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Синтез селективно инвариантных систем управления 
процессом компримирования природного газа 

Рассматривается упрощенная модель компрессорной линии, включающей газоперекачивающий агрегат 
и сеть на его выходе. Целью управления процессом компримирования природного газа служит обеспече-
ние селективной инвариантности – независимости установившейся реакции технологических пара-
метров на конкретные типы возмущений. Синтез систем управления направлен на максимизацию ча-
стотного спектра ослабляемых возмущений при сохранении апериодического характера динамики объ-
екта. Компромисс между требованиями к установившимся и переходным процессам достигается созда-
нием искусственной неуправляемости посредством компенсации доминирующих собственных значений 
объекта. Эволюционная процедура синтеза двухуровневой системы представляется как последова-
тельное формирование причинно-следственной топологии системы, алгоритмов управления и последу-
ющей оптимизации параметров.  
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Процесс сжатия природного газа на компрес-
сорных станциях магистральных газопроводов 
реализуется компрессорной линией (КЛ), состо-
ящей из газоперекачивающего агрегата (центро-
бежного компрессора с газотурбинным приводом) 
и сети, включающей трубно-крановую обвязку, 
фильтры очистки и аппараты охлаждения газа. 
Опыт эксплуатации агрегатов КЛ свидетельствует 
об устойчивости и апериодическом характере 
собственной динамики в окрестности стационар-
ных режимов компримирования. Необходимость 
управления обусловлена влиянием неконтролиру-
емых воздействий среды функционирования на 
технологические параметры процесса комприми-
рования. На уровне КЛ решаются задачи управ-
ления давлением и расходом перекачиваемого 
газа при безусловном сохранении помпажного 
запаса центробежного нагнетателя.  

Математическому моделированию динамики 
технологического процесса компримирования 
природного газа (КПГ) как объекта управления 
посвящен ряд публикаций (например, [1]–[6]). 
Упрощенное описание, теоретический анализ и 
компьютерное моделирование переходных про-

цессов в окрестности стационарных режимов ком-
примирования приведены в [7]. В предлагаемой 
статье обсуждаются задачи и методы синтеза си-
стем управления КЛ, в которых обеспечены усло-
вия инвариантности процессов к возмущениям [8]. 
Основное внимание уделено селективной инвари-
антности, когда установившиеся реакции систем 
не зависят от конкретных типов возмущений [9].  

Классические графоаналитические методики 
синтеза инвариантных систем в частотной обла-
сти ориентированы на типовые структуры, обра-
зованные звеньями с минимально-фазовыми пе-
редаточными функциями (ПФ) невысоких поряд-
ков [10]. Современные инструменты позволяют 
вычислять собственные значения матриц и корни 
полиномов, решать системы алгебраических и 
дифференциальных уравнений высоких поряд-
ков, строить временные и частотные характери-
стики, что создает предпосылки распространения 
комплексно-частотных методов на решение задач 
синтеза инвариантных систем произвольной 
структуры (топологии). Возможности факториза-
ции рациональных функций комплексного аргу-
мента и контролирования точной или прибли-
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женной компенсации нулей и полюсов снимают 
ограничения на особенности ПФ.  

Системный подход А. А. Вавилова к построе-
нию моделей, анализу и эволюционному синтезу 
сложных систем управления (СУ) связан с рас-
смотрением линейных моделей собственно си-
стем MS, систем со связями со средой MYSF =  

= < MYS, MS, MSF > и расширенных систем MRS = 

= < MY, MYSF, MF > различных рангов неопреде-

ленности [11], [12]. Модель среды MF задает тип 

воздействий, к которым обеспечивается селек-
тивная инвариантность. Модель требований MY 
выражается как максимизация: а – числа возму-
щений, к которым система инвариантна; б – ча-
стоты ослабляемых возмущений ΩF; в – степени 

их ослабления (инвариантности до ε). Особен-
ность требований к СУ заключается в сохранении 
апериодического характера динамики объектов 
КПГ. Информационные и алгоритмические ограни-
чения зависят от наличия измерительных элементов 
и исполнительных органов; диапазона частот ΩS, 

где модели объекта и среды адекватны оригиналам; 
быстродействия компонентов, выполняющих функ-
ции передачи и обработки данных.  

