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КАРТЫ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ
НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Качество управления замкнутых по отклонению систем автоматического
управления зависит от значений контурного коэффициента передачи и запаса
устойчивости [1]. Настройка параметров регулятора на совместное увеличе-
ние этих свойств ведет к повышению основных показателей качества управ-
ления: перерегулирования, времени регулирования, числа колебаний а также
всех коэффициентов добротности [2, 3, 4]. Выбор параметров удобно произ-
водить на карте настройки по линиям равного уровня перерегулирования.

На картах настройки линейных систем с ПИ- , ПИ2 - или ПИД- регуля-
тором по ординате откладывают значение их коэффициента передачи k , а по
абсциссе значение их постоянных времени b . На рис.1 приведена карта на-
стройки  с ПИ2-регулятором скорости. Линии равного уровня перерегулиро-
вания, промаркированные в процентах, имеют дугообразный вид с явно вы-
раженным максимумом. Это характерная особенность условно устойчивых
систем, к которым принадлежит рассматриваемая система.

Рис.1. Карта настройки регулятора

По точкам максимума проведена штрих пунктирная линия максималь-
ной добротности и запаса устойчивости (МДУ). Любая точка вне линии МДУ
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имеет присоединенную замкнутую область повышенной добротности и запа-
са устойчивости (ПДУ).

Нанесенные на карту см. рис.1 штрих пунктирные линии настроек по
критерию минимума квадратичной интегральной оценки (min КИО) и по кри-
терию Экслби расположены на некотором расстоянии от линии МДУ. Каждая
их точка имеет ненулевую площадь ПДУ и поэтому качество управления на-
строенных по ним условно устойчивых систем может быть улучшено.

Карты настройки регуляторов условно устойчивых систем  (с аналого-
выми или цифровыми регуляторами) в частотной области имеет аналогичный
вид. В качестве меры запаса устойчивости в этом случае принимают значе-
ние первого максимума амплитудной частотной характеристики. Таким обра-
зом, карты настройки являются для условно устойчивых систем удобным ин-
струментом параметрической оптимизации на максимум добротности и запа-
са устойчивости и количественной оценки повышения основных показателей
в частотной или временной области в сравнении с настройками по традици-
онным критериям.

Линии равного уровня перерегулирования или первого максимума АЧХ
абсолютно устойчивых систем (например, контура тока в СПР) не имеют
максимума и поэтому постановка оптимизационной задачи на линию МДУ
не возможна.
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