power supplies 
requires reducing the length of the conductors from 
the sensor, introducing a galvanic isolation of the 
input circuits. 

High thermal conductivity of the object makes it 
possible to use the simplest design in which the 
heat conductor provides thermal contact between 
the object and the temperature sensor with the 
working face of the micro freezer. The whole 
structure is thermally insulated with a casing, and 
excess heat is diverted from the second surface of 
the micro freezer through a radiator, cooled by air 
or water. For better stability, it is also possible to 
recommend thermostabilization of the casing itself. 
In this case, the temperature gradient from the 
sensor to all points of the casing will be more 
stable, since the temperature of the sensor is 
stabilized by one circuit, and the temperature of the 
casing (equipped with an additional sensor) is 
different. 
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Fig. 1. Thermal stabilization system 

 

 
 

Fig. 2. Circuit for connecting of temperature sensor AD780JN and thermometric resistor Rt with ADC AD7714JN 
 

 
 

Fig. 3. Construction of the thermal stabilization system 
 

 2. THE DESIGN OF TRACKING SYSTEMS FOR 
FOCUS AND TRACK FOR MAGNETO-OPTIC 
MEMORY  

The reading and writing in the systems of 
magneto-optic memory (MOM) [27–29] is 
performed by the contactless method with a sharply 

focused light beam of semiconductor laser of about 
one micrometer in diameter. The inevitable disk 
run-outs both for the focus and those along the 
rotating axis require the development of precise and 
reliable automatic tracking system both for the 
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focus and for the writing-reading track carved on 
the disk. 

There are many difficulties in the design of such 
systems. First of all, the controlled object , which is 
micro objective with electromagnetic drive 
(actuator) and optical-electronic probes of position 
all together are nonstationary. The static gain of the 
corresponding object is proportional to the disk 
reflection coefficient which is depending on the 
requirements of standard can vary from 0.1 to 0.9. 
In addition, the gain of the controlled object is 
proportional to the power of laser light which is 
changing from the reading to the writing modes by 
the order of magnitude, Second, the controlled 
object can have nonlinear properties (dry friction, 
for example). Third, due to specific features of 
optical detection of weak signals the position 
probes introduce considerable value of a noise into 
system. Fourth, because of high speed of the disk 
rotation (up to 250 rotations per second) and 
substantial inertia of actuator compared with the 
speed of response required, the regulator should 
provide high quality tracking within the broad 
frequency range: up to frequencies corresponding to 
substantial damping of the object transfer function 
and large phase shifts.  

The purpose of control in the focus tracking 
channel is to reduce to zero the defocusing )(ty  

being equal to the difference between signal )(tx  

and disturbance )(th , which is vertical motions of 

the disk surface cased by the beatings. Value )(tx  

is an increment of corresponding coordinate of 
focusing lens due to motion of rigidly connected 
actuator. In the channel of the track tracking the 
disturbance )(th  it the track radial deviation 

because of eccentricity, and the radial component of 
objective motion corresponds to the signal )(tx . 

The transfer function of control object is given in 
the form of product of transfer function of the 
actuator and error probe. On the error probe output 
there is a measurement noise )(tg  as Fig. 4 shows, 

where )(tu  is control signal. Signal )(tz  is 

accessible for measurement. The influence of light 

power on the error probe sensivity 1−bk is 
especially strong concerning the rewritable and 
single-writing disk memory, since the writing and 
rewriting modes are executed at different power of 
the laser light. Therefore, the system dynamic 
properties are required to be invariant with respect 
to the light power.  

For the tracking system for the track and for the 
focus, the removal of oscillations by reducing of the 
order turns to be efficient in the MOM devices as 
the controlled object (actuator) is described by the 
second order deferential equation (oscillation 
element).  

The probe transfer function is non-linear 

element with typical gain in the linear field 1−bk , 
which without restriction of generality can be 

referred to the object and further we assume 

11 =−bk . As shown above, the object equation is 
the second order one: 

)()()( 2
10 sbusxssaa =++ ,     (7) 

where 10 ,aa  are dynamic parameters of the object, 

)(sx  is the Laplace transform of the system output 

signal )(tx  (here the equation is given in the 

operator form), 0/ ab  is a gain of the object 

(including the error probe), proportional to the light 
power and disk reflectance coefficient. 
The desired equation is given in the form of the first 
order equation 

)()()1( svsys =+τ .               (8) 

Here, τ  is a parameter characterizing the 
system speed of response. So, if the time of 
transient process is given, evaluated by the time 
necessary for achieving of the level of 95 % of the 
prescribed one, for the stepwise input action, it is 
equal to τ3 . For this case, the regulator has the 
form: 

=+ −− )()1( 1
0

1 suskbk  

)()()1( svszs ++−= τ . (9) 

Here, 10 =c , τ=1c , bb χ=0  is an 

estimation of b , i. e. 1≈χ  and )1( χ− is relative 

error due to instability of b ; )(sz  is Laplace 

transform of the output signal )(tz . The system 

“object + regulator” equation we can get by 
substitution of (9) in (7): 

+++++ −−− skaakka )()1[( 2
01

11
0 χτχ  

)()(])1( 312
1

11 svsysksakk =+++ −−− χχ  (10) 

and with the growth of k in the characteristic 
polynomial of equation (10) one can separate a 
group of fast (two roots) and slow roots (one root). 
The later behaviour is not substantially influences 
by the control terms (10) containing factor 

1−= kµ in powers higher then those similar terms 

(i. e. terms with the same power of s ) and with the 

growth of k  their influence is arbitrarily reduced. 
Within the accuracy of up to these negligibly small 
terms the equation (10) is equivalent to the 
following one: 

=++++ −−−− )()1()1( 21211 sysksks τχτχτ
)(sv= . (11) 

For the analysis of the influence of the 
disturbance )(th and measurements noises one 

should substitute )()()( sgsysz +=  into 

regulator equation (9) as follows from Fig. 4 of one 

takes into account that 11 =−bk  is referred to the 
object, and in the object equation (7) one has to 
substitute )()()( shsysx += , where )(sg , 
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)(sh  are transforms of noise )(tg  and )(th . 

Then the system (10) equation gets the form 

+++= −− skaaaksysd )([)()( 1
010

1χ
++++++ −− )()1()(])1( 312

1
1 sgsshsksak τ  

)(sv+ . 

Hence, with 1|| 1 <<−k  we get  

)()()()()()()( sgsWshsWsvsWsy ghv ++= , 

)(

1
)(

sd
sWv = , 

)(

)1)((
)(

12
10

1

sd

skssaak
sWh

−− +++
=

χ
,  

)(

1
)(

sd

s
sWg

τ+= ,              (12) 

 

where  

)1)(1()( 21211 skskssd −−−− +++= χττχτ  

From the form of )(sWh  (12) it follows that 

transient process to the step variation of disturbance 
)(th  is of oscillatory character because of the third 

power polynomial in the numerator. For better 
suppression of disturbance )(th  one should 

increase k , though, in this case, the filtering of 

noises )(tg  is decreased. i.e. with the affects of 

)(tv , )(tg  and )(th  one should take care in the 

choice of τ  and k . If 0)( =tv , as it is in the case 

of tracking systems for focus and tracks, it is seems 
reasonable to increase τ  for better suppression of 

disturbance )(th  and noise )(tg .  

