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1 Лекция № 1. Определения и классификация автоматических 

систем 

 

Содержание лекции: классификация автоматических систем по назна-

чению и характеру используемых сигналов, функциональная схема САР. По-

нятие и примеры самонастраивающихся (адаптивных) систем управления. 

Цель лекции: изучить некоторые прикладные аспекты теории автома-

тического управления и регулирования. 

 

1.1 Сведения о системах автоматического управления и 

регулирования 

 

Система автоматического управления (САУ) – это совокупность объек-

та управления и автоматического управляющего устройства, взаимодейству-

ющих между собой. Объект управления (ОУ) – устройство или совокупность 

устройств, которые для правильного осуществления протекающего в них тех-

нологического процесса нуждается в специально организованных воздействи-

ях извне. Автоматическое управляющее устройство (АУУ) – устройство, ав-

томатически осуществляющее воздействие на объект управления с целью 

обеспечения требуемого режима ведения технологического процесса. 

Система автоматического регулирования (САР) – это САУ с замкнутой 

цепью воздействия, в которой управляющие воздействия вырабатываются в 

результате сравнения истинного значения управляемой (регулируемой) пере-

менной с её предписанным (заданным) значением. САР являются простой и 

самой распространённой разновидностью САУ. Управляемая (регулируемая) 

переменная является выходной переменной объекта управления, изменение 

которой используется в качестве контрольного воздействия объекта управле-

ния на управляющее устройство (регулятор).  

На рисунке 1.1 в компактной форме представлена функциональная схе-

ма САР одной переменной, на которой обозначено: ЗУ – задающее устройст-

во (задатчик); СУ – сравнивающее устройство; g(t) – задающее воздействие 

(задание); ε(t) – ошибка регулирования (отклонение); АР – автоматический 

регулятор; μ(t) – регулирующее (управляющее) воздействие; f(t) – возмущаю-

щее воздействие (возмущение); у(t) – выходная регулируемая (управляемая) 

величина.  

 
 

    Рисунок 1.1 - Функциональная схема САР одной переменной 
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Регулирующее  воздействие μ(t) является внутренним воздействием 

САР, так как это воздействие одной части автоматической системы (регуля-

тора) на её другую часть (объект). К внешним воздействиям на автоматичес-

кую систему относятся большинство возмущающих  и задающие воздействия. 

Возмущающее воздействие f(t) или помеха – воздействие, возникающее 

в результате взаимодействия автоматической системы с внешней средой и вы-

зывающее не планируемые изменения выходных переменных. Такие воздей-

ствия приводят к нарушению равновесия материальных и энергетических по-

токов и возникновению неустановившегося режима работы ОУ. 

Основным источником возмущений является изменение нагрузки управ-

ляемого объекта. Поэтому этот вид возмущений называют иногда основным 

или главным. Возможны также возмущения, связанные с изменением состава 

или качества сырья или энергии, поступающих на объект, или с изменением 

интенсивности протекающих в нём процессов. Такие возмущения относят к 

дополнительным. 

Задающее воздействие – планируемое воздействие на одном из входов 

автоматической системы.  

Основными показателями качества регулирования являются: время регу-

лирования, перерегулирование σ, колебательность и установившаяся ошибка. 

Перерегулированием называется максимальное отклонение Δh max регулируемой 

величины от её установившегося значения hуст, выраженное в процентах по 

отношению к hуст:  

                                      σ = Δh max / hуст∙100%.                                             (1.1) 

 

Одной из косвенных оценок качества регулирования является степень за-

тухания ψ, которая определяется как отношение разности двух соседних ампли-

туд одного знака колебательного переходного процесса к большей из них, на-

пример, следующим образом: 

 

                                     Ψ = (Δh max – Δh1) / Δh max.                                      (1.2) 

 

1.2 Виды и классификация автоматических систем 

 

Классифицируют автоматические системы по нескольким признакам. По 

назначению (характеру изменения задающего воздействия) различают: 

- системы автоматической стабилизации, задающее воздействие которых 

имеет постоянное значение; 

- системы программного управления, задающее воздействие которых – 

известная, заранее заданная функция времени; 

- следящие системы, задающее воздействие которых заранее неизвестно, 

так как зависит от произвольно меняющейся во времени переменной. Автома-

тическая стабилизация является наиболее распространённым видом автомати-

ческого регулирования. Однако реализовать при этом принцип управления «по 

отклонению» можно только с помощью систем с замкнутой цепью воздействия, 
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для построения которых нужно иметь средства автоматического измерения ре-

гулируемой величины. В отсутствие таких средств используется другой прин-

цип управления: – «по возмущению» – и автоматическая система управления с 

разомкнутой цепью воздействия. В таких системах входными воздействиями 

являются только внешние, которые вводятся в управляющее устройство либо в 

заданные моменты времени, либо при достижении заранее выбранных условий. 

Системы управления «по возмущению» по сравнению с автоматическими 

системами, использующими принцип регулирования «по отклонению», облада-

ют меньшей точностью, так как могут компенсировать только те возмущения, 

по которым ведётся управление. Автоматические системы, использующие 

принцип регулирования «по отклонению», реагируют на любые возмущения, 

так как все они вызывают изменение регулируемой величины. В то же время 

быстродействие последних ниже, так как в первом случае регулятор непосред-

ственно реагирует на изменение возмущения, а во втором случае – только на 

реакцию объекта управления на эти возмущения, которая сама по себе может 

быть довольно инерционной. 

Существует и третий вид автоматических систем при их классификации 

по принципу управления – системы комбинированного управления, использую-

щие как принцип регулирования «по отклонению», так и принцип управления 

«по возмущению». Последний вид автоматических систем относится к много-

контурным в отличие от одноконтурной системы регулирования «по отклоне-

нию». 

По характеру используемых для управления сигналов автоматические си-

стемы разделяют на непрерывные и дискретные. Последние в свою очередь, в 

зависимости от способа квантования сигнала, могут быть импульсными (кван-

тование по времени), релейными (квантование по уровню), а также релейно-

импульсными и цифровыми (квантование и по времени, и по уровню). 

Отсутствие нужной информации об управляемом объекте или недостаточ-

ная её достоверность, а также необходимость получения в некоторых случаях 

оптимальных результатов приводят к использованию более сложных адаптив-

ных (приспосабливающихся) автоматических систем. 

Адаптивную систему управления, в которой на основании информации о 

внешних воздействиях, динамических характеристиках системы или объекта 

управления, получаемой в процессе их работы, осуществляется активное изме-

нение параметров регулятора для обеспечения работы системы, принято назы-

вать самонастраивающейся системой (СНС). 

Адаптивную систему управления, позволяющую себя оптимизировать и 

характеризующуюся наличием процесса формирования алгоритма управления, 

который связан не только с изменением настроек параметров, но и с отыскани-

ем структуры регулятора, называют самоорганизующейся (самоприспосабли-

вающейся) системой. 

Самонастраивающаяся система, в которой регулирующиеся воздействия 

вырабатываются с помощью пробных воздействий на ОУ и анализа результа-

та этих воздействий, называется поисковой СНС. 



 

8 
 

К самонастраивающимся системам с поиском и оптимизацией показате-

ля качества относятся и системы экстремального регулирования. Данные сис-

темы находят и поддерживают такие значения своих регулирующих воздейст-

вий на ОУ, при которых выходная регулируемая величина системы, являюща-

яся функцией одной или нескольких входных величин ОУ, достигает наиболь-

шего или наименьшего (экстремального) значения. Эта функция зависит как 

от контролируемых величин, так и от неконтролируемых параметров системы 

и времени. Поэтому она является непостоянной и заранее неизвестной. 

В беспоисковых СНС поиск заданного или экстремального значения 

критерия качества делается заранее до начала работы СНС по динамическому 

эталону основного контура управления, называемому эталонной моделью. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1 - 13]. 

 

1.3 Примеры поисковых самонастраивающихся автоматических 

систем 

 

В прокатном производстве металлургической промышленности извест-

ны следующие СНС; 

1) САУ натяжением полосы в чистовой группе клетей непрерывного 

широкополосного стана горячей прокатки [14], имеющая контур самонастрой-

ки задающего воздействия. В САУ применяется пробный гармонический ин-

франизкочастотный сигнал. Данная система позволяет повысить точность гео-

метрических размеров прокатанной полосы, преимущественно её ширины. 

2) САУ натяжением сматываемой полосы на моталке с барабаном изме-

няемого диаметра [15]. САУ имеет контур самонастройки с блоком контроля 

начальной стадии буксовки барабана в рулоне. Для контроля буксовки бара-

бана используются пробные гармонические инфранизкочастотные колебания, 

вводимые в сигнал задания натяжения [16], или колебания в системе, вызван-

ные ступенчатообразным увеличением радиуса рулона [17]. Данная система 

позволяет повысить качество получаемых рулонов и срок службы барабана и 

управляющей им системы.  

