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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В системах автоматического регулирова-

ния температуры в объектах с распределен-

ными параметрами, таких как туннельные 

печи обжига, нагревательные печи, теплицы 

в агропромышленных комплексах и другие 

промышленные объекты в основном ориен-

тируются на одноконтурные САР с ПИ или 

ПИД регуляторами. Дифференциальная со-

ставляющая в ПИД регуляторах заметно 

повышает качество регулирования, но при 

этом усложняется их настройка, поскольку 

на практике приходится применять реальное 

дифференцирование с применением сглажи-

вающих фильтров. Тем не менее, для назван-

ных выше объектов и с ПИД регуляторами 

точность регулирования может оказаться не-

достаточной. В этом случае приходится идти 

на усложнение информационной структу-

ры путем реализации каскадных многокон-

турных САР. Обычно останавливаются на 

двухконтурных системах, хотя в ряде слу-

чаев интерес могут представлять структуры 

и с большим числом контуров. Например, 

в энергетике практическое применение по-

лучили трехконтурные САР температуры пе-

регретого пара с двумя дифференциаторами 

по сигналам из промежуточных точек паро-

водяного тракта котла [3-5]. 

В публикациях по каскадным двухконтур-

ным системам регулирования расчет настро-

ечных параметров рекомендуется выполнять 

последовательно по контурам или иначе  по 

каскадам от низшего к высшему, полагая при 

этом, что вышестоящие регуляторы могут быть 

отключены. Такой подход позволяет каждый 

раз применять методологию расчета одно-

контурных систем с включением предыдущего 

регулятора в состав эквивалентного объекта 

для последующего. Область применения по-

добной процедуры расчета ограничивается 

случаем заметно различающихся по инерци-

онности главного и вспомогательного каналов 

объекта регулирования. Допустимость такого 

ограничения обусловлена тем, что на практике 

каскадные системы используются преимуще-

ственно для ликвидации возмущений, идущих 

со стороны регулирующего органа, поэтому 

точки измерения вспомогательных регулируе-

мых величин выбираются как можно ближе 

к нему. Существенное развитие рассматривае-
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мая задача получила в работе [6], где с помо-

щью итерационной многошаговой процедуры 

было снято это ограничение. Обеспечение тре-

буемого запаса устойчивости в предложенном 

методе достигалось путем введения корневого 

показателя запаса устойчивости с помощью 

аппарата расширенных комплексных частот-

ных характеристик (КЧХ). Многошаговая про-

цедура получила развитие в работе [7], где для 

оценки запаса устойчивости был предложен 

частотный показатель колебательности. Такой 

подход позволил снять известные трудности, 

связанные с применением расширенных КЧХ 

к системам с запаздыванием и дал возмож-

ность контролировать амплитудно-частотные 

характеристики всех замкнутых контуров, 

имеющих место в каскадной САР. 

В настоящее время для настройки каскад-

ных САР широко применяются аналитиче-

ские методы расчета, в основе которых ле-

жат как одношаговые, так и многошаговые 

итерационные процедуры. Наибольшее рас-

пространение получил метод многомерного 

сканирования, практически снявший огра-

ничения на различие инерционностей основ-

ного и вспомогательного каналов объекта 

регулирования [8]. Рассмотренные методы 

с учетом упрощающих допущений могут быть 

применены к расчету САР и с числом конту-

ров более двух, однако расчетные процедуры 

при этом становятся сложными и трудоемки-

ми, особенно в случае применения законов 

регулирования с большим числом настроеч-

ных параметров. В связи с этим для оптимиза-

ции таких систем наиболее перспективными 

выглядят численные методы с применением 

эволюционных алгоритмов многоэкстре-

мальной оптимизации [9-11]. В этих работах 

в качестве алгоритма оптимизации использо-

вался эволюционный многоэкстремальный 

алгоритм “Optim-MGA” в виде его пользова-

тельской версии для математического пакета 

Mathcad [12]. Принцип действия алгоритма 

изложен на авторском сайте в сети Internet 

(http://ai.xss.ru) в разделе “Программные про-

дукты”. Показано, что такой подход позво-

ляет без промежуточных итераций непосред-

ственно определять оптимальное состояние 

системы, одновременно определяя настроеч-

ные параметры регуляторов с заранее выбран-

ной алгоритмической структурой в области, 

ограниченной заданным запасом устойчиво-

сти по величине частотного показателя коле-

бательности одновременно для внутреннего 

и внешнего контуров системы.