 
Fig. 4. System structure 

 
Fig. 5 shows transient processes with the 

regulator according to equation (9) at stepwise 
input action. These processes were obtained by the 
computer simulation of equations for the object (1) 
and regulator (9). In this case, the object parameters 

are 61080⋅=b   , 1=χ , 6
0 105.0 ⋅=a , 

3
1 1025.2 ⋅=a  and regulator parameters are 

310=τ , 4102 ⋅=k (line 1). The change of 
parameter by the factor of  2 (line 2) and of 0.5 (line 
0.5) case the change in the time constant system. 
The transient processes in the system at action like 

tth 0cos)( ω=  ( 0>t , 1
0 2502 −⋅= sπω ) 

are shown in Fig. 6.  
For the regulator realization according to 

equation (9) let us transform it to the form: 

−−+−= −− )([)()( 11
0

2 skusbszksu τ  

)]()( 1
0

21
0

2 svbkszbk −− +−  (74) 

Introducing notations kA = , 
1

0
2 −= bkB τ , 1

02
−= bkD  one can get 

+−= )()( sBzsu  

)]()()([1 sDvsDzsAus +−−+ −
 (75) 

With 310=τ , 610=k  the values CBA ,,  

are 610=A , 41025.1 ⋅=B , 25.1=D . 
The regulator structural diagram corresponding 

to (75) is shown in Fig. 6.
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Fig. 5. System reaction on stepwise action: one unit is 0.1 ms 
 

 
 

Fig. 6. System reaction on harmonic action: one unit is 0.1 ms 
 

 
Fig. 7. Regulator structure 
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The above system has been successfully 
developed and used in science researches in 
Institute of automatics and electrometry of Siberian 
Branch of Russian Academy of Sciences. 

CONCLUSION 

The discussed examples are very relevant. The 
results are tested in real setups for science purposes 
and in training setups for laboratory works in the 
technical university.  
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Аннотация: В статье отмечаются 

примеры несовпадения терминологии по 
названию регуляторов для различных 
типовых структур. Наряду с путаницей в 
терминологии встречается еще и 
сомнительные структуры, которые не могут 
быть применены на практике, поэтому 
задачи с из использованием не могут иметь 
ни математической ценности вследствие их 
тривиальности, ни практической ценности 
вследствие их неприменимости. Этот 
недостаток намного более существенен. 
Разбору подобных недостатков и 
доказательству ряда важных тезисов, 
полезных для проектирования регуляторов, 
посвящена данная статья.  
Ключевые слова: автоматика, ПИД-

регулятор, ПИ2Д-регулятор, ПИД2-регулятор, 
ПИ2Д2, ПЛ-регулятор 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время часто встречаются 
публикации с использованием терминологии 
ПИ2Д, ПИД2, ПИ2Д2, ПЛ регуляторы и так далее 
[1]. При этом случается, что одинаковые 
регуляторы называются по-разному, а 
одинаковые названия присваивают различным 
структурам регуляторов. Так, например, 
регулятор, содержащий помимо 
пропорционального, дифференцирующего и 
интегрирующего каналов еще и канал двойного 
дифференцирования, называется чаще всего 
ПИДД или ПИД2, но встречается также и такое, 
что подобный регулятор называют ПИ2Д. 
В других источников регулятором ПИ2Д 
называют регулятор, содержащий 
дополнительный канал двойного 
интегрирования, но для такого регулятора 
встречается также и название ПИИД и даже 
П2ИД. По-видимому, одни авторы используют 
числовой показатель (в данном случае 2) как 
множитель, стоящий перед аббревиатурой 
соответствующего канала, а другие авторы 
трактуют его как показатель степени в 
передаточной функции. Также встречается 
терминология ПЛ регулятор, что подразумевает 
регулятор по принципу локализации [2], но не 
встречается аналогичного сокращения для 
регулятора по принципу разделения движений, 
что, по-видимому, могло бы быть обозначено 
как МРД-регулятор. Наряду с путаницей в 

терминологии встречается еще и сомнительные 
структуры, которые, как ни странно, 
моделируются, хотя не могут быть 
использованы в реальности. Этот недостаток 
намного более существенен. Разбору этих 
недостатков и доказательству ряда важных 
тезисов, полезных для проектирования 
регуляторов, посвящена данная статья.  

1. СПОРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И СПОРНАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Рассмотрим работу [1]. В этой статье 
имеется утверждение: «Типовой ПИД-регулятор 
полностью решает задачу стабилизации 
нелинейных объектов первого порядка». Это 
утверждение, безусловно, не достаточно 
корректно, поскольку полностью задача 
стабилизации для нелинейных объектов (пусть 
даже только первого порядка) все же не решена, 
нелинейностей имеется множество видов, 
единого достаточного для всех ситуаций 
решения всех задач этого класса, безусловно, не 
существует.  
Там же имеется утверждение про ПИД-

регуляторы «В силу практических удобств 
такие регуляторы используются и для объектов 
выше первого порядка. Однако при этом 
вынужденно ослабляются требования к системе 
как в части динамических свойств, так и в части 
подавления возмущений, тем более при наличии 
в системе нелинейностей» [1]. Возразим, что 
для объектов первого порядка достаточны ПИ-
регуляторы, для объектов второго порядка 
полностью достаточны ПИД-регуляторы, более 
чем двухкратное дифференцирование с позиции 
чисто математической (идеализированной) 
требуется лишь для объектов третьего и более 
высокого порядка. Практического значения 
подобные регуляторы, т. е. регуляторы с более 
чем двухкратным  дифференцированием, не 
имеют по причинам, в частности, разъясненным 
в работе [3]. 
Наличие в системе звена чистого 

запаздывания резко изменяет фазочастотную 
характеристику, поэтому все сказанное выше 
можно отнести лишь к объектам без 
запаздывания. Но, во-первых, такое звено 
является линейным, во-вторых, дифференциро-
вание, в том числе и многократное, не 
достаточно эффективная мера для управления 
объектом с запаздыванием, она может лишь 
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несколько улучшить качество переходного 
процесса, но многократное дифференцирование 
в данном случае не оправдано вследствие малой 
эффективности. Что касается нелинейности, то 
все зависит от ее типа. Нелинейность типа 
ограничения несущественно влияет на 
устойчивость системы, тогда как нелинейность 
типа зоны нечувствительности, или хуже того 
гистерезиса, нарушают устойчивость столь 
радикально, что дифференцирование в этом 
случае не эффективно. Прочие виды 
нелинейности (полиномиальная зависимость и 
другие) следует рассматривать и изучать в 
отдельности и наиболе детально. Общие 
утверждения обо всех нелинейных системах 
подобно процитированным выше, в общем 
случае некоррректны. 
Далее в публикации [1] сказано: «В данной 

работе представлен оригинальный ПИ2Д-
регулятор, полученный путём добавления к 
типовому ПИД-регулятору дополнительного 
канала двойного дифференцирования». Следует 
отметить, что, во-первых, регулятор, 
отличающийся от традиционного ПИД-
регулятора наличием канала двойного 
дифференцирования, далеко не оригинален, а 
известен достаточно давно, во-вторых, 
подобные регуляторы чаще называются ПИД2-
регуляторами, а не ПИ2Д-регуляторами, в-
третьих, при использовании такого регулятора, 
по меньшей мере, надлежит отметить способ 
его практической реализации, поскольку 
формально такой регулятор физически не может 
быть реализован, поэтому его реализация может 
быть лишь приблилиженной в некоторой 
ограниченной полосе частот. 
Кроме того, поскольку указанный регулятор 