Примером поисковой СНС является и САУ температурой заготовки в 

установке вытяжки стеклянного (преимущественно оптического) волокна [18]. 

Она имеет контур самонастройки задающего воздействия, который позволяет 

получать волокно с оптимальным сочетанием разнотолщинности и прочности. 

Для приготовительно-ткацкого и ткацкого производств текстильной 

промышленности разработаны и применяются несколько СНС; 

1) Экстремальная система регулирования натяжения (вытяжки) пряжи  

[19], содержащая датчик продольной жёсткости пряжи и экстремальный (ми-

нимальный) регулятор. Система уменьшает необратимое удлинение (пласти-

ческую деформацию) пряжи. 

2) Экстремальная система регулирования влажности пряжи [20], содер-

жащая датчик продольной жёсткости пряжи и экстремальный регулятор. Сис-

тема повышает качество пряжи путём увеличения её продольной жёсткости. 
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3) САР плотности цилиндрической паковки в процессе намотки длинно-

мерного материала [21]. Для повышения точности регулирования система 

имеет контур самонастройки для учёта таких изменяющихся параметров, как 

натяжение и влажность наматываемого материала, усилие прижима укатыва-

ющего вала, радиус и плотность паковки. 

4) Экстремальная система регулирования отжима при проклеивании 

(шлихтовании) основной пряжи [22], содержащая два экстремальных регуля-

тора и датчик продольной жёсткости клеёной пряжи. Система повышает изно-

стойкость и снижает обрывность основной пряжи на ткацких станках. 

5) Экстремальная система регулирования удлинения клеёной пряжи 

[23], содержащая датчик продольной жёсткости клеёной пряжи и экстремаль-

ный (максимальный) регулятор. Система используется при обработке пряжи 

под натяжением и исключает её пластическую деформацию. 

6) Система определения предела упругости текстильного материала в 

непрерывных технологических процессах его обработки или транспортирова-

ния [24], содержащая экстремальный (максимальный) регулятор, датчики уд-

линения, натяжения и продольной жёсткости контролируемого материала, 

возбудитель пробных циклических колебаний.  

 

2 Лекция № 2. Типы, структура и характеристики автоматических 

регуляторов 

 

Содержание лекции: математическое описание и параметры настройки 

линейных регуляторов.  

Цель лекции: изучить работу линейных регуляторов в составе САУ и 

САР. 

2.1 Параметры настройки автоматических регуляторов 

 

Из алгебраических критериев устойчивости следует, что постоянные ко-

эффициенты дифференциального уравнения устройства или системы в значи-

тельной степени определяют их динамические свойства. Поэтому в автомати-

ческих регуляторах предусматривается возможность изменения некоторых ко-

эффициентов их дифференциальных уравнений. Данные коэффициенты назы-

ваются параметрами настройки регуляторов (ПНР). Перечислим их: 

- коэффициент передачи регулятора кР; 

- постоянная времени интегрирования ТИ; 

- постоянная времени дифференцирования ТД; 

- постоянная времени изодрома ТИЗ; 

- постоянная времени предварения ТПВ. 

Изменяя значения параметров настройки регулятора, тем самым изменя-

ют его динамические характеристики для обеспечения требуемого качества 

работы автоматической системы в целом. Значения параметров настройки ав-

томатического регулятора, при которых достигается наилучшее качество ра-

боты системы, называются оптимальными. 



 

10 
 

Для изменения параметров настройки в регуляторах имеются органы на-

стройки (управления, регулирования) в виде ручек, переключателей, кнопок, 

тумблеров, сенсоров и других подобных элементов со шкалами положений 

органов настройки и оцифрованными значениями параметров настройки в 

этих положениях. Следует отметить, что некоторая часть регуляторов выпус-

кается заводами-изготовителями с неоцифрованными шкалами положений ор-

ганов настройки. В этом случае при выполнении настроечных работ на техно-

логическом объекте следует предварительно в лабораторных условиях провес-

ти оцифровку шкал органов настройки регуляторов. 

Кроме органов настройки, непосредственно изменяющих коэффициенты 

дифференциального уравнения регуляторов, последние, как правило, имеют 

также органы настройки, косвенно влияющие на эти коэффициенты и изменя-

ющие характеристики регулятора или режимы его работы. Параметры регуля-

тора, зависящие от положения этих органов настройки, также называются па-

раметрами настройки регулятора. В качестве примера таких параметров мож-

но назвать: 

- нечувствительность (зона нечувствительности) регулятора ∆НЧ; 

- постоянная времени ТДФ демпфирования входного сигнала; 

- длительность импульсов ∆tИМП при релейно-импульсном способе фор-

мирования закона регулирования. 

 

2.2 Типовые линейные законы регулирования и регуляторы 

 

2.2.1 Пропорциональные регуляторы. 

Пропорциональные (статические) регуляторы сокращенно называют П-

регуляторами. В динамическом отношении П-регулятор является усилитель-

ным звеном с передаточной функцией:  

 

                                                          WП(р) = кР,                                                  (2.1) 

 

  где кР  – коэффициент передачи, являющийся единственным параметром 

настройки регулятора. 

 Переходные процессы в П-регуляторе описываются выражением 

 

         μ(t) = кР ε(t),                                                 (2.2) 

 

где ε(t) – входное воздействие, равное отклонению регулируемой вели-

чины от заданного значения (рисунок 1.1); 

      μ(t) – воздействие регулятора на объект управления, направленное на 

ликвидацию отклонения регулируемой величины от заданного значения. 

При настройке П-регулятора надо иметь в виду, что чрезмерное увеличе-

ние запаса устойчивости ухудшает качество регулирования, т. к. при этом за-

тягивается переходной процесс в САР, увеличиваются динамическая и устано-

вившаяся ошибки по каналу как задающего, так и возмущающего воздейст-
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вий. Поэтому для САР с П-регулятором имеется определенное оптимальное 

значение его коэффициента передачи кР, которое и следует рассчитать и выб-

рать при настройке САР (лекции № 4, № 5, № 6 и № 7). 

 При статическом объекте и П-регуляторе САР будет статической по ка-

налам задающего и возмущающего воздействий. При астатическом объекте и 

П-регуляторе САР будет астатической по каналу задающего воздействия и 

статической по каналу возмущающего воздействия. Таким образом, САР с П-

регулятором всегда имеет установившуюся ошибку регулирования по каналу 

возмущающего воздействия, а при статическом объекте - и по каналу задаю-

щего воздействия. 

Хотя, как указывалось выше, путем выбора оптимального значения ко-

эффициента передачи П-регулятора можно существенно уменьшить устано-

вившуюся ошибку регулирования, ее полная ликвидация в системе с П-регу-

лятором даже теоретически невозможна. 

В курсе автоматизированного электропривода выделяют подвид П-регу-

лятора с передаточной функцией WП(р) = кР /(1+рТ), называемый инерцион-

ным или апериодическим. 

 

2.2.2 Интегральные регуляторы. 

Чтобы в установившемся режиме отсутствовала установившаяся ошибка 

регулирования, требуется применение в САР астатического регулятора с зако-

ном регулирования, определяемым передаточной функцией: 

  

                                          WИ(p) = 1/ (ТИр),                                               (2.3) 

 

где ТИ – постоянная времени интегрирования - единственный параметр 

настройки данного регулятора. 

Регулятор с передаточной функцией (2.3) является интегрирующим зве-

ном. Его выходная величина пропорциональна интегралу от входной величи-

ны: 

                                          μ(t) = ∫ε(t)dt / ТИ.                                                         (2.4) 

 

Регуляторы с интегральным законом регулирования (астатические) со-

кращенно называют И-регуляторами. Их основное назначение – ликвидация 

установившейся ошибки регулирования. В качестве самостоятельных И-регу-

ляторы применяются редко из-за медленного нарастания регулирующего воз-

действия μ(t) на объект при отклонении регулируемой величины. 

 

2.2.3 Пропорционально-интегральные регуляторы. 

