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5.5. Аналитическое проектирование регулятора 
 с опережением по фазе 

 
5.5.1. Определение параметров регулятора   

 
На рис. 5.24 представлена замкнутая система управления спутни-

ком с последовательной коррекцией. 
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Рис. 5.24. Система управления спутником с последовательной 

коррекцией 
 

Для решения задачи проектирования представим передаточную 
функцию регулятора в виде 

 

                                                   .
1

)(
1

01
+
+

=
sb

asasW р                                               (5.16) 

 
Целью синтеза является выбор значений  и   таким обра-

зом, чтобы при некотором  удовлетворялось характеристическое 
уравнение (желаемое) 
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Иначе говоря, надо синтезировать такой регулятор, который разме-
шал бы корень характеристического уравнения системы в точке 

, причем в общем случае  необходимо рассматривать как 
комплексное число.  

1ss = 1s

Уравнение (5.17) распадается на два уравнения (для модулей и 
для аргументов), а неизвестных – четыре, включая  Поэтому какие-
то две переменные должны быть заданы произвольно. Поскольку 
можно записать  
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то отсюда видно, что фактически имеется три независимых неизвест-
ных параметра:  и , и чтобы упростить процедуру синтеза, 
примем  Тогда имеем 

01, KaKa 1b
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Поскольку в общем случае есть комплексное число, то и каждый 
сомножитель в этом уравнении является комплексным. Тогда прирав-
нивая модули и аргументы, получим два уравнения: 
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Значение  означает, что полюс  находится в левой полуплос-
кости. Итак, имеем два уравнения и три неизвестных:   и  ; 

следовательно, можем задать значение любого из неизвестных и по-
лучить решение для двух других. В общем случае, исходя из требова-
ний к переходному процессу системы управления, можем задать же-
лаемое расположение полюса  . Кроме того, предполагаем, что ко-
эффициент усиления регулятора   уже вычислен по заданному ог-
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раничению на величину установившейся ошибки (с помощью теоремы 
о конечном значении оригинала). Тогда в уравнениях (5.20) неизвест-
ными являются только   и  .  1a 1b

Сначала представим 
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Решение уравнений (5.20) найдено в виде:  
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Если известны  ,   и желаемое расположение полю-

са замкнутой системы , то выражения (5.23) определяют недос-
тающие коэффициенты передаточной функции регулятора. С помо-
щью рассмотренной процедуры размещаем полюс замкнутой системы 
в точке  ;  однако положение остальных полюсов в общем случае 
нам неизвестно и может оказаться совершенно недопустимым: неко-
торые из них могут оказаться в правой полуплоскости, а это 
означает, что система является неустойчивой. Разумеется, в этом 
случае синтез нельзя считать приемлемым. 

0a )()( sHsWo
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В случае, когда   (полюс  находится на отрицательном 
направлении действительной оси), уравнения (5.23) сводятся к одно-
му уравнению: 
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В этом случае необходимо задаться либо  , либо  . 1a 1b

Проиллюстрируем рассмотренную процедуру синтеза на примере 
спутника, для которого  
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Зададимся значением  
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чтобы этот полюс в паре с комплексно-сопряженным соответствовал 
параметрам  и . Тогда 707,0=ξ c5,0=τ
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Следовательно, и . Выберем произвольно значе-
ние 

o135=β o270−=ψ
380 =a . Тогда на основании (5.23) получим 
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Таким образом, передаточная функция регулятора имеет вид 
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Синтез можно проверить с помощью следующей программы 

MATLAB: 
 

>> a0 = 8/3; 
s1 = - 2 + 2*j; 
Wo = tf ( [1], [1  0  0]); 
Wos1 = evalfr(Wo, s1) 
beta = angle (s1) 
psi = angle (Wos1) 
 
Wos1 = 
        0 + 0.1250i 
beta = 
    2.3562 



psi = 
    1.5708 
 
>>a1=(sin(beta)+a0*abs(Wos1)*sin(beta-
psi))/(abs(s1)*abs(Wos1)*sin(psi)) 
a1 = 
    2.6667 
 
>> b1 = (sin(beta + psi) + a0*abs(Wos1)*sin(beta))/(- abs(s1)*sin(psi)) 
b1 = 
    0.1667 
 

В рассмотренной задаче значение параметра  (коэффициент 
усиления регулятора) было выбрано произвольно. Его можно было  
бы выбрать, основываясь на определенных требованиях, предъяв-
ляемых к системе, например, исходя из величины установившейся 
ошибки, степени компенсации возмущения, чувствительности по от-
ношению к какому-либо параметру и т. д. С точки зрения практики 
значение   можно задать по-разному в зависимости от того, какому 
показателю отдается приоритет. Поскольку модель объекта никогда 
не является точной, то и реакция реальной системы никогда не будет 
точно соответствовать реакции своей модели, более того – они могут 
существенно отличаться. Эту проблему можно решить двумя спосо-
бами: либо предложить несколько вариантов синтеза, которые могут 
быть проверены путем испытания реальной системы, либо использо-
вать более точную модель системы (с учетом нелинейностей). Воз-
можно в каком-то одном из этих случаев результат окажется прием-
лемым. Если ни один из этих приемов все-таки не дает удовлетвори-
тельного результата, то имеет смысл поэкспериментировать с систе-
мой и использовать какой-то другой подход. Вообще говоря, синтез 
системы – это итерационная процедура; обычно первая попытка ис-
пытания реальной системы оказывается неудачной, хотя при работе с 
моделью и был получен приемлемый результат. 

