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Аннотация. Работа посвящена управлению объектами с рециклом. Приведена классификация объектов с рециклом с выделением четырех типов:
рецикл «по концентрации», «по массе», «по параметрам», «комбинированный». Для первых трех классов объектов представлены структуры
систем автоматического регулирования, проведен анализ влияния неопределенности моделей на эффективность работы этих систем. Для
объектов с рециклом «по концентрации» проведен анализ системы автоматического регулирования для объекта без самовыравнивания в
прямой цепи и с самовыравниванием; для объектов с рециклом «по массе» и «по параметрам» проведен анализ системы автоматического
регулирования для объекта без самовыравнивания в прямой цепи. Получены численные оценки зависимостей критерия эффективности от
величины соотношения параметров (коэффициент передачи и постоянная времени) модели объекта и объекта управления для всех случаев.
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Управлению объектами с рециклом уделяется все
больше внимания, так как именно такие объекты в
большей мере удовлетворяют современным технологическим, экологическим и экономическим требованиям [1 ‒ 7]. Основная часть работ по этой тематике
посвящена только построению систем регулирования
одним классом объектов с рециклом – рециклом «по
концентрации» – без детального анализа их эффективности [8 ‒ 11]. В работе [12] рассматриваются объекты
с рециклом не только «по концентрации», но и «по массе», и предлагаются варианты систем регулирования.
В настоящем исследовании дается более полная классификация объектов с рециклом и проводится анализ
влияния погрешностей определения коэффициентов
моделей объектов на показатели эффективности САР.
В общем виде модель возмущенного движения объекта с рециклом может быть представлена выражениями [13]
(t) = A(t) X(t – τx ) + B(t)U(t – τu ) + C(t) W(t – τw ),

где X, U, W, Y и E – векторы состояний, управления,
внешних воздействий, выходов и погрешностей измерений; τx , τu , τw , τy , τe ‒ соответствующие времена запаздывания; A(t), B(t), C(t), D(t), F(t) – матрицы соответствующих размерностей; t – непрерывное время.
Для объектов с рециклом предложена классификация, представленная в таблице.
Постановка задачи №1. Анализ влияния неопределенности модели объекта на показатели качества
регулирования САР с модельной компенсацией цепи рецикла с самовыравниванием в прямой цепи и без самовыравнивания.
Дано:
1. Структура САР объектом с рециклом «по концентрации» с модельной компенсацией цепи рецикла (рис. 1);
2. Операторы САР
а)
б)

Y(t) = D(t) Y(t – τy ) + F(t)E(t – τe ),
*

Работа поддержана грантом РФФИ по проекту №15-07-02231.
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Классификация объектов с рециклом
Classiﬁcation of objects with recycle
Класс объекта с рециклом

Структура модели объекта

1. Объекты с рециклом «по концентрации» [13], когда все расходы материала фиксированы, а концентрация элементов, температура материала и др. изменяется. В этом случае матрица A(t) не
зависит от состояния X(t), и D(t) = 1.
2. Объекты с рециклом «по массе», когда за выходное воздействие принимается часть материала (готовой продукции), поступающей на выход объекта, а другая часть материала поступает
в цепь рецикла. Соотношение этих частей может изменяться в
зависимости от внешних условий, состояний, агрегатов и т.д. и,
как правило, специально не контролируется. В этом случае матрица A(t) не зависит от состояния X(t), и D(t) ≠ 1.
3. Объекты, в которых рецикл влияет на параметры отдельных
их составляющих – рецикл «по параметрам». В этом случае матрицы B(t) и С(t) зависят от состояния X(t).

4. Комбинированные объекты с рециклом, объединяющие первые три класса.

где k0 , kr , T0 , Tr ,
‒ коэффициенты передачи натурного объекта, постоянные времени натурного
объекта, коэффициенты передачи модели, постоянные
времени модели соответственно;
пропорционально-интегральный закон
ния [11]; f э (S) – оператор «сдвижки»;

‒
регулировав диапазо-

3. Вариации отношений
не [0,8; 1,2];
4. Критерий эффективности САР:

Результаты численных исследований САР для
объекта с самовыравниванием в прямой цепи в
виде графиков зависимостей критерия эффективности Q от соотношений параметров представлены
на рис. 2, а, для объекта без самовыравнивания – на
рис. 2, б.
Постановка задачи № 2. Анализ влияния неопределенности модели объекта на показатели качества регулирования САР объектов с рециклом «по массе».
Дано:
1. Структура САР объектом с рециклом «по массе»
(рис. 3) [14];

где T – время переходного процесса.
Требуется: оценить влияние изменения значений
отношений

на эффективность работы

САР объектов с рециклом «по концентрации» для объектов с самовыравниванием и без самовыравнивания в
прямой цепи1.
Переход от операторов φ0 , φr , φτu , φτ0 , φτr к рекуррентно-разностной форме сделан методом конечных
разностей. Программирование осуществлено в системе
Microsoft Oﬃce Excel.