О КРИТЕРИЯХ ОПТИМАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ КАСКАДНЫХ САР

 В численных методах расчета с целью 

лучшей сходимости численной процедуры 

расчета настроечных параметров целесообраз-

нее ориентироваться на критерии, имеющие 

абсолютный экстремум в области устойчивой 

работы. При анализе и синтезе линейных САР 

на стадии проектирования обычно использу-

ют реакцию на единичное ступенчатое воз-

действие как наиболее тяжелое, вызывающее 

максимальное отклонение регулируемой ве-

личины. По этой причине широкое примене-

ние нашли интегральные критерии. В первую 

очередь, это относится к квадратичному инте-

гральному критерию I
к
 и интегральному крите-

рию по модулю I
м
. Применение линейного ин-

тегрального критерия I
л
, нашедшего наиболее 

широкое распространение в аналитических 

методах расчета САР, в численных методах за-

труднительно из-за отсутствия экстремума без 

ограничения на запас устойчивости. Наряду 

с его неоспоримым достоинством, связанным 

с инвариантностью относительно точки при-

ложения действующих в системе возмущений, 

следует отметить и очевидные недостатки. 

Переходные процессы с настройками по это-

му критерию оказываются по качеству с точ-

ки зрения максимального отклонения, пере-

регулирования и длительности переходного 

процесса заметно хуже, чем при настройках 

с выше упомянутыми критериями при одина-

ковом ограничении по запасу устойчивости.

 Наиболее широкое распространение как 

в аналитических, так и в численных методах 

расчета получил квадратичный интегральный 

критерий: 

. (1)

Возведение в квадрат позволяет устранить 

влияние на площадь под переходным процес-

сом отрицательных значений отклонения регу-

лируемой величины. Его значение может быть 

вычислено как непосредственно по переходно-

му процессу в случае использования операций 

имитационного моделирования САР во времен-

ной области, так и по формулам, включающим 

комплексную частотную характеристику (КЧХ) 

замкнутой системы W
зс

(jω)  относительно ана-

лизируемого возмущения. Поскольку W
зс

(jω) 

зависит от точки приложения возмущения, 

этот критерий не является инвариантным, что 

в какой-то степени снижает его достоинства. 
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Аналитическое выражение для его вычисления 

относительно возмущения по каналу регулиру-

ющего воздействия λ(t) записывается в виде: 

, (2)

где   – КЧХ замкнутой системы отно-

сительно возмущения по каналу регулирую-

щего органа λ(t). 

Ниже будет показано, как с использова-

нием формулы (2) организуются численные 

процедуры поиска оптимальных настроек, 

отвечающих минимуму квадратичного инте-

грального критерия в САР практически любой 

заданной структуры. 

Наиболее объективную оценку качества 

переходных процессов, удовлетворяющую 

технологическим требованиям, дает инте-

гральный критерий по модулю отклонения 

регулируемой величины. Он объединяет мак-

симальное отклонение с длительностью про-

цесса регулирования и наилучшим способом 

отображает площадь под графиком переход-

ного процесса:

, (3)

Недостатком критерия в отличие от выше-

названных является отсутствие аналитической 

связи с настроечными параметрами, поэтому 

организация процедуры численного поиска 

с его использованием возможна лишь с по-

мощью имитационной модели, позволяющей 

строить переходный процесс. Тем не менее, 

наряду с квадратичным критерием интеграл 

по модулю также может быть рекомендован 

к применению в численных методах расчета 

настроечных параметров регуляторов.

