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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО 
ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И АСУ ТП1 

 
Исследуется соотношение двух важных для теории и практики автома-
тического управления задач: аналитического синтеза квазиоптималь-
ных по быстродействию асимптотически устойчивых замкнутых сис-
тем и их практической реализации в инструментальной среде совре-
менной SCADA-системы Trace Mode при построении информационно-
управляющих подсистем АСУ ТП. 

 
Введение 

Теория и практика автоматического управления до сих пор руково-
дствуются идеологически расходящимися принципами постановки задачи 
и организации управления. Явные преимущества линейных систем по та-
ким важным показателям как простота анализа и синтеза, робастность, 
предсказуемость поведения, гладкость и асимптотическая устойчивость 
процессов управления определили их ведущее место в реальном производ-
стве и технике. Теоретические же исследования последнего полувека были 
ориентированы на задачи оптимального и адаптивного управления с их 
разрывными законами управления.  

Поэтому решение задачи сочетания в законе управления высоких ка-
чественных показателей, робастности и относительно невысокой сложно-
сти чрезвычайно актуально. Один из перспективных путей в этом направ-
лении состоит в формировании нелинейного управления, обеспечивающе-
го эффективное сочетание асимптотической устойчивости движения с 
форсированной динамикой переходных процессов системы [1 – 4]. В связи 
с этим в первой части работы обобщаются исследования по решению та-
ких задач для различных порядков управляемых объектов (УО). 

 
1 Статья написана в рамках гранта А03-3.16-189 для поддержки НИР аспирантов высших учеб-
ных заведений Министерства образования РФ конкурса 2003 г. "Квазиоптимальное по быстро-
действию управление на основе нейросетевых технологий". 
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Динамический эталон быстродействия 1-го порядка 

Эталон ищут в виде однородного нелинейного дифференциального 
уравнения (ДУ) общего вида 
 ,          (1) xxx ⋅= )(α&

где α(x) – нелинейная аналитическая функция состояния УО. 
Задача быстродействия предъявляет к функции α(x) ряд требований 

по реализации таких свойств решения (1), которые бы обеспечивали ему 
преимущества как перед соответствующим линейным ДУ, так и перед 
уравнениями оптимального движения с разрывными характеристиками. 

В [1] показано, что к (1) необходимо предъявлять перечисленные 
ниже требования. 

1. Асимптотическая устойчивость решения, гарантируемая сущест-
вованием функции Ляпунова , удовлетворяющей свойству 2)( xxv =

0)(0)(22 2 <⇒≤⋅⋅=⋅⋅= xxxxxv αα&& .     (2) 
2. Ограниченность максимальной интенсивности изменения пере-

менной , которая приводит ко второму условию для функции α  x )(x
.0,)( >≤⋅α= mm ssxxx&        (3) 

3. Дифференцируемость функции α(x), что особенно важно для об-
ратных задач динамики и синтеза по динамическим эталонам, которые свя-
заны с аналитическими преобразованиями правых частей ДУ. 

4. Настраиваемое стродействие решения, котор  при соблюде-
нии ограничения (3) сводится к требованию поддержания предельного или 
максимально близкого к нему значения производной x&  на большей части 
временного отрезка активного изменения переменной x. С использованием 
принципа максимума нетрудно показать, что пределом этого требования 
является уравнение 1-го порядка 

бы ое
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оптимальное по быстродействию решения (ОБ-уравнение). 
Поскольку разрывная функция в правой части уравнения (4) затруд-

няет как исследование, так и техническую реализацию соответствующей 
динамической системы и противоречит условию 3, возникает задача ап-
проксимации сигнатуры аналитической функцией. 