применяется для объекта второго порядка, и 
поскольку использование регулятора с двойным 
дифференцированием для управления объектом 
второго порядка является явно избыточным, то 
поэтому следовало бы, как минимум, 
обосновать необходимость второго канала 
дифференцирования теоретически и желательно 
подтвердить экспериментально. 
В частности, в работе [4] сказано: «В 

сравнении с ПИД-регулятором более 
эффективен ПИ2Д-регулятор (с двойным 
интегратором) для более резкого повышения 
АЧХ при понижении частоты». Здесь под 
упомянутым выше названием имеется в виду 
ПИД регулятор с дополнительным каналом 
двойного интегрирования. В работе [5] 
обсуждается использование ПИ2Д2 регулятора, в 
котором имеется два дополнительных канала, 
как с двойным интегрированием, так и с 
двойным дифференцированием. Упоминаемый 
ПИД2-регулятор (так его называть более 
корректно) является лишь частным случаем 
более полного ПИ2Д2-регулятора, в котором 
коэффициент при тракте двойного интегри-
рования равен нулю.  

В работе [6] не только сказано о ПИД2-
регуляторах и регуляторах с более высоким 
порядком дифференцирования, а именно: ПИД3 
и ПИД4, но таже осуществлено соответст-
вующее моделирование и обсуждены вопросы 
практической осуществимости этих регуля-
торов. В частности, сказано: «показан 
переходный процесс в системе с ПИДД-регуля-
тором, то есть регулятором, содержащим наряду 
с традиционными трактами также тракт с двой-
ной производной» [6]. Понятно, что речь идет 
именно о такой структуре, которая в работе [1] 
необоснованно названа оригинальной. Далее 
сказано: «Этот регулятор в литературе иногда 
также называется ПИД2-регулятор, где степень 
2 указывает на то, что используется не только 
первая производная, но и вторая» [6], из чего 
следует связь между структурой и термино-
логией, причем не такая, как в работе [1].  
В отношении корректности терминологии 

можно привести  три аргументв в пользу 
терминологии, импользованной в работах [4–6]. 

1. При последовательном соединении 
интеграторов их передаточные функции 
перемножаются, что может быть отмечено 
показетелем степени, который пишется сверху 
после основания, а не перед основанием, т. е. И2 
более логично означает двойной интегратор, 
нежели 2И или 2И.  

2. Подобная терминология опубликована 
раньше; по меньшей мере, статья [6] опережает 
статью [1]. 

3. Указанная терминология представляется 
более распространенной, поэтому следует с ней 
попросту согласиться. 
В отношении новизны укажем следующее: 

коль скоро уже известна терминология «ПИ2Д2-
регулятор» можно по аналогии предложить 
обобщенное название «ПИNДM-регулятор», где 

....3,2,1,0=N   и ....3,2,1,0=M  – любые 

положительные целые числа. В случае 
равенства какого-либо из показателей степени 
нулю этот показатель не пишется, а также не 
пишется основание перед этим показателем, а в 
случае равенства какого-либо показателя 
единице не пишется только этот показатель, а 
основание пишется. Таким образом, ПИД-
регулятор – это обобщенный «ПИNДM-
регулятор» в частном случае при 1== MN , 
ПИ-регулятор это тот же обобщенный 
регулятор при 1=N , 0=M  и так далее. 
Поэтому никакое сообщение впоследствии о 
регуляторе, например, содержащем три канала 
дифференцирования или четыре канала 
интегрирования и т. п. не может рассматри-
ваться как оригинальное. Полезность подобного 
сообщения может быть признана лишь при 
условии обоснования его полезности, по 
меньшей мере, в одном случае, важном для 
практики или хотя бы для теории.  
Мы не утверждаем, что в статье [1] 

указанный регулятор бесполезен, а лишь 
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отмечаем, что он, во-первых, не является 
оригинальным, как в ней сказано, во-вторых, 
его полезность следовало бы тщательно 
продемонстрировать и (или) обосновать.  
В работах [7–8]  говорится о ПЛ-регуляторах 

как регуляторах, основанных на принципе 
локализации.  

2. СООТНЕСЕНИЕ ПОРЯДКА 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ В РЕГУЛЯТОРЕ 
С ПОРЯДКОМ ОБЪЕКТА 

В работе [1] рассматривается динамический 
объект, модель которого имеет вид:    

1

1
)(

1
2

2 ++ sasa
pW .   (1) 

Далее в статье [1] сказано: «В работе 
предлагается рассматривать модифи-
цированный ПИ2Д-регулятор, со следующей 
передаточной функцией: 

2

212 )( рКрК
р

К
КpW

ДД

И

ПДПИ
+++= ».  (2) 

Как отмечено выше, такая структура не 
оригинальна. Не будем придираться к 
юмористической фразе о том, что двукратное 
дифференцирование вследствие роста шумов 
«может привести к серьёзным последствиям: от 
тихого пробоя до громкого взрыва».  
Отметим, что авторы осуществляют 

преобразование структуры регулятора, которе 
ошибочно считают эквивалентным, а именно: 
переносят регулятор в обратную связь. 
На Рис. 1 показана исходная структура, где 

под регулятором, по-видимому, подразумева-
ется элемент с передаточной функцией (2) или в 
ее эквивалентном виде: 

р

КрКрКрК
pW ИПДД

ДПИ
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2
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2
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Рис. 1. Структурная схема системы с регулятором [1] 

После преобразования авторы получили 
структуру, показанную на Рис. 2. Такое 
преобразование не эквивалентно.  

 
Рис. 2. Структурная схема системы с ПИ2Д-

регулятором [1] 

3. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР, И ЧТО ОН 
ДОКАЗЫВАЕТ 

В работе [1] рассматривается численный 
пример в виде объекта с передаточной 
функцией по соотношению (1), где 12 =a , 

21 =a . Требования к качеству процессов в 

системе: tПП ≤ 3с,  σ ≤ 10%, ∆ = 0%. При этом 
параметры модели a1 и a2 изменяются в диапа-
зоне  ±30 %.  
В качестве результата приводятся 

переходные процессы в полученной системы, 
которые показаны на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Переходные характеристики систем с ПИД- и 

«ПИ2Д-регуляторами» по статье [1] 

Для иллюстрации подавленной зависимости 
переходных процессов от параметров объекта 
приводятся графики этих процессов при 
изменении каждого из параметров в указанных 
пределах, графики приведены на Рис. 4 и Рис. 5.  

 
Рис. 4. Переходные процессы в системах при раз-
личных значениях параметра 2a  согласно статье [1]  

 
Авторы делают вывод, что система с двой-

ным дифференцированием лучше, поскольку 
в ней подавлено влияние изменения параметров 
объекта. Тем самым используемая структура 
регулятора объявляется лучшей для 
рассмотренного объекта, нежели традиционный 
ПИД-регулятор.  
К сожалению, с выводами авторов статьи [1] 

нельзя согласиться.  
Прежде всего, приведем теоретические 

соображения, затем подтвердим их экспери-
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ментально, для чего осуществим моделирование 
и оптимизацию регулятора для рассмотренного 
объекта в программе VisSim и сравним 
результат с результатами, полученными в 
обсуждаемой статье. 