Таким образом, с точки зрения простоты 

программной реализации численной про-

цедуры расчета предпочтение следует отдать 

квадратичному интегральному критерию. Во-

первых, он имеет через КЧХ замкнутой си-

стемы аналитическую связь с настроечными 

параметрами, во-вторых, порядок его вычис-

ления является идентичным вычислению кри-

терия минимальной дисперсии, что позволяет 

практически без изменения применять пред-

лагаемую методику для случайных возмуще-

ний с известными статистическими характе-

ристиками. 

ОЦЕНКА ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ

Оптимальные настроечные параметры 

в любой системе регулирования должны обе-

спечивать не только ее устойчивую работу, но 

и иметь запас устойчивости не хуже задан-

ного. Поскольку в многоконтурных каскад-

ных системах приходиться иметь дело с ко-

лебательными процессами, появляющимися 

вследствие наличия нескольких замкнутых 

контуров, вопрос запаса устойчивости стоит 

особенно остро. В связи с этим в таких систе-

мах должны рассматриваться и анализиро-

ваться амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ) всех замкнутых контуров. В двухконтур-

ной САР – внутренний и внешний контуры, 

в трехконтурной – два внутренних и внешний. 

О запасе устойчивости принято судить по ве-

личине отношения максимального значения 

АЧХ соответствующего замкнутого контура, 

имеющего место при резонансной частоте, 

к величине АЧХ при нулевой частоте, полу-

чившего название частотного показателя коле-

бательности М. Для того чтобы система имела 

допустимый запас устойчивости, этот показа-

тель не должен превышать наперед заданного 

значения. В многоконтурной САР число этих 

показателей должно равняться числу замкну-

тых контуров, включая внешний. Выполнение 

условия заданного запаса устойчивости прове-

ряется в точках, отражающих поведение глав-

ного и всех вспомогательных контуров. 

Структурная схема трехконтурной каскад-

ной САР с двумя вспомогательными регуля-

торами W
вр1

(s), W
вр2

(s)  и главным регулятором 

W
р
(s) представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема трехконтурной каскадной САР
W

у
(s), W

z1
(s), W

z2
(s) – передаточные функции объекта по основной y(t) 

и вспомогательным переменным z1(t) и z2(t); 

u(t) – возмущение по заданию; 

λ(t)  – возмущение по каналу регулирующего органа.
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Резонансные пики АЧХ замкнутых конту-

ров, определяющих величины соответствую-

щих частотных показателей колебательности, 

оцениваются по КЧХ главного и вспомога-

тельных контуров каскадной САР, выражения 

для которых записываются в виде:

;

 

;

, (4)

где 
 

,

,

 – КЧХ контуров

в разомкнутом состоянии;  – 

КЧХ обобщенных эквивалентных объектов 

в соответствующем контуре. 

Размыкание главного контура производит-

ся размыканием обратной связи от y(t) к глав-

ному регулятору W
р
(jω), размыкание вспомо-

гательных контуров осуществляется на входе 

в соответствующий вспомогательный регуля-

тор W
вр2

(jω), и W
вр1

(jω). Комплексные частот-

ные характеристики эквивалентных объектов 

могут быть выражены через КЧХ каналов объ-

екта регулирования и регуляторов в виде сле-

дующих соотношений:

После несложных преобразований с учетом 

выше приведенных соотношений выражения 

для АЧХ анализируемых контуров можно при-

вести к виду, в котором они и применяются 

в численных программах расчета для обеспе-

чения заданного запаса устойчивости:

В программах численной настройки 

, и
 
не должны

превышать соответствующие им заданные допу-

стимые значения показателей колебательности

. 
Условие выполнения 

требований по соблюдению запаса устойчиво-

сти запишется в виде соотношений:

.
 

(7)

Такой подход позволяет исключить на-

стройки, приводящие к недопустимой колеба-

тельности как в главном, так и во всех вспомо-

гательных контурах каскадной САР.