Модель КЛ, линеаризованная для отклонений 
переменных от режима: частота вращения газопе-
рекачивающего агрегата (ГПА) N0 = 4700 об/мин; 

давление газа в сети рc0 = 9.7 МПа; помпажный 

запас z0 = 0.19 (19 %); проводимость сети σ0 = 103, 

изображена на рис. 1 в форме сигнального графа.  
Передаточные функции модели со свернутой 

топологией W11 и W21 описывают зависимость 

давления в сети pc и помпажного запаса z от воз-

мущения – давления на входе нагнетателя pi; W12 

и W13 – зависимость pc от проводимости сети σ и 

частоты вращения нагнетателя N; W22 и W23 – 

помпажного запаса от σ и N. Дуги графа WN и Wμ 

моделируют подсистемы нижележащего уровня – 
регулирования частоты вращения ГПА и положе-
ния антипомпажного регулирующего клапана 
(АПК) μ. Следящий привод АПК в соответствии с 
заданием μзад меняет положение антипомпажного 

клапана μ, что влияет на проводимость сети σ на 
выходе центробежного нагнетателя (ЦБН). Со сто-
роны выхода граф КЛ дополнен моделями датчиков 
и элементов сравнения управляемых переменных – 
pc и z с их заданными значениями p* и z*.  

Таким образом, входами управляемого объек-
та служат команды управляющего устройства, а 
выходами – сигналы, несущие информацию о 
состоянии КЛ. Предлагаемое расширение модели 
позволяет интерпретировать КЛ как преобразова-
тель информации, а процесс разработки СУ – как 
создание сложной информационно-алгоритми-
ческой структуры.  

В соответствии с рангом неопределенности 
моделей R синтез инвариантной системы сводит-
ся к последовательному выбору: топологии си-
стемы (R = 1 – места включения регулятора); 
структуры алгоритма (R = 2 – типа регулятора); 
параметров (R = 3 – настроек регулятора).  

Топологические условия инвариантности. 
Достаточным условием абсолютной инвариант-
ности, когда переменная yq не реагирует на воз-

мущение fr, о котором нет никакой информации, 

Рис. 1 
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станет отсутствие пути в графе системы из вер-
шины r в вершину q. Проверка выполнения усло-
вия сводится к анализу путей в орграфе системы 
со связями со средой по наименее определенной 
модели топологического ранга MYSF. Анализ раз-

вернутого графа КЛ (см. [7]) выявляет пути от 
вершин возмущений 1 (давление газа на входе 
нагнетателя pi) и 2 (проводимость сети на выходе 

нагнетателя σ) до вершин управляемых перемен-
ных 1 (давление в буфере pc на выходе КЛ) и 2 

(помпажный запас z). Следовательно, неконтро-
лируемые изменения давления pi и проводимости 

сети σ могут влиять на управляемые переменные. 
Вместе с тем, известно, что соответствующая ор-
ганизация системы и при наличии путей передачи 
возмущений позволяет добиться инвариантности 
переменных.  

Пусть в графе имеется единственный путь из 
вершины возмущения r в вершину управляемой 
переменной q. Топологическая формула Мэйсона 
для передач сигнального графа  
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Δ
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связывает ПФ графа с топологией системы. Здесь 
pqr(s) – ПФ пути из вершины r в вершину q; 

Δqr(s) – минор пути, равный определителю под-

графа, полученного удалением пути;  

        
,

1  k k l
k k l

s K s K s K s       (2) 

– определитель графа, в котором: Kk(s) – ПФ  

k-го контура, Kk(s)Kl(s) – произведение ПФ по-

парно некасающихся (не имеющих общих вер-
шин) контуров. 

Формулы (1) и (2) содержат крупные топологи-
ческие понятия – путь, минор пути, контур графа. 
Для топологического синтеза СУ необходимы  
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где A(s) – характеристический полином;    1
qrB s  – 

произведение полиномов числителей ПФ дуг, 

находящихся в поз. 1;  2A (s) равен произведе-

нию знаменателей ПФ дуг в поз. 2;    3
qrB s  – 

числитель определителя подграфа на дугах в 
поз. 3. Инвариантность достигается при тожде-
ственности нулю числителя ПФ (3).  