Для комплексного использования преимуществ законов П- и И-регули-

рования (быстродействие и точность) в САР применяют регуляторы, форми-

рующие законы П- и И-регулирования одновременно. Такие регуляторы (изо-

дромные) сокращенно называют ПИ-регуляторами. 
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ПИ-регуляторы оказывают воздействие на регулирующий орган пропор-

ционально отклонению и интегралу от отклонения регулируемой величины: 

 

                                    μ(t) = кР ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ.                                    (2.5)                          

 

Передаточная функция ПИ-регулятора:  

 

                                         WПИ(p) = кР + 1 /(ТИр).                                    (2.6) 

 

  Как видно, ПИ-регулятор эквивалентен параллельному соединению П-

регулятора и И-регулятора. Если при настройке ПИ-регулятора установить 

очень большое значение постоянной времени интегрирования ТИ, то он прев-

ратится в П-регулятор. Если при настройке ПИ-регулятора установить очень 

малое значение кР, то получим И-регулятор с коэффициентом передачи по 

скорости 1/ ТИ. 

Параметрами настройки ПИ-регулятора являются коэффициент переда-

чи (усиления) кР и постоянная времени интегрирования ТИ. 

На рисунке 2.1а приведена структурная схема ПИ-регулятора, имеюще-

го передаточную функцию (2.6) и не зависящие друг от друга параметры наст-

ройки кР и ТИ. 

 

 
            Рисунок 2.1 - Структурные схемы ПИ-регуляторов 

 

На практике широко применяются также ПИ-регулятор со структурной 

схемой, представленной на рисунке 2.1б. Такой регулятор имеет передаточ-

ную функцию изодромного звена: 

 

              WПИ(p) = кР [1+ 1 /(ТИЗ р)] = кР (1+ ТИЗ р) /(ТИЗ р)                       (2.7) 

  

и имеет взаимосвязанные параметры настройки пропорциональной (статичес-

кой) и интегральной (астатической) частей. Так, при настройке коэффициента 

усиления кР будет изменяться и постоянная времени интегрирования:  

 

                                                 ТИ = ТИЗ / кР.                                                         (2.8) 

 

2.2.4 Дифференциальные регулирующие устройства. 

П-, И- и ПИ-регуляторы не могут упреждать ожидаемые отклонения ε(t) 

регулируемой величины, реагируя только на уже имеющиеся в данный мо-
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мент нарушения технологического процесса. В то же время, если регулируе-

мая величина в какой-то момент времени начинает быстро отклоняться от за-

данного значения, то очевидно, что на объект поступили значительные возму-

щения и что отклонения регулируемой величины в результате этого воздейст-

вия будут значительными.  

В этом случае желательно иметь регулятор, который вырабатывал бы ре-

гулирующее воздействие  μ(t), пропорциональное скорости отклонения регу-

лируемой величины от заданного значения: 

                                           

                                                    μ(t) = ТД dε(t)/dt.                                               (2.9) 

 

Передаточная функция Д-регулятора:           WД(p) = ТД р.                  (2.10) 

 

Такой регулятор при большой скорости отклонения регулируемой вели-

чины, когда в начальный момент П-регулятор оказывает слабое регулирую-

щее воздействие на объект, а И-регулятор только начинает наращивать регу-

лирующее воздействие, оказывал бы существенное регулирующее воздейст-

вие на объект, ликвидируя тем самым ожидаемое отклонение регулируемой 

величины. Однако реализация (2.10) в чистом виде практически неосуществи-

ма. Поэтому в качестве Д-регулирующих устройств используются дифферен-

циаторы с передаточной функцией: 

 

                      WД(p) = КДТД р/(1 + ТД р) = к р/(1 + ТД р),                       (2.11) 

 

где  к = КДТД – коэффициент передачи. 

 2.2.5 Пропорционально-дифференциальные регуляторы. 

 Пропорционально-дифференциальные или статические с предварением 

регуляторы (ПД-регуляторы) оказывают воздействие на объект регулирования 

пропорционально отклонению ε(t) регулируемой величины и его скорости:  

 

                                             μ(t) = кР ε(t) + ТД dε(t)/dt.                                     (2.12) 

 

          Постоянная времени дифференцирования ТД определяет величину сос-

тавляющей регулирующего воздействия по скорости. Регулятор представляет 

собой параллельное соединение усилительного и идеального дифференцирую- 

щего звеньев (рисунок 2.2а). 

 

 
Рисунок 2.2 - Структурные схемы ПД-регуляторов 
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         Передаточная функция данного регулятора:  

 

                                                   WПД(p) = кР + ТД р.                                         (2.13)  

 

ПД-регуляторы, как и ПИ-регуляторы, могут иметь структурную схему с 

общим коэффициентом усиления кР (рисунок 2.2б). В этом случае регулятор 

имеет передаточную функцию форсирующего звена 

 

                                         WПД(p) = кР (1 + ТПВ р)                                   (2.14) 

 

и имеет взаимосвязанные параметры настройки пропорциональной и диффе-                                  

ренциальной частей. Так, при настройке коэффициента усиления кР будет из-

меняться и постоянная времени дифференцирования:  

 

                                                  ТД =ТПВ кР.                                               (2.15)  

                                                                                                                                                                                                       

2.2.6 Пропорционально-интегро-дифференциальные регуляторы. 

Рассматриваемые регуляторы воздействуют на объект регулирования 

пропорционально отклонению ε(t) регулируемой величины, интегралу от это-

го отклонения и скорости отклонения регулируемой величины: 

                          

                         μ(t) = кР ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИ + ТД dε(t)/dt.                           (2.16)  

                          

           Передаточная функция ПИД-регулятора (изодромного с предварением): 

 

                                          WПИД(p) = кР +1 /(ТИр) + ТД р.                               (2.17) 

 

           Как видно, ПИД-регулятор эквивалентен параллельному соединению 

П-, И- и Д-регуляторов (рисунок 2.3а). Так же, как для ПИ- и ПД-регулято-  

ров, структурная схема ПИД-регулятора может иметь разновидности с общим 

коэффициентом усиления для различных составляющих закона регулирова-

ния (рисунок 2.3б). 

 

 
Рисунок 2.3 – Примеры структурных схем ПИД-регуляторов 

                               

Закон регулирования при этом может иметь вид:  
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μ(t) = кР [ε(t) + ∫ε(t)dt / ТИЗ + ТПВ dε(t)/dt],                        (2.18) 

 

а передаточная функция ПИД-регулятора имеет вид: 

 

                                 WПИД(p) = кР [1+1 /(ТИЗ р) + ТПВ р].                                 (2.19) 

 

          Константу ТИЗ  принято называть постоянной времени изодрома или 

просто временем изодрома. Константа ТПВ  называется постоянной времени 

предварения. Параметрами настройки ПИД-регулятора с передаточной функ-

цией (2.17) являются кР, ТИ и ТД. Параметрами настройки ПИД-регулятора с 

передаточной функцией (2.19) являются кР, ТИЗ  и ТПВ. 

Реальный ПИД-регулятор со структурной схемой на рисунках 2.3а или 

2.3б получается из соответствующих структурных схем ПИ-регулятора, пред-

ставленных на рисунках 2.1а и 2.1б, при включении параллельно звеньям, 

формирующим закон ПИ-регулирования, дифференцирующего звена с пере-

даточной функцией (2.11).   

ПИД-регулятор по возможности настройки является наиболее универ-

сальным по сравнению с другими регуляторами. С его помощью можно осу-

ществлять различные линейные закона регулирования. Так, при ТД = 0 и ТИ = 

∞ из (2.17) получаем П-регулятор. При кР = ТД = 0 получаем И-регулятор. При 

кР = 0 и ТИ = ∞ получаем Д-регулятор. При ТД = 0 получаем ПИ-регулятор. 

При ТИ = ∞ получаем ПД-регулятор.  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 6, 12, 13]. 

 

3 Лекция № 3. Общая характеристика методов расчёта настройки 

автоматических регуляторов 

 

Содержание лекции: этапы расчёта динамической настройки автома-

тических регуляторов.  

Цель лекции: изучить критерии оптимальности процесса регулирова-

ния и последовательность работ по расчёту ПНР. 

 

Динамическая настройка автоматических регуляторов сводится к опре-

делению и установке органов этой настройки (коэффициента передачи, вре-

мени изодрома, времени предварения и т. д.) в положение, обеспечивающее 

требуемое качество работы САР в процессе её эксплуатации.  

 

3.1 Первый этап расчёта настройки автоматического регулятора  

 

Требование к качеству работы САР должно быть сформулировано на 

первом этапе расчёта настройки регулятора в виде критерия оптимальности, 

представляющего собой дополнительное требование к качеству автоматичес-

кого регулирования. А основным требованием является получение устойчи-

вой работы САР. 
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Для большинства систем автоматической стабилизации при непрерыв-

ном регулирующем воздействии таким оптимальным процессом регулирова-

ния мог бы быть процесс с интенсивным затуханием, минимальными време-

нем регулирования и отклонением регулируемой переменной. Однако в ре-

альных условиях одновременная оптимизация всех показателей качества про-

цесса регулирования невозможна. Поэтому динамическая настройка автома-

тических регуляторов выполняется из условий оптимизации только одного, 

заранее выбранного в качестве критерии оптимизации, показателя качества 

процесса регулирования. 