Хотя предлагаемые программы расчета 

и ориентированы на ограничения показателей 

колебательности всех замкнутых контуров, 

практика расчетов показала, что для соблюде-

ния заданного запаса устойчивости системы 

в целом достаточно накладывать ограничение 

лишь на внутренний, самый малоинерцион-

ный и высокочастотный контур. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 
ФУНКЦИИ И РЕШЕНИЕ 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Окончательное выраже-

ние для целевой функции 

с квадратичным интеграль-

ным критерием и штрафны-

ми функциями для приня-

тых ограничений по запасу 

устойчивости запишется 

в виде: 
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(5)

(6)

(8)
если

если



где I
к
 – квадратичный интегральный критерий;

 
 – резонансные частоты

 

соответствующего контура САР. 

Вычисление критерия I
к
 осуществляется

по формуле (2), в которой   для 

трехконтурной каскадной САР относительно 

возмущения λ(t) записывается в виде:

О ВЫБОРЕ АЛГОРИТМОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГЛАВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ В КАСКАДНЫХ САР

Двухконтурные каскадные САР, чаще все-

го используемые на практике, содержат два 

регулятора – главный, называемый коррек-

тирующим, и вспомогательный, в задачу ко-

торого входит стабилизация вспомогательной 

регулируемой величины. Повышение размер-

ности каскадной системы связано с добавле-

нием вспомогательных регулируемых пара-

метров, что приводит к увеличению числа 

вспомогательных регуляторов. Предельные 

возможности улучшения качества регулиро-

вания реализуются при ограниченном числе 

вспомогательных переменных, как правило, 

не более двух. 

Стратегия выбора алгоритмов функцио-

нирования регуляторов в каскадной САР 

обусловлена тем, что в общем случае вспо-

могательный регулятор должен иметь ин-

тегральную составляющую. Однако это 

требование справедливо лишь для случая, 

когда вспомогательный канал обладает ма-

лой инерционностью по сравнению с глав-

ным, и процессы в контурах протекают прак-

тически независимо. В противном случае, 

когда инерционность вспомогательного ка-

нала близка к инерционности главного, что 

довольно часто встречается в каскадных САР 

промышленного назначения, особенно в хи-

мической и строительной промышленности, 

необходимость в ПИ регуляторах во вспомо-

гательном контуре отпадает. Поскольку его 

основной задачей является максимальное 

уменьшение отклонения регулируемой ве-

личины, с этой задачей наиболее успешно 

справляется П регулятор. Задача устранения 

остаточной неравномерности в этом случае 

возлагается на главный регулятор. Многочис-

ленные расчеты каскадных САР на объектах 

с соизмеримыми инерционностями главно-

го и вспомогательных каналов подтвердили 

эти выводы. В частности, при расчете двух-

контурных систем с двумя ПИ регуляторами 

и трехконтурных с тремя ПИ регуляторами 

значения коэффициентов при интегральных 

составляющих вспомогательных регуляторов 

оказывались близкими к нулю (постоянная 

времени интегрирования практически стре-

милась к бесконечности), что и позволило 

в приведенном ниже примере ограничиться 

структурой с П регуляторами во вспомога-

тельных контурах. 

Численный метод расчета каскадных 

САР не накладывает ограничений на алго-

ритмы регуляторов, что позволяет исходить 

из предельной структуры, когда все регуля-

торы, включая главный, реализуют ПИД за-

кон регулирования. Такой подход позволяет 

непосредственно в процессе решения опре-

делять оптимальную структуру, исключая 

избыточность составляющих в алгоритмах 

используемых регуляторов. В двухконтурной 

системе вспомогательный регулятор сводит-

ся к ПД, а главный – к ПИ законам регули-

рования. В трехконтурной системе получаем 

каскад регуляторов ПД-П-ПИ. Исключение 

дифференциальной составляющей в первом 

вспомогательном регуляторе приведет к по-

тере качества, однако и простейший каскад 

П-П-ПИ даст значительный эффект по 

сравнению с одноконтурной САР с ПИД ре-

гулятором. 