 
Аппроксимация разрывной нелинейности 

оптимального быстродействия 

Незначительно поступившись быстродействием решения (4), можно 
построить аналитическую функцию, приближающуюся к свойствам сигна-
туры. Упрощение и унификация задачи достигаются приведением (4) к 
форме (1) за счет перехода к выражению 
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xxxsign =)( .         (6) 
 

Тогда уравнение (4) примет вид уравнения (1), в котором 
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где α  – ограниченное вещественное. 
Разрывную условность задания )  можно в первом выражении 

реализовать подходящей для аналитических преобразований функцией, 
эффективно аппроксимирующей операцию взятия модуля, – например, 

(xα

22 ε+≈ xx ,         (8) 
где  – вещественное число, 
структурно обеспечивающее 
аналитичность функции (8), а 
количественно – заданную сте-
пень приближения ее к аппрок-
симируемой функции [1]. Мак-
симальная ошибка приближения 
соответствует 0  и равна , 
что и обеспечивает исключение 
неопределенности в этой точке. 
Для наглядной иллюстрации  
свойств  функции (8) на рис. 1 
приведены приближения по-
строенной на ее основе сигнату-
ры, определяемые различными значениями ε. Относительно взятого на ри-
сунке диапазоне варьирования x отклонение функции от точного значения 
практически неразличимо уже при ε = 0.1. 

ε

=x

 
Рис. 1. Зависимость приближения функции 

sign(x) от величины ε. 

ε

Поскольку выражение (8) отвечает требованию аналитичности, зави-
сит от  по закону, близкому к x x , и имеет настроечный параметр ε при-
ближения зависимости к x , оно может эффективно аппроксимировать ко-
эффициент при переменной состояния в уравнении (1) 

( ) ,),()(
5,022 −

ε+⋅−=εα=α xsxx m  
причем в полученном выражении появляется второй аргумент, отражаю-
щий возможность настройки. 

 
ДУ 1-го порядка квазиоптимального быстродействия 

При подстановке выражения (9) уравнение (1) становится сущест-
венно нелинейным, но сохраняет условие асимптотической устойчивости 
(3), что нетрудно проверить. Кроме того, будет выполняться и ограничение 
(4) по интенсивности изменения .  x
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Действительно:  
0lim;lim
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поскольку 

] [ ( ) mm sxxsxx <⋅+⋅−=⇒∞∞−∈∀
− 5,022, ε& . 

Если теперь доказать, что четвертое условие – поддержание пре-
дельного на фоне ограничения (4) быстродействия – выполняется с точно-
стью, зависящей от погрешности аппроксимации модуля функцией (8), то 
задача построения нелинейного ДУ 1-го порядка с квазиоптимальным по 
быстродействию асимптотически устойчивым решением решена. 

Утверждение 1. Предельным значением (при 0 ) времени  
достижения общим решением дифференциального уравнения 

→ε коб
pt

( ) ,
5,022 xxsx m ⋅ε+⋅−=

−
&         (10) 

величины , где  – произвольное начальное условие решения и 

;  – время достижения того же значения решением ОБ-
уравнения (4) при ограничении производной  значением . 
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Действительно, разделяя переменные и интегрируя уравнение (10) от 
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Нетрудно убедиться, что предел по ε  правой части этого выражения 
( )[ ] ( ) ( δ=⋅δ−=εδ

→ε
,,1,,,lim 000

0
m

об
pmm

коб
p sxtsxsxt ).    (11) 

может быть получен также интегрированием уравнения (4) с аналогичны-
ми пределами по  и верхним пределом по  – . x t об

ptt +0
Таким образом, отклонение времени затухания кривой решения ДУ 

(10) от оптимального может быть теоретически сделано сколь угодно ма-
лым выбором параметра ε, причем без потери свойства асимптотической 
устойчивости. Следовательно, функция )α , заданная выражением (9) и 
подставленная в уравнение (1), реализует две динамические задачи: 

,( εx

1) ограничивает скорость изменения переменной x величиной sm в 
общем решении этого уравнения; 

2) стабилизирует вблизи  значение этой скорости при любых , 
значимо отличных от H

ms x
α, приближая время решения к минимальному для 

принятого ограничения. 
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Свойства уравнений квазиоптиальных систем 1-го порядка 

Уравнения (4) и (10) можно считать математическими моделями 
(ММ) нелинейных оптимальной и квазиоптимальной по быстродействию 
динамических систем (ДС) первого порядка (ОБ- и КОБ-системы), в кото-
рых ограничена скорость изменения переменной состояния. Представляет-
ся интересным сравнить свойства этих моделей между собой и со свойст-
вами линейной системы того же порядка, т.е. апериодического звена. 

