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СИНТЕЗ КВАЗИТЕРМИНАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
В.К. Завадский, В.П. Иванов, Е.Б. Каблова, Л.Г. Кленовая
Аннотация. В классе линейных алгоритмов управления линейными стационарными многосвязными
объектами выделен подкласс квазитерминальных алгоритмов с неявным прицеливанием в краевые
условия, скользящие вдоль по программе требуемого изменения координат вектора состояния и
отдаленные от текущего момента времени на фиксированный интервал. Прицеливание (компенсация
прогнозируемого промаха) реализуется путем вычисления программ изменения компонент вектора
будущего управления в виде отрезков степенного ряда, зависящих от будущего времени и
обеспечивающих решение двухточечной граничной задачи. Показано, что в идеализированных
модельных условиях полной управляемости и наличия точной информации о состоянии и уравнениях
объекта управления, а также мгновенной и точной реализации вычисленных команд
квазитерминальный алгоритм обеспечивает асимптотическую устойчивость замкнутой многосвязной
системы и сколь угодно высокую наперед заданную скорость сходимости переходных процессов
независимо от наличия устойчивости модели объекта управления. Предложен достаточно простой и
удобный для реализации в среде MATLAB метод синтеза алгоритма, основанный на применении
матричного представления модели объекта управления в пространстве состояний и аппарата
экспоненциальных функций матриц. Отмечено, что квазитерминальные алгоритмы могут
применяться в многосвязных системах стабилизации и, в частности, в системах стабилизации
подвижных терминальных объектов относительно траекторий, вычисляемых системой
терминального управления.
Ключевые слова: терминальное управление, прогнозирующая модель, асимптотическая устойчивость.
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Abstract. In the class of linear algorithms of linear stationary multi-connected objects control the subclass is
distinguished of quasi-terminal algorithms with implicit aiming at the boundary conditions moving along the
program of the required change of the state vector coordinates and being at a fixed interval from the current
time. Aiming is realized by calculating the programs of changing the future control vector components in the
form of power series segments that depend on the future time and provide a solution of the two-point
boundary value problem. In idealized model conditions of the complete controllability and the availability of
an accurate information about the control object state and equations, as well as of the instantaneous and
accurate implementation of the calculated commands, the quasi-terminal algorithm provides the asymptotic
stability of a closed multi-connected system and as high pre-set rate of transients convergence as needed,
regardless of whether the control object model is stable. The relatively simple and easy to implement in
MATLAB non-optimization method of algorithm synthesis is suggested based on the use of the matrix
representation of the control object model in the state space and of the apparatus of exponential functions of
matrices. Quasi-terminal algorithms can be used in multi-connected stabilization systems and, in particular,

in stabilization systems of mobile terminal objects with respect to trajectories calculated by the terminal
control system.
Keywords: terminal control, predictive model, asymptotic stability.