Следует также отметить, что применение 

ПД регулятора связано с определенными труд-

ностями, поскольку в реальных условиях из-за 

помех необходимо осуществлять процедуру 

реального дифференцирования. Передаточ-

ная функция такого регулятора записывается 

в виде: 

1
, (10)

где – постоянная времени фильтра; 

k
ф
 – коэффициент фильтра; n – порядок филь-

тра (при практической реализации выбирают 

значения k
ф
  в интервале от 5 до 10, порядок 

фильтра не выше второго). 
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(9)



ПРИМЕР РАСЧЕТА 
ТРЕХКОНТУРНОЙ КАСКАДНОЙ САР

Изложенные рекомендации иллюстри-

руются на примере исследования каскадной 

трехконтурной САР температуры в рабочем 

пространстве туннельной печи. 

Динамика основной переменной y(t) 

и вспомогательных переменных z1(t) и z2(t) 

по каналам расход топлива – температура по 

длине рабочей зоны печи представлены пере-

даточными функциями вида:

 

(11)

  

где

 

τ
y
 = 13 c; τ

z1
 = 5 c;  τ

z2
 = 9 c;  T

1
 = 5 c;  T

2
 = 40 c;   

T
3
 = 25 c. 

Версия программы 3K(W) в среде Mathcad 

для численного расчета оптимальных настро-

ечных параметров трехконтурной каскадной 

САР с двумя вспомогательными П регулято-

рами и главным ПИ регулятором приведена 

на рис. 2. 

Основное место в программе после 

ввода начальных условий занимает про-

цедура формирования целевой функции, 

где приняты следующие обозначения:

; ; ; первый
 

вспомогательный П регулятор с настроечным 

параметром k
р

W
0
; второй вспомогатель-

ный П регулятор с настроечным параметром 

k
р

W
1
; главный ПИ регулятор с настроечны-

ми параметрами  k
р

W
2 

и k
u

W
3
. С учетом 

принятых обозначений в программе записа-

ны выражения для расчета АЧХ всех контуров

САР и для расчета квадратичного интеграль-

ного критерия с диапазоном интегрирования 

от нуля до частоты среза ωs. Показатели ко-

лебательности контуров определяются как  

, , ,
 

после чего формируется целевая функция. Да-

лее записываются исходные параметры функ-

ционирования алгоритма “Optim-MGA”: число 

настроечных параметров n = 4, число поиско-

вых точек μ = 40, точность расчета ε = 0,1 и за-

дается область поиска настроечных параметров 

xx и xn. После этих операций осуществляется 

вызов алгоритма оптимизации и отыскивает-

ся оптимальное решение с выводом матрицы 

значений настроечных параметров W
0 

÷ W
3
 

и величины принятого критерия. По получен-

ным настроечным параметрам на рис. 3 пред-

ставлены переходные процессы переменных 

z1(t), z2(t), y(t) и соответствующие этим кон-

турам амплитудно-частотные характеристики.

С целью проведения сравнительного ана-

лиза из большого количества проведенных 

расчетов в табл. 1, кроме результатов для 

структуры П-П-ПИ (строка 1), приведены 

результаты расчета трехконтурной каскадной 

САР, выполненной по структуре с ПД-П-ПИ 

регуляторами как с идеальным дифферен-

цированием (строка 2), так и с реальным, 
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Рис. 2. Программа расчета каскадной САР по структуре 

с П-П-ПИ регуляторами



для которого n = 2, k
ф 

= 8  (строка 3). Там же 

приведены результаты расчета настроек ПИ 

и ПИД регуляторов в одноконтурной САР 

(строки 4-6). 

Переходный процесс по основному ре-

гулируемому параметру y(t) и АЧХ главно-

го контура для каскадной САР по структуре 

с П-П-ПИ регуляторами в сравнении с пере-

ходными процессами и АЧХ в одноконтурной 

САР с ПИ регулятором, а также с ПИД регу-

лятором как идеальным, так и с реальным 

дифференцированием для n = 2, k
ф 

= 8   пред-

ставлены на рис. 4.