 

 
Рис.5. Переходные процессы в системах при различ-
ных значениях параметра 1a согласно статье [1] 

4. ТЕОРИЯ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ И С РЕГУЛЯТОРОМ 
БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА 

Не будем придираться к тому, что в разделе 
об актуальности исследований речь ведется 
о нелинейных объектах управления, а рассмот-
ренный численный пример относится к линей-
ным системам.  
Логарифмическая амплитудно-частотная 

характеристика объекта второго порядка, каким 
является объект с передаточной функцией (1), в 
области высоких частот асимптотически 
стремится к наклону –40 дБ/дек. ПИД-регулятор 
позволяет поднять высокочастотную часть этой 
характеристики на величину +20 дБ/дек, что 
даст в итоге наклон характеристики всего 
контура –20 дБ/дек. Поскольку в контуре нет 
звеньев чистого запаздывания, то в системе с 
таким асимптотическим наклоном коэффициент 
усиления можно увеличивать безгранично, 
система останется устойчивой с большим 
запасом устойчивости. Это означает, что 
переходный процесс будет без перерегу-
лирования.  
Если использовать дополнительное диффе-

ренцирование, это позволит поднять наклон 
высокочастотной части логарифмической ам-
плитудно-частотной характеристики разомк-
нутого контура до значения нулевого наклона. 
В теории такая система идеальна, на практике 
таких систем не бывает, при моделировании 
можно получить различные результаты, в за-
висимости от используемого метода моделиро-
вания и применяемых допущений.  
Если моделировать в программе VisSim, то 

получаемый результат  будет больше близок к 
практике, а не к идеальной математической 
ситуации по той причине, что моделирование в 
этой программе используется по шагам и даже 
в системе первого порядка коэффициент 

усиления нельзя увеличивать бесконечно, 
потому что шаг интегрирования задает некоторе 
запаздывание в системе. Поэтому те результаты, 
которые получаются при моделировании в этой 
программе, никак не хуже тех, которые могут 
быть получены на практике, этим результатам 
можно доверять.  
Таким образом, можно утверждать из 

теории, что для системы второго порядка ПИД-
регулятор достаточен, а регулятор с каналом 
двойного дифференцирования избыточен.  
В статье [1] сказано, что использовано не 

идеальное дифференцирующее устройство, 
а устройство, снабженное фильтром с целью 
физической реализуемости. На самом деле если 
фильтр не применять, то моделирование будет 
неадекватным.  

5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЕМ И 
ЧИСЛЕННОЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ 

При выборе шага интегрирования τ = 0,01 с 
оптимизация ПИД-регулятора дает следующие 
коэффициенты  kp = 35, ki = 2, kd = 16. 
Переходные процессы в системе со всеми 
возможными сочетаниями значений параметров 
объекта в рамках тридцатипроцентной девиации 
показаны на Рис. 6, видно, что эти графики 
практически сливаются.  

 

 

Рис. 6. Семейство переходных процессов в системе с 
ПИД-регулятором при kp = 35, ki = 2, kd = 16: при этом 
коэффициенты a1 и a2 принимают номинальные 
значения, а также изменяются в обе стороны на 30 % 
от номинала 
 

Если шаг интегрирования уменьшить в де-
сять раз, можно получить следующие значения 
коэффициентов ПИД-регулятора: kp = 2000, 
ki = 100, kd = 60. Графики переходных процессов 
в системе для этого случая показаны на Рис. 7. 
При этом в системе также, как и в статье [1] 
введено возмущение на входе объекта в момент  
t = 1 c, амплитуда этого возмущения равна 
единице. Видно, что, во-первых, влияние 
возмущения практически незаметно, чего не 
скажешь про аналогичные графики в работе [1], 
во-вторых, быстродействие в системе сущест-
венно выше. При этом девиация параметров 
объекта приводит в небольшому изменению 
перерегулирования, которое все де меньше, чем 
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10 %, то есть соответствует требованиям, 
предъявляемым к системе.  

. 

 

Рис. 7. Семейство переходных процессов в системе с 
ПИД-регулятором при kp = 2000, ki = 100, kd = 60: при 
этом коэффициенты a1 и a2 принимают номинальные 
значения, а также изменяются в обе стороны на 30 % 
от номинала, кроме того, на вход объекта в момент 
t = 1 c поступает возмущение единичной амплитуды 

 

Рис. 8. Семейство переходных процессов в системе с 
ПИД-регулятором при kp = 2000, ki = 100, kd = 60: при 
этом коэффициенты a1 и a2 принимают номинальные 
значения, а также изменяются в обе стороны на 30 % 
от номинала, при этом на входе задания стоит фильтр 
с передаточной функцией WF= [0,03p2 + 0,3 p +1]-1 

Наконец, отметим, что структура по Рис. 2 
после эквивалентных преобразований приводит 
к тому, что входной сигнал v(t) фильтруется. 
Если в систему ввести подобный фильтр в 
явном виде, получим графики переходных 
процессов, например, показанные на Рис. 8. 
В этом случае графики при различных 
значениях параметров объекта сливаются 
настолько, что практически неразличимы. Если 

авторы статьи [1] хотели получить такой 
результат, то есть существенно пониженное 
влияние параметров объекта в указанном 
диапазоне, то, как видим, с простым ПИД-
регулятором получаем искомый результат 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОМ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Для начала, посмотрим, что представляет 
собой структура по Рис. 1 из работы [1]. Если 
изобразить ее со всеми элементами в деталях, 
получим структуру, показанную на Рис. 9. 
Видно, что она избыточна, поскольку степень 
числителя передаточной функции контура 
совпадает со степенью знаменателя. Мы еще 
вернемся к обсуждению такой системы, сейчас 
просто отметим, что она не достаточна для 
исследования фактической устойчивости 
контура, следовательно, она вообще 
неприменима для анализа. В этом смысле эта 
структура ошибочна.  
Показанную на Рис. 2 структуру также 

исследуем методом структурных 
преобразований. Следует  преобразовать в легко 
интерпретируемую одноконтурную систему. 
Для начала изобразим ее в деталях, как показано 
на Рис. 10. Далее перенесем сумматор назад 
через интегрирующий элемент. В этом случае 
по правилам эквивалентных преобразований в 
ветвь, которая входит в сумматор, следует 
добавить такой же элемент, через который 
переносится сумматор. Результат такого 
преобразования показан на Рис. 11. Два 
последовательно включенных звена в обратной 
связи можно объединить в одно путем 
перемножения их передаточных функций. 
После этого следует объединить две 
параллельных ветви обратной связи, для чего их 
передаточные функции необходимо сложить. 
Поскольку в знаменателе дробной функции 
стоит численный коэффициент, сложение легко 
вычисляется, результат показан на Рис. 12. 
Наконец, перенесем передаточную функцию из 
обратной связи в прямую ветвь, в этом случае в 
ветвь, входящую в сумматор следует добавить 
передаточную функцию, обратную 
передаточной функции ветви обратной связи, то 
есть ввести низкочастотный фильтр. Результат 
показан на Рис. 13.

