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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Повышение автома-

тизации автономных электроэнергетических систем 
(АЭЭС), характеризующееся постоянным возрастани-
ем нелинейных и быстро изменяемых нагрузок [1, 2], 
использованием полупроводниковых преобразовате-
лей (ПП), приводит к ухудшению качества электро-
энергии, поэтому уже на стадии проектирования не-
обходимо предусматривать в составе АЭЭС фильтро-
компенсирующие устройства (ФКУ). Современное 
поколение ФКУ предусматривает в своем составе 
системы управления (СУ). Как было отмечено ранее 
[2, 3, 10], использование в СУ ФКУ ПИ- или ПИД-
регулятора достаточно просто для работы с конкрет-
ным объектом. Однако при резких изменениях или 
переходе на другие режимы работы АЭЭС ухудшает-
ся характер переходных процессов системы. В резуль-
тате возникает необходимость в использовании до-
полнительных корректирующих устройств регулято-
ров. В качестве альтернативного решения в составе 
СУ может использоваться нечеткая логика (НЛ), по-
этому актуальной задачей является создание и совер-
шенствование эффективных СУ ФКУ. 

Целью работы является получение общей переда-
точной функции исследуемой системы и синтез СУ 
эффективного управляемого ФКУ [6], отвечающего 
требованиям электромагнитной совместимости при 
изменении режимных параметров ПП [7] на базе ре-
гулятора НЛ в составе АЭЭС. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Одним из наиболее распространенных регуляторов, 

используемых в составе СУ, является ПИД-регулятор. 
Однако установлено, что в современных условиях 
эксплуатации АЭЭС ПИД-регулятор не обеспечивает 
необходимого уровня качества управления систем 
автоматического регулирования [3, 8], в результате 
чего получили распространение адаптивные САР с 
регулированием коэффициентов ПИД-регулятора на 
базе использования элементов нечеткой логики 
[7, 4, 8]. 

Рассмотрена возможность реализации адаптивной 
СУ на базе ПИД-регулятора с использованием эле-
ментов НЛ. В отличие от существующих систем [11], 
предлагаемая СУ обеспечит расширение частотного 
диапазона и повышение быстродействия за счет ис-
пользования ЭВМ [7]. Структурная схема представле-
на на рис. 1. 

В схеме (рис. 1) приняты следующие обозначения:  
1 – АЦП; 2 – ЭВМ; 3 – элемент сравнения; 4 – нечет-
кая память; 5, 6 – нулевое значение лингвистического 
термина; 7 – среднее значение лингвистического тер-
мина; 8 – высокое значение лингвистического терми-
на; 9 – автоматический фазофикатор; 10 – первый 
элемент фаззи-логики нижнего значения; 11 – второй 
элемент фаззи-логики нижнего значения; 12 – элемент 
фаззи-логики среднего значения; 14 – ЦАП; 15 – блок 
сдвига фаз; 16 – регулятор НЛ; 17 – элемент фаззи-
логики; 18 – элемент фаззи-логики высокого значе-
ния; 19 – ПИД-регулятор; 20 – исполнительное уст-
ройство. 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы управления ФКУ на базе нечеткой логики в составе АЭЭС 
 
На основании структурной схемы (рис. 1) была со-

ставлена упрощенная схема путем обозначения бло-
ков передаточными функциями (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Упрощенная структурная схема  
исследования 

 
Сигнал ошибки Е и его производная dE/dt является 

входным параметром регулятора НЛ WНЛ(p), а выход-
ными – скорректированные коэффициенты усиления 
kp, ki, kd в виде суммированного сигнала kpid  подаются 
в ПИД-регулятор (WПИД(p)). 

В качестве объекта исполнительного устройства 
(ИУ) используется управляемое ФКУ [1], представ-
ляющее собой диодно-транзисторный модуль с по-
следовательно соединенной индуктивностью, шунти-
рованной таким же модулем. Кроме этого, диодно-
транзисторные модули шунтированы колебательным 
LC-фильтром, настроенным на основную гармонику 
сети. Структурная схема ИУ приведена на рис. 3. 
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где функции W1(s), W4(s) – апериодические звенья, 
описывающее диодно-транзисторные модули и пред-
ставляющие собой управляемые с помощью транзи-
сторов выпрямители. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема исполнительного  
устройства 

 

В структурной схеме (рис. 3)  
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где функции W2(s), W3(s) – апериодические звенья, 
описывающие колебательные контуры ИУ. 