Для проведения сравнительного анализа 

в качестве представительных оценок были 

приняты площади под переходными процес-

сами (интегралы по модулю) и максимальные 

отклонения регулируемой величины (первая 
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Рис. 3. Переходные процессы и АЧХ в каскадной САР по структуре с П-П-ПИ регуляторами 

Рис. 4. Переходные процессы и АЧХ в каскадной САР по структуре с П-П-ПИ регуляторами (1) и в одноконтурных САР с идеальным 

ПИД регулятором (2), с реальным ПИД регулятором (3), с ПИ регулятором (4)

№ 

п/п
Структура САР

W
вр1

(s), W
вр2

(s), W
р
(s), Критерии

y
max

k
р

k
д

k
р

k
р

k
и

k
д

I
к

I
м

1 П-П-ПИ 3,3 – 0,64 2,8 0,084 – 0,479 6,44 0,110

2 ПД
ид

-П-ПИ 3,9 34,3 2,65 1,3 0,064 – 0,046 1,63 0,038

3 ПД
реал

-П-ПИ 3,6 19,2 1,72 1,4 0,064 – 0,125 2,93 0,061

4 ПИ-регулятор – – – 0,6 0,011 – 72,40 131,9 0,864

5 ПИД
ид

-регулятор – – – 1,6 0,037 52,6 14,80 51,8 0,489

6 ПИД
реал

-регулятор – – – 1,1 0,026 34,1 25,60 69,3 0,608

Таблица 1 
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а, б – идеальный ПД регулятор; в, г – реальный ПД регулятор (n=2, k
ф
= 8 ) 

1 – переменная z1(t); 2 – переменная z2(t); 3 – переменная y(t).

Рис. 5. Переходные процессы и АЧХ в каскадной САР по структуре с ПД-П-ПИ регуляторами

амплитуда переходных процессов). В резуль-

тате структура каскадной САР с П-П-ПИ 

регуляторами дала выигрыш по сравнению 

с одноконтурной САР с реальным ПИД регу-

лятором по площади более чем в 10 раз и по 

максимальному отклонению в 5 раз, тогда 

как в рассматриваемом примере преимуще-

ство одноконтурной САР с реальным ПИД 

регулятором перед САР с ПИ регулятором 

оказалось, соответственно, в 1,9 и 1,4 раза. 

Преимущество каскадной САР с ПД-П-ПИ 

регуляторами оказывается еще более впечатля-

ющим, хотя практическая реализация и эксплу-

атация подобных систем заметно усложняется 

из-за наличия в структуре дифференциальной 

составляющей. Переходные процессы и АЧХ 

в такой системе, построенные по данным табл. 1 

(строки 2, 3), представлены на рис. 5.

Для сравнения на рис.6 приведены пере-

ходные процессы относительно y(t) и АЧХ 

главных контуров, построенные по результа-

там табл.1 (строки 1-3). 

 В заключение следует отметить, что пред-

лагаемый подход к расчету и анализу много-

контурных каскадных САР, в основе которого 

лежат численные методы с использованием 

эволюционных алгоритмов оптимизации, по-

зволяет эффективно преодолевать ограниче-

ния, связанные с различием инерционностей 

главного и вспомогательных каналов и с чис-

лом контуров в структуре системы регулирова-

ния. Изложенная методика позволяет творче-

ски решать на стадии проектирования задачи 

синтеза и анализа каскадных САР практиче-

ски любой размерности и конфигурации без 

ограничений на структуру алгоритмов функ-

ционирования используемых регуляторов, 

а также на выбор критерия и способа задания 

запаса устойчивости при формировании целе-

вых функций.
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1 – для структуры с ПД[П[ПИ регуляторами (идеальное дифференцирование); 

2 – то же (реальное дифференцирование); 3 – для структуры с П[П[ПИ регуляторами

Рис. 6. Переходные процессы и АЧХ в каскадной САР относительно главной регулируемой величины y(t)
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