Требования практики более адекватно описы-
ваются свойством селективной инвариантности – 
независимости установившейся реакции системы 
на конкретный тип воздействия. Установившаяся 
реакция системы с ПФ Фqr(s) на возмущение с 

рациональным изображением  
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где nF – число полюсов; BF(sk) и AF(sk) – полино-

мы числителя и знаменателя изображения воз-
мущения; sk – k-й полюс изображения воздей-

ствия; FA  – производная полинома знаменателя 

изображения возмущения по аргументу s.  
Из (3) и (4) следует, что переменная vq селек-

тивно инвариантна к возмущению fr, если: нули 

ПФ дуги пути равны спектру возмущения 
   1

0;qr kB s   полюсы ПФ дуги в поз. 2 равны 

спектру сигнала    2 0.kA s   

Введение дуги в поз. 1 требует вмешательства 
в конструкцию объекта и редко выполнимо. По-
пытка выполнить условие, когда корни характе-
ристического полинома (ХП) подграфа, образо-
ванного дугами в поз. 3 к пути, совпадают со 
спектром сигнала, может привести к катастрофи-
ческой негрубости системы [12]. В СУ объектами 
технологического процесса КПГ селективная ин-
вариантность реализуется дугой графа, находя-
щейся в поз. 2 к путям передачи возмущений. 
Полюсы ПФ дуги Wab(s) совпадают с нулями 

изображения воздействия, что дает основание 
называть ее «внутренним компенсатором» воз-
мущения.  

Структурный и параметрический синтез. 
Тактику структурного и параметрического синтеза 
селективно инвариантных СУ диктует консерва-
тивная стратегия сохранения динамики устойчи-
вых объектов. Контур создается для ослабления 
влияния возмущений, а не для ускорения переход-
ных процессов. Это значит, что при замыкании 
контуров регулирования собственные значения 
(с. з.) системы могут перемещаться, но должны 
оставаться действительными (как у объекта). По-
явление комплексных с. з. будет следствием силь-
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ного изменения собственной динамики объекта, 
вызванного большим усилением контура на часто-
тах нескомпенсированных полюсов ПФ объекта. 

Условие слабого усиления контуров управле-
ния в диапазоне собственных частот объектов 
ограничивает частоту ослабляемых возмущений. 
Действенным способом сохранения собственной 
динамики агрегатов компримирования природно-
го газа оказывается искусственно создаваемая 
неуправляемость, когда доминирующие устойчи-
вые полюсы ПФ объекта компенсируются нулями 
ПФ регулятора.  

Синтез селективно инвариантной системы 
начинает этап топологического синтеза. В граф 
вводится дуга из вершины eq, имеющей смысл 

ошибки воспроизведения задания, в вершину a, 
куда подается управляющее воздействие (рис. 2). 
Далее примем, что ПФ Фqa(s) и путей передачи 

возмущений не имеют нулей и полюсов, равных 
спектру подавляемого воздействия, а инвариант-
ность системы обеспечивается дугой (регулято-
ром), занимающей поз. 2 ко всем путям передачи 
воздействий до управляемой переменной vq.  

Этапы структурного и параметрического син-
теза сводятся к последовательному усложнению 
алгоритма регулятора и представляют многоша-
говую процедуру («эволюцию» системы [12]).  

Шаг 1. Пропорциональный (П-) алгоритм регу-
лирования с коэффициентом усилением k0 (рис. 2, а) 
не имеет нулевого полюса, т. е. не выполняет 
условие селективной инвариантности к постоян-
ным возмущениям. Обеспечивается инвариант-

ность до ε, но недостаточное усиление регулятора 
k0 может привести к недопустимо большой ста-

тической ошибке.  
Асимптотическая логарифмическая ампли-

тудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) эквива-
лентного контура L0(ω) = 20 lg mod Φqa(jω) k0 