 
Рис. 9. Явно избыточная структура регулятора 
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Рис. 10. Предлагаемая в статье [1] структура регулятора 

 
Рис. 11. Результат преобразования структуры из Рис. 10 путем переноса сумматора через линейный элемент 

 

 
Рис. 12. Результат суммирования передаточных функций двух обратных ветвей структуры из Рис. 11 

 
Рис. 13. Результат преобразования структуры из Рис. 12 путем переноса передаточной функции обратной связи через 

сумматор 
 

Итак, знаменатель передаточной функции в 
полученном контуре структуры по Рис. 13 
имеет тот же порядок, что и числитель. Это 
избыточная ситация, для успешного управления 
все же знаменатель должен иметь порядок на 
единицу больше, поэтому опять можно сделать 
вывод о том, что второе дифференцировние в 
этом регуляторе излишее. Кроме того, из этой 
структуры видно, что сигал задания v(t) 
фильтруется низкочастотным фильтром, хотя, 
конечно постоянные времени этого фильтра не 
слишком велики, если коэффициент k 
достаточно велик. Свойства основного контура 
с единичной обратной связью описывают 

возможности системы при отработке задания и 
подавлении возмущения. В этой структуре 
видно, что эти свойства на самом деле не 
контролируемы, они не достаточно полно 
описываются выбранными коэффициентами, 
действительные свойства такой системы будут 
определяться значением неучтенного в этой 
структуре дополительного слагаемого, 
содержащего s4, или его можно представить как 
дополнительный сомножитель вида (ds + 1). 
Иными словами, на самом деле следует 
моделировать и анализировать другую систему, 
которая показана на Рис. 14.  
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Рис. 14. Реальная структура, соответствующая идеальной модели по структуре из Рис. 5 
 

Отметим, что в работе [1] для исследования 
отклика системы на возмущение таковое 
возмущение подается на вход объекта 
(суммируется с управляющим сигналом). Это 
также не корректно. Такое возмущение 
фильтруется передаточной функцией объекта. 
Для анализа свойств контура ступенчатое 
воздействие следует подавать на выход объекта 
через сумматор, либо на вход регулятора, минуя 
фильтр, стоящий между предписанным 
сигналом v(t) и сумматором, на котором 
замыкается петля отрицательной обратной 
связи.  
Из сказанного можно сделать вывод о том, 

что регуляторы по Рис. 1 и по Рис. 2 оба 
методически ошибочны, их корректный анализ 
невозможен, поскольку важные для анализа 
параметры (значение численного коэффициента 
d) в этой структуре не учтены, а следовательно 
анализ таких систем не опирается на полный 
набор сведений, от которых зависит 
устойчивость или неустойчивость исследуемого 
контура.  

6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 
«ПОРЯДОК ОБЪЕКТА» И «ПОРЯДОК 
РЕГУЛЯТОРА» 

Подобный вопрос часто игнорируется при 
проектировании регулятора для линейного 
объекта, хотя важность его столь высока, что он 
всегда должен быть принят во внимание, тем 
более, что его решение может быть получено 
простым путем. 
Под порядком в данном случае понимается 

асимптотический порядок объекта.  
Если передаточная функция объекта 

представляет собой дробь, в числителе и 
знаменателе которой находятся полиномы от s, 
причем порядок числителя равен n, а порядок 
знаменателя равен m, то асимптотический 
порядок объекта равен N = n – m. Здесь 

Cjs += ω – аргумент преобразования 

Лапласа. 
Действительно, пусть передаточная функция 

объекта имеет вид:  

0 1

1

...
( )

...

m
m

U n
o n

b b s b s
W s

a a s a s

+ + +=
+ + +

 .  (4) 

Вынесем за скобки в числителе и 
знаменателе s в старшей степени, получим:  

1
0 1

1
1

( ... )
( )

( ... )

m m m
m

U n n n
o n

s b s b s b
W s

s a s a s a

− − +

− − +

+ + +=
+ + +

 .  (5) 

Сократим лишние множители и получим:  
1

0 1
1

1

( ... )
( )

( ... )

m m
m

U n m n n
o n

b s b s b
W s

s a s a s a

− − +

− − − +

+ + +=
+ + +

 .(6) 

 
Верхние частоты соответствуют увеличению 

s, а асимптотическое поведение передаточной 
функции (6), равной (5) получается при 
s→∞ . Видно, что в этом случае в каждой из 
скобок все члены, кроме последнего, стремятся 
к нулю, то есть остается следующее:  

lim ( ) m
U n ms

n

b
W s

s a−→∞
=  .  (7) 

С учетом введенного обозначения как раз и 
получаем:  

lim ( ) m
U Ns

n

b
W s

s a→∞
=  .  (8) 

Соотношение (8) вскрывает физический 
смысл вводимого понятия «ассимптотический 
порядок объекта». Этот термин характеризует 
асимптотический наклон логарифмической 
амилитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) 
объекта.  
Аналогичным обрезоа определим понятие 

порядок регулятора. 
В общем виде привычно писать следующее 

соотношение: 

( ) I
PID P D

k
W s k k s

s
= + +  .  (9) 

Приведем к общему знаменателю и получим:  

s

skksk
sW dip

PID

2

)(
++

= .  (10) 

Исходя из этого, асимптотический порядок 
ПИД-регулятора равен NPID = – 1.   
Это относится лишь в идеальному ПИД-

регулятору. Практикуется также использование 
«реальных ПИД-регуляторов», то есть 
устройств, отвечающих требованию физической 
реализуемости, состоящем в том, что степень 
числителя не может быть выше степени 
знаменателя.  
Передаточная фунция такого регулятора 

может быть задана в следующем виде: 
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)1(
)(

2

1 ss

skksk
sW dip

PIDR µ+
++

=  .  (11) 

Здесь µ - малая величина, намного меньше, 

чем ip kk / . Порядок такого регулятора следует 

признать нулевым. Если рассматривать 
ограниченную область частот ω , в которой 

1|| <<ωs , поэтому слагаемое sµ  

пренебрежимо мало в сравнении со слагаемым, 
равным единице, то полиномом в скобках в 
знаменателе соотношения (11) можно 
пренебречь, считая его равным единице. Т.е. в 
ограниченной области частот соотношения (11) 
и (10) можно считать тождественными, поэтому 
регулятор по соотношению (11) в ограниченной 
области частот может быть столь же 
эффективным, как и регулятор по соотношению 
(10).  
В ряде случаев может быть в реальном ПИД-

регуляторе использован фильтр второго 
порядка, тогда его передаточная функция имеет 
следующий вид: 

 
)1(

)(
2

2

2

2 sss

skksk
sW dip

PIDR µαµ ++
++

=  .  (12) 

К такому регулятору полностью применимо 
все, что сказано об ограниченном диапазоне 
частот для  регулятора (11). Асимптотический 
порядок (или просто порядок) данного 
регулятора равен единице. 
В общем виде можно говорить о регуляторе, 

который в ограниченном диапазоне частот, чье 
полное описание во всем диапазоне частот 
соответствует следующей точной модели: 

)(
)(

2

ssD

skksk
sW

n

dip
RnPID

++
=  .  (13) 

Здесь )(sDn  - полином порядка n , где 

10 =d . Соотношение (13) является 

обобщенным, соотношения (10), (11) и (12) 
являются его частными случаями. Порядок 
такого регулятора равен 1−n . Здесь n - 

степень старшего ненулевого члена полинома 

)(sDn . 