Выбор критерия оптимальности процесса регулирования производится 

прежде всего на основании требований технологического регламента. Имен-

но в соответствии с требованиями последнего и используются такие крите-

рии, как время регулирования при отсутствии или наличии ограничений по 

перерегулированию σ, интегральная квадратичная оценка I2 и т.п. При этом 

необходимо также учитывать достоверность информации об объекте управле-

ния и регуляторе и другие, в том числе экономические, факторы. 

С экономической точки зрения наиболее целесообразно применение в 

качестве критерия оптимальности интегральной квадратичной оценки I2, так 

как минимизация этого критерия почти всегда приводит к минимизации по-

терь, возникающих в процессе регулирования. Однако, если информация о 

свойствах объекта и регулятора недостаточно надёжна, к выбору указанного 

критерия следует подходить осторожно, так как переходные процессы в сис-

темах, настроенных на минимум такого критерия, слабо затухают и всегда 

существует опасность перехода таких систем под действием неучтённых воз-

действий из области параметров настройки, близкой к границе устойчивости, 

на границу устойчивости или даже в область неустойчивой работы системы. 

В этом плане преимуществом обладают процессы с минимальным временем 

регулирования или без перерегулирования, так как системы, настроенные на 

такие процессы, обладают наибольшим запасом устойчивости. 

Таким образом, каждый из рассмотренных выше критериев оптималь-

ности можно характеризовать с точки зрения колебательности соответствую-

щего ему процесса регулирования. Поэтому, если на основании требований 

технологического регламента не удаётся выбрать вполне определённый кри-

терий оптимальности, расчёт параметров настройки ведут на переходный 

процесс с наперёд заданным значением степени его колебательности (напри-

мер, 20%-ным перерегулированием, степенью затухания 0,75 или 0,9) и мини-

мальной интегрально-квадратичной оценкой I2 или минимальной длительнос-

тью первого полупериода затухающих колебаний. 

 

3.2 Второй этап расчёта настройки автоматического регулятора  

 

На втором этапе работ по расчёту параметров настройки производят оп-

ределение динамических характеристик объекта управления или всей систе-

мы. Использование в дальнейшем для расчёта параметров настройки динами-
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ческих характеристик объекта управления хотя несколько и упрощает экспе-

римент на этом этапе работ, однако даёт менее точные результаты, чем в слу-

чае экспериментального определения динамических характеристик системы. 

Это связано с тем, что в результатах расчётов, проводимых по динамическим 

характеристикам объекта, как правило, не учитываются возможные отклоне-

ния реальных характеристик регулятора от идеализированных. Поэтому в 

практике инженера-наладчика следует отдавать предпочтение методам расчё-

та параметров настройки, основанным на экспериментальном определении 

динамических характеристик системы, при прочих равных условиях. 

Эксперимент, связанный с определением динамических характеристик, 

может быть активным или пассивным. В первом случае экспериментатор сам 

выбирает вид испытательного воздействия, с помощью которого «возмуща-

ет» объект или систему. При пассивном эксперименте производится лишь ре-

гистрация реакции объекта или системы на случайные возмущающие воздей-

ствия, которые объект испытывает при нормальной эксплуатации. 

 

3.3 Третий и четвёртый этапы расчёта настройки автоматического 

регулятора 

 

Непосредственный расчёт оптимальных значений ПНР проводят на 

третьем этапе работ, используя данные о динамических свойствах объекта 

или системы, полученные в результате определения их динамических харак-

теристик. На практике наибольшее распространение получили упрощённые 

методы расчёта ПНР. Эти методы, в отличие от точных, основаны на приме-

нении приближённой модели объекта или системы, полученной путём ис-

пользования сравнительно небольшого числа типовых элементарных звеньев. 

Четвёртый этап работ сводится к реализации рассчитанных настроек на 

реальной аппаратуре, т. е. к установке органов настройки регулятора на от-

метки, соответствующие их оптимальным значениям. Если в процессе лабо-

раторной проверки регуляторов была проведена градуировка приспособлений 

для настройки, то реализация рассчитанных настроек значительно упрощает-

ся. В противном случае может быть использован метод последовательных 

приближений.  

 

3.4 Завершающий этап расчёта настройки автоматического 

регулятора 

 

Завершающим этапом настроечного цикла работ является уточнение на-

стройки регулятора в процессе пробной эксплуатации САР. Необходимость 

проведения этого этапа работ диктуется тем, что любой из упрощенных мето-

дов расчёта настроек основан на ряде допущений, которые, в конечном итоге, 

приводят к некоторому отклонению качественных показателей получаемого 

переходного процесса системы от выбранного критерия оптимальности. Для 
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устранения этих расхождений уточнение настроек проводят в процессе проб-

ной эксплуатации САР по её временнóй характеристике. 

Описанная последовательность работ по определению оптимальных 

ПНР характерна прежде всего для расчётного метода, основанного на исполь-

зовании характеристик объекта управления. В практике инженера-наладчика, 

занимающегося настройкой регулятора непосредственно на объекте управле-

ния, получили распространение также итерационные алгоритмы настройки 

САР: поисковые и беспоисковые. В первом случае поиск оптимальных ПНР 

ведётся путём их пошагового изменения в некоторых пределах с фиксацией 

(запоминанием) получаемых при таком изменении ПНР значений заранее вы-

бранного критерия оптимальности процесса регулирования, позволяющих оп-

ределить величину и направление последующих изменений ПНР для дости-

жения оптимума. Основным недостатком таких методов организованного по-

иска является крайне медленная процедура достижения оптимума и необхо-

димость проведения большого числа экспериментов. При использовании же 

итерационных беспоисковых методов на органы настройки регулятора воз-

действуют по известному алгоритму, добиваясь совпадения фактических ха-

рактеристик системы с характеристиками её математической модели при оп-

тимальных ПНР. Хотя эти методы, как и поисковые, обычно содержат ряд 

последовательно повторяемых расчётных процедур (итераций), но их число 

благодаря использованию математической модели значительно сокращается.  

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4 - 10, 12]. 

 

4 Лекция № 4. Расчёт параметров настройки регуляторов 

непрерывного действия одноконтурных САР 

 

Содержание лекции: классификация методов расчёта ПНР и математи-

ческие модели объектов управления.  

Цель лекции: изучить математический аппарат расчета ПНР однокон-

турных САР. 

 

Существует большое количество разнообразных методов расчёта ПНР, 

которые по используемой методике и принятым допущениям могут быть от-

несены к упрощенным. Их можно классифицировать по ряду признаков: 

а) по алгоритму определения ПНР – расчётные, итерационные беспоис-

ковые и итерационные поисковые; 

б) по используемым при расчёте характеристикам – характеристикам 

объекта управления и характеристикам всей автоматической системы; 

в) по виду входных воздействий – апериодических, периодических и 

случайных. 

Расчётные алгоритмы чаще всего используются для определения опти-

мальных ПНР по характеристикам объекта управления, итерационные – для 

определения оптимальных ПНР по характеристикам системы, хотя в послед-

нем случае возможно применение и чисто расчётных алгоритмов. 
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В большинстве случаев с помощью рассматриваемых далее методов 

можно определить оптимальные параметры настройки идеальных регулято-

ров (лекция № 2) для объектов управления, передаточная функция которых 

аппроксимируется с помощью передаточных функций одного или двух типо-

вых динамических звеньев (таблицы 4.1 и 4.2). 

 

Таблица 4.1 – Определение динамических параметров объекта управления с 

самовыравниванием по его экспериментальной переходной функции 

 

Вид 

Аппроксимирующая 

передаточная 

функция W0(р) 

Переходная функция 

h0(t) 

 

Динами-

ческие 

параметры 

А К0 /(Т0 р +1) К0[(1 - ехр(- t/ Т0)] К0, Т0 

 

Б К0 ехр(- τ0р)(Т0 р +1)
-1

 

 

К0{(1– ехр[- (t - τ0)/ Т0)]},  t > τ0 К0, Т0, τ0 

В К0[(Т1р +1)(Т2 р +1)]
-1

 

 

К0{1- [Т1ехр(- t /Т1) – Т2ехр(- t/Т2)] 

/(Т1 - Т2)} 

К0, Т1, Т2 

 

Таблица 4.2 – Определение динамических параметров объекта управления 

без самовыравнивания по его экспериментальной переходной функции 

Вид Аппроксимирующая пе-

редаточная функцияW0(р) 

Переходная функция 

h0(t) 

Динамические 

параметры 

А 1/(Т0 р) 

 

t /Т0 Т0 

Б ехр(- τ0р) /(Т0 р) 

 

( t - τ0)/ Т0,  t > τ0 Т0, τ0 

В 1 /[Т0 р(Т р +1)] 

 

{t – Т[1- ехр(- t/ Т)]}/Т0 Т0, Т 

 

Передаточные функции вида А применяют тогда, когда наклон графи-

ков соответствующих переходных характеристик в начальный момент време-

ни максимален. Применение таких передаточных функций требует определе-

ния наименьшего числа параметров: одного Т0 для объектов без самовыравни-

вания и двух - К0, Т0  - для объектов с самовыравниванием. Однако переход-

ные функции промышленных объектов имеют, как правило, вид Б и В. Им со-

ответствуют передаточные функции видов Б и В. 