иллюстрируется на рис. 3.  
Шаг 2. Интегральный (И-) алгоритм регули-

рования (рис. 2, б) с ПФ 

   1
1

kW s
s

  (5) 

при k1 > 0 обеспечивает нулевую установившую-

ся ошибку системы при постоянных воздействиях 
любого уровня (астатизм). Выполняется условие 
селективной инвариантности – изображение по-
стоянного воздействия и ПФ интегратора имеют 
нулевой полюс. Низкочастотная асимптота ЛАЧХ 
L1(ω) контура с И-регулятором (рис. 3) имеет 

наклон −20 дБ/дек. Чем ниже частота, тем выше 
усиление контура и меньше установившаяся 
ошибка системы. Повысить добротность контура 
по скорости k1 не позволяет требование аперио-

дического или монотонного характера переход-
ных процессов. ЛАЧХ L1(ω) нельзя поднять вы-

ше, так как на частоте 1р  усиление контура 

1 1( )L р  становится значительным и приведет к 

недопустимому смещению доминирующего по-
люса p1 ПФ контура (корня ХП замкнутой систе-

мы). На рис. 3 приведена ЛАЧХ контура L2(ω) с 
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большей добротностью; процессы в замкнутой 
системе с меньшим запасом устойчивости ока-
жутся недопустимо колебательными.  

Шаг 3. Компенсация полюса p1 ПФ объекта 

Фqa(s). Последовательное соединение интеграто-

ра (5) и компенсатора с ПФ  к1 1(τ 1);W s s   τ1 = 

= −1/p1 (рис. 2, в) дает ПФ ПИ-регулятора  

  3
3

1( 1
.

)k
W s

s
s

 
  

На ЛАЧХ L3 (рис. 3) кружочком показан ком-

пенсируемый устойчивый полюс p1. Компенсация 

позволяет повысить усиление контура (k3 > k1), что 

расширяет полосу пропускания частот контура 
(ωc3 > ωc1) и повышает частоту ΩF ослабляемых 

воздействий.  
Шаг 4. Компенсация двух полюсов p1 и p2 ПФ 

объекта Фqa(s). Последовательное соединение инте-
гратора (5) и двух компенсаторов (рис. 2, г) 

 к1 1( 1)W s s   ; τ1 = −1/p1;  

 к2 2( 1)W s s   ; τ2 = −1/p2 

дает ПИД-регулятор с ПФ  

    3 1 2
4

1 1k s s
W s

s
   

 ;  

τ1 = −1/p1, τ2 = −1/p2. 

На ЛАЧХ L4 (рис. 3) показаны компенсируе-

мые полюсы p1 и p2. Компенсация двух полюсов 

ПФ объекта позволяет расширить полосу пропус-
кания частот контура (ωc4 > ωc3) и повысить ча-

стоту ΩF воздействий на систему, ослабляемых 

регулятором.  

Шаг 5. Коррекция контура. Если необходимо 
ослабить реакцию системы на гармоническое 
воздействие с частотой ωf, то ЛАЧХ контура 

должна проходить выше «контрольной» точки с 
координатами (ωf, 20lg(1/ε)). Ослабление реакции 

системы на низкочастотные воздействия достига-
ется коррекцией контура (см. рис. 2, д). Последо-

вательное включение дуги коррекции к3W  с по-

стоянными времени 3  и T3 дает ПИДД-алгоритм 

регулирования  

      
 

33 1 2
5

3

11 1
;

1

sk s s
W s

s T s
    




 T3 = −1/ ωf.  

На рис. 3 ЛАЧХ контура L5 в области низких 

частот скорректирована с целью повышения усиле-
ния контура на частоте ωf . ЛАЧХ L5 на рисунке ил-

люстрирует повышение усиления контура на низ-
ких частотах без вмешательства на средних часто-
тах, определяющих запас устойчивости системы.  

Параметрический синтез по условию селек-
тивной инвариантности переменной yq к возму-

щению fr сводится к выполнению требования  

   ω min Ω ,  Ω : modΦ ω 0S F qr j   . 