0a

0a

 
5.5.2. Исследование влияния коэффициента усиления  

регулятора на характеристики системы 
 

Исследуем влияние коэффициента усиления регулятора (пара-
метр ) на характеристики системы. Задача решается с помощью 
следующей программы MATLAB: 

0a

 
>> a0 = [0.1  1.0  2.667  6.0];  
Wo = tf ( [1], [1  0  0]); 
s1 = - 2 + 2*j; s1mag=abs(s1); beta=angle(s1); 



Wos1 = evalfr(Wo, s1); 
Wos1mag= abs(Wos1); 
psi= angle(Wos1); 
t=0:0.05:5; 
for k=1:4 
a1=(sin(beta)+a0(k)*Wos1mag*sin(beta-psi))/(s1mag*Wos1mag… 
*sin(psi)); 
b1 = (sin(beta + psi) + a0(k)* Wos1mag *sin(beta))/(- s1mag *sin(psi)); 
Wp=tf([a1  a0(k)],  [b1 1]); 
Wp=zpk(Wp) 
sys=minreal(Wp*Wo/(1+Wp*Wo)) 
p=pole(sys) 
step(sys,t) 
hold on 
end 
hold off 
  
Zero/pole/gain: 
8.2025 (s+0.04938) 
------------------ 
    (s+4.051) 
  Zero/pole/gain: 
    8.2025 (s+0.04938) 
-------------------------- 
(s+0.05063) (s^2 + 4s + 8) 
 p = 
  -2.0000 + 2.0000i 
  -2.0000 - 2.0000i 
  -0.0506           
 Zero/pole/gain: 
10.2857 (s+0.4444) 
------------------ 
    (s+4.571) 
  Zero/pole/gain: 
   10.2857 (s+0.4444) 
------------------------- 
(s+0.5714) (s^2 + 4s + 8) 
 p = 
  -2.0000 + 2.0000i 
  -2.0000 - 2.0000i 
  -0.5714           
 Zero/pole/gain: 
16.0015 (s+1) 
------------- 
    (s+6) 



  Zero/pole/gain: 
   16.0015 (s+1) 
-------------------- 
(s+2) (s^2 + 4s + 8) 
 p = 
  -2.0000 + 2.0000i 
  -2.0004           
  -2.0000 - 2.0000i 
 Zero/pole/gain: 
56 (s+1.714) 
------------ 
   (s+16) 
   
Zero/pole/gain: 
    56 (s+1.714) 
--------------------- 
(s+12) (s^2 + 4s + 8) 
 p = 
 -12.0000           
  -2.0000 + 2.0000i 
  -2.0000 - 2.0000i 
 

В этой программе: a0 – задает четыре значения коэффициента 

усиления   регулятора   ;    Wo – передаточная  функция  объекта;   0a

s1 – полюс передаточной функции замкнутой скорректированной сис-
темы;  Wos1 – вычисляется  Wo  при заданном  s1;  функции  abs  и   
angle   вычисляют  соответствующие   модули  и  аргументы;  a1   

и  b1 – вычисляются коэффициенты регулятора   и    по форму-

лам  (5.23) 
1a 1b

)1)(( =sH  при четырех значениях  ; Wp – передаточная 

функция регулятора;  sys – вычисляется передаточная функция замк-
нутой системы;  p – вычисляются полюсы передаточной функции 
замкнутой системы;  step – строится семейство переходных функций 
скорректированной системы при различных значениях коэффициента 
усиления регулятора (рис. 5.25). Результатом вычислений являются: 
передаточная функция разомкнутой системы, а также передаточная 

0a



функция и полюсы (в том числе два заданных)  замкнутой системы. 
Программа MATLAB показывает, как можно использовать компьютер 
для синтеза системы управления. Здесь имеется возможность очень 
легко увеличить число значений коэффициента усиления регулятора 

 и определить постоянные времени системы и перерегулирование, 

соответствующие каждому расположению третьего полюса. Кроме то-
го, при необходимости можно задать также иное расположение доми-

нирующих полюсов   и  .  
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Рис. 5.25. Переходные функции 

 
Передаточные функции регулятора при разных значениях  при-

ведены в табл. 5.2. Здесь же приведено положение третьего полюса и 
соответствующее перерегулирование. 
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Таблица 5.2 

Характеристики регулятора 
 
Коэффициент 
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С помощью этой же программы можно показать, что при  