Наибольшее распространение получили передаточные функции вида Б, 

которым соответствуют как переходные функции объектов управления, для 

которых свойственно только ёмкостное запаздывание (замедление, инерция), 

так и переходные функции объектов, обладающих ёмкостным и чистым за-

паздыванием. Передаточные функции вида В используют для объектов уп-

равления, которым свойственно только ёмкостное запаздывание.  
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Выбор аппроксимирующей передаточной функции часто определяется 

не только видом переходной функции, но и выбранным методом расчёта 

ПНР, так как большинство из них разработаны с учётом выбора вполне опре-

делённой передаточной функции. 

 Типичная переходная характеристика h0(t) статического объекта управ-

ления, т. е. с самовыравниванием представлена на рисунке 4.1, на котором 

обозначены следующие параметры: обобщённое запаздывание τ0, обобщён-

ная постоянная времени Т0 и коэффициент передачи К0. 

                         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Переходная характеристика статического объекта управления 

(с самовыравниванием) 

 

         Отношение τ0 /Т0 иногда называется относительным запаздыванием объ-

екта управления. На рисунке 4.1 обозначены координаты hр и tр точки переги-

ба кривой h0(t). Через эту точку проведена касательная к кривой h0(t). Здесь Т0 

– отрезок времени между точками пересечения касательной с осью абсцисс и 

с линией установившегося значения hуст = К0, τ0 - отрезок времени между на-

чалом подачи ступенчатого воздействия и точкой пересечения касательной 

оси абсцисс. Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 5, 6,12]. 

 

5 Лекция № 5. Методы определения ПНР по характеристике 

объекта управления при апериодических входных воздействиях 

 

Содержание лекции: расчёты оптимальных ПНР для объектов управ-

ления 1-го порядка.  

Цель лекции: изучить методики и рекомендации по применению ука-

занных расчётов ПНР. 

 

В основе названных методов лежит экспериментальное определение ди-

намических параметров объекта с помощью апериодических (скачкообраз-

ных или импульсных) входных воздействий. Располагая значениями этих па-

раметров, рассчитывают оптимальные ПНР по формулам или номограммам.  

Общими недостатками методов расчёта ПНР по переходной или им-

пульсной характеристике объекта является их плохая помехозащищённость, 

T0 τ0 

hуст = К0 

tР 

hР 

0 

h0 

t 
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значительные отклонения регулируемой величины в ходе эксперимента, ма-

лая достоверность начального участка характеристики из-за нечувствитель-

ности измерительной аппаратуры и соизмеримости отклонений регулируемой 

величины, вызванных шумами и целенаправленным входным воздействием.  

Плохая помехозащищённость связана с тем, что любая помеха в процес-

се эксперимента искажает форму переходной или импульсной характеристи-

ки, и так как при обработке опытных данных чаще всего истинный вид харак-

теристики восстановить не удаётся, эксперимент приходится повторять. В не-

которых случаях по виду экспериментальной характеристики трудно обнару-

жить возникновение помехи, хотя значения динамических параметров, полу-

ченных в результате обработки опытных данных, при этом существенно от-

личаются от действительных. Влияние на результаты расчёта ПНР начально-

го участка экспериментальной характеристики заключается прежде всего в 

том, что сам его вид определяет аппроксимирующую передаточную функ-

цию. К преимуществам методов расчёта ПНР по переходной или импульсной 

характеристике объекта относится простота эксперимента и расчёта. 

 

5.1 Расчёт ПНР для объектов 1-го порядка с запаздыванием из 

условий минимизации времени регулирования при отсутствии 

перерегулирования, времени первого полупериода затухающих 

колебаний при 20%-ном перерегулировании или квадратичной 

интегральной оценки 

 

Передаточные функции объекта управления аппроксимируют переда-

точными функциями вида Б таблиц 4.1 и 4.2, определяя по эксперименталь-

ной характеристике значения К0, Т0 и τ0 для объектов с самовыравниванием и 

Т0 и τ0  для объектов без самовыравнивания. Приближённые значение ПНР 

могут быть подсчитаны по формулам таблиц 4.3 и 4.4, которые разработаны в 

Центральном институте комплексной автоматизации (ЦНИИКА) и в Нацио-

нальном исследовательском университете (МЭИ).  

 

Таблица 4.3 - Оптимальные ПНР для объектов управления 1-го порядка с 

запаздыванием и самовыравниванием 

Регу- 

лятор 

Пара- 

метр 

Типовой оптимальный переходный процесс 

апериодический мини-

мальной длительности 

20%-ное 

перерегулирование 

минимум I2 

И ТИ 4,5К0Т0 1,7К0Т0 1,7К0 τ0 

П кр 0,3(К0 τ0 /Т0) 
- 1 

0,7(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 0,9(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 

ПИ 

 

кр 0,6(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 0,7(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 (К0 τ0 /Т0) 
- 1

 

ТИЗ 0,6Т0 0,7Т0 Т0 

 

ПИД 

кр 0,95(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 1,2(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 1,4(К0 τ0 /Т0) 
- 1

 

ТИЗ 2,4τ0 2τ0 1,3τ0 

ТПВ 0,4τ0 0,4τ0 0,5τ0 
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Таблица 4.4 - Оптимальные ПНР для объектов управления 1-го порядка с 

запаздыванием и без самовыравнивания 

Регу- 

лятор 

Пара- 

метр 

Типовой оптимальный переходный процесс 

апериодический мини-

мальной длительности 

20%-ное 

перерегулирование 

минимум I2 

П кр 0,4(τ0 /Т0)
 - 1 

0,7(τ0 /Т0)
 - 1

 - 

ПИ 

 

кр 0,4(τ0 /Т0)
 - 1

 0,7(τ0 /Т0)
 - 1

 1,4(τ0 /Т0)
 - 1

 

ТИЗ 6τ0 3τ0 4τ0 

 

ПИД 

кр 0,6(τ0 /Т0)
 - 1

 1,1(τ0 /Т0)
 - 1

 1,4(τ0 /Т0)
 - 1

 

ТИЗ 5τ0 2τ0 1,6τ0 

ТПВ 0,2τ0 0,4τ0 0,5τ0 

 

          П-регулятор не используется на объектах без самовыравнивания для по-

лучения переходного процесса с минимальной интегральной квадратичной 

оценкой I2. Не применяют на таких объектах управления также И-регуляторы. 

          Данная методика разработана для случая, когда возмущающее воздейст-

вие поступает в систему со стороны регулирующего органа (РО). 

 

5.2 Расчёт ПНР для объектов 1-го порядка с запаздыванием из 

условия минимизации квадратичной интегральной оценки при степени 

затухания переходного процесса Ψ = 0,75 

 

Вычисления производятся с помощью формул, приведённых в таблице 

4.5, которые предложены Всероссийским теплотехническим научно-исследо-

вательским институтом (ВТИ). Эти формулы проверены экспериментально на 

системах регулирования, состоящих из модели управления и электронного 

регулятора системы ВТИ, и рекомендуются для вычисления исходных ориен-

тировочных значений оптимальных настроек, которые должны быть уточне- 

ны в процессе наладки. Формулы таблицы 4.5 могут быть использованы при-

менительно и к другим конструкциям электронных регуляторов.  