На рис. 2 представлены графики общего решения уравнения (1) с 
 – кривые 1, уравнения (4) – ломаные 3 и уравнения (10) для ε  

– кривые 2, при различных начальных условиях (10; 7,5; 5 и 2,5) и при 
. Для значения 1, как 

видно из рис. 2, отклонение от 
идеальной кусочно-линейной 
траектории еще заметно, но уже 
при 1 оно практически не-
разли-чимо на графике (примени-
тельно к задачам технического 
использования КОБ-систем – не 
превышает разрешающей 
способности технологических 
средств измерения). 

1)( −=xα 1=

10=ms

=ε

=ε

,0

Разумеется, такое форсиро-
вание динамических свойств сис-
тем предложенной нелинейной 

структуры не всегда необходимо, поскольку выигрыш в быстродействии 
значителен и для менее жестких вариантов аппроксимации. Например, для 
трубки 2% относительно максимального отклонения время затухания соб-
ственного решения линейного ДУ с корнем 1α , соответствующим при 

 максимальной скорости движения ПС  1/с, составляет 3,9; 
3,6; 3,2 и 2,5 соответственно указанным выше начальным условиям. Ана-
логичные характеристики для КОБ-уравнения составляют 1,12; 0,87; 0,63; 
0,36 при 1 и 0,98; 0,73; 0,48; 0,23 при 1. Так как время затухания 
решения уравнения (9) практически пропорционально величине начально-
го условия, выигрыш в быстродействии имеет смысл оценивать для мак-
симального начального отклонения. Таким образом, быстродействие иде-
альной ОБ-системы выше линейной 1-го порядка в 3,98 раза, а реальной с 

 – в 3,48 раза. Исследования показывают, что при 2  оценки бы-
стродействия по 2% трубке практически совпадают с оптимальными. По-
этому в прикладных задачах управления уменьшать  ниже этого порога 
не имеет смысла. 

−=
=ms

,0=

100 =x

1=ε

10

ε

=ε ε

,0≤ε

Рис.2. Собственные движения в 
линейной, ОБ- и КОБ-системах. 
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Свойства управлений квазиоптимальными системами 

При наличии в ММ ДС некоторой функции времени ) , которую 
переменная состояния должна динамично отслеживать 

(tz

))(),(()( tztxftx =& ,        (12) 
мерой состояния решения является функция ) , являющаяся 
ошибкой управления. По аналогии с полученным выше результатом для 
однородного ДУ, правую часть уравнения (13) можно сформировать на ос-
нове этой ошибки и структуры функции (9): 

()()( txtzte −=

( )( ) ( xzxzsx m −⋅+−⋅=
− 5,022 ε& ).      (13) 

Принятая структура уравнения (13) по-прежнему ограничивает и 
стабилизирует на предельном уровне скорость изменения переменной со-
стояния x, но близость решения к оптимуму определяется уже соотноше-
нием текущей ошибки e и настроечного параметра ε. Кроме того, полное 
решение такого уравнения зависит от параметров задания z. 

По аналогии с результатами для ДС первого порядка, на основе ап-
проксимирующей функции (9) можно сформировать, например, такое ДУ 
2-го порядка, которое также будет обладать КОБ-свойствами собственных 
и вынужденных решений с ограничением управления: 

( )( ) ( )221
5,022

221221 ; xaxzxaxzaxxx m ⋅−−⋅+⋅−−⋅==
−

ε&& ,  (14) 
где  – условная ошибка управления, совпадающая с 

 в статике;  – ограничение на вторую производную перемен-
ной x

2221 exaxz =⋅−−

11 e= axz − m
1. 

 
Рис. 3. Переходные процессы в линейной, оптимальной и 
ε  - квазиоптимальной динамической системе 2-го порядка. 