Требование селективной инвариантности до ε 
выражается как минимизация степени ослабления 
амплитуды установившейся реакции 

   ω min Ω ,  Ω : modΦ ω min ( ε)S F qr j      

с учетом ограничения частоты адекватности ΩS 

модели системы MS, спектра воздействий ΩF и 

требования сохранения апериодического характе-
ра процессов, т. е. обеспечения действительности 
собственных значений системы. В случае неопре-

Рис. 3 
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деленности наивысшей частоты ΩF в спектре 
возмущений естественно стремление к повыше-
нию усиления контура в максимально широком 
диапазоне частот, чему препятствует ограничен-
ность области адекватности модели объекта.  

Синтез системы регулирования частоты 
вращения ГПА. Поскольку динамика газотур-
бинного привода нагнетателя существенно влияет 
на процессы компримирования газа, синтезу и 
настройке СУ частоты вращения уделяется осо-
бое внимание. Линейная модель объекта управ-
ления изображена на рис. 4, где u(t) – управляю-
щее воздействие (команды на привод дозатора 
топливного газа). Основное возмущение на объ-
ект – момент сопротивления Mc(t) определяется 
расходом Q(t) прокачиваемого газа. Так как в со-
ответствии с ГДХ нагнетателя расход перекачива-
емого газа зависит от частоты вращения, примем, 
что момент сопротивления напрямую зависит от 
частоты вращения. Упрощение позволяет рас-
сматривать автономную подсистему регулирова-
ния частоты вращения. 

Механическая инерция вращающихся масс 
силовой турбины ГТД и ротора ЦБН описывается 
дифференциальным уравнением 

 д с ,dNJ M M
dt

= −  (6) 

где J – момент инерции силовой турбины и ротора 
нагнетателя. Создаваемый газогенератором (ГГ) и 
турбиной движущий момент Mд зависит от массо-
вого расхода топливного газа gт.г, подаваемого в 
камеру сгорания ГГ. Динамика ГГ описана звеном  

 ( ) ( )
( ) ( )( )

д ГГ
ГГ

т.г 1 21 1
M s kW s
g s T s T s

= =
+ +

 (7) 

с постоянными времени T1 = 1 с, T2 = 0.4 с. При-
вод дозатора описывается устойчивым апериоди-
ческим звеном с постоянной времени T3 = 0.2 с.  

Как следует из (6) и (7), управляемый объект 
устойчив, а его собственные значения – действи-
тельные отрицательные. В идеальной ситуации, 

когда нет возмущений и известен оператор объек-
та по каналу управления N(t) = O{u(t)}, объектом 
можно управлять по разомкнутому принципу. Так 
как влияние возмущений существенно, а оператор 
O{u(t)} необратим, разомкнутая СУ частоты вра-
щения ГТД неработоспособна. Непосредственное 
программное управление используется только 
при запуске двигателя.  

Управляемая переменная N(t) одновременно с 
инвариантностью к возмущениям должна воспро-
изводить задание N*(t). Для единообразия требова-
ний вводится переменная ошибки e(t) = N*(t) − N(t), 
которая должна быть инвариантной ко всем воз-
действиям. Для инвариантности ошибки e(t) 
необходимо ввести в граф дугу в поз. 2 к путям 
передачи возмущений. В силу единственности 
точки измерений e(t) и точки ввода управления 
u(t) задача синтеза топологии системы вырожда-
ется (рис. 4).  

Включение дуги в поз. 2 к путям передачи воз-
действий создает топологические предпосылки ин-
вариантности переменной ошибки. Реальное ослаб-
ление влияния возмущений требует соответствую-
щего выбора структуры и параметров регулятора. 
Требование селективной инвариантности – отсут-
ствия установившейся ошибки воспроизведения 
постоянных задающих воздействий исключает 
применение П-алгоритма регулирования.  

Для астатизма системы ПФ регулятора долж-
на иметь нулевой полюс (содержать интегратор). 
Система с И-регулятором 6 

( )И
0.01W s

s
=  

имеет только действительные с. з., но длитель-
ность процесса составляет более 200 с. Система с 
ПИ-регулятором  

( ) ( )
ПИ

0.14 1s
W s

s
+

= , 

компенсирующим доминирующий полюс ПФ га-
зогенератора p1 = –1, имеет только действитель-
ные с. з. Время регулирования (рис. 5) равно 

рПИ  14 сt ≅ . 