Рис. 1. САР объекта с рециклом «по концентрации»

1

Не рассматривается изменение соотношений времен запаздываний в прямой цепи и цепи рецикла.
926

Fig. 1. ACS of recycle objects “by concentration”
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Рис. 2. Зависимость критерия Q от соотношений параметров модели и объекта управления САР объекта:
а ‒ с самовыравниванием в прямой цепи; б ‒ без самовыравнивания
Fig. 2. Dependence of Q criteria on parameters ratio of the model and the control objects of ACS of the object:
а ‒ with self-regulation in a straight chain; б ‒ without self-regulation

2. Операторы САР ‒ те же, что для постановки задачи № 1 (только а);
3. Значение блока деления объекта управления:
α(i) = 0,7;
4. Вариации отношений
в диапазоне [0,8; 1,2];
5. Критерий эффективности САР:

Требуется: оценить влияние изменения значений
отношений

на эффективность работы

САР объектов с рециклом «по массе» для объектов с
самовыравниванием в прямой цепи.
Численное моделирование осуществлялось при тех
же условиях, что и в предыдущей задаче. Результаты
численных исследований САР объекта с рециклом «по
массе» в виде графиков зависимостей критерия эффективности Q от соотношений параметров представлены
на рис. 4.
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Требуется: оценить влияние изменения значений
отношений

Рис. 3. САР объекта с рециклом «по массе»
Fig. 3. ACS of the recycle object “by the weight”

Постановка задачи № 3. Анализ влияния неопределенности модели объекта на показатели качества
регулирования САР объектов с рециклом «по параметрам».
Дано:
1. Структура САР объектом с рециклом «по параметрам» (рис. 5) [15];
2. Операторы САР ‒ такие же, что и при постановке
задачи № 2;
3. Вариации отношений
в диапазо-

САР объектов с рециклом «по параметрам» для объектов с самовыравниванием в прямой цепи.
Численное моделирование осуществлялось при тех
же условиях, что и в предыдущих задачах. Результаты
численных исследований САР объекта с рециклом «по
параметрам» в виде графиков зависимостей критерия
эффективности Q от соотношений параметров представлены на рис. 6.
Выводы. САР объекта с рециклом «по концентрации», «по массе» и «по параметрам» устойчивы при
любых отношениях
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Рис. 5. САР объекта с рециклом «по параметрам»:
f r1 и f r2 – первый и второй регулирующий блоки; f э – блок экстраполяции; f ф – блок фильтрации; f и – интегратор; f комп – компаратор;
– блок расчета модуля ошибки регулирования;
– блок умножения; Q ‒ выходные воздействия (расход готового продукта, поступающего на выход объекта управления); Q* ‒ базовая величина расхода готового продукта;
‒ базовые значения параметров
системы; a1 , a2 , b1 , b2 , – задаваемые константы, рассчитываемые исходя из параметров конкретного технологического объекта
Fig. 5. ACS of the recycle object “by the parameters”:
f r1 and f r2 – the ﬁrst and the second controlling blocks; f э – extrapolation block; f ф – ﬁltration block; f и – integrator; f комп – comparator;
– calculation block of control error module;
– multiplication block; Q ‒ output actions (end product consumption, going into the withdrawal
of the control object); Q* ‒ baseline ﬂow rate value of the end product;
‒ baseline values of system parameters; a1 , a2 , b1 , b2 , – the
driven constants, calculated in terms of the parameters of the concrete technological object
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Fig. 6. Dependence of eﬃciency criterion Q on parameters ration of the model and the control object of ACS of the recycle object
“by the parameters”
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Abstract. The work is dedicated to the recycle object control. There is a
classiﬁcation of recycle objects with the release of four types: recycle
“by the concentration”, “by the weight”, “by the parameters”, as well
as “the combined recycle”. For the ﬁrst three classes of objects the
structure of automatic control systems was presented, the analysis of
930

the impact of uncertainty on the performance of the models of these
systems was carried out. For recycle objects “by the concentration”
the analysis of the automatic control system was done for an object
without self-leveling in a straight chain with self-leveling; for the recycle objects “by the weight” and “by the parameters” the analysis
of the automatic control system was carried out for an object without
self-leveling in a straight chain. Numerical evaluation criterion of efﬁciency dependencies on the magnitude of the ratio parameters (gain
and time constant) model of the object and the object of control for all
occasions were received.
Keywords: control object, recycle object, automatic control system, classiﬁcation of recycle objects, model uncertainty.
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