Важно всегда помнить о том, что если речь 
идет о регуляторе вида (11) – (13), то 
недопустимо говорить о том, как ведет себя 
система при бесконечном увеличении 
коэффициента усиления, имея в виду, что такой 
регулятор тождественен регулятору по 
соотношению (10). В этом случае можно 
говорить лишь о поведении системы в рамках 
строго ограниченного диапазона изменения 
коэффициента усиления контура стабилизации.  
Если же рассматривается бесконечное 
увеличение коэффициента усиления, и 
регулятор трактуется как регулятор вида (10), 
следует понимать, что подобные 
теоретизирования отрываются от реальности, 
поскольку регулятор в виде (10) может быть на 
самом деле реализован лишь в ограниченном 
диапазоне частот, то есть реализован регулятор 
вида (11), а трактуется он как регулятор вида 
(10) только вследствие допустимости такой 
трактовки в ограниченном диапазоне частот.  
На Рис. 15 показано отличие ЛАЧХ 

реального и идеального ПИД-регулятора. На 
Рис. 16 показаны отличия различных видов 
ПИД-регулятора, согласно соотношениям (10) – 
(12). 
Если условия проектирования регуляторов 

таковы, что ЛАЧХ разомкнутого контура даже с 
идеальным регулятором положительна лишь в 

области частот, менее 1ω , то все отличия 

реального регулятора от идеального 
проявляются лишь в области тех частот 

1ωω > , при которых ЛАЧХ разомкнутого 

контура уже не оказывает никакого влияния на 
устойчивость системы. С этой оговоркой 
реальный регулятор идентичен идеальному. 
Если же коэффициент усиления в контуре 
увеличивается, то ЛАЧХ разомкнутого контура 
поднимается выше над осью абсцисс. В этом 
случае отличия реального регулятора от 
идеального могут стать фатальными.  

 

 
Рис. 15. ЛАЧХ идеального ПИ-регулятора )(sWPI и реального ПИ-регулятора: в диапазоне частот от нуля до 1ω  

совпадает, в области более высоких частот они резко различаются 
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Рис. 16. ЛАЧХ идеального ПИ-регулятора )(sWPI и реального ПИ-регулятора: в диапазоне частот от нуля до 1ω  

совпадает, в области более высоких частот они резко различаются 
 
Так на Рис. 17 показаны две ЛАЧХ двух 

систем, одна из которых )(2 sW  соответствует 

системе с идеальным регулятором (10), а другая 

)(1 sW соответствует системе с реальным 

регулятором (11). Видно, что ЛАЧХ в области 

ниже частоты 1ω  практически идентичны, 

поэтому системы ведут себя одинаково. Если же 
коэффициент усиления в системах увеличить, 
эти характеристики поднимутся выше, отличия 
будут иметь место в области частот, при 

которых значение ЛАЧХ положительно, 
поэтому такие системы будут вести себя по-
разному. В частности, система с передаточной 

функцией разомкнутого контура )(2 sW  будет 

оставаться устойчивой, перерегулирование в 
ней будет отсутствовать, а система 

передаточной функцией )(1 sW  приблизится к 

границе устойчивости, она станет 
колебательной.  

 
Рис. 17. ЛАЧХ идеального ПИ-регулятора )(sWPI и реального ПИ-регулятора: в диапазоне частот от нуля до 1ω  

совпадает, в области более высоких частот они резко различаются 
 

7. ВОПРОС О ТОМ, КАК ВЕДЕТ СЕБЯ 
СИСТЕМА С ОБЪЕКТОМ ПОРЯДКА N С 
РЕГУЛЯТОРОМ ПОРЯДКА L 

Общее правило: если модель объекта 
представляет собой произведение нескольких 
передаточных функций, то итоговая 
передаточная функция – это их произведение. 
Следовательно, асимптотические порядки 
складываются (алгебраически).  
Для вычисления асимптотического порядка 

разомкнутого контура достаточно сложить 
порядки объекта и регулятора,  поскольку их 
передаточные функции перемножаются.  

Мы анализируем ЛАЧХ разомкнутого 
контура при увеличении всех коэффициентов 
усиления регулятора.  
Например, если порядок объекта равен N = 5, 

порядок регулятора равен NPID = – 1, тогда 
порядок разомкнутого контура равен NU = 5 – 1 
= 4. Если так, то наклон высокочастотной части 
ЛАЧХ (то есть той части, где ∞→s ), равен 
20 NU = 80 дБ/дек. 
В этом ключ к анализу. Рассмотрим, что 

будет, если все коэффициенты  регулятора 
одновременно увеличиваются пропорционально 
множителю K. 

2
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При увеличении этого коэффициента весь 
график ЛАЧХ будет подниматься вверх. 
Начиная с некоторого большого значения этого 
множителя, ЛАЧХ будет пересекать ось абсцисс 
под углом, равным произведению АП на 20 
дБ/дек.  
Если наклон равен 20 дБ / дек, то система 

остается устойчивой при K → ∞ . 
Если наклон равен 40 дБ / дек, то объект 

остается формально на границе устойчивости 
при K → ∞ . На практике такую систему 
называют неустойчивой. 
Если наклон равен 40 дБ / дек или выше, то 

система остается неустойчива при K → ∞ . 
Пример 1. Если наклон равен нулю, или 

положительный, то анализ устойчивости 
такого контура на основании этих данных 
делать не корректно.  
Ответ на вопрос о том, как ведет себя 

системы с такой передаточной функцией 
разомкнутого контура не может быть решен. 
Формально такая «система» идеальна, так как ее 
полоса частот бесконечна. На практике таких 
систем быть не может. Какой бы 
«широкополосной» не была система, с ростом 
частоты ее ЛАЧХ начнет затухать, и если это 
затухание будет плавным, с наклоном первого 
порядка, контур будет устойчивым, а если 
затухание будет с более высоким порядком, 
система будет неустойчивой.  
Поэтому инженерные науки не должны 

заниматься решением этого вопроса в такой 
постановке задачи: либо следует принять во 
внимание те частоты, где начинается ненулевой 
наклон, либо рассуждения беспредметны.  
Вопрос о том, как будет вести себя подобная 

система при моделировании, зависит от способа 
моделирования. Если задача некорректна, а при 
моделировании она решается как корректная, 
значит, моделирование было осуществлено 
некорректно. 
В частности, целесообразно рассмотреть, как 

будет вести себя система при моделировании в 
программе VisSim [9–14]. Даже при отсутствии 
теоретической подготовки для аналитических 
расчетов нетрудно удостовериться, что при 
моделировании в программе VisSim контур 
нулевого порядка и отрицательного порядка (в 
нашей терминологии, что означает, что степень 
числителя выше степени знаменателя) не может 
быть смоделирован. Система индицирует 
ошибку контура.  

Пример 2. Если порядок системы равен 
единице, то теоретический анализ такой 
идеальной системы дает результат, как для 

системы с ЛАЧХ )(2 sW на Рис. 17. С ростом 

коэффициента усиления в таком контуре 
устойчивость не нарушиться, а точность будет 
повышаться неограниченно. Разумеется, в 
реальности таких систем не может 
существовать, любая реальная система не 
позволяет увеличивать коэффициент усиления 

бесконечно.  Это не означает, что теория не 
соответствует практике, это означает, что в 
данном случае теория рассматривает систему, 
не соответствующая никакому практическому 
случаю. Таким образом, аналитический расчет 
такой идеальной системы должен дать такой 
результат, что коэффициент усиления 
целесообразно повышать бесконечно, система 
от этого лишь улучшится. Моделирование в 
программе VisSim и исследования с реальной 
системой приведут к тому, что система потеряет 
устойчивость как только коэффициент 
достигнет такой величины, что начнут 
сказываться неучтенные элементы 
инерционности. В реальном объекте это могут 
быть фильтры высшего порядка, звенья 
запаздывания или шаг квантования при 
цифровом управлении. В программе VisSim 
такой причиной является ненулевой шаг 
квантования. Процедура оптимизации 
остановится только тогда, когда шаг 
интегрирования станет уже некорректным. Если 
после этого шаг интегрирования дополнительно 
уменьшить, процедура оптимизации пойдет 
дальше, опять остановится только тогда, когда 
шаг интегрирования станет некорректным. Если 
порядок системы равен единице, то это говорит 
о том, что сведений о модели объекта 
недостаточно для получения адекватного 
решения, т. е. такого набора коэффициентов 
регулятора, который оптимален для 
фактического регулятора с фактическим 
объектом управления. 