 

Таблица 4.5 – Оптимальные значения ПНР, исходя из условия минимизации 

интегральной квадратичной оценки I2 при ψ = 0,75 

Регу-

лятор 

Пара-

метр 

Относительное запаздывание объекта управления τ0 /Т0 

0…0,2 0,2…1,5 более 1,5 

П кр Т0 /τ0 (τ0 /Т0 + 0,7)[2,6К0(τ0 /Т0 - 0,08]
 - 1 

1/(2К0) 

ПИ 

 

кр 0,91Т0 /τ0 (τ0 /Т0 + 0,6)[2,6К0(τ0 /Т0 - 0,08]
 - 1 

1/(2К0) 

ТИЗ 3,3τ0 0,8 Т0 0,6τ0 

 

ПИД 

 

 

кр 1,25Т0 /τ0 (τ0 /Т0 +1,5)[3,7 К0(τ0 /Т0 - 0,13]
 - 1

 1/(1,7К0) 

ТИЗ 2,5τ0 Т0 0,7τ0 

ТПВ 0,15ТИЗ = 

0,375τ0 

0,15ТИЗ  = 0,15Т0 0,15ТИЗ  = 

0,105τ0 
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           Для приближённой оценки динамических свойств объектов управления 

использованы передаточные функции вида Б, приведённые в таблицах 4.1 и 

4.2. Как видно из таблицы 4.5, формулы для расчёта ПНР меняют свою струк-

туру в зависимости от значения относительного запаздывания τ0 /Т0, причём 

под объектами с τ0 /Т0 = 0…0,2 подразумевают объекты с незначительным са-

мовыравниванием или без самовыравнивания (Т0 = ∞). Другой случай, когда 

относительное запаздывание обращается в ноль (при отсутствии запаздывания 

τ0 = 0), здесь не рассматривается. 

          При настройке электронных ПИД-регуляторов для получения высокого 

качества регулирования следует выбирать такое время предварения ТПВ, при 

котором бы использовалось наибольшее возможное отношение ТПВ/ ТИЗ, рав-

ное 0,15. Такая однозначная связь ТПВ < ТИЗ даёт возможность в этом случае не 

рассматривать время предварения как самостоятельный параметр настройки. 

 

          5.3 Расчёт ПНР для объектов 1-го порядка с запаздыванием и без 

него из условия минимизации влияния возмущений на полезный 

управляющий сигнал 

 

          Здесь предполагается возможность использования для аппроксимации 

передаточных функций объекта управления двух передаточных функций вида 

А и Б из таблиц 4.1 и 4.2. Во всех рассмотренных выше методах расчёта ПНР 

оценку качественных показателей процесса регулирования производят при 

ступенчатой форме возмущающего воздействия, полагая, что динамические 

характеристики канала, по которому действует возмущение, совпадают с ха-

рактеристиками регулирующего канала. Таким образом, расчёт ведётся не на 

возмущение по нагрузке, а на эквивалентное этому возмущению перемещение 

регулирующего органа. В реальных же условиях динамические свойства объ-

екта управления по каналу действия возмущения нагрузкой могут отличаться 

от динамических характеристик регулирующего канала, что приводит в итоге 

к существенным погрешностям в определении оптимальных ПНР. 

          Для устранения этого недостатка нужно из всех параметров настройки, 

обеспечивающих определённый запас устойчивости, выбирать те, которые да-

ют максимальную фильтрацию возмущений в смысле влияния их на полезный 

управляющий сигнал. При этом, считая переходные процессы в реальной САР 

близкими по форме к переходным процессам в системе 2-го порядка, прини-

мают, что заданный запас устойчивости САР должен обеспечить переходный 

процесс со степенью затухания ψ = 0,9. 

          В общем случае условию максимальной фильтрации возмущений соот-

ветствуют максимально возможные значения кр для П-регулятора, отношения 

кр/ ТИЗ для ПИ- и ПИД-регуляторов (для последнего соотношение ТПВ/ ТИЗ дол-

жно быть близким к 0,5). 

          При определении параметров настройки П- и ПИ-регуляторов для объ-

ектов 1-го порядка без запаздывания рекомендуется в качестве оптимального 

значения кр выбирать его предельное значение, при котором ещё выполняется 
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соответствующий закон регулирования. Например, для электронных регулято-

ров ВТИ эта величина должна быть не меньше той, при которой регулятор вы-

ходит из «пульсирующего» режима работы. Что же касается значений ТИ для 

И-регулятора и ТИЗ для ПИ-регулятора, то их минимальные значения ограни-

чены необходимостью получения определённого запаса устойчивости. 

          Наиболее сложным в настройке регуляторов непрерывного действия яв-

ляется ПИД-регулятор. Его целесообразно применять на многоёмкостных 

объектах управления, которые обладают значительными ёмкостными запазды-

ваниями и описываются дифференциальными уравнениями второго порядка и 

выше. Поэтому аппроксимация передаточных функций объекта управления 

динамическими звеньями первого порядка с запаздыванием (вида Б в табли-

цах 4.1 и 4.2) не даёт удовлетворительных результатов при расчёте настройки 

ПИД-регуляторов. 

          Существуют различные рекомендации относительно выбора соотноше-

ний между ТИЗ и ТПВ. Так, в одном из рассмотренных методов настроек реко-

мендуется ТПВ/ ТИЗ = 0,5, в другом ТПВ/ ТИЗ = 0,15. Предлагаются и другие ре- 

комендации по выбору этого соотношения: для объектов без самовыравнива-

ния ТПВ/ ТИЗ = 0,15, а для объектов с самовыравниванием - ТПВ/ ТИЗ = 0,3. Счи-

тается также, что оптимальное значение этого соотношения зависит от поряд-

ка объекта управления, но увеличение его свыше 0,5 не даёт заметного улуч-

шения качества регулирования. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4 - 8, 11, 12]. 

 

6 Лекция № 6. Методы определения ПНР по характеристике 

объекта управления при периодических входных воздействиях 

 

Содержание лекции: расчёты ПНР по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике объекта управления.  

Цель лекции: изучить преимущества частотных методов расчёта опти-

мальных ПНР. 

 

Здесь различают два случая: первый – когда периодические входные 

воздействия используются только для определения динамических параметров 

объекта управления с последующим расчётом по ним оптимальных ПНР; вто-

рой – когда САР работает при непрерывно поступающих на вход объекта уп-

равления периодических возмущающих воздействиях. 

 

6.1 Расчёт ПНР по приближённой амплитудно-фазовой частотной 

характеристике объекта управления, полученной на частоте переворота 

фазы 

 

Приняв, что в окрестностях частоты переворота фазы ωπ амплитудно-

фазовая частотная характеристика (АФЧХ) объекта управления (как с само-

выравниванием, так и без самовыравнивания) мало отличается от характерис-
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тики интегрирующего звена с запаздыванием, определяют параметры объек-

та, а затем с помощью известных формул рассчитывают оптимальные ПНР. 

Преимущества данного метода заключаются прежде всего в общей для 

всех частотных методов возможности легко выделить и исключить из даль-

нейшей обработки ту часть эксперимента, которая искажена помехами. Объ-

ясняется это тем, что в процессе проведения эксперимента объект управления 

находится не в переходном неустановившемся режиме (как при снятии пере-

ходной характеристики), а в установившемся режиме незатухающих колеба-

ний. Преимуществами этого метода являются также небольшое время экспе-

римента (15 – 30 минут), небольшие и вполне допустимые отклонения в про-

цессе эксперимента регулируемой величины от заданного значения, бóльшая 

точность расчёта ПНР по сравнению с рассмотренными выше методами. 

Последнее связано с тем, что методы аппроксимации переходной харак-

теристики объекта управления переходными характеристиками звеньев 1-го 

порядка с запаздыванием (вида Б в таблицах 4.1 и 4.2) обеспечивают хорошее 

совпадение расчётной и экспериментальной кривых в «хвостовой» части и, 

следовательно, на низкочастотном участке соответствующих АФЧХ. Харак-

тер же переходного процесса САР зависит в основном от участка АФЧХ, ле-

жащего в области точки с частотой ωπ. Поэтому рассматриваемый метод, да-

ющий более точную аппроксимацию динамических свойств объекта управле-

ния в наиболее существенной для системы области частот, позволяет полу-

чить и более точные результаты расчёта ПНР. В этой связи нужно отметить, 

что значения динамических параметров объекта управления, определённые 

по его переходной характеристике, могут в общем случае не совпадать с ре-

зультатами обработки его частотной характеристики. 

Недостатки метода вызваны теми затруднениями, которые возникают 

на малоинерционных объектах и объектах, имеющих малые запаздывания, 

из-за соизмеримости времени перемещения регулирующего органа (РО) с пе-

риодом колебаний и малых значений амплитуды выходных колебаний на час-

тоте ωπ. Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 4, 5, 12]. 

 

7 Лекция № 7. Методы определения ПНР по частотным и 

переходным характеристикам системы 

 

Содержание лекции: сущность методов определения ПНР по  характе-

ристикам системы регулирования.  

Цель лекции: изучить методики и рекомендации по применению ука-

занных расчётов ПНР. 