Передаточная функция цифрового  
ПИД-регулятора может быть записана несколькими 
способам. Это объясняется тем, что интегрирование и 
дифференцирование при дискретной форме сигнала 
может быть выполнено различными методами [10]. 
Реализована передаточная функция регулятора: 
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где 0h  – шаг дискретизации.  
Предложенная передаточная функция цифрового 

ПИД-регулятора образуется из передаточной функции 
ПИД-регулятора аналогичного сигнала 

s
k

s
k

k)s(W di   путем аппроксимации производ-

ной первой разностью и интегрирования по методу 
трапеции. 

Применение в СУ цифрового ПИД-регулятора 
обеспечивает фильтрацию высокочастотных колеба-
ний системы [9], но при значении входного воздейст-
вия Xвх(t)  1 регулятор не обеспечивает сверхбыст-
рую обработку сигнала управления ИУ, в свою оче-
редь, это может привести к выходу из строя чувстви-
тельного электрооборудования. 

В связи с этим предлагается образовать комплекс-
ную систему регулирования (КСР) (рис. 4), которая 
состоит из цифрового ПИД-регулятора и регулятора 
НЛ, воздействующего на ПИД-регулятор своим ко-
эффициентом усиления kУНРЛ. kУНРЛ , – формируется на 
базе нечетких высказываний и зависит от величины 
ошибки E(t). Функции зависимости kУНРЛ(E) приведе-
ны на рис. 5,а, а функции принадлежностей лингвис-
тических значений пределов регулятора НЛ – на 
рис. 5,б. 

 

Таким образом, передаточная функция регулятора, 
обеспечивающего необходимый уровень фильтрации 
высокочастотных колебаний, имеет вид: 
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где коэффициент усиления определяется как 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема комплексной  
системы регулирования 
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В пространстве оригиналов уравнению (5) соот-
ветствует дифференциальное уравнение 
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Для входящих в состав уравнения (6) производных 
величин выполнена аппроксимация: 
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Из уравнений (5–7) получено уравнение, описы-
вающее цифровой ПИД-регулятор: 
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Входные и выходные величины в СУ имеют ана-
логовую форму сигнала. С этой целью во входной 
цепи управления используется АЦП, а в выходной – 
ЦАП. Считается [4, 5], что все данные поступают и 
выводятся из контроллера СУ фиксированным перио-
дом квантования Т. В результате передаточная функ-
ция цифрового преобразователя при единичном воз-
действии имеет вид: 
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Для проведения синтеза СУ (рис. 1) составлена 
обобщенная структурная схема с учетом передаточ-
ных функций (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Обобщенная структурная схема  
синтеза СУ с учетом ИУ 

 

Результирующая передаточная функция обобщен-
ной структурной схемы получается на основании пра-
вил преобразования структурных звеньев [4] и пред-
ставлена в виде уравнения 10. 
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где введенные коэффициенты определяют передаточ-
ные функции блоков СУ: 
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передаточные функции регуляторов.  
ВЫВОДЫ. Рассмотренная в работе адаптивная 

структура СУ отличается высоким быстродействием. 
Динамические свойства значительно улучшаются при 
использовании регулятора на базе НЛ, что позволяет 
настраивать коэффициент усиления kУРНЛ в зависимо-
сти от величины ошибки Е(t). Кроме этого, при малых 
изменениях параметров ошибки Е(t) коэффициент 
усиления kУРНЛ принимается в стандартном виде для 
объекта управления, а при резких изменениях вход-
ных параметров или увеличении составляющей 
ошибки kУРНЛ снижается. 

К результатам синтеза первого этапа СУ следует 
отнести получение общей передаточной функции с 
учетом исполнительного устройства. Это дает воз-
можность для дальнейшего описания математической 
модели СУ и разработки оптимальных законов управ-
ления с сохранением выходных переменных сигналов 
системы и ошибки в заданных допустимых пределах. 
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In the work view complex system regulation power filter, which consist of from the fuzzy - logic regulator and PID -

regulator. The result of analyses and synthesis system regulation is transfer function with taking into account the executive 
element. The resulting simplified block diagram gives an opportunity to further describe the mathematical model and the 
development optimal algorithm of control. 
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