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Повышение то чности  системы фазовой автоподстройки 
с помощью масштабирующих корректирующих устройств
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Аннотация. Наряду с известными методами 
повышения порядка астатизма для повышения 
точности в установившихся режимах при медленно 
меняющихся задающих воздействиях важную роль 
ифает метод масштабирования, применяющийся 
обычно для статических систем. В настоящей ра
боте рассматриваются особенности применения 
масштабирующих корректирующих устройств 
(КУ) для повышения точности систем фазовой ав
топодстройки (ФАП). Показано, что масштаби
рующие устройства могут быть включены как в 
цепь задающего воздействия, так и в цепь управ
ляемой величины. При этом может быть достигнут 
любой требуемый порядок астатизма, т.е. точность 
системы ФАП в установившихся режимах может 
достигать любой требуемой величины.

Как известно [1-4], устранения статической ош ибки в  системах автоматиче
ского управления можно достичь с помощью нееднничны х обратных связей  и 
масштабирующих устройств. П оследние могут включаться как в  цепь задаю щ его 
воздействия, так и в  цепь управляем ой величины . В  элект ромеханических систе
м ах прим енение масштабирующих устройств д ля  повы ш ения точности ограничи
ваются статическими системами.

В  настоящей работе, учитывая особенности систем ф азовой автоподстройки 
(ФАП), решается задача повы ш ения порядка астатизма с помощ ью корректи
рую щ его устройства (КУ) в  цепи управляем ой величины .

Структурная схема системы ФАП в общем виде может быть представлена в виде, изображенном на 
рис.1,а, где ЭС - элемент сравнения, ДУр(р) - оператор системы ФАП в разомкнутом состоянии, \Уку(р) - 
оператор КУ.

АЬзІгасі. Аіоп^зібе \уііН кпомщ гпеґКобз оґ іп- 
сгеазе оГ азіаіізт огбег бог іпсгеазе о? ассигасу іп іЬе 
зеї тобез бие іо з!о\у сЬап§ез об іЬе §іуєп ґогсе і(іе 
ітрогіапі гоїе ріауз Ше теіЬосІз оГ зса!іп§. ЕІзиаІІу 
ї!ііз т е  (Носі із изеб іог зіаііс зузіетз. Ргезепі \уогк 
сопзібегз Ше їеаіигез о}' арріісаііоп зсаііпе, соггесйп^ 
беуісез (СО) іог іпсгеазе оГ ассигасу оі' аиіотаік 
рНазе (АРТ) зузіетз. II із зЬо\уп, іЬаі зса1іп£ сієуісєз 
сап Ье іпсіисіесі аз іп §іуєп їогсе сігсиіі, аз іп соп- 
ІгоІІесі уаіие сігсиіі. ТНиз іі сап Ье асЬіеуе апу ге- 
циігесі азіаіізт огбег. ТЬаі із ассигасу оГ АРТ зузіет 
іп зеі тосіез сап геасЬ іо апу гециігесі уаіие.

а) б)
Рис. 1

Уравнения элементов системы ФАП определяются выражением

Дф,(1) = а (1 )-р ,(0 '
Р і(0 = ^ р(р)Дфі(ї)

Дф(0 = а (1 )-Р (0  
(3(і) = ^ ( р ) Р І(1)
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Из уравнений (I) получаем уравнение системы ФАП относительно ошибки

[ 1 + ^ ку(р)]Дф(1)=[ 1 + ^ р(р) -\Ур(р) \Уку(р)].

Из уравнения (2) определяем оператор системы ФАП относительно ошибки

^ Дф(р) =
Аф(0
а(1)

1 + ^ р ( р ) - ^ Р( р ) ^ ( р ) |  _ {і + \Ур(р)П- ^ (Р ) ]}  

[1+^р(р)] ~ [1+ ч< р)]

Учитывая, что \Ур(р)-^ф(р)Шу„(р)\Уи(р)Шфв(р)-Пр(р)/Рр(р))

%  (Р) = Оф (р) / Рф (р) -  Кф / (Тфр р+1)
IV,„(р) = ОуД р)/ру„(р) = КУ1Г /(Тупр+1)
^н (Р )= О н( р ) / Р »  = К и/р

^ Фв(р) = 1; о „ ( р ) /Р ккД р)

Формула (3) принимает вид

Рр(р)Рч (Р)+Ор(р)Рщ(р)-О р(р)О ч (р) ^ и(р) ^ Дфпі> ) р '
V *. „<р)=

рД рН О Д р^ Д р) р-(р) р»(р)

(2)

(3)

(4)

(5)

где ^  (р)-Рр(р)Рк>.(р)+0р(р)РДр)-0,,(р)0.7(р); Рт(р)^[Рр(р)+Ор(р)]Рку(р); 1ітОЛф (р) ^ 0 ; у - порядок1,1 р-*0
астатизма.

Порядок астатизма системы ФАП определяется степенью оператора р, являющегося общим множи
телем оператора системы ФАП относительно ошибки \УЛ (р ) . Знаменатель оператора \УЛф (р) не име
ет р в качестве общего множителя, так как выражение для Рт(р) всегда содержит член свободный ог р, а 
полином Рку(р), учитывающий условия физической реализации дифференцирующих устройств, включае
мых в цепь управляемой величины, также не содержит р в качестве общего множителя. Поэтому порядок 
астатизма системы ФАП определяется степенью оператора р, являющегося общим множителем только 
числителя \УЛ(|1 (р ) .

Как видно из выражения (5), полиномы Пку(р) и Р ^р ) входят в числитель выражения для ^ Дфи(р),
поэтому можно повысить порядок астатизма системы ФАП соответствующим выбором этих полиномов. 