  
 

Недостатком ММ (14) является отсутствие возможности вводить ог-
раничение на первую производную выходной переменной. Однако в [2] 
показано, что нужного эффекта можно добиться включением в функцию 
правой части ее первого уравнения функции, аппроксимирующей прямую 
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одностороннюю сигнатуру: 

( )
( ) 
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На рис. 3 соответствующие процессы для  представлены 
штрихпунктирными линиями. Хорошо виден эффект ограничения скоро-
сти, изменение характера управляющих псевдопереключений и улучшение 
в сравнении с линейными процессами быстродействия, обусловленное бо-
лее длительным поддержанием предельной скорости и более четкой фор-
мой второго отрицательного импульса. Главное же, что реализуемая сис-
тема, хотя и нелинейна, но обладает свойством асимптотической устойчи-
вости. 

2=ma

Возможны и другие варианты реализации ММ с -квазиоптималь-
ными свойствами, различные комбинации ограничений на скорости и ус-
корения движений в ДС. По приведенным выше примерам можно судить о 
хороших возможностях и эффективности использования предложенного 
подхода, основанного на использовании нелинейных функций при форми-
ровании нелинейных динамических систем с квазиоптимальными свойст-
вами. Теоретические исследования в этом направлении пока находятся в 
поисковой стадии. 

ε

В частности, в [4] показано, что -квазиоптимальные свойства реа-
лизуются и в системах более высокого порядка. Так, ДС 3-го порядка вида 

ε

( )
( )
( ) 












⋅+⋅=

⋅+⋅=

⋅+⋅=

−

−

−

,

;

;

3
5,02

3
2

33

3
5,02

2
2

32

2
5,02

1
2

21

eegx

xxax

xxvx

m

m

m

ε

ε

ε

&

&

&

,       (16) 

где  – условная динамическая ошибка управления, 
совпадающая с  в статике, а множитель  имеет смысл ограничения на 
третью производную переменной , т.е. на . 

322113 xaxaxze ⋅−⋅−−=

1e mg
3x&1x

Построение на основе (10), (13), (14), (15) и (16) автоматических сис-
тем квазиоптимального быстродействия иллюстрируется в разделе практи-
ческого применения излагаемого подхода. 

 
Применения КОБ-систем в задачах управления 

технологическими процессами 

Значение полученного результата для практики автоматизации со-
стоит в том, что, придавая замкнутым системам управления объектами 1-3-
го порядков свойства синтезированных ММ, можно построить КОБ-
системы, реализующие практически предельное быстродействие при огра-
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ничении на скорость изменения выходной переменной (для 2-го и 3-го по-
рядков – и на ускорение, и на 3-ю производную). 

Пусть, например, технологический объект управления является объ-
ектом 2-го порядка и описывается ММ вида 

2211 ; uxux == && ,         (17) 
где ,  – переменные состояния объекта; u , u  – управление. 1x 2x 1 2

Если за эталонную модель проектируемой системы принять ММ ви-
да (15), то управление необходимо организовать по закону 

( ) 5.02
1

2
221

−
+= εxxvu m , ,    (18) ( ) 5.022

2
−

+= εeeau m
где  – сигнал ошибки рассогласования;  – сигнал задаю-
щего воздействия; ε , ε  – параметры квазиоптимальности. 

211 xaxze −−= z
1 2

Имитационное моделирование САУ описываемой ММ (17) – (18) 
возможно провести в одном из математических пакетов прикладных про-
грамм (ППП), – например, MATLAB. В частности, структурная схема ими-
тационного моделирования САУ в ПП Simulink, входящем в состав ППП 
MATLAB, приведена на рис. 4. 

 
Рис.4. Структурная схема ММ АСУ ТП в ПП Simulink. 

 

Однако при этом необходимо моделировать и работу еще не реали-
зованной информационной части автоматизированной системы. 