Mд

Mс

N

ГазогенераторДозатор
gтгue

MсNMсQ

N*

N
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Рис. 4 
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Система с ПИД-регулятором  

    
 ПИД

0.2 1 0.4 1

0.004 1

s s
W s

s s
 




, 

компенсирующим два полюса ПФ газогенератора 
p1 = –1 и p2 = –2.5, имеет только действительные 

с. з. Время регулирования tрПИД ≅ 10 с (рис. 5).  

Рис. 5 
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На рис. 6 показаны ЛАЧХ (диаграммы Боде) 
контуров регулирования с оптимальными: И-ре-
гулятором L1(ω), ПИ-регулятором L2(ω) и ПИД-

регулятором L3(ω). Частота среза контуров – 

с3 0.7 рад/с  . Точка 1 – система: sysPIDopen, 

частота: 0.0363 рад/с, амплитуда: 19.9 дБ. Точка 
2 – система: sysPIDopen, частота: 0.377 рад/с, ам-
плитуда: –0.61 дБ. 
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Рис. 6 

Замкнутая СУ ГТД с ПИД-регулятором в ре-
зультате сокращения взаимно компенсирующих 
нулей и полюсов описывается ПФ 

 

    
1

.
0.004 1 0.9588 1 0.1925 1 1.6258 1

NW s

s s s s




   

Топологический синтез СУ КЛ. Управляе-
мый объект (КЛ), расширенный за счет подси-
стем регулирования ГТД и привода АПК (см. 
рис. 1), имеет два управляющих воздействия – 
задание на частоту вращения нагнетателя Nзад(t) 
и задание на привод АПК μзад(t). Ставится задача 

введения минимального числа дуг в поз. 2 к мак-
симальному числу путей передачи воздействий к 
технологическим параметрам Pc(t) и z(t). Как сле-

дует из модели КЛ MYSF (1), в графе имеются все 

варианты путей из U = {Nзад; σ} в Y = {ep; ez}, 

т. е. элементы множества Tσ = {(σ, ez); (σ, eP)}; 

TN = {(Nзад, ez), (Nзад, ep)} топологически равно-

ценны – дуги создают контуры обратных связей, 
касающиеся путей влияния возмущений на 
управляемые переменные.  

Топологический синтез СУ КЛ должен ответить 
на вопрос о предпочтительных управляющих воз-
действиях, обеспечивающих необходимые условия 
инвариантности давления в сети pc(t) и помпажного 

запаса нагнетателя z(t). На рис. 1 показаны вариан-
ты причинно-следственных связей системы, ин-
вариантной к возмущениям среды. Необходимо 
оценить, которое из управляющих воздействий 
Nзад(t) и μзад(t) эффективнее ослабляет влияние 
возмущений на технологические параметры про-
цесса компримирования pc(t) и z(t).  

При прочих равных условиях предпочтитель-
нее вариант, у которого на частотах возмущений 
усиление канала воздействия на управляемую 
переменную выше. Нормированные ЛАЧХ кана-
лов представлены на рис. 7.  

Как следует из ЛАЧХ на рис. 7, на всем диапа-
зоне частот L22 > L23, т. е. на помпажный запас 

нагнетателя эффективнее действует изменение 
положения АПК. На давление газа в сети на низ-
ких (до 0.1 рад/с) частотах сильнее влияние часто-
ты вращения нагнетателя, так как L13 > L12. На 

более высоких частотах L12 > L13 возрастает влия-

ние АПК на давление в сети. Можно заключить, 
что управлять давлением в сети предпочтительнее, 
изменяя частоту вращения нагнетателя, а помпаж-
ным запасом – положение АПК.  