 

7.1 Методы определения ПНР по частотным характеристикам 

системы регулирования 

 

Эти методы относятся в основном к расчётным и итерационно-беспоис-

ковым. В зависимости от способа создания установившихся колебаний и сос-
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тояния системы при проведении эксперимента их разделяют на следующие 

три группы: 

- с разомкнутой системой; 

- с замкнутой системой на частоте собственных колебаний; 

- с замкнутой системой на частоте вынужденных колебаний. 

Первые две группы методов разработаны, в основном, для П- и ПИ-ре-

гуляторов, однако они применимы и к ПИД-регулятору. При расчёте ПИ-ре-

гулятора различают два случая. В первом случае И-составляющая ПИ-регуля-

тора может быть отключена и регулятор, таким образом, превращён в П-регу-

лятор. Во втором случае такое отключение из-за конструктивных особеннос-

тей регулятора невозможно и для повышения точности и упрощения расчётов 

часто применяется итерационная процедура (метод последовательных при-

ближений), при которой после установки найденных оптимальных ПНР сис-

тема вновь включается в работу и производится повторное определение опти-

мальных ПНР. Такая процедура повторяется до тех пор, пока вновь найден-

ные оптимальные ПНР не совпадут со значениями ПНР, определёнными по 

результатам предыдущего опыта.  

Этим методам присущи все преимущества расчёта ПНР по частотной 

характеристике объекта управления: возможность выделения и исключения 

из дальнейшей обработки результатов части эксперимента, искажённой поме-

хами, относительно небольшое время эксперимента и небольшие отклонения 

регулируемой величины. Кроме того, рассматриваемые методы обладают и 

дополнительным преимуществом – увеличением точности настройки. Пос-

леднее объясняется тем, что в эксперименте участвует вся система, и пара-

метры объекта, полученные в результате такого опыта, учитывают как харак-

теристику объекта управления, так и характеристику балластного звена 

неидеального регулятора. Повышению точности расчёта способствует приме-

нение итерационной процедуры, которая позволяет контролировать результа-

ты настройки и исключает необходимость предварительной градуировки ор-

ганов настройки, имеющих линейные шкалы. 

 

7.2 Методы определения ПНР по переходным характеристикам 

системы регулирования 

 

Эти методы относятся в основном к поисковым и итерационно-беспоис-

ковым. Сущность их заключается в определении и анализе кривой переходно-

го процесса замкнутой САР, полученной в результате скачкообразного изме-

нения задающего, регулирующего или возмущающего (нагрузочного) воздей-

ствий. Для объектов управления, не допускающих даже кратковременной ра-

боты в режиме незатухающих колебаний, эти методы имеют преимущество. 

Их можно использовать и на завершающем этапе настройки системы для 

уточнения ПНР, так как все упрощенные методы определения настроек всег-

да основываются на допущениях, что, в конечном итоге, приводит к погреш-

ностям в определении оптимальных ПНР. Указанными методами удобно 



 

27 
 

пользоваться также для корректирования ПНР в процессе длительной эксплу-

атации САР при изменяющихся режимах работы объекта управления. 

 

7.2.1 Поисковый метод определения ПНР. 

Входное воздействие при определении кривой переходного процесса 

системы выбирают, учитывая основную задачу САР. Если САР работает в ре-

жиме стабилизации (при постоянном значении задания), то входное воздейст-

вие может быть связано с изменением расхода регулируемой среды или наг-

рузки объекта управления в зависимости от того, какое из этих воздействий 

обладает более неблагоприятными свойствами. Во всех случаях, когда не уда-

ётся целенаправленно изменить нагрузку объекта, меняют расход регулируе-

мой среды. Однако нужно учитывать, что динамические свойства промыш-

ленных многоёмкостных объектов управления по каналам управляющего и 

возмущающего воздействий могут существенно отличаться.  

Если САР работает в режиме слежения (при изменяющемся значении 

задания), то входное воздействие наносят, перемещая скачком задатчик регу-

лятора из одного положения в другое и записывая кривую изменения регули-

руемой величины. 

Полученную таким образом кривую анализируют на соответствие выб-

ранному критерию оптимальности. При этом исходят из того, что период ко-

лебаний затухающего переходного процесса уменьшается с увеличением пос-

тоянной интегрирования регулятора, а степень затухания ψ (1.2) увеличива-

ется при уменьшении его коэффициента передачи. Если оптимальные значе-

ния ПНР не были известны до начала эксперимента, то их определяют, после-

довательно меняя параметры настройки. 

Для этого, например, на ПИ-регуляторе устанавливают максимальное 

значение ТИЗ, минимальное кр и включают САР в работу. Постепенно увели-

чивая кр, добиваются нужной колебательности процесса регулирования и фи-

ксируют площадь переходного процесса или значение другого оптимизируе-

мого критерия качества. Затем повторяют эксперимент при другом значении 

времени изодрома ТИЗ. Из всех полученных таким образом попарных значе-

ний ТИЗ - кр, обеспечивающих заданную колебательность процесса регулиро-

вания, выбирают те значения ПНР, которые соответствуют оптимальному пе-

реходному процессу. 

Если оптимальным считают затухающий переходный процесс с мини-

мальной интегральной квадратичной оценкой I2 или минимальным временем 

регулирования без определённых требований к степени его затухания ψ или 

перерегулирования σ, то методику поиска оптимальных ПНР несколько меня-

ют. В этом случае вначале изменяют один параметр настройки при фиксиро-

ванных значениях других ПНР до тех пор, пока не получат его оптимальное 

значение. Зафиксировав это значение, переходят к изменению другого пара-

метра, осуществляя таким же образом поиск его оптимального значения. Та-

кую процедуру поиска повторяют до тех пор, пока любое изменение ПНР не 
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приводит к ухудшению (увеличению) интегральной квадратичной оценки I2 

или времени регулирования. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [1, 2, 4 - 8, 11, 12]. 

 

8 Лекция № 8. Расчёт параметров настройки регуляторов 

непрерывного действия в многоконтурных САР 

 

Содержание лекции: сущность и эффективность комбинированных и 

каскадных САР.  

Цель лекции: изучить и уяснить значительную усложнённость опреде-

ления оптимальных настроек регуляторов даже в двухконтурных системах. 

 

Для повышения качества процессов регулирования на обладающих не-

благоприятными динамическими свойствами объектах управления (напри-

мер, с большими относительными запаздываниями τ0 /Т0 и малыми относи-

тельными инерционностями  по каналам возмущающих воздействий) в одно-

контурные системы вводят дополнительные информационные каналы, обра-

зуя таким образом многоконтурные САР, из которых наиболее распростране-

ны комбинированные, использующие сигналы по основным, одному или нес-

кольким, возмущениям, и каскадные, использующие сигнал по промежуточ-

ной регулируемой величине. 

 

8.1 Определение ПНР в комбинированных системах регулирования 

 

В комбинированных системах на вход регулятора кроме сигнала откло-

нения регулируемой величины через специально введённое компенсирующее 

устройство (КУ) подаётся воздействие по возмущению. Принципиально чис-

ло таких воздействий и соответственно компенсирующих устройств не огра-

ничивается. Однако, учитывая эксплуатационные и экономические свойства, 

чаще всего используют сигнал только по одному, основному, возмущению, 

которое по своему каналу воздействия обладает самыми неблагоприятными в 

динамическом отношении свойствами. Естественно, что для реализации та-

ких систем нужны измерительные преобразователи, позволяющие получать 

сигнал по возмущению. 

Наиболее часто в комбинированных САР используются два или три ин-

формационных канала. В регуляторе с двумя входными сигналами выбор 

компенсирующего устройства зависит прежде всего от закона регулирования 

регулятора, так как подача дополнительного сигнала на входной сумматор ре-

гулятора, уменьшая динамическую ошибку системы, в некоторых случаях 

увеличивает её статическую ошибку из-за неравенства задания в установив-

шемся режиме текущему значению регулируемой величины. Поэтому при ис-

пользовании П-регулятора в качестве КУ применяют усилительное или инте-

гро-дифференцирующее звено, неравномерность которого должна устранять 

статическую ошибку системы. Применение ПИ-регулятора обуславливает не-
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обходимость использования в качестве КУ реального дифференцирующего 

звена. Возможен и другой способ устранения статической ошибки комбини-

рованных систем – с помощью регулятора, на вход которого дополнительно к 

сигналам по отклонению и по возмущению подаётся третий сигнал – по регу-

лирующему воздействию со знаком, обратным знаку сигнала по возмущению. 

В этом случае в качестве КУ может быть использовано усилительное звено. 