При использовании для разработки АСУТП SCADA-систем необхо-
димость в моделировании информационной части системы отпадает, но 
необходимость решать более сложную задачу моделирования динамиче-
ских объектов управления остается, т.к. на стадии проектирования эти 
объекты зачастую не существуют в природе. Некоторые SCADA-системы 
располагают возможностью реализовывать упрощенные модели объектов 
управления, однако для целей имитационного моделирования, подразуме-
вающего высокую степень адекватности модели реальному объекту, этих 
возможностей явно недостаточно. Для таких задач целесообразно исполь-
зовать имитационные модели, создаваемые во внешних специализирован-
ных программных пакетах (ПП), что требует сопряжения данных моделей 
с ядром SCADA-системы. 
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Стандарт OPC (OLE for Process Control) разрабатывался с целью 
унифицикации взаимодействия контроллеров с программным обеспечени-
ем (драйверами и SCADA-системами). Разработчики российской SCADA-
системы Trace Mode предусмотрели возможность связи с УСО, контролле-
рами и приложениями посредством технологии OPC (OLE for Process 
Control). Следовательно, в рамках технологии OPC возможна разработка 
приложений (OPC Server), подменяющих контроллеры с реальными объек-
тами управления и выступающих в роли имитационных моделей объектов 
управления. 

Указанные возможности реализуются трехуровневой системой на 
базе SCADA-системы, ППП MATLAB и приложений (OPC Server) - ими-
тационных моделей объектов управления, функционирующей в рамках 
технологии COM (Component Object Model), отвечающей стандарту OPC и 
операционной системы Microsoft Windows NT/2000/XP. Такая информаци-
онная система образует триаду “SCADA-система – Модуль моделирования 
– ППП MATLAB” и будет называться SMM-системой (рис. 5). 

 

Подпрограммы MATLAB 
Численные методы интегрирования ОДУ, алгоритмы Control System ToolBox, System 
Identification ToolBox, Neural Network ToolBox 
Динамически загружаемые библиотеки (Win32 DLL-модули) 

 

Динамическая имитационная модель ОУ:  2211 ; uxux == &&

Имитационное моделирование ОУ и обмен данными с МРВ посредством OPC-
интерфейса 
OPC Server – исполняемый модуль (Win32 EXE-модуль) 

 

Проект АСУТП Trace Mode 
Сервер математической обработки – пересчет базы каналов, обработка данных, 
управление, связь с контроллерами. 
Графическая консоль – визуализация технологического процесса. 
1) МРВ – АРМ оператора, исполняемые модули (Win32 EXE-модули) 
2) МикроМРВ, исполняемые модули (DOS EXE-модули) 

 

Рис. 5. Схема интеграции Trace Mode и ППП MATLAB в рамках SMM-системы. 
 

Согласно концепции построения SMM-системы точное имитацион-
ное моделирование динамического объекта управления (17) осуществляет-
ся с помощью ПП – OPC Server, использующей методы численного интег-
рирования, реализованные в ППП MATLAB. Например, метод Рунге-Кутта 
4-го порядка реализован с помощью функции ODE45. 

Использование пакета MATLAB Compiler позволяет представить 
решение данной задачи на языке С++ в следующем виде: 

//вызов метода интегрирования 
T = ode45(&Y,FDinamica,TSPAN,Y0,options); 
//система ОДУ в форме Коши 
void mlx_dinamica(int nlhs, mxArray **plhs, int nrhs, mxArray **prhs){ 
  double *x, *dx; 
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  mxConvertHsPtr(x,dx,prhs[1],plhs[0]); 
  *(dx)=chbU1;//dx1=u1 
  *(dx+1)=chbU2;//dx2=u2 
} 
Здесь Y0 – начальные условия для метода интегрирования, эти дан-

ные поступают из каналов Trace Mode (тип О, подтип OPC). TSPAN – вре-
менной отрезок, на котором проводится интегрирование, определяется на-
стройками узла в проекте Трейс Моуд (период пересчета, разрешение). Y – 
результаты интегрирования, эти данные передаются в Trace Mode посред-
ством каналов (тип I, подтип OPC). 

Компиляция проекта имитационного модуля ОУ (Microsoft Visual 
C++ 6) осуществлялась как Local Server32, отвечающий стандарту OPC 
Data Access (OPCDA) версии 2.0, что позволило использовать его для раз-
работки проекта АСУТП в системе Trace Mode. 

Проект АСУТП в Trace Mode разрабатывается как единое целое (ал-
горитмы и информационные потоки контроллеров всех уровней, а также 
АРМ операторов АСУТП). Разбиение проекта АСУТП осуществляется по 
его узлам, на которых может быть запущен монитор реального времени 
(МРВ) или микроМРВ Trace Mode.  