Пример 3. Если порядок системы больше 
единицы, то процедура оптимизации 
остановится при каких-то конкретных 
значениях коэффициентов. Это справедливо и 
для аналитического расчета и для 
моделирования. Порядок системы, который 
больше единицы, указывает на то, что сведения 
о модели объекта достаточны для для 
корректного аналитического расчета 
регулятора, а также достаточны для корректной 
численной оптимизации регулятора.  

Пример 4. Если в системе имеется 
запаздывание и порядок системы больше 
нуля, процедура также остановится при 
конкретных значениях коэффициента усиления, 
и это также справедливо и для аналитического 
расчета идля моделирования. В этом случае 
сведений о системе также достаточно для 
решения задачи отыскания регулятора любым 
пречисленным способом.  
Чем выше порядок системы, тем больше 

шансов, что процедура оптимизации 
остановится в такой точке (с таким набором 
коэффициентов регулятора), в которой и 
фактическая система будет настроена 
оптимально.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате теоретического анализа и на 
основе моделирования показано, что ПИД-
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регулятор, снабженный дополнительным 
каналом с двумя дифференцирующими 
устройствами, не требуется и даже 
противопоказан для управления объектом 
второго порядка. Такой регулятор напрасно 
называется ПИ2Д-регулятором логичнее было 
бы назвать его ПИД2-регулятором, в соот-
ветствии с традициями и ранее опублико-
ванными статьями на эту тему. Также указан-
ный регулятор необоснованно назван ориги-
нальным, так как статья [1] не может 
претендовать на новизну подобной структуры. 
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About Correctness of the Name PI2D, 
PID2, PI2D2, PL and Similar Regulators 
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Abstract: The paper points some literature  
examples of the inconsistency of the terminology 
by the name of regulators for various typical 
structures. Along with confusion in terminology, 
there are also doubtful structures that can not be 
applied in practice, therefore, tasks with their use 
have nither mathematical value due to their 
triviality not practical value due to their 
inapplicability. This shortcoming is much more 
significant. This paper is devoted to the analysis of 
such shortcomings and the proof of a number of 
important theses useful for designing regulators. 

Key words: automatics, PID controller, PI2D-
controller, PID2-regulator, PI2D2, PL-regulator 
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(ни полностью, ни частично) ни в каких 
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формула или таблица требуют использования 
полного пространства двух колонок, 
разрешается это делать в разрыве текста из двух 
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Если, по мнению редакционной колегии, к 

тексту статьи требуются примечания, 
редакционная коллегия вправе включать 
таковые, извещая предварительно об этом 
авторов. Авторы могут по своему усмотрению 
внести исправления в текст (устраняющие 
необходимость примечания), либо согласиться с 
премичанием, либо настаивать на опубли-
ковании статьи без примечаний. В последнем 
случае редакционная коллегия вправе поместить 
статью в разделе «Дискуссии».  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРОВ  

Ответственность за научное содержание 
статей и за качество перевода на английский 
язык лежит на авторе (авторах) публикации. 
Факт направления статьи в редакционную 
коллегию трактуется редакционной коллегией 
как заключение устного договора на передачу 
исключительных прав опубликования данного 
материала редакционной коллегии, в случае, 
если статья не будет отклонена. 
Исключительность прав понимается в том 
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смысле, что авторы декларируют, что данная 
статья не была, направлена, не направлена и не 
будет направлена ни в какие иные СМИ на 
языке представленного оригинала. Укзанные 
права не препятствуют опубликованию данной 
статьи теми же авторами на другом языке, 
кроме русского и английского. При этом 
редакционная коллегия обязуется обеспечить 
научное рецензирование, редактирование и 
опубликование с открытым доступом. 
Авторский коллектив обязуется обеспечить 

отсутствие плагиата, включая автоплагиат, и 
выполнение других требований, опубликован-
ных в этом разделе. Статья, отклоненная 
вследсвие выявления наличия плагиата (вне 
зависимости от объема такового) отклоняется 
окончательно (и не принимается даже после 
доработки). В случае повторной попытки 
опубликования плагиата тем же автором журнал 
прекращает какое-либо взаимодействие с этим 
автором и в дальнейшем никакие статьи от 
этого автора не принимает. 
Российские авторы должны присылать перед 

окончательным опубликованием статьи скан-
файл экспертного заключения о возможности 
открытого опубликования статьи в ее 
окончательном виде. Бумажный вариант 
досылается позже. Если бумажный вариант не 
получен, ответственность за его наличие и за 
совпадение электронного варианта с бумажным 
вариантом лежит на авторском коллективе. 
Все вопросы по опубликованию можно 

уточнить по электронной почте.  

ЯЗЫК ПУБЛИКАЦИИ 

Научный журнал Автоматика и программная 
инженерия (АиПИ) издается на двух языках: 
русском и английском. Английская версия 
журнала выходит позже. Авторам предлагается 
присылать на адрес главного редактора 
oao_nips@bk.ru свои статьи для публикации в 
формате Word-2003 на двух языках. 
Допускается присылать статьи для первого 
рецензирования на одном языке (русском или 
английском) с последующим обязательным 
предоставлением окончательной версии статьи 
на двух языках. Подписи на иллюстрациях 
также должны делаться на двух языках, или 
только на английском (в этом случае в 
русскоязычном варианте статьи в подрису-
ночных подписях следует давать перевод этих 
подписей).  

В случае предоставления авторами статьи 
только на одном языке, опубликование на 
другом языке не гарантируется. В этом случае 
по усмотрению редакции может быть 
опубликованы только краткие сведения 
(аннотация, ключевые слова, тезисы) или статья 
в сокращенном виде.  

Сопровождение русскоязычной статьи 
английским переводом названия, ключевых слов 
и аннотации, и транслитерации фамилий 
авторов редакцией приветствуется: в этом 

случае указанные сведения помещаются в конце 
статьи.  

Желательно указание индекса УДК и (или) 
МКИ.  

Допускается прием к опубликованию статей 
только на английском языке для англоязычных 
авторов. В этом случае по усмотрению редакции 
либо англоязычная версия публикуется в 
русскоязычной и англоязычной версии журнала, 
либо редакция осуществляет самостоятельный 
перевод статьи на русский язык для 
русскоязычной версии.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

Редакционная коллегия предлагает соблю-
дать сложившиеся стилистические и оформи-
тельские признаки стиля АиПИ в части 
заголовков, подрисуночных подписей, оформле-
ния библиографических ссылок и т. д.  