В результате топологического синтеза обра-
зуются две подсистемы со своими функциями и 
целями управления – поддержание давления в 
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сети и помпажного запаса нагнетателя (см. дуги, 
показанные непрерывными линиями на рис. 1). 
Каждая подсистема воспроизводит «свое» зада-
ние, а задание на другую подсистему для нее ока-
зывается возмущением, и его действие будет по-
давляться. Результаты топологического синтеза, 
полученные по наименее определенной модели 
первого ранга, не меняются на последующих эта-
пах структурного и параметрического синтеза 
селективно инвариантных СУ 

Синтез подсистемы управления давлением 
газа. Модель объекта управления давлением газа 
образована последовательным соединением ПФ 
ГТД (7) и нормированной ПФ КЛ  

    
8.65

.
 0.0221 1  5.1 1PNW s

s s


 
 

Система с П-регулятором имеет статическую 
ошибку. Система с И-алгоритмом селективно инва-
риантна к постоянным воздействиям, но имеет дли-
тельные переходные процессы. ПИ-регулятор с ПФ  

 ПИ ПИ
5.1 1sW s k

s




компенсирует полюс ПФ КЛ p1 = −1/5.1. При зна-

чении kПИ = 0.04 длительность переходного про-

цесса, вызванного ступенчатым изменением за-
дания с 8 до 9 МПа, равна tрПИ = 12 с (кривая с 

меткой ПИ на рис. 8, а).  
ПИД-регулятор с ПФ 

    
 ПИД ПИД

5.1 1 1.64 1
,

0.01 1

s
W s k

s s
 




компенсирующий полюс ПФ ГТД −0.6110, для фи-
зической реализуемости дополнен малой постоян-

ной времени. При усилении контура ПИДk  = 0.1 

процесс ускоряется tрПИД = 8 с (рис. 8, а). 

На рис. 9 построены ЛАЧХ разомкнутых кон-
туров регулирования давления газа в сети с ПИ- и 
ПИД-алгоритмами регулирования. Частоты среза 
контуров с ПИ- и ПИД-регуляторами давления:  
ωсПИ = 0.316 рад/с; ωсПИД = 1.3 рад/с. На рисун-

ке точка 1 – система: sysPID, частота: 0.0901 
рад/с, амплитуда: 19.7 дБ; точка 2 – система: 
sysPID, частота: 1.3 рад/с, амплитуда: –0.383 дБ; 
точка 3 – система: sysPID, частота: 0.316 рад/с, 
амплитуда: 0.391 дБ. 

 

Рис. 7 
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Рис. 9 

Пусть требование селективной инвариантно-
сти до ε количественно выражено как десяти-
кратное ослабление установившейся реакции на 
возмущение с частотой ωf  (ε = 0.1). Как видно из 

рис. 9, контур ПИД-регулирования имеет усиле-
ние 20 дБ на частоте 0.09 рад/с. Следовательно, 
воздействия с частотой до 0.09 рад/с будут ослаб-
ляться более чем в десять раз.  

Синтез подсистемы управления помпаж-
ным запасом компрессора. Модель объекта по 
каналу зад( ) t z   (см. рис. 1) описывается ПФ: 

 μzW s 

    
0.006743

0.4 1 0.2 1  0.0221 1  5.1046 1s s s s


   
. 

Система с П-регулятором обеспечивает селек-
тивную инвариантность до ε к постоянным воздей-
ствиям. Повышение усиления регулятора до 2.0 
приводит к недопустимому перерегулированию 
процессов. Селективную инвариантность (аста-
тизм) обеспечивает И-регулятор, однако переход-
ные процессы в системе длятся недопустимо долго.  

Компенсацию полюса ПФ p1 = –0.2 дает ПИ-

регулятор 

 ПИ ПИ
5.1 1

.
sW s k
s




Оптимальный переходный процесс при  

ПИk  = 0.2 показан на рис. 8, б (кривая с меткой 

ПИ); время регулирования ПИ  t  6 c. ПИД-

регулятор с ПФ  

    
ПИД ПИД

5.1 1 0.4 1s s
W s k

s
 



компенсирует два полюса p1 = –0.2 и p2 = –2.5. На 

рис. 8, б показан переходный процесс в системе с 
ПИД-регулятором при ПИДk  = 0.5 (кривая с мет-

кой ПИД); ПИД  t   3 c.  