Особенностью комбинированных САР является то, что в передаточную 

функцию замкнутой по управляющему воздействию системы не входит пере-

даточная функция КУ. Следовательно, параметры последней не оказывают 

влияния на устойчивость системы, что позволяет менять их при настройке в  

широком диапазоне, добиваясь таким образом полной или частичной незави-

симости (инвариантности) регулируемой величины от соответствующего воз-

мущающего воздействия. При этом переходный процесс системы, вызванный 

другими нескомпенсированными возмущающими воздействиями, будет 

иметь те же значения показателей качества, что и в одноконтурной системе. 

 

8.2 Определение ПНР в двухконтурных каскадных системах 

регулирования 

 

Двухконтурные каскадные системы являются наиболее часто встречаю-

щейся разновидностью каскадной системы регулирования, в которой исполь-

зуется сигнал по промежуточной (вспомогательной) регулируемой величине 

хп. Двухконтурная каскадная САР включает в себя внутренний (с вспомога-

тельным стабилизирующим регулятором ВР) и внешний (с главным задаю-

щим регулятором ГР) контуры.  

Двухконтурные каскадные (далее каскадные) САР особенно эффектив-

ны в тех случаях, когда внутренний контур обладает значительно меньшей 

инерционностью, чем внешний, и когда основные возмущения приложены к 

элементам внутреннего контура. Однако добиться такого положения удаётся 

не всегда, так как приближение промежуточной точки отбора дополнительно-

го сигнала к регулирующему органу (РО) с целью уменьшения инерционнос-

ти внутреннего контура сокращает количество возмущений, которые он охва-

тывает. В то же время такое приближение повышает эффективность рассмат-

риваемых систем при возмущениях со стороны РО. Эти возмущения иногда 

называют внутренними в отличие от возмущений, которые не охватываются 

внутренним контуром и поэтому относятся к внешним. К внешним возмуще-

ниям, в частности, относятся воздействия, связанные с изменением задания 

главного регулятора. 

При определении параметров настройки регуляторов каскадной САР 

нужно учитывать, что их оптимальные значения зависят не только от динами-

ческих свойств объекта управления и выбранного критерия оптимальности, 

но и от того, является ли возмущение внутренним или внешним. Поэтому на-

стройку регуляторов каскадной САР ведут на вполне определённое возмуще-

ние, чаще внутреннее. Возможна и компромиссная настройка с учётом как 
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внутренних, так и внешних возмущений. Однако переходный процесс, полу-

чаемый в этом случае, не будет оптимальным по отношению к определённо-

му возмущению. 

На объектах управления, допускающих статическую ошибку при регу-

лировании промежуточной величины хп, в качестве вспомогательного часто 

используют П-регулятор, настраивая его на апериодический переходный про-

цесс с наименьшей длительностью. В качестве главного регулятора в этом 

случае работает ПИ- или ПИД-регулятор. Применение ПИ-регулятора в каче-

стве вспомогательного имеет некоторые ограничения. В частности, при соиз-

меримом быстродействии внутреннего и внешнего контуров и необходимос-

ти использовать ПИ-регулятор как вспомогательный, устойчивый процесс 

регулирования может обеспечить только применение П-регулятора в качестве 

главного. Для определения оптимальных настроек регуляторов каскадных 

САР нужно учитывать, как структурно представлен объект управления. 

В каскадных САР значительно усложняется определение оптимальных 

настроек регуляторов, во-первых, из-за увеличения числа параметров наст-

ройки, а во-вторых, из-за существенного влияния взаимных связей между 

контурами, осложнённых тем, что даже при работе главного регулятора в ре-

жиме стабилизации регулируемой величины вспомогательный регулятор ра-

ботает в следящем режиме. Последнее обстоятельство приводит к значитель-

ному усложнению зависимостей, связывающих критерий оптимальности про-

цесса регулирования со значениями параметров настройки в том смысле, что 

поверхность поиска оптимальных ПНР приобретает сложную конфигурацию 

с большим количеством локальных минимумов. 

Среди относительно небольшого числа методов расчёта каскадных 

САР, которые по используемой методике и принятым допущениям могут 

быть отнесены к упрощенным, наиболее часто используются следующие:  

- итерационно-беспоисковые, основанные на использовании характе-

ристик системы;  

- расчётные, основанные на использовании характеристик объекта уп-

равления.  

К первым относится, в частности, экспериментальный метод, который 

выполняется при условии, что в процессе работы каскадной системы возмож-

но отключение на некоторое время главного регулятора и инерционность 

внутреннего контура значительно меньше инерционности внешнего контура.  

К итерационно-беспоисковым методам может быть отнесён также ме-

тод автоматического определения оптимальных ПНР с использованием функ-

ций чувствительности и идеальной эталонной модели, который может быть 

реализован только при применении ЭВМ. 

В основе расчётных методов лежит экспериментальное определение ди-

намических параметров объекта управления с последующим расчётом опти-

мальных ПНР по формулам и номограммам. 

Дополнительную информацию можно почерпнуть в [4, 5, 6, 12]. 

 



 

31 
 

Перечень сокращений 

Аббревиатуры 

АР, АУУ– автоматический регулятор, автоматическое управляющее устройство 

АФЧХ - амплитудно-фазовая частотная характеристика 

ВТИ – Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт 

ЗУ – задающее устройство (задатчик) 

Д-регулятор - дифференциальный регулятор 

И-регулятор –интегральный (астатический) регулятор 

КУ – компенсирующее устройство 

МЭИ – Национальный исследовательский университет 

П-регулятор – пропорциональный (статический) регулятор 

ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный (изодромный) регулятор 

ПД-регулятор – пропорционально-дифференциальный (статический с предва- 

рением) регулятор 

ПИД-регулятор – пропорционально-интегро-дифференциальный (изодром- 

ный с предварением) регулятор 

ПНР – параметры настройки регулятора(ов) 

РО - регулирующий орган   

САР, САУ - система автоматического регулирования, управления 

СКО – средняя квадратическая ошибка 

СНС, СУ - самонастраивающаяся система и сравнивающее устройство 

ТАУ, ТАР – теория автоматического управления, регулирования 

ЦНИИКА – Центральный институт комплексной автоматизации 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

         Обозначения параметров систем управления и регулирования   

f – возмущающее воздействие (возмущение) 

g – задающее воздействие (задание) 

h(t) – переходная функция, переходная характеристика, кривая разгона 

I2 – интегральная квадратичная оценка качества регулирования 

кр, К0 - коэффициенты передачи регулятора и объекта управления 

р – оператор Лапласа, символ дифференцирования по времени t 

ТИ, ТПВ – постоянные времени соответственно интегрирования и предварения  

ТД, ТДФ  - постоянные времени дифференцирования и демпфирования  

ТИЗ  - постоянная времени изодрома (время изодрома) 

Т0, τ0  – обобщенные постоянная времени и запаздывание объекта управления  

W(р) – передаточная функция 

хп - промежуточная (вспомогательная) регулируемая величина  

у – выходная регулируемая (управляемая) величина  

ε – ошибка регулирования (отклонение) 

μ – регулирующее (управляющее) воздействие, перемещение РО 

σ - перерегулирование 

τ0 / Т0 – относительное запаздывание 

Ψ – степень затухания 

ωπ - частота переворота фазы  
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Рутгайзер. - № 3793626/28-12; Заяв. 16.07.84.; Опубл. 30.04.86, Бюл. № 16. – 

2с.: ил.2. 

21 А.с. 1321654 СССР, МКИ В 65 Н 77/00, D 06 В 3/36. Устройство для 

регулирования плотности паковки в процессе наматывания длинномерного 

материала / Б.А. Чернов и О.З. Рутгайзер. - № 3845224/31-12; Заяв. 31.10.84.; 

Опубл. 07.07.87, Бюл. № 25. – 3с.: ил.1. 

22 А.с. 1359371 СССР, МКИ D 06 В 3/36, 23/24, G 05 D 27/00. Устройст-

во для регулирования отжима / Б.А. Чернов, О.З. Рутгайзер, Ш.М. Капкаев и 

др. - № 3494428/31-12; Заяв. 20.09.82.; Опубл. 15.12.87, Бюл. № 46. – 4с.: ил.3. 

23 А.с. 1627487 СССР, МКИ В 65 Н 77/00. Способ оптимизации удли-

нения клеёной пряжи / Б.А. Чернов, О.З. Рутгайзер и А.З. Айтмагамбетов.- 

 № 4312677/12; Заяв. 02.10.87.; Опубл. 15.02.91, Бюл. № 6. – 2с.: ил.2. 

24 А.с. 1702235 СССР, МКИ G 01 N 3/32. Способ определения предела 

упругости  образца материала и устройство для его осуществления / Б.А. Чер-

нов и О.З. Рутгайзер. - № 4312190/28; Заяв. 02.10.87.; Опубл. 30.12.91, Бюл. 

 № 48. – 4с.: ил.3. 
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