Учитывая выражения (4), получаем

Ч  (р)
КФК У11К,Рр(р) ^

Рр(р) (ТфР+1)(Ту|1р+])р Ь3р3+Ь2р2+Ь,р+Ьс
(6 )

где Э(гКфКупКи; Рр(р)=Ь3р3+Ь2р2+Ь,р+Ь0; Ь0=0; Ь,= 1; Ор(р)=ао; Ь2=Тф+Туп; Ь3=ТфТуп; Кф, Куп, Ки - коэффи
циенты передачи фильтра нижних частот, усилителя-преобразователя и интегратора соответственно; 
р=(]/с!1; Тф, Туп - постоянные времени фильтра и усилителя-преобразователя соответственно.

Оператор физически реализуемого масштабирующего корректирующего устройства определяется 
выражением

*„РП+'Г- ,Р П' І+-+ 'сіР + То °хДР)> М р) =
^ Р " Р " " , +-+<*1р + <10 Р (р)

(7)

Учитывая выражения (6) и (7), запишем числитель оператора системы ФАП относительно ошибки в 
развернутом виде

^  (р) =(ь3р3+ь2р2+ь1р+ь0)(апрп+сі^1рп'14...+сі!р+сіо)“

-а0(тпр"+тГьір”' І+...+тй)+ ао 2 ^ рі (8)
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После преобразования выражения (8) получаем

или

Приравнивая к нулю коэффициенты выражения (9) при различных степенях оператора р, получаем 
линейные уравнения:

Из уравнений (10) можно определить коэффициенты т„,тп числителя (коэффициенты при произ

водных от управляемой величины) и коэффициенты знаменателя оператора ^ ф р ) ,  превращаю
щие в нули члены выражения (9) и повышающие порядок астатизма системы ФАП.

Из первого уравнения системы (10) находим, что т0=(1о.
Действительно, при т0=Д> в соответствии с выражением (9) (р) -  (р) р^'= , гДе

НтОд (р) ^ 0 , г.е. передаточная функция по фазовой ошибке не имеет нуля при р^О. Следовательно,р >0 1",;|
система становится статической.

Из второго уравнения (10) находим значение коэффициента Т) первой производной от управляемой 
величины, обращающее коэффициент при р полинома в нуль:

В этом случае (р) = 0 Дч> (р) р 2, т.е. астатизм повышается с первого до второго (с у=1 до у=2).
Как видно из выражения (9) и третьего уравнения (10), для повышения порядка астатизма со второго 

у =2 до третьего у~3 надо реализовать в системе ФАП вторую производную т2р2 от управляемой величи
ны с коэффициентом т2, определяемым из этого же уравнения

Из выражения (9) для коэффициента при р'1 видно, что повышение порядка астатизма до четвертого 
порядка может быть достигнуто реализацией очередной третьей производной т3р̂  от управляемой вели
чины с коэффициентом Ті, определенным из четвертого уравнения (10)

Коэффициенты (1п,бп полинома Рку(р) оператора ЗУфр) определяются с учетом операторов диффе
ренцирующих устройств, с помощью которых реализуется оператор У/фр), и требований, обусловлен
ных допустимыми значениями переходной составляющей ошибки системы ФАП. Реализуя четвертую 
производную от управляемой величины т4р4 с коэффициентом, удовлетворяющим пятому уравнению 
(10), можно повысить порядок астатизма системы ФАП до пятого порядка.

1) при р° с!0а0 - а 0т0 =0;
2) при р гі(,Ь1- а 0т] =0;

3) при р2 40Ъ2 -ьс!;Ь, + сКЬ0- а 0т, =0;

4) при рЛ с!0Ь3 + б,Ь2 г (12Ь, + 43Ъ0 -  а0т3 = 0;

5) при р4 4,Ь3 + б2Ь, + б 3Ьі + б4Ь0- а 0т4 = 0;

( 10)

п + 1) при рп с1п_3Ь3 +с1п-2Ь2 тс1п. |Ь[ + 4 Т1Ь0- а ит п - 0

ти=(1оЬ[/ао. ( И )

т2'-=(сІоЬ2+(1іЬ]+(І2Ьо)/а0. (12)

т г-(б0Ь3+с11 Ь2+й2Ь ] +с!зЬ())/ао. (13)
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Рассуждая таким же образом, можно убедиться в том, что реализуя производные от управляемой ве
личины с помощью реальных масштабирующих устройств, можно повышать порядок астатизма системы 
ФАП теоретически до бесконечности. ,

Аналогичных результатов можно достичь с помощью масштабирующего КУ, включенного в цепь 
задающего воздействия а(1). Структурная схема системы ФАП с масштабирующим КУ в цепи изображе
на на рис.1 ,б. Уравнения элементов системы определяются выражениями

Дф(1) = а(1 )-Р (0  
Л ф ,(і)-\У ку(р)а(і)-[3(ї)>
р(1) = ^(р)Аф|(1).

(14)

Из уравнений (14), исключая промежуточные переменные, получим уравнение системы ФАП отно
сительно ошибки

[ 1 + ^ р(р)]Дф(Т)- {1 +\Ур(р)[Шку(р)1}а(0. (15)

Из уравнения (15) получаем оператор системы ФАП относительно ошибки:

(Р) =
Аф(г)
а(1)

1-\Ур(р)[1- \Уку(р)]

' *+Ч Г(р)
(16)

Выражение (16) совпадает с выражением (3). Следовательно, включение масштабирующего КУ в 
цепь задающего воздействия принципиально не отличается от случая, когда КУ включается в цепь управ
ляемой величины.

Таким образом, включение масштабирующего КУ как в цепь управляемой величины, так и в цепь 
задающего воздействия позволяет решить задачу повышения точности в установившихся (синхронных) 
режимах сравнительно простыми техническими средствами.
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