ЛАЧХ разомкнутых контуров систем регулиро-
вания помпажного запаса с разными алгоритмами 
регулирования представлены на рис. 10, где обозна-
чены точка 1 – система: sys22, частота: 1.64 рад/с, 
амплитуда: 0.0608 дБ; точка 2 – система: sys22, ча-
стота: 1.64 рад/с, амплитуда: 0.0608 дБ. 

 

Рис. 10 
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Пусть требование селективной инвариантно-
сти до ε количественно выражено как ослабление 
амплитуды реакции на возмущения с частотой ωf 

в десять раз, т. е. ε = 0.1. Как видно из рис. 10, 
контур с ПИ-регулятором имеет требуемое уси-
ление 20 дБ на частотах ниже 0.1 рад/с. Система с 
ПИД-регулятором обеспечивает десятикратное 
ослабление установившейся реакции на возму-
щения с частотой около 0.2 рад/с. Частоты среза 
систем с ПИ- и ПИД-регуляторами равны ωсПИ = 

= 0.87 рад/с, ωсПИД = 1.8 рад/с соответственно. 

Так как полоса пропускания частот контура с 
ПИД-регулятором примерно в два раза шире, во 
столько же раз меньше и время регулирования 
системы: ПИ  t   6 c; ПИД  t   3 c. 

В статье обсуждаются условия селективной 
инвариантности – независимости установившей-
ся реакции систем на конкретные типы возмуще-
ний. Показано, что необходимое топологическое 
условие селективной инвариантности систем – 
это наличие в графе дуг в определенной позиции 
к путям передачи возмущений. Применительно к 
системам управления процессом компримирова-
ния условия селективной инвариантности кон-
кретизируются – дуга должна принадлежать кон-
туру, касающемуся пути, но не входить в сам 
путь. Структурным условием селективной инва-
риантности является равенство полюсов переда-
точной функции дуги полюсам изображения 
(спектру) возмущения.  

Селективно инвариантные системы управле-
ния процессом компримирования природного газа 
создаются с целью ослабления влияния низкоча-
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стотных возмущений, а не ускорения переходных 
процессов. Компрессорная линия устойчива и не 
требует корректировки собственной динамики. 
Описанная в настоящей статье методика синтеза 
в комплексно-частотной области, а также приня-
тая в АО «НПФ „Система-Сервис“» практика 
разработки систем автоматизации управления 
газоперекачивающими агрегатами представляют 
консервативную тактику сохранения собственной 
динамики объектов. При замыкании контуров 
регулирования собственные значения объекта 
должны оставаться действительными. Поскольку 
в системах с обратной связью требования к инва-
риантности и устойчивости оказываются проти-

воречивыми, структурным средством разделения 
вынужденных и свободных движений становится 
искусственно создаваемая избирательная не-
управляемость доминирующих полюсов ПФ объ-
екта нулями ПФ регулятора. 

Приведены примеры топологического, струк-
турного и параметрического синтеза селективно 
инвариантных систем двух уровней – управления 
частотой вращения газоперекачивающего агрега-
та, выполняющего функцию исполнительного 
органа системы управления компрессорной лини-
ей, и двух подсистем на уровне компрессорной 
линии – управления давлением технологического 
газа в сети и помпажным запасом нагнетателя.  
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SYNTHESIS OF SELECTIVELY INVARIANT CONTROL SYSTEMS FOR THE NATURAL  
GAS COMPRESSION PROCESS  

A simplified model of a compressor line is considered, which includes a natural gas pumping unit and a network at its out-
let. The goal of the gas compression process control is to ensure selective invariance – independence of the steady-state re-
action of the system to specific types of disturbances. The synthesis of control systems is aimed at maximizing the frequen-
cy spectrum of attenuated disturbances while maintaining the aperiodic nature of the object dynamics. A compromise be-
tween the requirements for steady-state and transient processes is achieved by compensating for the dominant eigenvalues 
of the object. An evolutionary synthesis procedure in the frequency domain is presented in the form of a sequential for-
mation of the causal topology of the system and control algorithms with subsequent optimization of parameters.  

Natural gas, compression, control, disturbance, selective invariance, algorithm, controllability, synthesis, topology,  
transfer function, pole, eigenvalue, Bode diagram 