система становится неустойчивой, так как третий полюс попадает в 
правую полуплоскость. Из таблицы следует, что с ростом коэффици-
ента усиления регулятора постоянная времени, соответствующая 
третьему полюсу передаточной функции замкнутой системы, умень-
шается от 1/0,0506 с = 19,7628 с  до 1/12 с = 0,0833 с. Из таблицы 
видно, как увеличивается перерегулирование с ростом коэффициента 
усиления регулятора. Если бы мы имели дело со стандартной систе-
мой второго порядка

70 >a

∗, то полюсам 22 js ±−=   (т. е. при  ) 
соответствовало бы перерегулирование порядка 5%. Что же касается 
системы третьего порядка, с которой мы имеем дело в данном слу-
чае, то для нее перерегулирование изменяется приблизительно от 7% 
до 33%. Для системы с коэффициентом усиления регулятора 0,1 пе-
ререгулирование составляет около 7%, но третьему полюсу соответ-
ствует постоянная времени 20 с. При использовании регулятора с ко-
эффициентом усиления 6 перерегулирование достигает 30%, но 
третьему полюсу соответствует постоянная времени 0,0833 с. Таким 
образом, налицо компромисс между перерегулированием и временем 
установления. Стремление к уменьшению времени переходного про-
цесса приводит к увеличению перерегулирования. С другой стороны, 
уменьшение перерегулирования связано с увеличением времени пе-
реходного процесса и усилением влияния высокочастотных шумов. 

707,0=ξ

Теперь обсудим важный практический момент. Регулятор имеет 
передаточную функцию  
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а его частотная передаточная функция равна 
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На нулевой частоте регулятор обладает усилением 

,z)0( 00 ppKpW =  а на высоких частотах его коэффициент пере-

дачи равен 
                                      .)(lim pKjpW =ω

∞→ω
                                    (5.27) 

Следовательно, отношение коэффициентов передачи регулятора на 
высоких частотах к коэффициенту передачи на нулевой частоте равно 

,z00p  и для регулятора с опережением по фазе эта величина 

больше единицы. Если выбрать это отношение слишком большим, 
есть серьезная опасность столкнуться с проблемой учета высокочас-
тотного шума. Иногда это отношение эмпирически ограничивается 
числом 10, но все зависит от вида конкретной физической системы и, 
в частности, от наличия в ней шума. 

  Рассмотренный регулятор с коэффициентом усиления 0,1 на вы-
соких частотах обладает коэффициентом передачи 
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Таким образом, отношение этого коэффициента к коэффициенту уси-
ления на нулевой частоте 8,2025 / 0,1 = 82,025 является слишком 
большим. Аналогичным образом можем вычислить это отношение 
для регулятора с коэффициентом усиления 6:    
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и  56 / 6 = 9,33, что более приемлемо. 

В реальной системе при использовании регулятора с коэффици-
ентом усиления 0,1 могут возникнуть проблемы, связанные с влияни-
ем высокочастотных шумов и необходимостью учета нелинейностей.  
 

9.11. Синтез системы управления с учетом ограничений  
на отклонение элеронов и руля направления 

 
 С учетом ограничений на отклонение рулевых поверхностей  и 

инерционности сервоприводов (пусть cTT 3021 ,== ) схему модели-
рования можно представить так, как показано на рис. 9.9. 

 

 
 

Рис. 9.9. Схема моделирования нелинейной системы для  
определения матрицы коэффициентов регулятора 

 
Введем в Command Window постоянные времени сервоприводов  

>>T1=0.3;  T2=0.3; 
В результате моделирования получаем матрицу коэффициентов 

регулятора: 
K = 
    0.8563   -0.0429   -0.0428    0.1627    0.1578 
    2.4330   -0.0680   -0.1422   -0.5576   -0.0693 

В окне Optimization Parameters блока NCD введена матрица К, по-
лученная в подразд. 9.8. Во всех случаях шаг дискретизации задан 
равным 0,1 с. Реакция системы при найденном значении К показана 



на рис. 9.10, а отклонения элеронов и руля направления – на рис. 
9.11. 

 
 
Рис. 9.10. Реакция нелинейной системы на ступенчатое воздействие 

  
Рис. 9.11. Углы отклонения элеронов и руля направления  

(в радианах) 
 

Полезно проверить, как при этих значениях коэффициента усиле-
ния регулятора изменяются другие параметры углового движения са-
молета, для чего используем схему, показанную на рис. 9.12. 



 

 
Рис. 9.12. Схема моделирования для определения  реакции  

нелинейной системы с оптимальной матрицей K 
 

Результаты моделирования показаны на рис. 9.13. 

 
Рис. 9.13. Изменения параметров углового движения самолета  

при ступенчатом изменении курса 
Анализ результатов показывает, что предъявленные к системе 

требования удовлетворяются. Самолет плавно разворачивается на 



новый заданный курс. Углы отклонения управляющих поверхностей 

лежат в заданных пределах. Аналогичные исследования процессов 

можно выполнить и с учетом действия на систему внешних возмуще-

ний.  Процесс проектирования можно продолжить.  
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лежат в заданных пределах. Аналогичные исследования процессов 
можно выполнить и с учетом действия на систему внешних возмуще-
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