МРВ предназначен для запуска на АРМ операторов, с его помощью 
осуществляющих супервизорный контроль и управление технологически-
ми процессами. МикроМРВ предназначены для работы в контроллерах 
нижнего уровня систем управления, при наличии в них операционной сис-
темы MS DOS. МикроМРВ отвечает за управление задачами сбора данных 
и управления в контроллерах нижнего уровня АСУТП. Он может быть ис-
пользован в любых IBM-совместимых контроллерах. МикроМРВ по воз-
можностям математической обработки, управления, обмена данными с 
другими мониторами Trace Mode идентичен МРВ. Однако для него не реа-
лизованы функции графического 
вывода информации и архивирова-
ния. 

 
 

Рис. 6. База каналов проекта АСУ ТП в 
ППП Trace Mode. 

В рассматриваемом примере 
SMM-системы проект АСУТП со-
держит один узел МРВ – АРМ опе-
ратора, этого достаточно для пол-
ноценного имитационного модели-
рования АСУТП. При внедрении 
SMM-системы нужно разработан-
ные алгоритмы и настройки ин-
формационных потоков разнести 
по необходимым дополнительным 
узлам проекта, отвечающим кон-
троллерам нижнего уровня. 
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Информационные потоки в Trace Mode настраиваются с помощью 
каналов. Характеристики каналов определяют источники или приемники 
данных (контроллеры, платы УСО, удаленные узлы, системные перемен-
ные и пр.). 

В нашем примере база каналов для МРВ (рис. 6) содержит следую-
щие каналы: ,  и U , U  – каналы (два входных и два выходных со-
ответственно) для связи с исполняемым модулем OPC Server, отвечающим 
за моделирование объекта управления с ММ (17);  – канал ошибки рас-
согласования;  – канал задающего воздействия; остальные каналы отве-
чают соответствующим параметрам ММ (17) – (18). 

1X

Z

2X 1 2

E

В каналах предусмотрена первичная и выходная обработка данных. 
При первичной обработке входные значения каналов (тип INPUT) проце-
дурой масштабирования (для дискретных каналов логическая обработка) 
преобразуются в аппаратные. Эти значения процедурами трансляции и 
фильтрации преобразуются в реальные значения. Выходная обработка 
преобразует входные значения каналов типа OUTPUT в реальные, затем – 
в аппаратные и после этого – в выходные значения, которые затем переда-
ются на аппаратуру ввода/вывода. 

Все остальные задачи по обработке данных и управлению разраба-
тываются в виде отдельных программ. Для этого предусмотрены два язы-
ка: Техно FBD и Техно IL (стандарт МЭК-1131). Язык Техно FBD предна-
значен для разработки алгоритмов в виде диаграмм функциональных бло-
ков. Созданные на нем программы могут вызываться из процедур каналов. 
В рассматриваемой SMM-системе в каналах ,  на этапе управления 
при расчете значений каналов вызывается FBD-программа квазиоптималь-
ного управления согласно ММ (18). Результаты имитационного моделиро-
вания ММ (17) – (18) в ПП Simulink и соответствующей ей SMM-системы 
для , , ,  приведены на рис. 7, 8. 

1U 2U

5.0=mv 5.0=ma 11 =ε 12 =ε
 

 
 

 

Рис. 7. Переходные процессы КОБ системы 2-го порядка: (а) – ПП Simulink, (б) – SMM. 
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Рис. 8. Управления КОБ-системы 2-го порядка: (а) – ПП Simulink, (б) – SMM. 
 

Заключение 

Максимально приближенное к практической реализации по стан-
дартным схемам АСУТП имитационное исследование законов квазиопти-
мального быстродействия, достоинства которых до сих пор обосновыва-
лись лишь аналитически и точным моделированием в среде пакета 
MATLAB [1 – 4], дает основания считать их работоспособными. Это обос-
новывает актуальность сформулированного направления исследований и 
целесообразность его продолжения с целью создания серии контроллеров 
квазиоптимального быстродействия для объектов различного порядка. 
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