Пожалуйста, используйте курсив для 
латиницы в русскоязычных статьях, для 
сокращенных наименований физических 
величин после их численного значения, а также 
для полных или сокращенных слов «таблица», 
«рисунок», «приложение», «теорема», «лемма», 
«пример» и так далее, если после этих слов 
применена нумерация. При этом полное или 
сокращенное слово «Рисунок», «Таблица» и т. д. 
пишется с заглавной буквы. Между точкой 
после сокращения и цифрой, означающей 
нумерацию рисунка или таблицы, пожалуйста, 
используйте символ «неразрывный пробел», 
который вставляется в текст при одновре-
менном нажатии клавишь Shift, Ctrl и «пробел». 
Например, «на Рис. 2 показано». 

Для чисел использовать курсив не следует, 
кроме случаев, когда числами обозначаются 
блоки или элементы на рисунке. 

Например, F2 = 33,5 H.  
Не следует использовать наименования 

физических величин в сокращенном виде в 
разрыве (вследствие переноса на другую строку) 
от их численного значения. Чтобы этого 
избегать, применяйте символ «неразрывный 
пробел». Также не применяйте эти сокращенные 
наименования, а также знаки математических 
операций при отсутствии численного значения.  

Например, некорректным по этому признаку 
является фраза: «Сила тока = 3 А», или «Сила 
тока составляет несколько А». Следует 
применять корректную запись, например, «Сила 
тока I = 3 А» или «Сила тока составляет 
несколько Ампер». 

При написании формул используйте 
соответствующее программное обеспечение 
Math (Microsoft Equation), встраиваемое в Word. 
Знаки препинания после уравнений, 
пожалуйста, пишите не в составе формул, а 
после формул как элементы текста.  

В формулах использование курсива и 
прямого шрифта также имеет больше смысловое 
значение, а именно: для цифр и русских букв, 
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скобок, других служебных символов курсив не 
применяется. Курсив следует использовать для 
латинских букв, за исключением тех случаев, 
когда латинские буквы применяются для 
обозначения стандартных функций: exp, sin. cos, 
log, lg, ln, mod, max, min и так далее – пишутся 
без курсива.  

Мы просим авторов не использовать без 
необходимости Math (Microsoft Equation) для 
написания простейших формул в тексте абзаца, 
например, указание на значение какой-то из 
величин, или приведение простого 
соотношения, которое укладывается в половину 
строки и на которое не делается ссылок в 
дальнейшем.  

Статьи, оформленные с существенными 
нарушениями требований к оформлению, могут 
быть отклонены от опубликования на этом 
основании.   

О РАЗДЕЛЕ «ДИСКУССИИ. ФОРУМ» 

В раздел «Дискуссии. Форум» принимаются 
статьи, которые могут положить начало 
дискуссиям по актуальным вопросам в русле 
тематики журнала «АиПИ».  

Статьи данного раздела также подвергаются 
научному рецензированию, но даже при 
наличии как положительных, так и 
отрицательных рецензий, либо при несов-
падении точки зрения авторов с точкой зрения 
большинства членов редакционной коллегии, 
статьи могут быть опубликованы в этом разделе 
на правах дискуссионного выступления автора. 
Редакционная коллегия приветствует научные 
дискуссии сторонников несовпадающих мнений 
с целью развития теорий. Редакционная 
коллегия призывает читателей присылать 
отклики на статьи, опубликованные в разделе 
«Дискуссии». Избранные отклики на статьи 
раздела «Дискуссии» также как избранные 
мотивированные отклики на другие статьи 
журнала «АиПИ» будут публиковаться в 
разделе «Форум» (по усмотрению редакции – в 
сокращении или в конспективном изложении). 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мы просим наших авторов при оформлении 
списка цитируемых публикаций давать два 
варианта: для русскоязычных читателей 
(Литература) и для англоязычных читателей 
(References). Во втором случае публикации на 
иностранных языках записываются так же, как 
они пишутся в оригинале. Публикации на 
русском языке следует перевести на английский 
язык, либо осуществить транслитерацию с 
помощью сайта http://translit.net/. Если вы 
ссылаетесь на публикацию нашего журнала, 
пожалуйста, используйте англоязычное 
название в списке для англоязычных читателей, 
а именно: Automatics & Software Enginery. 
Аналогично если журнал выходит на двух 
языках, русском и английском, мы убедительно 
просим авторов в русскоязычной версии ссылок 

давать ссылку на русский вариант издания, а в 
англоязычной версии – ссылку на английский 
вариант издания. Если при этом страницы 
соответствующих статей не совпадают, 
пожалуйста, используйте правильные страницы 
публикаций. Если вы знакомы со статьей только 
по англоязычному варианту, либо если статья 
написана только на английском или другом 
иностранном языке, в этом случае ссылка на нее 
в каждом из переченей дается на языке 
оригинала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПО ВЕРСИИ IEEE 

Предпочтительные ключевые слова 
предлагается брать из версии IEEE, например, 
из приведенного ниже списка.  

Circuits and systems 
 Circuits 
 Active circuits 
 Active inductors 
 Gyrators 
 Operational amplifiers 
 Adders 
 Analog circuits 
 Analog integrated circuits 
 Analog processing circuits 
 Digital signal processors 
 Electronic circuits 
 Equivalent circuits 
 Feedback 
 Feedback circuits 
 Negative feedback 
 Microprocessors 
 Automatic logic units 
 Biomimetics 
 Coprocessors 
 Microcontrollers 
Communications technology 
 Communication equipment 
 Optical communication equipment 
 Communication system control 
 Telecommunication control 
 Communication system security 
 Communication system traffic control 
 Computer networks 
 Ad hoc networks 
 Computer network management 
Computers and information processing 
 Approximate computing 
 Computer applications 
 Affective computing 
 Software debugging 
 Software design 
Control systems 
 Automatic control 
 Power generation control 
 Automatic generation control 
 Centralized control 
 Closed loop systems 
 Control design 
 Control engineering 
 Control equipment 
 Actuators 
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 Electrostatic actuators 
 Intelligent actuators 
 Microactuators 
 Piezoelectric actuators 
 Microcontrollers 
 Regulators 
 Servosystems 
 Servomotors 
 Switches 
 Microswitches 
 Optical switches 
 Telecontrol equipment 
 Control system synthesis 
 Controllability 
 Decentralized control 
 Distributed parameter systems 
 Delay systems 
 Added delay 
 Delay lines 
 Digital control 
 Programmable control 
 Fault tolerant control 
 Feedback 
 Feedback circuits 
 Output feedback 
 Negative feedback 
 Neurofeedback 
 Linear feedback control systems 
 Frequency locked loops 
 Phase locked loops 
 State feedback 
 Tracking loops 
 Mechanical variables control 
 Displacement control 

 Force control 
 Level control 
 Gyroscopes 
 Motion control 
 Position control 
 Nanopositioning 
 Velocity control 
 Angular velocity control 
 Vibration control 
 Medical control systems 
 Networked control systems 
 Nonlinear control systems 
 Open loop systems 
 Optical control 
 Lighting control 
 Optical variables control 
 Optimal control 
 PD control 
 Pi control 
 Proportional control 
 Robot control 
 Robot motion 
 SCADA systems 
 Sensorless control 
 Sliding mode control 
 Supervisory control 
 SCADA systems 
 Thermal variables control 
 Temperature control 
 Cooling 
 Heating 
 Traffic control 
 Vehicle routing 
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